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           Раздел 20.  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

20.2. Электробезопасность при выполнении сварочных работах. 

 

Основные понятия. Электробезопасность – система организационных 

и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от 

вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электрического поля и статического электричества.  

Электротравма – травма, вызванная электрическим током или 

электрической дугой.  

Электротравматизм – явление, характеризующееся совокупностью 

электротравм.  

Электрическое замыкание на корпус – случайное электрическое 

соединение токоведущей части с металлическими нетоковедущими частями 

электроустановки.  

Электрическое замыкание на землю – случайное электрическое 

соединение токоведущей части непосредственно с землей или 

нетоковедущими проводящими конструкциями, или предметами, не 

изолированными от земли.  

Основными причинами поражения электрическим током являются: 

соприкосновение с открытыми токоведущими частями и проводами 

(случайное, не вызванное производственной необходимостью, или вследствие 

ошибочной подачи напряжения во время ремонтов и осмотров); 

прикосновение к токоведущим частям, изоляция которых повреждена; 

касание токоведущих частей через предметы с низким сопротивлением 

изоляции; прикосновение к металлическим частям оборудования, случайно 

оказавшимся под напряжением (в результате отсутствия или повреждения 

защитных устройств); соприкосновение со строительными деталями 

конструкций, случайно оказавшимися под напряжением, и др.  

Опасность поражения электрическим током создают источники 

сварочного тока, электрический привод (включая пускорегулирующую 

аппаратуру), электрооборудование подъемно-транспортных устройств, 

электрифицированный транспорт, высокочастотные и осветительные 

установки, электрические ручные машины и т.д. 

Виды электротравм. Действие электрического тока на организм 

человека может вызвать различные травмы (электрический ожог, 

металлизацию кожи, электрический знак) и электрический удар. 

Электрический ожог может причинить электрическая дуга (дуговой 

ожог) или контакт с токоведущей частью (токовый ожог) в результате 

преобразования энергии электрического тока в тепловую. 
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Металлизация кожи – это результат механического и химического 

воздействия тока, когда металлические частицы проникают в глубь кожи и 

пораженный участок становится жестким. 

Электрический знак – следствие теплового воздействия при 

прохождении тока большой величины через малую поверхность с 

относительно большим сопротивлением при температуре 50–115 °С. В 

результате происходит повреждение кожи, а также возникает отпечаток от 

прикосновения к токоведущей части. 

Электрический удар сопровождается непроизвольными судорожными 

сокращениями мышц при прохождении через тело человека электрического 

тока. 

Электрический ток воздействует также на нервную систему. 

Существенное влияние он оказывает и на скелетную мускулатуру (судороги) 

и особенно на сердце, вызывая его фибрилляцию (отдельные «подергивания» 

волокон сердечной мышцы). При этом может наступить смерть. 

Степень тяжести поражения человека электрическим током зависит от 

величины, длительности действия, рода и частоты тока, сопротивления тела, 

пути тока в организме, состояния организма. 

Электроофтальмия возникает в результате мощного потока 

ультрафиолетовых лучей электрической дуги и приводит к воспалению 

наружных оболочек глаз. 

Технические средства защиты. В процессе эксплуатации 

электросварочных установок применяются специальные средства защиты, 

которые делятся на изолирующие, ограждающие и вспомогательные. 

Изолирующие средства защиты бывают основные и дополнительные. 

Основные изолирующие средства способны длительное время 

выдерживать рабочее напряжение электроустановки, поэтому ими можно 

касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. Это 

диэлектрические резиновые перчатки, инструмент с изолированными 

рукоятками и токоискателями. 

Дополнительные изолирующие средства обладают недостаточной 

электрической прочностью и поэтому не могут защитить человека от 

поражения током. К таким средствам относятся: резиновая обувь, коврики и 

изолирующие подставки.  

Резиновую обувь и коврики применяют при технологических операциях, 

выполняемых с помощью основных защитных средств. 

Ограждающие средства защиты предназначены для временного 

ограждения токоведущих частей (переносные огражденищиты, 

огражденияклетки, изолирующие накладки, изолирующие колпаки), 

предотвращения ошибочных операций (предупредительные плакаты), 
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временного заземления отключенных токоведущих частей с целью устранения 

опасности поражения током при случайном появлении напряжения 

(временные защитные заземления). 

Вспомогательные средства защиты предназначены для 

индивидуальной защиты от световых, тепловых и механических воздействий 

(защитные очки, специальные рукавицы и т.п.). 

Электрические провода. Перед началом работы внимательно 

осматривают и проверяют надежность контакта и крепление заземляющих 

проводников с корпусами сварочных трансформаторов и сварочных машин, 

сварочных столов, исправность пусковых и отключающих устройств – 

рубильников, магнитных пускателей, выключателей, изоляцию токоведущих 

проводников, наличие необходимого исправного инструмента, стеллажей, а 

также освещенность.  

Переносный светильник должен иметь защитную сетку, изолированные 

рукоятку и провод.  

При одновременном применении сварочных трансформаторов или 

аппаратов их располагают так, чтобы расстояние между ними было не менее 

35–40 см. Сварочный провод можно прокладывать через дверные или оконные 

проемы. При этом провод заключают в металлическую трубу. Ширина 

проходов между оборудованием, движущимися механизмами и 

перемещающимися деталями, а также между стационарными 

многопостовыми источниками питания должна быть не менее 1,5 м; 

расстояние между автоматическими сварочными установками – не менее 2 м. 

Сечение питающих проводов должно строго соответствовать силе тока 

в сварочной цепи. Провода от чрезмерного превышения тока защищают 

предохранителями с плавкими вставками. Необходимо следить за их 

исправностью и не допускать применения самодельных вставок. 

Предохранители с такими вставками не защищают установку, а могут быть 

причиной аварии, повреждения изоляции сварочного кабеля и пожара. 

Все металлические части оборудования, питающиеся от электрической 

сети, а также зажим вторичной обмотки трансформатора, который идет к 

изделию, следует надежно заземлять. Это обеспечивает электробезопасность 

сварщика и подсобных рабочих в случае пробоя изоляции первичной обмотки 

трансформатора и перехода напряжения во вторичную обмотку. 

Существенное значение имеют правильная разводка проводов к 

сварочным постам, сварочным машинам, трансформаторам и особенно к 

передвижным сварочным установкам. Провода подвешивают на высоте более 

2,5 м. Рекомендуется применять шланговый провод или специальный кабель. 

Спуск к трансформатору или сварочной машине выполняют у стен и столбов 

так, чтобы исключить механическое воздействие на изоляцию проводов. Не 
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рекомендуется применять провод длиной более 30 м, так как это вызывает 

значительное падение напряжения в сварочной цепи. 

Желательно, чтобы длина кабеля, к которому прикрепили 

электрододержатель, была не более 2–3 м. Соединять гибкий провод 

электрододержателя со сварочными токопроводящими проводами следует с 

помощью медных кабельных наконечников. 

Опасность поражения электрическим током возникает при 

соприкосновении с металлическими частями установки, случайно 

оказавшимися под напряжением из-за повреждения изоляции. 

Прежде чем перенести сварочную аппаратуру, ее отключают от 

питающей электросети. Провода следует переносить свернутыми в бухты, 

чтобы не повредить изоляцию.  

Безопасным напряжением в сухих помещениях при нормальных 

условиях работы, сухой одежде и обуви является напряжение 36 В, а в сырых 

помещениях – 12 В. 


