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1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомить с правилами безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Научить измерять сопротивления изоляции проводов и кабелей электросетей, оказывать 

первую помощь пострадавшему от электрического тока. 

2 ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Опасность поражения человека электрическим током зависит от многих ус-

ловий и отличается от других видов опасности прежде всего тем, что не может быть 

обнаружена органами чувств. Воздействие тока приводит к различного рода травмам 

и даже к смертельному исходу. 

Для обеспечения электробезопасности применяют отдельно или в сочетании 

следующие технические способы и средства: защитное заземление, зануление, малое 

напряжение, защитное отключение, изоляция токоведущих частей. 

2.1 Термины и определения 

Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий 

и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 

электричества. 

Электроустановка - установка, в которой производится, преобразуется, пе-

редается, распределяется и потребляется энергия. По условиям эле ктр о безопасности 

электроустановки разделяются - напряжением до 1000 В и выше 1000 В. 

Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или 

ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением. 

Зануление - преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным 

проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением. 

Защитное отключение - быстродействующая защита, обеспечивающая ав-

томатическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности 

поражения током. 

Напряжение малое - номинальное напряжение не более 42 В. 

Изоляция рабочая - электрическая изоляция токоведущих частей электроус-

тановки, обеспечивающая ее нормальную работу и защиту от поражения электри-

ческим током /1,2/. 
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2.2 Факторы, определяющие степень поражения человека 

электрическим током 

Степень поражения человека электрическим током зависит от:  

1 характеристик источника электроопасности: -  величины тока 

(напряжения) 

- рода тока (переменный или постоянный) 

2. сопротивляемости организма человека воздействию электрического тока: 

- индивидуальных свойств (сопротивляемость кожи, повышенная чувстви-

тельность к электрическому току) 

- состояния в момент поражения (болезненное состояние, болезни сердца, нервное 

расстройство, алкогольное опьянение) 

3 пути прохождения тока через тело человека (наиболее опасен путь, пересекающий 

жизненно важные органы - сердце, мозг, легкие). 

Немаловажное значение имеет окружающая среда
1
 и окружающая обстановка, 

которые могут усиливать и ослаблять опасность поражения человека током. Так 

сырость, токопроводящая пыль, агрессивные пары, газы и жидкости, а также плесень 

и другие органические отложения разрушающе действуют на изоляцию элек-

троустановок, резко снижая ее сопротивление и создавая угрозу перехода напряжения 

на нетоковедущие части электрооборудования - корпуса, станины, кожухи и т.п. 

Вместе с тем при этих условиях, как и при высокой температуре окружающего 

воздуха, понижается электрическое сопротивление тела человека, что еще более 

увеличивает опасность его поражения током. 

Воздействие тока на человека усугубляется также наличием токопроводящих 

полов и расположенных близко к электрооборудованию металлических заземленных 

предметов, так как одновременное прикосновение человека к этим предметам и к 

корпусу электрооборудования, случайно оказавшемуся под напряжением, будет 

сопровождаться прохождением через его тело тока/3,4/. 

2.3 Требования к изоляции проводов электрических сетей 

Для безопасной и безаварийной работы электроустановок промышленных 

предприятий большое значение имеет правильный выбор проводов и кабелей с учетом 

прочности их изоляции, так как только в этом случае изоляция защищает 

электроустановку от повышенных токов утечки и токов коротких замыканий. 

Разрушение изоляции проводов и кабелей электросети происходит с течением 

времени под действием влаги, едких паров, газов, пыли, повышенной температуры, 

перегрузок в электросетях и от механических повреждений. 

Неудовлетворительное состояние изоляции проводов и кабелей может при-

вести к возникновению в сети коротких замыканий и даже к смерти при прикосно-

вении к ним человека. 

                                                           
1
 Под термином «окружающая среда» в отличие от общепринятого значения этого термина, здесь и 

далее понимают условия эксплуатации электроустановок. 
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Возникновение тока короткого замыкания в электросети характеризуется 

аварийным режимом, при котором ток возрастает в несколько раз, и на участке ко-

роткого замыкания происходит пожар, если не срабатывает защита. Поэтому при 

выборе проводов и кабелей необходимо учитывать те условия окружающей среды, 

где они будут эксплуатироваться. 

Электропроводки могут быть открытыми (по стенам, потолкам, колоннам 

зданий) и скрытыми (проложенными под штукатуркой, под полом, в замкнутых 

каналах, коробках, заложенных в строительные конструкции и т.д.). В зависимости от 

металла жил провода выпускаются медные и алюминиевые. Для экономии меди 

применяют в большинстве случаев алюминиевые провода. В обозначении марки 

провода начальная буква А позволяет их отличать от медных проводов. Медные 

провода прочнее алюминиевых, а поэтому во взрывоопасных помещениях (наиболее 

опасных классов - В-1 и В-1а) применяют только медные провода. Провода из-

готавливают голыми и изолированными. Голые провода, как правило, применяют при 

прокладке на улице, а также для троллей кар внутри помещений. Во всех остальных 

случаях в производственных помещениях предприятий легкой промышленности 

применяют изолированные провода. Если провода имеют резиновую изоляцию, то в 

марке провода ставится буква Р, при полихлорвиниловой изоляции -буква В и при 

наиритовой - буква Н. 

Кабели обычно выпускают с изоляцией из пропитанной бумаги, с резиновой 

изоляцией или полихлорвиниловой. 

При открытой прокладке плоских проводов в металлических оболочках и в 

трубах применяют скобки для крепления этих проводов к конструкциям зданий. 

Выбор той или иной марки провода или кабеля зависит от характеристики 

окружающей среды, где будут находиться выбранные провода и кабели, а также от их 

назначения, безопасности и экономичности. 

Таблица 2.1 

Некоторые виды электропроводов, применяемых на предприятиях 

 

Характеристика 

помещения 

Вид электропроводки Способы прокладки проводов 

Сухое Открытая 

Скрытая  
Любые 

Гофрированная труба в глухих 

коробах и каналах 

 

Влажное  

Открытая 

 

Скрытая 

На пластмассовых площадках 

На роликах или изоляторах 

См. для сухих помещений 

 

Сырое и особо сырое 

 

Открытая 

 

Скрытая  

На изоляторах  

В винипластовой трубе 

В глубоких коробах и каналах при 

прокладке в винипластовых 

трубах 

 

Жаркое  

Открытая  

 

Скрытая  

На изоляторах  

В металлической оболочке 

В винипластовых трубах 
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Пыльное  

Открытая  На изоляторах 

В металлической оболочке 

В винипластовых трубах 

 

Химическая активная среда 

Открытая  

 

Скрытая 

На изоляторах 

В пластмассовых трубах 

См. особо сырые помещения 

 

 

Взрывоопасное  

 

Открытая  

 

 

 

 

Скрытая  

В стальных трубах с испытанием 

на плотность соединений 

давлением воздуха 2,5 кгс/см
2
 для 

помещений класса В-1 и 0,5 кгс/с
2
 

для помещений В-Iа, В-II и В-IIа 

 
То же, для скрытой, но 

прокладываемой в глухих каналах 

 

 

Пожароопасное  

Открытая 

Скрытая  

 

 

 

 

 

Открытая 

Скрытая  

См. для пыльных помещений 

В глухих коробах и замкнутых 

каналах при прокладке в стальных 

трубах 

Наружная электропроводка(вне 

помещений) 

 

На роликах или на изоляторах 

См. для особо сырых помещений 

 

 

В помещениях; 

сухих, жарких и пыльных применяют кабели с бумажной изоляцией; 

во влажных, сырых, особо сырых, с химически активной средой и на улице 

прокладывают кабели с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией; 

во взрывоопасных и пожароопасных используют кабели с бумажной или ре-

зиновой изоляцией. 

Примечания: 1. Во взрывоопасных и пожароопасных помещениях открыто 

проложенные кабели с резиновой или бумажной изоляцией должны быть брони-

рованными и не иметь наружных защитных покровов из горящих материалов 

(джут, битум и др.). 

2. В помещениях с химически активной средой часто применяют кабели с 

медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке (небронированные), 

например марки СРГ (свинцовыйрезиновый гибкий трехжильный кабель) и т.п. 

В целях профилактики проводят своевременную проверку состояния изоляции 

сети электроустановок. 

Правила технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроус-

тановок промышленных предприятий требуют, чтобы сопротивление изоляции 

между любыми двумя проводами или между одним из проводов и землей в элек-

трических установках напряжением до 1000 В было не менее 0,5 МОм. 

Проверка сопротивления изоляции электрических проводов проводится 

не реже одного раза в два года, а в помещениях сырых, особо сырых, с 

химически активной средой- не менее одного раза в год; во взрывоопасных- по 

согласованию с органами государственного пожарного надзора. 
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Осмотр внутренней проводки силовых и осветительных электроустановок 

в помещениях без повышенной опасности производится 1 раз в 6 месяцев, а в 

помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных - не реже 1 раза в 3 

месяца. 

При осмотрах внутренней проводки и осветительных установок следует об-

ращать внимание на: 

состояние изоляции проводки; 

состояние мест соединения проводов и контактов с арматурой; 

прочность закрепления проводов, светильников и электроаппаратуры; 

состояние предохранителей, выключателей, штепсельных розеток, надежность 

и безопасность пользования ими; 

соответствие плавких вставок предохранителей (применение некалиброван-

ных плавких вставок запрещается); 

состояние заземляющей проводки и надежность ее контактов. 

Если изоляция имеет механические или какие-либо другие повреждения» то 

необходимо отключить сеть и устранить повреждение /5/. 

2.4  Правила оказания первой помощи пострадавшему от электрического 

тока 

При включении человека в электрическую цепь необходимо, не теряя ни одной 

секунды, освободить пострадавшего от действия тока, не касаясь его тела открытыми 

руками. Наиболее простой способ - отключение соответствующей электрической сети 

или части электроустановки. Если пострадавший находится на высоте или в 

положении стоя, то необходимо принять все меры к тому, чтобы при отключении от 

тока он не упал и не получил механическую травму. При невозможности быстрого 

отключения электроустановки или сети напряжением до 1000 В необходимо 

подручными средствами (или надев диэлектрические перчатки) отделить 

пострадавшего от источника тока или проводник от пострадавшего. Из подручных 

средств могут быть применены следующие: отрыв пострадавшего за одежду, если она 

сухая; обрыв проводов палкой, доской или другими изолирующими предметами; 

накидывание на пострадавшего шарфа, ремня и т.п. для отрыва от проводника или 

токоведущих частей. 

При напряжении выше 1000 В для отделения пострадавшего от токоведущих 

частей необходимо применять диэлектрические перчатки и боты, а в некоторых 

случаях - изолирующую штангу или изолирующие клещи. 

Меры первой доврачебной помощи пострадавшему от электрического тока 

зависят от его состояния после освобождения от тока. 

Если пострадавший кратковременно находился подтоком и после этого спо-

собен самостоятельно координировать свои действия, т.е. по его мнению продолжать 

работу, то мастер обязан с сопровождающим лицом отправить пострадавшего в 

медицинский пункт и допустить его к работе только по заключению врача, так как 

последствия электротравмы могут проявиться через 2 - 3  и более часа. 

Если пострадавший пришел в сознание, но до этого был в обмороке или про-

должительное время находился под током, ему необходимо обеспечить полный покой 
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и приток свежего воздуха до прибытия медицинской помощи или его необходимо 

срочно доставить в лечебное учреждение. 

При потере сознания, но сохранившемся дыхании нужно ровно и удобно 

уложить пострадавшего на мягкую подстилку, расстегнуть пояс на одежде, обеспе-

чить приток свежего воздуха, при этом следует давать нюхать нашатырный спирт, 

обрызгивать водой, растирать виски, лицо и согревать тело. 

При отсутствии признаков жизни надо срочно делать искусственное дыхание 

(искусственную вентиляцию легких) и наружный массаж сердца. 

Искусственное дыхание проводится способами, известными под названиями 

«изо рта в рот» и «изо рта в нос». При вдувании воздуха через рот оказывающий 

помощь должен закрыть своей щекой или пальцами нос пострадавшего, при вдувании 

через нос пострадавшему закрывают рот. При этих способах пострадавшего 

укладывают на спину, запрокидывают его голову назад, положив под затылок одну 

руку, а второй рукой надавливают на лоб пострадавшего до такой степени, чтобы 

подбородок оказался на одной линии с шеей. Рот пострадавшего освобождают от 

посторонних предметов, слизи и предотвращают западание языка в гортань. После 

этого оказывающий помощь делает глубокий вдох и с силой выдыхает воздух в рот 

или нос пострадавшего. После каждого вдувания в рот или нос пострадавшего ос-

вобождают, чтобы не мешать свободному выходу воздуха из грудной клетки. Затем 

спасающий снова повторяет вдувание воздуха. Частота этих циклов должна быть 10 - 

12 раз в минуту. Вдувание воздуха можно производить через марлю, носовой платок 

или специальную трубку. 

При возобновлении у пострадавшего самостоятельного дыхания некоторое 

время следует продолжать искусственное дыхание до полного приведения его в 

сознание. При этом вдувание должно совпадать с началом собственного вдоха 

пострадавшего. 

Если у пострадавшего не работает сердце, одновременно с искусственным 

дыханием необходимо применять наружный массаж сердца. Оказывающий помощь 

определяет место надавливания, которое находится примерно на два пальца выше 

мягкого конца грудины, кладет на него нижнюю часть ладони одной руки, затем 

поверх первой руки кладет под прямым углом вторую руку и надавливает на грудную 

клетку пострадавшего, слегка помогая при этом наклоном всего корпуса. 

Надавливание следует проводить примерно 1 раз в секунду быстрым толчком 

так, чтобы продвинуть нижнюю часть грудины вниз в сторону позвоночника на 3 -4 

см, а у полных людей - на 5 ÷ 6 см. 

При оказании помощи одним человеком необходимо чередовать операции, т.е. 

после двух вдуваний воздуха производить примерно 15 надавливаний на грудную 

клетку. При оказании помощи двумя лицами необходимо, чтобы один из них делал 

искусственное дыхание (вдувание воздуха в промежутках между надавливаниями или 

во время специальной паузы через каждые 4 ÷ 5  надавливаний), авто-рой 

постоянно производил наружный массаж сердца. 

О восстановлении деятельности сердца у пострадавшего судят по появлению у 

него собственного, не поддерживаемого массажем, регулярного пульса. Для проверки 

пульса необходимо прервать массаж на 2 ÷ 3 с. 

После каждых 5 мин. массажа рекомендуется делать перерыв на 15 ÷ 20 с. для 
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доведения концентрации углекислоты в крови пострадавшего до нормы и стиму-

лирования самостоятельного дыхания. 

Массаж сердца и искусственное дыхание делают до прибытия специальной 

медицинской помощи. 

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИБОРА - МЕГАОММЕТРА  

М 1101 

Мегаомметр - переносный прибор, применяемый для измерения сопротивлений 

изоляции электропроводов и кабелей. Мегаомметры М 1101 (рис. 1) выпускаются в 

виде отдельных приборов на напряжение 500, 1000 и 2500 В с пределами измерения  

0 ÷100; 0 ÷ 1000 и 0 ÷ 10000 МОм. Мегаомметр состоит из генератора постоянного 

тока и измерительного прибора магнитоэлектрической системы - ло-гометра, 

находящегося в одном корпусе с генератором. Генератор приводится в действие 

вращением рукоятки 1. 

Мегаомметр снабжен шкалой 2, градуированной в мегОмах (МОм) и кило-

Омах (КОм). По отклонению стрелки на шкале определяют сопротивление изоляции. 

Кроме шкалы на верхней поверхности корпуса прибора, имеется переключатель 3, 

позволяющий вести отсчет измерений по шкале «МОм» или по шкале «КОм». 

Зажимы 4 и 5 служат для подключения проводов. У зажима 4 написано «Линия», а у 

зажима 5 - «Земля». 

Мегаомметр применяют только для измерения сопротивления изоляции про-

водов, не находящихся под напряжением. Для проверки исправности прибора вра-

щают рукоятку генератора со скоростью 120 об/мин. При разомкнутых зажимах и 

следят, чтобы стрелка установилась на отметку ∞ шкалы «МОм», если при этом 

переключатель поставлен на размерность «МОм», или на отметку «0», если пере-

ключатель поставлен на размерность «КОм», иначе прибор не исправен. 

Сопротивление изоляции в электросетях напряжением до 1000 В измеряется 

мегаомметром на 1000 В. 
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Рис. 1. Схема подключения мегаомметраМ-1101 при измерении сопротивления 

изоляции проводов 4--жильного кабеля 

 

 

 

 

4   ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

4.1 Измерение сопротивления электрической изоляции проводов 

Проверить состояние изоляции 4х жильных кабелей с помощью мегаомметра 

М-1101. 

Переключатель диапазона сопротивления установить в положение МОм. 

Подключить нулевой защитный проводник (НЗП) 4х жильного кабеля к клемме 

"Земля", а один из трех фазных проводников к клемме "линия" (рис. 1.). Вращая 

рукоятку прибора со скоростью 120 об/мин. снять показания прибора. 

Таким же образом измерить сопротивление изоляции между каждым из 

фазных проводов и землей; между фазными проводами. 

Полученные данные записать в таблицу 4.1., сделать выводы о качестве изо-

ляции. 

 

4.2 Содержание отчета 

В отчете должна быть дана схема подключения мегаомметра М - 1101 при 

измерении сопротивления изоляции проводов, результаты измерений, выводы. 

Дать письменное заключение; 

- о роли сопротивления изоляции; 

- о правилах проверки сопротивления изоляции электроустановок. 



12 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое электробезопасность? 

2. Какими средствами и способами обеспечивается электробезопасность? 

3. Факторы, определяющие степень поражения человека электрическим током. 

4. Принцип действия мегаомметра М - 1101. 
5. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
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Таблица 4.1 Проверка состояния изоляции проводников с помощью мегаомметра М-1101 

 

Название 

испытуемого 

объекта 

Требуемая норма 

сопротивления 

изоляции проводов, 

МОм 

Замеренные сопротивления изоляции проводов в МОм между Выводы 

землей и фазным проводом фазными проводами  

I II III I  и  I I  I и III II и III  

1. 4 жильный 

кабель 

2. 4 жильный 

кабель 
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