


рубильник лаборатории должен быть выключен. 

2.3 Перед каждым лабораторным стендом, установкой на полу должен быть диэлек-

трический коврик. 

2.4 Преподаватель должен провести со студентами инструктаж и проверку знаний по 

охране труда с записью в журнале инструктажей. 

2.5 Студенты перед началом работы в лаборатории должны: 

- изучить схему электропитания в лаборатории, знать расположение общего силового 

рубильника, которым необходимо отключить электроэнергию в случае аварийного режима 

или несчастного случая;  

 - изучить «Методические указания к выполнению лабораторных работ» и «Правила 

пользования измерительными приборами». 

- прослушать инструктаж  и расписаться в журнале инструктажа. 

- ознакомиться с рабочим местом в лаборатории при этом обратить внимание на нали-

чие ограждений (защитных крышек, кожухов и т.д.), защищающих от случайного прикосно-

вения к частям и деталям электрических машин и аппаратов, находящихся под напряжением 

и вращающимся частям (соединительным муфтам, выступающим концам валов и т.д.) элек-

трических машин, заземления корпусов электрических машин и аппаратов. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Студенты, находясь в электротехнической лаборатории, должны выполнить ука-

зания преподавателя, находиться непосредственно у рабочего места, не подходить к другим 

установкам, стендам, распределительным щитам и пультам и не производить на них какие-

либо включения и переключения. 

3.2 Рабочее место не должно загромождаться посторонними предметами, а проходы 

стульями. 

3.3. Сборка лабораторных схем и работа с ними: 

-электрическую схему разрешается собирать только при отключенном источнике пи-

тания;                                                                                 

  -автоматы защиты должны находиться в выключенном положении;   

-собирая схему, необходимо избегать пресечения проводников, их натянутого или, 

наоборот, свернутого состояния;  

-не допускается пересечение проводами проходов между рабочими местами; 

-провода, применяемые для присоединения элементов лабораторных схем, должны 

иметь цельную, прочную изоляцию без видимых повреждений, применение неизолирован-

ных проводов недопустимо, соединительные провода должны быть гибкими; 

-присоединение проводов к элементам схем производится только с помощью специ-

альных наконечников, напаянных на концы проводов; 

-соединение (наращивание) проводов скруткой разрешается только для многопрово-

лочных проводов сечением до 1 мм
2
. Для остальных проводов разрешается соединение толь-

ко пайкой с предварительной скруткой; 

-сечение проводов выбирается в зависимости от токов, протекающих через них, на 

основании следующей таблицы: 

до 10 А – 0,5 мм
2 

  
15 А – 1,0 мм

2
 

  20 А – 1,5 мм
2 

  
30 А – 2,5 мм

2
 

  40 А – 4,0 мм
2
 

  50 А – 6,0 мм
2
 

3.4. Включение схемы на напряжение: 

- включение схемы под напряжение производится студентами только с разрешения 

преподавателя.  

- перед включением схемы под напряжение тот, кто его производит, обязан оповес-

тить всех студентов группы словами: «Внимание – включаю!», после этого прикасаться к то-



коведущим  частям и зажимам запрещается.  

- включение схемы под напряжение сигнализирует загорание сигнальной лампочки. 

3.5 Студентам запрещается: 

- прикасаться к оборудованию лаборатории, не имеющему отношения к выполняемой 

студентами лабораторной работе; 

- самовольно производить включение общего силового рубильника; 

- включать и выключать собранную для лабораторной работы схему без разрешения 

преподавателя; 

- прикасаться к токоведущим зажимам и частям электрических машин, находящимся 

под напряжением; 

- собирать схему поврежденными проводниками; 

- производить изменение в схеме при включенном напряжении или до полной оста-

новки вращающихся частей электрических машин; 

- производить испытания при неисправных электрических машинах, аппаратах, изме-

рительных приборах; 

- приступать к выполнению лабораторных работ без индивидуальных средств защиты 

(диэлектрические коврики, указатели напряжения, инструмент с изолированными ручками). 

3.6  В случае прекращения испытания или перерыва в работе, схему обязательно от-

ключить от сети.  

3.7 Изменения в рабочей схеме разрешается производить только с разрешения препо-

давателя лишь после отключения от сети и полной остановки вращающихся частей машин; 

включение схемы под напряжение после произведенных в ней изменений должно произво-

диться только с разрешения преподавателя и после оповещения об этом всех студентов, ра-

ботающих на данном рабочем месте. 

3.8 При работе агрегатов необходимо: 

- следить за тем, чтобы волосы, одежда, провода и другие предметы не касались вра-

щающихся частей машины; 

- не находиться близко от вращающихся частей и не прикасаться к ним; 

- необходимо следить, чтобы параметры, характеризующие установку - напряжение, 

ток, частота вращения и т.д. – не превышали допустимых пределов; 

- наличие напряжения проверять указателем напряжения; 

- при перемещении движков, ручек и рукояток пускорегулирующей аппаратуры сле-

дить внимательно за тем, чтобы рука была в соприкосновении только с изолированной руко-

яткой. 

3.9 При работе с трансформаторами тока: 

- не размыкать измерительную обмотку при включенной первичной, например, изме-

нять предел ваттметра по току и т.д., после отключения конденсатора производится его раз-

рядка; 

- не прикасаться к зажимам схемы, имеющей конденсатор с остаточным зарядом; 

3.10 Не оставлять без надзора лабораторный стенд, установку или схему, а также от-

дельные приборы, находящиеся под напряжением. 

            3.11 Пользование электроизмерительными приборами: 

- присоединение и отсоединение переносных электроизмерительных приборов произ-

водится при полном отключении напряжения с замеряемого участка схемы или токоприем-

ника; 

- провода для присоединения переносных приборов и измерительных трансформаторов 

должны быть однотипными и однопроволочными с изоляцией, соответствующей напряже-

нию первичной цепи и сечением, соответствующим измеряемому значению тока, но не менее 

2,5 мм
2
. 

- во время производства измерений касаться приборов, измерительных трансформато-

ров, резисторов и проводов не допускается; 

- измерение сопротивления изоляции электрооборудования и участков сети должно 

производиться только при полном отключении их от сети. 




