
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

К а ф е д р а  Безопасности жизнедеятельности 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Лабораторный практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

Самарский государственный технический университет 

2015 



 2 

Печатается по решению редакционно-издательского совета СамГТУ 

 

 

УДК 658.382.3:621.31.004.2 

 

Электробезопасность: практикум по разделу «Электробезопасность» дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности» / Сост. Л.А. Моссоулина,  Л.В. 

Сорокина. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2015. –  

64 с.: ил. 

 

Методические указания содержат теоретические положения, порядок вы-

полнения и контрольные вопросы к лабораторным работам по электробезопас-

ности. 

Рассмотрена оценка опасности прикосновения человека к открытым про-

водящим частям электроустановок с различным режимом нейтрали трансфор-

матора в различных режимах работы, основные способы защиты от поражения 

электротоком, а также вопросы, связанные с явлением растекания тока в земле, 

возникновением шагового напряжения и защиты от него. 

Лабораторные работы выполнены на базе ПЭВМ и предназначены для 

студентов всех специальностей и слушателей ФПК.  

 

 

 

 

Рецензент канд. техн. наук Н.Г. Яговкин 

 

 

        УДК 658.382.3:621.31.004.2 

 

 

 

 

       © Л.А. Моссоулина,  

Л.В. Сорокина, 

составление, 2015 

       © Самарский государственный  

технический университет, 2015 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ производственного травматизма показывает, что большое 

число смертельных случаев приходится на долю электротравм. Зна-

чительное число людей, перенесших электротравму, переходят на ин-

валидность. Кроме того, у отдельных людей наблюдается весьма се-

рьезные отдаленные последствия от воздействия электрического то-

ка. Таким образом, большое значение приобретают вопросы защиты 

человека от опасности поражения электрическим током. 

Изучением этих вопросов занимается раздел «Электробезопас-

ность», входящий в дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». 

В процессе освоения основных правил электробезопасности при экс-

плуатации электроустановок кроме теоретических знаний необходи-

мы практические навыки, которые приобретаются в ходе выполнения 

лабораторного практикума. 

В настоящем практикуме приведены лабораторные работы по 

электробезопасности, которые помогут студентам в изучении курса и 

подготовке к сдаче зачета или экзамена. Практикум состоит из пяти 

лабораторных работ, которые выполняются с помощью компьютера. 

В первой - изложены вопросы анализа трехфазных сетей до 1 кВ с по-

зиции электробезопасности. Рассмотрены сети с различным режимом 

нейтрали в нормальном и аварийном режимах работы. В двух после-

дующих описаны средства защиты от поражения электротоком: за-

щитное заземление и зануление. Показаны принципиальные схемы 

средств защиты и их принцип действия. В четвертой лабораторной 

работе дано представление о шаговом напряжении и защите от его 

воздействия. Пятая работа раскрывает вопросы оказания первой по-

мощи от поражения человека электротоком. 

Использование компьютерной техники дает наглядное представ-

ление обучаемым о путях прохождения тока в различных сетях и ра-

боте средств защиты. Нумерация лабораторных работ в пособии со-

ответствует их нумерации в рабочей программе дисциплины. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ТРЕХФАЗНЫХ СЕТЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ 

Цель работы – оценка потенциальной опасности поражения элек-

трическим током в трехфазных сетях напряжением до 1 кВ при нор-

мальном и аварийном режимах работы. 

Теоретическая часть 

Все электроустановки согласно «Правилам устройства электро-

установок» (ПУЭ) в отношении мер электробезопасности разделяют-

ся по напряжению: 

- до 1 кВ; 

- выше 1 кВ. 

Наиболее широко распространены электроустановки до 1 кВ (в 

том числе и бытовые) и именно они являются в основном источником 

электротравматизма. 

Значительная доля электротравм возникает в результате прикос-

новения человека к элементам электроустановки, на которые подает-

ся напряжение. Следовательно, большой интерес представляют усло-

вия возникновения электрической цепи через тело человека и пара-

метры, определяющие величину тока поражения при прикосновениях 

к фазным проводам электроустановок.  

Приведем некоторые определения используемые в методических 

указаниях, которые содержатся в ПУЭ [1]. 

Э л е к т р о у с т а н о в к а – совокупность машин, аппаратов, 

линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для про-

изводства, преобразования, трансформации, передачи, распределения 

электрической энергии и преобразования её в другие виды энергии. 

О т к р ы т а я  п р о в о д я щ а я   ч а с т ь  (ОПЧ) – доступная 

прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не 

находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под 
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напряжением при повреждении основной изоляции (например корпус 

электроустановки). 

П р я м о е  п р и к о с н о в е н и е – электрический контакт людей 

с токоведущими частями, находящимися под напряжением. 

К о с в е н н о е  п р и к о с н о в е н и е – электрический контакт 

людей с открытыми проводящими частями, оказавшимися под 

напряжением при повреждении изоляции. 

Различают напряжение прямого прикосновения и напряжение 

косвенного прикосновения. Это различие необходимо при классифи-

кации и выборе мер защиты от поражения электротоком. 

Г л у х о з а з е м л е н н а я  н е й т р а л ь – нейтраль трансформа-

тора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляю-

щему устройству (см. рис. 6.1, точка 2). 

И з о л и р о в а н н а я  н е й т р а л ь – нейтраль трансформатора 

или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству (см. 

рис. 6.1, точка 1). 

Н у л е в о й   р а б о ч и й  (н е й т р а л ь н ы й)  п р о в о д н и к – 

проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для пита-

ния электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтра-

лью генератора или трансформатора (см. рис. 6.1, N). 

 

 

Р и с. 6.1. Трехфазная сеть с подключенным к ней электроприемником 

R 
0 

рабочее заземление нейтрали   

трансформатора 

электроустановка (электроприемник) 

земля 

трансформатор 

1 2 



 6 

Н у л е в о й  з а щ и т н ы й  п р о в о д н и к – защитный провод-

ник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоедине-

ния открытых проводящих частей (ОПЧ) к глухозаземленной нейтра-

ли источника питания (см. рис. 6.1, РЕ). 

Приведем международную и российскую классификацию элект-

роустановок. 

Фазные провода сети по международной классификации обозна-

чаются L1, L2, L3, а по российской – А, В, С. 

Электроустановки напряжением до 1 кВ в отношении мер элек-

тробезопасности подразделяются на такие: 

- электроустановки с изолированной нейтралью (по международ-

ной классификации – система IT); 

- электроустановки с глухозаземленной нейтралью (система TN и 

её модификации: TN – C; TN – S; TN – C – S, система ТТ). 

Согласно новой редакции ПУЭ (седьмое издание 2002г.) [1], в 

России допускается применение системы ТТ (которая раньше не при-

менялась), но только в тех случаях когда условия электробезопасно-

сти в системе TN не могут быть обеспечены (что в нынешних услови-

ях в России бывает крайне редко). 

В международной классификации буквы определяют следующее. 

Первая буква – состояние нейтрали источника питания относи-

тельно земли: 

Т – заземленная нейтраль; 

I – изолированная нейтраль. 

Вторая буква – состояние открытых проводящих частей относи-

тельно земли: 

Т – открытые проводящие части заземлены, независимо от отно-

шения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки пи-

тающей сети; 

N – открытые проводящие части присоединены к глухозаземлен-

ной нейтрали источника питания. 

Последующие (после N) буквы – совмещение в одном проводни-
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ке или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного 

проводников:  

S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники 

разделены; 

С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводни-

ков совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 

N -   - нулевой рабочий (нейтральный) проводник; 

РЕ - - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой 

защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания по-

тенциалов); 

PEN -  - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий 

проводник. 

Электроустановки (электрические сети) в отношении мер без-

опасности могут работать в двух режимах: 

- нормальном – когда обеспечиваются заданные значения пара-

метров её работы (замыканий на землю нет); 

- аварийном – при однофазном замыкании на землю. 

Проведем анализ электробезопасности трехфазных сетей напря-

жением до 1 кВ с изолированной (IT) и глухозаземленной (TN, ТТ) 

нейтралью в нормальных и аварийных режимах работы. 

Сети с изолированной нейтралью (IT) 

Данные сети наименее опасны в нормальном режиме работы, т.е. 

при высоком уровне сопротивления изоляции всех фаз относительно 

земли (Zиз1, Zиз2, Zиз3) и при однофазном прикосновении человека. 

Значение тока, протекающего через тело человека Ih, определяется 

электрическим сопротивлением самого человека Rh (при напряжении 

220 ÷ 380 В  Rh = 1000 Ом) и, главным образом, сопротивлением изо-

ляции фаз относительно земли Zиз (рис. 6.2, первичная обмотка сило-

вого трансформатора здесь и в последующем не указана, но подразу-

мевается). 

На рис. 6.2,а пунктиром указан путь тока Ih, протекающего через 
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тело человека Rh, Uф – фазное напряжение сети (220 В). На рис. 6.2,б 

показано, что сопротивление изоляции фаз относительно земли имеет 

активную Rиз и емкостную составляющие Сиз. 

При равенстве сопротивления изоляции относительно земли всех 

фаз Zиз1 = =Zиз2 = Zиз3 = Zиз значение тока протекающего через тело 

человека Ih определяется по формуле 

3

Z
R

U
I

из

h

ф

h



  .      (6.1) 

Напряжение прикосновения Uh во всех случаях 

Uh = Ih · Rh  .      (6.2) 

 
Р и с. 6.2. Трехфазная сеть с изолированной нейтралью (IT) в нормальном 

режиме работы: 

а - однофазное прикосновение человека; б - сопротивление изоляции фаз относительно 

земли 

 

В нормальном режиме работы сети с изолированной нейтралью 

основное защитное действие оказывает Zиз: чем выше Zиз, тем меньше 

ток, протекающий через тело человека. На практике величина Zиз 

имеет значение от единиц до сотен килоОм 

Недостатком сетей с изолированной нейтралью является высокая 

опасность поражения человека электротоком в аварийном режиме 

(рис. 6.3), когда человек касается одной фазы, а какая-либо из двух 

других замкнута на землю (например пробой изоляции Zиз). 
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На рис. 6.3 Rзм – сопротивление замыкания фазы на землю (обыч-

но имеет значение от единиц до сотни Ом). Практически весь ток, 

протекающий через сопротивление тела человека Rh, возвращается в 

сеть через Rзм, так как Rзм << Zиз. Поэтому величину этого тока мож-

но определить по формуле 

 

(6.3) 

 

где Uл= 3 Uф – линейное напряжение сети (в данной работе Uл=380В). 

 

Р и с. 6.3. Трехфазная сеть с изолированной нейтралью (IT) в аварийном  

режиме работы 

В аварийном режиме, как видно из формулы (6.3) и рис. 6.3 со-

противление изоляции фаз относительно земли Zиз защитного дей-

ствия не оказывает.  

Ток через тело человека Ih в аварийном режиме работы сети с 

изолированной нейтралью как минимум на 70 % (а практически в не-

сколько раз) больше тока в нормальном режиме работы этой же сети. 

Поэтому сети с изолированной нейтралью применяются там, где 

можно обеспечить высокий уровень Zиз (короткие, неразветвленные 

сети, низкие значения относительной влажности и температуры 

окружающего воздуха, отсутствие химически агрессивной среды, 

применение приборов постоянного контроля изоляции и т.д.). 
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Сети с глухозаземленной нейтралью (TN, ТТ) 

В нормальном режиме работы такой сети и при однофазном при-

косновении человека (рис. 6.4) сопротивление изоляции фаз относи-

тельно земли Zиз защитного действия от поражения человека электро-

током не оказывает, так как ток Ih, проходящий через его тело, прак-

тически весь возвращается в сеть через сопротивление рабочего за-

земления нейтрали Rо, имеющего малое значение (для данной сети 

220/380В Rо = 4 Ом, что на несколько порядков меньше Zиз). 

 

 
Р и с. 6.4. Трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью  

в нормальном режиме работы 

 

Значение Ih можно определить по следующей формуле 

 

(6.4) 

 

В аварийном режиме работы сети (рис. 6.5), когда одна из фаз за-

мкнута на землю, а человек касается другой фазы, значение тока че-

рез его тело определяется по формуле 
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На практике Rзм принимает значения в диапазоне от Ro до 10 Ro.  

При Rзм = Rо 
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При Rзм = 10 Ro 
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Р и с. 6.5. Трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью  

в аварийном режиме работы 

Т.е. значения тока протекающего, через тело человека Ih находят-

ся в диапазоне от 
R

U

h

ф  до 1,35
R

U

h

ф . Значит, в аварийном режиме работы 

сети с глухозаземленной нейтралью (ТN, ТТ) Ih может увеличиться по 

сравнению с нормальным режимом максимум на 35 % (что значи-

тельно меньше, чем в сетях с изолированной нейтралью). 

Для ориентировочных (оценочных) расчетов значения Ih в ава-

рийном режиме сети с глухозаземленной нейтралью можно использо-

вать более простую формулу для нормального режима (6.4). Она дает 

приемлемую точность, так как на практике чаще выполняется усло-

вие Rзм ≈ 10 Ro. 
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Исходя из анализа формулы (6.5) можно считать, что практиче-

ски весь ток, проходящий через тело человека Ih, возвращается в сеть 

через Ro (что показано пунктиром на рис. 6.5). Часть тока, которая от-

ветвляется через Rзм, а тем более через Zиз2, с достаточной точностью 

можно не учитывать. 

По результатам теоретического анализа сетей напряжением до 

1000 В можно сделать следующие выводы. 

1. Наименее опасной является сеть с изолированной нейтралью в 

нормальном режиме работы, но она становится наиболее опасной в 

аварийном режиме. Поэтому с точки зрения электробезопасности 

предпочтительнее является сеть с изолированной нейтралью при 

условии поддержания высокого уровня Zиз и недопущения работы в 

аварийном режиме.  

2. В сети с глухозаземленной нейтралью не требуется поддержи-

вать высокий уровень Zиз и в аварийном режиме такая сеть менее 

опасна, чем сеть с изолированной нейтралью. Сеть с глухозаземленной 

нейтралью является предпочтительнее с технологической точки зре-

ния , так как позволяет одновременно получать два напряжения: фаз-

ное, например 220 В, и линейное, например 380 В (их иногда называ-

ют соответственно осветительным и силовым). В трехпроводной сети 

с изолированной нейтралью можно получить только одно напряжение 

– линейное. 

В связи с вышеизложенным, при напряжениях до 1000 В в основ-

ном применяют сети с глухозаземленной нейтралью (ТN). 

Экспериментальная часть 

Порядок выполнения работы 

1. Лабораторная работа выполняется на базе ПЭВМ. 

Программа моделирует прикосновения человека к фазному про-

воду трехфазной сети напряжением до 1 кВ при различных режимах 

нейтрали сети и различных режимах работы. 
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Результатом моделирования является оценка потенциальной 

опасности поражения человека электрическим током. (Ih). Количе-

ственно значение тока, протекающего через тело человека, отобража-

ется на экране в виде показаний аналоговых приборов. Рабочее окно 

программы «Исследование электробезопасности трехфазных сетей» 

представлено на рис. 6.6. 

 

 
 

    Р и с. 6.6. Рабочее окно программы 

Исследование электробезопасности трехфазных сетей 

 

В левой верхней части рабочего окна расположена схема модели-

руемой сети, В правой верхней части окна расположен переключа-

тель режимов работы схемы. 

После запуска программы нажатием кнопки «Расчет» в окне вы-

бирается режим работы схемы. 
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Выбор осуществляется путем нажатия на соответствующее назва-

ние схемы левой кнопкой «мыши». При этом будет отображена соот-

ветствующая принципиальная схема трехфазной сети на которой 

пунктиром показан путь тока Ih, протекающего через тело человека Rh.. 

Под схемой находится информационное поле с данными для рас-

чета моделируемой схемы. Правее расположен движок изменения со-

противления изоляции фаз относительно земли (Zиз.1= Zиз.2= Zиз.3). 

Значение Zиз. меняется от 1 до 50 кОм (по заданию преподавателя). 

В нижней части окна находятся два аналоговых прибора: вольт-

метр и амперметр. Вольтметр предназначен для отображения напря-

жения на фазе. Выбор фазы осуществляется переключателем фаз (Uа, 

Ub, Uс), расположенным рядом с вольтметром. Амперметр предназна-

чен для отображенения значения тока, проходящего через тело чело-

века (Ih.). Между приборами расположены переключатели пределов 

измерений каждого из приборов. В ходе работы на них необходимо 

выбирать пределы измерений соответствующего прибора. При пере-

ключении предела на приборах изменяются надписи и, соответствен-

но, положение стрелки. Выбор предела измерений осуществляется 

путем нажатия на соответствующее значение левой кнопкой «мыши». 

При этом стрелки соответствующих приборов должны находиться в 

правой половине шкалы и в то же время не зашкаливать. 

Под движком выбора сопротивления изоляции фаз относительно 

земли (Zиз.) расположены кнопки «Теория», «О программе». Они откры-

вают информационные окна соответствующей тематики. Там же имеет-

ся кнопка «Расчет», которая предназначена для запуска программы. 

2. Запустить программу, нажав на кнопку «Расчет». 

3. Установить с помощью движка «Сопротивление изоляции» в 

окне программы значение сопротивления изоляции фаз относительно 

земли Zиз.1 = Zиз.2 = Zиз.3 = Zиз. (значение задается преподавателем). 

4. Оценка опасности поражения человека электрическим током 

при прямом прикосновении к фазному проводу трехфазной трехпро-

водной сети с изолированной нейтралью напряжением до 1 кВ при 

нормальном режиме работы сети. 
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4.1. Выбрать в рабочем окне программы режим работы схемы 

(трехфазная, трехпроводная сеть с изолированной нейтралью транс-

форматора в нормальном режиме). 

4.2. Замерить ток, проходящий через тело человека Ih по милли-

амперметру и напряжение на каждой фазе (Uа, Ub, Uс) по вольтметру 

(выбирая предел измерения прибора так, чтобы стрелка находилась в 

правой половине шкалы). 

4.3. Вычислить значение тока через тело человека Ih по формуле 6.1. 

4.4. Измеренные значения (Ih, Uа, Ub, Uс) и вычисленное значение 

Ih занести в таблицу 6.1. 

5. Оценка опасности поражения человека электротоком при пря-

мом прикосновении к фазному проводу трехфазной сети с изолиро-

ванной нейтралью напряжением до 1 кВ при аварийном режиме ра-

боты сети. 

5.1. Выбрать режим работы схемы (трехфазная трехпроводная 

сеть с изолированной нейтралью при аварийном режиме). 

5.2. Замерить по миллиамперметру ток, проходящий через тело 

человека Ih, а по вольтметру значение напряжения на каждой фазе (Uа, 

Ub, Uc). 

5.3. Вычислить значение тока через тело человека Ih по формуле 6.3. 

5.4. Измеренные значения (Ih, Uа, Ub, Uс) и вычисленное значение 

Ih занести в таблицу 6.1. 

6. Оценка опасности поражения человека электротоком при пря-

мом прикосновении к фазному проводу трехфазной четырехпровод-

ной сети с глухозаземленной нейтралью (ТN-С) напряжением до 1 кВ 

при нормальном режиме работы сети. 

6.1. Выбрать режим работы схемы (трехфазная четырехпроводная 

сеть с глухозаземленной нейтралью при нормальном режиме работы). 

6.2. Замерить по миллиамперметру ток, проходящий через тело 

человека Ih, а по вольтметру значение напряжения на каждой фазе 

(Uа, Ub, Uс). 

6.3. Вычислить значение тока через тело человека Ih по формуле 6.4. 

6.4. Измеренные значения (Ih, Uа, Ub, Uc) и вычисленное значение 

Ih занести в таблицу 6.1. 
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7. Оценка опасности поражения человека электротоком при пря-

мом прикосновении к фазному проводу трехфазной четырехпровод-

ной сети с глухозаземленной нейтралью (ТN-С) напряжением  до 1 кВ 

при аварийном режиме работы сети. 

7.1. Выбрать режим работы схемы (трехфазная четырехпроводная 

сеть с глухозаземленной нейтралью (ТN-С) при аварийном режиме 

работы). 

7.2. По миллиамперметру замерить ток, проходящий через тело 

человека Ih, по вольтметру – значение напряжения на каждой фазе 

(Uа, Ub, Uс). 

7.3. Вычислить значение тока через тело человека Ih  по формуле 

6.5, при условии Rзм. = 10 · R0. 

7.4. Измерение значения (Ih, Uа, Ub, Uс) а также вычисленное зна-

чение Ih занести в таблицу 6.1. 

8. На основании полученных измеренных и вычисленных значе-

ний сделать выводы по работе. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Схемы проводимых исследований (см. рис. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5). 

2. Экспериментальные и расчетные значения, занесенные в таб-

лицу 6.1. 

3. Выводы по результатам исследований. 

Таблица 6.1 

 

Режим нейтрали 

сети 

Режим  

работы 

сети 

Измеренные значения  

величины 

Вычислен-

ное значение 

тока через 

тело челове-

ка Ih 

тока через 

тело чело-

века Ih 

напряжения  

на фазах 

Uа Ub Uс 

Изолированная 

нейтраль (система 

IT) 

нормальный      

аварийный      

Глухозаземленная нормальный      
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нейтраль (система 

TN-C) 

аварийный      

Контрольные вопросы 

1. Какая наименее опасная трехфазная сеть в нормальном режиме работы 

при высоком уровне изоляции всех фаз и почему (пояснить, используя схемы и 

формулы)? 

2. Какая наиболее опасная трехфазная электрическая сеть в аварийном ре-

жиме работы и почему (пояснить, используя схемы и формулы)? 

3. Что понимается под ОПЧ, прямым прикосновением, глухозаземленной и 

изолированной нейтралью (пояснить, используя схемы)? 

4. Как подразделяются электрические сети в России по напряжению, ре-

жиму нейтрали трансформатора (привести российскую и международную клас-

сификацию), режиму работы? 

5. От чего зависит опасность поражения человека электротоком в сетях с 

изолированной нейтралью в нормальном и аварийном режимах работы (пояс-

нить с помощью схем и формул)? 

6. От чего зависит опасность поражения электротоком в сетях с глухоза-

земленной нейтралью в нормальном и аварийном режимах работы (пояснить с 

помощью схем и формул)? 

7. Какие ограничения и почему накладываются на область применения се-

тей с изолированной нейтралью  напряжением до 1 кВ? 

8. Какие преимущества с технологической точки зрения имеют сети с глу-

хозаземленной нейтралью напряжением до 1 кВ перед сетями с изолированной 

нейтралью? 

9. Как изменится ток Ih (см. рис. 6.4), если Zиз1= Zиз.2 = Zиз.3= Zиз.= 10 кОм 

увеличится в 3 раза, 5 раз, в 10 раз? 

10. Какие составляющие имеет сопротивление изоляции фаз относительно 

земли Zиз. и чем они физически обусловлены? 

11. К какой фазе сети с изолированной (см. рис. 6.2,а) и глухозаземленной 

(см. рис. 6.4) нейтралями в нормальном режиме работы наиболее опасно при-

коснуться человеку при соотношении Zиз1> Zиз2 > Zиз3? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ  

ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

Цель работы – оценка эффективности действия защитного зазем-

ления в трехфазных сетях напряжением до 1 кВ. 

Теоретическая часть 

Одной из защитных мер, обеспечивающих электробезопасность 

людей при эксплуатации электроустановок, является использование 

эффекта защитного заземления. 

Заземляющие устройства функционально подразделяются на сле-

дующие виды: 

1) р а б о ч е е  з а з е м л е н и е – заземление точки токоведущих 

частей электроустановки выполняемое для обеспечения работы 

электроустановки (не в целях электробезопасности), например рабо-

чее заземление нейтрали трансформатора (Rо на рис. 7.1); 

2) з а з е м л е н и е  м о л н и е з а щ и т ы – заземление молниеприём-

ника с целью защиты объекта от прямого удара молнии (Rм на рис. 7.1); 

3) з а щ и т н о е  з а з е м л е н и е – заземление, выполняемое в 

целях электробезопасности, т.е. соединение открытых проводящих 

частей (ОПЧ) с заземлителем для защиты от косвенного прикоснове-

ния, от наведенного напряжения и т.п. (Rз на рис. 7.1). 
 

 

Р и с. 7.1. Заземление: рабочее Ro, молниезащиты Rм, защитное Rз 

R 
з R 

0 
R 

м 

ОПЧ 

здание 

трансформатор 

молниеотвод 

электро-  
установка 

земля 
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На практике, в большинстве случаев, это один и тот же заземли-

тель к которому подсоединяют и ОПЧ, и нейтрали трансформаторов, 

и молниеприёмники. Только при каких-либо обоснованиях (техноло-

гических, с точки зрения безопасности и т.п.) применяют три различ-

ных заземлителя, что обходится значительно дороже. 

Заземление используют также для защиты от статического элек-

тричества, накапливающегося при трении диэлектриков, для защиты от 

электромагнитных излучений, подключая экраны к заземлителю и т.д. 

З а з е м л я ю щ е е  у с т р о й с т в о – это совокупность заземли-

теля и заземляющих проводников. 

З а з е м л и т е л ь – это проводящая часть, находящаяся в элек-

трическом контакте с землей непосредственно или через промежу-

точную проводящую среду. 

З а з е м л я ю щ и й  п р о в о д н и к – это проводник, соединяю-

щий заземляемую часть (точку) с заземлителем. 

В качестве заземлителей используются следующие: 

1. И с к у с с т в е н н ы е  з а з е м л и т е л и – заземлители, спе-

циально выполняемые для целей заземления. Представляют из себя 

вертикальные электроды, погруженные в землю на глубину 0,3 ÷ 0,8м 

(например металлические трубы диаметром 5 ÷ 6 см и длиной 2 ÷ 5м), 

и горизонтальные электроды (например полосовая сталь сечением не 

менее 4 х 12 мм
2
). 

2. Е с т е с т в е н н ы е  з а з е м л и т е л и – электропроводящие 

конструкции, находящиеся в электрическом контакте с землей и ис-

пользуемые для целей заземления (например трубопроводы воды, 

железобетонные фундаменты зданий и сооружений и т.д.). 

Различают два типа заземляющих устройств. 

1. В ы н о с н о е  (с о с р е д о т оч е н н о е) – характеризуется 

тем, что заземлитель его вынесен за пределы площадки, на которой 

размещено заземляемое оборудование или сосредоточен на некото-

рой части этой площадки. 

За счет того, что выносное заземляющее устройство не защищает 

от шаговых напряжений, а наоборот, их провоцирует, его применяют 
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лишь при малых токах замыкания на землю. Это характерно для се-

тей напряжением до 1кВ. 

2. К о н т у р н о е  (р а с п р е д е л е н н о е) – характеризуется 

тем, что электроды его заземлителя размещены по контуру (перимет-

ру) площадки, на которой размещено заземляемое оборудование, а 

также внутри этой площадки. 

Контурное заземляющее устройство более сложное в исполне-

нии, но в отличии от выносного обеспечивает защиту от шагового 

напряжения, возникающего вокруг места замыкания фазы на землю. 

Это достигается выравниванием потенциалов внутри контура. По-

этому, контурное заземляющее устройство применяют обычно в се-

тях напряжением выше 1 кВ. 

О б л а с т ь  п р и м е н е н и я  защитного заземления (как основ-

ного средства защиты) следующая: 

1) при напряжении до 1 кВ – сети с изолированной нейтралью; 

2) при напряжениях выше 1 кВ – сети с любым режимом нейтрали. 

В сетях с глухозаземленной нейтралью (система TN и её модифика-

ции) применение защитного заземления не эффективно с точки зрения 

экономических показателей. ПУЭ допускают применение защитного за-

земления в сетях с глухозаземленной нейтралью (система ТТ) только в 

тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут 

быть обеспечены. При этом ПУЭ в дополнение к защитному заземлению 

требуют обязательное применение устройств защитного отключения 

(УЗО) для защиты при косвенном прикосновении [1]. 

П р и н ц и п  д е й с т в и я  защитного заземления заключается в 

снижении до допустимых значений напряжений прикосновения Uh и 

шаговых напряжений Uш, обусловленных замыканием на открытые 

проводящие части (ОПЧ). Это достигается путем снижения потенци-

ала ОПЧ за счет малого сопротивления заземляющего устройства Rз, 

а также путем выравнивания потенциалов основания, на котором 

стоит человек и ОПЧ (подъёмом потенциала основания, на котором 

стоит человек, до значения, близкого к значению потенциала ОПЧ). 

Этот принцип действия реализуется в чистом виде в сетях с изо-
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лированной нейтралью напряжением до 35 кВ включительно, где 

предельно допустимые значения напряжения прикосновения Uh для 

производственных электроустановок согласно ГОСТ 12.1.038 при 

длительности воздействия более 1с не должны превышать 36В, а ток  

через тело человека Ih - не более 6 mA. 

В сетях с эффективно заземленной нейтралью напряжением 110 кВ 

и выше безопасность достигается совокупным сочетанием допустимых 

значений напряжения прикосновения Uh и шагового напряжения Uш 

(обеспечиваемых малым значением сопротивления заземляющего 

устройства Rз) и времени воздействия (обеспечиваемого автоматиче-

ским отключением аварийной электроустановки релейной защитой). 

Принцип действия защитного заземления поясним на примере се-

ти с изолированной нейтралью напряжением до 1 кВ (рис. 7.2). 

 

 
 

Р и с. 7.2. Защитное заземление в сети с изолированной нейтралью  

(система IT) 

 

На рисунке 7.2 Тр – вторичная обмотка силового трансформато-

ра; Uф – фазное напряжение сети (в данной лабораторной работе Uф = 

220 В, линейное напряжение Uл = 380 В); L1, L2, L3 – фазные провода 

сети; Zиз1, Zиз2, Zиз3 – сопротивления изоляции фаз относительно зем-

ли; Э – электроустановка (электроприемник, электропотребитель), 

питающаяся от трех фаз сети; Rh– сопротивление тела человека (при 
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напряжениях 220÷380В Rh=1000Ом); Rз – сопротивление заземляю-

щего устройства (в данной лабораторной работе Rз = 4 Ом); Ih – ток 

протекающий через тело человека при замыкании первой фазы L1 на 

корпус электроприемника  «Э»; Iз – ток замыкания на землю фазы L1; 

I2 – ток через Zиз2; I3 – ток через Zиз3; (•) К – корпус электроприемника  

«Э»; (•)   – земля. 

Процессы, протекающие при работе данной системы (см. рис. 

7.2) имеют сложный характер. Это связано с тем, что система имеет 

распределенный характер; земля имеет различную проводимость 

(электронную, ионную, молекулярную, полупроводниковую и т.п.); 

сечение такого проводника, как земля, теоретически близко к беско-

нечности; при протекании тока замыкания на землю возникают по-

тенциальные поля и т.п. 

В первом приближении принцип действия защитного заземления 

можно пояснить следующим образом. Рассмотрим и сравним между 

собой два варианта: 

I  в а р и а н т – при отсутствии заземляющего устройства (на рис. 

7.2 нет Rз). В этом случае значение тока, протекающего через тело 

человека Ih, при равенстве сопротивления изоляции относительно 

земли всех фаз Zиз.1 = Zиз.2 = Zиз.3 = Zиз, определяется по формуле: 

 

3

ф

из

h

h Z
R

U
I



      (7.1) 

где Ih – ток, протекающий через тело человека; 

Rh – электрическое сопротивление тела человека (при напряже-

нии 220 – 380В, Rh = 1000 Ом). 

Zиз. – сопротивление изоляции фаз относительно земли. 

II в а р и а н т– при наличии заземляющего устройства (на 

рис.7.2 Rз присутствует). 

Преобразуем оба варианта схем (рис. 7.2) в эквивалентные с точ-

ки зрения прохождения тока Ih. 

I  в а р и а н т  (рис. 7.3):  
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Р и с. 7.3. Эквивалентная схема I варианта 

 

U л


12  и U л


13  - линейные напряжения между 1 и 2,1 и 3 фазами соот-

ветственно в какой-то произвольно взятый момент времени. 

II  в а р и а н т  (рис. 7.4): 

 
Р и с. 7.4. Эквивалентная схема II варианта 

 

Напряжение прикосновения U h
  как в первом, так и во втором ва-

риантах равно напряжению между корпусом электроприемника (•) К 

и землей (•)  - U к


 . Напряжение U к



 в обоих вариантах равно току, 

протекающему между (•) К и (•)   I к



, умноженному на сопротивле-

ние между этими точками Rк : 
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    (7.3) 

 

Сравнивая выражения (7.2) и (7.3), и учитывая, что Rз << Rh, 

можно сделать вывод, что UU hIhII
  . 

То есть за счет малого сопротивления заземляющего устройства 

Rз удается резко снизить потенциал ОПЧ, оказавшихся под напряже-

нием относительно земли или напряжение прикосновения Uh. Вслед-

ствие этого значительно снижается ток, протекающий через тело че-

ловека, что и обеспечивает безопасность. 

Значение этого тока можно определить по следующей формуле 
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3
    (7.4) 

Чем меньше сопротивление между ОПЧ и землей (а оно опреде-

ляется сопротивлением заземляющего устройства Rз), тем ближе по 

величине становятся потенциалы ОПЧ и земли и, тем самым, стано-

вится меньше разность потенциалов, т.е.Uh– происходит перераспре-

деление падений напряжения в схеме (рис. 7.2):вся меньшая часть 

напряжения источника питания падает на Rh, а большая часть на Zиз. 

Основные нормативные требования к величине сопротивления 

заземляющего устройства приведены в [1]. 

1. Сети с изолированной нейтралью напряжением до 1кВ (за-

щитное заземление в системе IT): 

I
R

з

з

50
   [Ом], 

где Iз – полный ток замыкания на землю, А. 

Как правило, не требуется принимать значение Rз менее 4 Ом. 

Допускается Rз до 10 Ом, если соблюдено приведенное выше усло-
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вие, а мощность питающих сеть генераторов или трансформаторов не 

превышает 100 кВА. 

2. Сети с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1кВ (ра-

бочее заземление нейтрали трансформатора или генератора Ro); 

Ro должно быть не более 2,4 и 8 Ом соответственно при линей-

ных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока. 

3. Сети с изолированной нейтралью напряжением выше 1кВ (за-

щитное заземление в сетях напряжением 6, 10, 35 кВ): 

I
R

з

з

250
   [Ом], 

но не более 10 Ом, где Iз – расчетный ток замыкания на землю, А. 

При использовании заземляющего устройства одновременно для 

электроустановок напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью 

должны быть выполнены условия п. 1. 

При использовании заземляющего устройства одновременно для 

электроустановок напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтра-

лью должны быть выполнены условия п. 2. 

4. Сети с эффективно заземленной нейтралью напряжением 

выше 1кВ (защитное заземление в сетях 110 кВ и выше): 

5,0Rз Ом. 

«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) требуют обяза-

тельное применение защиты при косвенном прикосновении, если 

напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного тока и 

120В постоянного тока, т.е. так называемое сверхнизкое напряжение 

(СНН). 

То есть, если данная электроустановка подпадает под область 

применения защитного заземления (приведенную выше) и напряже-

ние в ней превышает СНН, то её необходимо заземлять (кроме случа-

ев применения других способов защиты, оговоренных ПУЭ) [1]. 

В помещениях с повышенной опасностью поражения электрото-

ком, особо опасных и в наружных электроустановках защитное за-

земление может потребоваться и при напряжениях ниже СНН при 
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наличии требований соответствующих глав ПУЭ. 

Экспериментальная часть 

Порядок выполнения работы 

 

1. Лабораторная работа выполняется на базе ПЭВМ. 

Программа моделирует прикосновение человека к ОПЧ электро-

установки при различных режимах в трёхфазных трёхпроводных се-

тях с изолированной и глухозаземленной нейтралью напряжением до 

1 кВ без применения защитного заземления и с его применением. Ре-

зультатом моделирования является оценка эффективности действия 

защитного заземления в указанных сетях. Для этого необходимо 

определить величину тока, проходящего через тело человека Ih.. Ко-

личественно  это значение отображается на экране в виде показания 

миллиамперметра. Рабочее окно программы «Оценка эффективности 

действия защитного заземления» представлено на рис. 7.5. 
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Р и с. 7.5. Рабочее окно программы 

В левой верхней части окна расположена область отображения 

схем моделируемой  установки. В правой верхней части рабочего окна 

расположен переключатель режимов работы схемы. Выбор осуществ-

ляется путем нажатия на соответствующее название схемы левой 

кнопкой «мыши». При этом отображается соответствующая принци-

пиальная схема трехфазной сети, на которой пунктиром показан путь 

тока Ih, протекающий через тело человека Rh, а также путь тока Iз через 

сопротивление заземлителя Rз в соответствующих схемах. 

Под схемой расположено информационное поле на котором отобра-

жены численные значения параметров сопротивления заземления (Rз = 

4Ом) и сопротивление тела человека (Rh = 1кОм), а также движок изме-

нения сопротивления изоляции фаз относительно земли (Zиз1 = Zиз2 = 

Zиз3). Значение Zиз меняется от 1 до 50 кОм (по заданию преподавателя). 

В правом нижнем углу рабочего окна находятся информационные 

кнопки «Теория» и «О программе», которые открывают окна соответ-

ствующей тематики. 

Правее информационного поля расположен аналоговый милли-

амперметр, предназначенный для отображения тока, проходящего че-

рез тело человека Ih. В ходе работы на нем необходимо подобрать 

предел измерения так, чтобы стрелка миллиамперметра находилась в 

правой половине шкалы, но при этом не зашкаливала. Переключатель 

пределов находится справа от прибора. При переключении предела на 

приборе изменяется надпись и, соответственно, положение стрелки. 

Выбор предела измерения осуществляется путем нажатия на соответ-

ствующее значение левой кнопкой «мыши». 

2. Установить, по заданию преподавателя, значения сопротивле-

ний изоляции фаз относительно земли Zиз1 = Zиз2 = Zиз3 =Zиз. Для этого 

с помощью движка «Сопротивление изоляции», который расположен 

на информационном поле в рабочем окне программы, выставить за-

данное значение сопротивления изоляции фаз относительно земли Zиз. 

3. Исследовать эффективность действия защитного заземления в 

трёхфазных трёхпроводных сетях с изолированной нейтралью 
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напряжением до 1 кВ. 

3.1. Выбрать в рабочем окне программы режим работы схемы 

(трёхфазная, трёхпроводная с изолированной нейтралью трансформа-

тора без защитного заземления). 

3.2. По миллиамперметру снять значение тока, проходящего через 

тело человека Ih, выбирая предел измерения прибора так, чтобы стрел-

ка находилась в правой половине шкалы, но при этом не зашкаливала. 

3.3. Вычислить значение тока проходящего через тело человека Ih 

по формуле 7.1. 

3.4. Измеренное и вычисленное значение Ih занести в таблицу 7.1. 

3.5. Выбрать в рабочем окне программы режим работы схемы 

(трёхфазная, трёхпроводная с изолированной нейтралью трансформа-

тора с защитным заземлением). 

3.6. По миллиамперметру снять значение тока, проходящего через 

тело человека Ih. Для этого необходимо переключить предел измере-

ния прибора таким образом, чтобы возможно было снять показания. 

3.7. Вычислить значение тока, проходящего через тело человека 

Ih по формуле 7.4. 

3.8. Измеренное и вычисленное значение Ih занести в таблицу 7.1. 

 

           Таблица 7.1 

Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью  

напряжением до 1кВ 

Состояние корпуса 

электроустановки отно-

сительно земли 

Измеренное значение то-

ка через тело человека  

Ih, мА 

Вычисленное значение 

тока через тело челове-

ка Ih, мА 

Корпус не заземлен (без 

защитного заземления) 

  

Корпус заземлен (с за-

щитным заземлением) 

  

 

4. Исследовать эффективность действия защитного заземления в 

трёхфазных четырёхпроводных сетях с глухозаземлённой нейтралью 

напряжением до 1 кВ. 

4.1. Выбрать в рабочем окне программы режим работы схемы 

(трёхфазная четырёхпроводная сеть с глухозаземлённой нейтралью 
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без защитного заземления). 

4.2. Снять по миллиамперметру значение тока, проходящего через 

тело человека Ih. Выбрать предел измерения прибора так, чтобы 

стрелка находилась в правой части шкалы прибора, но при этом не 

зашкаливала. 

4.3. Занести измеренное значение Ih в таблицу 7.2. 

4.4. Выбрать в рабочем окне программы режим работы схемы 

(трёхфазная четырёхпроводная сеть с глухозаземлённой нейтралью с 

защитным заземлением). 

4.5. Снять по миллиамперметру значение тока, проходящего через 

тело человека Ih. Для этого, переключить предел измерения прибора 

(если это потребуется). 

4.6. Занести измеренное значение Ih в таблицу 7.2. 

 

         Таблица 7.2 

Трёхфазная четырёхпроводная сеть с глухозаземлённой нейтралью  

напряжением до 1 кВ 

Состояние корпуса электроустановки отно-

сительно земли 

Измеренное значение тока  

через тело человека Ih, мА 

Корпус не заземлен (без защитного зазем-

ления) 

 

Корпус заземлен (с защитным заземлением)  

 

5. На основании полученных измеренных и вычисленных значе-

ний сделать выводы по работе. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать. 

1. Схему защитного заземления в сети с изолированной нейтра-

лью (система IT) (см. рис. 7.2). 

2. Экспериментальные и расчётные значения, занесённые в таб-

лицы 7.1 и 7.2. 

3. Выводы по результатам исследований об эффективности дей-
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ствия защитного заземления. 

Контрольные вопросы 

1. Как функционально различаются заземляющие устройства (привести 

схемы)? 

2. Что такое заземлитель, заземляющий проводник, заземляющее устрой-

ство? 

3. Чем отличаются искусственные заземлители от естественных? 

4. Какие бывают типы заземляющих устройств и в чем их различие? 

5. Что такое защитное заземление? (дать определение). 

6. Каково назначение защитного заземления? 

7. Какова область применения защитного заземления? 

8. В каких случаях ПУЭ требуют обязательное применение защиты от по-

ражения электротоком при косвенном прикосновении (в частности, защитного 

заземления)? 

9. Поясните принцип действия защитного заземления (на основе формул 

(7.2) и (7.3) а также рис.(7.3 и 7.4). 

10. Приведите основные нормативные требования к величине сопротивле-

ния заземляющего устройства Rз. 

11. Чему равно допустимое значение напряжения прикосновения Uh и точ-

ка через тело человека Ih для производственных электроустановок при длитель-

ности воздействия более 1 секунды? 

12. Чем ограничивается ток замыкания на землю Iз в сети с изолированной 

нейтралью по сравнению с сетью с глухозаземлённой нейтралью? 

13. Чем определяется сопротивление между корпусом электроустановки и 

землей Rк  при прикосновении человека к корпусу, оказавшемуся под напря-

жением, при отсутствии и при наличии заземляющего устройства Rз. (формулы 

7.2 и 7.3, рис. 7.3 и 7.4)? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЗАНУЛЕНИЯ 

Цель работы – оценка эффективности действия зануления в 

трехфазных сетях переменного тока с глухозаземленной нейтралью 

трансформатора напряжением до 1 кВ. 

Теоретическая часть 

Одной из мер защиты при эксплуатации электроустановок, обес-

печивающих электробезопасность людей в трехфазных сетях с глухо-

заземленной нейтралью трансформатора напряжением до 1 кВ (TN), 

является применение зануления. 

З а н у л е н и е  предназначено для защиты от косвенного при-

косновения, т.е. обеспечение безопасности работающих при замыка-

нии на ОПЧ.  

 

 

Р и с. 8.1. Зануление и повторное заземление нулевого защитного провода  

в трехфазной пятипроводной сети с глухозаземленной нейтралью  

напряжением до 1 кВ (система TN-S) 

 

Можно дать следующее определение з а н у л е н и я – это пред-
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намеренное соединение  открытых проводящих частей (ОПЧ) с глу-

хозаземленной нейтралью генератора или трансформатора (с нуле-

вым проводником РЕ или PEN), выполненное в целях обеспечения 

электробезопасности (на рис. 8.1 - соединение точек Д и М). 

На рис. 8.1 Тр – вторичная обмотка силового трансформатора; Uф – 

фазное напряжение сети (в данной лабораторной работе Uф = 220 В); 

Х1 – глухозаземленная нейтраль трансформатора Тр; Rо – рабочее за-

земление нейтрали трансформатора (для данной сети напряжением 

220/380 В  Rо = 4 Ом); L1, L2, L3 (А, В, С) – фазные провода сети; N – 

нулевой рабочий проводник; РЕ – нулевой защитный проводник; Rn – 

повторное заземление нулевого защитного провода (при линейном 

напряжении сети Uл = 380 В Rn ≤ 10 Ом); Э – электроустановка (элек-

троприемник, электропотребитель) питающаяся от трех фаз сети; Пр – 

плавкие предохранители; Rh – сопротивление тела человека (при 

напряжениях 220 ÷ 380 В Rh = 1000 Ом); Ih – ток протекающий через 

тело человека при замыкании третьей фазы L3 на корпус (ОПЧ) элект-

роустановки «Э», показан точками; Iз – ток замыкания на землю (через 

повторное заземление нулевого защитного провода Rn), показан штрих-

пунктиром; Iкз – ток короткого замыкания (протекающий в так называ-

емой петле «фаза – нуль»), показан пунктиром; (•)Б – точка возможно-

го обрыва нулевого провода. 

О б л а с т ь  п р и м е н е н и я  з а н у л е н и я  – сети напряжением 

до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью (система TN и ее модификации). 

Применение защитного заземления в таких сетях не эффективно с 

точки зрения экономических показателей. Если ОПЧ соединяют с от-

дельным защитным заземляющим устройством Rз, не связанным с ра-

бочим заземлением нейтрали трансформатора Rо, то для обеспечения 

безопасности персонала необходимо, чтобы значение сопротивления 

Rз было бы как минимум на порядок меньше Rо (в данной сети значе-

ние Rз должно быть не более 0,4 Ом). Если заземляющее устройство 

одно и совмещает функции защитного и рабочего заземления, то для 

обеспечения безопасности персонала необходимо, чтобы сечение ну-

левого проводника (РЕ или PEN) было бы как минимум на порядок 
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больше сечения фазного провода (L1,L2,L3). Поэтому ПУЭ допускают 

применение защитного заземления в сетях с глухозаземленной 

нейтралью (система ТТ) только в тех случаях, когда условия электро-

безопасности с помощью зануления в такой сети (в системе TN) не мо-

гут быть обеспечены. При этом ПУЭ в дополнение к защитному за-

землению требуют обязательное применение устройств защитного от-

ключения (УЗО) для защиты при косвенном прикосновении. 

П р и н ц и п  д е й с т в и я  з а н у л е н и я  заключается в пре-

вращении замыкания на ОПЧ (корпус) в однофазное короткое замы-

кание (т.е. замыкание между фазным и нулевым проводниками) с це-

лью вызвать большой ток, способный обеспечить срабатывание за-

щиты (отключающей аппаратуры) и, тем самым, автоматически от-

ключить поврежденную электроустановку от сети. Такой защитой яв-

ляются плавкие предохранители (на рис. 8.1 – Пр) и автоматические 

выключатели. Другими словами можно сказать, что защита персонала 

от поражения электротоком при применении зануления обеспечива-

ется совокупным сочетанием допустимых значений напряжения при-

косновения Uhg (или соответствующих им допустимых значений тока 

через тело человека Ihg) и времени воздействия t, которое определяет-

ся временем срабатывания отключающей аппаратуры. Эти значения 

для производственных электроустановок переменного тока частотой 

50 Гц приведены в табл. 8.1.  

Таблица 8.1  

t, c 0,01-

0,08 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 свыше 

1,0 

Ihg, 

mA 

650 400 190 160 140 125 105 90 75 65 50 6 

Uhg, В 650 400 190 160 140 125 105 90 75 65 50 36 

 

На рис. 8.2. приведена схема, эквивалентная схеме рис. 8.1 по пу-

тям прохождения токов Iкз и Ih без учета повторного заземления нуле-

вого провода Rn (при отсутствии на схеме Rn). 

На рис. 8.2: ZТ /3 – модуль полного сопротивления обмотки 

трансформатора; Zф – сопротивление фазного провода, которое имеет 
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активную и индуктивную составляющие (в случае применения мед-

ных проводов Zф = Rф); Rпр – сопротивление предохранителя; Rк – со-

противление ОПЧ (корпуса); Rзн – сопротивление зануления; ZРЕ – со-

противление нулевого защитного провода (в случае применения мед-

ных проводов ZРЕ = RРЕ). 

 

Р и с. 8.2. Эквивалентная схема зануления при отсутствии  

повторного заземления нулевого провода Rn 

На практике: 

- Rпр << ZТ /3  и  Rпр << Zф, поэтому пренебрегаем значением Rпр; 

- Rк << ZРЕ и Rзн << ZРЕ, поэтому пренебрегаем значением Rк и Rзн; 

- Ro << Rh, поэтому пренебрегаем значением Ro . 

Тогда схема рис. 8.2. преобразуется как показано на рис. 8.3. 

 
 

Р и с. 8.3. Преобразованная эквивалентная схема зануления при отсутствии  

повторного заземления нулевого защитного провода Rn 

 

Из рис. 8.1 и 8.3 видно, что при перегорании предохранителя 

«Пр», с открытых проводящих частей (ОПЧ), которые оказались под 
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напряжением, это напряжение снимается и через тело человека пере-

стает протекать ток Ih. 

Надежное срабатывание отключающей аппаратуры (плавких 

предохранителей, автоматических выключателей) произойдет, если 

выполняется следующее условие: 

Iкз ≥ k ·Iном ,                 (8.1) 

где k – коэффициент кратности номинального тока Iном плавкого 

предохранителя «Пр» (указан на предохранителе) или уставки тока 

срабатывания автоматического выключателя. 

Для плавких предохранителей  k  должен быть не менее 3. Для 

автоматических выключателей, имеющих только электромагнитный 

расцепитель (отсечку) k должен быть не менее 1,25 ÷ 1,4. 

Значение тока короткого замыкания можно определить по сле-

дующей формуле (см. рис. 8.3): 

ZZZ

U
I

T

кз

РЕф

ф

3 
 .       (8.2) 

На практике величина сопротивления ZТ /3, Zф, Zн составляет де-

сятые доли Ом (Zф и ZРЕ может иметь значение и сотых долей Ом). 

При значительном удалении потребителя («Э» на рис. 8.1) от ис-

точника питания («Тр» на рис. 8.1) на Iкз начинает влиять индуктив-

ность петли фаза – нуль. Для простоты пренебрегаем этой индуктив-

ностью. 

Увеличить Iкз (с целью выполнения условия Iкз ≥ k ·Iном) можно, 

уменьшая Zф и ZРЕ, в частности, их активные составляющие Rф и RРЕ . 

Активное сопротивление любого проводника определяется по 

формуле 

S

l
R   ,      (8.3) 

где ρ - удельное сопротивление материала проводника; 

l - длина проводника; 

S - сечение проводника. 
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Увеличивая S и варьируя материалом проводника, можно умень-

шить Rф и RРЕ, соответственно уменьшаются Zф и ZРЕ и увеличивается Iкз. 

С момента замыкания фазы на ОПЧ (корпус) до момента сраба-

тывания защиты («Пр») проходит определенное время, в течении ко-

торого (при отсутствии повторного заземления нулевого защитного 

провода Rn – рис. 14) человек, прикоснувшийся к ОПЧ, будет нахо-

диться под напряжением: 

Z
ZZZ

U
ZIU

T

кзh РЕ

РЕф

ф

РЕ
3




 .  (8.4) 

Это напряжение может превышать допустимые значения Uhg 

приведенные в табл. 8.1, т.е. не будет выполняться условие: 

Uh ≤ Uhg .      (8.5) 

Для выполнения этого условия существуют два пути. 

Первый путь: увеличивать быстродействие защиты, там самым 

увеличивая Uhg (применить быстродействующие автоматические вы-

ключатели, при применении плавких предохранителей увеличить Iкз). 

Второй путь: снижать напряжение прикосновения Uh до допу-

стимых значений за счет применения повторного заземления нулевого 

защитного провода Rn (см. рис. 8.1). 

Эквивалентная схема рисунка 8.1 по путям прохождения токов 

Iкз, Ih, Iз приведена на рис. 8.4.  

  

Р и с. 8.4. Эквивалентная схема зануления при наличии  

повторного заземления нулевого защитного провода Rn  
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При этом учтены все соотношения при преобразовании схемы 

(рис. 8.2) в схему (рис. 8.3), а также то, что Zн << Rn, а Ro и Rn срав-

нимы по величине (например Ro = 4 Ом, Rn = 10 Ом). 

При повторном заземлении нулевого защитного провода напря-

жение прикосновения Uhn будет равно (рис. 8.4): 
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 .       (8.6) 

Следовательно, напряжение прикосновения при применении по-

вторного заземления нулевого защитного провода Uhn всегда будет 

меньше напряжения прикосновения при отсутствии его Uh: 

Uhn < Uh .      (8.7) 

Например, при Ro = 4 Ом  и Rn = 10 Ом  Uhn = 0,7 Uh . 

В случае обрыва нулевого защитного провода (например, в точке «Б» 

- рис. 8.1 и 8.4) отключающая аппаратура не сработает, так как не возник-

нет режим короткого замыкания, и ток в фазном проводе не достигнет ве-

личины необходимой для ее срабатывания. В этом случае повторное за-

земление нулевого защитного провода уменьшает опасность поражения 

электротоком за местом обрыва, но не может устранить ее полностью. 

Таким образом, назначение повторного заземления нулевого защит-

ного провода – снижение напряжения относительно земли зануленных 

ОПЧ в период замыкания фазы на них как при исправной схеме зануле-

ния, так и в случае обрыва нулевого защитного провода (РЕ или PEN). 

«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) требуют обязатель-

ное применение защиты при косвенном прикосновении, если напряжение 

в электроустановке превышает 50 В переменного тока и 120 В постоянно-

го тока, так называемое  с в е р х н и з к о е  н а п р я ж е н и е  (СНН) [1]. 

То есть, если данная электроустановка подпадает под область 
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применения зануления (приведенную выше), и напряжение в ней 

превышает СНН, то ее необходимо занулять (кроме случаев приме-

нения других способов защиты, оговоренных ПУЭ). 

В помещениях с повышенной опасностью поражения электрото-

ком, особо опасных и в наружных электроустановках, зануление мо-

жет потребоваться и при напряжениях ниже СНН при наличии требо-

ваний соответствующих глав ПУЭ. 

Экспериментальная часть 

Порядок выполнения работы 

 

1. Лабораторная работа выполняется на базе ПЭВМ. 

Программа моделирует защиту человека от поражения электри-

ческим током при коротком замыкании на ОПЧ электроустановки в 

сети напряжением 220/380 В с глухозаземленной нейтралью путем 

применения зануления. 

Результатом моделирования является получение значений напря-

жения на ОПЧ электроустановки Uопч и тока, проходящего через тело 

человека Ih при замыкании фазы на ОПЧ электроустановки  при 

наличии и отсутствии повторного заземления нулевого провода и ис-

пользовании УЗО. Количественно эти значения отображаются на 

экране в виде показаний аналоговых приборов: вольтметра, располо-

женного в правом верхнем углу рабочего окна программы и милли-

амперметра, находящемся в правом нижнем углу рабочего окна. Ра-

бочее окно программы представлено на рис. 8.5. 

В верхней части рабочего окна, над областью отображения схемы 

зануления в информационном поле находятся исходные данные для  

моделирования схем, движок изменения сопротивления фазного про-

вода Zф, а также переключатель режимов работы схемы. Значение со-

противления фазного провода Zф изменяется от 0,1 Ом до 0,3 Ом (по 

заданию преподавателя). 
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Переключатель режимов работы схемы позволяет исследовать 

смоделированную схему зануления в различных режимах работы: 

при коротком замыкании одной из фаз на ОПЧ электроустановки и 

отсутствии повторного заземления нулевого защитного провода, при 

коротком замыкании одной из фаз на ОПЧ электроустановки и нали-

чии повторного заземления нулевого защитного провода, при под-

ключении УЗО. 

 

 
 

Р и с. 8.5 – Рабочее окно программы 

 

Кроме того, возможно исследование работы схемы при различ-

ной комбинации режимов. Для выбора необходимо щелкнуть левой 

кнопкой «мышки» в информационном окне соответствующего режи-

ма, после чего в нем проставится «галочка», режим выбран. Для от-

мены режима необходимо щелкнуть «мышкой» в том же окне, «га-

лочка» исчезнет, режим будет отменен.  

В области отображения схем показаны принципиальная схема за-

нуления. В нормальном режиме работы по фазным проводам проте-
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кает номинальный ток работы электроустановки (отображен на 

экране желтой линией). При выборе режима «замыкание на корпус» в 

области отображения схем рабочего окна программы высвечивается 

схема зануления при замыкании. Схема зануления при замыкании 

одной из фаз на ОПЧ электроустановки с отображением пути тока 

короткого замыкания Iкз (на экране показан красной линией) и тока, 

проходящего через тело человека Ih (на экране показан зеленой лини-

ей). При подключении повторного заземления (режим «Повторное за-

земление нулевого провода») в области отображения схем показыва-

ется данная схема с отображением пути тока через повторное зазем-

ление нулевого провода Iз (на экране показан синей линией). 

При замыкании на ОПЧ и прикосновении к ней человека, через его 

тело будет проходить ток Ih. Его численное значение отображается на 

миллиамперметре. Прибор имеет три предела измерения: 10мА, 

100мА и 1000мА. В ходе работы надо подобрать предел измерения 

так, чтобы стрелка миллиамперметра находилась в правой половине 

шкалы измерения, но при этом не зашкаливала. Переключатель преде-

лов находится под прибором. Выбор предела измерения осуществля-

ется путем нажатия на соответствующее значение левой кнопкой 

«мыши». Одновременно с током через тело человека Ih, на вольтметре 

отображается значение напряжения на ОПЧ относительно земли. 

Вольтметр имеет три предела измерения: 10В, 50В и 100В. Для снятия 

показаний прибора подбирается предел измерения аналогично милли-

амперметру. Переключатель пределов расположен под вольтметром. 

Кроме значения тока, через тело человека и напряжения на ОПЧ отно-

сительно земли программа отображает время срабатывания защиты. 

Оно приведено в области отображения схемы и измеряется в секундах. 

Пункт «Включение УЗО» производит включение в схему устрой-

ства защитного отключения. Это отображается на схеме в виде пря-

моугольника, символизирующего УЗО, а также приводит к измене-

нию контролируемых параметров. 

В рабочем окне под областью отображения схемы расположены 

информационные кнопки «Описание программы», «Порядок рабо-
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ты», «Теория», «О программе», которые открывают окна соответ-

ствующей тематики. 

2. Установить (по заданию преподавателя) значение сопротивле-

ния фазного провода Zф. Для этого с помощью движка «Сопротивле-

ние фазного провода», расположенного в информационном поле ра-

бочего окна программы, выставить заданное значение сопротивления 

фазного провода Zф. 

3. Оценить опасность поражения человека электрическим током в 

сети с глухозаземленной нейтралью при замыкании фазы на ОПЧ 

электроустановки без подключения повторного заземления нулевого 

провода. 

3.1. Выбрать в рабочем окне программы режим «Замыкание на 

корпус». 

3.2. Снять значение тока через человека Ih (по миллиамперметру) 

и напряжение на ОПЧ относительно земли Uопч (по вольтметру). Пре-

делы измерения приборов выбираются так, чтобы стрелка находилась 

в правой половине шкалы, но при этом не зашкаливала. 

3.3. Определить время срабатывания защиты t. Значение времени 

срабатывания защиты t находится в области отображения схемы ра-

бочего окна программы. 

3.4. В таблицу 8.2 занести измеренные значения тока через чело-

века Ih, напряжение на ОПЧ относительно земли Uопч и время сраба-

тывания защиты t. 

4. Оценить опасность поражения человека электрическим током в 

сети с глухозаземленной нейтралью при замыкании фазы на ОПЧ 

электроустановки с подключением повторного заземления нулевого 

провода. 

4.1. Выбрать на рабочем окне программы режимы «Замыкание на 

корпус» и «Повторное заземление нулевого провода. 

4.2. Снять по миллиамперметру значение тока, проходящего че-

рез тело человека Ih, а по вольтметру – напряжение на ОПЧ относи-

тельно земли Uопч. При этом выбрать предел измерения прибора так, 
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чтобы стрелка находилась в правой части шкалы прибора, но не за-

шкаливала. 

4.3. Определить время срабатывания защиты t 

4.4. Занести в таблицу 8.2 значение Ih, Uопч и t. 

5. Оценить действие УЗО. 

5.1. Выбрать в рабочем окне программы режимы «Замыкание на 

корпус», «Повторное заземление нулевого провода», «Включить УЗО». 

5.2. Снять значение тока, проходящего через тело человека Ih (по  

миллиамперметру) и напряжение на ОПЧ относительно земли Uопч (по 

вольтметру). Пределы измерения прибора необходимо выбирать так, 

чтобы стрелка находилась в правой части шкалы, но не зашкаливала. 

5.3. Определить время срабатывания УЗО t. Значение его нахо-

дится в области отображения схемы рабочего окна программы. 

5.4. Занести в таблицу 8.2 значения Ih, Uопч и t. 

Таблица 8.2 

Режим работы 

схемы: к.з. на 

ОПЧ электро-

установки 

Измеренное значение Допустимые значения (за 

время срабатывания защиты 

t1 c) 

напряже 

ния на 

ОПЧ 

электро- 

установки 

Uопч, В 

тока 

через  

тело 

чело 

века  

Ih, 

мА 

времени сра-

батывания 

защиты t, с 

напряжения на 

ОПЧ электро-

установки Uопч, В 

Тока че-

рез тело 

человека 

Ih, мА 

без подключе-

ния повтор-

ного заземле-

ния нулевого 

провода 

     

с подключе-

нием повтор-

ного заземле-

ния нулевого 

провода 

     

с подключе-

нием повтор-

ного заземле-
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ния нулевого 

провода и 

УЗО 

6. Занести в таблицу 8.2 допустимые значения напряжения на 

ОПЧ Uопч и тока через тело человека Ih, используя таблицу 8.1. 

7. На основании таблицы 8.2 сделать выводы об эффективности 

работы зануления и УЗО. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать. 

1. Схему зануления и повторного заземления нулевого провода в 

трехфазной пятипроводной сети с глухозаземленной нейтралью 

напряжением до 1 кВ (система TN-S) см. рис. 8.1. 

2. Экспериментальные значения, занесенные в таблицу 8.2. 

3. Выводы по результатам работы о защите персонала от пораже-

ния электротоком при применении зануления. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое зануление (дать определение, привести схему рис. 8.1, пояс-

нить все элементы схемы)? 

2. В чем заключается назначение зануления и какова область его применения? 

3. В чем заключается принцип действия зануления (пояснить, используя 

схемы рис. 8.1 и 8.3? 

4. Каково условие надежного срабатывания отключающей аппаратуры в си-

стеме зануления и какие значения может принимать коэффициент кратности k? 

5. Какими параметрами электрической схемы определяется ток короткого 

замыкания Iкз (при ответе используйте схемы рис. 8.1 и 8.3, а также формулу 8.2? 

6. Какими параметрами в системе зануления можно варьировать с целью увеличения Iкз? 

7. Оцените опасность поражения человека электротоком, если плавкий предо-

хранитель в системе зануления сработал (перегорел) за время tс = 0,5 с., а напряже-

ние прикосновения Uh за время срабатывания предохранителя было равно 180 В (в 

случае наличия опасности поражения дайте рекомендации по ее устранению)? 

8. В чем заключается назначение повторного заземления нулевого защитно-
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го провода Rп (при ответе используйте схемы рис. 8.1 и 8.4, а также формулу 8.6? 

9. В каких случаях ПУЭ требуют обязательное применение защиты от по-

ражения электротоком при косвенном прикосновении (в частности, зануления)? 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ВЫРАВНИВАНИЕ  

ШАГОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

Цель работы – экспериментально подтвердить физическую сущ-

ность возникновения шагового напряжения, принцип работы и теоре-

тическое обоснование защитного свойства сложного заземляющего 

контура по снижению шагового напряжения (по равномерному рас-

пределению потенциалов). 

Теоретическая часть 

Замыкание электрического тока на землю или на заземленный 

металлический корпус электроустановки обусловливает растекание в 

земле тока и образование зоны его растекания. На поверхности земли 

создается электрический потенциал, который уменьшается вдоль ли-

нии (направления) тока по мере удаления от места замыкания – за-

землителя, а на расстоянии порядка 20 м (в зависимости от удельного 

сопротивления грунта) близок к нулю. Поэтому область грунта в ра-

диусе больше 20 м от места замыкания является «электротехнической 

землей» или просто землей. 

При трубчатом (цилиндрическом) заземлителе и при однородной 

изотропной земле линии тока в земле направлены перпендикулярно к 

заземлителю и в точке равного потенциала образуют концентриче-

ские окружности, в центре которых находится заземлитель (рис.11.1). 

Кривая распределения напряжения (потенциала) в зоне растекания 

гиперболического вида с крутым спадом вблизи заземлителя. 

Наибольший спад напряжения (до 60%) имеет место на расстоянии, 

равном длине заземлителя. 
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Человек, идущий по земле в зоне растекания тока, окажется под 

напряжением шага Uш. Напряжение шага Uш (В) есть разность потен-

циалов между двумя точками на поверхности земли, находящимися 

одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит 

человек в зоне растекания тока в земле. При этом длина шага a при-

нимается равной 0,8 – 1,0м, величина Uш определяется формулой: 

)(2 аll

аI
U з

ш






, 

где Iз – ток замыкания на землю;  

а – расстояние шага (0,8…1,0 м);  

l – расстояние от центра заземлителя до следующей рассматрива-

емой точки поверхности земли, м;  

ρ – удельное сопротивление грунта, Ом·м. 

Uш определяется разностью ординат (рис. 11.1).  

 

 

 

Рис. 11.1. Шаговое напряжение при одиночном заземлителе 

 

Ток, проходящий через тело человека, когда он находится под 

шаговым напряжением Uш, определяется формулой 

hп

ш

hш

ш
h

R

U

RR

U
I







6
,     (11.1) 
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где Rh – сопротивление тела человека 1000 Ом;  

Rш – сопротивление растеканию тока в земле от одной ноги до 

другой, зависящее в основном от удельного сопротивления поверхно-

сти грунта (ρп), площади ступни ног, приближенно равной 680 см
2
 и 

длины шага, обычно равной 0,8 м. 

Rш при расчетах приближенно принимают равным 6ρп, при этом 

сопротивлением обуви пренебрегают. 

Uш уменьшается при удалении человека от заземлителя. Измене-

ние Uш оценивается коэффициентом напряжения шага, который 

определяется выражением: 

зз

ш

з

ш
ш

RI

U

U

U
К  ,      (11.2) 

здесь Uз – напряжение на заземлителе  

Rз – сопротивление растеканию тока замыкания, Ом;  

Iз – ток замыкания на землю, А. 

Следовательно, чем ниже значение Uш , тем меньше Кш, т.е. тем 

меньше возможность поражения током. При этом кривая распределе-

ния потенциала в земле стремится к пологой и даже может быть до-

ведена до горизонтали. Такое выравнивание потенциалов (их равно-

мерное распределение) достигается устройством сложных заземлите-

лей в виде замкнутого контура, охватывающего всю территорию за-

щищаемого объекта (рис. 11.2). 
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Рис. 11.2. Шаговое напряжение при групповом (контурном) заземлителе 

Такой контур может состоять из сетки горизонтальных продоль-

ных и поперечных металлических полос, закопанных на определен-

ной глубине h, с добавлением вертикальных электродов по наружно-

му периметру сетки или внутри ее. 

В целях повышения эффекта выравнивания потенциалов и со-

кращения расходов по устройству искусственного контура использу-

ются естественные заземлители (трубопроводы, оболочки кабелей, 

металлоконструкции и др.). 

Экспериментальная часть 

1. Лабораторная работа выполняется на базе ПЭВМ. 

Разработанная программа моделирует замыкание тока на землю в 

сетях напряжением 6 кВ и 35 кВ, а также контурное защитное зазем-

ление с различными значениями сопротивления заземлителя. Резуль-

татом моделирования является получение значений шагового напря-

жения (Uш ) и тока через тело человека (Ih ) при различных расстояни-

ях человека от места замыкания. Количественно эти параметры отоб-

ражаются на экране в виде показания аналоговых приборов. Рабочее 
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окно программы «Модель возникновения шагового напряжения» 

приведено на рис. 11.3. 

В верхней части окна расположена схема моделируемой установ-

ки с изображением движущегося человека. На этой же схеме указан 

номер шага (всего предусмотрено 20 шагов), который задается движ-

ком под изображением человека.  

В том же окне ниже слева находятся «Общие параметры для ра-

боты» - информационное поле с данными для моделирования и пере-

ключения режимов моделирования между шаговым напряжением и 

защитным заземлением. Правее находятся два аналоговых прибора – 

вольтметр и амперметр. Между ними внизу находятся переключатели 

пределов приборов. При переключении предела на приборах изменя-

ются надписи и, соответственно, положение стрелки. Во время рабо-

ты нужно выбрать предел измерения (нажатием на соответствующее 

значение предела измерения левой кнопкой мыши) таким образом, 

чтобы стрелка находилась в правой части шкалы и в то же время не 

зашкаливала. Чуть выше переключателей пределов между приборами 

находятся «Параметры для эксперимента с шаговым напряжением». 

К ним относятся: напряжение сети и тип грунта. Напряжение сети 

устанавливается соответствующим переключателем в положение 6 

кВ и 35 кВ. Тип грунта выбирают в выпадающем списке. При выборе 

типа грунта под ним указывается его удельное сопротивление. Ре-

зультат эксперимента отображается в виде показаний аналоговых при-

боров – вольтметра и амперметра, расположенных справа и слева от 

параметров для эксперимента с шаговым напряжением.  
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Рис. 11.3. Рабочее окно программы 

Модель возникновения шагового напряжения 

 

Переключение режимов моделирования осуществляется в инфор-

мационном поле «Общие параметры для работы». Если в этом квадра-

тике поставить галочку, то включится режим моделирования защит-

ного заземления. При этом затемнятся параметры, необходимые для 

шагового напряжения и будут доступны параметры и схема контур-

ного защитного заземления (рис. 11.4).  
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Рис. 11.4. Принципиальная схема заземляющего контура,  

реализованная в программе 

1 – электроустановка; 2 – вертикальные заземлители (уголковая сталь длиной 2м 

и сечением 4х12мм
2
; 3. – горизонтальные заземлители (полосовая сталь сечением 

4х12мм
2
). 

 

С экрана будет убран вольтметр. Рабочее окно программы «Модель 

защиты – контурное заземляющее устройство» приведено на (рис. 11.5). 

 

Рис. 11.5. Рабочее окно программы 

Модель защиты – контурное заземляющее устройство 

В правом верхнем углу окна расположены кнопки «Теория» «Ход 

работы» и «О программе», которые открывают информационные окна 

соответствующей тематики. 

2. Исследовать зависимость величины шаговых напряжений при 

различных расстояниях человека от места замыкания тока при U=6кВ. 

2.1. Установить тип грунта (задается преподавателем) и напряже-

ние сети 6 кВ. 

2.2. Последовательно изменять номер шага N (положение челове-

ка) от 1 до 20 и снимать показания вольтметра и амперметра (выбирая 

предел измерения прибора так, чтобы стрелка находилась в правой 

половине шкалы). 
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2.3. Занести показания в первую часть таблицы 11.1. 

3. Исследовать зависимость величины шаговых напряжений при 

различных расстояниях человека от места замыкания тока при U=35кВ. 

3.1. Установить тип грунта (такой же, как и в п. 2.1) и напряже-

ние сети 35 кВ. 

3.2. Последовательно изменять номер шага N (положение челове-

ка) от 1 до 20 и снимать показания вольтметра и амперметра (выбирая 

предел измерения прибора так, чтобы стрелка находилась в правой 

половине шкалы). 

3.3. Занести показания во вторую часть таблицы 11.1. 

 

Таблица 11.1 

Исследование зависимости величины шаговых напряжений  

при различных расстояниях человека от места замыкания 

при напряжении сети U = 6 кВ 

номер 

шага 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Uш, В                     

Ih, А                     

при напряжении сети U = 35 кВ 

Uш, В                     

Ih, А                     

3.4. По данным табл. 11.1 построить графики зависимости 

Uш=f(N) и Ih=f(N)  при напряжении сети 6 кВ и 35 кВ, соответственно. 

4. Исследовать эффективность действия заземляющего контура 

при U=35кВ. 

4.1. Смоделировать режим защиты. 

 В поле «Общие параметры для  работы» поставить «галочку» 

(щелкнуть левой кнопкой мыши в квадратике). Высвечивается рабо-

чее окно программы. В левом нижнем углу располагается переключа-

тель «Сопротивление заземления», который можно выставить в по-

ложение 4,10 и 50 Ом. При этом будет изменяться значение тока че-

рез тело человека, показанное на амперметре, что является результа-
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том моделирования. Амперметр с пределами измерений расположен в 

правом нижнем углу рабочего окна. 

4.2. Замерить ток, проходящий через тело человека, в зависимости 

от сопротивления заземлителя. Для этого необходимо последовательно 

менять значение сопротивления заземлителя (4,10 и 50 Ом) и измерять 

ток через тело человека амперметром. Выбирать предел измерения при-

бора нужно так, чтобы стрелка находилась в правой половине шкалы. 

4.3. Занести показания в таблицу 11.2; 

Таблица 11.2 

Исследование эффективности действия заземляющего устройства 

Rз, Ом 4 10 50 

Ih, А    

 

4.4. По данным табл. 11.2 построить графики зависимости 

Ih=f(Rз) при напряжении сети U=35 кВ. 

5. Сделать выводы по работе. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Таблицы наблюдений. 

2. Графики зависимостей Ih = f(N), и = Uш = f(N) при 6 кВ и 35 кВ 

соответственно, Ih= f(Rз) при 35 кВ. 

3. Выводы. 

Контрольные вопросы 

1. В каком случае человек будет подвергаться наименьшей опасности, обу-

словленной шаговым напряжением? 

2. По какому закону изменяется потенциал на поверхности земли вокруг 

заземлителя? 

3. Какими мерами достигается выравнивание потенциалов на поверхности 

земли? 
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4. Какой наиболее безопасный вариант выхода человека из опасной зоны рас-

текания тока при падении на землю провода, находящегося под напряжением? 

5. В каких установках должны обязательно предусматриваться устройства 

для равномерного распределения потенциала? 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 22 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ 

Цель работы – обучение навыкам оказания пострадавшим первой 

медицинской помощи. 

Теоретическая часть 

Ежегодно страна несет значительные безвозвратные потери тру-

доспособного населения (несколько десятков тысяч человек) в ре-

зультате чрезвычайных и экстремальных ситуаций  на производстве, 

транспорте и в быту, а также отсутствия у большинства людей знаний 

по оказанию первой медицинской помощи (ПМП). ПМП оказывается 

непосредственно на месте происшествия, ее вид и объем определяют-

ся характером повреждений, состоянием пострадавших и конкретной 

обстановкой на месте аварии, катастрофы или происшествия. 

ПМП оказывается в ситуациях, сопровождаемых: 

- прекращением дыхания и сердцебиения; 

- непроходимостью верхних дыхательных путей; 

- электротравмами и ожогами; 

- кровотечениями различного характера; 

- переломами, ушибами и вывихами конечностей; 

- химическими и пищевыми отравлениями; 

- перегревами и переохлаждениями тела; 

- утоплением. 

 

Последовательность оказания первой медицинской помощи 
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Перед оказанием помощи место происшествия вначале осматри-

вается на предмет отсутствия опасностей для пострадавшего и спаса-

теля. 

Оказание ПМП следует начать с   о п р е д е л е н и я  следующего: 

- находится ли пострадавший в сознании? Если пострадавший 

находится в сознании, то он должен среагировать на окрик, прикос-

новение или болевой эффект (укола булавкой и т.п.), в этом случае 

необходимо получить его согласие на оказание ПМП. Если постра-

давший находится без сознания, то считается, что согласие получено 

и можно приступить к проведению ПМП, не забывая кого-нибудь по-

просить вызвать скорую помощь; 

- нет ли внешних кровотечений? Особенно опасны ранения вен 

шеи и грудной клетки, так как давление в этих венах ниже, чем атмо-

сферное. Поэтому воздух может попасть в сосуды сердца и закупо-

рить их, что приводит к смерти;  

- есть ли у пострадавшего дыхание и сердцебиение? 

С е р д ц е б и е н и е  определяется прощупыванием пульса на 

сонных артериях. 

Н а л и ч и е  д ы х а н и я  определяется: 

а) прослушиванием, приложив ухо ко рту пострадавшего;  

б) по поднятию груди или живота;  

в) по ощущению дыхательного движения – положив руку на гра-

ницу живота и груди. 

Проведя осмотр пострадавшего, определяются способы, последо-

вательность и средства оказания ПМП. 

Чтобы не ухудшить состояние пострадавшего нельзя делать 

следующее. 

1. Перемещать пострадавшего на другое место, если ему не угро-

жает обвалом здание, огонь, задымление, загазованность и другие 

опасности; если не требуется восстанавливать дыхание и сердечную 

деятельность. 
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2. Давать воду или лекарства для приема внутрь пострадавшему 

находящемуся без сознания. 

3. Оставлять на спине лежащего без сознания, особенно при тош-

ноте и рвоте. Его надо повернуть на бок или хотя бы повернуть вбок 

его голову. 

4. Прикасаться к ране руками или какими-либо предметами. 

5. Вправлять выпавшие органы при повреждении грудной клетки 

и брюшной полости. 

В данной работе практическая отработка навыков оказания 

доврачебной помощи выполняется на тренажере «ЭЛТК-Центр» с 

полной имитацией состояний пострадавшего в различных ситуациях 

и соответствующей реакцией его организма на действия спасателя. 

Экспериментальная часть 

Описание тренажера «ЭЛТК-Центр» 

Тренажер представляет собой комплекс, включающий: 

- муляж человека; 

- анатомический дисплей (на стене); 

- персональный  компьютер со специальной программой; 

- учебный электрический дефибриллятор с выносными электродами. 

Муляж человека копирует анатомические и двигательные функ-

ции человека. 

Анатомический дисплей имитирует работу внутренних органов 

человека, их повреждения и обеспечивает временной контроль обу-

чающих программ. 

Электрический дефибриллятор позволяет отрабатывать приемы 

восстановления сердечной деятельности с помощью электрошока и 

диагностировать состояние пострадавшего по электрокардиограмме. 

На тренажере моделируются: 

- состояние живого человека; 

- клиническая смерть; 

- биологическая смерть; 
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- пограничные состояния человека при опасных повреждениях 

(электротравмы, кровотечения и т.п.). 

Действия спасателя, оказывающего помощь пострадавшему, 

комментируются человеческим голосом. 

 

Требования безопасности при выполнении работы 

 

1. К работе допускаются студенты, ознакомленные  с устрой-

ством тренажера и мерами безопасности при работе на нем. 

2. Запрещается регулировать и ремонтировать блоки тренажера, 

микровыключатели и другие элементы управления тренажером. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с мерами по технике безопасности и строго вы-

полнять их в процессе работы. 

2. Получить у преподавателя (инструктора) вводную о ситуации 

и состоянии пострадавшего. 

3. Приступить к отработке вводных на муляже человека, наблю-

дая на дисплее реакцию организма на действия спасателя и фиксируя 

признаки жизни на муляже. 

4. Отработать приемы ПМП по следующим обучающим про-

граммам.  

Для запуска программы на мониторе компьютера вывести основ-

ное меню ситуаций. Каждая тематическая группа представлена в виде 

меню пиктограмм. Для запуска обучающей программ необходимо, 

находясь в основном меню ситуаций, щелчком мыши выбрать задан-

ную преподавателем тематическую группу. После вывода меню 

группы щелкнуть мышкой по пиктограмме выбираемой программы. 

1. Электротравмы 
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В основном меню выбрать режим «электротравмы». Программа 

активизируется щелчком мышки. На мониторе появляется изображе-

ние ряда ситуаций попадания человека под электрическое напряже-

ние и показаны пути тока через его тело. После выбора ситуации 

«мышкой» активизировать программу. Спасателю предлагается на 

выбор несколько способов освобождения человека от электрической 

цепи.  

Спасатель оценивает по выбранному рисунку ситуацию, выбира-

ет способ освобождения по-

страдавшего. При правиль-

ном выборе звучит зуммер и 

на мониторе выводятся реко-

мендуемые действия спасате-

ля после освобождения по-
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страдавшего. Одновременно на дисплее появляются внутренние ор-

ганы в состоянии, соответствующем электротравме и адекватные 

признаки на муляже. 

Спасатель, оценив состояние «пострадавшего», проводит дей-

ствия по спасению человека (по соответствующим пунктам рассмот-

ренным ранее).  

2. Диагностика признаков жизни 

Выбрать из основного меню пиктограмму «демонстрационный 

режим» и запустить программу. 

При активизации программы на тренажере неограниченное время 

моделируются признаки  «живого организма» человека: 

- видимые движения грудной клетки; 

- прощупываются пульсовые толчки на сонных артериях и луче-

вой артерии левой руки с частотой 60 раз в минуту; 

- наблюдаются узкие зрачки глаз. 

На экране дисплея выводится изображение: 

- головного мозга розового цвета с пульсирующим кровотоком; 

- свободных верхних дыхательных путей; 

- сердца, сокращающегося 60 раз в минуту; 

- легких, периодически наполняющихся воздухом; 

- артериального кровотока, пульсирующего 60 раз в минуту. 

3. Восстановление проходимости дыхательных путей 

В основном меню выбрать пиктограмму режима «восстановление 

проходимости дыхательных путей». 

Раскрыв тематическую группу, выбрать 

программу «обтурация дыхательных 

путей». Щелчком мышки активизиро-

вать пиктограмму программы. На тре-

нажере в течение 15-ти секунд демон-

стрируются признаки жизни. Затем со-

храняются признаки сердечной деятельности, но прекращается ды-

хание. На муляже прощупывается пульс, узкие зрачки глаз, отсут-

ствует движение грудной клетки. На дисплее выводится изобра-
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жение сокращающегося сердца, мозго-вого и артериального кровото-

ка; верхние дыхательные пути закупорены корнем языка.  

Спасатель подводит одну руку под шею муляжа и приподнимает 

ее, а другой надавливает на лоб, удерживая голову в таком положе-

нии до окончания контрольного времени 30 секунд. Запрокинутую 

голову можно зафиксировать, подложив под плечи свернутую одеж-

ду, полотенце, одеяло и т.п. 

При правильных действиях на тренажере восстановится самосто-

ятельное дыхание, а изображение корня языка, перекрывающего ды-

хательные пути, исчезнет с дисплея. При неправильных действиях на 

тренажере зафиксируются «признаки смерти» и на дисплее останется 

изображение закупоренных дыхательных путей. 

4. Искусственная вентиляция легких 

В основном меню выбрать пиктограмму режима «сердечно – ле-

гочная реанимация». Активизировать ее щелчком мышки. Появляется 

меню данного режима. Из него выбрать подпрограмму «искусствен-

ная вентиляция легких». В этом режиме тренажер демонстрирует пре-

кращение дыхания и сохранения сердечной деятельности (аналогич-

но п. 3).  

Спасатель выполняет прием максимального запрокидывания го-

ловы, однако дыхание не восстанавливается. 

Спасатель приступает к проведению искусственного дыхания: 

- удерживает голову в запрокинутом положении; 

- расстегивает пряжку поясного ремня (при смещении клавиши 

пряжки в сторону, индикатор гаснет); 

- прижимает свои губы к губам муляжа и закрывает крылья его 

носа; 

- энергично вдувает воздух в рот муляжа (можно вдувать воздух 

в нос муляжа, закрывая его 

рот). 

При поступлении воздуха 

в легкие муляжа передняя 
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стенка грудной клетки должна подниматься. На экране дисплея лег-

кие наполняются воздухом. 

Спасатель должен вдувать воздух через каждые 3 секунды, объем 

вдуваемого воздуха - 500...600 миллилитров. При проведении 3-х и 

более правильных вдуваний появляются самостоятельные признаки 

дыхания. 

Если воздух попадает в желудок, то передняя стенка живота при-

поднимается, а на дисплее выводится изображение желудка напол-

ненного воздухом. Спасатель должен повернуть муляж на бок (или 

только его голову) и коротко надавить рукой между пупком и мече-

видным отростком. Передняя стенка живота опустится, а на дисплее 

исчезнет изображение наполненного воздухом желудка. Далее спаса-

тель продолжает вентиляцию легких. При неправильных действиях 

зафиксируются признаки смерти. 

5. Наружный массаж сердца 

В режиме «сердечно-легочная реанимации» выбрать подпрограм-

му «наружный массаж сердца». Активизировать ее щелчком мышки. 

После окончания режима «признаки жизни», звучит зуммер и на тре-

нажере исчезают признаки сердечной деятельности: прекращается 

артериальный и мозговой кровоток. На дисплее часть мозга розового 

цвета, сердце расслабленное. Сохранятся признаки дыхания – расши-

ряющиеся легкие. На муляже узкие зрачки глаз и видимые движения 

грудной клетки.  

Спасатель, не обнаружив пульс, расстегивает пряжку поясного 

ремня (клавишу пряжки двигает в сторону), индикатор пряжки гаснет. 

Нижнюю часть ладони одной руки располагает на нижнюю треть 

грудины и производит надавливание, смещая переднюю панель груд-

ной клетки на 2,5...3,5 см с часто-

той 70 раз в минуту. На дисплее 

наблюдается сжимающееся сердце. 

После каждых 15 компрессий дела-

ется пауза 1...2 секунды. 
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При правильном выполнении 3-х и более циклов устанавливается 

режим «признаки жизни». Если допущены ошибки, они фиксируются 

на дисплее, и устанавливается режим «признаки смерти». 

6. Сочетание наружного массажа сердца и искусственной вен-

тиляции легких 

Из режима «сердечно-легочная реанимация» выбрать подпро-

грамму «сочетание наружного массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких». Щелчком 

мышки активизировать ее. После 

15-секундной демонстрации «при-

знаков жизни» на тренажере мо-

делируются признаки клинической 

смерти. На муляже нет признаков 

дыхания и работы сердца. На дис-

плее выводится изображение 

остановившегося сердца, спавшихся легких, отсутствует артериаль-

ный и мозговой кровоток, однако часть головного мозга сохраняет 

«живой» розовый цвет.  

Спасатель расстегивает пряжку поясного ремня (см. п. 4), восста-

навливает проходимость дыхательных путей (см. п. 3). 

Затем производит два быстрых вдувания в легкие и 15 сдавлива-

ний грудины с частотой 80 раз в минуту (следит, чтобы голова была 

запрокинута, подложив для этого под плечи плотно свернутое поло-

тенце, одежду и т.п.). 

Сдавливание грудины производят ладонью, пальцы приподняты, 

кисти положены одна на другую, руки держат прямо. Место давления 

- середина между мечевидным отростком и верхним концом грудины. 

Сжимать грудину следует так сильно, чтобы вызвать пульсовой тол-

чок на сонной артерии. 

При проведении 3-х и более правильных циклов восстанавлива-

ются «признаки жизни». 

Для повышения эффективности массажа сердца можно поднять 

ноги на угол в 30 градусов и более. 
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Содержание отчета 

Отчет по лабораторной работе включает в себя следующее: 

- умение студента оказать ПМП пострадавшему в ситуациях, рас-

смотренных в пп. 2-6; 

- готовность студента ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Что из себя представляет первая медицинская помощь? 

2. Как определить находится ли пострадавший в сознании, есть ли сердце-

биение? 

3. Как определить есть ли у пострадавшего дыхание? 

4. Что нельзя делать, чтобы не ухудшить состояние пострадавшего? 

5. Каков порядок восстановления проходимости дыхательных путей у по-

страдавшего? 

6. Каков порядок проведения вентиляции легких? 

7. Какова  последовательность выполнения наружного массажа сердца по-

страдавшего? 

8. Какова последовательность выполнения наружного массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких? 

9. Каков порядок и содержание первой помощи при электротравмах? 
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