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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов  

функциональных служб и отделов» 

 

 
Раздел 3.Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности 

 

Тема 3.6.Обеспечение электробезопасности 

 

Общие понятия 

Электрический ток, его повсеместное применение изменили условия труда и быта 

человека. С помощью электрического тока созданы новые технологические процессы и 

материалы. Электрический ток нашел широкое применение в медицине, излечивая подчас 

безнадежно больных людей. Вместе с тем, по данным статистики, производственные 

электротравмы составляют около 60% от общего числа электротравм, оформленных 

материалами специального расследования.  

Большая часть электрооборудования работает при напряжении до 1 кВ, однако в ряде 

процессов используется высокое напряжение (более 1 кВ). Неисправность 

электрооборудования, нарушение правил безопасности при эксплуатации электроустановок 

могут привести к поражению персонала электрическим током. Параметры электроэнергии, 

условия эксплуатации электрооборудования и среда помещений, в которых оно 

эксплуатируется, очень разнообразны, поэтому опасность поражения электрическим током 

разная. Большинство несчастных случаев происходит при напряжении 220—380 В. 

 

Воздействие электрического тока на организм человека 

Электрический ток бесшумен, не имеет запаха и цвета; человек не способен 

обнаружить его до начала действия — это и является основной причиной опасности поражения 

электрическим током, которая усугубляется еще и тем, что пострадавший не может оказать 

себе помощь. Более того, при неумелом оказании помощи может пострадать и тот, кто пытается 

помочь.  

Проходя через тело человека, электрический ток оказывает на него сложное 

воздействие: термическое (нагрев тканей), биологическое (возбуждение нервных волокон и 

других тканей организма), электролитическое (разложение крови), механическое, световое. 

Все поражения электрическим током можно свести к двум видам: местным электротравмам и 

электрическим ударам.  

Местные электротравмы — это выраженные местные повреждения тканей организма, 

вызванные действием электрического тока или электрической дуги. Среди них различают: 

— электрический ожог — результат теплового воздействия электротока в месте контакта;  

— электрический знак поражение электрическим током кожи в виде мозоли с углублением; 

— металлизация кожи — попадание в кожу расплавившегося под действием электрической 

дуги металла; 

— электроофтальмия — воспаление наружных оболочек глаз под действием 

ультрафиолетовых лучей электрической дуги (наблюдается у электросварщиков при плохой 

защите глаз, у операторов электродуговых печей). 

Электрический удар — это очень серьезное поражение организма человека, вызванное 

возбуждением внутренних тканей электрическим током, сопровождающееся судорожным 

сокращением мышц. Различают электрические удары четырех степеней: 

Степень Симптоматика 

I Судорожное сокращение мышц без потери сознания 

II То же с потерей сознания, но при сохранившемся дыхании и работе сердца 
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III Потеря сознания и нарушение работы сердца или дыхания 

IV Клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения 

По истечении клинической смерти (для здорового человека 4-8 минут) наступает 

биологическая смерть, характеризующаяся прекращением биологических процессов в клетках 

и тканях организма и распадом белковых структур. 

 

Основные факторы, влияющие на исход воздействия тока 

Степень поражения организма человека зависит от ряда факторов, главным образом 

от величины силы тока и длительности его прохождения через тело, электрического 

сопротивления тела человека, а также рода и частоты тока, состояния организма и условий 

внешней среды. Электрическое сопротивление тела человека и напряжение влияют на исход 

поражения, поскольку они определяют значение силы тока, проходящего через тело человека. 

Электрическое сопротивление тела человека складывается из сопротивлений кожи и 

внутренних тканей. Наружный слой кожи — эпидермис — обладает значительно большим 

сопротивлением по сравнению с остальными органами и тканями человека. Сопротивление 

сухой чистой и неповрежденной кожи человека достигает 100 кОм и более. Если кожа в месте 

контакта влажная или верхний ее слой поврежден, то сопротивление организма резко 

снижается — до 0,800-1,00 кОм.  

Сила тока, проходящего через тело человека, является основным фактором, 

обусловливающим исход поражения: чем больше сила тока, тем опаснее его действие.  

Путь тока в теле пострадавшего имеет существенное значение. Если он проходит через 

жизненно важные органы: сердце, легкие, головной мозг, то опасность велика. Статистика 

несчастных случаев показывает, что доля терявших сознание во время воздействия тока по 

пути «правая рука — ноги» составляет 87%, а по пути «нога — нога» - только 15%. 

Род и частота тока, проходящего через человека, оказывают большое влияние на исход 

поражения. Постоянный ток в четыре — пять раз безопаснее переменного частотой 50 Гц той 

же величины.  

Индивидуальные свойства человека и состояние окружающей среды играют заметную 

роль в исходе поражения. Повышенной восприимчивостью к электрическому току обладают 

люди, страдающие заболеваниями кожи, сердечнососудистой системы, легких, нервными 

заболеваниями и др., поэтому к обслуживанию электроустановок допускаются лица, 

прошедшие специальный медицинский осмотр.  

Повышенные влажность и температура, загрязнение воздуха токопроводящей пылью 

увеличивают опасность поражения электрическим током. 

 

Способы и меры защиты от поражения электрическим током.  

Технические способы и средства защиты приведены в ГОСТ 12.1.019-79 

«Электробезопасность. Общие требования». Для обеспечения электробезопасности должны 

применяться отдельно или в сочетании друг с другом следующие технические способы и 

средства: защитное заземление; зануление; выравнивание потенциалов; электрическое 

разделение сетей; защитное отключение; изоляция токоведущих частей (рабочая, 

дополнительная, усиленная, двойная); оградительные устройства; предупредительная 

сигнализация, блокировка; знаки безопасности; средства защиты и предохранительные 

приспособления.  

Защита от прикосновения или опасного приближения к токоведущим частям 

достигается дополнительной или усиленной изоляцией токоведущих частей; расположением 

токоведущих частей на недоступной высоте или в недоступном месте; использованием 

ограждений: сплошных в виде кожухов и крышек (в электроустановках U < 1 кВ) и сетчатых; 

применением блокировок, предупредительной сигнализации, знаков безопасности. По 

принципу действия блокировки делятся на механические и электрические. Например, в 

аппаратуре автоматики и ЭВМ применяют штепсельное соединение отдельных блоков, т.е. 

механическую блокировку. Электрическая блокировка осуществляет отключение 

электроустановки при открытии дверей, ограждений, крышек кожухов.  
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Защитное заземление, зануление и защитное отключение являются наиболее 

распространенными техническими средствами для защиты персонала при прикосновении к 

токоведущим частям электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением из-за 

повреждения изоляции. 

Защитное заземление — это преднамеренное электрическое соединение с землей или 

ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под 

напряжением. Принцип действия защитного заземления состоит в снижении до безопасных 

значений напряжения прикосновения и силы тока, проходящего через человека, 

обусловленных замыканием на корпус. При заземлении корпуса происходит замыкание на 

землю; прикосновение к заземленному корпусу вызывает появление параллельной ветви, по 

которой часть тока замыкания проходит на землю через тело человека.  

Зануление — это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным 

проводником металлических токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением. 

Зануление превращает замыкание на корпус в однофазное короткое замыкание, возникает 

ток большой величины, в результате чего срабатывает максимальная токовая защита, которая 

селективно отключает поврежденный участок. Расчет зануления заключается в определении 

сечения нулевого провода, удовлетворяющего условию срабатывания максимальной токовой 

защиты. Если зануленный корпус одновременно заземлен, то это улучшает условия 

безопасности, так как обеспечивает дополнительное заземление нулевого защитного (НЗ) 

провода. 

Защитное отключение — это быстродействующая защита, обеспечивающая 

автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения 

электрическим током. Подобная опасность возникает при повреждениях установки, таких как 

замыкание на землю; снижение сопротивления изоляции; неисправности заземления, 

зануления или устройства защитного отключения.  

Защитное отключение можно использовать в качестве единственной или основной 

меры защиты совместно с дополнительным заземлением или занулением или в дополнение к 

заземлению или занулению. 


