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для профессии среднего профессионального образования
Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки))
Тема программы №4:
Тема урока №21:

Электробезопасность
Действие электрического тока на организм
человека, виды воздействия, виды
поражения

Цели урока:
Обучающая:

• Формировать знания студентовпо основным видам
действия электрического тока на организм человека,
видам электрических травм и ударов, пороговым
значениям электрического тока;
Развивающая:
• Развивать познавательный интерес к учебной
дисциплине;
Воспитательная:
• Акцентировать внимание студентов на важность
соблюдения требований безопасности во время
контакта с источником электроэнергии.
Тип урока: усвоение новых знаний, умений и навыков.
Время работы: 45 минут
Форма организации учебной деятельности: коллективная
Дидактическое и материально-техническое обеспечение урока:
мультимедийное оборудование;
опорные конспекты;
мультимедийная презентация;
рабочие тетради;
карточки
для самостоятельной работы.
О.Н.Куликов., Е.И.Ролин. Охрана труда при производстве сварочных работ:
учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательство "Академия", 2012 –
224с.
Ход урока
I. Организационная часть урока (1 мин.)
Проверка явки обучающихся и их подготовка к уроку.
II. Мотивация учебной деятельности (2 мин.)
Ежегодно более 30 000 человек погибает от поражения электрическим
током,еще около 50 000 получают травмы и ожоги. В большинстве случаев
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получение электротравм связано с нарушением мер безопасности и незнанием
элементарных законов электротехники и физики.
Так уж сложилось, что значительное количество рабочих профессий
напрямую связаны с использованием электрического тока. При этом
существует потенциальная угроза для здоровья человека. Хотя данная
опасность может подкараулить человека в домашнем быту.
Электрический ток при определенных условиях является опасным
поражающим фактором, негативно воздействующим на человеческий
организм.
Успешное
усвоение
данного
материала
поможет
в
дальнейшемисключить причины нарушений требований безопасности труда,
и понять, что соблюдение ПТБ позволит сохранить жизнь и здоровье
работников.
III. Актуализация опорных знаний (7 мин.)
Фронтальная устная беседа по следующим вопросам:
1. Проводит ли тело человека электрический ток?
Человеческое тело довольно хорошо проводит электрический ток, а ток
проходя через наш организм при превышении определенного его значения
способен вызывать даже летальный исход.
Поражение электрическим током случается внезапно, в том случае,
когда человек неожиданно «включается» в электрическую цепь.
2. Назовите самые распространенные причины поражения током?
‒ прикосновение к оголенным проводамили токоведущим частям,
находящимся под напряжением;
‒ прикосновение к частям электроприборов с поврежденной изоляцией;
‒ прикосновение к предметам, случайно оказавшимся под напряжением;
‒нахождение вблизи оборванного провода электросети;
‒ несоблюдение правил техники безопасности.
Поражения электрическим током могут случаться как в быту, так
и на производстве.
3. Назовите причины поражения током в быту?
Причины поражения током в быту: это нарушение изоляции внутри
приборов – в большинстве своем все домашние пылесосы, чайники,
микроволновки, стиральные машины и прочие оснащаются надежной
изоляцией еще на заводе. Но, в связи с естественным старением или из-за
повреждения, сопротивление изоляции может нарушиться, что и
обуславливает поражение электрическим током.
Повреждение изоляционной оболочки проводов (места, где
происходили перегибы, удары или перетирания проводов);
Самопроизвольные попытки ремонта;
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Использование выключателей или розеток с поврежденным
корпусом;
Попытки замены ламп при наличии напряжения в патроне;
Эксплуатация электрических приборов совместно с водой;
Временная проводка на скрутках.
4. Какие же правила необходимо соблюдать, чтобы избежать поражения
током?
‒ Не прикасаться к электрическим приборам, выключателям, вилкам, розеткам
мокрыми руками;
‒ Необходимо постоянно поддерживать в исправном состоянии
электропроводку, розетки, выключатели, патроны электроламп, шнуры
электроприборов, распределительные щитки и т.д.
‒ Не допускать включения в сеть неисправных приборов или устройств, у
которых отсутствует заземление корпуса (отсутствие допускается только у
приборов, рассчитанных на очень низкое напряжение);
‒ Не нарушать указаний, предписываемых электрическими знаками, которые
регламентируют те или иные действия;
‒ Не бросать включенными приборы, уходя из дома, не допускать
выдергивания вилки за шнур;
‒ При работе в электроустановках обязательно выполнять требования правил,
инструкций, порядок технологических процессов;
‒ Работу в электроустановках выполнять только с применением необходимых
средств защиты.
5. Какие условия следует соблюдать для защиты сварщика от поражения
электрическим током?
Необходимо соблюдать следующие условия:
‒ надежно заземлять корпус источника питания дуги и свариваемое изделие;
не использовать контур заземления для обратного провода;
‒ надежно изолировать рукоятку электродержателя;
‒ работать в сухой и прочной спецодежде и рукавицах (ботинки сварщика не
должны иметь в подошве металлических гвоздей и шпилек).
6.

Назовите причины поражения током на производстве?
Большинство
работ,
которые
выполняются
на
производстве,предусматривают ряд мер, направленных на предупреждение
поражения электротоком. Но, из-за нарушения этих мероприятий и правил
персонал, контактирующий с электроустановками или просто выполняющий
работы в непосредственной близи, может попасть под воздействие
напряжения.
‒ Отсутствие защитных средств или использование непригодных;
‒ Нарушение изоляции и отсутствие заземление;
‒ Горение электрической дуги;
‒ Падение проводов на землю;
‒ Нарушение требований знаков безопасности;
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‒Если коммутация или срабатывание не произошли или выполнены не
полностью;
‒ Ошибочная подача напряжения;
‒ Наведенное напряжение.
IV.Основная часть урока (29 мин.)
Девиз урока:
"Берегите себя, соблюдайте ПБ".

◊ Девиз урока
◊написан на
◊ доске

Вопросы урока:
1. Действие электрического тока на организм человека;
2. Виды поражения электрическим током;
3. Факторы, влияющие на степень поражения человека эл. током;
4. Категории помещений по электробезопасности.
Электробезопасность ‒ это система организационных и технических
мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и
опасного воздействия электрического тока, электрической дуги и
статического электричества с целью сокращения электротравматизма до
приемлемого уровня риска и ниже.
Отличительной особенностью электрического тока от других
производственных опасностей и вредностей (кроме радиации) является то, что
человек не в состоянии обнаружить электрическое напряжение дистанционно
своими органами чувств.
Электротравматизм по сравнению с другими видами производственного
травматизма составляет небольшой процент, но по числу случаев со
смертельным исходом занимает одно из первых мест. Из каждых 100
расследованных случаев, связанных с электрическим током, 90 заканчиваются
летальным исходом. Опасность поражения электрическим током усугубляется
еще и тем, что пострадавший не может сам оказать себе помощь.
В большинстве случаев получение электротравм связано с нарушением
норм безопасности и незнанием элементарных законов электротехники.
1. Действие электрического тока на организм человека.
◊ Действие электрического тока на организм человека вызывает травмы
различного характера и приводит к летальному исходу. Это происходит во
время контакта с источником электроэнергии. Во время касания проводника
тока организм человека становится продолжением электрической системы.
Проходя через организм, электрический ток вызывает термическое,
электролитическое и биологическое действие.
1. Термическое воздействие – нагрев тканей человека вплоть до ожогов;
нагрев до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов, сердца, мозга и
других органов, находящихся на пути тока.
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2. Электролитическое воздействие – разложение органической жидкости,
в том числе крови, что сопровождается значительными нарушениями их
физико-химического состава.
3. Биологическое воздействие – нарушение биологических процессов в
организме, разрушение и возбуждение тканей, непроизвольное сокращение
мышц тела человека.
Преподаватель в ходе объяснения материала демонстрирует
презентацию:"Действие электрического тока на организм человека"
◊ Используется компьютер (показ презентации)
Действие электрического тока на
организм человека, виды
воздействия, виды поражения

Действие электрического
тока на организм человека

Проходя через организм
человека, электрический ток
вызывает:
1. Термическое;

Электробезопасность – это система
организационных и технических
мероприятий и средств, обеспечивающих
защиту людей от опасного воздействия
электрического тока.

Термическое действие
тока на организм человека
• проявляется

в нагреве
тканей человека вплоть до
ожогов, нагреве до высокой
температуры кровеносных
сосудов, нервов, сердца,
мозга и других органов,
находящихся на пути тока.

2. Электролитическое;
3. Биологическое действие.

Электролитическое действие
тока на организм человека
• выражается в
разложении органической жидкости, в том
числе и крови, что
сопровождается
значительными
нарушениями их
физико-химического
состава

•Электрохимические изменения под
действием тока приводят к аггрегации
(процесс закупорки раны очень мелкими
клетками крови) тромбоцитов и
лейкоцитов, поляризации белков,
образованию газа и пара, придающим
тканям ячеистый вид и др. (тканевая
жидкость взрывается в момент
действия тока)

Биологическое действие
тока на организм человека
• выражается в
нарушении
биологических
процессов в
организме,
разрушении и
возбуждении тканей
и непроизвольном
сокращении мышц
тела человека
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Студенты записывают кратко требования в рабочую тетрадь

1.
2.

3.

Проходя через организм, электрический ток вызывает:
нагрев тканей человека вплоть до
ожогов;
разложение органической жидкости, в
том числе крови,
разрушение и возбуждение тканей,
непроизвольное сокращение мышц тела
человека.

Преподаватель предлагает студентам вопросы для закрепления материала.
1. Какие виды действия вызывает электрический ток, проходя через
тело
человека?(термическое
воздействие,
электролитическое
воздействие,биологическое воздействие);
2. К какому виду действия электрического тока на организм человека
относитсяразложение органической жидкости, в том числе крови? (к
электролитическому воздействию);
3.Установить соответствие между понятием (термином) и его
определением действия электрического тока на организм человека?
1.Термическое
воздействие
2.Электролитическое
воздействие
3. Биологическое
воздействие
(1 ‒ б; 2 ‒ в; 3 ‒ а);

а)
разрушение
и
возбуждение
тканей,
непроизвольное сокращение мышц тела человека;
б) нагрев тканей человека вплоть до ожогов;
в) разложение
числе крови.

органической

жидкости, в

том

2. Поражения электрическим током делятся на два основных вида:
◊ 1. Электрические травмы – это местные поражения тканей и органов
в результате протекания тока или воздействия лучей электродуги на
организм человека. Они бывают:
− электрические ожоги (нагрев тканей тела током величиной более 1А);
− электрические знаки (пятна в виде мозоли на поверхности кожи в месте
контакта с токоведущим элементом). В основном, знаки не сопровождаются
сильной болью и попрошествии небольшого количества времени сходят;
− электрометаллизация – проникновение в кожу частиц металла
вследствие его разбрызгивания или испарения под действием тока
(горение
электрической
дуги). Пораженная кожа становится
шероховатойприкосновение к ней вызывает болезненные ощущения.В
результате кожа становится электропроводной, т. е. сопротивление ее резко
падает. Процесс электрометаллизации не опасен, а эффект после него по
истечении некоторого времени пропадает аналогично электрическим знакам;
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− электроофтальмия – воспаление
наружных
оболочек
глаз,
возникающее под действием мощного потока ультрафиолетовых лучей;
2.Электрические удары – это возбуждение живых тканей организма
электрическим током, сопровождающееся непроизвольными судорожными
сокращениями мышц : а) без потери сознания; б) с потерей сознания; в)
с
нарушением
деятельности
сердца
и
дыхания;
г) удары,
которыевызваликлиническую смерть
Клиническая (мнимая) смерть ‒ это переходный процесс от жизни к
смерти, наступающий с момента прекращения деятельности сердца и легких.
Длительность клинической смерти определяется временем с момента
прекращения сердечной деятельности и дыхания до начала гибели клеток
коры головного мозга (4-5 мин., а при гибели здорового человека от случайных
причин ‒ 7-8 мин.).
Биологическая (истинная) смерть ‒ это необратимое явление,
характеризующееся прекращением биологических процессов в клетках и
тканях организма и распадом белковых структур. Биологическая смерть
наступает по истечении периода клинической смерти.
Таким образом, причинами смерти от электрического тока могут быть
прекращение работы сердца, прекращение дыхания и электрический шок.
Остановка сердца или его фибрилляция, то есть хаотические быстрые
и разновременные сокращения волокон (фибрилл) сердечной мышцы, при
которых сердце перестает работать как насос, в результате чего в организме
прекращается кровообращение, может наступить при прямом или
рефлекторном действии электрического тока.
Электрический шок‒ это тяжелая нервно-рефлекторная реакция
организма в ответ на сильное электрическое раздражение, сопровождающаяся
опасными расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ и т.п.
Такое состояние может продолжаться от нескольких минут до суток.
В основном значение и род тока определяют характер поражения. В
электроустановках до 500 В переменный ток промышленной частоты (50 Гц)
более опасен для человека, чем постоянный.
Различная величина тока оказывает различное воздействие на
организм человека. Выделяют следующие пороговые значения тока:
1. Ощутимые;
2. Неотпускающие;
3. Фибрилляционные.
Ощутимые токи ‒ токи, вызывающие при прохождении через организм
ощутимые раздражения. Человек начинает ощущать воздействие переменного
тока (50 Гц) при значениях от 0,5 до 1,5 мА и постоянного тока ‒ от 5 до 7 мА.
В пределах этих значений наблюдаются легкое дрожание пальцев, покалывание, нагревание кожи (при постоянном токе). Такие токи называют
пороговыми ощутимыми токами.
1. Пороговый ощутимый ток , вызывающий ощутимые раздражения:
0,6 – 1,5 мА при переменном токе частотой 50 Гц
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5 – 7 мА при постоянном токе
2. Пороговый неотпускающий ток, вызывающий судорожные
непреодолимые сокращения мышц руки, которой зажат проводник:
10 – 15 мА при переменном токе частотой 50 Гц
50 – 80 мА при постоянном токе
3. Пороговый фибрилляционный ток, вызывающий фибрилляцию сердца –
быстрые хаотические и разновременные сокращения волокон сердечной
мышцы, в результате чего сердце теряет способность перекачивать кровь,
прекращается процесс кровообращения и дыхания, наступает смерть. Ток
силой более 5 А фибрилляцию сердца не вызывает, но приводит к мгновенной
остановке сердца. 100 мА при переменном токе частотой 50 Гц и 300 мА при
постоянном.
I, мА

При переменном токе 50 Гц

При постоянном токе

0,6 - 1,5

Возникновение ощущения, легкое
дрожание пальцев рук

Не ощущается

5-7

Судороги в руках

Возникновение ощущения, нагревание
кожи. Усиление нагревания

8 - 10

Руки трудно, но еще можно оторвать от
электродов; сильные боли в кистях и
предплечьях

Усиление нагревания

20-25

Руки парализуются, оторвать их от
электродов невозможно, дыхание
затруднено

Незначительное сокращение мышц

50 - 80

Остановка дыхания. Начало
фибрилляции сердца

Сильное нагревание; сокращение
мышц рук; затрудненное дыхание

90-100

Остановка дыхания и сердечной деятельности (при длительности воздействия более 3 с)

Остановка дыхания
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Преподаватель в ходе объяснения материала демонстрирует
презентацию:"Действие электрического тока на организм человека"
◊ Используется компьютер (показ презентации)
Поражения электрическим током
делятся на два основных вида:
• Электрические травмы – это местные
поражения тканей и органов в результате
протекания тока или воздействия лучей
электродуги на организм человека.
• Электрические удары – это возбуждение
живых тканей организма электрическим
током, сопровождающееся непроизвольными судорожными сокращениями мышц.

Распределение случаев поражения
током по видам электротравм
Вид травм

% от общего числа
электротравм

Электрические ожоги

40

Электрические знаки

7

Металлизация кожи

3

Механические повреждения

0,5

Электроофтальмия
Смешанные травмы, т.е. ожоги с
другими местными травмами

1,5

Всего

75

23

Электрические
травмы
•
•
•
•

электрические ожоги;
электрические знаки;
электрометаллизация;
электроофтальмия.

Электрические
удары

• I степень – без потери
сознания;
• II степень – с потерей
сознания;
• III степень – с нарушением
деятельности сердца и
дыхания;
• IV степень – удары,
которые вызвали
клиническую смерть.

Электрический ожог
результат теплового
воздействия электрического
тока в месте контакта (нагрев
тканей тела током величиной
более 1А);
I степень – покраснение кожи;
II степень – образование
пузырей;
III степень – омертвение всей
толщи кожи;
IV степень – обугливание
тканей.

Электрические знаки

Электрометаллизация

• Появляются на коже в
местах, где проходил ток.
• Обычно имеют круглую
или овальную форму серого
или бледно-желтого цвета,
т.к. как кожа в том месте
омертвевает.
• Бывают
электрические
знаки с рисунком молнии и
токопроводящей
части,
которой
коснулся
пострадавший.

• Проникновение
в
кожу
частиц металла вследствие
его
разбрызгивания
или
испарения
под
действием
тока (горение электрической
дуги).
• Пораженная
кожа
становится
шероховатой
прикосновение к ней вызывает
болезненные ощущения. В
результате кожа становится
электропроводной,
т.
е.
сопротивление ее резко падает.
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Электрические удары
• I степень – без потери
сознания;
• II степень – с потерей
сознания;
• III степень – с нарушением
деятельности сердца и
дыхания (пораженный не
может кричать и просить о
помощи);
• IV степень – удары,
которые вызвали
клиническую смерть.

•

Клиническая (мнимая) смерть ‒
это переходный процесс от жизни
к смерти, наступающий с момента
прекращения деятельности сердца
и легких.
Длительность клинической смерти
определяется временем с момента
прекращения сердечной
деятельности и дыхания до начала
гибели клеток коры головного
мозга (4-5 мин., а при гибели
здорового человека от случайных
причин ‒ 7-8 мин.)

•

•

•

Биологическая (истинная)
смерть ‒ это необратимое
явление, характеризующееся
прекращением биологических
процессов в клетках и тканях
организма и распадом
белковых структур.
Биологическая смерть
наступает по истечении
периода клинической смерти.

Таким образом, причинами смерти от электрического тока могут
быть прекращение работы сердца, прекращение дыхания и
электрический шок.

• Остановка сердца или его
фибрилляция, то есть хаотические
быстрые и разновременные
сокращения волокон (фибрилл)
сердечной мышцы, при которых сердце
перестает работать как насос, в
результате чего в организме
прекращается кровообращение, может
наступить при прямом или рефлекторном действии электрического тока.

Выделяют следующие пороговые
значения тока:

•

• Электрический шок ‒ это
тяжелая нервно-рефлекторная
реакция организма в ответ на
сильное электрическое
раздражение, сопровождающаяся
опасными расстройствами
кровообращения, дыхания,
обмена веществ и т.п. Такое
состояние может продолжаться от
нескольких минут до суток.

Пороговый ощутимый ток
наименьшее значение тока, который
вызывает ощутимые раздражения;
• переменный частотой 50 Гц – 0,6... 1,5 мА
• постоянный – 5...7 мА

1. Ощутимый;
2. Неотпускающий;
3.Фибрилляционный

Пороговый неотпускающий ток
вызывает судорожные сокращения мышц
руки, в которой зажат проводник и не
позволяющие пораженному освободится от
источника поражения:
• 10 – 15 мА при переменном токе частотой
50 Гц
 50 – 80 мА при постоянном токе

Что опаснее – переменный или
постоянный ток?
I, мА

При переменном токе 50 Гц

При постоянном токе

0,6 - 1,5

Возникновение ощущения, легкое
дрожание пальцев рук

Не ощущается

5-7

Судороги в руках

Возникновение ощущения,
нагревание кожи. Усиление
нагревания

8 - 10

Руки трудно, но еще можно оторвать от
электродов; сильные боли в кистях и предплечьях

Усиление нагревания

20 - 25

Руки парализуются, оторвать их от электродов
невозможно, дыхание затруднено

Незначительное сокращение мышц

50 - 80

Остановка дыхания. Начало
фибрилляции сердца

Сильное нагревание; сокращение
мышц рук; затрудненное дыхание

90-100

Остановка дыхания и сердечной деятельности
(при длительности воздействия более 3 с)

Остановка дыхания

Пороговый фибрилляционный ток
вызывает фибрилляцию сердца – быстрые
хаотические и разновременные сокращения
волокон сердечной мышцы, в результате чего
сердце теряет способность перекачивать кровь,
прекращается процесс кровообращения и
дыхания, наступает смерть. Ток силой более 5 А
фибрилляцию сердца не вызывает, но приводит
к мгновенной остановке сердца.
 50... 100 мА при переменном токе частотой 50 Гц
и
 300 мА при постоянном.

Предельные значения действия
тока на человека

• Сила тока (основной фактор, степень негативного
воздействия тока на организм человека
увеличивается с увеличением силы тока)
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Студенты записывают кратко требования в рабочую тетрадь
Виды поражения электрическим током делятся на:
1. Электрические травмы– это местные поражениятканей и органов.
Они бывают:
нагрев тканей тела током величиной более
−
1А;
пятна в виде мозоли на поверхности кожи
в месте контакта с токоведущим
−
элементом;
– проникновение в кожу частиц металла
вследствие его разбрызгивания или
−
испарения под действием тока (горение
электрической дуги);
– воспаление наружных оболочек глаз,
−
возникающее под действием мощного
потока ультрафиолетовых лучей;
2.Электрические удары– это возбуждение живых тканей организма
электрическим
током, сопровождающееся
непроизвольными
судорожными сокращениями мышц:
в) с нарушением деятельности сердца и
а) без потери сознания;
дыхания;
б) с потерей сознания;
г) удары, которыевызваликлиническую смерть.
В основном значение и род тока определяют характер поражения. В
электроустановках до 500 В переменный ток промышленной частоты (50 Гц)
более опасен для человека, чем постоянный.
Пороговые значения тока:
0,6 – 1,5 мА при переменном
токе частотой 50 Гц;
5 – 7 мА при постоянном токе;
12

10 – 15 мА при переменном токе
2.
Пороговый
неотпускающий
токвызывает
судорожные частотой 50 Гц
непреодолимые сокращения мышц руки,
50 – 80 мА при постоянном токе
которой зажат проводник:
100 мА при переменном токе
частотой 50 Гц;
300 мА при постоянном.
Преподаватель предлагает студентам вопросы для закрепления материала.
1.
Какиевы
знаете
виды
поражения
электрическим
током?(электрические травмы; электрические удары);
2. К какому виду электрической травмы относитсявоспаление
наружных оболочек глаз, возникающее под действием мощного потока
ультрафиолетовых лучей? (электроофтальмия);
3.Какой ток более опасен для человека, переменный или постоянный?(более опасен переменный ток промышленной частоты 50 Гц).
3.Факторы, влияющие на степень поражения человека эл. током.
◊ Характер поражения электрическим током и его последствия зависят
от значения и рода тока, пути его прохождения, длительности воздействия,
индивидуальных физиологических особенностей человека и его состояния в
момент поражения.
Путь тока через тело человека существенно влияет на конечный исход
травмы. Особенно велика опасность тогда, когда ток протекает через основные
органы: сердце, легкие, мозг. Путь тока в теле человека называется петлями
тока. Из всех случаев электротравматизма наиболее часто встречаются петли
тока: правая рука – ноги, рука – рука. По заключению врачей, наиболее
опасные петли тока: голова – рука, голова – ноги, рука – ноги.
Факторы, влияющие на степень поражения человека эл. током
1. Сила тока (основной фактор, степень негативного воздействия тока на
организм человека увеличивается с увеличением силы тока);
2. Напряжение ( с увеличением напряжения сопротивление тела человека
падает);
3. Сопротивление тела человека (расчетное сопротивление 1000 Ом,
сопротивление внутренних органов человека 300 ‒ 500 Ом);
4. Время протекания (чем дольше прохождение тока, тем больше возможность
тяжелого и смертельного последствия);
5. Род тока (переменный ток считается более опасным в 4-5 раз постоянного
для напряжений до 300 В; постоянный);
6. Частота тока (более опасна частота от 20 до 200 Гц);
7. Путь тока и место прикосновения;
8. Состояние организма человека. Фактор внимания;
9. Условия внешней среды (повышение температуры, влажности окружающей
среды).
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Преподаватель
в
ходе
объяснения
материала
демонстрирует
презентацию:"Действие электрического тока на организм человека"
◊ Используется компьютер (показ презентации)
Факторы, влияющие на исход поражения
электрическим током

Факторы, влияющие на степень
поражения человека эл. током
• 1. Сила тока (основной фактор, степень негативного
воздействия тока на организм человека увеличивается с
увеличением силы тока);
• 2. Напряжение ( с увеличением напряжения сопротивление
тела человека падает);
• 3. Сопротивление тела человека (расчетное сопротивление 1000
Ом, сопротивление внутренних органов человека 300 ‒ 500
Ом);
• 4. Время протекания (чем дольше прохождение тока, тем
больше возможность тяжелого и смертельного последствия);
• 5. Род тока (переменный ток считается более опасным в 4-5 раз
постоянного для напряжений до 300 В; постоянный);
• 6. Частота тока (более опасна частота от 20 до 200 Гц);
• 7. Путь тока и место прикосновения;
• 8. Состояние организма человека. Фактор внимания;
• 9. Условия внешней среды (повышение температуры,
влажности окружающей среды).

Студенты записывают кратко требования в рабочую тетрадь
Факторы, влияющие на степень поражения человека эл. током
основной фактор, степень негативного воздействия
1. Сила тока
тока на организм человека увеличивается с
увеличением силы тока;
с увеличением напряжения сопротивление тела
2. Напряжение
человека падает;
3. Сопротивление
расчетное сопротивление 1000 Ом, сопротивление
тела человека
внутренних органов человека 300 ‒ 500 Ом;
4. Время
чем дольше прохождение тока, тем больше
протекания
возможность тяжелого и смертельного последствия;
переменный ток считается более опасным в 4-5 раз
5. Род тока
постоянного для напряжений до 300 В; постоянный;
6. Частота тока
более опасна частота от 20 до 200 Гц;
7. Путь тока и
наиболее опасные петли тока: голова – рука, голова –
место
ноги, рука – ноги.
прикосновения
8. Состояние организма человека. Фактор внимания;
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9. Условия внешней повышение температуры, влажности окружающей
среды
среды.
Преподаватель предлагает студентам вопросы для закрепления материала.
1. Назовите расчетное сопротивление тела человека?(1000 Ом);
2. Как влияет на степень поражения человека электрическим током
длительность воздействия тока?(чем дольше прохождение тока, тем больше
возможность тяжелого и смертельного последствия);
3.Категории помещений по электробезопасности
◊ Категории помещений по электробезопасности:
1. Помещения без повышенной опасности;
Помещения без повышенной опасности это обычные жилые или
офисные здания. Предприятия социальной сферы детские дошкольные
учреждения, школы, больницы и так далее. Основные требования для 1-й
категории:
– влажность воздуха не более 60%;
– допускается наличие климатических систем, включая вентиляцию и
отопление.
–полы должны быть выполнены только из диэлектрических материалов;
–температура воздуха до 30,0°С;
–отсутствие выделения технологической пыли4
–отсутствиеввоздухехимически активных веществ;
2. Помещения с повышенной опасностью, характеризуются наличием
одного из следующих условий поражения:
– влажность воздуха более 75%;
– токопроводящая пыль;
– токопроводящих полов ( металлических, земляных, железобетонных );
–повышенная температура ( более 35° С );
–
возможность
одновременного
прикосновения
работающего
к
металлическим конструкциям,
имеющим соединения с землей и
металлическим корпусам электрооборудования.
Перечень предприятий и цехов, попадающих в данную категорию очень
большой. Практически все предприятия за исключением особо опасных
входят в эту категорию.
3. Особо опасные помещения:
– влажность воздуха около 100 %;
– наличие химической среды, влияющей на изоляцию;
– одновременно двух или более условий повышенной опасности.
В качестве яркого примера производственного помещения,
отвечающего всем трем, перечисленным выше условиям, можно привести
гальванические цеха.Следует отметить, что по нормам электробезопасности к
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третьей категории причисляют открытые и расположенные под навесом
площадки.
Преподаватель в ходе объяснения материала демонстрирует
презентацию: "Действие электрического тока на организм человека"
◊ Используется компьютер (показ презентации)
Категории помещений по
электробезопасности

Помещения без повышенной
опасности

По степени опасности поражения
электрическим током

Без
повышенной
опасности

С повышенной
опасностью

Особо
опасные
помещения

Помещения с повышенной опасностью

• влажность воздуха более 75%;
• токопроводящая пыль (металлическая, угольная);
• токопроводящие полы (металлические, земляные,
железобетонные);
• повышенная температура (более 35° С);
• возможность одновременного прикосновения
работающего к металлическим конструкциям,
имеющим соединения с землей и металлическим
корпусам электрооборудования;
• Примеры – механические цеха и участки, лестничные клетки зданий с
проводящими полами, складские неотапливаемые помещения.

• Помещения без повышенной опасности
(отсутствуют условия, создающие
повышенную или особую опасность);
• Примеры – жилые помещения, лаборатории,
некоторые производственные помещения

Особо опасные помещения

• влажность воздуха около 100 %;

• наличие химической среды, влияющей на изоляцию
(агрессивные пары; газы; жидкости, разрушающие изоляцию и
токоведущие части электрооборудования);
• одновременно двух или более условий повышенной опасности.
• Примеры – гальванические цеха и участки, мастерские,
большая часть производственных помещений. К таким же
помещениям относятся и участки работ на земле под открытым
небом или под навесом

Студенты записывают кратко требования в рабочую тетрадь
Категории помещений по электробезопасности:
– влажность воздуха не более 60%;
 –
допускается наличие климатических систем,
включая вентиляцию и отопление.
1. Помещения без
 –полы
должны быть выполнены только из
повышенной
диэлектрических материалов;
опасности
–температура воздуха до 30,0°С;
 –отсутствие выделения технологической пыли4
 –отсутствиеввоздухехимически активных веществ;
2. Помещения с
– влажность воздуха более 75%;
повышенной
– токопроводящая пыль;
опасностью,
– токопроводящих полов ( металлических, земляных,
характеризуются
железобетонных );
наличием одного из –повышенная температура ( более 35° С );
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следующих
условий
поражения:

3. Особо опасные
помещения:

– возможность одновременного прикосновения
работающего к металлическим конструкциям,
имеющим соединения с землей и металлическим
корпусам электрооборудования.
– влажность воздуха около 100 %;
– наличие химической среды, влияющей на
изоляцию;
– одновременно двух или более условий повышенной
опасности.

Преподаватель предлагает студентам вопросы для закрепления материала.
1.
Назовите
категории
помещений
по
электробезопасности?(помещения без повышенной опасности, помещения с
повышенной опасностью, особо опасные помещения);
2. К какой категории помещений по электробезопасности относится
помещение, где температура воздуха 36° С?(помещения с повышенной
опасностью);
3. К какой категории помещений по электробезопасности относится
помещение, где влажность воздуха 80% и наличие металлических
полов?(особо опасные помещения);
4. К какой категории помещений по электробезопасности относится
учебная аудитория(помещения без повышенной опасности);
5. Приведите примеры помещений с повышенной опасностью?
(механические цеха и участки, лестничные клетки зданий с проводящими
полами, складские неотапливаемые помещения).
Тестовый опрос:
"Да" "Нет"
1. Проводит ли тело человека электрический ток? (да);
2. Можно ли использовать выключатели или розетки с поврежденным
корпусом? (нет);
3. Можно ли допускать выдергивания вилки из розетки за шнур? (нет);
4. Можно ли прикасаться к электрическим приборам, выключателям,
вилкам, розеткам мокрыми руками? (нет);
5. Верно ли, что электролитическое воздействие электрического тока на
организм человека - это разложение органической жидкости, в том
числе крови? (да);
6. Верно ли, что переменный ток промышленной частоты (50 Гц) более
опасен для человека, чем постоянный? (да);
7. Верно ли, что пороговый неотпускающий ток вызывает фибрилляцию
сердца? (нет);
8. Верно ли, что с увеличением напряжения сопротивление тела
человека падает? (да);
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9. Верно ли, что электрометаллизация относится к электрическим ударам
первой степени? (нет);
10. Верно ли, что открытые и расположенные под навесом площадки
относятся к особо опасным помещениям? (да).
V. Итоги урока (3 мин.)
Преподаватель подводит итоги урока, акцентируя внимание
студентов на то, что знания, полученные в процессе урока дадут
возможность избежать несчастных случаев, связанных с поражением
электрическим током, если строго соблюдать требования техники
безопасности при эксплуатации электрооборудования и не пользоваться
неисправными бытовыми электроприборами.
Оценивание деятельности студентов на уроке.
Рефлексия урока студентами.Преподаватель предлагает студентам
продолжить один из вариантов рефлексии.
варианты:
1. сегодня я узнал...
5. я смог…
2. было трудно…
6. было интересно узнать, что…
3. я понял, что…
7. меня удивило…
4. я научился…
8. мне захотелось… и т.д.
VI. Домашнее задание (4 мин.)
Преподаватель предлагает студентам составить таблицу
"Что опаснее ‒ переменный или постоянный ток?". В которой приведены
различные реакции организма человека на электрический ток в зависимости
от его силы и типа.
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