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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В соответствии с образовательным стандартом технического и 
профессионального образования одной из задач обучения специалистов в 
области электромеханики является подготовка на монтажно-наладочные, 
ремонтные работы и эксплуатационную деятельность. 

В связи с этим в учебном пособии рассмотрены вопросы организации и 
проведения ремонтных работ и технической эксплуатации 
электромеханического оборудования на карьерных участках.  

Первый раздел учебного пособия посвящен вопросам организации и 
контроля выполнения технического обслуживания и ремонта карьерного 
электромеханического оборудования. Рассматриваются вопросы подготовки, 
организации и планирования ремонта электромеханического оборудования; 
излагаются основные сведения об обслуживании объектов.  

Излагаются сведения об использовании грузоподъемных машин и 
механизмов на карьерах и сдачи в эксплуатацию; даются сведения 
обнаружения и устранения неисправностей при возникновении отказов 
оборудования, показана связь надежности и эксплуатации; на основе 
показателей продолжительности ремонтного цикла оборудования оценивается 
риск возникновений отказов; сопоставляются различные системы ремонта и 
диагностики электромеханического оборудования. 

Рассмотрены вопросы профилактического осмотра 
электромеханического оборудования и техники безопасности, техническое 
обслуживание и ремонт электромеханического оборудования. 

Второй раздел учебного пособия посвящен вопросам диагностики и 
технического контроля при эксплуатации электромеханического 
оборудования. 

Рассмотрены виды дефектов электромеханического оборудования, 
дефекты оборудования  при его проверке в процессе ремонта и как 
происходит диагностика электромеханического оборудования. 

Приведены сведения о  подключении измерительных приборов  и их 
назначении, рассмотрены принципиальные  монтажные схемы, условные 
обозначения на шкалах измерительных приборов, показаны основные 
причины отказа электрооборудования и мероприятия по предупреждению 
отказов оборудования. 

В третьем разделе «Организация производственных работ» даны 
критерии определения ответственных лиц при производстве работ по наряд-
допуску, указаны права и обязанности работника, правила технической 
эксплуатации оборудования, нормы и правила промышленной безопасности, а 
также мероприятия по предупреждению аварий и травматизма. 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА КАРЬЕРНОГО 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
1.1. Контроль технического обслуживания и ремонт 

электромеханического оборудования 
 
Цели: 
После прохождения данного модуля вы сможете: 
1.Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 
2.Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 
3.Проводить анализ неисправностей электрооборудования. 
4.Подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем: 
-определять оптимальные варианты его использования. 
5.Осуществлять технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 
 
Предварительные требования: 

 
При организации электроремонтного производства следует учитывать: 
►размеры обслуживаемого района; 
►расположение обслуживаемых объектов; 
►масштабы их ремонтного фонда; 
►возможность обеспечения электроремонтного предприятия 

электрической и тепловой энергией.  
При организации ремонта у ремонтных предприятий снижается 

номенклатура ремонтируемых изделий, что позволяет создавать необходимые 
обменные фонды по всей номенклатуре (сокращает время замены 
неисправного оборудования), а также применять при ремонте 
специализированное оборудование (повышает качество и уменьшает 
стоимость ремонта). 
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1.Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и

электромеханического оборудования.
2.Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт

электрического и электромеханического оборудования.
3.Проводить анализ неисправностей электрооборудования.
4.Подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем:
-определять оптимальные варианты его использования.
5.Осуществлять технический контроль при эксплуатации

электрического и электромеханического оборудования.

Предварительные требования:

При организации электроремонтного производства следует учитывать:
►размеры обслуживаемого района;
►расположение обслуживаемых объектов;
►масштабы их ремонтного фонда;
►возможность обеспечения электроремонтного предприятия

электрической и тепловой энергией. 
При организации ремонта у ремонтных предприятий снижается

номенклатура ремонтируемых изделий, что позволяет создавать необходимые
обменные фонды по всей номенклатуре (сокращает время замены
неисправного оборудования), а также применять при ремонте
специализированное оборудование (повышает качество и уменьшает
стоимость ремонта).

Рисунок 1 – Структурная схема ремонтных заводов и цехов 

При определении масштаба ремонтного предприятия следует иметь в 
виду не только объем парка обслуживаемого электрического оборудования, но 
и экономическую эффективность его работы [1].  

Техническое обслуживание электромеханического оборудования. 
Техническое обслуживание действующего оборудования 

электростанций предусматривает выполнение комплекса операций по 
осмотру, контролю, смазке, регулировке, не требующих вывода его в текущий 
ремонт, в том числе: 

►обход по графику и осмотр работающего оборудования для контроля
состояния и своевременного выявления дефектов; 

►смазка трущихся деталей, замена смотровых стекол, загрузка дроби и
шаров, осмотр и замена дефектных бил молотковых мельниц, чистка 
масляных, мазутных, воздушных и водяных фильтров и отстойников, чистка 
решеток водоочистных сооружений, трубных досок конденсаторов и 
маслоохладителей, осмотр и проверка механизмов управления, подшипников, 
приводов арматуры, подтяжка сальников, регулировка, дробеструйных, газо- и 
пневмоимпульсных, ультразвуковых и электроимпульсных аппаратов и др.; 

►обдувка поверхностей нагрева, устранение шлаков, присосов,
пылении, парений, утечек воды, масла, газа и мазута, обслуживание 
водомерных колонок, контроль и регулировка средств измерений и 
автоматического регулирования и др.; 

►наблюдение за опорами, креплениями, указателями положения
трубопроводов и другие работы по поддержанию исправного состояния 
оборудования, находящегося в эксплуатации; 

►осмотр и проверка оборудования при нахождении его в резерве, с
целью выявления и устранения отклонений от нормального состояния. 
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Электрооборудование, применяемое в карьерных и подземных 
выработках, по принципу работы не отличается от электрооборудования 
общего назначения. Однако, как отмечалось выше, оно эксплуатируется в 
более тяжелых условиях, что требует больших усилий по поддержанию 
требуемой надежности и безотказности [1]. 

Таким образом, одна из важнейших задач эксплуатации 
электрооборудования – не допустить его переход в опасное состояние. В 
практике эксплуатации подземных электроустановок наиболее частыми 
видами аварийных и ненормальных режимов являются следующие:  

►замыкание (утечка) на землю и короткие замыкания между фазами, 
вызываемые механическими повреждениями изоляции, ее увлажнением и 
запылением, а также пробоями: 

►обрыв и повышение сопротивления в контактах цепи;  
►повреждение цепей управления, может привести к 

самопроизвольному включению машин;  
►нарушение целостности цепи заземления.  
Большую опасность представляет недопустимый нагрев 

электрооборудования, вызываемый длительными перегрузками, ухудшением 
условий охлаждения электрооборудования, обрывом одной из фаз сети и 
работой электрооборудования в неполнофазном режиме, отклонениями 
напряжения выше допустимых пределов, частыми или затянувшимися 
пусками электродвигателей, а также их опрокидыванием и заклиниванием 
ротора и др. 

Для сохранения работоспособности и безопасности 
электрооборудования проводят [1]: 

►проверку, ремонт и контроль; 
►поддержание электрических параметров и особенно параметров 

безопасности в допустимых пределах.  
Сроки и объем этих работ регламентированы правилами безопасности, 

руководством по ревизии, наладке и испытанию подземных электроустановок 
шахт и заводскими инструкциями. При осмотре электрооборудования 
проверяют работоспособность защиты от утечек тока, состояние защитных 
оболочек кабелей и заземляющих устройств, элементов и приспособлений для 
защиты от механических повреждений и др.  

Аналогичный осмотр не реже 1 раза в неделю проводит лицо, 
ответственное за эксплуатацию электроустановки. Все эти работы проводят 
без вскрытия оболочек.  

Проверку и ревизию взрывозащищенного электрооборудования со 
вскрытием оболочек производят 1 раз в квартал под руководством главного 
энергетика. При ревизии проверяют состояние фланцевых соединений и 
уплотняющих прокладок (их поверхности не должны иметь вмятин, сколов, 
царапин, разрывов), а также резьбовых соединений; имеющиеся следы 
коррозии удаляют, а на поверхность фланцев наносят тонкий слой смазки. Он 
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Электрооборудование, применяемое в карьерных и подземных
выработках, по принципу работы не отличается от электрооборудования
общего назначения. Однако, как отмечалось выше, оно эксплуатируется в 
более тяжелых условиях, что требует больших усилий по поддержанию
требуемой надежности и безотказности [1].

Таким образом, одна из важнейших задач эксплуатации
электрооборудования – не допустить его переход в опасное состояние. В
практике эксплуатации подземных электроустановок наиболее частыми
видами аварийных и ненормальных режимов являются следующие:

►замыкание (утечка) на землю и короткие замыкания между фазами,
вызываемые механическими повреждениями изоляции, ее увлажнением и 
запылением, а также пробоями:

►обрыв и повышение сопротивления в контактах цепи;
►повреждение цепей управления, может привести к

самопроизвольному включению машин;
►нарушение целостности цепи заземления. 
Большую опасность представляет недопустимый нагрев

электрооборудования, вызываемый длительными перегрузками, ухудшением
условий охлаждения электрооборудования, обрывом одной из фаз сети и
работой электрооборудования в неполнофазном режиме, отклонениями
напряжения выше допустимых пределов, частыми или затянувшимися
пусками электродвигателей, а также их опрокидыванием и заклиниванием
ротора и др.

Для сохранения работоспособности и безопасности
электрооборудования проводят [1]:

►проверку, ремонт и контроль;
►поддержание электрических параметров и особенно параметров

безопасности в допустимых пределах.
Сроки и объем этих работ регламентированы правилами безопасности, 

руководством по ревизии, наладке и испытанию подземных электроустановок
шахт и заводскими инструкциями. При осмотре электрооборудования
проверяют работоспособность защиты от утечек тока, состояние защитных
оболочек кабелей и заземляющих устройств, элементов и приспособлений для
защиты от механических повреждений и др. 

Аналогичный осмотр не реже 1 раза в неделю проводит лицо,
ответственное за эксплуатацию электроустановки. Все эти работы проводят
без вскрытия оболочек. 

Проверку и ревизию взрывозащищенного электрооборудования со
вскрытием оболочек производят 1 раз в квартал под руководством главного
энергетика. При ревизии проверяют состояние фланцевых соединений и
уплотняющих прокладок (их поверхности не должны иметь вмятин, сколов,
царапин, разрывов), а также резьбовых соединений; имеющиеся следы
коррозии удаляют, а на поверхность фланцев наносят тонкий слой смазки. Он

не только предохраняет поверхности от коррозии, но и защищает от 
проникновения внутрь оболочек пыли и влаги.  

При ревизии кабельных вводов производят их разборку и проверяют 
качество уплотнения и присоединения жил кабелей к проходным зажимам, а 
также состояние изоляторов. Размеры уплотнительного кольца соответствуют 
диаметру кабеля, оно должно быть эластичным и без трещин. Кабельная масса 
во вводах с заливкой не должна иметь трещин.  

Согласно,  правил безопасности (ПБ) угольных и сланцевых шахт 
сопротивление изоляции электродвигателей очистных и проходческих машин 
должно быть не менее 0.5 МОм, а для остальных электродвигателей, 
коммутационных аппаратов и кабелей – 1 Мом [2]. 

Проверку величины сопротивления изоляции проводят после монтажа, в 
длительном пребывании бездействия, если реле утечки не позволяет включить 
сеть, а для стационарного электрооборудования не реже 1 раза в год. 

Во время этих работ выполняют проверку правильности монтажа 
первичных и вторичных цепей, ревизию и регулировку всех механизмов с 
доводкой их параметров до нормативных значений [2]: 

►проверочный расчет уставок реле защиты и управления
применительно к фактическим условиям эксплуатации; 

► проверку и настройку на заданные параметры электрических,
временных и тяговых характеристик, аппаратов, средств управления, защиты, 
автоматики блокировок и др.;  

►замену непригодных к эксплуатации узлов и деталей; включение
оборудования под рабочее напряжение. 

Результаты наладки и испытаний отражаются в техническом отчете. 
В случае необходимости ремонта узлов и деталей взрывобезопасного 

оборудования допускается замена проходных зажимов штепсельных 
контактов, изоляционных колодок, уплотняющих колец, зажимных устройств 
и заглушек кабельных вводов, муфт, крепежных болтов оболочек 
электрооборудования. Замена других деталей разрешается только на 
ремонтных предприятиях. 

Ремонт можно выполнять с различными целями: 
►для поддержания исправности (работоспособности);
►для поддержания ресурса электрического оборудования (ЭО).
Ремонт, преследующий первую цель, является составной частью

технического обслуживания (ТО). Такой ремонт, осуществляемый в процессе 
эксплуатации для гарантированного обеспечения работоспособности изделия, 
состоящий в замене и восстановлении отдельных его частей и их регулировке, 
называют текущим [3]. 

 Ремонт, преследующий вторую цель – восстановление исправности 
изделия и полное или близкое к полному, восстановление его ресурса, 
называют капитальным. 

Условия эксплуатации горного оборудования. 
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Ремонтный цикл – наименьший повторяющийся интервал времени или 
наработка машины, в течение которых осуществляется в определенной 
последовательности все установленные виды ремонта, предусмотренные 
технической документацией. Все ремонтные работы можно было бы 
выполнять при капитальных ремонтах, а в период между ними проводить 
только работы по технологическому обслуживанию (ТО). Однако ресурсы 
деталей машин не одинаковы. Если производить ремонт или замену каждой 
детали, то количество ремонтов было бы чрезвычайно большим.  

Поэтому система планово-предупредительных ремонтов (ППР) 
предусматривает группирование деталей с приблизительно одинаковыми и 
кратными ресурсами и проведение их совместного ремонта или замены.  

Продолжительность ремонтного цикла определяется ресурсом наиболее 
долговечных базовых деталей машин (корпусов, оснований, рам и др.), а 
межремонтный период – ресурсом наименее износостойких и часто 
заменяемых деталей. Периодичность выполнения различных видов ремонта 
устанавливается так, чтобы каждый вид последующего ремонта включал 
работы предыдущих видов.  

Например, при Т2, кроме деталей с ресурсом, равным периодичности 
Т2, должны ремонтироваться и детали, заменяемые при Т1 и РО. К-2РО-Т1-
2РО-Т2-2РО-Т1-2РО-Т3-2РО-Т1-2РО-Т2-2РО-Т1-2РО-К [3]. 

 
Рисунок 2 – Структура  ремонтного цикла 

 
Структура и продолжительность ремонтного цикла зависят от условий 

эксплуатации и показателей ее надежности, формируемых на стадии 
проектирования, производства и монтажа электромеханического 
оборудования.  

На их основании можно изменить структуру ремонтного цикла:  
►уменьшить количество технологического обслуживания (ТО) и 

ремонтов; 
►удлинить межремонтные периоды, уменьшить объемы работ.  
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заменяемых деталей. Периодичность выполнения различных видов ремонта
устанавливается так, чтобы каждый вид последующего ремонта включал
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Например, при Т2, кроме деталей с ресурсом, равным периодичности
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Рисунок 2 – Структура ремонтного цикла

Структура и продолжительность ремонтного цикла зависят от условий
эксплуатации и показателей ее надежности, формируемых на стадии
проектирования, производства и монтажа электромеханического
оборудования. 

На их основании можно изменить структуру ремонтного цикла: 
►уменьшить количество технологического обслуживания (ТО) и 

ремонтов;
►удлинить межремонтные периоды, уменьшить объемы работ.

1.1.1 Подготовка электромеханического оборудования к текущему 
обслуживанию и ремонту 

Текущий ремонт электрических машин и аппаратов выполняют на месте 
их постоянной установки, а капитальный - в стационарных мастерских, 
оснащенных соответствующим ремонтным оборудованием, испытательными 
стендами и измерительными приборами. Поступившее в мастерские для 
ремонта оборудование тщательно осматривают с целью определения его 
состояния, а затем направляют в соответствующий цех для ремонта. 

Основанием для остановки оборудования на ремонт служит месячный 
график ремонта. 

На подготовку и остановку на ремонт крупного электрического 
карьерного оборудования (комплексов, установок, линий и т.д.), а также 
остановку или частичную разгрузку нескольких технологически связанных 
объектов, с целью проведения ремонта или ревизии оборудования, издается 
приказ по предприятию, в котором указываются [4]:  

Рисунок 3 – Подготовка  и остановка основного электрического 
оборудования 

Подготовка и остановка основного электрического оборудования на 
ремонт осуществляется по письменному распоряжению начальника цеха, в 
котором указывается лицо, ответственное за остановку и подготовку 
оборудования к ремонту.  

Вывод в ремонт не основного оборудования производится на 
основании записи заместителя начальника участка по производству (мастера 
по ремонту) в журнале начальника (мастера) смены.  

Мастер обязан предварительно согласовать остановку оборудования на 
ремонт с начальником участка. 

ТО и Р 
карьерного ЭО 

исполнители работ 

ответственные за технику 
безопасности 

ответственные за качество и 
выполнение ремонта в 
установленные сроки. 

сроки подготовки и 
ремонта 



12
 

 

 
 

Рисунок 4 – Структура ответственных людей за ТОиР оборудования 
 
Оборудование останавливают на ремонт в соответствии с действующей 

инструкцией по эксплуатации (пуску, обслуживанию и остановке) этого 
оборудования [4]. 

При подготовке оборудования к ремонту необходимо выполнить 
следующие работы: 

а) отключить электроэнергию, снять напряжение на сборках и щитах, 
отсоединить ремонтируемый объект от всех подходящих к объекту и 
отходящих от него коммуникаций с помощью заглушек; 

б) освободить оборудование и коммуникации от грязи и шлама, которые 
следует удалить из помещения, промыть, пропарить, продуть и проветрить; 

в) подготовить места для установки заглушек и установить их. 
При сдаче оборудования в текущий ремонт запись делается в журнале 

начальников смен, а для капитального ремонта - оформляется акт, который 
подписывает лицо, ответственное за вывод оборудования в ремонт, и 
руководитель ремонта.  

Проведение капитального ремонта без оформления акта на сдачу 
оборудования в ремонт допускается только в тех случаях, когда ремонт 
осуществляется собственным ремонтным персоналом энергетического цеха, в 
котором установлено данное оборудование. В этом случае запись о сдаче 
оборудования в капитальный ремонт делается в журнале начальников смен 
[4]. 

Без двухстороннего подписания документов на сдачу оборудования в 
ремонт руководитель не имеет права приступить к ремонту, а лицо, 

начальник 
цеха 

начальник 
участка 

мастер по 
ремонту 

мастер 
смены 
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Рисунок 4 – Структура ответственных людей за ТОиР оборудования

Оборудование останавливают на ремонт в соответствии с действующей
инструкцией по эксплуатации (пуску, обслуживанию и остановке) этого
оборудования [4].

При подготовке оборудования к ремонту необходимо выполнить
следующие работы:

а) отключить электроэнергию, снять напряжение на сборках и щитах,
отсоединить ремонтируемый объект от всех подходящих к объекту и
отходящих от него коммуникаций с помощью заглушек;

б) освободить оборудование и коммуникации от грязи и шлама, которые
следует удалить из помещения, промыть, пропарить, продуть и проветрить;

в) подготовить места для установки заглушек и установить их.
При сдаче оборудования в текущий ремонт запись делается в журнале

начальников смен, а для капитального ремонта - оформляется акт, который
подписывает лицо, ответственное за вывод оборудования в ремонт, и
руководитель ремонта. 

Проведение капитального ремонта без оформления акта на сдачу
оборудования в ремонт допускается только в тех случаях, когда ремонт
осуществляется собственным ремонтным персоналом энергетического цеха, в
котором установлено данное оборудование. В этом случае запись о сдаче
оборудования в капитальный ремонт делается в журнале начальников смен
[4].

Без двухстороннего подписания документов на сдачу оборудования в
ремонт руководитель не имеет права приступить к ремонту, а лицо,

начальник 
цеха

начальник 
участка

мастер по 
ремонту

мастер
смены

ответственное за вывод и подготовку оборудования к ремонту, не имеет права 
допускать ремонтников к началу работ. 

1.1.2 Организация технического обслуживания и ремонтов 

Техническое обслуживание включает регулярные осмотры 
электрического и электромеханического оборудования, технические 
мероприятия в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, 
проводимые по специальному графику и программе. 

 В состав технологического обслуживания (ТО) входят также ремонты 
оборудования, различающиеся по своему объему. Поскольку технологическое 
обслуживание (ТО) за исключением внешних осмотров проводится на 
неработающем оборудовании при снятом напряжении, то графики 
технологического обслуживания (ТО) должны быть согласованы с графиками 
работы основного оборудования. 

Электрическое и электромеханическое оборудование по своему 
функциональному назначению делится на основное и вспомогательное.  

К основному относится оборудование, без которого невозможно 
проведение нормального технологического процесса по выпуску продукции.  

К вспомогательному относится электрическое и электромеханическое 
оборудование, служащее для улучшения условий труда и повышения его 
производительности, а также для соблюдения экологических или иных 
нормативов производства. Его отказ не приводит к перерывам в основном 
технологическом процессе. 

Основная цель технологического обслуживания (ТО), как указывалось 
ранее, заключается в обеспечении надежной работы, исключающей поломки и 
отказы электрического и электромеханического оборудования. Однако эти 
аварии могут происходить не только по причине плохой эксплуатации, но и 
вследствие нарушения стандартов качества электрической энергии. 

Поэтому выявление причин отказов и аварий также является задачей 
эксплуатации. Для этого необходимо проводить мониторинг качества 
электроэнергии, чтобы энергоснабжающие компании несли свою долю 
ответственности за нарушение условий договора энергоснабжения. 

Поскольку стоимость технологического обслуживания (ТО) входит в 
себестоимость готовой продукции, то вопрос о необходимом объеме 
технологического обслуживания (ТО) в настоящее время является в 
большинстве случаев чисто экономическим. На сегодняшний день 
существуют три системы технологического обслуживания (ТО) [5]: 

►практически без обслуживания («не трогай, пока не сломается»);
►планово-предупредительная система обслуживания и ремонтов (ППР);
►обслуживание с ремонтами по мере необходимости.
Первый вид технологического обслуживания (ТО) встречается

применительно к вспомогательному электрооборудованию типа освещения, 
вентиляции и электронагревательных устройств.  
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Стоимость такого оборудования, как правило, невелика, что позволяет 
иметь на предприятии его необходимый резерв и проводить в случае 
надобности его быструю замену. 

Второй вид технологического обслуживания (ТО) является основным. 
Он применяется для основного и большей части вспомогательного 
оборудования. Планово-предупредительные ремонты (ППР) предусматривает 
плановые (по графику) осмотры и ремонты электрического и 
электромеханического оборудования.  

При этом контроль за текущей нагрузкой, качеством электроэнергии и 
другими режимными параметрами не предусматривается. Функции контроля 
за отклонением режимных параметров от расчетных возлагаются на системы 
защиты оборудования. 

Так, для коммутационных аппаратов критерием износа служит число 
отключений (включений) без учета токов отключения, которые и определяют 
их износ. Для электрических машин и трансформаторов критерием является 
время работы без учета реальной нагрузки и т.д., а поскольку стоимость 
технологического обслуживания (ТО) входит в себестоимость продукции, то 
стремление к уменьшению издержек производства приводит к стремлению 
уменьшить стоимость технологического обслуживания (ТО) за счет 
рационализации ремонтов.  

Третий вид технологического обслуживания (ТО) обеспечивает 
необходимый уровень надёжности работы оборудования при минимальной 
стоимости обслуживания.  

Применение этого вида технологического обслуживания (ТО) требует 
мониторинга режимов работы электрического и электромеханического 
оборудования, а также контроля условий окружающей среды. Мониторинг 
осуществляется с помощью системы датчиков, сигналы от которых 
передаются на микропроцессоры и далее на цифровую вычислительную 
машину (ЦВМ) пункта управления. 

С помощью математических моделей надежности обрабатывает 
полученную информацию и выдает данные по уровню надежности и 
необходимости ремонта оборудования.  

К достоинствам этого вида технологического обслуживания (ТО) 
относится выведение из эксплуатации только того оборудования, ремонт 
которого объективно необходим. В первую очередь этот вид технологического 
обслуживания (ТО) распространяется на наиболее ответственное и 
дорогостоящее оборудование. 

В дальнейшем будет рассматриваться система планово-
предупредительных ремонтов (ППР) как наиболее распространенная в 
настоящее время [5]. 
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Стоимость такого оборудования, как правило, невелика, что позволяет
иметь на предприятии его необходимый резерв и проводить в случае
надобности его быструю замену.

Второй вид технологического обслуживания (ТО) является основным.
Он применяется для основного и большей части вспомогательного
оборудования. Планово-предупредительные ремонты (ППР) предусматривает
плановые (по графику) осмотры и ремонты электрического и
электромеханического оборудования. 

При этом контроль за текущей нагрузкой, качеством электроэнергии и
другими режимными параметрами не предусматривается. Функции контроля
за отклонением режимных параметров от расчетных возлагаются на системы
защиты оборудования.

Так, для коммутационных аппаратов критерием износа служит число
отключений (включений) без учета токов отключения, которые и определяют
их износ. Для электрических машин и трансформаторов критерием является
время работы без учета реальной нагрузки и т.д., а поскольку стоимость
технологического обслуживания (ТО) входит в себестоимость продукции, то
стремление к уменьшению издержек производства приводит к стремлению
уменьшить стоимость технологического обслуживания (ТО) за счет
рационализации ремонтов.

Третий вид технологического обслуживания (ТО) обеспечивает
необходимый уровень надёжности работы оборудования при минимальной
стоимости обслуживания. 

Применение этого вида технологического обслуживания (ТО) требует
мониторинга режимов работы электрического и электромеханического
оборудования, а также контроля условий окружающей среды. Мониторинг
осуществляется с помощью системы датчиков, сигналы от которых
передаются на микропроцессоры и далее на цифровую вычислительную 
машину (ЦВМ) пункта управления.

С помощью математических моделей надежности обрабатывает 
полученную информацию и выдает данные по уровню надежности и
необходимости ремонта оборудования. 

К достоинствам этого вида технологического обслуживания (ТО)
относится выведение из эксплуатации только того оборудования, ремонт
которого объективно необходим. В первую очередь этот вид технологического 
обслуживания (ТО) распространяется на наиболее ответственное и
дорогостоящее оборудование.

В дальнейшем будет рассматриваться система планово-
предупредительных ремонтов (ППР) как наиболее распространенная в 
настоящее время [5].

1.1.3 Планирование ремонта электромеханического оборудования

При планировании структуры ремонтного цикла, под которой 
понимаются виды и последовательность чередования плановых ремонтов, 
исходя из длительности ремонтного цикла в соответствии кривой жизни 
технического изделия. Период времени между двумя плановыми 
капитальными ремонтами, Тпл определяется продолжительностью ремонтного 
цикла, Ттабл. определяется при нормальных условиях эксплуатации при 
двухсменной работе электрических машин.  

Важнейшим условием правильной эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования является современное проведение 
планового ремонта и периодических профилактических испытаний. 

Наряду с поведением ухода и осмотра оборудования в соответствии с 
системой планово-предупредительных ремонтов (ППР) через определенные 
промежутки времени проводят плановые профилактические осмотры, 
проверки, испытания, и различные виды ремонта с помощью системы 
планово-предупредительных ремонтов (ППР) оборудования поддерживаются 
в работоспособном состоянии, частично предотвращаются случаи его отказа. 
При плановых ремонтах в результате модернизации оборудования улучшают 
его технические параметры [5]. 

По объему ремонты делятся на: 

Рисунок 5 – Виды ремонтов 

К текущим относятся ремонты, производимые во время эксплуатации 
оборудования для гарантированного обеспечения работоспособности и 
состоящие в замене и восстановлении его отдельных частей и в регулировке.  
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При капитальном ремонте проводится полная разборка оборудования с 
заменой или восстановлением любых его частей, включение обмотки, при 
этом достигается полное восстановление ресурса оборудования. 

Восстановительный ремонт осуществляется без изменения конструкции 
отдельных частей и всего устройства в целом. Технические характеристики 
оборудования остаются неизменными. При реконструкции возможны 
изменения конструкций отдельных деталей, узлов и замена отдельных 
материалов, из которых они изготовлены, при практически неизменных 
технических характеристиках оборудования [5]. 

 
1.1.4 Организационно-технологические методы ремонта 

 
Практикой установлено, что скорость изнашивания даже однотипных 

деталей горной машины порой бывает неодинаковой. Она зависит от условий 
смазки, начальных зазоров, состояния окружающей среды (наличия пыли, 
влаги, кислотности) и других факторов. Разница же в скоростях изнашивания 
или ресурсах работы элементов различного назначения бывает весьма 
значительной. 

Под ресурсами работы элемента понимают наработку машины от 
момента его установки на машину до предельного износа, при котором может 
возникнуть угроза аварии, снижается эффективность или безопасность 
эксплуатации. Ресурс может быть выражен как в единицах времени, так и в 
единицах выпускаемой машиной продукции (выполняемой работы). 

Сроки службы машины и ее элементов являются важнейшими 
ремонтно-нормативными показателями (нормативами). Они служат 
исходными данными для составления научно обоснованных графиков 
ремонтов, заявок на запасные части, штатов ремонтных рабочих и т. п. 

Определение плановых сроков службы всего многообразия деталей, 
узлов и агрегатов горных машин является довольно серьезным, длительным и 
сложным процессом. Их определяют преимущественно опытным путем на 
основе анализа фактических сроков службы. 

С этой целью в течение длительного времени тщательно анализируют 
каждый случай выхода из строя того или другого элемента. Если причина 
выхода из строя элемента является случайной, то разрабатывают мероприятия 
по предупреждению подобных поломок, а фактический срок службы этих 
элементов в дальнейший расчет не принимают. Плановый срок службы 
элемента определяют, как среднее арифметическое фактических сроков 
службы многих аналогичных элементов. 

После этого, все элементы машины разбивают на группы стойкости. К 
одной группе относят элементы с разницей в сроке службы до 1 мес. Причем с 
целью избежание аварий плановые сроки службы элементов округляют в 
сторону уменьшения до целого числа месяцев.  
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При капитальном ремонте проводится полная разборка оборудования с
заменой или восстановлением любых его частей, включение обмотки, при
этом достигается полное восстановление ресурса оборудования.

Восстановительный ремонт осуществляется без изменения конструкции
отдельных частей и всего устройства в целом. Технические характеристики
оборудования остаются неизменными. При реконструкции возможны
изменения конструкций отдельных деталей, узлов и замена отдельных
материалов, из которых они изготовлены, при практически неизменных
технических характеристиках оборудования [5].

1.1.4 Организационно-технологические методы ремонта

Практикой установлено, что скорость изнашивания даже однотипных
деталей горной машины порой бывает неодинаковой. Она зависит от условий
смазки, начальных зазоров, состояния окружающей среды (наличия пыли,
влаги, кислотности) и других факторов. Разница же в скоростях изнашивания
или ресурсах работы элементов различного назначения бывает весьма
значительной.

Под ресурсами работы элемента понимают наработку машины от
момента его установки на машину до предельного износа, при котором может
возникнуть угроза аварии, снижается эффективность или безопасность
эксплуатации. Ресурс может быть выражен как в единицах времени, так и в 
единицах выпускаемой машиной продукции (выполняемой работы).

Сроки службы машины и ее элементов являются важнейшими
ремонтно-нормативными показателями (нормативами). Они служат
исходными данными для составления научно обоснованных графиков
ремонтов, заявок на запасные части, штатов ремонтных рабочих и т. п.

Определение плановых сроков службы всего многообразия деталей,
узлов и агрегатов горных машин является довольно серьезным, длительным и
сложным процессом. Их определяют преимущественно опытным путем на
основе анализа фактических сроков службы.

С этой целью в течение длительного времени тщательно анализируют 
каждый случай выхода из строя того или другого элемента. Если причина
выхода из строя элемента является случайной, то разрабатывают мероприятия
по предупреждению подобных поломок, а фактический срок службы этих
элементов в дальнейший расчет не принимают. Плановый срок службы
элемента определяют, как среднее арифметическое фактических сроков
службы многих аналогичных элементов.

После этого, все элементы машины разбивают на группы стойкости. К
одной группе относят элементы с разницей в сроке службы до 1 мес. Причем с
целью избежание аварий плановые сроки службы элементов округляют в
сторону уменьшения до целого числа месяцев. 

Например, шпонку зубчатого колеса со сроком службы 6 мес., 
лопастной насос - 6,5 мес. и шатун - 6,3 мес. объединяют в одну группу 
стойкости со сроком службы 6 мес. 

Другими важными ремонтными нормативами являются межремонтный 
период и ремонтный цикл. Межремонтным периодом машины называется 
промежуток времени между двумя ее любыми очередными ремонтами. Его 
всегда принимают численно равным плановому сроку службы группы 
наименее износостойких элементов [5]. 

Рисунок 6 – Функциональная  схема планирования и управления 
работами по технологическому обслуживанию и ремонту (ТОиР) 

Контрольные вопросы: 

1. Что собой представляет технологический процесс ремонта? Какие
существуют виды подготовки машины к ремонту и чем они характеризуются? 

2. Правила разборки машины. Особенности демонтажа подшипников и
разборки гидравлических узлов. По каким критериям сортируют детали 
разобранных узлов? 

3. Как осуществляют ремонт зубчатых, резьбовых и подшипниковых
узлов? 

4. Каким образом осуществляют балансировку деталей после ремонта?
5. Рассказать, как правильно собирать машину после ремонта.
6. Основные причины возникновения неисправностей электрических

машин и общие пути организации их ремонта. 
7.Дать характеристику основным методам ремонта электрических

машин постоянного тока. 
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Практическая работа № 1.1 
 
Тема: Разработка схемы организации ремонта оборудования цеха. 
Цель: определить возможные варианты и предложить схему 

организации осмотров, обслуживания и ремонта заданного оборудования. 
Оборудование и/или программное обеспечение: компьютер с DVD-

приводом и (или) устройство, подключенное к интернету, нормативные 
документы. 

Теоретическая часть. 
 

Существуют три основные формы организации ремонтного хозяйства: 
- централизованная; 
- децентрализованная; 
- смешанная. 
1. Централизованная организация ремонтного хозяйства 

предусматривает выполнение всех ремонтных работ на предприятии силами 
отдела главного механика и его ремонтно-механического цеха (ремонтной 
мастерской). Такая организация типична для предприятий с небольшим 
количеством оборудования. 

2. Децентрализованная организация ремонтного хозяйства состоит в 
том, что все виды ремонтных работ – технологического обслуживания (ТО), 
текущий и капитальный ремонты – проводятся под руководством механиков 
цехов (подразделений) комплексными бригадами. 

Ремонтно-механический цех (мастерская) осуществляет капитальный 
ремонт агрегатов и сложных узлов, изготавливает детали для цехов 
ремонтных комплексных бригад. 

3. При смешанной организации ремонтного хозяйства технологического 
обслуживания (ТО) и текущий ремонт выполняют комплексные бригады 
подразделений (цехов), а капитальный ремонт - ремонтно-механический цех 
(мастерская) отдела главного механика. 

Технологическое обслуживание (ТО) может быть регламентированным 
и нерегламентированным. 

Нерегламентированное ТО проводят ежесменное в технологические 
паузы, если их продолжительность достаточна для проведения обслуживания. 
При этом установленный объем работ может разбиваться на отдельные паузы 
и даже выполняться по частям в разные смены и различным персоналом.  

Все обнаруженные при нерегламентированном ТО неисправности в 
работе оборудования должны быть зафиксированы бригадирами (старшими 
звена слесарей или электрослесарей) в «Сменном журнале по учету 
выявленных дефектов и работ технического обслуживания». 

При интенсивной загрузке оборудования выполняется 
регламентированное ТО, для его проведения оборудование останавливается, 
на плановое время выводится из работы, и на нем выполняется заранее 
установленный объем работ. 
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Практическая работа № 1.1

Тема: Разработка схемы организации ремонта оборудования цеха.
Цель: определить возможные варианты и предложить схему

организации осмотров, обслуживания и ремонта заданного оборудования.
Оборудование и/или программное обеспечение: компьютер с DVD-

приводом и (или) устройство, подключенное к интернету, нормативные
документы.

Теоретическая часть.

Существуют три основные формы организации ремонтного хозяйства:
- централизованная;
- децентрализованная;
- смешанная.
1. Централизованная организация ремонтного хозяйства

предусматривает выполнение всех ремонтных работ на предприятии силами
отдела главного механика и его ремонтно-механического цеха (ремонтной
мастерской). Такая организация типична для предприятий с небольшим 
количеством оборудования.

2. Децентрализованная организация ремонтного хозяйства состоит в
том, что все виды ремонтных работ – технологического обслуживания (ТО), 
текущий и капитальный ремонты – проводятся под руководством механиков
цехов (подразделений) комплексными бригадами.

Ремонтно-механический цех (мастерская) осуществляет капитальный
ремонт агрегатов и сложных узлов, изготавливает детали для цехов
ремонтных комплексных бригад.

3. При смешанной организации ремонтного хозяйства технологического
обслуживания (ТО) и текущий ремонт выполняют комплексные бригады
подразделений (цехов), а капитальный ремонт - ремонтно-механический цех
(мастерская) отдела главного механика.

Технологическое обслуживание (ТО) может быть регламентированным
и нерегламентированным.

Нерегламентированное ТО проводят ежесменное в технологические
паузы, если их продолжительность достаточна для проведения обслуживания. 
При этом установленный объем работ может разбиваться на отдельные паузы 
и даже выполняться по частям в разные смены и различным персоналом. 

Все обнаруженные при нерегламентированном ТО неисправности в 
работе оборудования должны быть зафиксированы бригадирами (старшими
звена слесарей или электрослесарей) в «Сменном журнале по учету
выявленных дефектов и работ технического обслуживания».

При интенсивной загрузке оборудования выполняется
регламентированное ТО, для его проведения оборудование останавливается,
на плановое время выводится из работы, и на нем выполняется заранее 
установленный объем работ.

В зависимости от объемов работ техническое обслуживание может 
производиться эксплуатационным персоналом, совместно ремонтной 
бригадой и эксплуатационным персоналом, либо только ремонтной бригадой. 

Текущий ремонт, как правило, выполняет бригада отдела главного 
механика (ОГМ) или другого ремонтного подразделения.  

В состав комплексной бригады по ремонту более простого оборудования 
входят рабочие широкого профиля, более сложного и габаритного – рабочие и 
инженеры, специализирующиеся по отдельным узлам.  

Оборудование автоматики могут обслуживать и ремонтировать 
отдельные специалисты-наладчики и программисты, не входящие в состав 
ремонтных бригад. 

Капитальный ремонт электрооборудования может выполняться: 
► на заводе-изготовителе (фирменный) применяется для сложного

оборудования индивидуальной разработки, или содержащего множество 
новшеств, недоступных ремонтным предприятиям, например, сложное 
металлорежущее оборудование, или требующего дорогостоящего 
оборудования для ремонта, например, электрические машины. 

► на специализированном ремонтном предприятии; наиболее
характерно для массовых видов оборудования средних габаритов и сложности 
– станков, трансформаторов, насосов, электродвигателей, а также
электроэнергетического оборудования – выключателей, разъединителей,
сборных камер закрыто распределительных устройств (ЗРУ).

► в ремонтных цехах предприятия, эксплуатирующего оборудование
чаще всего, такие цеха имеют наиболее крупные предприятия, имеющие 
большой парк однотипного оборудования, например, машиностроительные. 

► на месте эксплуатации, без транспортировки.
Специфической разновидностью планового капитального ремонта

является остановочный ремонт. 
Остановочный ремонт – это капитальный ремонт энергетического 

оборудования, инженерных сооружений, сетей и коммуникаций, 
осуществление которого возможно только при полной остановке и 
прекращении выпуска продукции (энергии) предприятием, производством, 
цехом и (или) особо важным объектом. 

Схема организации ремонта оборудования включает в себя способы 
организации всех проводимых для него видов осмотров, обслуживания и 
ремонта. 

Выбранное оборудование. 
(название оборудования) __________________________________ 

Практическая часть. 
Выбрать тип оборудования из списка. Возможно выбрать иное 

оборудование, согласовав с преподавателем. Пользуясь теоретической частью, 
специализированными сайтами, специальной и учебной литературой, 
собственным производственным и жизненным опытом, заполнить таблицу. 

Сделать вывод и подготовить ответы на контрольные вопросы. 
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При печати отчета список рекомендуемого оборудования удалить! 
 

Вид осмотра, 
обслуживания, 

ремонта. 

Место 
проведения. 

Кто проводит. Сосредоточенно 
или 

распределено 

С остановкой 
оборудования 
или в паузы 

     
     

 
1. Статор асинхронного двигателя вентилятора. 
2. Статор асинхронного двигателя дымососа. 
3. Фазный ротор асинхронного двигателя тележки мостового крана. 
4. Резинометаллическая муфта двигателя компрессора. 
5. Обмотка индуктора синхронного двигателя экскаватора угольного 

склада шахты. 
6. Масляный трансформатор 110/35/0,4 кВ открытого 

распределительного устройства (ОРУ) понизительной подстанции – крышка 
бака и все ее оборудование. 

7. Масляный трансформатор 110/35/0,4 кВ открытого 
распределительного устройства (ОРУ) понизительной подстанции – обмотки. 

10. Сухой трансформатор с литой изоляцией и естественным 
охлаждением закрытым распределительным устройством (ЗРУ) 10/0,4 кВ для 
питания цеха металлообработки. 

11. Разъединитель открытого распределительного устройства (ОРУ)110 
кВ – выключатель трансформатора. 

12. Воздушная линия 110 кВ от районной до понизительной подстанции 
в открытой местности. 

13. Шкаф с аппаратурой управления козлового крана контейнерного 
терминала. 

14. Тяговый генератор постоянного тока на большегрузном карьерном 
самосвале. 

15. Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 
сетевого насоса с частотным регулированием. 

 
 

1.2 Техническое обслуживание и ремонт электрических машин и 
механизмов  

 
1.2.1 Техническое обслуживание электродвигателей и генераторов 
 
Цели: 
После прохождения данного модуля вы сможете: 
1.различать виды электрических машин; 
2.организовывать и выполнять техническое обслуживание 

электромеханического оборудования; 
3.составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту; 
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При печати отчета список рекомендуемого оборудования удалить!

Вид осмотра, 
обслуживания, 

ремонта.

Место 
проведения.

Кто проводит. Сосредоточенно 
или

распределено

С остановкой
оборудования 
или в паузы

1. Статор асинхронного двигателя вентилятора.
2. Статор асинхронного двигателя дымососа.
3. Фазный ротор асинхронного двигателя тележки мостового крана.
4. Резинометаллическая муфта двигателя компрессора.
5. Обмотка индуктора синхронного двигателя экскаватора угольного

склада шахты.
6. Масляный трансформатор 110/35/0,4 кВ открытого

распределительного устройства (ОРУ) понизительной подстанции – крышка
бака и все ее оборудование.

7. Масляный трансформатор 110/35/0,4 кВ открытого
распределительного устройства (ОРУ) понизительной подстанции – обмотки.

10. Сухой трансформатор с литой изоляцией и естественным
охлаждением закрытым распределительным устройством (ЗРУ) 10/0,4 кВ для
питания цеха металлообработки.

11. Разъединитель открытого распределительного устройства (ОРУ)110 
кВ – выключатель трансформатора.

12. Воздушная линия 110 кВ от районной до понизительной подстанции
в открытой местности.

13. Шкаф с аппаратурой управления козлового крана контейнерного
терминала.

14. Тяговый генератор постоянного тока на большегрузном карьерном
самосвале.

15. Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором
сетевого насоса с частотным регулированием.

1.2 Техническое обслуживание и ремонт электрических машин и
механизмов 

1.2.1 Техническое обслуживание электродвигателей и генераторов

Цели:
После прохождения данного модуля вы сможете:
1.различать виды электрических машин;
2.организовывать и выполнять техническое обслуживание

электромеханического оборудования;
3.составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту;

4.оценивать эффективность работы электрического и 
электромеханического оборудования. 

Текущий ремонт генераторов и двигателей постоянного тока сводится к 
следующему: 

►изношенные щетки заменяют новыми и притирают по месту;
► проверяют и регулируют, траверсу щеткодержателя, устанавливая

щетки в шахматном порядке; 
► шлифуют коллектор;
►проверяют изоляцию обмоток и восстанавливают ее в местах

повреждения; 
►подшипники разбирают, очищают, производят шабрение

(подшипников скольжения) или заменяют (подшипники качения); 
► подтягивают болты крепления деталей.
Работы, выполняемые при капитальном ремонте электродвигателей:
► ремонт коллектора с заменой пластин;
►ремонт или замена щеточного механизма;
►замена подшипниковых щитов;
►заливка подшипников скольжения;
►ремонт контактных колец и изолирующих их от вала прокладок;
►рихтовка листов активного железа;
► ремонт вала и балансировка ротора;
► заварка трещин корпуса;
►частичная или полная смена обмоток;
► пропитка обмотки лаками и сушка;
► переделка машин на другое напряжение и частоту вращения.
При периодических осмотрах и плановых ремонтах машин постоянного

тока основное внимание обращают на состояние коллектора, щеток, 
щеткодержателя, подшипниковых узлов и изоляции обмоток. 

На поверхности коллектора может появиться шероховатость вследствие 
попадания твердых частиц под щетки, нагар от искрения или окись после 
длительного хранения машины во влажных местах [6]. 

Шероховатость коллектора устраняют шлифовкой мелкой стеклянной 
бумагой марки 000, прижимаемой деревянной колодкой с вырезом по форме 
коллектора. Применение наждачной бумаги нежелательно, так как крупинки 
наждака проводят электрический ток и могут замкнуть пластины коллектора.    

Не рекомендуется опиливать коллекторные пластины напильником или 
прижатием стеклянной бумаги рукой, так как получается неровная 
поверхность. 

Неровную поверхность коллектора протачивают резцом, 
предварительно тщательно отцентрировав его. После, проточки или 
длительной работы коллектор промораживают, так как миканиты прокладки 
тверже медных пластин и при работе постепенно выступают над ними. 

При выходе из строя подшипников качения или при большом износе 
подшипников скольжения ротор может задевать за статор, что вызывает 
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повреждение активной стали, а иногда и обмотки. Неисправные подшипники 
качения заменяют новыми, а загрязненные снимают, очищают от грязи, 
промывают в керосине, а затем набивают смазку и устанавливают на место. 

Перегрев подшипников скольжения приводит к расплавлению заливки 
или задирам шейки вала. Он происходит из-за недостаточного поступления 
масла вследствие погнутости масляных колец, недостаточного уровня, 
загрязнения или уменьшения зазора между шейкой вала и вкладышем из-за 
перекоса вкладыша. 

При недостаточном количестве масла его добавляют, а при загрязнении 
или чрезмерной вязкости - сливают, тщательно промывают подшипник 
керосином и заливают свежее масло требуемого качества. Для подшипников 
качения применяют смазки типа универсальные тугоплавкие (УТ) и солидолы, 
для подшипников скольжения - веретенное, машинное или турбинное масло.  

При перекосе вкладыша подшипник разбирают, устанавливают вкладыш 
правильно и фиксируют его для предупреждения повторного перекоса [6]. 

В процессе эксплуатации не допускают загрязнения электродвигателей, 
это способствует перегреву обмоток и может привести к короткому 
замыканию. Пыль систематически удаляют пылеотсасывающим устройством 
или продувкой сжатым воздухом. В процессе работы происходит стирание 
изоляции, что может привести к межвитковому замыканию или пробою на 
корпус. 

Высокая и низкая температура воздуха оказывают неблагоприятное 
воздействие на детали из пластмасс, изоляцию электротехнических оболочек, 
вызывая их старение. 

Солнечная радиация, воздействуя на машину, ускоряет процесс 
естественного старения пластмасс, резины, изоляции обмоток электрических 
машин. Материалы становятся более ломкими, в них образуются трещины, 
поэтому снижается механическая прочность и электрическое сопротивление 
изоляции. 

Содержание влаги в воздухе свыше 70% вызывает атмосферную 
коррозию металлов, а образование пленок окислов интенсифицирует процесс 
механического изнашивания. Влага ускоряет процесс изнашивания 
полимерных материалов, снижает электрическую прочность (пробивное 
напряжение) изоляции. Попадая во влагостойкие смазки, она образует с ними 
эмульсии и снижает смазывающие свойства. К этому же приводит попадание 
влаги в жидкие масла.  

Некоторые горные машины работают в условиях воздействия газов, 
выделяющихся при самовозгорании углей, газы ускоряют процесс старения 
полимерных материалов и металлических частей. Высокая запыленность 
воздуха возникает при разработке и перевалке сыпучих пород в условиях 
сухого воздуха и действия ветра. Частицы и пыль, попадая в смазку, 
загрязняют ее, царапают металлическую поверхность, вызывая абразивное 
изнашивание.  
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естественного старения пластмасс, резины, изоляции обмоток электрических
машин. Материалы становятся более ломкими, в них образуются трещины,
поэтому снижается механическая прочность и электрическое сопротивление
изоляции.

Содержание влаги в воздухе свыше 70% вызывает атмосферную 
коррозию металлов, а образование пленок окислов интенсифицирует процесс
механического изнашивания. Влага ускоряет процесс изнашивания
полимерных материалов, снижает электрическую прочность (пробивное
напряжение) изоляции. Попадая во влагостойкие смазки, она образует с ними
эмульсии и снижает смазывающие свойства. К этому же приводит попадание
влаги в жидкие масла. 

Некоторые горные машины работают в условиях воздействия газов,
выделяющихся при самовозгорании углей, газы ускоряют процесс старения
полимерных материалов и металлических частей. Высокая запыленность
воздуха возникает при разработке и перевалке сыпучих пород в условиях
сухого воздуха и действия ветра. Частицы и пыль, попадая в смазку, 
загрязняют ее, царапают металлическую поверхность, вызывая абразивное
изнашивание. 

Осаждение пыли на обмотках электрических машин ухудшает 
теплоотдачу обмоток, вызывая их перегрев. Пыль с высоким содержанием 
угля или руды становится токопроводящей, осаждаясь на оголенные 
токоведущие элементы, может вызвать утечку тока или короткое замыкание. 
На элементы машин оказывает вредное влияние биологическая среда – 
плесень, микроорганизмы, насекомые. Они разрушают текстильные 
материалы, дерево и резину, наполнители пластмасс, лаки, снижая их 
механические и электрические свойства. 

Горные машины, работающие в подземных условиях, подвергаются 
воздействию шахтных вод, которые в зависимости от пород разрабатываемого 
месторождения могут быть кислотными или щелочными, вызывающими 
коррозию оборудования. Проникая в редукторы вызывают коррозию 
подшипников и зубчатых передач, а вместе с пылью – абразивное 
изнашивание. 

Горные машины испытывают динамические нагрузки, в 1,5-2 раза 
превышающие средние значения. Динамические нагрузки вызывают 
усталостный износ и приводят к быстрому разрушению зубчатых передач, 
подшипников. 

Стесненность рабочего пространства под землей ограничивает размеры 
горных машин. Затрудняет их монтаж, проведение технического 
обслуживания и ремонта [5; 6; 7]. 

Вредные процессы могут возникать из-за несовершенства конструкции 
деталей, точности регулировки, взаимной увязки деталей в сборочных 
единицах, неправильной замены материалов деталей, нарушения технологии 
сборки, обработки и монтажа.  

Это может произойти и вследствие механических повреждений или 
отсырей изоляции. Эти неисправности определяют внешним осмотром или 
измерением сопротивления изоляции обмоток, которое должно быть не ниже 
1,0МОм на 1000В рабочего напряжения, а магнитным или другим методом 
уточняют место пробоя изоляции. 

Приступая к частичной или полной перемотке якоря, маркируют пазы, 
составляют схему обмотки, экипируют лобовые части обмотки, бандажи и 
другие узлы, а затем снимают старые бандажи, распаивают коллектор и 
снимают старые обмотки.  

Перед укладкой новой обмотки якорь тщательно очищают, пазы 
опиливают и красят их стенки. Коллектор проверяют на отсутствие замыканий 
между пластинами, обмотка-держатель изолируют. 

В зависимости от формы паза, напряжения, тока и мощности машины 
обмотки выполняют в виде жестких или мягких секций, а также протяжкой 
вручную обмоточного провода в закрытые или полузакрытые пазы. 

Большинство якорей имеет открытые пазы, в которые укладывают 
заранее отформованные секции. При закладке следят за длиной выступающих 
из паза прямолинейных участков секций, добиваясь равности.  



24
 

 

В машинах мощностью до 5 кВт применен полузакрытый паз. В этом 
случае секции укладывают через прорез и обращают внимание на формовку 
лобовых частей, так как неправильная формовка приводит к невозможности 
укладки последних сторон секций. При намотке жестких секций пользуются 
металлическим шаблоном. 

Катушки полюсов и стержни компенсационной обмотки наматывают на 
каркасах или деревянных разъемных оправках. Для малых машин применяют 
каркасы из электрокартона или анализированной резины. 

При нанесении изоляции секций следует обращать внимание на 
отсутствие сгустков лака, так как они обычно долго не высыхают и при 
вращении якоря лак будет разбрызгиваться. 

После укладки всех секций проверяют соответствие их выводов 
коллекторным пластинам, испытывают на межвитковое замыкание и при 
положительных результатах производят запайку проводников в коллектор [6]. 

Ремонт двигателей переменного тока. 
К двигателям переменного тока, применяемым в шахтах, опасных по 

газу или пыли, предъявляют повышенные требования в отношении 
надежности, прочности и взрывобезопасности, поскольку возникшая 
электрическая искра или накаленный током проводник могут явиться 
источником взрыва. Взрывобезопасность двигателя достигается за счет того, 
что оболочка имеет повышенную механическую прочность, рассчитанную на 
внутреннее давление до 8 кгс/см2. 

 Кроме того, ширина фланцев и величина зазоров зависят от свободного 
объема корпуса или оболочки и определяются правилами безопасности. Во 
взрывобезопасном исполнении изготовляют трехфазные асинхронные 
двигатели с короткозамкнутым ротором, в которых применена теплостойкая 
кремнийорганическая изоляция, позволяющая при тех же размерах двигателя 
получить большую мощность. 

При ремонте электродвигателей следует не только устранить 
повреждения, но и выявить причины, снижающие их надежность. Для этого 
осматривают и проверяют как механическую, так и электрическую часть 
двигателя. Перед разборкой двигателя проверяют состояние корпуса, 
крепежных деталей, фланцев, выводных зажимов и концов. Особенно 
тщательно осматривают подшипниковые щиты для выявления малозаметных 
трещин [7].  

Машину сначала разбирают на основные части - статор, ротор и 
подшипниковые узлы, а затем, при необходимости, разбирают по деталям: 
снимают подшипники, контактные кольца, коротко замыкающие устройства, 
вентилятор, полюса и впрессовывают вал.  

При разборке проверяют размеры, обеспечивающие возможность 
установки подшипниковых щитов на место с плотной посадкой. 
Подношенные детали заменяют новыми крепежами для повышения плотности 
посадки. Контроль зазоров между валом, щитами и фланцами производят 
щупами. 
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объема корпуса или оболочки и определяются правилами безопасности. Во
взрывобезопасном исполнении изготовляют трехфазные асинхронные
двигатели с короткозамкнутым ротором, в которых применена теплостойкая
кремнийорганическая изоляция, позволяющая при тех же размерах двигателя
получить большую мощность.

При ремонте электродвигателей следует не только устранить
повреждения, но и выявить причины, снижающие их надежность. Для этого
осматривают и проверяют как механическую, так и электрическую часть
двигателя. Перед разборкой двигателя проверяют состояние корпуса,
крепежных деталей, фланцев, выводных зажимов и концов. Особенно
тщательно осматривают подшипниковые щиты для выявления малозаметных
трещин [7].

Машину сначала разбирают на основные части - статор, ротор и
подшипниковые узлы, а затем, при необходимости, разбирают по деталям:
снимают подшипники, контактные кольца, коротко замыкающие устройства,
вентилятор, полюса и впрессовывают вал. 

При разборке проверяют размеры, обеспечивающие возможность
установки подшипниковых щитов на место с плотной посадкой. 
Подношенные детали заменяют новыми крепежами для повышения плотности 
посадки. Контроль зазоров между валом, щитами и фланцами производят
щупами.

Допустимые величины этих зазоров находятся в пределах 0,6 мм. Зазор 
менее 0,6 мм нежелателен из-за возможности и задевания втулки за вал. Если 
при осмотре обнаружится, что и длина зазоров, обеспечивающих 
взрывобезопасность двигателя, не соответствует нормам, то производят 
ремонт поверхностей прилегания наваркой, проточкой и опиливанием [7]. 

После выемки ротора из статора проверяют прочность посадки, 
отсутствие осевого смещения пакета стали на валу и состояние шихтовки, 
измеряют радиальное биение его относительно вала, проверяют отсутствие 
следов перегрева стали, а также балансировку и состояние бандажей: 
отсутствие коррозии, ослабление, состояние скоб и паек.  

Проверяют состояние поверхности шеек вала, диаметры и 
геометрическую правильность его форм, отсутствие трещин, состояние 
шпоночных пазов, резьбы и отсутствие прогиба. 

Для проверки состояния обмотки измеряют сопротивление ее изоляции 
по отношению к корпусу и между секциями. Особенно тщательно проверяют 
состояние обмоток. Для небольших трёхфазных электродвигателей с 
двухслойной обмоткой бывает нецелесообразно производить частичный 
ремонт обмотки и приходится решать вопрос о необходимости их замены. 

Трещины в старых деталях и раковины во вновь изготовленных можно 
заварить. Каждая деталь, подвергшаяся заварке, перед установкой на 
двигатель взрывобезопасного исполнения должна быть испытана 
гидравлическим давлением, величина которого зависит от объема оболочки. 

Каждый отремонтированный электродвигатель в обязательном порядке 
подвергают испытаниям. Вначале замеряют сопротивление обмоток в 
холодном состоянии и результаты измерений приводят к температуре 15°С.  

Отклонения фактических сопротивлений от расчетных должны быть не 
более ±7,5%, а для отдельных фаз - не более ±5%. Затем проверяют ток 
холостого хода и короткого замыкания.  

Токи холостого хода в отдельных фазах не должны отличаться, от их 
среднего значения более чем на ±5%. При большем отклонении 
устанавливают и устраняют дефекты, вызвавшие это отклонение. Этими 
дефектами могут быть: увеличенный зазор между ротором и статором, 
уменьшенное количество витков в статоре, неправильное соединение обмотки, 
неудовлетворительное качество активного железа и другие [7]. 

Затем электродвигатель включают на длительную работу вхолостую и 
измеряют сопротивление изоляции нагретых обмоток: для взрывобезопасных 
электродвигателей с новой обмоткой сопротивление изоляции должно быть не 
менее 2-3 МОм, со старой обмоткой - не менее 1МОм. После этого двигатели 
испытывают повышенным напряжением в соответствии с утвержденными 
нормами. 

В заключение электродвигатели испытывают в течение одного часа при 
полной нагрузке. В начале и конце испытаний измеряют температуру и 
сопротивление обмоток, и температуру окружающей среды. Перегрев должен 
быть в пределах паспортных данных испытываемого электродвигателя. 
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1.2.2 Техническое обслуживание электроизмерительных приборов и 

распределительных устройств 
 
Персонал, обслуживающий технологическое оборудование, на котором 

установлены электроизмерительные приборы и счетчики, несет 
ответственность за их сохранность и внешнее состояние. О всех 
ненормальностях в работе приборов и счетчиков он должен ставить в 
известность лицо, ответственное за состояние всего измерительного хозяйства 
данного предприятия, организации, учреждения. Вскрывать приборы 
цеховому персоналу не разрешается [8].  

Электроизмерительные приборы, применяемые в качестве основных 
(исходных) образцовых приборов, подлежат государственной проверке. Все 
расчетные счетчики электроэнергии имеют действующие пломбы и клеймо, 
или свидетельства о государственной поверке. 

Однофазные бытовые электросчетчики проходят проверку не реже 1 
раза в 8 лет. 

Трехфазные электросчетчики проходят первую поверку через 2 года 
после ввода в эксплуатацию, затем 1 раз в 4 года. 

Вновь устанавливаемые расчетные счетчики должны иметь пломбу 
(клеймо или свидетельство) государственной поверки с давностью не более 12 
мес. для трехфазных и не более 3 лет для однофазных счетчиков. 

Ведомственную поверку электроизмерительных приборов производят в 
сроки, установленные техническим руководителем предприятия, организации 
или учреждения, но не реже чем указано ниже [7]: 

На приборах, вышедших из ремонта, кроме обозначений, требуемых 
стандартом, указывают дату ремонта, класс прибора и наименование 
ремонтирующей организации. 

На все электроизмерительные приборы и счетчики должны быть 
составлены паспорта (или журнал), в которых производят отметки о всех 
проведенных ремонтах и проверках. 

Проведение проверки. 
При внешнем осмотре прибора должно быть установлено: 
►отсутствие внешних повреждений и повреждений покрытия шкалы; 
►четкость всех надписей по ГОСТ 8711-78 и ГОСТ 8476-78; 
►укомплектованность прибора запасными частями, принадлежностями, 

необходимыми для проведения проверки. 
При опробовании должно быть установлено надежное закрепление 

зажимов приборов, плавный ход и четкая фиксация переключателей. 
Электрическую прочность и сопротивление изоляции проверяют по 

ГОСТ 8711-78 для амперметров и вольтметров и по ГОСТ 8476-78 - для 
ваттметров и варметров. 
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1.2.2 Техническое обслуживание электроизмерительных приборов и 
распределительных устройств

Персонал, обслуживающий технологическое оборудование, на котором
установлены электроизмерительные приборы и счетчики, несет
ответственность за их сохранность и внешнее состояние. О всех
ненормальностях в работе приборов и счетчиков он должен ставить в
известность лицо, ответственное за состояние всего измерительного хозяйства
данного предприятия, организации, учреждения. Вскрывать приборы
цеховому персоналу не разрешается [8].

Электроизмерительные приборы, применяемые в качестве основных
(исходных) образцовых приборов, подлежат государственной проверке. Все
расчетные счетчики электроэнергии имеют действующие пломбы и клеймо, 
или свидетельства о государственной поверке.

Однофазные бытовые электросчетчики проходят проверку не реже 1
раза в 8 лет.

Трехфазные электросчетчики проходят первую поверку через 2 года
после ввода в эксплуатацию, затем 1 раз в 4 года.

Вновь устанавливаемые расчетные счетчики должны иметь пломбу
(клеймо или свидетельство) государственной поверки с давностью не более 12
мес. для трехфазных и не более 3 лет для однофазных счетчиков.

Ведомственную поверку электроизмерительных приборов производят в 
сроки, установленные техническим руководителем предприятия, организации
или учреждения, но не реже чем указано ниже [7]:

На приборах, вышедших из ремонта, кроме обозначений, требуемых
стандартом, указывают дату ремонта, класс прибора и наименование 
ремонтирующей организации.

На все электроизмерительные приборы и счетчики должны быть
составлены паспорта (или журнал), в которых производят отметки о всех
проведенных ремонтах и проверках.

Проведение проверки.
При внешнем осмотре прибора должно быть установлено:
►отсутствие внешних повреждений и повреждений покрытия шкалы;
►четкость всех надписей по ГОСТ 8711-78 и ГОСТ 8476-78;
►укомплектованность прибора запасными частями, принадлежностями, 

необходимыми для проведения проверки.
При опробовании должно быть установлено надежное закрепление

зажимов приборов, плавный ход и четкая фиксация переключателей.
Электрическую прочность и сопротивление изоляции проверяют по

ГОСТ 8711-78 для амперметров и вольтметров и по ГОСТ 8476-78 - для
ваттметров и варметров.

Электрическое сопротивление изоляции не должно превышать значения, 
установленного в ГОСТ 8711-78 для амперметров и вольтметров и в ГОСТ 
8476 -78 - для ваттметров и варметров. 

Допускается электрическую прочность изоляции проверять на 
постоянном токе, если это предусмотрено в нормативно-технической 
документации (НТД) на приборы конкретных типов. 

Проверка на постоянном токе. 
Амперметры классов точности 0,1-0,5 проверяют методом прямых 

измерений при помощи калибратора или косвенных измерений при помощи 
потенциометрической установки. Амперметры классов точности 1,0-5,0 
проверяют методом непосредственного сличения при помощи образцовых 
амперметров и установки для проверки и градуировки электроизмерительных 
приборов по схемам, приведенным в нормативно-технической документации 
(НТД) на образцовые средства измерений. 

Вольтметры классов точности 0,1-0,5 проверяют методом прямых 
измерений при помощи калибратора или потенциометрической установки 
(вместо потенциометра может быть применен цифровой вольтметр), классов 
точности 1,0-5,0 - методом непосредственного сличения при помощи 
образцовых вольтметров и установки для проверки и градуировки 
электроизмерительных приборов по схемам, приведенным в нормативно-
технической документации (НТД) на образцовые средства измерений. 

Ваттметры классов точности 0,1-0,5 проверяют методом косвенных 
измерений при помощи потенциометрической установки, ваттметры классов 
точности 1,0-5,0 - методом непосредственного сличения с образцовыми 
ваттметрами по схемам, приведенным в нормативно-технической 
документации (НТД) на образцовые средства измерений. 

Проверка на переменном токе [7]. 
Амперметры классов точности 0,1-0,2 проверяют методом сличения при 

помощи компаратора, амперметры классов точности 0,5-4,0 - методом 
непосредственного сличения с образцовыми амперметрами или методом 
сличения при помощи компаратора по схемам, приведенным в нормативно-
технической документации (НТД) на образцовые средства измерений. 

Вольтметры классов точности 0,1-0,5 проверяют методом 
непосредственного сличения с образцовыми вольтметрами или методом 
прямых измерений. 

Положительные результаты должны быть оформлены: 
►первичной проверки - записью в паспорт прибора, удостоверенной в

порядке, установленном предприятием-изготовителем; 
►периодической государственной проверки образцовых приборов -

выдачей свидетельства. 
Подготовка измерений. 
Каждое измерение является частью наладочных работ и требует 

надлежащей подготовки как материальной базы, так и специалистов. 
Проведение измерений наладочным персоналом, не имеющим достаточной 
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квалификации и опыта работы с измерительными приборами, может привести 
к выходу их из строя и (или) неправильным результатам. 

Следует знать рабочие значения измеряемой величины и возможный 
диапазон их изменения. Важно также выбрать наиболее рациональный способ 
и схему измерения. При этом нередко возникает противоречие между 
трудоемкостью измерения и имеющимися возможностями, требующее 
компромиссного решения.  

Так, например, сложность измерения высокого напряжения 
испытательной установки (применение делителей, калиброванных 
разрядников) вынуждает в большинстве случаев производить измерение на 
стороне низшего напряжения повышающего трансформатора, что вызывает 
известную погрешность. 

Перед измерением следует четко установить, какие требования 
предъявляются к результатам в отношении их точности. Общее правило: 
измерять возможно точнее, но не более, чем это необходимо. Например, из 
имеющихся вольтметров классов 0,5; 2,5; 4,0 для измерения напряжения сети 
можно выбрать вольтметр класса 2,5. 

После выбора определенного способа измерения следует составить 
схему включения приборов, вспомогательных элементов и произвести 
приближенный расчет их параметров, например, сопротивления и мощности 
резисторов [8]. 

 
 

Рисунок 7 – Выполнение измерений 
 
Средства измерения выбираются в зависимости от рода измеряемой 

величины (электрические величины, температура, время и пр.), ее возможных 
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квалификации и опыта работы с измерительными приборами, может привести
к выходу их из строя и (или) неправильным результатам.

Следует знать рабочие значения измеряемой величины и возможный
диапазон их изменения. Важно также выбрать наиболее рациональный способ
и схему измерения. При этом нередко возникает противоречие между
трудоемкостью измерения и имеющимися возможностями, требующее 
компромиссного решения. 

Так, например, сложность измерения высокого напряжения
испытательной установки (применение делителей, калиброванных
разрядников) вынуждает в большинстве случаев производить измерение на
стороне низшего напряжения повышающего трансформатора, что вызывает
известную погрешность.

Перед измерением следует четко установить, какие требования
предъявляются к результатам в отношении их точности. Общее правило:
измерять возможно точнее, но не более, чем это необходимо. Например, из
имеющихся вольтметров классов 0,5; 2,5; 4,0 для измерения напряжения сети
можно выбрать вольтметр класса 2,5.

После выбора определенного способа измерения следует составить
схему включения приборов, вспомогательных элементов и произвести
приближенный расчет их параметров, например, сопротивления и мощности
резисторов [8].

Рисунок 7 – Выполнение измерений

Средства измерения выбираются в зависимости от рода измеряемой
величины (электрические величины, температура, время и пр.), ее возможных

значений и требуемой точности. Класс точности прибора должен быть по 
крайней мере на ступень выше, чем допускаемая погрешность.  

Так, например, измерение малых сопротивлений (шунтов, секций 
обмоток электрических машин и трансформаторов) должно производиться с 
высокой точностью, тогда как к точности измерений сопротивления изоляции 
особых требований не предъявляется. 

При выборе измерительных приборов по классу точности полезно иметь 
в виду следующее: 

а) нецелесообразно стремиться к получению погрешности намного 
меньше допустимой: если, например, допускается погрешность 5 или 10 %, то 
нет необходимости выбирать прибор класса 0,2; 

б) класс точности прибора не является непосредственным или 
единственным показателем точности измерений, так как она может зависеть 
от других причин, вносящих дополнительную погрешность; 

в) поскольку класс точности определяется отношением абсолютной 
погрешности к верхнему пределу измерений, меньшая относительная 
погрешность обеспечивается при измерении тех значений данной величины, 
которые ближе к этому пределу. 

 Так, для аналогового вольтметра со шкалой 0-100В класса точности 1,5 
предельная абсолютная погрешность равна 1,5 В, а относительные 
погрешности при измерении, например, напряжения 25 и 75В составят 
соответственно 6 и 2 %. 

Эксплуатация средств измерения. 
Приборы, особенно стрелочные, чрезвычайно чувствительны к ударам и 

сотрясениям, и тем больше, чем выше их чувствительность и точность. 
Требуется соблюдать следующие рекомендации. 

Если рабочее место подвержено ударам, сотрясениям, вибрации, то 
измерительный прибор должен быть установлен на амортизирующей 
подставке, прокладке. В противном случае возможна перегрузка подвижной 
части прибора и деформация ее опор.  

При транспортировании (даже в пределах одного рабочего места) 
прибора, снабженного арретиром (арретир - механическое устройство для 
установки на нуль или в транспортное положение стрелки измерительных 
приборов), подвижная часть должна быть зафиксирована и освобождена 
только при измерениях. Для демпфирования подвижной системы 
магнитоэлектрических приборов зажимы их должны быть замкнуты [8]. 

Прибор с несколькими пределами измерения надо вначале включить на 
самый высокий предел и переключать на более низкий только тогда, когда 
есть уверенность, что измеряемое значение находится в пределах этого 
диапазона. Меньший предел можно включить сразу лишь в том случае, если 
значение измеряемой величины заведомо не превысит его (например, предел 
500В при измерении напряжения в сети 380/220 В). 

Универсальный прибор при хранении следует переключить на 
наибольший предел измерения постоянного напряжения, а при 
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транспортировке - на наибольший предел измерения постоянного тока. При 
длительном хранении электронных и цифровых приборов должны быть 
извлечены батарейки питания во избежание повреждения схемы вытекающим 
электролитом [8]. 

Перед использованием новых систем, особенно зарубежного 
производства, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по их 
применению. 

Рекомендуется критически оценивать результат измерения, сравнивая 
его с расчетными, паспортными и другими данными. Значительное 
расхождение с ожидаемым результатом может свидетельствовать о наличии 
неисправностей, дефектов и помочь их выявлению. 

Меры безопасности при измерениях в процессе производства 
конкретных видов наладочных работ указываются в соответствующих 
инструкциях по их выполнению, а также в фирменных документах системных 
измерений (СИ). Как правило, все виды измерений при наладке не оказывают 
влияния на окружающую среду. Необходимо помнить, однако, что некоторые 
измерения, связанные с подачей повышенного напряжения, могут быть 
опасны для посторонних людей. 

 
Практическая работа № 1.2 

 
Тема: Подбор технологий ремонта узла. 
Цель: определить возможные варианты и предложить необходимые 

технологии ремонта заданного оборудования. 
Оборудование и/или программное обеспечение: компьютер с DVD-

приводом и (или) устройство, подключенное к интернету, нормативные 
документы. 

Теоретическая часть. 
Очистка узлов и деталей, подготовка поверхностей: 
1. Механический. 
2. Очистка моющими водными растворами. 
3. Органические растворители. 
4. Ультразвуковой способ. 
5. Парогенераторы. 
Ремонт деталей сваркой и наплавкой: 
1. ручная дуговая сварка и наплавка; 
2. ручная газовая сварка и наплавка; 
3. автоматическая дуговая наплавка под флюсом; 
4. автоматическая вибродуговая наплавка; 
5. дуговая сварка и наплавка в защитном газе. 
Восстановление деталей нанесением покрытий: 
1. Электролитическое наращивание. 
1.1. Железной. 
1.2. Никелирование. 
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транспортировке - на наибольший предел измерения постоянного тока. При
длительном хранении электронных и цифровых приборов должны быть
извлечены батарейки питания во избежание повреждения схемы вытекающим
электролитом [8].

Перед использованием новых систем, особенно зарубежного
производства, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по их
применению.

Рекомендуется критически оценивать результат измерения, сравнивая
его с расчетными, паспортными и другими данными. Значительное
расхождение с ожидаемым результатом может свидетельствовать о наличии
неисправностей, дефектов и помочь их выявлению.

Меры безопасности при измерениях в процессе производства
конкретных видов наладочных работ указываются в соответствующих
инструкциях по их выполнению, а также в фирменных документах системных
измерений (СИ). Как правило, все виды измерений при наладке не оказывают
влияния на окружающую среду. Необходимо помнить, однако, что некоторые
измерения, связанные с подачей повышенного напряжения, могут быть
опасны для посторонних людей.

Практическая работа № 1.2

Тема: Подбор технологий ремонта узла.
Цель: определить возможные варианты и предложить необходимые 

технологии ремонта заданного оборудования.
Оборудование и/или программное обеспечение: компьютер с DVD-

приводом и (или) устройство, подключенное к интернету, нормативные
документы.

Теоретическая часть.
Очистка узлов и деталей, подготовка поверхностей:
1. Механический.
2. Очистка моющими водными растворами.
3. Органические растворители.
4. Ультразвуковой способ.
5. Парогенераторы.
Ремонт деталей сваркой и наплавкой:
1. ручная дуговая сварка и наплавка;
2. ручная газовая сварка и наплавка;
3. автоматическая дуговая наплавка под флюсом;
4. автоматическая вибродуговая наплавка;
5. дуговая сварка и наплавка в защитном газе.
Восстановление деталей нанесением покрытий:
1. Электролитическое наращивание.
1.1. Железной.
1.2. Никелирование.

1.3. Хромирование. 
2. Газ термическое напыление.
3. Активированная дуговая металлизация.
Применение полимерных материалов:
1. Применение эпоксидных композиций при восстановлении деталей.
2. Заделка трещин и пробоин.
3. Восстановление посадочных отверстий.
4. Склеивание деталей синтетическими клеями.
5. Применение эластомеров при восстановлении посадок.
Виды слесарной обработки:
1. Разметка.
2. Рубка металла.
3. Правка и гибка металла.
4. Резка металла.
5. Опиливание.
6. Шабрение.
7. Притирка.
8. Сверление.
9. Зенкованные.
10. Зенкерование.
11. Развертывание.
12. Нарезание резьбы.
13. Клепка.
14. Запрессовка и прессовка.
15. Пайка.
Виды работ по восстановлению свойств изоляции:
1. Сушка изоляции обмоток электрических машин.
2. Сушка изоляции обмоток трансформатора.
3. Ремонт изоляции обмоток электрических машин.
4. Восстановление изоляции обмоток трансформатора.
5. Ремонт изоляции кабеля.
6. Ремонт изоляторов.
7. Изолирование кабельных соединений.
8. Контроль и восстановление трансформаторного масла.
9. Контроль состояния элеата и восстановление его свойств.

Выбранное оборудование: 
(название оборудования) _______________________________________ 

Практическая часть. 
Выбрать тип оборудования. Возможно выбрать иное оборудование, 

согласовав с преподавателем. Пользуясь теоретической частью, 
специализированными сайтами, специальной и учебной литературой, 
собственным производственным и жизненным опытом, заполнить таблицу. 
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Сделать вывод и подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 
Вид работ Узел, деталь, элемент Технология 
Подготовка к ремонту 1.  
 2.  
Разборка 1.  
 2.  
Ремонт 1.  
 2.  
Восстановление 1.  
 2.  
Сборка 1.  
 2.  

 
 

Контрольные вопросы: 
 
1. Наиболее частые отказы электродвигателей и способы их устранения. 
2. Дать характеристику основным методам ремонта электрических 

машин постоянного тока. 
3. Особенности ремонта электрических двигателей и генераторов 

переменного тока. 
4. Перечислить основные требования, предъявляемые к работе с 

электроизмерительными приборами и распределительным устройством. 
5. Правила транспортирование электроизмерительных приборов. 

 
 

1.3 Грузоподъемные машины и механизмы 
 
1.3.1 Выбор такелажной оснастки 
 
Цели: 
После прохождения данного модуля вы сможете: 
1.называть и описывать способы применения такелажных средств; 
2.проверять безопасность такелажных средств; 
3.проверять, применять и использовать данные средства; 
4.проводить инспекцию такелажного оборудованию. 
 
Такелажной оснасткой или такелажем, называются всевозможные 

приспособления, устройства, механизмы и материалы, которые служат для 
производства работ по подъему, опусканию, перемещению и 
переворачиванию грузов. 
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Сделать вывод и подготовить ответы на контрольные вопросы.

Вид работ Узел, деталь, элемент Технология
Подготовка к ремонту 1.

2.
Разборка 1.

2.
Ремонт 1.

2.
Восстановление 1.

2.
Сборка 1.

2.

Контрольные вопросы:

1. Наиболее частые отказы электродвигателей и способы их устранения.
2. Дать характеристику основным методам ремонта электрических

машин постоянного тока.
3. Особенности ремонта электрических двигателей и генераторов

переменного тока.
4. Перечислить основные требования, предъявляемые к работе с

электроизмерительными приборами и распределительным устройством.
5. Правила транспортирование электроизмерительных приборов.

1.3 Грузоподъемные машины и механизмы

1.3.1 Выбор такелажной оснастки

Цели:
После прохождения данного модуля вы сможете:
1.называть и описывать способы применения такелажных средств;
2.проверять безопасность такелажных средств;
3.проверять, применять и использовать данные средства;
4.проводить инспекцию такелажного оборудованию.

Такелажной оснасткой или такелажем, называются всевозможные
приспособления, устройства, механизмы и материалы, которые служат для
производства работ по подъему, опусканию, перемещению и
переворачиванию грузов.

Такелажные работы при изготовлении и монтаже технологических 
трубопроводов являются весьма ответственными и включают в себя, главным 
образом, выполнение следующих операций [8]:  

►погрузку и разгрузку труб, деталей, элементов, узлов и секций
трубопроводов, а также арматуры; 

►их перемещение в пределах монтажной площадки, подъем и
установку в проектное положение, их поддерживание при сборке. 

Производство такелажных работ связано с применением пеньковых и 
стальных канатов.  

Стальные канаты изготавливаются из отдельных проволок, скрученных 
в пряди. Затем эти предварительно сформированные пряди скручиваются 
вокруг сердечника для создания каната. Сердечник поддерживает и сохраняет 
круговую структуру каната.

Рисунок 8 – Сборка стального каната 

Рисунок 9 – Виды стальных канатов в разрезе 
Канаты, концы которых свернуты в петли, называются стропами. У 

отдельных стропов в петли заделывают стальные желоба, называемые 
коушами. На трубопроводных работах целесообразно применять инвентарные 
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универсальные стропы, предварительно они должны быть проверены на 
прочность и иметь соответствующий документ [8]. 

Для закрепления концов каната после завязки узла применяют сжимы. 
Сжимов должно быть не менее трех при тросе диаметром до 21,5 мм, не менее 
четырех - при тросе диаметром до 28 мм и пяти - при тросе диаметром более 
28 мм.  

При установке сжимов между ними, а также от последнего сжима до 
короткого конца троса, следует выдерживать расстояние не менее семи 
диаметров троса. Сращивать два куска троса только сжимами запрещается. 

 

 
 

Рисунок 10 –Типы  стропов 
  

Износ канатов определяют по внешнему виду: наличию обрывов 
отдельных проволок, коррозии на поверхности проволок, наличию смятых или 
скрученных участков, или участков со следами прожогов (пораженных 
электрическим током). В зависимости от величины того или иного дефекта, 
согласно нормам отбраковки, канаты бракуют полностью или снижают их 
грузоподъемность [8]. 

Блоки и полиспасты для стальных канатов. 
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универсальные стропы, предварительно они должны быть проверены на
прочность и иметь соответствующий документ [8].

Для закрепления концов каната после завязки узла применяют сжимы.
Сжимов должно быть не менее трех при тросе диаметром до 21,5 мм, не менее
четырех - при тросе диаметром до 28 мм и пяти - при тросе диаметром более 
28 мм. 

При установке сжимов между ними, а также от последнего сжима до
короткого конца троса, следует выдерживать расстояние не менее семи
диаметров троса. Сращивать два куска троса только сжимами запрещается.

Рисунок 10 –Типы стропов

Износ канатов определяют по внешнему виду: наличию обрывов
отдельных проволок, коррозии на поверхности проволок, наличию смятых или
скрученных участков, или участков со следами прожогов (пораженных
электрическим током). В зависимости от величины того или иного дефекта,
согласно нормам отбраковки, канаты бракуют полностью или снижают их
грузоподъемность [8].

Блоки и полиспасты для стальных канатов.

Рисунок 11 – Блоки  и полиспасты для стальных канатов: 

а -одно рольный блок: 1 - крюк (гак), 2 - траверса, 3 - ролик,  
4 - ось ролика, 5 - обойма, 

6 - ось ушка, 7 - ушко, 8 - серьга, 9 - стяжные болты обоймы; 
 б -двух рольный блок, 

в -трёхдольный блок, г - полиспаст 

Хранить канаты следует, хорошо смазав их канатной мазью в бухтах. 
Для монтажа трубопроводов на технологических установках применяют 

те же грузоподъемные механизмы, что и для выполнения других видов 
монтажных работ: автомобильные, гусеничные и специальные монтажные 
краны. Выбор и рациональное использование подъемных механизмов зависят 
в первую очередь от веса грузов, характеристики монтажной площадки, 
объема выполненных строительных работ к моменту начала монтажа и других 
условий [8]. 

Предельный вес поднимаемых грузов должен быть определен до начала 
такелажных работ. Максимальный вес грузов при монтаже трубопроводов не 
превышает 10 г (в редких случаях до 15 г), поэтому необходимые такелажные 
механизмы и приспособления применяют грузоподъемностью не выше 10 тс 
(при максимальном, вылете стрелы). 

Сборка монтажных стыков, установка арматуры при монтаже 
трубопроводов часто занимают значительное время и проводятся в 
стесненных и труднодоступных местах, поэтому применение для данных 
операций самоходных грузоподъемных механизмов не всегда возможно и 
экономически целесообразно. В этом случае рационально использование 
талей, лебедок, домкратов, портальных подъемников, треног. 
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Таль - грузоподъемный механизм, оснащенный цепным или тросовым 
полиспастом с ручным или электрическим приводом. Тали имеют различные 
передачи между приводом и блоком полиспаста: червячную, шестеренчатую и 
рычажную. При монтаже технологических трубопроводов для подъема грузов 
на небольшую высоту (до 3 м) наиболее часто применяют шестеренчатые тали 
грузоподъемностью до 2 тс, реже - червячные тали большей 
грузоподъемности [8]. 

Лебедки используют для подъема и перемещения деталей элементов и 
узлов трубопроводов. Лебедка барабанная за счет снижения числа оборотов 
барабана по сравнению с числом оборотов приводного вала позволяет 
получить значительную величину тягового усилия на барабане. 

Ручные барабанные лебедки используют с тяговым усилием 0,5-5 тс. 
При монтаже внутрицеховых и межцеховых трубопроводов широкое 
применение получили рычажные лебедки (рис. 11). Они имеют небольшой вес 
и габариты, поэтому их можно легко и быстро закреплять в вертикальном, 
горизонтальном или наклонном положении. 

Ручная рычажная лебедка с тяговым усилием 1,5 т. 

 
 

Рисунок 12 – Ручная  рычажная лебедка с тяговым усилием 1,5 т: 
1 - корпус, 2 - рычаг, 3 - трос 
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Таль - грузоподъемный механизм, оснащенный цепным или тросовым
полиспастом с ручным или электрическим приводом. Тали имеют различные
передачи между приводом и блоком полиспаста: червячную, шестеренчатую и
рычажную. При монтаже технологических трубопроводов для подъема грузов
на небольшую высоту (до 3 м) наиболее часто применяют шестеренчатые тали
грузоподъемностью до 2 тс, реже - червячные тали большей
грузоподъемности [8].

Лебедки используют для подъема и перемещения деталей элементов и
узлов трубопроводов. Лебедка барабанная за счет снижения числа оборотов 
барабана по сравнению с числом оборотов приводного вала позволяет
получить значительную величину тягового усилия на барабане.

Ручные барабанные лебедки используют с тяговым усилием 0,5-5 тс.
При монтаже внутрицеховых и межцеховых трубопроводов широкое
применение получили рычажные лебедки (рис. 11). Они имеют небольшой вес
и габариты, поэтому их можно легко и быстро закреплять в вертикальном, 
горизонтальном или наклонном положении.

Ручная рычажная лебедка с тяговым усилием 1,5 т.

Рисунок 12 – Ручная рычажная лебедка с тяговым усилием 1,5 т:
1 - корпус, 2 - рычаг, 3 - трос

Рисунок 13 – Общий вид ручной рычажной лебедки с тяговым усилием 

Принцип работы устройства довольно простой. Она представляет 
собой передаточный механизм с барабаном, на который закреплен трос, цепь 
или канат. С помощью привода различной конструкции барабан вращается, 
наматывая при этом трос на себя. Простейшая лебедка используется для 
оснащения колодца. С ее помощью осуществляется спуск и подъем ведра с 
водой.  

Устройство имеет усиленный корпус, а также надежную систему 
крепления, что позволяет ему выдерживать вес подымаемого предмета. 
Лебедочная конструкция многократно уменьшает фактическое усилие, 
требуемое для вращения барабана, по сравнению с реальным переносимым 
весом. Такой механизм может использоваться для подъема груза массой от 
нескольких сот килограмм до десятков тонн. 

Домкраты применяют для перемещения и подъема труб, элементов и 
узлов трубопроводов на небольшие расстояния. 

Все механизмы, используемые при такелажных работах, должны быть 
испытаны и иметь табличку или бирку с указанием грузоподъемности и даты 
испытания. При отсутствии этих данных или просрочке даты очередного 
испытания такелажем пользоваться запрещается. Перед началом работ весь 
такелаж необходимо осмотреть и проверить, нет ли повреждений, 
механического износа и внешних дефектов. Нагрузка на такелаж выше 
указанной в таблице категорически запрещается. 

Сигнализация и связь при производстве стропных работ [8]. 
Для согласованной работы между стропальщиком и крановщиком 

применяется несколько видов сигнализации и связи. 
Основным видом сигнализации, применяемой в строительстве при 

перемещении грузов кранами, является знаковая сигнализация (рисунке 13), 
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которая в свою очередь подразделяется на сигнализацию с флажками и без 
них. 

 
 

Рисунок 14 – Знаковая сигнализация 
 

При строповке грузов, которые находятся вне поля зрения машиниста 
крана, между ним и стропальщиком должна быть установлена телефонная или 



39

которая в свою очередь подразделяется на сигнализацию с флажками и без
них.

Рисунок 14 – Знаковая сигнализация

При строповке грузов, которые находятся вне поля зрения машиниста 
крана, между ним и стропальщиком должна быть установлена телефонная или

радиотелефонная связь. В случае ее отсутствия необходимо назначить 
сигнальщиков из числа обученных и квалифицированных стропальщиков.  

Сигнальщик назначается лицом, ответственным за безопасное 
выполнение работ по перемещению грузов кранами.  

Рекомендуемая форма стропальщика: 
► жилет и каска - желтого цвета;
► повязка - красного цвета;
►рубашка - голубого цвета.
Подготовка к выполнению стропных и такелажных работ.
Стропальные и такелажные работы производят в соответствии с

проектом организации строительства (ПОС), проектом производства работ, 
технологическими картами или технологическими схемами. 

Проект организации строительства служит основанием для 
планирования капитальных вложений, обеспечения строительства 
соответствующими трудовыми и материальными ресурсами. Проект 
производства работ - это рабочий проект, по которому непосредственно 
осуществляется весь монтаж объекта или сооружения. До начала производства 
работ и использования грузоподъемных машин лицо, ответственное за 
безопасное производство работ кранами, обязано провести занятие с 
крановщиками, стропальщиками, такелажниками, монтажниками по изучению 
планово-предупредительных работ (ППР), технологических карт и схем. 

Лицо, руководящее производством погрузочно-разгрузочных работ, 
обязано [9]: 

►перед началом работы обеспечить охранную зону в местах
производства работ, проверить внешним осмотром исправность 
грузоподъемных механизмов, такелажного и другого погрузочно-
разгрузочного инвентаря.  

Работа на неисправных механизмах и с неисправным инвентарем 
запрещается; проверить у работников, осуществляющих работы, наличие 
соответствующих удостоверений и других документов на право производства 
этих работ; следить за тем, чтобы выбор способов погрузки, разгрузки, 
перемещения грузов соответствовал требованиям безопасного производства 
работ; при возникновении аварийных ситуаций или опасного травмированы 
работников немедленно прекратить работы и принять меры для устранения 
опасности.  

Стропально - монтажные и другие работы с применением 
грузоподъемных машин должны выполняться по проекту производства работ, 
технологическим картам, который предусматривает [9]:  

►соответствие кранов производимой работе по грузоподъемности,
►высоте подъема груза, вылету стрелы;
►безопасную установку крана для работы вблизи строений, мест;
►складирования, откосов котлованов и в других условиях;
►соблюдение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий

электропередачи, включая городские контактные сети и т.д. 
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При выполнении погрузочно-разгрузочных работ кранами соблюдайте 
следующие требования безопасности: 

►производите работы на грузоподъемных механизмах и механизмах 
передвижения крана по сигналу стропальщика; 

►вначале поднимите груз на 200...300 мм и убедитесь, что он зацеплен 
правильно и надежно; 

►немедленно приостановите работу по сигналу “Стоп”, независимо от 
того, кем он подан; 

►подъем, опускание, перемещение груза, торможение при всех 
перемещениях выполняйте плавно, без рывков; 

►перед подъемом или опусканием груза убедитесь в том, что вблизи 
груза, штабеля, железнодорожного сцепа, вагона, автомобиля и другого места 
подъема или опускания груза, а также между грузом и этими объектами не 
находится стропальщик или другие лица; 

►зацепляйте и отцепляйте груз после полной остановки грузового 
каната, его ослабления и при опущенной крюковой подвеске или траверсе; 

►неиспользуемые ветви стропа закрепляйте на крюке крана; 
►для подводки стропов под груз применяйте специальные 

приспособления; 
►зацепление груза производите в соответствии со схемой строповки 

для данного груза; 
►для длинномерных грузов используйте оттяжки; 
►груз во время перемещения должен быть поднят не менее чем на 0,5 м 

выше встречающихся на пути предметов и не менее 1 м над землей; 
►опускайте груз на предназначенное и подготовленное для него место 

на подкладки, обеспечивающие устойчивое положение груза и легкость 
извлечения из-под него стропов; 

►запрещается строповать защемленный груз. 
Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять 

механизированными способами с применением подъемно-транспортного 
оборудования и средств механизации. Механизированный способ является 
обязательным при подъеме грузов массой более 50 кг, а также при подъеме 
грузов на высоту более 3 м [9]. 

Перемещение грузов массой более 20 кг в технологическом процессе 
должно производиться с помощью встроенных подъемно-транспортных 
устройств или средств механизации. Также должно быть механизированное 
перемещение грузов в технологическом процессе на расстояние более 25 м. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Расскажите, как производится выбор типа и сечения канатов и 

стропов? 
2. Как закрепляются концы каната? 
3. Перечислите правила определения износа канатов. 
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При выполнении погрузочно-разгрузочных работ кранами соблюдайте
следующие требования безопасности:

►производите работы на грузоподъемных механизмах и механизмах
передвижения крана по сигналу стропальщика;

►вначале поднимите груз на 200...300 мм и убедитесь, что он зацеплен
правильно и надежно;

►немедленно приостановите работу по сигналу “Стоп”, независимо от 
того, кем он подан;

►подъем, опускание, перемещение груза, торможение при всех
перемещениях выполняйте плавно, без рывков;

►перед подъемом или опусканием груза убедитесь в том, что вблизи
груза, штабеля, железнодорожного сцепа, вагона, автомобиля и другого места
подъема или опускания груза, а также между грузом и этими объектами не
находится стропальщик или другие лица;

►зацепляйте и отцепляйте груз после полной остановки грузового
каната, его ослабления и при опущенной крюковой подвеске или траверсе;

►неиспользуемые ветви стропа закрепляйте на крюке крана;
►для подводки стропов под груз применяйте специальные

приспособления;
►зацепление груза производите в соответствии со схемой строповки

для данного груза;
►для длинномерных грузов используйте оттяжки;
►груз во время перемещения должен быть поднят не менее чем на 0,5 м

выше встречающихся на пути предметов и не менее 1 м над землей;
►опускайте груз на предназначенное и подготовленное для него место

на подкладки, обеспечивающие устойчивое положение груза и легкость
извлечения из-под него стропов;

►запрещается строповать защемленный груз.
Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять

механизированными способами с применением подъемно-транспортного
оборудования и средств механизации. Механизированный способ является
обязательным при подъеме грузов массой более 50 кг, а также при подъеме
грузов на высоту более 3 м [9].

Перемещение грузов массой более 20 кг в технологическом процессе
должно производиться с помощью встроенных подъемно-транспортных
устройств или средств механизации. Также должно быть механизированное
перемещение грузов в технологическом процессе на расстояние более 25 м.

Контрольные вопросы:

1. Расскажите, как производится выбор типа и сечения канатов и
стропов?

2. Как закрепляются концы каната?
3. Перечислите правила определения износа канатов.

Практическая работа № 1.3 

Тема: Составление такелажных схем. Выбор стропов. 
Цель работы: изучить средства, приспособления для монтажа и 

демонтажа электрооборудования. 

Типовые правила. 

Такелажная схема-это четкая схема работ по транспортировке грузов, 
которая осуществляется в несколько этапов. Она проводится согласно 
разработанному плану, каждая единица груза заносится в специальную 
ведомость; крепление — это также важный этап при такелажных работах. 

Такелажные схемы. 

Рисунок 15 – Такелажная схема из одного роликового блока 

Такелажная схема из одного роликового блока I, II, IV, IX — узлы 
соединительных элементов такелажного оборудования. 

Рисунок 16 – Такелажная схема из двух роликовых блоков 
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Такелажная схема из двух роликовых блоков I, II, V, IX - узлы 
соединительных элементов такелажного оборудования. 

 
 

Рисунок 17 – Такелажная схема из трех роликовых и двух роликовых блоков 
 

Такелажная схема из трех роликовых и двух роликовых блоков I, II, VI, 
VIII, IX - узлы соединительных элементов такелажного оборудования. 

 

 
 

Рисунок 18 – Такелажная схема из четырех, двух роликовых и одного 
роликового блока 

 
Такелажная схема из четырех, двух роликовых и одного роликового 

блока I, III, VI, VII, IX - узлы соединительных элементов такелажного 
оборудования. Для сборки такелажных схем используются одно роликовые и 
двух роликовые блоки со штырями, тросы, петли, серьги и другие детали и 
узлы. 

Стропальщик должен работать, когда у него находится схема строповки. 
Она не всегда может быть под рукой. Поэтому для погрузки или выгрузки 
необходимо знать и применять правила строповки по стандартным схемам.  
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Такелажная схема из двух роликовых блоков I, II, V, IX - узлы
соединительных элементов такелажного оборудования.

Рисунок 17 – Такелажная схема из трех роликовых и двух роликовых блоков

Такелажная схема из трех роликовых и двух роликовых блоков I, II, VI, 
VIII, IX - узлы соединительных элементов такелажного оборудования.

Рисунок 18 – Такелажная схема из четырех, двух роликовых и одного
роликового блока

Такелажная схема из четырех, двух роликовых и одного роликового
блока I, III, VI, VII, IX - узлы соединительных элементов такелажного
оборудования. Для сборки такелажных схем используются одно роликовые и 
двух роликовые блоки со штырями, тросы, петли, серьги и другие детали и
узлы.

Стропальщик должен работать, когда у него находится схема строповки.
Она не всегда может быть под рукой. Поэтому для погрузки или выгрузки
необходимо знать и применять правила строповки по стандартным схемам. 

1. Строительные элементы (плиты, блоки и т.п.) перемещаются с
захватом крюками за специальные петли. При этом количество строп и петель 
должно быть равным, иначе конструкция может разрушиться.  

2. Грузы длиной не более 2 м перемещаются с помощью захвата
кольцевой стропой на удавку. 

3. Длинномерные изделия захватываются петлями двух строп при
расстоянии от краев не более чем на 1/4 длины. Угол между ними не должен 
превышать 900 за счет правильного выбора их длины. 

4. Листовой металл перемещается с помощью захвата специальными
эксцентриками или струбцинами. Чтобы не повредить его поверхность, 
применяются подкладки из дерева, резины и т. п.  

5. Строповка оборудования производится за специальный такелаж:
петли, закладные, крюки, рым-болты и др. 

6. Неиспользуемые ветви стропа не должны мешать транспортировке.
Их укрепляют, чтобы при перемещении концы не задевали встречные 
предметы.  

7. Не допускается провисание или изгиб стропа на рёбрах груза. Тросы
нагружаются равномерно. 

8. Крюк должен подходить по размерам к петле или рым-болту.
9. Когда имеется нестандартная или разработанная схема строповки,

такелажные работы следует обязательно проводить в присутствии лица, 
ответственного за их безопасность. 

Алгоритм расчета канатных строп: 

1. Определяем напряжение в одной ветви стропа, S, кН.
2. Находим разрывное усилие в ветви стропа, Pк, Кн.
3. По расчётному разрывному усилию, пользуясь таблицей, подбираем

наиболее гибкий стальной канат и определяем его технические данные: тип и 
конструкцию, временное сопротивление разрыву, разрывное усилие и 
диаметр. 

Пример. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при 
подъёме горизонтального цилиндрического теплообменного аппарата массой 
Gо = 15т (рис. 18).  

Решение. 1. Определить натяжение в одной ветви стропа, задаваясь 
общим количеством ветвей m = 4 и углом наклона их α = 45° к направлению 
действия расчётного усилия Р.  

S = P / (mcosα) =10Gо/(mcosα) =10 * 15/ (4 ⋅ 0,707) = 53 кН. 

2. Находим разрывное усилие в ветви стропа:

Rк = Skз =53 ⋅ 6 = 318 кН. 
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3. По найденному разрывному усилию подбираем канат. 

 
 

Рисунок 19 – Расчётная схема канатного стропа 
 
Канат типа ЛК-РО конструкции 6 × 36(1 + 7 + 7/7 + 14) + 1 о.с. (ГОСТ 

7668–80)  
с характеристиками: 
►временное сопротивление разрыву, МПа- 1960; 
►разрывное усилие, кН -338; 
►диаметр каната, мм - 23,5; 
►масса 1000 м каната, кг – 2130; 
 
Задание. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при 

подъёме электрооборудования, исходные данные приведены в таблице 1. 
Составить и изобразить такелажную схему. Рассчитать длину стропов. 

 
Таблица 1 – Таблица вариантов. 

Измерительные 
трансформаторы 

диаметр, 
мм 

высота, мм масса, кг  

Трансформатор 
тока ТФН-35М 

490 860 238  

Трансформатор 
тока ТФНД-ЗЗТ 

552 1200 420  

Трансформатор 
тока ТФНД-35М 

552 1090 400  

Трансформатор 
тока ТФНД-
110M-II 

810 1690 830  

Трансформатор 
тока ТФНР-150 

860 2160 1170  
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3. По найденному разрывному усилию подбираем канат.

Рисунок 19 – Расчётная схема канатного стропа

Канат типа ЛК-РО конструкции 6 × 36(1 + 7 + 7/7 + 14) + 1 о.с. (ГОСТ
7668–80)

с характеристиками:
►временное сопротивление разрыву, МПа- 1960;
►разрывное усилие, кН -338;
►диаметр каната, мм - 23,5;
►масса 1000 м каната, кг – 2130;

Задание. Рассчитать стальной канат для стропа, применяемого при
подъёме электрооборудования, исходные данные приведены в таблице 1. 
Составить и изобразить такелажную схему. Рассчитать длину стропов.

Таблица 1 – Таблица вариантов.
Измерительные 
трансформаторы

диаметр, 
мм

высота, мм масса, кг

Трансформатор
тока ТФН-35М

490 860 238

Трансформатор
тока ТФНД-ЗЗТ

552 1200 420

Трансформатор
тока ТФНД-35М

552 1090 400

Трансформатор
тока ТФНД-
110M-II

810 1690 830

Трансформатор
тока ТФНР-150

860 2160 1170

Продолжение таблицы 1 
Трансформатор 
напряжения 
НТМИ-10 

495 486 87 

Силовой 
трансформатор 

диаметр, 
мм 

ширина, 
мм 

высота, мм масса, кг 

ТМ 25/6 990 390 1140 260 
ТМГ 25/10 770 390 1025 270 
ТМ 40/6 1050 430 1055 330 
ТМ 40/6 820 430 970 340 
ТМГ 63/10 780 760 990 410 
ТМГ 100/10 1100 870 1640 790 
ТМГ 160/10 1250 920 1680 990 
ТМГ 250/10 1420 990 1740 1300 

Содержание отчета: 
1. Наименование работы и ее номер.
2. Цель работы.
3. Задание в соответствие с вариантом.
4. Необходимые расчеты с пояснением.
5. Такелажная схема.
6. Выводы.

1.4 Обнаружение и устранение неисправностей при возникновении 
отказов оборудования 

Цели: 
После прохождения данного модуля вы сможете: 
1.определять основные отказы электронного оборудования и причины

их возникновения; 
2.анализировать причины отказов, неисправностей электронного

оборудования, выбирать способы ремонты и выполнять его; 
3.выявлять и устранять неисправности электронного оборудования;
4.выбирать методы организации устранения технологических отказов

электромеханического оборудования. 
Повышению надежности работы электрооборудования в процессе 

эксплуатации в значительной степени способствует правильная организация и 
своевременнее проведение технического обслуживания (ТО) в полном объеме. 
Основной задачей технического обслуживания (ТО) является поддержание 
электрооборудования в работоспособном состоянии. Работы по ТО проводят 
на месте установки электрооборудования. 

Техническое обслуживание электрооборудования подразделяют на 
производственное и плановое.  
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Производственное технического обслуживания (ТО) включает в себя 
эксплуатационное обслуживание, которое проводится персоналом, 
обслуживающим электрифицированные рабочие машины и механизмы 
(очистка и осмотр до начала и после окончания работы, управление, контроль 
за работой), и дежурное обслуживание, выполняемое дежурными 
электромонтерами (производство отключений и переключений, устранение 
мелких неисправностей, проведение необходимых регулировок).  

При плановом технического обслуживания (ТО) электрооборудование 
очищают, проверяют, регулируют, смазывают и при необходимости заменяют 
недолговечные, легкосъемные детали (щетки, пружины и др.). 

Проведение технического обслуживания (ТО) позволяет своевременно 
обнаруживать и устранять неисправности, возникающие в процессе 
эксплуатации электрооборудования, или причины, которые могут вызвать 
неисправности.  

Таким образом, в своей основе техническое обслуживание является 
профилактическим мероприятием, направленным на обеспечение 
работоспособности электрооборудования и предупреждение возникновения и 
развития неисправностей [9].  

При обнаружении во время проведения технического обслуживания 
(ТО) неисправностей, устранение которых требует разборки 
электрооборудования или применения специального оборудования, решается 
вопрос о необходимости проведения ремонта (текущего или капитального). 

Плановое техническое обслуживание (ТО), независимо от формы 
эксплуатации, проводится согласно заранее составленному графику, через 
строго установленные периоды работы электрооборудования. Наибольшая 
эффективность планового технического обслуживания (ТО) достигается в том 
случае, когда периодичность и состав работ, выполняемых при каждом таком 
обслуживании, в наибольшей степени соответствуют конструктивным 
особенностям электрооборудования, его техническому состоянию, режимам 
работы и другим условиям эксплуатации. 

Некачественное и несвоевременное проведение технического 
обслуживания (ТО) снижает работоспособность электрооборудования, 
увеличивает расходы на проведение ремонтов и повышает себестоимость 
продукции, выпускаемой с помощью электрифицированных машин и 
установок. 

При технического обслуживания (ТО) электротехнический персонал 
сталкивается с необходимостью поиска неисправностей для определения 
причин отказов и восстановления работоспособности электрооборудования. 
Поиск неисправностей сравнительно простого по конструкции 
электрооборудования не вызывает особых трудностей. Признаки и способы 
поиска основных неисправностей электрооборудования, широко 
применяемого в народном хозяйстве. 

 Для выявления причин неисправности сложного электрооборудования и 
сложных электрических схем рекомендуется составлять алгоритмы поиска, в 
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Производственное технического обслуживания (ТО) включает в себя
эксплуатационное обслуживание, которое проводится персоналом,
обслуживающим электрифицированные рабочие машины и механизмы
(очистка и осмотр до начала и после окончания работы, управление, контроль
за работой), и дежурное обслуживание, выполняемое дежурными
электромонтерами (производство отключений и переключений, устранение
мелких неисправностей, проведение необходимых регулировок). 

При плановом технического обслуживания (ТО) электрооборудование
очищают, проверяют, регулируют, смазывают и при необходимости заменяют
недолговечные, легкосъемные детали (щетки, пружины и др.).

Проведение технического обслуживания (ТО) позволяет своевременно
обнаруживать и устранять неисправности, возникающие в процессе
эксплуатации электрооборудования, или причины, которые могут вызвать
неисправности. 

Таким образом, в своей основе техническое обслуживание является 
профилактическим мероприятием, направленным на обеспечение
работоспособности электрооборудования и предупреждение возникновения и
развития неисправностей [9]. 

При обнаружении во время проведения технического обслуживания
(ТО) неисправностей, устранение которых требует разборки
электрооборудования или применения специального оборудования, решается
вопрос о необходимости проведения ремонта (текущего или капитального).

Плановое техническое обслуживание (ТО), независимо от формы
эксплуатации, проводится согласно заранее составленному графику, через
строго установленные периоды работы электрооборудования. Наибольшая
эффективность планового технического обслуживания (ТО) достигается в том 
случае, когда периодичность и состав работ, выполняемых при каждом таком
обслуживании, в наибольшей степени соответствуют конструктивным
особенностям электрооборудования, его техническому состоянию, режимам
работы и другим условиям эксплуатации.

Некачественное и несвоевременное проведение технического
обслуживания (ТО) снижает работоспособность электрооборудования,
увеличивает расходы на проведение ремонтов и повышает себестоимость
продукции, выпускаемой с помощью электрифицированных машин и 
установок.

При технического обслуживания (ТО) электротехнический персонал
сталкивается с необходимостью поиска неисправностей для определения
причин отказов и восстановления работоспособности электрооборудования.
Поиск неисправностей сравнительно простого по конструкции
электрооборудования не вызывает особых трудностей. Признаки и способы
поиска основных неисправностей электрооборудования, широко
применяемого в народном хозяйстве.

Для выявления причин неисправности сложного электрооборудования и
сложных электрических схем рекомендуется составлять алгоритмы поиска, в

которых указывается наиболее рациональная последовательность выполнения 
операций. Эта последовательность обеспечивает минимальные затраты 
времени и средств для проведения поиска [9]. 

Для поиска неисправностей наиболее распространены способы 
последовательного функционального анализа, половинного разбиения и 
вероятностно-временной рамки. 

Способ последовательного функционального анализа основан на 
определении основных функций контролируемого электрооборудования или 
схемы. Путем проверки функциональных параметров отыскивают отклонения 
и устанавливают отказавший элемент. Этот способ достаточно прост, 
нагляден, однако последовательность поиска неисправности не оптимальна. 

Затем в неисправной половине объекта вновь находят элемент, 
разделяющий эту половину на части с одинаковой вероятностью 
возникновения отказа. Такие операции проводят до тех пор, пока не 
обнаружат неисправный элемент [9]. 

Если функциональные элементы сложного объекта или схемы 
соединены произвольно, обычно применяют вероятностно-временной способ 
поиска неисправностей, информативной основой этого способа являются 
данные о вероятности отказов или безотказной работы элементов и 
затрачиваемое на их проверку время.  

Иногда используется отношение времени проверки элемента к 
вероятности его отказа или отношение вероятности безотказной работы к 
времени проверки. Для проведения поиска по структурной или электрической 
схеме электрооборудования строят функциональную модель, а затем 
составляют матрицу неисправностей. 

 В верхней части матрицы обычно помещают перечень всех основных 
признаков неисправностей, а в строках - перечень причин отказов или 
отказавших элементов, изменение состояния которых может вызвать признаки 
неисправностей. Для элементов определяют время, затрачиваемое да проверку 
технического состояния, и вероятность отказа или безотказной работы [9]. 

Последовательность проверки элементов в соответствии с вероятностно-
временным способом поиска неисправностей устанавливается по возрастанию 
отношения времени, затрачиваемого на проверку технического состояния 
элемента, к вероятности отказа этого элемента или по уменьшению отношения 
вероятности безотказной работы элемента к времени, затрачиваемому на его 
проверку.  

Поиск неисправности начинается с проверки элемента, имеющего 
наименьшее отношение времени проверки к вероятности отказа или 
имеющего наибольшее отношение вероятности безотказной работы к времени 
проверки, и продолжается до тех пор, пока не будет найден отказавший 
элемент. Построенная таким образом программа обеспечивает минимальные 
затрату времени на поиск неисправности [9]. 

Поиск неисправности начинается с проверки элемента, имеющего 
наименьшее отношение времени проверки к вероятности отказа или 
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имеющего наибольшее отношение вероятности безотказной работы к времени 
проверки, и продолжается до тех пор, пока не будет найден отказавший 
элемент. Построенная таким образом программа обеспечивает минимальные 
затрату времени на поиск неисправности. 

Технология современного горного производства требует применения 
большого числа машин и механизмов, выполняющих самые различные 
функции. Для поддержания оборудования в работоспособном состоянии 
необходима достаточно развитая цепь ремонтных баз, обеспечивающая 
систематическое ТО, текущие и капитальные ремонты оборудования. 

Все ремонтные базы разделяются на две группы [9]: 
-собственные ремонтные базы, расположенные в подземных выработках 

и на поверхности шахт, рудников, разрезов и карьеров и обслуживающие 
только оборудование данного предприятия; 

-ремонтные базы, расположенные в определенных районах и 
обслуживающие группы горных предприятий. 

К собственным ремонтным базам горных предприятий относятся: 
подземные участковые кладовые и мастерские кладовые; подземные обще- 
шахтные ремонтные мастерские; поверхностные обще шахтные ремонтные 
мастерские; передвижные ремонтные мастерские и ремонтно- механические 
мастерские карьеров и разрезов. 

К ремонтным базам, предназначенным для обслуживания шахт, 
рудников, карьеров и разрезов относятся: ЦЭММ (центральные 
электромеханические мастерские), РРЗ (рудоремонтные заводы) [9]. 

Подземные ремонтные базы шахт. 
Ремонт оборудования на шахтах может производиться на рабочем месте 

участкового электрослесаря, закрепленного за крупными машинами или за 
комплектами машин, шахтных подземных ремонтных мастерских, на 
поверхностные мастерские шахты. 

Рабочее место электрослесаря оборудуют на штреке, вблизи лавы или 
штрека, оснащая комплектами инструмента и быстроизнашивающихся 
запасных частей. По мере поджигания горных работ, рабочее место 
электрослесаря переносится на новое место. 

Общешахтные подземные мастерские оборудуются, как правило, в 
специальных камерах околоствольного двора. В таких мастерских производят: 
плановые, текущие и аварийные ремонты электровозов; срочный несложный 
ремонт оборудования и заправку инструмента. 

Они оснащаются токарными, вертикально-сверлильными, заточными 
станками, шкафами для инструмента и смазочных материалов, верстаками, на 
которые устанавливаются слесарные тиски, ваннами для промывки деталей и 
др. оборудованием. 

В шахтных подземных мастерских выполняют работы, несложные по 
характеру и небольшие по объему: сборочно-разборочные работы, рубку, 
резку, опиловку, нарезку резьбы, чистку, промывку механизмов, сверление 
отверстий, холодную клепку, контрольные измерения и т.д. [9]. 
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имеющего наибольшее отношение вероятности безотказной работы к времени
проверки, и продолжается до тех пор, пока не будет найден отказавший
элемент. Построенная таким образом программа обеспечивает минимальные
затрату времени на поиск неисправности.

Технология современного горного производства требует применения
большого числа машин и механизмов, выполняющих самые различные
функции. Для поддержания оборудования в работоспособном состоянии
необходима достаточно развитая цепь ремонтных баз, обеспечивающая
систематическое ТО, текущие и капитальные ремонты оборудования.

Все ремонтные базы разделяются на две группы [9]:
-собственные ремонтные базы, расположенные в подземных выработках

и на поверхности шахт, рудников, разрезов и карьеров и обслуживающие
только оборудование данного предприятия;

-ремонтные базы, расположенные в определенных районах и
обслуживающие группы горных предприятий.

К собственным ремонтным базам горных предприятий относятся:
подземные участковые кладовые и мастерские кладовые; подземные обще-
шахтные ремонтные мастерские; поверхностные обще шахтные ремонтные
мастерские; передвижные ремонтные мастерские и ремонтно- механические
мастерские карьеров и разрезов.

К ремонтным базам, предназначенным для обслуживания шахт,
рудников, карьеров и разрезов относятся: ЦЭММ (центральные
электромеханические мастерские), РРЗ (рудоремонтные заводы) [9].

Подземные ремонтные базы шахт.
Ремонт оборудования на шахтах может производиться на рабочем месте 

участкового электрослесаря, закрепленного за крупными машинами или за
комплектами машин, шахтных подземных ремонтных мастерских, на 
поверхностные мастерские шахты.

Рабочее место электрослесаря оборудуют на штреке, вблизи лавы или
штрека, оснащая комплектами инструмента и быстроизнашивающихся
запасных частей. По мере поджигания горных работ, рабочее место
электрослесаря переносится на новое место.

Общешахтные подземные мастерские оборудуются, как правило, в
специальных камерах околоствольного двора. В таких мастерских производят:
плановые, текущие и аварийные ремонты электровозов; срочный несложный
ремонт оборудования и заправку инструмента.

Они оснащаются токарными, вертикально-сверлильными, заточными
станками, шкафами для инструмента и смазочных материалов, верстаками, на
которые устанавливаются слесарные тиски, ваннами для промывки деталей и
др. оборудованием.

В шахтных подземных мастерских выполняют работы, несложные по
характеру и небольшие по объему: сборочно-разборочные работы, рубку,
резку, опиловку, нарезку резьбы, чистку, промывку механизмов, сверление
отверстий, холодную клепку, контрольные измерения и т.д. [9].

Поверхностные ремонтно-механические мастерские [9]. 
Поверхностные мастерские шахт и рудников предназначены для 

выполнения текущих и капитальных ремонтов более сложных по структуре и 
разнообразных по объему, чем ремонты в подземных условиях. 

Кроме подземного оборудования в мастерских производят ремонт 
машин и механизмов, используемых на поверхностном комплексе шахты 
(рудника). 

В поверхностной мастерской предусматривают сборочно-разборочное, 
сварочное, механическое, кузнечное, инструментальное и электроремонтное 
отделения, а также кладовые для запасных частей и материалов. Здесь же 
может быть бурозаправочное отделение и отделение для ремонта и 
вулканизации конвейерных лент, кабелей, гуммированы деталей горных 
машин, ремонта аккумуляторов. 

Обычно шахтные поверхностные мастерские не имеют литейных цехов. 
Необходимое стальное, чугунное и цветное литье изготавливают 
(центральные электромеханические мастерские) ЦЭМы или РРЗ 
(рудоремонтные заводы). Запасные детали обычно поставляются 
централизованно с заводов. 

Для перемещения в мастерских устанавливаются кран балки, тали и 
мостовые краны грузоподъемностью 3-5 тонн, а также используют рельсовые 
пути [6]. 

Ремонтные механические мастерские карьеров. 
Участковые ремонтные мастерские на открытых разработках обычно 

размещаются непосредственно у разреза (карьера). Они состоят из складских и 
бытовых помещений. 

Центральные механические мастерские карьеров кроме обычного 
оборудования должны иметь специальные станки и кузнечнопрессовое 
оборудование, позволяющее выполнять ремонт крупных деталей. 

Широкое применение на открытых разработках получили передвижные 
ремонтные мастерские, оборудованные на автомобилях, прицепах, 
железнодорожных вагонах. Такие мастерские имеют токарно-винторезный 
станок, заточный станок, слесарный верстак, комплект инструментов и 
приспособлений, переносной горн и наковальню. На автомобильных прицепах 
предусматривают самостоятельный силовой агрегат, предназначенный для 
сварки и резки металла [9]. 

Ремонтные базы вагонного хозяйства на горных предприятиях 
включают в себя мастерские, депо и ремонтные площадки. В мастерских 
выполняют плановые ремонты вагонов, а также восстановительные работы 
при авариях подвижного состава. 

Авторемонтные и автотракторные мастерские производят все виды ТО, 
текущих, а иногда капитальных ремонтов автосамосвалов, бульдозеров, 
скреперов, тягачей и т.д. 

Ремонты крупного карьерного оборудования (роторные экскаваторы, 
отвал образователи, драглайны и т.д.) выполняются на ремонтных площадках, 
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расположенных вблизи его работы. Здесь же ремонтируют крупные детали и 
сборочные единицы (рамы, корпуса, стрела и т.д.). Остальные единицы 
отправляют на ремонтную базу. 

Центральные электромеханические мастерские (ЦЭММ). 
ЦЭММы предназначены для производства капитального ремонта 

некоторых типов его узлов и агрегатов, и изготовления запасных частей и 
инструментов. В ЦЭММ ремонтируют насосы, вентиляторы местного 
проветривания, приводы конвейеров и перегружателей, погрузочные машины 
и некоторые типы бурового оборудования, пусковую аппаратуру и др. 

 Специалисты ЦЭММов могут выполнять также работы по монтажу 
стационарного оборудования на шахтах: монтаж копров, подъемных машин, 
вентиляторов главного проветривания, насосов, линия электропередачи (ЛЭП) 
и подстанций общешахтного назначения [9]. 

ЦЭММ, как правило, обслуживает группу шахт и рудников. Его состав 
зависит от объема выполняемых работ и условий, в которых они находятся. 

В состав ЦЭММ входят следующие цехи: механосборочный, 
электроремонтный, кузнечно-котельный, литейный, металлоконструкций, 
инструментальный, модельный, металлообработки. 

Механосборочный цех имеет отделения [9]:  
-демонтажно-разборочное;  
-станочное;  
-восстановительное; 
-слесарно-сборочное;  
-участок испытательных стендов и приспособлений. 
Электроремонтный цех выполняет капитальный ремонт 

электродвигателей, трансформаторов, пусковой и измерительной аппаратуры.  
Цех имеет отделения:  
-демонтажное; 
-обмоточное; 
-механической обработки; 
-пропиточное, сушильное; 
-сборочное, испытательное; 
- ремонта приборов и релейной защиты. 
Кузнечно-котельный цех обеспечивает все цехи и мастерские шахт. В 

его состав входят кузнечное, котельное, сборочно-сварочное отделения. 
Литейный цех предназначен для отливки заготовок. В его состав входят 

отделения: плавильное с участками чугунного, стального и цветного литья; 
формовочный участок, обрубной, земельный. 

В цехе металлоконструкций изготавливают несложные узлы и детали 
для ремонтируемых машин и различные металлоконструкции. Цех имеет два 
отделения – заготовительное и сборочное. Заготовительное состоит из 
разметочного и порезанных участков, а сборочное – из сварного и 
клепального. 
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расположенных вблизи его работы. Здесь же ремонтируют крупные детали и
сборочные единицы (рамы, корпуса, стрела и т.д.). Остальные единицы
отправляют на ремонтную базу.

Центральные электромеханические мастерские (ЦЭММ).
ЦЭММы предназначены для производства капитального ремонта

некоторых типов его узлов и агрегатов, и изготовления запасных частей и 
инструментов. В ЦЭММ ремонтируют насосы, вентиляторы местного
проветривания, приводы конвейеров и перегружателей, погрузочные машины
и некоторые типы бурового оборудования, пусковую аппаратуру и др.

Специалисты ЦЭММов могут выполнять также работы по монтажу 
стационарного оборудования на шахтах: монтаж копров, подъемных машин,
вентиляторов главного проветривания, насосов, линия электропередачи (ЛЭП)
и подстанций общешахтного назначения [9].

ЦЭММ, как правило, обслуживает группу шахт и рудников. Его состав
зависит от объема выполняемых работ и условий, в которых они находятся.

В состав ЦЭММ входят следующие цехи: механосборочный,
электроремонтный, кузнечно-котельный, литейный, металлоконструкций,
инструментальный, модельный, металлообработки.

Механосборочный цех имеет отделения [9]: 
-демонтажно-разборочное; 
-станочное;
-восстановительное;
-слесарно-сборочное;
-участок испытательных стендов и приспособлений.
Электроремонтный цех выполняет капитальный ремонт

электродвигателей, трансформаторов, пусковой и измерительной аппаратуры. 
Цех имеет отделения:
-демонтажное;
-обмоточное;
-механической обработки;
-пропиточное, сушильное;
-сборочное, испытательное;
- ремонта приборов и релейной защиты.
Кузнечно-котельный цех обеспечивает все цехи и мастерские шахт. В

его состав входят кузнечное, котельное, сборочно-сварочное отделения.
Литейный цех предназначен для отливки заготовок. В его состав входят

отделения: плавильное с участками чугунного, стального и цветного литья;
формовочный участок, обрубной, земельный.

В цехе металлоконструкций изготавливают несложные узлы и детали
для ремонтируемых машин и различные металлоконструкции. Цех имеет два
отделения – заготовительное и сборочное. Заготовительное состоит из
разметочного и порезанных участков, а сборочное – из сварного и
клепального.

В инструментальном цехе изготавливают инструменты и 
приспособления для эксплуатационных служб горных предприятий. В нем 
имеются термическое отделение и инструментально-раздаточная кладовая. В 
него входит метизное отделение, предназначенное для изготовления болтов, 
шайб, гаек, костылей, шплинтов и т.д. 

Модельный цех предназначен для изготовления шаблонов и моделей из 
дерева. 

Энергоцех производит ремонт оборудования подстанций и линия 
электропередачи (ЛЭП). Рудоремонтные заводы, как и ЦЭММ, предназначены 
для выполнения капитального ремонта, на них выполняются те же работы, что 
в ЦЭММ, но мощность их намного выше [9]. 

Проектирование ремонтных баз. 
Проектирование ремонтных баз горных предприятий обычно 

проводится в одну или две стадии. При этом сначала утверждается 
технический проект, а затем рабочий проект. 

В технологической части технического проекта определяют: 
-годовую трудоемкость по видам ремонтных работ;
-положения по организации процесса ремонта объектов или их

изготовления; 
-устанавливают состав предприятия;
-определяют режим работы;
-фонды времени рабочих и оборудования;
-площади, расход пара, воды, энергии, газа и т.д.;
-число и состав работающих;
-технико-экономические показатели по основным производственным

подразделениям. 
Исходными данными для расчета ремонтной базы являются: 
-ожидаемое количество техники на период проектирования;
-планируемые среднегодовые объемы работ по вскрыше и добыче;
-структура существующей ремонтной базы и перспектива ее развития.
При проектировании ремонтных мастерских шахт, рудников, карьеров и

разрезов, ЦЭММ и РРЗ наиболее часто используют ценностный метод расчета 
и метод нормативной трудоемкости [9]. 

При первом методе отчисления на ремонт производят в виде 
определенного процента от общей стоимости оборудования, подлежащего 
ремонту. Полученная сумма является годовой стоимостью ремонтных работ и 
служит исходной величиной при проектировании ремонтных баз. 

Контрольные вопросы: 
1.Каковы наиболее распространенные последствия отказов

электромеханического оборудования? 
2.Что такое ремонт и чем он отличается от технического обслуживания?
3.Назовите основные виды ремонта.
4.Каковы две основные стратегии ремонта, реализуемые в настоящее

время, и чем они отличаются друг от друга? 
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Практическая работа № 1.4 
 

Пример. Задача №1. Определить показатели безотказности шарикового 
подшипника при наработке 500 часов и 80% ресурсе изделия, если известно, 
что наработка изделия подчиняется экспоненциальному закону с 
интенсивностью отказов ʎ=5·10 –4 час -1. 

 
Решение: 
1. Определяем вероятность безотказной работы для наработки 500 часов: 

P (t) = e – t= e– 0,0005×500= e–0,25 = 0,7788 
 

2. Определяем вероятность отказа при наработке 500 часов: 
 

Q(t) = 1 – P(t) = 1 – 0,7788 = 0,2212 
 
3. Определяем среднюю наработку до отказа изделия: 
 

T = 1 / = 1 / 5·10 –4= 2000 час 
 

4. Определяем 80% ресурс изделия: 
 

P (t) = e – t= 0,8 – t = ln 0,8, 
 

t = – (ln 0,8) = – (– 0,223 / 0,0005) = 446 час 
 

Задача №2. Определить показатели безотказности 
невосстанавливаемого изделия при наработке 1000 часов, если известно, что 
наработка изделия подчиняется экспоненциальному закону, а 80% ресурс 
изделия соответствует наработке в 500 часов. Установить технический ресурс 
изделия. 

1. Определяем интенсивность отказов изделия: 
 

P (t) = e –ʎ t 
 

2. Определяем среднее время безотказной работы: 
 

T = 1 / ʎ 
 

3. Определяем технический ресурс изделия. 
Так как изделие – невосстанавливаемое, то технический ресурс равен 

среднему времени безотказной работы ТР = Т = ____ час 
4. Определяем вероятность отказа изделия при наработке 1000 часов 

 
Q(t0) = Q (0, t0) = P (t≤ t0) = 1 – P(t0) = 1 – eʎ – t 
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Практическая работа № 1.4

Пример. Задача №1. Определить показатели безотказности шарикового
подшипника при наработке 500 часов и 80% ресурсе изделия, если известно,
что наработка изделия подчиняется экспоненциальному закону с 
интенсивностью отказов ʎ=5·10 –4 час -1.

Решение:
1. Определяем вероятность безотказной работы для наработки 500 часов:

P (t) = e – t= e– 0,0005×500= e–0,25 = 0,7788

2. Определяем вероятность отказа при наработке 500 часов:

Q(t) = 1 – P(t) = 1 – 0,7788 = 0,2212

3. Определяем среднюю наработку до отказа изделия:

T = 1 / = 1 / 5·10 –4= 2000 час

4. Определяем 80% ресурс изделия:

P (t) = e – t= 0,8 – t = ln 0,8,

t = – (ln 0,8) = – (– 0,223 / 0,0005) = 446 час

Задача №2. Определить показатели безотказности
невосстанавливаемого изделия при наработке 1000 часов, если известно, что
наработка изделия подчиняется экспоненциальному закону, а 80% ресурс
изделия соответствует наработке в 500 часов. Установить технический ресурс 
изделия.

1. Определяем интенсивность отказов изделия:

P (t) = e –ʎ t

2. Определяем среднее время безотказной работы:

T = 1 / ʎ

3. Определяем технический ресурс изделия.
Так как изделие – невосстанавливаемое, то технический ресурс равен

среднему времени безотказной работы ТР = Т = ____ час
4. Определяем вероятность отказа изделия при наработке 1000 часов

Q(t0) = Q (0, t0) = P (t≤ t0) = 1 – P(t0) = 1 – eʎ – t

Практическая часть. 

1. Изучить методические указания и получить задание.
2. Рассчитать требуемые показатели надёжности.
3. Оформить ответ о практической работе.
4. Защититесь ответ о практической работе при собеседовании с

преподавателем. 

Исходные данные по вариантам:

1.5 Профилактический осмотр электромеханического оборудования. 

Цели: 
После прохождения данного модуля вы сможете: 
1.выявлять типичные неисправности электронного оборудования,

приемы их определения; 
2.проводить профилактические осмотры и ремонт оборудования;
3.выявлять и устранять неисправности электронного оборудования.

Электро-лаборатория проводит профилактические визуальные осмотры 
электросетей, электрооборудования и электроустановок на фактор наличия 
всевозможных предпосылок к возникновению неисправностей в работе и 
аварийных ситуаций. Однако, ввиду достаточной обширности понятия 
«электрооборудование» как на производстве, так и в домашних 
условиях, просто беглого осмотра недостаточно. Потому и была выработана 
группа мероприятий, проводимых во время профилактического осмотра. 

Первым пунктом всегда является определение объёмов предполагаемых 
работ. В зависимости от количества машин, их сложности и требуемых мер 
защиты проверки проводятся разное количество времени. Преимущественно 
производится визуальная оценка оборудования и электросети.  

Общие указания по устройству электроустановок [8,9,10]: 
1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование, 

электротехнические изделия и материалы должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов или технических условий, 
утвержденных в установленном порядке. 

1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и 
характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и 
прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны 
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соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, 
условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав правил 
устройства электроустановок (ПУЭ). 

1.1.21. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть 
стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от 
этого воздействия. 

1.1.22. Строительная и санитарно-техническая части электроустановок 
(конструкция здания и его элементов, отопление, вентиляция, водоснабжение 
и пр.) должны выполняться в соответствии с действующими строительными 
нормами и правилами (СНиП) при обязательном выполнении дополнительных 
требований, приведенных в правилах устройства электроустановок (ПУЭ). 

1.1.23. Электроустановки должны удовлетворять требованиям 
действующих нормативных документов об охране окружающей природной 
среды по допустимым уровням шума, вибрации, напряженностей 
электрических и магнитных полей, электромагнитной совместимости. 

1.1.24. Для защиты от влияния электроустановок должны 
предусматриваться меры в соответствии с требованиями норм допускаемых 
индустриальных радиопомех и правил защиты устройств связи, 
железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего 
влияния линий электропередачи. 

1.1.25. В электроустановках должны быть предусмотрены сбор и 
удаление отходов: химических веществ, масла, мусора, технических вод. В 
соответствии с действующими требованиями по охране окружающей среды 
должна быть исключена возможность попадания указанных отходов в 
водоемы, систему отвода ливневых вод, овраги, а также на территории, не 
предназначенные для хранения таких отходов. 

1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций 
электроустановок должны производиться на основе технико-экономических 
сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности 
обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- 
и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации. 

1.1.27. При опасности возникновения электрокоррозии или почвенной 
коррозии должны предусматриваться соответствующие меры по защите 
сооружений, оборудования, трубопроводов и других подземных 
коммуникаций. 

1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность 
легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота 
и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, 
надписи, маркировка, расцветка). 

1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных 
изолированных или неизолированных проводников должны быть 
использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация 
проводников по цветам или цифровым обозначениям». 
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соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы,
условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав правил 
устройства электроустановок (ПУЭ).

1.1.21. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть
стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от
этого воздействия.

1.1.22. Строительная и санитарно-техническая части электроустановок
(конструкция здания и его элементов, отопление, вентиляция, водоснабжение
и пр.) должны выполняться в соответствии с действующими строительными
нормами и правилами (СНиП) при обязательном выполнении дополнительных
требований, приведенных в правилах устройства электроустановок (ПУЭ).

1.1.23. Электроустановки должны удовлетворять требованиям
действующих нормативных документов об охране окружающей природной
среды по допустимым уровням шума, вибрации, напряженностей
электрических и магнитных полей, электромагнитной совместимости.

1.1.24. Для защиты от влияния электроустановок должны
предусматриваться меры в соответствии с требованиями норм допускаемых
индустриальных радиопомех и правил защиты устройств связи,
железнодорожной сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего
влияния линий электропередачи.

1.1.25. В электроустановках должны быть предусмотрены сбор и
удаление отходов: химических веществ, масла, мусора, технических вод. В 
соответствии с действующими требованиями по охране окружающей среды
должна быть исключена возможность попадания указанных отходов в
водоемы, систему отвода ливневых вод, овраги, а также на территории, не
предназначенные для хранения таких отходов.

1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций
электроустановок должны производиться на основе технико-экономических
сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности 
обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго-
и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

1.1.27. При опасности возникновения электрокоррозии или почвенной 
коррозии должны предусматриваться соответствующие меры по защите
сооружений, оборудования, трубопроводов и других подземных
коммуникаций.

1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность
легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота
и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования,
надписи, маркировка, расцветка).

1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных
изолированных или неизолированных проводников должны быть
использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация
проводников по цветам или цифровым обозначениям».

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также 
нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с 
глухо заземлённой нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное 
обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или 
поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) 
желтого и зеленого цветов. 

Поскольку в случае наличия «очевидных» дефектов дальнейшие 
проверки не имеют смысла, ведь сеть или оборудование уже можно считать 
неисправным. То же самое касается и систем защиты, если присутствуют 
видимые дефекты или обрывы на проводах, ведущих 
к заземлению или молниеотводам, то специалисты электролаборатории сразу 
же составляют технический отчёт о профилактическом осмотре, указывая 
обнаруженные нарушения целостности [10]. 

Рисунок 20 – Технический осмотр электромеханического оборудования 

В ином случае визуальный осмотр лишь первый этап профилактики, 
однако уже здесь обозначается дополнительное условие - повышенное 
внимание к первичным признакам неполадок, вроде запаха гари и 
задымлённости, так же проверка уровня нагрузки 
оборудования и состояние автоматических выключателей.  

Рекомендуется подобные проверки делать примерно раз в два месяца, 
поскольку они достаточно скоротечны и предполагают проверку без вскрытий 
и остановки работы.  

По завершении визуального осмотра специалисты 
электролаборатории приступают к более детальным проверкам, 
подразумевающим использование мегаомметра или мультиметра и другие 
измерительные приборы. 

 А именно происходит проверка основных сегментов сети на фактор 
соответствия заявленным заводом-изготовителем параметров. Так же 
проводятся испытания электроустановок. По мере проверок все данные и 
отклонения фиксируются в техническом отчёте электролаборатории.  
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Важно понимать, что данные, при которых оборудование 
признаётся полностью исправным, почти всегда являют собой некую 
амплитуду, нежели точное значение, поэтому в случае несерьёзных 
отклонений ремонт проводить не требуется, однако в если от проверки к 
проверке будет зафиксировано увеличение амплитуды разброса данных о 
ремонте следует думать в первую очередь. 

Испытание молнии защиты, измерение петли фаза-ноль и измерение 
контура заземления являются основными этапами проверки систем 
безопасности наравне с проверкой автоматических выключателей, поскольку в 
случае какого-либо сбоя сохранность оборудования в рабочем состоянии 
ложится на эти системы, потому крайне важно держать их в надлежащем 
безопасном состоянии. Так же следует отметить, что им отводится 
гораздо большее внимание при проверках [10]. 

Именно для этих целей и ведутся технические отчёты 
электролабораторией, в срезе данных за период проведения профилактических 
осмотров электрооборудования судить об общем его состоянии и 
предотвратить серьёзные траты на ремонт всей сети, своевременно исправив 
проблему в корне, не дожидаясь пока она «расползётся» на всю сеть. 

По завершении осмотра и проверок специалистом 
составляется технический отчёт электролаборатории. Содержащий в себе как 
ранее записанную информацию так и общие итоги профилактических или 
контрольных мероприятий с указанием все возможных 
отклонений от параметров, заявленных изготовителем. электрооборудования 
проводятся \ 

для о  
 

Рисунок 21 – Общая структура эксплуатации оборудования 
 

Профилактический осмотр и ремонт технологического оборудования 
проводятся по плану-графику в соответствии с производственными 
инструкциями по эксплуатации и ремонту, а также по технической и 
пожарной безопасности. 
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проверке будет зафиксировано увеличение амплитуды разброса данных о
ремонте следует думать в первую очередь.

Испытание молнии защиты, измерение петли фаза-ноль и измерение
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Именно для этих целей и ведутся технические отчёты
электролабораторией, в срезе данных за период проведения профилактических
осмотров электрооборудования судить об общем его состоянии и
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По завершении осмотра и проверок специалистом
составляется технический отчёт электролаборатории. Содержащий в себе как 
ранее записанную информацию так и общие итоги профилактических или
контрольных мероприятий с указанием все возможных
отклонений от параметров, заявленных изготовителем. электрооборудования
проводятся \

для о

Рисунок 21 – Общая структура эксплуатации оборудования

Профилактический осмотр и ремонт технологического оборудования
проводятся по плану-графику в соответствии с производственными
инструкциями по эксплуатации и ремонту, а также по технической и
пожарной безопасности.

Практическая работа № 1.5 

Тема: Осмотр и декатировка силового трансформатора. 
Цель: научиться выполнять осмотр и поиск неисправностей силового 

трансформатора. 

Оборудование и/или программное обеспечение: электродвигатель 
постоянного тока, компьютер с DVD приводом и (или) устройство, 
подключенное к интернету, нормативные документы.  

Практическая часть. 
Пользуясь теоретической частью, специализированными сайтами, 

специальной и учебной литературой, собственным производственным и 
жизненным опытом, заполнить таблицу. 

Сделать вывод и подготовить ответы на контрольные вопросы. 

Узел, деталь, элемент Вид неисправности Рекомендации по 
устранению 

1. Магнитопровод 1. 
2. 

2. Обмотки 1. 
2. 

3. Переключатель 1. 
2. 

4. Бак, радиаторы,
расширитель

1. 

2. 
5. Трансформаторное
масло

1. 

2. 

Контрольные вопросы: 

1.Цели и задачи профилактического осмотра электрооборудования?
2.Какие приборы используются при профилактической проверки

оборудования? 
3.Сроки проведения профилактических работ электрического

оборудования. 
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1.6 Техника безопасности при техническом обслуживании и ремонте 
электромеханического оборудования 
 

1.6.1 Мероприятия для предотвращения опасных и 
производственных факторов на рабочем месте 

 
Каждый человек обязательно должен знать и строго соблюдать правила 

и безопасные приемы труда независимо от характера выполняемой им работы. 
В связи с этим поступающий на предприятие специалист обязательно 
проходит теоретическое обучение по технике безопасности, стажировку на 
рабочем месте и сдает экзамены по утвержденной на предприятии программе. 

Кроме основных правил безопасности в программу включается 
обучение по санитарии, гигиене, противопожарной безопасности и оказанию 
первой медицинской помощи. 

Рабочий должен приступать к работе только после получения 
письменного наряда и подробного инструктажа по безопасным методам 
выполнения работы с учетом конкретной обстановки.  

Все рабочие должны работать в установленной спецодежде, обуви, 
рукавицах и касках. Особое внимание уделяется организации рабочего места 
ремонтных рабочих. Запрещается выполнение ремонтов без 
соответствующего плана организации работ, предусматривающего меры, 
исключающие возможность травмированы трудящихся.  

С этой целью ремонтируемое в забое оборудование отгоняют на 
достаточно просторную площадку, удаленную от места ведения взрывных 
работ и от находящихся под напряжением электрических линий. 
Предусматриваются места для удобства подвоза и складирования запасных 
частей и материалов, работы грузоподъемных средств и отдыха рабочих. 

Ремонт громоздких машин, например, карьерных экскаваторов и 
буровых станков, должен производиться при выключенном главном 
рубильнике машины. В этом случае не допускается одновременная работа на 
высоте, например, на мачте карьерного бурового станка, и внизу.  

Рабочие работающие на высоте, должны быть застрахованы от падения 
монтажным поясом и исключать возможность падения инструмента или 
других предметов. 

После окончания ремонта необходимо тщательно проверить, не осталось 
ли внутри механизмов каких-либо мелких деталей, инструмента или обрезков 
металла, которые могут быть источником несчастного случая или аварийной 
поломки станка. 

Санитарно-гигиенические условия работы заключаются в соблюдении 
санитарной чистоты рабочих мест, достаточной освещенности, ограниченной 
величины шума, вибрации и запыленности, нормальных температурных 
условий и наличии бытовых помещений, медицинского обслуживания 
рабочих (профилактическое обследование, обеспечение аптечками и пр.). 
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1.6 Техника безопасности при техническом обслуживании и ремонте
электромеханического оборудования

1.6.1 Мероприятия для предотвращения опасных и
производственных факторов на рабочем месте

Каждый человек обязательно должен знать и строго соблюдать правила
и безопасные приемы труда независимо от характера выполняемой им работы.
В связи с этим поступающий на предприятие специалист обязательно
проходит теоретическое обучение по технике безопасности, стажировку на
рабочем месте и сдает экзамены по утвержденной на предприятии программе.

Кроме основных правил безопасности в программу включается
обучение по санитарии, гигиене, противопожарной безопасности и оказанию
первой медицинской помощи.

Рабочий должен приступать к работе только после получения
письменного наряда и подробного инструктажа по безопасным методам
выполнения работы с учетом конкретной обстановки. 

Все рабочие должны работать в установленной спецодежде, обуви,
рукавицах и касках. Особое внимание уделяется организации рабочего места
ремонтных рабочих. Запрещается выполнение ремонтов без 
соответствующего плана организации работ, предусматривающего меры,
исключающие возможность травмированы трудящихся. 

С этой целью ремонтируемое в забое оборудование отгоняют на
достаточно просторную площадку, удаленную от места ведения взрывных
работ и от находящихся под напряжением электрических линий.
Предусматриваются места для удобства подвоза и складирования запасных
частей и материалов, работы грузоподъемных средств и отдыха рабочих.

Ремонт громоздких машин, например, карьерных экскаваторов и
буровых станков, должен производиться при выключенном главном
рубильнике машины. В этом случае не допускается одновременная работа на
высоте, например, на мачте карьерного бурового станка, и внизу. 

Рабочие работающие на высоте, должны быть застрахованы от падения
монтажным поясом и исключать возможность падения инструмента или
других предметов.

После окончания ремонта необходимо тщательно проверить, не осталось
ли внутри механизмов каких-либо мелких деталей, инструмента или обрезков
металла, которые могут быть источником несчастного случая или аварийной
поломки станка.

Санитарно-гигиенические условия работы заключаются в соблюдении 
санитарной чистоты рабочих мест, достаточной освещенности, ограниченной
величины шума, вибрации и запыленности, нормальных температурных
условий и наличии бытовых помещений, медицинского обслуживания
рабочих (профилактическое обследование, обеспечение аптечками и пр.).

В ночное время и на открытых разработках, предусматривают 
искусственное освещение не только рабочих мест, но и лестниц, пешеходных 
дорожек и других мест, где по условиям производства возможно пребывание 
людей. Освещенность должна быть равномерной и соответствовать 
установленным нормам. 

Основные пути снижения влияния шума на организм человека сводятся 
к выбору режимов работы оборудования, исключающих сильную вибрацию; 
применению звукоизолирующих кожухов и облицовке степ 
звукопоглощающими материалами; применению шлемофонов и антифоны 
наушников и принятию чисто медицинских профилактических мер. 

Для снижения запыленности атмосферы на рабочих местах ремонтных 
рабочих горных предприятий принимается ряд мер организационно-
технического характера.  

При работе в местах, где запыленность воздуха превышает санитарную 
норму (более 2 мг на 1 м3 воздуха), правилами техники безопасности 
предусмотрено пользование респираторами. 

Защита работающих от влияния температурных факторов сводится к 
ликвидации сквозняков на рабочих местах, отоплению рабочих помещений и 
обеспечению теплой рабочей одеждой в холодное время года, устройству 
вентиляции жарких помещений и ограждению обильно выделяющих тепло 
агрегатов теплозащитными экранами. 

На каждом рабочем месте должны быть созданы такие условия, которые 
способствовали бы росту производительности труда, безопасности и 
длительному сохранению высокой работоспособности трудящихся. 

Нормальные для трудовой деятельности человека санитарно-
гигиенические условия приведены ниже: 

►Температура воздуха, ºС 16-18;
►Скорость движения воздуха при принудительной вентиляции, м/с 0,3-

0,5; 
►Относительная влажность воздуха, 60-80%;
►Освещенность, лк 25-30;
►Шум, дБ не более 75-85;
►Запыленность воздуха, мг/м3 не более 2,0;
►Содержание вредных газов в воздухе, мг/л:
-окиси углерода не более 0,02;
-окиси азота не более 0,005.
Особое внимание должно уделяться бытовому обеспечению рабочих,

которое включает: 
►наличие пунктов питания вблизи рабочих мест, доставку питьевой

воды и горячей пищи непосредственно на рабочие места; 
►обеспечение гардеробными, душевыми, помещениями для сушки

одежды; 
►наличие в бытовых помещениях кипятильников, аптечек,

необходимого количества столов и стульев. 
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Спецодежда рабочих, предусмотренная утвержденными нормами, 
должна быть практичной, удобной, износоустойчивой, не ограничивать 
свободу движений и опрятной, соответствовать сезону, требованиям техники 
безопасности. 

Производственной эстетикой предусматривается приятная для 
восприятия окраска оборудования, стен цехов и бытовых помещений. Все это 
снижает утомляемость трудящихся. 

В случае получении травмы пострадавшему необходимо немедленно 
оказать первую медицинскую помощь и направить в медицинский пункт. Для 
этой цели все трудящиеся должны уметь оказывать первую помощь. Во всех 
случаях, когда медицинская помощь нужна на рабочем месте, следует по 
ближайшему телефону вызвать врача. 

О каждом несчастном случае сам пострадавший или рядом работающий 
должен немедленно сообщить лицу технического надзора и получить у него 
направление к врачу. 

О замеченных опасностях необходимо срочно предупредить 
окружающих людей и сообщить дежурному техническому персоналу. Все 
работающие обязаны знать и уметь применять на практике способы 
освобождения человека от действия электрического тока, оказывать первую 
медицинскую помощь пораженным электрическим током, а также 
получившим ранения, переломы, ожоги, солнечный удар и т. п.  

Каждый сотрудник должен знать правила противопожарной 
безопасности, соблюдать их и уметь пользоваться противопожарными 
средствами. 

Рабочий, нарушивший правила техники безопасности, может быть 
допущен к дальнейшей работе только по специальному разрешению 
руководителей предприятия.  

Лица, виновные в нарушении правил техники безопасности, в 
зависимости от степени и характера нарушений несут ответственность в 
административном или уголовном порядке. 

Основные правила безопасности при ремонтных работах. 
На промышленных предприятиях для рабочих каждой специальности, в 

том числе и для ремонтных рабочих, создаются специальные инструкции по 
технике безопасности. Знание и выполнение требований этих инструкций 
является законом каждого рабочего коллектива, каждого трудящегося. 

Разработка безопасных приемов работы и контроль за их соблюдением 
являются основными обязанностями непосредственных руководителей 
трудовых коллективов - мастеров.  

Слесарные работы. 
Безопасность работ зачастую зависит от организации рабочего места, 

исправности оборудования и инструмента. Постоянное рабочее место обычно 
оборудуют верстаком с тисками и выдвижными ящиками для инструмента. 
Инструмент следует раскладывать так, чтобы он всегда был под руками. 
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Спецодежда рабочих, предусмотренная утвержденными нормами,
должна быть практичной, удобной, износоустойчивой, не ограничивать
свободу движений и опрятной, соответствовать сезону, требованиям техники
безопасности.

Производственной эстетикой предусматривается приятная для 
восприятия окраска оборудования, стен цехов и бытовых помещений. Все это
снижает утомляемость трудящихся.

В случае получении травмы пострадавшему необходимо немедленно
оказать первую медицинскую помощь и направить в медицинский пункт. Для
этой цели все трудящиеся должны уметь оказывать первую помощь. Во всех
случаях, когда медицинская помощь нужна на рабочем месте, следует по
ближайшему телефону вызвать врача.

О каждом несчастном случае сам пострадавший или рядом работающий 
должен немедленно сообщить лицу технического надзора и получить у него
направление к врачу.

О замеченных опасностях необходимо срочно предупредить
окружающих людей и сообщить дежурному техническому персоналу. Все 
работающие обязаны знать и уметь применять на практике способы
освобождения человека от действия электрического тока, оказывать первую
медицинскую помощь пораженным электрическим током, а также
получившим ранения, переломы, ожоги, солнечный удар и т. п. 

Каждый сотрудник должен знать правила противопожарной
безопасности, соблюдать их и уметь пользоваться противопожарными
средствами.

Рабочий, нарушивший правила техники безопасности, может быть
допущен к дальнейшей работе только по специальному разрешению
руководителей предприятия. 

Лица, виновные в нарушении правил техники безопасности, в 
зависимости от степени и характера нарушений несут ответственность в
административном или уголовном порядке.

Основные правила безопасности при ремонтных работах.
На промышленных предприятиях для рабочих каждой специальности, в

том числе и для ремонтных рабочих, создаются специальные инструкции по
технике безопасности. Знание и выполнение требований этих инструкций
является законом каждого рабочего коллектива, каждого трудящегося.

Разработка безопасных приемов работы и контроль за их соблюдением
являются основными обязанностями непосредственных руководителей
трудовых коллективов - мастеров.

Слесарные работы.
Безопасность работ зачастую зависит от организации рабочего места, 

исправности оборудования и инструмента. Постоянное рабочее место обычно
оборудуют верстаком с тисками и выдвижными ящиками для инструмента.
Инструмент следует раскладывать так, чтобы он всегда был под руками.

Слесарные тиски должны быть всегда исправными. Обрабатываемую деталь 
надо закреплять в тисках прочно при сравнительно легком зажатии. 

Работа на неисправном оборудовании и неисправным инструментом 
запрещена. Перед началом работы рабочий должен проверить исправность 
своего инструмента.  

Категорически запрещается применять инструмент, насаженный на 
неисправную ручку, не закрепленный на ней надлежащим образом, а также 
имеющий заусенцы, трещины и другие дефекты. 

Молоток должен быть надежно укреплен на рукоятке боковыми 
пластинами или мягким стальным клином. Боек молотка должен быть без 
забоин, со слегка выпуклой поверхностью. 

Слабая насадка напильников и шаберов на рукоятки недопустима, так 
как при соскакивании инструмента можно поранить руку об острый его конец. 
Нельзя пользоваться напильником без рукоятки.  

Рукоятки не должны иметь трещин, а их длина должна быть в 1,5 раза 
больше длины хвостовика. Зубила, бородки и другой инструмент, по которому 
наносятся удары, не должен иметь трещин и заусенцев. Гаечные ключи 
должны соответствовать размерам гаек и головок болтов.  

Увеличивать или уменьшать зев ключа путем подгибания рожков, а 
также применять подкладки для уменьшения зева не допускается. 
Запрещается бить молотком по ключу или употреблять ключ вместо молотка. 

Ключи не должны иметь трещины. 
При рубке зубилом необходимо принимать меры, чтобы стружка не 

могла травмировать окружающих: ограждать рабочее место сетками, 
ширмами, направлять удары так, чтобы стружка из-под зубила отлетала в 
безопасную сторону. Рубка зубилом без защитных очков запрещена. 

Рубку стали и меди надо производить, периодически смачивая зубило 
машинным маслом или мыльной водой, а чугунат - всухую. При шабрении 
шабер смачивают водой. 

При работе ручным молотком надо становиться так, чтобы в случае 
неожиданного срыва его с рукоятки не была нанесена травма окружающим. 

Заточку инструмента на наждачных камнях, не огражденных 
прозрачным экраном, необходимо вести в защитных очках. Наждачный круг 
должен быть огражден металлическим кожухом. 

Поступающие в обработку детали надо устойчиво укладывать на 
верстаке, в стороне от инструмента, или на полу в таком порядке, чтобы они 
не загромождали рабочее место и проходы. 

Движущиеся части механизмов (шкивы, валы, ремни и т. п.) 
представляют опасность для работающего. Поэтому работа механизма без 
ограждения движущихся частей категорически запрещается.  

Точно так же нельзя производить смазку движущихся деталей или 
ощупывать их на ходу. Запрещается ремонт и подтяжка соединений 
гидросистемы, воздушных магистралей и ресиверов, находящихся под 
давлением. 
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Рабочее место сверловщика не должно быть загромождено. Одежда не 
должна иметь развевающихся частей, манжеты рукавов застегнуты или 
подвязаны. Сверление надо вести без рукавицы одевать их только для снятия 
или установки детали. В процессе сверления не следует допускать 
образования длинных питых стружек.  

Для этого сверление надо вести с перерывами, удаляя стружку из сверла 
и рабочего стола крючком, щеткой или деревянной палочкой, или применять 
сверла. Держать руками деталь во время сверления запрещается. Для этого 
надо пользоваться тисками или другими устройствами.  

Во избежание засорения глаз нельзя выдувать стружку из отверстий.  
Со сверла стружку снимать только после полной остановки станка. 
Нельзя устанавливать или снимать инструмент, а также перебрасывать 

приводной ремень до полной остановки шпинделя.  
Запрещается останавливать рукой вращающийся шпиндель, а также 

охлаждать сверло смоченной тряпкой: сверло может намотать тряпку, а вместе 
с ней и пальцы рук. Ремонт горной машины в забое необходимо начинать 
только после отключения ее от питающих энергетических сетей 
(электрических, пневматических и др.). 

 Бирка, дающая право на включение машины, должна быть у 
руководителя производимого ремонта (бригадира, старшего рабочего и пр.). 
Если полное отключение невозможно из-за производства электросварочных 
работ, необходимо снять приводные ремни, разобрать муфту приводного 
двигателя или отключить его от сети. 

Руководство работами по подъему и перемещению грузов кранами или 
домкратами берет на себя бригадир или другой рабочий, имеющий 
удостоверение на право выполнения такелажных работ.  

При этом необходимо соблюдать следующие требования: 
►масса поднимаемого груза не должна превышать грузоподъемности 

подъемного механизма; 
►стропы должны быть испытаны, иметь бирку и соответствовать 

поднимаемому грузу; 
►крепление груза к подъемному крюку должно быть надежным; 
►запрещено стоять и проходить под поднимаемым или перемещаемым 

краном грузом; 
►рабочее место должно быть хорошо освещено. 
Подъем груза домкратом необходимо производить после проверки 

надежности его установки. При необходимости под домкрат подкладывают 
только надежные деревянные подкладки. 

Запрещается подкладывать кирпичи, камни, металл круглого сечения и 
т. п. Домкрат должен стоять строго вертикально.  

Нельзя поднимать винт домкрата больше 3/4 его длины и силой 
выбивать его из-под груза. 

Пробный пуск отремонтированной машины производят только после 
установки на место всех ограждений и предохранительных устройств. 
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Рабочее место сверловщика не должно быть загромождено. Одежда не
должна иметь развевающихся частей, манжеты рукавов застегнуты или
подвязаны. Сверление надо вести без рукавицы одевать их только для снятия
или установки детали. В процессе сверления не следует допускать
образования длинных питых стружек. 

Для этого сверление надо вести с перерывами, удаляя стружку из сверла
и рабочего стола крючком, щеткой или деревянной палочкой, или применять
сверла. Держать руками деталь во время сверления запрещается. Для этого
надо пользоваться тисками или другими устройствами. 

Во избежание засорения глаз нельзя выдувать стружку из отверстий. 
Со сверла стружку снимать только после полной остановки станка.
Нельзя устанавливать или снимать инструмент, а также перебрасывать

приводной ремень до полной остановки шпинделя.
Запрещается останавливать рукой вращающийся шпиндель, а также

охлаждать сверло смоченной тряпкой: сверло может намотать тряпку, а вместе
с ней и пальцы рук. Ремонт горной машины в забое необходимо начинать
только после отключения ее от питающих энергетических сетей
(электрических, пневматических и др.).

Бирка, дающая право на включение машины, должна быть у
руководителя производимого ремонта (бригадира, старшего рабочего и пр.).
Если полное отключение невозможно из-за производства электросварочных
работ, необходимо снять приводные ремни, разобрать муфту приводного
двигателя или отключить его от сети.

Руководство работами по подъему и перемещению грузов кранами или
домкратами берет на себя бригадир или другой рабочий, имеющий
удостоверение на право выполнения такелажных работ. 

При этом необходимо соблюдать следующие требования:
►масса поднимаемого груза не должна превышать грузоподъемности

подъемного механизма;
►стропы должны быть испытаны, иметь бирку и соответствовать

поднимаемому грузу;
►крепление груза к подъемному крюку должно быть надежным;
►запрещено стоять и проходить под поднимаемым или перемещаемым

краном грузом;
►рабочее место должно быть хорошо освещено.
Подъем груза домкратом необходимо производить после проверки

надежности его установки. При необходимости под домкрат подкладывают
только надежные деревянные подкладки.

Запрещается подкладывать кирпичи, камни, металл круглого сечения и
т. п. Домкрат должен стоять строго вертикально. 

Нельзя поднимать винт домкрата больше 3/4 его длины и силой
выбивать его из-под груза.

Пробный пуск отремонтированной машины производят только после
установки на место всех ограждений и предохранительных устройств.

Управлять машиной при пробном пуске должен машинист, имеющий право на 
управление. Перед пуском необходимо предупредить об этом всех членов 
ремонтной бригады. 

Электро-слесарные работы. 
Кроме общих правил техники безопасности для слесарей, каждый 

электрослесарь должен знать правила электробезопасности. Электрослесари 
ежегодно обязаны сдавать экзамен для присвоения им квалификационной 
группы по технике безопасности с получением соответствующего 
удостоверения. Лица, не прошедшие проверки знаний или не выдержавшие 
экзамена, переводятся на работу низшей квалификации. 

Работа электрослесаря без исправных средств защиты запрещается. 
Основные средства электрозащиты: диэлектрические боты, перчатки и 
коврики, заземляющие штанги, защитные очки инструмент с изолированными 
ручками. 

Во избежание поражения электрическим током при включении и 
выключении пускателя или рубильника надо пользоваться защитными 
резиновыми перчатками. Нельзя касаться оголенных проводов. 

 Пользуясь переносной электрической лампой, обязательно следить за 
тем, чтобы провода, патрон, штепсельное соединение и выключатель были в 
исправности, а токоведущие части не были оголены.  

Электрический ток особенно опасен в сырых помещениях и выработках, 
а также в том случае, когда у рабочего сырая одежда и руки. Для уменьшения 
опасности поражения электрическим током все корпуса электрических машин 
и аппаратов должны быть надежно заземлены. 

При ремонтах, связанных с опасностью поражения током, необходимо 
отключить ремонтируемый участок, закоротить и заземлить фазы установки, 
вывесить в местах ее включения предупреждающие плакаты. Места 
включения по возможности должны быть закрыты.  

Переносные защитные заземления линий электропередач должны 
накладываться со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Все 
заземления должны быть видимы с места производства работ. 

Заземление осуществляют в следующем порядке: заземляющие 
проводники (штанги) сначала соединяют с заземлителями (землей), а затем 
накладывают на заземляющие провода. Снятие заземлений производят в 
обратном порядке.  

Эти работы необходимо выполнять в диэлектрических перчатках. Перед 
включением фидера, на котором производились работы, надо убедиться в 
отсутствии людей на линии, снято ли заземление и убран ли инструмент. 

Выполнение любых работ под напряжением категорически запрещено. 
Внезапное исчезновение напряжения не может служить причиной 
прикосновения к токоведущим частям:  

►следует помнить, что оно может быть так же внезапно восстановлено.
На электромашинах во время вращения ротора никаких работ

производить не разрешается, за исключением шлифовки коллекторов. 
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Шлифовку коллекторов необходимо производить с помощью приспособлений, 
исключающих прикосновения рабочего к вращающимся и токоведущим 
частям. 

Подключение электрического инструмента надо проводить только 
шланговым проводом через соответствующие этому инструменту 
предохранители. Корпус инструмента обязательно должен быть заземлен 
проводом, четко отличающимся от токоведущих проводов. 
Электрифицированный инструмент с вращающимися частями (дрели, электро-
отвертки, переносные заточные машинки и пр.) должен иметь выключатель 
непосредственно на самом инструменте. 

Сварочные работы. 
Сварочные работы опасны возможностью возникновения пожара, ожога 

рабочего, а также поражения электрическим током, ультрафиолетовым 
излучением дуги (при электросварке) и отравления газами. 

В связи с пожар опасностью сварочных работ в шахтах, опасных по газу 
или пыли, их выполняют только в выработках, вентилируемых свежей струей 
воздуха:  

-в вертикальных и наклонных стволах; 
-околоствольных выработках и камерах, а также в квершлагах и 

штреках, где разрешено применение контактных электровозов.  
Для выполнения сварочных работ необходимо получать от 

вентиляционного надзора шахты подтверждение об отсутствии метана в месте 
их производства. Перед началом работ со стен и почвы выработки удаляют 
угольную пыль на протяжении не менее 10 м в обе стороны, а также убирают 
все легковоспламеняющиеся материалы (масло, обтирочные материалы, 
краски и др.) на расстояние не менее 20 м от места сварки [9]. 

Все деревянные или другие горючие части сооружений, находящиеся на 
расстоянии до 2 м, защищают асбестовыми или стальными листами. Под 
свариваемые элементы конструкций, под которыми находятся деревянные 
элементы, подкладывают лист, покрытый слоем песка толщиной 6-8 см. В 
непосредственной близости от места сварки должно находиться не менее двух 
огнетушителей, сосуд (вагонетка) с водой емкостью не менее 1 м3 и средства 
для тушения пожара водой (ведро или ручной насос с пожарным рукавом и 
брандспойтом). 

Сварочные работы в шахте выполняют под наблюдением представителя 
горноспасательной части, а в надшахтном здании-работника пожарной 
охраны. Наблюдение ведется во время сварки и в течение 2 ч после окончания 
сварочных работ. Сварку сосудов, в которых ранее были горючие вещества, 
необходимо вести после промывки их горячей водой или продувки паром [9]. 

С целью избежание ожогов сварщик должен работать в положенной ему 
брезентовой рабочей одежде и брезентовых рукавицах. На спецодежде не 
должно быть рваных мест или складок, куда бы могли попасть брызги 
расплавленного металла. Ботинки сварщика должны быть с закрытым верхом 
и хорошо зашнурованы.  
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Шлифовку коллекторов необходимо производить с помощью приспособлений,
исключающих прикосновения рабочего к вращающимся и токоведущим
частям.

Подключение электрического инструмента надо проводить только 
шланговым проводом через соответствующие этому инструменту
предохранители. Корпус инструмента обязательно должен быть заземлен
проводом, четко отличающимся от токоведущих проводов.
Электрифицированный инструмент с вращающимися частями (дрели, электро-
отвертки, переносные заточные машинки и пр.) должен иметь выключатель
непосредственно на самом инструменте.

Сварочные работы.
Сварочные работы опасны возможностью возникновения пожара, ожога

рабочего, а также поражения электрическим током, ультрафиолетовым
излучением дуги (при электросварке) и отравления газами.

В связи с пожар опасностью сварочных работ в шахтах, опасных по газу
или пыли, их выполняют только в выработках, вентилируемых свежей струей
воздуха:

-в вертикальных и наклонных стволах;
-околоствольных выработках и камерах, а также в квершлагах и

штреках, где разрешено применение контактных электровозов.
Для выполнения сварочных работ необходимо получать от

вентиляционного надзора шахты подтверждение об отсутствии метана в месте
их производства. Перед началом работ со стен и почвы выработки удаляют 
угольную пыль на протяжении не менее 10 м в обе стороны, а также убирают 
все легковоспламеняющиеся материалы (масло, обтирочные материалы,
краски и др.) на расстояние не менее 20 м от места сварки [9].

Все деревянные или другие горючие части сооружений, находящиеся на 
расстоянии до 2 м, защищают асбестовыми или стальными листами. Под
свариваемые элементы конструкций, под которыми находятся деревянные
элементы, подкладывают лист, покрытый слоем песка толщиной 6-8 см. В
непосредственной близости от места сварки должно находиться не менее двух
огнетушителей, сосуд (вагонетка) с водой емкостью не менее 1 м3 и средства
для тушения пожара водой (ведро или ручной насос с пожарным рукавом и
брандспойтом).

Сварочные работы в шахте выполняют под наблюдением представителя
горноспасательной части, а в надшахтном здании-работника пожарной
охраны. Наблюдение ведется во время сварки и в течение 2 ч после окончания
сварочных работ. Сварку сосудов, в которых ранее были горючие вещества,
необходимо вести после промывки их горячей водой или продувки паром [9].

С целью избежание ожогов сварщик должен работать в положенной ему
брезентовой рабочей одежде и брезентовых рукавицах. На спецодежде не
должно быть рваных мест или складок, куда бы могли попасть брызги
расплавленного металла. Ботинки сварщика должны быть с закрытым верхом
и хорошо зашнурованы. 

При работе в сапогах брюки одевают на выпуск. 
При работе сварщика на высоте нахождение внизу под ним других 

рабочих запрещается. Совместная работа электро- и газосварщиков 
недопустима. Для предотвращения поражения электрическим током все 
электросварочное оборудование свариваемое изделие должны быть 
заземлены, а провода, подводящие ток, защищены от повреждений.  

Не разрешается скручивать сварочные провода, а также использовать 
провода с поврежденной изоляцией. Сопротивление изоляции должно быть не 
менее 0,5 Мом [9]. 

Работа электросварщика стоя в воде или под дождем запрещена. При 
работе в сырых помещениях необходимо устраивать сухие помосты, покрывая 
их диэлектрическими ковриками. Подключение и отключение сварочных 
машин и аппаратов сети должно проводиться лицами, имеющими 
соответствуют квалификационную группу. 

Работая в закрытом сосуде, электросварщик должен быть изолирован от 
него. Для этого он должен быть в диэлектрических ботах или находиться на 
изоляционном коврике. Внутреннее освещение должно осуществляться 
переносными электролампами напряжением не более 12 В, а неоткрытом 
воздухе - 36 В [9]. 

Излучаемые электрической дугой ультрафиолетовые лучи вредно 
влияют на зрение и кожу. Причем боль может появиться не сразу, а спустя 
несколько часов. Для защиты окружающих от действия лучей рабочее место 
электросварщика изолируют переносными ограждениями. 

Сварщик защищает лицо щитком со вставленным светофильтром. Его 
подбирают в зависимости от величины сварочного тока: ЭС-100 - при 
сварочном токе до 100 А, ЭС-300 - при сварочном токе 100-300 А и ЭС-500-
при сварочном токе 300-500 А. Кожа сварщика защищается спецодеждой. 

Как при газовой, так и при электрической сварке обильно выделяются 
ядовитые газы. Поэтому работа сварщиков в невентилируемых помещениях 
запрещена. 

При работе внутри емкостей устраивают местную вентиляцию путем 
подвода свежего воздуха непосредственно к рабочему месту.  

Сварщик через каждый час работы должен выходить на свежий воздух 
для отдыха. Кроме того, вне емкости должен находиться специально 
проинструктированный рабочий, который в случае необходимости должен 
помочь сварщику выбраться из резервуара [9]. 

Во всех случаях, когда не гарантирована полная безопасность 
выполнения той или иной работы, мастер обязан так организовать рабочее 
место, проинструктировать рабочего и принять предостерегающие меры, 
чтобы исключить возможность несчастного случая. 
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1.6.2 Предотвращение несчастных случаев и нарушения техники 
безопасности  

 
Электротравма - поражение электрическим током, источником 

которого служит техническое и атмосферное электричество. Поражения 
электротоком могут возникнуть как в случаях непосредственного контакта с 
токоведущими частями различных установок, так и на расстоянии через 
воздух и землю под действием токов высокого напряжения. 

Требования Правил устройства электроустановок 
(ПУЭ)  рекомендуется применять для действующих электроустановок, если 
это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация 
направлена на обеспечение требований безопасности. 

По отношению к реконструируемым электроустановкам требования 
правил технических эксплуатаций распространяются лишь на 
реконструируемую часть электроустановок [8]. 

1.1.2. Правила устройства электроустановок  разработаны с учетом 
обязательности проведения в условиях эксплуатации планово-
предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов 
электроустановок и их электрооборудования [8]. 

1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и 
вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в 
которых они установлены), предназначенных для производства, 
преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической 
энергии и преобразования ее в другие виды энергии. 

1.1.4. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, 
не защищенные зданием от атмосферных воздействий. 

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми 
ограждениями и т.п., рассматриваются как наружные. 

Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, 
размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий. 

1.1.5. Электропомещения - помещения или отгороженные (например, 
сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, 
доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала. 

1.1.6. Сухие помещения - помещения, в которых относительная 
влажность воздуха не превышает 60 %. 

При отсутствии в таких помещениях условий, указанных в 1.1.10-
1.1.12, они называются нормальными [8]. 

1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная 
влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %. 

1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная 
влажность воздуха превышает 75 %. 

1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная 
влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, 
находящиеся в помещении, покрыты влагой). 
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1.6.2 Предотвращение несчастных случаев и нарушения техники 
безопасности

Электротравма - поражение электрическим током, источником
которого служит техническое и атмосферное электричество. Поражения
электротоком могут возникнуть как в случаях непосредственного контакта с
токоведущими частями различных установок, так и на расстоянии через
воздух и землю под действием токов высокого напряжения.

Требования Правил устройства электроустановок
(ПУЭ) рекомендуется применять для действующих электроустановок, если
это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация
направлена на обеспечение требований безопасности.

По отношению к реконструируемым электроустановкам требования
правил технических эксплуатаций распространяются лишь на
реконструируемую часть электроустановок [8].

1.1.2. Правила устройства электроустановок разработаны с учетом
обязательности проведения в условиях эксплуатации планово-
предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов
электроустановок и их электрооборудования [8].

1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и
вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в
которых они установлены), предназначенных для производства,
преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической
энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

1.1.4. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки,
не защищенные зданием от атмосферных воздействий.

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми
ограждениями и т.п., рассматриваются как наружные.

Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки,
размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий.

1.1.5. Электропомещения - помещения или отгороженные (например,
сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование,
доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

1.1.6. Сухие помещения - помещения, в которых относительная
влажность воздуха не превышает 60 %.

При отсутствии в таких помещениях условий, указанных в 1.1.10-
1.1.12, они называются нормальными [8].

1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная
влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.

1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная
влажность воздуха превышает 75 %.

1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная
влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы,
находящиеся в помещении, покрыты влагой).

1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием 
различных тепловых излучений температура постоянно или периодически 
(более 1 суток) превышает +35 °С (например, помещения с сушилками, 
обжигательными печами, котельные). 

1.1.11. Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям 
производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на 
токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п. 

Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей 
пылью и помещения с не токопроводящей пылью. 

1.1.12. Помещения с химически активной или органической средой - 
помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени 
содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или 
плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования. 

1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током 
различаются: 

1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют
условия, создающие повышенную или особую опасность [8]; 

2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся
наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: 

-сырость или токопроводящая пыль [8];
-токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные,

кирпичные и т.п.); 
-высокая температура [8];
-возможность одновременного прикосновения человека к

металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, 
технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к 
металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим 
частям), с другой; 

1.1.14. Квалифицированный обслуживающий персонал - специально 
подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, 
обязательном для данной работы (должности), и имеющие группу по 
электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны 
труда при эксплуатации электроустановок. 

1.1.15. Номинальное значение параметра - указанное изготовителем 
значение параметра электротехнического устройства. 

1.1.16. Напряжение переменного тока - действующее значение 
напряжения. 

Напряжение постоянного тока - напряжение постоянного тока или 
напряжение выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10 % от 
действующего значения. 

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований 
правил устройства электроустановок (ПУЭ) применяются слова «должен», 
«следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» 
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означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от 
него должно быть обосновано [8].  

Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде 
исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных 
ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).  

Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним 
из лучших, но не обязательным.  

Слово «может» означает, что данное решение является правомерным. 
1.1.18. Принятые в правила устройства электроустановок (ПУЭ) 

нормируемые значения величин с указанием «не менее» являются 
наименьшими, а с указанием «не более» - наибольшими [8]. 

Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами «от» и 
«до», следует понимать, как «включительно». 

Электротравмы классифицируются следующим образом:  
►Электротравмы, связанные с такими нарушениями нормальной 

работы электроустановок, при которых возникает электрическая цепь через 
тело человека.  

►Электротравмы, связанные с такими нарушениями нормальной 
работы электроустановок, при которых не возникает электрической цепи через 
тело человека. Поражение человека в данном случае выражается ожогами, 
ослеплением дугой, падением и, как следствие, иногда серьезными 
переломами.  

►Смешанные электротравмы.  
Пострадавший испытывает перечисленные виды поражений 

одновременно [8].  
Подобная классификация позволяет при учете, а также при 

последующей обработке статистических данных наиболее эффективно 
выявлять возможные очаги и причины поражения людей электрическим 
током, выявлять электротравматизм.  

Анализ причин электротравматизма в Казахстане показывает, что 40–45 
% электротравм связаны с ненадлежащим уровнем эксплуатации 
оборудования, приводящим к снижению сопротивления изоляции, появлению 
напряжения на нетоковедущих его частях.  

Значительное количество электротравм (25–30%) вызывается 
неудовлетворительной организацией рабочего места и невыполнением 
требований должностных инструкций и требований охраны труда, 30–35 % 
электротравм обусловлено неудовлетворительной конструкцией и монтажом 
оборудования:  

-наличием открытых токоведущих частей, недостаточным расстоянием 
между токоведущими частями и металлическими конструкциями 
оборудования, отсутствием сигнализации, блокировки и т. д.  

Причины, влияющие на электро-травматизм, подразделяют на 
технические, организационно-технические, организационные и 
организационно-социальные.  
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означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от
него должно быть обосновано [8]. 

Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде
исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных
ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). 

Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним
из лучших, но не обязательным. 

Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
1.1.18. Принятые в правила устройства электроустановок (ПУЭ)

нормируемые значения величин с указанием «не менее» являются
наименьшими, а с указанием «не более» - наибольшими [8].

Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами «от» и
«до», следует понимать, как «включительно».

Электротравмы классифицируются следующим образом:
►Электротравмы, связанные с такими нарушениями нормальной

работы электроустановок, при которых возникает электрическая цепь через
тело человека. 

►Электротравмы, связанные с такими нарушениями нормальной
работы электроустановок, при которых не возникает электрической цепи через
тело человека. Поражение человека в данном случае выражается ожогами,
ослеплением дугой, падением и, как следствие, иногда серьезными
переломами. 

►Смешанные электротравмы. 
Пострадавший испытывает перечисленные виды поражений

одновременно [8]. 
Подобная классификация позволяет при учете, а также при

последующей обработке статистических данных наиболее эффективно
выявлять возможные очаги и причины поражения людей электрическим
током, выявлять электротравматизм.

Анализ причин электротравматизма в Казахстане показывает, что 40–45 
% электротравм связаны с ненадлежащим уровнем эксплуатации
оборудования, приводящим к снижению сопротивления изоляции, появлению
напряжения на нетоковедущих его частях. 

Значительное количество электротравм (25–30%) вызывается
неудовлетворительной организацией рабочего места и невыполнением 
требований должностных инструкций и требований охраны труда, 30–35 %
электротравм обусловлено неудовлетворительной конструкцией и монтажом
оборудования: 

-наличием открытых токоведущих частей, недостаточным расстоянием
между токоведущими частями и металлическими конструкциями
оборудования, отсутствием сигнализации, блокировки и т. д. 

Причины, влияющие на электро-травматизм, подразделяют на
технические, организационно-технические, организационные и
организационно-социальные. 

Наиболее распространенными техническими причинами электротравм 
являются:  

► дефекты устройства электроустановок и защитных средств (брак при
их изготовлении, монтаже и ремонте); 

►неисправности электроустановок и защитных средств, возникшие в
процессе эксплуатации; 

►несоответствие типа электроустановки и защитных средств условиям
применения; 

►использование электроустановок, не принятых в эксплуатацию;
►использование защитных средств с истекшим сроком периодических

испытаний. 
К организационно-техническим относят: 
►ошибки в производстве отключений электроустановки (отключение

другой установки, отключение не со всех сторон и т. д.); 
► ошибочная подача напряжения на электроустановку, где работают

люди; 
►отсутствие ограждений и предупредительных плакатов у места

работы; 
►допуск к работе на отключенные токоведущие части, без проверки

отсутствия напряжения на них; 
►нарушение порядка наложения, снятия с учета переносных

заземлений; 
►несвоевременную замену неисправного или устаревшего

оборудования и др. 
К организационным причинам относят: 
►несоблюдение или неправильное выполнение организационных

мероприятий безопасности; 
►недостаточную обучение персонала (лиц электротехнического и не

электротехнического персонала); 
► неправильное оформление работы;
►несоответствие работы заданию;
► нарушение порядка допуска бригады к работе;
► некачественный надзор во время работы и др.;
К организационно-социальным относят:
► допуск к работе в электроустановках лиц моложе 18 лет;
► привлечение к работе лиц, не оформленных приказом о приеме на

работу в организацию; 
►несоответствие выполняемой работы специальности; – выполнение

работы в сверхурочное время; 
► нарушение производственной дисциплины;
►игнорирование правил техники безопасности квалифицированным

персоналом. 
Анализ статистики электротравм показывает, что попадание людей под 

напряжение происходит по следующим причинам: 
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►прикосновение человека к открытым токоведущим частям, 
находящимся под напряжением;  

►прикосновение к металлическим частям оборудования, оказавшимся 
под напряжением в результате повреждения изоляции;  

►прикосновение к неметаллическим предметам и частям оборудования, 
оказавшимся под напряжением (прикосновение к токоведущим частям, 
покрытым изоляцией, потерявшей свои изоляционные свойства;  

►касание токоведущих частей предметами с низким сопротивлением);  
►соприкосновение с полом, стенами и конструктивными деталями 

помещений, оказавшимися под напряжением вследствие повреждения 
изоляции, поражение напряжением шага;  

► поражением через электрическую дугу [11]. 
 

Контрольные вопросы: 
 
1.Требования, предъявляемые к рабочему месту и самому рабочему в 

вопросах техники безопасности. 
2.Обязанности дежурного инженерно-технического персонала по 

созданию нормальных условий труда. 
3.Основные правила техники безопасности при выполнении слесарных 

работ. 
4. Рассказать о мерах предупреждения несчастных случаев при 

выполнении электрослесарных работ. 
5. Охарактеризовать меры, принимаемые для защиты рабочего и 

окружающих при выполнении сварочных работ. 
6. Каким образом создаются безопасные условия работы в 

гальванических цехах? 
 

Практическая работа № 1.6 
 

Тема: Требования безопасности при работе с электрооборудованием, 
при эксплуатации электроустановок. 

 
Цель: формирование знаний по технике безопасности и охране труда 

при работе с электрооборудованием. 
 
Порядок выполнения работы. 
1. Изучите теоретический материал, работая с инструкциями 

(стандартами, правилами). 
2. Ответьте на контрольные вопросы. 
Задание. 
Работа со стандартами, инструкциями и правилами: 
►Требования безопасности при эксплуатации электроустановок; 
►Требования безопасности при работе с электрооборудованием. 
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►прикосновение человека к открытым токоведущим частям,
находящимся под напряжением;

►прикосновение к металлическим частям оборудования, оказавшимся
под напряжением в результате повреждения изоляции;

►прикосновение к неметаллическим предметам и частям оборудования,
оказавшимся под напряжением (прикосновение к токоведущим частям,
покрытым изоляцией, потерявшей свои изоляционные свойства; 

►касание токоведущих частей предметами с низким сопротивлением);
►соприкосновение с полом, стенами и конструктивными деталями

помещений, оказавшимися под напряжением вследствие повреждения
изоляции, поражение напряжением шага;

► поражением через электрическую дугу [11].

Контрольные вопросы:

1.Требования, предъявляемые к рабочему месту и самому рабочему в 
вопросах техники безопасности.

2.Обязанности дежурного инженерно-технического персонала по
созданию нормальных условий труда.

3.Основные правила техники безопасности при выполнении слесарных
работ.

4. Рассказать о мерах предупреждения несчастных случаев при
выполнении электрослесарных работ.

5. Охарактеризовать меры, принимаемые для защиты рабочего и
окружающих при выполнении сварочных работ.

6. Каким образом создаются безопасные условия работы в
гальванических цехах?

Практическая работа № 1.6

Тема: Требования безопасности при работе с электрооборудованием, 
при эксплуатации электроустановок.

Цель: формирование знаний по технике безопасности и охране труда
при работе с электрооборудованием.

Порядок выполнения работы.
1. Изучите теоретический материал, работая с инструкциями

(стандартами, правилами).
2. Ответьте на контрольные вопросы.
Задание.
Работа со стандартами, инструкциями и правилами:
►Требования безопасности при эксплуатации электроустановок;
►Требования безопасности при работе с электрооборудованием.

1.7 Контроль проведения отключения электромеханического 
оборудования 

1.7.1 Оформление работы по проведению отключения и установки 
заземления 

Фиксация данных, полученных при контроле и оценке уровня качества 
электромонтажных работ (ЭМР), производится в рабочих журналах 
испытателей. Определение сечений токоведущих частей и защитных 
проводников производится расчетами с использованием данных 
инструментальных замеров и геометрии проводников. 

Полученные значения сравниваются с проектом и соответствующими 
нормируемыми значениями, приведенными в нормативных документах (НД). 
Все результаты испытаний, проверок, осмотров заносятся в протоколы 
установленной формы. 

Все данные о несоответствии смонтированной электроустановки и 
качества электромонтажных работ (ЭМР) требования проектной и 
нормативной документации заносятся в рабочие журналы испытателей и 
протокол визуального осмотра, форма которого прилагается. 

Установка заземления. 
1. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к

заземлителям, заземляющему контуру и к заземляющим конструкциям должно 
быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опор воздушных 
линий электропередачи - сваркой или надежным болтовым соединением, и 
удовлетворять требованиям  ГОСТ 10434-82. 

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или 
занулению, должна быть присоединена к сети заземления или занесения с 
помощью отдельного проводника. Последовательное включение в 
заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых 
частей электроустановки запрещается. 

2. Открыто проложенные стальные заземляющие проводники должны
иметь отличительную окраску. 

3. Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в
электроустановках напряжением до 1000В запрещается. 

4. Для определения технического состояния заземляющего устройства
должны периодически проводиться: 

►внешний осмотр видимой части заземляющего устройства;
►осмотр с проверкой цепи между заземлителем и заземляемыми

элементами (отсутствие обрывов и неудовлетворительных контактов в 
проводке, соединяющий аппарат с заземляющим устройством), а также 
проверка пробивных предохранителей трансформаторов; 

►измерение сопротивления заземляющего устройства;
►проверка цепи фаза-нуль;
►проверка надежности соединений естественных заземлителей;
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►выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов заземляющего 
устройства, находящихся в земле; 

►измерение удельного сопротивления грунта для опор линий 
электропередачи напряжением выше 1000 В. 

5. Внешний осмотр заземляющего устройства производится вместе с 
осмотром электрооборудования распределительного устройства (РУ), 
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также 
цеховых и других электроустановок. 

Об осмотрах, обнаруженных неисправностях и принятых мерах должны 
быть сделаны соответствующие записи в журнале осмотра заземляющих 
устройств или оперативном журнале. 

6. Значения сопротивления заземляющих устройств должны 
поддерживаться на уровне, определенном требованиями правил устройства 
электроустановок (ПУЭ), с целью обеспечить напряжения прикосновения в 
соответствии с действующими электрооборудованиями. 

7. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство 
должен иметься паспорт, содержащий схему устройства, основные 
технические данные, данные о результатах проверки его состояния, о 
характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию данного 
устройства. 

 
1.7.2 Контроль установки заземления 
 
В соответствии с требованиями Правил безопасности предусматривается 

необходимость заземления корпусов передвижных машин с помощью 
соединения их с общей сетью заземления при помощи заземляющих жил 
кабелей. Автоматический контроль заземления выполняется схемой 
управления путем использования в ее цепи заземляющей жилы.  

Предъявляемые требования продиктованы необходимостью обеспечения 
схемой управления совместно с реле утечки защиты от поражения 
электрическим током и возникновения опасного искрения при 
соприкосновении (контакте) между собой корпусов машин и 
электрооборудования в случае однофазной утечки тока из силовых цепей. 

Функции автоматического контроля заземления выполняются 
аппаратурой управления типов аппарата управления забойными машинами 
(АУЗМ), центральным процессорным устройством (ЦПУ) для машин 
выемочного комплекса, эксплуатируемых на пластах полого и наклонного 
падения, магнитными пускателями (станциями управления) для проходческих 
машин и выемочных комбайнов, работающих на пластах крутого падения, 
аппаратурой управления и автоматизации типа автоматизированных работ 
(АР), установочных систем (УС) для струговых установок. 

Длительная эксплуатация схем управления, соединенных с сетью 
заземления, показала, что они подвержены воздействию помех от сторонних 



73

►выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов заземляющего
устройства, находящихся в земле;

►измерение удельного сопротивления грунта для опор линий
электропередачи напряжением выше 1000 В.

5. Внешний осмотр заземляющего устройства производится вместе с
осмотром электрооборудования распределительного устройства (РУ), 
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также
цеховых и других электроустановок.

Об осмотрах, обнаруженных неисправностях и принятых мерах должны
быть сделаны соответствующие записи в журнале осмотра заземляющих
устройств или оперативном журнале.

6. Значения сопротивления заземляющих устройств должны
поддерживаться на уровне, определенном требованиями правил устройства
электроустановок (ПУЭ), с целью обеспечить напряжения прикосновения в
соответствии с действующими электрооборудованиями.

7. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство
должен иметься паспорт, содержащий схему устройства, основные
технические данные, данные о результатах проверки его состояния, о
характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию данного
устройства.

1.7.2 Контроль установки заземления

В соответствии с требованиями Правил безопасности предусматривается
необходимость заземления корпусов передвижных машин с помощью
соединения их с общей сетью заземления при помощи заземляющих жил
кабелей. Автоматический контроль заземления выполняется схемой 
управления путем использования в ее цепи заземляющей жилы. 

Предъявляемые требования продиктованы необходимостью обеспечения
схемой управления совместно с реле утечки защиты от поражения
электрическим током и возникновения опасного искрения при
соприкосновении (контакте) между собой корпусов машин и
электрооборудования в случае однофазной утечки тока из силовых цепей.

Функции автоматического контроля заземления выполняются
аппаратурой управления типов аппарата управления забойными машинами
(АУЗМ), центральным процессорным устройством (ЦПУ) для машин
выемочного комплекса, эксплуатируемых на пластах полого и наклонного
падения, магнитными пускателями (станциями управления) для проходческих
машин и выемочных комбайнов, работающих на пластах крутого падения,
аппаратурой управления и автоматизации типа автоматизированных работ
(АР), установочных систем (УС) для струговых установок.

Длительная эксплуатация схем управления, соединенных с сетью
заземления, показала, что они подвержены воздействию помех от сторонних 

источников энергии, в частности, от тяговой (контактной) сети электровозной 
откатки.  

Также установлено, что выполнение схемой функции автоматического 
контроля заземления находится в противоречии с надежностью управления 
машинами.  

Так, уменьшение предела контролируемого сопротивления заземляющей 
цепи приводит к снижению работоспособности схем управления, а в 
отдельных случаях и к их отказам. В связи с этим осуществление защитного 
заземления следует рассматривать с учетом обеспечения безопасности и 
надежности управления. 

Как известно, заземление корпусов передвижных машин осуществляется 
по цепям, в качестве которых используются заземляющие жилы, а и б гибких 
силовых кабелей (рис. 22), рештачный став конвейера в и другое 
оборудование, размещенное в забое и штреке, вмещающие породы г и д 
выработок.  

Заземление также выполняется по вспомогательным жилам схем 
управления, электрически соединенных с заземляющей жилой через 
приемный узел (его входное сопротивление не превышает 36 Ом) и 
полупроводниковый диод (рис. 22). 

Рисунок 22 – Схема заземления корпусов передвижных машин: 
1, 2 – магнитные пускатели; 3 – двигатель; 4 – комбайн; 5-конвейер 

Конвейер является надежным заземлителем для комбайна, 
перемещающегося по его раме, и эти машины с точки зрения заземления 
можно рассматривать как единый агрегат, подключенный к сети заземления с 
помощью трех, а в отдельных случаях и четырех (при наличии двух 
двигателей на комбайне) заземляющих жил разных кабелей. 

Сопротивление растеканию пород почвы горных выработок находится в 
интервале от 60 до 150 Ом. 

 Результаты исследований свидетельствуют о том, что с учетом 
повышенной влажности и наличия примесей в шахтной воде поверхностный 
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слой пород почвы выработок электрически соединяет забойные машины и 
оборудование с местным заземлителем.  

Измеренная величина сопротивления растеканию этой цепи не 
превышает 108 Ом, а наибольшая плотность соответствует интервалу 
сопротивлений от 45 до 76,5 Ом. Эти данные указывают на самозаземление 
машин, эксплуатируемых в очистном забое. 

Наличие в очистных забоях протяженного оборудования 
(механизированная крепь, трубопроводы, скребковый конвейер, канаты 
лебедок и т. д.) усиливает эффект естественного заземления.  

Присоединение заземляющих жил кабелей комбайна и конвейера, по 
существу, является дублированием естественного заземления систем комбайн 
- конвейер, струг конвейер, комбайн тяговая лебедка и др.  

Заземляющие жилы кабелей присоединяются к внутренним 
заземляющим зажимам кабельных вводов, предусмотренных в 
электрооборудовании машин и соответствующей пусковой аппаратуре. 

Непрерывный контроль сопротивления цепи заземления с обеспечением 
защиты от потери управления при замыкании проводов осуществляется в том 
случае, если пульт управления подключен к машине или соединен с ней 
беспроводной линией связи, что характерно для большинства выемочных и 
проходческих комбайнов, погрузочных и буровых машин. 

Выполнение защиты от потери управления затруднено (рис. 23), если 
пульт 2 и электропривод 3 забойной машины подключены разными кабелями, 
а размещены не в одном месте.  

В этом случае рекомендуется выполнять контроль цепи заземления с 
помощью обособленной схемы, электрически не связанной со схемой 
управления.  

Такое техническое решение является предпочтительным, поскольку 
обеспечиваются надежный контроль цепи заземления и помехозащищенность 
схем управления забойных машин. 

 
 

Рисунок 23 – Схема управления с контролем заземления раздельными цепями: 
1 - аппарат управления; 2 - пульт с органами управления; 3 - электропривод 

забойной машины; (S2 - блокировочная кнопка Стоп; КТЗ -контакт тепловой 
защиты двигателя) 



75

слой пород почвы выработок электрически соединяет забойные машины и
оборудование с местным заземлителем.

Измеренная величина сопротивления растеканию этой цепи не
превышает 108 Ом, а наибольшая плотность соответствует интервалу
сопротивлений от 45 до 76,5 Ом. Эти данные указывают на самозаземление
машин, эксплуатируемых в очистном забое.

Наличие в очистных забоях протяженного оборудования
(механизированная крепь, трубопроводы, скребковый конвейер, канаты
лебедок и т. д.) усиливает эффект естественного заземления.

Присоединение заземляющих жил кабелей комбайна и конвейера, по
существу, является дублированием естественного заземления систем комбайн
- конвейер, струг конвейер, комбайн тяговая лебедка и др. 

Заземляющие жилы кабелей присоединяются к внутренним
заземляющим зажимам кабельных вводов, предусмотренных в
электрооборудовании машин и соответствующей пусковой аппаратуре.

Непрерывный контроль сопротивления цепи заземления с обеспечением 
защиты от потери управления при замыкании проводов осуществляется в том
случае, если пульт управления подключен к машине или соединен с ней
беспроводной линией связи, что характерно для большинства выемочных и
проходческих комбайнов, погрузочных и буровых машин.

Выполнение защиты от потери управления затруднено (рис. 23), если
пульт 2 и электропривод 3 забойной машины подключены разными кабелями,
а размещены не в одном месте. 

В этом случае рекомендуется выполнять контроль цепи заземления с 
помощью обособленной схемы, электрически не связанной со схемой
управления. 

Такое техническое решение является предпочтительным, поскольку
обеспечиваются надежный контроль цепи заземления и помехозащищенность
схем управления забойных машин.

Рисунок 23 – Схема управления с контролем заземления раздельными цепями:
1 - аппарат управления; 2 - пульт с органами управления; 3 - электропривод

забойной машины; (S2 - блокировочная кнопка Стоп; КТЗ -контакт тепловой
защиты двигателя)

Рисунок 24 – Схемы  заземления трансформатора (а) и трансформаторной 
подстанции (б): 

1- перемычка; 2 - хомут; 3, 9 - наружные и внутренний заземляющие зажимы;
4 - броня кабеля; 5 - местный заземлитель; 6 - заземляющие проводники;
 7 - заземляющая жила гибкого кабеля; 8 - дополнительный заземлитель 

встроенного реле утечки 

В соответствии с требованием Правил безопасности заземлению 
подлежат металлические части электротехнических устройств, нормально не 
находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением 
в случае повреждения изоляции, а также трубопроводы, сигнальные тросы, 
расположенные в выработках, в которых имеются электрические установки и 
проводки. 

Проверка наличия и правильности подключения защитного 
заземления. 

Как минимум, необходимо заглянуть в распределительный щит. 

Рисунок 25 – Распределительный щит 
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В щитке должно быть три независимых входных линии: 
Фаза (как правило, обозначается проводом с коричневой изоляцией). 

Идентифицируется индикаторной отверткой. 
Рабочий ноль (цветовая маркировка - синяя или голубая). 
Защитное заземление (желто-зеленая изоляция). 
Если электропитающий вход выполнен именно так, скорее всего, 

заземление у вас есть.  
Далее проверяем независимость рабочего ноля и защитного заземления 

между собой. 
К сожалению, некоторые электрики (даже в профессиональных 

бригадах), вместо заземления используют так называемое зануление. В 
качестве защиты используется рабочий ноль: 

 к нему просто подсоединяется заземляющая шина. 
Это является нарушением Правил устройства электроустановок, 

использование такой схемы опасно. 
 

Как проверить, заземление или занулению подключено в качестве 
защиты? 

 
Если соединение проводов очевидно - защитное заземление отсутствует: 

у вас организовано зануление. Однако видимое правильное подключение еще 
не означает, что «земля» есть и она работает. Проверка заземления включает в 
себя несколько этапов. Начинаем с измерения напряжения между защитным 
заземлением и рабочим нулем. 

 

 
 

Рисунок 26–Проверка установки заземления 
 
Фиксируем значение между нулем и фазой, и тут же проводим 

измерение между фазой и защитным заземлением.  
Если значения одинаковые - «земляная» шина имеет контакт с рабочим 

нулем после физического заземления. То есть, она соединена с нулевой 
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В щитке должно быть три независимых входных линии:
Фаза (как правило, обозначается проводом с коричневой изоляцией).

Идентифицируется индикаторной отверткой.
Рабочий ноль (цветовая маркировка - синяя или голубая).
Защитное заземление (желто-зеленая изоляция).
Если электропитающий вход выполнен именно так, скорее всего,

заземление у вас есть. 
Далее проверяем независимость рабочего ноля и защитного заземления

между собой.
К сожалению, некоторые электрики (даже в профессиональных

бригадах), вместо заземления используют так называемое зануление. В 
качестве защиты используется рабочий ноль:

к нему просто подсоединяется заземляющая шина.
Это является нарушением Правил устройства электроустановок,

использование такой схемы опасно.

Как проверить, заземление или занулению подключено в качестве
защиты?

Если соединение проводов очевидно - защитное заземление отсутствует:
у вас организовано зануление. Однако видимое правильное подключение еще
не означает, что «земля» есть и она работает. Проверка заземления включает в
себя несколько этапов. Начинаем с измерения напряжения между защитным
заземлением и рабочим нулем.

Рисунок 26–Проверка установки заземления

Фиксируем значение между нулем и фазой, и тут же проводим
измерение между фазой и защитным заземлением. 

Если значения одинаковые - «земляная» шина имеет контакт с рабочим
нулем после физического заземления. То есть, она соединена с нулевой 

шиной. Это запрещено правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 
потребуется переделка системы подключения. Если показания отличаются 
друг от друга - у вас правильная «земля».  

Дальнейшее измерение заземления проводится с помощью специального 
оборудования. На этом остановимся подробнее. 

Как устроено заземление, и зачем проверять его параметры. 
Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что заземление нужно для 

соединения корпуса электроустановки с рабочим нулем. Глядя на несколько 
абзацев выше, можно подумать, что это абсурд. На самом деле имеется в виду 
возможность протекания тока от защитного заземления, через физическую 
землю (грунт), до рабочего нуля ближайшей подстанции. Фактически, это 
будет короткое замыкание [21]. 

Соответственно, при попадании фазы на корпус электроустановки, 
сработает защитный автомат, и поражения электротоком не будет. 

Зачем же нужна проверка сопротивления заземления? Для организации 
аварийного короткого замыкания, необходима большая сила тока. Если 
сопротивление контура заземления будет слишком велико, сила тока (в 
соответствии с законом Ома) снизится, и защитный автомат не сработает. 

Еще одна опасность большого сопротивления защитной «земли» в том, 
что сопротивление тела человека может оказаться меньше. Тогда, при касании 
рукой аварийной электроустановки, вы гарантированно будете поражены 
электротоком. 

Важно! Само по себе заземление не дает 100% защиты от поражения 
электротоком. Когда на корпусе электроустановки окажется фаза, часть 
напряжения уйдет на компенсацию утечки в физическую землю. Если остаток 
потенциала превысит 50 Вольт, опасность сохранится. 

Заземлители. 
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений,

находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные 
фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные 
покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и сред неагрессивных средах; 

2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы,

закладные части затворов и т.п.; 
5) рельсовые пути магистральных не электрифицированных железных

дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства 
перемычек между рельсами; 

6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и
сооружения; 

7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в
земле. 
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Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при 
количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей 
использовать в качестве заземлителей не допускается. 

Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные 
конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, 
однако это ограничение не распространяется на опоры воздушной линии 
электропередачи (ВЛЭ) и на опорные конструкции открытых 
распределительных устройств (ОРУ). 

Возможность использования естественных заземлителей по условию 
плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных 
стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных 
болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных 
фундаментов, а также возможность использования фундаментов в 
сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом. 

1.7.111. Искусственные заземлители могут быть из черной или 
оцинкованной стали, или медными. 

1.7.112. Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок 
напряжением выше 1 кВ следует выбирать по условию термической стойкости 
при допустимой температуре нагрева 400 °С (кратковременный нагрев, 
соответствующий времени действия защиты и отключения выключателя). 

В случае опасности коррозии заземляющих устройств следует 
выполнить одно из следующих мероприятий: 

-увеличить сечения заземлителей и заземляющих проводников с учетом 
расчетного срока их службы; 

-применить заземлители и заземляющие проводники с гальваническим 
покрытием или медные. 

При этом следует учитывать возможное увеличение сопротивления 
заземляющих устройств, обусловленное коррозией. 

Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться 
однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора. 

Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля 
подсушивается под действием тепла трубопроводов и т.п. [22]. 

Заземляющие проводники. 
Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением 

до 1 кВ должны соответствовать требованиям к защитным проводникам. 
Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не 

допускается. 
В электроустановках напряжением выше 1 кВ сечения заземляющих 

проводников должны быть выбраны такими, чтобы при протекании по ним 
наибольшего тока однофазного короткого замыкания (КЗ) в 
электроустановках с эффективно заземленной нейтралью или тока 
двухфазного короткого замыкания (КЗ) в электроустановках с изолированной 
нейтралью температура заземляющих проводников не превысила 400 °С 
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Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при
количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей
использовать в качестве заземлителей не допускается.

Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные 
конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, 
однако это ограничение не распространяется на опоры воздушной линии
электропередачи (ВЛЭ) и на опорные конструкции открытых 
распределительных устройств (ОРУ).

Возможность использования естественных заземлителей по условию 
плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных
стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных
болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных
фундаментов, а также возможность использования фундаментов в
сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.

1.7.111. Искусственные заземлители могут быть из черной или
оцинкованной стали, или медными.

1.7.112. Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок 
напряжением выше 1 кВ следует выбирать по условию термической стойкости
при допустимой температуре нагрева 400 °С (кратковременный нагрев,
соответствующий времени действия защиты и отключения выключателя).

В случае опасности коррозии заземляющих устройств следует 
выполнить одно из следующих мероприятий:

-увеличить сечения заземлителей и заземляющих проводников с учетом
расчетного срока их службы;

-применить заземлители и заземляющие проводники с гальваническим 
покрытием или медные.

При этом следует учитывать возможное увеличение сопротивления
заземляющих устройств, обусловленное коррозией.

Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться 
однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.

Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля
подсушивается под действием тепла трубопроводов и т.п. [22].

Заземляющие проводники.
Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением

до 1 кВ должны соответствовать требованиям к защитным проводникам.
Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не

допускается.
В электроустановках напряжением выше 1 кВ сечения заземляющих

проводников должны быть выбраны такими, чтобы при протекании по ним
наибольшего тока однофазного короткого замыкания (КЗ) в 
электроустановках с эффективно заземленной нейтралью или тока
двухфазного короткого замыкания (КЗ) в электроустановках с изолированной
нейтралью температура заземляющих проводников не превысила 400 °С

(кратковременный нагрев, соответствующий полному времени действия 
защиты и отключения выключателя). 

В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной 
нейтралью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм2 по 
меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 
1/3 проводимости фазных проводников. Как правило, не требуется 
применение медных проводников сечением более 25 мм2, алюминиевых - 35 
мм2, стальных - 120 мм2. 

Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в 
удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения 
заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким 
местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение 
заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи 
инструмента. 

Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего 
(функционального) заземления к главной заземляющей шине в 
электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: 
медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2. 

У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть 
предусмотрен опознавательный знак. 

Главная заземляющая шина. 
Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного 

устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. 
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины 

следует использовать шину маркировки РЕ. 
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть 

расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного 
устройства. 

Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно 
быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии. 

Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. 
Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение 
алюминиевых шин не допускается. 

В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность 
индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. 
Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента. 

В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, 
щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует 
устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, 
подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф 
или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над 
шиной должен быть нанесен знак. 

Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная 
заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. 
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При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная 
заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них.  

Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, 
сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ совмещенный 
нулевой защитный и нулевой рабочий проводник (PEN)-проводник той линии 
среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет 
наибольшее сечение. 

 Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут 
использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют 
требованиям к непрерывности и проводимости электрической цепи. 

Защитные проводники (PE-проводники). 
В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ 

могут использоваться: 
1) специально предусмотренные проводники: 
-жилы многожильных кабелей; 
-изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с 

фазными проводами; 
-стационарно проложенные изолированные или неизолированные 

проводники; 
2) открытые проводящие части электроустановок: 
-алюминиевые оболочки кабелей; 
-стальные трубы электропроводок; 
-металлические оболочки и опорные конструкции шинопровода и 

комплектных устройств заводского изготовления. 
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в 

качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и 
лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в 
документации изготовителя, а их расположение исключает возможность 
механического повреждения; 

3) некоторые сторонние проводящие части: 
-металлические строительные конструкции зданий и сооружений 

(фермы, колонны и т.п.); 
-арматура железобетонных строительных конструкций зданий при 

условии выполнения требований; 
металлические конструкции производственного назначения 

(подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, 
элеваторов, обрамления каналов и т.п.). 

Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве 
РЕ-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей 
главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. 

Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-
проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим 
требованиям: 
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При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная 
заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. 

Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов,
сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ совмещенный
нулевой защитный и нулевой рабочий проводник (PEN)-проводник той линии 
среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет
наибольшее сечение.

Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут
использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют 
требованиям к непрерывности и проводимости электрической цепи.

Защитные проводники (PE-проводники).
В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ

могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
-жилы многожильных кабелей;
-изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с 

фазными проводами;
-стационарно проложенные изолированные или неизолированные

проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
-алюминиевые оболочки кабелей;
-стальные трубы электропроводок;
-металлические оболочки и опорные конструкции шинопровода и

комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в 

качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и
лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в
документации изготовителя, а их расположение исключает возможность
механического повреждения;

3) некоторые сторонние проводящие части:
-металлические строительные конструкции зданий и сооружений

(фермы, колонны и т.п.);
-арматура железобетонных строительных конструкций зданий при

условии выполнения требований;
металлические конструкции производственного назначения

(подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников,
элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве
РЕ-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей
главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.

Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-
проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим 
требованиям:

1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их
конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от 
механических, химических и других повреждений; 

2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по
сохранению непрерывности цепи и ее проводимости. 

Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: 
-металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов,

несущие тросы при тросовой электропроводке, а также свинцовые оболочки 
проводов и кабелей; 

-трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и
взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального 
отопления; 

-водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в

качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося 
по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части 
электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого 
электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шина 
проводов и комплектных устройств заводского изготовления, 
обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в 
нужном месте. 

Использование специально предусмотренных защитных проводников 
для иных целей не допускается. 

Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники 
изготовлены из того же материала, что и фазные проводники.  

Сечения защитных проводников из других материалов должны быть 
эквивалентны по проводимости приведенным. 

Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое 
соединение с землей или эквивалентом металлических нетоковедущих частей, 
которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус.

Задача защитного заземления – устранение опасности поражения током 
в случае прикосновения к корпусу и другим нетоковедущим металлическим 
частям электроустановки, оказавшейся под напряжением.

Принцип действия заземления – снижение напряжения между корпусом, 
оказавшимся под напряжением, и землей до безопасного значения.

Заземляющие устройства после монтажных работ и периодически не 
реже один раз в год испытываются по программе Правил устройства 
электроустановок.  

По программе испытания производится измерение сопротивления 
заземляющего устройства.

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены 
нейтрали генераторов или трансформаторов, или выводов источников 
однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4, 8 Ом 
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соответственно при линейных напряжениях 660, 380, и 220 В источник 
трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источник однофазного тока [21]. 

Измерения сопротивления контура заземляющего устройства 
производятся измерителем заземления М416 или Ф4103-М1. 

Описание измерителя заземления М416. 
Измерители заземления М416 предназначены для измерения 

сопротивления заземляющих устройств, активных сопротивлений и могут 
быть использованы для определения удельного сопротивления грунта.  

Диапазон измерения прибора от 0,1 до 1000 Ом и имеет четыре 
диапазона измерения: 0,1 … 10 Ом, 0,5 … 50 Ом, 2,0 … 200 Ом, 100 … 1000 
Ом. Источником питания служат три соединенные последовательно сухие 
гальванические элемента напряжением по 1,5 В. 

 

Рисунок 27 – Измеритель заземления М416 

Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1. 
Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1 предназначен для 

измерения сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления 
грунтов и активных сопротивлений как при наличии помех, так и без них с 
диапазоном измерений от 0-0,3 Ом до 0-15 Ком (10 диапазонов). 

Измеритель Ф4103 является безопасным. 
При работе с измерителем в сетях с напряжением выше 36В необходимо 

выполнять требования безопасности, установленные для таких сетей. Класс 
точности измерительного прибора Ф4103 - 2,5 и 4 (в зависимости от диапазона 
измерения). 

Питание - элемент (R20, RL20) 9 шт. Частота оперативного тока - 265-
310 Гц. Время установления рабочего режима - не более 10 секунд. Время 
установления показаний в положении "ИЗМ I" - не более 6 секунд, в 
положении "ИЗМII" - не более 30 секунд.  

Продолжительность непрерывной работы не ограничена. Норма средней 
наработки на отказ - 7250 часов. Средний срок службы - 10 лет Условия 
эксплуатации - от минус 25 ° С до плюс 55 ° С. Габаритные размеры, мм – 
305х125х155. Масса, кг, не более – 2,2. 
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соответственно при линейных напряжениях 660, 380, и 220 В источник
трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источник однофазного тока [21].

Измерения сопротивления контура заземляющего устройства
производятся измерителем заземления М416 или Ф4103-М1.

Описание измерителя заземления М416.
Измерители заземления М416 предназначены для измерения 

сопротивления заземляющих устройств, активных сопротивлений и могут
быть использованы для определения удельного сопротивления грунта. 

Диапазон измерения прибора от 0,1 до 1000 Ом и имеет четыре
диапазона измерения: 0,1 … 10 Ом, 0,5 … 50 Ом, 2,0 … 200 Ом, 100 … 1000
Ом. Источником питания служат три соединенные последовательно сухие
гальванические элемента напряжением по 1,5 В.

Рисунок 27 – Измеритель заземления М416

Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1.
Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1 предназначен для

измерения сопротивления заземляющих устройств, удельного сопротивления
грунтов и активных сопротивлений как при наличии помех, так и без них с
диапазоном измерений от 0-0,3 Ом до 0-15 Ком (10 диапазонов).

Измеритель Ф4103 является безопасным.
При работе с измерителем в сетях с напряжением выше 36В необходимо 

выполнять требования безопасности, установленные для таких сетей. Класс 
точности измерительного прибора Ф4103 - 2,5 и 4 (в зависимости от диапазона
измерения).

Питание - элемент (R20, RL20) 9 шт. Частота оперативного тока - 265-
310 Гц. Время установления рабочего режима - не более 10 секунд. Время
установления показаний в положении "ИЗМ I" - не более 6 секунд, в
положении "ИЗМII" - не более 30 секунд. 

Продолжительность непрерывной работы не ограничена. Норма средней
наработки на отказ - 7250 часов. Средний срок службы - 10 лет Условия
эксплуатации - от минус 25 ° С до плюс 55 ° С. Габаритные размеры, мм –
305х125х155. Масса, кг, не более – 2,2.

Рисунок 28 – Измеритель Ф4103 

Перед проведением измерений измерителем Ф4103 необходимо, по 
возможности, уменьшить количество факторов, вызывающих дополнительную 
погрешность, например, устанавливать измеритель практически 
горизонтально, вдали от мощных электрических полей, использовать 
источники питания 12±0,25В, индуктивную составляющую учитывать только 
для контуров, сопротивление которых меньше 0,5 Ом, определять наличие 
помех и так далее.  

Помехи переменного тока выявляются по качаниям стрелки при 
вращении ручки ПДСТ в режиме "ИЗМI". Помехи импульсного 
(скачкообразного) характера и высокочастотные радиопомехи выявляются по 
постоянным непериодическим колебаниям стрелки [22].

Порядок проведения измерения сопротивления контура защитного 
заземления.

1. Установить элементы питания в измеритель заземления.
2. Установить переключатель в положение «Контроль 5?», нажать

кнопку и вращением ручки «реохорд» добиться установки стрелки индикатора 
в нулевую отметку шкалы.

3. Подключить соединительные провода к прибору, как показано на
рисунке 1, если измерения производятся прибором М416 или рисунке 2, если 
измерения производятся прибором Ф4103-М1.

4. Углубить дополнительные вспомогательные электроды (заземлитель и
зонд) по схеме рис. 1 и 2 на глубину 0,5 м и подключить к ним 
соединительные провода.

5. Переключатель установить в положение «Х1».
6. Нажать кнопку и вращая ручку «реохорда» приблизить стрелку

индикатора к нулю.
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7. Результат измерения умножить на множитель. 
 

 
 

Рисунок 29 – Подключение прибора М416 для измерения сопротивления 
контура заземления 

 

 
 
Рисунок 30 – Подключение прибора Ф4103-М1 для измерения сопротивления 

контура заземления: а – схема подключения; б – контур заземления 
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7. Результат измерения умножить на множитель.

Рисунок 29 – Подключение прибора М416 для измерения сопротивления 
контура заземления

Рисунок 30 – Подключение прибора Ф4103-М1 для измерения сопротивления 
контура заземления: а – схема подключения; б – контур заземления

1.7.3 Особенности установки заземлений на разных видах 
электроустановок 

Всего существует 6 систем заземления, но в частных постройках 
используется чаще всего 2 схемы: TN - C - S и TT. В последнее время 
популярна первая из этих систем. В ней имеется глухо заземлённая нейтрал. 
Шина РЕ и нейтралы N проводится одним проводом РЕN, на входе в здание 
устройство заземления разделяется на отдельные ветки. 

Рисунок 31 – Схема с электрическими автоматами. 

В такой схеме защита осуществляется электрическими автоматами, при 
этом не обязательно монтировать устройства защитного отключения. 
Недостатком такой схемы можно назвать следующий момент.  

Если повреждается проводник РЕN между подстанцией и домом, то на 
шине заземления в доме возникнет напряжение фазы. При этом оно не 
отключается никакой защитой.  

В связи с этим правила требуют обязательное наличие механической 
защиты проводника РЕN и резервное заземление на столбах через каждые 200 
метров.  

Однако, электрические сети в основном не удовлетворяют этим 
требованиям. Поэтому целесообразно применять схему ТТ. Эту схему лучше 
применять для отдельных построек, имеющих грунтовый пол, так как есть 
вероятность прикосновения сразу к заземлению и грунту, что опасно при 
схеме TN -C - S.
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Рисунок 32 – Схема с электрическими автоматами 
 

Отличие состоит в том, что «земля» идет на щит от индивидуального 
заземления, а не от подстанции. Эта система более устойчива к 
возникновению повреждений защитного проводника, но требует обязательной 
установки устройства защитного отключения. Иначе не будет защиты от удара 
током. Поэтому правила называют такую схему резервной. 

Переносное заземление. 
Предназначается для защиты людей, работающих на отключенных 

токоведущих частях оборудования или электроустановки, от поражения 
электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на 
отключенный участок или при появлении на нем наведенного напряжения. 
Переносное заземление применяется в тех частях электроустановки, в которых 
нет стационарных заземляющих ножей. 

 Защитное действие переносных заземлений или стационарных 
заземляющих ножей заключается в том, что они не позволяют появиться 
напряжению дальше места их установки. При подаче напряжения на 
заземленный и закороченный участок возникает короткое замыкание. 
Благодаря этому напряжение в месте короткого замыкания снижается 
практически до нуля и на токоведущие части за заземлением напряжение не 
будет попадать. Кроме того, сработает защита и отключит источник 
напряжения.   

Переносное заземление. 
 Отсутствие установленного переносного заземления на токоведущих 

частях обслуживаемой электроустановки, нарушение регламента их 
применения, применение некачественных или не соответствующих 
действующим техническим нормам заземлений неоднократно приводили к 
тяжелым, в том числе и смертельным электротравмам. 

Устройство переносных заземлений. 
 Переносное заземление состоят из: проводников для заземления и 

заколачивания между собой токоведущих частей разных фаз электроустановки 
и зажимов для присоединения проводников к заземляющей проводке и к 
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Рисунок 32 – Схема с электрическими автоматами

Отличие состоит в том, что «земля» идет на щит от индивидуального
заземления, а не от подстанции. Эта система более устойчива к
возникновению повреждений защитного проводника, но требует обязательной
установки устройства защитного отключения. Иначе не будет защиты от удара
током. Поэтому правила называют такую схему резервной.

Переносное заземление.
Предназначается для защиты людей, работающих на отключенных

токоведущих частях оборудования или электроустановки, от поражения
электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на
отключенный участок или при появлении на нем наведенного напряжения.
Переносное заземление применяется в тех частях электроустановки, в которых
нет стационарных заземляющих ножей.

Защитное действие переносных заземлений или стационарных
заземляющих ножей заключается в том, что они не позволяют появиться
напряжению дальше места их установки. При подаче напряжения на
заземленный и закороченный участок возникает короткое замыкание.
Благодаря этому напряжение в месте короткого замыкания снижается
практически до нуля и на токоведущие части за заземлением напряжение не
будет попадать. Кроме того, сработает защита и отключит источник 
напряжения.  

Переносное заземление.
Отсутствие установленного переносного заземления на токоведущих 

частях обслуживаемой электроустановки, нарушение регламента их
применения, применение некачественных или не соответствующих
действующим техническим нормам заземлений неоднократно приводили к
тяжелым, в том числе и смертельным электротравмам.

Устройство переносных заземлений.
Переносное заземление состоят из: проводников для заземления и

заколачивания между собой токоведущих частей разных фаз электроустановки
и зажимов для присоединения проводников к заземляющей проводке и к

токоведущим частям. Заземляющие и закорачивающие проводники 
изготовляются из медного многожильного гибкого голого провода.  

Переносные заземления выполняются как трехфазными (для 
закорачивания всех трех фаз и заземления с общим заземляющим 
проводником), так и однофазными (для заземления токоведущих частей 
каждой фазы отдельно). Однофазные переносные заземления применяются в 
электроустановках напряжением выше 110 кВ, поскольку там расстояния 
между фазами велики и закорачивающие проводники получаются чрезмерно 
длинными и тяжелыми.  

По способу применения переносные заземления подразделяются на 
заземления для применения на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) и в 
распределительных устройствах (РУ) [21]. 

Заземления для воздушной линии (ВЛ). 
Переносное заземление для ВЛ предназначено для защиты работающих 

от поражения высоким напряжением путем заземления участка ВЛ от 
ошибочно поданного или наведенного напряжения от соседних линий.  

Заземления для ВЛ состоят из фазных струбцин или зажимов, 
закорачивающих/заземляющих гибких проводников, штанг заземлений, 
изолирующих (изолирующих канатов), а также заземляющих струбцин.  

Для различных видов работ, заземления переносные могут выпускаться 
однофазными или трехфазными (для ВЛ 0,4 кВ – пятифазными), а также, в 
отдельных случаях, количество фаз может быть более 3-х. 

   На ВЛ применяются два основных типа заземлений – с цельной 
изолирующей штангой и составной штангой, состоящей из металлических 
токопроводящих звеньев и изолирующей части.  

Заземления для ВЛ с цельной изолирующей штангой универсальны и 
наиболее распространены. В основном применяются при работах с вышек и 
подъемников, а также при использовании когтей и лазов.  

Заземления с металлическими токопроводящими звеньями применяются 
на ВЛ высоких классов напряжения при работах с траверсы.  

В последнее время, такие заземления стали применяться на линиях 6-10 
кВ для постановки с земли. Применение металлических токопроводящих 
звеньев вызвано необходимостью снижения веса заземления в целом при 
большой длине штанги.  

Объединение конструкционного и токопроводящего элемента 
заземления позволяет уменьшить весовую нагрузку на руки работающего до 
приемлемой величины.  

По этой причине, заземления для ВЛ с металлическими 
токопроводящими звеньями, как правило, выполняются однофазными. 

Заземления для распределительного устройства (РУ). 
Переносное заземление для РУ предназначено для защиты работающих 

от поражения высоким напряжением путем заземления участка РУ от 
ошибочно поданного или наведенного напряжения от соседних цепей. Имея 
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идентичную конструкцию, заземления для РУ различаются по способу 
установки:  

►фазные струбцины устанавливаются на токопроводящие шины, на 
специальные шаровые или цилиндрические наконечники, или вместо плавких 
предохранителей.  

Различные места установки заземления в РУ определяются регламентом 
проведения работ и конструктивными особенностями обслуживаемых 
электроустановок. 

Требования, предъявляемые к переносным заземлениям. 
 Основным требованием, предъявляемым к переносным заземлениям, 

является их термическая и динамическая устойчивость к току короткого 
замыкания. Зажимы, которыми проводники закрепляются на токоведущих 
частях, должны быть такими, чтобы динамическими усилиями они не могли 
быть сорваны. Кроме того, зажимы должны обеспечивать весьма надежный 
контакт. В противном случае они при коротком замыкании перегреются и 
обгорят. 

   При протекании тока короткого замыкания закорачивающие 
проводники сильно нагреваются. Поэтому они должны быть достаточно 
термически устойчивыми, чтобы оставаться целыми в течение времени 
отключения под действием релейной защиты закороченного участка. 

 Надо иметь в виду, что медь плавится при температуре 1083° С. 
Термическая устойчивость проводников важна, потому что при нагреве и 
обрыве проводников на концах их может появиться рабочее напряжение 
электроустановки.  

Минимальное сечение из соображений механической прочности 
принимается:  

-для электроустановок напряжением выше 1000 В - 25 мм2 и для 
электроустановок напряжением ниже 1 000 В - 16 мм2. 

 Меньше этих сечений проводники применять нельзя. Для 
электроустановок напряжением 6 - 10 кВ при значительных токах короткого 
замыкания проводники переносных заземлений получаются очень большого 
сечения (120 - 185 мм2), тяжелые и ими трудно пользоваться.  

В таких случаях разрешается использовать два переносных заземления и 
более, устанавливая их параллельно одно непосредственно возле другого. 

Для практических целей значение tф может быть принято равным 
выдержке времени основной релейной защиты присоединения 
электроустановки, выключатель которого должен отключать короткое 
замыкание в точке переносного заземления.  

Чтобы не изготовлять переносных заземлении различного сечения для 
распри устройства одного напряжения, за расчетную выдержку времени 
обычно принимается наибольшая. 

В сетях с заземленной нейтралью сечение проводников рассчитывается 
по току однофазного короткого замыкания, в то время как в системе с 
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идентичную конструкцию, заземления для РУ различаются по способу
установки:

►фазные струбцины устанавливаются на токопроводящие шины, на
специальные шаровые или цилиндрические наконечники, или вместо плавких
предохранителей. 

Различные места установки заземления в РУ определяются регламентом
проведения работ и конструктивными особенностями обслуживаемых
электроустановок.

Требования, предъявляемые к переносным заземлениям.
Основным требованием, предъявляемым к переносным заземлениям, 

является их термическая и динамическая устойчивость к току короткого
замыкания. Зажимы, которыми проводники закрепляются на токоведущих
частях, должны быть такими, чтобы динамическими усилиями они не могли
быть сорваны. Кроме того, зажимы должны обеспечивать весьма надежный 
контакт. В противном случае они при коротком замыкании перегреются и
обгорят.

При протекании тока короткого замыкания закорачивающие
проводники сильно нагреваются. Поэтому они должны быть достаточно
термически устойчивыми, чтобы оставаться целыми в течение времени
отключения под действием релейной защиты закороченного участка.

Надо иметь в виду, что медь плавится при температуре 1083° С.
Термическая устойчивость проводников важна, потому что при нагреве и
обрыве проводников на концах их может появиться рабочее напряжение
электроустановки. 

Минимальное сечение из соображений механической прочности
принимается:

-для электроустановок напряжением выше 1000 В - 25 мм2 и для 
электроустановок напряжением ниже 1 000 В - 16 мм2.

Меньше этих сечений проводники применять нельзя. Для
электроустановок напряжением 6 - 10 кВ при значительных токах короткого
замыкания проводники переносных заземлений получаются очень большого
сечения (120 - 185 мм2), тяжелые и ими трудно пользоваться. 

В таких случаях разрешается использовать два переносных заземления и
более, устанавливая их параллельно одно непосредственно возле другого.

Для практических целей значение tф может быть принято равным
выдержке времени основной релейной защиты присоединения
электроустановки, выключатель которого должен отключать короткое
замыкание в точке переносного заземления. 

Чтобы не изготовлять переносных заземлении различного сечения для
распри устройства одного напряжения, за расчетную выдержку времени
обычно принимается наибольшая.

В сетях с заземленной нейтралью сечение проводников рассчитывается 
по току однофазного короткого замыкания, в то время как в системе с

изолированной нейтралью достаточно обеспечить термическую устойчивость 
при двухфазном коротком замыкании.  

Применять для заземляющих проводников изолированный провод не 
разрешается, потому что изоляция не позволяет вовремя обнаружить 
повреждение жил проводника, которое уменьшает его расчетное сечение и 
может привести к пережиганию током короткого замыкания. 

Переносное заземление. 
Конструкция зажимов для присоединения проводников должна 

обеспечивать возможность их надежного и прочного закрепления на 
токоведущих частях с помощью специальной штанги для установки 
заземления.  

Закорачивающие проводники присоединяются к зажимам 
непосредственно без переходных наконечников. Это требование объясняется 
тем, что в наконечниках могут быть неудовлетворительные контакты, которые 
трудно обнаружить, но которые при протекании тока короткого замыкания 
могут выгореть. Соединение закорачивающих проводников трехфазного 
заземления между собой и к заземляющему проводнику выполняется прочно и 
надежно опрессовыванием или сваркой.  

Может быть выполнено и болтовое соединение, но, кроме болтов, 
соединение должно быть пропаяно твердым припоем. Соединение только 
пайкой не допускается, поскольку, нагрев заземлений при протекании тока 
может достигать сотен градусов, при котором припой расплавится и 
соединение нарушится. 

Места наложения заземления. 
Переносное заземление должно быть наложено на токоведущие части 

всех фаз отключенного для производства работы участка электроустановки со 
всех сторон, откуда может быть подано напряжение, в том числе и вследствие 
обратной трансформации. Достаточным является наложение с каждой 
стороны одного заземления.  

Эти заземления могут быть отделены от токоведущих частей или 
оборудования, на которых производится работа, отключенными 
разъединителями, выключателями, автоматами или снятыми 
предохранителями. 

Наложение заземлений непосредственно на токоведущие части, на 
которых производится работа, требуется тогда, когда эти части могут 
оказаться под наведенным напряжением (потенциалом) или на них может 
быть подано напряжение от постороннего источника опасной величины.  

Места наложения заземлений должны выбираться так, чтобы заземления 
были отделены видимым разрывом от находящихся под напряжением 
токоведущих частей.  

При пользовании переносными заземлениями места их установки 
должны находиться на таком расстоянии от токоведущих частей, оставшиеся 
под напряжением, чтобы наложение заземлений было безопасным.  
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При работе на сборных шинах на них должно быть наложено не менее 
одного заземления. В закрытых распределительных устройствах переносные 
заземления должны накладываться на токоведущие части в установленных для 
этого местах.  

Эти места должны быть очищены от краски и окаймлены черными 
полосами. 

В электроустановках, конструкция которых такова, что наложение 
заземления опасно или невозможно, при подготовке рабочего места должны 
быть приняты дополнительные меры безопасности, исключающие случайную 
подачу напряжения к месту работы.  

К этим мерам относятся: 
-запирание привода разъединителя на замок; 
-ограждение ножей или верхних контактов указанных аппаратов 

резиновыми колпаками или жесткими накладками из изоляционного 
материала. 

Как правильно установить переносное заземление. 
Запрещается пользоваться для заземления какими-либо проводниками, 

не предназначенными для этой цели, а также производить присоединение 
заземлений путем их скрутки. Переносные заземления устанавливаются на 
токоведущих частях со всех сторон, откуда может быть подано напряжение на 
отключенный для производства работ участок.  

Если участок, на котором производятся работы, делится 
коммутационным аппаратом (выключателем, разъединителем) на части или в 
процессе работы нарушает целость токоведущих частей участка (снимается 
часть проводов и т. п.), то при опасности появления наведенного напряжения 
от соседних линий на каждом отдельном участке должно быть поставлено 
заземление. 

Установка заземления производится изолирующей штангой, 
составляющей одно целое с заземлением или применяемой для поочередного 
оперирования с зажимами всех фаз. Сначала заземляющий проводник 
присоединяется к заземляющей проводке или к заземленной конструкции.  

Затем после проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях 
указателем напряжения с помощью штанги зажимы заземления поочередно 
накладываются на токоведущие части всех фаз. Если штанга не приспособлена 
для закрепления зажимов, закрепление может быть выполнено вручную в 
диэлектрических перчатках. 

 При установке заземлений в распределительных устройствах операции 
следует производить с пола или земли, или с лестницы, не поднимаясь на еще 
не заземленное оборудование. 

 Если с земли или лестницы в открытом распределительном устройстве 
невозможно установить и закрепить заземления на шинах, то подниматься для 
этой цели на оборудование (трансформатор, выключатель) можно только 
после полной проверки отсутствия напряжения на всех вводах. 
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При работе на сборных шинах на них должно быть наложено не менее
одного заземления. В закрытых распределительных устройствах переносные
заземления должны накладываться на токоведущие части в установленных для
этого местах. 

Эти места должны быть очищены от краски и окаймлены черными
полосами.

В электроустановках, конструкция которых такова, что наложение
заземления опасно или невозможно, при подготовке рабочего места должны
быть приняты дополнительные меры безопасности, исключающие случайную
подачу напряжения к месту работы. 

К этим мерам относятся:
-запирание привода разъединителя на замок;
-ограждение ножей или верхних контактов указанных аппаратов

резиновыми колпаками или жесткими накладками из изоляционного
материала.

Как правильно установить переносное заземление.
Запрещается пользоваться для заземления какими-либо проводниками,

не предназначенными для этой цели, а также производить присоединение
заземлений путем их скрутки. Переносные заземления устанавливаются на 
токоведущих частях со всех сторон, откуда может быть подано напряжение на
отключенный для производства работ участок. 

Если участок, на котором производятся работы, делится
коммутационным аппаратом (выключателем, разъединителем) на части или в
процессе работы нарушает целость токоведущих частей участка (снимается
часть проводов и т. п.), то при опасности появления наведенного напряжения
от соседних линий на каждом отдельном участке должно быть поставлено
заземление.

Установка заземления производится изолирующей штангой,
составляющей одно целое с заземлением или применяемой для поочередного
оперирования с зажимами всех фаз. Сначала заземляющий проводник
присоединяется к заземляющей проводке или к заземленной конструкции. 

Затем после проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях 
указателем напряжения с помощью штанги зажимы заземления поочередно
накладываются на токоведущие части всех фаз. Если штанга не приспособлена
для закрепления зажимов, закрепление может быть выполнено вручную в 
диэлектрических перчатках.

При установке заземлений в распределительных устройствах операции
следует производить с пола или земли, или с лестницы, не поднимаясь на еще
не заземленное оборудование.

Если с земли или лестницы в открытом распределительном устройстве
невозможно установить и закрепить заземления на шинах, то подниматься для
этой цели на оборудование (трансформатор, выключатель) можно только
после полной проверки отсутствия напряжения на всех вводах.

 Подниматься на конструкцию разъединителя 35 кВ и выше, 
находящегося с одной стороны под напряжением, недопустимо ни при каких 
обстоятельствах. Потому что лицо, устанавливающее заземление, может 
оказаться в опасной близости к токоведущим частям, остающимся под 
напряжением.  

При таких операциях имели место поражения током. Необходимо 
учитывать, что наведенное напряжение отсутствует на токоведущей части 
только тогда, когда к ней присоединено заземление.  

Поэтому, даже после снятия заряда с токоведущей части или после 
снятия заземления недопустимо касаться незаземленных токоведущих частей 
без защитных средств.  

Все операции по установке и снятию переносных заземлений 
производятся с применением диэлектрических перчаток. 

Как правильно снять переносное заземление. 
Снятие заземления следует производить в обратном порядке с 

применением штанги и диэлектрических перчаток. То есть сначала снять его с 
токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющих устройств.  

При этом место работы должно быть подготовлено в полном 
соответствии вышеизложенными требованиями. И лишь на время 
производства работы могут быть сняты те заземления, при наличии которых 
работа не может быть выполнена. 

   В электроустановках напряжением выше 110 кВ снятие заземлений 
следует производить с помощью штанг. Даже если по месту установки 
возможно произвести операцию без штанги.  

В электроустановках напряжением 110 кВ и ниже допустимо 
пользоваться только диэлектрическими перчатками. Причем только в тех 
случаях, когда для снятия заземления не требуется влезать на конструкции 
разъединителей. 

 Включение и отключение заземляющих ножей, наложение и снятие 
переносных заземлений должны учитываться по оперативной схеме, в 
оперативном журнале и в наряде. 

Контрольные вопросы: 

1.Классификация заземлений по назначению
2.Назначение, устройство и принцип действия защитного заземления
3.Методы, приборы и схемы измерений параметров заземления
4.Назначение измерения заземляющей проводки
2. В чем состоит защитное действие заземления?
3.Как нормируется защитное заземление по допустимой величине

сопротивления растеканию электрического тока? 
4.В каких электрических сетях защитное заземление не эффективно и

почему? 
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Практическая работа № 1.7 
 

Тема: Составление технологической карты ремонта защитного 
заземления. 

Цель: научиться составлять технологическую документацию при 
ремонте защитного заземления. 

Оборудование и/или программное обеспечение: компьютер с DVD-
приводом и (или) устройство, подключенное к интернету, бланки документов, 
типовые перечни работ. 

 
Теоретическая часть. 

 
Очистка. Очищают внешнюю часть проводников заземления щеткой и 

протирают обтирочным материалом. 
Проверка стальных проводников. Осматривают проводники. Легкими 

ударами молотка определяют отсутствие разрывов и надежность сварных 
соединений внешней части стальных заземляющих проводников. При ударах 
на сварных соединениях не должны появляться трещины. При обрывах 
проводники подлежат сварке. 

Проверка сопротивления цепи. Прибором МС-08 измеряют 
сопротивление цепи между электроприемниками и магистральной шиной 
заземления или зануления по схеме. 

Измеренное сопротивление цепи не должно превышать 0,1 Ом. При 
большем значении сопротивления проверяют состояние болтовых соединений. 
Ослабевшие болтовые соединения подтягивают.  

Болтовые соединения с коррозией контактных поверхностей разбирают, 
зачищают шлифовальной шкуркой, смазывают техническим вазелином, 
собирают и затягивают. 

Окраска стальных проводников. Покрытые коррозией места стальных 
проводников зачищают стальной щеткой и шлифовальной шкуркой, 
протирают сухим обтирочным материалом и наносят кистью слой черной 
краски. 

Проверка сопротивления заземлителя. Проверяют сопротивление 
заземлителя прибором МС-08.  

Сопротивление заземлителя не должно превышать величины, указанной 
в паспорте. При отсутствии паспорта сопротивление заземлителя для сетей 
напряжением 380/220В  с заземленной нейтралью не должно превышать 4 Ом, 
а при суммарной мощности источника питания 100 кВА и меньше, 
сопротивление заземления допускается не более 10 Ом. При значительном 
изменении сопротивления заземлителя определяется причина повышения и 
далее устраняются неполадки. 
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Практическая работа № 1.7

Тема: Составление технологической карты ремонта защитного
заземления.

Цель: научиться составлять технологическую документацию при
ремонте защитного заземления.

Оборудование и/или программное обеспечение: компьютер с DVD-
приводом и (или) устройство, подключенное к интернету, бланки документов,
типовые перечни работ.

Теоретическая часть.

Очистка. Очищают внешнюю часть проводников заземления щеткой и
протирают обтирочным материалом.

Проверка стальных проводников. Осматривают проводники. Легкими
ударами молотка определяют отсутствие разрывов и надежность сварных
соединений внешней части стальных заземляющих проводников. При ударах
на сварных соединениях не должны появляться трещины. При обрывах
проводники подлежат сварке.

Проверка сопротивления цепи. Прибором МС-08 измеряют
сопротивление цепи между электроприемниками и магистральной шиной
заземления или зануления по схеме.

Измеренное сопротивление цепи не должно превышать 0,1 Ом. При
большем значении сопротивления проверяют состояние болтовых соединений.
Ослабевшие болтовые соединения подтягивают. 

Болтовые соединения с коррозией контактных поверхностей разбирают,
зачищают шлифовальной шкуркой, смазывают техническим вазелином,
собирают и затягивают.

Окраска стальных проводников. Покрытые коррозией места стальных
проводников зачищают стальной щеткой и шлифовальной шкуркой,
протирают сухим обтирочным материалом и наносят кистью слой черной
краски.

Проверка сопротивления заземлителя. Проверяют сопротивление
заземлителя прибором МС-08. 

Сопротивление заземлителя не должно превышать величины, указанной 
в паспорте. При отсутствии паспорта сопротивление заземлителя для сетей
напряжением 380/220В с заземленной нейтралью не должно превышать 4 Ом,
а при суммарной мощности источника питания 100 кВА и меньше,
сопротивление заземления допускается не более 10 Ом. При значительном
изменении сопротивления заземлителя определяется причина повышения и
далее устраняются неполадки.

Проверка сопротивления петли «фаза-нуль». 
Сопротивление петли «фаза-нуль» в сетях с изолированной нейтралью и 

в сетях с глухо заземлённой нейтралью, имеющих металлическую связь с 
токоприемниками, определяют суммированием сопротивления обмотки 
силового трансформатора и сопротивления фазного и нулевого провода. 

Сопротивление обмотки силового трансформатора принимают равным 
для трансформаторов мощностью 1,44 Ом; 1,11 Ом; 0,071 Ом. 

Сопротивление петли «фаза-нуль» измеряют методом вольтметра - 
амперметра, при питании сварочного трансформатора от сети, разомкнутом 
выключателе QF1, замкнутых выключателях QF2 и S и наличии короткого 
замыкания между контролируемым фазным и нулевым проводом.  

Практическая часть. 

Пользуясь теоретической частью, специализированными сайтами, 
специальной и учебной литературой, собственным производственным и 
жизненным опытом, оформить технологическую карту одной из операций при 
ремонте трансформатора. 

Сделать вывод и подготовить ответы на контрольные вопросы. 

№ 
п/п 

Наименование 
операции 

Технические 
требования.  
Нормы допусков и 
износов 

Инструменты и 
приспособления 

Норма времени, 
н-час 

1 2 3 4 5 
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РАЗДЕЛ 2. ДИАГНОСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
2.1 Виды дефектов электромеханического оборудования 
 
ДЕФЕКТ - каждое несоответствие объекта настройки или 

оборудования требованиям, предусмотренным в документации. Факт 
существования дефекта может быть установлен при выполнении операций 
технологических или переходов настройки. Причину его определяют в 
процессе поиска дефекта [3]. 

Дефекты в оборудовании (объекте настройки) могут возникать в разные 
моменты его жизненного цикла – при изготовлении, монтаже, настройке, 
эксплуатации, испытаниях, ремонте, и иметь различные последствия [3]. 

Вследствие возникновения дефектов оборудования переходит из 
исправного состояния в неисправное. После устранения дефекта (дефектов) 
изделие возвращается в исправное состояние [3]. 

По своим последствиям различают критические, значительные и 
малозначительные дефекты [3]. 

Наличие критических дефектов делает использование оборудования по 
прямому назначению не возможным или недопустимым [3]. 

Дефект, как трактует ГОСТ 15467-79, - в общем случае, следует 
понимать, как любое отклонение изготовленной продукции от требований, 
установленных нормативно-технической документацией. Дефекты бывают 
явными, которые, в большинстве своём, выявляются визуально, и скрытыми, 
которые без специальных приборов обнаружить невозможно [4]. 

Различаются также дефекты по уровню значимости, и бывают 
малозначительными, когда продукция сохраняет все свои технические 
характеристики и качества, теряя при этом, в какой-то степени, товарный вид. 
Значительный дефект уже оказывает существенное влияние на срок службы 
изделия и использование его по прямому назначению. Критический же дефект 
делает дальнейшее использование продукции не только невозможным, но и 
недопустимым [4]. 
 

Подразделяются дефекты и по уровням экономической 
целесообразности: на устранимые, когда имеется техническая возможность 
исправить дефект при малых экономических затратах; и неустранимые, когда 
нет технической возможности, либо такое исправление нецелесообразно по 
экономическим показателям [4]. 
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По своим последствиям различают критические, значительные и
малозначительные дефекты [3].

Наличие критических дефектов делает использование оборудования по
прямому назначению не возможным или недопустимым [3].

Дефект, как трактует ГОСТ 15467-79, - в общем случае, следует 
понимать, как любое отклонение изготовленной продукции от требований,
установленных нормативно-технической документацией. Дефекты бывают
явными, которые, в большинстве своём, выявляются визуально, и скрытыми,
которые без специальных приборов обнаружить невозможно [4].

Различаются также дефекты по уровню значимости, и бывают 
малозначительными, когда продукция сохраняет все свои технические
характеристики и качества, теряя при этом, в какой-то степени, товарный вид.
Значительный дефект уже оказывает существенное влияние на срок службы
изделия и использование его по прямому назначению. Критический же дефект
делает дальнейшее использование продукции не только невозможным, но и
недопустимым [4].

Подразделяются дефекты и по уровням экономической
целесообразности: на устранимые, когда имеется техническая возможность
исправить дефект при малых экономических затратах; и неустранимые, когда
нет технической возможности, либо такое исправление нецелесообразно по
экономическим показателям [4].

Рисунок 33 – Виды дефектов 

Во всех отраслях, независимо от специфики эксплуатируемого 
вращающегося (динамического) оборудования, его «болезни» и виды 
дефектов механизмов очень похожи [4]. 

Из нашей статистики мы определили только ключевые и весомые в 
процентном соотношении виды дефектов на различных типах машин и 
механизмов: насосы, компрессоры, вентиляторы, электродвигатели, турбины и 
редукторы [4]. 

На рисунке 33 представлена статистика наиболее часто возникающих 
дефектов: 
 Дефекты в подшипниковых узлах (качения и скольжения) – 31%,
 Расцентровка (несоосность) – 26%,
 Дисбаланс (неуравновешенность роторов) – 17%,
 Старение и износ смазочных материалов – 14%,
 Неточность сборки узлов и деталей (несоответствие геометрии) – 7%,
 Ослабления, вызванные износом, выработкой ресурса или человеческим

фактором – 5%,
 Прочие виды дефектов, связанные со спецификой технологической

машины – 3% [4].
Анализ статистических данных за несколько лет показал, что дефекты

подшипников качения на сегодняшний день все еще остается одними из 
самых часто повторяющихся проблем. При детальном анализе и проведенном 
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техническом аудите узлов были выявлены следующие причины появления 
дефектов в подшипниковых узлах: приобретение не качественных новых 
подшипников 50% случаев, не соответствующие условия хранения, не 
правильный монтаж подшипников при ремонтах, повышенные нагрузки при 
эксплуатации [4]. 

В качестве рекомендаций для локализации в будущем данных проблем и 
повышения надежности подшипниковых узлов роторного оборудования были 
следующие: на этапе закупки подшипников отобрать надежных поставщиков, 
которые поставляют подшипниковую продукцию согласно требованиям, 
ГОСТ 520-2011 или организовать участок входного контроля на базе 
комплекса «ПРОТОН СПП-УВХ».  

Чтобы избежать перекосов внутренних и наружных колец подшипников, 
а также обеспечить правильные допуски и посадки в узел, применять 
индукционные нагреватели и специализированный монтажный инструмент 
[4]. 

Второй сегмент дефектов (расцентровка и дисбаланс) чаще сего связан 
либо с изначальным применением не точных методов для наладки и ремонта 
оборудования, либо с развитием данных дефектов при эксплуатации 
(например, налипание частиц или износ рабочего колеса) механизма.  

В качестве рекомендаций и решений будет применение лазерных систем 
центровки с калиброванными пластинами и портативные приборы для 
балансировки в собственных опорах, а также балансировочные станки. В 
требованиях ГОСТ ИСО 1940-1-2007 требования по остаточному дисбалансу 
написаны для разных механизмов по классам точности G0.4, G1, G2.5, G6. 
3,…, G4000. Для балансировки жестких роторов рекомендуется применять 
горизонтальные балансировочные станки серии BALTECH HBM [4]. 

Третий сегмент, обеспечивающий надежность и долговечность работы 
промышленного оборудования, это качество смазочных материалов. Только 
применением качественных масел и смазок можно увеличить 
работоспособность и безаварийность энергомеханического и гидравлического 
оборудования [4]. 

Анализ причин показал, что проблема лежит в области неправильного 
смазывания, неверной периодичности смазывания или применения не тех 
типов масел и смазок. 

 В качестве рекомендации был сформирован новый график проведения 
диагностических измерений портативными мини лабораториями, перейти на 
другой тип мазок, заменить типы уплотнений и установить стационарную 
систему автоматической смазки, которая позволяет в 3-4 раза сократить 
годовой объем используемых смазочных материалов за счет точного 
дозирования [4]. 

Контроль уровня температур и периодическое наблюдение за развитием 
температурных пятен с помощью телевизоров выявил тенденции перегрева 
электродвигателей. Развитие дефектов в электромагнитных системах 
электрических машинах, появлялись как следствие первичных, и были 



97

техническом аудите узлов были выявлены следующие причины появления
дефектов в подшипниковых узлах: приобретение не качественных новых
подшипников 50% случаев, не соответствующие условия хранения, не
правильный монтаж подшипников при ремонтах, повышенные нагрузки при
эксплуатации [4].

В качестве рекомендаций для локализации в будущем данных проблем и
повышения надежности подшипниковых узлов роторного оборудования были
следующие: на этапе закупки подшипников отобрать надежных поставщиков,
которые поставляют подшипниковую продукцию согласно требованиям, 
ГОСТ 520-2011 или организовать участок входного контроля на базе
комплекса «ПРОТОН СПП-УВХ». 

Чтобы избежать перекосов внутренних и наружных колец подшипников,
а также обеспечить правильные допуски и посадки в узел, применять 
индукционные нагреватели и специализированный монтажный инструмент
[4].

Второй сегмент дефектов (расцентровка и дисбаланс) чаще сего связан
либо с изначальным применением не точных методов для наладки и ремонта
оборудования, либо с развитием данных дефектов при эксплуатации
(например, налипание частиц или износ рабочего колеса) механизма. 

В качестве рекомендаций и решений будет применение лазерных систем
центровки с калиброванными пластинами и портативные приборы для
балансировки в собственных опорах, а также балансировочные станки. В
требованиях ГОСТ ИСО 1940-1-2007 требования по остаточному дисбалансу
написаны для разных механизмов по классам точности G0.4, G1, G2.5, G6. 
3,…, G4000. Для балансировки жестких роторов рекомендуется применять
горизонтальные балансировочные станки серии BALTECH HBM [4].

Третий сегмент, обеспечивающий надежность и долговечность работы
промышленного оборудования, это качество смазочных материалов. Только
применением качественных масел и смазок можно увеличить
работоспособность и безаварийность энергомеханического и гидравлического
оборудования [4].

Анализ причин показал, что проблема лежит в области неправильного
смазывания, неверной периодичности смазывания или применения не тех
типов масел и смазок.

В качестве рекомендации был сформирован новый график проведения
диагностических измерений портативными мини лабораториями, перейти на
другой тип мазок, заменить типы уплотнений и установить стационарную
систему автоматической смазки, которая позволяет в 3-4 раза сократить
годовой объем используемых смазочных материалов за счет точного
дозирования [4].

Контроль уровня температур и периодическое наблюдение за развитием
температурных пятен с помощью телевизоров выявил тенденции перегрева
электродвигателей. Развитие дефектов в электромагнитных системах
электрических машинах, появлялись как следствие первичных, и были

классифицированы вторичным дефектом. Первичными дефектами являлись 
механические проблемы, а также дефекты смазок и масел. Температурный 
параметр всегда более инертный, и проявляется позже других параметров 
(например, вибрационного или трибологического) [4]. 

Термография применяется для диагностики электрооборудования, 
теплотехнического оборудования, а также для энергоаудита, как основной 
метод технической диагностики. Для механического оборудования методы 
обследования с помощью тепловизионных камер являются дополнительными, 
с помощью которых подтверждается тот или иной дефект, выявленный другой 
аппаратурой [4]. 

К последнему сегменту группы дефектов мы отнесли проблемы износа и 
выработки узлов, ослабление механических связей на выработавшем свой 
ресурс оборудовании, дефекты опор и фундаментов, а также трубные обвязки 
[4]. 

Рисунок 34 – Рекомендуемые  направления для надежности 
оборудования 

На рисунке 34 представлены рекомендуемые направления, которые 
помогают обеспечить надежность работы динамического оборудования.  

Применяя комплексный подход по стратегии «Технологии надежности» 
любое промышленное предприятие может значительно снизить финансовые 
затраты на обслуживание, сократить время ремонтов, снизить объем 
необходимого склада запасных частей, а также обеспечить безопасную и 
безаварийную работу энергомеханического оборудования [4]. 

Система технического обслуживания и ремонта (ТОиР) – это комплекс 
организационных и технологических мероприятий по обслуживанию и 
ремонту оборудования [4]. 

Система ТОиР включает планирование, подготовку, реализацию 
технического обслуживания и ремонта с заданными последовательностью и 
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периодичностью. Для этих целей в системе ТОиР приведены нормативы 
продолжительности межремонтных периодов, ремонтных циклов, простоев и 
трудоемкости в ремонте (техническом обслуживании) оборудования и 
технологических агрегатов, примерное содержание ремонтных работ 
отдельных видов оборудования, даны указания по организации его ремонта и 
технического обслуживания [4]. 

Система ТОиР призвана обеспечить:  
1) поддержание оборудования в работоспособном состоянии и 

предотвращение неожиданного выхода его из строя;  
2) правильную организацию технического обслуживания и ремонта 

оборудования;  
3) увеличение коэффициента технического использования оборудования 

за счет повышения качества технического обслуживания и ремонта, и 
уменьшения простоя в ремонте;  

4)возможность выполнения ремонтных работ по 
графику, согласованному с планом производства;  

5) своевременную подготовку необходимых запасных частей и 
материалов. 

В основу системы ТОиР положено сочетание технического 
обслуживания и планово-предупредительных ремонтов [4]. 

В зависимости от значимости оборудования в технологическом процессе 
планово-предупредительный ремонт может проводиться по методу планово-
периодического ремонта и ремонта по техническому состоянию (после 
осмотровый метод) [4]. 

Сущность планово-периодического ремонта заключается в том, что все 
виды ремонта планируются и выполняются в строго установленные 
ремонтными нормативами сроки [4]. 

Сущность ремонта по техническому состоянию заключается в том, что 
все виды и сроки ремонта устанавливаются в зависимости от технического 
состояния оборудования, определяемого во время проведения периодического 
ТО [4]. 

Система ТОиР предусматривает следующие виды обслуживания и 
ремонтов: 

1) техническое обслуживание; 
2) текущий ремонт; 
3) капитальный ремонт. 
Техническое обслуживание – это комплекс работ для поддержания 

работоспособности оборудования между ремонтами [4]. 
Техническое обслуживание осуществляется эксплуатационным 

(аппаратчиками, машинистами, операторами и т.п.) и обслуживающим 
дежурным персоналом (помощниками мастеров, дежурными слесарями, 
электриками, мастерами КИПиА и др.) под руководством начальников смен 
(участков, отделения, сменных мастеров) в соответствии с действующими на 
предприятиях инструкциями по рабочим местам и регламентам [4]. 
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периодичностью. Для этих целей в системе ТОиР приведены нормативы
продолжительности межремонтных периодов, ремонтных циклов, простоев и
трудоемкости в ремонте (техническом обслуживании) оборудования и
технологических агрегатов, примерное содержание ремонтных работ
отдельных видов оборудования, даны указания по организации его ремонта и
технического обслуживания [4].

Система ТОиР призвана обеспечить:
1) поддержание оборудования в работоспособном состоянии и

предотвращение неожиданного выхода его из строя;
2) правильную организацию технического обслуживания и ремонта

оборудования;
3) увеличение коэффициента технического использования оборудования

за счет повышения качества технического обслуживания и ремонта, и
уменьшения простоя в ремонте;

4)возможность выполнения ремонтных работ по
графику, согласованному с планом производства;

5) своевременную подготовку необходимых запасных частей и
материалов.

В основу системы ТОиР положено сочетание технического
обслуживания и планово-предупредительных ремонтов [4].

В зависимости от значимости оборудования в технологическом процессе
планово-предупредительный ремонт может проводиться по методу планово-
периодического ремонта и ремонта по техническому состоянию (после
осмотровый метод) [4].

Сущность планово-периодического ремонта заключается в том, что все
виды ремонта планируются и выполняются в строго установленные
ремонтными нормативами сроки [4].

Сущность ремонта по техническому состоянию заключается в том, что
все виды и сроки ремонта устанавливаются в зависимости от технического
состояния оборудования, определяемого во время проведения периодического
ТО [4].

Система ТОиР предусматривает следующие виды обслуживания и
ремонтов:

1) техническое обслуживание;
2) текущий ремонт;
3) капитальный ремонт.
Техническое обслуживание – это комплекс работ для поддержания

работоспособности оборудования между ремонтами [4].
Техническое обслуживание осуществляется эксплуатационным 

(аппаратчиками, машинистами, операторами и т.п.) и обслуживающим
дежурным персоналом (помощниками мастеров, дежурными слесарями,
электриками, мастерами КИПиА и др.) под руководством начальников смен
(участков, отделения, сменных мастеров) в соответствии с действующими на
предприятиях инструкциями по рабочим местам и регламентам [4].

В зависимости от характера и объема проводимых работ 
предусматривает ежесменное обслуживание (ЕО) и периодическое (ТО) 
техническое обслуживание [4]. 

Ежесменное техническое обслуживание является основным и 
решающим профилактическим мероприятием, призванным обеспечить 
надежную работу оборудования между ремонтами [4]. 

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные 
работы: обтирка, чистка, регулярный наружный осмотр, смазка, подтяжка 
сальников, проверка состояния масляных и охлаждающих систем 
подшипников, наблюдение за состоянием крепежных деталей, соединений и 
их подтяжка, проверка исправности заземления, устранение мелких дефектов, 
частичная регулировка, выявление общего состояния тепловой изоляции и 
противокоррозионной защиты, проверка состояния ограждающих устройств с 
целью обеспечения безопасных условий труда [4]. 

Ежесменное техническое обслуживание проводится, без остановки 
технологического процесса [4]. 

Выявленные дефекты и неисправности должны устраняться в возможно 
короткие сроки силами технологического и дежурного ремонтного персонала 
данной смены, и фиксироваться в сменном журнале. 

Сменный журнал по учету выявленных дефектов и работ ежесменного 
технического обслуживания является первичным документом, отражающим 
техническое состояние и работоспособность действующего оборудования, и 
служит для контроля работы дежурного ремонтного персонала. 

Сменный журнал ведется начальниками смен или бригадирами 
дежурного ремонтного персонала. 

Периодическое техническое обслуживание  – это техническое 
обслуживание, выполняемое через установленные в эксплуатационной 
документации значения наработки или интервалы времени. Планирование 
периодического ТО осуществляется в годовом графике. 

Для оборудования химических производств с непрерывным 
технологическим процессом периодическое ТО может проводиться во время 
планово-периодической остановки (ППО) оборудования в соответствии с 
требованиями технологических регламентов с целью проведения 
технологической чистки от осадков емкостей, аппаратов, агрегатов, машин, 
магистральных трубопроводов и другого оборудования, которое не имеет 
резерва и без которого технологическая система работать не может. Для 
остального оборудования в период нахождения оборудования в резерве или в 
нерабочий период [4]. 

Основным назначением периодического ТО является устранение 
дефектов, которые не могут быть обнаружены или устранены в период работы 
оборудования. Главным методом ТО является осмотр, во время которого 
определяется техническое состояние наиболее ответственных узлов и деталей 
оборудования, а также уточняется объем предстоящего ремонта. 
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В зависимости от характера и объема предстоящих работ для 
проведения периодического ТО может привлекаться ремонтный персонал 
технологического цеха или централизованного ремонтного подразделения. 

Подготовка оборудования для проведения периодического ТО 
проводится сменным персоналом под руководством начальников смен, 
несущих персональную ответственность. 

Типовой перечень работ, подлежащих выполнению ремонтным 
персоналом во время периодического ТО, должен составляться в виде 
приложения к ремонтному журналу [4]. 

Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности оборудования и восстановлению ресурсов оборудования. 

В соответствии с особенностями повреждений и износа составных 
частей оборудования, а также трудоемкостью ремонтных работ, системой 
ТОиР предусматривается проведение текущего ремонта (ТР) и капитального 
ремонта (КР). 

Текущий ремонт – это ремонт, выполняемый для обеспечения или 
восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене или 
восстановлении отдельных узлов и деталей оборудования [4]. 

Перечень основных работ, выполняемых при текущем ремонте: 
проведение операций периодического технического обслуживания; замена 
быстроизнашивающихся деталей и узлов; ремонт футеровок и 
противокоррозионных покрытий, окраска; замена набивок сальников и 
прокладок, ревизия арматуры; проверка на точность; ревизия 
электрооборудования. 

Типовой перечень работ, подлежащих выполнению при текущем 
ремонте конкретного оборудования, составляется руководителем ремонтного 
подразделения (заместителем начальника цеха по оборудованию, механиком 
цеха или начальником участка, мастером), утверждается руководителями 
инженерных служб предприятия и является обязательным приложением к 
ремонтному журналу. 

Капитальный ремонт – это ремонт, выполняемый для восстановления 
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса 
оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая 
базовые [4]. 

При капитальном ремонте производится частичная, а в случае 
необходимости – и полная разборка оборудования. 

В объем капитального ремонта входят следующие основные работы: 
мероприятия в объеме текущего ремонта; замена или восстановление всех 
изношенных деталей и узлов; полная или частичная замена изоляции, 
футеровки, противокоррозионной защиты; выверка и центровка машины; 
послеремонтные испытания [4]. 

Подробный перечень работ, которые необходимо выполнить во время 
капитального ремонта конкретного вида оборудования, устанавливается в 
ведомости дефектов. 
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В зависимости от характера и объема предстоящих работ для
проведения периодического ТО может привлекаться ремонтный персонал
технологического цеха или централизованного ремонтного подразделения.

Подготовка оборудования для проведения периодического ТО 
проводится сменным персоналом под руководством начальников смен,
несущих персональную ответственность.

Типовой перечень работ, подлежащих выполнению ремонтным 
персоналом во время периодического ТО, должен составляться в виде
приложения к ремонтному журналу [4].

Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности или
работоспособности оборудования и восстановлению ресурсов оборудования.

В соответствии с особенностями повреждений и износа составных
частей оборудования, а также трудоемкостью ремонтных работ, системой
ТОиР предусматривается проведение текущего ремонта (ТР) и капитального
ремонта (КР).

Текущий ремонт – это ремонт, выполняемый для обеспечения или
восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене или
восстановлении отдельных узлов и деталей оборудования [4].

Перечень основных работ, выполняемых при текущем ремонте:
проведение операций периодического технического обслуживания; замена
быстроизнашивающихся деталей и узлов; ремонт футеровок и
противокоррозионных покрытий, окраска; замена набивок сальников и
прокладок, ревизия арматуры; проверка на точность; ревизия
электрооборудования.

Типовой перечень работ, подлежащих выполнению при текущем 
ремонте конкретного оборудования, составляется руководителем ремонтного
подразделения (заместителем начальника цеха по оборудованию, механиком
цеха или начальником участка, мастером), утверждается руководителями
инженерных служб предприятия и является обязательным приложением к 
ремонтному журналу.

Капитальный ремонт – это ремонт, выполняемый для восстановления
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса
оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая
базовые [4].

При капитальном ремонте производится частичная, а в случае
необходимости – и полная разборка оборудования.

В объем капитального ремонта входят следующие основные работы:
мероприятия в объеме текущего ремонта; замена или восстановление всех
изношенных деталей и узлов; полная или частичная замена изоляции,
футеровки, противокоррозионной защиты; выверка и центровка машины;
послеремонтные испытания [4].

Подробный перечень работ, которые необходимо выполнить во время
капитального ремонта конкретного вида оборудования, устанавливается в
ведомости дефектов.

Нормативы для планирования ремонта по системе ТОиР включают 
длительность межремонтного периода, а также нормы времени на выполнение 
ремонтных работ, простоя оборудования в ремонте, нормы трудозатрат на 
ремонт [4]. 

В системе ТОиР приводятся оптимальные значения нормативов, однако 
разрешаются следующие отклонения от норматива межремонтного ресурса:  

►±15% между текущими ремонтами;
►±10% между капитальными ремонтами.
Межремонтным ресурсом (циклом) называется период работы

(наработка) оборудования (в ч), в течение которого обеспечивается его 
заданная эффективность [4]. 

Существует два вида межремонтных ресурсов: 
1) ресурс до первого капитального ремонта;
2) очередной межремонтный ресурс.
Ресурс до первого капитального ремонта – это наработка оборудования

от начала эксплуатации до первого капитального ремонта. Он устанавливается 
заводом-изготовителем и указывается в технических условиях [4]. 

Очередной межремонтный ресурс включает длительность работы 
оборудования между двумя последовательными ремонтами.  

Нормативами определяется структура ремонтного цикла. 
Объем текущего ремонта составляет 10 – 20 % объема капитального 

ремонта. Кроме того, применяется текущий ремонт увеличенного объема (30 – 
40 % объема капитального ремонта). 

Время простоя оборудования в ремонте складывается из периодов 
проведения подготовительных, ремонтных и заключительных 
(послеремонтных) работ.  

В подготовительные работы входит остановка оборудования, удаление 
продукта, продувка, промывка, пропарка и т. п. Продолжительность 
ремонтных работ включает время для проведения одного ремонта и для 
испытания на прочность, плотность и обкатку на холостом ходу. 

 Заключительные работы – рабочая обкатка оборудования и вывод его 
на эксплуатационный режим. 

Трудоемкость ремонта представляет собой затраты труда на проведение 
одного ремонта и рассчитывается с учетом сложности и конструктивной 
особенности оборудования.  

Система ТОиР не свободна от недостатков. Непрерывное повышение 
надежности и ремонтопригодности оборудования требует внесения 
соответствующих изменений в систему ТОиР [4]. 

Основные направления совершенствования системы ТОиР. 
1. Научное обоснование нормативов межремонтных пробегов. В

настоящее время система ТОиР строится на основе опытно-статистических 
нормативов, которые зависят от ряда субъективных факторов. Разработка 
технически обоснованных нормативов межремонтных пробегов позволит 
создать научный фундамент системы ТОиР. 
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2.  Совершенствование структуры межремонтных циклов. Применение 
износостойких материалов и защитных покрытий, улучшение обслуживания и 
эксплуатации оборудования и другие мероприятия, ведущие к повышению 
надежности оборудования, дают возможность увеличить межремонтный 
пробег оборудования. Таким образом, технический прогресс требует 
совершенствования структуры межремонтных циклов с целью обеспечения 
минимальных затрат на ремонт. Совершенствование структуры меж-
ремонтного цикла возможно в основном за счет сокращения плановых 
(текущих) ремонтов и увеличения длительности межремонтных периодов. 

3.  Сокращение времени простоя оборудования в ремонте и снижение 
трудозатрат на ремонт. Узловой метод ремонта позволяет уменьшить 
продолжительность ремонта. Освоение смежных профессий ремонтными 
рабочими тоже ведет к уменьшению простоя в ремонте [4]. 

4.  Разработка нормативов системы ППР на остановочные ремонты. 
5.  Замена средних показателей межремонтных пробегов диф-

ференцированными показателями с учетом работы оборудования:  
а) оборудование, работающее в нормальных условиях (нейтральные 

среды, невысокие температуры);  
б) оборудование, работающее в тяжелых условиях (коррозионные среды, 

повышенные температуры, значительные запыленность и влажность). 
6.  Учет в нормативах процесса старения оборудования и необходимости 

увеличения затрат по мере эксплуатации оборудования [5]. 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Назовите основные направления совершенствования системы ТОиР? 
2. Что называют капитальным ремонтом? 
3. Как проводится ежесменное техническое обслуживание? 
4. Какие виды обслуживания и ремонтов предусматривает система 

ТОиР? 
5. Из-за чего могут возникать дефекты в оборудовании? 

 
2.2 Дефекты оборудования при его проверке в процессе ремонта 
 
Неисправности в узлах оборудования могут быть обнаружены во время 

его работы, в процессе межремонтного обслуживания и при текущем ремонте 
без разборки машины [6]. 

При капитальном ремонте после разборки машины на узлы и детали 
проверяют состояние деталей и проводят их дефектацию с целью определения 
пригодности к дальнейшему использованию [6]. 

О работе узлов и деталей машин и механизмов можно судить о характер 
издаваемого ими шума. В машинах, имеющих коленчатые валы с шатунами 
(поршневые насосы, компрессоры, привод червячного осциллирующего 
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2. Совершенствование структуры межремонтных циклов. Применение
износостойких материалов и защитных покрытий, улучшение обслуживания и
эксплуатации оборудования и другие мероприятия, ведущие к повышению
надежности оборудования, дают возможность увеличить межремонтный 
пробег оборудования. Таким образом, технический прогресс требует 
совершенствования структуры межремонтных циклов с целью обеспечения 
минимальных затрат на ремонт. Совершенствование структуры меж-
ремонтного цикла возможно в основном за счет сокращения плановых
(текущих) ремонтов и увеличения длительности межремонтных периодов.

3. Сокращение времени простоя оборудования в ремонте и снижение 
трудозатрат на ремонт. Узловой метод ремонта позволяет уменьшить
продолжительность ремонта. Освоение смежных профессий ремонтными
рабочими тоже ведет к уменьшению простоя в ремонте [4].

4. Разработка нормативов системы ППР на остановочные ремонты.
5. Замена средних показателей межремонтных пробегов диф-

ференцированными показателями с учетом работы оборудования:
а) оборудование, работающее в нормальных условиях (нейтральные

среды, невысокие температуры);
б) оборудование, работающее в тяжелых условиях (коррозионные среды,

повышенные температуры, значительные запыленность и влажность).
6. Учет в нормативах процесса старения оборудования и необходимости

увеличения затрат по мере эксплуатации оборудования [5].

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные направления совершенствования системы ТОиР?
2. Что называют капитальным ремонтом?
3. Как проводится ежесменное техническое обслуживание?
4. Какие виды обслуживания и ремонтов предусматривает система

ТОиР?
5. Из-за чего могут возникать дефекты в оборудовании?

2.2 Дефекты оборудования при его проверке в процессе ремонта

Неисправности в узлах оборудования могут быть обнаружены во время
его работы, в процессе межремонтного обслуживания и при текущем ремонте
без разборки машины [6].

При капитальном ремонте после разборки машины на узлы и детали
проверяют состояние деталей и проводят их дефектацию с целью определения
пригодности к дальнейшему использованию [6].

О работе узлов и деталей машин и механизмов можно судить о характер
издаваемого ими шума. В машинах, имеющих коленчатые валы с шатунами
(поршневые насосы, компрессоры, привод червячного осциллирующего

смесителя), глухие стуки служат признаком износа деталей эксцентрикового 
механизма (эксцентриковой втулки, головки шатуна). 

В зубчатых передачах шум является признаком износа профили зубьев. 
Износ деталей шпоночных и шлицевых соединений характеризуется глухими 
и резкими щелчкам. Место возникновения стука определяется стестокопом, 
представляющим собой металлический пруток, один заостренный конец 
которого прикладывания к корпусу машины, на другом конце имеется диск 
для прикладывания к уху. 

Стуки в цилиндре говорят об износе поршневых колец, ослаблении 
поршневой гайки, загрязнении кольцевых канавок, износе поршневой втулки 
Стуки в клапанной коробке появляются при поломке пружин [6]. 

По характеру шума можно судить о работе узлов подшипников качения. 
Для этого заостренный конец стетоскопа прикладывают к корпусу 
подшипника. При нормальной работе слышен слабый шум, при нарушениях в 
работе шум усиливается.  

Резкий шум служит признаком отсутствия смазки в подшипнике. 
Гремящий шум означает, что на шариках, роликах или кольцах появились 
язвины или в подшипник попала абразивная пыль. При ослаблении посадки 
подшипника на валу возникают глухие удары [6]. 

Очищенные детали подвергают дефектации с целью оценки их 
технического состояния, выявления дефектов и установления возможности 
дальнейшего использования, необходимости ремонта или замены. 

При дефектации выявляют: износы рабочих поверхностей в виде 
изменений размеров и геометрической формы детали; наличие выкрошиваний, 
трещин, сколов, пробоин, царапин, рисок, задиров и т. п.; остаточные 
деформации в виде изгиба, скручивания, коробления; изменение физико-
механических свойств в результате воздействия теплоты или среды. 

Способы выявления дефектов: 
1. Внешний осмотр. Позволяет определить значительную часть

дефектов: пробоины, вмятины, явные трещины, сколы, значительные изгибы и 
скручивания, сорванные резьбы, нарушение сварных, паяных и клеевых 
соединений, выкрашивания в подшипниках и зубчатых колесах, коррозию и 
др. 

2. Проверка на ощупь. Определяется износ и смятие резьбы на деталях,
легкость поворота подшипников качения и цапф вала в подшипниках 
скольжения, легкость перемещения шестерен по шлицам вала, наличие и 
относительная величина зазоров сопряженных деталей, плотность 
неподвижных соединений. 

3. Простукивание. Деталь легко остукивают мягким молотком или
рукояткой молотка с целью обнаружения трещин, о наличии которых 
свидетельствует дребезжащий звук. 

4. Керосиновая проба. Проводится с целью обнаружения трещины и ее
концов. Деталь либо погружают на 15-20 мин в керосин, либо предполагаемое 
дефектное место смазывают керосином. Затем тщательно протирают и 



104
 

 

покрывают мелом. Выступающий из трещины керосин увлажнит мел и четко 
проявит границы трещины [6]. 

5. Измерение. С помощью измерительных инструментов и средств 
определяется величина износа и зазора в сопряженных деталях, отклонение от 
заданного размера, погрешности формы и расположения поверхностей. 

6. Проверка твердости. По результатам замера твердости поверхности 
детали обнаруживаются изменения, произошедшие в материале детали в 
процессе ее эксплуатации. 

7. Гидравлическое (пневматическое) испытание. Служит для 
обнаружения трещин и раковин в корпусных деталях. С этой целью в корпусе 
заглушают все отверстия, кроме одного, через которое нагнетают жидкость 
под давлением 0,2-6,3 МПа. Течь или запотевание стенок укажет на наличие 
трещины. Возможно также нагнетание воздуха в корпус, погруженный в воду. 
Наличие пузырьков воздуха укажет на имеющуюся не плотность [6]. 

8. Магнитный способ. Основан на изменении величины и направления 
магнитного потока, проходящего через деталь, в местах с дефектами. Это 
изменение регистрируется нанесением на испытуемую деталь 
ферромагнитного порошка в сухом или взвешенном в керосине 
(трансформаторном масле) виде: порошок оседает, но кромкам трещины. 
Способ используется для обнаружения скрытых трещин и раковин в стальных 
и чугунных деталях. Применяются стационарные и переносные (для крупных 
деталей) магнитные дефектоскопы. 

9. Ультразвуковой способ. Основан на свойстве ультразвуковых волн 
отражаться от границы двух сред (металла и пустоты в виде трещины, 
раковины, непровара). Импульс, отраженный от дефектной полости, 
регистрируется на экране установки, определяя место дефекта и его размеры. 
Применяется ряд моделей ультразвуковых дефектоскопов [6]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 35 – Ультразвуковой дефектоскоп 
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покрывают мелом. Выступающий из трещины керосин увлажнит мел и четко
проявит границы трещины [6].

5. Измерение. С помощью измерительных инструментов и средств 
определяется величина износа и зазора в сопряженных деталях, отклонение от
заданного размера, погрешности формы и расположения поверхностей.

6. Проверка твердости. По результатам замера твердости поверхности
детали обнаруживаются изменения, произошедшие в материале детали в
процессе ее эксплуатации.

7. Гидравлическое (пневматическое) испытание. Служит для
обнаружения трещин и раковин в корпусных деталях. С этой целью в корпусе
заглушают все отверстия, кроме одного, через которое нагнетают жидкость
под давлением 0,2-6,3 МПа. Течь или запотевание стенок укажет на наличие
трещины. Возможно также нагнетание воздуха в корпус, погруженный в воду. 
Наличие пузырьков воздуха укажет на имеющуюся не плотность [6].

8. Магнитный способ. Основан на изменении величины и направления 
магнитного потока, проходящего через деталь, в местах с дефектами. Это
изменение регистрируется нанесением на испытуемую деталь
ферромагнитного порошка в сухом или взвешенном в керосине
(трансформаторном масле) виде: порошок оседает, но кромкам трещины.
Способ используется для обнаружения скрытых трещин и раковин в стальных
и чугунных деталях. Применяются стационарные и переносные (для крупных
деталей) магнитные дефектоскопы.

9. Ультразвуковой способ. Основан на свойстве ультразвуковых волн
отражаться от границы двух сред (металла и пустоты в виде трещины,
раковины, непровара). Импульс, отраженный от дефектной полости, 
регистрируется на экране установки, определяя место дефекта и его размеры.
Применяется ряд моделей ультразвуковых дефектоскопов [6].

Рисунок 35 – Ультразвуковой дефектоскоп

10. Люминесцентный способ. Основан на свойстве некоторых веществ
светиться в ультрафиолетовых лучах. На поверхность детали кисточкой или 
погружением в ванну наносят флюоресцирующий раствор.  

Через 10-15 мин поверхность протирают, просушивают сжатым 
воздухом и наносят на нее тонкий слой порошка (углекислого магния, талька, 
силикагеля), впитывающего жидкость из трещин или пор. После этого деталь 
осматривают в затемненном помещении в ультрафиолетовых лучах. Свечение 
люминофора укажет расположение трещины.  

Используются стационарные и переносные дефектоскопы. Способ 
применяется в основном для деталей из цветных металлов и неметаллических 
материалов, так как их контроль магнитным способом невозможен. 

По результатам дефектоскопии, детали сортируют на три группы: 
годные, требующие ремонта и негодные. После сортировки детали маркируют 
по группам, например, краской разного цвета.  

Результаты дефектации деталей заносят в ведомость дефектов, 
являющуюся основным документом для определения объема ремонтно-
восстановительных работ и потребности в новых деталях, запасных частях, 
материалах. Таким образом определяется стоимость ремонта машины [6]. 

Практическая работа № 2.1 

Тема: Методы определения дефектов в деталях машин. 
Цель работы: Закрепить полученные знания по способам выявления 

дефектов, дефектации деталей и составлении ведомости дефектов. 
Ход работы: 
1. Изучить теоретический материал.
2. Выбрать задание по таблице в соответствии с вариантом.
3. Дать подробное описание заданных способов выявления дефектов.
4. Заполнить ведомость дефектов в соответствии с задачей.
5. Сделать вывод.

Таблица 2 – Задание 

Вариант Способы выявления дефектов 

1 Внешний осмотр Люминесцентный 
способ Гидравлическое Керосиновая 

проба 
Ультразвуковой 

способ 

2 Проверка 
твердости 

Проверка на 
ощупь Измерение. Простукивание Керосиновая 

проба 

3 Керосиновая 
проба Гидравлическое Простукивание Измерение. Люминесцентный 

способ 

4 Ультразвуковой 
способ 

Люминесцентный 
способ 

Магнитный 
способ 

Керосиновая 
проба 

Проверка 
твердости 

5 Люминесцентный 
способ 

Керосиновая 
проба 

Проверка 
твердости 

Ультразвуковой 
способ Измерение. 
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Задача. 
 

При разборке станка выявлены следующие дефекты: изогнут винт 
подачи каретки, большой люфт на лимбе подачи, изношены направляющие 
бабки, сломана шестерня в коробке скоростей.  
 

Контрольные вопросы: 
 
1. Какие способы выявления дефектов существуют? 
2. Чему подвергают очищенные детали? 
3. Какие используются дефектоскопы? 

 
2.3 Диагностика электромеханического оборудования 
 
Диагноз в переводе с греческого означает «распознавание», 

«определение».  
Техническая диагностика - это теория, методы и средства, с помощью 

которых делается заключение о техническом состоянии объекта. 
Чтобы определить техническое состояние электрооборудования, 

необходимо, с одной стороны, установить, что и каким способом следует 
контролировать, а с другой стороны - решить, какие средства для этого 
потребуются.  

В данной проблеме просматривается две группы вопросов:  
 анализ диагностируемого оборудования и выбор методов контроля 
для установления его действительного технического состояния,  
 построение технических средств для контроля состояния 
оборудования и условий эксплуатации [7]. 

Итак, для проведения диагноза нужно иметь объект и средства диагноза.  
Объектом диагноза может быть любое устройство, если оно по крайней 

мере может находиться в двух взаимно исключаемых состояниях- 
работоспособном и неработоспособном, и в нем можно выделить элементы, 
каждый из которых также характеризуется различными состояниями. На 
практике реальный объект при исследованиях заменяют диагностической 
моделью.  

Воздействия, специально создаваемые для целей диагноза технического 
состояния и подаваемые на объект диагноза от средств диагноза, называются 
тестовыми воздействиями [7]. 

Различают контролирующие и диагностирующие тесты. 
Контролирующим тестом называется совокупность наборов входных 
воздействий, позволяющих провести проверку работоспособности объекта. 
Диагностическим тестом называется совокупность наборов входных 
воздействий, позволяющих осуществить поиск неисправности, т. е. 
определить отказ элемента или неисправный узел [7]. 
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Задача.

При разборке станка выявлены следующие дефекты: изогнут винт 
подачи каретки, большой люфт на лимбе подачи, изношены направляющие
бабки, сломана шестерня в коробке скоростей. 

Контрольные вопросы:

1. Какие способы выявления дефектов существуют?
2. Чему подвергают очищенные детали?
3. Какие используются дефектоскопы?

2.3 Диагностика электромеханического оборудования

Диагноз в переводе с греческого означает «распознавание»,
«определение». 

Техническая диагностика - это теория, методы и средства, с помощью
которых делается заключение о техническом состоянии объекта.

Чтобы определить техническое состояние электрооборудования,
необходимо, с одной стороны, установить, что и каким способом следует 
контролировать, а с другой стороны - решить, какие средства для этого
потребуются.

В данной проблеме просматривается две группы вопросов:
 анализ диагностируемого оборудования и выбор методов контроля
для установления его действительного технического состояния, 
 построение технических средств для контроля состояния
оборудования и условий эксплуатации [7].

Итак, для проведения диагноза нужно иметь объект и средства диагноза. 
Объектом диагноза может быть любое устройство, если оно по крайней

мере может находиться в двух взаимно исключаемых состояниях-
работоспособном и неработоспособном, и в нем можно выделить элементы, 
каждый из которых также характеризуется различными состояниями. На
практике реальный объект при исследованиях заменяют диагностической
моделью. 

Воздействия, специально создаваемые для целей диагноза технического
состояния и подаваемые на объект диагноза от средств диагноза, называются
тестовыми воздействиями [7].

Различают контролирующие и диагностирующие тесты.
Контролирующим тестом называется совокупность наборов входных
воздействий, позволяющих провести проверку работоспособности объекта.
Диагностическим тестом называется совокупность наборов входных
воздействий, позволяющих осуществить поиск неисправности, т. е.
определить отказ элемента или неисправный узел [7].

Рисунок 36 – Диагностический  тест 

Центральной задачей диагностики является поиск неисправных 
элементов, т. е. определение места, а возможно, и причины появления отказа. 

Для электрооборудования такая задача возникает на различных этапах 
эксплуатации. В силу этого, диагностика является эффективным средством 
повышения надежности электрооборудования в процессе его эксплуатации.  

Процесс поиска неисправностей в установке обычно включает в 
себя следующие этапы:  

 логический анализ имеющихся внешних признаков, составление
перечня неисправностей, которые способны привести к отказу,
 выбор оптимального варианта проверок,
 переход к осуществлению поиска неисправного узла.
Рассмотрим простейший пример. Электродвигатель вместе с

исполнительным механизмом не вращается при подаче на него напряжения. 
Возможные причины - сгорела обмотка, двигатель заклинило. Следовательно, 
нужно проверять обмотку статора и подшипники [7]. 

С чего начать диагностирование? Проще с обмотки статора. С нее и 
начинаются проверки. Затем уже, в случае необходимости, осуществляется 
разборка двигателя и оценка технического состояния подшипников [7]. 

Каждый конкретный поиск носит характер логического исследования, 
для которого необходимы знания, опыт, интуиция обслуживающего 
электрооборудование персонала. При этом помимо знания устройства 
оборудования, признаков нормального функционирования, возможных 
причин выхода из строя необходимо владеть методами поиска неисправностей 
и уметь правильно выбрать требуемый из них.  
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Рисунок 37 – Проверка  двигателя 
 

Различают два основных вида поиска отказавших элементов - 
последовательный и комбинационный.  

 
При использовании первого метода проверки в аппаратуре выполняются 

в некотором порядке. Результат каждой проверки сразу же анализируется, и 
если отказавший элемент не определен, то поиск продолжается. Порядок 
выполнения операций диагноза может быть строго фиксированным или 
зависеть от результатов предыдущих опытов.  

Поэтому программы, реализующие этот метод, можно подразделить на 
условные, в которых каждая последующая проверка начинается в зависимости 
от исхода предыдущей, и безусловные, в которых проверки выполняются в 
некотором заранее фиксированном порядке. При участии человека всегда 
используются гибкие алгоритмы, чтобы избежать лишних проверок. 

При использовании комбинационного метода состояние объекта 
определяется путем выполнения заданного числа проверок, порядок 
выполнения которых безразличен.  

Отказавшие элементы выявляются после проведения всех испытаний 
путем анализа полученных результатов. Для этого метода характерны такие 
ситуации, когда не все полученные результаты необходимы для определения 
состояния объекта [7]. 

В качестве критерия для сравнения различных систем поиска 
неисправностей обычно используется среднее время обнаружения отказа. 
Могут быть применены и другие показатели - количество проверок, средняя 
скорость получения информации. 

На практике помимо рассматриваемых нередко используется 
эвристический метод диагноза. 
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Рисунок 37 – Проверка двигателя

Различают два основных вида поиска отказавших элементов -
последовательный и комбинационный. 

При использовании первого метода проверки в аппаратуре выполняются 
в некотором порядке. Результат каждой проверки сразу же анализируется, и
если отказавший элемент не определен, то поиск продолжается. Порядок
выполнения операций диагноза может быть строго фиксированным или
зависеть от результатов предыдущих опытов.

Поэтому программы, реализующие этот метод, можно подразделить на
условные, в которых каждая последующая проверка начинается в зависимости
от исхода предыдущей, и безусловные, в которых проверки выполняются в
некотором заранее фиксированном порядке. При участии человека всегда
используются гибкие алгоритмы, чтобы избежать лишних проверок.

При использовании комбинационного метода состояние объекта
определяется путем выполнения заданного числа проверок, порядок
выполнения которых безразличен. 

Отказавшие элементы выявляются после проведения всех испытаний
путем анализа полученных результатов. Для этого метода характерны такие
ситуации, когда не все полученные результаты необходимы для определения
состояния объекта [7].

В качестве критерия для сравнения различных систем поиска
неисправностей обычно используется среднее время обнаружения отказа.
Могут быть применены и другие показатели - количество проверок, средняя
скорость получения информации.

На практике помимо рассматриваемых нередко используется 
эвристический метод диагноза.

 Строгие алгоритмы здесь не применяются. Выдвигается определенная 
гипотеза о предполагаемом месте отказа. Осуществляется поиск. По 
результатам его гипотеза уточняется. Поиск продолжается до определения 
неисправного узла. Зачастую такой подход использует радиомастер при 
ремонте радиоаппаратуры.  

Помимо поиска отказавших элементов понятие технической 
диагностики охватывает также процессы контроля технического состояния 
электрооборудования в условиях применения его по назначению [7]. 

 При этом лицо, осуществляющее эксплуатацию электрооборудования, 
определяет соответствие выходных параметров агрегатов паспортным данным 
или ТУ, выявляет степень износа, необходимость регулировок, потребность в 
замене отдельных элементов, уточняет сроки проведения профилактических 
мероприятий и ремонтов [7]. 

Рисунок 38 – Эвристический  метод диагноза оборудования 

Применение диагностирования позволяет предупредить отказы 
электрооборудования, определить его пригодность для дальнейшей 
эксплуатации, обоснованно установить сроки и объемы ремонтных работ [7]. 

Диагностирование целесообразно проводить как при применении 
существующей системы планово-предупредительных ремонтов и технических 
обслуживании электрооборудования (система ППР), так и в случае перехода к 
новой, более совершенной форме эксплуатации, когда ремонтные работы 
выполняются не через определенные заранее установленные сроки, а по 
результатам диагноза, если сделано заключение о том, что дальнейшая 
эксплуатация может привести к отказам или становится экономически 
нецелесообразной [7]. 
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При применении новой формы обслуживания электрооборудования в 
сельском хозяйстве следует проводить:  

►техническое обслуживание согласно графикам;  
►плановое диагностирование через определенные периоды или 

наработки;  
►текущий или капитальный ремонты по данным оценки технического 

состояния.  
При техническом обслуживании диагностирование служит для 

определения работоспособности оборудования, проверки стабильности 
регулировок, выявления необходимости ремонта или замены отдельных узлов 
и деталей. При этом диагностируются так называемые обобщенные 
параметры, которые несут максимум информации о состоянии 
электрооборудования - сопротивление изоляции, температура отдельных 
узлов и др. [7]. 

При плановых проверках контролируются параметры, характеризующие 
техническое состояние агрегата и позволяющие определить остаточный 
ресурс узлов и деталей, ограничивающих возможность дальнейшей 
эксплуатации оборудования.  

Диагностирование, проводимое при текущем ремонте на пунктах 
технического обслуживания и текущего ремонта или на месте установки 
электрооборудования, позволяет в первую очередь оценить состояние 
обмоток. Остаточный ресурс обмоток должен быть больше периода между 
текущими ремонтами, иначе оборудование подлежит капитальному ремонту.  

Помимо обмоток выполняется оценка состояния подшипников, 
контактов и других узлов [7]. 

В случае проведения технического обслуживания и планового 
диагностирования электрооборудование не разбирают. При необходимости 
снимают защитные сетки вентиляционных окон, крышки выводов и другие 
быстросъемные детали, обеспечивающие доступ к узлам. Особую роль в 
данной ситуации играет внешний осмотр, позволяющий определить 
повреждения выводов, корпуса, установить наличие перегрева обмоток по 
потемнению изоляции, проверить состояние контактов [7]. 

 

 
 

Рисунок 39 – Оценка  состояния оборудования 
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При применении новой формы обслуживания электрооборудования в
сельском хозяйстве следует проводить:

►техническое обслуживание согласно графикам;
►плановое диагностирование через определенные периоды или 

наработки;
►текущий или капитальный ремонты по данным оценки технического

состояния. 
При техническом обслуживании диагностирование служит для

определения работоспособности оборудования, проверки стабильности
регулировок, выявления необходимости ремонта или замены отдельных узлов 
и деталей. При этом диагностируются так называемые обобщенные
параметры, которые несут максимум информации о состоянии
электрооборудования - сопротивление изоляции, температура отдельных
узлов и др. [7].

При плановых проверках контролируются параметры, характеризующие
техническое состояние агрегата и позволяющие определить остаточный
ресурс узлов и деталей, ограничивающих возможность дальнейшей
эксплуатации оборудования. 

Диагностирование, проводимое при текущем ремонте на пунктах
технического обслуживания и текущего ремонта или на месте установки
электрооборудования, позволяет в первую очередь оценить состояние
обмоток. Остаточный ресурс обмоток должен быть больше периода между 
текущими ремонтами, иначе оборудование подлежит капитальному ремонту. 

Помимо обмоток выполняется оценка состояния подшипников,
контактов и других узлов [7].

В случае проведения технического обслуживания и планового
диагностирования электрооборудование не разбирают. При необходимости
снимают защитные сетки вентиляционных окон, крышки выводов и другие
быстросъемные детали, обеспечивающие доступ к узлам. Особую роль в
данной ситуации играет внешний осмотр, позволяющий определить
повреждения выводов, корпуса, установить наличие перегрева обмоток по
потемнению изоляции, проверить состояние контактов [7].

Рисунок 39 – Оценка состояния оборудования

В качестве диагностических параметров следует выбирать 
характеристики электрооборудования, критичные к ресурсу работы отдельных 
узлов и элементов. Процесс износа электрооборудования зависит от условий 
эксплуатации. Решающее значение принадлежит режимам работы и условиям 
окружающей среды [7]. 

Основными параметрами, проверяемыми при оценке технического 
состояния электрооборудования, являются:  

 для электродвигателей - температура обмотки (определяет срок
службы), амплитудно-фазовая характеристика обмотки (позволяет оценить 
состояние витковой изоляции), температура подшипникового узла и зазор в 
подшипниках (указывают на работоспособность подшипников);  

 кроме этого для электродвигателей, эксплуатируемых в сырых и
особо сырых помещениях, дополнительно следует замерять сопротивление 
изоляции (позволяет прогнозировать срок службы электродвигателя); 

 для пускорегулирующей и защитной аппаратуры - сопротивление
петли «фаза-нуль» (контроль соответствия условиям защиты), защитные 
характеристики тепловых реле, сопротивление контактных переходов;  

 для осветительных установок - температура, относительная
влажность, напряжение, частота включения. 

Помимо основных может быть оценен и ряд вспомогательных 
параметров, дающих более полное представление о состоянии 
диагностируемого объекта. 

При условии создания единой структуры электромеханического 
оборудования экскаватора и самосвала, значительно упростится состав 
диагностического оборудования, что в последствие даст весомый 
экономический и эксплуатационный эффекты.  

Помимо этого, пополнение базы данных по отказам будет происходить 
гораздо быстрее, нежели при использовании уникального оборудования и 
алгоритма для диагностики каждого отдельного электропривода [8]. 

Электромеханическое оборудование подвержено значительному риску 
образования дефектов и неисправностей и имеет достаточно высокую 
аварийность. Применяемые сегодня методы профилактики и выявления 
неисправностей позволяют лишь в некоторой степени уменьшить отказы. 

Основополагающими задачами диагностики являются: 
– выявление рода дефекта и оценка его уровня;
–оперативное определение состояния оборудования в постоянно

меняющихся условиях, в которых оно находится; 
– определение остаточного ресурса;
– прогнозирование срока службы оборудования до выхода его из строя.
Выполнение последних двух пунктов может быть произведено вручную

специалистом по диагностике или автоматически системой диагностики с 
использованием электронной базы данных развития повреждений.  

Применение такой базы данных позволит более точно определить 
состояние оборудования и спрогнозировать его остаточный срок службы и 
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возможный отказ. Такая база может быть реализована с применением fuzzy-
логики (нечеткой логики) и при возникновении первых признаков подобных 
неисправностей, путем сравнивания эталонных значений и полученных на 
похожем оборудовании, она будет сообщать об этом [8]. 

При раннем выявлении неисправности (износе оборудования) можно 
будет предупредить серьезные поломки, а также заказать запасные части 
заранее, что немаловажно для горнодобывающих предприятий, 
расположенных в отдаленных районах, где доставка запчастей от сервисного 
центра занимает значительное время. 

Решение о применении вида диагностирования, в части его полноты, 
основывается на технико – экономическом обосновании. Такое решение 
является чисто потребительским.  

С одной стороны, ставится задача объективного определения состояния, 
используя комплекс диагностических параметров и их функциональные связи. 
С другой стороны, выявляется потребность в ограничении материальных 
ресурсов, то есть экономика может существенно сужать задачи 
диагностирования, что может отрицательно сказаться на объективном 
определении состояния оборудования. 

Наиболее эффективным, на наш взгляд, вариантом будет применение 
системы непрерывной диагностики в режиме реального времени. 

 Под этим подразумевается, что система диагностики будет 
анализировать объект постоянно, получая информацию о состоянии 
оборудования от датчиков. 

Основными составляющими системы будут являться блоки сбора и 
анализ заданных, электронная база данных, наработанная на подобном 
оборудовании, в совокупности с базой данных по исследуемому объекту с 
момента ввода его в эксплуатацию. 

Диспетчеризация в данном случае позволяет сделать предупреждение о 
возможной неполадке, исходя из отчета по работе оборудования за 
исследуемый промежуток времени. 

 Для экскаватора такими неполадками могут являться перегрузки, 
вызванные негабаритами, возникающими при работе экскаватора, чрезмерное 
углубление ковша экскаватора, удары при повороте платформы, броски 
момента всех приводов экскаватора и т.д.  

Для самосвала это могут быть перегрузки, вызванные длительными 
подъемами, превышение грузоподъемности самосвала, неровности дорожного 
покрытия и т.д. 

Система диагностики и оценки остаточного ресурса 
электромеханического оборудования самосвала и экскаватора, на наш взгляд, 
должна основываться на алгоритме, приведенном на рисунке 38. 

Суть диагностической системы можно разделить на три составные 
части: 
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возможный отказ. Такая база может быть реализована с применением fuzzy-
логики (нечеткой логики) и при возникновении первых признаков подобных
неисправностей, путем сравнивания эталонных значений и полученных на
похожем оборудовании, она будет сообщать об этом [8].

При раннем выявлении неисправности (износе оборудования) можно
будет предупредить серьезные поломки, а также заказать запасные части
заранее, что немаловажно для горнодобывающих предприятий,
расположенных в отдаленных районах, где доставка запчастей от сервисного
центра занимает значительное время.

Решение о применении вида диагностирования, в части его полноты,
основывается на технико – экономическом обосновании. Такое решение
является чисто потребительским. 

С одной стороны, ставится задача объективного определения состояния,
используя комплекс диагностических параметров и их функциональные связи.
С другой стороны, выявляется потребность в ограничении материальных
ресурсов, то есть экономика может существенно сужать задачи
диагностирования, что может отрицательно сказаться на объективном
определении состояния оборудования.

Наиболее эффективным, на наш взгляд, вариантом будет применение
системы непрерывной диагностики в режиме реального времени.

Под этим подразумевается, что система диагностики будет 
анализировать объект постоянно, получая информацию о состоянии
оборудования от датчиков.

Основными составляющими системы будут являться блоки сбора и
анализ заданных, электронная база данных, наработанная на подобном
оборудовании, в совокупности с базой данных по исследуемому объекту с
момента ввода его в эксплуатацию.

Диспетчеризация в данном случае позволяет сделать предупреждение о 
возможной неполадке, исходя из отчета по работе оборудования за
исследуемый промежуток времени.

Для экскаватора такими неполадками могут являться перегрузки,
вызванные негабаритами, возникающими при работе экскаватора, чрезмерное
углубление ковша экскаватора, удары при повороте платформы, броски
момента всех приводов экскаватора и т.д. 

Для самосвала это могут быть перегрузки, вызванные длительными
подъемами, превышение грузоподъемности самосвала, неровности дорожного
покрытия и т.д.

Система диагностики и оценки остаточного ресурса
электромеханического оборудования самосвала и экскаватора, на наш взгляд,
должна основываться на алгоритме, приведенном на рисунке 38.

Суть диагностической системы можно разделить на три составные
части:

– процедура построения классификации повреждений по их виду,
серьезности и глубине. Построение временных зависимостей развития 
повреждений; 

– изучение неисправности, определение параметров возникновения
неисправности (содержание в гармоническом составе напряжения, тока, 
потребляемой мощности и других снимаемых параметров); 

– использование полученной классификации для определения
неисправностей отремонтированного оборудования и новых машин, вводимых 
в эксплуатацию. 

Система непрерывной диагностики должна содержать в своем составе 
датчики температуры, датчики тока и напряжения, анализаторы спектра токаи 
напряжения, анализатор качества питающего напряжения, вычислители 
потери мощности, вычислители коэффициента не симметрии и гармоник, 
датчики вибрации. Структура такой системы представлена на рисунке 40 [8]. 

Рисунок 40 – Алгоритм  непрерывного отслеживания повреждений и 
оценки остаточного ресурса с использованием базы данных повреждений 



114
 

 

Данный подход удобен на стадии сбора статистики для однотипных 
агрегатов или наблюдения в режиме реального времени за изменением 
определенных диагностируемых параметров при изменении режима работы 
привода или возникновении неисправности.  

Сохранение измерений при этом может происходить как с заданным 
интервалом времени, так при определенном условии, например, превышение 
значения коэффициента потерь мощности на заданную величину. 

 При этом должно осуществляться сохранение измеряемых параметров в 
определенном интервале времени как до наступления условия превышения, 
так и после. Емкость современных жестких носителей информации позволит 
сохранять результаты замеров в течение продолжительного времени, что, 
безусловно, является положительным фактором в вопросе набора статистики и 
в дальнейшем позволит давать более точные расчеты остаточного ресурса 
электрооборудования. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Что нужно проводить при применении новой формы обслуживания 

электрооборудования в сельском хозяйстве? 
2. Какие два основных вида различают поиска отказавших элементов? 
3. Что включает в процесс поиска неисправностей? 
4. Дать определение техническая диагностика? 
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Данный подход удобен на стадии сбора статистики для однотипных
агрегатов или наблюдения в режиме реального времени за изменением
определенных диагностируемых параметров при изменении режима работы
привода или возникновении неисправности. 

Сохранение измерений при этом может происходить как с заданным
интервалом времени, так при определенном условии, например, превышение
значения коэффициента потерь мощности на заданную величину.

При этом должно осуществляться сохранение измеряемых параметров в
определенном интервале времени как до наступления условия превышения,
так и после. Емкость современных жестких носителей информации позволит
сохранять результаты замеров в течение продолжительного времени, что,
безусловно, является положительным фактором в вопросе набора статистики и
в дальнейшем позволит давать более точные расчеты остаточного ресурса
электрооборудования.

Контрольные вопросы:

1. Что нужно проводить при применении новой формы обслуживания
электрооборудования в сельском хозяйстве?

2. Какие два основных вида различают поиска отказавших элементов?
3. Что включает в процесс поиска неисправностей?
4. Дать определение техническая диагностика?
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2.4 Подключение измерительных приборов и их назначение 

Для правильной и экономичной эксплуатации сельскохозяйственных 
станций и подстанций они должны быть снабжены контрольно-
измерительными приборами. 

Для измерения нагрузки и напряжения применяют амперметры и 
вольтметры. Амперметры, включают последовательно в электрическую цепь 
и через него проходит весь ток данной цепи. Поэтому собственное 
сопротивление амперметра должно быть мало, чтобы не изменилось 
сопротивление всей цепи и ток в ней при данном приложенном напряжении.  

При прямом включении амперметр должен устанавливаться в 
непосредственной близости от измеряемой цепи, а при косвенном - место его 
установки можно отнести на любое расстояние, так как в этом случае он 
подключается ко вторичным зажимам трансформатора тока тонкими 
проводами, через которые не будет проходить весь ток нагрузки цепи. 
Прямое и косвенное включение амперметра в цепь нагрузки Н показано на 
рис. 42, а. 

На станциях амперметры устанавливаются в цепи возбуждения 
возбудителя, на шинах системы собственных нужд и на шинах повышающих 
трансформаторов. Они устанавливаются также на каждой отходящей линии 
на районных подстанциях и между трансформатором и шинами НН 
потребительской подстанции для контроля за нагрузкой трансформатора. 

Пределы измерения амперметров, отмеченные на шкале, должны быть 
выше на 25% номинального тока нагрузки генераторов или трансформаторов, 
на 50% для измерения пускового тока короткозамкнутых электродвигателей и 
не менее, чем на 10% в остальных случаях. 

Рисунок 42 – Включение в сеть амперметров и вольтметров: 
а - амперметров, б - вольтметров 
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2.4 Подключение измерительных приборов и их назначение

Для правильной и экономичной эксплуатации сельскохозяйственных
станций и подстанций они должны быть снабжены контрольно-
измерительными приборами.

Для измерения нагрузки и напряжения применяют амперметры и
вольтметры. Амперметры, включают последовательно в электрическую цепь
и через него проходит весь ток данной цепи. Поэтому собственное
сопротивление амперметра должно быть мало, чтобы не изменилось
сопротивление всей цепи и ток в ней при данном приложенном напряжении. 

При прямом включении амперметр должен устанавливаться в
непосредственной близости от измеряемой цепи, а при косвенном - место его
установки можно отнести на любое расстояние, так как в этом случае он
подключается ко вторичным зажимам трансформатора тока тонкими
проводами, через которые не будет проходить весь ток нагрузки цепи.
Прямое и косвенное включение амперметра в цепь нагрузки Н показано на
рис. 42, а.

На станциях амперметры устанавливаются в цепи возбуждения
возбудителя, на шинах системы собственных нужд и на шинах повышающих
трансформаторов. Они устанавливаются также на каждой отходящей линии 
на районных подстанциях и между трансформатором и шинами НН
потребительской подстанции для контроля за нагрузкой трансформатора.

Пределы измерения амперметров, отмеченные на шкале, должны быть
выше на 25% номинального тока нагрузки генераторов или трансформаторов,
на 50% для измерения пускового тока короткозамкнутых электродвигателей и 
не менее, чем на 10% в остальных случаях.

Рисунок 42 – Включение в сеть амперметров и вольтметров:
а - амперметров, б - вольтметров

Для измерения величины напряжения применяют вольтметры. Их 
внутреннее сопротивление велико и поэтому их включают параллельно тому 
участку цепи, где измеряют напряжение. При напряжении выше 380В 
вольтметры включают через измерительный трансформатор напряжения. 
Схемы включения вольтметров показаны на рис. 42, б.  

На станциях вольтметры устанавливают в цепях возбуждения 
генераторов (постоянного тока), на зажимах для измерения напряжения 
генератора, на сборных шинах, в цепях контроля изоляции и на шинах 
повысительной подстанции. На районных трансформаторных подстанциях 
вольтметры устанавливают, как правило, только на шинах низкого 
напряжения и иногда на отходящих лилиях. 

Амперметры и вольтметры, кроме исполнения в виде стрелочных 
приборов, могут быть выполнены в виде самопишущих регистрирующих 
приборов. Такие приборы устанавливают для контроля тока и напряжения на 
необслуживаемых станциях и подстанциях, работающих автоматически.  

На бумажной ленте прибора непрерывно отмечаются все изменения 
нагрузки и напряжения, произошедшие за несколько дней или недель. 
Самопишущие приборы включают так же, как и обычные щитовые 
стрелочные приборы. 

Ваттметры служат для измерения электрической мощности. Они могут 
измерять мощность как постоянного, так и переменного тока.  

В основном их используют для измерения мощности в цепях 
переменного тока, так как при постоянном токе ее удобней измерять по 
показаниям амперметров и вольтметров, пользуясь формулой: 

    P=UI             (1) 

Ваттметры электродинамической системы имеют подвижную и 
неподвижную катушки, образующие две отдельные цепи. Подвижная 
катушка выполнена из провода малого сечения, она имеет большое 
сопротивление и включается в цепь параллельно.  

Неподвижную катушку выполняют проводом большого сечения, она 
обладает малым сопротивлением и включается последовательно в цепь 
измерения. Для получения правильного отклонения стрелки ваттметра при 
взаимодействии магнитных потоков обеих катушек одни из зажимов каждой 
катушки прибора отмечают звездочкой.  

Эти зажимы условно называют генераторными и к ним подключают 
провода, идущие от источника питания; к остальным клеммам подключают 
провода, идущие к нагрузке. 
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Рисунок 43 – Схемы  включения ваттметров для измерения мощности: 
 а- в трехфазной трех проводной цепи, б - четырех проводной цепи с 

несимметричной нагрузкой по фазам 
 
В трехфазной системе с симметричной нагрузкой по фазам для 

измерения активной мощности достаточно иметь всего один ваттметр 
(обмотка тока включается последовательно в одну из фаз, а напряжения - 
параллельно на фазное напряжение той же фазы).  

Однако в сельских электроустановках чаще встречается 
несимметричная нагрузка по фазам. В этом случае необходимо применять два 
ваттметра, токовые обмотки которых включают в крайние фазы, а 
напряжения - между крайними и средней фазами, как показано на рис. 43, а.  

Мощность трехфазной цепи будет определена как алгебраическая 
сумма показаний обоих ваттметров. Для таких нагрузок может быть 
использован один трехфазовый ваттметр с двумя обмотками тока и 
напряжения, который сразу дает показания трехфазной мощности. 

В четырех проводных цепях с несимметричной нагрузкой по фазам 
используют три ваттметра, схема включения которых приведена на рис. 43, б. 
Так как каждый ваттметр здесь будет измерять фазную мощность, то для 
получения трехфазной мощности надо сложить показания всех трех 
ваттметров. 

Непосредственное включение ваттметров допускается при токах до 5 А 
и напряжении до 380 В, т. е. для небольшой мощности фаз. При больших 
значениях тока и напряжения ваттметры (так же, как и амперметры и 
вольтметры) включают через трансформаторы тока и напряжения. При этом 
они могут измерять трехфазную мощность от 250 до 25 тыс. кВт. Шкала 
таких приборов отградуирована в кВт, называются эти приборы 
киловаттметрами. 

Киловаттметры устанавливают на станциях у генераторов (цепь 
статора) на повысительных трансформаторах и в системе питания 
приемников собственных нужд. На районных подстанциях их устанавливают 
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Рисунок 43 – Схемы включения ваттметров для измерения мощности:
а- в трехфазной трех проводной цепи, б - четырех проводной цепи с 

несимметричной нагрузкой по фазам

В трехфазной системе с симметричной нагрузкой по фазам для
измерения активной мощности достаточно иметь всего один ваттметр
(обмотка тока включается последовательно в одну из фаз, а напряжения -
параллельно на фазное напряжение той же фазы). 

Однако в сельских электроустановках чаще встречается
несимметричная нагрузка по фазам. В этом случае необходимо применять два
ваттметра, токовые обмотки которых включают в крайние фазы, а
напряжения - между крайними и средней фазами, как показано на рис. 43, а. 

Мощность трехфазной цепи будет определена как алгебраическая
сумма показаний обоих ваттметров. Для таких нагрузок может быть
использован один трехфазовый ваттметр с двумя обмотками тока и
напряжения, который сразу дает показания трехфазной мощности.

В четырех проводных цепях с несимметричной нагрузкой по фазам
используют три ваттметра, схема включения которых приведена на рис. 43, б. 
Так как каждый ваттметр здесь будет измерять фазную мощность, то для
получения трехфазной мощности надо сложить показания всех трех
ваттметров.

Непосредственное включение ваттметров допускается при токах до 5 А
и напряжении до 380 В, т. е. для небольшой мощности фаз. При больших
значениях тока и напряжения ваттметры (так же, как и амперметры и
вольтметры) включают через трансформаторы тока и напряжения. При этом
они могут измерять трехфазную мощность от 250 до 25 тыс. кВт. Шкала
таких приборов отградуирована в кВт, называются эти приборы
киловаттметрами.

Киловаттметры устанавливают на станциях у генераторов (цепь
статора) на повысительных трансформаторах и в системе питания
приемников собственных нужд. На районных подстанциях их устанавливают

на шинах вторичного напряжения (6 или 10 кВ) и подключают ко вторичным 
обмоткам измерительных трансформаторов. 

Счетчики электрической энергии. Для учета электрической энергии, 
выработанной на станциях и переданной потребителям, применяют счетчики 
электрической энергии. 

Рисунок 44 – Схемы  включения трехфазных счетчиков активной 
энергии в сеть: а - непосредственно, б - через вспомогательные 

измерительные трансформаторы 

 Их устанавливают на шинах генераторного напряжения, на отходящих 
линиях и на стороне НН понизительных подстанций потребителей. Для учета 
активной энергии применяют однофазные типов СО СОУ или трехфазные 
счетчики индукционной системы типов САЗ (САЗУ); а для учета реактивной 
энергии - счетчики типов СР4 (СР4У). В обозначениях счетчиков буквы и 
цифры означают: С -счетчик, О - однофазный, А - активной энергии, Р -
реактивной энергии, У -универсальный, 3 и 4 - для трех- и четырех 
проводных сетей. 

Обмотки счетчиков рассчитаны как на непосредственное включение в 
сеть, так и через измерительные трансформаторы тока и напряжения. 
Счетчики для непосредственного включения изготовляются на 5, 10, 20, 30 и 
50 А, а через трансформаторы тока - до 2000А; вторичный номинальный ток 
счетчика при этом для всех случаев будет 5 А.  

Номинальные напряжения счетчиков для обмоток непосредственного 
включения: 127, 220 и 380 В, а через трансформаторы напряжения - 100 В.  

При наличии этих трансформаторов счетчики можно подключать к 
шинам станций и подстанций с рабочими напряжениями 500, 600 В или 3, 6, 
10 и 35кВ. 

На рис. 43 показаны схемы включения трехфазных счетчиков активной 
энергии типа САЗ-И670М при непосредственном включении в трех 
проводную сеть (рис. 44, а) и через измерительные трансформаторы тока и 
напряжения (рис. 44, б).  
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Со стороны питания счетчики подключаются к зажимам, обозначенным 
буквой Г (генератор), вторая буква Н (нагрузка) служит для обозначения 
клемм, отходящих проводов. Токовые обмотки счетчиков (ТΌ) включаются 
последовательно с линией, а обмотки напряжения (ОН) - параллельно фазным 
проводам. Трансформаторы тока и напряжения подключаются 
соответственно.  

На сельских трансформаторных подстанциях потребителей счетчики 
включают через трансформаторы тока, а на районных подстанциях - через 
трансформаторы тока и напряжения. 

На однофазных трансформаторных подстанциях мощностью 4 - 10 кВА 
напряжением 6-10/0,23 кВ устанавливают счетчик активной энергии типа СО-
2М. Его присоединяют к трансформатору тока, установленному за 
однофазным трансформатором, поэтому он учитывает всю электроэнергию, 
проходящую через трансформатор. Счетчик имеет подогрев - тепловое 
сопротивление типа ПЭ-75. 

На однотрансформаторных подстанциях потребителей напряжением 6-
10/0,4 кВ, мощностью 100—250 кВА устанавливают трехфазные 
индукционные счетчики активной энергии типов СА4У или СА4И. Счетчики 
предназначены для четырех проводной цепи и имеют семь выводов: по два 
для подключения к каждому из трех трансформаторов тока и один для 
подключения к нулевому проводу.  

Такие счетчики устанавливаются со стороны низкого напряжения 
силового трансформатора до шин, к которым подключены отходящие 
низковольтные линии, поэтому они учитывают всю электроэнергию, 
пропускаемую трансформатором.  

На вводе к трансформаторам и на отходящих воздушных линиях таких 
подстанций счетчики, как правило, не устанавливают. Учет электроэнергии 
осуществляется непосредственно у потребителей. 

На двух трансформаторных сельских подстанциях с трансформаторами 
мощностью до 2 X 400 кВА счетчики на стороне НН трансформаторов не 
устанавливаются. В отдельных случаях они могут быть установлены на 
стороне ВН при наличии измерительного трансформатора напряжения. В 
эксплуатации все же могут встретиться подстанции со счетчиками учета 
активной и реактивной энергии на стороне ВН трансформаторов. 

Конструктивно механизм счетчика монтируется на литой стойке, 
расположенной в прямоугольном стальном или пластмассовом цоколе и 
закрывается пластмассовой крышкой.  

Универсальные счетчики имеют на лицевой стороне крышки съемный 
щиток и устройство для его опломбирования. Счетчики выпускаются класса 
точности 2,0, за исключением счетчиков реактивной энергии 
непосредственного включения, которые имеют класс точности 3,0. 

Измерительные приборы в зависимости от их назначения, области 
применения и условий работы должны выбираться по следующим основным 
принципам: 
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Со стороны питания счетчики подключаются к зажимам, обозначенным
буквой Г (генератор), вторая буква Н (нагрузка) служит для обозначения
клемм, отходящих проводов. Токовые обмотки счетчиков (ТΌ) включаются
последовательно с линией, а обмотки напряжения (ОН) - параллельно фазным
проводам. Трансформаторы тока и напряжения подключаются
соответственно. 

На сельских трансформаторных подстанциях потребителей счетчики
включают через трансформаторы тока, а на районных подстанциях - через
трансформаторы тока и напряжения.

На однофазных трансформаторных подстанциях мощностью 4 - 10 кВА
напряжением 6-10/0,23 кВ устанавливают счетчик активной энергии типа СО-
2М. Его присоединяют к трансформатору тока, установленному за
однофазным трансформатором, поэтому он учитывает всю электроэнергию,
проходящую через трансформатор. Счетчик имеет подогрев - тепловое
сопротивление типа ПЭ-75.

На однотрансформаторных подстанциях потребителей напряжением 6-
10/0,4 кВ, мощностью 100—250 кВА устанавливают трехфазные
индукционные счетчики активной энергии типов СА4У или СА4И. Счетчики
предназначены для четырех проводной цепи и имеют семь выводов: по два
для подключения к каждому из трех трансформаторов тока и один для
подключения к нулевому проводу. 

Такие счетчики устанавливаются со стороны низкого напряжения
силового трансформатора до шин, к которым подключены отходящие
низковольтные линии, поэтому они учитывают всю электроэнергию, 
пропускаемую трансформатором. 

На вводе к трансформаторам и на отходящих воздушных линиях таких
подстанций счетчики, как правило, не устанавливают. Учет электроэнергии
осуществляется непосредственно у потребителей.

На двух трансформаторных сельских подстанциях с трансформаторами
мощностью до 2 X 400 кВА счетчики на стороне НН трансформаторов не
устанавливаются. В отдельных случаях они могут быть установлены на
стороне ВН при наличии измерительного трансформатора напряжения. В
эксплуатации все же могут встретиться подстанции со счетчиками учета
активной и реактивной энергии на стороне ВН трансформаторов.

Конструктивно механизм счетчика монтируется на литой стойке,
расположенной в прямоугольном стальном или пластмассовом цоколе и
закрывается пластмассовой крышкой. 

Универсальные счетчики имеют на лицевой стороне крышки съемный
щиток и устройство для его опломбирования. Счетчики выпускаются класса
точности 2,0, за исключением счетчиков реактивной энергии
непосредственного включения, которые имеют класс точности 3,0.

Измерительные приборы в зависимости от их назначения, области
применения и условий работы должны выбираться по следующим основным
принципам:

1) должна существовать возможность измерения исследуемой
физической величины;

2) пределы измерения прибора должны охватывать все возможные
значения измеряемой величины. При большом диапазоне изменений 
последней целесообразно использовать многопредельные приборы; и

3) измерительный прибор должен обеспечивать требуемую точность
измерений. 

Рисунок 45 – Электроизмерительные  приборы 

Следует обратить внимание не только на класс выбираемого 
измерительного прибора, но и на факторы, влияющие на дополнительную 
погрешность измерений: не синусоидальность токов и напряжений, 
отклонение положения прибора при установке его в положение, отличное от 
нормального, влияние внешних магнитных и электрических полей и т. п.;

4) при проведении некоторых измерений важную роль играют
экономичность (потребление) измерительного прибора, его масса, габариты, 
расположение органов управления, равномерность шкалы, возможность 
считывания показаний непосредственно по шкале, быстродействие и пр.;

5) подключение прибора не должно существенно влиять на работу
исследуемого устройства, поэтому при выборе приборов следует учитывать 
их внутреннее сопротивление.  

При включении измерительного прибора в согласованные цепи 
входные или выходные сопротивления должны быть требуемого 
номинального значения;

6) прибор должен удовлетворять общим техническим требованиям
техники безопасности при производстве измерений, устанавливаемым ГОСТ 
22261-76, а также техническим условиям или частным стандартам; 
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Рисунок 46 – Электронный  автомат 

 
7) не допускается использовать приборы: с явными дефектами 

измерительной системы, корпуса и т. д; с истекшим сроком поверки; 
нестандартные или не аттестованные ведомственной метрологической 
службой, не соответствующие по классу изоляции напряжениям, на которые 
подключается прибор. 

Точность измерений зависит от метода измерений и класса точности 
выбранных приборов. Класс точности прибора определяется его 
погрешностью. Отклонение результата измерения от истинного значения 
измеряемой величины называют погрешностью измерения. 

 

 
 

Рисунок 47 – Прибор  измерения погрешностей 
 

По принципу действия приборы подразделяются на электромагнитные 
(обозначение на шкале - Э), поляризованные, магнитоэлектрические (М), 
электродинамические (Д), ферродинамические, индукционные, 
магнитоиндукционные, электростатические, вибрационные, тепловые, 
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Рисунок 46 – Электронный автомат

7) не допускается использовать приборы: с явными дефектами
измерительной системы, корпуса и т. д; с истекшим сроком поверки;
нестандартные или не аттестованные ведомственной метрологической
службой, не соответствующие по классу изоляции напряжениям, на которые
подключается прибор.

Точность измерений зависит от метода измерений и класса точности
выбранных приборов. Класс точности прибора определяется его
погрешностью. Отклонение результата измерения от истинного значения
измеряемой величины называют погрешностью измерения.

Рисунок 47 – Прибор измерения погрешностей

По принципу действия приборы подразделяются на электромагнитные
(обозначение на шкале - Э), поляризованные, магнитоэлектрические (М),
электродинамические (Д), ферродинамические, индукционные,
магнитоиндукционные, электростатические, вибрационные, тепловые,

биметаллические, выпрямительные, термоэлектрические (Т), электронные 
(Ф).  

На шкале прибора изображаются условные обозначения, 
классифицирующие погрешность и условия измерений 

Рисунок 48 – Аналоговый  прибор 

ГОСТ предусматривает следующие классы точности 
электроизмерительных приборов - 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; для 
шунтов и добавочных резисторов к приборам - 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0. 
Практически при оценке состояния оборудования используются приборы 
класса точности 0,5-2,5, для проверки приборов - 0,02-0,2. [6] 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы пределы измерения?
2. Какова цена деления? (для многопредельного – для всех пределов);
3. Какова чувствительность (см. замечание выше)?
4. Какова система прибора?
5. В каких электрических цепях можно производить измерения этим

прибором? 
6. Каков класс точности?

Практическая работа № 2.2 

Тема: Изучение электроизмерительных приборов. 
Цель работы: Закрепить полученные знания по электроизмерительным 

приборам.

Ход работы: 
1. Ответить на вопросы.
2. Заполнить таблицу
3. Сделать вывод
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 Амперметр Вольтметр 
Одно- или многоцелевой   
Одно- или многопредельный   
Предел Цена деления Чувствительность       

Предел Цена деления Чувствительность       

Предел Цена деления Чувствительность       

Предел Цена деления Чувствительность       

Система прибора    
Для каких цепей    
Класс точности    

 
2. Определение погрешности измерений. 
 
Для обоих приборов определите абсолютную и относительную ошибки 

измерений при положении стрелки, заданном преподавателем. 
 
Прибор Предел Положение 

стрелки 
Показания 
прибора 

Абсолютная 
погрешность 

Относительная 
погрешность, 
% 

А      
 
Контрольные вопросы. 
 
1. Является ли прибор прибором одно- или многоцелевого назначения? 
2. Одно- или многопредельный прибор? 
3. Каковы пределы измерения? 
4. Какова цена деления? (для многопредельного – для всех пределов); 
5. Какова чувствительность (см. замечание выше)? 
6. Какова система прибора? 
7. В каких электрических цепях можно производить измерения этим 

прибором? 
8. Каков класс точности? 
 
 
2.5 Принципиальные монтажные схемы 
 
Современное электрическое оборудование в своей работе использует 

многочисленные технологические процессы, протекающие по различным 
алгоритмам. Работнику, занимающемуся его эксплуатацией, обслуживанием, 



125

Амперметр Вольтметр
Одно- или многоцелевой
Одно- или многопредельный
Предел Цена деления Чувствительность

Предел Цена деления Чувствительность

Предел Цена деления Чувствительность

Предел Цена деления Чувствительность

Система прибора 
Для каких цепей
Класс точности 

2. Определение погрешности измерений.

Для обоих приборов определите абсолютную и относительную ошибки
измерений при положении стрелки, заданном преподавателем.

Прибор Предел Положение 
стрелки

Показания 
прибора

Абсолютная 
погрешность

Относительная 
погрешность, 
%

А

Контрольные вопросы.

1. Является ли прибор прибором одно- или многоцелевого назначения?
2. Одно- или многопредельный прибор?
3. Каковы пределы измерения?
4. Какова цена деления? (для многопредельного – для всех пределов);
5. Какова чувствительность (см. замечание выше)?
6. Какова система прибора?
7. В каких электрических цепях можно производить измерения этим

прибором?
8. Каков класс точности?

2.5 Принципиальные монтажные схемы

Современное электрическое оборудование в своей работе использует 
многочисленные технологические процессы, протекающие по различным
алгоритмам. Работнику, занимающемуся его эксплуатацией, обслуживанием,

монтажом, наладкой и ремонтом, необходимо иметь достоверную 
информацию обо всех их особенностях. 

Предоставление происходящих событий в графическом виде с 
обозначением каждого элемента определённым, стандартным способом, 
значительно облегчает этот процесс, позволяет передавать замыслы 
разработчиков другим специалистам в понятной форме. 

Электрические схемы создаются для электриков всех специальностей, 
имеют различные особенности оформления. Среди способов их 
классификации используется деление на: 

-принципиальные;
-монтажные.
Оба типа схем взаимосвязаны. Они дополняют информацию друг у

друга, выполняются по единым стандартам, понятным всем пользователям, 
имеют отличия по назначению: 

-принципиальные электрические схемы создаются для показа
принципов работы и взаимодействия составляющих элементов в порядке 
очередности их срабатывания. Они демонстрируют логику, заложенную в 
технологию применяемой системы; 

-монтажные схемы изготавливаются как чертежи или эскизы частей
электрооборудования, по которым выполняется сборка, монтаж 
электроустановки. Монтажные схемы создаются на основе принципиальных 
и содержат всю необходимую информацию по производству монтажа 
электроустановки, включая выполнение электрических соединений.  

Рисунок 49 – Электрический  монтаж панели РЗА с микропроцессорной 
защитой 

Показанная на фотографии панель защит соединяется 
многочисленными кабелями с измерительными трансформаторами тока и 
напряжения, силовым исполнительным оборудованием, логическими 
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устройствами, удалёнными на сотни метров между собой. Правильно собрать 
ее можно только по хорошо подготовленной монтажной схеме. 

Вначале разработчик создает принципиальную схему, на которой 
показывает все применяемые им элементы и способы их подключения 
проводами. 

Пример простого подключения двигателя постоянного тока к силовой 
цепи с помощью контактора К, и двух кнопок Кн1 и Кн2 демонстрирует этот 
способ. 

 
 

Рисунок 50 – Принципиальная  электрическая схема подключения 
электродвигателя 

 
Мощные силовые нормально разомкнутые контакты контактора 1-2 и 3-

4 позволяют управлять работой электродвигателя М, а 5-6 применяется для 
создания цепи самоудержания обмотки А-Б под напряжением после нажатия 
и отпускания кнопки Кн1 «Пуск» с замыкающим контактом 1-3. 

Кнопка Кн2 «Стоп» своим размыкающим контактом снимает питание с 
обмотки контактора К. 

На электродвигатель подается положительный потенциал напряжения 
«+» по проводу, промаркированному цифрой «1» и «-» - «2». Остальные 
провода обозначены цифрами «5» и «6». Способ их маркировки может быть и 
другим, например, с добавлением букв и символов. 

Таким способом на принципиальной схеме показываются все контакты 
обмоток, коммутационных аппаратов и соединительные провода. Также 
могут обозначаться другие необходимые для работы сведения. 

После того, как принципиальная электрическая схема создана под нее 
разрабатывается монтажная. На ней изображаются те элементы, которые 
задействованы в работе.  

Причем могут показываться как все существующие контакты 
коммутационных аппаратов, кнопок (пример Кн1 и Кн2), контакторов и реле, 
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устройствами, удалёнными на сотни метров между собой. Правильно собрать
ее можно только по хорошо подготовленной монтажной схеме.

Вначале разработчик создает принципиальную схему, на которой
показывает все применяемые им элементы и способы их подключения
проводами.

Пример простого подключения двигателя постоянного тока к силовой
цепи с помощью контактора К, и двух кнопок Кн1 и Кн2 демонстрирует этот
способ.

Рисунок 50 – Принципиальная электрическая схема подключения 
электродвигателя

Мощные силовые нормально разомкнутые контакты контактора 1-2 и 3-
4 позволяют управлять работой электродвигателя М, а 5-6 применяется для
создания цепи самоудержания обмотки А-Б под напряжением после нажатия
и отпускания кнопки Кн1 «Пуск» с замыкающим контактом 1-3.

Кнопка Кн2 «Стоп» своим размыкающим контактом снимает питание с
обмотки контактора К.

На электродвигатель подается положительный потенциал напряжения
«+» по проводу, промаркированному цифрой «1» и «-» - «2». Остальные
провода обозначены цифрами «5» и «6». Способ их маркировки может быть и
другим, например, с добавлением букв и символов.

Таким способом на принципиальной схеме показываются все контакты
обмоток, коммутационных аппаратов и соединительные провода. Также
могут обозначаться другие необходимые для работы сведения.

После того, как принципиальная электрическая схема создана под нее
разрабатывается монтажная. На ней изображаются те элементы, которые
задействованы в работе. 

Причем могут показываться как все существующие контакты
коммутационных аппаратов, кнопок (пример Кн1 и Кн2), контакторов и реле,

так и только используемые в рассматриваемом случае (пример контактора К) 
для упрощения восприятия. 

Рисунок 51 – Монтажная электрическая схема подключения 
электродвигателя 

Все монтажные единицы нумеруются с присвоением индивидуального 
номера каждой позиции. Например, на нашей схеме обозначены: 

►01 - клемм ник подключения силовых цепей;
►02 - контакты электродвигателя;
►03 - контактор;
►04 - кнопка «Пуск»;
►05 - кнопка «Стоп».
Контакты кнопок, реле, пускателей и всех электрических элементов

схемы нумеруются на корпусе каждого прибора или указываются 
определенным положением в технической документации. 

Изображения проводов выполняются линиями прямого направления и 
маркируются тем же способом, как и на принципиальной схеме. В 
рассматриваемом варианте им присвоены номера 1, 2, 5, 6. 

Во время сборки сложных цепей удобно работать сразу с монтажной и 
принципиальной схемами. Они дополняют общую информацию, которую 
бывает сложно удержать в памяти. 

При этом следует понимать, что изображенные на бумаге задумки 
должны быть воплощены на реальном оборудовании и так же хорошо, 
наглядно читаться, быть информативными. С этой целью любой элемент 
подписывается, обозначается, маркируется. 

С лицевой стороны панелей, шкафов управления делаются надписи, 
поясняющие оперативному персоналу назначение каждого электрического 
устройства, а у коммутационных аппаратов - положение переключающего 
органа, соответствующее каждому режиму. 
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Ключи и кнопки подписываются по совершаемому действию, 
например, «Пуск», «Стоп», «Тест». На сигнальных лампочках указывается 
характер воздействующего сигнала, например, «Блинкер не поднят». 

 

 
 

Рисунок 52 – Пример обозначений коммутационных устройств 
 
С обратной стороны панели против каждого элемента размещается 

наклейка (обычно круглой формы) с указанием дробью монтажной позиции 
согласно, схемы вверху и краткого обозначения по схеме монтажа внизу, 
например, 019/HL3 - для лампы сигнализации. 

При монтаже оборудования на каждое окончание провода надевают 
кембрики подписанные устойчивыми к выгоранию на свету и несмываемыми 
чернилами, обозначающими принятую маркировку.  

Их подключаются к указанным клеммам. Когда в обозначении 
встречаются только цифры «0», «9». «6», то после них ставят точку, 
исключающую неправильное прочтение информации при рассмотрении 
надписи с обратной стороны. 

 

 
 

Рисунок 53 – Примеры  надписей на кембриках 
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Ключи и кнопки подписываются по совершаемому действию,
например, «Пуск», «Стоп», «Тест». На сигнальных лампочках указывается
характер воздействующего сигнала, например, «Блинкер не поднят».

Рисунок 52 – Пример обозначений коммутационных устройств

С обратной стороны панели против каждого элемента размещается
наклейка (обычно круглой формы) с указанием дробью монтажной позиции
согласно, схемы вверху и краткого обозначения по схеме монтажа внизу, 
например, 019/HL3 - для лампы сигнализации.

При монтаже оборудования на каждое окончание провода надевают
кембрики подписанные устойчивыми к выгоранию на свету и несмываемыми
чернилами, обозначающими принятую маркировку. 

Их подключаются к указанным клеммам. Когда в обозначении
встречаются только цифры «0», «9». «6», то после них ставят точку, 
исключающую неправильное прочтение информации при рассмотрении
надписи с обратной стороны.

Рисунок 53 – Примеры надписей на кембриках

Для простого оборудования этого приема бывает достаточно. 
На сложных и разветвленных системах добавляют обратный адрес 

конца. Он состоит из двух частей: 
1. вначале идет нумерация позиционного обозначения элемента,

подключаемого на обратной стороне; 
2. далее - номер клеммы.
Например, на клемме 2 кнопки Кн2 должен быть подключен провод с

надетым кембриком, подписанным 5-04-3. Эта надпись расшифровывается: 
►5 - маркировка провода по монтажной и принципиальной схеме;
►04 -номер монтажной единицы кнопки «Пуск»;
►3 - № клеммы Кн1.
Последовательность чередования, как и применение скобок или других

разделителей обозначений может меняться, но, важно ее делать однообразно 
на всех участках электроустановки.  

Маркировка должна быть выполнена в строгом соответствии с 
рабочими чертежами и монтажной схемой. 

Рисунок 54 – Пример  фрагмента монтажа электрической схемы 

Она позволяет специалистам читать смонтированную схему с натуры 
так же удобно, как и с бумажного листа, что требуется делать быстро при 
поиске неисправностей или профилактических обслуживаниях. 

Для информации: раньше маркировка концов проводов выполнялась: 
 надеванием фарфоровых наконечников с нанесением обозначений

масляными красками; 
 подвешиванием алюминиевых жетонов с отчеканенной

информацией; 
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 закреплением картонных бирок с надписями тушью или
карандашами; 

 другими доступными способами.
Монтажную схему может дополнять или заменять таблица соединений 

проводов. Она указывает: 
 маркировку каждого провода;
 начало его подключения;
 обратный конец;
 марку, тип металла, площадь поперечного сечения;
 другие сведения.

Обязательным элементом каждой электроустановки является кабельный 
журнал, создаваемый для каждого индивидуального присоединения на 
сложных участках или один общий для нескольких простых. В нем 
содержится полная информация о каждом подключении кабеля.  

Например, на открытом распределительном устройстве подстанции 110 
кВ с силовыми секционированными шинами и выключателями, 
управляющими работой 25 воздушных ЛЭП создается монтажное 
присоединение для каждой ВЛ. Ему присваивается индивидуальный номер, 
который указывается в документации и на оборудовании. 

Линии №19 из этого ОРУ дается оперативное диспетчерское название 
по основному населенному пункту питания и монтажное обозначение, 
например, 19-СЛ, которое проставляется на всем оборудовании, включая 
вторичные кабельные сети этой ВЛ на подстанции. 

Кроме принадлежности кабеля к линии в кабельном журнале и на 
оборудовании указывается его атрибут по назначению, например, 

-измерительным цепям тока или напряжения;
-схеме автоматики или управления;
-защитам;
-сигнализации;
-блокировке;
-другим вторичным устройствам.
При монтаже электрических схем могут использоваться кабельные

линии различной протяженности. На входе в панель или шкаф их количество 
может быть довольно большим.  

Все они маркируются по обоим концам, а также при переходах через 
стены здания и другие строительные конструкции. 

На кабель вывешивается бирка с информацией, указывающей его 
принадлежность, назначение, марку, состав жил. При его разделке каждый 
провод маркируется. На кончики, подключаемые к электрической схеме, 
наносится информация о принадлежности к кабелю, номере коммутируемой 
клеммы на клеммнике и обозначение цепочки. 

Свободные жилы кабеля, находящиеся в резерве, как и рабочие должны 
вызваниваться и маркироваться. Но, на практике это требование 
осуществляют довольно редко. 
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Обязательным элементом каждой электроустановки является кабельный
журнал, создаваемый для каждого индивидуального присоединения на
сложных участках или один общий для нескольких простых. В нем
содержится полная информация о каждом подключении кабеля.

Например, на открытом распределительном устройстве подстанции 110
кВ с силовыми секционированными шинами и выключателями,
управляющими работой 25 воздушных ЛЭП создается монтажное
присоединение для каждой ВЛ. Ему присваивается индивидуальный номер,
который указывается в документации и на оборудовании.

Линии №19 из этого ОРУ дается оперативное диспетчерское название
по основному населенному пункту питания и монтажное обозначение, 
например, 19-СЛ, которое проставляется на всем оборудовании, включая
вторичные кабельные сети этой ВЛ на подстанции.

Кроме принадлежности кабеля к линии в кабельном журнале и на 
оборудовании указывается его атрибут по назначению, например,

-измерительным цепям тока или напряжения;
-схеме автоматики или управления;
-защитам;
-сигнализации;
-блокировке;
-другим вторичным устройствам.
При монтаже электрических схем могут использоваться кабельные

линии различной протяженности. На входе в панель или шкаф их количество
может быть довольно большим. 

Все они маркируются по обоим концам, а также при переходах через
стены здания и другие строительные конструкции.

На кабель вывешивается бирка с информацией, указывающей его
принадлежность, назначение, марку, состав жил. При его разделке каждый
провод маркируется. На кончики, подключаемые к электрической схеме,
наносится информация о принадлежности к кабелю, номере коммутируемой
клеммы на клеммнике и обозначение цепочки.

Свободные жилы кабеля, находящиеся в резерве, как и рабочие должны
вызваниваться и маркироваться. Но, на практике это требование 
осуществляют довольно редко.

По местным условиям иногда отходят от общепринятых правил, 
облегчают вычерчивание схем и монтаж электрических цепей не в ущерб их 
чтению с натуры. 

Чаще всего это проявляется при: 
-навесном монтаже деталей прямо на контактные выводы реле и

приборов; 
-установке коротких, хорошо различимых перемычек.

Пример установки диодов VD4 и VD5 параллельно выводам обмоток А-
В у реле К3 и К4 показан на фрагменте монтажной схемы. 

Рисунок 55 – Фрагмент  монтажной схемы 

В этой ситуации они монтируются напрямую, без маркировки и 
подписей. 

На этом же фрагменте показано установка перемычки между 
одноименными выводами А обмоток тех же реле. 

Монтаж электрического оборудования выполняется по принципиальной 
и монтажной схемам, созданным по единым правилам. Он должен отвечать 
требованиям наглядности, доступности, информативности чтобы ремонт и 
эксплуатационные работы проводились быстро и качественно [10]. 

2.6 Условные обозначения, на шкалах измерительных приборов 

Стрелочные измерительные приборы: вольтметры, амперметры, 
омметры и т. д., - обладают шкалами.

Шкала - плоская или цилиндрическая поверхность, относительно 
которой движется стрелка, на которой нанесены деления.

Иногда шкала у прибора всего одна, а иногда их несколько, при этом 
индикатором измерений служит всего одна стрелка. Давайте же разберемся, 
что это за шкалы, и как ими пользоваться, чтобы ничего не напутать. 
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Рисунок 56 – Шкала  прибора Амперметра 

Для начала отметим, что шкалы эти бывают разными. Во-первых, более 
распространенными являются именованные шкалы, то есть шкалы, на 
которых деления проградуированы соответствующими единицами 
измеряемых величин, это градуированные шкалы. 

Рисунок 57 – Градуированная  шкала 

Во-вторых, встречаются условные шкалы. Если прибор имеет 
несколько переключаемых пределов измерений, то шкала будет наверняка 
условной, и одни и те же деления будут иметь разные значения в каждом из 
установленных пользователем пределов. 
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Рисунок 56 – Шкала прибора Амперметра

Для начала отметим, что шкалы эти бывают разными. Во-первых, более 
распространенными являются именованные шкалы, то есть шкалы, на
которых деления проградуированы соответствующими единицами
измеряемых величин, это градуированные шкалы.

Рисунок 57 – Градуированная шкала

Во-вторых, встречаются условные шкалы. Если прибор имеет
несколько переключаемых пределов измерений, то шкала будет наверняка
условной, и одни и те же деления будут иметь разные значения в каждом из
установленных пользователем пределов.

Рисунок 58 – Условная  шкала 

Для того, чтобы по условной шкале прибора определить точно значение 
измеряемой в данный момент величины, необходимо, зная цену деления, 
количество делений до того места, куда отклонилась, и где остановилась в 
данный момент стрелка, умножить на цену деления.

Если цена деления не ясна, то ее можно легко найти, для этого берется 
разность между двумя известными значениями на шкале, и делится на 
количество делений между этими значениями.  

Например, известно, что красная шкала имеет ширину 10 вольт, а 
количество делений 50, значит цена деления для красной шкалы составляет 
200 мВ. 

Рисунок 59 – Условная  шкала
Если на шкале есть отметка ноль, то шкала называется нулевой. Если 

нуля нет, то шкала называется без нулевой. Что касается нулевых шкал, то 
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они, в свою очередь, подразделяются на односторонние и двухсторонние. 
На фото выше можно видеть сразу семь нулевых шкал. 

 

 
 

Рисунок 60 – Шкала нулевая 
 

У односторонних ноль размещен в самом начале шкалы (как на 
рисунке, головка вольтметра с односторонней шкалой), а у двухсторонних - 
по центру или между конечной и начальной отметками. Так, в зависимости от 
расположения нуля, двухсторонние шкалы подразделяются 
на несимметричные и симметричные. 

 

 
 

Рисунок 61 – Симметричная  шкала 
 
Симметричная шкала ноль имеет по центру, несимметричная - не по 

центру шкалы. Если шкала без нулевая, то крайние отметки 
обозначают верхний и нижний пределы измерений. На фото выше 
изображен миллиамперметр с симметричной двухсторонней шкалой, цена 
деления составляет 50 мкА, поскольку 0,5 мА / 10 = 0,05 мА или 50 мкА. 

В зависимости от характера связи угловых и линейных расстояний 
между двумя соседними делениями шкалы с измеряемыми величинами, 
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они, в свою очередь, подразделяются на односторонние и двухсторонние. 
На фото выше можно видеть сразу семь нулевых шкал.

Рисунок 60 – Шкала нулевая

У односторонних ноль размещен в самом начале шкалы (как на
рисунке, головка вольтметра с односторонней шкалой), а у двухсторонних -
по центру или между конечной и начальной отметками. Так, в зависимости от
расположения нуля, двухсторонние шкалы подразделяются 
на несимметричные и симметричные.

Рисунок 61 – Симметричная шкала

Симметричная шкала ноль имеет по центру, несимметричная - не по
центру шкалы. Если шкала без нулевая, то крайние отметки
обозначают верхний и нижний пределы измерений. На фото выше
изображен миллиамперметр с симметричной двухсторонней шкалой, цена
деления составляет 50 мкА, поскольку 0,5 мА / 10 = 0,05 мА или 50 мкА.

В зависимости от характера связи угловых и линейных расстояний
между двумя соседними делениями шкалы с измеряемыми величинами,

шкалы бывают неравномерными, равномерными, логарифмическими, 
степенными и т. д. Для более точных измерений предпочтительней 
равномерные шкалы. 

Когда отношение ширины самого широкого деления к самому узкому 
не более 1,3 при неизменной цене деления, шкалу уже можно 
считать равномерной. 

Рисунок 62 – Равномерная  шкала 

На лицевой стороне измерительного прибора, недалеко от шкалы, как 
правило, размещены необходимые маркировки: единица величины 
измерения, ГОСТ, класс точности прибора, число фаз и род тока, категория 
защищенности данного измерительного прибора от внешних электрических и 
магнитных полей, условия эксплуатации, рабочее положение, предельное 
напряжение прочности изоляции измерительных цепей (на фото - в звездочке 
«2», значит 2 кВ), номинальная частота тока, если отличается 
от промышленных 50 Гц,  например 500 Гц, положение относительно Земли, 
тип, система прибора, год выпуска, заводской номер, и прочие важные 
параметры. 

Электричество - вещь необыкновенная. Оно невидимо, но может 
совершать колоссальную работу и обладает рядом параметров со своими 
единицами измерения: 

 Напряжение: В или V - вольт.
 Ток: А - ампер.
 Мощность:
 Активная: Вт или W -ватт.
 Реактивная: вар или var.
 Полная: В·А или VA- вольт-ампер.
 Коэффициент активной и реактивной мощности: безразмерная

величина. 



136  
 

 Энергия: кВт·ч или kWh – киловатт-час, реже - Дж или J - джоуль 
 Угол сдвига фаз между током и напряжением: ° - градусы, от -90° до 

+90°. 
 Количество фаз: в квартирах - 1, в трансформаторных подстанциях и 

электрощитах - 3, в некоторых электроприемниках (например, компьютерах) 
количество фаз может доходить до 24. 

 Частота: Гц или Hz - герц. 
Электричество передается по проводникам и преобразовывается 

различными электроустановками, у которых есть свои характеристики: 
 Сопротивление: активное и реактивное, а также полное, называемое 

импедансом -Ом. 
 Емкость: Ф или F - фарад. 
 Индуктивность: Гн или H - генри. 
 Магнитная индукция: Тл или T - тесла. 
 

 
 

Рисунок 63 – Условные  обозначения на шкалах электроизмерительных 
приборов 
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 Энергия: кВт·ч или kWh – киловатт-час, реже - Дж или J - джоуль
 Угол сдвига фаз между током и напряжением: ° - градусы, от -90° до 

+90°.
 Количество фаз: в квартирах - 1, в трансформаторных подстанциях и

электрощитах - 3, в некоторых электроприемниках (например, компьютерах)
количество фаз может доходить до 24.

 Частота: Гц или Hz - герц.
Электричество передается по проводникам и преобразовывается 

различными электроустановками, у которых есть свои характеристики:
 Сопротивление: активное и реактивное, а также полное, называемое

импедансом -Ом.
 Емкость: Ф или F - фарад.
 Индуктивность: Гн или H - генри.
 Магнитная индукция: Тл или T - тесла.

Рисунок 63 – Условные обозначения на шкалах электроизмерительных
приборов

В этой таблице приведены расшифровки основных обозначений, 
которые можно встретить на шкалах. Надеемся, что эта краткая статья 
поможет вам научиться правильно, проводить измерения при помощи 
стрелочных измерительных приборов [10]. 

Соответственно, каждый параметр требует своего измерительного 
прибора. Например, прибор для измерения постоянного тока может не 
подходить для измерения переменного. Или прибор может не выдержать 
прикладываемого напряжения, хотя может выдержать измеряемый ток. Для 
этого рядом со шкалой наносят условные обозначения, которые 
зафиксированы в ГОСТ 23217-78.  

Огромное количество производителей и колоссальное разнообразие 
моделей цифровых электроизмерительных приборов не позволяет в этой 
статье охватить весь спектр их обозначений, но общие принципы просты: 
главное – правильно выбрать род тока или напряжения и предел измерения, и, 
разумеется, соблюдать технику безопасности [11]. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называют шкалой?
2. Какие виды шкал бывают?
3.Что называют электричеством?

2.7 Основные причины отказа электрооборудования 

Важным методическим аспектом при исследовании свойства 
надёжности электрической сети является понятие «отказа». Под отказом 
понимается непредусмотренное прекращение или утрата объектом 
способности выполнять в необходимом объёме (размере) свои функции 
свыше допустимого времени. 

Причинами отказов в электрической сети в большинстве случаев могут 
быть повреждения в оборудовании, аппаратуре и конструкциях 
электросетевых объектов или появление недопустимых режимных 
параметров в элементах сети, требующее принятия неотложных действий по 
их устранению. 

Все случаи повреждения элементов электрической сети, недопустимых 
отклонений параметров технического (технологического) состояния 
энергетических установок, а также полных или частичных 
незапланированных отключений энергоустановок (в т.ч. без повреждения 
оборудования) и энергоприёмников относятся к технологическим 
нарушениям, которые в зависимости от тяжести последствий подразделяются 
на аварии и инциденты.  
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Все технологические нарушения подлежат расследованию и учёту, что 
позволяет сформировать базу данных по аварийности в электрических сетях 
за продолжительный срок эксплуатации. 

Можно показать, что не все технологические нарушения приводят к 
случаю отказа. Так, например, при обрыве провода в одной цепи 2-х цепной 
ВЛ имеет место технологическое нарушение, при этом, если оставшаяся в 
работе другая цепь линии позволяет передавать необходимую мощность, то 
случай отказа линии отсутствует.  

Не будет отказа линии и при допустимом кратковременном отключении 
одноцепной ВЛ, если, например, она отключилась вследствие удара молнии в 
линию и успешно была включена действиями АПВ. 

В теории надежности, как правило, предполагается внезапный отказ, 
который характеризуется скачкообразным изменением значений одного или 
нескольких параметров объекта. 

 К отказам изделий, которые встречаются наиболее часто в процессе 
эксплуатации, относят следующие. 

Внезапный отказ характеризуется скачкообразным изменением одного 
или нескольких конструктивных параметров из-за накопления 
неисправностей и повреждений.  

Примером может служить отказ электростартера по причине поломки 
пружины бес плунжерной роликовой муфты свободного хода. Пружина 
может поломаться в результате перегрузки привода стартера.  

Электростартер может отказать, если шестерня привода не выходит из 
зацепления с маховиком двигателя. Тогда происходит разнос якоря стартера. 

Постепенный отказ связан с плавным изменением одного или 
нескольких параметров изделия.  

Примером постепенного отказа может служить коррозия патрона лампы 
фонаря или оптического элемента фары, в результате этого яркость 
постепенно уменьшается, в том числе из-за увеличения переходного 
сопротивления между цоколем лампы и патроном. 

Независимый отказ элемента изделия или системы не обусловлен 
повреждениями и отказами других элементов. К таким отказам можно 
отнести отказы механического характера - само разбор привода 
электростартера из-за нарушений технологии сборки и др. 

Зависимый отказ обусловлен повреждениями и отказами отдельных 
элементов изделия.  

Например, при тепловом пробое перехода выходного транзистора 
коммутатора бесконтактной системы зажигания, что может быть связано с 
размещением коммутатора в теплонапряженном месте подкапотного 
пространства. Переход р-п выходного транзистора может пробиваться при 
работе катушки зажигания на открытую цепь (когда центральный провод 
выскочил из гнезда крышки распределителя). 

Полный отказ -  отказ, после которого изделие использовать по 
назначению невозможно или возможно, но при этом значения одного или 
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Все технологические нарушения подлежат расследованию и учёту, что
позволяет сформировать базу данных по аварийности в электрических сетях
за продолжительный срок эксплуатации.

Можно показать, что не все технологические нарушения приводят к
случаю отказа. Так, например, при обрыве провода в одной цепи 2-х цепной 
ВЛ имеет место технологическое нарушение, при этом, если оставшаяся в
работе другая цепь линии позволяет передавать необходимую мощность, то
случай отказа линии отсутствует. 

Не будет отказа линии и при допустимом кратковременном отключении
одноцепной ВЛ, если, например, она отключилась вследствие удара молнии в 
линию и успешно была включена действиями АПВ.

В теории надежности, как правило, предполагается внезапный отказ,
который характеризуется скачкообразным изменением значений одного или
нескольких параметров объекта.

К отказам изделий, которые встречаются наиболее часто в процессе
эксплуатации, относят следующие.

Внезапный отказ характеризуется скачкообразным изменением одного
или нескольких конструктивных параметров из-за накопления
неисправностей и повреждений. 

Примером может служить отказ электростартера по причине поломки
пружины бес плунжерной роликовой муфты свободного хода. Пружина
может поломаться в результате перегрузки привода стартера. 

Электростартер может отказать, если шестерня привода не выходит из
зацепления с маховиком двигателя. Тогда происходит разнос якоря стартера.

Постепенный отказ связан с плавным изменением одного или
нескольких параметров изделия. 

Примером постепенного отказа может служить коррозия патрона лампы
фонаря или оптического элемента фары, в результате этого яркость
постепенно уменьшается, в том числе из-за увеличения переходного
сопротивления между цоколем лампы и патроном.

Независимый отказ элемента изделия или системы не обусловлен
повреждениями и отказами других элементов. К таким отказам можно
отнести отказы механического характера - само разбор привода
электростартера из-за нарушений технологии сборки и др.

Зависимый отказ обусловлен повреждениями и отказами отдельных
элементов изделия. 

Например, при тепловом пробое перехода выходного транзистора
коммутатора бесконтактной системы зажигания, что может быть связано с
размещением коммутатора в теплонапряженном месте подкапотного
пространства. Переход р-п выходного транзистора может пробиваться при
работе катушки зажигания на открытую цепь (когда центральный провод
выскочил из гнезда крышки распределителя).

Полный отказ - отказ, после которого изделие использовать по
назначению невозможно или возможно, но при этом значения одного или

нескольких конструктивных параметров находятся вне допустимых пределов, 
т. е. работоспособность изделия понижена. 

 К таким отказам можно отнести пробой диода дополнительного плеча 
выпрямителя генераторной установки, когда резко уменьшается выходные 
напряжение и ток генератора. 

Перемежающийся отказ возникает, самоустраняется и является 
одинаковым по своему характеру. Этот тип отказов характерен для 
электронных блоков управления и может быть обусловлен «холодной» 
пайкой, неправильно выбранным компаундом или гелем, нерациональным 
отводом тепла от мощных транзисторов или диодов. 

Конструкционные отказы связаны с ошибками при конструировании 
или с применением несовершенных существующих методов 
конструирования, а также с неправильно выбранными комплектующими 
изделиями. Примером могут служить встречающиеся в процессе 
эксплуатации поломки крепящих элементов конструкции из-за совпадения 
резонансных частот места крепления и изделия. 

Производственный отказ связан с нарушениями технологии 
производства и использованием оборудования, которое не обеспечивает 
требуемой точности изготовления деталей. Эти отказы имеют различные 
причины, и выявить их довольно сложно. 

Эксплуатационный отказ происходит вследствие нарушений правил 
эксплуатации или из-за непредусмотренных внешних воздействий. 

За наработку транспортного средства пробега в 200 - 300 тыс. км из 
всех отказов агрегатов на изделия электрооборудования приходится 
примерно 10... 12 % от всех отказов.  

Средняя трудоемкость устранения одного отказа составляет 0,5...0,7 
чел-ч, затраты на запасные части до 6...7 % от стоимости всех запасных 
частей автомобиля. 

Рассмотрим основные отказы изделий и систем с учетом возможности 
их диагностирования, которое позволяет в процессе ТО обнаружить 
приближение момента предельного состояния изделия или компонента. 

Основными отказами системы электроснабжения являются: 
 обрывы в обмотках возбуждения генераторной установки из-за

плохой пайки в местах соединений обмотки с контактными кольцами или в 
статорных обмотках из-за плохой зачистки от изоляции проводов, идущих к 
выводам; 

 износ контактных колец и щеток ближе к концу эксплуатации или
при эксплуатации транспорта в запыленной местности; 

 межвитковые замыкания обмоток статора и замыкание обмотки на
железо статора из-за плохой межпазовой изоляции или в конце ресурса 
генератора при нарушении сварки пакета статора (пластины статора железа 
смещаются между собой) или при нарушении технологии нанесения 
изоляции на лобовые части статора; 
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  пробой или обрыв диодов выпрямительного блока вследствие 
перенапряжений в бортовой сети или при нарушении технологии 
производства диодов.  

Например, при комплектации автомобилей аппаратурой впрыскивания 
топлива с электронным управлением прерывание тока в обмотке 
электромагнитной форсунки возбуждает в бортовой сети «экстратоки» 
короткой продолжительности. Эти импульсы тока «прокалывают» ^-«-
переход диода и постепенно диод выходит из строя; 

 поломки щеткодержателя; 
 ослабление, чрезмерное натяжение или обрыв приводного ремня; 
 износ посадочного места под подшипник в крышке генератора со 

стороны привода; 
 разрушение подшипников или их чрезмерный износ из-за отсутствия 

смазки или попадания на сборку генераторной установки подшипника с 
«оквадраченным» шариком и ротора, который не прошел балансировку. 

К основным отказам регулятора напряжения относятся пробои 
полупроводниковых приборов, отклонение уровня регулируемого 
напряжения от нормы 13,7... 14,2 В, нарушение герметичности корпуса и 
трещины кристаллов полупроводниковых элементов. 

Отказы генераторных установок определяют по осциллограммам 
выходного напряжения с помощью мотор-тестера. 

Основными отказами аккумуляторных батарей являются: 
  ускоренный износ батареи, связанный с перезарядом или недо- 

зарядом из-за неисправности регулятора напряжения. Перезаряд приводит к 
ускоренной потере воды и коррозии положительных токоотводов-решеток 
батареи, при этом могут оголяться верхние кромки пластин и сепараторов. 
Это может привести к взрыву батареи. При неполном заряде 
работоспособность АКБ постепенно ухудшается из-за ускоренного 
оплавления активной массы, что при отрицательных температурах приводит к 
замерзанию электролита и разрушению корпуса АКБ; 

 саморазряд из-за старения батареи. При чередующихся зарядах и 
разрядах, которые постоянно происходят в процессе работы АКБ, 
положительная активная масса постепенно оплавляется и ее количество, 
участвующее в химической реакции, уменьшается; 

 окисление полюсных выводов, что может привести к разрыву цепи 
между аккумулятором и бортовой сетью. В этом случае электростартер не 
запускает двигатель внутреннего сгорания. 

Диагностируют АКБ с помощью мультиметра, в котором одновременно 
совмещены вольтметр, амперметр, измерительный мост емкостей, 
индуктивностей и сопротивлений или аккумуляторными пробниками. 

В процессе эксплуатации происходят следующие 
отказы электростартера; 

 пробуксовка муфты свободного хода привода; 
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 пробой или обрыв диодов выпрямительного блока вследствие
перенапряжений в бортовой сети или при нарушении технологии
производства диодов.

Например, при комплектации автомобилей аппаратурой впрыскивания
топлива с электронным управлением прерывание тока в обмотке
электромагнитной форсунки возбуждает в бортовой сети «экстратоки»
короткой продолжительности. Эти импульсы тока «прокалывают» ^-«-
переход диода и постепенно диод выходит из строя;

 поломки щеткодержателя;
 ослабление, чрезмерное натяжение или обрыв приводного ремня;
 износ посадочного места под подшипник в крышке генератора со

стороны привода;
 разрушение подшипников или их чрезмерный износ из-за отсутствия

смазки или попадания на сборку генераторной установки подшипника с
«оквадраченным» шариком и ротора, который не прошел балансировку.

К основным отказам регулятора напряжения относятся пробои
полупроводниковых приборов, отклонение уровня регулируемого
напряжения от нормы 13,7... 14,2 В, нарушение герметичности корпуса и
трещины кристаллов полупроводниковых элементов.

Отказы генераторных установок определяют по осциллограммам
выходного напряжения с помощью мотор-тестера.

Основными отказами аккумуляторных батарей являются:
 ускоренный износ батареи, связанный с перезарядом или недо-

зарядом из-за неисправности регулятора напряжения. Перезаряд приводит к
ускоренной потере воды и коррозии положительных токоотводов-решеток
батареи, при этом могут оголяться верхние кромки пластин и сепараторов.
Это может привести к взрыву батареи. При неполном заряде
работоспособность АКБ постепенно ухудшается из-за ускоренного
оплавления активной массы, что при отрицательных температурах приводит к
замерзанию электролита и разрушению корпуса АКБ;

 саморазряд из-за старения батареи. При чередующихся зарядах и
разрядах, которые постоянно происходят в процессе работы АКБ,
положительная активная масса постепенно оплавляется и ее количество,
участвующее в химической реакции, уменьшается;

 окисление полюсных выводов, что может привести к разрыву цепи
между аккумулятором и бортовой сетью. В этом случае электростартер не
запускает двигатель внутреннего сгорания.

Диагностируют АКБ с помощью мультиметра, в котором одновременно
совмещены вольтметр, амперметр, измерительный мост емкостей,
индуктивностей и сопротивлений или аккумуляторными пробниками.

В процессе эксплуатации происходят следующие
отказы электростартера;

 пробуксовка муфты свободного хода привода;

 износ или заклинивание шестерни привода в шлицевом соединении с
валом; 

 разнос коллектора и якоря, что наиболее характерно для стартеров со
встроенным редуктором или в случаях заклинивания шестерни привода в 
зубьях маховика двигателя; 

 нарушение регулировки привода, что не позволяет при включенном
стартере шестерне привода войти в зацепление с маховиком двигателя; 

 окисление клеммы тягового реле или обрыв удерживающей обмотки
реле; 

 окисление или загрязнение коллектора якоря;
 зависание щеток в щеткодержателе из-за его деформации или

загрязнения; 
 замыкание обмотки возбуждения на корпус стартера;
 заклинивание якоря стартера в корпусе из-за разноса;
 короткие замыкания в обмотках реле или якоря стартера.
Параметрами диагностирования стартера могут служить сила тока и

частота вращения вала стартера в режиме холостого хода. 
На систему зажигания приходится примерно 10...12 % всех отказов 

электрооборудования, и в 80 % случаев эти отказы являются причиной 
повышенных расходов топлива (на 5...6 %) и снижения мощности двигателя, 
а также динамических качеств автомобиля. Характерными отказами системы 
зажигания являются: 

 отсутствие высокого напряжения на свечах зажигания благодаря
пробою изоляции проводов высокого напряжения; образованию нагара на 
тепловом конусе свечи зажигания, а также благодаря перекрытию изолятора 
свечи; обрывов в первичной цепи вследствие заедания рычажка прерывателя 
классической или контактно-транзисторной системы зажигания и подгара 
контактов; пробоя или зависания центрального уголька высоковольтной 
крышки распределителя; пробоя или сгорания помехоподавительного 
резистора в бегунке распределителя; обрыва первичной обмотки катушки 
зажигания и пробоя выходного транзистора коммутатора; 

 затрудненный запуск двигателя или работа его с перебоями из-за:
образования нагара на свечах зажигания; износа деталей прерывательного 
механизма и распределителя (металлокерамических подшипников и деталей 
центробежного регулятора угла опережения зажигания); нарушения зазора 
между контактами прерывательного механизма; образование перекрытий по 
участкам загрязненной поверхности высоковольтной крышки 
распределителя; межвитковых замыканий в обмотках катушки зажигания; 
пробоя высоковольтной крышки распределителя; 

 остановка двигателя после выключения электростартера из-за
сгорания добавочного резистора в бесконтактной или контактно-
транзисторной системах зажигания. 

К диагностическим параметрам системы зажигания можно отнести 
форму протекания разрядного процесса на свечах зажигания (рис. 58) или 
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первичного напряжения катушки зажигания, определенных с помощью 
осциллографа или мотор-тестера. 

К наиболее часто возникающим отказам электронных систем 
управления бензиновыми двигателями (их иногда называют компьютерными 
системами) относятся: 

  окисления контактов разъемных соединителей из-за попадания на 
них охлаждающей жидкости, масла или бензина; 

 обрыв проводов или отсутствие соединения между датчиком и 
электронным блоком (до 35 % отказов); 

 заклинивание якоря, зависание щеток или обрыв в обмотке 
электробензонасоса (до 22 % отказов); 

 Основные отказы электрооборудования в процессе эксплуатации: 
 пробои или обрывы в обмотке электромагнитной форсунки (до 9 % 

отказов); 
  отказ кислородного датчика из-за «отравления» его этилированным 

бензином (до 7 % отказов); 
  прекращение функционирования датчиков или реле управления 

(датчика детонации, датчика температуры воздуха или охлаждающей 
жидкости, реле включения топливного насоса); 

  пробой выходного транзистора системы зажигания (моноблока) до 
3 % случаев. 

 

 
 
 

Рисунок 64 – Осциллограмма вторичного напряжения системы 
зажигания: 

 
Unp - пробивное напряжение на свече зажигания; 0-1 - длительность 

искрового разряда; 1-2 - затухание переходного электромагнитного процесса 
в катушке зажигания 
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первичного напряжения катушки зажигания, определенных с помощью
осциллографа или мотор-тестера.

К наиболее часто возникающим отказам электронных систем
управления бензиновыми двигателями (их иногда называют компьютерными
системами) относятся:

 окисления контактов разъемных соединителей из-за попадания на 
них охлаждающей жидкости, масла или бензина;

 обрыв проводов или отсутствие соединения между датчиком и
электронным блоком (до 35 % отказов);

 заклинивание якоря, зависание щеток или обрыв в обмотке
электробензонасоса (до 22 % отказов);

Основные отказы электрооборудования в процессе эксплуатации:
 пробои или обрывы в обмотке электромагнитной форсунки (до 9 %

отказов);
 отказ кислородного датчика из-за «отравления» его этилированным

бензином (до 7 % отказов);
 прекращение функционирования датчиков или реле управления

(датчика детонации, датчика температуры воздуха или охлаждающей
жидкости, реле включения топливного насоса);

 пробой выходного транзистора системы зажигания (моноблока) до
3 % случаев.

Рисунок 64 – Осциллограмма вторичного напряжения системы 
зажигания:

Unp - пробивное напряжение на свече зажигания; 0-1 - длительность
искрового разряда; 1-2 - затухание переходного электромагнитного процесса 

в катушке зажигания

В электронных системах управления широко применяется встроенная 
система диагностирования, которая заносит в память электронного блока 
отклонения рабочих параметров системы и ее компонентов в виде 
кодированного сигнала. При этом на щитке приборов загорается 
диагностическая лампа с надписью «Check engine» или прерывистый сигнал 
индикатора с рисунком двигателя. Например, при замыкании двух клемм 
диагностического разъема он высвечивает следующие коды: 

►12 - «режим самодиагностирования» или «система полностью
исправна» при отсутствии других кодов;
►13 - «отсутствует сигнал датчика кислорода»;
►14 - «высокий сигнал температуры двигателя» и т. д.
Электронная система управления дизельным двигателем также имеет

отказы, в основном связанные с нарушением цепей в проводке системы от 
датчиков до электронного блока, датчиков и исполнительных реле. 
Встроенная система диагностирования информирует водителя о наличии 
отказов с помощью сигнальной лампы или индикатора. 

Отказы антиблокировочной системы тормозов аналогичны 
рассмотренным выше и анализируются с помощью мотор тестеров, сканеров 
и специализированных или универсальных тестеров, у которых имеются 
«картриджи» (дискеты или CD-диски) с тестовыми программами проверки 
работоспособности соответствующего электронного блока и датчиков 
электронной системы. Расширяется применение персональных компьютеров с 
унифицированным интерфейсом для диагностирования различных 
электронных систем управления. 

К отказам электрофакелъных устройств дизельных 
двигателей относятся: 

 перегорание спирали свечи накаливания;
 сгорание обмотки управляющего реле;
 сбои в работе электронного блока управления - электронного реле

(у легковых автомобилей); 
 окисление клемм разъемных соединителей.
Информационные системы (в том числе контрольно-измерительные

приборы) в процессе эксплуатации имеют отказы, связанные с нарушениями 
контактов в соединительных разъемах или в клеммах соединений из-за: 
коррозии, ослаблении пружинных контактов и обрывов цепей, сгорания 
предохранителей и перемычек. Кроме этих отказов возникают колебания 
стрелок указательных приборов из-за износа концов гибкого вала привода 
спидометра, выхода из строя механизма демпфирования стрелки и отказа 
датчиков. 

У электронных контрольно-измерительных приборов и электронных 
щитков приборов наиболее характерными отказами являются: 

 выход из строя изделий электронной техники (дисплея,
микросхемы управления, конденсаторов, транзисторов и диодов) при 
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нарушениях правил эксплуатации или при аномальных режимах работы 
генераторной установки; 

  ослабление контактов в разъемных соединителях. 
Коммутационной аппаратуре (блоки предохранителей и реле, блоки 

предохранителей, электронные и электромеханические реле) присущи отказы 
с пробоем или обрывом обмоток, сгоранием контактов реле, выходом из 
строя изделий электронной техники и нарушением контактов в штекерных 
соединителях. 

В электроприводных механизмах (моторедукторы, стеклоочистители, 
электровениляторы) основные отказы связаны с: 

  пробоем или обрывом обмоток якоря; 
  короткими замыканиями в обмотках из-за перегрузок в результате 

заклинивания или заедания шестерни и червяка редуктора при отсутствии, 
высыхании смазки; 

  зависанием и износом щеток и коллектора; 
  износом подшипников; 
  поломкой мест крепления механизма к корпусу транспортной 

машины. 
Изделия светотехники, световой и звуковой сигнализации имеют в 

процессе эксплуатации следующие отказы: 
 светотехнические и светосигнальные приборы не светят из-за 

неисправности включателя или переключателя; 
  перегорание предохранителей в цепях питания из-за коротких 

замыканий; 
  перегорание нитей ламп накаливания из-за превышения 

регулируемого напряжения генераторной установки; 
  слабое горение нитей ламп из-за низкого регулируемого 

напряжения генераторной установки или больших падений напряжения 
между патроном и цоколем лампы в результате коррозии и попадания влаги и 
грязи; 

  нарушение освещенности дорожного полотна из-за коррозии 
оптического элемента или нарушения регулирования фар при неправильной 
загрузке автомобиля и неправильном давлении в шинах; 

  отсутствие звучания звукового сигнала из-за окисления контактов 
прерывательного механизма, разрегулирования зазора или обрыва обмотки; 

  дребезжащее звучание сигнала вследствие дефектов мембраны, 
разрушения изоляционных шайб выводов или ослабления крепления сигнала. 

Генераторным установкам (электродвигателям) присущи отказы, 
связанные с появлением повышенного шума из-за износа подшипниковых 
узлов, неравномерного износа ламелей коллектора и ослабления крепления 
изделий в местах их установки на двигатель или шасси. 

Рассмотренные отказы изделий и систем электрооборудования 
оказывают различное влияние на работоспособность транспортных машин, на 
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нарушениях правил эксплуатации или при аномальных режимах работы
генераторной установки;

 ослабление контактов в разъемных соединителях.
Коммутационной аппаратуре (блоки предохранителей и реле, блоки

предохранителей, электронные и электромеханические реле) присущи отказы
с пробоем или обрывом обмоток, сгоранием контактов реле, выходом из
строя изделий электронной техники и нарушением контактов в штекерных
соединителях.

В электроприводных механизмах (моторедукторы, стеклоочистители,
электровениляторы) основные отказы связаны с:

 пробоем или обрывом обмоток якоря;
 короткими замыканиями в обмотках из-за перегрузок в результате

заклинивания или заедания шестерни и червяка редуктора при отсутствии,
высыхании смазки;

 зависанием и износом щеток и коллектора;
 износом подшипников;
 поломкой мест крепления механизма к корпусу транспортной

машины.
Изделия светотехники, световой и звуковой сигнализации имеют в

процессе эксплуатации следующие отказы:
 светотехнические и светосигнальные приборы не светят из-за 

неисправности включателя или переключателя;
 перегорание предохранителей в цепях питания из-за коротких

замыканий;
 перегорание нитей ламп накаливания из-за превышения

регулируемого напряжения генераторной установки;
 слабое горение нитей ламп из-за низкого регулируемого

напряжения генераторной установки или больших падений напряжения
между патроном и цоколем лампы в результате коррозии и попадания влаги и
грязи;

 нарушение освещенности дорожного полотна из-за коррозии
оптического элемента или нарушения регулирования фар при неправильной
загрузке автомобиля и неправильном давлении в шинах;

 отсутствие звучания звукового сигнала из-за окисления контактов
прерывательного механизма, разрегулирования зазора или обрыва обмотки;

 дребезжащее звучание сигнала вследствие дефектов мембраны,
разрушения изоляционных шайб выводов или ослабления крепления сигнала.

Генераторным установкам (электродвигателям) присущи отказы,
связанные с появлением повышенного шума из-за износа подшипниковых
узлов, неравномерного износа ламелей коллектора и ослабления крепления
изделий в местах их установки на двигатель или шасси.

Рассмотренные отказы изделий и систем электрооборудования
оказывают различное влияние на работоспособность транспортных машин, на 

их техническую готовность и в конечном итоге на экономические показатели 
процесса эксплуатации [12]. 

На практике приходится анализировать и другие отказы, к примеру, 
ресурсный отказ, в результате которого объект приобретает предельное 
состояние, или эксплуатационный отказ, возникающий по причине 
нарушения установленных правил или условий эксплуатации. Отказы можно 
классифицировать по разным признакам. 

1. Характер изменения выходного параметра объекта до момента
возникновения отказа: 

► внезапные отказы;
► постепенные (износные) отказы;
► сложные отказы.
Внезапные отказы проявляются в результате резкого, скачкообразного

изменения основных параметров системы, связанных с нарушением условий 
работы, ошибочными действиями персонала и т.д. 

При постепенных отказах наблюдается плавное изменение параметров 
оборудования в результате старения, износа. Постепенные отказы часто 
проявляются в форме внезапных. 

Отказ, который включает особенности двух предыдущих, 
называется сложным отказом. 

2. Возможность последующего использования объекта после
возникновения отказа: 

►полные отказы;
► частичные отказы.
При полном отказе (полной утере работоспособности) оборудование

или установку надо выводить из работы в ремонт. При частичном 
отказе оборудование или установка может какое-то ограниченное время 
выполнять часть заданных функций. 

3. Связь между отказами объекта:
► независимые отказы;
► зависимые отказы.
Независимый отказ - отказ, не обусловленный другими отказами или

повреждениями объекта. 
Зависимый отказ-отказ, обусловленный другими отказами или 

повреждениями объекта. 
4. Устойчивость состояния неработоспособности:
► устойчивые отказы;
► самоустраняющиеся отказы;
► сбои;
► перемежающиеся отказы.
Устойчивые отказы - отказы, которые можно устранить только путем

восстановления (ремонта). Отказы, устраняемые без операций 
восстановления путем регулирования или саморегулирования, относятся к 
самоустраняющимся. 
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Сбой - самоустраняющийся отказ или однократный отказ, 
устраняемый незначительным вмешательством оператора. 

Перемежающийся отказ - многократно возникающий 
самоустраняющийся отказ одного и того же характера. 

5. Наличие внешних проявлений отказа: 
► явные отказы; 
►скрытые отказы. 
Явный отказ - отказ, обнаруживаемый визуально или штатными 

методами и средствами контроля и диагностирования при подготовке 
объекта к применению или в процессе его применения по назначению. 

Скрытый отказ - отказ, не обнаруживаемый визуально или штатными 
методами и средствами контроля и диагностирования, но выявляемый при 
проведении технического обслуживания или специальными методами 
диагностики. 

Большинство параметрических отказов относятся к категории 
скрытых. 

6. Причина возникновения отказа: 
►конструктивные отказы; 
► производственные отказы; 
►эксплуатационные отказы; 
►деградационные отказы. 
Конструктивный отказ - отказ, возникший по причине, связанной с 

несовершенством или нарушением установленных правил и (или) норм 
проектирования и конструирования. 

Производственный отказ- отказ, возникший по причине, связанной с 
несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления 
или ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии. 

Эксплуатационный отказ - отказ, возникший по причине, связанной с 
нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации. 

Деградационный отказ - отказ, обусловленный естественным 
процессом старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении 
всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления и 
эксплуатации. 

7. Природа происхождения отказа: 
► естественные отказы; 
► искусственные отказы. 
Отказы, происходящие без преднамеренной организации их 

наступления в результате направленных действий человека (или 
автоматических устройств), относят к категории естественных отказов. 

Искусственные отказываются преднамеренно, например, с 
исследовательскими целями, с целью необходимости прекращения 
функционирования и т.п. 

8. Время возникновения отказа: 
► отказы при испытаниях; 
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Сбой - самоустраняющийся отказ или однократный отказ,
устраняемый незначительным вмешательством оператора.

Перемежающийся отказ - многократно возникающий
самоустраняющийся отказ одного и того же характера.

5. Наличие внешних проявлений отказа:
► явные отказы;
►скрытые отказы.
Явный отказ - отказ, обнаруживаемый визуально или штатными

методами и средствами контроля и диагностирования при подготовке
объекта к применению или в процессе его применения по назначению.

Скрытый отказ - отказ, не обнаруживаемый визуально или штатными 
методами и средствами контроля и диагностирования, но выявляемый при
проведении технического обслуживания или специальными методами
диагностики.

Большинство параметрических отказов относятся к категории
скрытых.

6. Причина возникновения отказа:
►конструктивные отказы;
► производственные отказы;
►эксплуатационные отказы;
►деградационные отказы.
Конструктивный отказ - отказ, возникший по причине, связанной с 

несовершенством или нарушением установленных правил и (или) норм
проектирования и конструирования.

Производственный отказ- отказ, возникший по причине, связанной с
несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления
или ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии.

Эксплуатационный отказ - отказ, возникший по причине, связанной с 
нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации.

Деградационный отказ - отказ, обусловленный естественным
процессом старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении
всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления и
эксплуатации.

7. Природа происхождения отказа:
► естественные отказы;
► искусственные отказы.
Отказы, происходящие без преднамеренной организации их

наступления в результате направленных действий человека (или
автоматических устройств), относят к категории естественных отказов.

Искусственные отказываются преднамеренно, например, с 
исследовательскими целями, с целью необходимости прекращения
функционирования и т.п.

8. Время возникновения отказа:
► отказы при испытаниях;

► приработочные отказы;
► отказы периода нормальной эксплуатации;
► отказы последнего периода эксплуатации.
9. Возможность устранения отказа:
► устранимые отказы;
► неустранимые отказы.
10. Критичность отказа (уровень прямых и косвенных потерь,

трудоемкость восстановления): 
► критические отказы;
►некритические отказы (существенные и несущественные).
Отказом в работе называют отказ, выявившийся в момент

выполнения заданной функции, а дефектом - отказ, обнаруженный при 
наладке, профилактическом осмотре или плановом ремонте. 

Элементы ЭСН относятся к восстанавливаемым при отказах. 
Надежность системы или элемента обеспечивается такими свойствами 
надежности, как например свойствами безотказности, долговечности, 
ремонтопригодности, сохраняемости, управляемости, устойчиво 
способности, живучести и безопасности. 

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять 
работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки. 

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособное 
состояние до наступления предельного состояния при установленной 
системе технического обслуживания и ремонта. 

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в 
приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного 
состояния путем проведения технического обслуживания и ремонта. 

Сохраняемость - свойство объекта сохранять в заданных пределах 
значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять 
требуемые функции, в течение и после хранения и (или) 
транспортирования. 

А при анализе надежности объекта как системы используются 
следующие свойства, характеризующие надежность. 

Устойчиво способность-свойство системы непрерывно сохранять 
устойчивость в течение некоторого интервала времени. 

Устойчивость - способность системы переходить от одного 
устойчивого режима к другому при различных возмущениях. 

Режимная управляемость - это свойство системы обеспечивать 
включение, отключение и изменение режима работы элементов по 
заданному алгоритму. 

Живучесть - свойство системы противостоять крупным возмущениям 
режима, не допуская их цепочечного развития и массового отключения 
потребителей, не предусмотренного алгоритмом работы противоаварийной 
автоматики. 



148  
 

Безопасность определяется, как свойство объекта не создавать 
опасности для людей и окружающей среды во всех возможных режимах 
работы и аварийных ситуациях. 

В процессе эксплуатации элементов системы ЭСН в материалах, из 
которых они изготовлены, вследствие термических и механических 
воздействий, а также воздействий электромагнитных полей, агрессивной 
среды, снижения показателей качества электроэнергии накапливаются 
необратимые изменения, снижающие прочность, нарушающие 
координацию и взаимодействие частей. Эти изменения в случайные 
моменты времени могут приводить к отказу элемента. 

При рассмотрении показателей надежности любого элемента 
различают три периода его эксплуатации: 

 I - период приработки;  
II - период нормальной эксплуатации;  
III - период интенсивного износа и старения. 
 Эти периоды наглядно нанесены на кривую интенсивности отказов, 

иногда ее называют кривой жизни технического изделия (см. рисунок 60). 
 

 
 

Рисунок 65 – Кривая интенсивности отказов 
 
На кривой интенсивности отказов показаны значения средней 

долговечности изделия T1 и средней наработки до первого отказа Tср> T1. 
Средняя наработка до первого отказа Tср обычно значительная и 
характеризует запас надежности устройства в период нормальной 
эксплуатации. Обычно T1 ненамного превышает время t2,т. е. 
соответствует начальному участку периода старения и износа. 

Период приработки (0 <t<t1) начинается с выхода нового изделия из 
цехов завода (t = 0) и характеризуется высокой интенсивностью отказов, 
которая постепенно падает. Эти отказы обусловлены технологическими, 
производственными или конструкционными недостатками, присущими как 
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Безопасность определяется, как свойство объекта не создавать
опасности для людей и окружающей среды во всех возможных режимах
работы и аварийных ситуациях.

В процессе эксплуатации элементов системы ЭСН в материалах, из 
которых они изготовлены, вследствие термических и механических
воздействий, а также воздействий электромагнитных полей, агрессивной
среды, снижения показателей качества электроэнергии накапливаются
необратимые изменения, снижающие прочность, нарушающие
координацию и взаимодействие частей. Эти изменения в случайные
моменты времени могут приводить к отказу элемента.

При рассмотрении показателей надежности любого элемента
различают три периода его эксплуатации:

I - период приработки;
II - период нормальной эксплуатации;
III - период интенсивного износа и старения.
Эти периоды наглядно нанесены на кривую интенсивности отказов,

иногда ее называют кривой жизни технического изделия (см. рисунок 60).

Рисунок 65 – Кривая интенсивности отказов

На кривой интенсивности отказов показаны значения средней
долговечности изделия T1 и средней наработки до первого отказа Tср> T1.
Средняя наработка до первого отказа Tср обычно значительная и
характеризует запас надежности устройства в период нормальной
эксплуатации. Обычно T1 ненамного превышает время t2,т. е.
соответствует начальному участку периода старения и износа.

Период приработки (0 <t<t1) начинается с выхода нового изделия из 
цехов завода (t = 0) и характеризуется высокой интенсивностью отказов,
которая постепенно падает. Эти отказы обусловлены технологическими, 
производственными или конструкционными недостатками, присущими как

самому изделию, так и производству (включая также производство 
материалов, их хранение и транспортировку). 

Отказы, возникающие в период приработки, стремятся исключить 
путем выявления скрытых дефектов монтажа и изготовления, отбраковкой 
элементов. Отказы в период приработки подчиняются закону Вейбулла. 

Период нормальной эксплуатации (t1<t<t2) характеризуется 
минимальной интенсивностью отказов. В период нормальной 
эксплуатации происходят внезапные отказы, которые имеют случайный 
характер (механические повреждения, повреждения вследствие 
неблагоприятных внешних условий и т.д.). Природа таких отказов 
обусловлена неожиданной концентрацией нагрузок внутри изделия (или 
извне). 

Подразделение отказов на внезапные и постепенные условно и 
служит для удобства анализа и количественной оценки протекающих 
явлений. Основной причиной внезапных отказов является превышение 
механической прочности элемента. 

Регулярность событий в период нормальной эксплуатации не 
наблюдается. Закон распределения отказов в этот период 
экспоненциальный. 

Период старения и износа (t>t2) характеризуется резким 
увеличением интенсивности отказов и связан с интенсивным износом и 
старением, необратимыми физико-химическими процессами в материалах, 
из которых изготовлены элементы и их части (постепенные отказы). 

Закон распределения отказов - либо нормальный, либо 
логарифмически-нормальный (могут быть и другие случаи). 

Отказ оборудования может произойти в любом из рассматриваемых 
периодов работы и зависит это от суммарного воздействия той или иной 
комбинации факторов, основными из которых являются следующие. 

Особое значение имеют производственные факторы. Влияние этих 
факторов учитывают отдельно, потому что, во-первых, они не могут быть 
конкретно учтены при проектировании, и, во-вторых, после отработки 
конструкции и внедрения ее в производство уровень надежности 
оборудования полностью определяется стабильностью производства. 
Кроме того, одно и то же оборудование, изготовленное на разных 
предприятиях, нередко очень резко отличается друг от друга по качеству. 

Факторы, определяемые свойствами применяемых материалов - 
это, в основном, особенности контактных и изоляционных материалов, а 
также материалов для пружин, термобиметаллических элементов и т.п. 

При эксплуатации электрооборудование подвергается 
разнообразным воздействиям, зависящим от нагрузки, режима и условий 
работы. По влиянию на характеристики работоспособности 
оборудования эксплуатационные факторы делят на две группы: 

1. ток и напряжение, род тока, характер нагрузки, частота
срабатывания, продолжительность включения и др.; 
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2. окружающая температура, влажность воздуха, давление и 
запыленность воздуха, агрессивные газы, особенности монтажа, внешние 
вибрации, действия обслуживающего персонала и др. 

Возникновению отказов способствуют также следующие часто 
встречающиеся недостатки при эксплуатации оборудования: 

► пренебрежение указаниями заводских инструкций по монтажу, 
регулировке и обслуживанию, не качественно выполненные 
электромонтажные работы; 

► недопустимые замены материалов изношенных деталей, в 
особенности контактных; 

►нарушение правил хранения и транспортировки; 
► неправильное использование в непредусмотренных режимах или 

условиях; 
► неправильная, небрежная или несвоевременная профилактика 

[13]. 
 

Практическая работа № 2.3 
 

Тема: Комплексные показатели надежности. 
 
Цель работы: Закрепить полученные знания по основным причинам 

отказа электрооборудования. 
 
Ход работы: 
1.     Выбрать задание по таблице в соответствии с вариантом. 
2.     Решить задачу. 
3.     Сделать вывод. 

 
Таблица 3 – Индивидуальное задание 

 

 



151

2. окружающая температура, влажность воздуха, давление и
запыленность воздуха, агрессивные газы, особенности монтажа, внешние
вибрации, действия обслуживающего персонала и др.

Возникновению отказов способствуют также следующие часто
встречающиеся недостатки при эксплуатации оборудования:

► пренебрежение указаниями заводских инструкций по монтажу,
регулировке и обслуживанию, не качественно выполненные
электромонтажные работы;

► недопустимые замены материалов изношенных деталей, в
особенности контактных;

►нарушение правил хранения и транспортировки;
► неправильное использование в непредусмотренных режимах или

условиях;
► неправильная, небрежная или несвоевременная профилактика

[13].

Практическая работа № 2.3

Тема: Комплексные показатели надежности.

Цель работы: Закрепить полученные знания по основным причинам
отказа электрооборудования.

Ход работы:
1. Выбрать задание по таблице в соответствии с вариантом.
2. Решить задачу.
3. Сделать вывод.

Таблица 3 – Индивидуальное задание

2. Условия задачи.

За наблюдаемый период буровая машина отказала 3 раза. Первая 
наработка до отказа составила «А», вторая – «Б» и третья «В» часов.  

Первый внеплановый ремонт потребовал «а», второй – «б» и третий – 
«в» часов. Суммарное время простоев на 10% больше времени ремонта. 
Определить коэффициент готовности Кг, коэффициент технического 
использования Кт.и, коэффициент ремонта Кр.  

3. Пример выполнения (вариант 26)

3.1. Определить среднюю наработку на отказ: 

t͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞͞  = (300 + 350 + 650) / 3 = 433,3 час 

3.2. Определить среднее время восстановления: 

tв= (7 + 9 + 16) = 10,67 час 

3.3. Определить коэффициент готовности: 

Кг = ͞t / (͞͞͞͞͞͞͞͞ t + tв) = 433,3 / (433,3 + 10,67) = 0,976 

3.4. Определить суммарную наработку на отказ: 

Т = 300 + 350 + 650 = 1300 час 

3.5. Определить суммарную продолжительность простоев на 
техническое обслуживание и ремонты: 

Тр= ͞͞͞͞͞͞͞͞tв·1,1 = 10,67·1,1 = 11,74 час 

3.6. Определить коэффициент технического использования: 

Кт.и= Т / (Т +Тр) = 1300 / (1300 + 11,74) = 0,991 

3.7. Определить коэффициент ремонта: 

Кр = Тр/ Т = 11,74 /1300 = 0,009 

3.8. Укажите какие параметры надежности характеризуют 
определяемые коэффициенты. 
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Контрольные вопросы: 
 
1. Как характеризуется внезапный отказ? 
2. Что называют производственным фактором? 
3.Причина возникновения отказа электромеханического 

оборудования? 
4. Как определяют отказы генераторных установок? 
5. Что называют отказом? 

 
2.8 Мероприятия по предупреждению отказов оборудования 
 
Вероятность отказов технически сложных объектов не имеет 

взаимосвязи со сроком их эксплуатации. Этот показатель от 77 до 92 
процента отказов. Интенсивность отказов этих объектов за пределами 
интервала приработки, имеет постоянную величину, не изменяющуюся с 
наработкой.  

Очевидно, что для 77-92 процента отказов определять момент 
предупредительного технического обслуживания и ремонта по величине 
наработки нецелесообразно, так как наработка не позволяет прогнозировать 
приближение отказа. При планировании технического обслуживания и 
ремонта в этом случае необходимо опираться не на наработку, а на 
фактическое техническое состояние оборудования.  

Техническое обслуживание и ремонтное обеспечение - комплекс 
операций по поддержанию работоспособности или исправности 
производственного оборудования (изделий, деталей) в процессе технической 
эксплуатации, хранения и транспортировки.  

Техническое обслуживание - мероприятия профилактического 
характера, проводимые систематически, принудительно через установленные 
периоды, включающие определённый комплекс работ.  

Все работы по поддержанию необходимого уровня технического 
состояния оборудования подразделяются на техническое обслуживание, 
ремонт, модернизацию и замену. Техническое обслуживание подразделяется 
на регламентированное и нерегламентированное.  

Регламентированное техническое обслуживание включает в себя 
работы, выполняемые в соответствии с технической документацией в 
обязательном порядке после определенного пробега, наработки или 
временного интервала по заранее утвержденному регламенту. 

 К таким работам обычно относятся: замена смазки в агрегатах, замена 
некоторых ответственных быстро изнашиваемых и легкозаменяемых деталей, 
испытания сосудов и грузоподъемных механизмов, регулировка и наладка 
ответственных рабочих машин (например, подъемных машин), 
периодическое техническое обслуживание по специальному графику и 
регламенту, а также проверка технического состояния оборудования при 
помощи средств технической диагностики и визуально.  
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Контрольные вопросы:

1. Как характеризуется внезапный отказ?
2. Что называют производственным фактором?
3.Причина возникновения отказа электромеханического

оборудования?
4. Как определяют отказы генераторных установок?
5. Что называют отказом?

2.8 Мероприятия по предупреждению отказов оборудования

Вероятность отказов технически сложных объектов не имеет
взаимосвязи со сроком их эксплуатации. Этот показатель от 77 до 92
процента отказов. Интенсивность отказов этих объектов за пределами
интервала приработки, имеет постоянную величину, не изменяющуюся с 
наработкой. 

Очевидно, что для 77-92 процента отказов определять момент
предупредительного технического обслуживания и ремонта по величине
наработки нецелесообразно, так как наработка не позволяет прогнозировать
приближение отказа. При планировании технического обслуживания и
ремонта в этом случае необходимо опираться не на наработку, а на
фактическое техническое состояние оборудования. 

Техническое обслуживание и ремонтное обеспечение - комплекс
операций по поддержанию работоспособности или исправности 
производственного оборудования (изделий, деталей) в процессе технической
эксплуатации, хранения и транспортировки. 

Техническое обслуживание - мероприятия профилактического
характера, проводимые систематически, принудительно через установленные
периоды, включающие определённый комплекс работ.

Все работы по поддержанию необходимого уровня технического 
состояния оборудования подразделяются на техническое обслуживание,
ремонт, модернизацию и замену. Техническое обслуживание подразделяется
на регламентированное и нерегламентированное. 

Регламентированное техническое обслуживание включает в себя
работы, выполняемые в соответствии с технической документацией в 
обязательном порядке после определенного пробега, наработки или
временного интервала по заранее утвержденному регламенту.

К таким работам обычно относятся: замена смазки в агрегатах, замена
некоторых ответственных быстро изнашиваемых и легкозаменяемых деталей,
испытания сосудов и грузоподъемных механизмов, регулировка и наладка
ответственных рабочих машин (например, подъемных машин),
периодическое техническое обслуживание по специальному графику и
регламенту, а также проверка технического состояния оборудования при
помощи средств технической диагностики и визуально. 

Работы по регламентированному техническое обслуживание обычно 
сопровождаются остановкой рабочих машин и проводятся по специальному 
графику. Нерегламентированное техническое обслуживание включает в себя 
работы по чистке, обтяжке, регулировке, добавлению смазки, замене быстро 
изнашиваемых и легкозаменяемых деталей.  

Потребность в этих работах выявляется при проведении периодических 
осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических 
систем и средств технической диагностики. Устраняются выявленные 
замечания во время технологических перерывов, переходов и обычно без 
остановки технологического процесса, или с кратковременной остановкой.  

К нерегламентированному техническому обслуживанию относится 
ежесменное техническое обслуживание.  

Меры и методы. Основная цель, достигаемая комплексом технического 
обслуживания и ремонта: 

- устранение отказов оборудования, для её достижения в рамках
комплекса могут реализовываться следующие меры; 

- инспекция в определенном объёме с определенной периодичностью;
- плановая замена деталей по состоянию, наработке;
- плановая замена смазочно-охлаждающих жидкостей, смазка по

состоянию, наработке; 
- плановый ремонт по состоянию, наработке.
Способы планирования мер по техническому обслуживанию и ремонту

классифицируются следующим образом: 
- по событию - например, устранение поломки оборудования,

используется, если себестоимость ремонта относительно низкая, а брак 
продукции, который получается в результате поломки оборудования, невысок 
и не повлияет на выполнение обязательств перед заказчиками; 

- регламентное обслуживание - для оборудования с предусмотренными
режимами и регламентами обслуживания, изначально предполагающего 
регулярное применение соответствующих мер по поддержанию 
работоспособности, такой вид обслуживания дает самый высокий процент 
готовности оборудования, но он и самый дорогой, поскольку реальное 
состояние оборудования может и не требовать ремонта;  

- по состоянию - экспертным путём или с помощью измерителей,
установленных на оборудовании, проводится оценка состояния 
оборудования, и на основании этой оценки делается прогноз, когда это 
оборудование надо выводить в ремонт. 

 Плюсы этого вида обслуживания - его себестоимость меньше, а 
готовность оборудования к выполнению производственных программ 
достаточно высока.  

- способам ремонта применение мер подразделяется на текущий ремонт
- устранение отказов и неисправностей путём замены износившейся детали
(кроме базовых) и капитальный ремонт - восстановление работоспособности
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деталей и агрегатов (методами наплавки, напыления), при этом допускается 
замена любой детали, включая базовые. 

При рассмотрении работоспособности любого электротехнического 
устройства различают три периода его работы: приработки, нормальной 
эксплуатации и износа. 

Период приработки электротехнического устройства связан с 
начальным этапом работы устройства после его изготовления и монтажа. В 
этот период часто возникают отказы, обусловленные кратковременной 
перегрузкой деталей, технологическими, производственными и монтажными 
дефектами. Продолжительность периода приработки для большинства 
электротехнических устройств составляет несколько десятков часов. 

Для уменьшения отказов на надежность в период приработки обычно 
стремятся к тому, чтобы при сборке электротехнического устройства в 
заводских условиях, его монтаже, а также после крупного ремонта в нем не 
использовались дефектные элементы.  

Для этого все комплектовочные элементы проходят предварительную 
отбраковку до их сборки - проверку в течение определенного времени в 
условиях близких к условиям эксплуатации.  

Например, в электрических машинах постоянного тока перед выпуском 
их с предприятия-изготовителя производятся притирка и приработка щеток 
на коллекторе или контактных кольцах, наладка подшипниковых узлов. 

 

 
 

Рисунок 66 – Кривая  интенсивности отказов в процессе работы 
электротехнического устройства 

 
Важное значение имеет продолжительность времени приработки Тп, 

в течение которой достигается надежность, соответствующая его нормальной 
работе. Отказы в период времени приработки от 0 до t= Tп в дальнейшем не 
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деталей и агрегатов (методами наплавки, напыления), при этом допускается
замена любой детали, включая базовые.

При рассмотрении работоспособности любого электротехнического
устройства различают три периода его работы: приработки, нормальной
эксплуатации и износа.

Период приработки электротехнического устройства связан с
начальным этапом работы устройства после его изготовления и монтажа. В
этот период часто возникают отказы, обусловленные кратковременной
перегрузкой деталей, технологическими, производственными и монтажными
дефектами. Продолжительность периода приработки для большинства
электротехнических устройств составляет несколько десятков часов.

Для уменьшения отказов на надежность в период приработки обычно
стремятся к тому, чтобы при сборке электротехнического устройства в 
заводских условиях, его монтаже, а также после крупного ремонта в нем не
использовались дефектные элементы. 

Для этого все комплектовочные элементы проходят предварительную
отбраковку до их сборки - проверку в течение определенного времени в 
условиях близких к условиям эксплуатации.

Например, в электрических машинах постоянного тока перед выпуском
их с предприятия-изготовителя производятся притирка и приработка щеток
на коллекторе или контактных кольцах, наладка подшипниковых узлов.

Рисунок 66 – Кривая интенсивности отказов в процессе работы
электротехнического устройства

Важное значение имеет продолжительность времени приработки Тп, 
в течение которой достигается надежность, соответствующая его нормальной
работе. Отказы в период времени приработки от 0 до t= Tп в дальнейшем не

оказывают влияния на надежность устройства во время его работы в период 
от Тп до Ти, где Ти - время износа. 

Период нормальной эксплуатации электротехнического 
устройства наступает после окончания периода приработки и в отличие от 
последнего может быть очень продолжительным и составлять тысячи и 
десятки тысяч часов. В период нормальной эксплуатации устройства обычно 
происходят внезапные отказы. 

В период нормальной эксплуатации наблюдается наиболее низкий, 
приблизительно постоянный уровень интенсивности внезапных отказов и 
соответственно этому надежность устройства остается примерно одинаковой 
в течение всего периода. Продолжительность периода нормальной 
эксплуатации ограничивается износом его элементов. 

Период износа электротехнического устройства наступает после 
окончания периода нормальной эксплуатации. К внезапным отказам 
элементов электротехнического устройства начинают добавляться отказы 
вследствие износа, и общая интенсивность отказов возрастает.  

Время Тр можно назвать средним значением времени долговечности 
электротехнического устройства с учетом износа или его техническим 
ресурсом при условии отсутствия ремонта. Однако при проведении ремонта 
устройства путем замены изношенных частей срок его службы может быть 
значительно увеличен.

Время эксплуатации устройства при постоянной интенсивности отказов 
в работе всегда меньше долговечности, или технического ресурса. Вместе с 
тем среднее время безотказной работы устройства (или средняя наработка до 
первого отказа) Тср = 1/λ обычно гораздо больше времени его долговечности, 
или технического ресурса.  

Например, если в течение периода нормальной эксплуатации 
интенсивность внезапных отказов в работе устройства невелика, то значение 
временя Тср может быть очень большим и измеряться десятками или сотнями 
тысяч часов. Это время указывает, насколько надежно устройство в период 
нормальной эксплуатации.

Для характеристики надежности электротехнического устройства 
главным является период нормальной эксплуатации, который связан с 
длительной работой при определенных климатических и других условиях.  

Этот период соответствует работе электротехнических устройств как 
однократного, так и многократного использования, период же износа 
относится только к ремонтируемым устройствам многократного 
использования.

Ремонт электротехнических устройств проводится с целью вновь 
использовать изношенное или поврежденное оборудование и тем самым 
увеличить его срок службы.  

Количество отремонтированных электротехнических устройств часто 
превышает выпуск новых устройств. Поэтому очень важно правильно 
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организовать ремонт электротехнических устройств и добиться его высокого 
качества.  

Неисправности и повреждения электротехнических устройств и их 
элементов могут быть различными: внезапные отказы, например, трещины, 
возникающие в результате механических ударов или нагрева, короткое 
замыкание в обмотках, пробои изоляции или постепенные отказы, например, 
коррозия, абразивный износ, старение изоляции. 

Характер ремонта электротехнических устройств определяется видом 
отказов. Внезапные отказы устраняют в ходе так называемого аварийного 
ремонта, который не может быть запланирован заранее. 

 Постепенные отказы элементов устройств нельзя полностью устранить. 
Можно лишь продлить время, в течение которого они проявляются, 
например, уменьшить скорость изнашивания или старения. 

 Частичное устранение и предупреждение постепенных отказов 
составляет содержание плановых ремонтов электротехнических 
устройств. 

Разработана специальная система планово-предупредительного 
ремонта и технического обслуживания электротехнических устройств. В 
ней предусматривается выполнение следующих видов работ: 

- техническое обслуживание (ежедневный осмотр устройств, их 
смазка, очистка от пыли, грязи и устранение мелких неисправностей); 
технические осмотры (определение состояния устройств и выявление объема 
подготовительных работ, подлежащих выполнению при очередном ремонте, 
чистка оборудования и устранение мелких неисправностей без его разборки); 

- текущий ремонт- минимальный по объему ремонт, обеспечивающий 
возможность продления работы устройства до очередного капитального 
ремонта (очистка электрооборудования от пыли и грязи, устранение мелких 
неисправностей и повреждений, промывка подшипников электродвигателей и 
смена в них масла, осмотр и устранение неисправностей в его 
пускорегулирующей аппаратуре, смена щеток; при текущем ремонте 
производят разборку оборудования устройств); 

- капитальный ремонт (работы по замене или восстановлению 
основных и, как правило, наиболее сложных элементов устройств: перемотка 
обмоток статора электродвигателя, смена выводов выключателя высокого 
напряжения, устранение повреждений переключающего устройства силового 
трансформатора и др., при капитальном ремонте выполняют частичную или 
полную разборку ремонтируемых устройств). 
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замыкание в обмотках, пробои изоляции или постепенные отказы, например,
коррозия, абразивный износ, старение изоляции.

Характер ремонта электротехнических устройств определяется видом
отказов. Внезапные отказы устраняют в ходе так называемого аварийного 
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Постепенные отказы элементов устройств нельзя полностью устранить. 
Можно лишь продлить время, в течение которого они проявляются,
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устройств.

Разработана специальная система планово-предупредительного
ремонта и технического обслуживания электротехнических устройств. В 
ней предусматривается выполнение следующих видов работ:

- техническое обслуживание (ежедневный осмотр устройств, их
смазка, очистка от пыли, грязи и устранение мелких неисправностей);
технические осмотры (определение состояния устройств и выявление объема
подготовительных работ, подлежащих выполнению при очередном ремонте,
чистка оборудования и устранение мелких неисправностей без его разборки);

- текущий ремонт- минимальный по объему ремонт, обеспечивающий
возможность продления работы устройства до очередного капитального
ремонта (очистка электрооборудования от пыли и грязи, устранение мелких
неисправностей и повреждений, промывка подшипников электродвигателей и
смена в них масла, осмотр и устранение неисправностей в его
пускорегулирующей аппаратуре, смена щеток; при текущем ремонте
производят разборку оборудования устройств);

- капитальный ремонт (работы по замене или восстановлению
основных и, как правило, наиболее сложных элементов устройств: перемотка
обмоток статора электродвигателя, смена выводов выключателя высокого
напряжения, устранение повреждений переключающего устройства силового
трансформатора и др., при капитальном ремонте выполняют частичную или
полную разборку ремонтируемых устройств).

Рисунок 67 – Капитальный  ремонт электродвигателя 

Текущие ремонты проводят в несколько раз чаще, чем капитальные. 
Сроки между осмотрами и ремонтами электротехнических устройств 
устанавливают в соответствии с указаниями предприятий-изготовителей, 
действующими правилами технической эксплуатации электроустановок. 

Установление периодичности осмотров и ремонтов позволяет наиболее 
правильно планировать и организовывать их, а также увязывать их 
выполнение с работой предприятия, загрузкой ремонтного персонала и 
наличием необходимых материалов и оборудования. Чтобы не нарушать 
нормальную деятельность предприятия вследствие простоя оборудования, 
работы по текущему и капитальному ремонтам выполняют в строго 
определенные и заранее установленные сроки. 

В ряде случаев капитальный ремонт электротехнического устройства 
может быть проведен независимо от наступления, установленного для него 
срока.  

Например, может быть произведен капитальный ремонт силового 
трансформатора, у которого обнаружены резкое снижение сопротивления 
изоляции, поврежденные обмотки, выводы. Электротехническое устройство, 
имеющее повреждение, препятствует дальнейшей нормальной эксплуатации 
или представляет угрозу безопасности обслуживающего персонала. 

Правильное оформление документации способствует улучшению 
организации ремонтных работ, кроме того, позволяет получить необходимое 
представление о состоянии оборудования электротехнических устройств и на 
этой основе правильно установить сроки и объемы очередных ремонтов. 
Ведомости дефектов дают полное представление о состоянии оборудования 
электротехнических устройств и поэтому позволяют заблаговременно и точно 
определить объем и характер предстоящих работ.  
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В журнале или на бланках делают запись о выполнение текущего 
ремонта. Специальными актами приема-сдачи ремонтных работ оформляют 
выполнение капитальных ремонтов [14]. 
 

2.8.1 Увеличение межремонтных ресурсов 
 
Функционирование системы технического обслуживания и ремонта 

обеспечивает ремонтная служба предприятия. Ее основными задачами 
являются сохранение постоянной работоспособности оборудования и его 
модернизация, изготовление запасных частей, необходимых для ремонта, 
повышение культуры эксплуатации действующего оборудования, повышение 
качества ремонта и снижение затрат на его выполнение. 

Ремонтную службу предприятия возглавляет отдел главного механика 
предприятия. Структура ремонтной службы представлена на рисунке 63. 

 

 
 

Рисунок 68 – Структура ремонтной службы предприятия 
 

Функции ремонтной службы предприятия: 
– разработка нормативов по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту 

оборудования; 
– планирование ППР (планово-предупредительных ремонтов); 
– планирование потребности в запасных частях; 
– организация ППР и ППО, изготовления или закупки и хранения 

запчастей; 
– оперативное планирование и диспетчирование сложных ремонтных 

работ; 
– организация работ по монтажу, демонтажу и утилизации 

оборудования; 
– организация работ по приготовлению и утилизации смазочно-

охлаждающих жидкостей; 
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Функции ремонтной службы предприятия:
– разработка нормативов по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту

оборудования;
– планирование ППР (планово-предупредительных ремонтов);
– планирование потребности в запасных частях;
– организация ППР и ППО, изготовления или закупки и хранения

запчастей;
– оперативное планирование и диспетчирование сложных ремонтных

работ;
– организация работ по монтажу, демонтажу и утилизации

оборудования;
– организация работ по приготовлению и утилизации смазочно-

охлаждающих жидкостей;

– разработка проектно-технологической документации на проведение
ремонтных работ и модернизации оборудования; 

– контроль качества ремонтов;
– надзор за правилами эксплуатации оборудования и грузоподъемных

механизмов. 
Мероприятия носят предупредительный характер, то есть после 

отработки каждой единицей оборудования определенного количества 
времени производятся его профилактические осмотры и плановые ремонты: 
малые, средние, капитальные. Чередование и периодичность ремонтов 
определяется назначением оборудования, его конструктивными и 
ремонтными особенностями, а также условиями эксплуатации.  

ППР оборудования предусматривает выполнение следующих работ: 
– межремонтное обслуживание;
– периодические осмотры;
– периодические плановые ремонты: малые, средние, капитальные.
Межремонтное обслуживание – это повседневный уход и надзор за

оборудованием, проведение регулировок и ремонтных работ в период его 
эксплуатации без нарушения процесса производства.  

Оно выполняется во время перерывов в работе оборудования (в 
нерабочие смены, на стыке смен и так далее.) дежурным персоналом 
ремонтной службы цеха.  

Периодические осмотры – осмотры, промывки, испытания на точность 
и прочие профилактические операции, проводимые по плану через 
определенное количество отработанных оборудованием часов. 
Периодические плановые ремонты делят на малый, средний и капитальный 
ремонты.  

Малый ремонт – детальный осмотр, смена и замена износившихся 
частей, выявление деталей, требующих замены при ближайшем плановом 
ремонте (среднем, капитальном) и составление дефектной ведомости для него 
(ремонта), проверка на точность, испытание оборудования.  

Средний ремонт – детальный осмотр, разборка отдельных узлов, смена 
износившихся деталей, проверка на точность перед разборкой и после 
ремонта.  

Капитальный ремонт – полная разборка оборудования и узлов, 
детальный осмотр, промывка, протирка, замена и восстановление деталей, 
проверка на технологическую точность обработки, восстановление 
мощности, производительности по стандартам и техническому управлению 
(ТУ).

Техническое обслуживание представляет собой совокупность 
организационных и технических мероприятий, направленных на 
предупреждение отказов, обеспечение исправного состояния в процессе 
эксплуатации и готовности объектов к использованию.  

К основным задачам технического обслуживания (ТО) относятся: 
 предупреждение ускоренного износа и старения;
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 устранение последствий износа и старения; 
 поддержание основных технических характеристик элементов на 

заданном уровне; 
 продление межремонтных сроков эксплуатации. 
В химической промышленности восстановление основных технических 

характеристик оборудования и технологических схем осуществляется 
организацией системы планово-предупредительных ремонтов (ППР). 

Ремонт - это комплекс работ для поддержания и восстановления 
исправности или работоспособности объекта. Ремонт, предусмотренный в 
нормативной документации и осуществляемый в плановом порядке, 
называется плановым. Система ППР на предприятиях химической 
промышленности предусматривает, в основном, два вида ремонтов: 

 текущий - ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации для 
гарантированного обеспечения работоспособности объекта и состоящий в 
замене и восстановлении его отдельных частей и их регулировке; 

 капитальный - ремонт, осуществляемый для восстановления 
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса 
объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая 
основные, и их регулировкой, а также межремонтное обслуживание 
(проверка состояния) технологического оборудования и транспортных 
средств. 

Системой ППР устанавливаются сроки (нормативы) пробега 
оборудования до каждого вида ремонта и время простоя в ремонте.  

Техническая подготовка включает в себя конструкторскую и 
технологическую подготовку.  

Конструкторская подготовка заключается в разработке ремонтных 
чертежей (ГОСТ 2604.0-77) и чертежей на технологическую оснастку. 

 К технологической подготовке относится разработка: технических 
условий на выбраковку и восстановление изношенных деталей, контроль и 
наладку механизмов (приборов, аппаратов), разборочное сборочные и 
вспомогательные операции: норм и расценок на ремонтные работы и норм 
загрузки ремонтного оборудования.  

Материальная подготовка включает в себя: изготовление 
технологической оснастки; приобретение запчастей, основных и 
вспомогательных материалов в соответствии с нормами их расходов; 
сооружение ремонтной площадки и оснащение ее технологическим, 
грузоподъемным и транспортным оборудованием.  

Организационная подготовка включает в себя:  
- разработку графиков (линейных, сетевых, оперативных) и планов 

организации работ;  
- обеспечение рабочей силой соответствующих специальностей, и 

квалификации;  
- культурно - бытовое обеспечение; 
- медицинское обслуживание, охрану труда и технику безопасности;  
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 устранение последствий износа и старения;
 поддержание основных технических характеристик элементов на

заданном уровне;
 продление межремонтных сроков эксплуатации.
В химической промышленности восстановление основных технических

характеристик оборудования и технологических схем осуществляется
организацией системы планово-предупредительных ремонтов (ППР).

Ремонт - это комплекс работ для поддержания и восстановления
исправности или работоспособности объекта. Ремонт, предусмотренный в
нормативной документации и осуществляемый в плановом порядке,
называется плановым. Система ППР на предприятиях химической
промышленности предусматривает, в основном, два вида ремонтов:

 текущий - ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации для
гарантированного обеспечения работоспособности объекта и состоящий в
замене и восстановлении его отдельных частей и их регулировке;

 капитальный - ремонт, осуществляемый для восстановления
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса
объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая 
основные, и их регулировкой, а также межремонтное обслуживание
(проверка состояния) технологического оборудования и транспортных
средств.

Системой ППР устанавливаются сроки (нормативы) пробега
оборудования до каждого вида ремонта и время простоя в ремонте.

Техническая подготовка включает в себя конструкторскую и
технологическую подготовку. 

Конструкторская подготовка заключается в разработке ремонтных
чертежей (ГОСТ 2604.0-77) и чертежей на технологическую оснастку.

К технологической подготовке относится разработка: технических
условий на выбраковку и восстановление изношенных деталей, контроль и
наладку механизмов (приборов, аппаратов), разборочное сборочные и 
вспомогательные операции: норм и расценок на ремонтные работы и норм
загрузки ремонтного оборудования. 

Материальная подготовка включает в себя: изготовление 
технологической оснастки; приобретение запчастей, основных и
вспомогательных материалов в соответствии с нормами их расходов;
сооружение ремонтной площадки и оснащение ее технологическим,
грузоподъемным и транспортным оборудованием. 

Организационная подготовка включает в себя:
- разработку графиков (линейных, сетевых, оперативных) и планов

организации работ; 
- обеспечение рабочей силой соответствующих специальностей, и 

квалификации;
- культурно - бытовое обеспечение;
- медицинское обслуживание, охрану труда и технику безопасности;

- договорные условия исполнителя и заказчика ремонтов правила
приема - сдачи ремонтного фонда, качество и сроки ремонтов, стоимость 
работ и условия расчетов, гарантии и порядок разрешения взаимных 
претензий.  

При подготовке ремонтов составляют годовой и месячный графики 
ППР оборудования. Рекомендуется также составлять перспективный график 
капитальных ремонтов на 5 – 10 лет вперед.  

В течение ремонтного цикла горного оборудования проводят 
капитальный, средний и текущие ремонты. 

Рисунок 69 – Структура ремонтного процесса горного оборудования 

Классические структуры ремонтного цикла строго ориентированы на 
периодичность и кратность объемов ремонтных воздействий (текущие, 
средний и капитальный ремонты). Однако практика ремонта показывает 
отсутствие четких критериев деления ремонта на текущие и капитальные 
(средние) и наличие подвижности границ последних, а также возможность 
замены одного вида ремонта другим.  

Часто при текущих ремонтах выполняется капитальный ремонт 
отдельного механизма, агрегата и сборочной единицы. При капитальных 
ремонтах машины также часто приходится повторно осуществлять демонтаж, 
промывку, сборку, регулировку недавно восстановленных сборочных единиц, 
так есть выполнять дополнительные работы, что приводит к увеличению 
срока нахождения машин в ремонте. 
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Поэтому влияние вышеперечисленных факторов на ресурс элементов и, 
в частности, на его рассеивание, может быть нивелировано путем разделения 
полного объема работ, установленного периодической формой регламента, на 
несколько этапов.  

Этому требованию отвечает поэтапный метод ремонта, в основу 
которого положены следующие принципы:  

- полное или близкое к полному восстановлению ресурса оборудования 
осуществляется заменой или восстановлением любых его частей, включая 
базовые, только в текущие ремонты.  

Объемы среднего и капитального ремонтов рассредоточивают по 
текущим ремонтам;  

- объемы текущих ремонтов устанавливаются по результатам оценки 
фактического технического состояния узлов и механизмов оборудования при 
соблюдении установленной периодичности проведения плановых ремонтов. 

 Ремонт агрегатным методом производится специализированными 
ремонтными бригадами. На разрезе (карьере) создается обменный фонд узлов 
и агрегатов.  

Специализированная бригада оснащается необходимым 
оборудованием, приспособлениями и инструментом (ремонтная мастерская, 
тягач, трайлер, кран, гидроподъёмнике устройства и так далее).  

Внедрение поэтапного метода позволяет более полно использовать 
резервы индивидуальной работоспособности каждой конкретной машины и 
снизить трудовые и материальные затраты на ремонты.  

Кроме того, ремонты классифицируются:  
- по исполнителям ремонтных работ - подрядные, субподрядные и 

ремонты силами горных предприятий (эксплуатирующей организацией; 
организацией, специализированной на операциях ремонта;  

- фирменный, выполняемый силами или под руководством 
предприятия-изготовителя оборудования);  

- по руководящей ремонтной документации-ремонты по линейным и 
сетевым графикам (моделям), типовым проектам ремонтов, проектам 
организации ремонтных работ, специальным инструкциям и руководствам;  

- по времени выполнения - сезонные и внесезонные.  
Сезонные (зимние) ремонты характерны для вскрышного 

оборудования, которое ремонтируется в зимнее нерабочее время.  
Сроки ремонтов добычных машин не зависят от сезона, и ремонты 

выполняются круглогодично, за исключением угольных разрезов, где 
ремонты предпочтительнее в летний период, когда добыча топлива может 
быть несколько снижена.  

В зависимости от технологии работ ремонты выполняются 
индивидуальным, агрегатным методами или методами ремонтных 
комплектов.  
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Поэтому влияние вышеперечисленных факторов на ресурс элементов и,
в частности, на его рассеивание, может быть нивелировано путем разделения
полного объема работ, установленного периодической формой регламента, на
несколько этапов.

Этому требованию отвечает поэтапный метод ремонта, в основу
которого положены следующие принципы:

- полное или близкое к полному восстановлению ресурса оборудования
осуществляется заменой или восстановлением любых его частей, включая
базовые, только в текущие ремонты. 

Объемы среднего и капитального ремонтов рассредоточивают по
текущим ремонтам;

- объемы текущих ремонтов устанавливаются по результатам оценки
фактического технического состояния узлов и механизмов оборудования при
соблюдении установленной периодичности проведения плановых ремонтов.

Ремонт агрегатным методом производится специализированными
ремонтными бригадами. На разрезе (карьере) создается обменный фонд узлов 
и агрегатов.

Специализированная бригада оснащается необходимым
оборудованием, приспособлениями и инструментом (ремонтная мастерская,
тягач, трайлер, кран, гидроподъёмнике устройства и так далее). 

Внедрение поэтапного метода позволяет более полно использовать
резервы индивидуальной работоспособности каждой конкретной машины и
снизить трудовые и материальные затраты на ремонты. 

Кроме того, ремонты классифицируются:
- по исполнителям ремонтных работ - подрядные, субподрядные и

ремонты силами горных предприятий (эксплуатирующей организацией;
организацией, специализированной на операциях ремонта;

- фирменный, выполняемый силами или под руководством
предприятия-изготовителя оборудования);

- по руководящей ремонтной документации-ремонты по линейным и
сетевым графикам (моделям), типовым проектам ремонтов, проектам
организации ремонтных работ, специальным инструкциям и руководствам;

- по времени выполнения - сезонные и внесезонные. 
Сезонные (зимние) ремонты характерны для вскрышного

оборудования, которое ремонтируется в зимнее нерабочее время. 
Сроки ремонтов добычных машин не зависят от сезона, и ремонты

выполняются круглогодично, за исключением угольных разрезов, где
ремонты предпочтительнее в летний период, когда добыча топлива может
быть несколько снижена. 

В зависимости от технологии работ ремонты выполняются
индивидуальным, агрегатным методами или методами ремонтных
комплектов.

При индивидуальном методе неисправные части машин 
восстанавливают на месте производства ремонтных работ, а выбракованные 
детали узлов, механизмов, агрегатов заменяют запасными.  

При агрегатном (узловом, агрегатно-узловом) методе неисправные 
части машин заменяют на месте производства ремонтных работ заранее 
отремонтированными или новыми узлами, механизмами, агрегатами. 
Методом ремонтных комплектов восстанавливают машины, для которых 
установлен технический ресурс всех узлов проведена его классификация. 

В соответствии с классификацией узлы группируют в комплекты, 
заменяемые единовременно после исчерпания ресурсов. Методы ремонта 
агрегатный, узловой, агрегатно-узловой и ремонтных комплектов относятся к 
прогрессивным индустриальным методам.

Ремонтный цикл - наименее повторяющиеся интервалы времени или 
наработка оборудования, в течение которых выполняются в определенной 
последовательности все установленные виды ремонта. Он исчисляется с 
момента окончания одного капитального ремонта (КР) до окончания 
последующего КР. Продолжительность работы оборудования между двумя 
последовательными текущими ремонтами (ТР) называется межремонтным 
периодом.  

Структура ремонтного цикла задает чередование ремонтов всех видов в 
определенной последовательности и через определенные промежутки 
времени, исходя из единых отраслевых нормативов. Допустимые отклонения 
от норматива для ремонтного цикла - , а для межремонтного периода -

. 
Изменение сроков проведения остановочных ремонтов допускается в 

исключительных случаях только по согласованию с подрядными 
организациями (если планировалось их участие в ремонте) и с разрешения 
вышестоящей организации, ранее утвердившей сроки остановочного ремонта. 

Основными исходными документами при составлении общего плана 
ремонта являются годовые планы и графики ремонтов производств, цехов, 
технологических установок и отдельного оборудования. Планы и графики 
ППР составляют исходя из производственного плана и действующих 
нормативов на ремонт.  

При этом необходимо учитывать реальные возможности, силы и 
средства ремонтной службы, а иногда и сезонность. В годовых графиках 
устанавливают месяцы, в течение которых данное оборудование должно быть 
отремонтировано. На их основании составляют месячные графики ремонтов, 
в которых указывают календарные дни простоя каждого объекта в ремонте 
того вида, который предусмотрен годовым планом. 

Система ППР имеет ряд недостатков: 
 нормами межремонтных периодов не учитываются условия

эксплуатации оборудования ХТС; 
 не предусматривается корректировка сроков межремонтных

периодов с увеличением возраста оборудования; 
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 часть ремонтных нормативов установлена эмпирически без 
накопления и математической обработки большого объема информации по 
отказам оборудования ХТС; 

 отсутствие банка статистических данных об отказах 
оборудования, позволяющего рассчитывать характеристики надежности, 
которые могут быть использованы для разработки рекомендаций по 
повышению надежности ХТС. 

В этой связи необходимо совершенствовать систему ППР на основе 
выбора оптимальной стратегии ТО.  

Стратегия ТО - это набор правил, принимаемых в процессе 
организации ТО для повышения эффективности функционирования системы 
в зависимости от ее состояния на протяжении всего времени работы. 
Сущность трех стратегий ТО объектов химической промышленности состоит 
в следующем: 

 групповая стратегия, осуществляемая по календарным срокам 
независимо от наработки ХТС; 

 индивидуальная стратегия, осуществляется по выработке 
заранее установленных межремонтных ресурсов; 

 нулевая стратегия, при которой ремонты проводятся по 
техническому состоянию в момент возникновения отказа. 

Процесс оптимизации стратегии ТО состоит в выборе 
последовательности проведения планово-предупредительных ремонтов при 
максимальной эффективности функционирования ХТС. При этом исходной 
является априорная и (или) апостериорная информация об интенсивности 
отказов оборудования, множестве состояний функционирования ХТС, 
затратах трудовых и материальных ресурсов на проведение ремонтных работ, 
продолжительности ТО и ремонта оборудования и др. 

Оптимизация графика ППР проводится в основном по двум 
направлениям: 

1. С целью обеспечения максимального выпуска продукции. Тогда 
целевой функцией является максимум прибыли, при этом затраты на ремонт 
считаются постоянными. Здесь необходимо учитывать ограничения на 
численность и специальности ремонтников. 

2. С целью минимальных отклонений трудозатрат от среднего 
(оптимального) значения. 

Расчет графика ППР осуществляется в следующей последовательности: 
1. Задаются сроками начала ремонта оборудования, рассредоточивая их 

по возможности равномерно для выбранного отрезка времени. При этом за 
начало считают первый день ремонта оборудования. 

2.Для последовательно или параллельно функционирующего 
оборудования задаются сдвигом ремонта по сроку:   

         
                      t1=t2-t0      (2) 
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 часть ремонтных нормативов установлена эмпирически без
накопления и математической обработки большого объема информации по
отказам оборудования ХТС;

 отсутствие банка статистических данных об отказах
оборудования, позволяющего рассчитывать характеристики надежности, 
которые могут быть использованы для разработки рекомендаций по
повышению надежности ХТС.

В этой связи необходимо совершенствовать систему ППР на основе
выбора оптимальной стратегии ТО.

Стратегия ТО - это набор правил, принимаемых в процессе
организации ТО для повышения эффективности функционирования системы
в зависимости от ее состояния на протяжении всего времени работы. 
Сущность трех стратегий ТО объектов химической промышленности состоит
в следующем:

 групповая стратегия, осуществляемая по календарным срокам
независимо от наработки ХТС;

 индивидуальная стратегия, осуществляется по выработке
заранее установленных межремонтных ресурсов;

 нулевая стратегия, при которой ремонты проводятся по
техническому состоянию в момент возникновения отказа.

Процесс оптимизации стратегии ТО состоит в выборе
последовательности проведения планово-предупредительных ремонтов при
максимальной эффективности функционирования ХТС. При этом исходной
является априорная и (или) апостериорная информация об интенсивности
отказов оборудования, множестве состояний функционирования ХТС,
затратах трудовых и материальных ресурсов на проведение ремонтных работ,
продолжительности ТО и ремонта оборудования и др.

Оптимизация графика ППР проводится в основном по двум 
направлениям:

1. С целью обеспечения максимального выпуска продукции. Тогда
целевой функцией является максимум прибыли, при этом затраты на ремонт
считаются постоянными. Здесь необходимо учитывать ограничения на
численность и специальности ремонтников.

2. С целью минимальных отклонений трудозатрат от среднего
(оптимального) значения.

Расчет графика ППР осуществляется в следующей последовательности:
1. Задаются сроками начала ремонта оборудования, рассредоточивая их

по возможности равномерно для выбранного отрезка времени. При этом за 
начало считают первый день ремонта оборудования.

2.Для последовательно или параллельно функционирующего
оборудования задаются сдвигом ремонта по сроку:

t1=t2-t0 (2)

    где t1 - срок ремонта i-го элемента; 
t2 - срок ремонта (i+1)-го элемента; 
t0- сдвиг срока ремонта -го элемента по сравнению с (i+1). 

Для последовательно функционирующего оборудования t0 = 0. 

1.По принятым срокам начала ремонта и известной ремонт сложности
определяют количество ремонтных рабочих, необходимых на каждый день в 
течение всего срока: 

∑ 𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
  (3) 

где ni - количество ремонтников, занятых ремонтом -го элемента; 
N- Число элементов.

2. Определяют день, когда требуется максимальное количество
ремонтников. 

Это количество должно быть принято за минимально необходимое для 
осуществления всей программы ремонта. Предварительно принятая 
расстановка сроков ремонта отдельных установок изменяется при расчете. В 
результате получают оптимальный план ППР, соответствующий выбранному 
критерию. 

При решении этой задачи на первом этапе оптимизируется график КР, а 
затем график ТР. 

В качестве критерия оптимизации в различных работах используются: 
- средние удельные затраты на проведение ТО;
- средние потери, приходящиеся на единицу времени работы ХТС;

потери производительности при проведении ППР и др. 
Результат решения данной задачи - график ППР, являющийся составной 

частью общего календарного плана функционирования оборудования ХТС. 
Сформулируем основные направления совершенствования системы 

ППР: 
 разработка научно и технически обоснованных нормативов

межремонтных периодов и циклов; 
 совершенствование структуры ремонтного цикла с целью

обеспечения минимальных затрат на ремонт (в основном за счет сокращения 
ТР и увеличения длительности межремонтных периодов путем повышения 
надежности оборудования); 

 сокращение времени простоя оборудования в ремонте и снижение
трудозатрат на ремонт; 

 замена средних показателей межремонтных периодов
дифференцированными (с учетом работы оборудования в нормальных и
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тяжелых условиях, т.е. коррозионные среды, повышенные температура, 
давление, влажность, наличие вязких сред и т.п.); 

 учет в нормативах процесса старения оборудования и 
необходимости увеличения затрат на ремонт по мере его эксплуатации [15]. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1.После чего наступает период износа электротехнического устройства? 
2.По каким направлениям проводится оптимизация графика ППР? 
3.Назовите сущность трех стратегий ТО объектов химической 

промышленности? 
4.Как проводятся текущие ремонты электромеханического 

оборудования? 
5.Какие мероприятия проводятся по предупреждению отказов 

оборудования? 
 
2.8.2 Сокращение простоев по техническим причинам 
 
Основная задача ремонтных цехов и служб предприятия - обеспечение 

постоянной готовности к работе всего парка оборудования. Эта задача 
должна решаться с минимальными затратами средств на ремонт и 
обслуживание оборудования, наименьшими простоями оборудования в 
ремонте. Наряду, с обслуживанием и ремонтом действующего 
оборудования  ремонтные цехи предприятий в необходимых случаях 
осуществляют также и модернизацию оборудования.  

Текущий ремонт обеспечивает возможность нормальной работы 
оборудования до следующего очередного ремонта. Он минимальный по 
объему, проводится, как правило, без разборки оборудования, без простоя 
или с небольшим простоем оборудования на ремонт. Текущий 
ремонт подразделяется на малый и средний. В отличие от малого средний 
ремонт  более сложный. 

Большое значение имеет разработка и внедрение организационных 
мероприятий по повышению и улучшению использования производственных 
мощностей, улучшение организации ремонта оборудования, обеспечивающее 
сокращение простоев оборудования, повышение трудовой 
дисциплины  работников и др.  

Если проанализировать, например, потери вида III по одному узлу -
механизму подачи и зажима прутка на автоматах, то легко установить, что, 
несмотря на большие недостатки этих механизмов (частые поломки, износ 
цанг, частая раз регулировка сил зажима и т. п.), они оправдывают себя на 
одношпиндеольных автоматах, не вызывая больших потерь 
производительности станка.  

Между тем эти же механизмы с указанными недостатками влекут за 
собой большие простои многошпиндельных автоматов, что резко снижает их 
производительность.  
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тяжелых условиях, т.е. коррозионные среды, повышенные температура,
давление, влажность, наличие вязких сред и т.п.);

 учет в нормативах процесса старения оборудования и
необходимости увеличения затрат на ремонт по мере его эксплуатации [15].

Контрольные вопросы:

1.После чего наступает период износа электротехнического устройства?
2.По каким направлениям проводится оптимизация графика ППР?
3.Назовите сущность трех стратегий ТО объектов химической

промышленности?
4.Как проводятся текущие ремонты электромеханического

оборудования?
5.Какие мероприятия проводятся по предупреждению отказов

оборудования?

2.8.2 Сокращение простоев по техническим причинам

Основная задача ремонтных цехов и служб предприятия - обеспечение 
постоянной готовности к работе всего парка оборудования. Эта задача
должна решаться с минимальными затратами средств на ремонт и
обслуживание оборудования, наименьшими простоями оборудования в
ремонте. Наряду, с обслуживанием и ремонтом действующего
оборудования ремонтные цехи предприятий в необходимых случаях
осуществляют также и модернизацию оборудования. 

Текущий ремонт обеспечивает возможность нормальной работы
оборудования до следующего очередного ремонта. Он минимальный по
объему, проводится, как правило, без разборки оборудования, без простоя
или с небольшим простоем оборудования на ремонт. Текущий
ремонт подразделяется на малый и средний. В отличие от малого средний
ремонт более сложный.

Большое значение имеет разработка и внедрение организационных
мероприятий по повышению и улучшению использования производственных
мощностей, улучшение организации ремонта оборудования, обеспечивающее
сокращение простоев оборудования, повышение трудовой
дисциплины работников и др.

Если проанализировать, например, потери вида III по одному узлу -
механизму подачи и зажима прутка на автоматах, то легко установить, что,
несмотря на большие недостатки этих механизмов (частые поломки, износ
цанг, частая раз регулировка сил зажима и т. п.), они оправдывают себя на
одношпиндеольных автоматах, не вызывая больших потерь
производительности станка. 

Между тем эти же механизмы с указанными недостатками влекут за
собой большие простои многошпиндельных автоматов, что резко снижает их
производительность. 

Поэтому ремонтные цехи заводов нередко вынуждены заниматься 
модернизацией механизмов, подбором соответствующих материалов и 
термической обработки для ответственных звеньев.  

Анализ величины вне цикловых потерь основных механизмов автомата 
и разработка методов сокращения этих потерь дает возможность создавать 
высокопроизводительные агрегатированные автоматические системы машин.  

Высокие режущие свойства обеспечиваются в первую очередь за счет 
применения наиболее износостойких инструментальных материалов и на 
выгоднейшей геометрии режущей части.  

Также возможно повышение скорости резания за счет снижения 
экономической стойкости в связи с разработкой инструментов, сокращающих 
простои оборудования. Сокращение простоев оборудования, вызванных под 
наладкой инструмента и его заменой при износе, производится в основном 
следующими методами.  

Наиболее простой метод заключается в уплотнении испытаний по 
времени - в сокращении холостых ходов и простоев, в круглосуточной 
непрерывной работе изделия и т. п. Однако использовать этот простой метод 
ускорения испытаний можно только после анализа влияния перерывов в 
работе изделия на интенсивность процесса разрушения. Здесь могут 
встретиться различные случаи.  

Например, увеличение частоты циклов нагрузки при усталостных 
разрушениях в большинстве случаев не влияет на конечный результат, в то 
время как при изнашивании деталей наличие перерывов в работе может как 
увеличивать износ. 

Внедрение статистических методов контроля не только значительно 
уменьшает потребность отечественной промышленности во вспомогательной 
рабочей силе (контролерах), но дает большой экономический эффект в виде 
уменьшения потерь от брака, улучшения качества изделий, удлинения срока 
их службы, сокращения простоев оборудования.  

Ряд автоматов на сборке испытывается и диагностируется при 
выполнении технологического процесса, другие - под действием 
искусственно создаваемых стимулирующих воздействий или на холостом 
ходу [16].  

Методика диагностирования должна предусматривать максимальное 
сокращение простоев оборудования, простоту анализа диагностической 
информации при невысокой стоимости используемой аппаратуры. Во многих 
случаях при этом используются данные хорошо разработанных 
статистических методов проверок 

Сокращение простоев линий по внешним причинам является наиболее 
эффективным методом повышения производительности автоматических 
формовочных линий. Большинство простоев может быть устранено без 
дополнительных затрат только за счет продуманной координации работы 
смежных участков и организации работы обслуживающего персонала [16]. 
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Экономическая эффективность методов определяется устранением 
разборочно-сборочных операций для профилактического осмотра и контроля 
технического состояния узлов механического оборудования при обкатке в 
процессе сдаточных испытаний, изготовлении и ремонте, определении 
фактического технического состояния машин и механизмов в процессе 
эксплуатации сокращением времени простоя оборудования, временных и 
трудовых затрат на восстановление работоспособности экономией горюче-
смазочных материалов и запасных частей.  

Применение прогрессивных методов ремонта и эксплуатации 
оборудования обеспечивает сокращение объема ремонтных работ, снижение 
их трудоемкости, сокращение простоев оборудования, экономию материалов, 
снижение себестоимости и облегчение труда ремонтных рабочих.  

Методы приведения сетевых моделей к директивной 
продолжительности и оптимизации сетевых моделей по трудовым ресурсам, а 
также условия и возможности использования системы СПУ для сокращения 
продолжительности простоя оборудования в ремонте и снижения затрат на 
ремонт приведены в методических указаниях по разработке и применению 
системы сетевого планирования и управления при ремонте оборудования 
электростанций.  

Основой организации ремонта оборудования на предприятиях является 
система технического обслуживания и ремонта, которая призвана обеспечить:  

-поддержание оборудования в работоспособном состоянии и 
предотвращение выхода его из строя;  

-возможность выполнения ремонтных работ по плану;  
-своевременную подготовку необходимых запасных частей и 

материалов;  
-правильную организацию технического обслуживания и ремонта 

оборудования;  
-увеличение использования коэффициента использования оборудования 

во времени за счет сокращения простоя в ремонте и повышения качества 
ремонтных работ. 

В основу системы технического обслуживания и ремонта оборудования 
положено сочетание технического обслуживания и планово-
предупредительных ремонтов - текущих и капитальных. 

Ведущую форму системы технического обслуживания и ремонта 
техники на предприятиях промышленности составляет система планово-
предупредительного ремонта оборудования (ППР).  

Система планово-предупредительного ремонта представляет собой 
совокупность организационно-технических мероприятий по уходу, надзору, 
обслуживанию и ремонту оборудования, проводимых профилактических 
мероприятий по заранее составленному плану в определенных объемах и в 
определенные сроки в целях предотвращения прогрессивно нарастающего 
износа, предупреждения аварий и поддержания оборудования в постоянной 
технической готовности.  
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предупредительного ремонта оборудования (ППР). 

Система планово-предупредительного ремонта представляет собой
совокупность организационно-технических мероприятий по уходу, надзору,
обслуживанию и ремонту оборудования, проводимых профилактических
мероприятий по заранее составленному плану в определенных объемах и в
определенные сроки в целях предотвращения прогрессивно нарастающего
износа, предупреждения аварий и поддержания оборудования в постоянной
технической готовности. 

Метод планово-периодических ремонтов состоит в том, что все виды 
ремонта оборудования выполняется в заранее установленной 
последовательности через определенное количество отработанных машино-
часов. 

Для установления последовательности и времени выполнения ремонта 
оборудования составляется годовой график планово-предупредительных 
ремонтов всех видов оборудования, на основании которого разрабатываются 
ежемесячные графики ремонта. 

В годовом графике планово-предупредительных ремонтов, 
оборудования указывается наименование оборудования, приводятся 
нормативы ресурса между ремонтами и простоя в ремонте по каждому виду 
ремонта, дается дата последнего ремонта (число, месяц, год), показывается в 
каком месяце должен производиться соответствующий ремонт и его 
продолжительность, а также простой оборудования в ремонте за год. 

В месячном плане-графике ремонта оборудования также дается 
наименование оборудования, дата и вид последнего ремонта, фактический 
пробег после предыдущего ремонта, календарные сроки ремонта по числам 
месяца, продолжительность простоя в ремонте в часах и трудозатраты в 
человеко-часах. 

Основанием для разработки графика ППР служат нормативы ресурса в 
часах между ремонтами и продолжительности простоя в ремонте по каждому 
виду ремонта для данного вида оборудования. Данные нормативы приведены 
в «Системе технического обслуживания и ремонта оборудования», 
разрабатываемой в отрасли. 

Взаимозаменяемость имеет большое значение для сокращения затрат 
труда, материалов и простоев авиационной техники при техническом 
обслуживании и ремонте. От нее, в первую очередь, зависит успешное 
внедрение агрегатно-узлового метода ремонта, при котором необходимые 
ремонтные работы и замена отработавших ресурс агрегатов и узлов легко и 
быстро выполняются в процессе эксплуатации при проведении 
периодического технического обслуживания.  

Видим, что себестоимость детали может быть снижена путем 
сокращения времени закрепления и снятия детали, времени простоя и 
времени смены инструмента. Для этого могут быть использованы как 
технические, так и организационные методы. Совершенствование материала 
инструмента и заточки повышает стойкость инструмента, уменьшает 
количество смен инструмента и стоимость заточки, приходящуюся на одну 
деталь, тем самым снижая себестоимость детали.  

Износ режущего инструмента может быть также снижен путем 
изменения свойств обрабатываемого материала. Как правило, накладные 
расходы трудно уменьшить, так что себестоимость детали может быть 
уменьшена в основном путем улучшения техники. 

Параллельное ведение ремонта и сборки нескольких сборочных единиц 
станка несколькими слесарями - метод наиболее рациональный и 
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прогрессивный, обеспечивающий значительное сокращение времени простоя 
станка в ремонте.  

На предприятиях с большим количеством однотипных станков 
целесообразно для сокращения простоя оборудования в ремонте производить 
ремонт узловым методом.  

Сокращение времени простоев ПР при подготовке управляющих 
программ достигается методом внешнего программирования. Он основан на 
расчете и исключает использование оператора.  

Его преимущества более полное использование фонда времени ПР, 
упрощение конструкции ПР из-за отсутствия средств обучения и записи 
программы, исключение субъективных факторов при подготовке программы.  

В производствах с большим количеством однотипных станков и на 
предприятиях с поточно-массовым производством целесообразно для 
сокращения простоя оборудования в ремонте производить ремонт узловым 
методом.  

Для сокращения простоя подвижного состава автомобильного 
транспорта текущий ремонт осуществляют преимущественно агрегатно-
узловым методом, при котором заменяют неисправные агрегаты на 
исправные, взятые из оборотного фонда.  

Рациональное использование фонда рабочего времени достигается за 
счет устранения целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени. 
Целодневные потери рабочего времени выявляются по данным табельного 
учета. На этой основе должны разрабатываться мероприятия по 
оздоровлению и улучшению условий труда (уменьшение потерь из-за 
временной нетрудоспособности), укреплению трудовой дисциплины 
(сокращение прогулов), совершенствованию организации производства и 
управления (сокращение целодневных простоев, невыходов с разрешения 
администрации). Внутрисменные потери определяются с помощью 
фотографий и само-фотографий рабочего дня, моментных наблюдений и 
других методов.   

Мастер, как правило, имеет дело с однородной в социальном и часто в 
профессиональном плане группой людей. Поэтому для таких участков более 
приемлема организация соревнования Лучший по профессии, 
индивидуального соревнования и т. п.  

Для рабочих, занятых на одном станке, наиболее эффективными 
являются формы соревнования, предусматривающие снижение 
непроизводительных затрат рабочего времени, совершенствование приемов и 
методов труда, применение рациональной оргоснастки и т. д. Для 
работающих на конвейере мастер должен предусмотреть формы 
соревнования, включающие движение за освоение смежных профессий.  

Среди многостаночников в машиностроении, приборостроении, 
текстильной промышленности целесообразно организовать соревнование за 
увеличение числа обслуживаемых станков. Рабочие-повременщики (слесари, 
наладчики, термисты, ремонтники и др.) могут соревноваться за расширение-
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приемлема организация соревнования Лучший по профессии,
индивидуального соревнования и т. п. 

Для рабочих, занятых на одном станке, наиболее эффективными
являются формы соревнования, предусматривающие снижение
непроизводительных затрат рабочего времени, совершенствование приемов и
методов труда, применение рациональной оргоснастки и т. д. Для
работающих на конвейере мастер должен предусмотреть формы
соревнования, включающие движение за освоение смежных профессий. 

Среди многостаночников в машиностроении, приборостроении,
текстильной промышленности целесообразно организовать соревнование за
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зон и улучшение качества обслуживания, сокращение простоев оборудования 
и т. д.  

Основную часть приведенных затрат составляет зарплата станочников и 
наладчиков. Используя рассматриваемый метод, эти затраты можно 
уменьшить за счет сокращения непроизводительных простоев станка в 
процессе наладки, использования менее квалифицированных наладчиков и 
повышения количества обслуживаемых наладчиком станков, а также за счет 
снижения затрат на инструмент.  

Техническое обслуживание оборудования может быть организовано 
тупиковым или поточным методом. При тупиковом методе все работы 
каждого вида технического обслуживания выполняются на одном посту (за 
исключением уборочно-моечных работ). При поточном методе все работы 
технического обслуживания выполняются на нескольких последовательно 
расположенных постах. 

 Работы разбиваются по отдельным постам так, чтобы 
продолжительность пребывания автомобиля на каждом посту была 
одинаковой. Поточный метод приводит к сокращению простоев автомобилей, 
повышению производительности труда рабочих и качества технического 
обслуживания.  

Централизованные перевозки имеют следующие основные 
преимущества четкое распределение обязанностей грузоотправителей, 
грузополучателей и автотранспортных организаций в процессе доставки груза 
возможность организации работы подвижного состава по четкому, заранее 
разработанному графику создание предпосылок для широкой механизации 
погрузочно-разгрузочных работ у грузополучателей и грузоотправителей 
ликвидация непроизводительных простоев в ожидании погрузки-разгрузки за 
счет организации работы по графику и сокращение простоев подвижного 
состава под погрузкой-разгрузкой в результате механизации широкое 
применение автомобилей повышенной грузоподъемности.  

Автопоездов и специализированного подвижного состава устранение 
необходимости перемещения грузчиков и агентов-экспедиторов 
грузоотправителей и грузополучателей во время перевозки груза и 
сокращение потребности в экспедиторах и грузчиках повышение 
производительности подвижного состава и как следствие сокращение 
потребности в подвижном составе и снижение себестоимости перевозок 
повышение общей культуры в организации перевозок груза сокращение 
транспортных издержек в народном хозяйстве концентрация информации о 
перевозках в автотранспортной организации как предпосылка для 
применения современных научных методов планирования на автомобильном 
транспорте.  

Станциями технического обслуживания обычно выполняются все виды 
ТО и ТР оборудования, а на крупных СТО и капитальный ремонт агрегатов. 
Выявленные неисправности устраняются станцией по согласованию с 
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владельцем автомобиля. Капитальный ремонт агрегатов на станциях, как 
правило, выполняется индивидуальным методом.  

Для сокращения простоя автомобилей ремонт может осуществляться 
обезличенным методом, путем замены неисправных агрегатов и узлов на 
исправные.  

Для повышения технической и эксплуатационной производительности 
машин наряду с конструктивными мероприятиями особенно важно внедрять 
передовые методы работы новаторов производства. Эти методы 
характеризуются достижением высоких количественных и качественных 
показателей путем сокращения простоев, тщательной подготовкой рабочего 
места, отличным уходом за оборудованием и совершенствованием приемов 
работы повышением производительности труда за счет сокращения времени 
на вспомогательные операции и увеличения времени на основную работу 
улучшением работы благодаря внедрению рационализаторских предложений.  

При текущем ремонте устраняются возникшие отказы и неисправности. 
Для сокращения простоев автомобиля текущий ремонт должен проводиться 
преимущественно агрегатным методом.   

Схемы с применением метода вычерпывая груза из подвижного состава 
в условиях использования грейферных кранов характеризуются 
относительной малой производительностью разгрузки, что требует обычно 
одновременной работы нескольких кранов для сокращения времени простоя 
подвижного состава под разгрузкой.  

Эффективность эксплуатации автомобильных кранов зависит от того, 
насколько хорошо знает обслуживающий персонал конструкцию машин, их 
технологические и технические возможности, а также правила производства 
работ с применением кранов и систему их технического обслуживания. 
Хорошее знание устройства кранов, умение применять передовые методы и 
приемы труда позволяют сократить до минимума простои машин, улучшить 
использование кранов по времени и грузоподъемности. Все это в конечном 
счете ведет к повышению производительности труда, к сокращению сроков 
выполнения работ 11.  

Большое значение в повышении производительности автоматической 
линии имеет сокращение простоев линии за счет применения методов 
наладки инструмента вне линии.  

С целью сокращения простоя подвижного состава текущий ремонт 
осуществляется преимущественно агрегатным методом, при котором 
производится замена неисправных или требующих капитального ремонта 
агрегатов и узлов на исправные, взятые из оборотного фонда. Количество 
оборотных агрегатов определяется с учетом числа единиц подвижного 
состава, имеющихся в хозяйстве, межремонтного пробега до капитального 
ремонта, интенсивности эксплуатации, продолжительности ремонта и 
времени доставки агрегатов. 

При поточном методе техническое обслуживание выполняется на 
нескольких последовательно расположенных постах. Работы разбивают по 
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использование кранов по времени и грузоподъемности. Все это в конечном
счете ведет к повышению производительности труда, к сокращению сроков
выполнения работ 11. 

Большое значение в повышении производительности автоматической
линии имеет сокращение простоев линии за счет применения методов
наладки инструмента вне линии. 

С целью сокращения простоя подвижного состава текущий ремонт
осуществляется преимущественно агрегатным методом, при котором
производится замена неисправных или требующих капитального ремонта
агрегатов и узлов на исправные, взятые из оборотного фонда. Количество
оборотных агрегатов определяется с учетом числа единиц подвижного
состава, имеющихся в хозяйстве, межремонтного пробега до капитального
ремонта, интенсивности эксплуатации, продолжительности ремонта и
времени доставки агрегатов.

При поточном методе техническое обслуживание выполняется на
нескольких последовательно расположенных постах. Работы разбивают по

отдельным постам так, чтобы продолжительность пребывания автомобиля на 
каждом посту была одинаковой. Поточный метод приводит к сокращению 
времени простоя автомобилей, увеличению пропускной способности постов, 
повышению производительности труда рабочих и качества технического 
обслуживания.   

Сокращение времени простоя в текущем ремонте позволяет повысить 
коэффициент технической готовности парка, а, следовательно, увеличить его 
производительность и снизить себестоимость единицы транспортной работы. 
Поэтому, как правило, необходимо применять при организации текущего 
ремонта автомобилей агрегатный метод.  

При эксплуатации роторные автоматические линии подвергаются 
внешним воздействиям. Для повышения сопротивляемости отдельных 
механизмов роторов внешним воздействиям проводят обязательное 
смазывание трущихся поверхностей, повышают жесткость главных валов 
роторов, применяют антикоррозийные покрытия, виброизолируют отдельные 
линии в системе.  

Сокращение простоев роторных автоматических линий в процессе 
эксплуатации достигается путем рациональных методов профилактики и 
ремонта, одним из которых является резервирование линий запасными 
элементами. Сущность резервирования состоит в том, что элементы, 
имеющие относительно невысокую надежность, резервируются запасными. 
Обычно запасные элементы, например, налаженные на специально 
оборудованных стендах, и хранимые около линии инструментальные блоки 
по сигналу на замену автоматически подаются в ротор.   

Широкое внедрение без разборной виброакустической диагностики на 
машиностроительных предприятиях, а также в эксплуатационных и 
ремонтных организациях в комплексе с современными неразрушающими 
методами контроля является важным резервом повышения качества 
изготовления и ремонта машин, сокращения непроизводительных простоев 
техники, расхода запасных частей и горюче смазочных материалов, трудовых 
затрат и капиталовложений.  

Переходом на этой основе от существующих методов технического 
обслуживания по ресурсу к техническому обслуживанию по состоянию 
можно значительно продлить срок службы ответственных машин и 
конструкций.  

Экономическая эффективность методов определяется сокращением 
числа аварий и длительных простоев оборудования, снижением трудоемкости 
и числа ремонтов, повышением качества регулировки и настройки 
механизмов, что позволяет контролировать и сохранять заданные параметры 
процессов и движений в конечном итоге повышаются производительность и 
ресурс оборудования. Экономическая эффективность и целесообразные 
масштабы внедрения динамических методов контроля и диагностирования 
технологического оборудования существенно зависят от контроля 
пригодности последнего.  



174  
 

Сокращение простоя оборудования за счет скоростных методов его 
ремонта достигает 135-270 станков дней в год и дает возможность 
дополнительно выпустить промышленной продукции на сумму 13500-27000 
руб. с каждых 100 станков в год.  

Приведенный метод выполнения централизованного ремонта 
способствует значительному сокращению простоев оборудования в ремонте. 
Продолжительность выполнения капитального ремонта может быть снижена 
до минимума и составлять для станков сложности 8-12 дней.  

ТР оборудования производится индивидуальным и агрегатным 
методами. При индивидуальном методе ремонта агрегаты, снятые с 
автомобиля, не обезличиваются, их ремонтируют, а затем устанавливают на 
тот же агрегат. При такой организации ремонтных работ оборудование 
продолжительное время простаивает. В целях сокращения простоя 
подвижного состава ТР автомобилей на АТП осуществляется 
преимущественно агрегатным методом, при котором неисправные агрегаты 
заменяют на исправные, взятые из оборотного фонда.  

Все виды ремонтов за исключением капитального выполняются на 
месте установки ремонтируемого оборудования. Для капитального ремонта 
станки массой до 2,5 т перевозятся в ремонтно-механический цех, более 
тяжелые ремонтируются на месте.  

Для сокращения простоя оборудования в среднем и капитальном 
ремонтах применяют узловой метод ремонта, при которых узлах с 
оборудования снимают и устанавливают на него ранее отремонтированные с 
другого аналогичного оборудования. Весь объем ремонтных работ 
распределяется между ремонтно-механическим цехом и ремонтными базами 
производственных цехов.  

В зависимости от типа производства, размера завода и характера 
оборудования применяется централизованная, децентрализованная и 
смешанная формы организации ремонтных работ.  

Рациональное использование подвижного состава означает, что в одном 
и том же количестве подвижного состава должно быть перевезено 
максимально возможное количество грузов. Это достигается увеличением 
загрузки подвижного состава и ускорением его оборота. Подвижной состав 
должен загружаться не ниже утвержденных технических норм.  

Грузы, для которых технические нормы не определены, должны 
загружаться до полного использования вместимости крытого подвижного 
состава или до полного использования габарита открытого подвижного 
состава, но не выше грузоподъемности подвижного состава.  

Должны применяться рациональные методы подготовки грузов к 
перевозке (прессовка, пакетирование, разборка по узлам и т. п.) и размещения 
их на подвижном составе (так называемая уплотненная погрузка). Кроме 
того, должны приниматься меры к сокращению порожних пробегов 
подвижного состава, ускорению его оборота, ликвидации сверхнормативных 
простоев под грузовыми операциями и др. За недогруз подвижного состава до 
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максимально возможное количество грузов. Это достигается увеличением
загрузки подвижного состава и ускорением его оборота. Подвижной состав
должен загружаться не ниже утвержденных технических норм. 

Грузы, для которых технические нормы не определены, должны
загружаться до полного использования вместимости крытого подвижного
состава или до полного использования габарита открытого подвижного
состава, но не выше грузоподъемности подвижного состава. 

Должны применяться рациональные методы подготовки грузов к 
перевозке (прессовка, пакетирование, разборка по узлам и т. п.) и размещения
их на подвижном составе (так называемая уплотненная погрузка). Кроме
того, должны приниматься меры к сокращению порожних пробегов
подвижного состава, ускорению его оборота, ликвидации сверхнормативных
простоев под грузовыми операциями и др. За недогруз подвижного состава до

технической нормы или грузоподъемности (вместимости) установлена 
материальная ответственность грузоотправителей. 

Получившие широкое распространение в последние годы передовые 
методы работы смежных транспортных организаций по взаимоувязанный 
непрерывным планам-графикам, а также внедрение на основе единых 
комплексных рабочих смен совместного сменно-суточного планирования и 
четкой взаимной информации о подходе судов и вагонов, без интервальной 
подачи вагонов в порт по скользящему графику обеспечивают работу по 
прямому варианту без обменного парка и значительное сокращение простоя 
вагонов в пунктах перевалки.  

Конструкторские методы повышения надежности означают разработку 
новых, более совершенных конструкций и принципиальных схем механизмов 
и устройств, более надежных как с точки зрения частоты отказов, так и 
длительности их обнаружения и устранения.  

Это относится не только к целевым механизмам, но и к 
инструментальной оснастке, а также к аппаратуре управления, к которой 
предъявляются особенно высокие требования в отношении надежности в 
работе. Конструктивным совершенствованием механизмов, устройств, 
аппаратуры, инструмента можно либо улучшить условия их работы - для 
сокращения интенсивности отказов, либо обеспечить быстрый съем - для 
сокращения длительности простоев, либо решить обе задачи одновременно.  

Еще больше ее сокращение периода простоя в капитальном ремонте 
достигают применением агрегатного метода. Агрегатный метод 
предусматривает замену износившихся сборочных единиц новыми 
(предварительно приобретенными или изготовленными) или заранее 
отремонтированными (поступившими из оборотного фонда) - дублерами -
ремонтными агрегатами.  

В отличие от комплексного, являющегося зачастую индивидуальным, 
агрегатный ремонт выполняют как обезличенный, т. е. без учета 
принадлежности деталей и сборочных единиц к данному экземпляру машины 
[16]. 

В настоящее время при разработке месторождений полезных ископае-
мых применяется мощное и дорогостоящее горное и строительное оборудова-
ние.  

Специалистами горнодобывающих предприятий и учеными постоянно 
проводится большая работа по внедрению передовых методов, позволяющих 
до минимума сократить время простоев техники.  

В анализе «внутренних простоев» специалисты АК «АЛРОСА» сделали 
небольшую ссылку на прочие простои-ремонт, ТО и ожидание ремонта (Вну-
тренние простои технологического автотранспорта на карьере «Удачный» и 
пути их снижения).  

Проведение более детального анализа этих «прочих простоев» показы-
вает, что эти простои и затраты по их снижению составляют довольно весо-
мую долю в общей величине внутренних простоев технологического транс-
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порта. Известно, что доля этих простоев в различных карьерах имеет свои 
конкретные величины и определяется уровнем оснащённости и техническим 
состоянием технологического транспорта.  

Принимая во внимание высокую стоимость последнего и естественное 
желание эксплуатационников снизить его непроизводительные простои, авто-
ры считают целесообразным предложить специалистам ГОК рассмотреть 
один из эффективных способов снижения этих простоев. Сущность предлага-
емого решения состоит в использовании автоматической системы смазки 
(АСС) для смазывания трущихся пар, которая позволяет осуществлять смазку 
любых трущихся пар во время работы автосамосвала и экскаватора. 

Возможность систематической (более частой, чем при ручной) подачи 
смазки в пары трения в небольших объёмах, без вывода машин из эксплуата-
ции, позволяет уменьшить механические потери в трущихся парах, сократить 
до минимума время простоя на проведение ТО, снизить расход смазки и по-
высить коэффициент готовности машины к работе.  

Кроме того, применение АСС позволяет исключить влияние человечес-
кого фактора (квалификация, надёжность, дисциплинированность и так далее) 
на процесс проведения смазочных работ. АСС, в соответствии с картой смаз-
ки, проводит смазочные работы во время погрузки или транспортировки гор-
ной массы практически без участия обслуживающего персонала, по заданной 
программе. 

Эффективность применения АСС на технологическом транспорте под-
тверждается опытом эксплуатации автосамосвалов типа «Комatsu» и 
«Caterpillar», которые в основном оборудованы подобными системами смаз-
ки. Таким образом, оснащение АСС отечественных технологических машин 
аналогичного назначения сделает их, при учёте более низких цен, более на-
дёжными и вполне конкурентоспособными как на внутреннем рынке, так и на 
внешнем. 

Эффективность применения АСС может быть подтверждена также про-
стым экономическим обоснованием. 

Основными факторами экономической эффективности являются: 
-экономия энергоресурсов; 
-экономия смазочных материалов; 
-сокращение непроизводительных простоев. 
Экономия энергоресурсов обеспечивается за счёт снижения механичес-

ких потерь, которые связанны с работой машин в условиях ограниченного со-
держания смазки в трущихся парах при ручной её подаче. 

Анализ выполнен на основании упрощённой теоретической зависимос-
ти коэффициента полезного действия (h) от коэффициента трения (m) и числа 
трущихся пар (n): 

   
1 > h > 0, 0.15 > m > 0.05.                     (4) 
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на процесс проведения смазочных работ. АСС, в соответствии с картой смаз-
ки, проводит смазочные работы во время погрузки или транспортировки гор-
ной массы практически без участия обслуживающего персонала, по заданной 
программе.

Эффективность применения АСС на технологическом транспорте под-
тверждается опытом эксплуатации автосамосвалов типа «Комatsu» и
«Caterpillar», которые в основном оборудованы подобными системами смаз-
ки. Таким образом, оснащение АСС отечественных технологических машин
аналогичного назначения сделает их, при учёте более низких цен, более на-
дёжными и вполне конкурентоспособными как на внутреннем рынке, так и на
внешнем.

Эффективность применения АСС может быть подтверждена также про-
стым экономическим обоснованием.

Основными факторами экономической эффективности являются:
-экономия энергоресурсов;
-экономия смазочных материалов;
-сокращение непроизводительных простоев.
Экономия энергоресурсов обеспечивается за счёт снижения механичес-

ких потерь, которые связанны с работой машин в условиях ограниченного со-
держания смазки в трущихся парах при ручной её подаче.

Анализ выполнен на основании упрощённой теоретической зависимос-
ти коэффициента полезного действия (h) от коэффициента трения (m) и числа
трущихся пар (n):

1 > h > 0, 0.15 > m > 0.05. (4)

Как видно из выражения (4) степень влияния m на h значительно возра-
стает с увеличением числа трущихся пар (n), более чем на 25%.  

В свою очередь АСС позволяет обеспечить достаточное содержание 
смазки в узлах трения в течение всего периода её эксплуатации, что способст-
вует снижению механических потерь на трение. Последнее количественно 
может оцениваться величиной m. 

 В отличие от АСС при ручной смазке подача смазывающего вещества в 
пару трения происходит, как правило, при нерабочей машине.  

Согласно конструктивным особенностям каждая пара трения во время 
работы изнашивается и при нерабочем состоянии в паре трения (образно вал-
втулка) образуется достаточно большой зазор, который при ручной смазке за-
полняется в первую очередь.  

Смазывание при этом продолжается до тех пор, пока не появится све-
жая смазка, которая в момент начала работы узла сразу же выдавливается на-
ружу и уже никакой пользы трущейся паре не приносит.  

Это приводит к потере смазочных материалов и, как показывает опыт, 
эти потери составляют до 30% от поступающей смазки.  

В то же время было установлено, что при обычном способе смазки 
практически уже по времени соответствующему ЅА, наблюдается зона полу-
сухого трения с присущим этому интенсивным износом пары трения (на гра-
фике эта зона расположена ниже красной линии).  

При автоматической же смазке в пару трения смазывающее вещество 
поступает во время движения машины малыми порциями и не выдавливается 
наружу, что тем самым противодействует образованию зоны полусухого тре-
ния. Приближённые расчёты показывают, что применение АСС за счёт ука-
занных выше преимуществ, позволяет снизить m. 

Зная энергозатраты на работу механизма за определённый период его 
эксплуатации при ручной смазке и стоимость энергоресурсов, легко опреде-
лить экономический эффект от их сбережения, который составит порядка 
30% и определяется их стоимостью и расходом при ручной смазке. 

Экономия от сокращения непроизводительных простоев определяется 
значительным сокращением времени ТО при смазке отдельных узлов маши-
ны и может быть рассчитана как упущенная прибыль от её эксплуатации в ус-
ловиях применения ручной смазки.  

Срок окупаемости финансовых вложений в АСС (ток) рассчитывается 
исходя из общих расходов на закупку и монтаж АСС (К), а также общего го-
дового экономического эффекта, рассчитанного по трём вышеуказанным фак-
торам. 

По принципу работы, монтажу и настройке автоматическая система 
смазки очень проста. Она состоит из насоса с встроенным блоком управле-
ния, распределителей смазки, трубопроводов и соединительных элементов. 
Всё это оборудование легко монтируется на любом виде технологического 
транспорта. Монтаж оборудования происходит без применения пайки и свар-
ки.  
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Путём несложной настройки насоса на заданный режим работы (время 
работы насоса и время паузы) все подключенные к ней пары трения обеспе-
чиваются заданным количеством смазывающего вещества.  

Как уже отмечалось выше, смазывание всех трущихся пар происходит 
только во время работы, что позволяет, по сравнению с ручной смазкой, ис-
ключить возникновение «зоны полусухого трения», снизить расход смазыва-
ющего вещества и сократить время «прочих простоев». 

Применение АСС позволит сократить время простоя как самосвала, так 
и экскаватора и тем самым окажет определённую помощь при решении ком-
плекса организационно-технических мероприятий по повышению согласован-
ности и эффективности работы технологического транспорта. 

В ходе совместной работы фирмы «Lincoln» и ПО «БелАЗ» были разра-
ботаны и успешно применяются автоматические системы смазки на большей 
части заводской продукции.  

Приведенная ниже принципиальная схема АСС на автосамосвале БелАЗ 
7513 показывает, что при помощи распределителей смазки типа SSV насос 
обеспечивает 28 пар трения смазочным веществом. Согласно карте смазки ав-
томобиля насос включается в работу каждый час на 8 минут.  

Отличительной особенностью насоса является то, что информация о по-
следнем включении насоса в работу или времени паузы хранится в памяти 
блока управления в течение 5 суток после отключения питания. По истечении 
этого времени требуется повторная настройка насоса на заданный режим ра-
боты. 

Принимая во внимание то, что металлоёмкость экскаваторов намного 
выше чем у самосвалов, и экскаватор постоянно находится вдали от ремонт-
ных мастерских и пунктов технического обслуживания, совместно с АО 
«УРАЛМАШ», при разработке АСС для экскаваторов ЭКГ-5А и ЭКГ-20 была 
разработана принципиально новая система смазки, позволяющая все трудно-
доступные и трудоёмкие точки трения смазывать во время работы. 

Достаточный объём ёмкостей предлагаемых станций для этих машин 
позволяет обеспечивать пары трения смазкой в течении трёх месяцев без до-
заправки. Кроме того, предлагаемые системы смазки могут также успешно 
применяться и для смазки стальных канатов, что позволит в 2–3 раза увели-
чить их срок службы. 

Одним из существенных показателей АСС является также и то, что при-
менение их возможно на любом горно-шахтном оборудовании. 

Основными преимуществами предлагаемых АСС является то, что они 
уже адаптированы на автомобилях «БелАЗ» и показали свою работоспособ-
ность при температурах - 48°C. При сравнении технических параметров сис-
темы смазки «Lincoln» с имеющимися системами, можно сказать, что элект-
рический привод насоса типа Р-203 с встроенным блоком управления более 
надёжен, более компактен и более прост в обслуживании и настройке, чем на-
сосы с воздушным приводом, применяемые на автомобилях типа «Комatsu» и 
«Caterpillar». 
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Путём несложной настройки насоса на заданный режим работы (время 
работы насоса и время паузы) все подключенные к ней пары трения обеспе-
чиваются заданным количеством смазывающего вещества.

Как уже отмечалось выше, смазывание всех трущихся пар происходит 
только во время работы, что позволяет, по сравнению с ручной смазкой, ис-
ключить возникновение «зоны полусухого трения», снизить расход смазыва-
ющего вещества и сократить время «прочих простоев».

Применение АСС позволит сократить время простоя как самосвала, так 
и экскаватора и тем самым окажет определённую помощь при решении ком-
плекса организационно-технических мероприятий по повышению согласован-
ности и эффективности работы технологического транспорта.

В ходе совместной работы фирмы «Lincoln» и ПО «БелАЗ» были разра-
ботаны и успешно применяются автоматические системы смазки на большей
части заводской продукции.

Приведенная ниже принципиальная схема АСС на автосамосвале БелАЗ
7513 показывает, что при помощи распределителей смазки типа SSV насос 
обеспечивает 28 пар трения смазочным веществом. Согласно карте смазки ав-
томобиля насос включается в работу каждый час на 8 минут.

Отличительной особенностью насоса является то, что информация о по-
следнем включении насоса в работу или времени паузы хранится в памяти 
блока управления в течение 5 суток после отключения питания. По истечении 
этого времени требуется повторная настройка насоса на заданный режим ра-
боты.

Принимая во внимание то, что металлоёмкость экскаваторов намного
выше чем у самосвалов, и экскаватор постоянно находится вдали от ремонт-
ных мастерских и пунктов технического обслуживания, совместно с АО 
«УРАЛМАШ», при разработке АСС для экскаваторов ЭКГ-5А и ЭКГ-20 была 
разработана принципиально новая система смазки, позволяющая все трудно-
доступные и трудоёмкие точки трения смазывать во время работы.

Достаточный объём ёмкостей предлагаемых станций для этих машин
позволяет обеспечивать пары трения смазкой в течении трёх месяцев без до-
заправки. Кроме того, предлагаемые системы смазки могут также успешно
применяться и для смазки стальных канатов, что позволит в 2–3 раза увели-
чить их срок службы.

Одним из существенных показателей АСС является также и то, что при-
менение их возможно на любом горно-шахтном оборудовании.

Основными преимуществами предлагаемых АСС является то, что они
уже адаптированы на автомобилях «БелАЗ» и показали свою работоспособ-
ность при температурах - 48°C. При сравнении технических параметров сис-
темы смазки «Lincoln» с имеющимися системами, можно сказать, что элект-
рический привод насоса типа Р-203 с встроенным блоком управления более 
надёжен, более компактен и более прост в обслуживании и настройке, чем на-
сосы с воздушным приводом, применяемые на автомобилях типа «Комatsu» и
«Caterpillar».

В заключение нам бы хотелось ещё раз подчеркнуть основные показате-
ли преимущества применения автоматических систем смазки: 

 надёжно обеспечивает смазкой трущиеся пары согласно потребности;
 исключает возможность попадания загрязнений в пару трения;
 сокращает время на проведение ТО;
 сокращает расход запасных частей и ГСМ;
 повышает готовность машины к работе;
 облегчает и упрощает труд оператора;
 обеспечивает экономию энергоресурсов [20].

Результаты анализа эксплуатации карьерных экскаваторов
свидетельствуют, что их функциональный потенциал используется не 
полностью. Например, фактическая производительность карьерных 
экскаваторов обычно на 15 - 25 процента, иногда на 45 процента ниже 
расчетной производительности. Коэффициент использования календарного 
фонда времени карьерных экскаваторов составляет 0,4-0,62.  

Длительные простои в этот период времени приходятся на плановые и 
внеплановые ремонты. Продолжительность ремонта повышает нормативы на 
25-40 процентов, что весьма заметно ухудшает показатели себестоимости,
способствует значительному снижению эффективности функционирования
экскаватора по годовой выработке, приходящейся на 1 кубических метра
вместимости ковша [16].

Существующая система эксплуатации и ремонта горного оборудования 
не позволяет эффективно использовать весь парк высокопроизводительных 
дорогостоящих машин, особенно в условиях быстрого роста единичной 
мощности техники. 

  2.8.3 Снижение трудоемкости ремонта и улучшение ее качества 

Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности оборудования и восстановлению ресурсов оборудования.

В соответствии с особенностями повреждений и износа составных 
частей оборудования, а также трудоемкостью ремонтных работ, системой 
ТОиР предусматривается проведение текущего (ТР) и капитального (КР) 
ремонтов.

Текущий ремонт – это ремонт, выполняемый для обеспечения или 
восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене или 
восстановлении отдельных узлов и деталей оборудования.

Перечень основных работ, выполняемых при текущем ремонте: 
- проведение операций периодического технического обслуживания;
- замена быстроизнашивающихся деталей и узлов;
- ремонт футеровок и противокоррозионных покрытий, окраска;
- замена набивок сальников и прокладок, ревизия арматуры;
- проверка на точность;
- ревизия электрооборудования.
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Типовой перечень работ, подлежащих выполнению при текущем 
ремонте конкретного оборудования, составляется руководителем ремонтного 
подразделения (заместителем начальника цеха по оборудованию, механиком 
цеха или начальником участка, мастером ЦЦР, РМЦ), утверждается 
руководителями инженерных служб предприятия и является обязательным 
приложением к ремонтному журналу. 

Капитальный ремонт – это ремонт, выполняемый для восстановления 
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса 
оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая 
базовые.  

При капитальном ремонте производится частичная, а в случае 
необходимости – и полная разборка оборудования. 

В объем капитального ремонта входят следующие основные работы:  
 - мероприятия в объеме текущего ремонта; 
- замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов;  
-полная или частичная замена изоляции, футеровки, 

противокоррозионной защиты;  
- выверка и центровка машины; 
- послеремонтные испытания и т. п. 
Подробный перечень работ, которые необходимо выполнить во время 

капитального ремонта конкретного вида оборудования, устанавливается в 
ведомости дефектов. 

Нормативы для планирования ремонта по системе ТОиР включают 
длительность межремонтного периода, а также нормы времени на выпол-
нение ремонтных работ, простоя оборудования в ремонте, нормы трудозатрат 
на ремонт. 

В системе ТОиР приводятся оптимальные значения нормативов, однако 
разрешаются следующие отклонения от норматива межремонтного ресурса:  

±15% между текущими ремонтами; 
±10% между капитальными ремонтами.  
Межремонтным ресурсом (циклом) называется период работы 

(наработка) оборудования (в ч), в течение которого обеспечивается его 
заданная эффективность.  

Существует два вида межремонтных ресурсов:  
1) ресурс до первого капитального ремонта;  
2) очередной межремонтный ресурс.  
Ресурс до первого капитального ремонта - это наработка оборудования 

от начала эксплуатации до первого капитального ремонта. Он 
устанавливается заводом-изготовителем и указывается в технических 
условиях.  

Очередной межремонтный ресурс включает длительность работы 
оборудования между двумя последовательными ремонтами.  

Нормативами определяется структура ремонтного цикла.  
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Типовой перечень работ, подлежащих выполнению при текущем 
ремонте конкретного оборудования, составляется руководителем ремонтного 
подразделения (заместителем начальника цеха по оборудованию, механиком
цеха или начальником участка, мастером ЦЦР, РМЦ), утверждается
руководителями инженерных служб предприятия и является обязательным
приложением к ремонтному журналу.

Капитальный ремонт – это ремонт, выполняемый для восстановления
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса
оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая
базовые.

При капитальном ремонте производится частичная, а в случае 
необходимости – и полная разборка оборудования.

В объем капитального ремонта входят следующие основные работы:
- мероприятия в объеме текущего ремонта;
- замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов; 
-полная или частичная замена изоляции, футеровки,

противокоррозионной защиты; 
- выверка и центровка машины;
- послеремонтные испытания и т. п.
Подробный перечень работ, которые необходимо выполнить во время
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±10% между капитальными ремонтами.
Межремонтным ресурсом (циклом) называется период работы

(наработка) оборудования (в ч), в течение которого обеспечивается его
заданная эффективность.

Существует два вида межремонтных ресурсов:
1) ресурс до первого капитального ремонта;
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от начала эксплуатации до первого капитального ремонта. Он
устанавливается заводом-изготовителем и указывается в технических
условиях.

Очередной межремонтный ресурс включает длительность работы
оборудования между двумя последовательными ремонтами.

Нормативами определяется структура ремонтного цикла.

Объем текущего ремонта составляет 10 - 20 % объема капитального 
ремонта. Кроме того, применяется текущий ремонт увеличенного объема (30 - 
40 % объема капитального ремонта).

Время простоя оборудования в ремонте складывается из периодов 
проведения подготовительных, ремонтных и заключительных 
(послеремонтных) работ. 

В подготовительные работы входит остановка оборудования, удаление 
продукта, продувка, промывка, пропарка и т. п. Продолжительность 
ремонтных работ включает время для проведения одного ремонта и для 
испытания на прочность, плотность и обкатку на холостом ходу. 

 Заключительные работы - рабочая обкатка оборудования и вывод его 
на эксплуатационный режим.

Трудоемкость ремонта представляет собой затраты труда на проведение 
одного ремонта и рассчитывается с учетом сложности и конструктивной 
особенности оборудования. 

Система ТОиР не свободна от недостатков. Непрерывное повышение 
надежности и ремонтопригодности оборудования требует внесения 
соответствующих изменений в систему ТОиР. 

Основные направления совершенствования системы ТОиР.
1. Научное обоснование нормативов межремонтных пробегов. В

настоящее время система ТОиР строится на основе опытно-статистических 
нормативов, которые зависят от ряда субъективных факторов. Разработка 
технически обоснованных нормативов межремонтных пробегов позволит 
создать научный фундамент системы ТОиР.

2. Совершенствование структуры межремонтных циклов. Применение
износостойких материалов и защитных покрытий, улучшение обслуживания 
и эксплуатации оборудования и другие мероприятия, ведущие к повышению 
надежности оборудования, дают возможность увеличить межремонтный 
пробег оборудования. Таким образом, технический прогресс требует 
совершенствования структуры межремонтных циклов с целью обеспечения 
минимальных затрат на ремонт. Совершенствование структуры меж-
ремонтного цикла возможно в основном за счет сокращения плановых 
(текущих) ремонтов и увеличения длительности межремонтных периодов.

3. Сокращение времени простоя оборудования в ремонте и снижение
трудозатрат на ремонт. Узловой метод ремонта позволяет уменьшить 
продолжительность ремонта. Освоение смежных профессий ремонтными 
рабочими тоже ведет к уменьшению простоя в ремонте. 

4. Разработка нормативов системы ППР на остановочные ремонты.
5. Замена средних показателей межремонтных пробегов диф-

ференцированными показателями с учетом работы оборудования: 
а) оборудование, работающее в нормальных условиях (нейтральные 

среды, невысокие температуры); 
б) оборудование, работающее в тяжелых условиях (коррозионные 

среды, повышенные температуры, значительные запыленность и влажность).
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6.  Учет в нормативах процесса старения оборудования и необ-
ходимости увеличения затрат по мере эксплуатации оборудования. 

Рассмотрим три основных стратегии.  
Первая - классический планово-предупредительный ремонт (ППР). Он 

предполагает ремонтный цикл (заранее заданная последовательность 
ремонтов определенного вида и интервалов между ними) и задание объема 
работ при выполнении ремонта определенного вида.  

В варианте ППР, называемом «планирование по наработке», при 
заданных объемах и сохранении фиксированной последовательности 
ремонтов время между ними определяют не календарно, а в зависимости от 
показателя наработки оборудования (часы работы, число пусков и т.п.).  

Оборудование ремонтируется (или заменяется) по причине его отказа и 
невозможности его дальнейшего использования.  

Технически это оправданно для некоторых видов оборудования, если 
его элементы выходят из строя случайно, вне зависимости от длительности их 
работы, экономически - когда последствия поломки незначительны, а меры 
профилактики стоят дороже замены отказавшего узла или устройства.  

При появлении явных данных о приближении отказа (повышенная 
вибрация, течь масла, повышение температуры выше допустимой, признаки 
недопустимого износа) можно выбрать вариант «ремонта по мере 
возникновения дефектов».  

Третья - «ремонт по состоянию». При этой стратегии объем ремонтов и 
время между ними заранее не фиксированы, а определяются по результатам 
регулярных ревизий (обследований) оборудования и мониторинга его 
состояния с помощью автоматизированных средств контроля и диагностики. 
Эта стратегия позволяет существенно экономить ресурсы, поэтому она 
считается наиболее прогрессивной для сложного и дорогостоящего 
оборудования.  

Для заказчика более выгодным и приоритетным сегодня становится 
метод агрегатного ремонта, предполагающий замену агрегата либо целиком, 
либо его части, и сервисное обслуживание оборудования. Такой метод 
значительно сокращает время ремонта.  

Во многих отраслях распространено сервисное обслуживание и, хотя 
оно обходится заказчику несколько дороже, имеет большие шансы на 
будущее. У нас система ТОиР в основном строится на проведении ППР. В 
ближайшем будущем планируется перейти к ремонту ряда оборудования по 
его техническому состоянию и использованию метода агрегатного ремонта и 
сервисного обслуживания оборудования.  

Эффективность ТОиР определяется отношением максимально 
возможного результата ТОиР (высокое качество работ при соблюдении 
нормативного срока ремонта) к минимально возможным эксплуатационным 
расходам (минимально обоснованный уровень затрат без потери качества и 
объема выполненных работ). Результатом работ по ТОиР, а также 
реконструкции и модернизации оборудования энергоблоков, обще 
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станционных систем, внешних объектов, действующих АЭС, является их 
надежная и безаварийная работа в плановом межремонтном периоде.  

Экономически это означает отсутствие финансовых потерь за 
недовыработанную электроэнергию из-за неплановых остановов и простоев 
оборудования АЭС в ремонте. Результативность деятельности ремонтного 
персонала, как правило, оценивается величиной среднемесячной выработки 
на одного рабочего. 

Подобное измерение производительности труда имеет существенный 
недостаток - зависит от лимитированных средств на ремонт, структуры цены, 
численности персонала и тарификации работы.  

И при манипуляции с коэффициентами к сметам, директивном 
снижении затрат в части лимитов на ТОиР, существующей 
регламентированной длительности ремонта такой подход не отражает 
действительную производительность труда - слишком велика при этом 
ценовая составляющая. Более правильно воспользоваться ресурсными 
методами оценки. 

Приведем три таких показателя. Трудоемкость ремонта - основной 
ресурсный показателей. Трудоемкость регламентируется количественно 
техническим нормированием. 

2. Например, трудоемкость среднего ремонта серийного блока АЭС - 
520 000 человеко-часов, длительность ремонта в одном случае 40 суток, в 
другом - 35 (13 000 человеко-часов/дн. И 15 000 человеко-часов/дн. 
Соответственно). Очевидно, во втором случае производительность труда 
ремонтного персонала выше.  

Нормативная численность персонала для выполнения ремонта -другой 
важный показатель производительности труда (отношение нормативной 
численности работников, рассчитанной по нормативной базе, к фактически 
занятому в ремонте).  

Третий показатель - индекс производительности труда. Его можно 
представить на основе фактических и натуральных ресурсных данных в виде 
зависимостей: 

ИПТ = ТрЕ/ДлР; ИПТ = НЧ/ФЧ,      (5) 
 
где: ИПТ - индекс производительности труда;  
         ТрЕ - трудоемкость ремонта блока;  
         ДлР - длительность ремонта блока (может быть нормативной и 

фактической);  
          НЧ - нормативная численность персонала, необходимого для 

выполнения ремонта блока;  
         ФЧ - фактическая численность персонала, занятого на ремонте 

блока.  
 
Согласно утвержденной концерном методике одним из показателей 

является сокращение срока ремонта:  
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-на стадии формирования графика ремонта на планируемый год - 
оценка прогнозного финансового результата от сокращения сроков ремонта 
по сравнению с нормативными для определения целесообразности принятия 
решения о сокращении срока ремонта;  

-по итогам завершения ремонтов - оценка фактического финансового 
результата от сокращения срока ремонта в целях подтверждения 
правильности принятых решений при планировании.  

Результаты оценки эффективности сокращения сроков ремонтов 
используются для мотивации труда ремонтного персонала АЭС и подрядных 
организаций. 

 А поскольку продолжительность ремонта не может быть сокращена в 
ущерб надежной и безопасной эксплуатации АЭС, в методике приводятся 
основные направления снижения сроков: 

- интенсификация труда ремонтного персонала;  
-развитие высокой культуры производства с элементами бережливого 

производства (производственной системы «Росатом»);  
-внедрение новейших технологий в ремонте; использование 

современных средств технологического оснащения и высокоэффективной 
оснастки для ремонта.  

Вместе с тем сокращение сроков ремонта связано с дополнительными 
доходами в виде выручки от продажи дополнительно выработанной 
электрической энергии (при условии ее востребованности на рынке) и 
расходами, обусловленными интенсификацией (переход на трехсменную 
работу) труда ремонтного персонала.  

Экономически сокращение продолжительности ремонта эффективно 
при условии, что дополнительные расходы покрываются выручкой от 
продажи, дополнительно выработанной электроэнергии и при этом еще 
остается дополнительная прибыль.  

Пути повышения эффективности ТОиР. 
Повышение эффективности ТОиР - процесс уменьшения потерь от 

недовыработки электроэнергии из-за остановов и простоев систем и 
оборудования АЭС в ремонте при оптимизации затрат на ТОиР без потери 
качества выполненных работ. В атомной энергетике умение управлять 
производством, своевременно принимать решения особенно актуально из-за 
возможных последствий при бездействии руководителей. 

 Разветвленная структура со многими уровнями управления может 
привести к неразберихе в производстве, принятию ошибочных решений или, 
что еще хуже, непринятию их вообще. Ликвидация последствий такого 
управления обходится очень дорого.  

Введение в действие единой отраслевой системы экономического 
планирования ресурсов. Учитывая разветвленную филиальную сеть, 
применение единого подхода к планированию ресурсов - приоритетная задача 
общества. А желаемого результата можно достичь только при жесткой 
экономически обоснованной централизации ресурсов.  
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работу) труда ремонтного персонала.

Экономически сокращение продолжительности ремонта эффективно
при условии, что дополнительные расходы покрываются выручкой от 
продажи, дополнительно выработанной электроэнергии и при этом еще
остается дополнительная прибыль.

Пути повышения эффективности ТОиР.
Повышение эффективности ТОиР - процесс уменьшения потерь от

недовыработки электроэнергии из-за остановов и простоев систем и
оборудования АЭС в ремонте при оптимизации затрат на ТОиР без потери
качества выполненных работ. В атомной энергетике умение управлять
производством, своевременно принимать решения особенно актуально из-за 
возможных последствий при бездействии руководителей.

Разветвленная структура со многими уровнями управления может
привести к неразберихе в производстве, принятию ошибочных решений или,
что еще хуже, непринятию их вообще. Ликвидация последствий такого
управления обходится очень дорого. 

Введение в действие единой отраслевой системы экономического
планирования ресурсов. Учитывая разветвленную филиальную сеть, 
применение единого подхода к планированию ресурсов - приоритетная задача
общества. А желаемого результата можно достичь только при жесткой
экономически обоснованной централизации ресурсов.

Внедрение новых технологий ремонта оборудования и средств 
технологического оснащения ТОиР. В рамках технического перевооружения 
разработана инвестиционная программа, включающая:  

- разработку и освоение новых технологий;
- оснащение современными технологическими средствами ремонта;

строительство и оснащение производственных баз; 
- подготовку и переподготовку ремонтного персонала.
Совершенствование технической документации на процессы.
Поскольку технологическая документация на ТОиР подготовлена много

лет назад и основана на технологиях прошлого века, ее качество нуждается в 
улучшении:  

-постоянной актуализации в связи с меняющимися нормативными
документами; 

- доработке в связи с необходимостью применения технологий на
однотипном оборудовании разных АЭС одного проекта с целью унификации 
процессов.  

Документация, тем более хорошая, давно стала товаром, и ее 
распространение ограничено.  

Повышение качества подготовки ремонтного персонала в 
специализированных учебно-тренировочных центрах с использованием 
полномасштабных макетов и натурных образцов оборудования (Инженерно-
технический центр общества проводит подготовку, переподготовку и 
поддержание квалификации работников более чем по 100 учебным 
программам по 37 специальностям).  

Совершенствование системы управления ТОиР путем перехода к 
управлению ТОиР, как проектом:  

- комплексный подход к планированию ресурсов (с учетом наличия
материальных и людских ресурсов); 

- диспетчеризация работ по ТОиР (типовых - на основе всестороннего
анализа их выполнения в предыдущие периоды и на других объектах. 

Подготовка к выполнению нетиповых специальных работ должна быть 
начата не менее чем за год до начала их выполнения);  

- диспетчеризация ресурсов по ТОиР (управление материальными и
людскими ресурсами должно осуществляться в условиях действия единого 
стандарта закупок).  

Создание подсистемы управления проведением ремонтов на базе АСУ. 
Ремонт, интегрированной в единую отраслевую информационную 

систему:  
- создание единой базы данных оборудования;
- создание единой системы управления ресурсами ТОиР;
- управление материально-техническим обеспечением ТОиР (создание

нормативной базы производственных запасов); 
- оптимизация планирования ППР (сокращение сроков ППР на тех

площадках, где это актуально и экономически целесообразно). 
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Создание работоспособной системы обеспечения качества при 
выполнении ТОиР включает разработку:  

- отраслевого руководства по созданию системы качества (руководство 
должно охватывать деятельность на всех этапах жизненного цикла от этапа 
проектирования до снятия с эксплуатации);  

- системы обеспечения качества на АЭС концерна с учетом 
совершенствования системы разработки и контроля исполнения 
корректирующих действий, а не коррекций, по нарушениям в работе, 
связанным с ремонтом оборудования;  

- программы управления качеством проведения ТОиР, отвечающей 
современным тенденциям отрасли, учитывающей особенности оборудования 
эксплуатируемых и сооружаемых блоков, а также описывающей действенные 
меры и способы управления качеством, а не только его контроль.  

Оптимизация объемов ремонтных работ:  
- разработка и согласование новых нормативных документов по 

выполнению ТОиР с надзорными органами и заводами-изготовителями;  
- обоснование перехода с четырехлетнего на восьмилетний ремонтный 

цикл контроля металла; 
- внедрение всесторонней диагностики технического состояния 

оборудования (этому направлению деятельности уделяется пока крайне мало 
внимания, даже новое оборудование на строящиеся блоки данными 
устройствами оснащается недостаточно).  

Оптимизация распределения работ, выполняемых хозяйственным и 
подрядным способом. Предложения по оптимизации затрат на ТОиР с учетом 
особенностей финансово-экономической деятельности общества приведены в 
таблице. Переход на новые технологии ремонта оборудования, в первую 
очередь на ремонт по техническому состоянию, позволит значительно 
повысить эффективность ТОиР. 

 Принцип организации ремонта по техническому состоянию может 
быть реализован при организации сервисного обслуживания оборудования с 
решением следующих вопросов:  

- кто, какими способами, с помощью каких критериев (технических, 
экономических) будет определять техническое состояние оборудования и 
целесообразность его ремонта или замены;  

- ответственности за принятые решения и их последствия; связи с 
авторами проекта, изготовителями оборудования и оформления необходимых 
согласований с проектными, конструкторскими и надзорными организациями 
и органами;  

- сбора статистических данных, их систематизации и анализа, оценки 
остаточного ресурса оборудования, его элементов и выработки рекомендаций 
по необходимым мероприятиям;  

- разработки новых регламентов и нормативно-технических документов 
по технологии ремонта;  
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таблице. Переход на новые технологии ремонта оборудования, в первую
очередь на ремонт по техническому состоянию, позволит значительно
повысить эффективность ТОиР.

Принцип организации ремонта по техническому состоянию может
быть реализован при организации сервисного обслуживания оборудования с
решением следующих вопросов:

- кто, какими способами, с помощью каких критериев (технических,
экономических) будет определять техническое состояние оборудования и
целесообразность его ремонта или замены;

- ответственности за принятые решения и их последствия; связи с
авторами проекта, изготовителями оборудования и оформления необходимых
согласований с проектными, конструкторскими и надзорными организациями
и органами;

- сбора статистических данных, их систематизации и анализа, оценки
остаточного ресурса оборудования, его элементов и выработки рекомендаций
по необходимым мероприятиям;

- разработки новых регламентов и нормативно-технических документов
по технологии ремонта;

- отслеживания мировых достижений в технологии ремонта и средствах
технического оснащения, адаптации их к реальным условиям российских 
АЭС, внедрения и научно-технического сопровождения;  

- разработки и внедрения новых диагностических систем технического
состояния оборудования; 

- экспертизы проектов строительства новых АЭС и выработки
предложений в части ремонтного обслуживания; 

- подготовки и переподготовки ремонтного персонала.
В рамках инвестиционной программы - организации производственного

процесса ТОиР АЭС - планируется выполнение мероприятий по организации 
ремонта оборудования по техническому состоянию: 

- подготовка «медицинских карт» оборудования, ремонтируемого по
техническому состоянию (совместно с АЭС); 

- мониторинг наличия средств диагностики оборудования (не
обеспеченного в заводской поставке) и выбор поставщика (совместно с АЭС); 
разработка программ и методик диагностики оборудования (с определением 
контролируемых параметров), ремонтируемого по техническому состоянию. 

Все пути повышения эффективности работ по ТОиР связаны с 
затратами в разной степени, и принять решение, какие из них использовать - 
прерогатива заказчика.  

Таблица 4 – Мероприятия по оптимизации затрат на ТОиР 

Уровень 
затрат 

Мероприятия Особенности 

Затраты 
концерна: 

1. Оптимизация численности
персонала, задействованного
на выполнении работ по
ТОиР - обоснование
оптимального соотношения
затрат концерна на ТОиР,
выполняемых хозяйственным
и подрядным способами.
2. Установление критериев,
используемых в процессе
бюджетирования общества,
как сервисного предприятия
концерна.

1. Необходимость
приведения в соответствие
расходных статей бюджета
концерна доходным статьям
бюджета общества.
2. Необходимость учета
возможности повышения
затрат общества при
выполнении ТОиР
подрядным способом.
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Продолжение таблицы 4 
Затраты 
общества 

1. Оптимизация численности
персонала общества -
оптимизация отношения
собственных затрат к
затратам по привлечению
субподрядных организаций.
2. Выстраивание финансово
экономических
взаимоотношений с
концерном с целью
недопущения кассовых
разрывов и обеспечения
финансовой устойчивости
общества. Уменьшение
дебиторской задолженности.
3. Реализация финансовой
политики общества в области
соответствия расходной и
доходной части его бюджета.
Совершенствование
процессов планирования
бюджета.
4. Разработка и выполнение
программы сокращения
издержек.
5. Реализация финансовой
политики в финансовых
взаимоотношениях между
центральным аппаратом и
филиалами общества.
Доработка ОРД общества в
части обеспечения
финансовой дисциплины
филиалов.
Совершенствование
процессов управления
внутренними денежными
потоками.
6. Совершенствование
процессов управления
кредиторской
задолженностью.

1.Требование безусловного
обеспечения потребностей
заказчиков в
высококачественных
комплексных услугах по ТОиР,
реконструкции и модернизации
систем и оборудования, зданий
и сооружений объектов
использования атомной
энергии. Поскольку при
выполнении работ «на пиках
ремонтов» общество должно
иметь достаточное количество
ремонтного персонала с
необходимой квалификацией,
его затраты менее привязаны к
выручке (объемам
производства), чем на
классических
производственных
предприятиях.
2. Повышение доли
собственных затрат ведет к
повышению
производительности труда
сотрудников и, следовательно,
улучшению финансового
состояния общества.
3. Повышение доли
собственных затрат должно
сопровождаться повышением
заработной платы и социальных
гарантий сотрудников.
4. Повышение доли
собственных затрат сверх
оптимального не позволит
реализовать преимущества
хозяйственного способа
выполнения ТОиР по
сравнению с подрядным
способом.
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Контрольные вопросы: 
1. Назовите три основных стратегии?
2. Какие операции проходят для сокращения простоев по техническим

причинам? 
3. Чем определяется экономическая эффективность методов

сокращение простоев. 
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РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 
 
3.1 Ответственные лица за ведение работ в электроустановках 
 
Промышленные предприятия, такие как фабрики, заводы, шахты и 

рудники для выполнения своей работы используют электроэнергию. 
Пользование электроэнергией на производстве является одной из 
ответственных задач. На каждом промышленном объекте существует отдел 
главного энергетика, который занимается непосредственным управлением и 
подачей электроэнергии до источника потребления.  

Для обеспечения функции подачи электроэнергии до источника 
потребления необходим квалифицированный персонал. К каждому 
специалисту предъявляется ряд требований, которым он должен 
соответствовать. 

Персонал, обслуживающий электроустановки, обязан: 
а) пройти обучение безопасным методам работы, сдать экзамен 

комиссии и получить соответствующую квалификационную группу; 
б) знать и выполнять ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, соответствующие стандарты и 

инструкции; 
в) уметь оказывать первую помощь пострадавшему от воздействия 

электрического тока; 
г) уметь пользоваться индивидуальными средствами защиты и 

средствами тушения пожара в электроустановках; 
д) иметь при себе на рабочем месте удостоверение о проверке знаний 

ПТЭ и ПТБ. 
3.1.1. К персоналу, имеющему II-V квалификационные группы по 

электробезопасности, предъявляются следующие требования: 
а) возраст не менее 18 лет; 
б) отсутствие увечий и болезней стойкой формы, мешающих 

выполнению производственных обязанностей. 
3.1.2. Производственное обучение, стажировка и допуск к 

самостоятельной работе персонала, обслуживающего электроустановки, 
осуществляется в соответствии с ПТЭ и ПТБ. 

3.1.3. Должностные лица, осуществляющие руководство горными 
работами, должны знать настоящие Правила и безопасные методы 
эксплуатации электроустановок, а горные мастера обязаны иметь 
квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV. 

3.1.4. Обучение персонала, обслуживающего электроустановки и 
осуществляющего ведение горных работ с применением горных 
электрифицированных машин, производится по программам, утвержденным 
техническим руководителем предприятия. 

3.1.5. К работе в электроустановках допускаются лица, имеющие 
удостоверение о присвоении им соответствующей квалификационной группы 
по электробезопасности. Удостоверение выдается после сдачи экзамена на 
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РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ

3.1 Ответственные лица за ведение работ в электроустановках

Промышленные предприятия, такие как фабрики, заводы, шахты и
рудники для выполнения своей работы используют электроэнергию.
Пользование электроэнергией на производстве является одной из
ответственных задач. На каждом промышленном объекте существует отдел
главного энергетика, который занимается непосредственным управлением и
подачей электроэнергии до источника потребления. 

Для обеспечения функции подачи электроэнергии до источника
потребления необходим квалифицированный персонал. К каждому
специалисту предъявляется ряд требований, которым он должен
соответствовать.

Персонал, обслуживающий электроустановки, обязан:
а) пройти обучение безопасным методам работы, сдать экзамен

комиссии и получить соответствующую квалификационную группу;
б) знать и выполнять ПУЭ, ПТЭ и ПТБ, соответствующие стандарты и

инструкции;
в) уметь оказывать первую помощь пострадавшему от воздействия

электрического тока;
г) уметь пользоваться индивидуальными средствами защиты и

средствами тушения пожара в электроустановках;
д) иметь при себе на рабочем месте удостоверение о проверке знаний

ПТЭ и ПТБ.
3.1.1. К персоналу, имеющему II-V квалификационные группы по

электробезопасности, предъявляются следующие требования:
а) возраст не менее 18 лет;
б) отсутствие увечий и болезней стойкой формы, мешающих

выполнению производственных обязанностей.
3.1.2. Производственное обучение, стажировка и допуск к

самостоятельной работе персонала, обслуживающего электроустановки,
осуществляется в соответствии с ПТЭ и ПТБ.

3.1.3. Должностные лица, осуществляющие руководство горными
работами, должны знать настоящие Правила и безопасные методы
эксплуатации электроустановок, а горные мастера обязаны иметь
квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV.

3.1.4. Обучение персонала, обслуживающего электроустановки и
осуществляющего ведение горных работ с применением горных
электрифицированных машин, производится по программам, утвержденным
техническим руководителем предприятия.

3.1.5. К работе в электроустановках допускаются лица, имеющие
удостоверение о присвоении им соответствующей квалификационной группы
по электробезопасности. Удостоверение выдается после сдачи экзамена на

знание ПТЭ и ПТБ, ЕПБ и инструкций применительно к профессии или 
занимаемой должности. Лица, работающие на контактных сетях карьеров, 
дополнительно должны знать и сдать экзамен по Правилам техники 
безопасности и производственной санитарии при эксплуатации контактной 
сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения 
автоблокировки. 

3.1.6. Проверка знаний каждого работника на соответствующую группу 
по электробезопасности (II-V) проводится квалификационными комиссиями, 
состав которых определяет и утверждает лицо, ответственное за 
электрохозяйство предприятия. 

3.1.7. Периодичность проверки знаний и перечень профессий, которым 
присваивается I-V группы по электробезопасности, устанавливается 
ответственным за электрохозяйство предприятия и утверждается техническим 
руководителем. 

3.1.8. Проверка знаний должностных лиц, обслуживающих 
электроустановки, производится с участием представителя Государственного 
Комитета по надзору за охраной труда. 

3.1.9. Лица, которым разрешено производство специальных работ 
(верхолазные работы, работы под напряжением, испытания оборудования 
повышенным напряжением и т. п.), должны иметь об атом запись в 
удостоверении. Перечень специальных работ с учетом местных условий 
должен быть утвержден техническим руководителем предприятия. 

3.1.10. Оперативное переключение, техническое обслуживание и 
ремонт электроустановок карьеров производит электротехнический персонал: 
оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный и электротехнологический. 

3.1.11. К оперативному персоналу относятся дежурные ПС и РУ. 
Оперативный персонал непосредственно подчиняется должностному лицу, 
осуществляющему энергоснабжение карьера в смене. Таким должностным 
лицом (энергетиком, энергодиспетчером) может быть работник, имеющий 
специальное высшее или среднетехническое образование и V 
квалификационную группу по электробезопасности. 

3.1.12. К оперативно-ремонтному персоналу относятся: 
а) работники горных участков, осуществляющие эксплуатацию и 

ремонт электроустановок и сетей участка, допущенные к производству 
оперативных переключений в пределах границ обслуживания; 

б) дежурные электрики и энергетики смены (энергодиспетчеры); 
в) персонал, подчиненный непосредственно должностному лицу, 

ответственному за энергоснабжение карьера. 
3.1.13. К ремонтному персоналу относится электротехнический 

персонал карьера (рудника), участка, выполняющий только ремонт (монтаж, 
наладку и испытания) электрооборудования горных машин, механизмов и 
электросетей. 

3.1.14. К электротехнологическому относится персонал, входящий в 
состав экипажей электрифицированных горнотранспортных машин и 
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комплексов (машинисты и помощники машинистов), горные мастера и 
начальники смен горных участков, имеющие соответствующие 
квалификационные группы.  

3.1.15. Для персонала карьера и цехов, занятого транспортированием 
горной массы в карьере и выполняющего работы в пределах карьера, в 
должностных и эксплуатационных инструкциях должен быть предусмотрен 
раздел, содержащий основные положения электробезопасности, правила 
освобождения человека от действия электрического тока и оказания первой 
помощи. Указанный персонал должен проходить ежеквартальный инструктаж 
по электробезопасности. 

3.1.16. Ответственность за своевременность, качество инструктажа и 
внесение раздела в должностную инструкцию несет руководство участка, 
которому непосредственно подчинен данный персонал. Журнал проверки 
знаний должен храниться у руководителя участка (службы), которому 
подчинен данный персонал. 

3.1.17. На карьере должна иметься техническая документация. 
3.1.18. Однолинейные схемы электроснабжения и связи карьера в 

целом. На схему должны быть нанесены: электрическая сеть карьера с 
указанием номинальных напряжений, марок, длин и сечений проводов и 
кабелей, распределительная и защитная аппаратура, а также все 
токоприемники. На схеме должны быть указаны значения токов двухфазного 
короткого замыкания для случая замыкания в наиболее удаленной точке 
защищаемого участка сети. 

3.1.19. План горных работ с нанесением ЛЭП карьера. 
3.1.20. Схема тяговой сети. 
3.1.21. Схемы подземной кабельной сети, нанесенные на план горных 

работ или на схематический план горных работ и выработок. 
3.1.22. Чертежи электрооборудования, установок и сооружений, а также 

запасных частей. 
3.1.23. Комплект исполнительных схем управления экскаваторами, 

буровыми станками и другим оборудованием. 
3.1.24. Полный комплект инструкций по ремонту и эксплуатации 

электроустановок, а такие должностных инструкций. 
3.1.25. Паспортные карты или журналы с описью электрооборудования 

и защитных средств с указанием технических характеристик, и присвоенных 
инвентарных номеров (к паспортным картам или журналам прилагаются 
протоколы и акты испытаний, ремонта, наладки оборудования). 

3.1.26. Типовые паспорта ЛЭП, центральных (выносных) заземляющих 
контуров карьера и стационарных объектов. 

3.1.27. Графики: 
а) технического обслуживания и ремонта экскаваторов, буровых 

станков и другого оборудования; 
б) технического обслуживания и ремонта КРП, ПП, КТП и 

секционирующих пунктов; 
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комплексов (машинисты и помощники машинистов), горные мастера и
начальники смен горных участков, имеющие соответствующие
квалификационные группы.

3.1.15. Для персонала карьера и цехов, занятого транспортированием
горной массы в карьере и выполняющего работы в пределах карьера, в
должностных и эксплуатационных инструкциях должен быть предусмотрен
раздел, содержащий основные положения электробезопасности, правила
освобождения человека от действия электрического тока и оказания первой
помощи. Указанный персонал должен проходить ежеквартальный инструктаж
по электробезопасности.

3.1.16. Ответственность за своевременность, качество инструктажа и
внесение раздела в должностную инструкцию несет руководство участка,
которому непосредственно подчинен данный персонал. Журнал проверки
знаний должен храниться у руководителя участка (службы), которому
подчинен данный персонал.

3.1.17. На карьере должна иметься техническая документация.
3.1.18. Однолинейные схемы электроснабжения и связи карьера в

целом. На схему должны быть нанесены: электрическая сеть карьера с
указанием номинальных напряжений, марок, длин и сечений проводов и
кабелей, распределительная и защитная аппаратура, а также все 
токоприемники. На схеме должны быть указаны значения токов двухфазного
короткого замыкания для случая замыкания в наиболее удаленной точке
защищаемого участка сети.

3.1.19. План горных работ с нанесением ЛЭП карьера.
3.1.20. Схема тяговой сети.
3.1.21. Схемы подземной кабельной сети, нанесенные на план горных

работ или на схематический план горных работ и выработок.
3.1.22. Чертежи электрооборудования, установок и сооружений, а также

запасных частей.
3.1.23. Комплект исполнительных схем управления экскаваторами, 

буровыми станками и другим оборудованием.
3.1.24. Полный комплект инструкций по ремонту и эксплуатации

электроустановок, а такие должностных инструкций.
3.1.25. Паспортные карты или журналы с описью электрооборудования

и защитных средств с указанием технических характеристик, и присвоенных
инвентарных номеров (к паспортным картам или журналам прилагаются
протоколы и акты испытаний, ремонта, наладки оборудования).

3.1.26. Типовые паспорта ЛЭП, центральных (выносных) заземляющих
контуров карьера и стационарных объектов.

3.1.27. Графики:
а) технического обслуживания и ремонта экскаваторов, буровых 

станков и другого оборудования;
б) технического обслуживания и ремонта КРП, ПП, КТП и

секционирующих пунктов;

в) капитального ремонта электрических машин; 
д) плановых проверок релейной защиты, устройств защитного 

отключения и сезонной наладки электроприводов. 
3.1.28. Документ по учету расхода электроэнергии. 
3.1.29. Протоколы измерений освещенности рабочих мест, территории 

карьера и отвалов. 
3.1.30. Журнал проверки знаний ПТЭ и ПТБ и настоящих Правил. 
3.1.31. Списки лиц, имеющих право выдачи нарядов (распоряжений) на 

производство работ в электроустановках. Списки лиц, назначенных 
ответственными руководителями, производителями работ по нарядам и 
распоряжениям, наблюдающими. Перечни работ, производимых в 
электроустановках по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации. 

3.1.32. Списки лиц, имеющих право единоличного осмотра 
электроустановок. 

3.1.33. Акты границ обслуживания электроустановок и 
эксплуатационной ответственности сторон. 

3.1.34. Перечень профессий электротехнологического персонала с 
указанием квалификационных групп по электробезопасности. 

3.1.35 Перечень особо опасных и опасных мест и работ в карьере по 
электробезопасности. 

3.1.36. Перечень работ в электроустановках, неучтенных разделом БЗ 
ПТЭ и ПТБ. 

3.1.37. Программы обучения персонала. 
3.1.38. Допускается ведение технической документации на ЭВМ при 

наличии программ, предусматривающих предоставление необходимых 
данных по требованию контролирующих органов. 

3.1.39. Энергетик смены (энергодиспетчер, электрик смены) карьера 
должен иметь техническую документацию. 

3.1.40. Схему электроснабжения карьера и отвалов, нанесенную на 
совмещенный план горных работ, на которой указываются силовые и 
электротяговые сети, места расположения электроустановок (КТП, РУ, ПП и 
т. д.). Допускается раздельное нанесение сетей переменного и постоянного 
тока. 

3.1.41. Принципиальную однолинейную схему электроснабжения 
объектов.  

3.1.42. Происшедшие изменения в схеме следует наносить не позднее 
чем на следующий день. Обо всех изменениях, внесенных в схему 
электроснабжения, делается запись в специальном журнале. 

3.1.43. Однолинейную схему электроснабжения объектов про площадки 
карьера и других стационарных объектов. 

3.1.44. ПТЭ и ПТБ, ЕПБ и настоящие Правила. 
3.1.45. Полный комплект эксплуатационных и должностных 

инструкций для персонала, находящегося под непосредственным и 
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оперативным руководством энергетика смены (энергодиспетчер), 
утвержденных техническим руководителем предприятия. 

3.1.46. Списки лиц, имеющих право выдачи нарядов (распоряжений) на 
производство работ в электроустановках. Списки лиц, имеющих право 
единоличного осмотра электроустановок. Списки лиц, назначенных 
ответственными руководителями, производителями работ в 
электроустановках, наблюдающими и допускающими. 

3.1.47. Оперативный журнал. 
3.1.48. Журнал телефонограмм, заявок и изменений схем. 
3.1.49. Журнал распоряжений руководящего персонала. 
3.1.50. Журнал учета и содержании защитных средств для персонала, 

непосредственно подчиненного энергетику смены. 
3.1.51. Карты установок релейных защит. 
3.1.52.  Журнал ежеквартального инструктажа по технике безопасности 

персонала, непосредственно подчиненного энергетику смены 
(энергодиспетчер). 

3.1.53. Наряды-допуски на производство работ в электроустановках. 
3.1.54. Журналы регистрации нарядов-допусков и распоряжений. 
3.1.55. Участок по ремонту горного электрооборудования карьера 

должен иметь следующую техническую документацию. 
3.1.56. Журнал с описью электрооборудования, закрепленного за 

участком. 
3.1.57. Комплект схем управления приводами экскаваторов, буровых 

станков и другого оборудования. 
3.1.58. Документация. 
3.1.59. Журнал учета трансформаторного масла и протоколы его 

испытания. 
3.1.60. Журнал проверки заземлений стационарных и 

полустационарных электроустановок (по перечню, утвержденному 
должностным лицом, ответственным за энергоснабжение карьер). 

3.1.61. Журнал ремонтов и испытаний гибких резиновых кабелей. 
3.1.62. Журнал результатов испытаний электрооборудования и 

аппаратуры после ремонтов. 
3.1.63. Графики. 
3.1.64.  Журнал и карточки ежеквартального инструктажа персонала по 

технике безопасности. 
3.1.65. Энергетик (электромеханик) горных, буровых и других участков 

должен иметь техническую документацию. 
3.1.66. Графики. 
3.1.67. Журналы технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования и кабелей. 
3.1.68. Схему электроснабжения потребителей участка. 
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оперативным руководством энергетика смены (энергодиспетчер), 
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3.1.69. Исполнительные, принципиальные, монтажные схемы и схемы 
внешних соединений управления защиты и сигнализации горных машин и 
комплексов, находящихся в эксплуатации на участке. 

3.1.70.  Журнал учета и содержания защитных средств, закрепленных за 
экипажами экскаваторов, буровых станков и других машин, а также за 
персоналом, обслуживающим электроустановки [8]. 

Практическая работа № 3.1 

Тема: Составление перечня работ по обслуживанию электрических 
сетей. 

Цель: научиться составлять перечень работ по обслуживанию 
электрических сетей. 

Теоретическая часть. 

Техническое обслуживание цеховых электрических сетей: 
- внешний осмотр электросетей по всей трассе, проверка ослаблений в

креплениях, провесов и прогибов, состояния надписей на бирках и плакатах; 
- проверка нагрева проводов и кабелей, повреждения изоляции,

состояния заземления трубных проводок, наличия калиброванных вставок и 
предохранителей;  

- проверка исправности штепсельных розеток, выключателей;
- контроль стояния заземления.
Текущий ремонт цеховых электрических сетей выполняются все

операции ТО и, кроме того, производится: 
- проверка отсутствия механических повреждений, прочности

контактных соединений; 
- проверка механической защиты, особенно в местах выхода из труб,

ввода в аппараты и клеммные щитки, проходов сквозь стены и перекрытия; 
- проверка взаимного расположения и крепления проводов;
- доливка мастикой кабельных воронок;
- изолирование отдельных оголенных мест или мест повреждения

изоляции; 
- восстановление надписей на бирках и предупредительных плакатах,

нарушенной или утраченной маркировки; 
- проверка состояния и соответствия плавких вставок и

предохранителей номинальным токам потребителей и при необходимости их 
замена;  

- проверка изоляции мегомметром;
- ревизия выключателей, штепсельных розеток, предохранителей;
- проверка наличия и исправности заземления оболочки брони кабеля.
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1. Возможные повреждения и ремонт электросетей. 
 

Ремонт внутрицеховых электросетей и источников освещения (мелкий) 
включает в себя следующие работы: замену неисправных изоляторов, 
штепсельных розеток и выключателей; закрепление провисшей 
электропроводки; восстановление электросети в местах ее обрыва; смену 
предохранителей, автоматов, пакетников и т. п.  

В объем текущего ремонта входит:  
►ремонт неисправных участков внутрицеховых сетей и источников 

освещения, в том числе замена электропроводки с поврежденной изоляцией, 
включая и в трубопроводах;  

►перетяжка проводов, имеющих недопустимо большой провес; ремонт 
муфт и воронок с доливкой в случае необходимости эпоксида или мастики.  

Капитальный ремонт содержит полное переоборудование 
внутрицеховых электросетей и освещения, включая восстановление всех 
изношенных элементов и установок.  

В проводках, осуществляемых в стальных трубах, частыми 
повреждениями изоляции проводов являются места подключения к 
оборудованию. Изоляция проводов может быть повреждена, если трубы не 
оконцованы защитной изоляционной втулкой или плохо закреплен выводной 
металлорукав, в обоих случаях за счет трения изоляции об острые части 
трубы и металлорукава изоляция может быть нарушена.  

Необходимо постоянно следить за сохранностью электрического 
контакта трубопровода, который создается наличием «царапающих» 
(заземляющих) гаек в местах ввода труб в коробки и «перемычками», 
которые привариваются к концам труб при их соединении или выводе к 
оборудованию. Особые требования предъявляются к трубопроводам, 
проложенным во взрывоопасных зонах.  

Изоляционные (винипластовые) трубы подвержены поломкам.  
Обнаруженные поврежденные трубы должны быть либо заменены, 

либо защищены муфтами, если участки повреждения незначительны. 
Недоброкачественные соединения и оконцевания проводов и кабелей 
опрессовкой, сваркой и пайкой могут вызвать повреждения электросетей.  

По внутрицеховым сетям проверяют наличие пыли в коробках 
шинопроводов; состояние контактных соединений; фактические нагрузки и 
степень нагрева шин; окраску и прочность; крепления короба и состояние 
фарфоровых изоляторов (трещины, сколы). При сварных шинах проверяют 
наличие трещин в местах сварки.  

По трубным прокладкам проверяют качество окраски труб; их 
оконцевание; качество соединения с протяжными и ответвительными 
коробками; фактические нагрузки; состояния мест присоединения, 
наконечников и контактных соединений.  

У тросовых и струнных проводок проверяют надежность крепления 
тросов; состояние изоляционных деталей натяжных устройств; качество 
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степень нагрева шин; окраску и прочность; крепления короба и состояние
фарфоровых изоляторов (трещины, сколы). При сварных шинах проверяют
наличие трещин в местах сварки. 

По трубным прокладкам проверяют качество окраски труб; их
оконцевание; качество соединения с протяжными и ответвительными
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У тросовых и струнных проводок проверяют надежность крепления
тросов; состояние изоляционных деталей натяжных устройств; качество

крепления проводов и присоединения светильников. Проверяют состояние 
заземляющих устройств, целостность заземляющих линий.  

К числу ремонтных работ в действующем цехе относятся работы по 
устройству новых участков линий к новым токоприемникам; по замене 
устаревших проводок более прогрессивными на отдельных участках, которые 
выполняются ремонтным персоналом предприятия.  

В тросовых и струнных проводках, где в качестве троса используют 
стальную оцинкованную или имеющую лакокрасочное покрытие 
горячекатаную проволоку 0,5-8 мм или тросы 0,3-6,5 мм, с целью недопущения 
их повреждения следят за стрелой провеса, которая составляет 100-250 мм, и 
ее выбирают по справочнику.  

При осмотрах и ремонте обращают внимание и проверяют крепление 
анкеров и натяжных устройств, которые при ослаблении натяжения троса 
подтягивают, но не более чем допускает установленная для данного пролета 
стрела провеса.  

Следует проверить и в случае необходимости заменить изоляционные 
детали, имеющие большие сколы и трещины.  

В случае появления коррозии у натяжных устройств тросов и струн 
восстанавливают антикоррозионное покрытие и смазку натяжных устройств; 
устраняют повреждения проводок; проверяют ответвления и вводы в 
светильники.  

Работы по ремонту тросовых и струнных проводов проводят 
одновременно с осмотром и ремонтом светильников. В сетях наиболее 
распространенными повреждениями являются:  

►обгорание наконечников, повреждения концевых и соединительных
муфт, возникающие обычно после аварий в результате некачественного 
монтажа, дефектов изоляции кабеля или проникновения влаги.  

Поврежденный окантованный наконечник жил удаляются помощью 
ножовки.  

2. Повреждения и ремонт шинопроводов и электрооборудования
силовых и осветительных распределительных пунктов сетей и установок 

Современные шинопроводы - достаточно надежное устройство. Но в 
процессе эксплуатации необходимо периодически очищать их от пыли, 
которая может привести к снижению уровня изоляции, к повреждению и 
аварии. Пыль удаляют пылесосом или продуванием воздуха при открытых 
крышках. Необходимо следить за нагревом контактных соединений 
шинопровода на силу тока 1000А и более, термоиндикатор не допускает их 
перегрева.  

Периодически проверяют болтовые соединения, не допуская чрезмерную 
затяжку, которая может привести к ухудшению контакта. Особое внимание 
обращают на контакты ответвительных коробок штепсельных соединений, 
которые при необходимости зачищают тонким плоским напильником или 
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наждачным полотном средней зернистости. Повреждение изоляции 
обнаруживают мегомметром.  

Иногда отдельные виды повреждения изоляции шинопровода могут 
быть обнаружены путем прожигания. Дефектный участок шинопровода 
ремонтируют либо на месте, либо всю секцию демонтируют и ремонт 
выполняют в ремонтном цехе.  

Надежными мероприятиями, обеспечивающими долговечность работы 
электрооборудования и аппаратов силовых и осветительных пунктов, 
является техническое обслуживание и ремонт.  

Эти работы предусматривают:  
- систематический осмотр аппаратов;  
- очистку от пыли и грязи;  
-осмотр и определение состояния распределительных шин, 

коммутационных проводов, контактных систем и степень их нагрева; 
- состояние электромагнитных систем, изоляционных и других 

элементов.  
В результате осмотра устанавливают степень повреждения и сроки 

ремонта. Как правило, все электрооборудование и аппаратура ремонтируются 
в ремонтных подразделениях, кроме крупноразмерных щитов, пультов и 
сборок. 

 Распределительные устройства (РУ) - щиты, пульты, щитки, пункты 
сборки - представляют собой, как правило, конструкции, состоящие из 
металлического каркаса, на котором установлена аппаратура, шины с 
изоляционными опорами и провода. Оболочку и дверку этих конструкций 
выполняют тоже из металла.  

Ремонт РУ - это в основном ремонт конструкций без установленной 
аппаратуры, ремонт, который проводят в мастерских. Повреждения каркаса и 
ограждающих конструкций в виде вмятин выпрямляют киянкой. Замки, 
петли, рамы в случае сильного повреждения заменяют новыми.  

Нарушение окраски и наличие коррозии устраняют зачисткой и 
окраской. Изоляционные опоры (изоляторы) в случае повреждений 
(значительные сколы) заменяют новыми.  

При ремонте обеспечивается надежное заземление всех металлических 
конструкций и присоединение нулевой шины к зажиму заземления и 
проверяется заземление брони и оболочки кабелей и металлических труб. 
Проверяют уплотнения дверок, вводы проводов и кабелей; тщательно 
очищают от пыли и восстанавливают окраску и надписи.  

Практическая часть. 
Пользуясь теоретической частью, специализированными сайтами, 

специальной и учебной литературой, собственным производственным и 
жизненным опытом, заполнить таблицу [10]. 

Необходимые работы. 
1.Сделать вывод и подготовить ответы на контрольные вопросы.  
2.Узел, деталь, элемент. 
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наждачным полотном средней зернистости. Повреждение изоляции
обнаруживают мегомметром. 

Иногда отдельные виды повреждения изоляции шинопровода могут 
быть обнаружены путем прожигания. Дефектный участок шинопровода
ремонтируют либо на месте, либо всю секцию демонтируют и ремонт
выполняют в ремонтном цехе. 

Надежными мероприятиями, обеспечивающими долговечность работы
электрооборудования и аппаратов силовых и осветительных пунктов,
является техническое обслуживание и ремонт.

Эти работы предусматривают:
- систематический осмотр аппаратов; 
- очистку от пыли и грязи;
-осмотр и определение состояния распределительных шин,

коммутационных проводов, контактных систем и степень их нагрева;
- состояние электромагнитных систем, изоляционных и других

элементов.
В результате осмотра устанавливают степень повреждения и сроки

ремонта. Как правило, все электрооборудование и аппаратура ремонтируются 
в ремонтных подразделениях, кроме крупноразмерных щитов, пультов и
сборок.

Распределительные устройства (РУ) - щиты, пульты, щитки, пункты
сборки - представляют собой, как правило, конструкции, состоящие из
металлического каркаса, на котором установлена аппаратура, шины с
изоляционными опорами и провода. Оболочку и дверку этих конструкций 
выполняют тоже из металла. 

Ремонт РУ - это в основном ремонт конструкций без установленной
аппаратуры, ремонт, который проводят в мастерских. Повреждения каркаса и
ограждающих конструкций в виде вмятин выпрямляют киянкой. Замки, 
петли, рамы в случае сильного повреждения заменяют новыми. 

Нарушение окраски и наличие коррозии устраняют зачисткой и
окраской. Изоляционные опоры (изоляторы) в случае повреждений
(значительные сколы) заменяют новыми. 

При ремонте обеспечивается надежное заземление всех металлических
конструкций и присоединение нулевой шины к зажиму заземления и
проверяется заземление брони и оболочки кабелей и металлических труб. 
Проверяют уплотнения дверок, вводы проводов и кабелей; тщательно
очищают от пыли и восстанавливают окраску и надписи.

Практическая часть.
Пользуясь теоретической частью, специализированными сайтами,

специальной и учебной литературой, собственным производственным и
жизненным опытом, заполнить таблицу [10].

Необходимые работы.
1.Сделать вывод и подготовить ответы на контрольные вопросы. 
2.Узел, деталь, элемент.

3.2 Порядок организации работ по наряду или распоряжению 

По приезду на работу работник должен следовать строго по 
установленному маршруту передвижения (по пешеходным дорожкам) и по 
территории предприятия. 

3.2.1 Предъявить руководителю работ в смене удостоверение о 
проверке знаний по безопасности и охране труда и талон о прохождении 
предсменного медицинского освидетельствования. 

3.2.2 Получить письменные наряд – задание на ведение сварочных и 
других работ от лица технического надзора участка, согласно действующему 
стандарту «Порядок выдачи и выполнение работ по наряд заданию и по наряд 
допуску» пройти текущий инструктаж, учитывающий опасности и риски, 
меры безопасности рабочего места при производстве работ. 

3.2.3 Работник обязан надеть каску с подбородочным ремешком, 
защитные очки, респиратор, беруши, перчатки, спецодежду и сапоги 
резиновые установленного образца, проверяет их исправность, исправность 
других применяемых средств индивидуальной защиты. 

3.2.4 Работник обязан предъявить удостоверение о проверке знаний по 
безопасности и охране труда и талон о прохождении предсменные 
медицинские освидетельствования. 

3.2.5 Работник после получения наряд-задания (наряд-допуска) и 
прибытия на рабочее место, обязан провести оценку состояния рабочего 
места и технологического оборудования с заполнением чек-листа 
безопасности за соответствующий календарный день и только после этого 
приступить к производству работ. 

3.2.6   Если рабочее место, оборудование или технологический процесс 
соответствуют требованиям чек-листа безопасности и отсутствует ситуация, 
создающая угрозу здоровью или жизни работника, то работник ставит свою 
подпись в чек-листе безопасности за соответствующую дату и приступает к 
выполнению работ по наряд-заданию. 

3.2.7  Если рабочее место, оборудование или технологический процесс 
не соответствуют требованиям чек-листа безопасности по позициям, не 
создающим угрозу возникновения аварии или несчастного случая, и 
возможно оперативное устранение выявленных несоответствий, то работник 
указывает пункты несоответствий за соответствующую дату, ставит подпись 
и докладывает об этом руководителю работ в смене, который в свою очередь 
принимает решение по изменению наряд-задания работнику для устранения 
выявленных несоответствий требованиям чек-листа безопасности. 

3.2.8 Изменение наряд-задания должно производиться руководителем 
работ непосредственно на рабочем месте, с занесением изменений в «Блокнот 
изменения наряда». 

3.2.9 В третьей графе «Блокнота изменения наряда», руководитель 
работ в смене должен указать несоответствия по чек-листу безопасности, для 
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устранения которых изменяется ранее выданный наряд и время начала работ 
по измененному наряд-заданию. 

3.2.10 После устранения несоответствий по чек-листу безопасности, 
руководитель работ в «Блокноте изменения наряда» производит запись об 
устранении несоответствий и о разрешении работнику выполнения работ по 
основному наряд-заданию, с указанием времени. 

3.2.11 После получения разрешения, работник вносит изменения в чек-
лист безопасности об устранении несоответствий и приступает к выполнению 
наряд - задания. 

3.2.12 Если рабочее место, оборудование или технологический процесс 
не соответствуют требованиям чек-листа безопасности и существует 
ситуация, создающая угрозу здоровью или жизни работника, то работников 
соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан имеет право на 
отказ от выполнения работы. 

3.2.13 Работник перед началом смены обязан:  
1. проводить осмотр своего рабочего места, при повышенной влажности 

обязан использовать блок снижения напряжения холостого хода; 
2. убедиться в исправности оборудования, наличии и исправности 

заземления установки, постоянно осуществлять оценку возможных рисков; 
3. расположить если есть провода так, чтобы они не подвергались 

механическим повреждениям и действию высокой температуры, не 
соприкасались с влагой; 

4. убедиться, что вблизи рабочего места не складированы пожара и 
взрывоопасные вещества, и горючие материалы; 

5. место производства работ, а также нижерасположенные места 
должны быть освобождены от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, от 
взрывоопасных материалов и установок - не менее 10 м. 

Работник не должен приступать к работе при следующих нарушениях 
требований безопасности: 

- отсутствие или неисправность защитного щитка, а также средств 
индивидуальной защиты; 

- отсутствие или неисправность заземления корпуса сварочного 
трансформатора, вторичной обмотки, свариваемой детали и кожуха 
рубильника; 

- отсутствие ограждений рабочих мест, расположенных на высоте 1,3 м 
и более, и оборудованных систем доступа к ним пожара- взрывоопасных 
условиях работы; 

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть 
устранены до начала работ, а при невозможности сделать это Работник обязан 
сообщить о них руководителю. 

Требования безопасности и охраны труда во время работы. 
При производстве работ вне помещений (во время дождя или 

снегопада) над рабочим местом работника и местом нахождения горючего 
оборудования должен быть установлен навес. 
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устранения которых изменяется ранее выданный наряд и время начала работ 
по измененному наряд-заданию.

3.2.10 После устранения несоответствий по чек-листу безопасности,
руководитель работ в «Блокноте изменения наряда» производит запись об
устранении несоответствий и о разрешении работнику выполнения работ по
основному наряд-заданию, с указанием времени.

3.2.11 После получения разрешения, работник вносит изменения в чек-
лист безопасности об устранении несоответствий и приступает к выполнению
наряд - задания.

3.2.12 Если рабочее место, оборудование или технологический процесс 
не соответствуют требованиям чек-листа безопасности и существует
ситуация, создающая угрозу здоровью или жизни работника, то работников 
соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан имеет право на 
отказ от выполнения работы.

3.2.13 Работник перед началом смены обязан:
1. проводить осмотр своего рабочего места, при повышенной влажности

обязан использовать блок снижения напряжения холостого хода;
2. убедиться в исправности оборудования, наличии и исправности

заземления установки, постоянно осуществлять оценку возможных рисков;
3. расположить если есть провода так, чтобы они не подвергались

механическим повреждениям и действию высокой температуры, не
соприкасались с влагой;

4. убедиться, что вблизи рабочего места не складированы пожара и
взрывоопасные вещества, и горючие материалы;

5. место производства работ, а также нижерасположенные места
должны быть освобождены от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, от
взрывоопасных материалов и установок - не менее 10 м.

Работник не должен приступать к работе при следующих нарушениях 
требований безопасности:

- отсутствие или неисправность защитного щитка, а также средств
индивидуальной защиты;

- отсутствие или неисправность заземления корпуса сварочного
трансформатора, вторичной обмотки, свариваемой детали и кожуха
рубильника;

- отсутствие ограждений рабочих мест, расположенных на высоте 1,3 м
и более, и оборудованных систем доступа к ним пожара- взрывоопасных 
условиях работы;

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть
устранены до начала работ, а при невозможности сделать это Работник обязан
сообщить о них руководителю.

Требования безопасности и охраны труда во время работы.
При производстве работ вне помещений (во время дождя или

снегопада) над рабочим местом работника и местом нахождения горючего
оборудования должен быть установлен навес.

3.2.14. Работнику запрещается: 
а) соединять сварочные провода скруткой;  
б) касаться руками токоведущих частей;  
в) смотреть на электрическую дугу без защитных средств (маски, очков, 

щитков); 
г) производить электросварочные работы на открытом воздухе без 

навеса во время дождя и снегопада; 
д) резать и сваривать металл на весу; 
ж) производить сварочные работы на сосудах, трубопроводах и 

аппаратах, находящихся под давлением. 
Требования безопасности и охраны труда по окончании работы: 

3.2.15. По окончании работ отключить все оборудование с 
соблюдением необходимых мер безопасности. 

3.2.16. Привести в порядок рабочее место, собрать инструмент, смотать 
в бухты сварочные провода и убрать в отведенные для их хранения места. 

3.2.17. Убедиться в отсутствии очагов загорания, при их наличии залить 
водой. 

3.2.18. Обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место 
в процессе выполнения работы, сообщить руководителю работ. 

3.2.19. На участке работник обязан произвести запись в журнале 
регистрации ежесменных нарядов о выполнении наряда под роспись. 

3.2.20. Следовать на место «посадки людей» по установленному 
маршруту движения по территориям предприятия. 

3.3 Допуск к работе 

На каждом предприятии есть требования, предъявляемые к работникам, 
которые будут осуществлять работу с электричеством. К самостоятельной 
работе допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие 
обучение и получившие соответствующее удостоверение по профессии, 
прошедшие медицинский осмотр по профессиональной принадлежности, не 
имеющее медицинских противопоказаний: 

►прошедшие вводный инструктаж в отделе ПБ и ОТ предприятия,
первичный инструктаж на рабочем месте (ознакомление с технологическим 
процессом и режимом работы участка, цеха, назначением и правилами 
пользования предохранительными приспособлениями и средствами 
индивидуальной защиты, планом ликвидаций аварий, правилами поведения 
при авариях, запасными выходами и др.);  

►прошедшие обучение и получившие соответствующее удостоверение
по охране труда, промышленной безопасности, в процессе работы – 
повторный инструктаж не реже 1 раза в 6 месяцев, выполнение работ, не 
связанных с обязанностями работника, допускается после проведения 
целевого инструктажа. 
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3.3.1. Вновь принятый на работу работник после одного месяца работы   
обязан получить ΙΙ квалификационную группу по электробезопасности после 
сдачи экзамена, и который в свою очередь должен знать: 

- элементарное знакомство с устройством и оборудованием 
электроустановок; 

- отчетливое представление об опасности электрического тока и 
приближения к токоведущим частям; 

- знание правил техники безопасности при осмотрах оборудования и 
основных мер предосторожности при работах в электроустановках; 

- знание правил оказание первой помощи и умение практически оказать 
первую помощь пострадавшему (приемы искусственного дыхания и т.д.). 

3.3.2. Работник, отработавши в предыдущей группе не менее два 
месяца, обязан получить ΙΙΙ квалификационную группу по 
электробезопасности после сдачи экзамена, который в свою очередь должен 
знать: 

- элементарные познания из общей электротехники и знакомство с 
оборудованием и обслуживанием электроустановок; 

- отчетливое представление об опасности при работах на 
электроустановках; 

- знание общих правил техники безопасности и, в частности, правил 
допуска к работам на электроустановках; 

- знание правил оказание первой помощи и умение практически оказать 
первую помощь пострадавшему (приемы искусственного дыхания и т.д.). 
 

3.4 Права и обязанности работника 
 
Права. Работнику участка, цеха на предприятии предоставлено 

право:   
- использовать предоставленные предприятием информационные и 

иные ресурсы, технику, оборудование и материалы для обеспечения 
успешного выполнения порученной работы; 

- получать в установленном порядке информацию, консультации, 
разъяснения, справки, литературу, нормативные материалы, необходимые для 
выполнения возложенных задач и функций; 

- участвовать в программах подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников структурного подразделения; 

- принятия необходимых организационных мер для своевременного 
выполнения порученных заданий и возложенных трудовых обязанностей; 

- внесения предложений по вопросам, касающимся его работы. 
Ответственность. 
Работник участка, цеха несет персональную ответственность в 

пределах, определенных действующим законодательством Республики 
Казахстан и локальными актами предприятия, за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией; 
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3.3.1. Вновь принятый на работу работник после одного месяца работы
обязан получить ΙΙ квалификационную группу по электробезопасности после
сдачи экзамена, и который в свою очередь должен знать:

- элементарное знакомство с устройством и оборудованием
электроустановок;

- отчетливое представление об опасности электрического тока и
приближения к токоведущим частям;

- знание правил техники безопасности при осмотрах оборудования и
основных мер предосторожности при работах в электроустановках;

- знание правил оказание первой помощи и умение практически оказать
первую помощь пострадавшему (приемы искусственного дыхания и т.д.).

3.3.2. Работник, отработавши в предыдущей группе не менее два
месяца, обязан получить ΙΙΙ квалификационную группу по
электробезопасности после сдачи экзамена, который в свою очередь должен
знать:

- элементарные познания из общей электротехники и знакомство с
оборудованием и обслуживанием электроустановок;

- отчетливое представление об опасности при работах на
электроустановках;

- знание общих правил техники безопасности и, в частности, правил
допуска к работам на электроустановках;

- знание правил оказание первой помощи и умение практически оказать
первую помощь пострадавшему (приемы искусственного дыхания и т.д.).

3.4 Права и обязанности работника

Права. Работнику участка, цеха на предприятии предоставлено
право:

- использовать предоставленные предприятием информационные и 
иные ресурсы, технику, оборудование и материалы для обеспечения
успешного выполнения порученной работы;

- получать в установленном порядке информацию, консультации,
разъяснения, справки, литературу, нормативные материалы, необходимые для
выполнения возложенных задач и функций;

- участвовать в программах подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников структурного подразделения;

- принятия необходимых организационных мер для своевременного
выполнения порученных заданий и возложенных трудовых обязанностей;

- внесения предложений по вопросам, касающимся его работы.
Ответственность.
Работник участка, цеха несет персональную ответственность в

пределах, определенных действующим законодательством Республики
Казахстан и локальными актами предприятия, за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией;

- не соблюдение требований действующего в РК законодательства и
настоящей должностной (рабочей) инструкции; 

- разглашение и передачу третьим лицам сведений составляющих
коммерческую тайну работодателя; 

- причинение работодателю материального ущерба и возмещает его, в
порядке и размере установленном действующим в РК законодательством; 

- использование в собственных интересах имущество работодателя
либо противоположным интересам последнего; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности; 

- причинение ущерба в результате умышленных действий (равно и
умышленного бездействия); 

- нарушение трудовой и/или технологической дисциплины,
несоблюдение правил трудового распорядка; 

- предоставление заведомо недостоверной информации;
- несоблюдение требований безопасности и охраны труда,

экологической безопасности; 
- совершение действий, направленных на преднамеренное

(умышленное) причинение вреда своему здоровью; 
- невыполнение работ в заданном объёме и в установленные сроки.

3.5. Характеристика допуска по электробезопасности 

Для определения квалификации любого технического специалиста 
применяются различные аттестации с внесением записей в трудовую книжку 
и оформлением приказов по предприятию. У квалифицированных рабочих 
есть разряды, у инженеров имеются категории. Это все должно 
характеризовать уровень сложности задач, которые можно поручить 
специалисту.  

Но у персонала, имеющего отношение к электротехнике, есть другой 
способ определения квалификационного уровня. Речь идет о группе допуска 
по электробезопасности.  

Поскольку присвоение этой группы происходит только с участием 
комиссии, состав которой строго оговаривается, а аттестуемому специалисту 
обязательно выдается удостоверение единого образца, то удостоверение 
группы допуска становится решающим документом в оценке специалистов.  

А оценка нужна, например, во время приема на работу (по 
удостоверению с предыдущего предприятия – вот почему важно даже старые 
«корочки» сохранять при себе).  

Другая ситуация, когда требуется удостоверение группы допуска по 
электробезопасности – это назначение ответственного руководителя и членов 
бригады для проведения каких-либо работ в электроустановках.  
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Группа допуска по электробезопасности специалиста определяет, 
прежде всего, его уровень знаний безопасных методов работы с 
электричеством. Всего существует пять групп.  

Группы допуска: 
►1-я группа по электробезопасности присваивается лицам, которые не 

обслуживают электроустановки (не электротехнический персонал), а также не 
работают на действующих электроустановках (не электротехнологический 
персонал). То есть, это люди, не имеющие к электрику никакого отношения.  

Первую группу обязательно присваивают и лицам из числа 
электротехнического и электротехнологического персонала при отсутствии у 
них даже минимального стажа работы в электроустановках и специального 
образования.  

Работодатель должен принять меры, чтобы и эти люди не были никогда 
поражены электрическим током.  

Поэтому формально даже грузчик на складе должен иметь 
удостоверение с первой группой, ведь на складе есть электропроводка и 
устройства с электроприводом.  

На это, как правило, не обращается никого внимания, хотя для 
присвоения 1-ой группы достаточно лишь инструктажа со стороны 
специально назначенного лица с группой допуска не ниже 3-ей.  

Инструктаж заканчивается контрольными вопросами, по результатам 
которых и принимается решение о присвоении группы.  

«Специалист» с первой группой по электробезопасности должен знать 
об опасности электрического тока, о безопасных методах выполнения своих 
обязанностей, а также о способах оказания элементарной первой помощи при 
поражениях электрическим током.  

►2-я группа по электробезопасности присваивается 
электротехнологическому персоналу уже по результатам аттестации в 
комиссии предприятия.  

Формально для того, чтобы аттестоваться на вторую группу, 
специалист должен иметь опыт работы в электроустановках 1-2 месяца в 
зависимости от имеющегося у него образования.  

Если аттестация на вторую группу первичная, а аттестуемый не имеет 
электротехнического образования, то перед аттестацией он должен пройти 
теоретическое обучение в объеме не менее 72 часов.  

Электротехнический персонал тоже может быть аттестован на вторую 
группу допуска при отсутствии специального образования и при 
минимальном стаже работы в электроустановках по первой группе (хотя 
представителям с первой группой по сути можно лишь присутствовать во 
время работ, да и то на почтительном расстоянии).  

Лицам со второй группой допуска позволяется работать в 
электроустановках под присмотром и без произведения подключений.  

Типичные специалисты, которым необходимо и достаточно иметь 
вторую группу – это сварщики, машинисты подъемных кранов, лифтеры. 
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Если аттестация на вторую группу первичная, а аттестуемый не имеет
электротехнического образования, то перед аттестацией он должен пройти
теоретическое обучение в объеме не менее 72 часов.

Электротехнический персонал тоже может быть аттестован на вторую
группу допуска при отсутствии специального образования и при
минимальном стаже работы в электроустановках по первой группе (хотя
представителям с первой группой по сути можно лишь присутствовать во
время работ, да и то на почтительном расстоянии).

Лицам со второй группой допуска позволяется работать в 
электроустановках под присмотром и без произведения подключений.

Типичные специалисты, которым необходимо и достаточно иметь
вторую группу – это сварщики, машинисты подъемных кранов, лифтеры.

 Специалист со второй группой должен иметь знания в объеме первой 
группы, а кроме этого, иметь представление об общих принципах работы 
электроустановок, находящихся в его ведении.  

Навыки по оказанию первой помощи в случае поражения 
электрическим током должны быть практическими. Не электротехнический 
персонал, в принципе, не обязан аттестоваться на вторую группу, если его 
место работы не является электроустановкой.  

Вторая группа допуска по электробезопасности является максимальной, 
которую может получить лицо, не достигшее 18-летнего возраста.  

►3-я группа допуска по электробезопасности присваивается по
результатам аттестации в комиссии предприятия. Третья группа может быть 
только у электротехнического персонала, поскольку предполагается, что 
специалист с этой группой может самостоятельно осматривать и подключать 
электроустановки до 1000 вольт, а также входить в состав бригады, 
обслуживающей электроустановки свыше 1000 вольт при наличии в 
удостоверении пометки «до и свыше 1000 вольт».  

Лицо с третьей группой допуска уже может отвечать за безопасное 
ведение работ в электроустановках: может быть допускающим бригаду к 
работе в электроустановках до 1000 вольт, может осуществлять надзор при 
проведении особо опасных работ, может быть производителем работ в 
электроустановках до 1000 вольт при выполнении работ по наряду и в 
установках свыше 1000 вольт при выполнении работ по распоряжению.  

Получить третью группу допуска можно по прошествии различного 
времени работы в электроустановках по второй группе.  

Например, специалист с высшим электротехническим образованием 
может получить третью группу через один месяц работы по второй группе, а 
практикант – только через шесть месяцев. Специалист с третьей группой 
допуска должен иметь знания в объеме, предусмотренном для предыдущих 
двух групп.  

Но кроме этого он должен знать электротехнику, знать устройство 
электроустановок и порядок их технического обслуживания, иметь навыки 
освобождения человека от действия электрического тока. 

►4-я группа по электробезопасности тоже присваивается по
результатам аттестации в комиссии предприятия. 

Специалисты с четвертой группой допуска могут выполнить широкий 
спектр обязанностей: могут выдавать наряд на выполнения работ в 
электроустановках до 1000 вольт и выдавать распоряжения на выполнение 
работ в установках свыше 1000 вольт из перечня, утвержденного 
ответственным за электрохозяйство. При наличии в удостоверении пометки 
"до и допускающим в установках до 1000 вольт". 

Специалист с высшим электротехническим образованием может 
получить четвертую группу допуска через два месяца работы, а человек без 
среднего образования - только через шесть месяцев работы по третьей группе 
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допуска. Практиканты получить четвертую группу допуска не могут в 
принципе. 

Четвертая группа допуска предлагает знания в объеме, 
предусмотренном тремя предыдущими группами, но электротехнику 
специалист с этой группой должен знать уже по полной программе, уметь 
читать схемы, знать пожарную и электробезопасности, а также иметь навыки 
проведения инструктажей и обучения персонала. 

►5-я группа допуска по электробезопасности предполагает 
максимальную ответственность специалиста и его способность выполнять 
любую работу в электроустановках. 

Присваивается пятая группа только по итогам аттестации в комиссии 
предприятия. При наличии в удостоверении пометки (до и свыше 1000 вольт) 
лицо с пятой группой может быть выдающим наряд распоряжение, 
допускающим, ответственным руководителем и производителем работ в 
электроустановках. 

Специалист с высшим электротехническим образованием может 
получить пятую группу допуска через три месяца работы, а человек без 
среднего образования - только через 2 года работы по четвертой группе 
допуска. 

Пятая группа допуска предполагает знание схем и компоновке всего 
электрооборудования, находящегося в ведении специалиста, знание норм 
безопасности, правил использования средств защиты, а также сроков 
проведения их испытаний.  

Лицо с пятой группой допуска должно знать требования нормативных 
документов по электро- и пожарной безопасности, а также уметь донести и 
разъяснить эти нормы при проведении инструктажа. 

Специалист с пятой группой допуска должен уметь организовать 
руководство работами любой сложности в любых электроустановках [17]. 

Требования электробезопасности изложены в ряде нормативных 
документов, основными из которых являются: 

►Требования к персоналу и его подготовка. 
Классификация персонала: 
- электротехнический;  
- электротехнологический; 
- не электротехнический. 
►Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять 

подготовленный электротехнический персонал. 
Электротехнический персонал предприятий подразделяется на: 
- административно-технический; 
- оперативный; 
- ремонтный; 
- оперативно-ремонтный. 
►Административно-технический. 
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среднего образования - только через 2 года работы по четвертой группе
допуска.

Пятая группа допуска предполагает знание схем и компоновке всего
электрооборудования, находящегося в ведении специалиста, знание норм
безопасности, правил использования средств защиты, а также сроков
проведения их испытаний. 

Лицо с пятой группой допуска должно знать требования нормативных
документов по электро- и пожарной безопасности, а также уметь донести и
разъяснить эти нормы при проведении инструктажа.

Специалист с пятой группой допуска должен уметь организовать
руководство работами любой сложности в любых электроустановках [17].

Требования электробезопасности изложены в ряде нормативных
документов, основными из которых являются:

►Требования к персоналу и его подготовка.
Классификация персонала:
- электротехнический;
- электротехнологический;
- не электротехнический.
►Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять

подготовленный электротехнический персонал.
Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:
- административно-технический;
- оперативный;
- ремонтный;
- оперативно-ремонтный.
►Административно-технический.

- технические руководители и специалисты, на которых возложены
обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, 
проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках. 

Оперативный персонал, осуществляющий оперативное управление и 
обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, 
подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение 
работ в порядке текущей эксплуатации). 

Оперативно-ремонтный ремонтный персонал, специально 
обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в 
утверждённом объёме закреплённых за ним электроустановок. 

Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, 
электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного 
производственно-технологического оборудования, при работе которого 
требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка 
электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, 
переносных и передвижных электроприемников, переносного 
электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический 
персонал.  

Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного 
выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним 
установки. 

Перечень должностей и профессий электротехнического и 
электротехнологического персонала, которым необходимо иметь 
соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель 
Потребителя. 

Группы по электробезопасности. 
► I - не электротехнический персонал, выполняющий работы, при

которых может возникнуть опасность поражения электрическим током. 
В данную группу входят знания правил безопасного обращения с 

электроприборами, умение оказывать первую помощь при поражении 
электрическим током. Обязательный минимум I группы включают в себя: 
элементарные технические знания об электроустановке и её оборудовании; 
отчётливое представление опасности электрического тока, опасности 
приближения к токоведущим частям; знание основных мер 
предосторожности при работах с электроустановками. 

►II - персонал организации, непосредственно работающий в
действующих электроустановках и имеющих к ним доступ. Перечень 
должностей, требующих присвоение группы определяет руководитель 
потребителя. 

►III - электротехнический и электротехнологический персонал
организации. Обязательный минимум III группы включают в себя: знание 
электроустановки и порядка её технического обслуживания; знание правил 
безопасности при эксплуатации электроустановок, в том числе правил 
допуска к работе, правил пользования и испытаний средств защиты и 
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специальных требований касающихся выполняемой работы; умение 
обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в 
электроустановках; знание правил освобождения от действия
 электрического тока; оказания первой помощи и умение практически 
оказывать пострадавшему. 

►IV-электротехнический персонал, эксплуатирующий 
электроустановки потребителей должен обладать знаниями электротехники в 
объёме специализированного профессионально-технического учебного 
заведения, иметь полное представление об опасности при работах в 
электроустановках, знать схемы электроустановок и электрооборудования 
обслуживаемого участка, знать технические мероприятия, обеспечивающие 
безопасность работы, уметь проводить инструктаж, организовывать 
безопасное проведение работ, осуществлять надзор за членами бригады.  

►V-электротехнический персонал, эксплуатирующий 
электроустановки потребителей должен обладать знаниями схем 
электроустановок, компоновки оборудования технологических процессов 
производства, уметь организовывать безопасное проведение работ и 
осуществлять непосредственное руководство работами в электроустановках 
любого напряжения, уметь чётко обозначать и излагать требования о мерах 
безопасности при проведении инструктажа работникам. 

Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, 
относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с 
оформлением в журнале, который должен содержать фамилию, имя, отчество 
работника, его должность, дату присвоения группы I по электробезопасности, 
подпись проверяемого и проверяющего.  

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, 
который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме 
устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков 
безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении 
электрическим током.  

Присвоение I группы проводится работником из числа 
электротехнического персонала, имеющего группу III по 
электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя 
организации. 

Группу III по электробезопасности разрешается присваивать 
работникам только по достижении 18-летнего возраста. 

При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, 
замещении отсутствующего работника) работник при проверке знаний 
должен подтвердить имеющуюся группу по электробезопасности 
применительно к оборудованию электроустановок на новом участке. 

При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок 
напряжением ниже 1000В, на работу по обслуживанию электроустановок 
напряжением выше 1000В, ему нельзя присвоить начальную группу по 
электробезопасности выше III. 
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Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности,
относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с 
оформлением в журнале, который должен содержать фамилию, имя, отчество
работника, его должность, дату присвоения группы I по электробезопасности,
подпись проверяемого и проверяющего. 

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, 
который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме
устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков
безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении
электрическим током. 

Присвоение I группы проводится работником из числа
электротехнического персонала, имеющего группу III по
электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя
организации.

Группу III по электробезопасности разрешается присваивать
работникам только по достижении 18-летнего возраста.

При поступлении на работу (переводе на другой участок работы,
замещении отсутствующего работника) работник при проверке знаний
должен подтвердить имеющуюся группу по электробезопасности
применительно к оборудованию электроустановок на новом участке.

При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок 
напряжением ниже 1000В, на работу по обслуживанию электроустановок
напряжением выше 1000В, ему нельзя присвоить начальную группу по
электробезопасности выше III.

Для проведения проверки знаний электротехнического и 
электротехнологического персонала организации руководитель потребителя 
должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее 
пяти человек. 

Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности 
V у потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000В и 
группу IV у потребителей с электроустановками напряжением только до 
1000В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за 
электрохозяйство потребителя. 

Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и 
пройти проверку знаний в комиссии органа. 

Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при 
условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли 
проверку знаний в комиссии органов. 

В структурных подразделениях руководителем потребителя могут 
создаваться комиссии по проверке знаний работников структурных 
подразделений. 

Члены комиссий структурных подразделений должны пройти проверку 
знаний норм и правил в центральной комиссии потребителя. 

При проведении процедуры проверки знаний должно присутствовать не 
менее трех членов комиссии, в том числе обязательно председатель 
(заместитель председателя) комиссии. 

Проверка знаний работников потребителей, численность которых не 
позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в 
комиссиях органов. 

Проверка знаний каждого работника производится индивидуально. 
Для каждой должности (профессии) руководителем потребителя или 

структурного подразделения должен быть определен объем проверки знаний 
норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера 
производственной деятельности работника по соответствующей должности 
(профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение 
и соблюдение которых входит в его служебные обязанности. 

По результатам проверки знаний правил устройства электроустановок, 
настоящих правил, правил безопасности и других нормативно-технических 
документов электротехническому персоналу устанавливается группа по 
электробезопасности. 

Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы 
и подписываются всеми членами комиссии. 

Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдается 
удостоверение установленной формы. 

Допускается использование контрольно-обучающих машин на базе 
персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) для всех видов 
проверки, кроме первичной; при этом запись в журнале проверки знаний не 
отменяется. 
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Разработанная программа при этом должна обеспечить возможность 
использования ее в режиме обучения. 

В случае использования персональных электронно-вычислительных 
машин (ПЭВМ)  и получения неудовлетворительной оценки в протоколе авто 
экзаменатора и несогласия, проверяемого комиссия задает дополнительные 
вопросы.  

Обязательные формы работы с персоналом. 
С административно-техническим персоналом: 
•вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда; 
•проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, 

правил пожарной безопасности и других нормативных документов; 
•профессиональное дополнительное образование для непрерывного 

повышения квалификации. 
С административно-техническим персоналом, имеющим права 

оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала, помимо 
указанных форм работы должны проводиться все виды подготовки, 
предусмотренные для оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного 
персонала. 

С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом: 
•вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной 
безопасности; 

•подготовка по новой должности или профессии с обучением на 
рабочем месте (стажировка); 

•проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, 
правил пожарной безопасности и других нормативных документов; 

•дублирование; 
•специальная подготовка; 
•контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки; 
•профессиональное дополнительное образование для непрерывного 

повышения квалификации. 
С ремонтным персоналом: 
•вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной 
безопасности; 

•подготовка по новой должности или профессии с обучением на 
рабочем месте (стажировка); 

•проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, 
правил пожарной безопасности и других нормативных документов; 

•профессиональное дополнительное образование для непрерывного 
повышения квалификации. 

Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную 
работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с 
эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве 
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целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной
безопасности;

•подготовка по новой должности или профессии с обучением на
рабочем месте (стажировка);

•проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил,
правил пожарной безопасности и других нормативных документов;

•профессиональное дополнительное образование для непрерывного
повышения квалификации.

Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную
работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с
эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве

электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку 
(производственное обучение) на рабочем месте. 

Для обучения работнику должен быть предоставлен срок, достаточный 
для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и 
одновременного изучения в необходимом для данной должности (профессии) 
объеме: 

► правил устройства электроустановок, правил безопасности, правил и
приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
правил применения и испытания средств защиты, настоящих правил;  

►должностных и производственных инструкций;
►инструкций по охране труда;
►других правил, нормативных и эксплуатационных документов,

действующих у данного потребителя. 
Работник, проходящий стажировку (дублирование), должен быть 

соответствующим документом закреплен за опытным работником по 
организации (для руководителей и специалистов) или по структурному 
подразделению (для рабочих). 

Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего 
работника и осуществляется по программам, разработанным для каждой 
должности (рабочего места) и утвержденным в установленном порядке. 
Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14 смен. 

В процессе стажировки работник должен: 
•усвоить требования правил эксплуатации, охраны труда, пожарной

безопасности и их практическое применение на рабочем месте; 
•изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране

труда, знание которых обязательно для работы в данной должности 
(профессии); 

•отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте;
•приобрести необходимые практические навыки в выполнении

производственных операций; 
•изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной

эксплуатации обслуживаемого оборудования. 
Допуск к дублированию для оперативного персонала и 

самостоятельной работе для административно-технического и ремонтного 
персонала оформляется соответствующим документом по потребителю. 

После дублирования работник из числа оперативного или оперативно-
ремонтного персонала может быть допущен к самостоятельной работе. 
Продолжительность дублирования - от 2 до 12 рабочих смен. 

 Для конкретного работника она устанавливается решением комиссии 
по проверке знаний в зависимости от уровня его профессиональной 
подготовки, стажа и опыта работы. 

Допуск к самостоятельной работе для оперативного персонала 
оформляется соответствующим документом руководителя потребителя. 
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В период дублирования работник должен принять участие в 
контрольных противоаварийных в противопожарных тренировках с оценкой 
результатов и оформлением в соответствующих журналах. 

Количество тренировок и их тематика определяются программой 
подготовки дублера. 

Если за время дублирования работник не приобрел достаточных 
производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по 
противоаварийной тренировке, допускается продление его дублирования на 
срок от 2 до 12 рабочих смен и дополнительное проведение контрольных 
противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется 
соответствующим документом потребителя. 

Если в период дублирования будет установлена профессиональная 
непригодность работника к данной деятельности, он снимается с подготовки. 

Проверка знаний работников подразделяется на первичную и 
периодическую (очередную и внеочередную). 

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые 
поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок,  

Очередная проверка должна производиться в следующие сроки: 
•для электротехнического персонала, непосредственно организующего 

и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или 
выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или 
профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право 
выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров 1 раз в 
год; 

•для административно-технического персонала, не относящегося к 
предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных 
к инспектированию электроустановок 1 раз в 3 года. 

Время следующей проверки устанавливается в соответствии с датой 
последней проверки знаний. 

Работникам, получившим при очередной проверке знаний 
неудовлетворительную оценку, комиссия назначает повторную проверку в 
срок не позднее 1 месяца со дня последней проверки. 

Срок действия удостоверения для работника, получившего 
неудовлетворительную оценку, автоматически продлевается до срока, 
назначенного комиссией для второй проверки, если нет записанного в журнал 
проверки знаний специального решения комиссии о временном отстранении 
работника от работы в электроустановках. 

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока 
проведения предыдущей проверки: 

• при введении в действие у потребителя новых или переработанных 
норм и правил; 

•при установке нового оборудования, реконструкции или изменении 
главных электрических и технологических схем (необходимость 
внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель); 
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В период дублирования работник должен принять участие в
контрольных противоаварийных в противопожарных тренировках с оценкой
результатов и оформлением в соответствующих журналах.

Количество тренировок и их тематика определяются программой
подготовки дублера.

Если за время дублирования работник не приобрел достаточных
производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по
противоаварийной тренировке, допускается продление его дублирования на
срок от 2 до 12 рабочих смен и дополнительное проведение контрольных
противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется
соответствующим документом потребителя.

Если в период дублирования будет установлена профессиональная
непригодность работника к данной деятельности, он снимается с подготовки.

Проверка знаний работников подразделяется на первичную и
периодическую (очередную и внеочередную).

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые
поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, 

Очередная проверка должна производиться в следующие сроки:
•для электротехнического персонала, непосредственно организующего

и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или
выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или 
профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право
выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров 1 раз в
год;

•для административно-технического персонала, не относящегося к
предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных
к инспектированию электроустановок 1 раз в 3 года.

Время следующей проверки устанавливается в соответствии с датой
последней проверки знаний.

Работникам, получившим при очередной проверке знаний
неудовлетворительную оценку, комиссия назначает повторную проверку в
срок не позднее 1 месяца со дня последней проверки.

Срок действия удостоверения для работника, получившего
неудовлетворительную оценку, автоматически продлевается до срока,
назначенного комиссией для второй проверки, если нет записанного в журнал 
проверки знаний специального решения комиссии о временном отстранении
работника от работы в электроустановках.

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока
проведения предыдущей проверки:

• при введении в действие у потребителя новых или переработанных
норм и правил;

•при установке нового оборудования, реконструкции или изменении
главных электрических и технологических схем (необходимость
внеочередной проверки в этом случае определяет технический руководитель);

•при назначении или переводе на другую работу, если новые
обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; 

•при нарушении работниками требований нормативных актов по охране
труда; 

•по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с
людьми или нарушения в работе энергетического объекта; 

•при повышении знаний на более высокую группу;
•при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки;
•при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев;
• если с момента проверки знаний в качестве административно-

технического персонала по основной работе прошло не более 6-ти месяцев. 
Ответственность. 
Руководитель потребителя и ответственный за электрохозяйство: 
- за нарушение в работе электроустановок;
-за невыполнение требований, предусмотренных правилами и

должностными инструкциями. 
Работники, непосредственно обслуживающие электроустановки: 
- за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную

ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом 
участке. 

Работники и специалисты энергетической службы: 
- за нарушения в работе электроустановок, произошедшее по их вине, а

также из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического 
обслуживания и невыполнение противоаварийных мероприятий. 

Работники, проводящие ремонт электрооборудования: 
-за низкое качество ремонта.
Руководители и специалисты технологических служб:
-за нарушения в работе оборудования.
Основные документы, регламентирующие безопасное ведение

работ на электроустановках: 
1.Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
2.Правила технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭ).
3.Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7).
4.Инструкция по применению и испытанию средств защиты,

используемых в электроустановках. 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 
I. Область применения правил по охране труда при эксплуатации

электроустановок. 
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

распространяются на работников из числа электротехнического персонала, а 
также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим 
обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные 
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переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, 
наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на работодателя.  

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности вправе 
устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие 
правилам. 

Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих 
инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, 
указаний, инструктажа. 

Машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование, 
предназначенные для производства, преобразования, трансформации, 
передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в 
другой вид энергии (далее - электроустановки) должны находиться в 
технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия 
труда. 

Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, 
готовыми к использованию защитными средствами и изделиями 
медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в 
соответствии с действующими правилами и нормами. 

Лица, виновные в нарушении требований правил, привлекаются к 
ответственности в установленном порядке. 

Правила технической эксплуатации электроустановок. 
Общие требования. Правила имеют целью обеспечить надежную, 

безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание 
их в исправном состоянии. 

Правила распространяются на организации, независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных 
предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением 
выше 1000В. Они включают в себя требования к потребителям, 
эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ 
включительно.  

Правила не распространяются на электроустановки электрических 
станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, 
эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей. 

Расследование и учет нарушений в работе электроустановок 
Потребителей производятся в соответствии с установленными требованиями. 

Расследование несчастных случаев, связанных с эксплуатацией 
электроустановок и происшедших на объектах, проводится в соответствии с 
действующим законодательством. 

Правила устройства электроустановок. Область применения, 
определения. 
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переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, 
наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
возлагаются на работодателя. 

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности вправе
устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие
правилам.

Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих
инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений,
указаний, инструктажа.

Машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование, 
предназначенные для производства, преобразования, трансформации,
передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в
другой вид энергии (далее - электроустановки) должны находиться в
технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия
труда.

Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными,
готовыми к использованию защитными средствами и изделиями
медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в 
соответствии с действующими правилами и нормами.

Лица, виновные в нарушении требований правил, привлекаются к
ответственности в установленном порядке.

Правила технической эксплуатации электроустановок.
Общие требования. Правила имеют целью обеспечить надежную, 

безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание 
их в исправном состоянии.

Правила распространяются на организации, независимо от форм
собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных
предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением
выше 1000В. Они включают в себя требования к потребителям,
эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ
включительно. 

Правила не распространяются на электроустановки электрических
станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей,
эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации
электрических станций и сетей.

Расследование и учет нарушений в работе электроустановок
Потребителей производятся в соответствии с установленными требованиями.

Расследование несчастных случаев, связанных с эксплуатацией
электроустановок и происшедших на объектах, проводится в соответствии с
действующим законодательством.

Правила устройства электроустановок. Область применения,
определения.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на 
вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и 
переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные 
электроустановки. 

Требования настоящих правил рекомендуется применять для 
действующих электроустановок, если это повышает надежность 
электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение 
требований безопасности. 

По отношению к реконструируемым электроустановкам требования 
настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть 
электроустановок. 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 
используемых в электроустановках. 

Инструкция содержит классификацию и перечень средств защиты для 
работ в электроустановках, требования к их испытаниям, содержанию и 
применению. В инструкции приведены нормы и методики эксплуатационных, 
приемо-сдаточных и типовых испытаний средств защиты, порядок и нормы 
комплектования средствами защиты электроустановок и производственных 
бригад. 

Защитные средства, обеспечивающие безопасное выполнение работ 
в электроустановках. 

Изолирующие электрозащитные средства. 
Средства защиты, используемые в электроустановках, должны 

удовлетворять требованиям, соответствующей государственному стандарту и 
«Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках». 

При работе в электроустановках используются: 
-средства защиты от поражения электрическим током

(электрозащитные средства); 
-средства защиты от электрических полей повышенной напряженности,

коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 кВ и 
выше); 

-средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с
государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, 
органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная). 

Изолирующие электрозащитные средства делятся, на основные и 
дополнительные. 

К основным изолирующим электрозащитным средствам для 
электроустановок напряжением выше 1000В относятся: 

-изолирующие штанги всех видов;
-изолирующие клещи;
-указатели напряжения;
-устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при

измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для 
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проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для 
прокола кабеля и т.п.); 

-специальные средства защиты, устройства и приспособления 
изолирующие, для работ под напряжением в электроустановках напряжением 
110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала). 

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 
электроустановок напряжением выше 1000В относятся: 

-диэлектрические перчатки и боты; 
-диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
-изолирующие колпаки и накладки; 
-штанги для переноса и выравнивания потенциала. 
К основным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением до 1000В относятся: 
-изолирующие штанги всех видов; 
-изолирующие клещи; 
-указатели напряжения; 
-электроизмерительные клещи; 
-диэлектрические перчатки; 
-ручной изолирующий инструмент. 
К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением до 1000В относятся: 
-Диэлектрические галоши; 
-Диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
-изолирующие колпаки, покрытия и накладки; 
-лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые. 
Диэлектрическая обувь защищает работающих от напряжения шага. 
Галоши применяются в электроустановках напряжением до 1000В, 

боты - при всех напряжениях. 
При работах следует использовать только средства защиты, имеющие 

маркировку с указанием завода- изготовителя, наименования или типа 
изделия и года выпуска, а также штамп об испытании. 

Перед каждым применением средства защиты персонал обязан 
проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, 
а также проверить по штампу срок годности. 

Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком 
годности. 

Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим 
осмотром, который проводится не реже 1 раз в 6 месяцев (для переносных 
заземлителей 1 раз в 3 месяца) работником, ответственным за их состояние, с 
записью результатов осмотра в журнал. 

Электрозащитные средства. 
Общие положения. 
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проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для
прокола кабеля и т.п.);

-специальные средства защиты, устройства и приспособления
изолирующие, для работ под напряжением в электроустановках напряжением
110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для
электроустановок напряжением выше 1000В относятся:

-диэлектрические перчатки и боты;
-диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
-изолирующие колпаки и накладки;
-штанги для переноса и выравнивания потенциала.
К основным изолирующим электрозащитным средствам для

электроустановок напряжением до 1000В относятся:
-изолирующие штанги всех видов;
-изолирующие клещи;
-указатели напряжения;
-электроизмерительные клещи;
-диэлектрические перчатки;
-ручной изолирующий инструмент.
К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для

электроустановок напряжением до 1000В относятся:
-Диэлектрические галоши;
-Диэлектрические ковры и изолирующие подставки;
-изолирующие колпаки, покрытия и накладки;
-лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.
Диэлектрическая обувь защищает работающих от напряжения шага.
Галоши применяются в электроустановках напряжением до 1000В,

боты - при всех напряжениях.
При работах следует использовать только средства защиты, имеющие

маркировку с указанием завода- изготовителя, наименования или типа
изделия и года выпуска, а также штамп об испытании.

Перед каждым применением средства защиты персонал обязан
проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений,
а также проверить по штампу срок годности.

Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком
годности.

Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим
осмотром, который проводится не реже 1 раз в 6 месяцев (для переносных
заземлителей 1 раз в 3 месяца) работником, ответственным за их состояние, с 
записью результатов осмотра в журнал.

Электрозащитные средства.
Общие положения.

1.Изолирующая часть электрозащитных средств, содержащих
диэлектрические штанги или рукоятки, должна ограничиваться кольцом или 
упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки. 

У электрозащитных средств, для электроустановок выше 1000В высота 
ограничительного кольца или упора должна быть не менее 5 мм. 

У электрозащитных средств, для электроустановок до 1000В (кроме 
изолированного инструмента) высота ограничительного кольца или упора 
должна быть не менее 3 мм. 

При использовании электрозащитных средств запрещается прикасаться 
к их рабочей части, а также к изолирующей части за ограничительным 
кольцом или упором. 

2.Изолирующие части электрозащитных средств должны быть
выполнены из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу, с 
устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами. 

Поверхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, 
расслоений и царапин. 

Применение бумажно-бакелитовых трубок для изготовления 
изолирующих частей не допускается. 

3.Конструкция электрозащитных средств должна предотвращать
попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность их 
очистки. 

4.Конструкция рабочей части изолирующего средства защиты
(изолирующие штанги, клещи, указатели напряжения и т.п.) не должна 
допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания 
фазы на землю. 

5.В электроустановках напряжением выше 1000В пользоваться
изолирующими штангами, клещами и указателями напряжения следует в 
диэлектрических перчатках. 

Штанги изолирующие. Назначение и конструкция. 
Штанги изолирующие предназначены для оперативной работы 

(операции с разъединителями, смена предохранителей, установка деталей 
разрядников и т.п.), измерений (проверка изоляции на линиях 
электропередачи и подстанциях), для наложения переносных заземлений, а 
также для освобождения пострадавшего от электрического тока. 

Клещи изолирующие. Назначение и конструкция. 
Клещи изолирующие предназначены для замены предохранителей в 

электроустановках до и выше 1000В, а также для снятия накладок, 
ограждений и других аналогичных работ в электроустановках до 35 кВ 
включительно. 

Правила пользования при работе с клещами по замене предохранителей 
в электроустановках напряжением выше 1000В необходимо применять 
диэлектрические перчатки и средства защиты глаз и лица. 
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При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках 
напряжением до 1000В необходимо применять средства защиты глаз и лица, а 
клещи необходимо держать в вытянутой руке. 

Указатели напряжения. Назначение. 
Указатели напряжения предназначены для определения наличия или 

отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок. 
При проверке отсутствия напряжения время непосредственного 

контакта рабочей части указателя с контролируемой токоведущей частью 
должно быть не менее 5 с). 

В электроустановках напряжением до 1000В применяются указатели 
двух типов: двухполюсные и однополюсные. 

Двухполюсные указатели, работающие при протекании активного тока, 
предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока. 

Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного 
тока, предназначены для электроустановок только переменного тока. 

Применение двухполюсных указателей является предпочтительным. 
Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не 

допускается. 
Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, выполненных из 

электроизоляционного материала, содержащих элементы, реагирующие на 
наличие напряжения на контролируемых токоведущих частях, и элементы 
световой и (или) звуковой индикации. Корпуса соединены между собой 
гибким проводом длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса 
соединительный провод должен иметь амортизационные втулки или 
утолщенную изоляцию. 

Размеры корпусов не нормируются, определяются удобством 
пользования. 

Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко 
закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого 
не должна превышать 7 мм, кроме указателей для воздушных линий, у 
которых длина неизолированной части электродов-наконечников 
определяется техническими условиями. 

Периодичность испытаний 1раз в 12мес. 
Однополюсный указатель имеет один корпус, выполненный из 

электроизоляционного материала, в котором размещены все элементы 
указателя. Кроме электрода-наконечника, соответствующего требованиям на 
торцевой или боковой части корпуса должен быть электрод для контакта с 
рукой оператора. 

Размеры корпуса не нормируются, определяются удобством 
пользования. 

Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В. 
Индикация наличия напряжения может быть ступенчатой, подаваться в 

виде цифрового сигнала и т.п. 



219

При работе с клещами по замене предохранителей в электроустановках
напряжением до 1000В необходимо применять средства защиты глаз и лица, а
клещи необходимо держать в вытянутой руке.

Указатели напряжения. Назначение.
Указатели напряжения предназначены для определения наличия или

отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.
При проверке отсутствия напряжения время непосредственного

контакта рабочей части указателя с контролируемой токоведущей частью
должно быть не менее 5 с).

В электроустановках напряжением до 1000В применяются указатели
двух типов: двухполюсные и однополюсные.

Двухполюсные указатели, работающие при протекании активного тока, 
предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока.

Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного
тока, предназначены для электроустановок только переменного тока.

Применение двухполюсных указателей является предпочтительным.
Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не

допускается.
Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, выполненных из

электроизоляционного материала, содержащих элементы, реагирующие на
наличие напряжения на контролируемых токоведущих частях, и элементы
световой и (или) звуковой индикации. Корпуса соединены между собой
гибким проводом длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса
соединительный провод должен иметь амортизационные втулки или
утолщенную изоляцию.

Размеры корпусов не нормируются, определяются удобством 
пользования.

Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко
закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого
не должна превышать 7 мм, кроме указателей для воздушных линий, у
которых длина неизолированной части электродов-наконечников
определяется техническими условиями.

Периодичность испытаний 1раз в 12мес.
Однополюсный указатель имеет один корпус, выполненный из

электроизоляционного материала, в котором размещены все элементы
указателя. Кроме электрода-наконечника, соответствующего требованиям на
торцевой или боковой части корпуса должен быть электрод для контакта с
рукой оператора.

Размеры корпуса не нормируются, определяются удобством
пользования.

Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В.
Индикация наличия напряжения может быть ступенчатой, подаваться в

виде цифрового сигнала и т.п.

Световой и звуковой сигналы могут быть непрерывными или 
прерывистыми и должны быть надежно распознаваемыми. 

При пользовании однополюсными указателями должен быть обеспечен 
контакт между электродом на торцевой (боковой) части корпуса и рукой 
оператора. Применение диэлектрических перчаток не допускается. 

Клещи электроизмерительные. Назначение. 
Клещи предназначены для измерения тока в электрических цепях 

напряжением до 10 кВ, а также тока напряжения и мощности в 
электроустановках до 1 кВ без нарушения целостности цепей. 

Клещи представляют собой трансформатор тока с разъемным 
магнитопроводом, первичной обмоткой которого является проводник с 
измеряемым током, а вторичная обмотка замкнута на измерительный прибор, 
стрелочный или цифровой. 

Периодичность испытаний 1раз в 24мес.  
Перчатки диэлектрические. Назначение и общие требования. 
Перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим 

током. Применяются в электроустановках до 1000В в качестве основного 
изолирующего электрозащитного средства, а в электроустановках выше 
1000В - дополнительного. 

В электроустановках могут применяться перчатки из диэлектрической 
резины бесшовные или со швом, пятипалые или двупалые. 

Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. 
Размер диэлектрических перчаток должен позволять надевать под них 

трикотажные перчатки для защиты рук от пониженных температур при 
работе в холодную погоду. 

Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на 
рукава верхней одежды. 

Правила пользования. Перед применением перчатки следует осмотреть, 
обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и 
увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания 
перчаток в сторону пальцев. 

При работе в перчатках их края не допускается подвертывать. Для 
защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток 
кожаные или брезентовые перчатки и рукавицы. 

Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически, по мере 
необходимости, промывать содовым или мыльным раствором с последующей 
сушкой. Периодичность испытаний 1раз в 6мес.  

Обувь специальная диэлектрическая. Назначение и общие 
требования. 

Обувь специальная диэлектрическая (галоши, боты, в т.ч. боты в 
тропическом исполнении) является дополнительным электрозащитным 
средством при работе в закрытых, а при отсутствии осадков - в открытых 
электроустановках. 
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Кроме того, диэлектрическая обувь защищает работающих от 
напряжения шага. 

Галоши применяют в электроустановках напряжением до 1000В, боты - 
при всех напряжениях. 

По защитным свойствам обувь обозначают: Эн - галоши, Эв - боты. 
Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной 

резиновой обуви. 
Галоши и боты должны состоять из резинового верха, резиновой 

рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных 
деталей. Формовые боты могут выпускаться без подкладочными. Боты 
должны иметь отвороты. Высота бот должна быть не менее 160 мм. 

Правила пользования. Электроустановки следует комплектовать 
диэлектрической обувью нескольких размеров. 

Перед применением галоши и боты должны быть осмотрены с целью 
обнаружения возможных дефектов (отслоения облицовочных деталей или 
подкладки, наличие посторонних жестких включений и т.п.). 

Периодичность испытания: 
- галоши 1 раз в 12 месяцев; 
- боты 1 раз в 36 месяцев. 
Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие. 

Назначение и общие требования. 
Ковры диэлектрические резиновые и подставки, изолирующие 

применяются как дополнительные электрозащитные средства в 
электроустановках до и выше 1000В. Ковры применяют в закрытых 
электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых 
электроустановках в сухую погоду. 

Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению 
помещениях. Ковры изготовляются толщиной 6±1 мм, длиной от 500 до 8000 
мм и шириной от 500 до 1200 мм. Ковры должны иметь рифленую лицевую 
поверхность. Ковры должны быть одноцветными. 

Изолирующая подставка представляет собой настил, укрепленный на 
опорных изоляторах высотой не менее 70 мм. 

Настил размером не менее 500x500 мм следует изготавливать из 
хорошо просушенных строганных деревянных планок без сучков и косослоя. 
Зазоры между планками должны составлять 10-30 мм. Планки должны 
соединяться без применения металлических крепежных деталей. Настил 
должен быть окрашен со всех сторон. Допускается изготавливать настил из 
синтетических материалов. 

Накладки изолирующие. Назначение и конструкция. 
Накладки применяются в электроустановках до 20кВ для 

предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям в тех 
случаях, когда нет возможности оградить рабочее место щитами. В 
электроустановках до 1000В накладки применяют также для предупреждения 
ошибочного включения рубильников. 
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Кроме того, диэлектрическая обувь защищает работающих от 
напряжения шага.

Галоши применяют в электроустановках напряжением до 1000В, боты -
при всех напряжениях.

По защитным свойствам обувь обозначают: Эн - галоши, Эв - боты.
Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной

резиновой обуви.
Галоши и боты должны состоять из резинового верха, резиновой

рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных
деталей. Формовые боты могут выпускаться без подкладочными. Боты
должны иметь отвороты. Высота бот должна быть не менее 160 мм.

Правила пользования. Электроустановки следует комплектовать
диэлектрической обувью нескольких размеров.

Перед применением галоши и боты должны быть осмотрены с целью
обнаружения возможных дефектов (отслоения облицовочных деталей или
подкладки, наличие посторонних жестких включений и т.п.).

Периодичность испытания:
- галоши 1 раз в 12 месяцев;
- боты 1 раз в 36 месяцев.
Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие. 

Назначение и общие требования.
Ковры диэлектрические резиновые и подставки, изолирующие

применяются как дополнительные электрозащитные средства в
электроустановках до и выше 1000В. Ковры применяют в закрытых
электроустановках, кроме сырых помещений, а также в открытых
электроустановках в сухую погоду.

Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению
помещениях. Ковры изготовляются толщиной 6±1 мм, длиной от 500 до 8000
мм и шириной от 500 до 1200 мм. Ковры должны иметь рифленую лицевую
поверхность. Ковры должны быть одноцветными.

Изолирующая подставка представляет собой настил, укрепленный на
опорных изоляторах высотой не менее 70 мм.

Настил размером не менее 500x500 мм следует изготавливать из
хорошо просушенных строганных деревянных планок без сучков и косослоя.
Зазоры между планками должны составлять 10-30 мм. Планки должны
соединяться без применения металлических крепежных деталей. Настил
должен быть окрашен со всех сторон. Допускается изготавливать настил из 
синтетических материалов.

Накладки изолирующие. Назначение и конструкция.
Накладки применяются в электроустановках до 20кВ для 

предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям в тех
случаях, когда нет возможности оградить рабочее место щитами. В
электроустановках до 1000В накладки применяют также для предупреждения
ошибочного включения рубильников.

Накладки должны изготавливаться из прочного электроизоляционного 
материала. Конструкция и размеры накладок должны позволять полностью 
закрывать токоведущие части. 

В электроустановках выше 1000В применяются только жесткие 
накладки. 

В электроустановках до 1000В можно использовать гибкие накладки из 
диэлектрической резины для закрытия токоведущих частей при работах без 
снятия напряжения. 

Правила пользования. Установка накладок на токоведущие части 
электроустановок напряжением выше 1000В и их снятие должны 
производиться двумя работниками с применением диэлектрических перчаток 
и изолирующих штанг либо клещей. 

Установка и снятие накладок в электроустановках до 1000В могут 
производиться одним работником с применением диэлектрических перчаток. 

В процессе эксплуатации накладки осматривают не реже 1 раза в 6 мес. 
При обнаружении механических дефектов накладки изымают из 
эксплуатации и заменяют новыми. Перед применением накладки очищают от 
загрязнения и проверяют на отсутствие трещин, разрывов и других 
повреждений. 

Колпаки, изолирующие на напряжение выше 1000В. Назначение и 
конструкция. Колпаки предназначены для применения в электроустановках 
до 10 кВ, конструкция которых по условиям электробезопасности исключает 
возможность наложения переносных заземлений при проведении ремонтов, 
испытаний и определении мест повреждения. 

Колпаки изготавливаются двух типов: 
-для установки на жилах отключенных кабелей;
-для установки на ножах отключенных разъединителей.
Конструкция колпаков должна позволять их надежное закрепление на

жилах кабелей, а также возможность установки на ножи разъединителей при 
помощи оперативной штанги. 

Колпаки могут изготавливаться из диэлектрической резины или других 
электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими 
свойствами. Перед установкой колпаков должно быть проверено отсутствие 
напряжения на жилах кабеля и ножах разъединителей. 

Установка и снятие колпаков должны производиться двумя 
работниками с применением изолирующей штанги и диэлектрических 
перчаток. 

Инструмент ручной изолирующий. Назначение и конструкция. 
Ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские и т.п.) применяется в 
электроустановках до 1000В в качестве основного электрозащитного 
средства. 
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Инструмент может быть двух видов: 
-инструмент, полностью изготовленный из проводящего материала и 

покрытый электроизоляционным материалом целиком или частично; 
-инструмент, изготовленный полностью из электроизоляционного 

материала и имеющий, при необходимости, металлические вставки. 
Периодичность испытаний 1раз в 12мес. 
Разрешается применять инструмент, изготовленный в соответствии с 

государственным стандартом, с однослойной и многослойной разноцветной 
изоляцией. 

Изолирующее покрытие должно быть не снимаемым и выполнено из 
прочного, нехрупкого, влагостойкого и масло из негорючего изоляционного 
материала. Каждый слой многослойного изоляционного покрытия должен 
иметь свою окраску. 

Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не 
более 10 мм от конца жала отвертки. 

У пассатижей, плоскогубцев, кусачек и т.п., длина ручек которых менее 
400 мм, изолирующее покрытие должно иметь упор высотой не менее 10 мм 
на левой и правой частях рукояток и 5 мм на верхней и нижней частях 
рукояток, лежащих на плоскости. Если инструмент не имеет четкой 
неподвижной оси, упор высотой 5 мм должен находиться на внутренней 
части рукояток инструмента. 

У монтерских ножей минимальная длина изолирующих ручек должна 
составлять 100 мм. На ручке должен находиться упор со стороны рабочей 
части высотой не менее 5 мм, при этом минимальная длина изолирующего 
покрытия между крайней точкой упора и неизолированной частью 
инструмента по всей рукоятке должна составлять 12 мм, а длина 
неизолированного лезвия ножа не должна превышать 65 мм. 

Плакаты. Плакаты запрещающие. 
Для запрещения действий с коммутационными аппаратами при 

ошибочном включении, которых может быть подано напряжение на место 
работы. 

Знаки и плакаты предупреждающие. Для предупреждения об опасности 
приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и 
передвижения без средств защиты в открытом распределительном устройстве 
(ОРУ) 330 кВ и выше с напряжённостью электрического поля выше 
допустимой. 

Плакаты предписывающие предназначен для разрешения конкретных 
действий только при выполнении определённых требований безопасности. 

Плакат указательный предназначен для указания местонахождения 
различных объектов и устройств. 

Средства индивидуальной защиты. Каски защитные. Назначение и 
конструкция.  

Каски предназначены для защиты головы работающего от 
механических повреждений, от воды и агрессивных жидкостей, а также от 
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Инструмент может быть двух видов:
-инструмент, полностью изготовленный из проводящего материала и

покрытый электроизоляционным материалом целиком или частично;
-инструмент, изготовленный полностью из электроизоляционного

материала и имеющий, при необходимости, металлические вставки.
Периодичность испытаний 1раз в 12мес.
Разрешается применять инструмент, изготовленный в соответствии с

государственным стандартом, с однослойной и многослойной разноцветной
изоляцией.

Изолирующее покрытие должно быть не снимаемым и выполнено из
прочного, нехрупкого, влагостойкого и масло из негорючего изоляционного 
материала. Каждый слой многослойного изоляционного покрытия должен
иметь свою окраску.

Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не 
более 10 мм от конца жала отвертки.

У пассатижей, плоскогубцев, кусачек и т.п., длина ручек которых менее
400 мм, изолирующее покрытие должно иметь упор высотой не менее 10 мм
на левой и правой частях рукояток и 5 мм на верхней и нижней частях
рукояток, лежащих на плоскости. Если инструмент не имеет четкой
неподвижной оси, упор высотой 5 мм должен находиться на внутренней
части рукояток инструмента.

У монтерских ножей минимальная длина изолирующих ручек должна
составлять 100 мм. На ручке должен находиться упор со стороны рабочей
части высотой не менее 5 мм, при этом минимальная длина изолирующего
покрытия между крайней точкой упора и неизолированной частью
инструмента по всей рукоятке должна составлять 12 мм, а длина
неизолированного лезвия ножа не должна превышать 65 мм.

Плакаты. Плакаты запрещающие.
Для запрещения действий с коммутационными аппаратами при

ошибочном включении, которых может быть подано напряжение на место
работы.

Знаки и плакаты предупреждающие. Для предупреждения об опасности
приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и
передвижения без средств защиты в открытом распределительном устройстве
(ОРУ) 330 кВ и выше с напряжённостью электрического поля выше
допустимой.

Плакаты предписывающие предназначен для разрешения конкретных
действий только при выполнении определённых требований безопасности.

Плакат указательный предназначен для указания местонахождения
различных объектов и устройств.

Средства индивидуальной защиты. Каски защитные. Назначение и
конструкция.

Каски предназначены для защиты головы работающего от
механических повреждений, от воды и агрессивных жидкостей, а также от

поражения электрическим током при случайном касании токоведущих 
частей, находящихся под напряжением до 1000В. 

Каски состоят из корпуса, внутренней оснастки (амортизатора и 
несущей ленты подбородного ремня) Для изготовления касок должны 
применяться нетоксичные материалы, устойчивые к действию кислот, 
минеральных масел, бензина и дезинфицирующих средств. Нормативный 
срок эксплуатации касок, в течение которого они должны сохранять свои 
защитные свойства, указывается в технической документации на конкретный 
тип каски. 

Правила эксплуатации. Перед каждым применением каски должны 
быть осмотрены с целью контроля отсутствия механических повреждений. 

Уход за касками производится в соответствии с руководствами по 
эксплуатации. После истечения нормативного срока эксплуатации каски 
изымаются из эксплуатации. 

Очки и щитки защитные. Назначение и конструкция. 
Очки и щитки защитные предназначены для защиты глаз и лица от 

слепящего света электрической дуги, ультрафиолетового и инфракрасного 
излучения, твердых частиц и пыли, искр, брызг агрессивных жидкостей и 
расплавленного металла. 

В электроустановках должны использоваться очки и щитки, 
отвечающие требованиям соответствующих государственных стандартов. 
Рекомендуется применять очки закрытого типа с непрямой вентиляцией и 
светофильтрами и щитки неголовные со свет фильтрующим, ударостойким, 
химически стойким и сетчатым корпусом, а также неголовные, ручные и 
универсальные для сварщиков. 

Очки герметичные для защиты глаз от вредного воздействия различных 
газов, паров, дыма, брызг агрессивных жидкостей должны полностью 
изолировать под очковое пространство от окружающей среды и 
комплектоваться не запотевающей пленкой. 

Конструкция щитков должна обеспечивать как надежную фиксацию 
стекол в стекло держателе, так и возможность их замены без применения 
специального инструмента. 

Корпуса щитков для сварщиков должны быть непрозрачными и 
выполнены из не токопроводящего материала, стойкого к искрам и брызгам 
расплавленного металла. На корпусе крепится стекло держатель со 
светофильтрами. 

Правила пользования. Перед каждым применением очки и щитки 
должны быть осмотрены с целью контроля отсутствия механических 
повреждений. 

Во избежание запотевания стекол очков при продолжительной работе 
внутреннюю поверхность стекол следует смазывать специальной смазкой. 
При загрязнении очки и щитки следует промывать теплым мыльным 
раствором, затем прополаскивать и вытирать мягкой тканью. 
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Рукавицы специальные. Назначение и конструкция. 
Рукавицы предназначены для защиты рук работающего от 

механических травм, повышенных и пониженных температур, от искр и 
брызг расплавленного металла, масел, мастик, воды, агрессивных жидкостей. 

Рукавицы могут иметь специальное назначение, например, для работы с 
кислотами и щелочами, с нагретыми поверхностями, специальные рукавицы 
для сварщиков и т.п. 

Рукавицы могут быть с усилительными защитными накладками, 
обычной длины или удлиненные с крагами. Длина рукавиц обычно не 
превышает 300 мм, а длина рукавиц с крагами должна быть не менее 420 мм. 

Правила пользования. Перед каждым применением рукавицы должны 
быть осмотрены с целью контроля отсутствия механических повреждений. 

При работе рукавицы должны плотно облегать рукава одежды. 
Рукавицы следует очищать по мере загрязнения, просушивать, при 

необходимости ремонтировать. 
Противогазы и респираторы. Назначение и конструкция. 
Противогазы и респираторы являются средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (СИЗОД), общие технические требования к которым 
должны соответствовать государственным стандартам. 

В закрытых распределительных устройствах (РУ) для защиты 
работающих от отравления или удушения газами, образующимися при 
горении электроизоляционных и других материалов при авариях и пожарах, 
следует применять изолирующие противогазы. 

Фильтрующими противогазами разрешается пользоваться только с 
гопкалитом патроном, защищающим от окиси углерода, при температуре не 
ниже 6°C. 

При сварочных и других работах для защиты от аэрозолей, пыли и т.д. 
следует применять противоболевые и против аэрозольных респираторов. 

Правила эксплуатации. Противогазы перед каждой выдачей, а также не 
реже одного раза в 3 месяца проверяют на пригодность к использованию 
(отсутствие механических повреждений, герметичность, исправность 
шлангов и воздуходувки). Кроме того, противогазы подвергаются 
периодическим испытаниям на специализированных предприятиях в сроки и 
по нормам, указанным в руководствах по эксплуатации. 

Респираторы перед применением осматривают с целью контроля 
отсутствия механических повреждений. Регенерация респираторов 
проводится в соответствии с руководствами по эксплуатации. 

Все средства индивидуальной защиты выдаются только в 
индивидуальное пользование. Передача другим лицам средств 
индивидуальной защиты, использовавшихся ранее, может осуществляться 
только после дезинфекции, проведенной в соответствии с руководствами по 
эксплуатации. 

При использовании изолирующих противогазов необходимо следить, 
чтобы работающие постоянно находились под контролем наблюдающих, 
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Рукавицы специальные. Назначение и конструкция.
Рукавицы предназначены для защиты рук работающего от

механических травм, повышенных и пониженных температур, от искр и
брызг расплавленного металла, масел, мастик, воды, агрессивных жидкостей.

Рукавицы могут иметь специальное назначение, например, для работы с
кислотами и щелочами, с нагретыми поверхностями, специальные рукавицы
для сварщиков и т.п.

Рукавицы могут быть с усилительными защитными накладками, 
обычной длины или удлиненные с крагами. Длина рукавиц обычно не
превышает 300 мм, а длина рукавиц с крагами должна быть не менее 420 мм.

Правила пользования. Перед каждым применением рукавицы должны
быть осмотрены с целью контроля отсутствия механических повреждений.

При работе рукавицы должны плотно облегать рукава одежды.
Рукавицы следует очищать по мере загрязнения, просушивать, при

необходимости ремонтировать.
Противогазы и респираторы. Назначение и конструкция.
Противогазы и респираторы являются средствами индивидуальной

защиты органов дыхания (СИЗОД), общие технические требования к которым 
должны соответствовать государственным стандартам.

В закрытых распределительных устройствах (РУ) для защиты
работающих от отравления или удушения газами, образующимися при
горении электроизоляционных и других материалов при авариях и пожарах,
следует применять изолирующие противогазы.

Фильтрующими противогазами разрешается пользоваться только с
гопкалитом патроном, защищающим от окиси углерода, при температуре не
ниже 6°C.

При сварочных и других работах для защиты от аэрозолей, пыли и т.д.
следует применять противоболевые и против аэрозольных респираторов.

Правила эксплуатации. Противогазы перед каждой выдачей, а также не
реже одного раза в 3 месяца проверяют на пригодность к использованию
(отсутствие механических повреждений, герметичность, исправность
шлангов и воздуходувки). Кроме того, противогазы подвергаются
периодическим испытаниям на специализированных предприятиях в сроки и 
по нормам, указанным в руководствах по эксплуатации.

Респираторы перед применением осматривают с целью контроля
отсутствия механических повреждений. Регенерация респираторов
проводится в соответствии с руководствами по эксплуатации.

Все средства индивидуальной защиты выдаются только в 
индивидуальное пользование. Передача другим лицам средств 
индивидуальной защиты, использовавшихся ранее, может осуществляться
только после дезинфекции, проведенной в соответствии с руководствами по
эксплуатации.

При использовании изолирующих противогазов необходимо следить,
чтобы работающие постоянно находились под контролем наблюдающих,

остающихся вне опасной зоны и способных при необходимости оказать 
помощь работающим. 

Пояса предохранительные и канаты страховочные. Назначение и 
конструкция.  

Пояса предохранительные являются средствами индивидуальной 
защиты работающих от падения при работах на высоте и верхолазных 
работах, а также средствами страховки и эвакуации человека из опасных зон. 

Пояса предохранительные должны соответствовать государственным 
стандартам и техническим условиям на пояса конкретных конструкций. 

В зависимости от конструкций пояса подразделяются на без лямочные, 
а также на пояса с амортизатором или без него. 

Конструкция пряжки (замыкающего устройства) пояса должна 
исключать возможность неправильного или неполного его закрывания. 
Конструкция карабина должна обеспечивать раскрытие его замка одной 
рукой. Карабин должен иметь предохранительное устройство, исключающее 
его самопроизвольное раскрытие. 

Закрытие замка и предохранительного устройства должно 
осуществляться автоматически. 

При работах в электроустановках без снятия напряжения с токоведущих 
частей следует применять предохранительные пояса только со стропом из 
синтетически материалов. 

При работах на воздушных линиях (ВЛ) или в распределительном 
устройстве (РУ) со снятием напряжения с токоведущих частей допускается 
применение поясов со стропом из стального каната или цепи. При 
производстве огневых работ следует пользоваться поясами со стропом из 
стального каната или цепи. 

Разрывная статическая нагрузка пояса должна быть не менее 7000 Н для 
пояса с амортизатором и не менее 10000 Н для пояса без амортизатора. 
Динамическое усилие при защитном действии для без лямочного пояса с 
амортизатором должно быть не более 4000 Н, а для лямочного пояса с 
амортизатором- не более 6000 Н. 

Страховочный канат является дополнительным средством 
безопасности. Его применение обязательно в тех случаях, когда место работы 
находится на расстоянии, не позволяющем закрепиться стропом пояса за 
конструкцию оборудования. 

Для страховки применяются стальные, хлопчатобумажные канаты или 
канаты из капронового фала. 

Стальные канаты должны соответствовать государственному стандарту. 
Хлопчатобумажный канат должен быть диаметром не менее 15 мм, канат из 
капронового фала - не менее 10 мм, а длина их - не более 10 м.  

Разрывная статическая нагрузка стального каната должна 
соответствовать указанной в государственном стандарте, а 
хлопчатобумажного каната и каната из капронового фала - не менее 7000 Н. 

Страховочные канаты могут быть оснащены карабинами. 
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Эксплуатационные испытания. Предохранительные пояса и 
страховочные канаты должны подвергаться испытаниям на механическую 
прочность статической нагрузкой по нормам эксплуатации, а в процессе 
эксплуатации - 1 раз в 6 мес. 

Методы испытаний поясов изложены в государственном стандарте и 
руководствах по эксплуатации. 

Правила пользования. Перед началом работы пояс должен быть 
осмотрен с целью проверки состояния его в целом и несущих элементов в 
отдельности. Должен быть изъят из эксплуатации пояс, подвергшийся 
динамическому рывку, а также пояс, имеющий разрывы ниток в сшивках, 
надрывы, прожоги, надрезы поясного ремня, стропа, амортизатора, 
нарушения заклепочных соединений, деформированные или покрытые 
коррозией металлические узлы и детали, трещины в металлических частях и 
неисправности предохранительной защелки.  

Самостоятельный ремонт поясов не допускается. 
Пояса и канаты следует хранить в сухих помещениях при отсутствии 

агрессивных сред, на расстоянии от тепловыделяющих приборов, в 
подвешенном состоянии или разложенными на полках в один ряд. После 
работы, а также перед хранением их необходимо очистить от загрязнений, 
просушить, металлические детали протереть, а кожаные - смазать жиром. 

Комплекты для защиты от электрической дуги. Назначение и 
комплектность. 

Комплекты предназначены для защиты тела работающего от 
воздействия электрической дуги, которая может возникнуть при оперативных 
переключениях в действующих электроустановках всех классов напряжений. 
Костюмы, входящие в комплект, могут быть зимними и летними. 

В комплект входят каска термостойкая с защитным экраном для лица, 
подшлемник термостойкий, перчатки термостойкие. В комплект 
дополнительно могут входить белье нательное хлопчатобумажное или 
термостойкое и дополнительная куртка-накидка. 

Комплекты выдаются только в индивидуальное пользование. Передача 
другим работникам комплектов, использовавшихся ранее, может 
осуществляться только после дезинфекции, проведенной в соответствии с 
руководством по эксплуатации. Передача другим работникам нательного 
белья, использовавшегося ранее, не допускается. Куртка-накидка может быть 
дежурной. 

Перед каждым применением комплекты должны быть осмотрены с 
целью контроля отсутствия механических повреждений. Термостойкие 
перчатки надеваются под диэлектрические. Зимний костюм можно надевать 
поверх летнего для усиления защитных свойств. 

Стирку и химическую чистку одежды следует проводить в соответствии 
с руководством по эксплуатации. 

Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ в 
электроустановках: 
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Эксплуатационные испытания. Предохранительные пояса и
страховочные канаты должны подвергаться испытаниям на механическую
прочность статической нагрузкой по нормам эксплуатации, а в процессе
эксплуатации - 1 раз в 6 мес.

Методы испытаний поясов изложены в государственном стандарте и
руководствах по эксплуатации.

Правила пользования. Перед началом работы пояс должен быть
осмотрен с целью проверки состояния его в целом и несущих элементов в
отдельности. Должен быть изъят из эксплуатации пояс, подвергшийся
динамическому рывку, а также пояс, имеющий разрывы ниток в сшивках,
надрывы, прожоги, надрезы поясного ремня, стропа, амортизатора,
нарушения заклепочных соединений, деформированные или покрытые
коррозией металлические узлы и детали, трещины в металлических частях и
неисправности предохранительной защелки. 

Самостоятельный ремонт поясов не допускается.
Пояса и канаты следует хранить в сухих помещениях при отсутствии

агрессивных сред, на расстоянии от тепловыделяющих приборов, в 
подвешенном состоянии или разложенными на полках в один ряд. После
работы, а также перед хранением их необходимо очистить от загрязнений,
просушить, металлические детали протереть, а кожаные - смазать жиром.

Комплекты для защиты от электрической дуги. Назначение и
комплектность.

Комплекты предназначены для защиты тела работающего от
воздействия электрической дуги, которая может возникнуть при оперативных
переключениях в действующих электроустановках всех классов напряжений.
Костюмы, входящие в комплект, могут быть зимними и летними.

В комплект входят каска термостойкая с защитным экраном для лица,
подшлемник термостойкий, перчатки термостойкие. В комплект
дополнительно могут входить белье нательное хлопчатобумажное или
термостойкое и дополнительная куртка-накидка.

Комплекты выдаются только в индивидуальное пользование. Передача
другим работникам комплектов, использовавшихся ранее, может 
осуществляться только после дезинфекции, проведенной в соответствии с
руководством по эксплуатации. Передача другим работникам нательного
белья, использовавшегося ранее, не допускается. Куртка-накидка может быть
дежурной.

Перед каждым применением комплекты должны быть осмотрены с
целью контроля отсутствия механических повреждений. Термостойкие
перчатки надеваются под диэлектрические. Зимний костюм можно надевать
поверх летнего для усиления защитных свойств.

Стирку и химическую чистку одежды следует проводить в соответствии
с руководством по эксплуатации.

Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ в
электроустановках:

1.Организационные.
2.Технические.
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность

работ в электроустановках, являются: 
-оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых в

порядке текущей эксплуатации; 
-выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе

в случаях, определенных в данных правилах; 
-допуск к работе;
-надзор во время работы;
-оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания

работы [17]. 
Организационные мероприятиями, обеспечивающие безопасность работ 

в электроустановках: 
-Снять напряжение отключением коммутационных аппаратов;
-При необходимости отсоединить кабеля, провода от участка цепи на

котором будут производиться работы; 
-На приводах ручного и на ключах дистанционного управления

коммутационных аппаратов вывесить запрещающие плакаты «Не включать! 
Работают люди»; 

-Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые
должны быть заземлены для защиты людей от поражения токов; 

-Установить переносное заземление;
-Вывесить указательные плакаты «Заземлено»;
-Оградить при необходимости рабочие места и оставшиеся под

напряжением токоведущие части; 
-Вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты.
Меры безопасности при выполнении технических мероприятий,

обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения в передающих 
устройствах РЛС напряжением выше 1000 В: 

-Снять напряжение отключением коммутационных аппаратов;
-На приводах ручного и на ключах дистанционного управления

коммутационных аппаратов вывесить запрещающие плакаты «Не включать! 
Работают люди»; 

-Разрядить высоковольтный выпрямитель и импульсный 
трансформатор, независимо от наличия разрядных устройств, встроенных в 
шкаф передающего устройства; 

-Разряд конденсаторов (снижение остаточного напряжения до нуля)
производится путем замыкания выводов накоротко и на корпус 
металлической шиной с заземляющим проводником, укрепленной на 
изолирующей штанге; 

-Проверить отсутствие напряжения указателем напряжения,
исправность которого перед применением должна быть установлена с 
помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или 
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приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под 
напряжением. 

В электроустановках напряжением выше 1000В пользоваться 
указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках. 

Работы выполнять только на диэлектрическом коврике либо в 
диэлектрических ботах. 
 

3.6 Периодическая проверка правил технической эксплуатации 
оборудования  
 

Техническая эксплуатация и обслуживание технологического 
оборудования содержат: повседневную эксплуатацию и техническое 
обслуживание в процессе работы оборудования, плановые осмотры и 
ремонты в процессе эксплуатации. 

Повседневная эксплуатация и техническое обслуживания оборудования 
в процессе работы осуществляются персоналом, работающим на данном 
оборудовании, слесарями-наладчиками, электриками, дежурными слесарями 
и дежурными электриками цехов предприятий. 

 Планово-предупредительные осмотры и ремонты технологического 
оборудования на предприятиях осуществляются ремонтным персоналом 
(ремонтными бригадами) службой главного механика предприятия при 
активном участии технического персонала цехов.  

Планово-предупредительные осмотры и ремонты технологического 
оборудования в промышленности производит обслуживающий и ремонтный 
персонал службы главного (старшего) механика, механик технологического 
оборудования, слесарь-наладчик с привлечением необходимых специалистов 
ремонтной бригады, при активном участии (в случае необходимости) 
персонала команды обработки.  

К эксплуатации технологического оборудования допускаются лица не 
моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие 
практические навыки, прошедшие обучение, сдавшие экзамены и 
получившие допуск на самостоятельное управление оборудованием. 

Рассмотрим правила технического освидетельствования на примере 
грузоподъемных механизмов. 

Общие требования. 
Грузоподъемные механизмы (тали, лебедки), съемные грузозахватные 

органы (крюки, грейферы), съёмные грузозахватные приспособления 
(стропы, захваты, траверсы и т. п.) и тару необходимо содержать и 
эксплуатировать в соответствии "Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов". 

Грузоподъемные механизмы (лебедки, тали, кошки, блоки, полиспасты 
и т. п.), находящиеся в эксплуатации, должны иметь регистрационный или 
инвентарный номер, обозначение грузоподъемности и даты проведения 
следующего испытания. 
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приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под
напряжением.

В электроустановках напряжением выше 1000В пользоваться
указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках.

Работы выполнять только на диэлектрическом коврике либо в 
диэлектрических ботах.

3.6 Периодическая проверка правил технической эксплуатации
оборудования

Техническая эксплуатация и обслуживание технологического
оборудования содержат: повседневную эксплуатацию и техническое
обслуживание в процессе работы оборудования, плановые осмотры и
ремонты в процессе эксплуатации.

Повседневная эксплуатация и техническое обслуживания оборудования
в процессе работы осуществляются персоналом, работающим на данном
оборудовании, слесарями-наладчиками, электриками, дежурными слесарями
и дежурными электриками цехов предприятий.

Планово-предупредительные осмотры и ремонты технологического
оборудования на предприятиях осуществляются ремонтным персоналом
(ремонтными бригадами) службой главного механика предприятия при 
активном участии технического персонала цехов.

Планово-предупредительные осмотры и ремонты технологического
оборудования в промышленности производит обслуживающий и ремонтный
персонал службы главного (старшего) механика, механик технологического
оборудования, слесарь-наладчик с привлечением необходимых специалистов
ремонтной бригады, при активном участии (в случае необходимости)
персонала команды обработки. 

К эксплуатации технологического оборудования допускаются лица не
моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие
практические навыки, прошедшие обучение, сдавшие экзамены и
получившие допуск на самостоятельное управление оборудованием.

Рассмотрим правила технического освидетельствования на примере
грузоподъемных механизмов.

Общие требования.
Грузоподъемные механизмы (тали, лебедки), съемные грузозахватные 

органы (крюки, грейферы), съёмные грузозахватные приспособления
(стропы, захваты, траверсы и т. п.) и тару необходимо содержать и
эксплуатировать в соответствии "Правилами устройства и безопасной
эксплуатации грузоподъемных кранов".

Грузоподъемные механизмы (лебедки, тали, кошки, блоки, полиспасты
и т. п.), находящиеся в эксплуатации, должны иметь регистрационный или
инвентарный номер, обозначение грузоподъемности и даты проведения
следующего испытания.

Съемные грузозахватные приспособления должны иметь клеймо или 
прочно закрепленную металлическую бирку с обозначением номера, 
грузоподъемности и даты проведения следующего испытания. 

К управлению грузоподъемными механизмами и грузоподъемными 
машинами и к обслуживанию их, к строповым грузам и к выполнению 
такелажных работ должны допускаться работники не моложе 18 лет, 
специально обученные и аттестованные в соответствии с требованиями 
"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" и 
имеющие об этом запись в удостоверении о проверке знаний. 

Работники основных профессий, которые по роду выполняемой работы 
связаны с эксплуатацией грузоподъемных механизмов и грузоподъемных 
машин, управляемых с пола, и с подвешиванием груза на крюк машины или 
механизма, должны знать смежную профессию по специальной программе.  

Подготовка и аттестация машинистов кранов, их помощников, 
стропальщиков, слесарей и электромонтеров должна проводиться в 
соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов".  

Ремонт и обслуживание электрооборудования грузоподъемных 
механизмов должны проводить электротехнические работники, имеющие по 
электробезопасности группу не ниже III. 

Место установки грузоподъемных механизмов и режим их работы 
должны соответствовать проекту проведения работ (ППР) на монтаж или 
ремонт оборудования. Место работы грузоподъемного механизма должно 
определяться таким образом, чтобы было обеспечено пространство, 
необходимое для осмотра рабочей зоны и для маневрирования.  

Вновь установленные грузоподъемные механизмы до пуска их в работу, 
а также такелажные схемы для перемещения грузов в целом должны 
проходить полное техническое освидетельствование, включающее осмотр, 
статические и динамические испытания.  

При подъёме опор воздушных линий электропередачи допускается 
только осматривать такелажную схему и проводить статическое испытание её 
поднимаемым грузом.  

Техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов, 
грузозахватных органов, приспособлений, тары должен проводить 
инженерно-технический работник, осуществляющий на предприятии надзор 
за грузоподъемными машинами и механизмами, при участии работника, 
ответственного за их исправное состояние.  

Проверять правильность за пасовки и надежность закрепления канатов, 
а также обтяжки рабочим грузом после смены или перетасовки канатов 
должен работник, ответственный за содержание грузоподъемных машин и 
механизмов в исправном состоянии.  

Грузоподъемные механизмы, поступившие на место эксплуатации в 
собранном виде, при наличии документа об их полном техническом 
освидетельствовании на заводе-изготовителе допускаются к эксплуатации на 
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срок не более 12 мес. с предварительным осмотром (без проведения 
испытаний).  

В этом случае дату и результаты технического освидетельствования 
необходимо записать в паспорт механизма.  

Каждый грузоподъемный механизм при техническом 
освидетельствовании должен проходить статическое испытание в течение 10 
мин грузом на 25 % превышающим его номинальную грузоподъемность с 
целью проверки прочности механизма и отдельных его элементов. 
Грузоподъемный механизм, выдержавший статическое испытание, подлежит 
динамическому испытанию.  

Динамическое испытание грузоподъемного механизма должно 
проводиться грузом, на 10 % превышающим номинальную грузоподъемность 
механизма с целью проверки действия его тормозов. Коэффициент запаса 
торможения, в зависимости от режима работы и рода привода 
грузоподъемного механизма, должен быть от 1,5 до 2,5.  

Допускается проводить динамическое испытание рабочим грузом с 
повторным его подъёмом и опусканием.  

Во всех случаях при обнаружении дефектов при проведении испытаний 
грузоподъемного механизма испытание необходимо прекратить и после 
устранения дефектов провести вновь.  

"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов". Грузоподъемные механизмы, в том числе электро- и автопогрузчики, 
гидроэлектропогрузчики, штабелёры и т. п., не подлежащие регистрации, 
должны проходить периодическое техническое освидетельствование:  

► полное - не реже 1 раза в 3 года, а механизмы, предназначенные для 
подъёма людей (лебедки, подъемники, вышки и т. п.), не реже 1 раза в 12 
мес.; 

При полном техническом освидетельствовании должен проводиться 
осмотр, статическое и динамическое испытания, а при частичном - только 
осмотр.  

Самоходные вышки и подъемники, установленные на базе 
автомобилей, гусеничных и колесных тракторов, должны проходить 
техническое освидетельствование перед началом эксплуатации, 
периодически, а также после ремонта - в соответствии с требованиями, 
указанными в технической документации завода-изготовителя на данный вид 
вышки или подъемника. Кроме того, ежедневно перед началом выполнения 
работ необходимо проводить испытания - в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации на данный вид вышки или подъемника.  

Внеочередное полное техническое освидетельствование 
грузоподъемных механизмов необходимо проводить после реконструкции их, 
ремонта металлических конструкций с заменой расчетных элементов или 
узлов, капитального ремонта или замены механизма, крюка и т. п.  

После замены изношенных грузовых или других канатов, а также во 
всех случаях перетасовки канатов необходимо проводить проверку 
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срок не более 12 мес. с предварительным осмотром (без проведения
испытаний). 

В этом случае дату и результаты технического освидетельствования
необходимо записать в паспорт механизма. 

Каждый грузоподъемный механизм при техническом
освидетельствовании должен проходить статическое испытание в течение 10
мин грузом на 25 % превышающим его номинальную грузоподъемность с
целью проверки прочности механизма и отдельных его элементов.
Грузоподъемный механизм, выдержавший статическое испытание, подлежит
динамическому испытанию. 

Динамическое испытание грузоподъемного механизма должно
проводиться грузом, на 10 % превышающим номинальную грузоподъемность
механизма с целью проверки действия его тормозов. Коэффициент запаса
торможения, в зависимости от режима работы и рода привода
грузоподъемного механизма, должен быть от 1,5 до 2,5. 

Допускается проводить динамическое испытание рабочим грузом с
повторным его подъёмом и опусканием. 

Во всех случаях при обнаружении дефектов при проведении испытаний
грузоподъемного механизма испытание необходимо прекратить и после
устранения дефектов провести вновь. 

"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов". Грузоподъемные механизмы, в том числе электро- и автопогрузчики,
гидроэлектропогрузчики, штабелёры и т. п., не подлежащие регистрации,
должны проходить периодическое техническое освидетельствование:

► полное - не реже 1 раза в 3 года, а механизмы, предназначенные для 
подъёма людей (лебедки, подъемники, вышки и т. п.), не реже 1 раза в 12
мес.;

При полном техническом освидетельствовании должен проводиться
осмотр, статическое и динамическое испытания, а при частичном - только
осмотр. 

Самоходные вышки и подъемники, установленные на базе
автомобилей, гусеничных и колесных тракторов, должны проходить
техническое освидетельствование перед началом эксплуатации,
периодически, а также после ремонта - в соответствии с требованиями,
указанными в технической документации завода-изготовителя на данный вид
вышки или подъемника. Кроме того, ежедневно перед началом выполнения
работ необходимо проводить испытания - в соответствии с требованиями
инструкции по эксплуатации на данный вид вышки или подъемника. 

Внеочередное полное техническое освидетельствование
грузоподъемных механизмов необходимо проводить после реконструкции их,
ремонта металлических конструкций с заменой расчетных элементов или
узлов, капитального ремонта или замены механизма, крюка и т. п. 

После замены изношенных грузовых или других канатов, а также во
всех случаях перетасовки канатов необходимо проводить проверку

правильности за пасовки и надежности закрепления концов каната, а также 
обтяжку канатов рабочим грузом.  

На самоходных вышках и подъемниках, прошедших техническое 
освидетельствование, должны наноситься даты проведенного технического, а 
также очередного периодического освидетельствования. 

Съемные грузозахватные приспособления должны проходить: 
- техническое освидетельствование на заводе-изготовителе, а после

ремонта на предприятии, где они ремонтировались. При проведении 
технического освидетельствования съемные грузозахватные приспособления 
необходимо осматривать и испытывать в течение 10 мин нагрузкой, на 25 % 
превышающей их номинальную грузоподъемность;  

- осмотр  перед выдачей грузозахватных устройств в работу, а также в
процессе эксплуатации в установленные сроки, но не реже чем через 6 мес. 

 Тару для перемещения грузоподъемными машинами мелкоштучных, 
сыпучих и других грузов после изготовления ее и перед применением 
необходимо осматривать в соответствии с утвержденной руководством 
предприятия инструкцией, определяющей порядок проведения осмотра, 
мероприятия по устранению обнаруженных повреждений, а также состав 
работников, которые должны выполнять эти работы.  

Выявленные при техническом освидетельствовании и осмотре 
поврежденные съемные грузозахватные приспособления и тара должны 
отбраковываться и изыматься из эксплуатации.  

Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений должен 
записывать работник, ответственный за содержание этих приспособлений в 
исправном состоянии, в "Журнал учета и осмотра такелажных средств, 
механизмов и приспособлений". 

Разрешение на пуск в работу грузоподъемных механизмов, не 
подлежащих регистрации, а также на применение вновь изготовленных 
съемных грузозахватных приспособлений и тары должен выдавать 
инженерно-технический работник по надзору за грузоподъемными машинами 
и механизмами, или инженерно-технический работник, выполняющий его 
обязанности, или другой инженерно-технический работник.  

Разрешение должно выдаваться на основании документации завода-
изготовителя и результатов технического освидетельствования.  

Работник, проводивший техническое освидетельствование 
грузоподъемного механизма, должен записывать дату и результаты 
освидетельствования, а также сведения о выполненных ремонтах в "Журнал 
учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений".  

Подавать электрическое напряжение на грузоподъемный механизм от 
внешней электрической сети необходимо с помощью вводного устройства, 
имеющего ручное и дистанционное управление для снятия напряжения.  

Крюки, с помощью которых должны подниматься тяжеловесные грузы 
(массой более 3 т), должны быть вращающимися на закрытых шариковых 
опорах за исключением крюков специального назначения. 
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 Крюки должны быть оборудованы предохранительными замками для 
предотвращения самопроизвольного выпадения съемного грузозахватного 
устройства.  

Массу подлежащих подъёму грузов необходимо определять до их 
подъёма. Нагрузка на грузоподъемные механизмы и съемные грузозахватные 
приспособления не должна превышать их грузоподъемности.  

Для грузов, имеющих специальные устройства (петли, цапфы, рымы), 
предназначенные для подъёма таких грузов в различных положениях, 
необходимо разрабатывать схемы строповой. Для грузов, не имеющих 
специальных устройств (петель, цапф, рым), необходимо разрабатывать 
способы правильной строповой грузов, которые должны указываться в ППР.  

Наиболее часто встречающиеся схемы строповой грузов должны 
вывешиваться на рабочих местах или выдаваться на руки стропальщикам и 
крановщикам. 

 Поднимать груз, на который не разработаны схемы строповой, 
необходимо в присутствии и под непосредственным руководством работника, 
ответственного за безопасное выполнение работ по перемещению грузов.  

Грузы, подвешиваемые к крюку грузоподъемного механизма, 
необходимо надежно обвязывать канатами или калиброванными цепями - для 
обеспечения устойчивого положения груза при его перемещении, а также для 
предотвращения при выполнении этой работы падения отдельных частей 
этого груза (досок, бревен, прутков, труб и т. п.).  

Стропить длинномерные грузы (длиной более 6 м) необходимо не 
менее чем в двух местах. Для обвязки груза должны применяться чалочные 
приспособления, соответствующие массе поднимаемого груза, с учетом 
количества ветвей каната и угла наклона их к вертикали.  

В этом случае канаты или цепи чалочных приспособлений необходимо 
накладывать на поднимаемый груз равномерно, без узлов и пере круток; если 
поднимаемый груз имеет острые грани, под канат или цепь необходимо 
подложить подкладки - для предотвращения повреждения строп.  

Запрещается строповка поднимаемого груз за выступы, штурвалы, 
штуцера и другие устройства, не рассчитанные для его подъёма.  

Не разрешается оставлять в местах проведения работ отбракованные и 
не имеющие бирки (клейма) съемные грузозахватные приспособления, а 
также немаркированную и поврежденную тару.  

Все работники, не имеющие непосредственного отношения к 
проводимым в опасной зоне работам по подъёму и перемещению грузов, 
должны быть выведены из этой зоны.  

Все проёмы в зоне перемещения грузов должны быть закрыты или 
ограждены и возле них должны вывешиваться предупреждающие знаки 
безопасности.  

Поднимать тяжеловесные грузы (массой более 3 т) грузоподъемными 
механизмами необходимо под непосредственным руководством работника, 
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Крюки должны быть оборудованы предохранительными замками для 
предотвращения самопроизвольного выпадения съемного грузозахватного
устройства.

Массу подлежащих подъёму грузов необходимо определять до их
подъёма. Нагрузка на грузоподъемные механизмы и съемные грузозахватные
приспособления не должна превышать их грузоподъемности. 

Для грузов, имеющих специальные устройства (петли, цапфы, рымы),
предназначенные для подъёма таких грузов в различных положениях,
необходимо разрабатывать схемы строповой. Для грузов, не имеющих
специальных устройств (петель, цапф, рым), необходимо разрабатывать
способы правильной строповой грузов, которые должны указываться в ППР.

Наиболее часто встречающиеся схемы строповой грузов должны
вывешиваться на рабочих местах или выдаваться на руки стропальщикам и
крановщикам.

Поднимать груз, на который не разработаны схемы строповой,
необходимо в присутствии и под непосредственным руководством работника,
ответственного за безопасное выполнение работ по перемещению грузов. 

Грузы, подвешиваемые к крюку грузоподъемного механизма,
необходимо надежно обвязывать канатами или калиброванными цепями - для
обеспечения устойчивого положения груза при его перемещении, а также для
предотвращения при выполнении этой работы падения отдельных частей
этого груза (досок, бревен, прутков, труб и т. п.). 

Стропить длинномерные грузы (длиной более 6 м) необходимо не
менее чем в двух местах. Для обвязки груза должны применяться чалочные
приспособления, соответствующие массе поднимаемого груза, с учетом
количества ветвей каната и угла наклона их к вертикали. 

В этом случае канаты или цепи чалочных приспособлений необходимо
накладывать на поднимаемый груз равномерно, без узлов и пере круток; если
поднимаемый груз имеет острые грани, под канат или цепь необходимо
подложить подкладки - для предотвращения повреждения строп. 

Запрещается строповка поднимаемого груз за выступы, штурвалы, 
штуцера и другие устройства, не рассчитанные для его подъёма. 

Не разрешается оставлять в местах проведения работ отбракованные и
не имеющие бирки (клейма) съемные грузозахватные приспособления, а
также немаркированную и поврежденную тару. 

Все работники, не имеющие непосредственного отношения к
проводимым в опасной зоне работам по подъёму и перемещению грузов, 
должны быть выведены из этой зоны. 

Все проёмы в зоне перемещения грузов должны быть закрыты или
ограждены и возле них должны вывешиваться предупреждающие знаки
безопасности. 

Поднимать тяжеловесные грузы (массой более 3 т) грузоподъемными
механизмами необходимо под непосредственным руководством работника,

ответственного за безопасное выполнение работ по перемещению грузов 
кранами и механизмами.  

Груз при его перемещении в горизонтальном направлении необходимо 
предварительно поднять не менее чем на 0,5 м выше предметов, которые 
могут встретиться на его пути.  

Грузы разрешается опускать на заранее подготовленное место, чтобы 
исключить возможность их падения, опрокидывания или сползания. Для 
удобства извлечения стропов из-под груза на месте его установки должны 
укладываться прочные подкладки.  

Запрещается опускать грузы на перекрытия, опоры и площадки без 
предварительного расчета прочности несущих конструкций, а также 
запрещается перегружать их сверх допустимых нагрузок.  

Запрещается оставлять груз в подвешенном положении, а также 
поднимать и перемещать работников не предназначенными для этого 
грузоподъемными механизмами.  

В случае неисправности механизма, если невозможно опустить 
поднятый груз, опасную зону проведения работ необходимо оградить и 
вывесить предупреждающие знаки безопасности ("Осторожно! Опасная 
зона").  

При перемещении грузов грузоподъемными механизмами освещение 
рабочего места должно быть достаточным для безопасного выполнения 
работы.  

Грузы необходимо поднимать строго отвесно; для этого крюк 
грузоподъемного механизма необходимо устанавливать непосредственно над 
грузом. Подтягивать груз по земле или по полу крюком грузоподъемного 
механизма при наклонном положении грузовых канатов необходимо с 
применением направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное 
положение канатов.  

Не разрешается оттягивать груз во время его подъема, перемещения и 
опускания, выравнивать его собственным весом работника, выполняющего 
работу, а также направлять канат руками при наматывании его на барабан.  

Не разрешается при работе грузоподъемного механизма освобождать с 
его помощью защемленные грузом стропы, канаты или цепи, а также 
работать при выведенных из действия или неисправных приборах 
безопасности и тормозах грузоподъемного механизма.  

Запрещается выполнять грузоподъемными механизмами следующие 
работы:  

- поднимать примерзший, засыпанный или защемленный груз;
- поднимать грузы при наклонном положении полиспаста, у которого

верхний блок имеет жесткое закрепление; 
- выполнять одновременно подъем или опускание двух грузов,

находящихся в непосредственной близости один от другого. 
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Поднимать груз необходимо плавно, без рывков и раскачивания, не 
допуская его соприкосновения с предметами, которые могут встретиться на 
его пути, и без закручивания строп.  

Поднимать груз необходимо так: сначала его следует поднять на высоту 
не более 300 мм, затем 2-3 раза опустить на 100 мм - для проверки 
надежности работы тормозов, устойчивости грузоподъемного механизма, 
правильности строповки и равномерности натяжения стропов, и только после 
этого груз следует поднять на требуемую высоту.  

Для исправления строповки груз необходимо опустить. Для 
разворачивания при подъёме или перемещении длинномерных и 
тяжеловесных грузов необходимо применять оттяжки-крюки 
соответствующей длины.  

Все грузоподъемные механизмы, находящиеся в эксплуатации, 
необходимо периодически осматривать и ремонтировать в сроки, 
предусмотренные системой планово-предупредительных ремонтов, с записью 
результатов в "Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и 
приспособлений".  

Работник, ответственный за содержание грузоподъемных машин и 
механизмов в исправном состоянии, обязан обеспечить своевременное 
устранение выявленных неисправностей. 
 

3.6.1 Соблюдений  правила по охране труда и пожарной 
безопасности 

 
Общее руководство по безопасности и охране труда на производстве 

возлагается на директора. По характеру и времени проведения инструктаж по 
технике безопасности (далее – инструктаж) может подразделяться на: 

-  вводный; 
-  первичный на рабочем месте; 
-  повторный; 
-  внеплановый; 
-  целевой. 
Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на работу 

независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 
должности, а также с временными работниками, 
командированными, прибывшими на производственное обучение или 
практику, учащимися и студентами в начале учебного года, при занятиях в 
кружках и спортивных секциях.  

Вводный инструктаж проводит специалист по безопасности и охране 
труда или лицо, на которое возложены эти обязанности, в кабинете 
безопасности и охраны труда с использованием соответствующих средств 
обучения и наглядных пособий (плакатов, натуральных экспонатов, макетов, 
моделей, видеофильмов, кинофильмов и диафильмов). 
 Программа вводного инструктажа включает в себя следующие вопросы: 
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Поднимать груз необходимо плавно, без рывков и раскачивания, не
допуская его соприкосновения с предметами, которые могут встретиться на
его пути, и без закручивания строп. 

Поднимать груз необходимо так: сначала его следует поднять на высоту
не более 300 мм, затем 2-3 раза опустить на 100 мм - для проверки
надежности работы тормозов, устойчивости грузоподъемного механизма,
правильности строповки и равномерности натяжения стропов, и только после
этого груз следует поднять на требуемую высоту. 

Для исправления строповки груз необходимо опустить. Для
разворачивания при подъёме или перемещении длинномерных и
тяжеловесных грузов необходимо применять оттяжки-крюки
соответствующей длины. 

Все грузоподъемные механизмы, находящиеся в эксплуатации, 
необходимо периодически осматривать и ремонтировать в сроки,
предусмотренные системой планово-предупредительных ремонтов, с записью
результатов в "Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и
приспособлений".

Работник, ответственный за содержание грузоподъемных машин и
механизмов в исправном состоянии, обязан обеспечить своевременное
устранение выявленных неисправностей.

3.6.1 Соблюдений правила по охране труда и пожарной
безопасности

Общее руководство по безопасности и охране труда на производстве
возлагается на директора. По характеру и времени проведения инструктаж по
технике безопасности (далее – инструктаж) может подразделяться на:

- вводный;
- первичный на рабочем месте;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.
Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на работу

независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или
должности, а также с временными работниками,
командированными, прибывшими на производственное обучение или
практику, учащимися и студентами в начале учебного года, при занятиях в
кружках и спортивных секциях.

Вводный инструктаж проводит специалист по безопасности и охране
труда или лицо, на которое возложены эти обязанности, в кабинете
безопасности и охраны труда с использованием соответствующих средств 
обучения и наглядных пособий (плакатов, натуральных экспонатов, макетов,
моделей, видеофильмов, кинофильмов и диафильмов).

Программа вводного инструктажа включает в себя следующие вопросы:

1) общие сведения о типе производства;
2) основные положения законодательства Республики Казахстан в

области безопасности и охраны труда, а также основные положения 
законодательства о труде в Республике Казахстан; 

3) правила внутреннего трудового распорядка на рабочем месте;
4) организация работы по безопасности и охране труда на рабочем

месте; 
5) порядок расследования и оформления несчастных случаев,

профессиональных заболеваний; 
6) пожарная безопасность, способы и средства предотвращения

пожаров, взрывов, аварий, действия персонала при их возникновении; 
7) меры оказания первичной медицинской помощи пострадавшим,

действия работников при возникновении несчастного случая. 
Проведение вводного инструктажа фиксируется записью в журнале 

регистрации вводного инструктажа с подписью инструктируемого и 
инструктирующего, а также в документе о приеме на работу. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой проводит непосредственный руководитель работ. О проведении 
первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, 
стажировки и допуске к работе руководитель работ, проводивший 
инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем 
месте. 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 
деятельности проводят со всеми вновь 
принятыми работниками   переводимыми из одного подразделения в другое, 
командированными, прибывшими на производственное обучение или 
практику, с работниками, выполняющими новую для них работу, учащимися, 
студентами перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением 
каждого нового раздела учебного предмета повышенной опасности, при 
занятиях в кружках и спортивных секциях. 

Повторный инструктаж проходят все работники независимо от 
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, а также 
учащиеся образовательного учреждения по предметам повышенной 
опасности не реже одного раза в полугодие. Повторный инструктаж проводят 
индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное 
оборудование и в пределах общего рабочего места, по программе первичного 
инструктажа на рабочем месте в полном объеме. 

Внеплановый инструктаж проводят: 
• при введении в действие новых или переработанных стандартов,

правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 
• при изменении технологического процесса, замене или модернизации

оборудования, приспособлений и инструмента, материалов и других 
факторов, влияющих на безопасность труда; 
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• при нарушении работающими или учащимися требований 
безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, 
взрыву или пожару, отравлению; 

• по требованию органов надзора; 
• при перерывах в работе – для работ, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 
30 календарных дней, а для остальных работ – 60 дней. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 
работников одной профессии, с учащимися учебной группы. Объем и 
содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 
проведения. 
 Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 
связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, 
уборка территории, разовые работы вне учреждения и т. п.); ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, 
на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие документы; 
проведении экскурсии на предприятия, организации внеаудиторных и вне 
филиальных мероприятий с учащимися, студентами (экскурсии, походы, 
слеты, спортивные соревнования и др.), производительного труда. 

О проведении с работниками вводного инструктажа работник, 
проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации вводного 
инструктажа по охране труда с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего, а остальных видов инструктажа – в журнале регистрации 
инструктажа по охране труда на рабочем месте. 
 Функции ответственных лиц по безопасности и охране труда.  

Функции руководителя организации (работодателя). 
Директор (работодатель) обеспечивает: 
1) безопасную эксплуатацию   оборудования в соответствии с 

законодательством в области безопасности и охраны труда; 
 2) соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о труде; 
 3) разработку и выполнение мероприятий по безопасности и охране 

труда, пожарной безопасности; 
4) прохождение работниками филиала   периодических медицинских 

осмотров в соответствии с действующими приказами Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан; 

 5) обучение, проведение своевременных инструктажей и проверку 
знаний работниками норм и инструкций по охране труда и пожарной 
безопасности; 

  6) своевременное расследование несчастных случаев на производстве, 
происшедших с работниками и студентами филиала; 

 7)беспрепятственный допуск представителей органов государственного 
надзора и контроля, а также общественного контроля для проведения 
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• при нарушении работающими или учащимися требований
безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии,
взрыву или пожару, отравлению;

• по требованию органов надзора;
• при перерывах в работе – для работ, к которым предъявляются

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на
30 календарных дней, а для остальных работ – 60 дней.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой
работников одной профессии, с учащимися учебной группы. Объем и
содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его
проведения.

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не
связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка,
уборка территории, разовые работы вне учреждения и т. п.); ликвидации
последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ,
на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие документы;
проведении экскурсии на предприятия, организации внеаудиторных и вне
филиальных мероприятий с учащимися, студентами (экскурсии, походы,
слеты, спортивные соревнования и др.), производительного труда.

О проведении с работниками вводного инструктажа работник,
проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации вводного
инструктажа по охране труда с обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего, а остальных видов инструктажа – в журнале регистрации
инструктажа по охране труда на рабочем месте.

Функции ответственных лиц по безопасности и охране труда.
Функции руководителя организации (работодателя).
Директор (работодатель) обеспечивает:
1) безопасную эксплуатацию оборудования в соответствии с 

законодательством в области безопасности и охраны труда;
2) соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с

законодательством Республики Казахстан о труде;
3) разработку и выполнение мероприятий по безопасности и охране

труда, пожарной безопасности;
4) прохождение работниками филиала периодических медицинских

осмотров в соответствии с действующими приказами Министерства
здравоохранения Республики Казахстан;

5) обучение, проведение своевременных инструктажей и проверку
знаний работниками норм и инструкций по охране труда и пожарной
безопасности;

6) своевременное расследование несчастных случаев на производстве,
происшедших с работниками и студентами филиала;

7)беспрепятственный допуск представителей органов государственного
надзора и контроля, а также общественного контроля для проведения

проверок, расследования несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний в организации; 

8) необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья
работников, студентов при возникновении аварийных ситуаций, в том числе 
меры по организации первичной медицинской помощи пострадавшим; 

9) обязательное социальное страхование либо обязательное
страхование ответственности работодателя за причинение вреда жизни и 
здоровью работников при исполнении ими трудовых служебных 
обязанностей; 

10) выполнение предписаний органов контроля и предоставление
информации об условиях труда в организации и несчастных случаях, 
произошедших в организации. 

Функции специалистов по безопасности и охране труда. 
Специалисты по безопасности и охране труда обеспечивают: 
1) разработку и функционирование системы управления безопасности и

охраны труда в филиале; 
2) осуществление методического руководства и единого порядка

организации работ по безопасности и охране труда; 
3) осуществление контроля за соблюдением требований настоящих

Правил, законодательства Республики Казахстан о труде и безопасности и 
охране труда, стандартов, правил и норм безопасности труда; 

4) выдачу руководителю (работодателю), руководителям структурных
подразделений для исполнения предписаний об устранении выявленных 
нарушений в области безопасности и охраны труда и промышленной без-
опасности; 

5) отстранение от работы лиц, допустивших нарушения требований
Правил промышленной безопасности, настоящих Правил и норм без-
опасности труда; 

6) участие в расследовании несчастных случаев, профессиональных
заболеваний и профессиональных отравлений, разработку мероприятий по их 
предупреждению и контроль за их выполнением; 

7) соблюдение руководителем (работодателем) и структурными
подразделениями организации законодательства Республики Казахстан о 
безопасности и охране труда; 

8) разработку комплексных планов улучшений условий труда и техники
безопасности, контроль за их исполнением; 

9) подготовку сводных отчетов, информации, справок о работе
организации в области безопасности и охраны труда; 

10) участие в разработке проектов нормативных документов, правил и
инструкций по безопасному ведению работ в организации; подготовку 
предложений по их изменению и дополнению; 

11) рассмотрение предложений и заявлений работников, студентов по
вопросам безопасности и охраны труда, входящим в их компетенцию. 
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Функции работников. 
Работники: 
1) соблюдают нормы, правила и инструкции по безопасности и охране 

труда, пожарной безопасности; 
2) соблюдают требования правил; 
3) незамедлительно сообщают своему непосредственному 

руководителю о каждом несчастном случае и профессиональном отравлении, 
произошедшем в филиале, свидетелем которого он был, а также признаках 
профессионального заболевания и возникшей ситуации, которая создает 
угрозу жизни и здоровью людей; 

4) оказывают пострадавшему первичную медицинскую помощь и 
помогают доставить его в медицинскую организацию (медицинский пункт); 

5) проходят обязательное медицинское освидетельствование в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о безопасности и 
охране труда [16]. 

Для всех производственных помещений должна быть определена 
категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по 
правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать 
на дверях помещений.  

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, 
следует вывешивать стандартные знаки безопасности, а также аншлаги, 
таблички.  

Применение в процессах производства материалов и веществ с 
неисследованными показателями их пожар взрывоопасности или 
неимеющими сертификатов, а также их хранение совместно с другими 
материалами и веществами не допускается.  

Все объекты должны быть обеспечены исправными первичными 
средствами пожаротушения, средствами связи для вызова противопожарной 
службы и противопожарной автоматикой согласно действующим нормам.  

Противопожарные системы и установки (против дымная защита, 
средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, 
противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в 
противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) должны постоянно 
содержаться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-
либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 
противопожарных или против дымных дверей (устройств).  

Не допускается проводить работы на оборудовании, установках и 
станках с неисправностями, могущими привести к пожару, а также при 
отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической 
автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, 
давления и других, регламентированных условиями пожарной безопасности 
параметров.  
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Функции работников.
Работники:
1) соблюдают нормы, правила и инструкции по безопасности и охране

труда, пожарной безопасности;
2) соблюдают требования правил;
3) незамедлительно сообщают своему непосредственному

руководителю о каждом несчастном случае и профессиональном отравлении,
произошедшем в филиале, свидетелем которого он был, а также признаках
профессионального заболевания и возникшей ситуации, которая создает
угрозу жизни и здоровью людей;

4) оказывают пострадавшему первичную медицинскую помощь и
помогают доставить его в медицинскую организацию (медицинский пункт);

5) проходят обязательное медицинское освидетельствование в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о безопасности и
охране труда [16].

Для всех производственных помещений должна быть определена
категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по
правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать
на дверях помещений. 

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность,
следует вывешивать стандартные знаки безопасности, а также аншлаги,
таблички. 

Применение в процессах производства материалов и веществ с
неисследованными показателями их пожар взрывоопасности или
неимеющими сертификатов, а также их хранение совместно с другими
материалами и веществами не допускается. 

Все объекты должны быть обеспечены исправными первичными
средствами пожаротушения, средствами связи для вызова противопожарной
службы и противопожарной автоматикой согласно действующим нормам. 

Противопожарные системы и установки (против дымная защита,
средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения,
противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в
противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) должны постоянно
содержаться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-
либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию
противопожарных или против дымных дверей (устройств).

Не допускается проводить работы на оборудовании, установках и
станках с неисправностями, могущими привести к пожару, а также при
отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической
автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры,
давления и других, регламентированных условиями пожарной безопасности
параметров.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам. 
Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в 

соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правилами 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей 
(ПТБ) и другими нормативными документами.  

Электродвигатели, электрические светильники, аппараты управления, 
пускорегулирующая, контрольно-измерительная и защитная аппаратура, 
вспомогательное оборудование, электропроводки и кабельные линии должны 
иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зон по ПУЭ, а 
также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.  

Все токоведущие части, распределительные устройства, аппараты и 
измерительные приборы, а также предохранительные устройства разрывного 
типа, рубильники, и все прочие пусковые аппараты и приспособления 
должны монтироваться только на негорючих основаниях (мрамор, текстолит, 
гетинакс и т.д.).  

Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по 
окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, 
все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за 
исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок 
пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также 
электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).  

Не допускается прокладывание воздушных линий электропередач и 
наружных электропроводок над горючими кровлями, навесами и открытыми 
складами (штабелями, скирдами) горючих материалов.  

При эксплуатации электроустановок запрещается: 
- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не

соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, 
или имеющие неисправности, могущие привести к пожару, а также 
эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;  

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и
другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих 
материалов;  

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные
приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п., кроме приборов, непрерывное 
питание которых обусловлено техническими инструкциями;  

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 
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самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, не 
соответствующие проекту;  

- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через 
складские помещения, а также через взрывоопасные и пожароопасные зоны с 
нарушением ПУЭ;  

-применять электронагревательные приборы во всех 
взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях;  

- использовать электросветильники с лампами накаливания без 
защитных плафонов.  

В одной трубе, металл рукаве, пучке, замкнутом канале строительной 
конструкции или на одном лотке совместная прокладка взаиморезервируемых 
цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, кабелей питания и 
управления не допускается.  

Световые указатели "Выход", выполненные в соответствии с ГОСТ 
12.4.026-76, должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно 
включенными.  

 
Содержание сетей противопожарного водоснабжения. 
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды 
пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не 
реже двух раз в год (весной и осенью).  

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в 
зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.  

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или 
уменьшении давления в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом 
подразделение государственной противопожарной службы.  

Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное 
питание электродвигателей пожарных насосов.  

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению 
движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели 
(объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием 
светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, 
указывающие расстояние до водоисточника. В ночное время указатели 
пожарных гидрантов и водоемов должны освещаться.  
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самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, не
соответствующие проекту;

- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через
складские помещения, а также через взрывоопасные и пожароопасные зоны с
нарушением ПУЭ;

-применять электронагревательные приборы во всех
взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях;

- использовать электросветильники с лампами накаливания без
защитных плафонов. 

В одной трубе, металл рукаве, пучке, замкнутом канале строительной
конструкции или на одном лотке совместная прокладка взаиморезервируемых
цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, кабелей питания и
управления не допускается. 

Световые указатели "Выход", выполненные в соответствии с ГОСТ
12.4.026-76, должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно
включенными. 

Содержание сетей противопожарного водоснабжения.
Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды
пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не
реже двух раз в год (весной и осенью). 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в 
зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. 

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или
уменьшении давления в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом
подразделение государственной противопожарной службы.

Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное
питание электродвигателей пожарных насосов.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению
движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели
(объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием
светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры,
указывающие расстояние до водоисточника. В ночное время указатели
пожарных гидрантов и водоемов должны освещаться. 

Рисунок 70 – Внутренний  противопожарный водопровод 

Условно существует два вида такого водоснабжения, не зависящие от 
назначения объектов, для защиты которых они предназначены. 

Водопроводное. Выполняется забором воды из пожарных гидрантов, 
смонтированных на кольцевых или тупиковых участках сетей наружного 
противопожарного водопровода поселений или производственных, складских 
объектов.  

Без водопроводное. Производится забором из емкостей (резервуаров, 
водоемов) и подачей воды на тушение очагов возгораний прибывающей 
техникой пожарных формирований, обеспеченных пожарно-техническим 
вооружением или пожарными мотопомпами, находящимися на балансе 
объектов защиты, доставляемых к природным, искусственным источникам 
водоснабжения и дежурным персоналом предприятий. 

Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. 
Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить ревизию "ПК", 
пуск воды, перемотку рукавов на новую скатку.  

 В помещениях насосной станции должны быть вывешены общая схема 
противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой 
задвижке и пожарном насосе должно быть указано их назначение. Порядок 
включения насосов должен определяться инструкцией.  
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Помещения насосных станций противопожарного водопровода 
населенных пунктов должны иметь прямую телефонную связь с 
государственной противопожарной службой.  

Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях 
водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже 
двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.  

Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии.  
 При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) 

естественных или искусственных (река, озеро, бассейн, градирня и т.п.) к ним 
должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) из твердых 
покрытий размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей 
и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной готовности 
искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных 
устройств возлагается на соответствующие предприятия (в населенных 
пунктах - на органы местного самоуправления).  

 Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды 
пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и 
производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд 
пожаротушения, не допускается.  

Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, 
систем против дымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией. 

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово- 
предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок 
пожарной сигнализации и пожаротушения, систем против дымной защиты, 
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны 
осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с 
учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками 
проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально 
обученным обслуживающим персоналом или специализированной 
организацией, имеющей лицензию, по договору.  

 В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с 
отключением установки (отдельных линий, из вещателей), руководитель 
(предприниматель) предприятия обязан принять необходимые меры по 
защите от пожаров технологического оборудования.  

В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть 
вывешена инструкция о порядке действий оперативного (дежурного) 
персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок 
(систем) пожарной автоматики.  

Диспетчерский пункт (пожарный пост) должен быть обеспечен 
телефонной связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3 
штук). Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном 
состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной 
документации.  
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Помещения насосных станций противопожарного водопровода
населенных пунктов должны иметь прямую телефонную связь с 
государственной противопожарной службой. 

Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях
водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже
двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно. 

Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии. 
При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м)

естественных или искусственных (река, озеро, бассейн, градирня и т.п.) к ним
должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) из твердых
покрытий размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей
и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной готовности
искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных
устройств возлагается на соответствующие предприятия (в населенных
пунктах - на органы местного самоуправления). 

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды
пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и
производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд
пожаротушения, не допускается. 

Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения,
систем против дымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок
пожарной сигнализации и пожаротушения, систем против дымной защиты,
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны
осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с
учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками
проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально
обученным обслуживающим персоналом или специализированной
организацией, имеющей лицензию, по договору. 

В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с
отключением установки (отдельных линий, из вещателей), руководитель
(предприниматель) предприятия обязан принять необходимые меры по
защите от пожаров технологического оборудования. 

В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть
вывешена инструкция о порядке действий оперативного (дежурного)
персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок
(систем) пожарной автоматики. 

Диспетчерский пункт (пожарный пост) должен быть обеспечен
телефонной связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3
штук). Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном
состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной
документации. 

Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, 
за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.  Баллоны и 
емкости установок пожаротушения, масса огнетушащего вещества и давление 
в которых ниже расчетных значений на 10% и более, подлежат до зарядке или 
перезарядке.  

Устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки 
и заглушки не допускается. Станция пожаротушения должна быть обеспечена 
схемой обвязки и инструкцией по управлению установкой при пожаре. У 
каждого узла управления должна быть вывешена табличка с указанием 
защищаемых помещений, типа и количества в секции установки.  

Задвижки и краны должны быть пронумерованы в соответствии со 
схемой обвязки. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в 
соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения 
одновременно по всему зданию (сооружению) или выборочно в отдельные 
его части (этажи, секции и т.п.).  

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в 
инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, 
которые имеют право приводить системы в действие.  

 В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о 
пожаре, руководитель объекта должен определить порядок оповещения 
людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц.  

Оповещали (громкоговорители) должны быть без регулятора громкости 
и подключены к сети без разъемных устройств.  Для обеспечения надежности 
передачи текстов оповещения и управления эвакуацией допускается 
использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, 
имеющиеся на объекте.  

Содержание пожарной техники. 
Пожарные автомобили следует содержать в пожарных депо или 

специально предназначенных для этих целей выделенных боксах, которые 
должны иметь отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое 
покрытие полов, утепленные ворота, другие устройства и оборудование, 
необходимые для обеспечения нормальных и безопасных условий работы 
личного состава государственной противопожарной службы.  

Не допускается снимать с пожарных автомобилей пожарно-техническое 
вооружение и использовать пожарную технику не по назначению. 

Пожарные автомобили и мотопомпы, приспособленная и 
переоборудованная техника для тушения пожаров должны быть 
укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом, 
огнетушащими веществами и находиться в исправном состоянии.  

Порядок привлечения техники для тушения пожаров определяется 
расписанием выезда и планом привлечения сил и средств для тушения 
пожаров на карьерах, утвержденным администрацией.  
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За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной 
(переоборудованной) для целей пожаротушения техникой, должен быть 
закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку. На 
предприятии должен быть отработан порядок доставки пожарных мотопомпу 
к месту пожара.  
 

Порядок действий при пожаре. 
Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:  
- немедленно сообщить об этом по телефону в государственную 

противопожарную службу (при этом необходимо назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);  

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара 
и сохранности материальных ценностей.  

Руководитель предприятия (другое должностное лицо), прибывший к 
месту пожара, обязан:  

-продублировать сообщение о возникновении пожара в 
государственную противопожарную службу и поставить в известность 
вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по 
объекту;  

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 
используя для этого имеющиеся силы и средства;  

- проверить включение в работу автоматических систем 
противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, 
против дымной защиты);  

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением 
систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих 
устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и 
водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и 
смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, 
способствующие предотвращению развития пожара и задымления 
помещений здания;  

- прекратить все работы в здании и не только (если это допустимо по 
технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара;  

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 
тушении пожара;  

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения 
государственной противопожарной службы;  

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара;  

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей;   
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За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной 
(переоборудованной) для целей пожаротушения техникой, должен быть
закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку. На 
предприятии должен быть отработан порядок доставки пожарных мотопомпу
к месту пожара. 

Порядок действий при пожаре.
Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:
- немедленно сообщить об этом по телефону в государственную

противопожарную службу (при этом необходимо назвать адрес объекта,
место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара
и сохранности материальных ценностей. 

Руководитель предприятия (другое должностное лицо), прибывший к
месту пожара, обязан:

-продублировать сообщение о возникновении пожара в
государственную противопожарную службу и поставить в известность
вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по
объекту; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение,
используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем
противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения,
против дымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением
систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих 
устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и
водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и
смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия,
способствующие предотвращению развития пожара и задымления
помещений здания;

- прекратить все работы в здании и не только (если это допустимо по
технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с
мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 
тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения
государственной противопожарной службы;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту
материальных ценностей;

-организовать встречу подразделений государственной 
противопожарной службы и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для 
подъезда к очагу пожара и противопожарного водоснабжения.  

По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия 
(или лицо его заменяющее) обязан проинформировать руководителя тушения 
пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 
прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных 
свойствах хранимых и применяемых на объекте опасных, взрывоопасных, 
взрывчатых, сильнодействующих ядовитых, радиоактивных веществ, 
материалов, изделий и других сведениях необходимых для успешной 
ликвидации пожара и безопасности участников тушения пожара, а также 
организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению 
необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 
предупреждением его развития.  

По каждому произошедшему на объекте пожару администрация 
обязана выяснить обстоятельства, способствовавшие возникновению и 
развитию пожара, и осуществить необходимые профилактические 
мероприятия [19]. 

Практическая работа № 3.2 

Тема: Пожарная безопасность 
Цель: приобретение навыков составления планов эвакуации на случай 

пожара и перспективных планов пожарной безопасности предприятий [9]. 

Порядок выполнения работы: 
1. Изучить расположение средств пожаротушения в вашем учреждении.
2. Выполнить разработать план эвакуации 2 этажа при пожаре,

составить инструктаж по пожарной безопасности для студентов учебного 
заведения. 

3. Проанализировать состояние пожарной безопасности в учебном
заведении. 

Задание:  
Составить план эвакуации 2 этажа учебного заведения. 
Составить план эвакуации своего дома.  

Контрольные вопросы: 

1. Требования пожарной безопасности к вентиляции.
2. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию.
3. Требования пожарной безопасности к проходам.
4. Первичные средства пожаротушения.
5. Устройство пенного огнетушителя.
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6. Устройство углекислотного огнетушителя.  
7. Устройство пожарного водоснабжения.  
 
3.7 Контроль над исправным состоянием инструмента и защитных 

приспособлений 
 
Основное предназначение технического обслуживания - это сохранение 

оборудования в исправном состоянии. Мы должны предотвратить поломки 
прежде, чем они могут случиться. Наша программа технического 
обслуживания должна быть направлена, прежде всего, на профилактическое 
обслуживание. Слишком часто нам приходится ремонтировать оборудование 
после того, как уже случилась поломка. Это стоит денег и может быть 
небезопасным. Когда состояние оборудования предупреждает нас о будущей 
поломке, не ждите этой поломки, сообщите немедленно Вашему 
руководителю. 

Как Вы знаете, текущее техническое обслуживание подразумевает 
разнообразные виды работ: смазывание машинного оборудования, 
устранение мусора, проверка инструментов, общая очистка, косметический 
ремонт оборудования в зависимости от степени износа и т.д. 

И мы также знаем, что техническое обслуживание - это рутинная 
работа, выполняемая каждый день, но при этом, не соблюдая нужных 
требований и не выполняя ее, Вы сами себя подвергаете высокой опасности 
получения различных травм. 

Давайте не будем это забывать, и что производственные работы и 
высокие показатели также зависят от своевременного проведения 
профилактического обслуживания, и без этого нельзя предотвратить 
происшествия. Ваша работа очень важна и необходима. Хорошая программа 
профилактического обслуживания имеет большое значение, делая работу 
каждого эффективнее и безопаснее. 

Технический контроль необходим для эффективности и проведения 
профилактического обслуживания. Технический контроль включает в себя 
планирование, расписание и контроль над исполнением работы. Налаженная 
система ведения документации помогает проконтролировать каждую 
выполненную работу. 

Планирование работы должно отражать характер каждой работы, 
технику исполнения, необходимые материалы и требуемые меры 
предосторожности. Записи очень важны и должны вестись постоянно.  

Тип записей, которые должны вестись, зависит от типа используемого 
оборудования. Вы должны перечислить моменты, вызывающие беспокойство 
в записях по техническому обслуживанию. Затем следует составить 
расписание проверок, основанное на моментах, вызывающих опасение.  

Расписание для этих проверок может быть основано на отчетах, 
предоставленных инспекторами и членами бригады по профилактическому 
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6. Устройство углекислотного огнетушителя. 
7. Устройство пожарного водоснабжения. 

3.7 Контроль над исправным состоянием инструмента и защитных
приспособлений

Основное предназначение технического обслуживания - это сохранение 
оборудования в исправном состоянии. Мы должны предотвратить поломки
прежде, чем они могут случиться. Наша программа технического
обслуживания должна быть направлена, прежде всего, на профилактическое
обслуживание. Слишком часто нам приходится ремонтировать оборудование
после того, как уже случилась поломка. Это стоит денег и может быть
небезопасным. Когда состояние оборудования предупреждает нас о будущей
поломке, не ждите этой поломки, сообщите немедленно Вашему
руководителю.

Как Вы знаете, текущее техническое обслуживание подразумевает
разнообразные виды работ: смазывание машинного оборудования,
устранение мусора, проверка инструментов, общая очистка, косметический
ремонт оборудования в зависимости от степени износа и т.д.

И мы также знаем, что техническое обслуживание - это рутинная
работа, выполняемая каждый день, но при этом, не соблюдая нужных
требований и не выполняя ее, Вы сами себя подвергаете высокой опасности
получения различных травм.

Давайте не будем это забывать, и что производственные работы и
высокие показатели также зависят от своевременного проведения
профилактического обслуживания, и без этого нельзя предотвратить
происшествия. Ваша работа очень важна и необходима. Хорошая программа
профилактического обслуживания имеет большое значение, делая работу
каждого эффективнее и безопаснее.

Технический контроль необходим для эффективности и проведения
профилактического обслуживания. Технический контроль включает в себя
планирование, расписание и контроль над исполнением работы. Налаженная
система ведения документации помогает проконтролировать каждую
выполненную работу.

Планирование работы должно отражать характер каждой работы,
технику исполнения, необходимые материалы и требуемые меры
предосторожности. Записи очень важны и должны вестись постоянно. 

Тип записей, которые должны вестись, зависит от типа используемого
оборудования. Вы должны перечислить моменты, вызывающие беспокойство
в записях по техническому обслуживанию. Затем следует составить
расписание проверок, основанное на моментах, вызывающих опасение. 

Расписание для этих проверок может быть основано на отчетах,
предоставленных инспекторами и членами бригады по профилактическому 

обслуживанию. Эти проверки по выявлению потенциальной опасности очень 
важны для профилактического обслуживания. 

Выполняйте только то техническое обслуживание и ремонт, на которое 
Вы имеете право. Доложите о других проблемах Вашему руководителю. 

Содержите свои инструменты в хорошем состоянии, по средством 
регулярного профилактического ухода. (ПРОВЕРЯЙТЕ БИРКИ С 
ДАННЫМИ О ПРОВЕРКАХ). 

 Для каждой работы подбирайте нужный инструмент;
 Перед применением проверяйте инструменты на наличие

повреждений; 
 Эксплуатируйте инструмент в соответствии с инструкцией

производителя; 
 Используйте соответствующие СИЗы.
Наибольшая опасность при использовании ручных инструментов

исходит от их неправильного применения и технического ухода. 
В большинстве случаев, причиной неправильного использования 

инструментов является спешка.  Помимо правильного выбора инструмента, 
необходимо всегда проверять инструменты перед их использованием. При 
обнаружении любых дефектов на инструментах, вы должны снять его с 
эксплуатации.  

Никогда не пользуйтесь неисправным инструментом! 
 Неиспользуемые инструменты всегда необходимо хранить в 

соответствующих хранилищах. Инструменты, оставленные на земле, могут 
послужить причиной падения, а инструменты, расположенные на краю лесов 
или других объектов, могут упасть на кого-нибудь, находящегося внизу. 
Важным моментом также является правильная перевозка инструментов, 
которая должна проводиться в предназначенных для этого инструментальных 
ящиках, тележках или прикрепляться к специальным поясным ремням. 

Меры предосторожности: 
 Рабочие несут ответственность за правильное использование

инструментов и уход за ними; 
 С целью защиты от возможной опасности во время работы с

портативными инструментами, необходимо надевать соответствующие 
СИЗы; 

 Избегайте опасных факторов. Не используйте механизированные
инструменты в сырой, влажной и/или взрывоопасной среде; 

 Искры от железных и стальных инструментов могут стать
причиной воспламенения при работе вблизи с воспламеняющимися 
материалами. При наличии такой опасности, используйте безопасные 
инструменты, сделанные из латуни, пластмассы, алюминия или дерева. 

Если вы пользуетесь механическими инструментами: 
 Никогда не хватайте инструмент за шнур или шланг;
 Никогда не дергайте шнур или шланг, чтобы отсоединить

инструмент от розетки; 
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 Располагайте шнуры и шланги подальше от тепла, горючих масел и 
острых краев; 

 Перед техническим осмотром и сменой таких деталей, как лезвие, 
сверло или резец, обязательно отсоединяйте инструмент от электричества. 

Работники, использующие электрические инструменты, должны знать 
о возможных опасностях своей работы и самой серьезной является удар 
электричества. Последствиями электрического удара могут быть различные 
ожоги и электротравма.  

Вам необходимо всегда правильно выбирать инструменты, проверять 
их надежность и срок эксплуатации, правильно их применять и хранить. 

Механизированные инструменты представляют большую 
потенциальную опасность, чем ручные инструменты. Наиболее часто 
встречающиеся травмы, вызванные механизированными инструментами, это 
порезы, проколы, электрический шок, ожоги и травма глаз. При работе с 
механизированными инструментами соблюдайте правила безопасности и 
охраны труда: 

 Важно изучить инструмент, с которым Вы работаете, знать его 
применение и возможности, а также особенности его возможной 
потенциальной опасности; 

 Заземляйте все инструменты. Если у инструмента трех штекерная 
вилка, ее следует втыкать только в трех штекерную розетку. Если для 
перехода к двух штекерной розетке надо использовать адаптер, обязательно 
заземлите провод адаптерa. Никогда не удаляйте третий штекер; 

 Всегда держите на месте исправные защитные средства; 
 Избегайте использования инструментов в опасной окружающей 

среде. Не используйте механизированные инструменты в сырых и влажных 
местах без необходимой защиты. Следите, чтобы рабочее место было хорошо 
освещено; 

 Не перегружайте инструменты. Не пытайтесь выполнить тяжелую 
работу, требующую более мощных инструментов, не предназначенными для 
нее инструментами или устройствами; 

 Одевайтесь надлежащим образом. Просторная одежда или 
ювелирные украшения могут зацепиться за движущиеся детали.  Надевайте 
защитные перчатки и соответствующую обувь; 

 При работе с механизированными инструментами носите защитные 
очки. Носите соответствующие средства для защиты лица, глаз и органов 
дыхания при режущих работах с образованием пыли; 

 Не злоупотребляйте проводами. Никогда не переносите инструмент, 
держа его за шнур, и не дергайте шнур, чтобы вытащить его из розетки. 
Храните шнур так, чтобы он не соприкасался с острыми предметами и не 
перегревался; 

 Используйте крепежные детали или тиски, чтобы закрепить 
предмет. Это наиболее безопаснее и дает возможность управлять 
инструментом обеими руками; 
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 Располагайте шнуры и шланги подальше от тепла, горючих масел и
острых краев;

 Перед техническим осмотром и сменой таких деталей, как лезвие, 
сверло или резец, обязательно отсоединяйте инструмент от электричества.

Работники, использующие электрические инструменты, должны знать
о возможных опасностях своей работы и самой серьезной является удар
электричества. Последствиями электрического удара могут быть различные 
ожоги и электротравма.

Вам необходимо всегда правильно выбирать инструменты, проверять
их надежность и срок эксплуатации, правильно их применять и хранить.

Механизированные инструменты представляют большую
потенциальную опасность, чем ручные инструменты. Наиболее часто
встречающиеся травмы, вызванные механизированными инструментами, это
порезы, проколы, электрический шок, ожоги и травма глаз. При работе с
механизированными инструментами соблюдайте правила безопасности и
охраны труда:

 Важно изучить инструмент, с которым Вы работаете, знать его
применение и возможности, а также особенности его возможной
потенциальной опасности;

 Заземляйте все инструменты. Если у инструмента трех штекерная 
вилка, ее следует втыкать только в трех штекерную розетку. Если для
перехода к двух штекерной розетке надо использовать адаптер, обязательно
заземлите провод адаптерa. Никогда не удаляйте третий штекер;

 Всегда держите на месте исправные защитные средства;
 Избегайте использования инструментов в опасной окружающей

среде. Не используйте механизированные инструменты в сырых и влажных
местах без необходимой защиты. Следите, чтобы рабочее место было хорошо
освещено;

 Не перегружайте инструменты. Не пытайтесь выполнить тяжелую
работу, требующую более мощных инструментов, не предназначенными для
нее инструментами или устройствами;

 Одевайтесь надлежащим образом. Просторная одежда или
ювелирные украшения могут зацепиться за движущиеся детали. Надевайте
защитные перчатки и соответствующую обувь;

 При работе с механизированными инструментами носите защитные
очки. Носите соответствующие средства для защиты лица, глаз и органов
дыхания при режущих работах с образованием пыли;

 Не злоупотребляйте проводами. Никогда не переносите инструмент,
держа его за шнур, и не дергайте шнур, чтобы вытащить его из розетки.
Храните шнур так, чтобы он не соприкасался с острыми предметами и не
перегревался;

 Используйте крепежные детали или тиски, чтобы закрепить
предмет. Это наиболее безопаснее и дает возможность управлять
инструментом обеими руками;

 Остерегайтесь случайного включения. Не переносите включенный
инструмент с пальцем на переключателе. 

Соблюдайте правила безопасности и охраны труда и снижайте риск 
возникновения происшествий во время работы с механизированными 
инструментами. 

Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое 
освидетельствование инструмента и приспособлений должны осуществляться 
в соответствии с требованиями технической документации организации-
изготовителя. 

Осмотр, ремонт, проверка, испытание и техническое 
освидетельствование инструмента и приспособлений (за исключением 
ручного инструмента) должны выполняться квалифицированными 
работниками, назначенными работодателем ответственными за содержание в 
исправном состоянии конкретных видов инструмента, либо должны 
осуществляться по договорам, заключаемым со специализированными 
организациями. 

На малых предприятиях и микропредприятиях ответственность за 
содержание всех видов инструмента в исправном состоянии может быть 
возложена на одного работника. 

Результаты осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических 
освидетельствований инструмента (за исключением ручного инструмента), 
проведенных с периодичностью, установленной организацией-изготовителем, 
заносятся работником, ответственным за содержание инструмента в 
исправном состоянии, в журнал, в котором рекомендуется отражать 
следующие сведения: 

1) наименование инструмента;
2) инвентарный номер инструмента;
3) дата последнего ремонта, проверки, испытания, технического

освидетельствования инструмента (осмотра, статического и динамического 
испытания), дата очередного ремонта, проверки, испытания, технического 
освидетельствования инструмента; 

4) результаты внешнего осмотра инструмента и проверки работы на
холостом ходу; 

5) обозначение типоразмера круга, стандарта или технического условия
на изготовление круга, характеристика круга и отметка о химической 
обработке или механической переделке, рабочая скорость, частота вращения 
круга при испытании (для абразивного и эльборового инструмента); 

6) результаты испытания изоляции повышенным напряжением,
измерения сопротивления изоляции, проверки исправности цепи заземления 
(для электрифицированного инструмента); 

7) соответствие частоты вращения шпинделя паспортным данным (для
пневматического инструмента и инструмента с приводом от двигателя 
внутреннего сгорания); 

8) грузоподъемность (для гидравлического инструмента);
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9) фамилия работника, проводившего осмотр, ремонт, проверку, 
испытание и техническое освидетельствование инструмента, подтверждаемая 
личной подписью работника. 

В журнале могут отражаться другие сведения, предусмотренные 
технической документацией организации-изготовителя. 
 

При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан: 
1) Выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению 

которой работник прошел инструктаж по охране труда. 
2) Работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе 

с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения 
работ. 

3) Правильно применять средства индивидуальной защиты. 
 
Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и 

приспособлениями. 
Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения 

работ работник должен осматривать ручной инструмент и приспособления и 
в случае обнаружения неисправности немедленно извещать своего 
непосредственного руководителя. 

 
Во время работы работник должен следить за отсутствием: 
1) сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд; 
2) трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, 

молотков и кувалд; 
3) трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте 

ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки 
отверстий в металле, бетоне, дереве; 

4) вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности 
металлических ручек клещей; 

5) сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных 
ключей; 

6) забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; 
7) искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей; 
8) забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных 

поверхностях сменных головок и бит. 
При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд должны 

применяться клин держатели с рукояткой длиной не менее 0,7 м. 
 

При использовании гаечных ключей запрещается: 
1) Применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных 

ключей и головками болтов или гаек. 
2) Пользование дополнительными рычагами для увеличения усилия 

затяжки. 
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9) фамилия работника, проводившего осмотр, ремонт, проверку, 
испытание и техническое освидетельствование инструмента, подтверждаемая 
личной подписью работника. 

В журнале могут отражаться другие сведения, предусмотренные 
технической документацией организации-изготовителя. 
 

При работе с инструментом и приспособлениями работник обязан: 
1) Выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению 

которой работник прошел инструктаж по охране труда. 
2) Работать только с тем инструментом и приспособлениями, по работе 

с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения 
работ. 

3) Правильно применять средства индивидуальной защиты. 
 
Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и 

приспособлениями. 
Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения 

работ работник должен осматривать ручной инструмент и приспособления и 
в случае обнаружения неисправности немедленно извещать своего 
непосредственного руководителя. 

 
Во время работы работник должен следить за отсутствием: 
1) сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд; 
2) трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, 

молотков и кувалд; 
3) трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте 

ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки 
отверстий в металле, бетоне, дереве; 

4) вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности 
металлических ручек клещей; 

5) сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных 
ключей; 

6) забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков; 
7) искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей; 
8) забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных 

поверхностях сменных головок и бит. 
При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд должны 

применяться клин держатели с рукояткой длиной не менее 0,7 м. 
 

При использовании гаечных ключей запрещается: 
1) Применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных 

ключей и головками болтов или гаек. 
2) Пользование дополнительными рычагами для увеличения усилия 

затяжки. 

 
 

В необходимых случаях должны применяться гаечные ключи с 
удлиненными ручками. 

С внутренней стороны клещей и ручных ножниц должен 
устанавливаться упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук. 

Перед работой с ручными рычажными ножницами они должны 
надежно закрепляться на специальных стойках, верстаках, столах. 

 
Запрещается: 
1) применение вспомогательных рычагов для удлинения ручек 

рычажных ножниц; 
2) эксплуатация рычажных ножниц при наличии дефектов в любой 

части ножей, а также при затупленных и неплотно соприкасающихся 
режущих кромках ножей. 

Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного 
действия необходимо в защитных очках (щитке защитном лицевом) и 
средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических 
воздействий. 

 
При работе с домкратами должны соблюдаться следующие 

требования: 
1) домкраты, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться 

периодическому техническому освидетельствованию не реже одного раза в 
12 месяцев, а также после ремонта или замены ответственных деталей в 
соответствии с технической документацией организации-изготовителя. На 
корпусе домкрата должны указываться инвентарный номер, 
грузоподъемность, дата следующего технического освидетельствования; 

2) при подъеме груза домкратом под него должна подкладываться 
деревянная выкладка (шпалы, брусья, доски толщиной 40-50 мм) площадью 
больше площади основания корпуса домкрата; 

3) домкрат должен устанавливаться строго в вертикальном положении 
по отношению к опорной поверхности; 

4) головку (лапу) домкрата необходимо упирать в прочные узлы 
поднимаемого груза во избежание их поломки, прокладывая между головкой 
(лапой) домкрата и грузом упругую прокладку; 

5) головка (лапа) домкрата должна опираться всей своей плоскостью в 
узлы поднимаемого груза во избежание соскальзывания груза во время 
подъема; 

6) все вращающиеся части привода домкрата должны свободно (без 
заеданий) проворачиваться вручную; 

7) все трущиеся части домкрата должны периодически смазываться 
консистентной смазкой; 

8) во время подъема необходимо следить за устойчивостью груза; 
9) по мере подъема под груз вкладываются подкладки, а при его 

опускании - постепенно вынимаются; 
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10) освобождение домкрата из-под поднятого груза и перестановка его 
допускаются лишь после надежного закрепления груза в поднятом 
положении или укладки его на устойчивые опоры (шпальную клеть). 

 
При работе с домкратами запрещается: 
1) нагружать домкраты выше их грузоподъемности, указанной в 

технической документации организации-изготовителя; 
2) применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата; 
3) снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки; 
4) приваривать к лапам домкратов трубы или уголки; 
5) оставлять груз на домкрате во время перерывов в работе, а также по 

окончании работы без установки опоры. 
 

Требования по работе с электрифицированным инструментом: 
При работе с переносными ручными электрическими светильниками 

должны соблюдаться следующие требования: 
1) переносные ручные электрические светильники (далее - переносные 

светильники) должны иметь рефлектор, защитную сетку, крючок для 
подвески и шланговый провод с вилкой; 

2) защитная сетка переносного светильника конструктивно должна 
быть выполнена как часть корпуса или укреплена на рукоятке переносного 
светильника винтами или хомутами; 

3) патрон переносного светильника должен быть встроен в корпус 
светильника так, чтобы токоведущие части патрона и цоколя электрической 
лампы были недоступны для прикосновения; 

4) для питания переносных светильников в помещениях с повышенной 
опасностью и особо опасных помещениях должно применяться напряжение 
не выше 50В; 

5) в случаях, когда опасность поражения электрическим током 
усугубляется теснотой, неудобным положением работника, 
соприкосновением с большими металлическими заземленными 
поверхностями (например, работа в барабанах, металлических емкостях, 
газоходах и топках котлов или в туннелях), для питания переносных 
светильников должно применяться напряжение не выше 12В; 

6) при выдаче переносных светильников работники, выдающие и 
принимающие их, должны удостовериться в исправности ламп, патронов, 
штепсельных вилок, проводов; 

7) ремонт неисправных переносных светильников должен выполняться 
с отключением переносного светильника от электрической сети работниками, 
имеющими соответствующую квалификацию. 

При выполнении работ с применением переносных электрических 
светильников внутри замкнутых и ограниченных пространств (металлических 
емкостей, колодцев, отсеков, газоходов, топок котлов, барабанов, в тоннелях) 
понижающие трансформаторы для переносных электрических светильников 
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10) освобождение домкрата из-под поднятого груза и перестановка его
допускаются лишь после надежного закрепления груза в поднятом
положении или укладки его на устойчивые опоры (шпальную клеть).

При работе с домкратами запрещается:
1) нагружать домкраты выше их грузоподъемности, указанной в

технической документации организации-изготовителя;
2) применять удлинители (трубы), надеваемые на рукоятку домкрата;
3) снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки;
4) приваривать к лапам домкратов трубы или уголки;
5) оставлять груз на домкрате во время перерывов в работе, а также по

окончании работы без установки опоры.

Требования по работе с электрифицированным инструментом:
При работе с переносными ручными электрическими светильниками

должны соблюдаться следующие требования:
1) переносные ручные электрические светильники (далее - переносные 

светильники) должны иметь рефлектор, защитную сетку, крючок для 
подвески и шланговый провод с вилкой;

2) защитная сетка переносного светильника конструктивно должна
быть выполнена как часть корпуса или укреплена на рукоятке переносного
светильника винтами или хомутами;

3) патрон переносного светильника должен быть встроен в корпус 
светильника так, чтобы токоведущие части патрона и цоколя электрической
лампы были недоступны для прикосновения;

4) для питания переносных светильников в помещениях с повышенной
опасностью и особо опасных помещениях должно применяться напряжение
не выше 50В;

5) в случаях, когда опасность поражения электрическим током 
усугубляется теснотой, неудобным положением работника,
соприкосновением с большими металлическими заземленными
поверхностями (например, работа в барабанах, металлических емкостях,
газоходах и топках котлов или в туннелях), для питания переносных
светильников должно применяться напряжение не выше 12В;

6) при выдаче переносных светильников работники, выдающие и
принимающие их, должны удостовериться в исправности ламп, патронов,
штепсельных вилок, проводов;

7) ремонт неисправных переносных светильников должен выполняться
с отключением переносного светильника от электрической сети работниками,
имеющими соответствующую квалификацию.

При выполнении работ с применением переносных электрических
светильников внутри замкнутых и ограниченных пространств (металлических
емкостей, колодцев, отсеков, газоходов, топок котлов, барабанов, в тоннелях)
понижающие трансформаторы для переносных электрических светильников

должны устанавливаться вне замкнутых и ограниченных пространств, а их 
вторичные обмотки заземляться. 

Если понижающий трансформатор одновременно является и 
разделительным, то вторичная электрическая цепь у него не должна 
соединяться с землей. 

Применение автотрансформаторов для понижения напряжения питания 
переносных электрических светильников запрещается. 

Перед выдачей работнику электрифицированного инструмента (далее - 
электроинструмент) работник, назначенный работодателем ответственным за 
содержание электроинструмента в исправном состоянии, должен проверять: 

1) комплектность, исправность, в том числе кабеля, штепсельной вилки
и выключателя, надежность крепления деталей электроинструмента; 

2) исправность цепи заземления электроинструмента и отсутствие
замыкания обмоток на корпус; 

3) работу электроинструмента на холостом ходу.
Неисправный или с просроченной датой периодической проверки

электроинструмент выдавать для работы запрещается. 

Перед началом работы с электроинструментом проверяются: 
1) класс электроинструмента, возможность его применения с точки

зрения безопасности в соответствии с местом и характером работы; 
2) соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети

напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента; 
3) работоспособность устройства защитного отключения (в

зависимости от условий работы); 
4) надежность крепления съемного инструмента.
Классы электроинструмента в зависимости от способа осуществления

защиты от поражения электрическим током следующие: 
►0 класс - электроинструмент, в котором защита от поражения

электрическим током обеспечивается основной изоляцией; при этом 
отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей (если 
они имеются) с защитным проводником стационарной проводки; 

►I класс - электроинструмент, в котором защита от поражения
электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением 
открытых проводящих частей, доступных для прикосновения, с защитным 
проводником стационарной проводки; 

►II класс - электроинструмент, у которого защита от поражения
электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной 
изоляции; 

►III класс - электроинструмент, в котором защита от поражения
электрическим током основана на питании от источника безопасного 
сверхнизкого напряжения не выше 50 В и в котором не возникают 
напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения. 
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Доступные для прикосновения металлические детали 
электроинструмента класса I, которые могут оказаться под напряжением в 
случае повреждения изоляции, соединяются с заземляющим зажимом. 
Электроинструмент классов II и III не заземляется. 

Заземление корпуса электроинструмента осуществляется с помощью 
специальной жилы питающего кабеля, которая не должна одновременно 
служить проводником рабочего тока. Использовать для этой цели нулевой 
рабочий провод запрещается. 

Работники, выполняющие работы с использованием 
электроинструмента классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью, 
должны иметь группу по электробезопасности не ниже II. 

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, 
преобразователей частоты, устройств защитного отключения) к 
электрической сети и отсоединение его от сети должны выполняться 
электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности 
не ниже III. 

Корпуса преобразователей, понижающих трансформаторов и 
безопасных изолирующих трансформаторов (далее - разделительные 
трансформаторы) в зависимости от режима нейтрале сети, питающей 
первичную обмотку, заземляются или зануляются. 

Заземление вторичной обмотки разделительных трансформаторов или 
преобразователей с раздельными обмотками не допускается. 

В сосудах, аппаратах и других металлических сооружениях с 
ограниченной возможностью перемещения разрешается работать с 
электроинструментом классов I и II при условии, что только один 
электроинструмент получает питание от автономной двигатель-генераторной 
установки, разделительного трансформатора или преобразователя частоты с 
разделительными обмотками, а также с электроинструментом класса III. При 
этом источник питания находится вне сосуда, а его вторичная цепь не 
заземлена. 

Подключение (отсоединение) вспомогательного оборудования 
(трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного 
отключения) к сети, его проверка, а также устранение неисправностей 
выполняются электротехническим персоналом. 

Установка рабочей части электроинструмента в патрон и извлечение ее 
из патрона, а также регулировка электроинструмента должны выполняться 
после отключения электроинструмента от сети и полной его остановки. 

При работе с электроинструментом запрещается: 
1) подключать электроинструмент напряжением до 50В к 

электрической сети общего пользования через автотрансформатор, резистор 
или потенциометр; 

2) вносить внутрь емкостей (барабаны и топки котлов, баки 
трансформаторов, конденсаторы турбин) трансформатор или преобразователь 
частоты, к которому присоединен электроинструмент. 
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Доступные для прикосновения металлические детали
электроинструмента класса I, которые могут оказаться под напряжением в
случае повреждения изоляции, соединяются с заземляющим зажимом.
Электроинструмент классов II и III не заземляется.

Заземление корпуса электроинструмента осуществляется с помощью
специальной жилы питающего кабеля, которая не должна одновременно
служить проводником рабочего тока. Использовать для этой цели нулевой
рабочий провод запрещается.

Работники, выполняющие работы с использованием
электроинструмента классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью,
должны иметь группу по электробезопасности не ниже II.

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов,
преобразователей частоты, устройств защитного отключения) к
электрической сети и отсоединение его от сети должны выполняться
электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности
не ниже III.

Корпуса преобразователей, понижающих трансформаторов и
безопасных изолирующих трансформаторов (далее - разделительные
трансформаторы) в зависимости от режима нейтрале сети, питающей
первичную обмотку, заземляются или зануляются.

Заземление вторичной обмотки разделительных трансформаторов или
преобразователей с раздельными обмотками не допускается.

В сосудах, аппаратах и других металлических сооружениях с
ограниченной возможностью перемещения разрешается работать с
электроинструментом классов I и II при условии, что только один
электроинструмент получает питание от автономной двигатель-генераторной
установки, разделительного трансформатора или преобразователя частоты с
разделительными обмотками, а также с электроинструментом класса III. При
этом источник питания находится вне сосуда, а его вторичная цепь не
заземлена.

Подключение (отсоединение) вспомогательного оборудования
(трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного
отключения) к сети, его проверка, а также устранение неисправностей
выполняются электротехническим персоналом.

Установка рабочей части электроинструмента в патрон и извлечение ее
из патрона, а также регулировка электроинструмента должны выполняться
после отключения электроинструмента от сети и полной его остановки.

При работе с электроинструментом запрещается:
1) подключать электроинструмент напряжением до 50В к

электрической сети общего пользования через автотрансформатор, резистор
или потенциометр;

2) вносить внутрь емкостей (барабаны и топки котлов, баки
трансформаторов, конденсаторы турбин) трансформатор или преобразователь
частоты, к которому присоединен электроинструмент.

При работах в подземных сооружениях, а также при земляных работах 
трансформатор должен находиться вне этих сооружений: 

3) натягивать кабель электроинструмента, ставить на него груз,
допускать пересечение его с тросами, кабелями электросварки и рукавами 
газосварки; 

4) работать с электроинструментом со случайных подставок
(подоконники, ящики, стулья), на приставных лестницах и стремянках; 

5) удалять стружку или опилки руками (стружку или опилки следует
удалять после полной остановки электроинструмента специальными 
крючками или щетками); 

6) обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали;
7) оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а

также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать; 
8) самостоятельно разбирать и ремонтировать (устранять

неисправности) электроинструмент, кабель и штепсельные соединения. 
При работе с электродрелью предметы, подлежащие сверлению, 

должны надежно закрепляться. 
Запрещается: 
-касаться руками вращающегося рабочего органа электродрели;
-применять рычаг для нажима на работающую электродрель.
Шлифовальные машины, пилы и рубанки должны иметь защитное

ограждение рабочей части. 
Работать с электроинструментом, не защищенным от воздействия 

капель и брызг и не имеющим отличительных знаков (капля или две капли в 
треугольнике), в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых 
площадках во время снегопада или дождя запрещается. 

Работать с таким электроинструментом вне помещений разрешается 
только в сухую погоду, а при дожде или снегопаде - под навесом на сухой 
земле или настиле. 

Меры безопасности при работе с электроинструментом зависят от места 
проведения работ и обеспечиваются с учетом требований Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок. 

Запрещается: 
-работать с электроинструментом класса 0 в особо опасных

помещениях и при наличии особо неблагоприятных условий (в сосудах, 
аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью 
перемещения и выхода); 

-работать с электроинструментом класса I при наличии особо
неблагоприятных условий (в сосудах, аппаратах и других металлических 
емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода). 

С электроинструментом класса III разрешается работать без 
применения электрозащитных средств во всех помещениях. 

С электроинструментом класса II разрешается работать без применения 
электрозащитных средств во всех помещениях, за исключением работы в 
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особо неблагоприятных условиях (работа в сосудах, аппаратах и других 
металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и 
выхода), при которых работа запрещается. 

При внезапной остановке электроинструмента, при переносе 
электроинструмента с одного рабочего места на другое, а также при 
длительном перерыве в работе электроинструмента и по ее окончании 
электроинструмент должен быть отсоединен от электрической сети 
штепсельной вилкой. 

Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента 
или работающий с ним почувствует действие электрического тока, работа 
должна быть прекращена, а неисправный электроинструмент должен быть 
сдан для проверки и ремонта (при необходимости). 

Электроинструмент и приспособления (в том числе вспомогательное 
оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-
отключающие устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 
месяцев должны подвергаться периодической проверке работником, 
имеющим группу по электробезопасности не ниже III, назначенным 
работодателем ответственным за содержание в исправном состоянии 
электроинструмента и приспособлений. 

В периодическую проверку электроинструмента и приспособлений 
входят: 

-внешний осмотр; 
-проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут; 
-измерение сопротивления изоляции мегомметром на напряжение 500В 

в течение 1 минуты при выключателе в положении "вкл", при этом 
сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм; 

-проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента 
класса I). 

Результаты проверки электроинструмента заносятся в журнал. 
На корпусах электроинструмента, понижающих и разделительных 

трансформаторов, преобразователей частоты должны указываться 
инвентарные номера. 

Запрещается работать с электроинструментом, у которого истек срок 
очередного испытания, технического обслуживания или при возникновении 
хотя бы одной из следующих неисправностей: 

1) повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной 
трубки; 

2) повреждение крышки щеткодержателя; 
3) искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением 

кругового огня на его поверхности; 
4) вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов; 
5) появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; 
6) появление повышенного шума, стука, вибрации; 
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особо неблагоприятных условиях (работа в сосудах, аппаратах и других
металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и
выхода), при которых работа запрещается.

При внезапной остановке электроинструмента, при переносе
электроинструмента с одного рабочего места на другое, а также при
длительном перерыве в работе электроинструмента и по ее окончании 
электроинструмент должен быть отсоединен от электрической сети
штепсельной вилкой.

Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента
или работающий с ним почувствует действие электрического тока, работа
должна быть прекращена, а неисправный электроинструмент должен быть
сдан для проверки и ремонта (при необходимости).

Электроинструмент и приспособления (в том числе вспомогательное
оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-
отключающие устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в 6
месяцев должны подвергаться периодической проверке работником,
имеющим группу по электробезопасности не ниже III, назначенным
работодателем ответственным за содержание в исправном состоянии
электроинструмента и приспособлений.

В периодическую проверку электроинструмента и приспособлений
входят:

-внешний осмотр;
-проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут;
-измерение сопротивления изоляции мегомметром на напряжение 500В

в течение 1 минуты при выключателе в положении "вкл", при этом
сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм;

-проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента
класса I).

Результаты проверки электроинструмента заносятся в журнал.
На корпусах электроинструмента, понижающих и разделительных

трансформаторов, преобразователей частоты должны указываться
инвентарные номера.

Запрещается работать с электроинструментом, у которого истек срок
очередного испытания, технического обслуживания или при возникновении
хотя бы одной из следующих неисправностей:

1) повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной
трубки;

2) повреждение крышки щеткодержателя;
3) искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением

кругового огня на его поверхности;
4) вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
5) появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
6) появление повышенного шума, стука, вибрации;

7) поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке,
защитном ограждении; 

8) повреждение рабочей части электроинструмента;
9) исчезновение электрической связи между металлическими частями

корпуса и нулевым зажимным штырем питательной вилки; 
10) неисправность пускового устройства.
Хранить электроинструмент следует в сухом помещении,

оборудованном специальными стеллажами, полками и ящиками, 
обеспечивающими сохранность электроинструмента с учетом требований к 
условиям хранения электроинструмента, указанным в технической 
документации организации-изготовителя. 

Запрещается складировать электроинструмент без упаковки в два ряда 
и более. 

При транспортировании электроинструмента должны приниматься 
меры предосторожности, исключающие его повреждение. При этом 
необходимо руководствоваться требованиями технической документации 
организации-изготовителя. 

Требования по работе с абразивными кругами. 
Шлифовальные и отрезные круги перед выдачей в эксплуатацию 

должны испытываться на механическую прочность в соответствии с 
требованиями технической документации организации-изготовителя и 
технических регламентов, устанавливающих требования безопасности к 
абразивному инструменту. После испытания на механическую прочность на 
круге должна делаться отметка краской или наклеиваться специальный ярлык 
на нерабочей поверхности круга с указанием порядкового номера испытания, 
даты испытания и подписью работника, проводившего испытание. 

Запрещается эксплуатация шлифовальных и отрезных кругов с 
трещинами на поверхности, с отслаиванием слоя, а также не имеющих 
отметки об испытании на механическую прочность или с просроченным 
сроком хранения. 

Шлифовальные круги (кроме эльборовых), подвергшиеся химической 
обработке или механической переделке, а также круги, срок хранения 
которых истек, должны повторно испытываться на механическую прочность. 

Результаты испытания шлифовальных и отрезных кругов на 
механическую прочность заносятся в журнал. 

При работе с ручным шлифовальным и переносным маятниковым 
инструментом рабочая скорость круга не должна превышать 80 м/с. 

До начала работы с шлифовальной машиной ее защитный кожух 
должен закрепляться так, чтобы при вращении вручную круг не соприкасался 
с кожухом. 

Работать без защитных кожухов допускается на машинах со 
шлифовальными головками диаметром до 30 мм, наклеенными на 
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металлические шпильки. Применение в этом случае защитных очков или 
щитков защитных лицевых обязательно. 

При установке абразивного инструмента на вал пневматической 
шлифовальной машины посадка должна быть свободной; между кругом и 
фланцами должны устанавливаться эластичные прокладки из картона 
толщиной 0,5-1 мм. 

Круг должен устанавливаться и закрепляться таким образом, чтобы не 
было его радиального или осевого биения. 

Шлифовальные круги, диски и головки на керамической и бакелитовой 
связках должны подбираться в зависимости от частоты вращения шпинделя и 
типа шлифовальной машины. 

Запрещается работать с инструментом, предназначенным для работ с 
применением смазочно-охлаждающей жидкости (далее - СОЖ), без 
применения СОЖ, а также работать боковыми (торцевыми) поверхностями 
круга, если он не предназначен для этого вида работ. 

При работе с абразивным и эльборовых инструментом запрещается: 
1) использовать рычаг для увеличения усилия нажатия обрабатываемых 

деталей на шлифовальный круг на станках с ручной подачей изделий; 
2) переустанавливать подручники во время работы при обработке 

шлифовальными кругами изделий, не закрепленных жестко на станке; 
3) тормозить вращающийся круг нажатием на него каким-либо 

предметом; 
4) применять насадки на гаечные ключи и ударный инструмент при 

закреплении круга. 
При выполнении работ по отрезке или прорезке металла ручными 

шлифовальными машинами, предназначенными для этих целей, должны 
применяться круги, соответствующие требованиям технической 
документации организации-изготовителя на данные ручные шлифовальные 
машины. 

Выбор марки и диаметра круга для ручной шлифовальной машины 
должен производиться с учетом максимально возможной частоты вращения, 
соответствующей холостому ходу шлифовальной машины. 

Полировать и шлифовать детали следует с применением специальных 
приспособлений и оправок, исключающих возможность травмирования рук. 

Работа с деталями, для безопасного удержания которых не требуется 
специальных приспособлений и оправок, должна производиться с 
применением средств индивидуальной защиты рук от механических 
воздействий. 

 
Требования по работе с пневматическим инструментом 
При работе с пневматическим инструментом (далее - 

пневмоинструмент) работник обязан следить за тем, чтобы: 
1) рабочая часть пневмоинструмента была правильно заточена и не 

имела повреждений, трещин, выбоин и заусенцев; 
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металлические шпильки. Применение в этом случае защитных очков или
щитков защитных лицевых обязательно.

При установке абразивного инструмента на вал пневматической
шлифовальной машины посадка должна быть свободной; между кругом и
фланцами должны устанавливаться эластичные прокладки из картона
толщиной 0,5-1 мм.

Круг должен устанавливаться и закрепляться таким образом, чтобы не
было его радиального или осевого биения.

Шлифовальные круги, диски и головки на керамической и бакелитовой
связках должны подбираться в зависимости от частоты вращения шпинделя и
типа шлифовальной машины.

Запрещается работать с инструментом, предназначенным для работ с
применением смазочно-охлаждающей жидкости (далее - СОЖ), без
применения СОЖ, а также работать боковыми (торцевыми) поверхностями
круга, если он не предназначен для этого вида работ.

При работе с абразивным и эльборовых инструментом запрещается:
1) использовать рычаг для увеличения усилия нажатия обрабатываемых

деталей на шлифовальный круг на станках с ручной подачей изделий;
2) переустанавливать подручники во время работы при обработке

шлифовальными кругами изделий, не закрепленных жестко на станке;
3) тормозить вращающийся круг нажатием на него каким-либо

предметом;
4) применять насадки на гаечные ключи и ударный инструмент при

закреплении круга.
При выполнении работ по отрезке или прорезке металла ручными

шлифовальными машинами, предназначенными для этих целей, должны
применяться круги, соответствующие требованиям технической
документации организации-изготовителя на данные ручные шлифовальные
машины.

Выбор марки и диаметра круга для ручной шлифовальной машины
должен производиться с учетом максимально возможной частоты вращения,
соответствующей холостому ходу шлифовальной машины.

Полировать и шлифовать детали следует с применением специальных
приспособлений и оправок, исключающих возможность травмирования рук.

Работа с деталями, для безопасного удержания которых не требуется
специальных приспособлений и оправок, должна производиться с
применением средств индивидуальной защиты рук от механических
воздействий.

Требования по работе с пневматическим инструментом
При работе с пневматическим инструментом (далее -

пневмоинструмент) работник обязан следить за тем, чтобы:
1) рабочая часть пневмоинструмента была правильно заточена и не

имела повреждений, трещин, выбоин и заусенцев;

2) боковые грани пневмоинструмента не имели острых ребер;
3) хвостовик был ровным, без сколов и трещин, соответствовал

размерам втулки во избежание самопроизвольного выпадения, был плотно 
пригнан и правильно центрирован. 

Применять подкладки (заклинивать) или работать с 
пневмоинструментом при наличии люфта во втулке запрещается. 

Для пневмоинструмента применяются гибкие шланги. Использовать 
шланги, имеющие повреждения, запрещается. 

Присоединять шланги к пневмоинструменту и соединять их между 
собой необходимо с помощью ниппелей или штуцеров и стяжных хомутов. 
Присоединять шланги к пневмоинструменту и соединять их между собой 
каким-либо иным способом запрещается. 

Места присоединения шлангов к пневмоинструменту и трубопроводу, а 
также места соединения шлангов между собой не должны пропускать воздух. 

До присоединения шланга к пневмоинструменту воздушная магистраль 
должна продуваться, а после присоединения шланга к магистрали должен 
продуваться и шланг. Свободный конец шланга при продувке должен 
закрепляться. 

Пневмоинструмент должен присоединяться к шлангу после прочистки 
сетки в футорке. 

Подключение шланга к воздушной магистрали и пневмоинструменту, а 
также его отсоединение должны производиться при закрытой запорной 
арматуре. Шланг должен размещаться так, чтобы была исключена 
возможность случайного его повреждения или наезда на него транспортом. 

Натягивать и перегибать шланги пневмоинструмента во время работы 
запрещается. Не допускается также пересечение шлангов тросами, кабелями 
и рукавами газосварки. 

Подавать воздух к пневмоинструменту следует только после установки 
его в рабочее положение. 

Работа пневмоинструмента на холостом ходу допускается лишь при его 
опробовании перед началом работы. 

При работе с пневмоинструментом запрещается: 
- работать с приставных лестниц и со стремянок;
- держать пневмоинструмент за его рабочую часть;
- исправлять, регулировать и менять рабочую часть пневмоинструмента

во время работы при наличии в шланге сжатого воздуха; 
- использовать для переноса пневмоинструмента шланг или рабочую

часть инструмента. Переносить пневматический инструмент следует только 
за рукоятку; 

-работать с пневмоинструментом ударного действия без устройств,
исключающих самопроизвольный вылет рабочей части при холостых ударах. 

При обрыве шлангов следует немедленно прекратить доступ сжатого 
воздуха к пневмоинструменту закрытием запорной арматуры. 
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Работник, назначенный работодателем ответственным за содержание 
пневмоинструмента в исправном состоянии, не реже одного раза в 6 месяцев 
независимо от состояния и условий работы пневмоинструмента должен 
разбирать его, промывать, смазывать детали и заправлять роторные лопатки, 
а обнаруженные при осмотре поврежденные или изношенные части заменять 
новыми. 

После сборки пневмоинструмента должна производиться регулировка 
частоты вращения шпинделя в соответствии с технической документацией 
организации-изготовителя и проверка работы пневмоинструмента на 
холостом ходу в течение 5 минут. 

Результаты проверки заносятся в журнал. 
В процессе эксплуатации пневмоинструмента по мере необходимости 

должны подтягиваться его крепежные детали. По окончании работы 
пневмоинструмента должен очищаться от загрязнений и сдаваться на склад. 
 

3.7.1 Разработка мероприятий по предупреждению аварий и 
травматизма 

 
Занимаясь вопросом производственного травматизма, следует понимать 

коренные причины этого явления. Таковыми можно считать не те причины, 
что напрямую приводят к травматизму (например, низкое качество 
оборудования, отсутствие защитных средств, отсутствие контроля, низкая 
квалификация персонала – все они будут рассмотрены ниже), а такие, что 
создают условия для их возникновения. 

Однако, на сегодняшний день, не смотря на внедрение новых, более 
современных и безопасных для человека технологий, остается много 
отраслей, где травматизм являет собой значительную проблему. Таким 
образом, можно сказать, что уровень производственного травматизма в 
Казахстане сегодня в первую очередь определяется технологическим уровнем 
производства. Кроме того, статистические данные, сильно отличаются от 
региона к региону по уровню регистрируемости этого показателя. 

Конечно же, понимание глобальных проблем без понимания тех 
причин, о которых говорилось выше, не может дать полного представления о 
проблеме травматизма на производстве. 

Производственная травма представляет собой внезапное повреждение 
организма человека и потерю им трудоспособности, вызванные несчастным 
случаем на производстве. Повторение несчастных случаев, связанных с 
производством, называется производственным травматизмом. 

Несчастные случаи делятся: 
- по количеству пострадавших – на одиночные (пострадал один 

человек) и групповые (пострадало одновременно два и более человека); 
- по тяжести – легкие (уколы, царапины, ссадины), тяжелые (переломы 

костей, сотрясение мозга), с летальным исходом (пострадавший умирает); 
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Работник, назначенный работодателем ответственным за содержание 
пневмоинструмента в исправном состоянии, не реже одного раза в 6 месяцев
независимо от состояния и условий работы пневмоинструмента должен
разбирать его, промывать, смазывать детали и заправлять роторные лопатки,
а обнаруженные при осмотре поврежденные или изношенные части заменять
новыми.

После сборки пневмоинструмента должна производиться регулировка 
частоты вращения шпинделя в соответствии с технической документацией
организации-изготовителя и проверка работы пневмоинструмента на
холостом ходу в течение 5 минут.

Результаты проверки заносятся в журнал.
В процессе эксплуатации пневмоинструмента по мере необходимости

должны подтягиваться его крепежные детали. По окончании работы
пневмоинструмента должен очищаться от загрязнений и сдаваться на склад.

3.7.1 Разработка мероприятий по предупреждению аварий и
травматизма

Занимаясь вопросом производственного травматизма, следует понимать
коренные причины этого явления. Таковыми можно считать не те причины,
что напрямую приводят к травматизму (например, низкое качество
оборудования, отсутствие защитных средств, отсутствие контроля, низкая
квалификация персонала – все они будут рассмотрены ниже), а такие, что
создают условия для их возникновения.

Однако, на сегодняшний день, не смотря на внедрение новых, более
современных и безопасных для человека технологий, остается много
отраслей, где травматизм являет собой значительную проблему. Таким 
образом, можно сказать, что уровень производственного травматизма в
Казахстане сегодня в первую очередь определяется технологическим уровнем
производства. Кроме того, статистические данные, сильно отличаются от
региона к региону по уровню регистрируемости этого показателя.

Конечно же, понимание глобальных проблем без понимания тех
причин, о которых говорилось выше, не может дать полного представления о
проблеме травматизма на производстве.

Производственная травма представляет собой внезапное повреждение
организма человека и потерю им трудоспособности, вызванные несчастным
случаем на производстве. Повторение несчастных случаев, связанных с
производством, называется производственным травматизмом.

Несчастные случаи делятся:
- по количеству пострадавших – на одиночные (пострадал один 

человек) и групповые (пострадало одновременно два и более человека);
- по тяжести – легкие (уколы, царапины, ссадины), тяжелые (переломы

костей, сотрясение мозга), с летальным исходом (пострадавший умирает);

- в зависимости от обстоятельств – связанные с производством,
несвязанные с производством, но связанные с работой, и несчастные случаи в 
быту. 

Технические мероприятия по профилактике несчастных случаев на 
производстве. 

Основные принципы обеспечения профилактики производственного 
травматизма, безопасности труда работников реализуются через применение 
следующих мер: 

►Устранение непосредственного контакта работников с исходными
материалами, заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, 
готовой продукцией и отходами производства, оказывающими опасное и 
вредное воздействие; 

►Замена технологических процессов и операций, связанных с
возникновением опасных и вредных производственных факторов, процессами 
и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или не 
превышают предельно допустимых концентраций, уровней; 

►Комплексная механизация, автоматизация, применение 
дистанционного управления технологическими процессами и операциями при 
наличии опасных и вредных производственных факторов; 

►Герметизация оборудования;
►Применение средств коллективной и индивидуальной защиты

работников; 
►Разработка обеспечивающих безопасность систем управления и

контроля производственного процесса, включая их автоматизацию; 
►Применение мер, направленных на предотвращение проявления

опасных и вредных производственных факторов в случае аварии; 
►Применение безотходных технологий, а если это невозможно, то

своевременное удаление, обезвреживание и захоронение отходов, 
являющихся источником вредных производственных факторов; 

►Использование сигнальных цветов и знаков безопасности;
Применение рациональных режимов труда и отдыха.
Среди технических мероприятий по предупреждению несчастных

случаев на производстве основное значение принадлежит средствам 
коллективной защиты. 

Средства коллективной защиты – это средства, используемые для 
предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и 
опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

В зависимости от назначения средства коллективной защиты 
подразделяются на следующие виды: 

►средства нормализации воздушной среды производственных
помещений и рабочих мест; 

►средства нормализации освещения производственных помещений и
рабочих мест; 

►средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений;
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►средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений; 
►средства защиты от повышенного или пониженного уровня 

ультрафиолетовых излучений; 
►средства защиты от повышенного уровня электромагнитных 

излучений; 
►средства защиты от повышенной напряженности магнитных и 

электрических полей; 
►средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения; 
►средства защиты от повышенного уровня шума; 
►средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и 

локальной); 
►средства защиты от повышенного уровня ультразвука; 
►средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний; 
►средства защиты от поражения электрическим током; 
►средства защиты от повышенного уровня статического 

электричества; 
►средства защиты от повышенных или пониженных температур 

поверхностей оборудования, материалов, заготовок; 
►средства защиты от повышенных или пониженных температур 

воздуха и температурных перепадов; 
►средства защиты от воздействия механических факторов; 
►средства защиты от воздействия химических факторов; 
►средства защиты от воздействия биологических факторов; 
►средства защиты от падения с высоты. 
Средства коллективной зашиты должны постоянно подвергаться 

техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и модернизации с 
целью обеспечения их эффективной работы и выполнения ими защитных 
функций. 

Организационные мероприятия по профилактике несчастных случаев 
на производстве. К основным организационным мероприятиям по 
предупреждению производственного травматизма следует относить 
своевременное и качественное проведение: 

►обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда, безопасных методов и приемов выполнения работы; 

►всех видов инструктажей по охране труда и противопожарных 
инструктажей; 

►стажировки и дублирования; 
►противоаварийных и противопожарных тренировок; 
►специальной подготовки; 
►повышения квалификации работников. 
Важными организационными мерами профилактики несчастных 

случаев на производстве являются разработка и эффективное 
функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) в 
организации, распределение между должностными лицами организации 
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►средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений; 
►средства защиты от повышенного или пониженного уровня 

ультрафиолетовых излучений; 
►средства защиты от повышенного уровня электромагнитных 

излучений; 
►средства защиты от повышенной напряженности магнитных и 

электрических полей; 
►средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения; 
►средства защиты от повышенного уровня шума; 
►средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и 

локальной); 
►средства защиты от повышенного уровня ультразвука; 
►средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний; 
►средства защиты от поражения электрическим током; 
►средства защиты от повышенного уровня статического 

электричества; 
►средства защиты от повышенных или пониженных температур 

поверхностей оборудования, материалов, заготовок; 
►средства защиты от повышенных или пониженных температур 

воздуха и температурных перепадов; 
►средства защиты от воздействия механических факторов; 
►средства защиты от воздействия химических факторов; 
►средства защиты от воздействия биологических факторов; 
►средства защиты от падения с высоты. 
Средства коллективной зашиты должны постоянно подвергаться 

техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и модернизации с 
целью обеспечения их эффективной работы и выполнения ими защитных 
функций. 

Организационные мероприятия по профилактике несчастных случаев 
на производстве. К основным организационным мероприятиям по 
предупреждению производственного травматизма следует относить 
своевременное и качественное проведение: 

►обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда, безопасных методов и приемов выполнения работы; 

►всех видов инструктажей по охране труда и противопожарных 
инструктажей; 

►стажировки и дублирования; 
►противоаварийных и противопожарных тренировок; 
►специальной подготовки; 
►повышения квалификации работников. 
Важными организационными мерами профилактики несчастных 

случаев на производстве являются разработка и эффективное 
функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) в 
организации, распределение между должностными лицами организации 

 
 

обязанностей в области охраны и безопасности труда, назначение 
ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
зданий, сооружений, машин, механизмов, оборудования, оформление 
выполнения работ повышенной опасности наряд-допуском, распоряжением, 
перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и др. 

Несчастные случаи, не связанные с производством, могут быть 
отнесены к несчастным случаям, связанным с работой (согласно перечню, 
Положения о порядке назначения и выплаты пособий по государственному 
социальному страхованию), или к несчастным случаям в быту. 

 Несчастный случай признается связанным с работой, если он 
произошел при выполнении каких-либо действий в интересах предприятия за 
его пределами (в пути на работу или с работы). Обстоятельства несчастных 
случаев, связанных с работой, а также бытовых травм выясняют страховые 
делегаты профгруппы и сообщают комиссии охраны труда. 

Несчастные случаи, происшедшие на территории предприятия и в 
местах, специально оговоренных в положении расследовании несчастных 
случаев на производстве, должны быть расследованы. 

Руководитель участка, где произошел несчастный случай, обязан: 
- организовать меры доврачебной помощи пострадавшему и 

госпитализировать его; 
- принять меры по предупреждению повторного случая; 
- срочно сообщить о несчастном случае руководителю предприятия и в 

профсоюзный комитет; 
- в течение 3 суток расследовать несчастный случай совместно со 

старшим общественным инспектором по охране труда и инженером по 
технике безопасности; 

- составить акт о несчастном случае по форме Н-1 в двух экземплярах и 
направить руководителю предприятия. 

Акт утверждает руководитель предприятия и заверяет печатью 
организации. Один экземпляр акта выдают пострадавшему. Второй экземпляр 
хранится вместе с материалами расследования в течение 45 лет в организации 
по основному месту работы (учебы, службы) пострадавшего на момент 
несчастного случая. 

О групповом, смертельном или тяжелом случае руководитель обязан 
немедленно сообщить техническому инспектору профсоюза, 
обслуживающему предприятие, вышестоящему хозяйственному органу, в 
прокуратуру по месту нахождения предприятия. 

Каждый такой случай подлежит специальному расследованию 
техническим инспектором профсоюза с участием представителей 
администрации, профсоюзного комитета, вышестоящего хозяйственного 
органа. О последствиях несчастного случая с пострадавшим администрация 
посылает сообщение в адрес профсоюзного комитета, технического 
инспектора профсоюза и отдела инженера) охраны труда. 
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Несчастный случай не признается связанным с производством, если он 
произошел с работником при изготовлении им каких-либо предметов в 
личных целях или хищении материалов; в результате опьянения, которое не 
является результатом воздействия применяемых на производстве вещей, и 
т.п. 

При согласии профсоюзного органа с предложением администрации на 
акте формы Н-1 (в правом верхнем углу) делается надпись: «Несчастный 
случай не связан с производством», – и заверяется председателем. Такие 
несчастные случаи в отчет не включают. 

За несчастные случаи, связанные с производством, администрация 
несет ответственность, а пострадавшему выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности в размере среднего заработка за счет средств 
предприятия. 

В случае инвалидности, возникшей в результате увечья, либо иного 
повреждения здоровья, потерпевшему назначают пенсию. Кроме того, ему 
возмещается материальный ущерб из-за потери трудоспособности в размере 
разницы между утраченным среднемесячным заработком и пенсией по 
инвалидности. 

Причины возникновения производственного травматизма. 
Одним из важнейших условий борьбы с производственным 

травматизмом является систематический анализ причин его возникновения, 
которые делятся на технические и организационные. 

Технические причины в большинстве случаев проявляются как 
результат конструктивных недостатков оборудования, недостаточности 
освещения, неисправности защитных средств, оградительных устройств и т.п. 

К организационным причинам относятся несоблюдение правил техники 
безопасности из-за неподготовленности работников, низкая трудовая и 
производственная дисциплина, неправильная организация работы, отсутствие 
надлежащего контроля за производственным процессом и др. 

Результаты анализа травматизма зависят в значительной мере от 
достоверности и тщательности оформления актов о несчастных случаях на 
производстве.  

На основании актов формы Н-1 администрация организации составляет 
отчет о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством, 
по форме 7-Н.  

В этот отчет включают только те несчастные случаи, которые вызвали 
утрату трудоспособности продолжительностью свыше трех рабочих дней (в 
том числе случаи со смертельным исходом и при переводе на другую работу 
с основной профессии по заключению лечащего врача. 

Обучение безопасным приемам труда на рабочем месте. 
Со всеми рабочими предприятия должно проводиться обучение 

безопасным приемам и методам работы на их рабочих местах. Этот вид 
обучения является чисто практическим и проводится после теоретического 
курса обучения или после проведения инструктажей по охране труда. 
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Несчастный случай не признается связанным с производством, если он
произошел с работником при изготовлении им каких-либо предметов в
личных целях или хищении материалов; в результате опьянения, которое не
является результатом воздействия применяемых на производстве вещей, и
т.п.

При согласии профсоюзного органа с предложением администрации на
акте формы Н-1 (в правом верхнем углу) делается надпись: «Несчастный
случай не связан с производством», – и заверяется председателем. Такие
несчастные случаи в отчет не включают.

За несчастные случаи, связанные с производством, администрация
несет ответственность, а пострадавшему выплачивается пособие по
временной нетрудоспособности в размере среднего заработка за счет средств
предприятия.

В случае инвалидности, возникшей в результате увечья, либо иного
повреждения здоровья, потерпевшему назначают пенсию. Кроме того, ему
возмещается материальный ущерб из-за потери трудоспособности в размере
разницы между утраченным среднемесячным заработком и пенсией по
инвалидности.

Причины возникновения производственного травматизма.
Одним из важнейших условий борьбы с производственным

травматизмом является систематический анализ причин его возникновения,
которые делятся на технические и организационные.

Технические причины в большинстве случаев проявляются как
результат конструктивных недостатков оборудования, недостаточности
освещения, неисправности защитных средств, оградительных устройств и т.п.

К организационным причинам относятся несоблюдение правил техники
безопасности из-за неподготовленности работников, низкая трудовая и
производственная дисциплина, неправильная организация работы, отсутствие
надлежащего контроля за производственным процессом и др.

Результаты анализа травматизма зависят в значительной мере от
достоверности и тщательности оформления актов о несчастных случаях на
производстве.

На основании актов формы Н-1 администрация организации составляет
отчет о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством,
по форме 7-Н.

В этот отчет включают только те несчастные случаи, которые вызвали
утрату трудоспособности продолжительностью свыше трех рабочих дней (в
том числе случаи со смертельным исходом и при переводе на другую работу
с основной профессии по заключению лечащего врача.

Обучение безопасным приемам труда на рабочем месте.
Со всеми рабочими предприятия должно проводиться обучение 

безопасным приемам и методам работы на их рабочих местах. Этот вид
обучения является чисто практическим и проводится после теоретического
курса обучения или после проведения инструктажей по охране труда.

Обучение может проводиться как индивидуально с каждым рабочим, так и с 
группой рабочих, выполняющих одну и туже работу. 

Не требуется проводить обучение безопасным приемам труда на 
рабочем месте со следующими категориями и профессиями работников 
предприятия: 

► Служащие заводоуправления, инженера, техники и т.п.;
►Уборщики служебных помещений. С уборщиками производственных

помещений проведение обучения обязательно; 
► Вахтеры, дежурные, охранники, не использующие на рабочем месте

специальные средства защиты и оружие; 
Данный перечень работников является примерным и в каждом 

конкретном случае решается руководителем подразделения по согласованию 
со специалистом, а в отдельных случаях с профсоюзным комитетом. 

Основные принципы обеспечения профилактики производственного 
травматизма, безопасности труда работников реализуются через применение 
следующих мер: 

1. Устранение непосредственного контакта работников с исходными
материалами, заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, 
готовой продукцией и отходами производства, оказывающими опасное и 
вредное воздействие; 

2. Замена технологических процессов и операций, связанных с
возникновением опасных и вредных производственных факторов, процессами 
и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или не 
превышают предельно допустимых концентраций, уровней; 

3. Комплексная механизация, автоматизация, применение 
дистанционного управления технологическими процессами и операциями при 
наличии опасных и вредных производственных факторов; 

4. Герметизация оборудования;
5. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты

работников; 
6. Разработка обеспечивающих безопасность систем управления и

контроля производственного процесса, включая их автоматизацию; 
7. Применение мер, направленных на предотвращение проявления

опасных и вредных производственных факторов в случае аварии; 
8. Применение безотходных технологий, а если это невозможно, то

своевременное удаление, обезвреживание и захоронение отходов, 
являющихся источником вредных производственных факторов; 

9. Использование сигнальных цветов и знаков безопасности;
10. Применение рациональных режимов труда и отдыха.

Среди технических мероприятий по предупреждению несчастных
случаев на производстве основное значение принадлежит средствам 
коллективной защиты. 
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Средства коллективной защиты – это средства, используемые для 
предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и 
опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Рисунок 71 – Средства коллективной защиты 

В зависимости от назначения средства коллективной защиты 
подразделяются на следующие виды: 

 средства нормализации воздушной среды производственных
помещений и рабочих мест; 

 средства нормализации освещения производственных помещений и
рабочих мест; 

 средства защиты от повышенного уровня ионизирующих из-
лучений; 

 средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений;
 средства защиты от повышенного или пониженного уровня

ультрафиолетовых излучений; 
 средства защиты от повышенного уровня электромагнитных

излучений; 
 средства защиты от повышенной напряженности магнитных и

электрических полей; 
 средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения;
 средства защиты от повышенного уровня шума;
 средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и

локальной); 
 средства защиты от повышенного уровня ультразвука;
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Средства коллективной защиты – это средства, используемые для
предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и 
опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Рисунок 71 – Средства коллективной защиты

В зависимости от назначения средства коллективной защиты
подразделяются на следующие виды:

 средства нормализации воздушной среды производственных
помещений и рабочих мест;

 средства нормализации освещения производственных помещений и 
рабочих мест;

 средства защиты от повышенного уровня ионизирующих из-
лучений;

 средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений;
 средства защиты от повышенного или пониженного уровня

ультрафиолетовых излучений;
 средства защиты от повышенного уровня электромагнитных

излучений;
 средства защиты от повышенной напряженности магнитных и

электрических полей;
 средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения;
 средства защиты от повышенного уровня шума;
 средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и

локальной);
 средства защиты от повышенного уровня ультразвука;

 средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых
колебаний; 

 средства защиты от поражения электрическим током;
 средства защиты от повышенного уровня статического элек-

тричества; 
 средства защиты от повышенных или пониженных температур

поверхностей оборудования, материалов, заготовок; 
 средства защиты от повышенных или пониженных температур

воздуха и температурных перепадов; 
 средства защиты от воздействия механических факторов;
 средства защиты от воздействия химических факторов;
 средства защиты от воздействия биологических факторов;
 средства защиты от падения с высоты.
Средства коллективной зашиты должны постоянно подвергаться

техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и модернизации с 
целью обеспечения их эффективной работы и выполнения ими защитных 
функций. 

Организационные мероприятия по профилактике несчастных 
случаев на производстве. 

К основным организационным мероприятиям по предупреждению 
производственного травматизма следует относить своевременное и 
качественное проведение: 

 обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда, безопасных методов и приемов выполнения работы; 

 всех видов инструктажей по охране труда и противопожарных
инструктажей; 

 стажировки и дублирования;
 противоаварийных и противопожарных тренировок;
 специальной подготовки;
 повышения квалификации работников.
Важными организационными мерами профилактики несчастных

случаев на производстве являются разработка и эффективное 
функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) в 
организации, распределение между должностными лицами организации 
обязанностей в области охраны и безопасности труда, назначение 
ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
зданий, сооружений, машин, механизмов, оборудования, оформление 
выполнения работ повышенной опасности наряд-допуском, распоряжением, 
перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и др. 
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Рисунок 72 – Классификация производственного травматизма 
 
Основные мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма связаны с предотвращением трех основные типов причин 
травматизма:  

1) технических; 
2) организационных; 
3) личностных. 
1. Технические причины несчастных случаев на производстве 

устраняются путем совершенствования технологических процессов, заменой 
оборудования, имеющего конструктивные недостатки и большую 
изношенность, постоянным мониторингом (диагностикой) технического 
состояния оборудования, инструмента и средств коллективной и 
индивидуальной защиты. 

Эффективными и чисто техническими мерами безопасности являются 
инженерные меры защиты людей от источников вредного воздействия 
посредством изоляции опасных элементов, а также установки барьеров между 
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Рисунок 72 – Классификация производственного травматизма

Основные мероприятия по предупреждению производственного
травматизма связаны с предотвращением трех основные типов причин 
травматизма:

1) технических;
2) организационных;
3) личностных.
1. Технические причины несчастных случаев на производстве 

устраняются путем совершенствования технологических процессов, заменой
оборудования, имеющего конструктивные недостатки и большую
изношенность, постоянным мониторингом (диагностикой) технического
состояния оборудования, инструмента и средств коллективной и
индивидуальной защиты.

Эффективными и чисто техническими мерами безопасности являются
инженерные меры защиты людей от источников вредного воздействия
посредством изоляции опасных элементов, а также установки барьеров между

работниками и потенциальными источниками травмы. К ним относятся (но 
ими не исчерпываются) автоматизация, дистанционное управление, 
применение вспомогательного оборудования и автоматической защиты.  

Большую роль играет и нормализация условий труда: качественная 
атмосфера, хорошее освещение, отсутствие шума и вибраций, нормальный 
микроклимат и пр. 

2. Организационные причины несчастных случаев на производстве
устраняют введением корпоративной системы управления охраной труда. 
Организационные меры безопасности помимо прочего включают в себя 
защиту работников от источников опасного и (или) вредного воздействия за 
счет обеспечения работников индивидуальными средствами защиты и 
рациональной временной организации рабочего процесса. 

3. Личностные (психофизиологические) причины несчастных случаев
на производстве можно устранить путем правильного подбора кадров, а 
также с постоянным его обучением, инструктированием и воспитанием, 
стимулирующими безопасное поведение работников. Поскольку полностью 
устранить опасности посредством технических и организационных 
мероприятий не удается, то безопасность работника зачастую определятся 
только его поведением. 

Чтобы работники имели необходимые представления обо всех видах 
риска, потенциальных опасностях и опасных элементах оборудования, 
которые присутствуют на рабочем месте, и могли знать, когда они 
подвергаются той или иной опасности и каковы могут быть последствия их 
действий, требуются соответствующее образование, подготовка (обучение и 
тренировка) и опыт работы. 

Поскольку абсолютной безопасности на производстве в принципе не 
бывает и быть не может, то каждый работник должен быть готов к активному 
противодействию опасностям и к оказанию первой помощи пострадавшему. 

Действия работников в условиях аварийной ситуации и 
непосредственно после возникновения несчастного случая должны быть 
продуманы и организованы заранее.  

Все вновь поступившие на работу или переведенные из другого 
подразделения рабочие должны пройти обучение безопасным приемам и 
методам работы на новом рабочем месте, не зависимо от имеющегося у них 
стажа работы по этой специальности. Обучение должно проводиться во всех 
случаях, когда работник должен выполнять работу, которую он ранее не 
выполнял, не зависимо от того изменилось ли у него наименование 
профессии, должности. 

Повторное обучение безопасным методам работы проводится всем без 
исключения работникам ежегодно. 

Продолжительность обучения (стажировки) определяется 
руководителем подразделения или мастером в зависимости от сложности и 
опасности выполняемой работы, а также в зависимости от уровня 
профессионализма обучаемого 2 до 14 дней. 
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Задание на проведение обучения (стажировки) выдает руководитель 
подразделения мастеру или бригадиру. В отдельных случаях допускается 
выдавать задание опытному рабочему, но при проверке усвоения 
практических навыков у обучаемого присутствие руководителя в этом случае 
обязательно.  

При отсутствии в подразделении мастера, бригадира или опытного 
рабочего обучение проводит сам руководитель. 

Во всех без исключения случаях ответственность за качественное 
обучение (стажировку) несет руководитель подразделения. 

Во время обучения рабочему показываются практические приемы 
обращения с инструментом, оборудованием, веществами, применяемыми на 
данном рабочем месте.  

После этого рабочий выполняет работу самостоятельно, но в 
присутствии и под наблюдением обучающего. Допускать к самостоятельной 
работе обучаемого можно только после приобретения им устойчивых 
навыков безопасной работы. 

Если работник в силу субъективных причин не может усвоить 
безопасные навыки работы обучающий ставит оценку неудовлетворительно, 
допуск к самостоятельной работе этому работнику не выдается.  

Руководитель подразделения в письменном виде докладывает об этом 
руководству предприятия для принятия окончательного решения. При явной 
неспособности работника к выполнению данной работы с помощью 
безопасных методов, он переводится на другую работу или с ним 
расторгается индивидуальный трудовой договор. 

Задание на обучение и результаты обучения заносятся в журнал 
регистрации обучения безопасным методам работы [8]. 

Ниже приведены элементарные правила поведения на производстве: 
1. Следуйте инструкциям. Не полагайтесь на удачу. Если Вы не знаете, 

СПРОСИТЕ. 
2.  Исправляйте небезопасные условия или сообщайте о них. 
3.  Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте. 
4.  Во время работы пользуйтесь предназначенными для нее 

инструментами и оборудованием. 
5.  О любой травме, как бы незначительна она ни была, немедленно 

сообщайте Вашему руководителю. Получите первую медицинскую помощь 
или лечение, если это необходимо. 

6.  Используйте, регулируйте и исправляйте оборудование, только 
если имеете на это право. 

7. Используйте исправные средства индивидуальной защиты. 
Носите специальную одежду. Храните средства индивидуальной защиты в 
хорошем состоянии в отведенном месте. 

8.  Избегайте резких высказываний. Не отвлекайте внимание других. 
9.  При подъеме грузов, если груз тяжелый или громоздкий, 

попросите помощь у ваших коллег. 
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Ниже приведены элементарные правила поведения на производстве:
1. Следуйте инструкциям. Не полагайтесь на удачу. Если Вы не знаете,

СПРОСИТЕ.
2. Исправляйте небезопасные условия или сообщайте о них.
3. Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте.
4. Во время работы пользуйтесь предназначенными для нее

инструментами и оборудованием.
5. О любой травме, как бы незначительна она ни была, немедленно

сообщайте Вашему руководителю. Получите первую медицинскую помощь
или лечение, если это необходимо.

6. Используйте, регулируйте и исправляйте оборудование, только
если имеете на это право.

7. Используйте исправные средства индивидуальной защиты.
Носите специальную одежду. Храните средства индивидуальной защиты в
хорошем состоянии в отведенном месте.

8. Избегайте резких высказываний. Не отвлекайте внимание других.
9. При подъеме грузов, если груз тяжелый или громоздкий,

попросите помощь у ваших коллег.

10. Соблюдайте все знаки и правила безопасности.
Потенциальная опасность может нести физический характер, и быть

угрозой для здоровья. Для определения всех подобных угроз необходимо 
проведение комплексной оценки рисков.  

Физические опасные факторы: 
 Воздействие, глубина проникания, или степень сжатия (при

опрокидывании); 
 Вероятность падения или сбрасывания объектов;
 Острые предметы, которые могут проткнуть, и о которые можно

порезаться или уколоться; 
 Действия, способные привести к механическому воздействию

между работником и оборудованием. 
Опасность для здоровья: 
 Химические препараты или вредная пыль на рабочем месте;
 Высокая температура, которая может привести к ожогам,

повреждениям глаз или возгоранию; 
 Источники светового (оптического) излучения;
 Биологическая опасность (заражение крови, потенциально

зараженные материалы и т.д.). 
Мероприятия: 
 После окончания оценки систематизируйте и проанализируйте

данные с тем, чтобы в дальнейшем их можно было использовать для 
определения необходимых средств защиты;  

 Периодически проводите проверку рабочего места, его состояния,
состояния оборудования или порядка выполнения работ; 

 Просматривайте отчеты о повреждениях и заболеваниях, чтобы
иметь представление о тенденциях и проблемных вопросах. 

Проверьте пригодность индивидуальных защитных средств. 
Безопасность – это образ жизни и умение думать о ней, и она должна 

стать Вашей второй натурой. Идентификация опасности очень важна для 
сохранения вашей безопасности и безопасности ваших коллег.  

Как научиться постоянно идентифицировать опасность: 
 Ежедневно пересматривайте правила безопасности по

выполнению вашей работы и правил безопасности на вашем рабочем месте; 
 Необходимо осознать, к каким последствиям могут привести

небезопасные действия; 
 Участвуйте в мероприятиях по безопасности и охране труда при

малейшей возможности; 
 Используйте свои знания в области безопасности и охраны труда

во всех аспектах вашей работы, ежечасно каждый день; 
 Помогайте проводить инструктаж по безопасным приемам и

методам труда молодым работникам, показывая им возможные опасные 
ситуации, которые могут возникнуть.  
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Определение опасных действий: 
 Ознакомьтесь со всем, что вас окружает;  
 Многие опасности очевидны для тех, кто умеет трезво и 

осознанно на них смотреть.  
Устраните потенциальные риски: 
 Распознание рисков имеет эффект лишь тогда, когда проводятся 

действия по их устранению;  
 Укажите в отчете все потенциальные риски вашему 

руководителю;  
 Проработайте вместе с вашим руководителем действия и 

мероприятия по устранению рисков и информируйте об этом ваших коллег, 
чтобы они не создавали потенциально опасных ситуаций;  

 Станьте координатором по безопасности своего рабочего места и 
обратите внимание коллег на важность соблюдения мер безопасности.  

Если Вы сомневаетесь, как поступить – спрашивайте. 
Было установлено, что причиной подавляющего большинства 

профессиональных травм и несчастных случаев являются не опасные 
условия, а опасные действия. 

 Небезопасные условия существуют везде вокруг нас, к примеру, 
простое вождение автомобиля делает каждого из нас уязвимым к несчастным 
случаям. Мы окружены опасностями, которые могут причинить вред, но 
большую часть времени мы благополучно преодолеваем эти опасности и 
прибываем к нашему месту назначения безопасно; 

 Опасные действия связаны с нашим поведением. Наше поведение 
(наши действия) не связано с уровнем нашей квалификации. Другими 
словами, некоторые из наших самых опытных работников фактически могут 
демонстрировать опасные формы поведения. На самом деле, исследования 
показали, что с приобретением опыта существует большая вероятность 
развития у работника опасных моделей поведения; 

 Недальновидность или самоуверенность может привести к 
травмам или несчастным случаям. 

Старайтесь совершать безопасные действия на рабочем участке, 
особенно при наличии опасных условий. 

Вопросы для обсуждения: 
 В чем разница между опасным действием и опасными условиями? 
 Существуют ли какие-либо опасные условия на вашем рабочем 

месте, которые могут ухудшиться из-за выполнения небезопасных действий? 
Некоторые из наиболее опасных ситуаций возникают из-за типичных 

ошибок, которые можно было бы легко избежать.  
Далее показаны некоторые из наиболее распространенных (и обычно 

упускаемых из виду) проблем безопасности и охраны труда, которые должны 
быть устранены для того, чтобы повысить показатели уровня безопасности.  

Типичные ошибки, связанные с обеспечением безопасности: 
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(наши действия) не связано с уровнем нашей квалификации. Другими
словами, некоторые из наших самых опытных работников фактически могут 
демонстрировать опасные формы поведения. На самом деле, исследования
показали, что с приобретением опыта существует большая вероятность
развития у работника опасных моделей поведения;

 Недальновидность или самоуверенность может привести к
травмам или несчастным случаям.

Старайтесь совершать безопасные действия на рабочем участке,
особенно при наличии опасных условий.

Вопросы для обсуждения:
 В чем разница между опасным действием и опасными условиями?
 Существуют ли какие-либо опасные условия на вашем рабочем

месте, которые могут ухудшиться из-за выполнения небезопасных действий?
Некоторые из наиболее опасных ситуаций возникают из-за типичных

ошибок, которые можно было бы легко избежать.
Далее показаны некоторые из наиболее распространенных (и обычно

упускаемых из виду) проблем безопасности и охраны труда, которые должны
быть устранены для того, чтобы повысить показатели уровня безопасности. 

Типичные ошибки, связанные с обеспечением безопасности:

 Отсутствие порядка: Это может показаться банальным, но
загроможденная/грязная рабочая зона создает небезопасное рабочее 
пространство. Слои плиток, лежащих на полу, разливы нефти и загороженные 
переходы приводят к тысячи травм ежегодно; 

 Отсутствие блокировки/маркировки на оборудовании, 
нуждающегося в ремонте: тысячи травм случаются ежегодно из–за 
нарушения блокировки/маркировки оборудования и механизмов, которые 
нуждаются в ремонте. Зачастую люди знают заранее, что оборудование не 
функционировало должным образом;  

 Крайне необходимо отключить оборудование, как только
становится известно о том, что оно неисправно. Это гарантирует, что такое 
оборудование не станет причиной травмы или не сделает рабочее 
пространство опасным; 

СИЗ – это последняя линия защиты работника. Таким образом, 
ненадлежащее использование СИЗ, неспособность отремонтировать 
дефектные СИЗ повышают вероятность травм; 

 Отсутствие режима или плана: большинство травм на рабочем
месте происходит, когда выполняемая работа не является частью обычного 
процесса. Важно иметь план работы, который входит в рамки обычного 
процесса. Не важно, как он составляется. Планирование работы и вопросы 
«Что если…?» помогут определить угрозы и осуществить контроль для 
предотвращения травм; 

 Отсутствие обмена информацией: одним из простых способов
избежать небезопасных состояний – обсудить какие угрозы или небезопасные 
условия были замечены. Обмен информацией об угрозах и нарушении 
процесса являются существенным элементом защиты нас самих и коллег от 
угроз, которые потенциально существуют на рабочих местах.  

Предупреждение производственного травматизма включает в себя 
комплекс мероприятий, проводимых в организации по обеспечению 
требований охраны труда и промышленной безопасности и включает девять 
относительно самостоятельных групп мероприятий: 

1. Разработка локальных нормативных документов, определяющих
форму и содержание процесса управления охраной труда и промышленной 
безопасностью в организации: положения о системе управления охраной 
труда и промышленной безопасностью, приказов о распределении 
полномочий и ответственности, положений, указаний, инструкций, 
регламентов и других документов, которым придается статус стандартов 
организации. 

2. Образование (реорганизация) специальных органов управления
охраной труда и промышленной безопасностью: службы охраны труда и 
производственного контроля, комитетов, комиссий и других. 

3. Разработка и осуществление организационно-технических
мероприятий по обеспечению безопасного состояния оборудования, 
технологических процессов, рабочих мест. 
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   4. Разработка и осуществление организационно-технических 
мероприятий по предупреждению аварий, по готовности организации к 
локализации и устранению последствий аварий. 

   5. Разработка и осуществление санитарно-гигиенических мероприятий, 
направленных на поддержание работоспособности и здоровья работников. 

   6. Разработка и осуществление мероприятий по обучению охране труда 
и промышленной безопасности и повышению квалификации персонала, по 
поддержанию трудовой и технологической дисциплины, пропаганде и др. 

   7. Разработка и осуществление социально-экономических 
мероприятий, вытекающих из требований законодательства об охране труда, 
промышленной безопасности и социального страхования. 

   8. Организация и осуществление контроля состояния охраны труда и 
промышленной безопасности в организации (производственного контроля, 
общественного контроля). 

   9. Учет проводимой работы, подготовка и представление в 
соответствующие органы отчетности о состоянии охраны труда и 
промышленной безопасности в организации. 

 
Контрольные вопросы:  
 
1. Перечислите несчастные случаи, подлежащие расследованию и 

учету.  
2. Перечислите, какие несчастные случаи являются несчастными, и как 

они подлежат расследованию в установленном порядке.  
3. Перечислите обязанности работодателя при несчастном случае.  
4. Перечислите порядок извещения о несчастных случаях.  
5. Укажите порядок формирования комиссий и порядок оформления 

материалов расследования несчастных случаев.  
6. Укажите порядок регистрации и учета несчастных случаев на 

производстве.  
 

Практическая работа № 3.3 
 

Тема: Оформление акта о несчастном случае на производстве формы 
Н-1. 

Цель: Ознакомиться с формой заполнения акта Н-1.  
 
Порядок выполнения работы:  
1. Ознакомиться с практической работой №3.  
2. Выполнить, в соответствии со своим вариантом, задание 

практической работы.  
3. Ответить на контрольные вопросы.  
4. Сделать вывод о проделанной работе.  
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4. Разработка и осуществление организационно-технических
мероприятий по предупреждению аварий, по готовности организации к
локализации и устранению последствий аварий.

5. Разработка и осуществление санитарно-гигиенических мероприятий, 
направленных на поддержание работоспособности и здоровья работников.

6. Разработка и осуществление мероприятий по обучению охране труда
и промышленной безопасности и повышению квалификации персонала, по
поддержанию трудовой и технологической дисциплины, пропаганде и др.

7. Разработка и осуществление социально-экономических
мероприятий, вытекающих из требований законодательства об охране труда,
промышленной безопасности и социального страхования.

8. Организация и осуществление контроля состояния охраны труда и
промышленной безопасности в организации (производственного контроля, 
общественного контроля).

9. Учет проводимой работы, подготовка и представление в
соответствующие органы отчетности о состоянии охраны труда и
промышленной безопасности в организации.

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите несчастные случаи, подлежащие расследованию и
учету. 

2. Перечислите, какие несчастные случаи являются несчастными, и как
они подлежат расследованию в установленном порядке. 

3. Перечислите обязанности работодателя при несчастном случае. 
4. Перечислите порядок извещения о несчастных случаях. 
5. Укажите порядок формирования комиссий и порядок оформления

материалов расследования несчастных случаев. 
6. Укажите порядок регистрации и учета несчастных случаев на 

производстве.

Практическая работа № 3.3

Тема: Оформление акта о несчастном случае на производстве формы
Н-1.

Цель: Ознакомиться с формой заполнения акта Н-1. 

Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться с практической работой №3. 
2. Выполнить, в соответствии со своим вариантом, задание

практической работы. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
4. Сделать вывод о проделанной работе. 

Задание: Изучить положение о порядке расследования и учета 
несчастных случаев на производстве. Описать несчастные случаи, которые 
подлежат расследованию и учету.  

Задание: Изучить порядок заполнения акта по несчастным случаям на 
производстве.  

Задание: Заполнить акт формы Н-1: Работница предприятия В. Е. Бах 
получила травму спускаясь в подвал 21.01.13. в 16 ч.10 мин. Она ударилась 
головой о перемычку, из раны потекла кровь, где она сразу же обратилась к 
прорабу, который поручил рабочей И. А. Гор оказать ей первую помощь - 
обработать рану йодом и перевязать. Письменно ответить на контрольные 
вопросы. Сделать вывод о проделанной работе [9]. 

Содержание отчета: 
1. Оформить титульный лист.
2. В практической работе необходимо отразить следующее:
А) Название работы.
Б) Цель практической работы.
В) Задание.
3. Выполненная практическая работа, в соответствии с заданием.
4. Ответы на контрольные вопросы.
5. Вывод.

Контрольные вопросы: 

1.Можете Вы назвать одну общую угрозу безопасности, с которой Вы
столкнулись на рабочем месте? 

2.Можете ли вы привести пример, когда Вы не следовали процессу или
плану, и, как результат, создали угрозу безопасности? 

3.Подумайте об одном улучшении, которое снизило бы угрозу
безопасности. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ) 
 
Термин  Определение 
Деградационный отказ отказ, обусловленный естественным 

процессом старения, изнашивания, 
коррозии и усталости при 
соблюдении всех установленных 
правил и (или) норм проектирования, 
изготовления и эксплуатации. 

Долговечность свойство объекта сохранять 
работоспособное состояние до 
наступления предельного состояния 
при установленной системе 
технического обслуживания и 
ремонта. 

Живучесть 
 

свойство системы противостоять 
крупным возмущениям режима, не 
допуская их цепочечного развития и 
массового отключения потребителей, 
не предусмотренного алгоритмом 
работы противоаварийной 
автоматики. 

Заземление  
 

один из способов обеспечения 
безопасности. 

Капитальный ремонт  это плановый ремонт, выполняемый 
с целью восстановления исправности 
и гарантированного обеспечения 
работоспособности в течение 
установленного нормативами 
количества часов работы до 
следующего капитального ремонта, 
состоящий в восстановлении 
координации сборочных единиц и 
первоначальных траекторий их 
взаимного перемещения, 
сопровождающийся заменой или 
восстановлением деталей всех 
сборочных единиц с необходимой 
для этого полной разборкой машины, 
сборкой и регулировкой. 

Конструктивный отказ 
 

отказ, возникший по причине, 
связанной с несовершенством или 
нарушением установленных правил и 
(или) норм проектирования и 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)

Термин Определение
Деградационный отказ отказ, обусловленный естественным

процессом старения, изнашивания,
коррозии и усталости при
соблюдении всех установленных
правил и (или) норм проектирования,
изготовления и эксплуатации.

Долговечность свойство объекта сохранять 
работоспособное состояние до
наступления предельного состояния
при установленной системе
технического обслуживания и
ремонта.

Живучесть свойство системы противостоять
крупным возмущениям режима, не
допуская их цепочечного развития и
массового отключения потребителей,
не предусмотренного алгоритмом
работы противоаварийной
автоматики.

Заземление один из способов обеспечения
безопасности.

Капитальный ремонт это плановый ремонт, выполняемый
с целью восстановления исправности
и гарантированного обеспечения
работоспособности в течение
установленного нормативами 
количества часов работы до
следующего капитального ремонта,
состоящий в восстановлении
координации сборочных единиц и 
первоначальных траекторий их
взаимного перемещения,
сопровождающийся заменой или
восстановлением деталей всех
сборочных единиц с необходимой 
для этого полной разборкой машины,
сборкой и регулировкой.

Конструктивный отказ отказ, возникший по причине,
связанной с несовершенством или
нарушением установленных правил и
(или) норм проектирования и

конструирования. 
Неплановый ремонт это ремонт, предусмотренный 

рациональной системой технического 
обслуживания и ремонта 
оборудования, но осуществляемый в 
неплановом порядке, по потребности. 

Плановый ремонт это ремонт, предусмотренный 
рациональной системой технического 
обслуживания и ремонта 
оборудования и выполняемый через 
установленное нормами количество 
часов, отработанных оборудованием, 
или при достижении установленного 
нормами технического состояния. 

Производственный отказ отказ, возникший по причине, 
связанной с несовершенством или 
нарушением установленного 
процесса изготовления или ремонта, 
выполняемого на ремонтном 
предприятии. 

Ремонт комплекс операций по 
восстановлению исправности или 
работоспособности изделия, системы 
(ПО) и восстановлению ресурса 
изделий, систем или их составных 
частей. 

Ремонтный цикл наименьший повторяющийся 
интервал времени или наработка 
машины, в течение которых 
осуществляется в определенной 
последовательности все 
установленные виды ремонта, 
предусмотренные технической 
документацией. 

Ремонтопригодность свойство объекта, заключающееся в 
приспособленности к поддержанию и 
восстановлению работоспособного 
состояния путем проведения 
технического обслуживания и 
ремонта. 

Режимная управляемость это свойство системы обеспечивать 
включение, отключение и изменение 
режима работы элементов по 
заданному алгоритму. 
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Стратегия ТО  
 

это набор правил, принимаемых в 
процессе организации ТО для 
повышения эффективности 
функционирования системы в 
зависимости от ее состояния на 
протяжении всего времени работы. 

Сохраняемость свойство объекта сохранять в 
заданных пределах значения 
параметров, характеризующих 
способность объекта выполнять 
требуемые функции, в течение и 
после хранения и (или) 
транспортирования. 

Текущий ремонт это плановый ремонт, выполняемый с 
целью гарантированного обеспечения 
работоспособности оборудования в 
течение установленного нормативами 
количества часов работы до 
следующего ремонта и состоящий в 
замене или восстановлении 
отдельных деталей или отдельных 
сборочных единиц и выполнении 
связанных с этим разборочных, 
сборочных и регулировочных работ. 

Техническое обслуживание (ТО) это комплекс организационно-
технических мероприятий и работ, 
производимых на объекте и 
направленных на поддержание в 
рабочем или исправном состоянии 
оборудования (программного 
обеспечения) технических систем в 
процессе их использования по 
назначению с целью повышения 
надежности и эффективности их 
работы. 

 
Техническая диагностика 
 

 это теория, методы и средства, с 
помощью которых делается 
заключение о техническом состоянии 
объекта. 

Устойчивость 
 

способность системы переходить от 
одного устойчивого режима к 
другому при различных 
возмущениях. 

Шкала  плоская или цилиндрическая 
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Стратегия ТО это набор правил, принимаемых в 
процессе организации ТО для 
повышения эффективности
функционирования системы в 
зависимости от ее состояния на
протяжении всего времени работы.

Сохраняемость свойство объекта сохранять в 
заданных пределах значения
параметров, характеризующих
способность объекта выполнять 
требуемые функции, в течение и
после хранения и (или)
транспортирования.

Текущий ремонт это плановый ремонт, выполняемый с
целью гарантированного обеспечения 
работоспособности оборудования в
течение установленного нормативами
количества часов работы до
следующего ремонта и состоящий в 
замене или восстановлении
отдельных деталей или отдельных
сборочных единиц и выполнении
связанных с этим разборочных, 
сборочных и регулировочных работ.

Техническое обслуживание (ТО) это комплекс организационно-
технических мероприятий и работ,
производимых на объекте и
направленных на поддержание в
рабочем или исправном состоянии 
оборудования (программного
обеспечения) технических систем в
процессе их использования по
назначению с целью повышения
надежности и эффективности их
работы.

Техническая диагностика
это теория, методы и средства, с
помощью которых делается 
заключение о техническом состоянии
объекта.

Устойчивость способность системы переходить от
одного устойчивого режима к
другому при различных
возмущениях.

Шкала плоская или цилиндрическая

поверхность, относительно которой 
движется стрелка, на которой 
нанесены деления. 

Электросеть совокупность электроустановок, 
предназначенных для передачи и 
распределения электроэнергии от 
электростанции к потребителю. 

Эксплуатационный отказ отказ, возникший по причине, 
связанной с нарушением 
установленных правил и (или) 
условий эксплуатации. 
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ТОиР - технологическое обслуживание и ремонт 
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АР - автоматизированные работы 
КТЗ - контакт тепловой защиты 
КЗ - короткое замыкание 
ВЛ - воздушные линии 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При изучении учебного пособия главное внимание следует уделять 
вопросам организации ремонтных работ, организации технического 
обслуживания, методам диагностики состояния оборудования и нормативной 
технической документации.  

Знания указанных вопросов позволит бедующему специалисту быстро и 
успешно адаптироваться в современных условиях производства 
электромонтажных работ и эксплуатации электрооборудования как на 
промышленных предприятиях, так и в энергосистемах. 

Решающим фактором эффективного использования мощного горного 
оборудования является дальнейшее совершенствование организации и 
планирования ремонтного производства – внедрение индустриальных 
методов повышения качества ремонтов, снижения ремонтных затрат. 

Ускорение ремонтного производства достигается: 
►централизацией и специализацией всех видов ремонтного

обслуживания, монтажных и наладочных работ; 
►внедрения прогрессивных методов технического обслуживания и

ремонта, а также многосменной организацией труда; 
►совершенствованием технологии ремонта оборудования, методов и

средств технической для объективной оценки технического состояния 
оборудования, а также средств контроля за расходованием ресурсов 
отдельных сборочных единиц и агрегатов;  

►повышением уровня технического обеспечения ремонтного
персонала средствами механизации; внедрением специализированных 
инструментов, приспособлений, контрольно-измерительных приборов и 
средств в практику выполнения ремонтных работ. 

При изучении и выполнении практических работ студенты 
приобретают навыки, которые помогут ограничить воздействие негативных 
производственных факторов на работающего, сохранить его 
работоспособность и здоровье. 

Целью практических занятий является приобретение начальных 
практических навыков, при которых студент: 

►учится использовать базовые положения при решении
профессиональных задач, это приобретается при поиске и привлечении 
необходимого теоретического материала при решении поставленных в 
практическом задании задач; 

► учится владеть навыками самостоятельной работы, это
приобретается непосредственно в процессе подбора на основе анализа 
поставленной в практической работе задачи необходимого теоретического 
материала для решения этой задачи. 
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