
Что такое  электрический ток и чем 
он опасен



Знакомство людей с электричеством

• Людей с древних времен удивляли электрические явления в 
природе – мелкие пушинки, которые притягиваются к янтарю, 
потертому о шелк; свечение на острых шпилях церквей и 
корабельных мачт в сырую погоду перед грозой; пугали 
молнии, которые по сей день бьют в землю, разбивая деревья и 
поджигая все вокруг.

• Только в конце XIX-го - начале XX-го веков люди смогли 
применить электричество для своих нужд. Сначала появились 
источники электрического тока: гальванические элементы 
(батареи), потом динамо-машины (генераторы) постоянного 
тока, потом – переменного. С тех самых пор технический 
прогресс пошел с небывалой скоростью. Появились приемники 
электрического тока: осветительные лампы, двигатели, 
нагреватели и холодильники, кондиционеры, телеграф, 
телефон, радио, телевидение, компьютеры. Электрическая 
энергия оказалась самой универсальной и удобной – ее удобно 
подвести к нужному месту, она может управлять и тончайшими 
электронными устройствами (сотовыми телефонами, 
компьютерами), и мощными промышленными установками 
(подъемными кранами, насосами водоснабжения городов, 
электропечами и т.д.). Вся планета опутана паутиной 
электрических сетей разного напряжения.



Система электроснабжения 

Электроэнергию вырабатывают на электростанциях и передают по 
линиям электропередачи (ЛЭП) к потребителям, часто – на сотни и тысячи 
километров. При этом провода линий электропередачи нагреваются 
электрическим током. От этого часть энергии теряется. Чтобы уменьшить 
потери, на электростанциях повышают напряжение до сотен тысяч Вольт, 
электроэнергия высокого напряжения при малых токах передается по ЛЭП, а 
вблизи потребителей на электрических подстанциях напряжение понижают 
до удобного напряжения, при этом потребители могут потреблять большие 
токи.  В нашей области для электропередачи используется напряжение 60, 110 
и 330 тысяч Вольт (килоВольт, или кВ). В самом Калининграде на подстанциях 
110 кВ (центрах питания) напряжение понижается до значений 6 и 10 кВ, 
откуда оно по кабельным ЛЭП доставляется до трансформаторных 
подстанций (ТП), где преобразовывается в бытовое напряжение (380 и 230 В). 
На дверях всех подстанций и на опорах воздушных линий нанесены вот такие 
предупреждающие знаки.





ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО!



Опасность электрического тока

Электричество может не только приносить пользу, но и причинить вред. 
Ежегодно  в нашей области от поражения электрическим током погибают 
люди, не соблюдающие правила безопасности. Как только человек нарушает 
правила безопасности и позволяет току пройти через свой организм, ток 
мгновенно этим пользуется, поскольку всегда идет по пути наименьшего 
сопротивления. Человеческое тело, увы, хороший проводник. 
У электрического тока 3 основных характеристики – сила тока, напряжение и 
сопротивление. Единица измерения силы тока называется Ампер в честь его 
первооткрывателя, великого французского физика Андре-Мари Ампера. 
Единица измерения напряжения – Вольт, в честь итальянца Алессандро 
Вольта. Сопротивление – Ом, в честь немца Георга-Симона Ома. Пишутся 
всегда с большой буквы. В, А, Ом. Поражает человека сила тока, она зависит 
от напряжения в электросети и от сопротивления на пути тока. Материалы с 
низким сопротивлением называются проводниками, с высоким –
диэлектриками или изоляторами.
Самая главная опасность электрического тока в том, что человек его заранее 
не может обнаружить своими органами чувств. Как же электрический ток 
действует на человека?
Все мышцы человека управляются слабыми электрическими токами, которые 
вырабатываются в нашем организме. 











Если через тело человека протекает ток от внешнего источника, то 
примерно до 1 мА (миллиАмпера, тысячная доля Ампера) мы его не 
чувствуем. 

Ток силой в 1 мА – «ощутимый ток». Увеличение тока чуть выше 1 мА 
вызывает боли и судороги мышц.

Ток в 10 мА – «неотпускающий ток». Он сильнее тока, вырабатываемого 
организмом человека. Поэтому мышцы рук сжимаются, и человек уже не 
может ими управлять. Отпустить провод, за который схватился, при токе 
такой силы уже невозможно.

Ток в 100 мА – «смертельный ток». При таком токе теряется управление 
мышцами легких и сердца, наступает паралич дыхания и остановка 
кровообращения. Если не отключить подачу тока и не оказать медицинскую 
помощь, то человек в течение 4 – 5 минут погибает.

Конечно, вы можете подумать: «Это очень абстрактно, со мной такое 
произойти не может». Чтобы немножко эту «абстракцию» приблизить к 
реальной жизни, приведу примеры. 



23 ноября 2007 года в поселке Славинск Гвардейского района во время 
ИГРЫ на металло-бетонной конструкции демонтированной подстанции 
Западных электрических сетей, попал под напряжение 15 килоВольт 13-
летний Андрей Гертье. Мальчик остался жив, но лишился обеих рук и при 
падении сломал позвоночник. 

В мае 2011 года в поселке Ермаково Правдинского района погибла 15-
летняя Анжела Пунгина. Умница, писала стихи, побеждала на областных 
конкурсах. Мечтала закончить обучение и уехать учиться дальше. Готовилась к 
выпускным экзаменам. Но… Два года назад сельский дом, в котором она жила, 
был отключен за неуплату по наряду Энергосбыта. Когда стемнело и 
заниматься стало невозможно, девочка попыталась подключить дом набросом 
на провода, как это делали ее родители, но неудачно, сама попала под 
напряжение. Больше часа кричал погибающий ребенок, пока соседи не 
вызвали милицию. А пьяные родители так и не проснулись. 

7 мая 2010 года во время ИГРЫ на брошенном объекте МЧС (бывшем 
газоубежище немецкой постройки) по улице Глинки попал под напряжение 
230 Вольт и погиб 9-летний ученик
Объект несколько раз переходил из рук в руки, был отключен за неуплату и 
вновь неизвестно кем самовольно подключен. Электрощит был, как говорят, 
полностью «разбомблён», но находился под напряжением и доступ к нему 
был свободным. Безответственность последнего владельца здания, личная 
неосторожность ребенка… и безграмотность местных жителей, которые 
просто не знали, что делать в таких случаях, стоили ему жизни.







Что можно и чего нельзя
Если человек приблизится частями тела или токопроводящим предметом к 
проводам ЛЭП или оборудованию подстанции напряжением 6 килоВольт и 
выше, то произойдет электрический пробой через воздух даже без 
прикосновения (на расстоянии от 60 см до 2,5 м, в зависимости от напряжения). 
В таких ситуациях, как правило, человек погибает, т.к. через него проходит ток 
в десятки и сотни Ампер, а жар электрической дуги обжигает и обугливает 
тело. К сожалению, жители сельской местности часто пытаются украсть 
алюминиевые провода или детали подстанций. Результат, как правило –
смерть или тяжелейшие увечья, инвалидность.
К ЛЭП напряжением 230 В часто пытаются самовольно подключиться жители 
частных домов – кому-то надо включить помимо счетчика обогреватель в 
курятнике, кому-то сварочный аппарат, а кому-то бойлер. Эти действия тоже 
часто заканчиваются трагедией, т.к. люди прикасаются к неизолированным 
проводам и погибают. 
Грозовой разряд (молния) – это электрический пробой атмосферы между 
облаком и землей. Молнии бывают длиной в несколько километров, 
напряжением в миллионы вольт и  током от 500 А до 200-300 тысяч А. Как 
любой ток, ток молнии старается пройти по самому короткому пути. А самый 
короткий путь с неба на землю – через высокие предметы: высокие деревья, 
высотные сооружения, возвышенности местности. Поэтому находиться на 
возвышенностях, около высоких сооружений и под высокими деревьями во 
время грозы опасно – можно оказаться на пути молнии. 



Сильный ветер опасен тем, что обрывает провода ЛЭП. Обрыв одного 
провода не всегда приводит к автоматическому отключению линии, провода 
под напряжением повисают на деревьях, заборах или просто лежат на земле. 
Если человек прикоснется к проводу, он будет поражен электрическим током. 
Поэтому будьте внимательны в ненастную погоду и сразу после нее, 
остерегайтесь оборванных проводов. Если обнаружили оборванный провод –
звоните в электросети.

Особенно опасны провода высоковольтных ЛЭП (напряжением 6-15 кВ), 
лежащие на земле. Вокруг них возникает зона т.н. «шагового напряжения».  
Подходить к такому проводу ближе 8 метров опасно для жизни, а, оказавшись 
самому в этой зоне, необходимо срочно покинуть ее как можно более 
короткими шагами, чтобы одна ступня как бы заходила на другую (т.н 
«гусиный шаг»). Надо срочно вызвать специалистов электросети, по 
возможности – организовать охрану этого места, предупреждая людей об 
опасности приближения к проводу ближе 8 метров.

В последние годы увеличилось число поражения электрическим током 
рыбаков. Причина – длинные удочки, которыми рыбаки приближаются к 
проводам ЛЭП. Особенно опасны мокрые удочки и удочки из углепластика, 
которые пробиваются электрическим током.



Все правила электробезопасности применимы и в домашних условиях. 
Заземление бытовых приборов производится через «евророзетки» и 
«евровилки», которые имеют специальные контакты для заземления. В случае, 
если розетки обычные и приборы подключаются через специальные 
переходники, опасность поражения током остается.

Старайтесь не оставлять без присмотра включенные в розетку 
электроприборы. Исключение – холодильники и электрочасы. Особенно 
опасны электронагревательные приборы – утюги, калориферы, кипятильники 
и чайники. У современных чайников есть автоматика отключения, но когда она 
отказывает, вода выкипает и чайник загорается. Если он без присмотра –
возникнет пожар.

Самая большая опасность поражения током – в ванной комнате и в кухне. 
Там больше всего воды, а вода – прекрасный проводник электрического тока. 
Поэтому никогда не используйте электроприборы (фены, электрощипцы, 
электробритвы), находясь в ванне или стоя босиком на мокром полу. 
Старайтесь не прикасаться мокрыми руками к металлическим частям и 
проводам электроприборов. Оберегайте их от попадания воды внутрь.

И еще одна частая ошибка – выдергивание вилки из розетки за провод. 
Рано или поздно провода в вилке замыкаются и в лучшем случае гаснет свет во 
всем доме, а в худшем – возникает пожар. Правильно – выдергивать вилку за ее 
корпус, при этом придерживать розетку, чтобы она не выдергивалась из стены.





Мы с Вами поговорили об основных правилах электробезопасности. Если 
Вы будете следовать этим несложным правилам, то электричество будет всегда 

работать Вам на пользу и не принесет неприятностей. Расскажите об этом 
своим родственникам и друзьям, чтобы они тоже знали о мерах 

электробезопасности.

Спасибо за внимание!


