
 

 

XXV. Охрана труда при выполнении работ на генераторах 
и синхронных компенсаторах 

 

25.1. Вращающийся невозбужденный генератор с отключенным устройством автомата 

гашения поля (далее - АГП) должен рассматриваться как находящийся под напряжением (за 

исключением случая вращения от валоповоротного устройства). 

25.2. При испытаниях генератора установка и снятие специальных закороток на участках его 

схемы или схемы блока должны выполняться после их заземления. Установку и снятие специальных 

закороток при рабочей частоте вращения разрешается выполнять с использованием средств защиты 

после снятия возбуждения генератора и отключения АГП. 

25.3. На каждой электростанции должны быть утверждены схемы заземления генератора, 

учитывающие тип системы возбуждения генератора, схемы РУ генераторного напряжения, схему 

блока и схему нейтрали генератора. Должна быть исключена подача напряжения в обмотку ротора 

от схемы начального возбуждения. 

25.4. В цепях статора вращающегося невозбужденного генератора с отключенным 

устройством АГП допускается измерять значение остаточного напряжения, определять порядок 

чередования фаз. 

Эти работы должны выполнять работники электролабораторий, наладочных организаций с 

применением электрозащитных средств в соответствии с нарядом-допуском или распоряжением 

под наблюдением оперативного персонала. 

25.5. Измерения напряжения на валу и сопротивления изоляции ротора работающего 

генератора разрешается выполнять по распоряжению двум работникам, имеющим группы IV и III 

по электробезопасности. 

25.6. Обточку и шлифовку контактных колец ротора, шлифовку коллектора возбудителя 

выведенного в ремонт генератора имеет право выполнять по распоряжению работник из числа 

неэлектротехнического персонала под наблюдением работника, имеющего группу III по 

электробезопасности. При работе следует пользоваться средствами защиты лица и глаз от 

механических воздействий. 

25.7. Обслуживать щеточный аппарат на работающем генераторе допускается единолично по 

распоряжению обученному для этой цели работнику, имеющему группу III, если при этом 

исключена вероятность появления однополюсного замыкания на землю или междуполюсного 

короткого замыкания. При этом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

работать в защитной каске с использованием средств защиты лица и глаз, застегнутой 

спецодежде, остерегаясь захвата ее вращающимися частями машины; 

пользоваться диэлектрическими галошами, коврами или диэлектрическими перчатками, если 

есть вероятность случайного прикосновения участками тела к заземленным частям; 

не касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и 

заземленных частей. 

 

  


