
Общие вопросы 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 

ССБТ разработана с целью упорядочения мер по обеспечению 

безопасности труда. В ССБТ входят стандарты, объекты стандартизации, 

которых относятся к различным направлениям деятельности  по 

обеспечению безопасности труда. Эти направления включают в себя 

мероприятия организационного характера, разработку норм, допустимых 

значений и требований по видам опасных и вредных производственных 

факторов, создание безопасного производственного оборудования 

производственных процессов, надежных и эффективных средств защиты 

работающих. В соответствии с указанными направлениями ССБТ состоит из 

5 подсистем стандартов, каждая из которых обозначается цифрой 0, 1, 2, 3, 4.  

В подсистему 0 входят организационно – методические стандарты. 

В подсистему 1, только государственные стандарты требований и 

норм по видам опасных и вредных производственных факторов. 

Подсистема 2 объединяет стандарты требований  безопасности к 

оборудованию. 

Подсистема 3 состоит из стандартов требований безопасности к  

производственным процессам.  

В подсистему 4 входят стандарты требований к защите работающих. 
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Иерархия стандартов ССБТ трехступенчатая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первой ступени расположены стандарты подсистемы 0, на второй – 

стандарты подсистемы 1, на третьей – стандарты подсистем 2, 3, 4. 

 

Общие сведения об электроустановках 

Под электробезопасностью  понимается система организационных и 

технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от 

вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электромагнитного поля и статического электричества. 

Электроустановкой называется установка, предназначенная для 

производства, преобразования, передачи, распределения и потребления 

электроэнергии. 

Устройство электроустановок должно соответствовать   требованиям следующих 

нормативно-технических документов:   ПУЭ (Правила устройства электроустановок), 

ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), Правила по 

охране труда при эксплуатации электроустановок, ГОСТ,  СНиП (Строительные Нормы и 

Правила) и других нормативно-технических документов 

Требования Правил устройства электроустановок  распространяются на вновь сооружаемые 

и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, 

в том числе на специальные электроустановки 

Действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей  

распространяется: 

на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 

индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки 



напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением 

выше 1000 В 

 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок распространяются:   

на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, 

проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, 

монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения 

Государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в 

электроустановках осуществляет  Ростехнадзор 

Действующей считается  электроустановка или ее часть, которая находится под 

напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных 

аппаратов  

По условиям электробезопасности электроустановки  делятся на 

Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В 

К электроприемникам первой категории относятся: 

электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для 

жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, 

расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных 

элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения 

К электроприемникам второй категории  относятся:   

электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску 

продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению 

нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей 

Для организации электроснабжения электроприемников второй категории необходимо  

два независимых взаимно резервирующих источника питания 

Категорию электроприемников по надежности электроснабжения определяет  Проектная 

организация 

 

  



Действие электрического тока на организм 

человека 
 

Виды электротравм 

 
Электрический ток оказывает следующее специфическое действие на организм человека: 

-термическое (тепловое);  

-механическое;  

-электролитическое (биохимическое).  

Термическое действие тока подразумевает появление на теле ожогов разных 

форм, перегревание кровеносных сосудов и нарушение функциональности 

внутренних органов, которые находятся на пути протекания тока. 

Механические повреждения, в результате судорожных сокращений мышц 

при протекании тока. Возникают непроизвольные судорожные сокращения 

мышц, опасно такое влияние на органы дыхания и кровообращения, таких 

как легкие и сердце, это может привести к нарушению их нормальной 

работы, в том числе и к абсолютному прекращению их функциональности. 

Электролитическое действие проявляется в расщепление крови и иной 

органической жидкости в тканях организма, вызывая существенные 

изменения ее физико-химического состава.  

Под электротравмой понимают травму, вызванную действием 

электрического тока или электрической дуги. 

К электротравмам относятся: 

 электрические ожоги, возникающие в результате нагрева тканей 

человека, протекающим через них током; 

 электрические знаки, представляющие собой пятна серого или 

бледно-желтого цвета на поверхности кожи; 

 электрометаллизация кожи, пропитывание поверхности кожи 

частицами металла; 

 механические повреждения, в результате судорожных сокращений 

мышц при протекании тока; 

 электроофтальмия – воспаление глаз, в результате действия 

ультрафиолетовых лучей электрической дуги. 

 



Ток различной силы оказывает различное действие на человека. 

Выделены пороговые значения тока: 

 пороговый ощутимый ток (переменный ток 0,6-1,5 мА, 

постоянный ток 5-7 мА); 

 пороговый не отпускающий ток (ток, вызывающий при 

прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц, 

переменный ток 10-15 мА, постоянный ток 50-80 мА); 

 пороговый фибрилляционный ток (ток, вызывающий при 

прохождении через организм фибрилляцию сердца, переменный ток 100 мА, 

постоянный ток 300 мА). 

 
Для человека опаснее переменный ток. 

Наиболее опасной электротравмой является электрический удар. По 

исходу электрические удары условно разделяют на пять групп: 

 без потери сознания; 

 с потерей сознания, но без нарушения сердечной деятельности и 

дыхания; 

 с потерей сознания и нарушением сердечной деятельности и 

дыхания; 

 клиническая смерть; 

 электрический шок. 

В состоянии клинической смерти сердечная деятельность 

прекращается и дыхание останавливается. Длительность клинической смерти 

6-8 минут. По истечении этого времени происходит гибель клеток головного 

мозга и наступает необратимая биологическая смерть. 

Электрический шок – это тяжелая нервно-рефлекторная реакция 

организма на раздражение электрическим током. Шоковое состояние может 

длиться от нескольких минут до суток, а затем может наступить 

выздоровление или биологическая смерть. 

 

Смертельно опасной величиной электрического переменного тока, протекающего через тело 

человека, следует считать 100 мА 

 

  



Факторы, влияющие на степень поражения   

          

Основными факторами, влияющими на степень поражения являются: 

 величина тока, проходящего через организм человека; 

 длительность прохождения этого тока; 

 путь прохождения тока через тело человека. 

 

 

 

Оценка опасности поражения электрическим 

током 
 

Классификация электроустановок по схемам питания 

 

По схемам питания электрические сети бывают постоянного и 

переменного тока, однофазные и многофазные. Наибольшее распространение 

получили следующие схемы обеспечения питания: 

1) трехфазные: 

-  с изолированной нейтралью; 

- с заземленной нейтралью; 

2) однофазные сети постоянного и переменного тока: 

- изолированные от земли; 

- с заземленным полюсом и с заземленной средней точкой. 

 

Трехфазная схема питания с изолированной нейтралью 

 

 

 

 

 

 

 

Шины при переменном трехфазном токе должны иметь следующие буквенные и цветовые 

обозначения: 

-шины фазы A – желтым;  

-фазы B – зеленым;  

-фазы C - красным цветом. 

А 

B 

C 



Электрические сети напряжением 10 кВ должны работать с изолированной нейтралью. 

 

Трехфазная схема питания с заземленной нейтралью 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Нулевой рабочий – голубой, нулевой защитный – чередующиеся 

полосы жѐлтого и зелѐного цветов. 

 

Однофазная изолированная схема питания 

 

 

 
 

 

Однофазная схема питания с заземленным полюсом 
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Однофазная схема питания с заземленной средней точкой 

 

 

 

Схемы питания постоянного тока аналогичны однофазным схемам 

питания. 

 

Шины при постоянном токе должны иметь следующие буквенные и цветовые обозначения: 

-положительная шина (+) - красным цветом; 

- отрицательная (-) – синим; 

-нулевая рабочая M - голубым цветом. 

 

Опасность поражения 

             

       Анализ опасности поражения человека сводится к определению 

значения тока, протекающего через тело человека при различных 

возможных вариантах попадания его под напряжение. 

Ток, проходящий через человека, определяется следующим образом:  

Iч= 
  

  
 , 

где Uп- напряжение прикосновения; Rч-сопротивление человека.  

     Для расчетов по электробезопасности сопротивление человека условно 

принимается  равным 1000 Ом. 

 
Под напряжением прикосновения понимается напряжение между двумя проводящими частями 

или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или 

животного. 



Основные "петли тока" - пути для прохождения электрического тока через тело человека: 

рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога. 

 

Опасность трехфазных электрических сетей с 

изолированной нейтралью 

 

а) Прикосновение к двум фазам исправной сети. 

 

 

 

 

 

 Iч =  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

б) Прикосновение к исправной фазе в неисправной сети. 

 

 

 

 

 

 

 Iч =  
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в) При прикосновении к одной из фаз исправной сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом случае ток через человека будет зависеть от сопротивления 

изоляции фазных проводов и от ѐмкости конденсаторов, образованных 

фазными проводами и землей. Если определить комплексное сопротивление 

изоляции и ѐмкости (z), то  ток через человека будет определяться 

следующей формулой: 

  

Iч =  

 

Если линия питания короткая, то комплексное сопротивление z 

большое и ток через человека будет протекать небольшой. Если линия 

питания длинная, то сопротивление z уменьшается и ток может достичь 

значительных величин. 

 

 Опасность трехфазных сетей с заземленной нейтралью 

 

а) При прикосновении к двум фазам исправной сети 

 

 

 

 

 

 Iч =  
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б) При прикосновении к одной фазе исправной сети 

 

 

 

 

 

 

 Iч =  

 

 

 где R0 – сопротивление 

 рабочего заземления 

 нейтрали. 

 

 

 

 

в) При прикосновении к исправной фазе неисправной сети  

 

 

 

 

 Iч =  

 

 

 Uл > Uч > Uф 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом случае происходит перераспределение напряжения и 

напряжения исправных фаз по отношению к земле отличаются от фазного 

напряжения сети. Прикасаясь к исправной фазе человек  попадает под 

напряжение  Uч, которое больше фазного, но меньше линейного Uл > Uч > 

Uф.  Таким образом, прикосновение к исправной фазе при замыкании другой 
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фазы на землю опаснее, чем прикосновение к фазе в нормальном режиме 

работы.  

   Анализируя различные случаи прикосновения человека к проводам 

трѐхфазных электрических сетей, можно сделать следующие выводы: 

1. Наименее опасными является однофазное прикосновение к 

проводу исправной сети с изолированной нейтралью. 

2. При замыкании одной из фаз на землю, опасность однофазного 

прикосновения к исправной фазе больше, чем в исправной сети при любом 

режиме нейтрали. 

3. Наиболее опасным является двухфазное прикосновение при 

любом режиме нейтрали. 

 

   

Опасность сетей однофазного тока  

 

а) При прикосновении к проводу изолированной сети 

 
Iч =  

 

 

r – сопротивление  изоляции  проводов.  

Если изоляция исправна, то r имеет большое значение, порядка 

мегаомов, поэтому в этом случае через человека будет протекать очень 

малый ток и ситуация сравнительно безопасная. 

r1 r2 
Iч 

r + 2Rч 
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б) При прикосновении к незаземленному проводу сети с 

заземленным полюсом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0 – сопротивление заземления 

В этом случае ток через человека определяется из следующего 

выражения 

 

 Iч =  

 

Так как сопротивление заземления малое, то в этом случае ток через 

человека будет ограничиваться практически только сопротивлением человека 

и может достигать значительных величин. 

в) При прикосновении к проводу неисправной сети 

 

Iч =  
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Rк – сопротивление пробоя на землю 

Так как сопротивление пробоя обычно малое ( близко к 0 ), то ток 

будет ограничиваться только телом человека  и будет достигать 

значительных величин. 

г) Прикосновение к проводу в сети с заземленной  средней точкой 

 
 

Iч =  

 

д) При прикосновении к двум проводам сети 

 

 
 

Iч =  
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Анализируя эти выражения для токов, проходящих через тело 

человека, при различных случаях прикосновения к однофазным сетям и 

сетям постоянного тока, можно сделать вывод, что наиболее опасно 

двухфазное прикосновение при любом режиме сети относительно земли 

(изолированной, с заземленным полюсом или средней точкой ),  так как в 

этом случае ток, протекающий через человека, определяется только 

сопротивлением его тела. Наименее опасно однофазное прикосновение к 

проводу изолированной сети в нормальном режиме работы. И в любом 

случае, чем выше напряжение в сети, тем опаснее. 

 

Меры, предусматриваемые от прямого прикосновения:  

-размещение вне зоны досягаемости; 

-ограждения и оболочки, установка барьеров; 

-применение сверхнизкого (малого) напряжения; 

  -основная изоляция токоведущих частей;  

  -любая из приведенных мер в отдельности либо в сочетании. 

 

 Опасность замыкания на землю в электроустановках 
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Если в каком-то из фазных проводников повреждается изоляция и он 

соединяется с корпусом аппаратуры, то при прикосновении человека к этому 

корпусу и соединении этого человека с «землей» (проводящие полы, батареи 

отопления и т.п.), человек попадает под фазное напряжение и ток через 

человека определится    
  

  
.  

Для уменьшения опасности при пробое на корпус применяется 

заземление корпусов, а также других металлоконструкций, которые при 

пробое могут оказаться под напряжением. 

 

 
 

 

При соединении фазного проводника с «землѐй» ток в грунте будет 

растекаться в разные стороны. При растекании тока в грунте происходит 

возникновение потенциала, чем дальше точка от заземлителя, тем потенциал 

ниже, практически на расстоянии 30-40м потенциал снижается до 0. 

 

Под напряжением шага понимается  напряжение между двумя точками на поверхности земли 

на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека. 

  Численно напряжение шага равно разности потенциалов точек на которых 

находятся ноги человека Uш=φ1-φ2.  

  Напряжение шага максимально у заземлителя, вне поля растекания оно 

равно 0. 

Напряжение шага увеличивается с увеличением ширины шага. 



    Ток, обусловленный напряжением шага    
ч

ш

R

U
I  .     

Под "шаговое" напряжение  можно попасть в радиусе 8 м от места касания земли 

электрическим проводом. 

В зоне "шагового" напряжения следует передвигаться "гусиным шагом". 

 
 

  



Характеристики помещений 

 

Характеристики помещений по характеру среды 

 

Существенное влияние на исход электротравм оказывают факторы 

окружающей среды. 

 Помещения могут подразделяться по характеру среды, по опасности 

поражения людей электрическим током. 

По характеру среды различают следующие помещения: 

-нормальные (нормальными называются сухие помещения, в которых 

отсутствуют признаки  жарких и пыльных помещений с химически активной 

или органической средой);  

 сухие (относительная влажность не более 60%); 

 влажные (относительная влажность превышает 60%,но не 

превышает 75%); 

 сырые (относительная влажность длительно превышает 75%); 

 особо сырые (относительная влажность  близка к 100%); 

 жаркие   (температура превышает 35
о
С); 

 пыльные  (с нетокопроводящей и токопроводящей пылью); 

 с химически активной или органической средой. 

 

Сухими называются помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 

60%. 

К влажным относятся помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, 

но не превышает 75%. 

Сырыми называются помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 

75%. 

Особо сырыми называются помещения у которых относительная влажность близка к 100%. 

 

Характеристики помещений по опасности поражения 

электрическим током 

 

В отношении опасности поражения людей электрическим током помещения 

классифицируются  следующим образом: 

-помещения без повышенной опасности; 

- помещения с повышенной опасностью; 



 -особо опасные помещения и территория открытых электроустановок. 

 

Помещения без повышенной опасности характеризуются 

отсутствием условий, создающих повышенную или особую опасность. 

 
К помещениям с повышенной опасностью  относятся: 

-помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли; 

-помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры; 

-помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других 

токопроводящих полов; 

-помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к 

металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, 

механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования 

(открытым проводящим частям) - с другой. 

 

Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из 

следующих условий: 

 особой сырости (относительная влажность воздуха близка к 100%, 

потолок, стены, пол и предметы в помещении покрыты влагой); 

 химической активной или органической средой (в помещении 

постоянно или длительно содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, 

образуются отложения или плесень, действующие разрушающе на изоляцию 

и токоведущие части электрооборудования); 

 одновременно двух или более условий повышенной опасности. 

Территория размещения наружных электроустановок приравнивается к 

особо опасным помещениям. 

К электропомещениям относятся помещения или отгороженные (например, сетками) части 

помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для 

квалифицированного обслуживающего персонала. 

Первая помощь при поражении электрическим током 

Первая помощь при поражении электрическим током состоит из двух 

этапов: освобождения пострадавшего от действия тока и оказания ему 

доврачебной   медицинской   помощи. 

Поскольку исход поражения током зависит от длительности 

прохождения его через тело человека, очень важно как можно быстрее 

освободить пострадавшего от тока и сразу же приступить к оказанию ему 



медицинской помощи. Это требование относится и к случаю смертельного 

поражения током, поскольку период клинической смерти продолжается 

всего несколько минут. Во всех случаях поражения человека током 

необходимо, не прерывая оказания ему первой помощи, вызвать врача. 

 

Освобождение пострадавшего от действия тока 
 

Освобождать человека от действия тока необходимо как можно 

быстрее, но при этом надо соблюдать меры предосторожности. Если 

пострадавший находиться на высоте, должны приниматься меры по 

предупреждению его падения. 

Прикосновения к человеку, находящемуся под напряжением опасно, и 

при ведении спасательных работ необходимо строго соблюдать 

определенные предосторожности от возможного поражения током лиц, 

проводящих эти работы. 

Наиболее простым способом освобождения пострадавшего от тока 

является отключение электроустановки или той ее части, которой 

касается человек.  

 
В первую очередь при поражении человека электрическим током необходимо произвести 

отключение электрического тока. 

 

При отключении установки может погаснуть электрический свет, 

поэтому при отсутствии дневного света необходимо иметь наготове другой 

источник света, фонарь, свечу и т.д. 

 

Если быстро отключить установку нельзя, необходимо принять 

соответствующие меры предосторожности, чтобы не оказаться в контакте с 

токоведущей частью или телом пострадавшего, а так же под напряжением 

шага.  

В установках напряжения до 400 В пострадавшего можно оттянуть за 

сухую одежду.  При этом нельзя касаться незащищенных участков тела 

пострадавшего, сырой одежды, обуви и т.д.  

 

При наличии электрозащитных средств – диэлектрических перчаток, 

галош, ковриков, подставок – следует их использовать при освобождении 

пострадавшего от тока.  

В случаях, когда руки пострадавшего охватывают проводник, следует 

перерубить проводник топором или другим острым предметом с 

изолированными ручками (сухое дерево, пластмасса).  

В установках с напряжением выше 1000В для освобождения 

пострадавшего необходимо пользоваться изолирующей штангой или 

изолирующими клещами, соблюдая все правила пользования этими 

защитными средствами. 



Если пострадавший в результате воздействия напряжения шага упал, 

его необходимо изолировать от земли, подсунув под него сухую деревянную 

доску или фанеру. 

 

Первая помощь при электротравме 

 
 Человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после 

этого нормально в медицинской помощи нуждается в любом случае. 

 

После освобождения пострадавшего от тока необходимо установить 

степень поражения и в соответствии с состоянием пострадавшего оказать ему 

медицинскую помощь. 

 Если пострадавший не потерял сознание, необходимо обеспечить ему 

отдых, а при наличии травм или повреждений(ушибы, переломы, вывихи, 

ожоги и т. д.) необходимо оказать ему первую помощь до прибытия врача 

или доставить в ближайшее лечебное учреждение.  

 

Если пострадавший потерял сознание, но дыхание сохранилось, 

необходимо ровно и удобно уложить его удобно на мягкую постилку – 

одеяло, одежду и т. д., расстегнуть ворот, пояс, снять стесняющую одежду, 

очистить полость рта от крови, слизи, обеспечить приток свежего воздуха, 

дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать водой, растереть и согреть 

тело. 

 
Первую доврачебную помощь пострадавшим от действия электрического тока в случае, если 

он без сознания, но пульс на сонной артерии есть необходимо начать оказывать в следующей 

последовательности: убедиться в наличии пульса, повернуть на живот, очистить полость рта, 

приложить холод к голове, наложить на раны повязки и шины, если нужно и вызвать скорую 

помощь. 

 
При отсутствии признаков жизни (при клинической смерти отсутствует 

дыхание и пульс, зрачки глаз расширены из-за кислородного голодания коры  

головного мозга) или при прерывистом дыхании следует освободить 

пострадавшего от стесняющей дыхание одежды, очистить рот и делать 

искусственное дыхание или массаж сердца.  

 

Мероприятия по оживлению 

 
Мероприятия по оживлению, включающие одновременное проведение 

закрытого массажа сердца и искусственного дыхания, выполняют, когда 

пострадавший находиться в состоянии клинической смерти. Закрытый 

массаж сердца и искусственного дыхания проводят так же, как описано 

выше. Если оказывают помощь два человека, то один из них производит 

закрытый массаж сердца, а другой - искусственное дыхание.  



При этом на каждое вдувание воздуха приходится 4-5 надавливаний на 

грудную клетку. Во время вдувания воздуха надавливать на грудную клетку 

нельзя. Если оказывает помощь один человек, то ему самому приходиться 

производить закрытый массаж сердца, и искусственное дыхание. 

 Очередность операций при этом следующая: производиться 2-3 

вдувания воздуха, а затем 15 толчков в область сердца. 

   Мероприятия по оживлению необходимо проводить до 

восстановления нормальной работы сердца и органов дыхания, о чем 

свидетельствует порозовение кожи, сужение зрачков и восстановление 

реакции на свет, появление пульса на сонной артерии, восстановление 

дыхания.  Если оживить пострадавшего не удается, то эти мероприятия 

необходимо продолжить до прибытия медицинского персонала или 

появления явных признаков необратимой (биологической) смерти: снижение 

температуры тела до температуры окружающей среды, окоченения, трупных 

пятен.       

 

Искусственное дыхание 

 
Широко применяют способы искусственного дыхания «изо рта в рот» и 

«изо рта в нос», являющиеся наиболее эффективными. 

Прежде чем начать искусственное дыхание, нужно убедиться в 

проходимости дыхательных путей пострадавшего. Если челюсти у него 

сжаты, их разжимают каким-нибудь плоским предметом. Полость рта 

освобождают от слизи. Затем пострадавшего укладывают на спину и 

расстегивают одежду, стесняющую дыхание и кровообращение. Голова 

должна быть резко запрокинута назад так, чтобы подбородок находился на 

одной линии с шеей. В этом положении корень языка отходит от входа в 

гортань, благодаря чему обеспечивается полная проходимость верхних 

дыхательных путей  во избежание западения языка необходимо 

одновременно выдвинуть вперед нижнюю челюсть и удерживать еѐ в этом 

положении.  

Затем оказывающий помощь делает глубокий вдох и, прижав свой рот  

ко рту пострадавшего, вдувает в его легкие воздух (метод «изо рта в рот»). 

После того как грудная клетка пострадавшего достаточно расширяется, 

вдувание воздуха прекращают. У пострадавшего при этом происходит 

пассивный выдох. При этом оказывающий помощь делает снова глубокий 

вдох и повторяет вдувание. Частота таких вдуваний для взрослых должна 

достигать 12-16, для детей 18-20 раз в минуту. На время вдувания воздуха 

ноздри пострадавшего зажимают пальцами, а после прекращения вдувания 

их открывают для облечения пассивного выдоха. 

При методе «изо рта в нос» воздух вдувают через носовые входы, 

поддерживая подбородок и губы пострадавшего так, чтобы воздух не уходил 

через ротовое отверстие. У детей искусственное дыхание можно производить 

«изо рта в рот и  нос». 



Для проведения искусственного дыхания существуют специальные 

аппараты, в которых вдувание и удаление воздуха производится через 

специальную трубку или плотно надетую маску.  

 

Массаж сердца 
 

 Для восстановления сердечной деятельности применяют непрямой, 

или закрытый, массаж сердца. Пострадавшего укладывают на спину.        

Оказывающий помощь становиться сбоку или в изголовье пострадавшего, и 

кладет ему ладонь своей руки на нижнюю треть грудины посередине 

(предсердечная область). Другая рука накладывается на тыльную 

поверхность первой руки для усиления давления, и оказывающий помощь 

энергичным толчком обеих рук смещает переднюю часть грудной клетки 

пострадавшего на 4-5см в сторону позвоночника. После надавливания 

следует быстро отнять руки. Закрытый массаж сердца следует проводить в 

ритме нормальной работы сердца, т.е . 60-70 надавливаний в минуту. 

С помощью закрытого массажа не удается вывести сердце из 

состояния фибрилляции. Для устранения фибрилляции служат специальные 

аппараты -  дефибрилляторы.  

Основным элементом дефибриллятора является конденсатор, который 

заряжается от сети, а затем разряжается через грудную клетку 

пострадавшего. Разряд происходит в форме одиночного импульса  тока 

длительностью 10 мкс и амплитудой 15-20 А при напряжении до 6 кВ. 

импульс тока выводит сердце из состояния фибрилляции и взывает 

синхронизацию всех мышечных волокон сердца.  
 

 

  



Заземление 

Защитное заземление 

Заземление может быть рабочим и защитным. 

Рабочим заземлением  называется заземление точки или точек токоведущих частей 

электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях 

электробезопасности). 

Защитным заземлением  называется заземление, выполняемое в целях электробезопасности. 

 Защитное заземление применяется для защиты людей от поражения электрическим током 

при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции.  

Защитное заземление является наиболее простой и в тоже время весьма 

эффективной мерой защиты от поражения током при появлении напряжения 

на металлических нетоковедущих частях. 

Защитное заземление – это преднамеренное гальваническое 

соединение с заземляющим устройством металлических нетоковедущих 

частей, которые могут оказаться под напряжением. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rз- сопротивление заземлителя, Iз- ток протекающий через 

заземлитель. 

Uпр.=Iз×Rз- напряжение прикосновения – это напряжение между двумя 

точками цепи тока замыкания на корпус при одновременном прикосновении 

к ним человека. Численно оно равно разности потенциалов φк и точки почвы 

в которой находится ноги человека. 
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Защитное действие заземления достигается уменьшением 

потенциала корпуса относительно земли до безопасной величины на 

металлических корпусах электроустановок, нормально не находящихся под 

напряжением и оказавшихся под таковым в результате повреждения 

изоляции (как за счет малого сопротивления заземлителя, так и за счет 

повышения потенциала примыкающей к оборудованию поверхности земли). 

 
Защиту при косвенном прикосновении  следует выполнять во всех случаях, если напряжение в 

электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. 

Во взрывоопасных зонах всех классов заземление выполняется 

независимо  от напряжения электроустановки. 

Защитному заземлению подлежат металлические нетоковедущие 

части, которые вследствие  неисправности изоляции или других причин 

могут оказаться под напряжением,  и которым  возможно прикосновение 

людей и животных. 

Наибольшее допустимое значение сопротивления заземления 

устанавливаются «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). 

Для установок до 1000 В сопротивление заземления не должно 

превышать 10  Ом  (при суммарной мощности генераторов или 

трансформаторов питающих сеть не более 100 КВА),   4  Ом во всех 

остальных случаях.  

 

Конструкция заземляющих устройств 

 

Заземляющее устройство – это совокупность конструктивно 

объединенных заземлителя и заземляющих проводников . 

Заземлитель – это совокупность металлических соединенных 

проводников, находящихся в соприкосновении с землей. 

  Заземлители  бывают естественные и искусственные. Естественные 

заземлители – это заземлители, в качестве которых используют 

электропроводящие части строительных, производственных конструкций и 

коммуникаций (арматура железобетонных конструкций, трубопроводы, 

(кроме используемых для транспортировки горючих взрывчатых жидкостей 

и газов) металлические оболочки кабелей, за исключением аллюминивых и 

т.п.). 

Для заземления в первую очередь должны использоваться имеющиеся 

естественные заземлители. 

 



В качестве естественных заземлителей  могут быть использованы металлические трубы 

водопровода, проложенные в земле. 

 

Искусственные заземлители – это специально устраиваемые для 

заземления металлоконструкции, которые для других целей не используются. 

Чаще всего искусственные  заземлители выполняются в виде вертикальных 

электродов, связанных горизонтальными электродами. 

 

Искусственные заземлители  должны изготавливаться из черной или оцинкованной стали или 

меди. 

В качестве вертикальных электродов применяются стальные стержни 

диаметром 10-14мм, длинной до 5м и более, реже уголки размером от 

40х40мм до 60х60мм и длинной 2,5-3м. 

В качестве горизонтальных электродов и заземляющих проводников 

применяется полосовая сталь сечением не менее 4х12мм и стальные прутки 

диаметром не менее 6мм. 

 
Искусственные заземлители не должны иметь окраски. 

 

Наибольшее распространение получили заземляющие устройства с 

расположением вертикальных заземлителей в ряд, по периметру и в виде 

сетки. 

 
 

Заземляющий проводник – это проводник, соединяющий 

заземляемые части с заземлителем. Если заземляющий проводник имеет 2 

или более ответвлений, он называется магистралью заземления. 

 
Открыто проложенные заземляющие проводники  должны быть окрашены в черный цвет. 

Заземляющие проводники между собой и с заземлителями 

соединяются сваркой, а с корпусами заземляемого оборудования сваркой или 

с помощью болтов. 

 

Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям 

производится  сваркой. 



 При соединении магистрали заземления с заземлителем соединение 

выполняется в двух местах. Вертикальные заземлители обычно заглубляют 

ниже слоя промерзания грунта, в траншеях глубиной 0,7-0,8м. 

В качестве временных заземлителей используются специальные 

переносные заземлители, которые ввинчиваются в грунт и имеют 

специальный зажим для подсоединения заземляющих  проводников.  

 

Расчет заземления 

 

Расчет необходимо проводить в следующий последовательности:  

1) Определяем допустимое значение сопротивление заземляющего 

устройства. 

Rз (Долин «Основы техники безопасности в электроустановках», стр. 

205-206), обычно ≤4Ом. 

2) Выбираем тип заземлителя (круглый стержень, труба, угловая 

сталь) и его размеры 

3) Определим сопротивление одиночного вертикального заземлителя. 

R1 для круглого стержня и трубы: 
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(сопротивление растекание тока), где рв  - расчетное удельное 

сопротивление грунта с учетом климатического коэффициента для 

вертикальных заземлителей, ом·м 

мврв K  , где  - удельное сопротивление грунта, ом·м (Долин, 

стр.148), Кмв-климатический коэффициент для вертикального заземлителя 

(Долин, стр.150-152) 

lв – длина вертикального заземлителя, м 

d – диаметр вертикального заземлителя, м 

t – расстояние от поверхности земли до середины заземлителя, м 

Если в качестве вертикального заземлителя используется угловая 

сталь, то эквивалентный диаметр d=0,95 В, где В – ширина полок уголка. 

Если вертикальные заземлители забиваются вровень с поверхностью 

земли, то 
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4) Определяем необходимое количество вертикальных заземлителей и 

выбираем предварительную схему заземляющего устройства 
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, где Rз – допустимое значение сопротивления 

заземляющего устройства согласно ПУЭ, в  - коэффициент использования 

экранирования вертикальных заземлителей, который учитывает увеличение 

сопротивление растекания тока за счет наложения токовых полей соседних 

заземлителей в  зависит от количества вертикальных заземлителей и от 

отношения растекания между ними к их длине 
вl

а
 (Долин, стр. 106-107). 

Выбираем предварительную схему заземляющего устройства (в ряд, по 

периметру, в виде сетки). 

5) Определим длину горизонтального заземлителя. 

мnаlг ,05,1   

6) Определим сопротивление горизонтального заземлителя, 

прокладываемого в грунте на глубине 0,5 – 0,8м. 
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, где рг  - расчетное удельное электрическое 

сопротивление грунта с учетом климатического коэффициента Кмг для 

горизонтальной полосы 

мгрг K   

b – ширина полосы, м 

tг – глубина заложения полосы. 

Если для соединения применяется круглый проводник, то его 

сопротивление определится по формуле: 
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, где  

bг - диаметр проводника. 

Если требуется проложить несколько соединительных полос, то их 

общее сопротивление /

г
R будет определятся с учетом коэффициента 

использования экранирования для горизонтальных соединительных полос в  

г

г

г

R
R


/  (Долин, стр. 107) 

7) Определим общее сопротивление контурного заземлителя, 

состоящего из вертикальных заземлителей и соединительных полос. 
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Пример расчета заземления 

Исходные данные: 

 Грунт: глина; 

 Удельное сопротивление грунта(ρ): ρ = 40 Ом*м; 

 Климатический коэффициент(К): Кмв = 1,3(вертикального 

заземлителя), Кмг = 2,5(горизонтального заземлителя); 

 Вертикальный заземлитель: уголок 50х50х5; ширина уголка(В):          

В = 0,05м; длина уголка(lв): lв = 3м; 

 Горизонтальный заземлитель: полоса 50х4; ширина полосы(b):            

b = 0,04м; 

 Глубина залегания горизонтального заземлителя(tг): tг = 0,8м. 

 

Расчет 

1) Определяем допустимое значение сопротивления заземляющего 

устройства: 

        

2) Выбираем тип заземлителя и его размеры: угловая сталь 

50х50х5мм. 

3) Определяем эквивалентный диаметр(d): d = 0,95В, где В – ширина 

уголка. 

d = 0,95*0,05 = 0,0475м. 

4) Определяем сопротивление одиночного вертикального 

заземлителя(R1):  

         
   

  
 (  (

   
 

)  
 

 
  (

     
     

)) 

где:      ρрв – расчетное удельное сопротивление вертикального заземлителя с  

учетом климатического коэффициента. 

          

где:      ρ – удельное сопротивление грунта(Ом*м); 



Кмв – климатический коэффициент вертикального заземлителя. 

                   

lв – длина вертикального заземлителя(lв = 3м); 

d – диаметр вертикального заземлителя(эквивалентный, d = 0,0475м); 

t – расстояние от поверхности земли до середины вертикального 

заземлителя; 
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      )          

5) Определяем необходимое количество вертикальных заземлителей и 

выбираем предварительную схему заземляющего устройства: 

  
  

     
 

где:     ŋв – коэффициент использования(экранирования вертикальных 

заземлителей), зависит от отношения  
 

  
 , где а – расстояние между 

заземлителями, принимаем равным 3м. 

 

  
 

 

 
      (по таблице определяем n) 

ŋв = 0,73 

  
  

      
        

6) Определяем длину горизонтального заземлителя:  

                

                    

7) Определяем сопротивление горизонтельного заземлителя 

прокладываемого в грунте на глубине 0,8м: 

   
         

  
   (

    
 

    
) 



где:      b – ширина полосы(b = 0,04м); 

tг – глубина залегания(tг = 0,8м); 

ρрг – расчетное удельное электрическое сопротивление с учетом 

климатического коэффициента(Кмг), для горизонтальной полосы(Ом*м). 

          

                  

   
         

     
   (

          

        
)         

8) Общее сопротивление заземлителя состоящего вертикальных 

заземлителей и соединительной полосы: 

   
     

 

          
    

       
               

 

   
      

            
      

 

Так как общее сопротивление заземляющего устройства меньше 4 Ом, 

то можно сделать вывод, что количество заземлителей подобрано правильно. 

 

 Классификация систем заземления 
(согласно требованиям Международного электротехнического комитета) 

 

    Система ТТ - система,  в которой осуществляется непосредственное 

присоединение открытых проводящих частей к земле (защитное заземление). 

В трехфазных сетях с глохозаземленной нейтралью напряжением до 

1000В заземление не обеспечивает достаточной степени защиты при пробое 

на корпус, и корпуса оборудования будут находиться под опасным 

напряжением несмотря на то, что они заземлены.  

Например: при сопротивлении заземлителя нейтрали трансформатора 

равным 4 Ом и сопротивлении заземления электрооборудования равным 4 

Ом, напряжение при пробое на заземленном участке будет 110 В.  

Поэтому для обеспечения безопасности в этих случаях корпуса 

электроустановок соединяют с нулевым проводом.  



При этом защита от поражения осуществляется автоматическим 

отключением поврежденного участка сети за счѐт протекания большого 

тока в цепи фаза-нуль и одновременно снижением напряжения на 

корпусах оборудования на время пока не сработает отключающий 

аппарат. 

 

К системе заземления  TN  относится  система, в которой нейтраль источника питания глухо 

заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной 

нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников. 

 К системе заземления  TN-С относится  система TN, в которой нулевой защитный и нулевой 

рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. 

К системе заземления  TN-S относится система TN, в которой нулевой защитный и нулевой 

рабочий проводники разделены на всем ее протяжении. 

К системе заземления TN-С-S относится система TN, в которой функции нулевого защитного 

и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от 

источника питания. 

 Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. 

Проводники защитного заземления в электроустановках   должны иметь буквенное 

обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами 

одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. 

Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники    должны иметь буквенное 

обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на 

концах. 

В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000 В могут 

использоваться стальные трубы электропроводок. 

 

 Контроль заземляющих устройств 

 

Перед вводом в эксплуатацию и периодически производят 

испытания и измерения заземляющих устройств.  

Каждое заземляющие устройство имеет паспорт в котором указаны 

его схема, основные расчетные данные, сведения о его ремонте  и замерах 

сопротивления.  

Перед замерами производят осмотр, при этом проверяют целостность 

внешних заземляющих проводников, надежность присоединения 

естественных заземлителей, вскрывают (выборочно) грунт для осмотра 

электродов (проверяют не изъедены ли они коррозией и блуждающими 

токами).  



При контроле заземляющего устройства производят измерение 

сопротивления току растекания заземлителей. Для этого чаще всего 

используют метод амперметра-вольтметра или специальные приборы. 

 

 

 

 

 

 

 
Для измерения требуются два специальных заземлителя: зонд – З и 

вспомогательный заземлитель – В.  На контролируемый заземлитель Rx  

подается ток около 10А, который образует цепь через вспомогательный 

заземлитель В. Падение напряжения измеряют между контролируемым 

заземлителем и зоной нулевого потенциала.  Для этого включают вольтметр 

между контролируемым заземлителем и зондом З. Сопротивление 

контролируемого заземлителя согласно закону Ома ом
I

U
Rх , . 

В качестве зонда и вспомогательного заземлителя используют 

специальные штыри с заостренным концом длиной 0,7-0,8м и диаметром 

20мм, которые забиваются во влажный или подсоленный грунт для 

уменьшения сопротивления.  

I~ 

 A 

 V 

Rx 

З В 



Правильность замеров в значительной степени зависит от выбора 

места установки вспомогательного заземлителя и, особенно, зонда. 

 
Периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства по графику, 

но не реже одного раза в шесть месяцев. 

 Периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным  вскрытием грунта по 

графику, но не реже одного раза в двенадцать лет. 

Элемент заземлителя должен быть заменен,  если разрушено более 50 % его сечения. 

Выборочное вскрытие грунта для осмотра  заземляющих устройств у опор воздушных линий, 

имеющих заземляющие устройства, производится  у 2 % опор. 

Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN  проводится любым из 

перечисленных способов: 

-непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус; 

-измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим 

вычислением тока однофазного замыкания; 

-непосредственным измерением тока однофазного замыкания на нулевой защитный проводник. 

 

Защитные меры в электроустановках 

 

 Ограждение токопроводящих частей 

 

Неизолированные токопроводящие части электроустановок при 

любом напряжении надежно ограждают или располагают на недоступной 

высоте, чтобы не произошло получение электротравм вследствие случайного 

прикосновения или приближение человека к этим частям.  

В производственных помещениях обязательно ограждение, 

находящихся под напряжением частей электродвигателей, пусковых 

приспособлений, открытых плавких вставок и т.п.  

Ограждения должны быть прочными и несгораемыми, их выполняют, 

как правило, из сплошных  металлических листов или сеток с размерами 

ячеек не более 25х25мм. Возможны смешанные ограждения из сетки и 

сплошного листа.             

          Ограждения устраивают так, чтобы их можно было снять только с 

помощью ключей или инструментов. Ограждения запираются на замок. 

 



По требованиям  ПУЭ  ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены 

так, чтобы снимать или открывать их можно было только с помощью ключей или 

инструментов. 

 

Изоляция в электроустановках 

         Изоляция проводов характеризуется ее электрическим сопротивлением. 

Высокое сопротивление изоляции проводов относительно земли и корпусов 

электроустановок создает безопасные условия для человека. Во время работы 

электроустановок состояние изоляции ухудшается за счет нагревания, 

механических повреждений, влияния климатических условий и окружающей 

производственной среды (химически активных веществ и кислот, 

температуры, давления, большой влажности или чрезмерной сухости). 

Нельзя допускать механических повреждений изоляции электроприборов. 

Электрическая изоляция – это слой диэлектрика или 

конструкция, выполненная из диэлектрика, которыми покрывают 

поверхность токоведущих элементов или которыми токоведущие части 

элементы отделяют от других частей. 

В электроустановках применяются следующие виды изоляции: 

1) Рабочая изоляция – электрическая изоляция токоведущих частей 

электроустановки, обеспечивающая ее нормальную работу и защиту от 

поражения электрическим током. 

2) Дополнительная изоляция – электрическая изоляция, 

предусмотренная дополнительно к рабочей изоляции, для защиты от 

поражения электрическим током в случае повреждения рабочей изоляции. 

3) Двойная изоляция – электрическая изоляция, состоящая из 

рабочей и дополнительной изоляции. 

4) Усиленная изоляция – улучшенная рабочая изоляция, 

обеспечивающая такую же степень защиты от поражения электрическим 

током, как и двойная изоляция. 

Двойная изоляция означает применение слоя изоляции, 

изолирующего человека от металлических токоведущих частей 

электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при 

повреждении рабочей изоляции. 

Наиболее совершенный способ применения двойной изоляции – это 

изготовление корпусов электрооборудования из изолирующего материала, в 

этом случае при повреждении рабочей изоляции попадание людей под 

напряжение прикосновения невозможно. С двойной изоляцией 

изготовляются аппаратура электропроводок (распределительные коробки, 



выключатели, розетки, вилки, патроны ламп), переносные светильники, 

электроизмерительные приборы, электрифицированные ручные инструменты 

и многие бытовые приборы.  

 

Контроль изоляции 

 

При эксплуатации электроустановок необходимо следить за 

состоянием изоляции и периодически осуществлять еѐ контроль 

Сопротивление изоляции измеряют периодически при помощи 

мегомметра. Для этого отключают аппаратуру, и мегомметр подключают 

между двумя любыми жилами или между жилой и корпусом. 

Испытание изоляции повышенным напряжением эффективно для 

выявлении местных дефектов изоляции и определение еѐ прочности, т.е. 

способность длительно выдерживать рабочее напряжение. Испытание 

обычно проводят током промышленной частоты, как правило, в течение 

одной минуты. 

В наиболее ответственных электроустановках предусматривается 

непрерывный автоматический контроль состояния изоляции и в случае 

появления дефектов изоляции происходит выдача звукового или светового 

сигнала и/или автоматическое отключение установки. 

 

Измерение сопротивления изоляции при испытании цепей напряжением до 500 В 

производится   мегомметром на напряжение 500 В. 

Измерение сопротивления изоляции при испытании цепей напряжением от 500 до 1000 В 

производится  мегомметром на напряжение 1000 В. 

 

Блокировки безопасности 

          Блокировка применяется в электроустановках с огражденными 

токоведущими частями. Она автоматически обеспечивает снятие 

напряжения с токоведущих частей электроустановок при 

несанкционированном проникновении за ограждение. 

Блокировки безопасности – это устройства, предотвращающие 

попадание людей под напряжение в результате ошибочных действий. 

По принципу действия блокировки бывают: 

 механические; 

 электрические; 



 электромагнитные. 

Механические блокировки применяются в электрических аппаратах 

(рубильниках, автоматических выключателях, пускателях), а также в 

комплектных распределительных устройствах. Блокировка выполняется с 

помощью самозапирающихся замков, стопоров, защелок и других 

механических приспособлений, которые стопорят поворотную часть 

механизма в отключенном состоянии. 

Электрическая блокировка отключает напряжение от 

электроустановки при открывании двери, снятии кожуха, крышки и т.д. 

Применяется в технологических электроустановках напряжением до 1000В и 

испытательных стендах при любых напряжениях. Для отключения 

напряжения служат блокировочные контакты, которые могут включаться 

непосредственно в силовую цепь  или в цепь управления пускового аппарата 

(магнитного пускателя или контактора). Второй вариант более 

предпочтительный. 

 
На двери, крышке или кожухе устанавливается выключатель SQ, при 

попытке открыть дверь блокировочный контакт выключателя SQ 

размыкается, при этом размыкается цепь питания катушки контактора КМ, 

контактор выключается, размыкая свои контакты в силовой цепи питания. 

Электромагнитная блокировка применяется обычно в 

распределительных устройствах питания и представляет собой 

электромагнитный замок и электромагнитный ключ. 

 

 Применение малых напряжений 

 

А        В       С 

Электроустановка 
SQ 

KM SB1 
SB2 



Малое напряжение – это номинальное напряжение не более 42В 

между фазами и по отношении к земле, применяемое для уменьшения 

опасности поражения электрическим током. В производственных условиях 

предусматривают применение двух малых напряжения: 12В, 36В (42В). 

 Напряжение до 42В включительно должно применяться в 

помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, для питания 

следующих электроприѐмников: ручных электрифицированных 

инструментов без двойной изоляции, переносных ламп, светильников и 

стационарного освещения с лампами накаливания, светильников общего  

освещения обычной конструкции с лампами накаливания, размещенных над 

полом на высоте менее 2,5м. 

Напряжение не выше 12В должно применяться для питания ручных 

переносных ламп в особо опасных помещениях при особо неблагоприятных 

условиях работы: в стесненных условиях, при соприкосновении работающего 

с большими металлическими заземленными конструкциями. 

В качестве источников малых напряжений    наибольшее 

распространение получили понижающие трансформаторы. 

В качестве понижающего трансформатора запрещается использовать 

автотрансформатор, т.к. у него сеть малого напряжения всегда связана с 

сетью высшего напряжения. 

 

 

 

 

220В 

12В 



 
 

 

Опасным является переход высшего напряжения первичной обмотки 

понижающего трансформатора на вторичную обмотку при повреждении 

изоляции обмоток.   В этом случае значение тока поражения определится 

высшим напряжением. Для уменьшения этой опасности, вторичные обмотки 

и корпус понижающего трансформатора заземляют или зануляют или между 

обмотками помещают заземленный статический экран. 

В однофазных трансформаторах заземляют один из выводов или 

среднюю точку обмотки малого напряжения, в трехфазных, соединенных в 

звезду, нулевую точку, а при соединении в треугольник одну из фаз. Корпус 

понижающего трансформатора соединяют с заземленным нулевым проводом 

(в четырѐхпроводной сети с глухозаземленной нейтралью)  или подключают 

к магистрали заземления специальным проводником (в сети с  

изолированной нейтралью).   

Источниками малых напряжений также служат батареи 

гальванических элементов, аккумуляторы, выпрямительные установки, 

преобразователи частоты.  

 

Для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной 

опасностью должно применяться напряжение не выше 50 В. 

Для управления светильниками допускается использовать штепсельные розетки  при 

максимальном напряжении до 50В.  
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Электрическое разделение сетей 

 

 

 

Цель разделения сетей - обеспечить высокое сопротивление изоляции. 

В протяженной, сильно разветвленной сети вероятность замыкания на 

землю при повреждении изоляции достаточно велика.  Такие сети имеют 

значительную емкость, а ток, проходящий через тело человека, при 

однофазных прикосновениях может быть смертельно опасен.  

Если разветвленную сеть разделить на короткие участки 

разделяющими трансформаторами, у которых коэффициент трансформации 

1:1, то эти малые сети будут обладать малой емкостью и высоким 

сопротивлением изоляции, а напряжение в них не изменится. В коротких 

сетях ток при однофазных прикосновениях, проходящий через тело человека 

можно понизить до еле ощутимого значения. 

 Не допускается заземление выводов вторичной обмотки 

разделяющего трансформатора, корпус же его заземляется как обычно. 

Для каждого электроприемника рекомендуется отдельный 

трансформатор и короткая электропроводка. Заземление корпуса 

электроприемника, присоединенного к разделяющему трансформатору не 

TV 1:1 



требуется, а соединение его сетью зануления не допускается. Разделяющие 

трансформаторы изготавливают с экраном между обмотками и надежной их 

изоляцией, чтобы исключить возможность перехода напряжения.  

Раздельное питание используют в установках напряжением до 1000В 

при испытаниях, работах с переносными электрическими приборами, на 

стендах, в передвижных электроустановках.   

Раздельное питание рекомендуется в особо опасных помещениях. 

           Электрическое разделение сетей не исключает попадание под 

линейное напряжение в случае однофазного прикосновения к исправной 

фазе, при наличии глухого замыкания на другой фазе,  но вероятность таких 

случаев в короткой сети значительно меньше, чем в протяженной. 

 

Защитное отключение 

Общие сведения о защитном отключении 

         Защитное отключение – это быстродействующая защита, 

обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при 

возникновении в ней опасности поражения человека электрическим. 

Опасность поражения возникает в случаях однофазных замыканий на 

корпус, снижения сопротивления изоляции ниже допустимого, 

прикосновение человека к токоведущей части. 

Защитное отключение заключается в автоматическом отключении 

всех фаз (или полюсов) аварийного участка сети за время допустимое по 

условиям безопасности человека. 

Основные требования к защитному отключению следующие: 

 - быстродействие (длительность отключения должна быть не более 

0,2 сек.); 

 - надежность; 

 - отсутствие отказов и ложных срабатываний (для этого в схеме 

должен осуществляться контроль, сигнализирующий о неисправностях, и 

предусмотрены кнопки для периодической проверки исправности схемы; 



 - высокая чувствительность (входной сигнал по току не должен 

превышать нескольких мА, а по напряжению нескольких десятков V); 

 - селективность (т.е. избирательность отключения только аварийного 

участка, ближайшего к месту повреждения); 

 - простота, удобство обслуживания, дешевизна. 

Принцип построения схем защитного отключения зависит от типа 

входного сигнала, поступающего на основной элемент схемы, датчик – это 

чаще всего реле тока или реле напряжения. Замыкание одной фазы 

электрической сети на землю или снижение сопротивления ее изоляции 

приводит к несимметрии трехфазной системы токов и напряжений 

электроустановки. На корпусе поврежденного элемента появляется 

напряжение относительно земли. В месте замыкания проходит ток. Эти токи 

напряжения или их несимметрия воздействуют на датчик и вызывают 

срабатывание устройств защитного отключения. 

Для защитного отключения в последнее время наиболее широкое 

применение находят дифференциальные автоматы и УЗО (устройства 

защитного отключения). 

           Защитное отключение рекомендуется применять в качестве основной 

или дополнительной меры защиты, если безопасность не может быть 

обеспечена с помощью заземления или зануления, либо если применение 

этих способов затруднительно или экономически нецелесообразно. 

Защитное отключение чаще всего используют в передвижных 

электроустановках напряжением до 1000В, в электрифицированном 

инструменте как дополнение к защитному заземлению или занулению,  для 

отключения электрооборудования, удалѐнного от источника питания, как 

дополнение к занулению. 
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 Дифференциальные автоматы и переносные устройства 

защитного отключения 

 

 Дифференциальные автоматы могут обеспечивать три вида защиты: 

защиту человека от поражения электрическим током при случайном 

прикосновении к токоведущим частям, предотвращение пожаров вследствие 

протекания тока на землю, защиту от перегрузки и короткого замыкания.  

Конструкция дифференциального автомата AD12 представляет собой 

соединение двух функциональных узлов: электрического модуля 

дифференциальной защиты и автоматического выключателя.  

Электронный модуль состоит из дифференциального трансформатора 

тока, электронного усилителя с пороговым устройством исполнительного 

электромагнита сброса и источника питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При установке рукоятки управления автоматического выключателя в 

положение вкл. на электронный модуль поступает напряжение питания. В 

нормальном режиме работы при отсутствии дифференциального тока (тока 

утечки) в силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь окно 

магнитопровода трансформатора тока, являющимся его первичной обмоткой, 

протекает рабочий ток нагрузки. Равные токи во встречно включенных 



обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока, равные, но 

противоположно направленные магнитные потоки. Результирующий 

магнитный поток равен нулю и ток во вторичной обмотке 

дифференциального трансформатора также равен нулю. При случайном 

прикосновении человека к открытым токоведущим частям или пробое 

изоляции на корпус электроустановки по фазному проводнику, кроме тока 

нагрузки протекает дополнительный ток. Если этот ток превышает значение 

уставки порогового устройства, то последнее подает ток от источника 

питания на катушку электромагнита сброса, который сдергивает защелку 

механизма независимого расщепления выключателя и электрическая цепь 

размыкается. При этом кнопка возврат выступает из лицевой панели. Для 

повторного включения дифференциального автомата необходимо нажать на 

эту кнопку до фиксации и взвести рукоятку автоматического выключателя. 

Для осуществления периодического контроля исправности 

дифференциального автомата, в электрический модуль встроена цепь 

тестирования. При нажатии на кнопку «тест», искусственно создается 

отключающий дифференциальный ток. Немедленное срабатывание 

дифференциального автомата означает исправность всех его элементов. Для 

защиты человека от случайного прикосновения к токоведущим частям или к 

металлическому корпусу поврежденного электроприбора, а также от 

возможного возгорания электроприбора, в котором повреждена изоляция, 

могут применяться переносные устройства защитного отключения (УЗО). 

Они выполняются конструктивно в виде адаптера вилка-розетка. Принцип 

работы их аналогичен работе дифференциальных автоматов. 

Дифференциальные автоматы предназначены для любых приборов 

мощностью до трех кВт, обеспечивают защиту при обрыве нулевого провода, 

имеет встроенную защиту от грозовых и коммутационных импульсных 

перенапряжений.  

 



Технические мероприятия при проведении работ в 

электроустановках 

 

Категории работ в действующих электроустановках 

   Работы, выполняемые в действующих электроустановках, в отношении мер 

безопасности разделяются на 3  категории: 

1) выполняемые со снятием напряжения; 

2) без снятия напряжения на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением или вблизи них; 

3) без снятия напряжения  вдали от токоведущих частей. 

К работам со снятием напряжения  относятся работы, когда с токоведущих частей 

электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных 

аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, 

препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы.  

      К работам, выполняемым без снятия напряжения на токоведущих 

частях, находящихся под напряжением или вблизи них, относятся работы, 

при которых необходимо принятие технических или организационных мер, 

предотвращающих возможность приближения работающих людей к 

токоведущим частям на опасное расстояние, а также работы на токоведущих 

частях, выполняемые с помощью изолированных защитных средств и 

приспособлений. 

       Работой без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, 

находящихся под напряжением, считается работа, при которой исключено 

случайное приближение работающих людей к токоведущим частям на 

опасное расстояние и не требуется применение технических или 

организационных мер для предотвращения такого приближения.  

 



При выполнении работ со снятием напряжения 

 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения 

необходимо выполнять в следующей последовательности: произвести необходимые 

отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения на 

токоведущих частях, установить заземление, вывесить указательные плакаты. 

 

Число лиц, выполняющих операции, и их группа по 

электробезопасности регламентированы ПТБ  в зависимости от напряжения и 

характера операции. 

 

При работе под напряжением 

В электроустановках напряжением до 1000В при работе под напряжением 

(выше 42В?) необходимо: 

-допускать не менее двух работающих, из которых производитель работ 

должен иметь четвертую группу по электробезопасности, остальные 

третью; 

-  оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие 

части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное 

прикосновение; 

- работать в диэлектрических галошах или стоя на диэлектрической 

подставке, либо на диэлектрическом резиновом ковре; 

- применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен 

быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими 

перчатками. 

       Не допускается работать в одежде с короткими или засученными 

рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры 

и т.п. 

       Не допускается в электроустановках работать в согнутом положении, 

если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет 

менее  допустимого.  



      Не допускается при работе около неогражденных токоведущих частей 

располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух 

боковых сторон.  

       Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения на 

электроустановке оно может быть подано вновь без предупреждения. 

     В особо опасных  помещениях работать под напряжением нельзя. 

 

Эксплуатация электрооборудования 

Питание передвижных электроустановок должно осуществляться от источника с 

глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-С-S. 

Измерение тока должно производиться  в цепях всех напряжений, где оно необходимо для 

систематического контроля технологического процесса или оборудования. 

Применять нестандартизированные средства измерений допускается, если эти средства 

прошли метрологическую аттестацию в установленном порядке. 

Для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в 

схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки 

необходимо:    

  -установить между контактами коммутационного аппарата изолирующие накладки; 

-обеспечить запирание рукояток или дверец шкафа; 

-обеспечить закрытие кнопок; 

-провести расшиновку или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо 

от оборудования, на котором будут проводиться работы. 

У расчетных счетчиков активной электроэнергии для непромышленных объектов  

допустимый класс точности должен быть  2 

Установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения должен 

осуществлять  персонал Потребителя по согласованию с энергоснабжающей организацией. 

Измерение напряжения производится: 

-в цепях силовых преобразователей, аккумуляторных батарей, зарядных и подзарядных 

устройств; 

-в цепях генераторов постоянного и переменного тока, синхронных компенсаторов, а также в 

отдельных случаях в цепях агрегатов специального назначения; 

-в цепях возбуждения синхронных машин мощностью 1 мВт и более; 

-в цепях дугогасящих реакторов. 



Непосредственный контакт указателя напряжения с контролируемыми токоведущими 

частями при проверке отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000 

В  должен обеспечиваться не менее 5 с. 

Комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки 

перед приемкой в эксплуатацию проводится  в течении  72 часов. 

Комплексное опробование работы линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию 

проводится  в течении  24 часов. 

Подача напряжения на электроустановки, допущенные в установленные порядке в 

эксплуатацию осуществляется  после получения разрешения от органов Ростехнадзора и 

наличия договора с энергоснабжающей организацией. 

Осуществлять вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по 

нормальному функционированию регистрирующих приборов имеет право  персонал 

подразделения, выполняющего функции метрологической службы Потребителя. 

Во время ремонта средств измерений при работающем технологическом оборудовании для 

учета электроэнергии на время ремонта должны быть установлены резервные средства 

измерения. 

Поверку расчетных средств учета электрической энергии необходимо проводить в сроки, 

указанные государственными стандартами, а также после ремонта указанных средств. 

Замену и плановую поверку электрических счетчиков должен осуществлять собственник 

приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. 

Для подземных кабельных линий электропередачи напряжением до 1000 Вв городах под 

тротуарами установлена  охранная зона: участок земли вдоль кабельной линии, ограниченный 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на 

расстоянии 1,0 и и0,6 м соответственно в сторону проезжей части улицы и противоположную 

сторону. 

Указатели напряжения для проверки совпадения фаз применяются в электроустановках 

напряжением от 6 до 110 кВ. 

Осмотр и проверка исправности аварийного освещения должны проводиться два раза в год. 

Проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим 

эксплуатационным  должна проводиться не реже одного раза в два года с отметкой о 

проверке. 

Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств имеет право проводить 

специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности. 

Перекладываемый кабель, находящийся под напряжением должен иметь температуру не 

ниже 5 °С. 

Применение контрольных ламп в качестве указателей напряжения  запрещается. 

Для питания переносных  электроприемников  переменного тока  должно использоваться 

напряжение не выше 380/220 В. 



Светильники над контактной сетью троллейбуса рекомендуется устанавливать на высоте 

не менее 9,0 М от уровня проезжей части? 

Над проезжей частью улиц рекомендуется устанавливать светильники  на высоте не менее 

6,5 м. 

Светильники над пешеходной дорожкой от уровня земли должны устанавливаться на 

высоте не менее 3, 0 м. 

Электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети: 

-при нагреве подшипников сверх установленной температуры; 

-при несчастном случае с персоналом; 

-при поломке приводного механизма; 

-при появлении дыма или первых признаках появления огня. 

Для питания световых потолков допускается присоединять на одну фазу не более 100 

люминесцентных ламп каждая мощностью до 20 Вт. 

Для питания световых потолков допускается присоединять на одну фазу не более  75 

люминесцентных ламп каждая мощностью до 40 Вт. 

Для питания световых потолков допускается присоединять на одну фазу не более  60 

люминесцентных ламп каждая мощностью до 80 Вт. 

На однофазные группы освещения лестниц допускается присоединять не более 60 ламп 

накаливания каждая мощностью до 60 Вт. 

Выключатели для светильников общего освещения в административных зданиях должны 

устанавливаться  на высоте 0,8-1,7 М от пола. 

Штепсельные розетки в административных зданиях рекомендуется устанавливать  на 

высоте не более 1,0 м. 

Штепсельные розетки в производственных помещениях должны устанавливаться на высоте 

0,8 -1,0  м от уровня пола. 

Для устройства аварийного освещения рекомендуется применять люминесцентные лампы или 

светильники с лампами накаливания. 

Электроизмерительные клещи предназначены: 

-  для измерения тока в электроустановках до 1000 В; 

-для измерения напряжения и мощности до 1 кВ; 

-для измерения тока в цепях напряжением до 10 кВ. 

Срок поверки трансформаторов тока, встроенного в энергооборудование должен 

соответствовать  межремонтному интервалу работы оборудования, на котором они 

установлены. 



Максимальное напряжение в распределительных электросетях, к которым присоединяются 

источники сварочного тока, может быть не выше 660В. 

 

Молниезащита 

   
К обычным объектам по степени опасности поражения молнией  относятся здания высотой 

не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и 

административные строения. 

 

К специальным объектам по степени опасности поражения молнией относятся объекты, 

представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической 

окружающей среды. 

 

 Металлические элементы типа водосточных труб, технологические металлические трубы и 

резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм, металлические конструкции 

крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура) 

 могут рассматриваться как естественные молниеприемники. 

 

 

Проверка и осмотр устройств молниезащиты проводится  один раз в год перед началом 

грозового сезона. 

 

Внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты проводятся  после 

выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых 

объектах и вблизи них. 

 

 

  



Электрозащитные средства 

 

Изолирующие электрозащитные средства 

 

Электрозащитные средства – это переносимые и перевозимые 

изделия, служащие для защиты людей, работающих с 

электроустановками от поражения электрическим током, от воздействия 

электрической дуги и электромагнитного поля.      

Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и 

дополнительные.  

Основными называются такие электрозащитные средства, 

изоляция которых надежно выдерживает рабочее напряжение 

электроустановок, что позволяет прикасаться к токоведущим частям, 

находящимся под напряжением.  

Дополнительные электрозащитные средства – это средства 

защиты, дополняющие основные средства. Они сами по себе не 

гарантируют защиту человека от поражения электрическим током.  Их 

назначение усилить защиту от напряжения прикосновения и 

напряжения шага.  

Дополнительные электрозащитные средства применяются 

исключительно совместно с основными.  

При защите основными средствами достаточно применить одно 

дополнительное в установках до 1000В.  

 

К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок 

напряжением до 1000  В относятся :  изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, 

указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной 

изолирующий инструмент. 

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок 

напряжением до 1000 В  относятся:  диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и 

изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, 

стремянки изолирующие стеклопластиковые. 

К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок 

напряжением выше 1000 В  относятся:  изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, 

указатели напряжения. 

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок 

напряжением выше 1000 В  относятся:  диэлектрические перчатки и боты, диэлектрические 

ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки и накладки, лестницы приставные, 

стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала. 



Диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего 

электрозащитного средства    

     электроустановках до 1000 В. 

Диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего 

электрозащитного средства    в электроустановках свыше 1000 В. 

Диэлектрические галоши применяют  в электроустановках напряжением до 1000 В. 

Диэлектрические боты применяют      во всех электроустановках. 

 В электроустановках напряжением выше 1000 В при пользовании указателем напряжения 

необходимо надевать диэлектрические перчатки. 

Электроизмерительные клещи предназначены:  

-для измерения тока в электроустановках до 1000 В; 

-для измерения напряжения и мощности до 1 кВ; 

-для измерения тока в цепях напряжением до 10 кВ. 

Кроме перечисленных электрозащитных средств, при работах с 

электроустановками, могут применяться и другие средства защиты: очки, 

каски, костюмы из металлизированной ткани для работы в зоне действия 

электромагнитного поля и др. 

 
К индивидуальным средствам защиты относятся: средства защиты головы, глаз, лица, 

органов дыхания, рук, от падения с высоты, одежда специальная защитная. 

Защитные каски предназначены: 

-для защиты головы работающего от воды и агрессивных жидкостей; 

-для защиты головы работающего от поражения электрическим током при случайном касании 

токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В; 

-для защиты головы работающего от механических повреждений. 

 

 

  



 Контроль и испытание электрозащитных средств 

 

Все электрозащитные средства подлежат электрическим 

испытаниям для установления их диэлектрических свойств после 

изготовления, ремонта и периодически в процессе эксплуатации.   

 

Перед испытанием защитное средство осматривают и при наличии 

механических повреждений бракуют.  

Испытание проводят, как правило, переменным током промышленной 

частоты.   

Обычно продолжительность испытаний не превышает 1 минуты.   

Испытательное напряжение, как правило, принимают равным  трехкратному 

линейному напряжению электроустановки. 

 
Диэлектрические резиновые перчатки, боты, галоши, сапоги и 

слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками испытывают 

на ток утечки в ванне с водой. Ток утечки для различных изделий не должен 

превышать 7,5 мА при повышенном напряжении. Если не произошел пробой 

и показания миллиамперметра не превышали нормы, изделие считается 

выдержавшим испытание. 

После испытаний на защитные средства проверяющая лаборатория 

ставит штамп,  удостоверяющий их пригодность к дальнейшей эксплуатации. 

   Перед использованием защитные средства необходимо осмотреть и 

проверить их на отсутствие внешних повреждений. 
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Периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках не 

реже одного раза в шесть месяцев. 

Средства защиты с истекшим сроком годности использовать    не допускается. 

По штампу или маркировке на средстве защиты можно определить, что электрозащитные 

средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения.   

Диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов путем скручивания их в сторону 

пальцев. 

Диэлектрические ковры  должны быть с рифленой лицевой поверхностью, одноцветные. 

 

 
 

 

  



Плакаты и знаки безопасности 

 
Плакаты и знаки безопасности служат для предупреждения об 

опасности поражения электрическим током, для запрещения контактов с 

коммутационной аппаратурой и т.п. 

Плакаты выполняются переносными и подразделяются на: 

 предупреждающие; 

 запрещающие; 

 предписывающие 

 указательные. 

Знаки выполняются постоянными. 

Запрещающие плакаты служат для запрещения действий с 

коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может 

быть подано напряжение на место работы. К ним относятся:  «Не включать. 

Работают люди»,  «Не включать. Работа на линии», «Не открывать. Работают 

люди» 

 
 Плакат  «Не включать! Работают люди» относится к запрещающим. 

    

Во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового 

осмотра оборудования на приводах коммутационных аппаратов вывешиваются  

запрещающие плакаты   "Не включать! Работают люди" 

 

Плакат "Не открывать! Работают люди" вывешивается на задвижках, закрывающих доступ 

воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на 

рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования.   

  

Предупреждающие плакаты служат для предупреждения об 

опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением. К ним относятся: «Стой. Напряжение»,  «Не влезай. Убьѐт», 

«Испытание. Опасно для жизни». 

Плакат с надписью "Осторожно! Электрическое напряжение" относится  к 
предупреждающим. 

 

Предписывающие плакаты служат для указания работающему 

персоналу места подготовленного к работе или безопасного доступа к нему. 

К ним относятся: «Работать здесь», «Влезать здесь». 

 

Указательный плакат «Заземлено» указывает на недопустимость 

подачи напряжения на заземленный участок электроустановки.               

 

Плакат с надписью "Заземлено" относится к указательным. 
 



 

Знаки безопасности служат для предупреждения об опасности 

поражения электрическим током. Знаки безопасности укрепляются или 

наносятся постоянно. 

У предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который 

укрепляется на наружной двери трансформаторов, должен быть    желтый фон. 

 

У предупреждающего знака "Осторожно! Электрическое напряжение", который наносится 

посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ   фоном служит цвет поверхности 

бетона. 

 

 

 

Организация службы эксплуатации 

электрохозяйства 

 

Организация эксплуатации электрохозяйства.  Ответственный 

за электрохозяйство 
 

Эксплуатация электрохозяйства включает: 

- определение конкретных задач электротехнического персонала, его 

прав и обязанностей, подтверждѐнных должностными полномочиями и 

инструкциями; 

- специальную подготовку персонала; 

- технически грамотное составление графика планово-

предупредительного ремонта электрооборудования и своевременное и 

квалифицированное его выполнение с соблюдением всех требований техники 

безопасности; 

- четкое оперативное обслуживание электроустановок, 

заключающееся в производстве оперативных переключений, подготовке 

рабочих мест, в периодических осмотрах электрооборудования, проведении 

местного ремонта, вызванного производственной необходимостью в порядке 

текущей эксплуатации; 



- правильное ведение и хранение постоянной (схемы, проекты, 

паспорта оборудования) и оперативной (оперативный журнал, наряды) 

технической документации.  

На каждом предприятии, приказом или распоряжением, из числа 

специально подготовленного электротехнического персонала, назначается 

лицо, именуемое ответственным за электрохозяйство,  отвечающее за 

общее состояние эксплуатации электрохозяйства  и за выполнение правил 

технической эксплуатации (ПТЭ) и правил техники безопасности (ПТБ).  Как 

правило, это главный энергетик предприятия. На некоторых предприятиях 

руководство электрохозяйством осуществляется отделом главного механика 

и энергетика, возглавляемого главным механиком. В этом случае 

ответственным за электрохозяйство может быть назначен главный механик, 

но при условии, если он имеет соответствующие требования возраста, стажа 

работы в электроустановках, необходимые навыки и знания.   Если  условия 

не соблюдаются, то может быть назначено другое лицо, соответствующее 

этим требованиям. Для мелких  предприятий, на которых не предусмотрено 

этих должностей,  ответственным за электрохозяйство назначается лицо из 

вышестоящей организации.  

Для небольших предприятий и организаций, правилами 

предусмотрена возможность заключения договора по эксплуатации 

электроустановок, со специализироваными организациями. В этих 

организациях выделяют ответственных за электрохозяйство для этого 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 



Персонал организации 

 

Классификация персонала 

 

Персонал организации подразделяется на  электротехнический, 

электротехнологический,  неэлектротехнический. 

 

 Электротехнический персонал организации подразделяется на оперативный, 

административно-технический, оперативно-ремонтный и ремонтный. 

 

К административно-техническому персоналу относятся: руководители и специалисты, на 

которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, 

проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.  

 

На административно-технический персонал  возложены обязанности  организации 

технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных 

работ в электроустановках. 

 

К оперативному персоналу  относится персонал, осуществляющий оперативное управление и 

обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего 

места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). 

 

К ремонтному персоналу относится персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и 

ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.  

 

На ремонтный персонал возложены следующие обязанности: обеспечение технического 

обслуживания и ремонта, монтажа, наладки и испытания электрооборудования. 

 

К оперативно-ремонтному персоналу относится  ремонтный персонал, специально обученный 

и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним 

электроустановок. 

 

К электротехнологическому персоналу относится   персонал, который проводит 

обслуживание электротехнологических установок, и использует в работе электрические 

машины, переносной электроинструмент и светильники. 



 

К неэлектротехническому персоналу относится персонал, не попадающий под 

определение  «электротехнического», «электротехнологического» персонала. 

 

Назначение ответственного за электрохозяйство производится во всех электроустановках, 

кроме тех, где владельцы электроустановок выше 1000 В - граждане или электрохозяйство 

включает в себя только ВРУ, осветительные установки и электрооборудование напряжением не 

выше 380 В. 

 

  

В обязанности ответственного за электрохозяйство входит:  организация обучения, 

инструктирования, проверки знаний и допуска к самостоятельной работе электротехнического 

персонала. 

 

У ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением до 1000 В 

должна быть четвертая группа электробезопасности. 

 

У ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В 

должна быть пятая группа электробезопасности. 

 

Требования к электротехническому персоналу 

 

Электротехническим персоналом считаются – работники, которые 

обслуживают действующие электроустановки потребителей, производят в 

них оперативное отключение, выполняют и организуют ремонтные, 

монтажные или наладочные работы или испытания. Лица, обслуживающие 

электроустановки и имеющие квалификационные группы по ТБ II – V 

включительно, не должны иметь увечий или болезней, мешающих 

производственной работе, они должны пройти медицинское 

освидетельствование. Для самостоятельной работы в электроустановках, 

лицо должно достигнуть 18-ти летнего возраста. Для выполнения работ, 

персонал должен пройти инструктаж, а также обучение на рабочем месте. 



Обучение на рабочем месте проводится с целью ознакомления с 

оборудованием, приобретения практических навыков, изучение 

производственных инструкций, правил технической эксплуатации (ПТЭ) и 

правил техники безопасности (ПТБ). По окончанию обучения, 

квалификационная комиссия проверяет знания и присваивает группу по 

электробезопасности (I - V). После чего работник проходит стажировку на 

рабочем месте 2-4 недели в зависимости от сложности работы. По 

окончанию стажировки- дублирования работник допускается к 

самостоятельной работе. Этот допуск оформляется распоряжением  по 

подразделению. В процессе работы персонал проходит систематическое 

обучение. Ежегодно проводится аттестация персонала с выдачей 

удостоверения. 

 

 

Квалификационные группы по электробезопасности 

 

Установлено 5 квалификационных групп по электробезопасности   I – V. 

III – присваивается  электромонтѐрам, оперативному персоналу 

электроподстанций, оперативно-ремонтному персоналу электроустановок, 

стаж работы не менее 6 месяцев. Для лиц, прошедших специальное обучение, 

а также окончивших технические училища, стаж работы не менее 3-х 

месяцев, практиканты институтов и техникумов, начинающие инженеры и 

техники со стажем работы не менее 1 месяца в предыдущей группе. 

 Лица III группы должны иметь: 

а) элементарные познания в электротехнике и знакомство с 

устройством и обслуживанием электроустановок; 



б) отчетливое представление об опасностях при работе в 

электроустановках; 

в) знания общих правил ТБ и правил допуска и работы в 

электроустановках; 

г) знания специальных правил ТБ по тем видам работ, которые входят 

в обязанности данного лица; 

д) умение вести надзор за работающими в электроустановках; 

е) знание правил оказания первой помощи и умение применить их на 

практике. 

IV – присваивается, как правило, ответственным за электрохозяйство 

с установками напряжением до 1000В, а также  производителю работ 

(наблюдающему), старшему оперативному персоналу при обслуживании 

электроустановок до 1000В, а также работникам электроналадочных 

организаций. 

 

 

 

Подготовка персонала 

 

Периодичность повышения квалификации, которую должен обеспечивать работодатель для 

персонала - не реже одного раза в пять лет. 

 

Стажировка электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на 

самостоятельную работу  должна проводиться от 2 до 14 смен. 

 

Дублирование перед допуском электротехнического персонала к самостоятельной работе  

проводится  от 2 до 12 смен. 

 



Если за отведенное время работник не приобрел достаточных производственных навыков, 

дублирование может быть продлено  от 2 до 12 смен. 

 

Если работник в период дублирования был признан профнепригодным к данному виду 

деятельности он снимается с подготовки. 

 

Группа III может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста. 

 

Проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала проводится  не 

реже одного раза в год. 

 

Внеочередная проверка знаний персонала  проводится: 

 

-при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев; 

 

-по требованию органов государственного надзора и контроля; 

 

-при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки; 

 

-при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил. 

 

 

Очередная проверка знаний у административно-технического персонала, не занимающегося 

выдачей нарядов и распоряжений проводится не реже одного раза в три года. 

 

 Работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку 

знаний не позднее 1 месяца со дня последней проверки. 

 

В комиссии организации по проверке знаний электротехнического персонала должно быть не 

менее 5 человек. 

 

У председателя комиссии по проверке знаний персонала организации с электроустановками 

до 1000 В должна быть четвертая группа. 



 

Председатель комиссии по проверке знаний электротехнического персонала Потребителя с 

электроустановками выше 1000 В должен иметь?   пятую группу. 

 

Результаты проверки знаний персонала по электробезопасности  заносятся в журнал 

установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение 

установленной формы. 

 

Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство и их заместителей проводится  в 

территориальной комиссии Ростехнадзора. 

 

 В случае изменения должности удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках подлежит замене. 

    

Проверку знаний неэлектротехнического персонала с присвоением I группы допуска имеет 

право проводить работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с 

группой по электробезопасности не ниже III. 

 

 При  переводе работника с обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В на 

обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В может быть присвоена группа 

по электробезопасности не выше третьей. 

 

Для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую у человека с высшим 

электротехническим образованием   минимальный стаж работы должен быть 2 месяца в 

предыдущей группе. 

 

  



Организационные мероприятия при проведении 

работ в электроустановках 

 

Общие сведения 

 

До начала ремонтных или наладочных работ и в процессе их 

проведения ответственные лица и исполнители должны выполнять 

организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность персонала. 

В электроустановках запрещается самовольное производство работ 

или расширение рабочего места. 

Работы могут выполняться: 

1. по наряду 

2. по распоряжению 

3. в порядке текущей эксплуатации 

На предприятиях целесообразно составлять единый перечень работ, 

выполняемых в электрохозяйстве. В перечне указывают  категории работ,  

кем и по каким разрешениям они должны выполняться. 

Наряд – это составленное на специальном бланке задание на 

безопасное производство работы, определяющее ее содержание, место, время 

начала и окончания, необходимые меры безопасности, состав бригады, лиц, 

ответственных за безопасность выполнения работ. 

По наряду выполняются все работы на токоведущих частях под 

напряжением и со снятием напряжения за исключением кратковременных (не 

более 1 часа) работ, требующих участия не более трех человек. 

По распоряжению, в основном, выполняются внеплановые и 

небольшие по объему работы (до 1 часа), вызванные производственной 

необходимостью, а также некоторые виды работ с частичным или полным 



снятием напряжения в электроустановках  продолжительностью не более 

одной смены, выполняемые двумя работниками.  

 Распоряжения записываются в оперативном журнале, где указывается 

его содержание, кем оно отдано, место и наименование работы, срок еѐ 

выполнения, фамилию, инициалы, группу по электробезопасности 

производителя работы и членов бригады, отмечают окончание работы. 

Распоряжение имеет разовый характер и действует на одну смену или в 

течение одного часа. 

В порядке текущей эксплуатации выполняются работы по перечню, 

составленному ответственным за электрохозяйство. При этом необходимость 

работ и безопасность их проведения определяется производителем работ. 

 

 Организация работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации 

        Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течении рабочей 

смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, 

должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим 

руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденным 

руководителем организации перечне работ.  

     При этом должны быть соблюдены следующие требования: 

- работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется 

только на электроустановки напряжением до 1000В; 

- работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного 

персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке. 

     Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, 

которые в дальнейшем выполняют работу. 

         Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень, 

является постоянно разрешенной, на которую не требуется каких-либо 

дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа.  

      В перечне должен быть указан порядок регистрации работ, выполняемых 

в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного 



персонала о месте и характере работы, еѐ начале и окончании, оформлении 

работы записью в оперативном журнале). 

 

Организация проведения работ в электроустановках 

Надѐжность и безопасность эксплуатации электроустановок должны обеспечивать 

Потребители. 

К организационным следующие мероприятия:   оформление работ нарядом, распоряжением 

или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, допуск к работе, надзор во 

время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. 

За безопасное ведение работ ответственным может являться:    выдающий наряд, отдающий 

распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, 

ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены 

бригады. 

Наряд на производство работ в электроустановках выдается на  срок  не более 15 

календарных дней со дня начала работы. 

 Наряд на производство работ в электроустановках может быть продлен на  срок  не более 

15 календарных дней со дня продления. 

Наряды, работы по которым полностью завершены должны храниться в течении 30 суток. 

Выдавать наряды и распоряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В имеют 

право работники из числа административно-технического персонала организации, имеющие 

группу V. 

Электротехнический персонал перед началом работ по наряду  должен пройти целевой 

инструктаж. 

Испытания элекрооборудования, проводимые с использованием передвижной испытательной 

установки, проводятся  по наряду.  

Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью 

рабочего дня исполнителей. 

Электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению должен пройти    

целевой инструктаж. 

Один работник, имеющий третью группу по электробезопасности по распоряжению в 

электроустановках напряжением выше 1000 В может проводить работы на 

электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов и 

компрессоров. 

Ответственный руководитель работ, как правило, назначается в электроустановках 

напряжением свыше 1000 В. 



Для ответственного руководителя работ допускается совмещение обязанностей 

производителя работ и допускающего (в электроустановках, не имеющих местного 

оперативного персонала). 

У производителя работ при испытании электрооборудования должна быть     

группа электробезопасности не ниже четвертой. 

Для производителя работ из числа оперативно-ремонтного персонала допускается 

совмещение обязанностей Допускающего (в электроустановках с простой и наглядной схемой). 

Допускающим в электроустановках должен назначаться  работник из числа оперативного 

персонала. 

Наблюдающий отвечает в электроустановках  за безопасность членов бригады в отношении 

поражения электрическим током электроустановки. 

Допускающий к работе в электроустановках должен иметь группу по электробезопасности в 

электроустановках до 1000 В - третью, а в электроустановках свыше 1000 В – четвертую. 

Работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки 

должны иметь группу по электробезопасности не ниже III . 

Электроустановки напряжением до 1000 В  имеют право обслуживать  работники из числа 

оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже III. 

 Работники, ответственные за поддержание в исправном состоянии переносных и 

передвижных электроприемников в организации, назначаются  распоряжением Руководителя 

потребителя. 

В порядке текущей эксплуатации  могут выполняться работы в электроустановках 

напряжением до 1000 В. 

К работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках 

напряжением до 1000 В, можно отнести:  снятие и установка электросчетчиков, других 

приборов и средств измерений. 

Члены бригады, имеющие третью группу по электробезопасности, могут осуществлять 

временный уход с рабочего места в РУ с разрешения производителя работ, самостоятельно.  

Проверку отсутствия напряжения на ВЛ напряжением до 1000 В должны выполнять    

два работника, имеющие III группу. 

Проверку отсутствия напряжения на ВЛ напряжением выше 1000 В должны выполнять     

два работника, один из которых имеет III группу, а второй – IV. 

   В составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных 

линиях напряжением до 1000 В должно быть минимум два человека, причем производитель 

работ должен иметь IV группу по электробезопасности. 

Периодически проводить выборочный осмотр кабельных линий должен  административно-

технический персонал Потребителя. 



Проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В имеет право  

работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже 

III, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже 

V. 

Для проведения измерений мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В 

электротехнический персонал  должен иметь  Распоряжение. 

Командированный персонал должен быть обучен и аттестован по электробезопасности с 

присвоением соответствующей группы допуска. 

По прибытии на место своей командировки командированный персонал должен пройти 

инструктаж:   вводный и первичный по электробезопасности. 

Первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в 

электроустановках до 1000 В проводит работник организации - владельца электроустановок из 

числа административно-технического персонала, имеющий группу IV. 

Оперативные схемы электроустановок отдельного участка должны находиться на рабочем 

месте оперативного персонала. 

Наблюдение за работой счетчиков электрической энергии в организации ведет оперативный 

персонал. 

Присоединение и отсоединение электросварочных установок имеет право проводить 

электротехнический персонал данного потребителя с группой не ниже III. 

 

Ответственность 

 

Работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты 

должен немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его 

отсутствие - вышестоящему руководителю. 

 

Работники, непосредственно обслуживающие электроустановки несут персональную 

ответственность  за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию 

ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке. 

 

Работники, проводящие ремонт электроустановки несут персональную ответственность за 

нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта. 

 

За нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок предусмотрена 

ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 



 

Руководитель и специалисты энергетической службы несут персональную ответственность 

за нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного 

технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий. 

 

Руководитель Потребителя и ответственный за электрохозяйство несут персональную 

ответственность за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными 

инструкциями. 

 

 

Меры безопасности при работе со средствами 

вычислительной техники 

 

 Общие сведения об электробезопасности при эксплуатации 

CВТ 

 

При эксплуатации СВТ нужно учитывать возможность поражения 

электрическим током при попадании под воздействие напряжения, 

воздействие электромагнитного излучения, воздействие электростатического 

поля, а также возникновение разности потенциалов между корпусами 

электроаппаратуры, следствием которой может быть выход из строя 

интерфейсных цепей и устройств. 

 В устройствах СВТ существуют опасные для жизни напряжения. В 

первую очередь, это касается мониторов на базе электроннолучевых трубок 

(ЭЛТ). В них используется фокусирующее напряжение и напряжение на 

отклоняющей системе в пределах от 100 до 1000В. На втором аноде трубки 

может быть напряжение до 30 кВ. Поэтому при работе с такими 

устройствами нужно соблюдать все меры предосторожности. 



 В остальных устройствах, как правило, используется менее опасное 

напряжение (12V, 5V, 3.3V). Высокое напряжение при этом присутствует на 

входе блока питания.  

Безопасность обслуживающего персонала, а также надежность и 

долговечность СВТ зависит от правильного подключения к питающей сети. 

При неправильном подключении (если вывод 3-х полюсной вилки не 

подключен к нулевому защитному проводнику PE), на проводящем корпусе 

появляется напряжение порядка 110В. Оно образуется на емкостном 

делителе напряжения, состоящем из конденсаторов фильтра.  

 
 

Так как емкость конденсаторов фильтра одинаковая, то напряжение 

питания 220V делится примерно пополам. При прикосновении человека к 

проводящему корпусу и к заземленной металлоконструкции (например, к 

отопительной батарее), человек попадает под напряжение 110V, при этом 

через человека будет протекать ток опасный для жизни.  

При неправильном подключении питающей сети, между корпусами 

компьютера и периферийных устройств возникает разность потенциалов, 

которая может привести к выходу из строя интерфейса сети. Не выровненные 

потенциалы корпусов устройств являются, также, источниками помех в 

интерфейсах. 

 

 

~220V 

~110V 

~220V PE N 

C2 

C1 



 Зануление в сети TN-S 

 

  В странах западной Европы и Азии используется питающая сеть TN-S 

(трѐхфазная пятипроводная).  С 2003 года такие сети вводятся в нашей 

стране. В такой сети для зануления используют нулевой защитный 

проводник (PE). При этом СВТ подключаются следующим образом. 

 
 

R0 – Рабочее заземление нейтрали 

N – Нулевой рабочий проводник 

PE  - Нулевой защитный проводник 

СФ – Сетевой фильтр 

СБ – Системный блок 

 

Зануление СВТ при подключении к трѐхфазной 

четырѐхпроводной сети 

 
В конструкции электрических сетей,  проложенных в нашей стране до 

2003 года, отсутствует нулевой защитный проводник PE. Поэтому зануление 

TV 

R0 

СБ 

Вход 220V 

A 

B 

C 

N 

PE 

СФ 



корпусов осуществляется нулевым рабочим проводником N. Недостатком 

такой системы является то, что при некоторых режимах работы в нулевом 

рабочем проводнике появляется уравнительный ток (например, если сеть 

загружена несимметрично) и на нулевом рабочем проводнике возможно 

наличие напряжения (из-за появления уравнительного тока и из-за 

значительного переходного сопротивления в контактных соединениях). Для 

борьбы с этим явлением, достаточно эффективно используют повторное 

заземление нулевого провода  (Rпз). 

Согласно ПУЭ корпуса всех вводных щитов в здания, сооружения, 

квартиры, должны быть заземлены. 

 Для эффективной работы защитного заземления необходимо чтобы 

сопротивление заземляющего устройства не превышало нормативных 

значений. Аналогично к занулению  предъявляются требования по 

сопротивлению петли «фаза - нуль». Но достаточно часто эти нормативные 

требования не соблюдаются, и на нулевом рабочем проводе  N появляется 

потенциал  даже при наличии повторного заземления Rпз. Для того чтобы 

исключить появление потенциала при подключении к однофазной 

двухпроводной сети в квартире или офисе необходимо ПЭВМ  занулить. Для 

этого от вводного щита надо протянуть дополнительный нулевой провод N в 

квартиру, офис, который будет выполнять роль  нулевого защитного провода 

РЕ.  
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ВУ -  вводное устройство 

Rпз – повторное заземление 

ШН – шина нулевого провода 

QF – автоматический выключатель 

 

При эксплуатации ПЭВМ заземляются некоторые типы защитных 

экранных фильтров и экраны локальных сетей. 

 

 Воздействие  электромагнитных полей и 

электростатического поля и защита от них 

При работе ПЭВМ многие элементы являются источниками 

электромагнитных излучений.  

В мониторе источниками является сетевой трансформатор блока 

питания, статический преобразователь напряжения в импульсном блоке 

питания, блок кадровой развертки и синхронизации, блок строчной развертки 

и синхронизации, управляющее анодное напряжение монитора (для 

мониторов с электронно-лучевыми трубками). 

Кроме этого источниками электромагнитного поля являются: 

системный блок (процессор), устройства ввода/вывода информации, 

источники бесперебойного питания.  

 В меньшей степени электромагнитное излучение присутствует в 

ноутбуках, но создаваемые в них электромагнитные поля не безвредны для 

человека. Источниками электромагнитных полей в ноутбуке являются 

сетевой адаптер, блок питания электроники и блок питания подсветки 

монитора. Все эти устройства являются импульсными.  



При работе ПЭВМ происходит излучение электромагнитных полей в 

частотном диапазоне от 0 до 1000Мгц.  

Электромагнитное поле осуществляет комплексное воздействие на 

человека. Биологическое воздействие зависит от длины волны, частоты и 

интенсивности, продолжительности, режимов воздействия и анатомического 

строения органа,  подвергающегося воздействию. 

Электромагнитные поля с длиной волны миллиметрового диапазона 

поглощаются поверхностными слоями кожи, сантиметровые – кожей и 

прилегающими к ней тканями, дециметровые проникают на глубину 8 – 

10см. Для более длинных волн ткани человека являются хорошей средой. 

Электромагнитные поля оказывают на организм специфическое (не 

тепловое) и тепловое воздействие. 

Специфическое воздействие ЭМП обусловлено биохимическими 

изменениями, происходящими в клетках и тканях. Наиболее 

чувствительными является центральная нервная система и 

сердечнососудистая система. Наблюдаются нарушения условно-

рефлекторной деятельности, снижение биоэлектрической активности мозга, 

изменение межнейронных связей. Возможны отклонения со стороны 

эндокринной системы. 

В начальном периоде действия может повышаться возбудимость 

нервной системы. В последующем происходит уменьшение ее функций, что 

проявляется в астенических состояниях, т.е. физической и нервно-

психической слабости. В связи с этим для общей клинической картины 

хронического воздействия ЭМП характерны: 

 головная боль; 

 утомляемость; 

 ухудшение самочувствия; 

 гипотония; 



 брадикардия; 

 изменение проводимости крови в сердечной мышце; 

 возможны незначительные и, как правило, нестойкие изменения 

состава крови. 

 

 Тепловое воздействие ЭМП характерно повышением температуры 

тела, локальным избирательным нагревам органов, клеток, вследствие 

перехода ЭМП в тепловую энергию. Интенсивность нагрева зависит от 

количества поглощенной энергии и скорости оттока теплоты от облучаемых 

участков тела. Отток теплоты затруднен в органах и тканях с плохим 

кровоснабжением. К ним, в первую очередь, относится хрусталик глаза. В 

нем под действием ЭМП может развиваться катаракта. Подвержены 

тепловому излучению электромагнитных полей печень, поджелудочная 

железа, половые органы, органы, содержащие жидкость (желудок, мочевой 

пузырь). Нагревание может вызвать обострение хронических заболеваний, 

кровотечений, перфораций, язвы.  

Электростатические поля создает элт и электризующиеся от трения 

поверхности клавиатуры и компьютерной мыши. При этом в теле оператора 

работающего за монитором возникает электростатический потенциал, 

который различен и колеблется в пределах от -3 до +5 Кв.  

Электростатический потенциал оператора способствует осаждениям 

частиц пыли на поверхности тела, что в свою очередь может служить 

причиной кожных заболевании, порчи контактных лиц, возникновения 

катаракты, помутнение хрусталика глаза.  

Эксперты полагают, что низковольтный электромагнитный заряд 

способен прерывать клеточное развитие. По данным ряда исследователей 

электростатическое поле монитора усиливает возбудительные процессы в 

центральной нервной системе.     



Одним из наиболее эффективных технических средств защиты от 

излучения является защитный экранный фильтр (защитный экран). Экраны 

обеспечивают ослабление электромагнитного поля, электростатического 

поля, ультрафиолетового излучения, рентгеновского излучения, снимает 

блики, повышает контрастность, уменьшает общую яркость, а также есть 

экраны делающие информацию видимой только оператору. Уменьшение 

воздействия электромагнитного поля и электростатического поля достигается 

также за счет ограничения времени пребывания человека в рабочей зоне, а 

также увеличением расстояния между монитором и оператором. Наиболее 

перспективный способ защиты создание безопасных моделей ПЭВМ.   

 

Противопожарные мероприятия в электроустановках 

 

Требования пожарной безопасности к электроустановкам 

 

Неисправность и неправильная эксплуатация электроустановок 

являются причинами пожара. Поэтому обеспечение пожаро- и 

взрывобезопасности электроустановок не менее важно, чем обеспечение 

безопасности людей от поражения электрическим током. 

Основными причинам пожаров в электроустановках являются кроткие 

замыкания в электрических сетях, машинах и аппаратах; токовые перегрузки; 

перегревы мест соединения токопроводящих частей из-за больших 

переходных сопротивлений; электрическая дуга и искрения; воспламенения 

горючих материалов, находящихся около электроприемников, оставленных 

без присмотра, и пр. 

Короткие замыкания возникают в результате нарушения изоляции 

токопроводящих частей, механических воздействий, увлажнения, 

воздействия химически активных веществ. Короткие замыкания могут 

возникнуть от перегрузки сетей током. Под воздействием большого тока, на 

который проводка не рассчитана, возникает перегрев, пробой изоляции 

проводов и короткое замыкание. При этом мгновенно увеличивается ток во 

всех элементах электрической цепи и начинает выделяться большое 

количество теплоты. Электропроводка не в состоянии отдать эту теплоту в 



окружающую среду: происходит ее воспламенение. Перегрузки и короткие 

замыкания недопустимы в любых случаях. Для их предотвращения 

необходимо, чтобы конструктивные параметры сетей (марка проводов и 

кабелей, прокладка, сечение жил, исполнение, класс изоляции машин и т.п.) 

соответствовали электрическим параметрам (току, напряжению, нагрузке). 

Следует строго соблюдать периодичность и качество осмотров, ремонтов, 

испытаний электрооборудования. 

 Не мене опасны перегревы в местах больших переходных 

сопротивлений из-за плохих контактов в соединения (окисление мест 

соединения, неплотное прилегание проводов к зажимам и контактам 

электроприборов). Чтобы перегревы не происходили, необходимо тщательно 

зачищать контакты, применять заводские наконечники и оконцеватели 

проводов, обеспечивать плотное прилегание контактов. 

Электрические дуги (температура 3000 
о
С и более) и искрения 

возникают во время коммутационных переключений или при ошибочных 

операциях с коммутационной аппаратурой, при разрядах статического 

электричества, атмосферных перенапряжениях. Для предупреждения 

загорания применяют дугогасящие устройства, разрядники, заземления. Все 

оперативные переключения в электроустановках выполняют в строгом 

соответствии с правилами безопасности. 

 

  Противопожарные мероприятия на предприятиях 

Особое внимание уделяют исправности и пожаробезопасности 

электрохозяйства. За состоянием электропроводок, электроустановочных 

изделий (выключателей, патронов, штепсельных разъемов, розеток, 

кнопок, предохранителей, автоматов), электрических машин и аппаратов 

должно быть регулярное наблюдение электротехнического персонала. 

Неисправности, которые могут вызвать искрения, нагревание, короткие 

замыкания, необходимо немедленно устранять. 

Защитное заземление или зануление должно быть исправно 

(целостность соединений, отсутствие коррозии в местах соединений, 

плотность контактов). По условиям пожаробезопасности сопротивление 

изоляции контролируется особо тщательно: измерение производится 2 раза 



в год в помещениях с повышенной опасностью и один раз в год — без 

повышенной опасности. Протоколы измерения сопротивления изоляции, 

заземлений или занулений должны находиться в цехе или лаборатории.  

Недопустимы провисания проводов, соприкосновение их между собой и с 

конструктивными частями, сети-времянки (за исключением ремонтных 

работ). В условиях эксплуатации присоединение новых электродвигателей, 

ламп, нагревательных приборов или замена существующих более 

мощными разрешается только с ведома лица, ответственного за 

электрохозяйство, и с учетом пропускной способности сети (проводов, кон-

тактов, штепселей, выключателей и т. п.). 

За электрохозяйством следит не только электротехнический персонал. 

Неисправное электрооборудование необходимо немедленно отключать; 

нельзя перегибать и скручивать электропровода или оттягивать светильники 

и электропроводку; для светильников не допускается применять абажуры 

из бумаги и горючих материалов без каркасов; запрещается использовать 

ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания плакатов, 

одежды, а также заклеивать или закрывать части электросети. После 

окончания работы все электрохозяйство должно быть обесточено. 

 

Электрооборудование пожароопасных помещений 

В пожароопасных помещениях всех классов рекомендуется 

устанавливать электрооборудование в закрытом исполнении, когда 

пространство внутри оболочки машины практически не сообщается с 

наружной средой (за исключением небольших неплотностей    в сочленениях  

отдельных частей). Лишь в помещениях класса П-IIа допускается 

электрооборудование защищенного (от случайных попаданий внутрь пыли, 

предметов и др.) исполнения. Электропроводки монтируются  защищенными  

в стальных трубах либо кабелем. Открытая прокладка допускается  только 

изолированным проводом, укрепленным на изолиляторах на недоступной 

высоте вдали от мест скопления горючих материалов. 



 Переносные светильники, используемые в пожароопасных 

помещениях, всех классов, должны быть в закрытом исполнении и 

защищены стальной сеткой. Светильники общего освещения выбирают в 

закрытом или пылезащищенным исполнении (класс помещений П-I), в 

закрытом или влагозащищенном исполнении (класса П-III).  

 

Эксплуатация электроустановок во взрывоопасных 

помещениях 

 

Условия безопасного применения электрооборудования во 

взрывоопасных помещениях и наружных установках регламентируются 

ПУЭ. Во взрывоопасных помещениях и возле взрывоопасных наружных 

установок (в зоне от 3 до 5 м от технологического оборудования) 

электрооборудование разрешается применять только во взрывозащищенном 

исполнении, соответствующем классу помещения, категории и группе 

взрывоопасной смеси. 

Для взрывоопасных помещений классов В-I и B-II почти все 

электрооборудование и светильники, включая переносные, выбирают во 

взрывонепроницаемом исполнении, в некоторых случаях – в 

искробезопасном или  специальном; для взрывоопасных помещений других 

классов применимо взрывозащищенное исполнение, соответствующее 

группе и категории взрывоопасной смеси. 

Во взрывоопасных помещениях классов В-I и B-Iа для силовых и 

осветительных сетей применяют провода и кабели с медными жилами; 

алюминиевые жилы разрешаются в помещениях классов В-Iб, B-Iг и   B-II 

при условии, что их оконцевания сварены или спаяны. Изоляция проводов и 

кабелей должна соответствовать номинальному напряжению сети, но не 

ниже 500В. Электропроводки в стальных трубах испытывают на плотность 

соединения труб давлением сжатого воздуха. При испытании проверяют 

утечки воздуха отсчетом падения давления по манометру: допускается 

падение давления за время 3 – 5 мин не более чем на 50%. Исходное 

давление нормируется в зависимости от класса помещения (0,25 МПа – для 

B-I, 0,05 МПа – для B-Iа, B-II, B-IIа). Ремонт взрывозащищенного 

электрооборудования имеют право производить специализированные 

организации. 

 

 



Тушение пожаров в электроустановках 

Основные принципы прекращения горения 

 Тушение пожаров основано на следующих основных принципах. 

1. Интенсивное охлаждение зоны горения (компактной струей воды, 

перемешиванием горящей жидкости). 

2. Ввод в зону горения инертных, негорючих газов (азот, диоксид 

углерода, продукты сгорания), водяного пара, распыленной воды. Горение 

прекращается из-за недостатка кислорода в горючей смеси. 

3. Торможение   реакции   горения   химическими   веществами — 

замедлителями реакций (четыреххлористый  углерод, тетрафтордибромэтан 

и др.). Горючее вещество соединяется с хлором,   фтором,   и   активные   

цепные   реакции   прекращаются. 

4. Изоляция   горючего   вещества   от    кислорода   воздуха пеной, 

порошковыми  составами, покрывалами  из   негорючих материалов.   Для   

этой   же   цели   используют   песок,   землю. 

Для оповещения о пожаре используют средства пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Основной элемент сигнализации — датчики 

сигналов о возникновении пожара (дымовые, световые, тепловые, 

ионизационные, ручные без кодового механизма). 

 

Особенности тушения пожаров в электроустановках 

 Тушение горящей не отключенной (находящейся под напряжением) 

электроустановки опасно из-за возможности поражения током. 

Действия персонала по тушению пожара в электроустановках 

следующие. Первый, заметивший пожар, должен немедленно сообщить об 

этом в пожарную охрану и старшему дежурному, а после этого начать 

самостоятельно тушить пожар подручными средствами. Старший по смене 

проверяет, везде ли   включена   автоматическая   система   пожаротушения,   

принимает меры по созданию безопасных условий персоналу и пожарным 

подразделениям: отключает оборудование, снимает напряжение, удаляет 

водород из генератора, синхронного компенсатора, сливает масло. 



Как правило, тушение пожаров без снятия напряжения не 

допускается, за исключением случаев, когда напряжение не превышает 10 кВ 

и оборудование открыто для обозрения ствольщика. 

В сильно задымленных помещениях нельзя без снятия напряжения 

тушить пожар ручными средствами. Запрещается тушение пожара пеной с 

помощью ручных средств в электроустановках, находящихся под 

напряжением, так как пена обладает повышенной электропроводностью. 

Лишь в исключительных случаях, когда пеногенератор надежно укреплен и 

заземлен, разрешается тушить пожар под напряжением до 10 кВ воздушно-

механической пеной. 

  При возникновении пожара на пультах и щитах управления по 

возможности снимают с них напряжение и гасят пожар углекислотными 

огнетушителями, в крайнем случае -  песком или распыленной водой. 

 

Первичные средства тушения пожаров 

Для успешной борьбы с возгораниями и начинающимися пожарами 

необходимо иметь в достаточном количестве и постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

Песок используют для тушения небольших очагов воспламенения 

кабелей, электропроводки и горючих жидкостей: мазута, масла, красок и т.д.  

хранят его в ящиках вместе с лопатой во всех цехах и производственных 

помещениях.  

Войлок и асбестовое полотно набрасывают на горящую поверхность и 

изолируют ее от окружающей среды. Их используют также для защиты от 

огня оборудования, закрывания течей и отверстий в трубах с горючими 

материалами и хранят в металлических ящиках.  

Углекислотные огнетушители ОУ-5, ОУ-8, УП-2М применяют для 

тушения пожаров на оборудовании находящимся под напряжением, для 

тушения ЛВЖ, аккумуляторных станций, горячего водорода, 

электродвигателей, приборов и аппаратуры. Баллон  содержит жидкую 

углекислоту под давлением 3.6 МПа. Способ тушения основан на том, что 

углекислота, превращаясь при атмосферном давлении, в углекислый газ 

большого объема, охлаждает пламя и снижает концентрацию кислорода в 

воздухе, поэтому ее применяют особенно эффективно в замкнутых 

пространствах.  Раструб направляют на очаг пожара и открывают до конца 



маховик запорного вентиля. Основное количество углекислоты 

выбрасывается в первый момент включения огнетушителя.  Маховичок  

головки огнетушителя держат на верху, раструб – за ручку, чтобы не 

обморозить руки.  

Углекислотные огнетушители осматривают один раз в месяц; массу 

баллона с углекислотой проверяют один раз в три месяца, так как возможны 

утечки через вентиль. Допускается применять углекислотные огнетушители 

вместе с другими средствами  пожаротушения – водой, воздушно – 

механической пеной. После работы огнетушителя закрытые помещения 

необходимо проветрить.  

 

 

 


