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О м-Ьрахъ, ограждающихъ безопасность электрическихъ 
устройствъ для лицъ, им'Ьющихъ соприкосновеше съ 

электрической энерией.

О несчаст1яхъ, могущихъ произойти на электрическихъ уста- 
новкахъ какъ при устройств^ ихъ, танъ и при пользованш

ими.

Собирая въ теч ете н’Ьсколькихъ л ’ё т ъ  данныя о несча- 
стныхъ случаяхъ отъ действия электрическаго тока равно какъ 
статистики этихъ случаевъ, я хотелъ бы воспользоваться на
стоящими съ'Ьздомъ фабричныхъ врачей и представителей 
фабрично-заводской промышленности, чтобы ознакомить много
уважаемое собрате съ т’Ьми мерами, которыя применяются 
электротехниками для ограждешя безопасности электрическихъ 
устройствъ, и вместе съ темъ выслушать компетентное м н е т е  
г.г. врачей-спещалиотовъ о патологическомъ действш электри
ческаго тока на человека и о пргемахъ подачи первой помощи 
въ несчастныхъ случаяхъ.

Электричество изъ года въ годъ, изо дня въ день завоевы- 
ваетъ себе все большее распространение; оно проникаетъ всюду, 
оно связывается со всеми отраслями техники и науки, везде  
открывая новые пути действхя, часто столь-же полезный сколь 
неожиданный. Всемъ известны применешя электричества къ 
достижешю самыхъ разнообразныхъ целей практической жизни, 
начиная съ освещешя и передачи силы на разстояше и кончая 
применешемъ его въ домашнемъ обиходе. Можно съ уверен
ностью сказать, что недалеко то время, когда благами этой ве
ликой силы будутъ пользоваться бедные наравне съ богатыми.

Инж.-электр. А. В. О л ъ ш в а н г  ъ.
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Понятно, что при такой популярности этого сравнительно новаго 
фактора человЪческаго благополуч1я электричество неминуемо 
делается до известной степени источникомъ нбвыхъ (Д’Гдъ'ТРз'Вды 
эти могутъ быть разделены на д в е  категорш: къ одной отви
сятся такъ наз. профессшнальныя болезни, которыя происходить 
отъ постояннаго соприкосноветя съ электрическимъ токомъ, ко 
второй— ожоги и несчастные случаи, происхбдя1ц1е всЛе'ДСйте 
неосторожнаго обращ етя съ электрическими аппаратами и про
водами или же отъ неправильной ихъ установки.

Касаясь болезней, я позволю себ е  вкратце указать на то 
вредное влгяше, которое можетъ оказать работа съ электриче
скимъ токомъ на человека. По даннымъ доктора Грюна въ В е 
не*), наблюдавшаго въ течев1е семи л4тъ 4000 забол'Ьватй элек- 
тро-рабочихъ, видно, что на первомъ плане стоятъ забол’Ьвашя 
дыхательныхъ органовъ преимущественно у рабочихъ занятыхъ 
на электрическихъ станщяхъ, такъ какъ частый переходъ изъ  
теплыхъ машинныхъ пом’Ьщешй на свободный воздухъ влечетъ  
за собой, въ особенности зимой, катарръ гортани и дыхатель- 
наго горла. Этимъ забол'Ьвашямъ способствуютъ вредные газы, 
выделяемые аккумуляторами, и угольная пыль отъ дуговыхъ  
фонарей и щетокъ динамо-машинъ.

Д алее замечено, что электрики и монтеры на испытатель- 
ныхъ станщ яхъ страдаютъ весьма часто отсутств1емъ аппетита  
(причина этого вл1яшя однако до сихъ поръ не выяснена). Еще 
чаще замечаются желудочныя и кишечныя заболеваш я у  ра
бочихъ, занятыхъ въ аккумуляторныхъ помещ еш яхъ, вызыва- 
емыя главнымъ образомъ вреднымъ действ!емъ соеди н етй  свин
ца и меди.

Болезни сердца и сердечныхъ сосудовъ боставляютъ ок. 
2— 5% общаго числа заболеваш й и замечаются главнымъ обра
зомъ у электромонтеровъ, работающихъ на осветительныхъ  
установкахъ и электрическихъ силопередачахъ.

Очень часто электрорабоч1е страдаютъ мышечнымъ ревма- 
тизмомъ, что объясняется частымъ и резкимъ переходомъ изъ  
теплаго п ом ещ етя  въ холодное.

Лица, занятыя на испытательныхъ станщяхъ и имеюшдя 
главнымъ образомъ дел о  съ фотометрическими работами, часто 
заболеваютъ воспалетем ъ глазъ и въ особенности воспалетем ъ  
роговой оболочки; у  некоторыхъ рабочихъ даже наблюдалось 
косоглазге, которое однако скоро проходило. П ониж ете остроты 
зренгя, параличъ глазныхъ мышцъ, помутнеше роговой оболочки 
и вообще изменеш я въ зрительно-нервныхъ центрахъ или пу- 
тяхъ представляютъ весьма частыя я в л ет я  въ электро-медицин- 
ской практике, такъ какъ электричееше лучи не только оказы-

*) Е1ес4геНс. ХсЫшй 1910.
Гм|Я*рт«ши
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ваютъ термическое действхе на вн'Ьшшя части глаза, но им'Ьютъ 
уа&же ^ х я щ ч е с к о е  свойство изменять внутреннюю структуру 
глаза и въ особенности строенге сетчатой оболочки

Такъ какъ электрические аппараты, въ особенности токо- 
проводяпця части и контакты часто чистятся бензиномъ, то отъ 
этрго образуются специфичесшя пораж етя бронхтальныхъ ответв
лений и легочныхъ тканей. Кроме того такая чистка металли- 
ческихъ предметовъ вызываетъ раздражеше кожи и предраспо
ложение къ травматическимъ повреждешямъ ея.

Къ болезнотворнымъ вл1яшямъ професстональнаго труда 
мы должны причислить и нервныя заболевашя, которымъ часто 
подвергаются электрорабочхе, въ особенности стояпце у  распре
делительной доски.

Наконецъ, следуетъ еще упомянуть о заболеваш яхъ, кото
рымъ подвергаются лица, служашдя въ электролечебницахъ и 
имеюнця дело съ токами высокой частоты.

Означенный обзоръ професстональныхъ болезней не дол- 
женъ однако вызвать м н е т е , будто съ введешемъ электриче
ства число профессншальныхъ болезней увеличилось. Напро- 
тивъ, если отъ применешя электричества и происходятъ, какЪ 
упомянуто выше, спещальныя заболевашя, то съ другой сто
роны оно имеетъ массу преимуществъ въ гипеническомъ отно- 
шеши: достаточно упомянуть, что применеше электрическихъ 
лампъ вместо керосиновыхъ и газовыхъ, замена паровыхъ ма- 
шинъ более усовершенствованными двигателями, удобное устрой
ство электрической вентиляции,—все это способствуетъ улучш е
ние санитарной стороны заводской промышленности. Темъ не 
м енее электротехники изыскиваютъ средства для возможнаго 
сокращешя професшональныхъ заболевашй. Такъ, въ нормахъ 
для пользовашя электрическими установками, о которыхъ я 
скажу позднее, предусмотрены правила, ограждаюшдя здоровье 
рабочихъ въ электрическихъ помещешяхъ.

Теперь я перейду къ несчастчямъ второй категорш, т.-е. къ 
электрическимъ ожогамъ и поражешямъ. Въ то время какъ про- 
фесскшальныя болезни происходятъ вследств1е медленнаго в о з- 
действия на внутренше или наружные органы тела вредныхъ 
лучей газовъ или пылинокъ, въ несчастныхъ случаяхъ вредъ 
является внезапнымъ и чаще всего механическимъ путемъ съ 
явными результатами несчастчя.

Электричество темъ опасно, что оно не осязаемо ни однимъ 
изъ человеческихъ чувствъ. Въ то время какъ мы узнаемъ 
присутств1е какого-нибудь горючаго матергала, какъ напр, бен
зина, газа и пр. по его специфическому запаху, присутств1е 
пара по испускаемымъ имъ тепловымъ лучамъ, огонь по его 
свету , мы электричество совершенно не осязаемъ и чувствуемъ  
его лишь тогда, когда прикасаемся своимъ теломъ, т.-е. тогда



когда человекъ уж е получилъ ударъ. Темъ не менее несчаст
ные случаи, какъ видно изъ прилагаемыми дхаграммъ, встреча- 
ются сравнительно р еж е отъ электричества, чемъ отъ газа и 
керосина. Это объясняется темъ, что электротехники серьезно 
работаютъ надъ составлешемъ такъ наз. нормъ безопасности, 
время отъ времени просматривая ихъ на электрическихъ съ ез-  
дахъ и дополняя ихъ соответственно требовашямъ практики.

Изъ существующихъ статистикъ несчастныхъ случаевъ отъ. 
электрическаго тока можно сделать следующее выводы: *).

1) Пострадавшими являются преимущественно лица, заня
тый электрическими работами (инженеры, монтеры, рабочге а  
т. п.) и очень редко постороншя лица.

2) Почти во всехъ  случаяхъ несчастье могло бы быть 
предотвращено при надлежащей осторожности и соблюдены* 
соответствующихъ меръ предосторожности (употреблеше рези- 
новыхъ перчатокъ и т. д.).

3) Своевременно оказанная медицинская помощь (въ осо
бенности искусственное дыхаше) по большей части имеетъ бла
готворные результаты.

4) Алкоголики настолько чувствительны къ электрическимъ. 
ударамъ, что для нихъ они являются опасными даже и при  
низкихъ напряжешяхъ.

И.

Нормы безопасности и мЪры предосторожности въ обыден
ной жизни.

Я не буду утруждать Вашего внимашя излож етем ъ всехъ  
нормъ безопасности и правилъ устройства электрическихъ уста- 
новокъ, такъ какъ ч т е т е  таковыхъ отняло бы очень много вре
мени, а ограничусь лишь указашемъ главныхъ принциповъ,. 
которые легли въ основаше этихъ нормъ**).

1) В с е  правила устройства и нормы безопасности подраз
деляются на 2 от дела въ зависимости отъ степени опасности 
тока, а именно', правила низкого и высокого напряженгя. Къ- 
установкамъ низкаго напряжения относятся те  части или уст
ройства, въ которыхъ напряж ете между двумя изолированными

*) А. В. Олыпвангъ:— „Материалы къ статистик^ несчастныхъ случаевъ  
отъ электрическаго тока въ электрическихъ предпр1ят1я хъ “. Журн. „Электри
чество" 1911 г. № 5.

**) Д-ръ Веберъ: „Пояснешя къ правиламъ пользоваш я электрическими; 
установками" изд. „О-ва Электротехниковъ" въ Москв'Ъ.



•отъ земли проводами не превосходитъ 500 вольтъ и въ кото- 
рыхъ вм есте съ темъ н ап р яж ете между какимъ либо прово- 
домъ и землей не можетъ превзойти 250 вольтъ. Такое подраз- 
д е л е т е  объясняется темъ, что опасность для жизни гораздо 
меньше, если при соединенш съ землей могутъ проявить свое 
действие только 250 вольтъ; при чемъ предполагается, что вклю- 
чеш е человеческаго тела между двумя внешними проводами 
не такъ легко можетъ случиться, какъ прикосновете стоящаго 
на зем ле или соединеннаго съ землей человека до одного изъ 
внеш нихъ проводовъ.

2) Передъ началомъ эксплоатацги, равно какъ при каждомъ 
расширенги установки, должна быть испытана изоляцгя всего 
устройства для обнаруженгя ея недостатковъ. Конечно, состоите  
изоляцш установки ни въ коемъ случае не можетъ служить 
непосредственнымъ мериломъ ея безопасности въ пожарномъ 
отношенш. Но зато возможно, зная величину изоляцш и при
нимая во вним ате все услов1я даннаго случая, составить кос- 
веннымъ путемъ с у ж д е т е  о степени исправнаго состояшя про
водки, а следовательно и о степени безопасности установки. 
Чтобы по измеренному сопротивленш изоляцш или по оп р еде
ленной утечке тока сделать выводъ о качестве установки, надо 
принять въ соображ ете, что степень опасности, проистекающей 
отъ несовершенства изоляцш, очень различна въ зависимости 
отъ того, распределяется ли данная потеря тока равномерно на 
значительное и ротяж ете проводки, или же сосредоточивается 
въ одномъ или несколькихъ местахъ. Положимъ, напримеръ, 
что установка въ 10.000 лампъ имеетъ сопротивлеше изоляцш  
въ 100-омъ между обоими полюсами, -такъ что при напряженш  
въ 100 вольтъ общая утечка тока составляетъ 1 амперъ. Такое 
соетоя те изоляцш не должно возбуждать никакого опасешя, 
если эта утечка распределяется равномерно на в се  10.000 лам- 
повыхъ патроновъ, такъ какъ она составляетъ въ такомъ случае  
всего 1/10 милл1ампера на каждый патронъ. Но если бы вся 
потеря въ одинъ амперъ происходила только въ одномъ патроне, 
то онъ накалился бы въ опасной степени и мы имели бы не
посредственную возможность пожара. Поэтому и следуетъ  про
изводить измереш е изоляцш не только целой установки, но и 
ея отдельныхъ частей.

3) Большое значете для безопасности имп>етъ правильное 
заземленге провода т. е. соеди н ете его съ землей, чтобы онъ не 
могъ получить напряж етя, опаснаго для неизолированнаго отъ 
земли человека. Выборъ с е ч е т я  заземляющаго провода имеетъ  
реш ающ ее зн ач ете .

4) Измерительные и распределительные приборы должны 
бытъ монтированы на огнестойкомъ матергале (мраморе, ши
ф ере);  причемъ провода должны быть расположены такимъ об-
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разомъ, чтобы не могло произойти одновременнаго прикоснове- 
н1я къ двумъ противоположнымъ полюсамъ, такъ какъ такое 
прикосновеше влечетъ за собою короткое замыкаше, а следова
тельно и самыя тяжелыя повреждешя человеческаго организма. 
Поэтому токоведупця части следуетъ устраивать недоступными 
для случайнаго прикосновешя, ограждая ихъ защитными обо
лочками, или вделывая ихъ целикомъ въ какья либо закрытыя 
камеры, или же,, располагая ихъ на такой высоте, г д е  бы оне  
были недоступны безъ особыхъ приспособлен^.

Если же въ данномъ устройстве имеются ташя токоведу- 
Щ1Я части, который должны быть доступны по надобностямъ 
эксплуатащи, то все-таки следуетъ устранить возможность слу
чайныхъ прикосновешй къ нимъ и преградить доступъ къ 
нимъ необученаго персонала, что можетъ быть достигнуто уст- 
ройствомъ защитныхъ покрьпчй или перилъ, преграждающихъ 
доступъ постороннимъ и обращающихъ внимаше обслуживающаго 
персонала на опасность.

Труднее всего предотвратить опасности, происходяшдя отъ 
прикосновения къ такимъ частямъ, которыя нормально не нахо
дятся подъ токомъ, не легко могутъ приобрести более или ме
н ее  значительное напряж ете, зарядившись или отъ близлежа- 
щихъ токоведущихъ частей черезъ индукцш, или отъ перепол- 
зающихъ черезъ изоляцш  токовъ, или же отъ перескакиваю- 
щихъ искръ.

Для предотвращ етя этихъ опасностей существуютъ два 
принцитально различныхъ пути. Одинъ изъ нихъ состоитъ въ 
томъ, что люди изолируются отъ земли, такъ что при прикос- 
новенш человеческаго тела къ металлической части имеющей 
электрический зарядъ, оно можетъ получить лишь зарядный 
токъ, который никогда не достигаетъ такой силы, какъ токъ, 
проходящ1й черезъ человеческое тело, если оно служитъ про- 
водникомъ къ земле. Такъ какъ судя по имеющимся въ насто
ящее время даннымъ, вредное действ1е электрическаго удара  
на организмъ зависитъ отъ силы проходящаго при этомъ черезъ  
тело тока, то указаннымъ образомъ возможно значительно 
уменьшить опасность. Этотъ способъ предохранетя, действи- 
теленъ лишь тамъ, г д е  следуетъ опасаться прикосновешя 
только къ одному полюсу. Второй путь состоит-ъ въ томъ, что 
заземляются доступныя для прикосновения неведуппя тока ча
сти, такъ что въ случае, если какимъ нибудь образомъ на нихъ  
переходитъ зарядъ, п о сл ед тй  находитъ хорошо проводящШ 
металлический путь къ земле. Этотъ же путь токъ предпочи- 
таетъ и тогда, когда къ заземленнымъ частямъ прикоснется че- 
ловекъ, при чемъ только чрезвычайно малая часть тока прой- 
детъ черезъ человеческое тело.

Такимъ образомъ оба способа направлены къ тому, чтобы



возможно уменьшить тотъ токъ, который можетъ пройти черезъ  
человеческое тело. Первый способъ заключается въ томъ, что 
въ путь тока включается изолируюицй слой, второй же въ томъ, 
что устраивается хорошо проводящее параллельное соединеше. 
Первый способъ даетъ существенное уменыпеше опасности 
также и при непосредственномъ прикосновенш къ одному по
люсу, второй же делаетъ безопаснымъ прикосновеше лишь къ 
такимъ конструктивнымъ частямъ, которыя нормально не уча- 
ствуютъ въ проводке тока.

5) Провода и кабели могутъ быть нагружеиы только до 
определенной нормы во избеж ате чрезмернаго нагревангя и снаб
жены соответствующими предохранителями. Последш е должны 
быть такъ устроены, чтобы была исключена возможность поста
новки по ошибке плавкихъ мостиковъ для большей силы тока.

Дело въ томъ, что часто случается, что необученная и 
ненадежная прислуга прибегаетъ къ зам ен е перегоревшаго 
мостика предохранителя более толстымъ, чтобы избегнуть та
кимъ образомъ безпокойства, причиняемаго перегорашемъ пре
дохранителя и вставлетемъ новаго мостика. Особенно охотно 
применяется это вредное средство въ техъ  случаяхъ, когда 
какой нибудь предохранитель постоянно перегораетъ вследствге 
земляного сообщ етя или другой подобной неисправности. Са- 
мыхъ простыхъ соображенШ достаточно, чтобы понять, что та
кой образъ действий въ высшей степени опасенъ. Поэтому сл е 
дуете какъ можно убедительнее толковать прислуге, что каж
дое перегораше предохранителя указываете на сущ ествовате  
какой то погрешности, которая должна быть сейчасъ же отыс
кана и устранена. Чтобы однако по возможности механически 
воспрепятствовать вышеуказаннымъ неправильнымъ действ1ямъ, 
предписано, что предохранители должны быть построены та
кимъ образомъ, чтобы въ нихъ нельзя было вставлять плав
кихъ мостиковъ на большую силу тока, чемъ та, для которой 
данный предохранитель предназначенъ.

6) Не допускается примечете деревянныхъ реекъ для прок
ладки проводовъ. Известно, что деревянныя рейки часто слу
жили причиною пожаровъ. Опасность реекъ заключается въ 
следующемъ: оне изготовляются почти исключительно изъ лег- 
кихъ, мягкихъ сортовъ дерева, жадно впитывающихъ въ себя 
и задерживающихъ влажность. Эта влажность, подкрепляемая 
растворимыми составными частями дерева и продуктами г т е -  
шя, действуютъ разрушающимъ образомъ на изолирующую  
оболочку и на мёдь провода. При этомъ образуются между 
ирочимъ соли меди, делаюнця дерево электропроводящимъ 
вследств1е чего возникаетъ токъ между проводомъ и землей, 
проходящ1й сквозь дерево рейки и поверхъ него. Токъ этотъ 
при некоторыхъ условгяхъ способствуете дальнейшему разру-



ш енш  провода. Въ конце концовъ происходитъ одно изъ двухъ: 
или с е ч е т е  частью разъеденнаго провода становится такъ 
мало, что онъ раскаляется даже отъ нормальнаго тока и 
зажигаетъ рейку, причемъ соответствующей предохранитель не 
расплавляется, или же между проводами обоихъ полюсовъ об
разуется токъ, проходящШ черезъ разрушенное и пропитанное 
солями дерево и приводящей въ раскаленное состоите части 
дерева, сделавпйяся полупроводниками.

Много разъ замечено, что и въ помещешяхъ, повидимому, 
сухихъ, случались т а т я  возгоратя  вследств1е того, что стена  
или потолокъ, на которыхъ была укреплена рейка, временно 
становились въ какомъ-нибудь одномъ м есте влажными; т а т е  
случаи происходили, напримеръ, отъ протекашя водопроводной 
трубы, проведенной по стен е, отъ просачивашя воды изъ верх- 
няго этажа черезъ потолокъ, отъ проникновешя дождя или воды, 
тающаго снега черезъ неплотности крыши и т. п. Особенно 
опасными оказались рейки, покрытия обоями, такъ какъ оне  
впитываютъ въ себя влажность изъ стены, не испаряя ея со своей 
поверхности. Если кроме того припомнить, что деревяннымъ рей- 
камъ часто приходилось принять въ себя потребовавшШсядля ка
кой-нибудь домашней надобности гвоздь или крюкъ, который при 
несколько косомъ положенш производилъ короткое замыкате, 
то мы получимъ вполне естественное объ ясн ете необыкновенно 
большого числа случаевъ, въ которыхъ причиной пожара оказы
ваются деревянныя рейки.

7) Въ лампахъ накаливангя токоведугцгя части патроновъ 
должны быть собраны на огнестойкихъ основангяхъ (фарфоръ 
и пр.) и ограждены отъ прикосновенгя къ нимъ, при чемъ при 
напряженш свыше гуо волътъ патроны не должны имет ь выклю
чателя (ключа).

Одно время вследств1е ихъ дешевизны получили большое 
распространеше ламповые патроны неудовлетворительной кон- 
струкцш. Поэтому, казалось уместнымъ установить особыя пред
писания относительно устройства патроновъ, ибо мноше случаи 
земляного сообщ етя и короткаго замыкатя можно свести къ 
неправильно устроеннымъ или къ пришедшимъ въ безпорядокъ 
патронамъ. Это вполне понятно, такъ какъ въ этой маленькой 
части соединяется на неболыномъ пространстве целый рядъ  
отдельныхъ приспособлений, и такъ какъ кроме того патронъ 
постоянно подвергается прикосновение и очень часто со стороны 
лицъ непосвященныхъ.

При напряженш въ 250 вольтъ сл едуете  избегать прико- 
сн ов етя  къ частямъ, ведущимъ ташя напряжешя, такъ какъ это 
не безопасно. При патронахъ же съ ключемъ прикосновете это 
очень возможно, ибо и при изолированной рукоятке ключа су
щ ествуете опасность перехода тока; кроме того, всегда имеется



соблазнъ взяться одной рукой за патронъ въ то время, какъ 
другая поворачиваетъ рукоятку ключа. Поэтому для такихъ 
напряжешй патроны съ ключемъ запрещены. Рекомендуется 
также и при более низкихъ напряжешяхъ для шнуровыхъ под- 
вЪсовъ применять только патроны бевъ ключа, такъ какъ не
удобно действовать ключемъ, не берясь другой рукой за па
тронъ.

Встречаются еще т а т е  патроны, что при вставленной въ 
нихъ лампе металлическая обкладка ея цоколя, служащая для 
нроведешя тока, настолько выдается изъ патрона, что ея легко 
коснуться, берясь рукой за лампу. Такъ какъ это уже неодно
кратно оказывалось опаснымъ для человека, то патроны должны 
быть такъ построены, чтобы все токоведунця части, ^какъ са
мого патрона, такъ и лампы были вполне закрыты. На это об
стоятельство следуетъ обращать самое строгое вниманге, какъ 
при фабрикащи лампъ и патроновъ, такъ и при обслуживаши ихъ

8) Переносныя ручныя лампы должны имгъть рукоятки изъ 
изолирующаго материала', если лампа снабжена предохранитель
ной сп>ткой, то последняя должна быть укргьплена на изо лиру - 
ющемъ основами. Патроны съ ключемъ для ручной лампы исклю
чены.

Плохо устроенный или содержащаяся въ неисправномъ со- 
стояши ручныя лампы уже не разъ бывали причиной смертныхъ 
случаевъ даже при низкихъ напряжешяхъ. Ручныя лампы под
вержены сильному изнашивашю отчасти отъ самаго употреблешя 
ихъ, отчасти же оттого, что къ нимъ недостаточно заботливо 
относятся, когда они находятся безъ употреблешя. Къ этому 
присоединяется еще то обстоятельство, что ручныя лампы ча
сто применяются въ такихъ услов1яхъ (при чистке котловъ, 
бочекъ и т. п.), которыя значительно уменынаютъ сонротивле- 
нхе тела человека, держащаго лампу, относительно земли (силь
ное потеш е, брызги проводящихъ или разъедающихъ жидко
стей), приводятъ его въ хорошее соединение съ землей и уве- 
личиваютъ вероятность соприкосновешя частей тела съ лам
пой. М нопе употребительные типы ручныхъ лампъ построены 
неудовлетворительно для этихъ условШ. Поэтому предписания 
для построешя этихъ лампъ устанавливаются съ течешемъ вре
мени все более и более стропя.

9) Д л я  воздушныхъ проводовъ (голыхъ или изолированныхъ) 
предписано наименьшее сгъчеме при низкомъ напряженш 6 кв. мм., 
а при высокомъ ю  кв. мм., при чемъ они должны быть проложе
ны на высотп не менгъе у —6 метровъ отъ земли.

Наименьшее сечеш е воздушныхъ проводовъ установлено, 
главнымъ образомъ, съ тою целью, чтобы провода эти были хо
рошо видны и такимъ образомъ были бы менее подвержены 
случайнымъ повреждешямъ.

I
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Въ виду того, что при высокомъ напряженш еще более  
ч'Ьмъ при низкомъ, важно, чтобы провода были хорошо видны 
и не подвергались случайнымъ повреж детямъ, то наименьшее 
допускаемое для нихъ с е ч е т е  установлено болгЬе значитель
ное, а именно въ 10 кв. мм.

10) Iрансформаторы внгь электромашинныхъ помпщетй 
должны быть со вспхъ сторонъ заземлены металлическими 
кожухами или какимъ-нибудь другимъ образомъ ограждены отъ 
случайнаго къ нимъ прикосновешя.

11) Въ аккумуляторныхъ помгьщенгпхъ должна быть устро
ена хорошая вентиляцгя и допускается лишь электрическое осви
щете. Ц’Ьль устройства вентиляцш заключается съ одной сто
роны въ томъ, чтобы устранить скоплеше газовъ, а следовательно 
и возможность взрыва, а съ другой стороны дать возможность 
машинисту оставаться довольно долго въ аккумуляторномъ по- 
м’Ъщенш, обыкновенно наполненномъ сернокислыми пузырь
ками.

12) Въ сырыхъ помгьщенгяхъ слгъдуетъ избегать установки  
электр. приборовъ и переносныхъ лампъ.

Въ ванныхъ комнатахъ нужно устраивать проводку обяза
тельно такимъ образомъ, чтобы находяпцйся въ ванне не могъ 
достать до выключателя, патрона или провода, такъ какъ здесь  
благодаря воде и ванне купаюпцйся находится въ особенно 
хорошемъ проводящемъ сообщенш съ землей. Въ случае на
добности можно было бы делать такъ, чтобы выключателвмъ 
управлять при посредстве какого - нибудь не металлическаго 
шнурка.

13) Д ля токовъ высокого напряженгя существуютъ специаль
ный правила относительно мгьръ предосторожности, какъ, напр-, 
пользоваше резиновыми перчатками, специальными приспособ- 
блешями для выключешя тока, и т. д.,' но о нихъ я распро
страняться не буду.

III.

Демонстращя несчастныхъ случаевъ отъ электрич. тока.

Для лучшаго и более нагляднаго пояснен!я значешя м ерь  
предосторожности я позволю себе продемонстрировать на экране 
несколько типичныхъ случаевъ несчастья съ людьми отъ элек- 
трическаго тока ').

') Рисунки заимствованы изъ атласа электропатолойи д-ра Елинекъ 
въ В-Ьн-Ь, любезно предоставленнаго мн-Ь д-ромъ И. П. Чулковымъ.



— 11 —

Фиг. 1—3. Монтерь (31 г.), желая снять наростъ съ голаго 
электрическаго провода помощью отвертки, устроилъ короткое 
замыкаше. Токъ: пост. 220 в. Лослп>дствгя\ импрегнировка кожи 
образовате пузырей на рукахъ отъ ожоговъ, но безъ нагноешя. 
Исходы полное выздоровлеше. Причина', несоблю дете правилъ 
предосторожностей.

Фиг. 2.

Фиг. I. Фиг. 3.

Фиг. 4—7. Старшш монтеръ (36 л.) хот’Ьлъ над’Ьть муфту 
на изолированный кабель; въ это время кто-то включилъ токъ. 
Токъ: трехф. 5000 в. Послгъдствгя: не потерялъ сознашя, силь 
ные ожоги на рукахъ; разрушеше кол’Ьна; импрегнировка кожи. 
Исходы, смерть на пятый день отъ потери веществъ. Причина 
неосторожность посторонняго лица.

Фиг. 4.
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Фиг. 5. Фиг. 6. Фиг. 7.

Фиг. 8—ю . Д евица (17 л.), купаясь въ ванне, вэяла въ 
руки плохо изолированную лампочку, имевшую соединеш е съ 
землей. Токъ\ пост. 5X 110 в. Нослгьдсшвгя: на груди, коленяхъ  
и пояснице ожоги; электролитическое и термическое действ1е 
тока. Исходъ: смерть вследств1е электролиза крови. П ричина: 
плохая изоляц1я и неособлюдеше п. 7-й 12 вышеприведенныхъ 
,„нормъ“.

Фиг. 8.
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Фиг. 10.Фиг. 9.

Фиг. 11— 14. Помощникъ монтера (24 г.) хотелъ, сидя на 
крыше электрич. центр, станцш, мощностью въ 9000 л. с., смах
нуть пыль съ карниза и заделъ рукой магистральные провода 
Токъ\ трехф. 5500 в. Иослгьдствгя: потеря веществъ. Исходы 
моментальная смерть. Причина: собственная неосторожность  
(Сравн. п. 13 „Нормъ").
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Фиг. 13 и 14.

Фиг. 15— 16. Разносчикъ (19 л.), слабаго тЬлосложешя, стоя 
•въ туфляхъ на сыромъ полу, коснулся вискомъ незащищеннаго 
рубильника. Токъ\ трехф. 200 в. Послгъдствгя: ударъ въ високъ: 
ожогъ. Исходъ\ смерть вследств1е паралича сердца. Причина, 
несоблю дете техническихъ правилъ относительно выключателя. 
См. п. 4-й „Нормъ°.

Фиг. 15. Фиг. 16
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Фиг. 17—21. Монтеръ (23 л.), стоя на железной Л'Ьстниц'Ь, 
ухватился рукой за голый кабель. Токъ: перем. 2000 в. Послпд- 
ствгя: пузыри и ожоги. Исходы, внезапная смерть отъ электри
ческаго удара и п адетя . Причина-, собственная неосторожность: 
ле пользовался резиновыми перчатками. (Сравн. п. 13 вНормъ“)

Фиг. 20.
Фиг. 18.

Фиг. 19. Фиг. 21.
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Фиг. 22. Мастеръ (32 л.), при измЪренш изоляцш, коснулся 
спиной концовъ провода. Токъ\ трехф. 10000 в. Иослгьдствгя 
совзелъ съ лестницы съ широко открытыми глазами, не сгибая 
кол'Ьнъ, и упалъ. Исходъ: смерть чрезъ нисколько секундъ. 
Причина: собственная неосторожность.

Фиг. 23—25. Чернорабоч1й (26 л.), стоя на звмляномъ полу" 
трансформаторной будки, коснулся рукой предохранителя. Токъ 
перем. 5000 в. Иослгьдствгя'. ожоги и потеря веществъ въ М"Ь- 
стахъ вступлешя тока (на рукахъ) и прор'Ьзы въ м'Ьстахъ вы- 
ступ л етя  тока (на ногахъ); не потерялъ сознашя; кричалъ о 
помощи; никакой боли; никакого образовашя гноя. Исходъ: вы- 
здоровлете. П ричина: неосторожность (не пользовался резино* 
выми перчатками). (Сравн. п. 13 „Нормъ")

Фиг. 23. Фиг. 24. Фиг. 25.
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Фиг. 26.—ЧернорабочШ (23 л.) приложилъ къ груди плохо 
изолированную переносную лампу. Токъ: перем. 220 в. Послгьд- 
ствгя: кричалъ о помощи; токъ вступилъ въ сердце и вышелъ 
черезъ руку, причинивъ въ мЬстЬ вступлетя ожогъ. Исходъ: 
выздоровление. Причина: плохая изолящя лампы; недостаточное 
освЬщеше рабочаго помЬщетя.(См.п. 8 „Нормъ")

< 4

Фпг. 26.

Фиг. 27—28. Маляръ (26 л.), стоя на железной лЬстницЬ, 
ухватился правой рукой за громоотводъ, при чемъ лЬвой рукой 
держался за желЬзный столбъ, имЬвппй соединете съ послЬд- 
нимъ. Токъ: пост. 500 в. о сл>ъдствгя: упалъ; переломъ черепа; 
ожогъ на правой рукЬ (анодъ) и прорЬзы на л’Ьвой (катодъ).* 
Исходъ: смерть вслЬдствхе п а д е т я  . ричина: неосторожность 
и не соблю дете п. 9. „Нормъ“.

Фиг. 28.

Щ

Фиг. 29.
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Фиг. 30—32. Монтеръ (36 л.), желая умышленно причинить 
себЬ увеч ье съ цЪлью полученхя страховой премхи, коснулся 
пальцами токопроводящихъ частей генератора, при чемъ пред
варительно обмоталъ руку тряпкой. Токъ: трехф. 6000 в. П о  
сл7ьЬсшвгя\ ожоги на пальцахъ. Исходъ: выздоровленхе; укоро- 
ченхе одного пальца. Причина: злой умыселъ.

Фиг. 31.

Фиг. 30. Фиг. 32.

Фиг. 33.—Монтеръ (23 л.) нечаянно попалъ головой между 
проводами, въ которыхъ тока не было, и повисъ на одномъ изъ 
нихъ; въ это время помощникъ его включилъ токъ. Токъ: пост. 
110 в. Послпдствгя: пораненхе кожи безъ гноя; рвота, продол
жительная потеря сознанхя. Исходъ: выздоровленхе. Причина: 
вина посторонняго лица.

Фиг. 33.



Фиг. 34.—Профессор*», желая, по разеЬянности, закурить 
сигару объ электрическую лампу, ухватился за плохо защи
щенный патронъ и получилъ соединеше съ землей. Токъ: пост. 
5Х1Ю в. Послпдствгя:' потеря созн атя . Исходъ: выздоровлеше. 
Причина: неисправность лампы. (См. п. 7 „Нормъ").

Фиг. 34.

Фиг. 35.—ЧернорабочШ (31 г.) дотронулся въ трансформа
торной будк'Ь руками до зажимовъ трансформатора. Токъ: трехф. 
5000 в. Послпдствгя: ожоги безъ потери сознатя; параличъ; 
буйное помЬшательство. Исходъ: выздоровлеше черезъ ни
сколько л'Ьтъ; потеря работоспособности. Причина: неосторож
ность. (См. п. 13 „Нормъ"), а также не соблю дете п. 10 „Нормъ*.
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Фиг. 36— 39. Монтеръ (24 л.) зад’Ьлъ поясницей изолиро
ванный кабель. Токъ: трехф. 5000 в. Иослгьдствгя: ожоги, потеря 
мяса и кожи. Исходъ-. медленное выздоровлеше. Причина: пло
хая изолящя кабеля высокаго напряжешя. (Сравн. п. п. 2, 3, и 
13 иНормъ“).

Фиг. 36.

Фиг. 38. . Фиг. 39.
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IV.

О подачЪ первой врачебной помощи пострадавшимъ отъ 
электрическаго тока.

Теперь я перейду къ последней части своего доклада, а 
именно къ о к а за н т  помощи потерпЬвшимъ отъ электрическаго 
удара.

Я долженъ заметить, что вопросъ о спасаши пострадав- 
ш ихъ недостаточно еще хорошо разработанъ. По крайней мЬрЬ 
въ этомъ вопросе мнЬшя врачей расходятся, вслЬдствге чего 
не замечается единства системы и пр1емовъ. Такъ некоторые 
врачи, предполагающее, что смерть последовала отъ у д у ш е т я  
(асфиксш) т.-е. что у потерпЬвшаго электрическШ токъ произ- 
велъ т а т я  молекулярныя изменеш я. въ дыхательныхъ ц^рт- 
рахъ, что они не въ состоянш посылать нужныхъ импульсовъ  
къ органамъ ды хатя , рекомендуютъ прибегать къ различнымъ 
раздраж етям ъ  кожи, которыя уж е давно применяются по отно- 
шенхю къ утопленнику. Другими словами, эти врачи прибЬ- 
гаютъ къ такъ наз. искусственному дыхашю.

Друг1е врачи придерживаются способа Броунъ - Секара, 
состоящаго въ фарадизацш  дыхательныхъ нервовъ (нерва гру
добрюшной преграды и блуждающаго нерва) въ томъ мЬстЬ 
тела, г д е  эти нервы болЬе доступны вл1янш  тока. Р аздр аж ете  
этихъ нервовъ фарадическимъ токомъ вызываетъ, какъ известно  
у с и л е т е  энергш  ды хатя.

Третьи врачи предлагаютъ применев1е соляного раствора, 
хлористаго калгя или камфорнаго масла и т. д.

Также и въ прхемахъ ок азатя  помощи замечается разно- 
образ1е; такъ, одни врачи рекомендуютъ класть пострадавшаго 
такимъ образомъ, чтобы голова была ниже туловища, меж ду  
тЬмъ, какъ друш е находятъ этотъ пргемъ абсолютно вреднымъ 
такъ какъ онъ чуть ли не влечетъ къ разрыву кровеносныхъ 
сосудовъ. ДалЬе, некоторые совЬтуготъ при оказанш помощи 
человеку, совершенно не обращать внимашя на прекращеше 
д ы хатя , а приналечь главнымъ образомъ на возобновлеше 
деятельности сердца; д р у п е  ж е опять таки находятъ такой 
пргемъ недействительнымъ и даже опаснымъ, такъ какъ, игно
рируя действге легкихъ, можно совершенно упустить самый 
удобный моментъ спасашя. Наконецъ, м нЬ тя врачей вообще 
расходятся въ томъ, сколько времени можетъ длиться эта мни
мая смерть и въ т е ч е т е  какого времени помощь еще воз
можна.
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Вотъ т’Ь правила, которые выработаны электротехниками 
для оказащя помощи *).

I. Если пострадавшей остается въ соприкосновенш съ 
электрическимъ проводомъ, то проводъ долженъ быть лишенъ 
напряженхя посредствомъ выключешя ближайшаго рубильника, 
посредствомъ удалеш я предохранителя на соответствующей цепи  
проводовъ или посредствомъ разрыва самыхъ проводовъ при 
помощи сухого, не металлическаго предмета, напр., куска дерева 
палки или веревки, которую можно набросить на проводъ.

Подающш помощь долженъ стоять на сухой деревянной 
доске на сухихъ тканяхъ, платье или вообще на какой-либо 
подобной, не металлической подкладке, или же долженъ од’Ьть 
резиновыя калоши.

Подакнщй помощь долженъ изолировать свои руки рези
новыми перчатками, сухими тряпками, следуетъ остерегаться 
прикосновешя къ окружающимъ металлическимъ предметамъ.

Нужно стараться отделить пострадавшаго либо отъ земли, 
ли<̂ > отъ провода. Для этого следуетъ  брать его за платье, 
избегая прикосновешя къ частямъ тела, не покрытымъ одеж
дой. Если пострадавший крепко ухватился за проводъ, то ока- 
зываюнцй помощь долженъ стараться освободить своей рукой, 
изолированной резиновой перчаткой или чемъ-либо подобными, 
руки потершЬвшаго палецъ за пальцемъ. Иногда бываетъ до
статочно поднять потершЬвшаго съ земли, чтобы прервать про- 
ходящ1й черезъ него токъ.

II. Если пострадавпйй потерялъ сознаше, то нужно, немед
ленно пославъ за врачемъ, позаботиться о хорошей вентилящи 
пом’Ьщешя, въ которомъ находится потершЬвппй*

Следуетъ разстегяуть в се  ст'Ьсняющхя тЬло части платья  
или белья (воротничекъ, рубашку, поясъ, брюки, исподнее 
белье и т. п.). Пострадавшаго кладутъ на спину и подклады- 
ваютъ подушку изъ сложенныхъ тканей или частей одежды  
подъ плечи и голову такимъ образомъ, чтобы голова лежала 
немного ниже.

Если дыхаше правильно, то сл'Ьдуетъ тщательно наблю
дать за потерпевшими и не оставлять его одного. До прихода 
потершЬвшаго въ сознаше нельзя вливать ему въ ротъ каюя-бы 
то ни было жидкости.

Если дыхашя нетъ или оно очень слабо, то следуетъ' при
менить искусственное дыхаше. -Прежде чемъ приступить къ 
этой м ер е, сл$дуетъ убедиться, нетъ  ли во рту пострадавшаго 
постороннихъ телъ, напр., жевательнаго табаку или искусствен- 
ныхъ челюстей. Въ случае ихъ наличности они должны быть 
немедленно удалены.

*) „Календарь—справочникъ для элек отехниковъ“. 1910.
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Искусственное дыхаше производится сл'Ьдующимъ обра
зомъ.

Становятся на колени позади головы пораженнаго токомъ, 
обернувшись къ нему лицомъ, берутъ обе руки около локтя и 
медленно тянутъ ихъ назадъ за голову такъ, чтобы ихъ кисти 
тамъ почти сошлись. Въ этомъ положенш руки следуетъ  про
держать 2— 3 секунды. ЗатЪмъ ихъ плавно ведутъ обратно» 
сгибаютъ и тяжестью собственнаго Т’Ьла прижимаютъ локти по- 
страдавшаго къ бокамъ его груди. Черезъ 2—3 секунды отво- 
дятъ руки опять назадъ за голову пострадавшаго и повторяютъ 
эти вытягивашя и сгибанхя рукъ возможно равном ернее около 
15 разъ въ минуту. Чтобы устранить излишнюю торопливость 
нужно веЬ д в и ж ет я  проделывать плавно и громко считать въ 
промежуткахъ: двести  одинъ! двести два! двести три! двести  
четыре!

Если имеется помощникъ, то онъ въ продолжение этихъ  
манипуляд!й долженъ захватить при помощи носов'ого платка 
языкъ потерпевш аго, вытянуть его и крепко держать. Если 
ротъ судорожно сжатъ, то челюсти нужно осторожно разжать 
кускомъ дерева, рукояткой карманнаго ножа или чемъ-лйбо 
подобнымъ

Если имеется несколько помощниковъ, то манипуляции, 
описанныя выше, разделяю тся между двумя лицами: каждый 
изъ нихъ берется за одну руку и оба, считая 201! 202! 203! 204! 
одновременно производятъ одинаковый дв и ж етя .

Искусственное дыхаше следуетъ  производить до техъ  поръ, 
пока не появится нормальноо естественное дыхаше. Однако и 
после этого за пострадавшимъ еще долгов время следуетъ  на
блюдать и ухаживать. Если естественное дыхаше не появляется, 
то нужно не отказываться отъ попытокъ оживить потерпевшаго 
и производить искусственное дыхаше до прихода врача, по 
меньшей же м е р е  въ т е ч е т е  2 часовъ.

При наличности поврежденШ, напр., при переломе кости, 
следуетъ  принимать въ разсчетъ это обстоятельство и соблю
дать особенную осторожность въ обращенш съ больнымъ.

Ноги можно растирать отъ времени до времени теплымъ 
кускомъ шероховатой матерш, шерстью или щетками.

По возвращенш  потерпевш ему со зн а т я  следуетъ  его оста
вить въ лежачемъ или полулежачемъ положенш и наблюдать 
за нимъ, предупреждая в о л н ет е  и р е з т я  дв и ж етя .

III. Если пострадавший получилъ ожоги и случайно по
близости нельзя получить медицинской помощи, то следуетъ  
руководствоваться следующ ими указашями.

Подаюнцй помощь, прежде чемъ прикасаться къ обожжен- 
нымъ ранамъ, долженъ въ теплой воде вымыть мыломъ и щеткой 
свои руки (Рекендуется также вытереть руки чистымъ платкомъ,
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смоченнымъ въ спиртЬ (вытирать послЬ этого руки насухо не 
слЬдуетъ).

ПокраснЬвппя и распухппя мЬста сл'Ьдуетъ покрыть гигро
скопической ватой, смазанной борной мазью или висмутовымъ 
противоожогнымъ бинтомъ, и затЬмъ свободно обернуть мягкой 
повязкой.

Пузыри не слЬдуетъ срывать, но, проколовъ ихъ хорошо 
прокаленной (на спиртовомъ пламени) иголкой, покрыть висму
товымъ противоположнымъ бинтомъ, затЬмъ—перевязочной ватой 
и, наконецъ, свободной повязкой.

При обугливанш и образованы струпьевъ слЬдуетъ нало
жить нЬсколько слоевъ перевязочной корпш, поверхъ ея ваты 
и закрЬпить все посредствомъ бинта.

Я конечно не компетентенъ судить о правильности того или 
другого мнЬшя врачей или пр1ема, но беру на себя смЬлость замЬ- 
тить, что ясное выяснеше этого вопроса было бы крайне желательно 
какъ для электротехниковъ, такъ и для обывателей, а для этого 
необходимо чтобы врачи-спещалисты и главнымъ образомъ фаб
ричные врачи занимались тщательнымъ изслЬдовашемъ элек
трическихъ пораженШ. За границей т а тя  изслЬдовашя ведутся 
специальными учреждеш ями при высшихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ. Такъ, въ ВЬнЬ существуетъ спещальный электропатоло- 
гичесшй музей при судебно-медицинскомъ институтЬ Универ
ситета; въ этомъ музеЬ, находящемся въ вЬцЬнш докторовъ 
Колиско и Елинекъ выставлены модели, фотографичесше снимки 
и рисунки, имЬюпця отношеше къ случаямъ ожоговъ отъ элек
трическаго тока. Въ Росс1и также сдЬланъ починъ въ дЬлЬ 
изучеш я электропатологическихъ я в л етй  и мы можемъ отмЬ- 
тить такихъ выдающихся спещалистовъ въ этой области, какъ 
докторовъФ. А. Андрееваи И. П.Чулкова!въ МосквЬ, Д. П. Николь- 
скаго въПетербургЬ и др. Къ сожалЬнш, въ Россш не сущ еству
етъ еще соотвЬтствующаго музея. А между тЬмъ такой музей быль 
бы необходимъ не только для санитарной техники, но и для 
судебной медицины, ибо въ настоящее время весьма возможны 
убШства и самоубийства съ помощью электрической энерпи, 
равно какъ злой умыселъ съ цЬлью получешя страховой суммы 
на случай увЬчья. (См. фиг. 30-32).

Но строго говоря, одинъ музей недостаточенъ для того 
чтобы сдЬлать электричество безопаснымъ. Необходимо, чтобы 
познашя объ опасностяхъ электрическаго тока проникли во всЬ 
слои обывателей, чтобы прхемы ок азатя  помощи въ несча
стныхъ случаяхъ были доступны также и инженерамъ и мон- 
терамъ, а для этого нужно въ техническихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ указывать на важнЬйнпе пр!емы въ дЬлЬ оказатя по
мощи.
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