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Безопасность – 
это отлаженная система
Ежегодно на строительных площадках России гибнет 
около 1000 человек. Часть чрезвычайных происшествий  
связана с электрооборудованием. Об основных 
проблемах обеспечения безопасности труда 
рассказывает руководитель Центра охраны труда 
Росстроя РФ Владимир Алексеевич АлЕКсЕЕВ.
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Будущее электротехники

Во Владивостоке завершился заклю-
чительный тур Всероссийской студенчес-
кой олимпиады, которая ежегодно прово-
дится под эгидой Федерального агентства 
по образованию. В этот раз мероприятие 
проходило на базе Дальневосточного го-
сударственного технического универси-
тета, который собрал участников из Вла-
дивостока, Хабаровска, Новосибирска, 
Красноярска и других городов. Участники 
олимпиады решали сложные задачи и от-
вечали на вопросы по водоснабжению и 
водоотведению, программированию, тео-
ретическим основам электротехники, те-
ории механизмов и машин и показыва-
ли свои навыки работы по компьютерной 
графике.

В командном зачете «пальма лидерс-
тва» у приморцев и хабаровчан.  Дипло-
манты Всероссийской студенческой олим-
пиады дополнительно премированы по 
линии Федерального агентства.

К зиме готовы не все

К 1 ноября года Паспорта готовности 
к прохождению осенне-зимнего периода 
получили 83%  электро- и теплоснабжаю-
щих организаций страны. По информации 
пресс-службы Ростехнадзора в Централь-
ном федеральном округе паспорта го-
товности выданы 88 %,  в Северо-Запад-
ном федеральном округе - 62%, в Южном 
- 79%, в Приволжском федеральном окру-
ге - 96%, в Уральском - 97%. Как показа-

ли проведенные проверки, самая низкая 
готовность электро- и теплоснабжающих 
организаций в Сибири и на Дальнем Вос-
токе – 72 и 35 % соответственно. 

За период с 1 мая по 31 октября Рос-
технадзор провел обследования 679 
электростанций, 40234 отопительных и 
6617 отопительно-производственных ко-
тельных и 947 электросетевых организа-
ций. В ходе проведенных органами Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
проверок, за отчетный период было вы-
явлено около 185 тысяч нарушений норм 
и правил безопасности при эксплуатации 
энергетического оборудования, привле-
чены к ответственности 3953 должност-
ных и 575 юридических лиц. 

Надежность тверских 
электросетей увеличится

Администрация Тверской области, ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Центра», и ОАО 
«Тверьэнерго» подписали Соглашение о 
взаимодействии при реализации инвести-
ционных программ по повышению надеж-
ности электроснабжения и обеспечения 
присоединения новых потребителей к элек-
трическим сетям на период 2007 — 2011 
гг. Документ предусматривает комплексное 
развитие электросетевых объектов 35-220 
кВ на территории Тверской области.  Общая 
сумма инвестиций в развитие электросете-
вого комплекса Тверской области составит 
свыше 4 миллиардов рублей.

В целом реализация инвестиционной 
программы позволит ликвидировать де-
фицит мощности в Тверской энергосис-
теме, повысит надежность, устойчивость 
и эффективность работы электросетевых 
объектов. Кроме того, выполнение мероп-
риятий, включенных в инвестпрограмму, 
создаст технические возможности для раз-
вития сети 35-220 кВ, а также присоеди-
нения новых потребителей, станет надеж-
ной базой для динамично развивающейся 
экономики региона.

Соглашение предусматривает, что ком-
пании, участвующие в реализации инвес-
тиционных проектов на территории Твер-
ской области, смогут рассчитывать на 
содействие региональных властей при 
рассмотрении и согласовании комплекса 
вопросов по размещению электроэнерге-
тических объектов. 

Информация подготовлена 
при содействии пресс-служб 

РАО «ЕэС» России и Минпромэнерго.

- Прежде всего, хочу отметить, что значительная часть ЧП 
связана с нарушением трудовой дисциплины, невыполнением 
требований охраны труда. Особенно при работе механизмов 
под линиями электропередач. Это для строителей самый боль-
ной вопрос.

Вторая по статистике причина ЧП – неисправность заземле-
ния. Это касается не только строительной техники, но и быто-
вок, поскольку металлические вагончики используются и как 
бытовые помещения, и как временные административные зда 
ния, и как временное жилье.

Я занимаюсь охраной труда в строительстве уже более  
30 лет, и могу отметить, что уровень безопасности в крупных и 
мелких предприятиях отличается. Сегодня охраной труда в стро-

ительстве в ос-
новном занима-
ются крупные 
компании.  
У них есть воз-
можность поку-
пать импортную технику. А при покупке импортных устройств и 
машин комплекс электрозащиты, как правило, прилагается.  
В средних и мелких предприятиях ситуация другая. Вот цифры 
из доклада Минсоцразвития по состоянию охраны труда, трав-
матизма, условий труда за прошлый год. Основной показатель 
тяжести травматизма - частота смертельного травматизма, или 
количество пострадавших на 1000 человек в год.  

По данным Минсоцразвития, 

ежегодно на строительных пло-

щадках России погибает до тыся-

чи человек. Немалая часть чрез-

вычайных происшествий  связана 

с электрооборудованием. Об ос-

новных проблемах обеспечения 

безопасности труда в интервью 

газете рассказывает руководи-

тель Центра охраны труда Рос-

строя РФ Владимир Алексеевич 

Алексеев.   

Отечественные и мировые про-

изводители ежегодно выводят на 

рынок десятки новых аппаратов 

и устройств, позволяющих обес-

печить безопасность при работе 

с электрооборудованием. Однако 

пока эти разработки используют-

ся «по усмотрению» руководителей 

строительных компаний. 

Новостная лента, представляю-

щая электротехническую отрасль, 

с каждой неделей все активнее 

заполняется информацией  об 

юбилеях, итоговых мероприяти-

ях, годовых отчетах. И это понят-

но: приближается декабрь. Месяц, 

когда принято подводить ито-

ги. Для компаний, работающих в 

энергетике, это особенно актуаль-

но – в декабре все мы отмечаем и 

наш профессиональный праздник, 

День энергетика. Подробнее об 

этих и других событиях российско-

го и мирового электротехническо-

го рынка рассказывает подборка 

новостей отрасли на первой и вто-

рой страницах газеты. 

Материалы техвкладки газеты 

продолжают тему безопасности 

труда на строительных площадках 

России. Полезную информацию 

читатели найдут для себя в статье, 

посвященной дифференциально-

му выключателю АВДТ32,  типам 

перегрузок, рубрике «вопрос-от-

вет».

На седьмой странице газеты 

представлены материалы о подде-

ржке высших учебных заведений, 

которую компания «ИЭК» оказыва-

ет вузам России и СНГ, а также об 

участии компании в региональных 

выставках.

На восьмой страницы, как 

обычно, читатели найдут нема-

ло занятной информации из исто-

рии электротехники. В частности, 

о том, как в 1879 года английс-

кий парламент учредил комис-

сию, которая должна была судить 

электрический свет.  Заметка  

«Русское средство безопаснос-

ти» представит историю создания 

заземления. В рубрике  «ноу-хау» 

представлены материалы об аль-

тернативных способах получения 

энергии. Приятного чтения! 
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По данным Росстата в 2006 году этот показатель в 
среднем по нашей отрасли этот показатель составляет 
0,332, а в малых строительных предприятиях он в два 
раза выше – 0,708. 

- Такая статистика только в России? Или это об-
щая для строителей проблема?

- В странах Западной Европы проблема безопаснос-
ти труда в мелких предприятиях тоже существует. Но 
там система управления охраной труда другая. Нынеш-
няя российская система ориентирована на выполне-
ние плана мероприятий по охране труда. То есть пла-
нируется обучение, инструктаж, выдача спецодежды и 
так далее. И контролируется выполнение этих пунктов. 
А западная система ориентирована на профилактику 
профессиональных рисков. Создана методика оценки 
профессиональных рисков, и специальная служба мо-
ниторинга отслеживает их уровень. Мне кажется, этот 
как раз тот западный опыт, который стоит изучать и ак-
тивно использовать. Создание и реализация масш-
табных планов по обеспечению безопасности труда с 
многочисленными разделами нередко оборачивается 
элементарным распылением средств. Ведь далеко не 
каждый пункт одинаково важен, одинаково влияет на 
безопасность работ. 

Кроме этого, с 2003 года в отраслях промышлен-
ности, в строительстве, в органах федеральной испол-
нительной власти нет структур, которые занимаются 
вопросами охраны труда. Все функции, связанные с 
обеспечение и контролем за безопасностью труда, пе-
редали Минздраву. То, чем раньше занимались десят-
ки министерств, сейчас перешло к одному Минздраву. 
Естественно, справиться с таким объемом работ очень 
сложно. 

- Какова статистика ЧП на стройплощадках Рос-
сии?

- В строительстве от смертельного травматизма по-
гибает ежегодно до 1000 человек. Причем, эта статис-
тика официальная. А, как известно, в нашей отрасли 
работает немало так называемых «гастербайтеров», 
которые не всегда регистрируются и соответствующим 
образом оформляются. Поэтому эта цифра 1000 чело-
век в реальности, очевидно, больше. У меня есть ста-
тистика с 1976 года. Так вот, с 1976 года по 1991 год 
количество ЧП на стройках уменьшалось. А с 1991 года 
она стала расти. И к 1994 году мы снова вернулись к 
уровню 1976 году. И сейчас рост травматизма, в том 
числе со смертельным исходом, продолжается. Он не 
такой резкий, но это явная тенденция возрастания. 

Какие факторы на это влияют? Прежде всего, от-
сутствие единой, понятной и принятой всеми строите-
лями системы. В 2003 году ввели закон о техническом 
регулировании, по которому технический регламент 
объявили единственным законом, а все остальное 
поставили под сомнение. Но прошло уже четыре года, 
а в действие введен пока только один регламент, вто-
рой прошел чтение в Думе. А проблема, между тем, пе-
резревает. 

- Каким образом, на ваш взгляд, можно решать 
эту проблему?

- Я понимаю, что читателей вашей газеты интересуют 
новые технические решения, новые аппараты, новые 
технологии. Согласен, это важно. Но техническое реше-
ние – лишь один аспект проблемы. Тем более, по моей 
оценке, ассортимент аппаратов, обеспечивающих 
электробезопасность на строящихся объектах сейчас 
достаточно разнообразен. Проблема в другом - нужно 
четко распределить ответственность за безопасность 
работ и охрану труда. У нас нет на стройке единого хо-
зяина. На генподрядчика возлагается обязанность ко-
ординации работы субподрядчиков. Но, как известно, 
генподрядчика выбирает заказчик – тот, кто все зате-
вает, платит деньги. При этом сам заказчик от вопро-
сов, связанных с безопасностью труда освобожден. И 
это неправильно. Я считаю, что у нас ответственность 
заказчика по многим вопросам недооценена. Возьми-

те, к примеру, Гражданский кодекс, да, там есть статья 
«строительный подряд». Но что мы там найдем? В ос-
новном общеизвестные вопросы – передача проект-
ной документации, право контролировать качество ра-
бот. Так у заказчика и так эти права есть! Если проект 
не передан подрядчику, работы просто не начнутся, а 
качество работ заказчик контролирует, подписывая со-
ответствующие документы. Зачем было акцентировать 
внимание на этих очевидных положениях – непонятно. 
А вот какие-то его обязанности по охране труда вооб-
ще не прописаны. Я надеюсь, что в ближайшее время 
этот вопрос как-то будет решаться. Хотя сейчас с госу-
дарственным регулированием в строительстве далеко 
не все благополучно. 

Кстати, в западных строительных компаниях глав-
ное действующее лицо по обеспечению безопаснос-
ти на объекте четко определено. Это – заказчик. На 
него возлагается обязанность при подготовке проек-
тной документации сделать план безопасности и ги-
гиены труда на стройплощадке. И этот план входит в 
пакет необходимой документации на любой строитель-
ный объект. 

Я привлекался в качестве российского эксперта для 
работы по гармонизации российского законодательс-
тва с европейским в рамках ЕС. В странах ЕС есть 19 
директив по охране труда. На основе этих директив 
все страны-члены ЕС вносят изменения в свое зако-
нодательство. Отдельная, 8-я директива, специально 
посвящена работе на мобильных строительных пло-
щадках. И там, в первую очередь, говорится об ответс-
твенности заказчика. А технические, организацион-
ные меры – это уже дело второе.

- То есть дело в главном – в создании эффектив-
ной системы?

- Да, я считаю, что охрана труда – это отлаженная 
система юридических, организационных, экономичес-
ких и технических мер. У нас пока получилось так: в 
связи с переходом к рынку резко сократили государс-
твенное регулирование, а другую систему взамен него 
не создали. 

В итоге, травматизм растет. Получается парадокс: 
отечественные и европейские производители созда-
ли немало достойных аппаратов и устройств, защища-
ющих строителя, обеспечивающих безопасность на 
объектах. Но пока нет единой отлаженной системы, их 
применение остается на усмотрение руководителей. 
И, судя по статистике ЧП, смотрят они на эту проблему 
по-разному. 
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Безопасность – 
это отлаженная система

  Новости компаний

Компании «ЭЛЕКОМ» - 
15 лет
Якутская компания ООО «ЭЛЕКОМ» – один из 

наиболее известных поставщиков электротехни-
ческой продукции в Республике Саха (Якутия) –  
отметила свое пятнадцатилетие. «ЭЛЕКОМ»  спе-
циализируется на комплексном обеспечении 
промышленных предприятий и организаций обо-
рудованием.  Ассортимент поставляемой продук-
ции составляет более 3 тысяч наименований то-
варов.  Компания представляет своим клиентам 
широкий спектр оборудовании – от дорогих ма-
рок западных производителей до электротехни-
ческой продукции массового сегмента по доступ-
ным ценам.

Среди  клиентов компании -  УКС АК «АЛРО-
СА»,  ОАО «ВостокСибЭлектроМонтаж»,  ООО «Ал-
мазы Анабара», ОАО «ДСК», администрации улусов  
Республике Саха (Якутия),  предприятия нефтя-
ной, газовой, горнодобывающей промышленнос-
ти.  «ЭЛЕКОМ»   является официальными партнером  
компании «ИЭК» по Республике Саха (Якутия).  

Пятнадцатилетний опыт работы компании на 
рынке, надежные отношения с поставщиками  поз-
воляют ей обеспечивать полную комплектацию 
строительных объектов кабельной и электротехни-
ческой продукцией. Принцип работать быстро и ка-
чественно при оптимальном для клиентов соотно-
шении срока работы и цены  обеспечил компании 
«ЭЛЕКОМ» репутацию надежного партнера по пос-
тавкам различных видов электротехнического обо-
рудования в регионе.

Знак признания
Генеральный директор НПО «Тамара» Данил Ак-

саньян удостоен почетной общественной награды 
– Знака отличия за высокую социальную ответс-
твенность  «Золотой фонд предпринимательства 
Росси».  Награда была вручена в рамках меропри-

ятий XV междуна-
родной профессио-
нальной выставки 
«Пресса». Вместе с 
наградой Д. П. Ак-
саньян получил дип-
лом «За поддержку 
русского искусства и 
культуры». Решение 
о награждении биз-
несменов знаком и 
дипломами прини-
малось на основе 
данных о социаль-
ных проектах, осу-
ществляемых при 
поддержке деловых 

людей в регионах России. Более 500 бизнесменов 
были рекомендованы к награждению Диплома-
ми российского Союза прессы, и лишь 43 получи-
ли этот диплом.

Д. П. Аксаньян  получил награды за активный 
вклад в развитие социальной сферы Тольятти, ко-
торому он содействует не только как генеральный 
директор крупной электротехнической компании, 
но и как руководитель Тольяттинского филиала Са-
марского регионального отделения Общероссийс-
кой общественной организации ОПОРА РОССИИ. 

Две пятилетки 
«Электромира»
Десять лет назад российское электротехничес-

кое сообщество Уральского региона пополнилось 
новым достойным партнером – компанией  «Элек-
тромир». С каждым годом компания набирала обо-
роты - расширялся ассортимент,  совершенство-
вались технологии продаж, рос профессионализм 
сотрудников. Все это позволило компании занять 
достойное положение на рынке Уральского реги-
она.

На праздничных мероприятиях в честь  своей 
второй «пятилетки» отмечали, что ежедневная ра-
бота сотрудников компании «Электромир» приносит 
свет, комфорт и безопасность в дома жителей Ура-
ла. Выполнять эту благородную миссию компании 
позволяют отлаженные связи с ведущими отечес-
твенными и мировыми производителями электро-
технической продукции. 



крупнейшими российскими форумами, посвя-
щенными электротехнике и энергетике.  Ком-
пания «ИЭК»  вместе со своими региональны-
ми партнерами принимает активное участие 
в работе подобных электротехнических фору-
мов. Это позволяет повышать узнаваемость и 
активно продвигать на территории Красноярс-
кого края и соседних регионов продукцию тор-
говой марки IEK, которая уже широко исполь-
зуется для комплектации реконструируемого и 
возводимого жилья, а также промышленного 
строительства.

Елена ТРИФОНОВА

  Кадры

Вестник ИЭК  ноябрь 2007 7

В такой ситуации многие компании начинают готовить персонал 
самостоятельно или  создают комплексные программы сотрудни-
чества  с образовательными учреждениями разного уровня.   
В Международной электротехнической компании «ИЭК» проблему 
квалифицированного персонала решают комплексно. Основные 
усилия направлены на подготовку сотрудников внутри компании  
и партнерской сети. Персонал компании имеет возможность повы-
шать свой уровень компетентности в области электротехники, посе-
щая занятия, которые проводят специалисты Техническог о центра.  
Для персонала  партнерских компаний, продвигающих продукцию 
ТМ IEK в регионах, организована серия обучающих семинаров  
с посещением производственных площадок.  В течение года на  
таких семинарах свою компетентность в общих вопросах электро-
техники и продукции торговой марки IEK повышают несколько со-
тен человек.  

Отдельный образовательный проект компании «ИЭК» адресован 
студентам технических вузов, колледжей и профессиональных учи-
лищ. В рамках этого проекта компания предоставила оборудование 
для комплектации учебных лабораторий вузов. На Украине оборудо-
вание получили Институт Автоматики и Электротехники Националь-
ного Университета Кораблестроения имени адмирала Макарова в 
городе Николаеве, а также Львовский Политехнический Институт и 
Национальный Технический Университет Украины (КПИ). В России – 
Московский энергетический институт (Технический Университет). 

Активно работает компания и с Белорусским аграрно-техни-
ческим университетом. Здесь не только собраны стенды на низ-
ковольтных аппаратах ТМ IEK, но и подготовлено к печати учеб-
но-методическое пособие по дисциплине «Автоматическая защита 
электрооборудования», в числе авторов которого – специалисты 
компании «ИЭК». Издание такого пособия, по мнению членов науч-
но-методического совета агроэнергетического факультета БГАТУ, 
способствует повышению качества подготовки инженеров-электри-
ков в университете. 

Для студентов ведущего электротехнического вуза России - Мос-
ковского энергетического института  - становятся традиционными 
«Дни компании ИЭК», в рамках которых старшекурсники приезжа-
ют с визитом в офис, а также посещают производственные площад-
ки компании. Будущие инженеры-электротехники считают, что подоб-
ные встречи для них очень важны, поскольку позволяют проверить и 
закрепить полученные теоретические знания практикой. Тем более 
что уровень развития производства компании «ИЭК» сопоставим с 
ведущими европейскими производителями электротехнической про-
дукции. 

К реализации этих проектов компанию подвигает здоровый праг-
матизм: «ИЭК» стремительно развивается, и уже в ближайшее вре-
мя ему понадобятся новые высококвалифицированные инженерные 
кадры. Так что сотрудничество с вузами вполне можно рассматри-
вать не только как инвестиции в развитие вузов и будущего инже-
нерного корпуса электротехнической отрасли, но и вклад в персонал 
собственной компании.

Ирина НЕВЕРОВА

В этом году в ней приняли  участие более 160 
предприятий из 40 городов России и зарубежья. 

Учить 
и учиться

Удобные площадки нового выставочного 
центра позволили наилучшим образом орга-
низовать экспозиционную  и конгрессную час-
ти выставки. Более 100 предприятий электро-
технической и энергетической отраслей России 
и ближнего зарубежья, представили свои раз-
работки в Красноярске.  Посетители выстав-
ки смогли увидеть новые разработки в области 
энергосберегающих технологий, инновацион-
ные продукты, к примеру, систему АСКУЭ, обес-
печивающую контроль и учет расхода  воды, 
газа и тепла. Несомненный интерес проявили к 
посещению выставки специалисты.

В рамках деловой программы проведены 
«круглые столы» и семинары, посвященные со-
стоянию и использованию сверхпроводнико-
вых технологий в энергетике, тенденциям и 
прогнозам дальнейшего формирования и раз-
вития топливно-энергетических ресурсов, та-
рифам на электрическую и тепловую энергию. 
Впервые в рамках конгрессной части прошел 
Сибирский международный форум биотехно-
логий.

По сравнению с прошлым годом выставка 
стала более специализированной и професси-
ональной. Тематическая специализация пос-
тавила Красноярскую выставку в один ряд с 

Программа мероприятия включала проведе-
ние XIII международной специализированной 
выставки «Энергетика Урала-2007», V специа-
лизированной выставки «Энергосбережение-
2007», а также II специализированной выставки 
«Кабель. Провода. Арматура».

В этом году в выставках приняли участие 
160 предприятий из 25 регионов России, а 
также зарубежные фирмы  из Франции, Фин-
ляндии, Венгрии. Такая широкая география 
участников позволила представить полный 
спектр энергетического и электротехническо-
го оборудования, кабельно-проводниковую 
продукцию и арматуру, электроизоляцион-
ные, электроустановочные и светотехничес-
кие изделия, высоковольтное и низковоль-
тное оборудование.

Продукция ТМ IEK была широко представ-
лена на стендах партнеров компании «ИЭК» - 
«УПТК Башэлектромонтаж», «ООО Электрика», 
«Минимакс», «ЭТМ», «УралЭнерго» и других ком-
паний, обеспечивающих поставки электротех-
нической продукции для Башкортостана и дру-
гих городов России.

Открытие новых заводов, модернизация 
существующих производственных площадок 
вызвали дефицит квалифицированного 
персонала, в первую очередь инженерно-
технических работников. По данным ведущих 
кадровых агентств России, потребность  
в специалистах для работы на производстве 
выросла вдвое.

  Выставки

IEK в Красноярске

IEK в Башкирии
В Уфе в рамках VII Российского энергетического  
форума с успехом прошла международная 
специализированная выставка «энергетика Урала-2007». 

электротехнический форум-2007  проходил  
в Красноярске уже в пятнадцатый раз,  
и впервые в новом месте – МВДЦ «Сибирь». 

В седьмой раз в Екатеринбурге собрались про-
изводители теплотехнического,  электротех-
нического оборудования, систем наружного 
освещения, электроизоляционных и других ма-
териалов. 

ТМ IEK в столице Урала представляли со-
трудники компании «ИЭК»  и ее региональные 
партнеры. Значительный интерес к электро-
технической продукции ТМ IEK проявили про-
ектировщики. Строители, проектировщики, 
представители энергетических служб промыш-
ленных предприятий с интересом познакоми-
лись  с новыми  техническими каталогами, под-
готовленными специалистами компании «ИЭК», 
отметив их полезность  и актуальность.

IEK на Урале
Подведены итоги работы на специализированной  
выставке продукции электротехнической  
и электронной промышленности, энергетики  
«энергетика и электротехника. Светотехника - 2007». 
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Заземление – одна из наиболее рас-
пространенных защитных мер электро-
безопасности. В этой системе все метал-
лические корпуса электроприемников, 
металлические конструкции и другие эле-
менты, которые могут оказаться из-за пов-
реждения изоляции под опасным напря-
жением, должны быть заземлены. Для 
обеспечения безопасности пригодно не 
всякое заземление, а только имеющее до-
статочно малое сопротивление, во мно-
го раз меньшее, чем сопротивление тела 
человека, обычно принимаемое равным 
1000 Ом. Тогда основная часть тока замы-
кания будет проходить через заземление, 
а ток, проходящий через тело человека, 
будет мал, и опасность при прикосновении 
к заземленным частям электроустановок 
не возникает.

Первым, в конце XVI века, исследовал 
действие электричества на человека ан-
глийский врач Джильберт. В 1862 г. был 
зарегистрирован первый несчастный слу-
чай, вызванный электричеством. О том, 
что электрический разряд действует на 
тело человека, стало известно в послед-
ней четверти XVIII века.  Изучая атмосфер-
ное электричество, Ломоносов и Рихман 
– в России, Франклин – в Америке в 1749 
– 1753 гг. предложили идею стержнево-
го молниеотвода, отводящего ток молнии 
в землю.

Еще в конце XVIII века англичанин Уо-
риш, итальянцы Гальвани и Полетто уста-
новили, что на человека действует разряд, 
полученный не только от источника стати-
ческого электричества, например, от элек-
трофорной машины, но и от электрохими-
ческого элемента. Однако никто не указал 
на опасность этого действия на человека. 
Впервые установил эту опасность созда-
тель первого в мире электрохимического 
высоковольтного источника напряжения 
русский академик Василий Васильевич 
Петров. В 1803 г. он впервые описал трав-

му от электрического тока, которую он по-
учил лично в лаборатории, случайно кос-
нувшись токоведущих частей батареи, 
находящихся под напряжением порядка 
1800 В, в результате чего потерял созна-
ние.

В 1863 г. француз Леруа де Меркюр 
впервые описал производственную элек-
тротравму от постоянного тока, а в 1882 
г. австрийский ученый С. Еллинек опи-
сал первую электротравму от переменно-
го тока, причем, была выявлена меньшая 
опасность 
постоянного 
тока по срав-
нению с пе-
ременным.

Появилась 
проблема 
электробе-
зопаснос-
ти, породив-
шая Правила 
безопаснос-
ти, которые 
предлагали в качестве основной меры бе-
зопасности применять ограждение токо-
ведущих частей от прикосновения. Только 
через 30 лет появилось защитное зазем-
ление как одно из основных мер электро-
безопасности, и появилось оно в России.

В 1893 г. русский инженер Роберт Эду-
ардович Классон (1868 – 1926 гг.), ра-
ботая на Охтенском пороховом заводе в 
Петербурге, впервые в мировой практи-
ке объединил корпус электродвигателя с 
землей посредством металлического про-
водника, соединенного со стержнем, за-
глубленным в землю. Эту конструкцию 
он назвал заземлением. С тех пор требо-
вание применять защитное заземление 
ставится в правилах безопасности всех 
стран, а «русское средство безопасности» 
начало внедряться в электроустановках 
всего мира.

Удивительно, но факт, что с помощью су-
дебного процесса пришлось доказывать 
широкой публике, казалось бы, очевидные 
преимущества электрического освеще-
ния. Для этого в марте 1879 года английс-
кий парламент учредил комиссию, которая 
должна была положить конец кривотол-
кам и нелепым слухам, распускав-
шимся противниками электричест-
ва – газовыми компаниями.

Комиссия обладала значитель-
ными полномочиями: она имела 
право вызывать всех свидетелей, 
каких сочтет нужными, и на тех же 
правах, на которых их вызывает 
суд. Дознание производилось так 
же, как судебное следствие. Ответ-
чиком было электричество.

Свидетели давали показания от-
носительно его свойства и дейс-
твий, стенографисты записыва-
ли их. Члены комиссии занимали 
судейские места. Стол с вещест-
венными доказательствами был 
заставлен различными электри-
ческими приборами, с которыми 
тут же проводились опыты. Стены 
покрывали чертежи и диаграммы. 
Председателем суда был избран профес-
сор химии Л. Плейфер. Строго соблюдая 
процедуру суда, комиссия «допросила» 
свидетелей защиты – Тиндаля, Томсона, 
Приса, Сименса, Кука и других.

Доводы свидетелей обвинения были 
следующими. По мнению художников, 
электрический свет «холоден и представ-
ляет мало экспрессии». Английские леди 
находили, что он придает «какую-то мер-
твенность лицу и, кроме того, затрудняет 
выбор одежды, так как освещенные элект-
рическим светом костюмы кажутся иными, 
чем при вечернем освещении». Торговцы 
Биллингсгэтского рынка жаловались на 
то, что «электрический свет придает дур-
ной вид рыбе, и просили снять устроенное 

у них освещение». Многие жаловались на 
резь в глазах и мигание света.

Свидетели защиты терпеливо разъяс-
няли: следует смотреть не на фонари, а на 
освещенные ими предметы, что смотреть 
прямо на солнце еще больнее, но ник-
то не ставит это в вину солнечному свету, 

что мертвенность лица замечается только 
«при смешении газового света с электри-
ческим, что «мигание» дуги в лампах от не-
качественно изготовленных электродов...

В приговоре комиссия постановила, 
что электрический свет вышел из облас-
ти опытов и проб и ему необходимо пре-
доставить возможность конкуренции с га-
зовым освещением. Комиссия запретила 
передавать электрическое освещение га-
зовым компаниям, «как некомпетентным 
в вопросах электротехники». Что же ка-
сается экономичности, то электротехнике 
предстояло пройти еще длительный путь 
– к созданию центральных электрических 
станций, линий электропередачи и распре-
делительных устройств.

Геотермальная энергия, как называ-
ют внутреннее тепло Земли, использует-
ся в качестве альтернативной энергии. 
Расходы на ее производство зависят от 
региона. В вулканических областях или 
регионах с горячими термальными источ-
никами можно просто пробурить сква-
жину к грунтовым водам. Водный пар 
поднимается вверх и поступает в сеть 
централизованного теплоснабжения или 
на турбины, приводящие в действие гене-
раторы. Получение геотермальной энер-
гии в настоящий момент настолько раз-
вито, что с помощью тепла Земли можно 
отапливать даже жилые дома. При этом 
геотермальные установки могут не только 
согревать, но и охлаждать дома летом.

В Швеции почти 90% новых зданий 
отапливается с помощью бурения отверс-
тий, из которых тепло поступает в кварти-
ры. В Германии в 2005 году застройщики 
подали около 12 тыс. заявок на геотер-
мальные установки, год спустя количество 
заявок на бурение составило уже 28,5 тыс. 

По оценке института GGA из Ганнове-
ра, теоретически с помощью геотермаль-

ных источников энергии можно было бы 
покрыть четырехкратное потребление 
электроэнергии и пятикратное потребле-
ние тепла в Германии. Основные расходы 
при использовании такого типа энергии 
приходятся на бурение, которое скоро, по 
мнению Козиновски, будет частично авто-
матизировано. Большим преимуществом 
геотермальных установок является то, что 
они практически не нуждаются в техни-
ческом обслуживании.

Наиболее распространено использо-
вание тепла Земли в Исландии. Благода-
ря энергии, извлеченной из подземных 
глубин, эта страна покрывает более пятой 
части своих потребностей в электроэнер-
гии. Крупные проекты существуют также 
во французском Эльзасе, в итальянской 
Тоскане и Японии. Германия также подде-
рживает строительство геотермальных ус-
тановок в Чили и Танзании в рамках тех-
нического сотрудничества. С 1954 года 
функционирует такая установка в Кении. 
Правительство страны намерено увели-
чить мощность данной установки в два 
раза, до 2 тыс. мВт.

Суд над… 
электрической 
лампочкой
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  Ноу-хау Энергия из глубин

Тепло Земли является одним из наиболее перспективных 
источников энергии будущего, но на сегодня им в основном 
пользуются частные застройщики, а не крупные компании, 
осуществляющие электроснабжение регионов. 

Внедрение научно-технических достижений в повседневную 
практику нередко сталкивалось с таким противодействием, 
что поборникам нового приходилось порой использовать 
форму судебного процесса с обвинителями, защитниками 
и судьями для доказательства преимуществ новой техники.


