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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕХОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

В статье приведен анализ электротравматизма. Выделены типичные случаи поражения то-
ком при эксплуатации цехового электрооборудования. Рассмотрены технические способы защиты 
людей от поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, 
так и при повреждении изоляции, а также основные требования безопасности при эксплуатации 
электроустановок. 

The article analyzes electrical injuries. There have been emphasized typical cases of electrical 
current injuries while operating electrical equipment. The author highlights technical ways of people 
protection from electrical current injuries both in normal operation mode of electrical device and in 
case of defective insulation. Also, the article considers basic requirements of safety when operating 
electrical equipment. 

Введение. Статистический анализ травма-
тизма показывает, что количество электротравм 
в промышленности составляет всего около 0,5–
1% от всех травм, однако на них приходится 
15–20% летального исхода, причем до 80–85% 
электротравм со смертельным исходом проис-
ходит в сетях с напряжением до 1 кВ. 

Анализ основных причин электротравма-
тизма показывает, что 40–45% электротравм 
связаны с ненадлежащим уровнем эксплуатации 
оборудования, приводящим к снижению сопро-
тивления изоляции, появлению напряжения на 
его токопроводящих нетоковедущих частях, 
использованием электрооборудования на на-
пряжения, не соответствующие классификации 
помещений по опасности поражения электриче-
ским током. Значительное количество электро-
травм (25–30%) вызывается неудовлетворитель-
ной организацией рабочего места и недостаточ-
ным инструктированием лиц, работающих на 
электроустановках, 30–35% электротравм обу-
словлено неудовлетворительной конструкцией и 
монтажом оборудования, наличием открытых 
токоведущих частей, отсутствием сигнализации, 
знаков безопасности, блокировок, ограждаю-
щих, защитных устройств, отсутствием или не-
правильным использованием средств коллек-
тивной и индивидуальной защиты и др. [1]. 

Основная часть. Поражение электриче-
ским током в деревообрабатывающих цехах 
может произойти в следующих случаях: при 
однофазном прикосновении не изолированного 
от земли человека к неизолированным токове-
дущим частям электроустановки, находящимся 
под напряжением (прикосновение к одной из 
фаз, находящейся под напряжением); прибли-
жении человека, не изолированного от земли, 
на опасное расстояние к токоведущим, не за-
щищенным изоляцией частям электроустано-
вок, находящихся под напряжением; прикосно-
вении человека, не изолированного от земли, к 
корпусам электрических машин, трансформа-

торов, светильников и другим металлическим 
нетоковедущим частям оборудования, которые 
могут оказаться под напряжением при замыка-
нии одной из фаз на корпус; при освобождении 
другого человека, находящегося под напряже-
нием; при контакте с двумя точками в поле рас-
текания тока, имеющими разные потенциалы 
(включение под напряжение шага); при двух-
фазном прикосновении (одновременное при-
косновение к двум неизолированным частям 
электроустановки, находящимся под напряже-
нием разных фаз). 

Для исключения поражения током токове-
дущие части электроустановок не должны быть 
доступны для случайного прикосновения, а дос-
тупные прикосновению открытые и сторонние 
проводящие части не должны находиться под 
напряжением, представляющим опасность по-
ражения электрическим током как в нормаль-
ном режиме работы электроустановки, так и 
при повреждении изоляции. 

Для защиты от поражения электрическим 
током в нормальном режиме необходимо при-
менять по отдельности или в сочетании сле-
дующие меры защиты от прямого прикоснове-
ния: основная изоляция токоведущих частей; 
ограждения и оболочки; установка барьеров; 
размещение вне зоны досягаемости; примене-
ние сверхнизкого (малого) напряжения. Для 
дополнительной защиты от прямого прикосно-
вения в электроустановках напряжением до 1 кВ 
следует применять устройства защитного авто-
матического отключения питания [2]. 

Для защиты от поражения электрическим 
током в случае повреждения изоляции исполь-
зуют по отдельности или в сочетании следую-
щие меры защиты при косвенном прикоснове-
нии: защитное заземление; защитное зануление; 
защитное автоматическое отключение питания; 
выравнивание потенциалов; двойная или уси-
ленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряже-
ние; защитное электрическое разделение цепей. 
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Неэлектротехническому персоналу, выпол-
няющему работы, при которых может возникнуть 
опасность поражения электрическим током, 
присваивается группа I по электробезопасности. 
Присвоение группы I по электробезопасности 
производится путем проверки знаний в форме 
устного опроса, а также проверки приобретен-
ных навыков безопасных способов работы и 
оказания первой помощи при поражении элек-
трическим током. Присвоение группы I по элек-
тробезопасности проводит работник из числа 
электротехнического персонала предприятия. 
Проверка знаний неэлектротехнического пер-
сонала на группу I по электробезопасности 
проводится с периодичностью 1 раз в 3 года. 

Электродвигатели, пускорегулирующие уст-
ройства и защита, а также все электрическое 
и вспомогательное оборудование к ним выби-
раются и устанавливаются в соответствии с Пра-
вилами устройства электроустановок [3]. 

На электродвигатели и приводимые ими 
механизмы должны быть нанесены стрелки, 
указывающие направление вращения. 

При кратковременном перерыве электропи-
тания должен быть исключен самозапуск элек-
тродвигателей ответственных механизмов при 
повторной подаче напряжения для сохранения 
механизмов в работе по условиям технологиче-
ского процесса и по условиям безопасности. 

Продуваемые электродвигатели, устанавли-
ваемые в пыльных помещениях и помещениях 
с повышенной влажностью, должны быть обо-
рудованы устройствами подвода чистого охла-
ждающего воздуха, температура которого и его 
количество должны соответствовать требова-
ниям заводских инструкций. 

На электродвигателях, имеющих принуди-
тельную смазку подшипников, должна быть ус-
тановлена защита, действующая на сигнал и от-
ключение электродвигателя при повышении 
температуры вкладышей подшипников или пре-
кращении поступления смазки. 

На групповых сборках и щитках электро-
двигателей должны быть предусмотрены вольт-
метры или сигнальные лампы контроля нали-
чия напряжения. 

Повторные включения электродвигателей 
в случае отключения их основными защитами 
разрешаются после выяснения причин сбоя ра-
боты защит и проведения контрольных измере-
ний сопротивления изоляции. Для электродви-
гателей ответственных механизмов, не имею-
щих резерва, одно повторное включение после 
действия резервных защит разрешается по ре-
зультатам внешнего осмотра двигателя. 

Периодичность измерения вибрации под-
шипников электродвигателей ответственных 

механизмов должна быть установлена графи-
ком, утвержденным техническим руководите-
лем предприятия. 

Контроль за нагрузкой электродвигателей, 
щеточным аппаратом, вибрацией, температу-
рой элементов и охлаждающих сред электро-
двигателя (обмоток и сердечников статора, 
воздуха, подшипников и т. д.), уход за под-
шипниками (поддержание требуемого уровня 
масла) и устройствами подвода охлаждающего 
воздуха, воды к воздухоохладителям и обмот-
кам, а также операции по пуску и останову 
электродвигателя должен осуществлять пер-
сонал подразделения, обслуживающего меха-
низм [4]. 

Электродвигатели должны быть немедлен-
но отключены от сети в следующих случаях: 
при несчастных случаях с людьми; появлении 
дыма или огня из корпуса электродвигателя, 
а также из его пускорегулирующей аппаратуры 
и устройства возбуждения; поломке приводно-
го механизма; резком увеличении вибрации 
подшипников агрегата; нагреве подшипников 
сверх допустимой температуры, установленной 
в инструкции завода-изготовителя. 

Заключение. Снизить электротравматизм 
возможно только при ответственном отноше-
нии к своим обязанностям работников и масте-
ров, а также при строгом соблюдении требова-
ний технических нормативных правовых актов. 
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