
Это нужно знать каждому 

Всем привет! 

Хотелось бы воспользоваться возможностью вещания на обширную аудиторию с целью, быть может, спасти 

чью-то жизнь. Однажды в моей практике произошел такой случай. Представьте проселочную грунтовую 

дорогу. Между небольшими деревнями движение не слишком интенсивное – пару раз в день курсирует 

рейсовый автобус ПАЗик. Также эту дорогу пересекает ВЛ-35 кВ (воздушная линия электропередачи 

напряжением 35 киловольт, то есть 35000 вольт). Случилось так, что один из проводов упал с опоры и повис 

над дорогой примерно на высоте 2 метра. В это время по дороге ехал ПАЗик с двумя десятками пассажиров. 

Водитель увидел провод и решил протиснуться под ним в месте наименьшего провиса. Но, проезжая таки 

зацепил его, двигатель заглох, из моторного отделения пошёл дым. Водитель открыл двери и сказал всем 

выбегать из автобуса. Первой стала спускаться пожилая женщина. Как только она коснулась земли, то сразу 

упала, не подавая признаков жизни, следом выходила девушка, она также упала замертво. Тут кто-то в 

автобусе буквально спас жизнь остальным, крикнув, что это шаговое напряжение. После краткого 

инструктажа остальные люди смогли выбраться невредимыми из автобуса. Только один молодой паренек, 

которому не было еще и 18 лет, решил помочь бабуле, осевшей у автобуса, подбежал и сам лег рядом, едва 

к ней прикоснувшись. Вот тогда впервые я задумался о том, что есть такие вещи, о которых необходимо 

рассказывать в школах, автошколах. Это должен знать каждый, чтобы остаться в живых. 

По стране каждый год происходит множество случаев гибели людей в электроустановках. Во многих случаях 

беды можно было бы избежать, обладай пострадавшие нехитрыми знаниями. Хочется надеяться, что 

информацию, которую я тут дам, вы сохраните в голове, при случае расскажете родным, друзьям, знакомым. 

Для успешного откладывания в памяти текст сопровожу картинками 

 

Типичный случай в последнее время. Среди тех, кто регулярно рискует попасть под напряжение – 

машинисты автокранов, автоподъемников, манипуляторов. Тут идет строительство коттеджа, для 

строителей понадобилась бытовка. Приехал манипулятор, выставился под ВЛ-10 кВ и стал разгружать 

бытовку. Во время разгрузки рядом находились два строителя. Оператор манипулятора стоял на земле и 

управлял рычагами с правой стороны (за бытовкой не видно). Один из строителей предупреждал 

манипуляторщика, что тот приближается к проводам, на что была реакция: «сам вижу». Видать, думал, что 

если не коснуться проводов, то ничего не случится. При приближении стрелы к проводам произошел пробой 

по воздуху (вроде молнии) и ток потек по металлическим конструкциям механизма. 



 

Видите черные следы на покрышке? Это следы протекания тока. Резина – изолятор, но напряжение высокое 

и оно пробивает расстояние между диском колеса и землей. Такие же отметки есть на всех остальных 

колесах. Видите левее обломок доски со следами обугливания? А вот там стоял оператор манипулятора. От 

рычагов через него и дальше в землю протекал такой ток, что плавился песок. 

 

От действия дуги расплавилась подошва, что уж говорить о живой плоти (оставлю это за кадром). Остается 

только надеяться, что погибший этого уже не почувствовал. Оператор манипулятора попал под воздействие 

напряжения прикосновения – это напряжение между токоведущей частью и землей. 

Это еще не всё. Тот самый строитель, что предупреждал несчастного об опасности приближения к 

проводам, бросился к нему с целью помочь. Но спасатель (как оказалось к счастью) не добежал до своей 

цели, так как попал под действие шагового напряжения. Ток, растекаясь по земле, встречает сопротивление, 

которое зависит от состава и влажности почвы. Из-за сопротивления напряжение уменьшается по мере 

удаления от места, где ток попадает в землю. Когда человек идёт по направлению к источнику такого 

растекания, он замыкает своими ногами две точки, которые имеют разное напряжение. Вот разница между 

уровнями напряжения в точках касания земли шагающего человека и называется шаговым напряжением. 

Ток начинает протекать через ноги шагающего. Шаговое напряжение всегда меньше напряжения 

прикосновения, его величина зависит от ширины шага – шире шаг, больше напряжение. Строитель, 



спешащий на помощь, попал под это воздействие, из-за чего судорожно упал, потеряв сознание. Второй 

строитель, увидев это, побежал выручать теперь уже своего напарника. Он приблизился мелкими шагами, 

схватил пострадавшего за одежду и оттащил подальше, после чего вызвал скорую. Итог – один насмерть, 

второй отделался госпитализацией, возможно без дальнейших последствий для здоровья. 

 

Другой случай. 

Водитель поднял кузов самосвала и приблизился к проводу ВЛ-10 кВ. Вероятно от воздействия 

протекающего тока двигатель остановился, а дуга продолжала шипеть наверху. Водитель выскочил из 

кабины. Обычно на этом моменте все подобные случаи и заканчиваются смертью, но тут, похоже, 

пострадавший случайно выпрыгнул правильно – не касаясь одновременно корпуса автомобиля и земли 

(вряд ли он проявил грамотное поведение специально, учитывая действия, предпринятые им далее). В это 

время горела дуга наверху, между кузовом и проводом, а вторая дуга горела внизу, между одним из 

колёсных дисков с правой стороны и землёй. Водитель, судя по всему, подошёл к колесу справа, посмотреть 

на дугу. Внимательный читатель спросит: «а почему водитель при этом не попал под шаговое 

напряжение?». А я отвечу: «Хороший вопрос, Внимательный Читатель!». Видите лужи? Сопротивление 

грунта маленькое и электричество растекается легче, а между двумя точками шага напряжение меньше, чем 

было бы на сухом грунте (этакий растянутый, а не плотный градиент затухания напряжения). 

 

Водитель подошёл к колесу, на котором горела дуга, в это время резина от температуры лопнула, и его 

брюки обдало тальком (белое – это тальковый порошок). После чего пострадавший в целях спасения 

автомобиля зашёл с другой стороны, где, как ему казалось, будет безопасно (не там , где горит дуга) и 

попытался забраться на раму, наверное, чтобы как-то опустить кузов вручную (я не знаток устройства 

гидравлики самосвала). Вот в этот момент он и попал под напряжение прикосновения. 

 

Веяния времени – экстремальные селфи. 



Парень забрался на опору, поднял руку с телефоном… и даже не надо касаться шлейфа – пробило 

воздушный промежуток. 

 

Не надо недооценивать и привычные нам бытовые 220 В. Вот уверенный в своих навыках мужик был 

смертельно поражен пытаясь подключить уличный фонарь к СИПу. 220 вольт убивает легко и просто. 

 

Ещё одна постоянная категория жертв – рыбаки. Каждый год несколько случаев по стране. На фотографии 

типичные останки углепластикового удилища. В данном конкретном случае рыбак остался жив (получил 

ожоги 50% поверхности тела). Тут, пожалуй, в тему будет рассказать про поражающие факторы 

электрической дуги. Когда рассказывают, как человек попал под 110 кВ и остался жив, надо понимать, что 

ток через «счастливца» не проходил – дуга прошла рядом. Вот этот рыбак, закидывая удочку, приблизился к 

проводу ВЛ-110 кВ. Произошел пробой и ток прошел через леску, удилище в землю, минуя человека. При 

этом удочка была мгновенно испепелена – остались только волокна стеклоткани. Импульс был очень 

короткий – на таких напряжениях повреждения отключаются быстродействующей защитой, но энергия дуги 

настолько высока, что остаться в живых даже просто находясь рядом – большое везение. Известно немало 

случаев, когда от электрической дуги получали смертельные ожоги люди, находившиеся на расстоянии 

более десятка метров. 



 

Еще одно фото, где удочку не полностью сожгло. В этом случае рыбак скончался в реанимации. 



 

Вот ещё случай. 

Сухая ёлка в лесу завалилась на провода ВЛ-10 кВ. При этом, хоть ёлка и сухая, но напряжение достаточно 

высокое, чтобы ток через неё шёл. С провода на ёлку характерно «трещала» дуга. Это увидела жительница 

рядом расположенного посёлка. Она обратилась к проезжавшему мимо на своём автомобиле мужику, чтобы 

он что-то предпринял во избежание пожара. И он предпринял. Взял саперную лопатку, зашел в лес и… 

насмерть. 



В общем, не надо быть героем в таких ситуациях – звоните 112 или диспетчеру обслуживающих сетей, если 

знаете телефон. Без отключения приближаться к месту такого треска в лесу не станут даже специалисты. 

 

Несмотря на вставание с колен и растущую экономику, уровень жизни в стране снижается и вот вновь, как в 

девяностые, люди начинают тащить всё, что не приколочено. Но некоторые вещи на самом деле 

«приколочены» весьма основательно. Вот этот товарищ попытался срезать провода с ВЛ-10 кВ. У него 



просто не было никаких шансов. Вообще зачастую охотники за цветметом и самовольно подключающиеся 

принимают очень мерзкую, мучительную смерть. Я не буду выкладывать фото обезображенных тел, потому 

что зрелище явно не для всех. 

Я не ставил цель описать все случаи, но поверьте, то что перечислено выше не какие то уникальные 

ситуации. Люди гибнут из года в год по одним и тем же схемам. Если среди вас есть те, кто принимает 

решения о составе программ обучения, подумайте над тем, чтобы ввести какие-то занятия по разбору вот 

таких типовых ситуаций. 

 

Что делать, чтобы выжить: 

• Не приближайтесь к электроустановкам, упавшим на землю проводам ближе, чем на 8 метров. 

• Вы не сможете оказать никакой помощи, человеку, попавшему непосредственно под воздействие высокого 

напряжения 

• Если Вы оказались в зоне растекания тока по земле (рядом с Вами упал провод на землю, Вы рядом с 

заземлителем, через который протекает ток короткого замыкания и т.п.) сведите ноги вместе и покидайте 

опасную зону так называемым «гусиным шагом» - чем меньше будет расстояние шага, тем меньше будет 

уровень шагового напряжения 

• Если уж Вы решились спасать кого-то из зоны растекания тока по земле, то избегайте непосредственного 

контакта с его телом, тяните за сухую одежду и помните – чем большее расстояние между вами (спасаемым 

и спасателем), тем больше шаговое напряжение, при этом, чем дальше вы будете от места замыкания на 

землю, тем меньше будет и шаговое напряжение, а на расстоянии 8 метров Вы будете и вовсе в 

безопасности. 

• Если Вы находитесь внутри транспортного средства, корпус которого оказался под напряжением – не 

пытайтесь выбраться наружу, попытайтесь отъехать или еще как-либо разорвать контакт механизма с 

токоведущей частью. Даже если механизм не двигается, а дуга страшно шипит, не покидайте транспортное 

средство и предостерегайте других от попыток приблизиться на расстояние ближе 8 метров. 

Дозванивайтесь по телефонам экстренных служб (например, 112). 

• Если Вы находитесь внутри транспортного средства, корпус которого находится под напряжением и при 

этом от протекания тока произошло возгорание – у Вас появляется невеселая альтернатива: либо сгореть, 

либо рискнуть покинуть транспортное средство. Как правильно покидать? Нужно избежать попадания под 

напряжение прикосновения. То есть нельзя одновременно касаться корпуса механизма и земли, иначе ток 

сразу же пойдет через Вас. Значит нужно выпрыгнуть таким образом, чтобы оторваться от корпуса 

автомобиля до того, как коснетесь земли. Нельзя придерживаться рукой или осторожно спускаться, нужно 

только прыгать. Если Вы удачно выпрыгнули, то избежав попадания под напряжение прикосновения, Вы 

сразу же попадаете в опасную зону шагового напряжения. Поэтому желательно приземлиться на сомкнутые 

вместе ноги и ни в коем случае не упасть. Если Вы упадёте, то к телу будет приложено очень большое 

напряжение (все равно, что очень широкий шаг). Приземлившись на обе ноги, не упав, не прикасаясь к 

корпусу, находящемуся под напряжением, начинайте удаляться гусиным шагом на расстояние не менее 8 

метров. 

• У Вас под рукой и в зоне видимости нет ничего, что можно с уверенностью использовать, как изолятор. 

Любая «сухая» палка может оказаться достаточно влажной для того, чтобы стать проводником под 

воздействием высокого напряжения. 

• Не пытайтесь спасать «железо» - железок много, а Вы такой один. 
 


