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Аннотация 

 

В статье рассмотрено обеспечение длительного и эффективного использования 

электрооборудования, к которому также относятся электрические двигатели, которые 

в течение всего периода эксплуатации подвергаются комплексу воздействий.  

В сельскохозяйственном производстве используется большое количество 

электродвигателей, поэтому их ремонт является достаточно систематической 

операцией и нуждается в организации безопасного проведения работ. 

Необходимо отметить, что ремонт электродвигателей является достаточно 

многоэтапной операцией и требует применения большого количества оборудования, 

приборов, инструментов и приспособлений, а также правильно организованного рабочего 

места, что в свою очередь повышает значение организации безопасности трудового 

процесса и обучения персонала. 
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Развитие в сельском хозяйстве агроинженерии и ее превращение 

высокотехнологическое производство возможно при интенсивном взаимодействии 

работников с электроустановками эксплуатируемого объекта. 

Чтобы обеспечить длительное и эффективное использование электрооборудования, 

к которому также относятся электрические двигатели, в течение всего периода 

эксплуатации их подвергают комплексу воздействий, которые в зависимости от 

назначения и характера работ разделяют на две группы [1]: 

– воздействия, направленные на поддержание электродвигателей в 
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работоспособном состоянии в течение как можно большего периода эксплуатации; 

– воздействия, направленные на восстановление утраченной работоспособности. 

В данной статье нас будет интересовать вторая группа комплекса воздействий на 

электродвигатели, то есть, проведения ремонта последних. 

В сельском хозяйстве применяется система планово-предупредительного ремонта 

электродвигателей, которая предусматривает [1, 2]: периодическое выполнение 

технических уходов и ремонтов после определенного числа часов работы; установление 

последовательности профилактического и ремонтного воздействия и интервалов времени 

между ними; выполнение профилактических и ремонтных работ, обеспечивающих 

нормальное работоспособное состояние. 

Периодичность технических уходов и текущих ремонтов электродвигателей 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Периодичность технических уходов и текущих ремонтов электродвигателей 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Сроки проведения 

техуходов не 

реже одного 

раза 

текущих 

ремонтов не 

реже одного 

раза 

1 
Электродвигатели переменного тока, 

работающие в чистых сухих помещениях 
в 45 дней в 12 месяцев 

2 

Электродвигатели переменного тока, 

работающие в пыльных помещениях (пункты или 

цеха по приготовлению концентрированных 

кормов, переработке грубых сухих кормов и др.) 

в 30 дней в 6 месяцев 

3 

Электродвигатели переменного тока, 

работающие во влажных и сырых помещениях 

(водокачки, кормокухни, молочные пункты и др.) 

в 15 дней в 6 месяцев 

4 

Электродвигатели переменного тока, 

работающие на открытом воздухе или под 

навесом 

в 15 дней в 6 месяцев 

5 

Электродвигатели переменного тока, 

работающие в сырых помещениях с выделением 

аммиака (животноводческие помещения) 

в 10 дней в 6 месяцев 

 

Из таблицы видно, что работы, проводимые в рамках техуходов и текущих 

ремонтов, проводятся достаточно часто и требуют плавного подхода при организации 

проведения и контроля за ними. 
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К текущему ремонту электродвигателей относятся все операции, проводимые при 

техническом уходе, а также разборки электродвигателей, частичная замена изношенных и 

поврежденных деталей, устранения выявленных неисправностей и проведения 

послеремонтных испытаний и регулировок. 

Капитальный ремонт электродвигателей включает все операции по замене обмоток, 

ремонту и восстановлению изношенных деталей и узлов, проведению послеремонтных 

контрольных испытаний. 

При детальном анализе вышеуказанных операций можно с уверенностью сказать, 

что они являются достаточно травмоопасными, а, следовательно, организация ремонта 

электродвигателей нуждается в разработке организационных и технических мероприятий 

по охране труда персонала. 

Под организационными мероприятиями понимают выполнение общих правил, 

направленных на предотвращение травматизма во время ремонтных работ, а технические 

мероприятия направлены на предотвращение опасных ситуаций и включают строго 

заданную последовательность выполнения операций и направленную организацию 

рабочего места [2, 3]. 

Для разработки вышеуказанных мероприятий и удобства контроля за 

безопасностью труда со стороны работников электротехнической службы и службы 

охраны труда приведем технологическую схему ремонта электротехнических двигателей 

(рис. 1) [1, 3]. 

Электродвигатели, сдаваемые в ремонт, должны быть тщательно очищены от пыли 

и грязи. С валов электродвигателей должны быть сняты шкивы, шестерни, муфты. Они 

принимаются в ремонт полностью укомплектованными всеми основными узлами и 

деталями в соответствии с комплектностью, установленной техническими условиями: 

станина, статор с обмоткой, ротор с обмоткой, подшипниковые щиты, вентилятор и его 

кожух, подшипники и их крышки, коробка выводов, траверза, щеткодержатели, 

контактные кольца [3]. 

В капитальный ремонт не принимаются электродвигатели с трещинами на корпусе, 

превышающими 50% его длины, с трещинами в посадочных местах подшипниковых 

щитов, с повреждением 30% активной стали. При приеме электродвигателя в капитальный 

ремонт его испытывают и оформляют приемо-сдаточный акт. 
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Рис. 1. Технологическая схема ремонта электротехнических двигателей 

 

Прежде чем сформулировать общие требования безопасности при ремонте 

электродвигателя, представим некоторые приспособления, необходимые для обеспечения 

удобства и безопасности при выполнении основных операций ремонта. 
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Подъем и перемещение электродвигателя осуществляется с помощью козлового 

крана с ручной лебедкой (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Козловый кран с ручной лебедкой для подъема и передвижения электродвигателя 

 

Разборку электродвигателей начинают со съема шкива, полумуфты или звездочки с 

вала, причем съем разрешается проводить только с помощью съемников (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Конструкция съемников для съема шкивов и муфт с валов электродвигателей 

Примечание: а – двухлапчатый съемник; 1 – захват; 2 – рукоятка; 3 – поперечина; 4 – 

ходовой винт; 5 – вал электродвигателя; б – трехлапчатый съемник; 1 – захват; 2 – 

фасованная гайка; 3 – ходовой винт; в – гидравлический съемник; 1 – захваты; 2 – 

траверса; 3 – стойка; 4 – площадка; 5 – гидравлический цилиндр; 6 – рукоятка. 
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Шкивы, полумуфты и звездочки с валов электродвигателей малых и средних 

габаритов снимают с помощью ручных винтовых съемников, а с валов электродвигателей 

больших габаритов – с использованием гидравлического съемника. 

После съема шкива, полумуфты или звездочки из шпоночной канавки на валу 

вынимают шпонку. У электродвигателей закрытого исполнения отворачивают болты или 

винты крепления кожуха вентилятора и снимают кожух. Затем отворачивают на 

несколько оборотов болты или гайки крепления вентилятора и снимают вентилятор. Если 

после отворачивания винтов крепления вентилятор не перемещается свободно по валу, его 

снимают с помощью съемников. Легким ударом молотка по ребордам через деревянную 

или медную прокладку снимают задний подшипниковый щит. У электродвигателей 5-9 

габаритов вначале снимают передний и задний подшипниковые щиты и с помощью 

приспособления выводят ротор из расточки статора. Конструкция приспособлений для 

вывода и ввода ротора в расточку статора дана на рис. 4 [4]. 

 

 
Рис. 4. Приспособление для ввода и вывода ротора из расточки статора 

Примечание: а – с помощью подъемных средств; б – без подъемных средств. 
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Для очистки подшипников от загрязненной смазки ротор в вертикальном 

положении опускают в ванну с керосином таким образом, чтобы уровень керосина был 

немного выше подшипника и волосяной щеткой с ветошью промывают подшипник. 

При ремонте обмоток статора и фазного ротора электродвигателей, ослабление или 

потерявшие механическую прочность бандажи осторожно снимают и бандажируют 

любые части обмоток, используя тафтяную ленту при изоляции обмотки класса 

нагревостойкости А и стеклоленту при изоляции классов Е, В и F. Бандаж укладывают по 

наружности лобовых частей обмотки через один или два паза с помощью специального 

шила (рис. 5а) с натяжением.  

 

 
Рис. 5. Инструмент, применяемый при ремонте обмоток статоров электродвигателей 

Примечание: а – шило для бандажирования лобовых частей обмоток; б – нож; в – оправка 

для выбирания пазовых клиньев; г – приспособление для забивания пазовых клиньев. 
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Если обмотка электродвигателя намотана медным проводом, то на длине 35-40 мм 

ножом (рис. 5б) загибают концы проводов катушечных групп и выводного провода [5]. 

При ремонте ротора подлежащие замене подшипники снимают с вала, используя 

специальные съемники. Наиболее удобен универсальный съемник со сменной выставкой 

(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Съемники для съема подшипников с валов электрических машин 

Примечание: а – универсальный съемник со сменной вставкой: 1 – вставка; 2 – тяга; 3 – 

поперечина; 4 – ходовой винт с рукояткой; 5 – упорная планка; б – съемник с разъемным 

захватом; в – съем подшипника с вала универсальным съемником. 
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При сборке электродвигателей после ремонта у электродвигателей закрытого 

исполнения надевают и крепят вентилятор на валу. Затем надевают кожух вентилятора и 

закрепляют его на станине вентилями. Поворачивая вал вручную, убеждаются в 

отсутствии задевания лопастей вентилятора за кожух. Вставляют шпонку в шпоночную 

канавку и напрессовывают шкив или муфту с помощью приспособления (рис. 7) [1, 5]. 

 

 
Рис. 7. Приспособление для напрессовки шкивов и муфт на валы электродвигателя 

 

Главными условиями безопасности работ при выполнении ремонтных операций на 

электродвигателях является, как уже отмечалось выше, правильная организация рабочего 

места, пользование специальными и только исправными инструментами, строгое 

соблюдение производственной дисциплины и требований безопасности. 

Участки для ремонта электродвигателей должны иметь оборудованное рабочее 

место или лучше небольшую мастерскую, в которой будет производственное помещение, 

необходимое для хранения инструмента и приспособлений, защитных средств, 

электроизмерительных приборов, технической документации по эксплуатации и 

производству необходимых работ [2, 4]. 

Перечень оборудования, приборов, приспособлений и инструмента участка по 

ремонту электродвигателей приведен в таблице 2. 
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Таблица 2. Перечень оборудования, приборов, приспособлений и инструмента участка по 

ремонту электродвигателей 

№ 

п/п 
Наименование 

Краткая техническая 

характеристика, основные 

размеры или пределы 

измерений 

Количество 

Оборудование 

1 Сушильный шкаф Объем камеры 1м3, t=105°С 1 

2 

Ванна для пропитки обмоток 

электрических машин и сварочных 

трансформаторов 

Объем 1м3 1 

3 
Ванна для подогрева подшипников в 

масле 

1,5 кВт, 200В, 

t масла 80-90°С 
1 

4 
Камера для очистки электрических машин 

и сварочных трансформаторов 
Объем 1м3 1 

5 Стенд для обкатки электродвигателей 

Мощность используемых 

электродвигателей 

до 40 кВт 

1 

6 Верстак слесарный на одно рабочее место 1200х800х800 мм 2 

7 Компрессор универсальный 

Обеспечивает подачу воздуха 

не менее 15 л/мин при 

давлении 2 атм. 

1 

8 Станок настольно-сверлильный 
Наибольший диаметр сверла 

12 мм 
1 

9 Пистолет-распылитель   

10 Тележка для перевозки электродвигателей Грузоподъемность 300 кг 1 

11 Точильный аппарат 0,4 кВт 1 

12 Стеллаж для деталей  1 

Приборы 

1 Аппарат  1 

2 Комплект измерительных приборов  1 

3 Измеритель заземления  1 

4 Мост постоянного тока  1 

5 Комбинированный прибор  1 

6 Амперметр 0-5-10 А 1 

7 Вольтметр 0-150-300-600 В 1 

8 Трансформатор тока  1 

9 Токоизмерительные клещи  1 

10 Мегомметр 500 В 1 

11 Динамометр пружинный 0÷800 г 1 

12 Термометр 0÷150 °С 1 
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№ 

п/п 
Наименование 

Краткая техническая 

характеристика, основные 

размеры или пределы 

измерений 

Количество 

Приспособления 

1 Съемник трехлапчатый  1 

2 
Приспособление для вывода и ввода 

ротора в статор 
 1 

3 Мойка деталей 350х200х100 мм 1 

4 Оправка для выбивания клиньев из паза  1 

5 
Приспособление для забивки деревянных 

клиньев 
 1 

6 
Приспособление для контроля 

подшипников 
 1 

7 Ванночка для припоя  1 

8 Универсальный штатив для индикатора  1 

9 Гибкий шланг с наконечником 
Длина 3-5 м, диаметр 

15-20 мм 
1 

10 Приспособление для съема подшипников  1 

11 Приспособление для напрессовки шкивов  1 

Инструмент 

1 Микрометр 0-25, 35-50, 50-75, 75-100 4 

2 Штангенциркуль 0-125, 0-200 2 

3 Линейка измерительная, металлическая 150, 300, 500 м 3 

4 Набор щупов № 3, № 5 2 

5 Молоток слесарный А-3 и А-5 2 

6 Зубило слесарное 20х60° 1 

7 Напильник полукруглый  2 

8 Напильник плоский  2 

9 Напильник трехгранный 10х300 1 

10 Индикатор часового типа 10 мм 1 

11 Надфиль плоский №1, №2, №3 6 

12 Вороток для метчиков  1 

13 Плоскогубцы комбинированные 200 мм 2 

14 Круглогубцы 150 мм 2 

15 Острогубцы (кусачки) 175 2 

16 Отвертка А 300х1,8 1 

17 Отвертка В 175х0,7 1 

18 Ключи гаечные двухсторонние 

5,5-7 мм, 8-10 мм, 

12-14 мм, 17-19 мм, 

22-24 мм 

15 
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№ 

п/п 
Наименование 

Краткая техническая 

характеристика, основные 

размеры или пределы 

измерений 

Количество 

19 Клещи  1 

20 Ключи гаечные двухсторонние накидные 

4-5 мм, 5-7 мм, 

6-10 мм, 12-14 мм, 

17-19 мм, 22-24 мм 

12 

21 Набор сверл 

4,8; 6,5; 8,3; 10,1; 11,9; 13,7; 

17; 25; 19,25; 

20,75; 23,9 

2 

22 Ножницы ручные для резки металла 320 мм 1 

23 Циркуль разметочный  1 

24 Ножницы портновские 320 мм 1 

25 Нож монтерский  1 

26 Тиски поворотные параллельные  1 

27 Электродрель 
0,75 кВ, диаметр сверла до 26 

мм 
1 

28 Паяльник электрический 200 В 1 

29 Набор метчиков ручных 
М6, М8, М10, М12, М14, М16, 

М18, М20, М22 
2 

30 Шприц штоковый  1 

31 
Шило специальное для увязки лобовых 

частей обмоток электродвигателей 
 1 

32 
Кисти масляные с круглой и плоской 

головкой 
 2 

33 Щетка стальная  2 

34 Щетка щетинная  1 

35 Ломик лопаточный  1 

Защитные средства 

1 Перчатки резиновые диэлектрические  1 пара 

2 Коврики резиновые  2 штуки 

 

Мастерская должна быть вблизи механических мастерских, чтобы обеспечить 

оперативность при выполнении напорных, фрезерных, сварочных и других работ [2]. 

В мастерской должен быть запас установочного провода для силовых сетей 2 м на 

каждый электродвигатель и установочного провода для осветительных сетей 1 м на 

каждые 10 светоточек. 

Примерный план мастерской с размещением оборудования показан на рис. 8. 
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Рис. 8. План электрослесарной мастерской 

Примечание: 1 – участок технического обслуживания; 2 – механический участок; 3 – 

лаборатория по ремонту электрооборудования; 1 – верстак на одно рабочее место; 2 – 

ультразвуковая моечная установка; 3 – кузнечный горн на один огонь; 4 – двурогая 

наковальня; 5 – вертикально-сверлильный станок; 6 – обдирочно-шлифовальный о станок;  

7 – стуловые тиски; 8 – кран-балка; 9 – компрессор; 10 – пресс; 11 – электрическая таль; 

12 – заточной станок; 13 – стенд Э250-02; 14 – телефон; 15 – стеллаж для деталей; 16 – 

контейнер для деталей; 17 – инструментальная тумбочка; 18 – подножная доска; 19 – стул; 

20 – тележка; 21 – ларь для обтирочных материалов; 22 – ящик для отходов; 23 – планшет; 

24 – канцелярский стол; 25 – канцелярский стул; 26 – медицинская аптечка; 27 – сушилка 

для рук; 28 – умывальник; 29 – огнетушитель; 30 – шкаф для одежды и СИЗ. 

 

Выбор светильников определяется: характером окружающей среды, требованиями 

к характеру светораспределения и ограничения слепящего действия, экономической 

целесообразностью и эксплуатационной группой светильников.  

Выбор светильников представлен в виде таблицы 3.  
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Таблица 3. Выбор осветительных приборов 

№ 

п/п 

Наименование 

помещений 
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1 
Механический 

участок 

ГРЛ 

высокого 

давления 

1 250 П Г–1 
РСП

05 
70 70 5/3 300 Г–0,8 

2 

Участок 

технического 

обслуживания 

ГРЛ 

высокого 

давления 

1 250 П Г–1 
РСП

05 
70 70 5/3 300 Г–0,8 

3 

Лаборатория по 

ремонту 

электрооборудования 

ГРЛ 

высокого 

давления 

1 250 П Г–1 
РСП

05 
70 70 5/3 300 Г–0,8 

 

Кроме того, мастерская должна содержать следующий перечень инструкций по 

охране труда [5, 6]: 

1. Инструкция по охране труда для электрослесаря;  

2. Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту обмоток электродвигателя; 

3. Инструкция по охране труда для мойщика подшипников электродвигателей; 

4. Инструкция по охране труда при работе печи для сушки обмоток 

электродвигателя; 

5. Инструкция по охране труда при сверлильных работах; 

6. Инструкция по охране труда при работе на стенде для испытания 

отремонтированных электродвигателей; 

7. Инструкция по охране труда при работе на электрической тали. 

К общим требованиям безопасности при ремонте электродвигателей можно 

отнести следующее: электроинструменты, используемые при ремонте электродвигателей, 

присоединяют к электрической сети с помощью шлангового кабеля, имеющего 

специальную жилу, служащую для заземления и зануления, через штепсельную розетку, 

одно гнездо которой соединено с землей или с нулевым проводом. На штепсельной вилке 

контакт для соединения корпуса электроинструмента с землей делают более длинным, 
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чем остальные токоведущие контакты. Благодаря такому устройству при включении 

электроинструмента сначала происходит заземление или зануление, а потом включаются 

токоведущие контакты [3, 6]. 

При работе с электроинструментами следует применять индивидуальные средства 

защиты – резиновые перчатки, галоши и коврики, изолирующие подставки и т.п. 

До начала работы необходимо [6]: 

– надев спецодежду, проверить, чтобы у нее не было свисающих концов; рукава 

надо застегнуть или закатать выше локтя; 

– проверить слесарный верстак, который должен быть прочным, устойчивым и 

соответствовать росту рабочего; слесарные тиски должны быть исправны и прочно 

закреплены на верстаке, ходовой винт должен вращаться в гайке легко; насечка на губках 

тисков должна быть качественной; 

– подготовить рабочее место; освободить нужную для работы площадь, удалив все 

посторонние предметы; обеспечить достаточную освещенность; заготовить и разложить в 

соответствующем порядке требуемые для работы инструмент, приспособления, 

материалы и т.п.; 

– проверить исправность инструмента, правильность его заточки и доводки; 

– при проверке инструмента обратить внимание на то, чтобы молотки имели 

ровную, слегка выпуклую поверхность, были хорошо насажены на рукоятки и закреплены 

клином; зубила и крейцмейсели не должны иметь зазубрин на рабочей части и острых 

ребер на гранях; напильники и шаберы должны быть прочно насажены на рукоятки; 

– проверить исправность рабочего оборудования и его ограждения; 

– перед поднятием грузов проверить исправность подъемных приспособлений 

(блоков, домкратов и др.); все подъемные механизмы должны иметь надежные тормозные 

устройства, а масса поднимаемого груза не должна превышать грузоподъемности 

механизма; грузы необходимо надежно прикреплять прочными стальными канатами или 

цепями; нельзя оставлять груз в подвешенном состоянии после работы; запрещается 

стоять и проходить под поднятым грузом; не следует превышать предельные нормы 

массы переносимых вручную грузов, установленные действующим законодательством об 

охране труда для мужчин, женщин, юношей и девушек. 

В ЭРЦ при организации штамповки листов ротора на наклонном прессе полностью 
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устраняется опасность работы и значительно повышается производительность труда. 

По данному технологическому процессу заготовка ротора в виде кружка с 

технологическим отверстием опускается рабочим на наклонный лоток-склиз вне опасной 

зоны. По склизу заготовка попадает в рабочую зону штампа. После штамповки по 

второму склизу лист ротора соскальзывает и попадает на стапелирующую оправку. 

Отходы при таком процессе штамповки удаляются напровал. 

При штамповке других деталей из полосы применяют комбинированные штампы 

последовательного действия со штамповкой деталей напровал, а при штучных заготовках 

– различные подачи заготовки в рабочую зону штампа. 

Удаление вырубленных легких деталей осуществляют сдувом сжатого воздуха, 

который включается автоматически и периодически после вырубки детали при подъеме 

ползуна в верхнее положение. 

Пропиточно-сушильные отделения, в которых для пропитки изделий применяют 

лаки с горючими растворителями, относятся к категории взрыво- и пожароопасных. 

Поэтому располагают сушильно-пропиточные отделения в отдельных помещениях, 

изолированных от соседних участков сплошными огнестойкими перегородками. Световые 

проемы помещений могут выходить только наружу здания. 

Сушильно-пропиточные отделения оборудуют пропиточно-вытяжной вентиляцией. 

Все силовое и осветительное электрооборудование, находящееся в помещении отделения, 

должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении. 

Ванны, в которых производят пропитку методом погружения, закрывают 

крышками после загрузки в них изделий. 

При загрузке изделий в ванну необходимо избегать ударов стальных деталей друг о 

друга, так как это может вызвать искру. 

Сушильные камеры, малярно-сушильные конвейеры и помещения, в которых они 

расположены, должны удовлетворять требованиям пожаро- и взрывобезопасности и 

производственной санитарии. Эти требования изложены в соответствующих инструкциях 

и правилах. 

Они аналогичны требованиям, предъявляемым к сушильно-пропиточным 

отделениям. 

Кроме того, особенности производства окрасочных работ диктуют следующие 
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требования [4, 7]: 

– приготовление смесей растворителей и разбавление ими составов лаков и красок 

должны производиться в хорошо вентилируемых специальных краскозаготовительных 

отделениях;  

– в окрасочном отделении лакокрасочные составы следует хранить в закрытой таре 

и доставлять к рабочему месту в готовом для употребления виде, количество их должно 

быть ограничено и может быть не более сменного расхода; 

– недопустимо хранение пустой тары из-под лакокрасочных материалов в рабочих 

помещениях: после работы кисти, щетки и краскораспылители должны быть очищены, 

хранят их в плотно закрытой таре или вентилируемых шкафах. 

Промасленные тряпки и ветошь после использования необходимо удалять из 

помещения, так как хранить их в малярном отделении опасно. Промасленные тряпки и 

ветошь, сложенные в кучу даже в небольшом количестве, приобретают способность к 

самовозгоранию, кроме того, испарения с них растворителей загрязняют воздух 

помещения. 

Перемещение, разборку и сборку небольших электрических машин производят с 

применением средств малой механизации, например козлового крана с ручной лебедкой, 

штангового подъемника, домкратов, ручных лебедок. 

Для посадки или демонтажа подшипников качения, насадки I или стягивания 

шкивов и муфт служат установочные скобы. 

Если электродвигатель силовой установки (насоса, вентилятора, компрессора и 

т.п.) работает при напряжении более 1 кВ, например 6кВ, и получает питание от шин 

распределительного устройства подстанции, то необходимо на этой подстанции 

отключить питающий кабель выключателем и разъединителем, запереть их приводы и 

вывесить на приводах выключателя и разъединителя запрещающие плакаты. Об 

отключении двигателя в ремонт в журнале дежурного делают запись с указанием фамилии 

лица, давшего указание об отключении электропривода. Снимать предупреждающие 

плакаты и включать электропривод в работу можно только после окончания работы на 

нем и оформления окончания записью в журнале. 

На вращающемся электродвигателе разрешается шлифование контактных колец 

стеклянной шкуркой с помощью деревянной колодки. Применяемые при этом 
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инструменты должны быть с изолирующими рукоятками. 

Допускают работы в цепи пускового реостата у включенного асинхронного 

электродвигателя с контактными кольцами при условии, что ротор замкнут накоротко при 

полностью выведенном сопротивлении реостата. При этом следует стоять на резиновом 

коврике или быть в диэлектрических галошах и работать инструментами с изолированными 

рукоятками. Работа в пусковых аппаратах, установленных в цепи питания обмоток статора, 

допускается только при снятом напряжении с токоведущих частей. 

Перед пуском главного электропривода крупных производственных машин 

(конвейера, рольганга, литьевой машины и т.п.) следует подавать звуковой сигнал для 

предупреждения рабочих во избежание травмирования их внезапным движением 

механизмов. 

До начала опробования установленных машин необходимо закрыть кожухами или 

другими ограждениями концы валов, муфты, шкивы, шестерни и другие движущиеся 

части. Также следует закрыть кожухами открытые выводы от обмоток электродвигателей 

и пускорегулирующих аппаратов. 

В сельскохозяйственном производстве используется большое количество 

электродвигателей, поэтому их ремонт является достаточно систематической операцией и 

нуждается в организации безопасного проведения работ. 

Таким образом, необходимо отметить, что ремонт электродвигателей является 

достаточно многоэтапной операцией и требует применения большого количества 

оборудования, приборов, инструментов и приспособлений, а также правильно 

организованного рабочего места, что в свою очередь повышает значение организации 

безопасности трудового процесса и обучения персонала. 
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