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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Для обеспечения безопасной и безаварийной работы систем элек-

троснабжения и многочисленных электроприемников необходимо 

решать сложные задачи в области электробезопасности. 

Безопасные условия труда работников, эксплуатирующих электри-

фицированные производственные установки, обеспечиваются выполне-

нием правил и норм при их проектировании, монтаже и эксплуатации. 

Настоящее учебное пособие написано в соответствии с програм-

мой курса «Безопасность жизнедеятельности» для электротехниче-

ских специальностей. В материалах обобщён и использован опыт 

преподавания курса на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» 

Самарского государственного технического университета, а также 

нормативные материалы (ГОСТ, Правила устройства электроустано-

вок, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок и др.). 

Автор заранее благодарен за высказывания и предложения по со-

держанию учебного пособия. 

ВВЕДЕНИЕ 

Электробезопасность является одним из разделов, входящих в 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности», которая изучается в 

высших учебных заведениях. 

В процессе изучения раздела решается задача обеспечения без-

опасности человека в условиях жизнедеятельности, его защита от 

воздействия опасного фактора (электрический ток), предупреждение 

реальной и потенциальной опасности поражения электротоком. 

Студенты должны хорошо знать основы электробезопасности, 

технику безопасности при монтаже и эксплуатации электроустано-

вок, особенности тушения пожара в электроустановках, а также мол-

ниезащиту зданий и сооружений. 

Электротехнический персонал, обслуживающий электроустанов-
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ки, проходит специальное обучение безопасным методам и приемам 

работы с последующей проверкой знаний Правил устройства элект-

роустановок и Межотраслевых правил по охране труда при эксплуа-

тации электроустановок и присвоении определенной квалификацион-

ной группы. 

Выполнение правил и норм по охране труда обеспечивает необ-

ходимую электробезопасность, пожаро- и взрывобезопасность элект-

роустановок, комфортную среду на рабочих местах работников, об-

служивающих производственные электроустановки. 

Главной задачей изучения раздела «Электробезопасность» явля-

ется теоретическая и практическая подготовка к самостоятельному 

решению вопросов обеспечения безопасности при проектировании, 

монтаже и эксплуатации электроустановок в системах электроснаб-

жения. 
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1. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Действие электротока на организм человека, факторы, 

определяющие опасность поражения электротоком, 

первая помощь пораженному электротоком 

1.1.1. Действие электрического тока на организм человека 

Проходя через организм электрический ток оказывает термическое, 

электролитическое, биологическое и нервопсихологическое действия. 

Термическое действие выражается в ожогах отдельных участков 

тела, нагреве кровеносных сосудов, нервов и других тканей. 

Электролитическое действие выражается в разложении крови и 

других органических жидкостей, что вызывает значительные нару-

шения их физико-химических составов. 

Биологическое действие является особым специфическим про-

цессом, свойственным лишь живой материи. Оно выражается в раз-

дражении и возбуждении живых тканей организма (что сопровожда-

ется непроизвольными судорожными сокращениями мышц), а также 

в нарушении внутренних биоэлектрических процессов, протекающих 

в нормально действующем организме и теснейшим образом связан-

ных с его жизненными функциями. В результате могут возникнуть 

различные нарушения в организме, в том числе нарушение и даже 

полное прекращение деятельности органов дыхания и кровообраще-

ния. Раздражающее действие тока на ткани организма может быть 

прямым, когда ток проходит непосредственно по этим тканям и ре-

флекторным, т.е. через центральную нервную систему, когда путь то-

ка лежит вне этих тканей. 

Нервопсихологическое действие выражается в потере сознания, в 

шоковом и стрессовом состоянии организма.  

Это многообразие действий электрического тока нередко приво-

дит к различным видам электротравм, которые условно можно свести 

к двум: местным и общим (электрическим ударам). 

Местные электротравмы – это четко выраженные местные по-
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вреждения тканей организма, вызванные воздействием электрическо-

го тока или электрической дуги. 

Различают следующие местные электротравмы: электрические 

ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические по-

вреждения и электроофтальмия. 

Э л е к т р и ч е с к и е  о ж о г и  могут быть вызваны протекани-

ем тока через тело человека (токовый или контактный ожог), а также 

воздействием электрической дуги на тело (дуговой ожог). В первом 

случае ожог возникает как следствие преобразования энергии элек-

трического тока в тепловую и является сравнительно легким (покрас-

нение кожи, образование пузырей). Ожоги, вызванные электрической 

дугой, носят, как правило, тяжелый характер (омертвление поражен-

ного участка кожи, обугливание и сгорание тканей). 

Э л е к т р и ч е с к и е  з н а к и - это четко очерченные пятна серо-

го или бледно-желтого цвета диаметром 1-5мм на поверхности кожи 

человека, подвергшегося действию тока. Электрические знаки безбо-

лезненны и лечение их заканчивается, как правило, благополучно. 

М е т а л л и з а ц и я  к о ж и - это проникновение в верхние слои 

кожи мельчайших частичек металла, расплавившегося под действием 

электрической дуги. Обычно с течением времени больная кожа схо-

дит, пораженный участок приобретает нормальный вид и исчезают 

болезненные ощущения. 

М е х а н и ч е с к и е  п о в р е ж д е н и я  являются следствием 

резких непроизвольных судорожных сокращений мышц под действи-

ем тока, проходящего через тело человека, В результате могут про-

изойти разрывы кожи, кровеносных сосудов и нервной ткани, вывихи 

суставов и даже переломы костей. Механические повреждения воз-

никают очень редко. 

Э л е к т р о о ф т а л ь м и я - воспаление наружных оболочек 

глаз,возникающее в результате воздействия мощного потока ультра-

фиолетовых лучей электрической дуги. Обычно болезнь продолжает-

ся несколько дней. В случае поражения роговой оболочки глаз лече-

ние оказывается более сложным и длительным. 
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Общие электротравмы или электрические удары – это возбуж-

дение живых тканей организма проходящим через него электриче-

ским током, сопровождающееся непроизвольными судорожными со-

кращениями мышц. Различают следующие четыре степени ударов:  

I – судорожное сокращение мышц без потери сознания; 

II – судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с со-

хранившимся дыханием и работой сердца;  

III – потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или 

дыхания (либо того и другого вместе);  

IV – клиническая смерть т.е. отсутствие дыхания и кровообращения. 

К л и н и ч е с к а я («м н и м а я») с м е р т ь - переходный процесс 

от жизни к смерти, наступающий с момента прекращения деятельно-

сти сердца и легких. У человека, находящегося в состоянии клиниче-

ской смерти, отсутствуют все признаки жизни: он не дышит, сердце 

его не работает, болевые раздражения не вызывают никаких реакций, 

зрачки глаз расширены и не реагируют на свет. Однако в этот период 

жизнь в организме еще полностью не угасла, так как ткани его умира-

ют не все сразу и не сразу угасают функции различных органов. В 

первый момент почти во всех тканях продолжаются обменные процес-

сы, хотя и на очень низком уровне и резко отличающиеся от обычных, 

но достаточные для поддержания минимальной жизнедеятельности. 

Эти обстоятельства позволяют воздействием на более стойкие жиз-

ненные функции организма восстановить угасающие или только что 

угасшие функции организма, т.е. оживить умирающий организм. 

Первыми начинают погибать очень чувствительные к кислород-

ному голоданию клетки коры головного мозга, с деятельностью кото-

рых связаны сознание и мышление. Поэтому длительность клиниче-

ской смерти определяется временем с момента прекращения сердеч-

ной деятельности и дыхания до начала гибели клеток коры головного 

мозга; в большинстве случаев она составляет 4-5 мин., а при гибели 

здорового человека от случайной причины, например от электриче-

ского тока, 7-8 мин. После этого происходит множественный распад 

клеток коры головного мозга и других органов. 
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Б и о л о г и ч е с к а я (и с т и н н а я) с м е р т ь - необратимое яв-

ление, характеризующееся прекращением биологических процессов в 

клетках и тканях организма и распадом белковых структур; она 

наступает по истечении периода клинической смерти. 

1.1.2. Факторы, определяющие опасность поражения 

электрическим током 

Наиболее значимыми факторами, определяющими опасность по-

ражения электротоком, являются следующие: 

I. Величина и род тока. 

Этот фактор рассмотрим на примере таблицы 1.1. 

 

          Таблица 1.1 

Род тока 

Параметр 

Переменный ток,  

частотой 50 Гц, мА 

Постоянный ток, 

мА 

Порог ощущения Iо 0,6 -1,5 5 - 7 

Порог неотпускающего тока Iнт 10 - 20 50 - 80 

Порог фибрилляции Iф 100 100 - 300 

 

Эти значения верны для ≈ 80% испытуемых людей, пол мужской, 

возраст взрослый, время воздействия составляет до 1 сек., путь тока – 

«рука-рука» или «рука-ноги». 

II. Величина приложенного напряжения (напряжения прикосно-

вения) Uh. 

В статистических исследованиях описаны случаи благополучного 

(не смертельного) исхода при попадании человека под напряжение в 

несколько кВ.  

В то же время имелись случаи смертельных исходов при попада-

нии человека под напряжение 12 В и даже 4 В. 

Исходя из вышеизложенного, важно отметить, что нет безопасных 

токов и напряжений – есть безопасные условия попадания под них. 

III. Сопротивление тела человека Zh. 

Сопротивление тела человека Zh имеет активную Rh и емкостную 
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Ch составляющие. Емкость, в основном, определяется кожным покро-

вом человека. На рисунке 1.1 показана эквивалентная схема сопро-

тивления тела человека, по пути «рука – рука». 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с. 1.1. Эквивалентная схема Zh. 

 

Rк - активная составляющая сопротивления кожи человека; Cк - 

емкостная составляющая сопротивления кожи человека; Rвн - сопро-

тивление внутренних органов; Uh - приложенное напряжение. 

Сопротивление тела человека Zh сильно зависит от приложенного 

напряжения, что показано на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с. 1.2. Зависимость величины сопротивления тела человека (Zh) от  

приложенного напряжения (Uh). 

 

Из рисунка видно, что при малых значениях напряжения (≈ 4В) 

сопротивление тела человека приблизительно равно 1МОм. При 

напряжениях 220-380 В сопротивление тела человека можно считать 

чисто активным и равным 1000 Ом. При напряжениях 500-700 В про-

исходит пробой кожного покрова, сопротивление тела человека ста-
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новится постоянным и равным сопротивлению внутренних органов 

(Rвн = 200-300 Ом). 

IV. Время воздействия t. 

Чем больше время воздействия электротока на организм челове-

ка, тем выше опасность поражения от него. 

V. Частота тока 

С увеличением частоты тока от 0 до 50-60 Гц опасность поражения 

электротоком возрастает. При дальнейшем увеличении частоты (осо-

бенно заметно с частоты 1000-2000 Гц) опасность поражения снижает-

ся. При частоте 450-500 кГц опасность поражения электротоком полно-

стью исчезает. Однако токи такой частоты сохраняют опасность ожогов 

от электрической дуги и от внутреннего термического действия. 

VI. Путь тока через тело человека 

Существует много возможных путей тока через тело человека. 

Наиболее опасными являются те пути, при которых большая часть тока 

проходит через жизненно важные органы (сердце, легкие, головной 

мозг). 

VII. Метеорологические условия 

На опасность поражения человека электрическим током  в основ-

ном влияют температура окружающего воздуха и его влажность (их 

повышение снижает сопротивление кожи). 

VIII. Индивидуальные психофизиологические особенности человека 

Под этим понимают: пол, возраст, состояние здоровья, степень 

утомления и т.п. 

1.1.3. Первая помощь при поражении электротоком 

Последовательность оказания первой помощи при поражении че-

ловека электротоком следующая: 

1. Освободить пострадавшего от действия электротока. 

2. Определить характер и степень поражения. 

3. Принять меры для поддержания жизнедеятельности. 

4. Поддерживать жизнедеятельность до прибытия скорой помощи. 
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5. Вызвать скорую помощь. 

1.2. Растекание тока при замыкании на землю. 

Напряжение прикосновения и шаговое напряжение 

1.2.1. Растекание тока при замыкании на землю 

Замыкание тока на землю может произойти вследствие появления 

контакта (нарушения изоляции) между токоведущими частями и за-

земленным корпусом оборудования, при падении на землю оборван-

ного провода и т.п. При этом происходит растекание тока в земле. 

В случае одиночного заземлителя полусферической формы по-

груженного в однородный и изотропный грунт с удельным сопротив-

лением ρ во много раз большим удельного сопротивления материала 

заземлителя, потенциалы на поверхности земли можно определить по 

следующей формуле: 

х

соnst

х

I з 








2
      (1.1) 

где Iз – ток замыкания на землю; 

х – расстояние от точки на поверхности земли, у которой опреде-

ляем потенциал, до центра заземлителя. 


х

соnst
 гиперболическая зависимость справедливая только для по-

лусферического заземлителя. 

Потенциал заземлителя определяется по следующей формуле: 

U
I

з

з

з

з
х












2
      (1.2) 

где хз – радиус заземлителя; 

Uз – напряжение на заземлителе. 

1.2.2. Напряжение прикосновения 

Напряжение прикосновения (Uпр) – это напряжение, прикладыва-

емое к телу человека между двумя точками касания (чаще всего 

напряжение «рука-ноги» или «рука-рука»). 
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Прямое прикосновение – электрический контакт людей или жи-

вотных с токоведущими частями, находящимися под напряжением. 

Косвенное прикосновение – электрический контакт людей или 

животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под 

напряжением при повреждении изоляции. 

Различают напряжение прямого прикосновения и напряжение 

косвенного прикосновения. 

Это различие необходимо при классификации и выборе мер за-

щиты от поражения электротоком. 

Рассмотрим напряжение прикосновения на примерах (рис. 1.3, 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с. 1.3. Напряжение прямого прикосновения при двуполюсном включе-

нии человека в сеть (напряжение «рука-рука» Uр-р). 

 

На рисунке приведены следующие обозначения: 

Uф – фазное напряжение сети; 

L1, L2, L3 - фазные провода сети; 

Zиз.1, Zиз.2, Zиз.3 - сопротивление изоляции фаз относительно земли; 

Ih – ток через тело человека; 

Uпр .- напряжение прикосновения; 

х – расстояние по поверхности земли; 

Uр-р – напряжение «рука-рука». 

Uф 
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Из рисунка видно, что Uр-р постоянно и не зависит от х. 

В случае нескольких электроустановок (1,2,3), присоединенных к 

одному полусферическому заземлителю напряжение прикосновения 

Uпр. непостоянно и увеличивается по мере удаления от заземлителя 

(рис. 1.4). 

На рисунке приведены следующие обозначения: 

1,2,3 – электроустановки; 

Rз – сопротивление одиночного полусферического заземлителя; 

хз – радиус заземлителя; 

Rз.п.- сопротивление заземляющего проводника; 

Iз – ток замыкания на землю; 

Uк – напряжение на корпусах электроустановок относительно 

земли;  

Uз – напряжение на заземлителе;   

φр – потенциал рук человека; 

φн – потенциал ног человека; 

х – расстояние от заземлителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с. 1.4. Напряжение косвенного прикосновения Uк.пр. в случае несколь-

ких электроустановок присоединенных к одиночному полусферическому  
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заземлителю 

Напряжение косвенного прикосновения Uк.пр. равно разности по-

тенциала рук φр и потенциала ног φн: 

Uк.пр. = φр - φн      (1.3) 

Так как человек касается корпуса электроустановки, то: 

  соnst
x

I
URU

з

з

ззпкр 








2
0     (1.4) 

Потенциал любой точки на поверхности земли равен: 

х

з

н





2


        (1.5) 

следовательно:  

1..
2

11

2


























 з

з

з

з

з

з

прк U
х

хх

ххх

I
U     (1.6) 

где α1 – коэффициент напряжения прикосновения (α1≤ 1). 

Напряжение косвенного прикосновения Uк.пр. возрастает с увели-

чением расстояния х, что показано на рисунке 1.4. 

Таким образом, наиболее опасно прикосновение к электроуста-

новке наиболее удаленной от заземлителя. 

1.2.3. Напряжение шага 

Человек идущий по земле в зоне растекания тока, окажется под 

напряжением шага Uш. 

Напряжение шага Uш – есть разность потенциалов между двумя 

точками на поверхности земли, находящимися одна от другой на рас-

стоянии шага, на которых одновременно стоит человек, находящийся 

в зоне растекания тока (рис. 1.5). 

На рисунке приведены следующие обозначения: 

U – распределение напряжения на поверхности земли вокруг ме-

ста замыкания; 

х – расстояние от центра заземлителя до ноги человека; 
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хз. – радиус заземлителя; 

A, B – точки на поверхности земли, на которых стоит человек; 

a – расстояние шага (обычно равно 0,8…1,0м); 

Із. – ток замыкания на землю; 

Uш1, Uш2 – шаговое напряжение в первой и второй позиции человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с. 1.5. Напряжение шага Uш в зависимости от удаления человека от ме-

ста замыкания на землю 

 

Шаговое напряжение равняется разности потенциалов точек А и В. 

  12
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U (1.7) 

где Uз. – напряжение на зеземлителе; 

β1. – коэффициент напряжения шага (β1 < 1) 

Из приведенной формулы и рисунка 1.5 видно, что шаговое 

напряжение уменьшается при уменьшении тока замыкания на землю 

Iз, уменьшении удельного сопротивления грунта ρ, уменьшении рас-

стояния шага а , увеличении расстояния от центра заземлителя х. 

1.3. Классификация помещений по степени опасности 

поражения электротоком 

В «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ) приведены три 

класса помещений по степени опасности поражения электротоком. 
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1 класс – помещения без повышенной опасности. К ним относят-

ся те помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повы-

шенную и особую опасность. 

2 класс – помещения с повышенной опасностью. К ним относятся 

те помещения, в которых присутствуют одно из следующих условий, 

создающих повышенную опасность: 

а) высокая температура окружающего воздуха (длительно пре-

вышает 35
о
С), под словом «длительно» понимают постоянное или 

периодическое (более одних суток) превышение температуры; 

б) наличие сырости (относительная влажность воздуха выше 

75%, но еще не доходит до 100%); 

в) наличие токопроводящей пыли (металл, уголь, графит и т.д.); 

г) токопроводящий пол (бетон, земля, металл и т.д.); 

д) возможность одновременного прикосновения к имеющим со-

единение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим 

аппаратам с одной стороны и к металлическим корпусам электрообо-

рудования (открытым проводящим частям) с другой. 

3 класс – помещения с особой опасностью. К ним относятся те 

помещения, в которых присутствует: 

а) два и более условий повышенной опасности; 

б) химически агрессивная (пары кислот, щелочей) или органиче-

ская (плесень) среда; 

в) особая сырость (относительная влажность воздуха равняется 

100% - точка росы). 

Территория размещения открытых и наружных электроустановок 

приравнивается к особоопасным помещениям (3 класс). 

В зависимости от отнесения конкретного помещения к тому или 

иному классу применяются те или иные средства защиты, предъявля-

ются те или иные требования к электрооборудованию, персоналу и т.д. 

1.4. Анализ опасности поражения в электрических сетях с 

различным режимом нейтрали и различным режимом работы 

Приведём некоторые определения содержащиеся в «Правилах 
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устройства электроустановок» (ПУЭ). 

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 при-

косновению проводящая часть электроустановки, нормально не нахо-

дящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряже-

нием при повреждении основной изоляции (например корпус элект-

роустановки). 

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. 1.6, 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. 1.6, 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. 1.6, N). 

 

 

Р и с. 1.6. Трехфазная сеть с подключенным к ней электроприемником 

R 
0 

рабочее заземление нейтрали   

трансформатора 

электроустановка (электроприемник) 

земля 

трансформатор 

1 2 

TN-S IT 
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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. 1.6, 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 в отношении мер электробезопасности разде-

ляются по напряжению: 

- до 1 кВ; 

- выше 1 кВ (с изолированной нейтралью – 6 ,10, 35 кВ; с эффек-

тивно заземленной нейтралью – 110 кВ и выше). 

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 2002 г.), в Рос-

сии допускается применение системы ТТ (которая раньше не приме-

нялась), но только в тех случаях когда условия электробезопасности в 

системе TN не могут быть обеспечены (что в нынешних условиях 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-
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тающей сети; 

N – открытые проводящие части присоединены к глухозаземлен-

ной нейтрали источника питания. 

Последующие (после N) буквы – совмещение в одном проводни-

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). 

Обозначения проводников: 

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. 

1.4.1. 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 
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220 ÷ 380 В  Rh = 1000 Ом) и, главным образом, сопротивлением изо-

ляции фаз относительно земли Zиз (рис. 1.7, первичная обмотка сило-

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

мевается). 

На рис. 1.7,а пунктиром указан путь тока Ih, протекающего через 

тело человека Rh, Uф – фазное напряжение сети (220 В). На рис. 1.7,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



  .      (1.8) 

Напряжение прикосновения Uh во всех случаях: 

Uh = Ih · Rh  .      (1.9) 

 
Р и с. 1.7. 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. 
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Недостатком сетей с изолированной нейтралью является высокая 

опасность поражения человека электротоком в аварийном режиме 

(рис. 1.8), когда человек касается одной фазы, а какая-либо из двух 

других замкнута на землю (например пробой изоляции Zиз). 

На рис. 1.8 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: 

 

(1.10) 

 

где Uл= 3 Uф – линейное напряжение сети (при Uф= 220В, Uл= 380В). 

 

 
Р и с. 1.8. Трехфазная сеть с изолированной нейтралью (IT) в аварийном  

режиме работы 

В аварийном режиме, как видно из формулы (1.10) и рис. 1.8 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. 
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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.). 

1.4.2. Сети с глухозаземленной нейтралью (TN, ТТ) 

В нормальном режиме работы такой сети и при однофазном при-

косновении человека (рис. 1.9) 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 сети 220/380В 

Rо = 4 Ом, что на несколько порядков меньше Zиз). 

 

 

Р и с. 1.9. Трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью в нормальном 

режиме работы 

 

Значение Ih можно определить по следующей формуле: 

 

(1.11) 
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В аварийном режиме работы сети (рис. 1.10), когда одна из фаз 

замкнута на землю, а человек касается другой фазы, значение тока 

через его тело определяется по формуле: 

 RRRRR
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  .    (1.12) 

 

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. 1.10. Трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью в аварийном 

режиме работы 
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работы сети с глухозаземленной нейтралью 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 (1.11). Она да-

ет приемлемую точность, так как на практике чаще выполняется 

условие Rзм ≈ 10 Ro. 

Исходя из анализа формулы (1.12) можно считать, что практиче-

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

через Ro (что показано пунктиром на рис. 1.10). Часть тока, которая 

ответвляется через Rзм, а тем более через Zиз2, с достаточной точно-

стью можно не учитывать. 

1.4.3. Выводы 

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

ном применяют сети с глухозаземленной нейтралью TN. 

2. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОТОКОМ 

2.1. Защитное заземление 

Функционально различают: 

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. 2.1); 

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

приёмника с целью защиты объекта от прямого удара молнии (Rм на 

рис. 2.1); 

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. 2.1). 

 

Р и с. 2.1. Заземление: рабочее Ro, молниезащиты Rм, защитное Rз 
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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 виды: 

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. 

Достоинства: 

- простота; 

- возможность размещения электродов заземлителя в грунтах с 

малым удельным сопротивлением (в радиусе до 2 км). 
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Недостаток: 

- не защищает от шаговых напряжений. 

За счет того, что выносное заземляющее устройство не защищает 

от шаговых напряжений, а наоборот, их провоцирует, его применяют 

лишь при малых токах замыкания на землю. Это характерно для се-

тей напряжением до 1000 В. 

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 и дорогое в 

исполнении, но в отличии от выносного обеспечивает защиту от ша-

гового напряжения, возникающего вокруг места замыкания фазы на 

землю. Это достигается выравниванием потенциалов внутри контура. 

Поэтому, контурное заземляющее устройство применяют обычно в 

сетях 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 U до 1000 В (система TN 

и её модификации) применение защитного заземления не эффективно 

с точки зрения экономических показателей. ПУЭ допускают приме-

нение защитного заземления в сетях с глухозаземленной нейтралью 

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

сти в такой сети (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. 

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, 
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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-

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. 2.2). 
 

 
Р и с. 2.2. Защитное заземление в сети с изолированной нейтралью  

(система IT) 
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Тр – вторичная обмотка силового трансформатора;  

Uф – фазное напряжение сети (например, Uф = 220 В, линейное 
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Zиз1, Zиз2, Zиз3 – сопротивления изоляции фаз относительно земли;  

Э – электроустановка (электроприемник, электропотребитель), 

питающаяся от трех фаз сети;  

Rh – сопротивление тела человека (при напряжениях 220÷380В 

Rh=1000 Ом);  

Rз – сопротивление заземляющего устройства (в сетях до 1 кВ Rз ≤ 10 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. 2.2) 

имеют сложный характер. Это связано с тем, что система имеет рас-

пределенный характер; земля имеет различную проводимость (элек-

тронную, ионную, молекулярную, полупроводниковую и т.п.); сечение 

такого проводника, как земля, теоретически близко к бесконечности; 

при протекании тока замыкания на землю возникают потенциальные 

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. 

2.2 нет Rз).  

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

2.2 Rз присутствует). 

Преобразуем оба варианта схем (рис. 2.2) в эквивалентные с точ-

ки зрения прохождения тока Ih. 

I  в а р и а н т  (рис. 2.3):  
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Р и с. 2.3. 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. 2.4): 

 

Р и с. 2.4. Эквивалентная схема II варианта 
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Сравнивая выражения (2.1) и (2.2), 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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    (2.3) 

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. 2.2):всё меньшая часть 

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

Основные нормативные требования к величине сопротивления 

заземляющего устройства приведённые в ПУЭ: 

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-

вие, а мощность питающих сеть генераторов или трансформаторов не 

превышает 100 кВА. 
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2. Сети с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1кВ (ра-

бочее заземление нейтрали трансформатора или генератора Ro в си-

стеме TN): 

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). 

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 

наличии требований соответствующих глав ПУЭ. 
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2.2. Зануление 

З а н у л е н и я – это преднамеренное соединение открытых про-

водящих частей (ОПЧ) с глухозаземленной нейтралью генератора или 

трансформатора (с нулевым проводником РЕ или PEN), выполненное 

в целях обеспечения электробезопасности (на рис. 2.5 – соединение 

точек Д и М). 

 

 

Р и с. 2.5. Зануление и повторное заземление нулевого защитного провода 

в трехфазной пятипроводной сети с глухозаземленной нейтралью напряжением 

до 1 кВ (система TN-S) 

 

На рис. 2.5 приведены следующие обозначения:  

Тр – вторичная обмотка силового трансформатора;  

Uф – фазное напряжение сети;  

Х1 – глухозаземленная нейтраль трансформатора Тр;  

Rо – рабочее заземление нейтрали трансформатора (для 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;  
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Rn – повторное заземление нулевого защитного провода (при ли-

нейном напряжении сети Uл = 380 В Rn ≤ 10 Ом);  

Э – электроустановка (электроприемник, электропотребитель) пи-

тающаяся 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) электроустановки «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 называемой 

петле «фаза – нуль»), показан пунктиром;  

(•)Б – точка возможного обрыва нулевого провода. 

Н а з н а ч е н и е  з а н у л е н и я – обеспечение безопасности рабо-

тающих при замыкании на ОПЧ (защита от косвенного прикосновения). 

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 напряжени-

ем до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью (система TN и ее модифи-

кации). 

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 сети U 220/280 В 

значение Rз должно быть не более 0,4 Ом). Если заземляющее устрой-

ство одно и совмещает функции защитного и рабочего заземления, то 

для обеспечения безопасности персонала необходимо, чтобы сечение 

нулевого проводника (РЕ или PEN) было бы как минимум на порядок 

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 
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могут 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. 2.5 – 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. 2.1.  

Таблица 2.1  

t, c 0,01-0,08 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 свыше 1,0 

Ihg, mA 650 400 160 125 90 50 6 

Uhg, В 650 400 160 125 90 50 36 

 

На рис. 2.6 приведена схема, эквивалентная схеме рис. 2.5 по пу-

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

вого защитного провода Rn (при отсутствии на схеме Rn). 
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Р и с. 2.6. Эквивалентная схема зануления при отсутствии  

повторного заземления нулевого защитного провода Rn 

На рис. 2.6 приведены следующие обозначения: 

ZТ /3 – модуль полного сопротивления обмотки трансформатора;  

Zф – сопротивление фазного провода, которое имеет активную и ин-

дуктивную составляющие (в случае применения медных проводов Zф=Rф); 

Rпр – сопротивление предохранителя;  

Rк – сопротивление ОПЧ (корпуса);  

Rзн – сопротивление зануления;  

ZРЕ – сопротивление нулевого защитного провода (в случае при-

менения медных проводов ZРЕ = RРЕ). 

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 рисунка 2.6 преобразуется следующим образом (рис. 2.7). 
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Р и с. 2.7. Преобразованная эквивалентная схема зануления при отсутствии  

повторного заземления нулевого защитного провода Rn 

 

Из рис. 2.5 и 2.7 видно, что при перегорании предохранителя 

«Пр», с открытых проводящих частей (ОПЧ), которые оказались под 

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 ,                  (2.4) 

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 ав-

томатических 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. 2.7): 
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На практике величина сопротивления ZТ /3, Zф, ZРЕ составляет де-

сятые доли Ом (Zф и ZРЕ может иметь значение и сотых долей Ом). 
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При значительном удалении потребителя («Э» на рис. 2.5) от источ-

ника питания («Тр» на рис. 2.5) на Iкз начинает влиять индуктивность 

петли фаза – нуль. Для простоты пренебрегаем этой индуктивностью. 

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   ,      (2.6) 

где ρ - удельное сопротивление материала проводника; 

l - длина проводника; 

S - сечение проводника. 

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 срабатыва-

ния защиты («Пр») проходит определенное время, в течении которого (при 

отсутствии повторного заземления нулевого защитного провода Rn – рис. 

2.7) человек, прикоснувшийся к ОПЧ, будет находиться под напряжением: 
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Это напряжение может превышать допустимые значения Uhg 

приведенные в табл. 2.1, т.е. не будет выполняться условие: 

Uh ≤ Uhg .      (2.8) 

Для выполнения этого условия существуют два пути. 

Первый путь: увеличивать быстродействие защиты, тем 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. 2.5). 

Эквивалентная схема рисунка 2.5 по путям прохождения токов Iкз, 

Ih, Iз приведена на рис. 2.8. При этом учтены все соотношения при пре-
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образовании схемы (рис. 2.6) в схему (рис. 2.7), а также то, что ZРЕ<<Rn, 

а Ro и Rn сравнимы по величине (например Ro = 4 Ом, Rn = 10 Ом). 

  
Р и с. 2.8. Эквивалентная схема зануления при наличии  

повторного заземления нулевого защитного провода Rn  

 

При повторном заземлении нулевого защитного провода напря-

жение прикосновения Uhn будет равно (рис. 2.8): 
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Следовательно, напряжение прикосновения при применении по-

вторного заземления нулевого защитного провода Uhn всегда будет 

меньше напряжения прикосновения при отсутствии его Uh: 

Uhn < Uh .       (2.10) 

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

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

- рис. 2.5 и 2.8) 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. 
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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). 

Т.е., если данная электроустановка подпадает под область приме-

нения зануления (приведенную выше), и напряжение в ней превыша-

ет СНН, то ее необходимо занулять (кроме случаев применения дру-

гих 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. 

2.3. Защитное отключение 

З а щ и т н о е  о т к л ю ч е н и е – быстродействующая защита, 

обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при 

возникновении в ней опасности поражения электротоком. Такая 

опасность может возникнуть, в частности, при замыкании фазы на 

корпус, снижении сопротивления изоляции ниже определенного пре-

дела, в случае прикосновения человека непосредственно к токоведу-

щим частям, находящимся под напряжением. 

Согласно классификации по ГОСТ защитное отключение отно-

сится к категории мер защиты: «Защита с помощью автоматического 

отключения источника питания» и осуществляет защиту человека от 

поражения в условиях неисправности электроустановки – поврежде-

нии или пробое изоляции на корпус. 

О б л а с т ь  п р и м е н е н и я  устройств защитного отключения 

практически не ограничена: они могут применяться в сетях любого 
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напряжения и с любым режимом нейтрали. Тем не менее наибольшее 

распространение УЗО получили в сетях напряжением до 1 кВ. 

В последние годы в нашей стране внедрение УЗО ведется весьма 

интенсивно – УЗО оснащаются в обязательном порядке все вновь 

строящиеся и реконструируемые жилые здания, действует требование 

обязательного применения УЗО при эксплуатации электроприборов и 

электроинструментов в особо опасных помещениях, не допускаются 

к эксплуатации мобильные здания из металла или с металлическим 

каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения, 

не оснащенные УЗО, и т.д. 

УЗО применяется для комплектации вводно-распределительных 

устройств (ВРУ), распределительных щитов (РЩ), групповых щитков 

(квартирных и этажных), а также для защиты отдельных потребите-

лей электроэнергии. 

Исключение составляют электроустановки, не допускающие по 

технологическим причинам перерыва в электроснабжении: медицин-

ские учреждения (хирургия, реанимация), взрывоопасные производ-

ства (угледобыча) и т.д. В таких установках для защиты людей от по-

ражения электрическим током должны применяться другие электро-

защитные меры – контроль изоляции, разделительные трансформато-

ры и др. 

О с н о в н ы м и  э л е м е н т а м и  устройства защитного отклю-

чения (УЗО) являются прибор защитного отключения и исполнитель-

ный орган – автоматический выключатель. 

Прибор защитного отключения – совокупность отдельных эле-

ментов, которые воспринимают входную величину, реагируют на ее 

изменения и при заданном ее значении дают сигнал на отключение 

выключателя. Этими элементами являются:  

- датчик – входное звено устройства, воспринимающее воздей-

ствие извне и осуществляющее преобразование этого воздействия 

(т.е. входной величины) в соответствующий сигнал; 

- усилитель, предназначенный для усиления сигнала датчика, ес-

ли он оказывается недостаточно мощным; 
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- цепи контроля, служащие для периодической проверки исправ-

ности защитного отключения; 

- вспомогательные элементы – сигнальные лампы и измеритель-

ные приборы (например, омметр), характеризующие состояние элект-

роустановки. 

Исполнительный орган – автоматический выключатель, обеспе-

чивающий отключение соответствующего участка электроустановки 

(электрической сети) при получении сигнала от прибора защитного 

отключения. 

О с н о в н ы е  т р е б о в а н и я,  которым должны удовлетворять 

УЗО: 

- высокая чувствительность; 

- малое время отключения; 

- селективность действия; 

- способность осуществлять самоконтроль исправности; 

- достаточная надежность. 

В  о с н о в е  д е й с т в и я  защитного отключения, как электро-

защитного средства, лежит принцип ограничения (за счет быстрого 

отключения) продолжительности протекания тока через тело челове-

ка при непреднамеренном прикосновении его к элементам электро-

установки, находящимся под напряжением. 

В ГОСТ 12.1.038-82 (с изменениями от 01.07.88) приведены пре-

дельно-допустимые значения тока, проходящего через тело человека  

Ihg в зависимости от времени воздействия  t . 

Предельно-допустимые значения переменного тока частотой 

50Гц через тело человека в аварийном режиме бытовых электроуста-

новок не должны превышать указанных в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

t, c 0,01-0,08 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 свыше 1,0 

Ihg, mA 220 200 70 50 35 25 2 
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Предельно-допустимые значения токов через тело человека в 

аварийном режиме производственных электроустановок не должны 

превышать указанных в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

t, c 0,01-0,08 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 свыше 1,0 

переменный ток частотой 50 Гц 

Ihg, mA 650 400 160 125 90 50 6 

выпрямленный однополупериодный ток (амплитудное значение) 

Ihg, mA 650 500 300 200 180 150 - 

выпрямленный двухполупериодный ток (амплитудное значение) 

Ihg, mA 650 500 300 230 210 180 - 

 

Из всех известных электрозащитных средств УЗО является 

единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения 

электрическим током при прямом прикосновении к одной из токове-

дущих частей. 

Другим не менее важным свойством УЗО является его способ-

ность осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих 

на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неис-

правностей электропроводки и электрооборудования. 

По данным МЧС России более трети всех пожаров происходят по 

причине возгорания электропроводки в результате нагрева проводни-

ков по всей длине, искрения, горения электрической дуги на каком-

либо элементе, вызванных токами короткого замыкания. 

Существуют различные типы УЗО, в зависимости от принятых 

для них входных величин: 

- УЗО, реагирующее на потенциал корпуса относительно земли; 

- УЗО, реагирующее на ток замыкания на землю; 

- УЗО, реагирующее на напряжение нулевой последовательности; 

- УЗО, реагирующее на оперативный ток; 

- УЗО, реагирующее на дифференциальный ток и т.д. 
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Наиболее широкое распространение в России и за рубежом полу-

чил последний тип УЗО, реагирующий на дифференциальный ток, 

который и будет рассмотрен далее. 

За рубежом приняты следующие обозначения УЗО, реагирующе-

го на дифференциальный (разностный) ток: 

- в Германии, Австрии – Fehlerstrom-Schutzschalter (защитный 

выключатель тока утечки). Сокращенно: FI- Schutzschalter; 

- во Франции – disjoncteur differentiel (дифференциальный вы-

ключатель). Сокращенно: DD; 

- в Великобритании – earth leakage circuit breaker (выключатель 

тока утечки на землю). Сокращенно: e.l.c.b.; 

- в США – Ground Fault Circuit Interrupter (размыкатель тока утеч-

ки на землю). Сокращенно: GFCI; 

В настоящее время действует международная классификация 

УЗО, разработанная международной электротехнической комиссией – 

МЭК. 

Принято общее название – residual current protective device – RCD. 

Точный перевод – защитное устройство по разностному (диффе-

ренциальному) току. 

Функционально этот тип УЗО можно определить как быстродей-

ствующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциаль-

ный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой 

электроустановке. 

П р и н ц и п  д е й с т в и я  УЗО дифференциального типа осно-

ван на применении электромагнитного векторного сумматора токов – 

дифференциального трансформатора тока. 

Сравнение текущих значений двух и более (в четырехполюсных 

УЗО – 4-х) токов по амплитуде и фазе эффективно, то есть с мини-

мальной погрешностью, осуществляется электромагнитным путем – с 

помощью дифференциального трансформатора тока (рис. 2.9).  
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Р и с. 2.9. Дифференциальный трансформатор тока 

 

Суммарный магнитный поток в сердечнике – Ф  , пропорцио-

нальный разности токов в проводниках, являющихся первичными 

обмотками трансформатора, I L
  и I N

 , наводит во вторичной обмотке 

трансформатора тока соответствующую э.д.с. (электродвижущую си-

лу), под действием которой в цепи вторичной обмотки протекает ток 

I вт

 , также пропорциональный разности первичных токов. 

Основные ф у н к ц и о н а л ь н ы е  б л о к и  У З О представлены 

на рис. 2.10.  

Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифферен-

циальный трансформатор тока 1. Пусковой орган (пороговый эле-

мент) 2 выполняется, как правило, на чувствительных магнитоэлек-

трических реле прямого действия или электронных компонентах. Ис-

полнительный механизм 3 включает в себя силовую контактную 

группу с механизмом привода. 
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Р и с. 2.10. УЗО, реагирующее на дифференциальный ток 

 

В нормальном режиме, при отсутствии дифференциального тока 

I  - тока утечки, в силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь 

окно магнитопровода трансформатора тока 1 протекает рабочий ток 

нагрузки. Проводники, проходящие сквозь окно магнитопровода, об-

разуют встречно включенные первичные обмотки дифференциально-

го трансформатора тока. 

Если обозначить ток, протекающий по направлению к нагрузке 

(Rн), как I1 , а от нагрузки - как I2 , то можно записать равенство 

II 
21   . 

Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в маг-

нитном сердечнике трансформатора тока равные, но векторно 

встречно направленные магнитные потоки Ф1  и Ф 2 . 

Результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной 

обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю. 

Пусковой орган  2 находится в этом случае в состоянии покоя. 

При прикосновении человека (Rh) к неизолированным токопрово-
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дящим частям или к корпусу электроприемника (Э), на который про-

изошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО кроме то-

ка нагрузки I1  протекает дополнительный ток – ток утечки ( I ), явля-

ющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным). 

Неравенство токов в первичных обмотках ( I1  + I  в фазном про-

воднике и I2 , равный I1 , в нулевом рабочем проводнике) вызывает 

небаланс магнитных потоков и, как следствие, возникновение во вто-

ричной обмотке трансформированного дифференциального тока. 

Если этот ток превышает значение уставки порогового элемента 

пускового органа 2, последний срабатывает и воздействует на испол-

нительный механизм 3. 

Исполнительный механизм, обычно состоящий из пружинного 

привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размы-

кает электрическую цепь. В результате защищаемая УЗО электро-

установка обесточивается. 

Для осуществления периодического контроля исправности (рабо-

тоспособности) УЗО предусмотрена цепь тестирования 4. 

При нажатии кнопки «Тест» искусственно создается отключаю-

щий дифференциальный ток. Срабатывание УЗО означает, что оно в 

целом исправно. 

2.4. Применение сверхнизких напряжений (СНН) 

Сверхнизкими напряжениями (СНН) называются напряжения не 

превышающие 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока. 

В качестве источника СНН применяют понижающие трансфор-

маторы, аккумуляторы, батареи и т.д. 

Использование автотрансформаторов в качестве источника СНН 

нормами запрещено, т.к. в автотрансформаторах имеется электриче-

ская связь между обмотками высокого и низкого напряжения. 

СНН применяются для питания электрофицированного инстру-

мента, ламп местного освещения, переносных светильников в поме-
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щениях с повышенной опасностью поражения электротоком, особо-

опасных и в наружных установках. 

2.5. Электрическое (защитное) разделение сетей 

Электрическое (защитное) разделение сетей обычно применяется 

в сетях напряжением до 1кВ с глухозаземленной нейтралью (система 

TN). В таких сетях ток через тело человека Ih не зависит от сопротив-

ления изоляции фаз относительно земли Zиз: 

R

U
I

h

ф

h
       (2.11) 

где Uф – фазное напряжение сети; 

Rh – cсопротивление тела человека. 

В сетях с изолированной нейтралью напряжением до 1 кВ (IT в 

нормальном режиме работы) ток через тело человека Ih сильно зави-

сит от сопротивления изоляции фаз относительно земли Zиз.: 

3

из

h

ф

h Z
R

U
I



        (2.12) 

Это положительное свойство сетей с изолированной нейтралью и ис-

пользуют при электрическом разделении сетей. С помощью разделитель-

ного трансформатора РТ вторичную сеть создают с изолированной 

нейтралью, короткой, неразветвленной с большой величиной Zиз. (рис. 

2.11). 

На рисунке 2.11 приведены следующие обозначения: 

TN – C – первичная сеть четырехпроводная с глухозаземленной 

нейтралью напряжением до 1 кВ; 

Uф – фазное напряжение сети; 

L1, L2, L3 – фазные провода сети; 

PEN – нулевой проводник совмещающий функции защитного и 

рабочего проводника; 

Rо – рабочее заземление нейтрали трансформатора; 
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PT – разделительный трансформатор; 

I – вторичная сеть с изолированной нейтралью напряжением до 1 кВ; 

Zиз.1, Zиз.2, Zиз.3 – сопротивление изоляции первой, второй, третьей 

фаз относительно земли; 

Э – электроустановка; 

Rh – сопротивление тела человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с. 2.11. Электрическое разделение сети до 1 кВ. 

 

За счет разделительного трансформатора вторичную (I) сеть 

электрически отделяют от первичной сети (TN – С). Вторичную сеть 

делают короткой, неразветвленной, добиваясь этим высокого уровня 

Zиз.. От вторичной сети питается отдельная электроустановка (элек-

троприемник) Э. 

За счет высокого уровня Zиз. удается резко снизить ток через тело 

человека Ih при замыкании одной из фаз на корпус электроприемника 

(формула 2.12).  

Как правило, от одного разделительного трансформатора питает-

ся один электроприемник. Правила допускают питание нескольких 

электроприемников от одного разделительного трансформатора при 
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одновременном выполнении нескольких условий оговоренных в 

пункте 1.7.85. ПУЭ. 

Реже применяют электрическое разделение сети с изолированной 

нейтралью напряжением выше 1 кВ (6,10,35 кВ). Длинную разветв-

ленную сеть с изолированной нейтралью напряжением выше 1 кВ с 

помощью разделительных трансформаторов РТ разделяют на более 

короткие участки (рис. 2.12). 

 

 
 

Р и с. 2.12. Электрическое разделение сети выше 1кВ (6,10,35 кВ) 

 

В этом случае сопротивление изоляции фаз относительно земли 

Zиз. отдельных участков значительно выше, чем сопротивление изоля-

ции всей неразделенной на участки сети. Ток замыкания на землю от-

дельных участков значительно меньше тока замыкания на землю всей 

неразделенной сети. В этом и заключается смысл электрического раз-

деления сети с изолированной нейтралью напряжением выше 1кВ. 

2.6. Защита от опасности при повреждении изоляции между 

обмотками высокого и низкого напряжения трансформатора 

Возможен пробой изоляции между обмотками высокого и низко-

го напряжения в трансформаторе. Возникает опасность появления 

высокого напряжения на стороне низкого. 

Например, если произойдет замыкание  между обмотками транс-

форматора 6000/380 В, причем сети высшего и низшего напряжения 

работают с изолированной нейтралью, то можно считать, что напря-
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жение между точкой замыкания на низшей стороне и землей повы-

сится до значения ≈ 3500 В. В результате замыкания между обмотка-

ми изоляция сети низшего напряжения относительно земли оказыва-

ется под напряжением выше 1кВ, на которое изоляция самой сети и 

подключенного электрооборудования не рассчитана. Последствием 

этого случая могут быть повреждения изоляции, замыкания на корпус 

и появление опасных напряжений прикосновения и шага. Для защиты 

от опасности возникающей при переходе напряжения с высшей сто-

роны на низшую: 

1. проектируют вторичную сеть с глухозаземленной нейтралью, в 

которой падение напряжения на рабочем заземлении нейтрали транс-

форматора Rо, являющегося одновременно защитным заземлением в 

сети напряжением выше 1кВ, не превышает 250В. (рис. 2.13). Следо-

вательно напряжение пробитой фазы сети низшего напряжения отно-

сительно земли не превышает Uф + 250 В (например, если Uф = 220 В, 

то напряжение пробитой фазы относительно земли будет не выше 

470В). Сопротивление изоляции фаз сети до 1 кВ относительно земли 

Zиз.испытывается напряжением 1000В. Поэтому, изоляция сети вы-

держивает напряжение 470 В и дальнейших повреждений изоляции 

не происходит; 

 
 

Р и с. 2.13. Проектирование вторичной сети с глухозаземленной нейтралью 

2. если в сети низшего напряжения заземление нейтрали недопу-

стимо, то нейтраль соединяют с землей через пробивной предохрани-

тель (ПП). В нормальных условиях сеть работает в режиме с изоли-



  

 52 

рованной нейтралью. При переходе напряжения с высшей стороны на 

низшую на пробивном предохранителе появляется достаточно высо-

кий потенциал. Если этот потенциал равен или выше уставки сраба-

тывания пробивного предохранителя, то он пробивается и сеть ока-

зывается в режиме с глухозаземленной нейтралью только в случае 

перехода напряжения с высшей стороны на низшую (рис. 2.14). 

 

 
       

Р и с. 2.14. Применение пробивного предохранителя 

 

3. применение экранов или экранных обмоток. Экранная обмотка 

представляет собой однослойную обмотку геометрически располо-

женную между обмотками высокого и низкого напряжений в транс-

форматоре. Один конец экранной обмотки заземляют, а второй не 

присоединяют ни к чему (рис. 2.15). 

Если происходит пробой, то он возможен только на экранную 

обмотку, так как она расположена конструктивно между обмотками 

высокого и низкого напряжения в трансформаторе. Экранная обмотка 

заземлена. За счет этого ее потенциал снижается и вторичный пробой 

на обмотку низкого напряжения маловероятен. 
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Р и с. 2.15. Применение экранов или экранных обмоток 

2.7. Обеспечение недоступности неизолированных 

токоведущих частей 

Обеспечение недоступности неизолированных токоведущих ча-

стей достигается путем: 

1. применения ограждений (стационарные, переносные, сплош-

ные, сетчатые, решетчатые); 

2. применения блокировок (механические, электрические, элек-

тромагнитные); 

3. расположения токоведущих частей на недоступной высоте или 

в недоступном месте. 

2.8. Компенсация емкостной составляющей тока замыкания 

на землю 

Ток замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью зави-

сит не только от активной составляющей сопротивления изоляции 

фаз относительно земли Rиз., но и от емкостной составляющей Сиз.. 

При емкости сети ≥ 0,3 мк Ф на фазу увеличение активной составля-

ющей выше 50 кОм не повышает полного сопротивления изоляции 

фазы сети относительно земли и не снижает ток замыкания на землю, 

что может привести к повреждению электрооборудовагния, пробою 



  

 54 

изоляции за счет перенапряжений на фазах относительно земли. Для 

снижения тока замыкания на землю применяют компенсирующую 

(дугогасящую) катушку. 

Компенсирующая катушка представляет собой индуктивность, 

включенную между нейтралью трансформатора и землей. 

Рассмотрим схему сети без компенсации (рис. 2.16). 

 

 

а) 

 

 
б) 

 

Р и с. 2.16. Схема сети без компенсации:  

а – принципиальная схема; б - векторная диаграмма. 

На рис. 2.16а приведены следующие обозначения: 

Uф – фазное напряжение сети; 

L1, L2, L3 – фазные провода сети; 
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R1, R2, R3 – активные составляющие сопротивления изоляции фаз 

относительно земли; 

С1, С2, С3 – емкости фаз относительно земли; 

Iз – ток замыкания на землю. 

Из рис. 2.16а видно, что İз имеет активную İR и емкостную İc со-

ставляющие (İс опережает İR на 90
о
); 

İз = İR + İC      (2.13) 

Можно показать это на векторной диаграмме (рис. 2.16б). Вектор 

İС по абсолютной величине значительно больше İR.  

Теперь рассмотрим схему сети с компенсацией представленную 

на рисунке 2.17. 

 
а) 

 
б) 

 

Р и с. 2.17. Схема сети с компенсацией: 

а – принципиальная схема; б – векторная диаграмма 

На рис. 2.17а L – настраиваемая индуктивность (компенсирую-

щая катушка) 

Из рисунка 2.17а видно, что İз имеет три составляющие: активную 
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İR, емкостную İC и индуктивную İL, причем İL отстает на 90
о 

относи-

тельно İR, значит İC и İL сдвинуты относительно друг друга на 180
о
. 

   İз = İR + (İC – İL)     (2.14) 

Можно показать это на векторной диаграмме (рис. 2.17б.). На ри-

сунке 2.17б показана полная компенсация емкостной составляющей 

тока замыкания на землю, т.е. IC = IL. В этом случае Iз = IR. На самом 

деле полной компенсации практически не бывает. Наблюдается неко-

торая емкостная (при недокомпенсации) или индуктивная (при пере-

компенсации) составляющая тока замыкания на землю. Однако и в 

этих случаях полный ток замыкания на землю снижается. Компенси-

рующую катушку иногда называют дугогасящей, так как ток замыка-

ния на землю резко снижается за счет индуктивности и дуговое замы-

кание на землю автоматически гаснет. 

Область применения компенсации емкостной составляющей тока 

замыкания на землю - сети с изолированной нейтралью напряжением 

выше 1 кВ (6, 10, 35 кВ). ПУЭ предписывают обязательную компен-

сацию, если ток замыкания на землю превышает: 

10 А в сети 35 кВ; 

20 А в сети 10 кВ; 

30 А в сети   6 кВ. 

2.9. Система уравнивания потенциалов 

Важное значение для обеспечения условий электробезопасности 

в конкретной электроустановке имеет выполнение системы уравни-

вания потенциалов – электрического соединения проводящих частей 

для достижения равенства их потенциалов. 

ПУЭ предусматривает подсоединение всех подлежащих заземле-

нию проводников к общей шине. 

Такое решение позволяет избежать протекания различных не-

предсказуемых циркулирующих токов в системе заземления, вызы-
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вающих возникновение разности потенциалов на отдельных элемен-

тах электроустановки. 

ПУЭ предписывает устройство основной системы и системы до-

полнительного уравнивания потенциалов следующим образом. 

Ha вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания 

потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: 

- основной (магистральный) защитный проводник; 

- основной (магистральный) заземляющий проводник или основ-

ной заземляющий зажим; 

- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями; 

- металлические части строительных конструкций, молниезащи-

ты, системы центрального отопления, вентиляции и кондициониро-

вания; такие проводящие части должны быть соединены между собой 

на вводе в здание. 

Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно вы-

полнять дополнительные системы уравнивания потенциалов. 

К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны 

быть подключены все доступные прикосновению открытые проводя-

щие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие 

части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в 

том числе штепсельных розеток). 

Для ванных и душевых помещений дополнительная система 

уравнивания потенциалов является обязательной и должна преду-

сматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, 

выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрообору-

дование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нуле-

выми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциа-

лов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагреватель-

ные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты зазем-

ленной металлической сеткой или заземленной металлической обо-

лочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В ка-

честве дополнительной защиты для нагревательных элементов реко-

мендуется использовать УЗО на ток 30 мА. 
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Не допускается использовать для саун, ванных и душевых поме-

щений системы местного уравнивания потенциалов. 

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках 

до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части: 

1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в 

системе TN; 

2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему 

устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 

3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю по-

вторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 

4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горя-

чего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснаб-

жения и т.п. 

Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку 

на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов при-

соединяется только та часть трубопровода, которая находится отно-

сительно изолирующей вставки со стороны здания; 

5) металлические части каркаса здания; 

6) металлические части централизованных систем вентиляции и 

кондиционирования. При наличии децентрализованных систем венти-

ляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует при-

соединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 

7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й ка-

тегорий; 

8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземле-

ния, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоедине-

ние сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного 

заземления; 

9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. 

Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть со-

единены как можно ближе к точке их ввода в здание. 

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов 

все указанные части должны быть присоединены к главной заземля-
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ющей шине при помощи проводников системы уравнивания потен-

циалов. 

Система дополнительного уравнивания потенциалов должна 

соединять между собой все одновременно доступные прикосновению 

открытые проводящие части стационарного электрооборудования и 

сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению 

металлические части строительных конструкций здания, а также ну-

левые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие 

проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники 

штепсельных розеток. 

Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специ-

ально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние про-

водящие части. 

2.10. Контроль сопротивления изоляции 

Контроль сопротивления изоляции включает в себя два этапа: 

1. измерение активной составляющей сопротивления изоляции Rиз.; 

2. испытание повышенным напряжением. 

Контроль может быть периодическим с помощью мегомметра и 

постоянным с помощью приборов постоянного контроля изоляции. 

Нормы по контролю изоляции изложены в «Правилах устройства 

электроустановок» (ПУЭ), в «Правилах технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» (ПТЭ) и в другой литературе.  

Например, контроль сопротивления изоляции фаз относительно 

земли сетей напряжением 220/380 В производится следующим обра-

зом: контролируется сопротивление изоляции фаз не всей сети, а от-

дельных участков между двумя смежными присоединениями или 

предохранителями не реже одного раза в 12 месяцев. Сначала прово-

дятся измерения сопротивления изоляции фаз относительно земли 

мегомметром на  напряжение 1000 В. Сопротивление изоляции долж-

но быть ≥ 0,5 МОм. Если сопротивление изоляции удовлетворяет 

этому условию, то на этом контроль прекращают и проводка считает-
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ся годной до следующего срока контроля. Если сопротивление изоля-

ции < 0,5 МОм, то проводится испытание повышенным напряжением 

1000 В в течение одной минуты. Если проводка выдержала это испы-

тание, т.е. нет видимых повреждений (дыма, искрения), ток через 

изоляцию не превышает 6 мА и нет скачкообразных изменений тока, 

то считается, что проводка годна к эксплуатации до следующего сро-

ка контроля. Если проводка не выдержала это испытание, то ее де-

монтируют и прокладывают новую. 

2.11. Электрозащитные средства (изолирующие) 

Электрозащитные средства (изолирующие) подразделяются на 

основные и дополнительные. 

Основные это те, изоляция которых длительно выдерживает ра-

бочее напряжение электроустановки и которые позволяют работать 

на токоведущих частях, находящихся под напряжением.  

Дополнительные это те, изоляция которых сама по себе не может 

обеспечивать защиту от поражения электротоком, но которые допол-

няют основные средства защиты для увеличения электробезопасно-

сти (например, при плохих погодных условиях), а также служат для 

защиты от напряжения шага.  

В сетях напряжением выше 1кВ к основным электрозащитным 

средствам относятся: 

1. изолирующие штанги всех видов; 

2. указатели напряжения; 

3. изолирующие и электроизмерительные клещи; 

4. специальные средства защиты, устройства и приспособления  

для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ 

и выше (канаты, лестницы, вставки, телескопические вышки, подъ-

емники и т.д.). 

В сетях напряжением выше 1кВ к дополнительным электроза-

щитным средствам относятся: 
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1. диэлектрические перчатки; 

2. диэлектрические боты; 

3. диэлектрические ковры; 

4. изолирующие подставки и накладки и т.д. 

В сетях напряжением до 1кВ к основным электрозащитным сред-

ствам относятся: 

1. изолирующие штанги всех видов; 

2. указатели напряжения; 

3. изолирующие и электроизмерительные клещи; 

4. диэлектрические перчатки; 

5. слесарно-монтажный инструмент с изолирующими ручками. 

В сетях напряжением до 1кВ к дополнительным электрозащит-

ным средствам относятся: 

1. диэлектрические галоши; 

2. диэлектрические ковры; 

3. изолирующие подставки и накладки и т.д. 

Все эти средства защиты проходят приемо-сдаточные и эксплуата-

ционные испытания. Например, при эксплуатационных испытаниях 

диэлектрических перчаток испытательное напряжение составляет 6 кВ, 

продолжительность испытания 1 мин., ток, протекающий через пер-

чатки должен быть не более 6 мА, периодичность испытаний – 1 раз в 

6 месяцев. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ 

В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

Вопросы организации безопасной работы в электроустановках 

рассматриваются в следующих нормативных документах:  

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасно-

сти) при эксплуатации электроустановок (ПОТ);  

- Правила технической эксплуатации электроустановок потреби-

телей либо Правила технической эксплуатации электрических стан-

ций и сетей РФ (ПТЭ);  
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- Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

- другая нормативно-техническая документация (НТД).  

Организация безопасной работы в электроустановках включает в 

основном следующее: 

- назначение ответственного за электрохозяйство; 

-  классификация электротехнического персонала, обучение и 

проверка знаний; 

-  категорийность работ, проводимых в электроустановках; 

-  регламентация работ, проводимых в электроустановках; 

-  назначение лиц, ответственных за безопасность проведения работ; 

- организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ; 

- технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

со снятием напряжения. 

3.1. Назначение ответственного за электрохозяйство 

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации 

эксплуатации электроустановок на предприятиях, в организациях, у ин-

дивидуальных предпринимателей назначается ответственный за элек-

трохозяйство и его заместитель из числа руководителей и специалистов. 

При наличии должности главного энергетика обязанности ответ-

ственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него. 

Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместите-

ля производится после проверки знаний и присвоения соответствую-

щей группы по электробезопасности: 

V - в электроустановках напряжением выше 1000 В; 

IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. 

Ответственный за электрохозяйство, в частности обязан: 

- организовать разработку и ведение необходимой документации 

по вопросам организации эксплуатации электроустановок; 

- организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и 

допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала; 
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- организовать безопасное проведение всех видов работ в элект-

роустановках; 

- контролировать наличие, своевременность проверок и испыта-

ний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и 

инструмента и т.д. 

3.2. Классификация электротехнического персонала, 

обучение и проверка знаний 

Весь персонал предприятий подразделяется на неэлектротехни-

ческий, электротехнологический, электротехнический. 

Неэлетротехнический персонал — это персонал, не подпадаю-

щий под определения электротехнологического и электротехническо-

го персонала, которые будут приведены ниже. 

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при 

которых может возникнуть опасность поражения электрическим то-

ком, присваивается I группа по электробезопасности с оформлением 

в журнале установленной формы; удостоверение не выдается. 

Присвоение I группы производится путем проведения инструк-

тажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в 

форме устного опроса. 

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с пери-

одичностью не реже 1 раза в год. 

Электротехнологический персонал - это персонал, у которого в 

управляемом им технологическом процессе основной составляющей 

является электрическая энергия (например, электросварка, электроду-

говые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные элек-

трические машины, переносной электроинструмент и светильники, и 

другие работники, для которых должностной инструкцией установ-

лено знание ПОТ. 

Электротехнологический персонал предприятия, не входящий в 

состав энергослужбы предприятия и имеющий группу по электробез-

опасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к 
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электротехническому и в техническом отношении он подчиняется 

энергослужбе. 

Электротехнический персонал: 

1. Персонал административно-технический - руководители и спе-

циалисты, на которых возложены обязанности по организации техни-

ческого и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, мон-

тажных и наладочных работ в электроустановках. 

2. Персонал оперативный - персонал, осуществляющий опера-

тивное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, опера-

тивные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за 

работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). 

3. Персонал оперативно-ремонтный - ремонтный персонал, спе-

циально обученный и подготовленный для оперативного обслужива-

ния в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. 

4. Персонал ремонтный - персонал, обеспечивающий техническое 

обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрообору-

дования. 

В зависимости от отнесения персонала к той или иной категории, 

предъявляются различные требования по объему и срокам обучения, 

проверке знаний и другие. 

Электротехнический персонал до назначения на самостоятель-

ную работу или при переходе на другую работу (должность), связан-

ную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в рабо-

те в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан 

пройти производственное обучение на рабочем месте. 

Предусмотрены следующие обязательные формы работы с раз-

личными категориями персонала. 

С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом: 

1. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплано-

вый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по 

пожарной безопасности. 

2. Подготовка по новой должности или профессии с обучением 
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на рабочем месте (стажировка) продолжительностью от 2 до 14 рабо-

чих смен. 

3. Проверка знаний правил, норм по охране труда (ПОТ, ПТЭ, 

ПУЭ), правил пожарной безопасности и других нормативных доку-

ментов в необходимом для данной должности объеме. 

4. Дублирование продолжительностью от 2 до 12 рабочих смен. 

5. Специальная подготовка. 

6. Контрольные противоаварийные и противопожарные трени-

ровки. 

7. Профессиональное дополнительное образование для непре-

рывного повышения квалификации. 

С ремонтным персоналом - то же самое из перечисленного выше, 

кроме п. 4,5,6. 

С административно-техническим персоналом - то же самое из пе-

речисленного выше, кроме п. 2,4,5,6. 

С административно-техническим персоналом, имеющим права 

оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала, 

помимо указанных форм работы, должны проводиться все виды под-

готовки, предусмотренные для оперативного, оперативно-ремонтного 

или ремонтного персонала. 

Проверка знаний работников подразделяется на первичную и пе-

риодическую (очередную и внеочередную). 

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые 

поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустано-

вок или при перерыве в проверке знаний более трёх лет. 

Очередная проверка знаний проводится в следующие сроки: 

- для электротехнического персонала, непосредственно органи-

зующего и проводящего работы по обслуживанию действующих 

электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромон-

тажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а так-

же для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, 

ведения оперативных переговоров - 1 раз в год; 

- для административно-технического персонала, не относящегося 
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к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, до-

пущенных к инспектированию электроустановок - 1 раз в 3 года. 

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока 

проведения предыдущей проверки: 

- при введении в действие новых или переработанных норм и 

правил; 

- при установке нового оборудования, реконструкции или изме-

нении главных электрических и технологических схем (необходи-

мость внеочередной проверки в этом случае определяет технический 

руководитель); 

- при назначении или переводе на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; 

- при нарушении работниками требований нормативных актов по 

охране труда; 

- по требованию органов государственного надзора; 

- по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с 

людьми или нарушения в работе энергетического объекта; 

- при повышении знаний на более высокую группу; 

- при проверке знаний после получения неудовлетворительной 

оценки; 

- при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. 

Для проведения проверки знаний электротехнического и электро-

технологического персонала организации руководитель должен 

назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пя-

ти человек. 

Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопас-

ности V при напряжениях до и выше 1000 В и группу IV - при напря-

жениях только до 1000 В. 

Председателем комиссии назначается, как правило, ответствен-

ный за электрохозяйство. 

При проведении процедуры проверки знаний должно присут-

ствовать не менее трёх членов комиссии, в том числе обязательно 
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председатель (заместитель председателя) комиссии. 

По результатам проверки знаний персоналу устанавливается со-

ответствующая группа по электробезопасности с выдачей удостове-

рения (для групп с II по V). 

3.3. Категорийность работ, проводимых в электроустановках 

Работы в электроустановках в отношении мер безопасности (ка-

тегории работ) подразделяются на выполняемые: 

-со снятием напряжения; 

-без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них; 

- без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находя-

щихся под напряжением. 

К работе, выполняемой со снятием напряжения относится работа, 

когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут про-

водиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоеди-

нением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, 

препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту 

работы. 

К работе, выполняемой без снятия напряжения на токоведущих 

частях или вблизи них относится работа, выполняемая с прикоснове-

нием к токоведущим частям, находящимся под напряжением (рабо-

чим или наведенным), или на расстоянии от этих токоведущих частей 

менее допустимого, приведенного в табл. 3.1.  

К работе, выполняемой без снятия напряжения вдали от токове-

дущих частей, находящихся под напряжением относятся работы, при 

которых исключено случайное приближение работающих людей и ис-

пользуемых ими ремонтной оснастки и инструмента к токоведущим 

частям на расстояние менее допустимого и не требуется принятия тех-

нических (например, ограждения) или организационных (например, 

непрерывный надзор) мер для предотвращения такого приближения. 

Таблица 3.1 
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Допустимые расстояния до токоведущих частей,  

находящихся под напряжением 

Напряжение, кВ 

Расстояние от людей и  

применяемых ими 

инструментов и 

приспособлений, от 

временных ограждений, 

м 

Расстояние от механизмов 

и грузоподъемных машин в 

рабочем и транспортном 

положении, от стропов, 

грузозахватных 

приспособлений и грузов, м 

 На ВЛ 0,6 1,0 

До1 В остальных  

электроустановках 

Не нормируется  

(без прикосновения) 
1,0 

1-35 0,6 1,0 

60*, 110 1,0 1,5 

150 1,5 2,0 

220 2,0 2,5 

330 2,5 3,5 

400*. 500 3,5 4,5 

750 5,0 6,0 

800* 3,5 4,5 

1150 8,0 10,0 

* Постоянный ток. 

3.4. Регламентация работ проводимых в электроустановках 

Все работы в электроустановках проводятся: 

- по наряду-допуску; 

- по распоряжению; 

- в порядке текущей эксплуатации (только в электроустановках 

напряжением до 1000 В). 

Наряд - это задание на производство работы, оформленное на 

специальном бланке установленной формы и определяющее содер-

жание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопас-

ного проведения, состав бригады и работников, ответственных за 

безопасное выполнение работы. 

Наряд выписывается в двух, а при передаче его по средствам свя-
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зи - в трёх экземплярах. 

Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных 

дней со дня начала работы. Наряд может быть продлен 1 раз на срок 

не более 15 календарных дней со дня продления. При перерывах в 

работе наряд остается действительным. 

Наряды, работы по которым полностью закончены, должны хра-

ниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. 

При выполнении работ по наряду бригада должна состоять не 

менее чем из двух человек. 

Распоряжение - это задание на производство работы, определя-

ющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они тре-

буются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием 

группы по электробезопасности. 

Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия опре-

деляется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При 

необходимости продолжения работы, при изменении условий работы 

или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново. 

Распоряжение на работу отдается производителю работ и допус-

кающему. В электроустановках, не имеющих местного оперативного 

персонала, в тех случаях, когда допуск на рабочем месте не требует-

ся, распоряжение может быть отдано непосредственно работнику, 

выполняющему работу. 

Работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, 

могут по усмотрению работника, выдающего распоряжение, прово-

диться по наряду. 

Распоряжение фиксируется в Журнале учёта работ по нарядам и 

распоряжениям. 

По распоряжению, в частности, могут проводиться неотложные 

работы в электроустановках напряжением выше 1000 В продолжи-

тельностью не более 1 часа. 

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации - это не-

большие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие ра-

боты по техническому обслуживанию, выполняемые в электроуста-
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новках напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным 

персоналом на закрепленном оборудовании в соответствии с утвер-

жденным руководителем организации перечнем, 

Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень, 

является постоянно разрешенной, на которую не требуется каких-либо 

дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа. 

3.5. Лица, ответственные за безопасность проведения работ 

в электроустановках 

Ответственными за безопасное ведение работ являются: 

- выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий пе-

речень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

- ответственный руководитель работ; 

- допускающий; 

- производитель работ; 

- наблюдающий; 

- члены бригады. 

Выдающий наряд, отдающий распоряжение, определяет необхо-

димость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает 

за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) 

мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады 

и назначение ответственных за безопасность, а также за соответствие 

выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников, про-

ведение целевого инструктажа ответственного руководителя работ 

(производителя работ, наблюдающего). 

Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работни-

кам из числа административно-технического персонала организации, 

имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В 

и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. 

Ответственный руководитель работ назначается, как правило, 

при работах в электроустановках напряжением выше 1000 В. В 

электроустановках напряжением до 1000 В ответственный руководи-
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тель, как правило, не назначается. 

Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех 

указанных в наряде мер безопасности и их достаточность, за прини-

маемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по 

условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого ин-

структажа бригады, в том числе проводимого допускающим и произ-

водителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. 

Ответственными руководителями работ назначаются работники 

из числа административно-технического персонала, имеющие группу 

V в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV в 

электроустановках напряжением до 1000 В. 

Необходимость назначения ответственного руководителя работ 

определяет выдающий наряд. 

Допускающий отвечает за правильность и достаточность приня-

тых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде 

или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск 

к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого ин-

структажа. 

Допускающие должны назначаться из числа оперативного персо-

нала. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий 

должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III. 

Производитель работ отвечает: 

- за соответствие подготовленного рабочего места указаниям 

наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по усло-

виям выполнения работ; 

- за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; 

- за наличие, исправность и правильное применение необходи-

мых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений; 

- за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, зазем-

лений, запирающих устройств; 

- за безопасное проведение работы и соблюдение ПОТ им самим 

и членами бригады; 

- за осуществление постоянного контроля за членами бригады. 
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Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустанов-

ках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электро-

установках напряжением до 1000 В - группу III. 

Производитель работ, выполняемых по распоряжению, может 

иметь группу III при работе во всех электроустановках, кроме случа-

ев, оговоренных в ПОТ. 

Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами, не 

имеющими права самостоятельно работать в электроустановках, а 

также при проведении работ повышенной опасности. 

Наблюдающий отвечает: 

- за соответствие подготовленного рабочего места указаниям, 

предусмотренным в наряде; 

- за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; 

- за наличие и сохранность установленных на рабочем месте за-

землений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих 

устройств приводов; 

- за безопасность членов бригады в отношении поражения элек-

трическим током электроустановки. 

Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением 

какой-либо работы. 

Наблюдающим может назначаться работник, имеющий группу III. 

Каждый член бригады должен выполнять требования ПОТ и ин-

структивные указания, полученные при допуске к работе и во время 

работы, а также требования инструкций по охране труда соответ-

ствующих организаций. 

Письменным указанием руководителя организации должно быть 

оформлено предоставление его работникам прав: выдающего наряд, 

распоряжение; допускающего, ответственного руководителя работ; 

производителя работ (наблюдающего), а также права единоличного 

осмотра. 

Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за 

безопасное ведение работ в соответствии с таблицей 3.2. 

Таблица 3.2 
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Ответственный работник Совмещаемые обязанности 

Выдающий наряд, отдающий 

распоряжения 

Ответственный руководитель работ  

Производитель работ 

Допускающий (в электроустановках, не име-

ющих местного оперативного персонала) 

Ответственный руководитель 

работ 

Производитель работ 

Допускающий (в электроустановках, не име-

ющих местного оперативного персонала) 

Производитель работ из числа 

оперативно-ремонтного пер-

сонала 

Допускающий (в электроустановках с простой 

и наглядной схемой) 

Производитель работ, имею-

щий группу IV 

Допускающий (в случаях, предусмотренных 

ПОТ) 

 

Допускающий из числа оперативного персонала может выпол-

нять обязанности члена бригады. 

Производитель работ обычно выполняет обязанности наблюдаю-

щего. 

3.6. Организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ проводимых в электроустановках 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопас-

ность работ в электроустановках, являются: 

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем ра-

бот, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

- допуск к работе; 

- надзор во время работы; 

- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окон-

чания работы. 

Остановимся подробнее на проведении допуска к работам. 

Допускающий перед допуском к работе должен убедиться в вы-

полнении технических мероприятий по подготовке рабочего места 

путем личного осмотра, по записям в оперативном журнале, по опе-

ративной схеме и по сообщениям оперативного, оперативно-

ремонтного персонала задействованных организаций. 
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Ответственный руководитель и производитель работ перед допус-

ком к работе должны выяснить у допускающего, какие меры приняты 

при подготовке рабочего места, и совместно с допускающим прове-

рить эту подготовку личным осмотром в пределах рабочего места. 

Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего 

места. При этом допускающий должен проверить соответствие соста-

ва бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по 

именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что 

напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или 

проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабо-

чего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где 

позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикоснове-

нием рукой к токоведущим частям. 

Началу работ по наряду или распоряжению должен предшество-

вать целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопас-

ному выполнению конкретной работы в последовательной цепи от 

выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады (испол-

нителя). 

Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разре-

шается. 

Целевой инструктаж при работах по наряду проводят: 

- выдающий наряд - ответственному руководителю работ или если 

ответственный руководитель не назначается, производителю работ; 

- допускающий - ответственному руководителю работ, произво-

дителю работ и членам бригады; 

- ответственный руководитель работ - производителю работ и 

членам бригады; 

- производитель работ - членам бригады. 

Целевой инструктаж при работах по распоряжению проводят: 

- отдающий распоряжение - производителю или непосредствен-

ному исполнителю работ; 

- допускающий - производителю работ и членам бригады (испол-

нителям). 
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Допускается проведение целевого инструктажа выдающим наряд, 

отдающим распоряжение по телефону. 

Допускающий в целевом инструктаже должен ознакомить членов 

бригады с содержанием наряда, распоряжения, указать границы ра-

бочего места, наличие наведенного напряжения, показать ближайшие 

к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемо-

го и соседних присоединений, к которым не допускается прибли-

жаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет. 

Допуск к работе оформляется в обоих экземплярах наряда, из ко-

торых один остается у производителя работ, а второй - у допускаю-

щего их работника. 

Когда производитель работ совмещает обязанности допускающе-

го, допуск оформляется в одном экземпляре наряда. 

Допуск к работе по распоряжению оформляется в Журнале учета 

работ по нарядам и распоряжениям с записью о допуске к работе в 

оперативном журнале. 

3.7. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ выполняемых со снятием напряжения 

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны 

быть в указанном порядке выполнены следующие технические меро-

приятия: 

- произведены необходимые отключения и приняты меры, препят-

ствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочно-

го или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; 

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления 

коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие 

плакаты; 

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, ко-

торые должны быть заземлены для защиты людей от поражения элек-

трическим током; 

- установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, 

где они отсутствуют, установлены переносные заземления); 



  

 76 

- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при 

необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токове-

дущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плака-

ты. 

3.7.1. Отключения 

При подготовке рабочего места должны быть отключены: 

- токоведущие части, на которых будут производиться работы; 

- неогражденные токоведущие части, к которым возможно слу-

чайное приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин 

на расстояние менее допустимого (табл. 3.1); 

- цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах 

управления коммутационными аппаратами, снят завод с пружин и 

грузов выключателей и разъединителей. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой сторо-

ны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может 

быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый 

разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием 

предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагруз-

ки, отсоединением или снятием шин и проводов. 

Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, свя-

занные с выделенным для работ участком электроустановки, должны 

быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других сво-

их обмоток для исключения возможности обратной трансформации. 

После отключения выключателей, разъединителей (отделителей) и 

выключателей нагрузки с ручным управлением необходимо визуально 

убедиться в их отключении и отсутствии шунтирующих перемычек. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвра-

щения ошибочного или самопроизвольного включения коммутаци-

онных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту 

работы, должны быть приняты следующие меры: 

- у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные 
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приводы в отключенном положении должны быть заперты на меха-

нический замок (в электроустановках напряжением 6 - 10 кВ с одно-

полюсными разъединителями вместо механического замка допуска-

ется надевать на ножи диэлектрические колпаки); 

- у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стацио-

нарные ограждения должны быть заперты на механический замок; 

- у приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанцион-

ное управление, должны быть отключены силовые цепи и цепи 

управления, а у пневматических приводов, кроме того, на подводя-

щем трубопроводе сжатого воздуха должна быть закрыта и заперта на 

механический замок задвижка и выпущен сжатый воздух, при этом 

спускные клапаны должны быть оставлены в открытом положении; 

- у грузовых и пружинных приводов включающий груз или вклю-

чающие пружины должны быть приведены в нерабочее положение; 

- должны быть вывешены запрещающие плакаты. 

В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведу-

щих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение 

должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с руч-

ным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием по-

следних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение 

ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть 

обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шка-

фа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного 

аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения ком-

мутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо 

разомкнуть вторичную цепь включающей катушки. 

Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или от-

соединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от 

оборудования, на котором должны проводиться работы. 

Необходимо вывесить запрещающие плакаты. 

3.7.2. Вывешивание запрещающих плакатов 

На приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением 
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(выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автома-

тов) во избежание подачи напряжения на рабочее место должны быть 

вывешены плакаты «Не включать! Работают люди». 

На задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические 

приводы разъединителей, вывешивается плакат «Не открывать! Рабо-

тают люди». 

На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих комму-

тационных аппаратов, плакат «Не включать! Работают люди» должен 

быть вывешен у снятых предохранителей. 

Плакаты должны быть вывешены на ключах и кнопках дистанци-

онного и местного управления, а также на автоматах или у места сня-

тых предохранителей цепей управления и силовых цепей питания 

приводов коммутационных аппаратов. 

На приводах разъединителей, которыми отключена для работ ВЛ 

или КЛ, независимо от числа работающих бригад, вывешивается 

один плакат «Не включать! Работа на линии». 

3.7.3. Проверка отсутствия напряжения 

Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем 

напряжения, исправность которого перед применением должна быть 

установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных 

приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо нахо-

дящимся под напряжением. 

В электроустановках напряжением выше 1000В пользоваться 

указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках- 

В электроустановках напряжением 35 кВ и выше для проверки 

отсутствия напряжения можно пользоваться изолирующей штангой, 

прикасаясь ею несколько раз к токоведущим частям. Признаком от-

сутствия напряжения является отсутствие искрения и потрескивания. 

На одноцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше достаточным при-

знаком отсутствия напряжения является отсутствие коронирования. 

3.7.4. Установка заземления 

Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо 
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непосредственно после проверки отсутствия напряжения. 

Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземля-

ющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, 

установить на токоведущие части. 

Снимать переносное заземление необходимо в обратной после-

довательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсо-

единить от заземляющего устройства. 

Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться 

в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках 

напряжением выше 1000 В изолирующей штанги. 

3.7.5. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов 

В электроустановках должны быть вывешены плакаты «Заземле-

но» на приводах разъединителей, отделителей и выключателей 

нагрузки, при ошибочном включении которых может быть подано 

напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и 

кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами. 

Для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся 

под напряжением, могут применяться щиты, ширмы, экраны и т.п., 

изготовленные из изоляционных материалов. 

При установке временных ограждений без снятия напряжения 

расстояние от них до токоведущих частей должно быть не менее до-

пустимого (табл. 3.1). В электроустановках напряжением 6 - 10 кВ 

это расстояние может быть уменьшено до 0,35 м. 

На временные ограждения должны быть нанесены надписи 

«Стой! Напряжение» или укреплены соответствующие плакаты. 

На конструкциях, граничащих с той, по которой разрешается под-

ниматься, внизу должен быть вывешен плакат «Не влезай! Убьет». 

На стационарных лестницах и конструкциях, по которым для 

проведения работ разрешено подниматься, должен быть вывешен 

плакат «Влезать здесь!». 

На подготовленных рабочих местах в электроустановках должен 

быть вывешен плакат «Работать здесь». 
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4. ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ (ЭМП) 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ (50 ГЦ) 

4.1. Действие ЭМП на организм человека 

Электромагнитное поле можно рассматривать как состоящее из 

двух полей: электрического и магнитного. Можно также считать, что 

в электроустановках электрическое поле возникает при напряжении 

на токоведущих частях, а магнитное – при прохождении тока по этим 

частям. 

Допустимо считать, что при малых частотах, в том числе 50 Гц, 

электрическое и магнитное поля не связаны, поэтому их можно рас-

сматривать раздельно, как и оказываемые ими влияния на биологиче-

ский объект. 

Вредное влияние электрического поля на организм человека 

начинает проявляться при напряжении электроустановок 330 кВ и 

выше. Оно заключается в следующем: 

1. повышенная утомляемость, вялость, головные боли, бессонница, 

боли в сердце, аритмия, изменение кровяного давления, пульса и т.п.; 

2. возникновение разрядов (в виде прохождения разрядного тока 

или искрового разряда) между человеком и металлическим предметом, 

имеющим иной, чем человек потенциал, что само по себе неприятно, а 

также может привести к травме из-за непроизвольного движения. 

Вредное влияние магнитного поля зависит от величины тока про-

ходящего по токоведущим частям электроустановки, поэтому оно 

может проявляться даже при низких напряжениях (например, 220 В).  

Ухудшается самочувствие работающих, (повышенная утомляе-

мость, вялость и т.п.) при длительном воздействии могут возникнуть 

патологические изменения в органах человека (сердце, сосуды, пе-

чень), в крови, в ЦНС.  

Поэтому в ОРУ и на ВЛ напряжением 330 кВ и выше должна 

быть обеспечена защита работающих от биологически активного 

электрического поля, способного оказывать отрицательное воздей-
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ствие на организм человека и вызывать появление электрических раз-

рядов при прикосновении к заземленным или изолированным от зем-

ли электропроводящим объектам. 

В электроустановках всех напряжений должна быть обеспечена 

защита работающих от биологически активного магнитного поля, спо-

собного оказывать отрицательное воздействие на организм человека. 

Биологически активными являются электрическое и магнитное 

поля, напряженность которых превышает допустимое значение. 

4.2. Нормирование времени пребывания персонала 

в зоне действия ЭМП 

Предельно допустимый уровень напряженности воздействующе-

го электрического поля (ЭП) составляет 25 кВ/м. Пребывание в ЭП с 

уровнем напряженности, превышающим 25 кВ/м, без применения ин-

дивидуальных средств защиты не допускается. 

При уровнях напряженности ЭП свыше 20 до 25 кВ/м время пре-

бывания персонала в ЭП не должно превышать 10 мин. При уровне 

напряженности ЭП свыше 5 до 20 кВ/м допустимое время пребыва-

ния персонала рассчитывается по формуле: 

T = 
E

50
 - 2 

где E – уровень напряженности воздействующего ЭП, кВ/м; 

T – допустимое время пребывания персонала, ч. 

При уровне напряженности ЭП, не превышающем 5 кВ/м, пребы-

вание персонала в ЭП допускается в течение всего рабочего дня (8ч). 

Допустимое время пребывания в электрическом поле может быть ре-

ализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. В осталь-

ное рабочее время необходимо использовать средства защиты или 

находиться в электрическом поле напряженностью до 5 кВ/м. 

Допустимая напряженность (Н) или индукция (В) магнитного по-

ля для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) 

воздействия в зависимости от продолжительности пребывания в маг-
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нитном поле определяется в соответствии с таблицей 4.1. 

 

          Таблица 4.1 

 

Время пребывания (час.) 

 

Допустимые уровни магнитного поля 

Н(А/м) /В (мкТл) при воздействии 

общем локальном 

≤ 1 1600/2000 6400/8000 

2 800/1000 3200/4000 

4 400/500 1600/2000 

8 80/100 800/1000 

 

Допустимые уровни магнитного поля внутри временных интер-

валов определяются интерполяцией. 

При необходимости пребывания персонала в зонах с различной 

напряженность магнитного поля общее время выполнения работ в 

этих зонах не должно превышать предельно допустимое для зоны с 

максимальной напряженностью. 

4.3. Защита от воздействия ЭМП 

1. Контроль уровней электрического и магнитного полей. 

Контроль уровней электрического и магнитного полей должен 

производиться при: 

а) приемке в эксплуатацию новых и расширении действующих 

электроустановок; 

б) оборудовании помещений для постоянного или временного 

пребывания персонала, находящихся вблизи электроустановок (толь-

ко для магнитного поля); 

в) аттестации рабочих мест. 

Уровни электрического и магнитного полей должны определять-

ся во всей зоне, где может находиться персонал в процессе выполне-

ния работ, на маршрутах следования к рабочим местам и осмотра 

оборудования. 
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Измерения напряженности электрического поля должны произ-

водиться: 

а) при работах без подъема на оборудование и конструкции – на 

высоте 1,8 м от поверхности земли, площадки обслуживания обору-

дования или пола помещения; 

б) при работах с подъемом на оборудование и конструкции – на 

высоте 0,5, 1,0 и 1,8 м от пола площадки рабочего места (например, 

пола люльки подъемника) и на расстоянии 0,5 м от заземленных то-

коведущих частей оборудования. 

Измерения напряженности (индукции) магнитного поля должны 

производиться на высоте 0,5, 1,5 и 1,8 м от пола площадки рабочего 

места, земли, пола помещения, настила переходных мостиков и т.п., а 

при нахождении источника магнитного поля под рабочим местом – 

дополнительно на уровне пола площадки рабочего места. 

Измерения напряженности (индукции) магнитного поля должны про-

изводиться при максимальном рабочем токе электроустановки или изме-

ренные значения должны пересчитываться на максимальный рабочий ток. 

Напряженность (индукция) магнитного поля измеряется в произ-

водственных  помещениях с постоянным пребыванием персонала, 

расположенных на расстоянии менее 20м от токоведущих частей 

электроустановок, в том числе отделенных от них стеной. 

2. Применение индикаторов (сигнализаторов) и дозиметров. 

3. Экранирование. 

В качестве средств защиты от воздействия электрического поля 

должны применяться: 

а) в ОРУ – стационарные экранирующие устройства и экраниру-

ющие комплекты (костюмы); 

б) на ВЛ – экранирующие комплекты (те же, что в ОРУ). 

Экранирующие устройства (тросы, навесы, козырьки и т.п.) и 

экранирующие комплекты должны быть обязательно заземлены (ста-

ционарное заземление, переносные заземления, проводящая обувь). 

В заземленных кабинах и кузовах машин, механизмов, пере-
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движных мастерских и лабораторий, а также в зданиях из железобе-

тона, в кирпичных зданиях с железобетонными перекрытиями зазем-

ленные металлическим каркасом или заземленной металлической 

кровлей электрическое поле отсутствует и применение средств защи-

ты не требуется. 

Не допускается применение экранирующих комплектов при ра-

ботах, не исключающих возможности прикосновения к находящимся 

под напряжением до 1000 В токоведущим частям, а также при испы-

таниях оборудования (для работников, непосредственно проводящих 

испытания повышенным напряжением) и электросварочных работах. 

В качестве мер защиты от воздействия магнитного поля должны 

применяться стационарные или переносные магнитные экраны. 

4. Правильная организация работы. 

Позволяет, в частности, ограничить время пребывания персонала 

в зоне действия ЭМП. 

5. ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. МОЛНИЕЗАЩИТА ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ. ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

5.1. Особенности тушения пожаров в электроустановках 

Если горящая электроустановка не отключена и находится под 

напряжением, то ее тушение водой, водяным паром, пеной может 

привести к поражению электрическим током через струю огнегаси-

тельного вещества. 

Как правило, тушение электроустановок следует производить при 

снятом с них напряжении, т.е. электроустановка отключается от питаю-

щей сети, при необходимости заземляется, а затем производится тушение. 

Как исключение, допускается тушение электроустановок ком-

пактными и распыленными водяными струями без снятия напряже-

ния только в открытых для обзора ствольщика электроустановках (не 
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задымленных, не загроможденных) при номинальном напряжении до 

10 кВ включительно. При этом ствол должен быть заземлен, стволь-

щик должен работать в диэлектрических ботах и перчатках и нахо-

диться от очага пожара на допустимом расстоянии (например, при  

диаметре спрыска 13 мм и напряжении до 1кВ включительно это рас-

стояние 3,5 м, при напряжении выше 1кВ и до 10 кВ включительно – 

4,5 м). Применение для тушения морской и сильно загрязненной во-

ды (пруд, озеро) не допускается. 

Щиты управления станций или подстанций напряжением до 0,4 кВ 

являются наиболее ответственной частью электроустановки. При их 

тушении персонал должен по возможности снять напряжение с горя-

щих панелей и приступить к тушению углекислотными (ОУ) или уг-

лекислотнобромэтиловыми (ОУБ) огнетушителями огнегасительное 

вещество которых не приводит к коррозии оборудования. 

Электроустановки находящиеся под напряжением до 1 кВ вклю-

чительно можно тушить следующими типами огнетушителей: 

- углекислотными: ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8; 

- углекислотнобромэтиловыми: ОУБ-7; 

- порошковыми: ОП-5, ОП-10. 

Также можно применять сухие: песок, асбестовое полотно, кошму. 

Электроустановки находящиеся под напряжением нельзя тушить 

следующими типами огнетушителей: 

- химически-пенными: ОХП-10; 

- воздушно-пенными: ОВП-10. 

5.2. Основные характеристики и поражающие 

факторы молнии 

Молния – это электрический разряд в атмосфере между разно-

именно заряженными частями облаков или между облаком и землей. 

При разряде между облаком и землей в большинстве случаев  

(≈ 90%) заряд облака имеет отрицательную полярность, а на земле 

индуктируются положительные заряды. 
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По обобщенным данным грозовые явления имеют следующие 

количественные характеристики: 

- напряженность поля тучи у поверхности земли перед разрядом 

от 5 до 300 кВ/м; 

- потенциал тучи от 100 млн. до 1 млрд. В; 

- время единичного разряда тучи от 15∙10
-6

 с до 10
-3

 с; 

- время полного разряда тучи 1,13 с; 

- температура канала молнии 20000
о
С и выше; 

- амплитудное значение тока молнии достигает 250 кА (в боль-

шинстве случаев – 50 кА). 

Воздействие разрядов молнии может быть двух видов: первичное 

и вторичное (первичный поражающий фактор и вторичные поража-

ющие факторы). Оба эти воздействия могут привести как к пораже-

нию человека электрическим током, так и к возникновению пожара, 

взрыва и механическим повреждениям конструкций. Убытки от  еди-

ничных пожаров, возникающих от разряда молнии, нередко состав-

ляют сотни тысяч рублей. 

Под первичным воздействием (первичным поражающим факто-

ром) молнии понимают  прямой удар молнии в объект. 

Под вторичным воздействием (вторичным поражающим факто-

ром) молнии понимают: 

1. электростатическую индукцию, проявляющуюся  в том, что на 

изолированных от земли металлических предметах за счет статиче-

ского поля большой напряженности между облаками и землей наво-

дятся значительные электрические потенциалы, вследствие чего воз-

можно искрение между отдельными металлическими элементами 

конструкций и оборудования; 

2. электромагнитную индукцию проявляющуюся в том, что в не-

замкнутых контурах, образованных внутри здания из различных про-

тяженных металлических предметов (трубопроводы, воздуховоды и 

т.п.) в момент разряда молнии, сопровождающегося мощным быстро 

изменяющимся во времени магнитным полем, индуцируется э.д.с. 

способная вызвать искрообразование в местах сближения отдельных 
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элементов контура; 

3. занос высоких потенциалов – проявляющийся в том, что при 

ударе молнии в различные металлические сооружения и коммуника-

ции (эстакады, рельсовые пути, трубопроводы, провода ВЛ, оболочки 

кабелей и т.п.) находящиеся вдали от производственных зданий и со-

оружений, возможно проникновение (занос) высоких потенциалов по 

этим коммуникациям в здания, сопровождающееся мощными элек-

трическими разрядами (искрообразованием). 

5.3. Категории устройств молниезащиты. 

Типы зон молниезащиты 

Различают три  категории устройств молниезащиты зданий и со-

оружений (с I по III). Присвоение той или иной категории зависит от 

класса взрывоопасности объекта (В – I; В – Iа; В – Iб; В – Iг; В – II; 

В – IIа) или его пожароопасности (П – I; П – II; П – IIа; П-III) со-

гласно ПУЭ. 

Здания и сооружения I и II категории должны быть защищены от 

всех поражающих факторов молнии. 

Здания и сооружения III категории должны быть защищены от 

прямого удара молнии и от заноса высоких потенциалов. 

Зона защиты молниеотвода – это часть пространства внутри кото-

рого здание и сооружение защищено от прямых ударов молнии с  

определенной степенью  вероятности. Различают 2 зоны защиты типа: 

А – защищает объект с вероятностью 99,5%; 

Б – защищает объект с вероятностью 95%. 

Та или иная зона защиты выбирается в зависимости от категории 

устройства молниезащиты (I, II, III) и от ожидаемого количества  по-

ражений молнией объекта в год необорудованного молниезащитой N: 

N = (S + 6h)·(L + 6h)·n·10
-6

    (5.1) 

где S и L – соответственно ширина и длина защищаемого объекта, 

имеющего в плане прямоугольную форму, м; 

h – наибольшая высота объекта, м; 
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n – среднегодовое число ударов молний в 1 км
2
 земной поверхно-

сти в месте расположения объекта. 

5.4. Защита зданий и сооружений от поражающих 

факторов молний 

I. От прямых ударов. 

Для приема электрического разряда молнии и отвода ее тока в землю 

применяют устройства называемые молниеотво-

дами (рис. 5.1). Молниеотвод состоит из несущей 

части – опоры 1 (которой может служить само 

здание или сооружение), молниеприемника 2, то-

коотвода 3 и заземлителя 4. 

Наиболее распространены стержневые и 

тросовые молниеотводы. В качестве молние- 

приемников нередко используют металлические   Р и с. 5.1. Молниеотвод 

кровли зданий, металлическую сетку уложенную на крышу здания и т.п. 

Зона защиты молниеотвода зависит от его типа. 

Защита от прямых ударов молнии ВЛ осуществляется грозоза-

щитными тросами. 

II. От проявления электростатической индукции. 

Защита обеспечивается путем присоединения всего оборудова-

ния, находящегося в зданиях и сооружениях, к заземлению. 

III. От действия электромагнитной индукции. 

Осуществляется путем устройства через каждые 25-30м металли-

ческих перемычек между трубопроводами, другими протяженными 

металлическими объектами (кабели, эстакады) расположенными друг 

от друга на расстоянии 10 см и менее. 

IV. От заноса высоких электрических потенциалов. 

По коммуникациям: 

Осуществляется путем подсоединения входящих в здание ком-

муникаций (например, трубопроводы) к заземлителю. 
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По ВЛ: 

Ввод в здание электрических сетей напряжением до 1кВ следует 

выполнять только кабелем, при этом металлическая оболочка кабеля 

у ввода в здание должна присоединяться к заземлителю. 

Для защиты от заноса высоких потенциалов по ВЛ напряжением 

выше 1 кВ применяют защиту подходов этих ВЛ к объекту грозоза-

щитными тросами и устанавливают разрядники или ограничители 

перенапряжений (ОПН) на опорах. 

5.5. Статическое электричество и защита от него 

При трении диэлектрических материалов (нефтепродукты, 

пластмасса, текстиль, бумага и т.д.) нередко наблюдается явление 

электризации тел – статическое электричество (переливание нефте-

продуктов, пересыпание сыпучих материалов, размельчение). 

Электризация материалов может привести: 

1. к искрообразованию между изолированными от земли матери-

алами (объектами), что может вызвать пожар или взрыв (потенциалы 

могут достигать нескольких десятков киловольт - 45 кВ); 

2. к искрообразованию между человеком и заземленным обору-

дованием (или наоборот), что может стать причиной непроизвольного 

резкого движения в результате которого человек может получить 

травму (падение, ушиб и др.). 

Защита от статического электричества осуществляется: 

1. заземлением оборудования; 

2. увеличением поверхностной и объемной электрической прово-

димости диэлектриков (введение антистатических присадок, повы-

шение влажности воздуха – при 85% влажности и выше зарядов ста-

тического электричества практически не возникает); 

3. нейтрализация электрических зарядов путем ионизации воздуха. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Действие электрического тока на организм человека. 

2. Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током. 

3. Первая помощь пораженному электрическим током. 

4. Явление растекания тока в земле. 

5. Напряжение прикосновения. 

6. Напряжение шага. 

7. Анализ опасности поражения электрическим током в сетях с изолиро-

ванной нейтралью в нормальном и аварийном режимах работы. 

8. Анализ опасности поражения электротоком в сетях с глухозаземленной 

нейтралью в нормальном и аварийном режимах работы. 

9. Классификация помещений по степени опасности поражения электротоком. 

10. Защитное заземление: определение, область применения, виды и типы 

заземляющих устройств. 

11. Защитное заземление: принцип действия, оборудование подлежащее за-

землению. 

12. Защитное заземление: нормативные требования к величине сопротив-

ления заземления. 

13. Зануление: определение, область применения, принцип действия. 

14. Зануление: оборудование, подлежащее занулению, повторное заземле-

ние нулевого защитного провода. 

15. Устройства защитного отключения (УЗО, реагирующее на дифферен-

циальный ток). 

16. Сверхнизкие напряжения (СНН); обеспечение недоступности неизоли-

рованных токоведущих частей. 

17. Электрическое (защитное) разделение сетей. 

18. Защита от перехода напряжения с высшей стороны электрической 

установки на низшую сторону. 

19. Уравнивание потенциалов. 

20. Контроль сопротивления изоляции. 

21. Компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю. 

22. Электрозащитные средства (изолирующие). 

23. Электротехнический персонал (классификация), обучение персонала. 

24. Проверка знаний электротехнического персонала, квалификационные 

группы по электробезопасности. 

25. Регламентация работ, проводимых в электроустановках (наряд и т.д.). 
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26. Организационные мероприятия по безопасному ведению работ в элек-

трических установках. 

27. Допуск к работам в электроустановках. 

28. Лица, ответственные за безопасность работ, проводимых в электро-

установках 

29. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, вы-

полняемых со снятием напряжения. 

30. Категорийность работ, проводимых в электроустановках. 

31. Воздействие электромагнитного поля (ЭМП) промышленной частоты 

(50 Гц) на организм человека, нормативные показатели, защита от ЭМП. 

32. Особенности тушения пожаров в электроустановках. 

33. Количественные характеристики и поражающие факторы молнии. 

34. Категории устройств молниезащиты, типы зон молниезащиты. 

35. Защита от поражающих факторов молнии. 

36. Статическое электричество и защита от него. 
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