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I. ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

1.1. Особенности воздействия тока на организм

Электрический ток опасен. При неумелом обращении с ним, 
особенно при работе с неисправными электроустановками, он является 
потенциальным источником смертельной опасности для людей, сопри
касающихся с ним. Никаких внешних признаков электрический ток не 
имеет, не действует на органы чувств человека до момента соприкос
новения с ним и поэтому человек не может предвидеть грозящей ему 
опасности. Электричество поражает человека внезапно. Воздействие 
электрического тока на организм человека носит разносторонний ха
рактер. Воздействуя непосредственно (в результате прямого прохож
дения через тело человека), а также другими видами энергии, в кото
рые превращается электричество при разрядах, ток производит терми
ческое, электролитическое и биологическое действия.

Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных 
участков тела, перегреве различных органов и возникающих при этом 
разрывах кровеносных сосудов и нервных волокон, в нагреве сердца, 
мозга, что вызывает в них серьёзные функциональные расстройства.

Электролитическое действие тока выражается в разложении 
крови и других органических жидкостей, что вызывает значительные 
изменения их физико-химического состава и ведёт к нарушению нор
мального функционирования организма.

Биологическое действие тока проявляется в раздражении и 
возбуждении живых тканей организма и в нарушении внутренних био
логических процессов. Это сопровождается непроизвольным судорож
ным сокращением мышц, в том числе мышц лёгких и сердца. В резуль
тате могут возникнуть различные нарушения работы органов человека 
и даже полное прекращение деятельности жизненно важных органов 
кровообращения и дыхания - сердца и лёгких.

Кроме прямого, непосредственного раздражающего действия 
тока на ткани, по которым он проходит, действие тока может быть и не 
прямым, а рефлекторным, т.е. через центральную нервную систему.
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Иначе говоря, ток может вызвать возбуждение и тех тканей, которые 
не лежат на его пути, так же приводя к серьезным нарушениям работы 
органов человека, в том числе сердца и лёгких.

Внешний ток, проходя через тело человека и взаимодействуя с 
биотоками, может нарушить нормальный характер воздействия их на 
ткани и органы человека, подавить биотоки и тем самым вызвать спе
цифические расстройства в организме.

1.2. Виды электрических травм

Многообразие действий электрического тока на организм че
ловека может привести к поражению его током, которое проявляется в 
виде электрических травм. Электротравма - это травма, вызванная воз
действием электрического тока или электрической дуги. Электротрав
мы условно можно свести к двум видам: местным электротравмам, 
когда возникает местное повреждение организма, и общим электро
травмам (электрическим ударам), когда поражается весь организм из- 
за нарушения нормальной деятельности жизненно важных органов и 
систем.

Примерное распределение случаев поражения людей от элек
трического тока по указанным видам травм: 20% - местные электро
травмы; 25% - электрические удары; 55% - смешанные травмы, т.е. 
одновременно местные электротравмы и электрические удары.

Оба вида травм часто сопутствуют друг другу. Тем не менее, 
они различны и рассматривать их следует раздельно.

Местные электротравмы

Местная электротравма - чётко выраженное местное повре- 
ждснис тканей организма, в том числе костных тканей, вызванное воз
действием электрического тока или электрической дуги. Обычно это 
поверхностные повреждения тела, а иногда поражения других мягких 
тканей, связок и костей. В большинстве случаев местные электротрав
мы излечиваются, и работоспособность пострадавшего восстанавлива
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ется полностью или частично. В отдельных случаях (при тяжёлых ожо
гах) человек может погибнуть. В таких случаях непосредственной при
чиной смерти является не электрический ток, а местное повреждение 
организма, вызванное током.

Наиболее характерные виды местных электротравм: электри
ческие ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические 
повреждения и электроофтальмия.

Электрический ожог - самая распространённая электротравма. 
Ожоги возникают у большей части (63%) пострадавших от электриче
ского тока, причём треть их сопровождается другими видами травм: 
знаками, металлизацией кожи и офтальмией.

Различают следующие четыре степени ожогов: I - покраснение 
кожи; II - образование пузырей; III - омертвление всей толщи кожи и 
IV - обугливание тканей. Обычно тяжесть повреждения организма при 
ожогах обусловливается не степенью ожога, а площадью поверхности 
тела, поражённой ожогом.

В зависимости от условий возникновения различают три вида 
ожогов: токовый, дуговой и смешанный.

Токовый (контактный) ожог - следствие прохождения тока 
непосредственно через тело человека в результате контакта человека с 
токоведущей частью и является следствием преобразования электриче
ской энергии в тепловую. При этом, поскольку кожа человека обладает 
во много раз большим электрическим сопротивлением, чем другие 
ткани тела, в ней выделяется большая часть тепла. Этим и объясняется, 
что токовый ожог является, как правило, ожогом кожи в месте контак
та тела с токоведущей частью. Лишь в редких случаях, когда через ме
сто контакта проходит большой ток, могут быть поражены и подкож
ные ткани. Кроме того, тяжёлые повреждения внутренних тканей мо
гут возникнуть при контактных ожогах, вызванных токами высокой 
частоты. При этом кожа может иметь незначительные повреждения.

Дуговой ожог обусловлен воздействием на тело человека элек
трической дуги, но без прохождения тока через тело человека. Этот 
вид ожога возникает в электроустановках различных напряжений. При 
этом ожоги являются следствием случайных коротких замыканий, 
например, при работах под напряжением на щитах и сборках до 1000
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В, при измерениях переносными приборами (то ко измерительными 
клещами) в установках выше 1000 В, при замыкании разных фаз ме
таллическими предметами и т.п. Электрическая дуга может появиться 
и при разряде в случае приближения человека к токоведущим частям, 
находящимся под высоким напряжением. Электрическая дуга, темпе
ратура которой достигает нескольких тысяч градусов, может вызвать 
тяжёлые ожоги III или IV степени - обширные поражения тела, выго
рание тканей на большую глубину, обугливание и бесследное сгорание 
участков тела.

Смешанный ожог является результатом действия электриче
ской дуги и тока, проходящего через тело человека. Такой ожог возни
кает, как правило, в установках от I кВ и выше, при этом дуга образу
ется между токоведущей частью и человеком. Так, часто при ошибоч
ных операциях с коммутационными аппаратами (например, при от
ключении разъединителя под нагрузкой с помощью штанги) возникает 
электрическая дуга, которая нередко перебрасывается на человека. В 
результате через тело человека проходит большой ток - несколько ам
пер и даже десятков ампер.

Поражение в этом случае носит тяжёлый характер и часто при
водит к смертельному исходу, т. к. появляются глубокие ожоги, обуг
ливаются и сгорают большие участки не только мягких тканей, но и 
костей. Причём тяжесть поражения обычно возрастает с ростом 
напряжения электроустановки. Большой ток, проходящий через чело
века, вызывает тяжёлые ожоги не только в месте входа, но и в месте 
выхода тока. Ткани тела, лежащие на пути тока, претерпевают серьёз
ные изменения и при большом количестве тепла, выделяющегося в 
них, высушиваются и обугливаются.

Вместе с тем большой ток, проходящий через человека, в 
большинстве случаев дуговых смешанных ожогов не вызывает нару
шения работы сердца (фибрилляции). Смерть в таких случаях наступа
ет обычно от паралича дыхания или в результате обширных ожогов 
тела человека.

Из общего числа учитываемых поражений от электрического 
тока дуговые ожоги составляют примерно 25%.

Электрические знаки, которые именуются также электриче
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скими метками, появляются на входе тока в тело человека и на выходе 
из него и представляют собой чётко очерченные пятна серого или 
бледно-жёлтого цвета на поверхности тела человека, подвергшегося 
действию электрического тока. Знаки имеют круглую или овальную 
формы, иногда форма знака соответствует форме токоведущей части, 
которой коснулся пострадавший. Поражённый участок кожи становит
ся твёрдым, как мозоль. Знаки также могут иметь вид царапин, не
больших резаных или ушибленных ран, бородавок, кровоизлияний. 
Они безболезненны и с течением времени, иногда весьма длительного 
(годы), верхний слой кожи сходит, и поражённое место приобретает 
первоначальный цвет, эластичность и чувствительность.

Металлизация кожи возникает в результате проникновения в 
кожу мельчайших частиц металла, расплавившегося под действием 
электрической дуги. Это может произойти при коротких замыканиях, 
отключениях рубильников и разъединителей под нагрузкой, при пере
горании плавких вставок и т.п. Металлизация может быть также след
ствием электролитического действия постоянного тока при плотном 
контакте кожи с токоведущей частью. Поражаются обычно открытые 
части тела - руки и лицо, одежда защищает тело от поражения.

В месте поражения кожа становится шероховатой и жёсткой. 
Пострадавший испытывает в этом месте напряжение кожи от присут
ствия в ней инородного тела и боль от ожога за счёт тепла занесённых 
в кожу частиц металла. С течением времени больная кожа сходит, по
ражённый участок приобретает нормальный вид и исчезают болезнен
ные ощущения. Лишь при поражении глаз лечение может оказаться 
длительным, сложным, а в отдельных случаях и безрезультатным, ко
гда пострадавший может лишиться зрения.

Поэтому работы, при которых возможно возникновение элек
трической дуги, должны выполняться в защитных очках. Вместе с тем 
одежда работающего должна быть застёгнута, ворот закрыт, а рукава 
опущены и застёгнуты у запястьев рук.

По наблюдениям металлизация кожи зарегистрирована у 10% 
пострадавших от электрического тока. Причём часто одновременно с 
металлизацией возникает дуговой ожог, который почти всегда вызыва
ет более тяжёлые поражения, чем металлизация.
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Механические повреждения возникают как результат резких 
непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием тока, 
проходящего через человека. При этом могут произойти разрывы ко
жи, сухожилий, кровеносных сосудов и нервной ткани; также возмож
ны вывихи суставов и даже переломы костей. К числу этих поврежде
ний не относят аналогичные травмы, обусловленные падением челове
ка с высоты, ушибами о предметы и подобные им случаи, которые мо
гут произойти также при поражении током.

Механические повреждения имеют место при относительно 
длительном нахождении человека под напряжением в электроустанов
ках до 380 В и являются, как правило, тяжёлыми травмами, требую
щими длительного лечения. Однако происходят они не часто - пример
но у 0,5% лиц, пострадавших от тока. Все они сопутствуют электриче
ским ударам, т.к. вызываются током, проходящим через тело человека. 
Третья часть из них сопровождается, кроме того, токовыми ожогами 
тела.

Электроофтальмия - воспаление наружных оболочек глаз, по
являющееся в результате воздействия мощного потока ультрафиолето
вых лучей, которые энергично поглощаются клетками организма и 
вызывают в них химические изменения. Такое облучение возможно 
при возникновении электрической дуги (например, при коротких за
мыканиях, при электросварке и т.п.), которая является источником ин
тенсивного излучения не только видимого света, но и ультрофиолето- 
вых и инфракрасных лучей.

Электроофтальмия развивается спустя 4 - 8  часов после уль
трафиолетового облучения, при этом наблюдаются покраснение и вос
паление слизистых оболочек век, слезотечение, гнойные выделения из 
глаз, спазмы век и частичное ослепление. Пострадавший испытывает 
сильную головную боль и резкую боль в глазах, усиливающуюся на 
свету, т.е. у него возникает так называемая светобоязнь. Продолжи
тельность болезни обычно составляет несколько суток. В случае пора
жения роговой оболочки глаз лечение оказывается более сложным и 
длительным.

Для предупреждения электроофтальмии при обслуживании 
электроустановок применяют защитные очки с обычными стёклами



или защитные маски (при электросварке), которые почти не пропуска
ют ультрафиолетовых лучей и обеспечивают защиту глаз от брызг рас
плавленного металла.

Электрический удар

Электрический удар - это возбуждение живых тканей организ
ма проходящим через него электрическим током, сопровождающееся 
непроизвольными судорожными сокращениями мышц. Он представля
ет собою наиболее опасный вид поражения, т.к. поражается весь орга
низм человека. При электрических ударах исход воздействия тока на 
организм может быть различным - от лёгкого, едва ощутимого судо
рожного сокращения мышц пальцев руки до прекращения работы 
сердца или лёгких, т.е. до смертельного поражения. При этом внешних 
местных повреждений человек может не иметь. В зависимости от ис
хода воздействия тока на организм различают четыре степени электри
ческих ударов;

I - судорожное сокращение мышц без потери сознания;
II - судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с со

хранением дыхания и работы сердца;
III - потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или 

дыхания (или того и другого вместе);
IV - клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообра

щения.
Клиническая (или "мнимая") смерть чаще всего наступает от 

паралича мышц лёгких и сердца одновременно или только от паралича 
сердца. Она представляет собой переходной период от жизни к смерти, 
наступающий с момента прекращения деятельности сердца и лёгких. У 
человека, находящегося в состоянии клинической 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 организма еще не 
полностью угасла. В первый момент почти во всех тканях организма 
продолжаются обменные процессы, достаточные для поддержания ми
нимальной жизнедеятельности.
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Эти обстоятельства позволяют, воздействуя на более стойкие 
жизненные функции организма, восстановить угасающие функции, т.е. 
оживить умирающий организм.

Первыми начинают погибать очень чувствительные к кисло
родному голоданию клетки коры головного мозга, с деятельностью 
которых связано сознание и мышление. Поэтому длительность клини
ческой смерти определяется временем с момента прекращения сердеч
ной деятельности и дыхания до начала гибели клеток коры головного 
мозга. При поражении здорового человека электрическим током она 
составляет 4-6 минут и может достигать 7-8 минут, а в случае пораже
ния человека, имеющего тяжёлые болезни сердца, лёгких (т.е. когда 
организм исчерпал значительную часть своих жизненных сил в борьбе 
с болезнью), клиническая смерть может длиться лишь несколько се
кунд. Однако, если в этот период начать оказывать пострадавшему 
помощь (путём искусственного дыхания обеспечить обогащение кис
лородом его крови, а путём массажа сердца наладить в организме ис
кусственное кровообращение и тем самым снабжение клеток организ
ма кислородом), то развитие смерти может быть приостановлено и 
жизнь сохранена. Если не будет оказана помощь, то клиническая 
смерть переходит в биологическую, характеризующуюся прекращени
ем биологических процессов в клетках и тканях организма и распадом 
белковых структур.

Когда электрический удар не приводит к смерти, он, тем не 
менее, может вызвать серьёзные расстройства в организме, которые 
проявляются сразу за воздействием тока или через несколько часов, 
дней и даже месяцев. Так, могут возникнуть или обостриться сердечно
сосудистые болезни, нервные расстройства. Нередко у пострадавших 
появляется рассеянность, ослабевают память и внимание. Если подоб
ных, ярко выраженных заболеваний, не наступает, то впоследствии, 
как правило, ослабляется сопротивляемость организма к болезням и в 
первую очередь к сердечно-сосудистым и нервным заболеваниям, ко
торые могут возникнуть по другим причинам.

Электрическим ударам подвергается обычно свыше 80% по
страдавших от тока. При этом большая часть их сопровождается мест
ными электротравмами, в первую очередь, ожогами.
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Из всех случаев поражения людей электрическим током со 
смертельным исходом примерно 36% падает на электрические удары. 
Большая часть смертельных случаев из них (60-62%) является резуль
татом смешанных поражений, т.е. одновременного действия электри
ческих ударов и местных электротравм (ожогов).

Причинами смерти от электрического тока могут быть: пре
кращение работы сердца; прекращение дыхания; электрический шок.

Возможно также одновременное действие двух или даже трёх 
этих причин.

Прекращение работы сердца является результатом прямого 
воздействия тока на мышцу сердца, а иногда результатом рефлектор
ного действия поражённой нервной системы. В обоих случаях может 
произойти остановка сердца или наступить его фибрилляция (хаотич
ное быстрое сокращение волокон сердечной мышцы - фибрилл), в ре
зультате чего сердце перестаёт работать как насос, т.е. не может обес
печить движение крови по сосудам. В результате остановки или фиб
рилляции сердца в организме прекращается кровообращение, а следо
вательно, прекращается доставка кислорода кровью из лёгких к тканям 
и органам, что и вызывает гибель организма.

Прекращение дыхания как первопричина смерти от электриче
ского тока происходит чаще, чем прекращение работы сердца. Нару
шение работы лёгких вызывается непосредственным, а иногда рефлек
торным действием тока на мышцы грудной клетки, участвующие в 
процессе дыхания.

Человек начинает чувствовать затруднение дыхания, обуслов
ленное судорожным сокращением указанных мышц уже при токе, рав
ном 20-25 мА (50 Гц), проходящем через его тело. С возрастанием тока 
это действие усиливается. При длительном действии этого тока (не
сколько минут) наступает удушье (асфиксия) в результате недостатка 
кислорода и избытка углекислоты в организме. При этом последова
тельно утрачиваются сознание, чувствительность, рефлексы, затем 
прекращается дыхание и через некоторое время останавливается серд
це, т.е. наступает клиническая смерть.

Прекращение работы сердца в данном случае обусловлено не 
воздействием тока на сердце (поскольку ток до 100 мА, как правило, не
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вызывает остановки или фибрилляции сердца), а прекращением подачи 
кислорода в организм из-за остановки дыхания.

Большие токи (от 100 мА до 5 А), которые вызывают остановку 
или фибрилляцию сердца, могут вызвать и остановку дыхания. Однако 
при этих токах в большинстве случаев первичным является прекраще
ние работы сердца, поскольку остановка сердца или его фибрилляция 
наступают значительно раньше, чем прекращается дыхание.

Прекращение дыхания возможно и в результате кратковремен
ного (несколько секунд) воздействия большого тока, который может 
вызвать паралич лёгких.

Электрический шок - своеобразная тяжёлая нервно-рефлек
торная реакция организма в ответ на сильное раздражение электриче
ским током, сопровождающаяся глубокими расстройствами кровооб
ращения, дыхания, обмена веществ и т.п.

Обычно при шоке сразу после воздействия тока наступает 
кратковременная фаза возбуждения, когда пострадавший реагирует на 
возникшие боли, у него повышается кровяное давление и т.п. Вслед за 
этим наступает фаза торможения и истощения нервной системы, когда 
резко снижается кровяное давление, падает и учащается пульс, ослабе
вает дыхание, возникает депрессия - угнетённое состояние и полная 
безучастность к окружающему при сохранившемся сознании.

Шоковое состояние может длиться от десятков минут до суток. 
После этого может наступить или гибель человека в результате полно
го угасания жизненно важных функций, или выздоровление как ре
зультат своевременного активного лечебного вмешательства. Эти об
стоятельства обусловливают необходимость немедленной госпитали
зации серьёзно пострадавшего от электрического тока.

1.3. Электрическое сопротивление тела человека

Тело человека является проводником электрического тока. Од
нако проводимость живой ткани в отличие от обычных проводников 
обусловлена не только её физическими свойствами, но и сложнейшими 
биохимическими и биофизическими процессами, присущими лишь
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живой материи.
В живой ткани нет свободных электронов, упорядоченное 

движение которых определяет ток в металлических проводниках. 
Большинство тканей тела человека содержит значительное количество 
воды (до 65%) по весу. Поэтому живую ткань можно рассматривать 
как электролит и считать, что она обладает ионной проводимостью.

В живой ткани также имеет место явление резонансного пере
носа энергии электронного возбуждения между возбуждённой и невоз
буждённой клетками. Поэтому можно предположить, что живая ткань 
обладает также электронно-дырочной проводимостью, свойственной 
полупроводникам, в которых перенос зарядов осуществляется элек
тронами проводимости и дырками.

Таким образом, тело человека можно рассматривать как про
водник особого рода, имеющий переменное сопротивление и облада
ющий в какой-то мере свойствами проводников первого рода (полу
проводники) и второго рода (электролиты).

В результате сопротивление тела человека является перемен
ной величиной, имеющей нелинейную зависимость от множества фак
торов, в том числе от состояния кожи, параметров электрической цепи, 
физиологических факторов и состояния окружающей среды.

Электрическое сопротивление тела человека определяется 
строением клеток тканей различных органов и неодинаково: кожа, ко
сти, жировая ткань, сухожилие и хрящи имеют относительно большое 
сопротивление, а мышечная ткань, кровь, лимфа и особенно спинной и 
головной мозг - малое сопротивление.

Наибольшим сопротивлением обладает кожа и особенно её 
верхний роговой слой, где нет нервов и кровеносных сосудов. В ос
новном он определяет общее сопротивление тела человека. Толщина 
рогового слоя на разных участках тела различна и составляет от 0,05 до
0,2 мм. На ладонях и подошвах, утолщаясь, он может образовать мозо
ли и иметь значительную толщину.

Роговой слой обладает значительной механической прочно
стью, плохо проводит тепло и электричество и служит как бы защит
ной оболочкой, покрывающей всё тело человека. В сухом и незагряз
нённом состоянии роговой слой можно рассматривать как диэлектрик,
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его удельное объёмное сопротивление составляет IO5-IO6 Ом м, т.е. в 
тысячи раз превышает сопротивление других слоев кожи и внутренних 
тканей организма.

Внутренние слои кожи и внутренние ткани тела составляют 
внутреннее сопротивление тела. Электрическое сопротивление их мало.

Полное сопротивление тела человека складывается из сопро
тивления наружных слоев кожи и внутреннего сопротивления тела, это 
сопротивление тела человека можно определить как сопротивление 
между двумя электродами, наложенными на поверхность тела. При 
сухой, чистой и неповреждённой коже полное сопротивление тела че
ловека, измеренное при напряжении до 15-20 В колеблется в пределах 
от 3000 до 100000 Ом. Если на участках кожи, где прикладываются 
электроды, соскоблить роговой слой, сопротивление тела упадёт до 
1000-5000 Ом, а при удалении всего верхнего слоя кожи - до 500- 
700 Ом. Если же под электродами полностью удалить кожу, то будет 
измерено сопротивление внутренних тканей тела, которое составит 
лишь 300-500 Ом.

При измерении полного сопротивления тела человека можно 
условно считать его состоящим из трёх последовательно включённых 
сопротивлений: двух одинаковых сопротивлений наружного слоя кожи
2 Zh (которые в совокупности составляют так называемое наружное 

сопротивление тела человека) и внутреннего сопротивления тела R b 

(см. рис.1.1, а).
Сопротивление наружного слоя кожи Zh с о с т о и т  и з  активной 

и емкостной составляющих, включённых параллельно. Емкостная со
ставляющая обусловлена тем, что в месте соприкосновения токоведу
щих частей (электродов) и тела человека образуются как бы конденса
торы с некоторой ёмкостью Ch , обкладками которых являются токо

ведущие части и хорошо проводящие ток ткани человека, а диэлектри
ком - разделяющий обкладки верхний (роговой) слой кожи.

По опытным данным Ch колеблется в пределах от нескольких 

сотен пикофарад до нескольких микрофарад.
Активная составляющая сопротивления наружного слоя кожи
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Rh зависит от удельного объёмного сопротивления этого слоя рн, 

значение которого находится в пределах IO4-IO5 Ом м, а также от пло
щади электрода S  и толщины наружного слоя кожи d

P dК  =  P h  -  ·

Полное сопротивление наружного слоя кожи Zh и  при площа

ди контактов в несколько квадратных сантиметров достигает весьма 
больших значений (десятков и сотен тысяч Ом).

Внутреннее сопротивление тела считается чисто активным 
( R b). Е го  значение зависит от длины и поперечного сечения участка 

тела, по которому проходит ток, а также от удельного объёмного со
противления внутренних тканей организма рн, усреднённое значение 

которого при токе с частотой до 1000 Гц составляет 1,5 - 2,0 Ом м, 
R b = 500 -  700 Ом .

Эквивалентная схема сопротивления тела человека для рас
смотренных условий показана на рис. 1.1, б. Эту схему можно упро
стить, представив сопротивление тела человека как параллельное со
единение сопротивления Rh = 2 Rh +Rb и  емкости Ch «0,5СН, кото

рые назовём соответственно активным сопротивлением и ёмкостью 
тела человека (рис. 1.1, в). Из упрощённой эквивалентной схемы пол
ное сопротивление тела человека Z h будет

где: Rh =2Rh + RB, Om - активное сопротивление тела человека; 

Ch = 0.5Ca , Ф - ёмкость тела человека; со = 2π / , рад/с - угловая часто

та тока.
В практических расчётах обычно пренебрегают ёмкостью, ко

торая незначительна по величине, и считают сопротивление тела чело
века чисто активным, равным

т.е. сумме активных сопротивлений обоих верхних слоев кожи и внут-

Z h — 2R h + R b — Rh, Ом,
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реннего сопротивления тела. В расчётах принимается сопротивление 
тела человека R h =1000 Ом и неизменным (рис. 1.1, г).

I

а)

Рис. 1.1. Определение сопротивления тела человека: 
а -  схема измерения сопротивления (I -  электроды; 2 -  наружный 
слой тела; 3 -  внутренние ткани тела, включая нижний слой кожи); 
б -  эквивалентная схема сопротивления тела человека; 
в -  упрощенная эквивалентная схема; г -  расчетное сопротивление 
тела человека Rhpac4- Ch -  емкость образовавшегося конденсатора; 
Rh -  активное сопротивление наружного слоя кожи; Rb -  внутреннее 
сопротивление тела; Rf, -  активное сопротивление; Cf, -  емкость тела
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1.4. Зависимость сопротивления тела человека 
от различных факторов

В действительных условиях сопротивление тела человека не 
является постоянной величиной. Оно зависит от состояния кожи, па
раметров электрической цепи, физиологических факторов, состояния 
окружающей среды и других факторов.

I. Состояние кожи сильно влияет на величину сопротивления 
тела. Так, повреждение рогового слоя кожи, в том числе порезы, цара
пины, ссадины и другие микротравмы могут снизить сопротивление до 
значения, близкого к значению его внутреннего сопротивления (500- 
700 Ом), что увеличивает опасность поражения человека током.

Увлажнение кожи водой также понижает её сопротивление. 
Установлено, что увлажнение сухих рук сильно подсоленной водой 
снижает сопротивление тела на 30-50%, а дистиллированной водой - на 
15-5%. Влага, заполняя углубления на коже и растворяя находящиеся 
там минеральные вещества и жирные кислоты (выведенные из орга
низма вместе с потом), создаёт токопроводящие мостики на отдельных 
участках кожи и повышает тем самым её проводимость.

При длительном увлажнении наружный слой кожи разрыхля
ется, насыщается влагой, в результате чего сопротивление его почти 
полностью утрачивается.

Таким образом, работа с электроустановками сырыми руками 
или в условиях, когда возможно увлажнение каких-либо участков ко
жи, создаёт предпосылки для тяжёлого поражения человека электриче
ским током.

Потовыделение оказывает такое же влияние на сопротивление 
тела человека. Ток проникает в организм через поры и каналы потовых 
желез кожи, от наличия и интенсивности действия которых, в большой 
степени зависит проводимость кожи. Пот хорошо проводит электриче
ский ток, т.к. в его состав входят соли, а также продукты обмена ве
ществ.

Следовательно, работа в условиях, вызывающих усиленное по
товыделение, увеличивает опасность поражения электрическим током.

Загрязнение кожи различными веществами, в особенности хо
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рошо проводящими электрический ток (металлическая или угольная 
пыль, окалина и т.п.) сопровождается снижением её сопротивления. 
Кроме того, токопроводящие вещества, проникая в выводные протоки 
потовых и сальных желез, создают в коже длительно существующие 
токопроводящие каналы, резко снижающие её сопротивление.

Таким образом, токарь по металлу, шахтёр и лица других спе
циальностей, у которых руки загрязняются токопроводящими веще
ствами, подвержены большей опасности поражения током.

2. Параметры электрической цепи, по которой замыкается ток 
через человека, также влияют на величину электрического сопротив
ления тела человека. К таким параметрам можно отнести: место при
ложения контактов (электродов) к человеку, значение тока и прило
женного напряжения, род и частота тока, площадь контактов, длитель
ность прохождения тока и др.

Место контакта тела человека с токоведущей частью оказывает 
влияние потому, что сопротивление кожи у одного и того же человека 
не одинаково на разных участках тела. Это объясняется:

различной толщиной рогового слоя кожи на разных участках 
тела человека;

неравномерным распределением потовых желез на поверхно
сти тела;

неодинаковой степенью наполнения кровью сосудов кожи.
Наименьшим сопротивлением обладает кожа лица, шеи, рук на 

участке выше ладоней и в особенности на стороне, обращённой к туло
вищу, подмышечных впадин, тыльной стороны кисти руки. Естествен
но, чем меньше сопротивление кожи, а, следовательно, тела в целом, 
тем больший ток проходит через человека и тем опаснее исход пора
жения его током. В практической деятельности это обстоятельство 
надо учитывать, например, при работе под напряжением на воздушной 
линии 127-380 В, когда кроме обычных защитных средств - диэлектри
ческих перчаток, инструмента с изолирующими ручками и т.п., необ
ходимо надевать изолирующий шлем или обычный головной убор, 
чтобы избежать случайного касания проводов головой и не допустить 
тяжёлых последствий. Рукава одежды при этом должны быть застёгну
ты у запястья.
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Увеличение тока, проходящего через тело человека, сопровож
дается усилением местного нагрева кожи и раздражающего действия 
на ткани. Эго в свою очередь вызывает рефлекторно, т.е. через цен
тральную нервную систему, быструю ответную реакцию организма в 
виде расширения сосудов кожи, а следовательно, усиление снабжения 
её кровью и повышение потовыделения, что и приводит к снижению 
электрического сопротивления кожи в этом месте.

Повышение напряжения, приложенного к телу человека Uh , 

вызывает уменьшение в десятки раз полного сопротивления тела чело
века Z h, которое приближается к наименьшему сопротивлению внут

ренних тканей тела (300-500 Ом). Многочисленные опыты подтвер
ждают характер этой зависимости. На рис. 1.2 кривая I показывает 
зависимость Z h от Uh при переменном токе частотой 50 Гц, а кривая

3 - при постоянном токе. Эти кривые определяют наименьшие значе
ния сопротивлений тела человека при длительном (несколько секунд) 
приложении напряжения на участке рука-рука.

кОм

Zh
I Rk=AUh) h

\ з
\ч = А т I h=AUh)

- I \
V

О
^Ih " 4 Uh

мА
350
300
250
200
150
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Рис. 1.2. Зависимость сопротивления тела человека 
и тока, проходящего через него, от приложенного 

напряжения: 1 , 2 -  переменный ток 50 Гц;
3 , 4 -  постоянный ток

Уменьшение Z h с ростом приложенного напряжения объясня

ется пробоем рогового слоя кожи под действием этого напряжения и
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ростом тока, проходящего через кожу.
Пробой рогового слоя кожи возможен при напряжении от 50 В 

и выше. Напряжение около 200 В всегда вызывает пробой наружного 
слоя кожи.

Рост тока, проходящего через кожу, обусловлен в первую оче
редь повышением напряжения, приложенного к телу человека.

Род и частота тока. Опыт показывает, что сопротивление тела 
человека постоянному току больше, чем переменному любой частоты. 
Эго подтверждается выражением

При /  = 0 полное сопротивление тела Z ft имеет наибольшее 

значение ( Z h = 2Rn +Rb = R h ). При переменном токе ( /  > 0 ) Z h < Rh 

и с увеличением частоты переменного тока Z h будет уменьшаться (за 

счёт уменьшения ёмкостного сопротивления) и в пределе, когда 
/  = go , становится равным внутреннему сопротивлению тела R1. . Так, 

при частоте тока 10-20 кГц и более можно считать, что наружный слой 
кожи практически утрачивает сопротивление электрическому току и, 
следовательно, Z h = R b.

Разница в значениях сопротивлений постоянному и перемен
ному (50 Гц) токам особенно велика при малых напряжениях 
(5-10 В). С ростом приложенного напряжения эта разница уменьшает
ся, и начиная с 40-50 В сопротивление тела человека как постоянному, 
так и переменному току промышленной частоты становится практиче
ски одинаковым (см. рис. 1.5, кривые I и 3).

Площадь электродов S. или площадь контакта человека с токо
ведущей частью, оказывает непосредственное влияние на полное со
противление тела человека. Сопротивление кожи изменяется обратно 
пропорционально площади контакта. Эго особенно важно иметь в виду 
при электросварочных работах в котлах, цистернах, резервуарах, когда 
работающий значительной поверхностью своего тела соприкасается с 
металлическими частями и в случае попадания под напряжение опас
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ность поражения током увеличивается.
Длительность протекания тока заметно влияет на сопротивле

ние кожи, а следовательно, и на полное сопротивление человека Z ft. С

увеличением времени протекания тока усиливаются кровоснабжение 
участков кожи под электродами, потовыделение и т.п. Опыты показы
вают, что при напряжениях 20-30 В за 1-2 мин сопротивление понижа
ется в среднем на 25%. При увеличении напряжения, что вызывает 
возрастание тока, сопротивление тела снижается быстрее, что объясня
ется более интенсивным воздействием на кожу увеличивающегося то
ка.

3. Зависимость сопротивления тела человека от физиологиче
ских факторов и окружающей среды.

Пол и возраст. У женщин, как правило, сопротивление тела 
электрическому току меньше, чем у мужчин, а у детей - меньше, чем у 
взрослых, у молодых людей меньше, чем у пожилых. Это видимо, свя
зано с толщиной верхнего слоя кожи, сухостью этого слоя у разных 
групп людей, ослаблением деятельности потовых и сальных желез, 
уменьшением кровенаполнения сосудов кожи у людей пожилого воз
раста.

Физические раздражения, возникающие неожиданно для чело
века: болевые (уколы, удары), звуковые, световые и пр. могут вызвать 
на несколько минут снижение сопротивления тела на 20-50%. Физиче
ская нагрузка (ходьба, бег и др.), быстрые и глубокие дыхательные 
движения, кашель, громкая речь и т.п. также на некоторое время сни
жают общее сопротивление тела человека, т.е. увеличивают величину 
протекающего тока через него.

Уменьшение или увеличение парциального давления кислоро
да в воздухе соответственно снижает или повышает сопротивление 
тела человека. Следовательно, в закрытых помещениях, где парциаль
ное давление кислорода, как правило, меньше, опасность поражения 
током при прочих равных условиях выше, чем на открытом воздухе.

Повышенная температура окружающего воздуха снижает об
щее сопротивление тела человека, даже если он находился в этих усло
виях кратковременно (несколько минут) и при этом не наблюдалось

21



потовыделения. Эго подтверждают проведённые испытания при 
напряжениях от 4 до 30 В и температурах 18°С и 45°С. Сравнения по
лученных данных показывают, что сопротивление тела в атмосфере с 
температурой 45°С в два - три раза меньше, чем в той же атмосфере 
при температуре 18°С. Обратный переход в среду с температурой 18°С 
резко увеличивает сопротивление тела, хотя с первоначальной величи
ной оно всё же несколько ниже.

Одной из причин этого явления может быть усиление снабже
ния сосудов кожи кровью в результате расширения их, что является 
ответной реакцией организма на тепловое воздействие.

Кроме того, влага в помещении и на открытом воздухе, прово
дящие химические вещества, токопроводящая пыль (металлическая, 
угольная и т.п.) значительно снижают сопротивление кожи.

1.5. Основные факторы, влияющие на исход 
поражения человека электрическим током

Опасность (исход) воздействия электрического тока на челове
ка зависит от многих факторов: от значения тока, проходящего через 
его тело, длительности воздействия тока, пути прохождения в теле че
ловека, рода и частоты тока, индивидуальных свойств человека, усло
вий окружающей среды и др. Сопротивление тела человека и прило
женное к нему напряжение также влияют на исход поражения, но лишь 
постольку, поскольку они определяют значение тока, проходящего 
через человека.

Влияние значения тока на исход поражения

При поражении человека электрическим током главным пора
жающим фактором является ток, проходящий через его тело. При этом 
степень отрицательного воздействия тока на организм увеличивается с 
ростом тока. Рассмотрим, как изменяется опасность воздействия тока в 
зависимости от его значения, считая, что ток проходит по наиболее 
типичным путям (от руки к руке или от руки к ногам).
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Ощутимый ток. Человек начинает ощущать воздействие про
ходящего через него малого тока 0,5-1,5 мА при переменном токе и 
5-7 мА при постоянном токе. Эго воздействие проявляется при пере
менном токе слабым "зудом" и лёгким покалыванием, а при постоян
ном токе - ощущением нагрева кожи на участке, касающемся токове- 
дещей части. Эти значения токов являются границами или порогами, с 
которых начинаются области ощутимых токов. Поэтому такие 
наименьшие токи называются пороговыми ощутимыми токами.

Если же контакт создаётся частями тела с более нежными по
кровами кожи (тыльной стороной руки, лицом, плечом, шеей и т.п.), то 
человек начинает ощущать ещё меньший ток. Например, постоянный 
ток 40 мкА ощущается языком. Наибольшая чувствительность к ощу
щению малых токов у женщин.

Пороговый ощутимый ток не опасен, т.к. не может вызвать по
ражения человека. Однако длительное (несколько минут) прохождение 
его через человека может отрицательно сказаться на здоровье и поэто
му является недопустимым.

Кроме того, этот ток может стать косвенной причиной 
несчастного случая, поскольку, человек, почувствовав воздействие 
тока, теряет уверенность в своей безопасности и может произвести 
неправильные действия. Особенно опасно неожиданное действие ощу
тимого тока, что вызывает непроизвольные ошибочные действия чело
века, усугубляющие опасность для него при работах вблизи токоведу
щих частей, на высоте и других подобных условиях.

Неотпускающий ток. Увеличение тока сверх порогового ощу
тимого вызывает у человека неприятные болезненные ощущения, су
дороги мышц, которые с ростом тока усиливаются и распространяются 
на всё большие участки тела.

Так, при токе 3-5 мА (50 Гц) раздражающее действие его ощу
щается всей кистью руки; при 8-10 мА боль резко усиливается и охва
тывает всю руку, сопровождаясь непроизвольными сокращениями 
мышц руки и предплечья. Ток 10-15 мА вызывает трудно переносимую 
боль в пальцах и кистях рук, сильные судороги мышц рук, которые 
человек не в состоянии преодолеть. В результате он не может самосто
ятельно разжать руку, в которой зажата токоведущая часть.
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Электрический ток, вызывающий при прохождении через че
ловека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой 
зажат проводник, называется неотпускающим током, а наименьшее его 
значение - пороговым неотпускающим током. Последний условно 
можно считать безопасным, поскольку он не вызывает немедленного 
поражения человека. Однако при длительном прохождении ток растёт 
за счёт уменьшения сопротивления тела человека, в результате чего 
усиливаются боли и могут возникнуть серьёзные нарушения работы 
лёгких и сердца, а в некоторых случаях наступает смерть.

При воздействии постоянного тока человек при любых его зна
чениях может самостоятельно разжать руку, в которой зажат провод
ник, и оторваться от токоведущей части. Ho в момент отрыва возника
ют болезненные сокращения мышц, аналогичные тем, которые наблю
даются при таком же переменном токе. Наибольший постоянный ток, 
при котором человек ещё в состоянии выдержать боль, возникшую в 
момент отрыва рук от токоведущей части, составляет 
50-80 мА. Этот ток и принят условно за порог неотпускающих токов 
при постоянном напряжении.

Значения пороговых неотпускающих токов для людей различ
ны. Средние значения их составляют: для мужчин 16 мА при 50 Гц и 
80 мА при постоянном токе, для женщин -  соответственно 11 и 50 мА, 
для детей - 8 и 40 мА.

Ток, превышающий пороговый неотпускающий ток, усиливает 
судорожные сокращения мышц и болевые ощущения, которые распро
страняются на более обширную область тела человека.

При токе 25-50 мА (50 Гц) воздействие ощущают не только ру
ки но и мышцы грудной клетки. В результате дыхательные движения 
грудной клетки сильно затрудняются и при длительном (более 5 с) 
воздействии этого тока может наступить удушье, прекращение дыха
ния и через некоторое время смерть от удушья. Одновременно этот ток 
вызывает сужение кровеносных сосудов, что приводит к повышению 
артериального давления крови и затруднению работы сердца. В случае 
длительного воздействия тока наступает ослабление деятельности 
сердца и как итог этого - потеря сознания.

Ток от 50 до 100 мА (50 Гц) действует значительно сильнее и
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быстрее, чем ток 25-50 мА, т.е. явления нарушения работы лёгких и 
сердца наступают через меньший промежуток времени.

Таким образом, при токах 25-100 мА (50 Гц) в большинстве 
случаев первыми по времени поражаются лёгкие, а затем сердце.

Фибрилляционный ток. Ток более 100 мА (50 Гц), проходя че
рез тело человека по тому же пути, распространяет своё раздражающее 
действие на мышцу сердца. При этом через I -  2 с от начала протека
ния тока может наступить фибрилляция сердца, которая ведёт к оста
новке кровообращения, затем дыхания, т.е. наступает смерть.

Электрический ток, вызывающий при прохождении через ор
ганизм фибрилляцию сердца, называется фибрилляционным током, а 
наименьшее его значение - пороговым фибрилляционным током.

При частоте 50 Гц фибрилляционными являются токи от 
100 мА до 5 А, а пороговым - ток 100 мА. При постоянном токе поро
говым фибрилляционным током считается ток 300 мА, а верхним его 
пределом - ток 5 А. Эти данные справедливы при условии прохожде
ния тока через человека по пути рука-рука или рука-ноги длительное 
время (не менее 2-3 с). Если ток проходит через человека меньшее 
время, то значение фибрилляционного тока возрастает.

При другом пути тока в теле человека фибрилляционные токи 
могут быть меньше или больше. Так, в случае касания токоведущей 
части непосредственно грудью фибрилляция может наступить при то
ке, значительно меньшем, чем 100 мА, т.к. в этом случае часть тока 
будет проходить через сердце.

Ток больше 5 А, как переменный 50 Гц, так и постоянный, 
фибрилляцию сердца, как правило, не вызывает. При таких токах про
исходит немедленная остановка сердца, минуя состояние фибрилля
ции. Если действие тока было кратковременным (до 1-2 с) и не вызвало 
повреждения сердца (в результате нагрева, ожога), то после отключе
ния тока сердце, как правило, самостоятельно возобновляет нормаль
ную работу.

Однако при больших токах, даже при кратковременном воз
действии их, наряду с остановкой сердца происходит и паралич дыха
ния. Причём после отключения тока дыхание обычно самостоятельно 
не возобновляется и требуется немедленная помощь пострадавшему в
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виде искусственного дыхания.
Из сказанного следует, что при больших токах смертельные 

поражения являются обычно следствием прекращения дыхания, как и 
при токах до 100 мА.

Длительное (несколько секунд) действие большого тока сопро
вождается не только остановкой сердца и прекращением дыхания, но и 
обширными и глубокими ожогами тела, разрушением тканей организ
ма и другими тяжёлыми повреждениями отдельных органов, которые, 
как правило, приводят к гибели организма. Характер воздействия тока 
разной величины на организм человека при прохождении его по пути 
рука-рука или рука-ноги указан в табл. I.

Таблица I

Характер воздействия тока разной величины 
на организм человека при прохождении его по пути 

рука-рука или рука-нога

Значение 
тока, мА

Характер воздействия
Переменный ток 50 Гц Постоянный ток

0,6-1,5 Слабый зуд, пощипывание 
кожи

He ощущается

2,0-4,0 Указанные ощущения тока 
распространяются на запястье 
руки, слегка сводя руку

He ощущается

5,0-7,0 Боли усиливаются во всей 
кисти руки, судороги; слабые 
боли во всей руке, вплоть до 
предплечья

Зуд ощущение нагрева 
кожи под электродом

8,0-10 Сильные боли и судороги во 
всей руке. Руки трудно, но 
еще можно оторвать от элек
тродов

Ощущение усиления 
нагрева кожи

10-15 Трудно переносить боль во 
всей руке. Руки невозможно 
оторвать от электродов. С 
увеличением времени проте
кания тока боли усиливается

Еще больший нагрев 
кожи, как под электро
дами, так и в прилега
ющих участках руки
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Окончание табл. I
Значение 
тока, мА

Характер воздействия
Переменный ток 50 Гц Постоянный ток

20-25 Руки парализуются мгновен
но, оторваться от электродов 
невозможно. Сильные боли 
усиливаются

Сильный нагрев, боли 
и судороги в руках. 
При отрыве рук от 
электродов возникают 
едва переносимые боли 
в результате судорож
ного сокращения мышц

25-50 Очень сильная боль в руках и 
груди. Дыхание крайне за
труднено. При длительном 
токе -  паралич дыхания или 
ослабление работы сердца с 
потерей сознания

Сильный нагрев, боли 
и судороги в руках. 
При отрыве рук от 
электродов возникают 
едва переносимые боли 
в результате судорож
ного сокращения мышц

50-80 Дыхание парализуется через 
насколько секунду, нарушает
ся работа сердца. При дли
тельном протекании тока 
наступает фибрилляция серд
ца

Очень сильный по
верхностный и внут
ренний нагрев, сильные 
боли во всей руке и в 
области груди. Руки 
невозможно оторвать 
от электродов из-за 
сильных болей при 
нарушении контакта

100 Через 2-3 с -  фибрилляция 
сердца; еще через несколько 
секунд -  паралич дыхания

Паралич дыхания при 
длительном протека
нии тока

300 То же действие за меньшее 
время

Фибрилляция сердца 
через 2-3 с; еще через 
несколько секунд -  
паралич

Более 5000 Дыхание парализуется немедленно -  через доли секун
ды. Возможна временная остановка сердца в период 
протекания тока. Фибрилляция сердца, как правило, не 
наступает. При длительном протекании тока (несколько 
секунд) -  тяжелые ожоги, разрушение тканей под воз
действием тепла от тока
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Влияние продолжительности прохождения тока 
на исход поражения

Чем дольше человек находится под воздействием тока, тем се
рьёзнее и сильнее последствия поражения. Когда человек, попавший 
под ток, самостоятельно не может оторваться от частей, находящихся 
под напряжением, а освобождение его с посторонней помощью задер
живается, возникшая электротравма, не представлявшая вначале непо
средственной угрозы жизни пострадавшему, при длительном воздей
ствии тока может развиться и привести к смертельному исходу.

Объясняется это тем, что с увеличением времени воздействия 
тока на организм человека растёт значение тока (из-за уменьшения 
сопротивления его тела), накапливаются последствия воздействия тока 
на организм, повышается вероятность совпадения момента прохожде
ния тока через сердце с уязвимой фазой T сердечного цикла (кардио
цикла).

Последствия воздействия тока на организм выражаются в 
нарушении функций центральной нервной системы, изменении нерв
ной системы, изменении состава крови, местном разрушении тканей 
организма под влиянием выделяющегося тепла, нарушении работы 
сердца и лёгких и т.п. С течением времени воздействия тока эти отри
цательные факторы накапливаются, а влияние их на состояние орга
низма усиливается.

Опасность совпадения момента прохождения тока через сердце 
с фазой T кардиоцикла выражается в следующем.

Каждый цикл работы сердца состоит из двух периодов: диа
столы, когда желудочки сердца, находясь в расслабленном состоянии, 
заполняются кровью, и систолы, когда сердце, сокращаясь, выталкива
ет кровь в артериальные сосуды (рис. 1.3, а).

На кардиограмме выделяются отдельные участки, соответ
ствующие различным фазам сердца. Так, зубец P возникает при со
кращении предсердий (что обеспечивает заполнение расслабленных 
желудочков кровью), пик QRS - при сокращении желудочков сердца, 
благодаря чему кровь выталкивается из аорты, зубец T в период, когда 
заканчивается сокращение желудочков и они переходят в расслаблен

28



ное состояние.
Установлено, что чувствительность сердца к электрическому 

току неодинакова в разные фазы его работы и при длительном проте
кании тока вероятность совпадения момента прохождения тока с 
наиболее чувствительной фазой работы сердца повышается.

Наиболее уязвимым сердце оказывается в фазе Т, продолжи
тельность которой около 0,2 с. Поэтому если во время фазы T через 
сердце проходит ток, то, как правило, возникает фибрилляция сердца; 
если же время прохождения тока не совпадает с фазой Т, то вероят
ность возникновения фибрилляции резко уменьшается.

R R

прохождения тока через сердце с фазой T  кардиоцикла: 
а) электрокардиограмма здорового человека (схематизированный 

вид); б) общий характер зависимости опасности поражения 
током (т.е. вероятности ввовозникновения фибрилляции сердца) 

от момента прохождения тока через сердце
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Так, опыты над животными показали, что ток частотой 50 Гц 
величиною до 10 А и длительностью 0,2 с не вызывает фибрилляции 
сердца, если момент прохождения его совпадает с периодом сокраще
ний предсердий (пик Р) или желудочков (пик QRS). При совпадении же 
тока с фазой T смертельное поражение наступает при 0,6-0,7 А той же 
длительности.

Следовательно, вероятность возникновения фибрилляции 
сердца, т.е. опасность смертельного поражения током, зависит от того, 
с какой фазой сердечного цикла совпадает время прохождения тока 
через область сердца. Общий характер этой зависимости изображён на 
рис. 1.3, б.

Очевидно, если длительность прохождения тока равна или 
превышает время кардиоцикла (0,75-1 с), то ток "встречается" со всеми 
фазами работы сердца, в том числе с наиболее уязвимой фазой Т. Эго 
весьма опасно для организма.

Если же время воздействия тока меньше продолжительности 
кардиоцикла на 0,2 с или более, то вероятность совпадения момента 
прохождения тока с фазой Т, а следовательно, и опасность поражения 
резко уменьшаются.

Влияние пути тока на исход поражения

Путь тока в организме также имеет важное значение для исхо
да поражения.

Организм человека является весьма сложным проводником, 
отдельные составляющие которого обладают различными сопротивле
ниями прохождению тока. Ток распределяется в организме по всему 
его объёму, однако наибольшая часть его проходит по пути наимень
шего сопротивления, главным образом вдоль потоков тканевых жидко
стей, кровеносных и лимфатических сосудов и оболочек нервных ство
лов. При этом путь наименьшего сопротивления может не быть крат
чайшим между электродами.

Ток, который проходит от руки к ноге, охватывает большее 
число оболочек нервных стволов, чем ток, проходящий от руки к руке 
или от ноги к ноге. Поэтому наиболее опасен путь тока вдоль оси тела
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(например, от руки к ноге) или путь тока, лежащий через жизненно 
важные органы: сердце, лёгкие, головной мозг. Если же путь тока не 
проходит через жизненно важные органы человека, то воздействие 
тока на них может быть лишь рефлекторным, т.е. через центральную 
нервную систему, поэтому вероятность тяжёлого исхода снижается. 
Так, известны случаи, когда потеря сознания происходит при прохож
дении тока между двумя пальцами одной и той же руки.

Кроме того, поскольку путь тока определяется местом прикос
новения тела пострадавшего к токоведущим частям (электродам), на 
исход поражения будет влиять величина сопротивления кожи в месте 
прикосновения.

В практике отмечено порядка 15 характерных путей тока (пе
тель тока) в теле человека, которые имели место при поражении людей 
электрическим током. Они показаны на рис. 1.4.
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Рис. 1.4. Характерные пути тока в теле человека (петли тока): I -  рука- 
рука; 2 -  правая рука-ноги; 3 -  левая рука-ноги; 4 -  правая рука-правая 

нога; 5 -  правая рука-левая нога; 6 -  левая рука-левая нога; 7 -  левая 
рука-правая нога; 8 -  обе руки-обе ноги; 9 -  нога-нога; 10 -  голова- 

руки; 11 -  голова-ноги; 12 -  голова правая рука; 13 -  голова-левая рука; 
14 -  голова-правая нога; 15 -  голова-левая нога
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Самые распространённые (6 петель) пути тока приведены в табл. 2.
Наиболее часто цепь тока через человека возникает по пути 

правая рука-ноги. Ho если рассматривать лишь случаи с потерей тру
доспособности на 4 и более дней, то, как это видно из табл. 2, наиболее 
распространённым окажется путь рука-рука.

Опасность различных петель тока можно оценить по относи
тельному количеству случаев потери сознания во время воздействия 
тока (см. табл. 2, третий столбец). Считается, что опасность петли за
висит от значения тока, проходящего через область сердца: чем больше 
этот ток, тем опаснее петля (см. табл. 2, четвёртый столбец).

Таблица 2

Характеристика наиболее распространённых путей 
тока в теле человека

Путь тока
Частота

возникновения,
%

Доля терявших 
сознание при 
воздействии 

тока, %

Значение тока, 
проходящего 
через область 
сердца, % об

щего тока, 
проходящего 

через тело
Рука-рука 40 83 3,3
Правая рука-ноги 20 87 6,7
Левая рука-ноги 17 80 3,7
Нога-нога 6 15 0,4
Г олова-ноги 5 88 6,8
Г олова-руки 4 92 7,0
Прочие 8 65 -

Примечание: в таблицу включены случаи поражения током, 
повлекшие утрату трудоспособности более чем на 3 рабочих дня.

Наиболее опасными являются петли голова-руки и голова- 
ноги, когда ток может проходить через головной и спинной мозг, но 
эти петли возникают относительно редко.
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Следующим по опасности является путь правая рука-ноги, ко
торый по частоте возникновения занимает второе место.

Наименее опасным является путь нога-нога, который возникает 
при воздействии на человека шагового напряжения. В этом случае че
рез сердце проходит небольшой ток. Однако следует иметь ввиду, что 
в этом случае возможен смертельный исход за счёт рефлекторного 
действия тока, но вероятность такого поражения невелика. Реальная 
угроза смертельного поражения током возникает, если шаговое напря
жение вызовет непроизвольные судорожные сокращения мышц ног и 
как следствие этого падение человека на землю. В этот момент прекра
тится действие на человека шагового напряжения и возникнет новый, 
более опасный путь тока, обычно от рук к ногам. В этом положении на 
человека будет действовать напряжение большее, чем шаговое, т.к. он 
будет касаться одновременно точек земли, удалённых одна от другой 
на расстояние, превышающее длину шага.

Влияние рода и частоты тока на исход поражения

Переменный ток. Известно, что из-за наличия в сопротивлении 
тела человека емкостной составляющей с увеличением частоты пере
менного тока полное сопротивление тела человека уменьшается, что 
ведёт к увеличению тока, проходящего через человека. Поскольку 
опасность поражения растёт вместе с ростом тока, проходящего через 
человека, можно сделать вывод, что увеличение частоты тока ведёт к 
повышению опасности. Однако в действительности установлено, что 
этот вывод справедлив лишь в диапазоне частот от 0 до 50 Гц. Даль
нейшее повышение частоты, несмотря на увеличение тока, проходяще
го через человека, сопровождается снижением опасности поражения. 
Это снижение опасности становится практически заметным при часто
тах 1000-2000 Гц и при частоте 450-500 кГц опасность поражения пол
ностью исчезает. Эго объясняется явлением поверхностного эффекта. 
Однако токи высокой частоты сохраняют опасность ожогов не только 
от возникновения электрической дуги, но и при прохождении их через 
тело человека.

Зависимость опасности поражения L током от его частоты ха-
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растеризуется кривой, приведённой на рис. 1.5.
Приведённая зависимость построена на основании значений 

пороговых неотпускающих токов при различных частотах (кривая 
I ho ). При этом за опасность поражения принята величина, обратная 

неотпускающему току при данной частоте, выраженная в процентах. За 
100% принята опасность при 50 Гц, как наибольшая во всей шкале ча
стот. Таким образом, опасность поражения при интересующей нас ча
стоте определяется из выражения, %

Z = ^ o i O O ,
7/

где I 50, I f  - неотпускающие токи соответственно при 50 Гц и интере

сующей нас частоте/ мА.
Как видно из рис. 1.5, наиболее опасными являются токи ча

стотой 20-100 Гц.

Частота приложения напряжения/

Рис.1.5. Зависимость опасности поражения L током и порогового 
неотпускающего тока Iho от частоты проходящего тока

При меньших и больших частотах L уменьшается. Так, ток ча
стотой 200 Гц, широко применяемый для питания ручного инструмен
та, обладает опасностью 85-90% опасности тока частотой 50 Гц, а ток 
частотой 400 Гц, применяемый в спецустановках, имеет опасность
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примерно 80%. Эти данные убедительно опровергают распространен
ное ошибочное мнение о малой опасности токов частотой 200 и 400 Гц.

Постоянный ток примерно в 4-5 раз безопаснее переменного 
частотой 50 Гц. Это вытекает из сопоставления пороговых значении 
ощутимых токов (5-7 мА для постоянного тока и 0,6-1,5 мА для пере
менного тока 50 Гц), а также неотпускающих токов (50-80 мА для по
стоянного и 10-15 мА для переменного 50 Гц). Видно это и из сравне
ния предельно выдерживаемых напряжений: человек, удерживая ци
линдрические электроды в руках, в состоянии выдержать (по болевым 
ощущениям) приложенное к нему напряжение не более 2 1 -22 В при 
50 Гц и не более 100-105 В постоянного тока.

Постоянный ток по сравнению с переменным током того же 
значения, проходя через тело человека, вызывает более слабые сокра
щения мышц и менее неприятные ощущения. Обычно это ощущения 
нагрева кожи при малых токах или внутреннего нагрева при больших 
токах. Лишь в момент замыкания и размыкания цепи тока человек ис
пытывает кратковременные боли вследствие внезапного сокращения 
мышц.

Значительно меньшая опасность поражения постоянным током 
подтверждается и практикой эксплуатации электроустановок: случаев 
смертельного поражения людей током в установках постоянного тока в 
несколько раз меньше, чем в аналогичных установках переменного тока.

Сказанное о сравнительной опасности постоянного и перемен
ного токов справедливо лишь для напряжений до 500 В. При более 
высоких напряжениях постоянный ток становится опаснее переменно
го тока 50 Г ц.

Влияние индивидуальных свойств человека 
на исход поражения

При поражении электрическим током огромное значение имеет 
также физическое и психическое состояние человека. Опасности пора
жения током в первую очередь подвергаются люди, страдающие бо
лезнями сердечно-сосудистой системы, органов внутренней секреции, 
туберкулёзом, нервными заболеваниями, болезнями кожи, лёгких и др.
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Соответственно этому имеется утверждённый Министерством здраво
охранения России перечень болезней, при наличии одной из которых 
допуск к обслуживанию электроустановок противопоказан.

Люди физически здоровые и крепкие переносят электрические 
удары легче, чем больные и слабые.

На исход поражения влияют и психические качества человека, 
его состояние в момент поражения. Так, например, немалое значение 
имеет психологическая подготовленность человека к возможным опас
ностям в смысле поражения током. Дело в том, что неожиданный элек
трический удар даже при относительно небольшом напряжении неред
ко приводит к тяжёлым последствиям; если же человек подготовлен к 
удару, т.е. удар не является для него неожиданным, то степень опасно
сти резко уменьшается. Имеют значение также моральное состояние, 
степень внимания и сосредоточенности человека в процессе выполня
емой им работы, утомляемость, а также и некоторые физические дан
ные человека. При повышенной потливости кожного покрова, пере
утомлении, опьянении алкоголем и т.п. поражения бывают более тяжё
лыми.

Квалификация (подготовленность) человека также сказывается 
на результатах воздействия тока: человек, не имеющий отношения к 
электроустановкам, в случае попадания под напряжение оказывается, 
как правило, в более тяжёлых условиях, чем опытный электротехник. 
Дело здесь не в "привычке" к электрическому току, а в опыте, умении 
правильно оценить степень возникшей опасности и применить рацио
нальные приёмы освобождения себя от действия тока. Этим, в частно
сти объясняется то, что в ПУЭ требования к устройству и содержанию 
электроустановок в общепроизводственных цехах значительно более 
строги, чем в электротехнических цехах, куда имеет доступ лишь ква
лифицированный персонал.

С учётом сказанного Межотраслевые Правила по охране труда 
(ПБ) эксплуатации электроустановок ПАТРМ-016-2001 предусматри
вают обязательное медицинское освидетельствование персонала, об
служивающего действующие электроустановки, как при поступлении 
на работу, так и периодически, а также проверку знаний ПТЭ и Illlb  в 
соответствии с имеющейся квалификацией у лиц электротехнического
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персонала.
Кроме того, в соответствии с законодательством об охране 

труда Правила разрешают допускать к обслуживанию действующих 
электроустановок лишь людей взрослых (не моложе 18 лет), имеющих 
определённые знания в области электробезопасности, соответствую
щие объёму и условиям выполняемых ими работ.

Влияние условий окружающей среды на исход поражения

Окружающая среда или окружающая обстановка усиливают 
или ослабляют опасность поражения. Так, сырость, токопроводящая 
пыль, едкие пары и газы разрушающе действуют на изоляцию электро
установок, резко снижая её сопротивление и создавая угрозу перехода 
напряжения на нетоковедущие части электрооборудования-корпуса, 
станины, кожуха. Вместе с тем при этих условиях, как и при высокой 
температуре окружающего воздуха, понижается электрическое сопро
тивление тела человека, что ещё более увеличивает опасность пораже
ния током. Опасность поражения током, усугубляется также наличием 
токопроводящих полов и близко расположенных к электрооборудова
нию металлических заземлённых конструкций.
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2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

2.1. Общие положения

Основными условиями успеха при оказании доврачебной по
мощи пострадавшим от электрического тока и при несчастных случаях 
являются быстрота и правильность действий. Каждый должен уметь 
быстро, аккуратно и правильно освободить пострадавшего от действия 
электрического тока, сделать искусственное дыхание и наружный (не
прямой) массаж сердца, остановить кровотечение, перевязать раны и 
ожоги, наложить неподвижную повязку при переломах, перенести и 
перевезти пострадавшего.

Промедление и длительная подготовка могут привести к гибе
ли пострадавшего. Особенно важно своевременное оказание доврачеб
ной помощи пострадавшему от поражения электрическим током.

He следует медлить с оказанием доврачебной помощи постра
давшему и считать его мёртвым только по отсутствию таких признаков 
жизни, как дыхание или пульс. Выносить заключение о смерти имеет 
право только врач.

Следует помнить, что попытки оживления эффективны лишь в 
тех случаях, когда с момента остановки сердца прошло не более 4 ми
нут, поэтому доврачебную помощь следует оказывать немедленно и по 
возможности на месте происшествия.

Весь персонал, работающий в электроустановках, должен пе
риодически проходить инструктаж о способах оказания доврачебной 
помощи пострадавшим, а также практическое обучение приёмам осво
бождения от электрического тока и выполнения искусственного дыха
ния и наружного (непрямого) массажа сердца.

Чтобы доврачебная помощь была своевременной и эффектив
ной, в местах постоянного дежу рства персонала, а также в машинах 
выездных бригад должны иметься:

медаптечки (или сумки первой помощи) с набором необходи
мых медикаментов и приспособлений для оказания доврачебной по
мощи;
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плакаты о правилах оказания доврачебной помощи пострадав
шим при несчастных случаях, вывешенные на видных местах.

2.2. Освобождение человека от действия тока

Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением, вызывает в большинстве случаев непроизвольное судо
рожное сокращение мышц и общее возбуждение, которое может при
вести к нарушению и даже полному прекращению деятельности орга
нов дыхания и кровообращения.

Если пострадавший держит провод руками, его пальцы так 
сильно сжимаются, что высвободить провод из его рук становится не
возможным. Поэтому первым действием по оказанию помощи должно 
быть быстрое отключение той части электроустановки, которой каса
ется пострадавший. Отключение производится с помощью выключате
лей, рубильников и других отключающих аппаратов, а также путем 
снятия или вывёртывания предохранителей (пробок), разъёма штеп
сельного соединения и т.п. (см. рис.2.1).

Рис. 2.1. Освобождение пострадавшего от тока путем 
отключения электроустановки
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Если пострадавший находится на высоте, то отключение уста
новки и тем самым освобождение от тока вызывает его падение с вы
соты. В этом случае необходимо принять меры, обеспечивающие его 
безопасность.

При отключении установки может одновременно погаснуть 
электрический свет, поэтому при отсутствии дневного освещения 
необходимо обеспечить освещение от другого источника (аварийное 
освещение, аккумуляторные фонари и т. п. с учётом взрывоопасности и 
пожароопасности помещения), не задерживая при этом отключения 
установки и оказания помощи пострадавшему.

При невозможности быстрого отключения установки необхо
димо принять иные мере освобождения пострадавшего от действия 
тока. Так в некоторых случаях можно прервать цепь тока через постра
давшего, перерубив провода или вызвав автоматическое отключение 
электроустановки, отделить пострадавшего от токоведущих частей, 
которых он касается, и т. п. Меры эти различны. Они зависят от 
напряжения электроустановки, окружающих условий, наличия подхо
дящих для этой цели приспособлений и предметов, от умения и наход
чивости оказывающего помощь.

Во всех случаях оказывающий помощь должен быстро освобо
дить пострадавшего от тока и следить за тем, чтобы самому не оказать
ся в контакте с токоведущими частями или с телом пострадавшего, а 
также под шаговым напряжением.

При напряжении до 1000 В в некоторых случаях можно пере
рубить провода топором с деревянной сухой рукояткой (см. рис. 2.2) 
или перекусить их инструментом с изолированными рукоятками (ку
сачки, пассатижи и т. п.).

Допустимо использовать и обычный инструмент с металличе
скими рукоятками, но при этом оказывающий помощь должен надеть 
диэлектрические перчатки и галоши.

Перерубать (перерезать) следует каяедый провод в отдельно
сти, чтобы не вызвать короткого замыкания между проводами в ре
зультате которого может возникнуть электрическая дуга, способная 
причинить ожоги тела и повреждение глаз.
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Рис. 2.2. Освобождение пострадавшего в установках до 1000 В 
перерубанием проводов топором с деревянной сухой рукояткой

Можно оттянуть пострадавшего от токоведущих частей, взяв
шись за его одежду, если она сухая и отстаёт от тела, например, за по
лы пиджака, кителя. При этом нельзя касаться тела пострадавшего, его 
обуви (может оказаться токопроводящей вследствие загрязнения, 
наличия гвоздей и т. п.), сырой одежды, а также окружающих зазем
лённых металлоконструкций. Рекомендуется действовать одной рукой, 
держа вторую руку за спиной или в кармане (см. рис. 2.3).

Рис. 2.3. Освобождение пострадавшего в установках до 1000 В 
оттаскиванием за сухую одежду
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При необходимости прикоснуться к телу пострадавшего надо 
надеть на руку диэлектрические перчатки или обмотать их сухой тка
нью (шарф и т.п.), опустить на руки рукава куртки и пр. Для изоляции 
своих рук можно также накинуть на пострадавшего резиновый коврик, 
прорезиненную ткань (плащ) или просто сухую ткань (см. рис. 2.4).

Рис. 2.4. Отделение пострадавшего от токоведущей части, 
находящейся под напряжением до 1000 В

Можно также изолировать себя от земли или токопроводящего 
пола, надев резиновые галоши или встав на сухую доску или какую- 
нибудь, не проводящую электрический ток подставку, свёрток одежды 
и т.п.

Если пострадавший судорожно сжимает провод рукой, то 
можно разжать его руку, отгибая каждый палец в отдельности. Для 
этого оказывающий помощь должен иметь на руках диэлектрические 
перчатки и стоять на изолирующем основании - на диэлектрическом 
коврике, сухой доске или быть в галошах.

Можно отбросить провод, которого касается пострадавший, 
пользуясь сухой деревянной палкой, доской и другими, не проводящи
ми электрический ток предметами (см. рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Освобождение пострадавшего от тока в установках 
до 1000 В отбрасыванием провода деревянной сухой доской

Если электрический ток проходит в землю через пострадавше
го, и пострадавший судорожно сжимает в руке один токоведущий эле
мент (провод, шина), проще прервать ток, отделив пострадавшего от 
земли (подсунув под него сухую доску, диэлектрический коврик, либо 
оттянув ноги от земли или оттащить за одежду), соблюдая меры предо
сторожности как по отношению к самому себе, так и по отношению к 
пострадавшему.

В установках выше 1000 В для отделения пострадавшего от то
коведущих частей необходимо надеть диэлектрические перчатки и бо
ты и действовать штангой или изолирующими клещами, рассчитанны
ми на напряжение данной электроустановки (см. рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Освобождение пострадавшего от тока в установках 
свыше 1000 В отбрасыванием провода изолирующей штангой

Применение диэлектрических бот в данном случае необходимо 
для защиты от возможного шагового напряжения.

Автоматическое отключение электроустановки с целью осво
бождения пострадавшего, находящегося в контакте с токоведущей ча
стью, от действия тока может быть вызвано преднамеренным замыка
нием накоротко и заземлением фаз электроустановки. Этот способ бо
лее эффективен в электроустановках напряжением выше 1000 В, по
скольку такие установки всегда оснащаются надёжной и быстродей
ствующей релейной защитой.

Надо всегда помнить, что сама операция замыкания накоротко 
и заземления токоведущих частей, находящихся под напряжением, 
является опасной, поэтому данный способ применяется в исключи
тельных случаях, когда никакие другие способы применены быть не 
могут. Таким случаем может быть случай поражения электрическим 
током на воздушной линии электропередачи, когда пострадавший ка
сается проводов линии и когда эту линию невозможно отключить 
быстро с пункта питания из-за его удалённости.
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Замыкание и заземление проводов воздушной линии, можно 
осуществить применив специальный наброс, имеемый в комплекте 
средств защиты.

Сечение набрасываемого проводника должно быть достаточным, 
чтобы он не перегорел при прохождении по нему токов короткого замы
кания. Наименьшее сечение (по меди) должно быть 16 мм2 для линии 
напряжением до 1000 В и 25 мм2 для линии напряжением выше 1000 В.

Перед набрасыванием один конец проводника надёжно зазем
ляется путём присоединения его к имеющемуся поблизости заземляю
щему устройству подстанции, к телу металлической опоры или к спе
циально забитому в землю стержневому заземлителю.

Наброс производится так, чтобы набрасываемый проводник не 
коснулся никого из людей, в том числе оказывающего помощь и по
страдавшего. Если пострадавший касается одного провода, то часто 
достаточно заземлить только этот провод.

2.3. Меры доврачебной помощи пострадавшему 
от электрического тока

Меры доврачебной помощи зависят от состояния, в котором 
находится пострадавший после освобождения его от электрического 
тока.

Во всех случаях поражения электрическим током необходимо 
обязательно вызвать врача, независимо от состояния пострадавшего.

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке 
или находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся 
устойчивым дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку из 
одежды, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, создать приток 
свежего воздуха, растереть и согреть тело и обеспечить полный покой, 
удалив лишних людей. Пострадавшему, находящемуся в бессознатель
ном состоянии, нужно дать нюхать нашатырный спирт, опрыскивать 
лицо холодной водой.

При появлении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть 
его голову и плечи набок для удаления рвотных масс. Если пострадав
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ший придёт в сознание, следует дать ему выпить 15-20 капель настой
ки валерианы и горячего чая.

Ни в коем случае нельзя позволить пострадавшему двигаться, а 
тем более продолжать работу, даже если он чувствует себя хорошо и 
не имеет видимых повреждений. Дело в том, что отрицательное воз
действие электрического тока на человека может сказаться не сразу, а 
спустя некоторое время - через несколько минут, часов и даже дней.

Зарегистрированы случаи, когда резкое ухудшение состояния 
здоровья, приводившее даже к смерти пострадавшего, наступало через 
несколько дней после освобождения от тока, в течение которых он 
субъективно чувствовал себя хорошо и не имел внешних повреждений. 
Поэтому только врач может решить вопрос о состоянии здоровья по
страдавшего и о той помощи, которую нужно оказать ему на месте и 
при дальнейшем лечении.

Если пострадавший дышит очень резко и судорожно, как бы с 
всхлипыванием или если дыхание постепенно ухудшается, но у него 
прощупывается пульс, необходимо сразу же делать ему искусственное 
дыхание.

При отсутствии признаков жизни, т.е. когда у пострадавшего 
отсутствуют дыхание, сердцебиение и пульс, а болевые раздражения 
не вызывают никаких реакций, зрачки глаз расширены и не реагируют 
на свет, нарастает синюшность кожи и слизистых оболочек, надо счи
тать пострадавшего в состоянии клинической смерти и немедленно 
приступить к его оживлению, т.е. к искусственному дыханию и масса
жу сердца.

Никогда не следует отказываться от оказания помощи постра
давшему и считать его мёртвым из-за отсутствия дыхания, сердцебие
ния и других признаков жизни. Поражённого электрическим током 
можно признать мёртвым только при явно видимых смертельных по
вреждениях, например, в случае раздробления черепа при падении или 
при обгорании всего тела. В других случаях констатировать смерть 
имеет право только врач.

Известно много случаев, когда в результате непрерывного про
ведения искусственного дыхания и массажа сердца в течение 3 -4 часов, 
а в отдельных случаях 10-20 часов, поражённые электрическим током
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были возвращены к жизни.
Ни в коем случае нельзя зарывать пострадавшего в землю, так 

как это принесёт только вред, и будут потеряны дорогие для его спасе
ния минуты.

При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при 
поражении электрическим током.

Достоверными признаками необратимой смерти являются 
трупные пятна, окоченение, охлаждение тела до температуры окружа
ющей среды.

Переносить пострадавшего в другое место следует в тех случа
ях, когда ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать 
опасность или когда оказание помощи на месте невозможно. He следу
ет раздевать пострадавшего, теряя при этом время. He обязательно, 
чтобы при проведении искусственного дыхания пострадавший нахо
дился в горизонтальном положении.

Если пострадавший находится на высоте, следует перед спус
ком его на землю произвести вдувание (12 раз в минуту) непосред
ственно в люльке, на мачте или на опоре (см. рис. 2.7 и 2.8).
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Рис.2.8. Проведение искуственного дыхания на рабочем месте 
в вертикальном положении пострадавшего

При этом необходимо как можно больше запрокинуть его го
лову назад и выдвинуть вперед нижнюю челюсть. Опустив пострадав
шего на землю, необходимо сразу же приступить к оживлению постра
давшего.

2.4. Искусственное дыхание

Существует много различных способов выполнения искусствен
ного дыхания. Все они делятся на две группы: аппаратные и ручные.

Аппаратные способы требуют применения специальных аппа
ратов, которые обеспечивают вдувание и удаление воздуха из лёгких 
через резиновую трубку, вставленную в дыхательные пути или через 
маску, надетую на лицо пострадавшего.

Простейшим из аппаратов является ручной портативный аппа
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рат РПА-1 (см. рис. 2.9), предназначенный для искусственного дыхания 
и аспирации (отсасывания) жидкости и слизи из дыхательных путей.

Основными частями его является небольшой мех, приводимый 
в действие рукой и маска, плотно накладываемая на рот и нос постра
давшего.

Рис. 2.9. Искуственное дыхание с помощью аппарата РПА-1

Во время сжатия меха происходит активный вдох, во время 
растяжения меха происходит пассивный выдох, при этом воздух из 
аппарата выходит через специальный клапан. Благодаря портативности 
и малой массе этот аппарат применяется не только в больничных, но и 
в полевых условиях, ручные способы значительно менее эффективны и 
более трудоёмки, чем аппаратные. Однако они обладают тем важным 
достоинством, что могут выполняться без каких-либо приспособлений 
и приборов, т.е. немедленно по возникновении нарушений деятельно
сти дыхания у пострадавшего.

Среди большого числа существующих ручных способов 
наиболее эффективным является способ "изо рта в рот" или "изо рта в 
нос". Он заключается в том, что оказывающий помощь вдувает воздух
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из своих лёгких в лёгкие пострадавшего через его рот или нос.
Способ основан на применении выдыхаемого человеком воз

духа, физиологически пригодного для дыхания пострадавшего, при 
этом объём воздуха, вдуваемого в лёгкие взрослого человека, достига
ет 1000-1500 мл., что вполне достаточно для целей искусственного ды
хания. Способ прост, вдувание воздуха можно производить через мар
лю, платок, специальную трубку. Этот метод позволяет контролиро
вать поступление воздуха по расширению грудной клетки после вдува
ния и последующему опаданию после пассивного выхода воздуха.

Прежде чем приступить к искусственному дыханию, необхо
димо быстро выполнить следующие операции:

1) Освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды 
(расстегнуть ворот, развязать галстук, расстегнуть брюки и т.п.);

2) Уложить пострадавшего на спину на горизонтальную по
верхность (стол, пол);

3) Максимально запрокинуть голову назад, положив под заты
лок ладонь одной руки, а второй рукой надавливать на лоб пострадав
шего до тех пор, пока подбородок его не окажется на одной линии с 
шеей (см. рис. 2.10). При этом положении головы язык отходит от вхо
да в гортань, что обеспечивает свободный проход для воздуха в легкие.

При таком положении головы обычно рот раскрыт. Для сохра
нения этого положения головы под лопатки следует подложить валик 
из свёрнутой одежды;

Рис. 2.10. Положение головы пострадавшего 
при проведении искусственного дыхания 

4) Пальцами обследовать полость рта и очистить от инородно-
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го содержимого платком или краем рубашки (рис. 2.11).

Для удаления крови и слизи необходимо голову и плечи по
страдавшего повернуть в сторону. После этого необходимо придать 
голове первоначальное положение и максимально запрокинуть её 
назад (см. рис. 2.10).

Рис. 2.12. Проведение искусственного дыхания 
по способу «изо рта в рот»

По окончании подготовительных операций оказывающий по-
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мощь делает глубокий вдох и затем с силой выдыхает воздух в рот по
страдавшего. При этом он должен охватить своим ртом весь рот постра
давшего, а своей щекой или пальцами зажать ему нос (см. рис. 2.12). 
Затем оказывающий помощь откидывается назад, освобождая рот и нос 
пострадавшего, и делает новый вдох. В этот период грудная клетка по
страдавшего опускается и происходит пассивный выдох.

Маленьким детям вдувание воздуха может производиться од
новременно в рот и нос, при этом оказывающий помощь должен охва
тить своим ртом рот и нос пострадавшего.

Контроль за поступлением воздуха в лёгкие пострадавшего 
осуществляется на глаз по расширению грудной клетки при каждом 
вдувании. Если после вдувания воздуха грудная клетка пострадавшего 
не расправляется, это свидетельствует о непроходимости дыхательных 
путей. В этом случае необходимо выдвинуть нижнюю челюсть постра
давшего вперед.

Для этого оказывающий помощь должен поставить четыре 
пальца каждой руки позади углов нижней челюсти и, упираясь боль
шими пальцами в её край, выдвинуть нижнюю челюсть вперёд так, 
чтобы нижние зубы стояли впереди верхних (рис. 2.13).

Легче выдвинуть нижнюю челюсть введённым большим паль
цем в рот, как показано на рис. 2.14.

Рис. 2.13. Выдвижение нижней челюсти двумя руками

Наилучшая проходимость дыхательных путей пострадавшего 
обеспечивается при наличии трёх условий: максимальном отгибании 
головы назад, открытии рта, выдвижении вперёд нижней челюсти.
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Рис.2.14. Выдвижение нижней челюсти одной рукой

Иногда оказывается невозможным открыть рот пострадавшего 
вследствие судорожного сжатия челюстей. В этом случае искусствен
ное дыхание следует производить по способу "изо рта в нос", закрывая 
рот пострадавшего при вдувании воздуха в нос (см. рис. 2.15).

Рис. 2.15. Проведение искусственного дыхания 
по способу «изо рта в нос»

В одну минуту следует делать 10-12 вдуваний взрослому чело
веку (через 5-6 с) и 15-18 вдуваний ребёнку (через 3-4 с), причём ре
бёнку вдувание делается менее резко.

При появлении у пострадавшего первых слабых вдохов следует 
приурочивать искусственный вдох к началу самостоятельного вдоха.
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Искусственное дыхание необходимо проводить до восстанов
ления глубокого ритмичного дыхания.

2.5. Наружный (непрямой) массаж сердца

Массаж сердца производят для того, чтобы восстановить его 
работу и кровообращение. Этот массаж называют непрямым, наруж
ным потому, что на сердце воздействуют через грудину.

В шоковом состоянии мытттпьт тела расслаблены. Грудину 
можно сместить в сторону позвоночника на 4-5 см и сдавить сердце (у 
здорового человека это сделать нельзя). Сущность метода заключается 
в том, что посредством ритмичного сдавливания сердца между груди
ной и позвоночником удаётся вытолкнуть кровь в крупные сосуды (см 
рис. 2.16). Когда давление на грудину прекращается, и она выпрямля
ется, сердце вновь наполняется кровью, повторяя надавливания с ча
стотой пульса (I раз в I с), можно поддерживать кровообращение в 
организме при отсутствии работы сердца. Ритмичное сдавливание и 
опускание грудины стимулирует самостоятельную работу сердца.

Рис. 2.16. Непрямой массаж сердца: а -  сжатие сердца между грудиной 
и позвоночником; б -  место нажатия на грудину (I -  сердце, 2 -  груди-

Для проведения массажа сердца пострадавшего укладывают на 
жесткую поверхность, быстро освобождают от стесняющей одежды. 
Оказывающий помощь становится с левой стороны от пострадавшего и

\
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кладет на нижнюю часть его грудной клетки ладонь вытянутой рукой, 
а вторую руку для усиления надавливания кладет перпендикулярно на 
первую (см. рис. 2.16, а), пальцы не должны касаться грудной клетки.

Важно правильно определить место, на которое необходимо 
надавливать - на два пальца выше конца грудины (см. рис. 2.16, б). 
Надавливать на грудину следует быстрым толчком такой силы, чтобы 
сместить её на 4-5 см. После каждого: надавливания следует отнимать 
руки от грудной клетки, чтобы не мешать её свободному выпрямле
нию. Это способствует притоку крови из вен в сердце. Нельзя надавли
вать на верхнюю часть грудины, ребра, мягкие ткани, так как их можно 
повредить.

Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии, нанести 
удар кулаком по грудине выше мечевидного отростка. Если помощь 
оказывает один человек (см. рис. 2.17), то делается 15 надавливаний, а 
затем 2  глубоких вдоха.

Рис. 2.17. Проведение искусственного дыхания и массажа 
сердца одним лицом

Если же помощь оказывают двое (см. рис. 2.18), то после 5 
надавливаний делают 2  вдоха, затем снова надавливают и т.д.

Детям старше 12 лет массаж сердца проводится так же, как и 
взрослым. Детям в возрасте до 12 лет массаж сердца нужно делать од
ной рукой в количестве 65-80 надавливаний в минуту.
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Детям в возрасте до года для массажа сердца достаточно уси
лий двух пальцев руки взрослого человека. Число надавливаний 100 — 
1 2 0  в минуту.

При правильном оказании помощи у пострадавшего появляют
ся следующие признаки оживления: цвет лица приобретает розовый 
оттенок; появляются устойчивые самостоятельные дыхательные дви
жения; сужаются зрачки глаз.

Для повышения эффективности массажа рекомендуется при 
этом приподнять (на 0,5 м) ноги пострадавшего, что способствует 
лучшему притоку крови в сердце из вен нижней части тела.

Рис. 2.18. Проведение искусственного дыхания и массажа 
сердца двумя лицами

Искусственное дыхание и массаж сердца следует проводить до 
восстановления устойчивого самостоятельного дыхания и деятельно
сти сердца у пострадавшего или до передачи его медицинскому персо
налу. Даже кратковременное (менее I мин.) прекращение помощи по 
оживлению может иметь нежелательные последствия.

Длительное отсутствие пульса при самостоятельном дыхании и 
узких зрачках указывает на фибрилляцию сердца. Устранение фибрил
ляции сердца с восстановлением его нормальной естественной работы, 
т.е. дефибрилляция сердца, может быть достигнута так же путём крат
ковременного воздействия большого тока на сердце пострадавшего. В 
этом случае под влиянием мощного электрического импульса проис

56



ходит одновременное сокращение волокон сердечной мышцы, которые 
до того сокращались в разное время.

Происходит однократное сокращение сердца, аналогичное то
му, которое имеет место при нормальной его работе. После этого могут 
восстановиться его естественные ритмичные сокращения.

Дефибрилляция производится с помощью специального элек
трического аппарата - дефибриллятора, основной частью которого яв
ляется конденсатор ёмкостью 20 мкФ с рабочим напряжением 6  кВ. 
Разрядный ток этого конденсатора, достигающий 15-20 А, при дли
тельности около 1 0  мкс является тем импульсом, который устраняет 
фибрилляцию сердца. Разряд конденсатора производится через груд
ную клетку пострадавшего так, чтобы сердце находилось на пути тока.

Электрическую дефибрилляцию сердца может производить 
только врач, владеющий этим методом.
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3. УСЛОВИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Основными причинами несчастных случаев от электрического 
тока являются следующие:

1) Случайное прикосновение к токоведущим частям, находя
щимся под напряжением. Эго может быть в результате: ошибочных 
действий при производстве работ вблизи или непосредственно на ча
стях, находящихся под напряжением; неисправности защитных 
средств, с помощью которых пострадавший прикасался к токоведущим 
частям; потери ориентировки пострадавшим, который ошибочно при
нял части, находящиеся под напряжением, за отключённые.

2) Появление напряжения на металлических конструктивных 
частях электрооборудования, которые нормально не находятся под 
напряжением (корпуса, кожуха, ограждения).

Напряжение на этих частях может появиться как результат: по
вреждения изоляции токоведущих частей электрооборудования; паде
ния провода, находящегося под напряжением, на конструктивные ча
сти электрооборудования; замыкание фазы сети на землю.

3) Появление напряжения на отключённых токоведущих ча
стях, на которых производится работа. Это может быть в результате: 
ошибочного включения отключённой установки под напряжение; за
мыкание между отключёнными и находящимися под напряжением 
токоведущими частями (касание проводов пересекающихся воздушных 
линий); разряда молнии непосредственно в электроустановку или 
вблизи неё; наведения напряжения от влияния соседних электроуста
новок, находящихся в работе; обратной трансформации.

4) Возникновение шагового напряжения на участке земли, где 
находится человек. Шаговое напряжение может возникнуть в резуль
тате: замыкания фазы на землю; выноса потенциала протяжённым то
копроводящим предметом (трубопровод, железнодорожный рельс и 
т.п.); неисправностей в устройствах рабочего или защитного заземле
ний, а также повторного заземления нулевого провода сети.
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3.1. Классификация помещений по опасности 
поражения электрическим током

Состояние окружающей среды, а также окружающая обстанов
ка могут усиливать или ослаблять опасность поражения электрическим 
током. Так, сырость, токопроводящая пыль, едкие пары и газы разру
шающе действуют на изоляцию электроустановок, резко снижая её 
сопротивление и создавая угрозу перехода напряжения на корпуса 
электрооборудования, к которым может прикасаться человек.

Вместе с тем при этих условиях, а также при высокой темпера
туре и относительной влажности окружающего воздуха, понижается 
электрическое сопротивление тела человека, что ещё более увеличива
ет опасность поражения его током.

Воздействие тока на человека усугубляется также наличием 
токопроводящих полов и близко расположенных к электрооборудова
нию металлических заземлённых конструкций, так как одновременное 
прикосновение человека к этим предметам и корпусу электрооборудо
вания, случайно оказавшемуся под напряжением, будет сопровождать
ся прохождением через человека большого тока.

В зависимости от наличия тех или иных условий, повышаю
щих опасность воздействия тока на человека, разным помещениям ха
рактерна разная степень опасности поражения током.

Действующие, правила делят все помещения по степени опас
ности поражения людей электрическим током на три класса: 

без повышенной опасности; 
с повышенной опасностью; 
особо опасные.
К помещениям без повышенной опасности относятся сухие, 

беспыльные помещения с нормальной температурой воздуха с изоли
рующими полами (деревянные), в которых отсутствуют или очень ма
ло заземлённых предметов.

Примерами помещений без повышенной опасности могут слу
жить обычные жилые помещения, штабы, а также некоторые произ
водственные помещения.

К помещениям с повышенной опасностью относятся сырые
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помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно 
превышает 75%; жаркие помещения, в которых температура воздуха 
длительно превышает +30°С; пыльные с токопроводящей пылью по
мещения, в которых по условиям производства выделяется токопрово
дящая технологическая пыль (угольная, металлическая и т.п.) в таком 
количестве, что она оседает на проводах, проникает внутрь машин, 
аппаратов и т.п.; с токопроводящими полами - металлическими, земля
ными, железобетонными, кирпичными, из метлахской плитки и т. п., в 
которых возможно одновременное прикосновение человека к имею
щим соединение с землёй металлоконструкциям зданий, технологиче
ским аппаратам, механизмам, с одной стороны, и к металлическим 
корпусам электрооборудования - с другой.

Примером таких помещений могут служить помещения
ТП, РУ.

К помещениям особо опасным относятся: особо сырые, т.е. в 
которых относительная влажность воздуха близка к 1 0 0 % (стены, пол, 
предметы покрыты влагой); с химически активной средой, т.е. в кото
рых по условиям производства содержатся пары или образуются отло
жения, действующие разрушающе на изоляцию и токоведущие части 
электрооборудования; помещения, имеющие два или более признака, 
свойственных помещениям с повышенной опасностью (например, сы
рое помещение с токопроводящими полами, жаркое и пыльное поме
щение с токопроводящей пылью и т. п.).

Особо опасными помещениями являются большая часть произ
водственных помещений электростанций и химических предприятий, 
водонасосных станций, помещения аккумуляторных батарей, гальва
нические цехи и т.п. Сюда относятся и участки работ на земле под от
крытым небом или под навесом.

Выбор типов электрооборудования и конструкций электро
установок должен производиться с учётом состояния окружающей 
среды и класса помещения по опасности поражения электрическим 
током с тем, чтобы они успешно противостояли воздействию окружа
ющей среды и обеспечивали высокую степень безопасности при их 
обслуживании.

Так, например, электродвигатель, электрические аппараты, то-
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копроводы, устанавливаемые в сырых, особо сырых и пыльных поме
щениях, а также в помещениях с химически активной средой, должны 
быть закрытого типа и иметь соответствующее исполнение: капле - или 
брызгозащищённое, пыленепроницаемое, продуваемое и т.п.

Открытая электропроводка в сырых и особо сырых помещени
ях должна выполняться на специальных роликах или на изоляторах, а 
также в стальных трубах или кабелями.

Скрытая проводка стеклянных, бумажно металлических, по
лутвёрдых, изоляционных, резинобитумных в трубах не применяется в 
сырых, особо сырых, жарких помещениях, а также в помещениях с 
химически активной средой.

3.2. Условия поражения человека электрическим током

Все случаи поражения человека током в результате электриче
ского удара являются следствием прикосновения человека не менее 
чем к двум точкам электрической цепи, между которыми существует 
некоторое напряжение. Опасность такого прикосновения оценивается 

значением тока, проходящего через тело человека I h, или напряжени

ем, под которым оказывается человек (напряжение прикосновения 

U  ), и зависит от ряда факторов:

схемы включения человека в электрическую цепь; 
напряжения сети; 
схемы самой сети; 
режима её нейтрали;
степени изоляции токоведущих частей от земли; 
от значения ёмкости токоведущих частей относительно земли и 

других факторов.
Таким образом, указанная опасность не является однозначной. 

В одних случаях включение человека в цепь будет сопровождаться 
прохождением через него малых токов и окажется неопасным, в дру
гих - токи могут достигать больших значений, способных вызвать 
смертельное поражение человека.
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Рассмотрим несколько схем электрических сетей с различными 
режимами нейтрали, определим зависимость опасности включения 
человека в электрическую цепь от перечисленных факторов. Эти зави
симости необходимо знать при оценке той или иной сети по условиям 
техники безопасности, при выборе и расчёте соответствующих мер 
защиты и, в частности, заземления, защитного отключения, устройств 
контроля изоляции сети и пр.

Схемы включения человека в цепь тока могут быть различны
ми. Однако наиболее характерными являются две схемы включения: 
между двумя фазами электрической сети и между одной фазой и зем
лёй (см. рис. 3.1).

Щ

Рис. 3.1. Случаи прикосновения человека к проводам трехфазной 
электросети: а -  двухфазное прикосновение; б, в -  однофазное 

прикосновение; zb z 2, Z3 -  полное сопротивление проводов 
относительно земли

В случае однофазного включения предполагается наличие 
электрической связи между сетью и землёй. Такая связь может быть 
обусловлена несовершенством изоляции проводов относительно земли, 
наличием ёмкости между проводами и землёй и, наконец, заземлением 
нейтрали источника тока, питающего данную сеть.

Применительно к сетям переменного тока первая схема соот
ветствует двухфазному прикосновению, а вторая - однофазному.
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Двухфазное прикосновение, как правило, более опасно, по
скольку к телу человека прикладывается наибольшее в данной сети 
напряжение - линейное, а ток, проходящий через человека, оказывается 
независимым от схемы сети, режима её нейтрали и других факторов, 
имеет наибольшее значение

U ji

h R h Rh
Случаи двухфазного прикосновения происходят очень редко. 

Они являются, как правило, результатом работы под напряжением в 
электроустановках напряжением до 1000 В (на щитах, сборках, воз
душных линиях электропередачи), при применении неисправных ин
дивидуальных защитных средств (диэлектрические перчатки с проко
лами, разрывами, монтёрский инструмент с повреждённой изоляцией 
рукояток), при эксплуатации оборудования с неогражденными голыми 
токоведущими частями (открытые рубильники, повреждённые штеп
сельные розетки, провода с повреждённой изоляцией, открытые зажи
мы сварочных трансформаторов).

Однофазное прикосновение является, как правило, менее опас
ным, чем двухфазное, так как ток, проходя через человека, ограничива
ется влиянием ряда факторов. Однофазное прикосновение возникает во 
много раз чаще. Поэтому будем анализировать лишь случаи однофаз
ного прикосновения в различных сетях.

Для упрощения примем, что тело человека обладает лишь ак
тивным сопротивлением, и сопротивление растеканию тока ног чело
века равно нулю.

3.3. Анализ опасности поражения током в однофазных сетях

Сеть, изолированная от земли

Рассмотрим простейшую сеть - однофазную, двухпроводную, 
изолированную от земли, у которой ёмкость проводов относительно 
земли можно принять равной нулю, (воздушная сеть до 1000 В не
большой протяжённости).
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Необходимо оценить опасность прикосновения человека к од
ному из проводов этой сети, т.е. определить напряжение прикоснове
ния U  и ток, протекающий через человека I h, как при нормальном,

так и при аварийном режимах (при замыкании какого-либо провода на 
землю).

Нам известны: напряжение сети - U, в; сопротивление 

изоляции проводов относительно земли - гх, г2 , Ом; сопротивление 

тела человека - Rh, Ом; сопротивление замыкания провода на 

землю - гзм, Ом.

При нормальном режиме работы сети напряжение прикоснове
ния, под которым оказывается человек, прикоснувшийся к одному из 
проводов сети, например к проводу I (см. рис.3.2) можно определить 
следующим образом.

Рис. 3.2. Прикосновение человека к проводу однофазной двухпровод
ной сети: 1 , 2 -  номера проводников

Из схемы замещения можно записать:

U  = и щ, + I 2 r 2 =  U n v + ( h  +Л )Г2>

где / ,и  / 2  - токи, проходящие через сопротивление изоляции η . и г2 .

Учитывая, что I h = —— , I1 = —— получим:
R h г
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V R h

Откуда напряжение прикосновения

( u ™  U ™  \  _  Tj {  h R h +  Ψ 2  +  Г2R h ^
2  -  cyHpnP. +. nP

Cznp=C/—  ,]R. “ .. · B. (3.1)
h r2 + r iR h + r 2R h

а ток, проходящии через человека

I h = -  = u ---------- ^---------- ,A . (3.2)
ЛЛ 4 2 + h Rh + r2Rh 

Из вьфажений (3.1) и (3.2) можно сделать следующие два вы
вода:

1. Чем лучше изоляция проводов относительно земли, тем 
меньше опасность однофазного прикосновения к проводу.

Этот вывод особенно очевиден, если принять T1 =T2 = T , тогда 

выражения (3 .1) и (3.2) примут следующий вид:

Unp = U - ^ - ,  I M= U - ± ~ .  (3.3)
2 Rh + r  2 Rh +T

Подтвердим этот вывод примером.
Пример 3.1. Пусть человек прикоснулся к проводу (см. рис. 3.2). 

Дано: Rh = 1000 Ом, T1 =T2 = T . Определить U  при следующих значе

ниях г: 1 ,10,20,40 кОм.
По формулам (3.3) находим U  , В:

при т =1 кОм - Unp = U /3 ;

при г =10 кОм - Unp = U  112 ;

при г =20 - Unp = U  /2 2  ;

при г =40 - UnpU  142.

Следовательно, чем выше значение г , тем меньше напряжение при
косновения Unp, тем меньше вероятность поражения человека током.

2. Прикосновение человека к проводу с большим сопротивле
нием изоляции является более опасным.

Пример 3.2. Определить I h при прикосновении человека к

65



проводу I (см. рис. 3.2) для двух случаев:
г  I =40 кОм; г2  =10 кОм; г х =10 кОм; г2  =40 кОм.
Принимаем Rf, = 1000 Ом, R  = 1000 В и находим из выражения

для первого случая I h =  91 мА; 

для второго случая I h = 22 мА.

Следует подчеркнуть, что эти выводы справедливы и для дру
гих сетей, в том числе и трёхфазных.

При аварийном режиме, когда один из проводов сети, напри

мер 2, замкнут на землю через сопротивление гзм (см. рис. 3.3), напря

жение прикосновения и ток через человека, прикоснувшегося к ис
правному проводу, определяются полученными выражениями (3.1) и
(3.2), в которых г2 должно быть заменено на г э - эквивалентное сопро
тивление параллельно включённых сопротивлений г2  и гзм, Ом.

Рис. 3.3. Прикосновение человека к проводу однофазной двухпровод
ной сети при аварийном режиме: 1 , 2 -  номера проводников

Так как гзм - обычно очень мало по сравнению с гь г2, и Rh и 
может быть принято равным нулю, то согласно выражениям (3.1) и
(3.2) напряжение прикосновения

(3.2):

а) б)

V1V3 +TlRh +T3Rh
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Таким образом, при замыкании провода на землю человек, 
прикоснувшийся к исправному проводу, оказывается под напряжени
ем, равным почти полному напряжению сети независимо от сопротив
ления изоляции проводов.

Следовательно, при аварийном режиме защитная роль изоля
ции проводов практически полностью утрачена и поэтому опасность 
поражения человека током значительно выше, чем в случае прикосно
вения к тому же проводу сети в период её нормальной работы.

Сеть с заземлённым проводом
Рассмотрим однофазную двухпроводную сеть с заземлённым 

проводом, ёмкостью которой относительно земли можно пренебречь.

ъ
&Cd
к

Рис. 3.4. Прикосновение человека к проводу однофазной 
двухпроводной сети с заземленным проводом

При прикосновении к незаземлённому проводу этой сети 
(см. рис. 3.4) через человека проходит ток, А

I h =
U

Rh + г

Напряжение прикосновения, В

Un p = U
Rb

Rh +го
где г0  - сопротивление заземления провода, Ом.
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Из этих выражений видно, что при r0  «  Rh человек оказыва

ется практически под полным напряжением сети, а ток, проходящий 
через него, имеет наибольшее значение.

Здесь следует отметить исключительно большое значение то
конепроводящих полов и обуви для безопасности людей от поражения 

током. Сопротивление пола гп и обуви г0б включается последовательно 

с Rh и с учётом их

h  =
и

R h +  Ги + Го Ь + Г0

I h = -------------= 0 , 2 2  А.

Пример 3.3. Определить If1 при прикосновении человека к про
воду I (см. рис. 3.4) для двух случаев: 

без учёта и с учётом гн и гоб.
Дано:£/ = 220 В; R h = 1000 Ом; г0  = 10 Ом; гп = 30 кОм; 

г0б = 2 0 к0 м.
Решение:

1-й случай. Из (3.4) находим 

220
1000 + 10

Ток такой величины опасен для жизни.
2-й случай. Из (3.5) находим:

2 2 0  , О  ЛI h = ------------------------------------= 4,3 мА.
1000 + 30000 + 20000 + 10

Такой ток безопасен для жизни человека.
При прикосновении к заземлённому проводу (см. рис. 3.5) че

ловек оказывается под воздействием напряжения, равного потере 
напряжения в заземлённом проводе на участке от места его заземления 
(точка а) до места касания (точка Ь) т.е.

U  = J rпр н аЪ >

где: Ih - ток, проходящий по проводу; гаЪ - сопротивление провода на 
участке "ah".

В нормальных условиях Uhv невелико; наибольшее его значе
ние соответствует прикосновению человека в точке С  и составляет не
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более 5% U  (поскольку сечение проводов выбирают из условия потери 
напряжения не более 5%).

При коротком замыкании между проводами (рис. 3.6) ток резко 
возрастает и потеря напряжения в проводах достигает почти 1 0 0 % U.

I
U

YаЪ
Го

I,

-IlTTTiTl

Rh

<0,05 U

^ ____  ̂ Ж .
Рис. 3.5. Прикосновение к заземленному проводу при 

нормальном режиме работы сети

коротком замыкании между проводами

При одинаковом сечении проводов напряжение в точке "d" 
близко к половине напряжения сети. Напряжение прикосновения воз
растает практически пропорционально увеличению тока в проводе и 
может достигнуть опасных для человека значений.
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3.4. Анализ опасности поражения в трёхфазных сетях

Трёхфазная трёхпроводная сеть с изолированной нейтралью

При однофазном прикосновении при нормальном режиме работы 
(см. рис. 3.7) ток проходит от места контакта через тело человека, ноги, 
обувь, пол и несовершенную изоляцию проводов к двум другим фазам.

Рис. 3.7. Случаи прикосновения человека к проводам трехфазной 
электросети: а -  двухфазное прикосновение; б, в -  однофазное 

прикосновение; zb z2, Z3 -  полное сопротивление проводов 
относительно земли

Независимо от качества изоляции проводов происходит утечка 
тока в землю. Ток утечки зависит от величины сопротивления изоля
ции и от ёмкости проводов относительно изоляции и от ёмкости про
водов относительно земли. Сам человек связан с землёй через некото
рое сопротивление, которое представляет собой сумму сопротивлений 
обуви, пола, частей здания ( Rh + гп + гоб).

Таким образом, прикосновение человека к проводу создаёт 
электрическую цепь, которая замыкается через его тело, землю, актив
ные и ёмкостные сопротивления проводов относительно земли,

Если протяжённость линии не велика, то ёмкостными связями 
можно пренебречь.
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Протяжённость сетей напряжением до 1000 В с изолированной 
нейтралью, как правило, не велика. Следовательно, у них мала ёмкость 
фаз относительно земли, что позволяет пренебречь ёмкостными со
ставляющими сопротивлений фаз относительно земли.

В этом случае ток, проходящий через человека,

_ з с /* _
2 ’
3

где z  = ra = r b = r c = r .

Таким образом, важнейшим фактором безопасности в сетях с 
изолированной нейтралью при отсутствии (или малой) ёмкости являет
ся сопротивление изоляции фаз относительно земли.

Например, при £/= 380 В, г = 220к0м , Ih = 2,5 мА - это без
опасный ток для организма человека.

Сети с изолированной нейтралью напряжением выше 1000 В 
имеют высокое активное сопротивление изоляции фаз, то при опреде
лении тока через человека можно пренебречь активными проводимо
стями фаз, и ток через человека будет тем больше, чем больше ёмкость 
фаз относительно земли.

Сети напряжением выше 1000 В с изолированной нейтралью, 
как правило, выполняются кабельными и имеют большую протяжён
ность. Ёмкости фаз относительно земли в таких сетях особенно велики 
и может произойти поражение током при однофазном включении даже 
в случае идеальной изоляции.

Ёмкость зависит от конструкции сети (кабельная или воздуш
ная), сечения жил кабеля, протяжённости кабеля и напряжения. 
Например, кабельная сеть напряжением 10 кВ, длиной 10 км имеет 
ёмкость фазы относительно земли около 10 мкФ. При однофазном 
включении человека в такую сеть, через него пройдёт ток около 6  А 
(смертельная величина).

Например, ёмкость одной фазы кабеля напряжением 1000 В по 
отношению к свинцовой оболочке (земле) составляет (микрофарада на 
I км длины кабеля):
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Сечение провода, мм 1 0 25 50 95 150 240
Емкость, мкФ/км 0,15 0,19 0,28 0,33 0,37 0,45

Чем больше ёмкость, тем меньше ёмкостное сопротивление, по
этому ток, проходящий через тело человека, случайно коснувшегося 
фазы, может достигнуть смертельно опасной величины, несмотря на то, 
что активное сопротивление изоляции весьма велико. В этом случае

ЗС/Фz„ 3  = H j o c  и I h =
\ 9 R h +(l/coc)

С увеличением ёмкости фаз относительно земли ток поражения 
возрастает (см. рис. 3.8).

Рис. 3.8. Кривые зависимости тока поражения от емкости 
изоляции электроустановки: I -  без компенсации емкостной 
составляющей тока замыкания; 2  -  с полной компенсацией

При соприкосновении человека с одной фазой и одновремен
ным замыканием на землю другой фазы человек включается почти под 
полное линейное напряжение установки (см. рис. 3.9) и ток через него 
будет:
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h  =
з̂м

где гп -  сопротивление пола и обуви.

Рис.3.9. Схема прохождения тока при прикосновении к фазе 
А  в то время, когда фаза С  оказалась замкнутой на замлю

Напряжение прикосновения будет

Um = I hR h = U lJ 3- Rh
з̂м

Если принять, что гзм + гп = 0 , или во много раз меньше (так 

обычно бывает на практике), тоС/пр = I/ψ -Уз . то человек окажется под

линейным напряжением.
В действительных условиях гзм + гп всегда больше нуля, по

этому напряжение, под которым окажется человек, прикоснувшийся в 
аварийный период к исправной фазе трёхфазной сети с изолированной 
нейтралью, будет значительно больше фазного и несколько меньше 
линейного напряжения сети.

Таким образом, этот случай прикосновения во много раз опас
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нее прикосновения к той же фазе сети при нормальном режиме работы. 
Поэтому Правилами эксплуатации электроустановок запрещена дли
тельная работа при наличии замыкания на землю.

Трёхфазная сеть с глухозаземлённой нейтралью

Если нейтраль источника электроэнергии заземлена 
(см. рис. 3.10), то при однофазном включении человек оказывается под 
воздействием тока I h = U ^ / ( R h + г 0) , а напряжение прикосновения

n̂p = Rh K̂ h+г·ь)·

Рис. 3.10. Прикосновение человека к фазному проводу 
в трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью

На величину Ih будут влиять условия окружающей среды 
(наличие сырости, проводящих полов, обувь и т.п.). Состояние изоля
ции установки в этом случае на величину тока, проходящего через че
ловека, не влияет, она не оказывает защитного действия.

Согласно требованиям Правил устройства электроустановок г0  

не должно превышать 4 Ом. Следовательно, в наиболее неблагоприят
ных условиях, пренебрегая значением г0, можно считать, что при при
косновении к одной из фаз трёхфазной сети с глухозаземлённой
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нейтралью человек оказывается практически под фазным напряжением 

t/φ, а ток, проходящий через него, I h = 11ф / R h .

При аварийном режиме (рис. 3.11), когда одна из фаз сети, 
например фаза 3, замкнута на землю рассмотрим два характерных слу
чая.

1. Если принять, что сопротивление замыкания провода на 

землю гзм = 0 , то Unp = U ^ 3 .

Следовательно, в данном случае человек окажется под воздей
ствием линейного напряжения сети.

2. Если принять равным нулю сопротивление заземления 

нейтрали г0, то CZnp = , т.е. напряжение, под которым окажется чело

век, будет равно фазному напряжению.

Щ

заземленной нейтралью при аварийном режиме: а -  схема сети; 
б -  векторная диаграмма

Однако в практических условиях сопротивления гзм и г0  все

гда больше нуля, поэтому напряжение, под которым оказывается чело
век, прикоснувшийся в аварийный период к исправному фазному про
воду трёхфазной сети с заземлённой нейтралью, всегда меньше линей
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ного, но больше фазного, т.е.

С/фл/з>С/пр>С/ф.

Таким образом, прикосновение человека к исправному фазно
му проводу сети с заземлённой нейтралью в аварийный период более 
опасно, чем при нормальном режиме.

В результате рассмотрения особенностей сетей с изолирован
ной и заземлённой нейтралями в отношении опасности однофазного 
прикосновения можно сделать следующие выводы:

1. Для сетей напряжением выше 1000 В режим работы нейтра
ли в отношении опасности однофазного прикосновения не имеет зна
чения, поскольку во всех случаях прикосновения ток, проходящий че
рез тело человека, будет смертельным;

2. Трёхфазные сети напряжением до 1000 В с изолированной 
нейтралью при небольшой их протяжённости обеспечивают большую 
безопасность при однофазном прикосновении, чем сети с заземлённой 
нейтралью.

Ho при этом надо учесть, что в случае однофазного замыкания 
на землю в этой сети напряжения двух других фаз относительно земли 
повышаются, и опасность однофазного прикосновения резко возрастает.

В сетях с изолированной нейтралью необходим постоянный 
контроль изоляции для своевременного обнаружения однофазного за
мыкания на землю.
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4. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

4.1. Классификация защитных мер

Основными мерами защиты от поражения током являются: 
обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся 

под напряжением, для случайного прикосновения; 
применение блокировки;
контроль за состоянием изоляции электроустановок; 
защитное разделение сети;
устранение опасности поражения током при появлении напря

жения на корпусах, кожухах и других нетоковедущих частях электро
оборудования. Эта опасность устраняется с помощью защитного за
земления, зануления, защитного отключения, выравнивания потенциа
ла, применения двойной изоляции;

применение малых напряжений;
применение специальных защитных средств - переносных при

боров и приспособлений;
применение средств предупреждения об опасности; 
организация безопасной эксплуатации электроустановок. В со

ответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) для за
щиты людей от поражения электрическим током должна применяться, 
по крайней мере, одна из выше перечисленных мер.

Выбор той или иной меры зашиты зависит от ряда обстоятель
ств: от вида электроустановки, значения применяемого напряжения, ха
рактера помещения, в котором размещается электроустановка, и т.п.

4.2. Недоступность токоведущих частей 
для случайного прикосновения

Недоступность токоведущих частей для случайного прикоснове
ния может быть обеспечена изоляцией токо ведущих частей, размещением
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их на недоступной высоте, ограждением и применением блокировок.
Изоляция токоведущих частей имеет основную функцию - 

препятствовать прохождению тока нежелательными путями. В то же 
время она нередко обеспечивает защиту от случайного прикосновения 
к токоведущим частям. Это касается в первую очередь проводов, про
кладываемых в жилых, общественных и производственных зданиях, а 
также различного рода установочных материалов, применяемых в 
осветительных сетях: штепсельных розеток, выключателей, предохра
нителей, патронов для ламп и т.п.

Для целей изоляции применяют различные изоляционные ма
териалы и изделия, электрическая прочность которых выбирается 
намного выше рабочего напряжения. В некоторых случаях применяет
ся двойная изоляция.

Двойной изоляцией называется: совокупность основной рабо
чей изоляции токоведущих частей электроприёмника и защитной до
полнительной изоляции, которая наносится на нетоковедущие части, 
доступные для прикосновения и которые могут оказаться под напря
жением. Если одна из ступеней изоляции (основная или дополнитель
ная) будет повреждена, то это не приведёт к появлению потенциала на 
доступных для прикосновения частях электрооборудования, так как 
вторая неповреждённая ступень изоляции воспрепятствует току замы
кания. Каждая из ступеней изоляции должна выдерживать номиналь
ное (линейное) напряжение электроустановки.

Двойная изоляция электрооборудования состоит из обычных 
изоляционных покрытий токоведущих частей, укрытых в металличе
ском корпусе (рабочая изоляция), и из изоляционного материала или 
слоя изолирующей краски, плёнки, лака, эмали, которыми покрывают 
металлические корпуса и рукоятки этого электрооборудования или 
инструмента (защитная, дополнительная изоляция).

В переносных лампах, ручном электроинструменте применяют 
более совершенную двойную изоляцию: первой ступенью является 
рабочая изоляция токоведущих частей, а второй ступенью - корпус (в 
котором эти части укрыты), изготовленный из пластмассы, армирован
ной для жёсткости стекловолокном.

Ограждение токоведущих частей, как правило, предусматрива
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ется конструкцией электрооборудования. Например, у электрических 
машин, аппаратов, приборов токоведущие части ограждены корпуса
ми, кожухами или оболочками (см. рис. 4.1).

Рис. 4.1. Электродвигатели: а -  открытого типа -  токоведущие 
и вращающиеся части доступны для случайного прикосновения; 

б -  защищенного типа -  токоведущие и вращающие части 
недоступны для случайного прикосновения

При сооружении электроустановок голые провода, а также ап
параты и приборы, имеющие незащищённые токоведущие части, раз
мещают в специальных ящиках, шкафах, камерах и других устрой
ствах, которые закрываются сплошными или сетчатыми ограждениями 
(см. рис. 4.2)

При этом сплошные ограждения обязательны для электроуста
новок, размещаемых в местах, где могут находиться люди, не связан
ные с обслуживанием электроустановок (бытовые, общественные, 
производственные помещения).

Сетчатые ограждения применяются в электроустановках, до
ступных лишь электротехническому персоналу.

В установках напряжением выше 1000 В закрытого типа огражде
ния должны иметь высоту не менее 1,7 м, а в открытом - не менее 2 м.

Размещение токоведущих частей на недоступной высоте про
изводится в тех случаях, когда изоляция и ограждение их оказывается 
невозможным или нецелесообразным. Так, провода воздушных ЛЭП 
невозможно оградить или изолировать, так как изоляция их быстро 
разрушается под атмосферным воздействием.
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а)
Рис. 4.2, а -  электрический распределительный шкаф, 

обеспечивающее сплошное укрытие токоведущих частей от 
случайного прикосновения; б -  сетчатое ограждение и 

расположенные на недоступной высоте токоведущие части в 
электроустановке выше 1000 В

Поэтому на воздушных ЛЭП применяют голые провода, кото
рые подвешивают над землёй на высоте, исключающей возможность 
прикосновения к ним.

Внутри производственных зданий неограждённые голые токо
ведущие части (контактные сети, троллейные провода), открытые ши
ны должны прокладываться на высоте не менее 3,5 м.

В электротехнических помещениях, в которых находится лишь 
квалифицированный персонал, в РУ на подстанциях и т.п. высота раз
мещения над полом голых неограждённых токоведущих частей при
нимается от 2,5 м до 3,4 м в зависимости от напряжения.

4.3. Блокировка в электроустановках

Блокировкой называются автоматические устройства, с помо
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щью которых заграждается путь в опасную зону или становится невоз
можным выполнить неправильные, опасные для жизни действия, пере
ключения коммутационной аппаратуры.

Рабочим элементом блокировки могут быть механические при
способления - стопоры, защёлки, фигурные вырезы (механическая 
блокировка); блок-контакты, действующие на разрыв электрической 
цепи (электрическая); электромагнитный ключ, разрешающий или за
прещающий включение коммутационной аппаратуры (электромагнит
ная). Рассмотрим примеры этих видов блокировки.

Для предотвращения подачи напряжения на заземленное обо
рудование (или ошибочного заземления оборудования, находящегося 
под напряжением) применяется механическая блокировка линейных 
разъединителей и заземляющих ножей (см. рис. 4.3). Если включить 
линейный разъединитель I, то заземляющий нож 2  включить нельзя, 
так как фигурный сегмент 3 заземляющего ножа упирается в диск 4, 
связанный с линейным разъединителем (см. рис.4.2, а). После отклю
чения линейного разъединителя заземляющий нож может быть вклю
чён, так как прорезь в диске не препятствует повороту сегмента и свя
занного с ним заземляющего ножа (см. рис. 4.3, б).

Когда заземляющий нож включён, нельзя включить линейный 
разъединитель, так как сегмент препятствует повороту диска (см. рис.
4.3, в).

Для предотвращения ошибочного отключения разъединителей 
под нагрузкой, а также ошибочной подачи напряжения на заземлённое 
оборудование применяется электромагнитная блокировка: выключате
ли, шинные и линейные разъединители, заземляющие ножи, оборудо
ванные электромагнитной блокировкой, можно отключить и включить 
только в определённой последовательности.

Электромагнитная блокировка (см. рис. 4.4) состоит из замка
2, укреплённого на приводе I шинного разъединителя 14, и электро
магнитного ключа 6 . Основной частью замка 2 является стальной 
стержень 13, с помощью которого привод шинного разъединителя 
запирается либо во включённом положении, если стержень входит в 
отверстие 15', либо в отключённом, если стержень входит в отверстие 
15".
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К шинам К линии К шинам К линии

Рис. 4.3. Схема механической блокировки линейного разъединителя и 
заземляющего ножа с помощью диска и фигурного сектора: 
а -  нормальная работа, заземляющий нож включить нельзя; 

б -  линейный разъединитель отключен, можно включить 
заземляющий нож; в -  включен заземляющий нож, нельзя включить 

линейный разъединитель; I -  линейный разъединитель;
2 -  заземляющий нож; 3 -  сегмент; 4 - диск

Рабочей частью электромагнитного ключа 5 является электро
магнит 7, с помощью которого стержень вытягивается из отверстия 15'
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или 15". Цепь выпрямленного оперативного тока на обмотку электро
магнита замыкается через блок-контакт 1 0 , положение которого зави
сит от того, включён или отключён линейный выключатель 1 1 .

Рис. 4.4. Схема электромагнитной блокировки:
I -  привод, 2 -  замок, 3 -  щтифт, 4 - ушко, 5 -  контактные гнезда,

6  -  ключ, 7 -  электромагнит, 8  -  намагничивающийся стержень,
9 -  кольцо, 10 -  блок-контакт, 11 -  линейный выключатель,

12 -  пружина, 13 -  стальной стержень, 14 -шинный разъединитель,
15' и 15" - отверстия

Рассмотрим работу электромагнитной блокировки в случае пе
реключения, например, линии электропередачи, работающей от оди
ночной системы сборных шин через один шинный разъединитель.

Когда линия включена в работу, шинный разъединитель нахо
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дится под нагрузкой и отключать его категорически запрещено, так как 
при отключении образуется электрическая дуга. Замок электромагнит
ной блокировки запирает привод разъединителя во включённом поло
жении стальным стержнем, который входит под действием пружины 
12 в отверстие 15'. На контактных гнёздах 5 замка напряжение опера
тивного тока отсутствует, так как при включённом линейном выключа
теле цепь этого тока разомкнута блок-контактом.

Когда линия отключена выключателем, разъединитель можно 
отключить. При отключённом выключателе его блок-контакт замкнут 
и оперативный ток подаётся к контактным гнёздам. Вставив в эти 
гнёзда ключ, с помощью намагнитившегося стержня 8  вытягивают 
стержень 13 из замка привода разъединителя за кольцо 9. Разъедини
тель отключают. Привод разъединителя при этом занимает положение, 
когда его можно вновь запереть стержнем 13, но уже в отверстие 15". 
Теперь разъединитель нельзя включить. Он будет находиться в отклю
чённом положении до тех пор, пока его замок не будет открыт, что 
можно сделать только ключом блокировки при отключённом выклю
чателе.

Для отключения разъединителя без ключа при авариях и неис
правностях блокировки служит штифт 3 ручного открывания замка, 
нормально запломбированного за ушко 4.

Электрические блокировки осуществляют разрыв цепи специ
альными блок-контактами (BK), которые устанавливаются на дверях 
ограждений, крышках и дверцах кожухов.

Если управление электроустановкой производится дистанци
онно, то блокировочные контакты включаются в цепь управления пус
кового аппарата, при обрыве этой цепи электроустановка отключается 
также как и при открывании двери (см. рис. 4.5). Это предотвращает 
возможность несчастного случая при неисправной цепи блокировки.
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Рис. 4.5. Схема электрической блокировки 
дверей электроустановки

Электроустановка не может быть включена при закрывании 
дверей (см. рис. 4.5), так как замыкания блок-контакта (BK) ещё недо
статочно, для включения электроустановки требуется нажать кнопку 
"ПУСК". Поэтому если оператор вошёл внутрь ограждения, он не мо
жет оказаться под напряжением при случайном закрытии дверей.

4.4. Средства предупреждения об опасности

Несчастные случаи с лицами, обслуживающими электроуста
новки, могут происходить в результате потери ими ориентировки при 
осмотре, ремонте и испытании. Поэтому электроустановки проектируют 
таким образом, чтобы можно было легко распознать все их элементы. 
Схемы РУ подстанций, ячеек разрабатываются простыми и наглядными. 
Электрооборудование размещается удобно для персонала. Всё оборудо
вание обозначается надписями, маркировкой, расцветкой.

Для предупреждения об опасности применяются звуковые, 
световые и цветовые сигнализаторы, устанавливаемые в зонах видимо
сти и слышимости персонала.

Части оборудования, представляющие опасность для людей, 
окрашивают в сигнальные цвета и на них наносят знак безопасности в
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соответствии с ГОСТ 12.4.026 "Цвета сигнальные и знаки безопасности".
Кнопки и рычаги аварийного выключения и заземляющих 

разъединителей окрашивают в красный цвет.
Маркировка имеет особое значение при наличии большого 

числа цепей, различных систем тока и напряжения. Каждую систему 
снабжают условными обозначениями: цифровыми, символическими 
или буквенно-смысловыми. Применяют отличительную окраску частей 
установки. Одноимённые фазы окрашивают в одинаковый цвет во всех 
электроустановках.

На щитах, ящиках, сборках, пультах ставят их порядковые но
мера или номер отходящей линии, указывают назначение. Кабели, ши
ны и провода маркируют изолированными бирками (№ кабеля, сече
ние), у предохранителей проставляют номинальный ток нагрузки.

Для безошибочной ориентировки персонала на ключах, кноп
ках, рукоятках управления надписывают операцию, для которой они 
предназначены ("ВКЛЮЧИТЬ", "ОТКЛЮЧИТЬ" и т.п.).

На сигнальных аппаратах и лампах указывают характер сигна
ла ("ВКЛЮЧЕНО", "ОТКЛЮЧЕНО", "ПЕРЕГРЕВ" и т.п.).

Для предупреждения об опасности служат плакаты и знаки 
безопасности. В соответствии с “инструкцией по применению и испы
танию средств защиты используемых в электроустановках” плакаты и 
знаки безопасности предназначены:

для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при 
ошибочном включении которых может быть подано напряжение на 
место работы (запрещающие знаки и плакаты);

для предупреждения об опасности приближения к токоведу
щим частям, находящимся под напряжением, и передвижения без 
средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряженностью электриче
ского поля выше допустимого (предупреждающие знаки и плакаты);

для разрешения конкретных действий только при выполнении 
определенных требований безопасности (предписывающие плакаты);

для указания местонахождения различных объектов и 
устройств (указательный плакат).

Плакаты и знаки безопасности должны изготавливаться в со
ответствии с требованиями государственного стандарта.
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По характеру применения плакаты могут быть постоянными и 
переносными, а знаки - постоянными.

4.5. Применение малых напряжений

Применение малых напряжений является эффективной защит
ной мерой. Однако, широкое её распространение экономически не вы
годно и технически трудно выполнимо. Поэтому область применения 
малых напряжений ограничивается ручными переносными светильни
ками, ручным электроинструментом, применяемыми в помещениях с 
повышенной опасностью, особо опасных и вне помещений.

Наибольшая степень безопасности достигается при напряже
нии 6-10 В, т.к. ток через человека при этом не превышает 1-1,5 мА. На 
практике применение столь малых напряжений ограничено шахтёр
скими лампами (2,5 В) и некоторыми бытовыми приборами.

В производственных переносных электроустановках применя
ют напряжение 12 и 36 В. В помещениях с повышенной опасностью 
применяют напряжение 36 В, в особо опасных помещениях -  12 В.

Источниками малых напряжений могут быть батареи гальва
нических элементов или аккумуляторов, выпрямительные преобразо
вательные установки, понижающие трансформаторы. Гальванические 
элементы, аккумуляторные батареи не зависят от промышленных се
тей, но неудобны в эксплуатации. Выпрямительные установки вклю
чаются в сеть 220/380 В через понижающие трансформаторы.

Применение автотрансформаторов недопустимо, так как в них 
сеть низкого напряжения остаётся электрически соединённой с сетью 
высокого (опасного) напряжения.

Наиболее часто в качестве источников малых напряжений 
применяются понижающие однофазные (220/12 В; 220/24 В; 220/36 В) 
и трёхфазные (380/36 В) трансформаторы. Они отличаются от других 
источников малых напряжений простотой конструкции и большей 
надёжностью.

Слабое место понижающих трансформаторов - возможность 
перехода высшего напряжения первичной обмотки в сеть низшего
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напряжения. В этом случае прикосновение к токоведущим частям или 
незаземлённому корпусу, оказавшемуся под напряжением, в сети ма
лого напряжения опасно, как и в сети высокого напряжения.

Для защиты от поражения электрическим током в этих случаях 
один вывод вторичной обмотки, корпус и сердечник трансформатора 
заземляют или зануляют (см. рис. 4.6).

-220 В

Рис. 4.6. Схема включения в сеть понижающего 
трансформатора на малое напряжение

4.6. Контроль за состоянием изоляции электроустановок

Сопротивление изоляции постоянно или систематически кон
тролируется. Контроль изоляции - это измерение её сопротивления или 
испытание с целью обнаружения дефектов и предупреждения замыка
ний на землю и коротких замыканий.

Сопротивление изоляции в сетях с изолированной нейтралью 
определяет величину тока замыкания на землю, а значит и тока, прохо
дящего через человека. В сетях с изолированной нейтралью напряже
нием выше 1000 В снижение сопротивления изоляции ниже нормы 
почти всегда приводит к глухому замыканию на землю.

В сетях с глухозаземлённой нейтралью ток замыкания на зем
лю и ток, проходящий через человека при однофазном включении его, 
не зависит от величины сопротивления изоляции. Ho при плохом со
стоянии изоляции происходит её повреждение, что приводит к глухим 
замыканиям на землю и коротким замыканиям. При замыкании на кор



пус возникает опасность поражения людей электрическим током, так 
как нетоковедущие части, с которыми человек нормально имеет кон
такт, оказываются под напряжением (корпуса электродвигателей, гене
раторов, распределительных шкафов, сборок и т.п.).

Нормы сопротивления изоляции, величины испытательных 
напряжений, а также сроки проведения периодического контроля изо
ляции устанавливаются ПУЭ, ПТЭ и ГТГБ.

Согласно требованиям ПУЭ изоляция электрических сетей до 
1000 В проверяется путём измерения мегомметром на 1000 В величи
ны сопротивления изоляции по отношению к земле и между фазами 
или испытывается на пробой повышенным напряжением. Сопротивле
ние изоляции каждого участка сети между двумя защитными аппара
тами (предохранитель, автомат) должно быть не менее 0,5 мОм.

Для изоляции электрических машин и аппаратов установлены 
нормы, они отключаются от сети и измерение сопротивления их изо
ляции производится отдельно.

Испытание изоляции сетей до 1000 В на пробой производится 
напряжением 1000 В промышленной частоты в течение I минуты. Если 
не произошло пробоя, изоляция выдержала испытание.

Следует помнить, что измеренное сопротивление изоляции от
дельных участков сети не может служить критерием безопасности, так 
как ток замыкания на землю определяется сопротивлением изоляции 
всей сети относительно земли. Чтобы получить значение сопротивле
ния изоляции всей сети, измерение надо производить под рабочим 
напряжением с подключением всех потребителей.

Для этой цели в сетях напряжением до 1000 В применяют раз
личные методы и приборы, в том числе приборы постоянного контроля 
изоляции.

В кабельных сетях напряжением выше 1000 В контроль изоля
ции осуществляется путём испытания кабельных линий повышенным 
выпрямленным напряжением. Величина испытательного напряжения и 
длительность его приложения определяются напряжением и материа
лом изоляции кабеля, а также видом испытания (приёмно-сдаточное 
или профилактическое). Например, кабель 6 , 10 кВ с бумажной изоля
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цией - U ncn = 6U noM, время испытания 10 минут (при приёмно

сдаточных испытаниях).
На воздушных ЛЭП напряжением выше 1000 В с подвесными 

изоляторами контроль изоляции после монтажа осуществляется заме
ром сопротивления изоляции каждого подвесного изолятора гирлянды 

( R n3 >300 мОм).

Непрерывный контроль состояния изоляции позволяет выявить 
повреждения, дефекты, не обнаруженные во время профилактических 
испытаний. В сетях с изолированной нейтралью предотвращаются 
опасные появления замыканий на землю; в сетях с заземлённой 
нейтралью - аварийные отключения оборудования, наносящие ущерб 
потребителю.

Непрерывным называется контроль изоляции без отключения 
рабочего напряжения, когда сопротивление изоляции измеряется под 
напряжением.

Непрерывный контроль сопротивления изоляции сети с изоли
рованной нейтралью можно осуществить в простейшем случае с по
мощью трёх вольтметров, включённых в установках напряжением до 
1000 В непосредственно, а в установках выше 1000 В - через измери
тельные трансформатор (см. рис. 4.7).

I ____________ J
I q -

Рис. 4.7. Схема непрерывного контроля изоляции в сетях с 
изолированной нейтралью

Если изоляция всех фаз имеет одинаковое сопротивление отно-
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сителыю земли, то каждый из вольтметров показывает фазное напря
жение. Если сопротивление изоляции одной из фаз резко ухудшится, 
то вольтметр, подключённый к этой фазе, покажет снижение напряже
ния, а показание двух других вольтметров увеличатся. При замыкании 
на землю фазы А  (см. рис. 4.7), подключённый к ней вольтметр пока
жет нуль ( U a = 0 ), а вольтметры, подключённые к фазам В  и С, - ли

нейное напряжение.
Основные требования к схемам контроля изоляции следующие: 
входной сигнал (напряжения фаз относительно земли) должен 

зависеть только от активного сопротивления изоляции;
входное сопротивление схемы должно быть высоким для того, 

чтобы не снижать сопротивления между фазами и землёй (используют 
электростатические вольтметры с большим внутренним сопротивлением);

схема должна реагировать на симметричные и несимметрич
ные изменения сопротивления фаз относительно земли;

схема должна содержать устройство сигнализации о предельно 
допустимом снижении сопротивления изоляции фаз.

Недостаток рассмотренной схемы состоит в том, что при сим
метричном снижении сопротивления изоляции всех фаз вольтметры не 
будут реагировать, кроме того, она не позволяет определить величину 
сопротивления изоляции относительно земли, а возникшая через воль
тметры (или трансформаторы напряжения) связь с землей может зна
чительно снизить сопротивление изоляции проводов.

Более совершенна схема непрерывного контроля сопротивле
ния изоляции, измеряющая общее сопротивление изоляции сети, при
ведена на рис. 4.8.

Она имеет три вентиля, подключённых к каждой из фаз сети и 
преобразующих переменный ток в постоянный. Этот ток зависит от 
сопротивления изоляции сети и измеряется стрелочным прибором, 
градуированным в килоомах (или мегомах). Схема может быть снаб
жена токовым реле, которое при определённом токе будет замыкать 
цепь светового или звукового сигнала, свидетельствующего о сниже
нии сопротивления изоляции сети ниже некоторого, заранее обуслов
ленного предела.
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Рис. 4.8. Вентильная схема непрерывного контроля 
сопротивления изоляции трехфазной сети с изолированной 

нейтралью Д ь Д2, Дз -вентили; I -  омметр;
Rb R2, R3 - сопротивление изоляции фаз относительно земли

Существуют различные приборы постоянного контроля изоля
ции (ПКИ) серийного производства, применяемые как в стационарных, 
так и передвижных электроустановках: отклономер 0-4, ПКИ-1, 
ПКИ-2, реле контроля изоляции РКЗ-Н51, мегомметры МКН-380, 
М-154, М-164, М-143, Ф-419.

В отклономере сопротивления изоляции (см. рис. 4.9) исполь
зован принцип наложения постоянного оперативного тока на перемен
ный рабочий.

Постоянный ток получают от сети с помощью понижающего 
трансформатора I и выпрямителя В. От выпрямителя этот ток прохо
дит по фазным проводам, через пути утечки в изоляции фаз, через за
земление R 3 и поступает в измерительную цепь - омметр и обмотку 
реле утечки РУ. Для ограничения тока в измерительной цепи служит 
сопротивление R  и дроссель Др.



Рис. 4.9. Схема отклоиомера сопротивления изоляции: I -  понижающий 
трансформатор; 2 -  контакты сигнального устройства; 3 -  счетчик;

4 -  микродвигатель для привода счетчика

Прибор работает следующим образом. Пока сопротивление 
изоляции R113 не ниже нормы, ток в измерительной цепи незначителен; 
омметр показывает сопротивление изоляции в килоомах (десятки кОм). 
При снижении сопротивления изоляции ниже 10 кОм (при напряжении 
сети 230 В и частоте 50 Гц) ток в измерительной цепи возрастает, сра
ботает реле Py и включит счётчик 3, регистрирующий длительность 
работы с неисправной изоляцией. Одновременно контрольно
сигнальное устройство подаёт сигнал о снижении сопротивления изо
ляции ниже установленной нормы.

Для обеспечения безопасной работы персонала сопротивления 
изоляции относительно земли всей работающей электроустановки, из
меренное с помощью ПКИ, должно быть не менее указанных в табл. 3.
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Таблица 3

Род тока Напряжение, В Частота, Гц
Сопротивление 
изоляции, кОм

переменный 230 50 1 0 , 0

переменный 400 50 15,0
переменный 230 400 50,0
переменный 230 2 0 0 25,0
постоянный 115 - 2,5
постоянный 230 - 5,0

В цепях присоединения устройств ПКИ не допускается уста
новка аппаратов, которыми она может быть разорвана.

Конструкция применяемых ПКИ должна позволять обслужи
вающему персоналу проверить их исправность. Поэтому перед оцен
кой состояния изоляции электроустановки необходимо убедиться в 
исправности работы ПКИ.

«ПТЭ электрических станций и сетей» запрещают эксплуати
ровать электроустановки, у которых сопротивление изоляции ниже 
предельно допустимого.

В особых случаях, когда перерыв в подаче электроэнергии не 
допускается, разрешается работа после поступления сигнала о неис
правности изоляции (режим земля). В этом режиме работы электро
установки увеличивается вероятность пробоя изоляции двух других

фаз в VJ вследствие повышения напряжения их относительно земли, а 

следовательно, и увеличивается вероятность поражения персонала и 
аварийного отключения электроустановки.

Работа в режиме “земля”, когда изоляция одной из 3 фаз ниже 
предельно допустимой ПТЭ разрешается, но необходимо применять ме
ры к скорейшему отысканию места повреждения и к его устранению. 
При этом соблюдать любые меры предосторожности и применять СИЗ 
(изолирующие подставки, коврики, диэлектрические перчатки и т.п.).
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4.7. Защитное разделение сетей

Разветвлённая сеть большой протяжённости имеет значитель
ную ёмкость и малое сопротивление при вполне исправной изоляции. 
В таких сетях ток однофазного замыкания на землю, а следовательно, и 
ток, проходящий через человека при однофазном его включении, мо
жет достичь опасной величины.

Если разветвлённую сеть разделить на ряд небольших сетей 
такого же напряжения, то опасность поражения резко снизится.

Раздельным называется питание электроприёмника от специаль
ного разделяющего трансформатора, который отделяет этот электропри
ёмник от общей сети и возможных в ней токов замыкания на землю, то
ков утечки и других условий, создающих опасность для людей.

Раздельное питание используется в установках напряжением 
до 1000 В при испытаниях, работах с переносными электрическими 
приборами, на стендах, для подключения электроустановок с изолиро
ванной нейтралью к электроустановкам с заземлённой нейтралью, в 
особо опасных помещениях, на строительных площадках и т.п.

Разделительные трансформаторы могут применяться как одно
временно с повышением (понижением) напряжения, так и в качестве 
чисто разделительных с коэффициентом трансформации 1:1. Вторич
ное напряжение разделительных трансформаторов должно быть не 
выше 380 В.

Разделительные трансформаторы изготовляют в надёжном ис
полнении с хорошей изоляцией обмоток, чтобы исключить возмож
ность перехода напряжения с высшей стороны на низшую. Для этой 
цели служит экран между обмотками, который не допускает контакта 
обмоток высшей и низшей сторон.

На рис. 4.10. показана схема включения прибора через раздели
тельный трансформатор. Вторичную обмотку разделительных транс
форматоров не заземляют, корпус трансформатора заземляется или за- 
нуляется как обычно. При случайном прикосновении к одному из про
водов во вторичной цепи не создаётся опасности, поскольку протяжён
ность её мала, и токи утечки в ней ничтожны (см. рис. 4.43, а).

Заземления корпуса электроприёмника, присоединённого к
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разъединительному трансформатору, не требуется, а соединение его с 
сетью зануления не допускается.

Для каждого электроприёмника рекомендуется отдельный 
трансформатор и короткая электропроводка.

Ί 10-380В -110-3 80В

а)

Сг ^
I

Рис. 4.10 Схема защиты путем включения 
электропотребителей через разделительный трансформатор: 
а - при замыкании на корпус; б - при замыкании на корпус и 

землю; I - электропотребитель; 2 - разделительный 
трансформатор; 3 - плавкий предохранитель

Эго необходимо для того, чтобы предотвратить двойное замы
кание и опасность попадания людей под линейное напряжение (см. 
рис. 4.10, б). Если во вторичной сети возникнет замыкание на землю на 
одной фазе, а на корпус инструмента замкнётся другая фаза, то созда
ётся опасность для человека, стоящего непосредственно на земле или 
проводящем полу. Вероятность таких случаев в короткой сети значи
тельно меньше, чем в протяжённой.

Для разделения сетей могут применяться не только трансфор
маторы, но и преобразователи частоты и выпрямительные установки. 
Однако они должны быть связаны с питающей разветвлённой сетью
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через трансформаторы. При прямом соединении или через автотранс
форматор сеть остаётся единой и величина тока замыкания на землю и 
тока, проходящего через человека, не уменьшается.

Так как основная цель защитного разделения сетей уменьшать 
величину тока замыкания на землю за счёт высоких сопротивлений 
изоляции фаз относительно земли, то не допускается заземление 
нейтрали за разделительным трансформатором или преобразователем.

В сетях напряжением выше 1000 В защитное разделение сетей 
не находит применения, так как при напряжении выше 1000 В прикос
новение к фазе всегда (не зависимо от протяжённости сети) представ
ляет смертельную опасность. С другой стороны, применение раздели
тельных трансформаторов напряжением выше 1000 В значительно по
высит стоимость электрооборудования.

Поэтому в сетях напряжением выше 1000 В применяются дру
гие меры, приводящие к уменьшению тока замыкания на землю. 
Например, компенсация ёмкостной составляющей тока замыкания на 
землю.

4.8. Компенсация ёмкостной составляющей 
тока замыкания на землю

Ёмкость фаз относительно земли не зависит от каких-либо де
фектов и определяется общей протяжённостью сети, высотой подвеса 
проводов воздушной сети, толщиной фазной изоляции жил кабеля, т.е. 
в основном геометрическими параметрами. В процессе эксплуатации 
ёмкость меняется лишь за счёт отключения или включения отдельных 
линий.

Поскольку невозможно уменьшать ёмкость сети, снижение то
ка однофазного замыкания на землю достигается путём компенсации 
его ёмкостной составляющей индуктивностью с помощью индуктив
ной катушки, включаемой между нулевой точкой источника питания и 
землёй (рис. 4.11).
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Рис.4.11. Схема компенсации емкостного тока индуктивным: 
Lk -  индуктивность компенсирующей катушки; С -  емкость

проводов

Результирующий ток в месте замыкания равен сумме активной, 
ёмкостной и индуктивной составляющих. Когда индуктивность катуш
ки настроена в резонанс с емкостью, индуктивная составляющая тока 
отстаёт от ёмкостной на 180°. Практически они находятся в противо- 
фазе и взаимно исключаются. На рис. 4.12 приведены векторные диа
граммы для трёх случаев:

1) идеальная компенсация I 1 = I c : результирующий ток равен 

только активной составляющей;
2 ) недокомпенсация/; < 1  с ;

3) перекомпенсация I 1 > I c .
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Рис. 4.12. Векторные диаграммы компенсации емкостного 
тока: а -  недокомпенсация; б -  идеальная компенсация; 

в -  перекомпенсация; Il -  компенсирующий ток,
Ic -  емкостный ток, I3 -  ток в месте замыкания

Величина тока, проходящего через тело человека, случайно 
коснувшегося фазы сети с полной компенсацией, значительно меньше, 
чем в сети без компенсации ёмкостной составляющей тока замыкания 
(см. рис. 4.13, б, кривая 2).

Этот ток определяется (в случае полной компенсации) как

1 T = и ф(ёк + З Я и з У -К ч е л С ^ к  +  3 £ и з  + & чел)>

где 3gH 3 -  суммарная активная проводимость изоляции (",,, = I / R m3);

Ячеи = 1/^чел ' проводимость тела человека; g K = --------- -------— - про-
R  ка +  (ω Ζ κ )

водимость компенсирующего устройства; со Zk = I /  Зсо с  - в случае пол

ной компенсации; 1 /гос - емкостное сопротивление изоляции.



Рис. 4.13. Прохождение тока при прикосновении человека к фазе В  в 
сети с большой емкостью проводов: а -  общая схема; б -  кривые 

зависимости тока поражения от емкости изоляции электроустановки;
I -  без компенсации емкости составляющей тока замыкания,

2  -  с полной компенсацией

Компенсация ёмкостной составляющей тока замыкания на 
землю применяется в сетях с изолированной нейтралью напряжением 
выше 1000 В, если ток замыкания на землю превышает: в сетях 
6  кВ -  35 кВ, смонтированных на железобетонных опорах и металли
ческих опорах 10 А. В сетях напряжением до 1000 В компенсация ём
костной составляющей тока замыкания на землю применяется в под
земных сетях шахт и рудников.

Катушки компенсирующих устройств иногда называют дугога- 
сящими, так как, уменьшая величину тока замыкания на землю, они 
способствуют гашению дуги, возникающей зачастую в месте замыка
ния на землю.
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В передвижных электроустановках с протяжённой и разветв
лённой кабельной сетью, в которых ток однополюсного замыкания на 
землю через сопротивление I кОм превышает 20 мА должны, как пра
вило, устанавливаться устройства для компенсации ёмкостной состав
ляющей на землю, Устройство для компенсации должно устраиваться 
у источника электроэнергии.

Индуктивный ток регулируют изменение числа витков в ком
пенсирующей катушке или автоматически, изменяя индуктивность 
катушки подмагничивающим током, который в свою очередь изменя
ется (автоматически) в зависимости от величины ёмкости проводов 
относительно земли.

4.9. Защитное отключение

Защитным отключением называется быстродействующая за
щита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки 
при возникновении в ней опасности поражения током. Такая опасность 
может возникнуть при замыкании фазы на корпус, при снижении со
противления изоляции сети ниже определённого предела и в случае 
прикосновения человека непосредственно к токоведущей части, нахо
дящейся под напряжением.

Защита осуществляется устройством защитного отключения 
(УЗО), которое постоянно контролирует условия поражения и осу
ществляет отключение сети или участка её при их возникновении.

Все УЗО могут быть представлены структурной схемой, изоб
ражённой на рис. 4.14.

Датчик - это чувствительный элемент устройства, реагирую
щий на входной сигнал. Датчик иногда называется фильтром входного 
сигнала (входной величины).

Преобразователь служит для преобразования входной величи
ны, соответствующей опасности поражения, в аварийный сигнал.

Канал передачи аварийного сигнала служит для передачи сиг
нала с преобразователя на исполнительный орган.

Исполнительный орган осуществляет защитную функцию по
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устранению опасности поражения (для УЗО - это отключение сети)

Рис 4.14. Структурная схема устройств защитного 
отключения: Д - датчик; П - преобразователь; КПАС - канал 
передачи аварийного сигнала; ИО - исполнительный орган;

ИОП - источник опасного поражения

При возникновении условия поражения человека током появ
ляется или изменяется входной сигнал. Датчик реагирует на изменение 
входной величины и на его выходе выделяется сигнал, при необходи
мости сигнал с датчика усиливается.

Сигнал с датчика подаётся на преобразователь, где он сравни
вается с уставкой, если он равен или превышает уставку, то преобразо
вывается в аварийный сигнал. Последний через канал передачи ава
рийного сигнала подаётся на исполнительный орган.

В зависимости от необходимой мощности сигнала для управ
ления исполнительным органом выбирается коэффициент передачи 
канала аварийного сигнала. Исполнительный орган при поступлении 
аварийного сигнала осуществляет отключение сети.

Наличие помех может изменить значение входного или ава
рийного сигнала, что приводит к перезащите или недозащите.

Возникновение условий, опасных в смысле поражения челове
ка током, обуславливается изменением проводимости фаз сети относи
тельно земли. Вместе с тем как результат этого изменения могут изме
няться и другие электрические параметре установки, например, потен
циал корпуса; ток, стекающий в землю; напряжение фаз относительно
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земли; напряжение нулевой последовательности и др. Очевидно, что 
степень опасности поражения человека током, т.е. значение напряже
ния прикосновения (или тока через человека), находится в определён
ной зависимости от этих параметров. Следовательно, любой из этих 
параметров может служить входной величиной для УЗО.

В зависимости от принятых входных величин УЗО условно де
лятся на следующие типы устройств, реагирующих на:

1) потенциал корпуса;
2 ) ток замыкания на землю;
3) напряжение нулевой последовательности;
4) ток нулевой последовательности;
5) напряжение фазы относительно земли;
6 ) оперативный ток.
Существуют и другие типы устройств, в том числе основанные 

на так называемых вентильных схемах, в которых входной величиной 
являются выпрямленные токи, получаемые от вентилей, подключён
ных к фазам контролируемой сети.

Есть и комбинированные устройства, которые реагируют не на 
одну, а на несколько входных величин.

Основные требования к защитному отключению следующие.
1) Иметь достаточную чувствительность для того, чтобы кон

тролировать входной сигнал во всём диапазоне опасных для человека 
токов.

2) Иметь достаточное быстродействие для того, чтобы свое
временно осуществить отключение сети. Длительность отключения 
повреждённого участка сети должна быть не более 0,2 с. Время отклю
чения складывается из времени работы реле защиты (0 , 0 1  - 0 , 0 2  с) и 
собственного времени отключающего коммутационного аппарата 
(0 , 0 2  с - для автомата с электромагнитным расцепителем, 0 , 2  с - в соот
ветствии с ПУЭ для автомата с тепловым расцепителем, имеющим об
ратно зависимую от тока характеристику).

3) Иметь стабильные характеристики во времени для того, что
бы исключить перезащиту и недозащиту.

4) Иметь высокую надёжность в условиях длительной непре
рывной работы.
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5) Осуществлять контроль исправности устройства.
6 ) Обладать высокой перегрузочной способностью.
7) Осуществлять селективную защиту, т.е. отключать только 

аварийные участки сети.
8 ) Иметь минимальное обратное отрицательное влияние на ис

точник опасности поражения, т.е. не вносить дополнительной опасно
сти при эксплуатации электроустановки.

9) Потреблять минимальную энергию в дежурном режиме.
10) Быть универсальным и иметь модернизационную гибкость.
11) Иметь хорошую технологичность конструкции и возмож

ность использования стандартных и унифицированных элементов.
12) Иметь эргономическую и психологическую целесообраз

ность.
Область применения защитного отключения:
единственная мера защиты в передвижных электроустановках 

напряжением до 1 0 0 0  В;
дополнение к защитному занулению для отключения электро

оборудования, удалённого от источника питания;
дополнение к защитному заземлению или занулению в элек

трифицированном инструменте;
при невозможности выполнить необходимое заземление в 

скальных, мно го летне мерзлых грунтах и т.п.
Рассмотрим принцип действия УЗО различных типов.

Устройства, реагирующие на потенциал корпуса

Назначение УЗО рассматриваемого типа - устранение опасно
сти поражения людей током при возникновении на заземлённом или 
занулённом корпусе повышенного потенциала. Обычно эти устройства 
являются дополнительной мерой защиты к заземлению или занулению.

Принципиальная схема одного из таких устройств показана на 
рис. 4.15. Принцип действия - быстрое отключение от сети повреждён
ного оборудования, если возникший на его корпусе потенциал 

срк , В, окажется выше допустимого потенциала <р,. , В, при котором 

напряжение прикосновения к корпусу имеет наибольшее длительное
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допустимое значение Fnp доп,В.

Рис.4.15. Принципиальная схема УЗО, реагирующего на потенциал 
корпуса: I - заземлитель корпуса; 2- вспомогательный 
заземлитель; гк- сопротивление защитного заземления; 

гв- сопротивление вспомогательного заземления; PH- реле
напряжения, максимальное; OK- отключающая катушка

Датчиком в этой схеме служит реле максимального напряже
ния, включённое между защищаемым корпусом и вспомогательным 
заземлителем 2  непосредственно или через трансформатор напряже
ния.

Электроды вспомогательного заземлителя должны быть раз
мещены вне зоны растекания токов, стекающих с заземлителя I корпу
са заземлителей нулевого проводника сети.

При пробое фазы на заземлённый или занулённый корпус вна
чале проявляется защитное свойство заземления (или зануления), сни

жающее потенциал корпуса до некоторого предела φκ = I j k . где I 3 - 

ток, стекающий в землю, А; гк - сопротивление заземления корпуса (а 

при занулении - сопротивление повторных заземлений нулевого про
водника), Ом.

Если срк превысит сркдоп, сработает устройство защитного от

ключения, т.е. произойдёт отключение повреждённой установки от
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сети.
Реле максимального напряжения можно включить также меж

ду корпусом электроприёмника и нулевым проводом, как показано на 
рис.4.16. При замыкании фазы на корпус реле сработает, вызвав пере
горание предохранителя, т.е. отключение потребителя от сети.

Рассматриваемый тип защитного отключения может приме
няться в сетях всех напряжений независимо от режима нейтрали, когда 
система защитного заземления или зануления малонадёжна или недо
статочно эффективна.

Рис. 4.16. Схема УЗР, реагирующая на 
потенциал корпуса

Достоинство УЗО, реагирующих на потенциал корпуса - ис
ключительная простота схем.

Недостатками их являются: необходимость иметь вспомога
тельное заземление, неселективность отключения в случае присоеди
нения нескольких корпусов к одному заземлителю, отсутствие само
контроля исправности и, наконец, непостоянство уставки при измене
ниях сопротивления гв .
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Устройства, реагирующие на ток замыкания на землю

Эти устройства предназначены для устранения опасности по
ражения током людей при прикосновении к заземлённому корпусу в 
период замыкания на него фазы.

Принцип действия - быстрое отключение повреждённого обо
рудования от сети в случае, если ток, проходящий через проводник, 
заземляющий корпус этого оборудования, превысит некоторый пре

дел / 3  доц. А, при котором напряжение прикосновения наибольшее дли

тельно допустимое значение CZnp доп, В.

Принципиальные схемы приведены на рис. 4.17.

Рис. 4.17. Принципиальная схема УЗО, реагирующая 
на ток замыкания: а -  токовое реле включено в рассечку 

заземляющего проводника; б -  реле включено во 
вторичную обмотку трансформатора тока

При замыкании фазы на корпус ток, стекающий в землю, если 
он превышает уставку, вызывает срабатывание реле, т.е. отключение 
установки от сети.

К схемам рассматриваемого типа относятся также схемы, при
меняемые в системе зануления, когда токовое реле включается в рас
сечку зануляющих проводников и срабатывает под действием тока
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однофазного короткого замыкания (см. рис. 4.18). Такие устройства 
отличаются чёткостью срабатывания.

Область применения рассматриваемых УЗО ограничивается 
установками, корпуса которых изолированы от "земли", а следовательно, 
и один от другого, т.е. между которыми нет электрических связей, по
мимо связи через реле. В этом случае защита работает селективно.

Такими установками является ручной электрифицированный 
инструмент, передвижные установки и т.п. Напряжение питающей се
ти и режим её нейтрали могут быть любыми.

Го

[] [] []
док

О О О

PT

V
Рис 4.18. Принципиальная схема УЗО, реагирующая на 

ток однофазного короткого замыкания

Достоинством рассматриваемых УЗО являются: простота кон
струкции, относительно высокая надёжность и чёткость срабатывания 
особенно при больших токах, проходящих через реле, и возможность 
обеспечить селективность отключения, (при отсутствии металлической 
связи между защищаемыми корпусами).

Недостаток указанных устройств заключается в том, что в слу
чае обрыва заземляющего или зануляющего проводника УЗО перестаёт 
работать. Так как корпуса электроприёмников, кроме связи через про
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водники системы заземления или зануления имеют, как правило, связь 
через металлические конструкции зданий и сооружений, селективность 
работ этих устройств не может быть обеспечена. Отсутствует самокон
троль исправности.

Устройства, реагирующие на напряжение 
нулевой последовательности

Назначение этих УЗО - устранение опасности поражения то
ком, возникающей при глухом замыкании одной или двух фаз на зем
лю, в том числе при замыкании фазы на заземлённый корпус. Эти схе
мы, как правило, не отключают сеть при замыкании фазы на землю 
через большое сопротивление, а следовательно, и при прикосновении 
человека к токоведущей части.

Принцип действия - быстрое отключение сети от источника 
питания при возникновении напряжения нулевой последовательности, 
т.е. несимметрии полных проводимостей проводов сети относительно 
земли выше некоторого предела.

Принципиальная схема устройства показана на рис. 4.19.

напряжение нулевой последовательности: С -  конденсаторы; 
PH -  реле напряжения; OK -  отключающая катушка выключателя
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Датчиком служит фильтр напряжения нулевой последователь
ности, состоящий из трёх конденсаторов, соединённых в звезду.

Для этой цели могут применяться и другие фильтры (см. рис. 4.20)

Рис. 4.20. Некоторые типы фильтров напряжения нулевой 
последовательности: а -  вольтметры; б -  лампы накаливания; 
в -  конденсаторы; г -  резисторы; д -  газонаполненные лампы; 

е -  трансформатор напряжения

Реле напряжения, включённое между нулевой точкой фильтра 
и землёй, срабатывает, когда напряжение нулевой последовательности, 
т.е. напряжение между нейтральной точкой источника тока и землёй 
U0 достигает значения, при котором напряжение на зажимах реле ста

новится ровным или превышает напряжение срабатывания V  При

этом происходит отключение сети от источника тока. УЗО, реагирую
щие на напряжение нулевой последовательности, применяется в трёх
фазных трёхпроводных сетях преимущественно до 1000 В с изолиро
ванной нейтралью и малой протяжённостью, обладающих высоким 
сопротивлением изоляции и небольшой ёмкостью относительно земли.

Достоинством рассматриваемого УЗО являются простота схе
мы и надёжность срабатывания при глухих замыканиях на землю, а 
также обеспечение отключения сети при переходе на неё высшего
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напряжения трансформатора.
Недостатки - неселективность срабатывания, нечувствитель

ность к симметричному снижению сопротивления изоляции проводов, 
возможность отключения при больших сопротивлениях реле и филь
тров и, наконец, отсутствие самоконтроля исправности.

Устройства, реагирующие на ток нулевой последовательности

УЗО этого типа обеспечивают безопасность человека в случае 
прикосновения к заземлённому (занулённому) корпусу при замыкании 
на него фазы или к то ко ведущей части, находящейся под напряжением.

Эго устройство может служить дополнительной мерой защиты 
к защитному заземлению и занулению, а также как самостоятельная 
защита взамен заземления или взамен зануления.

Принцип действия - быстрое отключение участка сети или по
требителя энергии, если ток нулевой последовательности превышает 
некоторое значение, при котором напряжение прикосновения к "про
битому" корпусу или токоведущей части, находящейся под напряже
нием, имеет наибольшее длительно допустимое значение Fnp доп.

Принципиальные схемы показаны на рис. 4.21. Датчиком мо
жет служить фильтр тока нулевой последовательности (см. рис. 4.21, а) 
или трансформатор тока нулевой последовательности (см. рис.4.2.1, б).

Рис. 4.21. Принципиальная схема УЗО, реагирующего на ток 
нулевой последовательности 

а -  с фильтром тока нулевой последовательности (три 
однотипных трансформатора тока); 

б -  с трансформатором нулевой последовательности

PT PT PT PT

а)

К потребителю К потребителю
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Фильтр представляет собой три однотипных трансформатора 
тока, установленных на всех фазах сети; одноимённые зажимы их вто
ричных обмоток соединены параллельно и к ним подключена обмотка 
токовых реле. В результате, через реле проходит ток, равный геомет
рической сумме вторичных токов трансформаторов.

Трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП) 
охватывает магнитопроводом все провода сети, которые в этом случае 
играют роль первичных одновитковых обмоток трансформатора.

В результате магнитные потоки, создаваемые в магнитопрово- 
де ТТНП токами первичных обмоток, складываются, а суммарный по
ток обуславливает возникновение тока во вторичной обмотке ТТНП, 
замыкающегося через обмотку реле.

В сети с заземлённой нейтралью ТТНП может надеваться на 
провод, соединяющий нейтральную точку обмоток трансформатора с 
заземлителем (см. рис. 4.22.).

|РТ 
Т Т Н Л Г П --

J r -  
J r _

Ж  W L  W L  W L  Ж ,  Ш  :

Ϋ
Рис. 4.22. Схема включения ТТНП в проводник, 

заземляющий нейтраль трансформатора

Если на защищаемом участке сети проводимость фаз относи
тельно земли одинаковы, то сумма токов, проходящих по фазным про
водам сети, а следовательно, и ток через реле равны нулю, т.е.

I 1 + I2 + I3 -  О, / р =0.
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Если на защищаемом участке возникнет асимметрия проводи
мостей фаз относительно земли в результате, например, замыкания 
фазы на землю, прикосновение человека к фазе и т. п. (рис. 4.23), то 
приведённые равенства нарушатся, так как возникает ток нулевой по
следовательности 3/0 , А, и через реле пройдёт ток/р, А, пропорцио

нальный его значению

где кт - коэффициент трансформации ТТНП, Y1 F2 F3 - проводимости 

(относительно земли) участков проводов, находящихся в зоне защи
ты; F1', F2', F3' - то же вне зоны защиты; g 0 - проводимость заземления 

нейтрали; g 3 - проводимость замыкания фазы на землю.

ТТНП

Этот ток, достигнув значения тока срабатывания реле или пре
высив его, вызовет отключение защищаемого участка сети от источника 
питания. Следует иметь в виду, что в рассматриваемых условиях, когда 
ТТНП (или фильтр) делит сеть на два участка: один - находящийся в 
зоне защиты, а другой - вне её (см. рис. 4.23), ток нулевой последова
тельности 310 в общем случае не равен току замыкания на землю I 3 . 

Связь между ними можно выразить следующей зависимостью
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з/„  = k 0i 3,

где к0 - коэффициент в комплексной форме, определяющий соотно
шение между проводимостями относительно земли участков сети, 
находящихся по обе стороны ТТНП (или фильтра).

Выражение для к0 очень сложное. Если проводимость участка 

сети, находящегося в зоне защиты, близка к нулю, то к0 = I , а 310 = I 3; 
если же нулю равна проводимость незащищённого участка сети, то 
к0 = О и 310 = О независимо от значения тока I 3 .

В сети с изолированной нейтралью на чёткость и надёжность 
срабатывания УЗО влияет место установки ТТНП (или фильтра) на 
линии. Наиболее эффективна установка ТТНП в непосредственной 
близости от защищаемого оборудования, когда участок сети, находя
щийся в зоне защиты, оказывается малым по длине и обладает, поэто
му незначительной проводимостью относительно земли, не влияющей 
на ток нулевой последовательности.

В сети с заземлённой нейтралью проводимость участка сети, 
находящейся вне зоны защиты, всегда достаточно велика (за счёт про
водимости заземления нейтрали источника тока) поэтому ТТНП можно 
размещать в любом месте линии, что не нарушит селективности рабо
ты устройства.

УЗО этого типа широко распространены у нас и за рубежом.
Достоинствами УЗО данного типа являются: возможность 

применения в сетях любых напряжений с различными режимами 
нейтрали; высокая надёжность работы (малое количество ложных от
ключений); независимость работы от значения сопротивления заземле
ний и сопротивления нулевого проводника.

Недостатки - отсутствие самоконтроля исправности, нечув
ствительность к симметричным снижениям сопротивления изоляции, 
сложность конструкции устройства, предназначенного защитить чело
века от поражения током при прикосновении к токоведущей части, 
находящейся под напряжением.
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Устройства, реагирующие на оперативный ток

Об изменениях сопротивлений изоляции проводов сети отно
сительно земли и заземления оборудования, которое чаще всего обу
словливают безопасность эксплуатации электроустановки, можно су
дить по значению тока, проходящего через эти сопротивления и полу
чаемого от постороннего источника. В этом случае сопротивления яв
ляются измеряемыми величинами, а ток, значение которого характери
зуют уровень сопротивлений, - измерительным током. Его принято 
называть также оперативным током.

Очевидно, что оперативный ток может служить входной вели
чиной в устройстве защитного отключения. В практике для этой цели 
применяются постоянный и переменный токи различной частоты. Рас
смотрим УЗО, в котором используется постоянный оперативный ток.

УЗО, реагирующие на оперативный постоянный ток, предна
значены для непрерывного автоматического контроля сопротивления 
изоляции сети, а также для защиты человека, прикоснувшегося к токо- 
ведущей части, от поражения током.

Следовательно, этот тип УЗО может служить самостоятельной 
мерой защиты от поражения током при прикосновении к "пробитому" 
незаземлённому и незанулённому корпусу или к токоведущей части, 
находящейся под напряжением. Оно может служить дополнительной 
защитной мерой к защитному заземлению.

Принцип действия - быстрое отключение сети от источника то
ка при снижении сопротивления изоляции сети относительно земли 
ниже некоторого предела, при котором ток I h через человека, прикос
нувшегося к токоведущей части (или напряжение прикосновения), до
стигает наибольшего длительно допустимого значения 1ч доп (ίΛφ ,ιο„)·

Принципиальная схема этого устройства показана на рис. 4.24.
Датчиком служит реле PT с малым током срабатывания (не

сколько миллиампер). Трёхфазный дроссель ДГ предназначен для полу
чения нулевой точки сети, обычно - это дроссель - трансформатор. Од
нофазный дроссель Д служит для ограничения утечки переменного тока 
в землю, которому он оказывает большое индуктивное сопротивление.
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Рис. 4.24. Принципиальная схема УЗО, реагирующего на 
оперативный постоянный ток

Постоянный ток от постороннего источника проходит по за
мкнутой цепи: источник - земля - сопротивление изоляции всех прово
дов относительно земли - провода - трёхфазный дроссель ДГ - одно
фазный дроссель Д - обмотка реле PT - источник.

Значение этого тока I p, А, зависит от напряжения источника

постоянного тока Uiici , В, и общего омического сопротивления цепи

где R 1 - суммарное омическое сопротивление реле и дросселей, Ом; 

гэ - эквивалентное омическое сопротивление изоляции проводов

При нормальном режиме работы сети сопротивление гэ вели

ко, и поэтому ток I р незначителен. В случае снижения сопротивления

изоляции одной (или двух, трёх) фазы в результате замыкания фазы на 
землю или на корпус или в результате прикосновения человека к фазе 
сопротивление гэ уменьшается, а ток I p возрастает и, если он превы

(ri> г2 > гз) и замыкания фазы на землю гзм, Ом:

здесь гэ = — —----омическое сопротивление изоляции трёх фаз, Ом.
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сит ток срабатывания реле PT, произойдёт отключение сети от источ
ника питания.

УЗО, реагирующие на постоянный оперативный ток, применя
ются в сетях до 1000 В с изолированной нейтралью. При этом корпуса 
защищаемых объектов могут быть заземлены или изолированы от зем
ли. В сети с заземлённой нейтралью эти схемы неприменимы из-за 
шунтирования сопротивления изоляции проводов малым сопротивле
нием заземления нейтрали, вследствие чего оперативный постоянный 
ток замыкается через это заземление.

Сети, в которых применяются данные УЗО, должны быть не
большой протяжённости. В протяжённых сетях вследствие сравни
тельно большой ёмкости проводов относительно земли и малого со
противления изоляции, как правило, не удаётся обеспечить защиту от 
поражения при прикосновении к фазе.

Достоинствами УЗО, реагирующих на оперативный постоян
ный ток, являются: возможность обеспечения высокой степени без
опасности для людей за счёт ограничения тока, проходящего через че
ловека, до необходимых пределов и возможность самоконтроля ис
правности, поскольку при обрыве цепей прохождение тока через реле 
прекращается, что и служит импульсом на отключение установки.

К недостаткам этих устройств относятся сравнительная слож
ность их, поскольку требуется источник постоянного тока, а также не- 
селективность работы, что приводит к неоправданным отключениям 
исправной сети.

4.10. Защитное заземление

Опасность однофазных замыканий в электроустановках

Помимо соприкосновения с токоведущими частями электриче
ских установок, опасность поражения электрическим током существу
ет также в условиях перехода напряжения на нетоковедущие металли
ческие конструктивные части оборудования и зданий. Такой переход 
напряжения возможен в результате замыкания на корпус.
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Замыканием на корпус называется случайное электрическое 
соединение токоведущей части с металлическими нетоковедущими 
частями электроустановки. Замыкание на корпус может появиться при 
случайном касании токоведущей части корпуса машины, повреждении 
изоляции, падении провода, находящегося под напряжением, на токо
ведущие металлические части и т.п. При обслуживании электроустано
вок прикосновения к металлическим конструкциям электрооборудова
ния, проводки, аппаратуры неизбежны; персонал может находиться в 
непосредственном контакте с конструктивными частями как самого 
электрооборудования, так и электрифицированного технологического 
оборудования. Если при этом корпус электрооборудования или техно
логического оборудования не имеет связи с землёй, то он приобретает 
потенциал фазы сети. Прикосновение к корпусу в этом случае равно
сильно прикосновению к фазе. При отсутствии специальных защитных 
устройств появление напряжения на корпусе электроустановки создаёт 
неизбежную угрозу поражения электрическим током, т.к. через тело 
человека, его обувь, пол, землю, сопротивления утечки других фаз (в 
сетях с изолированной нейтралью источника питания) или через рабо
чее заземление нулевой точки источника питания (в сетях с заземлён
ной нейтралью) образуется замкнутая цепь для тока замыкания I 3 .

Если случайное замыкание токоведущих частей вследствие тех 
же причин произойдёт на нетоковедущие части электроустановки, 
имеющие связь с землёй (заземлённые) или непосредственно на землю, 
то такое замыкание будет называться замыканием на землю.

Ток замыкания на землю пройдёт из сети через место замыка
ния, заземляющие элементы электроустановки и далее в землю. Расте
каясь от места контакта с землёй, обладающего переходным сопротив
лением, по грунту, который также имеет определённое сопротивление, 
ток создаёт падение напряжения на этих сопротивлениях. Таким обра
зом, возникают опасные для человека разности потенциалов между 
нетоковедущими частями, оказавшимися под напряжением и землёй, а 
также между отдельными точками грунта.

Следовательно, однофазные замыкания тока, которые могут 
возникнуть в электрических машинах, аппаратах, приборах, на линиях
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электропередачи, опасны тем, что на корпусах электрооборудования и 
конструкциях зданий и опор появляются напряжения, достаточные для 
поражения человека. Ток замыкания создаёт опасные напряжения не 
только на самом оборудовании, но и возле него, растекаясь с оснований 
и фундаментов. Замыкания опасны и как вероятная причина пожара.

Защиту от поражения электрическим током и возгораний мож
но осуществить одним из следующих способов: отключить повре
ждённый участок сети; снизить до безопасной величины напряжения, 
появляющиеся на корпусах оборудования и вблизи него; выполнить то 
и другое одновременно.

Общие понятия о защитном заземлении

В сетях с изолированной нейтралью до 1000 В и выше и в се
тях с заземлённой нейтралью выше 1000 В для предупреждения опас
ности поражения током при однофазных замыканиях применяют за
щитное заземление (см. рис. 4.25). Оно осуществляет связь металличе
ских конструкций электроустановок и корпусов электрооборудования 
с землёй посредством металлических электродов или групп электро
дов, соединённых параллельно, располагаемых в земле и имеющих 
назначение создать электрическое соединение с землёй. Используется 
свойство заземлённого оборудования принимать напряжение U3, рав

ное произведению тока однофазного замыкания I 3, стекающего с за

землителя, на его сопротивление R3 .U 3 = I 3R3. Уменьшая сопротив

ление растеканию тока (сопротивление заземлителя) R3, добиваются 
снижения напряжений на корпусах до безопасных величин.

Сравним напряжения, появляющиеся на корпусах незаземлён- 
ного и заземлённого оборудования (см. рис. 4.26 и 4.27) при токе од
нофазного замыкания, равном I А. Допустим, сопротивление в месте 
случайного соединения корпуса с землёй составляет 100 Ом.

При замыкании на нём появится напряжение, равное 
Ы 00 = 100 В . Опасное напряжение может длительно оставаться неза
меченным и неотключённым. Прикосновение человека к корпусу в 
этом случае создаёт замкнутую электрическую цепь (корпус, тело че
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ловека, его обувь, пол, земля, сопротивления утечки фаз А и В). Ток в 
этой цепи замыкания зависит от её сопротивления и может нанести 
человеку тяжёлое поражение или оказаться для него смертельным.

Рис. 4.25. Принципиальные схемы защитного заземления:а - в сети с 
изолированной нейтралью до 1000 В и выше; б - в сети с 

заземленной нейтралью выше 1000 В;1 - заземляемое оборудование; 
2 - заземлитель защитного заземления; 3 - заземлитель рабочего 

заземления (заземление нейтрали источника тока); R 3 и R 0- 
сопротивления защитного и рабочего заземлений соответственно.

Рис. 4.26. Прикосновение к незаземленному 
оборудованию, имеющему замыкание на корпус

Рис. 4.27. Прикосновение к заземленному 
оборудованию, имеющему замыкание на корпус
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Соединив корпус с заземлителем (см. рис. 4.27), имеющем со
противление, например, 4 Ом, можно снизить это напряжение до 
4 В, что уже безопасно.

Рис. 4.28. Схема работы защитного заземления: 
а- общая схема, б - схема замещения; I - корпус, 2 - заземлитель

Из рассмотрения схемы работы защитного заземления 
(см. рис. 4.28, а) и схемы замещения цепи однофазного тока замыкания 
(рис. 4.23, б) следует, что сопротивление тела человека и заземлителя 
параллельны. Поэтому ток I h, проходящий через тело человека тем 

меньше, чем меньше сопротивление заземлителя

Таким образом, защитное заземление - это преднамеренное 
электрическое соединение металлических нетоковедущих частей 
электроустановки, которые могут случайно оказаться под напряжением 
с заземляющим устройством. Посредством заземления ток однофазно
го замыкания перераспределяется между заземляющим устройством и 
человеком обратно пропорционально их сопротивлениям, вследствие 
чего на человека, прикоснувшегося к повременному оборудованию, 
приходится безопасная его часть. В этом состоит защитное действие 
заземления электроустановок.

Заземляющее устройство представляет собой совокупность за-
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землителя и заземляющих проводников.
Заземлителем называют одиночный или объединённые вместе 

металлические проводники электрического тока, находящиеся в непо
средственном соприкосновении с землёй. Объединённые одиночные 
заземлители обычно называют контуром заземления.

Заземляющими проводниками являются металлические про
водники, соединяющие заземляемые нетоковедущие части электро
установки с заземлителем.

Защитное заземление следует отличать от рабочего заземления 
и заземления молниезащиты.

Рабочее заземление - преднамеренное соединение с землёй от
дельных точек электрической цепи, например нейтральных точек об
моток генераторов, силовых и измерительных трансформаторов, дуго
гасящих аппаратов, реакторов поперечной компенсации ЛЭП, а также 
фазы при использовании земли в качестве фазного или обратного про
вода. Рабочее заземление предназначено для обеспечения: надлежащей 
работы электроустановки в нормальных или аварийных условиях и 
осуществляется непосредственно или через специальные аппараты - 
пробивные предохранители, разрядники, резисторы, и т.п.

Заземление молниезащиты - преднамеренное соединение с 
землёй (заземлителем) молниеприёмников и разрядников с целью от
вода от них токов молнии в землю.

Задача защитного заземления заключается в создании между 
корпусами электрооборудования или металлическими конструкциями и 
землёй электрического соединения достаточно малого сопротивления.

Чтобы полнее представить себе принцип действия защитного 
заземления и определить степень опасности поражения человека при 
замыкании на землю (т.е. величину тока, проходящего через человека, 
касающегося заземлённого корпуса электрооборудования или находя
щегося вблизи места замыкания на землю), необходимо знать характе
ристики заземлителя. Основными характеристиками заземлителя яв
ляются его потенциал ср3 (напряжение U3), сопротивление R3 току 

растекания и кривая распределения потенциала ср = /(х )  на поверхно
сти земли вблизи заземлителя. Для этого рассмотрим явления, которые
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имеют место при стекании тока в землю через одиночный и групповой 
заземлите ли.

Стекание тока в землю через одиночный заземлитель

Распределение потенциала на поверхности земли. Ток стекает 
в землю через проводник, находящийся в непосредственном контакте с 
землёй. Такой контакт может быть случайным или преднамеренным. В 
первом случае стекание тока в землю возникает в результате замыка
ния токоведущей части на землю (при падении на землю оборванного 
провода, повреждении изоляции кабеля и т.п.). Во втором случае - это 
результат замыкания токоведущей части на заземлённый корпус элек
трооборудования, использование земли в качестве провода и т.д.

Протекающий при этом через место замыкания электрический 
ток называется током замыкания на землю.

Степень опасности поражения человека при замыкании на зем
лю, т.е. величина тока, проходящего через него при касании заземлён
ного корпуса электрооборудования (или при нахождении вблизи места 
замыкания на землю) можно определить, зная закон распределения 
потенциалов на поверхности грунта при растекании в нём тока. Ток, 
стекая в землю, растекается по значительному её объёму. Простран
ство вокруг электрода, в котором наблюдается растекание тока замы
кания, представляет собой поле растекания. Учитывая, что формы за
землите лей (электродов) могут быть разнообразными, грунт - неодно
родным и пр., определить закон распределения потенциалов в поле 
растекания тока замыкания на землю очень сложно. Поэтому прибега
ют к упрощениям. Для этого полагают, что ток стекает в землю через 
полусферический заземлитель. Такие заземлители на практике, как 
правило, не применяют, однако они позволяют упростить математиче
ские выводы. Для большего упрощения считают, что грунт во всём 
своём объёме однороден, т.е. в любой точке обладает одинаковым 
удельным объёмным сопротивлением р (Ом см). Тогда ток будет рас
текаться равномерно и симметрично во все стороны. Линии тока будут 
направлены по радиусам от центра, исследуемого заземлителя, пер
пендикулярно как к поверхности самого заземлителя, так и к любой
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концентрической с ним полусфере в грунте. Сечения грунта (как про
водника), будут представлять собой, таким образом, полусферы с ра
диусом г\, г2,...... гп (см. рис. 4.29)

Рис. 4.29. Распределение потенциала на поверхности 
земли вокруг полусферического заземлителя

Стекание тока в землю сопровождается возникновением на за- 
землителе, в земле вокруг заземлителя и на поверхности земли некото
рых потенциалов. Выясним, от чего зависят значения этих потенциа
лов, как изменяются они при изменениях расстояния от заземлителя, 
т.е. выясним уравнение потенциальной кривой.

Сечение массива грунта, через который будет протекать ток 
замыкания на землю, по мере удаления от заземлителя, будет увеличи
ваться, т.е. плотность тока будет уменьшаться. Следовательно, будет 
уменьшаться его сопротивление растеканию и, тем самым, уменьшать
ся падение напряжения на участках равной длины.

На расстоянии х, см, от центра полусферы плотность тока
(А/ см2)

При постоянном токе, а также при переменном токе с частотой
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50 Гц поле растекания тока в проводящей однородной среде можно 
рассматривать как стационарное поле, в котором линии плотности тока 
j  совпадают с линиями напряжённости электрического поля E . Тогда 

плотность тока прямо пропорциональна напряжённости электрическо
го поля

J  = E - .  (4.2)
P

Как известно, напряжённость электрического поля равна паде
нию напряжения, отнесённого к единице длины линии напряжённости 
поля, т.е. на единице пути, совпадающего с линией напряжённости 
поля. В данном случае

e JJT -  <4 3 >ах
где dU - падение напряжения, В, на участке с/х, (см), т.е. в элемен
тарном слое грунта толщиной dx (см. рис. 4.29).

Потенциал любой точки в земле, в том числе точки А на по
верхности земли, отстоящей от центра заземлителя на расстоянии х , 
можно определить как падение напряжения в земле на участке от х до 
бесконечности, В:

Фа = \ d U .  (4.4)

Пользуясь приведёнными выше выражениями (4.1 - 4.4), мож
но падение напряжения в принятом элементарном слое выразить сле
дующим образом

dU = Edx = jpdx = — dx. (4.5)
2πχ

Интегрируя (4.4), получим потенциал (В) в точке А

Следовательно, наименьший потенциал на поверхности земли 
будет иметь точка, отстоящая от заземлителя на расстоянии х, равном 
бесконечности ( φ = 0 при х = со). Однако для практических целей
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поле растекания тока замыкания ограничивают полусферой с радиусом 
г = 20 м. Опыт показывает, что, начиная примерно с расстояния 20 м и 
более от заземлителя, потенциал любой точки практически не отлича
ется от потенциала земли, т.е. напряжение в них по отношению к земле 
равно 0. Это объясняется тем, что на указанных расстояниях от зазем
лителя плотность тока в земле становится настолько малой, что паде
ние напряжения между этими точками и точками ещё более удалённы
ми практически не обнаруживается. Поэтому точки, удалённые от за
землителя на расстояние более 20 м называют точками нулевого по
тенциала.

Наибольший потенциал на поверхности будет иметь точка, от
стоящая от полусферического заземлителя на расстоянии х, равном 
радиусу г0 этого заземлителя.

Потенциал непосредственно на заземлителе ср3 , В, будет

Ф з = ^ .  (4.7)2 7ir0
Если формулу (4.6) разделить на (4.7), то получим

I
Ф  =  Ф з r O ~  ■

X

Обозначив произведение постоянных величин <р.,г0 через к. 

получим уравнение равносторонней гиперболы
,1

ср =  к —. 
х

Следовательно, изменение потенциала, на поверхности земли 
вокруг полусферического заземлителя происходит по закону гипербо
лы, уменьшаясь от своего максимального значения ср3 до нуля по мере
удаления от заземлителя (см. рис. 4.29).

В данном случае (как и в случаях некоторых других одиночных 
заземлителей - стержневого, дискового и т.п.) эквипотенциальные ли
нии на поверхности земли в однородном грунте представляют собой 
концентрические окружности, центром которых является центр полу
сферического, стержневого, дискового и других заземлителей.

В действительных условиях, когда грунт вокруг заземлителя
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неоднороден, эквипотенциальные линии могут значительно отличаться 
от окружностей, и изменение потенциала при удалении от заземлителя 
будет происходить не по гиперболе, а по какой-то иной кривой.

Потенциальная кривая заземлителя любой формы на относи
тельно большом расстоянии от него (по сравнению с размерами зазем
лителя) приближается к потенциальной кривой полусферического за
землителя и описывается её уравнением, В,

Сопротивление растеканию тока замыкания на землю

Ток, проходящий через заземлитель в землю, преодолевает со
противление растеканию. Оно имеет три слагаемых: сопротивление 
самого заземлителя, переходное сопротивление между заземлителем и 
грунтом (т.е. контактное сопротивление между поверхностью заземли
теля и прилегающими к ней частицами земли) и, наконец, сопротивле
ние грунта.

Два первых слагаемых по сравнению с третьим малы, поэтому 
под сопротивлением растеканию тока заземлителя понимают сопро
тивление грунта растеканию тока.

Обычно вместо термина "сопротивление растеканию" приме
няют термин "сопротивление заземлителя". Следует помнить, что это 
сопротивление нельзя смешивать с сопротивлением заземлителя как 
металлического проводника.

Поскольку плотность тока в земле на расстоянии больше 20 м 
от заземлителя весьма мала, можно считать, что сопротивление стека
ющему току оказывает лишь соответствующий объём земли, например, 
при одиночном полусферическом заземлителе, это полусфера радиу
сом 20 м.

Сопротивление растеканию определяют по закону Ома как от
ношение напряжения заземлителя U3 к току I 3, стекающего с него в 

землю,

127



R 3 = — ,Ом.
I-1 3

Помня о том, что напряжение заземлителя есть разность между 
потенциалами заземлителя ср3 и зоной нулевого потенциала, где

срх = 0 , следует, что U3 = ср3 -  0 = -ЬВ- Поэтому для полусфериче-
Inr0

ского заземлителя сопротивление растеканию равно

R  _  и 3 _  h P  _ P 
I 3 Inr0I 3 Inr0 '

Таким образом, сопротивление растеканию прямо пропорцио
нально удельному сопротивлению грунта и обратно пропорционально 
геометрическим размерам заземлителя. Следовательно, малых значе
ний R3 можно добиваться увеличением его геометрических размеров, 
либо уменьшением удельного сопротивления грунта.

Этот вывод применим к любой форме заземлителя. Расчётные 
формулы для определения величин сопротивления растеканию тока 
замыкания на землю одиночных заземлителей других типов приводят
ся ниже (см. таблицу 4).

Удельное объемное сопротивление грунта р - это электриче
ское сопротивление куба грунта с ребром длиной I м или I см

( р = ). Единицей удельного объемного сопротивления является

соответственно Ом м или Ом см.
Значение р земли колеблется в широких пределах - от десят

ков до десятков тысяч Ом м, так как оно зависит от многих факторов, в 
том числе: от рода грунта, его влажности и температуры, степени 
уплотнённости грунта, а также от времени года.

Грунты любого рода - песок, глина, чернозём - в абсолютно су
хом состоянии обладают большим удельным сопротивление (свыше 
IO4 Ом м), т.е. практически не проводят электрического тока. Малей
шее увлажнение грунта резко снижает его сопротивление благодаря 
растворению в воде солей, кислот и оснований, содержащихся в грун
те, а также за счёт проводимости самой воды.
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Таблица 4
Формулы для вычисления сопротивлений одиночных 
заземлителей растеканию тока в однородном грунте_______

Тип
заземлителя Схема

Жк. Ша 
D

- W -

Формула Условия
применения

Шаровой в зем
ле R = Л+°2 π ϋ  I 41

2 t »  D

Полу шаровой у 
поверхности R = -

nD

Сгержнеюй круг
лого сеченю 
(трубШГЫЙ) IUl 

уголковый -  вер 
тикально у по
верхности земли

Λ .
ж*.

R = -P -  In— 
2 πΐ d

I »  d  
Для уголка с 

шириной 
полки «Ь» 
d = 0,95 Ъ

То же, в земле
im :

R = ^ 2I
πΐ d

I »  d ;
Z0 > 0,5 м 

Для уголка 
d = 0,956

Протяженный 
на поверхности 
земли (стер
жень, труба, 
полоса, кабель и 
Т.Д.)________________

R
πΐ d

I »  d  
Для полосы 

шириной «Ь»
d = 0,5 b

То же в земле
=□
■+I R = - ? -  In—

2 πΐ td

I »  d ;  I »  At 
Для полосы 

шириной «Ь»
d = 0,5 b

Пластинчатый в 
земле (пластина 
поставлена на 
ребро)

η I- I , 4αR = —— In—  + 
2 πα I b
\ I t0 > а

2 Lо
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С ростом температуры увлажнённого грунта его удельное со
противление р уменьшается. Эго объясняется тем, что с повышением 

температуры увеличивается степень диссоциации молекул веществ, 
растворённых в воде, т.е. возрастает концентрация ионов в растворе. 
Однако эта закономерность сохраняется до тех пор, пока влага не 
начнёт испаряться, что сопровождается резким увеличением сопротив
ления грунта. Бурное испарение влаги и, как следствие этого, стреми
тельный рост сопротивления грунта происходят при температуре 
IOO0C и выше (это возможно, например, при прохождении через зазем
литель больших токов замыкания). Высушивание грунта происходит и 
под воздействием температуры окружающего воздуха, но при этом 
влаги лишается верхний слой почвы толщиной обычно не больше 50 - 
60 см.

При 0°С, т.е. при замерзании влаги в грунте, его удельное со
противление возрастает скачкообразно в несколько раз (см. рис. 4.30), 
поскольку сопротивление льда, как правило, выше сопротивления во
ды. Причём с увеличением содержания солей в воде возрастает разни
ца между значениями сопротивлений воды и льда. Лишь при отсут
ствии солей вода (например, дистиллированная) и её лёд обладают 
практически одинаковым удельным сопротивлением (около IO6 - IO7 
Омм).

Таким образом, образовавшийся в грунте лед в виде линз и 
тонких прослоек не только не участвует в проведении тока, но препят
ствует его прохождению по грунту, уменьшая проводящее сечение 
грунта и удлиняя путь тока.

При дальнейшем понижении температуры грунта (ниже 0°С) 
рост удельного сопротивления продолжается, но менее интенсивно, 
чем при 0°С.

В районах вечной мерзлоты слой вечномёрзлого грунта обладает 
очень большим удельным сопротивлением, которое практически нико
гда не изменяется. Лишь у верхнего слоя толщиной от 0,5 до 4,5 м р 
снижается в летнее время в несколько раз, достигая обычных для данно
го грунта значений. Однако зимой, когда температура этого слоя опуска
ется ниже температуры глубинных слоев, его р оказывается в несколько
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раз больше р нижележащих вечномёрзлых слоев (см. рис.4.31).

Р,

24

18

12

О
-20 -Ю 0 Ю 20 

Рис. 4.30. Зависимость удель
ного сопротивления грунта 

(суглинок с влажностью 15% 
по массе) от температуры

h, м

Рис. 4. 31. Удельное сопротивление 
грунта (глина) в районе вечной 
мерзлоты на разных глубинах:

I - летом при оттаявшем верхнем 
слое грунта; 2 - зимой

Грунты разного рода при одних и тех же условиях имеют раз
личные удельные сопротивления. Ho в сухом виде грунт любого рода 
практически не проводит тока. Однако различные грунты содержат 
неодинаковое количество растворимых веществ (чем больше таких 
веществ, тем ниже р ), обладают различной дисперсностью (при невы

сокой влажности грунта р тонкоизмельчённого грунта значительно 
выше), имеют различную способность удерживать свободную воду и 
поэтому, будучи увлажнёнными, оказывают различное сопротивление 
растеканию электрического тока. В практике при одних и тех же по
годных условиях разные грунты могут содержать различное количе
ство воды. Например, песок очень быстро лишается влаги и поэтому 
плохо проводит ток. Сопротивление песчаного грунта может резко 
меняться при незначительных изменениях погодных условий. В то же 
время глина долго удерживает влагу и хорошо проводит ток. Чернозём 
и другие почвы занимают примерно среднее положение между глиной 
и песком. Приближённые значения удельных сопротивлений грунта и 
воды приведены в таблице.
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Таблица 5
Приближенные значения удельных сопротивлений различных 

грунтов и воды

Г рунт, 
вода

Удельное сопротив
ление, Ом м

Г рунт, 
вода

Удельное сопротив
ление, Ом м

возмож
ные пре

делы 
колеба

ний

при 
влажно
сти 10 -  
20% к 
массе 
грунта

возмож
ные пре
делы ко
лебаний

при 
влажно
сти 10 -  
20% к 
массе 
грунта

Глина 8-70 40
Камени

стый
500 - 800 -

Сугли
нок

40 - 150 100
Скали
стый

IO4 - IO7 -

Песок 400 - 700 700 Вода
морская

0,2 -1 -

Супесок 150 - 400 300 Вода
речная

10 -  100 -

Торф 10-30 20
Вода

прудовая
40-50 -

Черно
зем

9-53 20
Вода

грунтовая
20-70 -

Садовая
земля

30-60 40
Вода в 
ручьях

10-60 -

Степень уплотнения грунта, т.е. его утрамбованность также 
влияет на величину удельного объёмного сопротивления грунта: чем 
плотнее грунт, тем меньше р .

Время года влияет на удельное сопротивление грунта, по
скольку атмосферные условия, изменяющиеся в течение года, изменя
ют содержание влаги в грунте, его температуру, количество раство
рённых в нём солей и др. Уменьшение удельного сопротивления грун
та происходит, как правило, в весенние и осенние месяцы года, когда
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тающий снег и дожди резко увеличивают содержание влаги в почве. 
Благоприятное влияние оказывает весной и повышение температуры 
почвы, вызывая снижение р .

Увеличение удельного сопротивления грунта происходит зи
мой вследствие замерзания, а летом вследствие испарения влаги, при
чём более высокие значения р наблюдаются зимой.

Наибольшему влиянию атмосферных условий подвержены 
верхние слои грунта, которые зимой промерзают, весной и осенью 
раньше и обильнее других слоев насыщаются влагой, а летом раньше 
прогреваются и высыхают. В верхних слоях может иметь место вымы
вание растворимых веществ или увеличение содержания их за счет 
веществ, принесенных водой.

Более глубокие слои земли обладают достаточно стабильным 
удельным сопротивлением, поэтому заземлители, глубоко погружен
ные в землю, например вертикальные стержневые, выполняют свою 
задачу лучше, чем горизонтальные полосовые, прокладываемые обыч
но вблизи поверхности земли.

На рис. 4.32. показаны кривые, отображающие примерный ха
рактер изменении р в течение года на разных глубинах.

Рис. 4.32. Изменение удельного сопротивления грунта в 
течение года: I -  на глубине 0,7 м; 2 -  на глубине 2,5 м

Стекание тока в землю через групповой заземлитель

Если заземлитель состоит из нескольких электродов, соединён
ных между собой параллельно, он называется групповым заземлителем.
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При больших (более 40 м) расстояниях между электродами поля расте
кания токов вокруг них практически не взаимодействуют, т.е. ток каж
дого электрода проходит по "своему" отдельному участку земли, в кото
ром токи других электродов (заземлителей) не проходят. В этом случае 
вокруг каждого электрода возникают самостоятельные потенциальные 
кривые, взаимно не пересекающиеся (см. рис. 4.33). При этом потенциа
лы всех электродов равны между собой, даже если электроды имеют 
разные размеры, а следовательно, через них проходят токи разного зна
чения и их потенциальные кривые имеют разную форму.

Рис.4.33. Потенциальные кривые и поля растекания тока 
группового заземлителя при расстоянии между 

электродами s > 40м

При малых расстояниях между электродами группового зазем
лителя (менее 40 м) имеет место взаимное экранирование электродов 
(см. рис. 4.34), т.к. поля растекания токов как бы накладываются одно на 
другое и в результате этого в общих участках земли, по которым прохо
дят токи нескольких электродов, увеличивается плотность тока и увели
чивается падение напряжения. Потенциальные кривые электродов вза
имно пересекаются и, складываясь, образуют непрерывную суммарную 
потенциальную кривую группового заземлителя (рис. 4.35). Форма сум-
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марнои потенциальной кривои зависит от расстояния между электрода
ми, их взаимного расположения, числа, формы и размеров.

Поскольку электроды группового заземлителя связаны между 
собой электрически, они имеют одинаковый потенциал, являющийся 
потенциалом группового заземлителя.

Рис.4.34. Потенциальная кривая и поле растекания тока группового 
заземлителя при расстоянии между электродами s < 40м:

I - собственные потенциальные кривые электродов;
2- суммарная потенциальная кривая

Очевидно, что потенциал каждого электрода группового за
землителя состоит из собственного потенциала, обусловленного стека- 
нием через него тока, и потенциалов, наведённых на нём полями дру
гих электродов, т.е.
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Φ γ ρ = Φ ο ι + Σ Φ η , (4 ·8 )
2

где φ01 - собственный потенциал первого электрода, В, (он равен про

изведению тока I 1, А, стекающего через этот электрод в землю, на 

сопротивление растеканию его R\, Ом, т.е. ср01 = I 1R 1); п - количество 

электродов; срн - потенциал, наведённый на первом электроде одним 

из соседних; он определяется по уравнению потенциальной кривой 
этого соседнего электрода с учётом расстояния между ними.

Рис. 4.35. Потенциальная кривая группового заземлителя, состоящего 
из двух одинаковых полусферических электродов

Так, если в качестве наводимого заземлителя имеется полу
сферический электрод с радиусом г, то наводимый потенциал <ри на 

другом электроде любой формы определяется уравнением Cp1

Фн = ФО -  ,
X

где Cp0 - собственный потенциал полусферического заземлителя, В; 
х - ближайшее расстояние от центра полусферы до поверхности элек
трода, на котором определяется срн , м.

Например, для случая, показанного на рис. 4.36, один полусфе
рический электрод наводит на другом потенциал, В:
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Ф н  =  Ф о —  ■S -  г
В общем случае собственные потенциалы электродов не равны 

между собой, как не равны и потенциалы, наводимые другими элек
тродами. Однако сумма собственного и всех наведённых на электроде 
потенциалов для всех электродов одинакова и равна сргр (см. рис.4 .3 6 ) .

h = 2 h + I2

I

h

Ж  Ж  Ж

h

2

h

I

Рис. 4.36. Потенциальная кривая группового заземлителя, 
состоящего из трех одинаковых электродов, размещенных 

на одной прямой: φ0ι, Фог - собственные потенциалы 
электродов; (рнЬ φΗ2 - потенциалы, наведенные другими 

электродами

Если групповой заземлитель состоит из одинаковых электро
дов, размещённых по вершинам правильного многоугольника, то токи, 
стекающие в землю через эти электроды, будут равны между собой, а 
следовательно, одинаковыми будут и собственные потенциалы ср0

электродов и сумма наведённых на каждом из них потенциалов ^cplj.
П~ I

В этом случае уравнение (4.8) может быть записано в виде
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Фгр =Φο+ ( « - 1)ΣΦη · (4-9)
η—1

Если одинаковые электроды группового заземлителя располо
жены на одинаковых расстояниях один от другого, а это может быть 
только при двух электродах или трёх, размещённых в вершинах равно
стороннего треугольника, то у них будут одинаковыми не только соб
ственные потенциалы ср0 , но и потенциалы, наводимые каждым из них 

на других электродах срн . Для этих частных случаев уравнение (4.8) 
принимает вид

Фгр =Фо+ ( « - 1)Фн· (4-10)

При бесконечно больших расстояниях между электродами 
(больше 40 м) каждый из них находится вне полей растекания тока с 
других электродов. Поэтому наведённые потенциалы на электродах 
отсутствуют, а потенциал группового заземлителя в этом случае срш 

имеет наименьшее значение, равное значению собственного потенциа
ла любого электрода, входящего в состав группового заземлителя

Фоэ =  Φ ο ι  =  Φθ2 =  " · =  Фои (4  11)

или срш = I1R1 = I 2R 2 = -- = I nR n ,
где I\, I2, - ,  h  - токи, стекающие через электроды, A; R 1. R2.....Rn - со
противления растеканию электродов, Ом. Если при этом электроды 
одинаковы, то и токи, стекающие через них в землю, одинаковы, т.е.

T - T -  — T — —I 1 -  I 2 -  . . . - I  п -
п

Тогда потенциал группового заземлителя, В,

Фоэ =  R q ,п
где R0 - сопротивление растеканию одного электрода, Ом; I 3 - ток, 
стекающий через групповой заземлитель, А.

Сопротивление группового заземлителя растеканию тока

При больших расстояниях (более 40 м) между электродами
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группового заземлителя поля растекания тока вокруг электродов прак
тически не взаимодействуют друг с другом и поэтому сопротивление 
растеканию каждого отдельного электрода в этом случае не будет за
висеть от влияния соседних электродов. Сопротивление всей группы 
заземлителей, Ом, в этом случае определяется, как и в случае парал
лельного соединения активных сопротивлений

^ 00 = ~ п  P  ’

I R-O

где R 0 - сопротивление растеканию тока одиночного заземлителя, Ом; 
п - число электродов.

Если электроды одинаковы, а следовательно, одинаковы и их 
сопротивления растеканию R0, то сопротивление группового заземли-

теля будет, Ом, Rx = —  .
п

При расстояниях между электродами менее 40 м в результате 
наложения электрических полей плотность тока вблизи каждого из 
электродов становится неравномерной и в общих участках земли, по 
которым проходят токи нескольких электродов, увеличивается. Это 
явление, равноценное уменьшению действующего сечения земли, по 
которому проходит ток от заземлителя, приводит к увеличению сопро
тивления растеканию каждого заземлителя и в целом группового за
землителя.

Таким образом, при уменьшении расстояния между электрода
ми от 40 м и ближе сопротивление растеканию группового заземлителя 
увеличивается, а проводимость соответственно уменьшается. Эта зави
симость выражается следующими формулами

P Я» . I I
η R rp R<*

где Rrp - действительное значение сопротивления растеканию группо

вого заземлителя при данном размещении электродов, Ом; R r -

наименьшее значение сопротивления растеканию группового заземли
теля (при расстояниях между его электродами более 40 м), Ом; η - ко
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эффициент использования проводимости группового заземлителя (или 
просто коэффициент использования заземлителя). Иногда η именуется 
коэффициентом экранирования.

В общем случае сопротивление группового заземлителя Rrp,

Ом, определится выражением

R - R^ -  1
гр η V  ί

ηΣ ^
I

При равенстве сопротивлений растеканию R0 всех электродов 
группового заземлителя это уравнение примет вид, Ом,

Rt v = — , (4.12)
цп

где коэффициент использования заземлителя η< I.
Коэффициент использования η, таким образом, есть отношение 

действительной проводимости группового заземлителя к наибольшей 
его проводимости (при расстояниях между электродами 
s > 40 м), т.е.

Rrr, Ra
η = R rp IiRl р

Значение коэффициента использования η зависит от формы, 
размеров и взаимного расположения электродов, составляющих груп
повой заземлитель, а также от их числа п и расстояния s между сосед
ними электродами. Так, с увеличением s уменьшается взаимодействие 
полей единичных заземлителей и η возрастает; при s > 40 м проводи
мость заземлителей используется полностью и η = I. С увеличением 
числа заземлителей (при неизменном s) возрастает взаимодействие 
полей и, следовательно, уменьшается η.

Напряжения прикосновения и шага

Выше было установлено, что во всех случаях однофазных за
мыканий токоведущих частей на землю или на нетоковедущие зазем
лённые части электроустановок токи замыкания растекаются в земле. 
В результате происходит резкое снижение потенциала (т.е. напряжения
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относительно точки земли, находящейся вне зоны растекания тока) ср3 

заземлившейся токоведущей части до значения, равного ср3 = I 3R3. 

Это явление, благоприятное по условиям безопасности, используется 
как мера защиты от поражения при случайном появлении напряжения 
на металлических нетоковедущих частях, которые с этой целью зазем
ляются. Однако наряду с понижением потенциала заземлившейся то
коведущей части при стекании тока в землю возникают и отрицатель
ные явления - появление потенциалов на заземлителе и находящихся в 
контакте с ним металлических частях, а также на поверхности грунта 
вокруг места стекания тока в землю. Возникающие при этом разности 
потенциалов отдельных точек цепи тока, в том числе точек на поверх
ности земли, могут достигать больших значений, представляющих со
бой опасность для человека.

Напряжением прикосновения Unp называется разность потен

циалов между двумя точками цепи тока, которых одновременно каса
ется человек, или, иначе говоря, падение напряжения в сопротивлении 
тела человека, В,

^np = >

где I h - ток, проходящий через человека по пути рука-ноги, А; 

Rh - сопротивление тела человека, Ом.

Одна из этих точек имеет потенциал заземлителя ср3 , В, а дру

гая - потенциал основания в том месте, где стоит человек, сро с , В. Сле
довательно, напряжение прикосновения будет

и пр = Ф з - Ф о с  ИЛИ Unp = (P3CL1 = CL1I 3R3 , 

где a  j - коэффициент напряжения прикосновения, учитывающий 
форму потенциальной кривой

ί  гг, λ
Ot1 = I <1.

I  Фз J

Рассмотрим Uap при одиночном заземлителе. На рис. 4.37 по

казано электрооборудование, корпуса I, 2 и 3 которого заземлены с 
помощью одиночного заземлителя. При замыкании на корпус одного
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из них на заземлителе и на всех присоединённых к нему металличе
ских частях, в том числе и на корпусах остального оборудования, по
явится потенциал ср3 . Поверхность земли вокруг заземлителя также 
будет иметь потенциал, изменяющийся по определённой кривой, вид 
которой зависит от формы и размеров заземлителя. Если человек при
коснётся рукой к заземлителю (или к заземлённым корпусам оборудо
вания), то потенциал его руки будет иметь ту же величину, что и по
тенциал заземлителя (с р р - с р „ ) .  Потенциал ног будет зависеть от рас

стояния ног от заземлителя. Напряжение прикосновения будет, В

и пр = Ф р  - Ф н ·

Рис. 4.37. Напряжение прикосновения при одиночном 
заземлителе: I - кривая распределения потенциалов φ = /(χ)\

2- кривая изменения прикосновения Unp=J(X)', I, 2, 3 - корпус 
электрооборудования

Так, напряжение прикосновения для человека, касающегося за
землённого корпуса и стоящего на земле (случай I на рис. 4.37) опре
деляется отрезком AB и зависит от формы кривой ср = /(х )  и расстоя
ния х между человеком и заземлителем: чем дальше от заземлителя 
находится человек, тем больше Unp и наоборот. При наименьшем зна

чении х, т.е. когда человек стоит непосредственно на заземлителе (слу
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чай 3 на рис. 4.38), срн =  срл , a CZnp =O и Oc1 = 0 . Эго безопасный слу

чай: человек не подвергается воздействию напряжения, хотя он и 
находится под потенциалом заземлителя ср3 .

Если человек находится далеко от заземлителя (более 20 м), то 
срн = 0 и напряжение прикосновения имеет наибольшее значение

CZnp = <р,, (случай 2 на рис. 4.37), т.е. равно напряжению заземлителя

относительно земли, U3, при этом Ot1 = I . Эго наиболее опасный слу
чай прикосновения.

Напряжение заземлителя - это разность между потенциалом 
заземлителя ср3 и зоной нулевого потенциала, где <р ,. = 0 . т.е.

U3 =  ср3 -  0  =  1 3 р / 2 % г  .

Ток через человека при прикосновении к заземленным нетоко- 
ведущим частям, оказавшимся под напряжением, будет определяться

h р

Ток I h уменьшится, если увеличить Rh (сопротивление при
косновения), т.е. если человек наденет диэлектрические перчатки, га
лоши или боты.

Напряжение прикосновения при групповом заземлителе

Известно, что если поля растекания токов электродов группо
вого заземлителя накладываются одно на другое, то все точки поверх
ности земли на участке между электродами имеют потенциалы, отлич
ные от нуля. Поэтому в любом месте этого участка CZnp < ср3 и Ot1 < I .

Как и в случае одиночного заземлителя, CZnp =0 и Ot1 = 0 то

гда, когда человек, касаясь заземлённого оборудования, стоит непо
средственно на электроде, входящем в состав группового заземлителя.

Наибольшие значения С/пр и Ot1 будут на определённом рас

стоянии от электродов, зависящем от их формы и взаимного располо
жения.
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Если рассмотреть эти вопросы применительно к заземлителю, 
состоящему из двух одинаковых полусферических электродов с рас
стоянием между ними s, м (см. рис. 4.38.), то наибольшие значения 
Г’||р и aj будут при х = 0.5.Υ. когда человек стоит точно посредине

между электродами.

заземлителе

При уменьшении s т.е., при более частом расположении элек
тродов, Unp и a j уменьшаются - происходит выравнивание потенциа

лов на поверхности земли.
В пределах площади, на которой размещены электроды груп

пового заземлителя, Unp J13kc и  а ,  шкс наблюдаются, как правило, в

точках, наиболее удалённых от электродов. Например, при размеще
нии электродов по вершинам или сторонам правильного многоуголь
ника IАф.макс и α ιмакс оказывается в центре этих фигур (см.

рис.4.39, а). Если электроды образуют сетку, состоящую из квадратных 
или прямоугольных клеток, то внутри каждой такой клетки наиболь
шие значения Uap и Ct1 будут точно в центре её, причём в угловых

клетках CZnp.макс и а 1 макс будут больше, чем в других клетках (см. рис. 

4.39, б).
Таким образом, благодаря устройству защитного заземления 

человек, находясь вблизи заземлённого оборудования и касаясь корпу
са его, в случае однофазного замыкания на корпус, окажется под воз
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действием только части полного напряжения, под которым относи
тельно земли находится повреждённое электрооборудование.

Очевидно, что напряжение прикосновения будет тем больше, 
чем больше напряжение относительно земли U3 на электрооборудова
нии, имеющем замыкание на корпус.

0 0 0

0 0 0

0 I 0 2 0

Рис. 4.39. Положение в границах контуров групповых 
заземлителей точки 0, обладающей наименьшим потенциалом φ0 и 

соответствующей максимальному значению напряжения 
прикосновения £/пр.макс: а - стержневые электроды, размещенные в 
вершинах правильного многоугольника и связанные между собой 

протяженными заземлителями; б - протяженные заземлители 
образуют сетку, в месте их пересечения забиты стержневые 

электроды

При существующем токе замыкания на землю I 3 решающим 
фактором электробезопасности является величина сопротивления за
земляющего устройства растеканию тока R3. Уменьшая сопротивле

ние R3, можно обеспечить предельно возможную электробезопасность 

при переходе напряжения на конструктивные части электрооборудова
ния.

Однако, если вблизи электрооборудования, имеющего замыка
ние на корпус, находятся какие-либо предметы, не заземлённые, но 
хорошо соединённые с землёй вне зоны растекания тока, то при одно
временном прикосновении к повреждённому электрооборудованию и

145



прикосновении к указанным предметам человек окажется под воздей
ствием полного напряжения (в цепи замыкания тока) относительно 
земли. Такие условия несут серьёзную опасность и во всех случаях 
должны быть исключены.

Если человек не касается заземлённого электрооборудования, 
имеющего замыкание на корпус, но находится вблизи или на некото
ром расстоянии от него, т.е. находится в зоне растекания электрическо
го тока в земле, то он подвергнется воздействию напряжения, обуслов
ленного разными потенциалами земли на площадках под его ногами. 
Эго напряжение представляет собой "напряжение шага" или "шаговое 
напряжение".

Напряжением шага называется напряжение между двумя точ
ками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии одного 
шага, на котором одновременно стоит человек.

Для случая, представленном на рис. 4.41, напряжением шага 
будет являться разность потенциалов срх, В и <р,. и, В двух точек на 

поверхности земли в зоне растекания тока, которые находятся на рас
стоянии х и (х+а) от заземлителя, а одна от другой на расстоянии шага 
и на которых одновременно стоит человек. При этом длина шага а 
принимается равной 0,8 м.

Таким образом, напряжение шага будет, В,
CZ111 — ψχ — Фх+а ·

Напряжение шага представляет собой также падение напряже
ния в сопротивлении тела человека, В,

и ш = Ih^h  >
где I h - ток, проходящий через человека по пути нога-нога, А; 

R h - сопротивление тела человека, Ом.

Так как срх и <р,. и являются частями от потенциала заземлите

ля ср3, разность их также есть часть этого потенциала, то можно запи
сать, что

Um = φ3βι,
где P1 - коэффициент напряжения шага или просто коэффициент шага,
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учитывающий форму потенциальной кривой

Рис. 4.40. Шаговое напряжение при одиночном заземлителе

Напряжение шага при одиночном заземдителе определяется 
отрезком AB (рис.4.40.), длина которого зависит от формы потенци
альной кривой, т.е. от типа заземлителя, длины шага, положения чело
века относительно заземлителя, а также от тока замыкания на землю и 
сопротивления заземлителя. С изменением расстояния от заземлителя 
напряжение шага изменяется от некоторого максимального значения 
до нуля.

Максимальные значения Um и P1 будут при наименьшем рас
стоянии от заземлителя, когда человек одной ногой стоит непосред
ственно на заземлителе, а другой - на расстоянии шага от него. Объяс
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няется это тем, что крутизна кривой распределения потенциалов во
круг заземлителя наибольшая вблизи заземлителя. Поэтому наиболь
ший перепад оказывается в начале потенциальной кривой. На расстоя
нии, равном одному диаметру полусферы заземлителя происходит ос
новное падение потенциала (примерно 68%) и напряжение шага вблизи 
заземлителя будет наибольшим.

Наименьшие значения Um и P1 будут за пределами поля рас

текания тока, т.е. дальше 20 м. В этом месте Um » 0  и P1 и 0 .
При групповом заземлителе в пределах площади, на которой 

размещены его электроды, напряжение шага меньше, чем при одиноч
ном заземлителе, но также изменяется от некоторого максимального 
значения до нуля при удалении от электродов (см. рис.4.42).

Максимальное напряжение шага будет, как и при одиночном 
заземлителе, в начале потенциальной кривой, т.е. когда человек одной 
ногой стоит непосредственно на электроде (или на участке земли, под 
которым зарыт электрод), а другой - на расстоянии шага от электрода 
(положения А и D на рис.4.41.).

148



Минимальное напряжение шага соответствует случаю, когда 
человек стоит на точках с одинаковыми потенциалами (положение С 
на рис.4.41); в этом случае Um = 0 .

Напряжение шага Um = 0 также в случаях, когда человек сто
ит или перемещается на линии равного потенциала (при одиночном 
заземлителе) обеими ногами или на одной ноге в любой точке зоны 
растекания тока.

Через тело человека, попавшего под напряжение шага, прохо
дит ток

Этот ток можно понизить, если поверхностный слой земли посыпать, 
например, гравием (р = 6000 Ом м); применение диэлектрических га
лош или бот также уменьшит величину тока, проходящего через чело
века.

Таким образом, защитное действие защитного заземления про
является и в том, что человек, находясь в зоне растекания тока замыка
ния на землю, подвергается воздействию напряжения шага Um , состав

ляющего лишь часть от полного напряжения относительно земли U3.

При равных условиях шаговое напряжение всегда меньше по 
величине, чем напряжение прикосновения, поэтому оценку эффектив
ности заземляющих устройств производят по величине напряжений 
прикосновения.

При этом, учитывая одинаковую зависимость напряжений шага 
и прикосновения от характера кривой распределения потенциалов, лю
бые мероприятия по снижению напряжений прикосновения автомати
чески снижают и шаговые напряжения.

Учитывая сказанное о напряжении прикосновения и напряже
нии шага, можно дать следующее определение защитному заземлению: 
защитное заземление - это вид защиты от поражения током при одно
фазных замыканиях путём снижения до безопасной величины напря
жений, появляющихся на конструктивных частях оборудования - 
напряжений прикосновениями возле него - между корпусом и землёй
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(полом); на поверхности земли (пола) - напряжений шага.

Область применения защитного заземления

Защитное заземление является наиболее распространённой и в 
то же время весьма эффективной и простой мерой защиты людей от по
ражения током. Ho эффективной эта мера защиты может быть лишь в 
тех случаях, когда ток замыкания на землю не зависит от сопротивления 
заземляющего устройства (т.е. если I 3 не увеличивается). Эго достига
ется в сетях с изолированными нейтралями, где при глухом замыкании 
на землю или на заземлённый корпус ток замыкания на землю не зави
сит от величины сопротивления R3; а также в сетях напряжением выше 
1000 В с заземленными нейтралями, где замыкание на землю является 
коротким замыканием и через доли секунды срабатывает максимально 
токовая защита, отключающая повреждённый участок.

В связи с этим защитное заземление применяется: 
в сетях напряжением до 1000 В переменного тока - трёхфазных трёх
проводных с изолированной нейтралью, однофазных двухпроводных, 
изолированных от земли, а также в сетях постоянного тока, двухпро
водных, с изолированной средней точкой источника тока; 
в сетях напряжением выше I ООО В переменного и постоянного тока с 
любым режимом нейтральной или средней точек обмоток источников 
тока (рис.4.42).
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Рис. 4.42. Принципиальные схемы защитного заземления в 
сетях трехфазного тока: а- в сети с изолированной нейтралью 
до 1000 В и выше; б- в сети с заземленной нейтралью выше 
1000 В; I- заземляемое оборудование; 2- заземлитель 
защитного заземления ; 3-заземлитель рабочего заземления; 
г3 и г0- сопротивления рабочего и защитного заземлний

Заземление при напряжении 500 В и выше обязательно во всех 
случаях; при напряжении выше 36 В переменного и 110 В постоянного 
тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных 
и в наружных установках; независимо от величины напряжения - во 
взрывоопасных помещениях.

Заземляют металлические конструктивные части электриче
ских машин, трансформаторов, аппаратов, приборов, светильников, 
приводы, вторичные обмотки измерительных трансформаторов, карка
сы распределительных щитов и т.д.

Нормирование сопротивлений заземлений

Заземляющие устройства успешно выполняют свои функции толь
ко в том случае, если их сопротивление не превышает допустимых значе
ний. Нормы сопротивления растеканию заземляющих устройств установле
ны ПУЭ в зависимости от напряжения и мощности электроустановки, вели
чины тока замыкания на землю и режима работы нейтрали сети.

В электроустановках до 1000 В с изолированной нейтралью за
земляющее устройство должно иметь сопротивление R3 < 40 Ом, если 
мощности источников напряжения (генераторов или трансформаторов) 
превышают 100 кВ А. При источниках питания малой мощности 
(100 кВ · А и менее) допускается сопротивление R, <10 Ом. В подзем
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ных выработках заземление выполняется с R3 < 2 Ом при количестве 
основных заземлителей не менее двух (один резервный).

Ток однофазного замыкания на землю в сети до 1000 В с изо
лированной нейтралью обычно не превышает 10 А. Следовательно, 
напряжение на корпусе заземлённого оборудования при замыканиях 
составит не более U3 = 10 · 4 = 40 В .

В электроустановках напряжением выше 1000 В с изолирован
ной нейтралью с малыми токами замыкания на землю (менее 500 А) 
нормируется напряжение на заземлителе: 250 В, если заземляющее 
устройство используется только в электроустановках выше 1000 В и не 
более 125 В, если заземляющее устройство используется в электро
установках напряжением до 1000 В и выше 1000 В одновременно. В 
первом случае принимается сопротивление заземляющего устройства 

< 250/ I 3, но не более 10 Ом; Во втором случае - R3 <125/ I 3, но не 
более 4 Ом; при малой мощности источников питания (100 кВ А и ме
нее) допускается 10 Ом.

В электроустановках напряжением выше 1000 В с глухозазем
лённой нейтралью с большими (более 500 А) токами замыкания на 
землю, к которым относятся распределительные устройства и сети 
напряжением 110 кВ и более, сопротивление заземляющего устройства 
не должно превышать 0,5 Ом. При токах замыкания в несколько тысяч 
ампер эта величина сопротивления необходима главным образом для 
надёжного автоматического отключения места замыкания релейной 
защитой за доли секунды. Пока не отключится повреждённый участок, 
на всём заземлённом оборудовании будет существовать опасное 
напряжение. Для уменьшения опасности применяют меры для сниже
ния напряжений прикосновения и шага (выравнивание потенциалов 
поверхностей, где стоит человек и заземлённое оборудование с помо
щью частой сетки и длинных вертикальных электродов).

Типы заземляющих устройств

В зависимости от места размещения заземлителя относительно 
заземляемого оборудования различают два типа заземляющих
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устройств: выносное и контурное.
Выносное заземляющее устройство (см. рис. 4.43) характери

зуется тем, что заземлитель его вынесен за пределы площадки, на ко
торой размещено заземляемое оборудование или сосредоточен на не
которой части этой площадки. Поэтому выносное заземляющее 
устройство называют также сосредоточенным.

Поэтому этот тип заземляющего устройства применяется лишь 
при малых токах замыкания на землю, в установках до 1000 В, где по
тенциал заземлителя ср3 не превышает значения допустимого напря

жения прикосновения U доп (с учётом а 2)

CX2

Здесь а 2 - коэффициент напряжения прикосновения, учитывающий 
падение напряжения в сопротивлении основания, на котором стоит 
человек

I
O U  = ------------------------------ .

I + Roc/ R h

Рис. 4.43. Выносное заземляющее устройство: I -заземлители; 
2-заземляющие проводники (магистрали); 3- заземляемое 

оборудование

Достоинство выносного заземляющего устройства - возмож
ность выбора места для размещения электродов с наименьшим сопро
тивлением грунта (сырое, глинистое, в низинах и т.п.).

Выносное заземление выполняется в следующих случаях: при 
высоком сопротивлении земли (песок, скалистый грунт) на террито
рии, где размещено защищаемое оборудование, и наличии вне этой 
территории мест со значительно лучшей проводимостью земли; при
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рассредоточенном расположении заземляемого оборудования.
Контурное заземляющее устройство - заземляющие электро

ды размещаются по контуру (периметру) площадки, на которой нахо
дится заземляемое оборудование, а также внутри этой площадки. 
Обычно электроды при этом распределены равномерно и поэтому та
кое заземляющее устройство называется также распределённым.

Безопасность при контурном заземляющем устройстве может 
быть обеспечена не за счёт уменьшения потенциала заземлителя до 
безопасных значений, а за счёт выравнивания потенциала на защищае
мой территории до такого значения, чтобы максимальные значения 
напряжения и шага не превышали допустимых значений. Эго достига
ется путём соответствующего размещения одиночных заземлителей на 
защищаемой территории.

На рис. 4.44 показано в качестве примера распределение по
тенциала в момент замыкания фазы на заземлённый корпус в открытом 
распределительном устройстве, имеющем контурное заземление.
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Рис. 4.44. Контурное заземляющее устройство:
Unv, Um- напряжения прикосновения и шага;
<р3- потенциал заземлителя; I3- ток, стекающий в землю 
через заземлитель; г3- сопротивление заземлителя

Как видно - из рисунка, изменение потенциала в пределах 
площадки, на которой размещены электроды заземлителя, происходит 
плавно; при этом U и Um имеют небольшие значения по сравнению

с потенциалом заземлителя ср3 . Однако за пределами контура по его
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краям наблюдается крутой спад ср. Чтобы исключить в этих местах 

опасные шаговые напряжения, которые особенно высоки при больших 
токах замыкания на землю, по краям контура и за его пределами (в 
первую очередь в местах проходов и проездов), укладывают в землю 
на различной глубине дополнительные стальные полосы, соединённые 
с заземлителем. Благодаря этому спад потенциала в этих местах проис
ходит по пологой кривой (рис. 4.45).

Рис. 4.45. Выравнивание потенциала путем 
размещения дополнительных стальных полос у края 
контура заземления (за его пределами)
Внутри помещений выравнивание потенциала может быть 

осуществлено за счёт наличия металлических конструкций, трубопро
водов, кабелей и подобных им проводящих предметов, связанных с 
разветвленной сетью заземления.

Выполнение заземляющих устройств

При выполнении заземляющих устройств могут использовать
ся искусственные заземлители, предназначенные исключительно для 
целей заземления, и естественные - находящиеся в земле металличе
ские предметы иного назначения.

Для искусственных заземлителей применяются вертикальные и 
горизонтальные металлические электроды. В качестве вертикальных 
электродов используются стальные трубы с толщиной стенок не менее 
3,5 мм, диаметром 25-60 мм и длиной 2-3 м; уголковая сталь с толщи
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ной полок не менее 4мм (обычно уголки размером от 40x40 до 
60x60 мм) длиной 2-3 м, стальные стержни диаметром 12-20 мм и дли
ной 2,5-Зм (применяют в качестве табельных заземлителей в пере
движных и перевозимых электроустановках) и более.

Для связи вертикальных электродов в качестве самостоятель
ного горизонтального электрода применяется полосовая сталь сечени
ем не менее 4x12 мм и сталь круглого сечения диаметром не менее 
6 мм. Заземлители не следует размещать вблизи горячих трубопрово
дов и других объектов, вызывающих высыхание почвы, а также в ме
стах, где возможна пропитка грунта нефтью, маслами, топливом и т.д. 
В таких местах сопротивление грунта резко возрастает.

В агрессивных грунтах, где возможна усиленная коррозия за
землителей, необходимо применять электроды увеличенного сечения, 
либо омеднённые или оцинкованные.

Вертикальные электроды следует выбирать такой длины, что
бы они проникли в нижние хорошо проводящие слои земли, например, 
с грунтовыми водами. Для повышения коэффициента использования 
заземлителей расстояние между ними принимают не менее длины каж
дого из них. Лишь при относительно длинных электродах можно его 
уменьшить до половины длины электрода (2,5 м и более). Слишком 
частое размещение электродов неэкономно, требует больших затрат 
труда и металла, а сопротивление практически не изменится, так как оно 
при а = (l 2) I близко к минимально возможному на данной площади.

Для установки вертикальных электродов предварительно роют 
траншею глубиной 0,7-0,8 м, после чего производят забивку электро
дов с помощью копров, гидропрессов и др. механизмов. Стальные 
стержни диаметром 10-12 мм, длиной 4-4,5 м забивают или ввёртыва
ют в землю с помощью специального приспособления, а более длин
ные заглубляют вибраторами. К оставшимся над поверхностью земли 
отрезкам длиной 0,1-0,2 м привариваются горизонтальные электроды 
(стальные полосы), Сварные швы покрываются битумом, затем произ
водится засыпка траншей землёй, очищенной от щебня и строительно
го мусора, и траншеи тщательно утрамбовываются.

В качестве естественных заземлителей могут использоваться
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проложенные в земле стальные трубопроводы (кроме трубопроводов 
горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов), обсадные 
трубы артезианских колодцев, скважин, шурфов и т.п.; металлические 
и железобетонные конструкции зданий и сооружений, имеющие со
единения с землёй; свинцовые оболочки кабелей, проложенных в зем
ле. Алюминиевые оболочки кабелей в качестве заземлителей исполь
зовать запрещается.

В качестве естественных заземлителей подстанций (ТП) и рас
пределительных устройств (РУ) рекомендуется использовать заземли
тели опор отходящих воздушных линий электропередачи, соединённые 
с заземляющим устройством ТП или РУ при помощи грозозащитных 
тросов. Естественные заземлители могут использоваться без искус
ственных, если они обеспечивают требуемое Правилами сопротивле
ние растеканию тока.

Во взрывоопасных помещениях использование естественных 
заземлителей в качестве основных заземлителей не допускается.

Недостатком естественных заземлителей является доступность 
некоторых из них неэлектротехническому персоналу и возможность 
нарушения непрерывности соединения протяжённых заземлителей 
(при ремонтных работах).

В качестве заземляющих проводников, предназначенных для 
соединения заземляемых частей с заземлителями, применяются как 
правило полосовая сталь и сталь крупного сечения.

В сетях напряжением до 1000 В и выше с изолированной 
нейтралью, т.е. с малыми токами замыкания на землю, заземляющие 
проводники должны обладать проводимостью не менее 1/3 проводимо
сти фазных проводников, а сечение их должно соответствовать ПУЭ. 
Например, в электроустановках напряжением до 1000 В для прокладки 
в земле и вне здания могут применяться стальные прямоугольные ши
ны сечением не менее 48 мм2 и круглая сталь диаметром не менее 6 
мм; при прокладке внутри здания прямоугольные шины сечением не 
менее 24 мм2 и сталь круглого сечения диаметром не менее 5 мм. При 
открытой прокладке применяют также медные и алюминиевые зазем
ляющие проводники сечением не менее 4 и 6 мм2 соответственно.
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Заземляющие проводники с двумя и более ответвлениями 
называются магистралями заземления. В помещениях с электроуста
новками напряжением выше 1000 В магистрали заземления из сталь
ной полосы должны иметь сечение не менее 120 мм2, а напряжением 
до 1000 В - не менее 100 мм2. Допускается применение стали круглого 
сечения той же проводимости. Во всех случаях не требуется примене
ния медных проводников сечением более 25 мм2, алюминиевых - более 
35 мм2 и стальных - более 120 мм2.

Сопротивлением заземляющих проводников обычно пренебре
гают вследствие незначительной их величины. Ho при устройстве вы
носных заземлений (т.е. при расположении контура заземления на зна
чительном расстоянии от заземляемого оборудования) сопротивление 
заземляющих проводников становится соизмеримым с сопротивлением 
контура заземления, в этом случае сопротивление заземляющего 
устройства будет состоять из суммы сопротивлений контура заземле
ния и заземляющих проводников.

Прокладка заземляющих проводников производится, открыто 
по конструкциям зданий, в том числе по стенам. Заземляющие провод
ники в закрытых помещениях должны быть доступны для осмотра. В 
наружных установках допускается прокладывать заземляющие про
водники в земле, в полу, по краю площадок фундаментов технологиче
ских установок и т.д.

Присоединение заземляемого оборудования к магистралям за
земления осуществляется с помощью отдельных проводников. При 
этом последовательное включение заземляемого оборудования не до
пускается (рис. 4.46.).

Соединения заземляющих проводников между собой, а также с 
заземлителями и с заземляемыми конструкциями выполняются, как 
правило, сваркой, а с корпусами аппаратов, машин и другого оборудо
вания - сваркой или с помощью болтов. При этом присоединение за
земляющей магистрали к заземлителю выполняется в двух местах.
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Правильно — Неправильно

Рис. 4.46. Схема присоединения заземляемых объектов к 
заземляющей магистрали: I- заземляющая магистраль;
2- заземляемое оборудование; 3- проводник-ответвление 
к заземляющей магистрали

Открыто проложенные заземляющие проводники должны 
иметь отличительную окраску: по зелёному фону жёлтые полосы. В 
местах присоединений и ответвлений также наносятся две полосы жёл
того цвета по зелёному фону на расстоянии 150 мм одна от другой.

Для заземления передвижных электроустановок используют, 
как правило, табельные стержневые электроды длиной 2,5-3 м или 
специальные бурава заземления, объединенные медным гибким прово
дом вне земли, т.е. без полосы связи в земле. Отдельные заземлители 
должны находиться друг от друга на расстоянии их длины При парал
лельной работе нескольких вертикальных электродов без полосы связи 
в земле общая проводимость заземлителя I /R 3 будет равна сумме про

водимостей одиночных электродов I / R b3 , умноженной на коэффици
ент использования:

где Rb3 - сопротивление одного вертикального электрода; п - число 
вертикальных электродов; η - коэффициент использования.

Сопротивление заземляющего устройства военных передвиж
ных электроустановок не должно превышать 25 Ом. Для этого количе
ство вертикальных стержневых электродов при расположении их друг 
от друга на расстоянии не менее их длины, с учётом влияния экраниро
вания, можно определить по формуле

Отсюда

R3 = ^ ,  Ом,
пг\
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Rη = ------ ,
16,25

где R - сопротивление растеканию одиночного заземлителя.
Внешний контур защитного заземления присоединяется к 

внутреннему контуру передвижной электроустановки с помощью гиб
ких медных проводов (кабелей) и болтовых зажимов, расположенных 
на блоках выводов электроустановки и на заземлителях. Внутренний 
контур заземления выполняется в каждой передвижной электроуста
новке в виде стальной шины. С ним соединяются все нетоковедущие 
металлические части (корпуса электрических машин, механизмов, 
трансформаторов, аппаратов, каркасы р/щитов, шкафов и т.д.) с помо
щью отдельных ответвлений. Запрещается последовательное включе
ние нескольких заземляемых частей. Внутренний контур присоединя
ется к болтам заземления электроустановки, находящимся на панелях 
блоков выводов и через них соединяется с внешним заземляющим 
устройством.

При сооружении заземляющих устройств металлические кор
пуса передвижных (переносных) токоприёмников, получающих элек
троэнергию от передвижных источников, должны иметь металличе
скую связь с корпусами (а, следовательно, и с заземляющими устрой
ствами) источников питания. Она выполняется в виде отдельных гиб
ких медных кабелей или в виде четвёртой жилы силового кабеля. Се
чение этой металлической связи (заземляющего проводника) в соот
ветствии с ПУЭ должно быть равно 1/3 сечения токопроводящей жи
лы, но не менее I мм2.

Устройство заземлений в плохо проводящих грунтах встречает 
серьёзные трудности по условиям обеспечения определённого сопро
тивления растеканию R3, Поэтому ПУЭ допускают для таких устано

вок повышенное значение R3 вплоть до десятикратного установленно
го сопротивления. Тем не менее, часто приходится прибегать к специ
альным мерам по снижению R3.

Глубинные заземлители - стальные стержни длиной 10-12 м и 
более позволяют иногда достигнуть слоев земли с хорошей проводимо
стью. Такие заземлители применяются, например, в песчаных грунтах.
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Отработка почвы вокруг электродов, поскольку основное со
противление току оказывают ближайшие к электроду слои грунта. Ма
териалами для обработки служат растворённая в воде поваренная соль, 
шлак, смоченный водой, раствор глины. Эти вещества, в особенности 
соль, значительно снижают сопротивление грунта. Однако соль вызы
вает интенсивную коррозию заземлителей и может вымываться из 
прилегающего к электродам грунта атмосферными осадками.

Устройство выносных заземлении (до 100 м) в места с хорошо 
проводящим грунтом. В этом случае заземлители могут быть размеще
ны на дне непромерзаемых водоёмов, рек, озёр, в талых зонах, в арте
зианских скважинах и т.п.

В районах вечной мерзлоты глубинные заземлители дополняют 
протяжёнными заземлителями, предназначенными для работы в летнее 
время, когда оттаивает поверхностный слой земли. Их прокладывают 
на глубине около 0,5 м.

4.11. Защитное зануление 

Назначение и область применения

Зануление получило распространение как основное устройство 
защиты при переходе напряжения на элементы, нормально не находя
щиеся под напряжением, в сетях с глухо заземлённой нейтралью 
напряжением до 1000 В (трёхфазные четырёхпроводные сети 380/220, 
220/127 В). Зануление применяется и в сетях постоянного тока, если 
средняя точка источника заземлена, а также в однофазных сетях пере
менного тока с заземлённым выводом. В этих сетях защитное заземле
ние не обеспечивает условий безопасности для личного состава. Так, 
из рис.4.47 следует, что при фазном напряжении (Уф = 220 В в случае 
замыкания на корпус в электроприёмнике ток однофазного замыкания, 
будучи ограничен в цепи, образовавшейся через землю, сопротивлени
ями заземлителя электроприёмника R3 и заземлителя нейтрали R0, мо
жет оказаться недостаточным для сгорания плавкой вставки или от
ключения автомата. Например, при R3 =R0 =4 Ом ток однофазного
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короткого замыкания

/  = ——— = ̂ iL = 27,5 А 
« ,+ «„  4 + 4

Рис. 4.47. Схема прохождения тока замыкания в сети с 
заземленной нейтралью при отсутствия зануления 
(через R3 и R0): R 0 - сопротивление заземлителя 
нейтрали; I3 - ток замыкания на корпус;
R3 - сопротивление заземлителя электроприемника;
U3 - напряжение на корпус при замыкании на него тока

Такой ток может обеспечить сгорание плавкой вставки с номи
нальным током не более 15 А или автомата с током срабатывания за
щиты не более 20 А.

Если отключение не последует, то действующее в цепи замы
кания фазное напряжение 220 В распределится между сопротивления
ми R0, и R3 прямопропорционально их величине. В данном примере 
напряжение на заземлённом корпусе и проводниках нейтрали 

U3 = I3R3 =27,5-4 = 110 В 
т.е. корпус токоприёмника будет находиться под опасным напряжени
ем, несмотря на то, что он заземлён, до тех пор, пока установку не от
ключат вручную. Если же R3 > Rit. то напряжение на корпусе зазем-
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лённого приёмника может достигнуть ещё большей величины, а если 
R0 > R3, то опасное напряжение возникнет на проводниках, связанных

с нейтралью трансформатора.
Так как фактически невозможно разделить сеть заземления 

электроприёмников, расположенных вблизи трансформатора, от зазем
ляющего устройства нейтрали, то опасное напряжение возникнет од
новременно на всех заземлённых корпусах оборудования.

Если непосредственно вблизи трансформатора заземлённых 
приёмников нет и считать, например, что напряжение корпуса приём
ника по отношению к земле не должно превышать 65 В, то необходимо 
выполнить условие

UftlR3 ф -<65,
R0 +R3

отсюда
65 Rn

R, <-
U ф -65

При С/ф = 220 В получим R3 < 0,42R0 , т.е. сопротивление за
земления электроприёмника должно быть примерно в 2,5 раза меньше, 
чем сопротивление заземления нейтрали. Это соотношение можно бы
ло бы осуществить, если бы сопротивление заземления нейтрали мож
но было принять достаточно большим. Однако в большинстве случаев 
R0 должно быть наоборот, малым ( Rtt < 4 Ом), т.к. иначе оно не вы
полнит своих функций. Поэтому R3 пришлось бы выполнять очень ма
лым, что связано со значительными затратами.

Независимо от этого в эксплуатации очень трудно было бы 
поддерживать определённое соотношение между величинами сопро
тивлений растеканию двух заземлителей - нейтрали и заземления элек
троприёмников.

Учитывая вышеизложенное, в электроустановках с глухоза- 
землённой нейтралью (средней точкой) применение защитного зазем
ления трудноосуществимо и нецелесообразно. Поэтому для защиты 
людей используют не заземление, а зануление.

164



Принцип действия защитного зануления и основные 
требования к нему

Опасность поражения током при прикосновении к корпусу и 
другим нетоковедущим частям электрооборудования, случайно ока
завшимся под напряжением, может быть устранена быстрым отключе
нием электроустановки от питающей сети и одновременным снижени
ем напряжения корпуса оборудования относительно земли на время, 
пока не сработает отключающий аппарат. Этой цели служит особый 
вид защиты заземлением - зануление. Для этого все металлические 
нетоковедущие части электроустановки, которые случайно могут ока
заться под напряжением, присоединяются к нейтрали с помощью нуле
вого защитного проводника, имеющего весьма малое (доли Ома) со
противление.

Такое преднамеренное электрическое соединение с нулевым 
защитным проводником металлических нетоковедущих частей, кото
рые могут оказаться под напряжением, называется занулением. Схема 
работы защитного зануления показана на рис. 4.48, а.

Рис. 4.48. Схема работы защитного зануления: 
а- общая схема; б- однофазная схема замещения; 

R hii- сопротивление нулевого защитного провода;
Rfy- сопротивление фазного провода; R0- сопротивление 
заземлителя нейтрали; Rf,- сопротивление тела человека, 

прикоснувшегося к корпусу оборудования
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Принцип действия зануления - превращение замыкания на кор
пус в однофазное короткое замыкание (между фазным и нулевым за
щитным проводниками) с целью вызвать большой ток, способный 
обеспечить срабатывание защиты и тем самым автоматически отклю
чить повреждённую электроустановку (участок сети) от питающей се
ти. Такой защитой могут быть: плавкие предохранители или макси
мальные автоматы, устанавливаемые для защиты от токов короткого 
замыкания; магнитные пускатели со встроенной тепловой защитой, 
автоматы с комбинированными расцепителями, осуществляющие за
щиту одновременно от токов короткого замыкания и перегрузки.

Кроме того, поскольку корпуса оборудования заземлены через 
нулевой защитный проводник, то в аварийный период , т.е. с момента 
возникновения замыкания на корпус и до автоматического отключения 
повреждённой электроустановки от сети, проявляется защитное свой
ство этого заземления подобно тому, как это имеет место при защит
ном заземлении. Иначе говоря, заземление корпусов через нулевой 
проводник снижает в аварийный период их напряжение относительно 
земли.

Таким образом, зануление сочетает функции двух видов за
щитных устройств - защитного заземления и защитного отключения, и 
включает в себя следующие элементы: нулевой защитный проводник 
(магистраль зануления) - металлический проводник, связанный с 
нейтралью источника питания;

ответвление нулевого защитного проводника к электрообору
дованию - металлический проводник, связывающий элементы электро
оборудования, подлежащие занулению, с магистралью зануления;

аппарат отключения - коммутационный аппарат, через который 
электрооборудование присоединяется к питающей сети, реагирующий 
на ток однофазного замыкания на корпус и отключающий аварийное 
электрооборудование от сети;

заземление нейтрали - металлический заземлитель, предназна
ченный для снижения до безопасного значения напряжения относи
тельно земли нулевого проводника (и присоединённых к нему корпу
сов электрооборудования) при случайном однофазном замыкании;

повторные заземления нулевого защитного проводника - ме
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таллические связи нулевого защитного проводника с землёй через за
землители с невысоким сопротивлением, выполняемые на определён
ных участках зануления.

Нулевой защитный проводник следует отличать от нулевого 
рабочего проводника (см. рис. 4.49.), который также соединён с глухо- 
заземлённой нейтральной точкой источника тока, но предназначен для 
питания током электроприёмников, т.е. он является частью цепи рабо
чего тока и по нему проходит рабочий ток.

Щ

Рис. 4.49. Электрическая сеть с нулевым рабочим (Op) и 
нулевым защитным (O3) проводами 

I - трехфазный приемник тока; 2- однофазный приемник тока

Нулевой рабочий проводник должен иметь изоляцию, равно
ценную изоляции фазных проводников; сечение его должно быть рас
считано, как для фазных проводников, на длительное прохождение 
рабочего тока.

Нулевой рабочий проводник разрешается использовать одно
временно и как нулевой защитный, т.е. для зануления приёмников 
электроэнергии (за исключением приёмников однофазного и постоян
ного тока). В этом случае нулевой рабочий проводник должен удовле
творять требованиям, предъявляемым к нулевым рабочим и защитным 
проводникам.
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В нулевом рабочем проводнике, если он не используется одно
временно как нулевой защитный, допускается ставить предохранители.

Основное требование безопасности к занулению заключается в 
уменьшении длительности отключения замыкания (не более долей се
кунды).

Так как время срабатывания плавких вставок предохранителей 
и тепловых расцепителей автоматов обратно пропорционально току, то 
малое время срабатывания возможно при большом токе. Каждый от
ключающий аппарат имеет свою заводскую токовременную характери
стику. Так, предохранитель сработает за 0,1 с, если ток короткого за
мыкания превысит его уставку по току в 10 раз, за 0,2 с - в 3 раза. Вре
мя отключения предохранителя резко возрастает до 9 - 10 с при не
большом превышении тока (в 1,3 раза), что недопустимо по условиям 
безопасности.

Для надёжного и быстрого отключения необходимо, чтобы ток 
короткого замыкания /кз превосходил ток уставки отключающего аппа
рата, т.е. чтобы выдерживалось условие

I  >  к IКЗ — НОМ’

где / ном - номинальный ток плавкой вставки или ток уставки автомата; 

к - коэффициент, означающий кратность тока короткого замыкания 
относительно тока уставки; он должен быть равен:

в помещениях с нормальными условиями - не менее 3 при за
щите предохранителями или автоматами с тепловыми расцепителями 
(с обратно зависимой от тока характеристикой ); не менее 1,4 для ав
томатов до 100 А с электромагнитным расцепителем; 1,25 - для прочих 
автоматов;

во взрывоопасных помещениях - не менее 4 при защите предо
хранителями и не менее 6 при защите автоматами с обратно зависимой 
от тока характеристикой, а при защите автоматом с электромагнитной 
защитой - как указано выше. Таким образом, срабатывание защитных 
аппаратов происходит успешно только при значительных токах в цепи 
замыкания, поэтому необходимо обеспечить для тока в режиме замыка
ния на корпус путь достаточно высокой проводимости, т.е. исключить 
ограничение тока значительными сопротивлениями в цепи замыкания.
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Способы увеличения тока короткого замыкания

Исходя из однофазной схемы замещения цепи зануления (см. 
рис. 4.49, б) этот ток определяют по формуле

/  UФ
153 7 1% А-7 ’^ t '  ф-нп

где Zt - полное сопротивление трансформатора; Ζφ_ΗΠ - полное сопро

тивление петли фазный-нулевой провод.
Из приведённой формулы следует, что ток короткого замыка

ния можно увеличить, понижая сопротивление трансформатора. Для 
этого выбирают трансформаторы со схемой "треугольник - звезда" 
AIY. Они имеют значительно меньшее полное сопротивление, чем со 
схемой соединения "звезда - звезда" Y  !Y. Это сопротивление у более 
мощных трансформаторов мало.

Ток короткого замыкания можно увеличить также уменьшая 
полное сопротивление петли фазный нулевой провод. Активное сопро
тивление фазных и нулевых проводов зависит от их длины /, удельного 
сопротивления материала (р), сечения (S) и определяется формулой

R = р— Ом .

Внутренние индуктивные сопротивления проводов из меди ма
лы, а из стали весьма значительны и зависят от плотности тока и про
филя проводника. Индуктивные сопротивления стальных проводников 
принимают из таблиц при значениях, соответствующих току короткого 
замыкания, Zkj = к/ном. Кроме того, петля фаза - нулевой провод обла
дает ещё и внешним индуктивным сопротивлением, т.к. фазный и ну
левой провод образуют двухпроводную линию, представляющую со
бой один большой виток, индуктивность которого зависит от расстоя
ния между проводами, длины линии и диаметра проводов. Внешнее 
индуктивное сопротивление в расчётах зануления рекомендуется при
нимать 0,6 Ом/км. Эта величина получается, если условно принять рас
стояние между проводами I м и диаметр проводов 0,014 м.

Учитывая сказанное, к выполнению петли фаза-нулевой про
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вод предъявляют ряд требований, чтобы сопротивление её было воз
можно малым. Нулевой защитный проводник должен обеспечить для 
тока однофазного к.з. цепь с таким малым сопротивлением, чтобы этот 
ток к.з. был достаточным для быстрого срабатывания защиты. Для вы
полнения этого условия ПУЭ требуют, чтобы нулевой защитный про
водник имел проводимость не меньше половины проводимости фазно
го провода (1/ΖΗ3Π>1/2Ζφ) или ΖΗ3Π<2Ζφ. Предполагается, что

только в этом случае будет I ta > к /ном.
В качестве нулевых защитных проводников Правила рекомен

дуют применять голые или изолированные проводники, которые сле
дует прокладывать совместно или в непосредственной близости с фаз
ными проводами, чтобы снизить внешнее индуктивное сопротивление. 
Можно использовать четвёртую жилу кабеля, а при её отсутствии до
пускается применять стальные полосы и стержни (как более дешевые, 
чем изделия из меди); стальные трубы в которых проложена электро
проводка, алюминиевую оболочку кабелей (использование свинцовой 
оболочки запрещено из-за её большого сопротивления), трубопроводы, 
металлические конструкции зданий.

Для того чтобы обеспечить малое сопротивление линий зану
ления, их рекомендуется выполнять короткими и простыми, увеличи
вать сечение проводников, стальные проводники заменять проводни
ками из цветных металлов с малым индуктивным сопротивлением.

Нулевой защитный проводник должен иметь надёжные соеди
нения, должна обеспечиваться непрерывность цепи от каждого корпуса 
до нейтрали источника питания. Для обеспечения непрерывности цепи 
зануления запрещается устанавливать в нулевой защитный провод 
предохранители и включатели.

Назначение заземления нейтрали

Если рассмотреть четырехпроходную сеть с изолированной 
нейтралью и без повторного заземления нулевого защитного провода, 
(см. рис.4.50.) нетрудно видеть, что в такой сети зануление обеспечит 
отключение повреждённой установки, как и в сети с заземлённой
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нейтралью. Однако при случайном замыкании фазы на землю между 
нулевым защитным проводником и землёй, а, следовательно, между 
каждым занулённым корпусом оборудования и землёй возникнет 
напряжение Uk близкое по значению к фазному напряжению сети Щ.

Оно будет существовать до отключения всей сети вручную или 
до ликвидации замыкания на землю. Безусловно, такое положение 
весьма опасно.

Рис. 4.50. Случай замыкания фазы на землю в трехфазной сети с 
изолированной (а) и заземленной (б) нейтралью
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В сети с заземлённой нейтралью при таком повреждении будет 
совершенно иное, практически безопасное положение. В этом случае 
С/ф разделится пропорционально сопротивлениям замыкания фазы на 
землю R3m и  заземления нейтрали R0 (см. рис. 4.51, б), благодаря чему 
напряжение между занулённым оборудованием и землёй Uk резко сни
зится и будет равно падению напряжения на сопротивлении заземле
ния нейтрали

UK= I3R0 = U , - ^ — ,B ,
^ з м  +  'M l

где I3, - ток замыкания на землю, проходящий через место замыкания 
фазы, А.

Как правило, R3m в о  м н о г о  раз больше сопротивления специ
ально выполненного заземления нейтрали R 0. Поэтому напряжение 
занулённых корпусов относительно земли Uk оказывается незначи
тельным. Например, при С/ф = 220 В , R0 = 4 Ом и R3m =100 Ом

Uk = 220— -— =8,5 В.
4 + 100

При таком напряжении прикосновение к корпусу оборудования не
опасно.

Таким образом, назначение заземления нейтрали в сети до 1000 
В - снижение напряжения занулённых корпусов (а, следовательно, ну
левого защитного проводника) относительно земли до безопасного 
значения при замыкании фазы на землю.

Электрическая сеть до 1000 В с нулевым защитным проводни
ком без заземления нейтрали таит опасность поражения током и по
этому применяться не должна.

Согласно указаниям ПУЭ сопротивление заземления нейтрали 
должно быть не более 4 Ом. Лишь для источников тока небольшой 
мощности (до 100 кВ А) сопротивление заземления нейтрали может 
достигать 10 Ом.
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Назначение повторного заземления нулевого 
защитного проводника

Повторное заземление нулевого защитного проводника прак
тически не влияет на отключающую способность схемы зануления, и в 
этом смысле без него можно обойтись.

Однако при отсутствии повторного заземления возникает 
опасность для людей, прикасающихся к занулённому оборудованию в 
период, пока существует замыкание фазы на корпус, т.е. до срабатыва
ния защиты. Кроме того, в случае обрыва нулевого защитного провод
ника эта опасность резко повышается, поскольку напряжение относи
тельно земли некоторых занулённых корпусов может достигать фазно
го напряжения сети. Рассмотрим оба эти случая.

!.Нулевой провод не имеет обрыва (см. рис.4.51)

л Ь  ζ “  Б

JM U3

А
+U3

U3

а) б)
Рис. 4.51. Схема прохождения токов в цепи зануления: 

а- без повторного заземления; б- с повторным заземлением;
Rn и R 0 -  сопротивления повторного и рабочего 

заземлителей; I3- ток, проходящий через повторный 
заземлитель; U3 - падение напряжения на нулевом проводе;
I - эпюры распределения этого напряжения вдоль нулевого 

провода
Если повторное заземление нулевого провода отсутствует, то 

напряжение относительно земли на корпусе повреждённого электро
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оборудования (имеющего замыкание на корпус), на участке нулевого 
защитного проводника за местом замыкания и на всех присоединённых 
к нему корпусах другого электрооборудования будет равно падению 
напряжения на нулевом проводе

U3 =  - ^ к з -^ н .П ’ В  >

где 1Ю - ток, проходящий в петле фаза-нуль, A; Zh п - полное сопро
тивление участка нулевого защитного проводника, обтекаемого током 
/ ю , Ом.

На другом участке нулевого защитного проводника (ближе к 
источнику энергии) напряжение будет изменяться от U3 до 0 по прямой 
линии. Обычно при п < 2Лф имеем U3 < 2/ЗС/ф .

Например, в сети с Ĵlin = IR 1̂ (считаем, что фазный и нулевой

защитный проводники обладают лишь активными сопротивлениями) 
при С/ф =127 В напряжение занулённых корпусов за местом замыка

ния U3 = 85 В , а при С/ф = 220 В напряжение U3 = 147 В .

Эти напряжения создают опасность поражения током. Чтобы 
понизить их, можно уменьшить Rii п , т.е. увеличить сечение нулевого 

защитного проводника. Например, чтобы снизить U3 до 40 В при 
Uф =127 и 220 В, необходимо иметь нулевой защитный проводник с

сечением в 2,2 раза и 4,5 раза превышающим сечение фазного, что 
экономически нецелесообразно.

Эго напряжение можно также понизить, если заземлить нуле
вой проводник вблизи электроприёмника. Тогда напряжение U3, будет 
приложено к двум последовательно соединённым сопротивлениям - 
рабочему R0 и повторному Rn. Эти сопротивления сработают как дели
тели напряжения. Потенциал на корпусе понизится до величины

U3 = I3Rii = /кз2нп Rii, В ,
R0 +Rii

где I 3 - ток, проходящий в землю через рабочий и повторный заземли
тели, А. Это напряжение можно без больших затрат уменьшить до до
пустимого значения, изменяя значение Rn .
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На практике нулевой провод заземляют не в одном месте, а в 
нескольких местах (см. рис. 4.52.).

Рис. 4.52. Схема прохождения токов при 
многократном заземлении нулевого провода:

Zb Z2, Z3, Z4-сопротивления участков 
нулевого провода; R0, Rn -  сопротивления 

рабочего и повторного заземлителей;
4.3 -  ток короткого замыкания; I3 - ток, 

проходящий через ближайший к 
оборудованию повторный заземлитель

Для случая, указанного на рис. 4.52, напряжение на корпусе 
повреждённого оборудования будет

U3 = I 13Rn +1юг 4, в .
Для снижения величины U3 рекомендуется повторные зазем

лители приближать к узлам нагрузки, сокращать протяжённость зану- 
ляющих проводников, уменьшать сопротивление повторных заземли
телей. Для этого нулевой провод соединяют со всеми заземлёнными 
металлическими конструкциями. Его специально заземляют через каж
дые 250 м длины воздушной линии, а также на концах линий и ответв
лений длиной более 200 м, на вводах в здания, электроустановки кото
рых подлежат занулению. Сопротивление повторных заземлителей 
согласно ПУЭ не должно превышать 10 Ом. Для установок малой 
мощности (до 100 кВ А) допускается сопротивление 30 Ом (при числе
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повторных заземлителей не менее трёх). Проводимость для повторных 
заземлений выбирается на пропускную способность не менее 25 А; по 
механической прочности проводники из меди выбираются сечением не 
менее 4 мм2, из алюминия - 10 мм2 и из стали в соответствии с Норма
ми.

2. Нулевой провод неисправен - имеет обрыв (рис. 4.53)
В случае замыкания фазы на корпус за местом обрыва отсут

ствие повторного заземлителя приведёт к тому, что напряжение отно
сительно земли оборванного участка нулевого защитного проводника и 
всех, присоединённых к нему корпусов, в том числе корпусов исправ
ных установок, окажется равным фазному напряжению сети.

Щ
J T Y \
_ r m .

□ ro
UuЩ р

MMMl l
Uh= Щ  

LI IUJJIU

а)

щ
J Y Y V
_ΤΥΎΎ_

0 го
17,
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I/'

Uu S
>\

Г п  у

Л
б)

Рис. 4.53. Замыкание на корпус при обрыве нулевого защитного 
проводника: а- в сети без повторного заземления нулевого 

проводника; б- в сети с повторным заземлением проводника

Эго напряжение, безусловно, опасное для человека, будет су
ществовать длительно, поскольку повреждённая установка автомати
чески не отключается и её будет трудно обнаружить, чтобы отключить 
вручную.

Если же нулевой защитный проводник будет иметь повторное 
заземление, то при обрыве его сохранится цепь тока I3 через землю, 
благодаря чему напряжение занулённых корпусов относительно земли, 
находящихся за местом обрыва снизится до значения
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U3 -  I 3Rn -  UfyRn /R 0 + Rn, B .

При этом, однако, корпуса установок, присоединённых к нуле
вому защитному проводнику до места обрыва, приобретут напряжение 
относительно земли, которое будет равно

Uo = I 3R0 = UllA : I R11 + R<)· в .

В частном случае, когда Rn =R0, все установки, присоединен
ные к нулевому защитному проводнику, как до места обрыва, так и 
после него, будут находиться под одинаковым напряжением, равным 
U3 =U0 = 0,5Ufy. Во всех случаях 113 + U0 =I/ψ,

Следовательно, повторное заземление нулевого защитного 
проводника значительно уменьшает опасность поражения током, воз
никающую в результате обрыва нулевого защитного проводника, но не 
может устранить её полностью, т.е. не может обеспечить тех условий 
безопасности, которые существовали до обрыва.

В связи с этим требуется тщательная прокладка нулевого за
щитного проводника, чтобы исключить возможность его обрыва; в 
нулевом защитном проводнике запрещается ставить предохранители, 
включатели и другие приборы, способные нарушить его целостность.

Таким образом, повторное заземление нулевого защитного 
проводника в период замыкания фазы на корпус снижает напряжение 
относительно земли занулённых конструкций как при исправной схе
ме, так и в случае обрыва нулевого защитного проводника. Без повтор
ного заземления напряжение нулевого защитного проводника может 
достигать недопустимых значений, и поэтому такая схема зануления 
применяться не должна.

Исполнение схем зануления

Нулевой защитный проводник проходит от источника питания 
(например, трансформаторной подстанции) до общей сборки ввода в 
здание (сооружение). Внутри здания делается разводка проводника к 
местным распределительным щиткам. Зануляющие проводники присо
единяют одним концом к клемме "О" нулевого защитного проводника, 
а другим - под болт к корпусу электрооборудования. Занулению под
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лежат те же металлические нетоковедущие части электрооборудова
ния, которые подлежат защитному заземлению.

Светильники, ручной электрифицированный инструмент и 
другие однофазные потребители, включаемые в сеть двумя проводами 
- фазным и нулевым рабочим, зануляются специальным, третьим про
водником, который должен соединять корпус электроприёмника с ну
левым защитным проводником линии (см. рис. 4.54.). Присоединять 
корпуса электроприёмников к нулевому рабочему проводу недопусти
мо, потому что в случае его обрыва (перегорание предохранителя) все 
корпуса, присоединённые к нему, окажутся под фазным напряжением 
относительно земли.

Если нулевой рабочий провод является одновременно и нуле
вым защитным (в нем нет предохранителей и выключателей), то и в 
этом случае присоединение к нему корпусов однофазных приёмников 
должно выполняться отдельным (третьим) проводником. Нельзя ис
пользовать для этой цели нулевой рабочий провод, идущий в электро
приёмник, так как при его случайном обрыве корпус окажется под 
фазным напряжением.

Рис. 4.54. Зануление однофазного электроприемника, 
включенного между фазным и нулевым рабочим 

проводами: а- правильно; б- неправильно

В сети, где применяется зануление, нельзя заземлять корпус 
электроприёмника, не присоединив его к нулевому защитному проводу. 
Объясняется это тем, что в случае замыкания фазы на заземлённый, но 
не присоединённый к нулевому защитному проводнику корпус (см. 
рис. 4.55.) образуется цепь тока I3 через сопротивление заземления это
го корпуса и сопротивление заземления нейтрали источника тока Rq. В
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результате между этим корпусом и землёй возникает напряжение
U1 = I3R3iB .

Одновременно возникнет напряжение между нулевым защит
ным проводником и землёй, т.е. между всеми корпусами, присоеди
нёнными к нулевому защитному проводнику, и землёй

U0 = I3R0, В.
Напряжения Uk и  U3 будут пропорциональны сопротивлени

ям R , и R0 , а в сумме равны фазному напряжению сети.

Щ

I3
Рис. 4.55. Схема, показывающая недопустимость заземления и 
зануления разных корпусов электрооборудования в одной сети

Такое положение опасно для людей, т.к. указанные напряжения 
могут существовать длительно, пока повреждённая установка не будет 
отключена от сети вручную, ибо защита этой установки (предохрани
тели, автоматы) из-за малого значения тока I3 , как правило, не способ
на отключить её автоматически. При этом отыскание повреждённой 
установки (для отключения её вручную) среди множества исправных 
установок оказывается трудным делом, т.к. корпуса всех установок
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находятся под напряжением.
Следует отметить, что одновременное зануление и заземление 

одного и того же корпуса (т.е. заземление занулённого корпуса) не 
только не опасно, а наоборот, улучшает условия безопасности, так как 
создаёт дополнительное заземление нулевого защитного проводника.

Напряжение прикосновения при защите занулением

Величина напряжения, под которое попадает человек при од
нофазном замыкании на корпус, зависит от того, находится ли это обо
рудование в зоне растекания тока с повторного заземлителя или нет. 
Если эта зона удалена и человек стоит на поверхности с нулевым по
тенциалом срх = 0 , то напряжение прикосновения равно напряжению 

на корпусе Uk

Unp = υ κ - φ χ =Uk, В.

Напряжение прикосновения можно значительно снизить, по
вышая потенциал поверхности пола, на котором стоит человек. Для 
этого рекомендуется соединять с нулевым защитным проводом все 
заземлённые металлоконструкции здания, трубопроводы, металличе
скую арматуру полов, перекрытий плит. Тогда напряжение прикосно
вения уменьшается до величины, примерно равной (0,1 -  0,01) Uk.
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5. ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

5.1. Классификация защитных средств

При эксплуатации электроустановок часто возникают условия, 
при которых даже самое совершенное конструктивное исполнение 
установок не обеспечивает безопасности работающего, и поэтому тре
буется применение специальных защитных средств.

Защитными средствами называются приборы, аппараты, пере
носные и перевозимые приспособления и устройства, служащие для 
защиты персонала, работающего на электроустановках, от поражения 
электрическим током, воздействия электрической дуги, электрического 
поля, продуктов горения, от падения с высоты и т.п.

Части конструкции электроустановки (постоянные ограждения, 
стационарные заземляющие ножи, блокировки, сигнализация, заземле
ние, зануление и т.п.), выполняющие защитные функции, в понятие 
защитных средств не входят.

При работе в электроустановках используются: 
средства защиты от поражения электрическим током (электро- 

защитные средства);
средства защиты от электрических полей повышенной напря

женности, коллективные и индивидуальные (в электроустановках 
напряжением 330 кВ и выше);

средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с госу
дарственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, 
органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная, 
индивидуальные средства защиты от действия электрической дуги).

К  электрозащитным средствам относятся: 
изолирующие штанги всех видов; 
изолирующие клещи; 
указатели напряжения;
сигнализаторы наличия напряжения: индивидуальные и стаци

онарные;
устройства и приспособления для обеспечения безопасности
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работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели 
напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмеритель
ные, устройства для прокола кабеля);

диэлектрические перчатки, галоши и боты; 
диэлектрические ковры и изолирующие подставки; 
защитные ограждения (шиты и ширма); 
изолирующие накладки и колпаки; 
ручной изолирующий инструмент; 
переносные заземления; 
плакаты и знаки безопасности;
специальные средства защиты, устройства и приспособления 

изолирующие для работ под напряжением в электроустановках 
напряжение 110 кВ и выше;

гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под 
напряжением в электроустановках до 1000 В;

лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопла
стиковые.
Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и до
полнительные.

Основные изолирующие защитные средства обладают изоля
цией, способной длительно выдерживать рабочее напряжение электро
установки и поэтому ими разрешается касаться токоведущих частей, 
находящихся под напряжением.

К основным изолирующим защитным средствам относятся: 
в электроустановках до 1000 В - диэлектрические перчатки, 

изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, 
слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, указа
тели напряжения;

в электроустановках выше 1000 В - изолирующие штанги, изо
лирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, а 
также средства для ремонтных работ под напряжением выше 1000 В.

Дополнительные изолирующие защитные средства обладают 
изоляцией, не способной выдержать рабочее напряжение электроуста
новки и поэтому они не могут самостоятельно защитить человека от 
поражения током при этом напряжении. Их назначение - усилить за
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щитное (изолирующее) действие основных изолирующих средств, вме
сте с которыми они должны применяться.

К дополнительным изолирующим защитным средствам отно
сятся:

в электроустановках до 1000 В - диэлектрические галоши и 
коврики, изолирующие подставки;

в электроустановках выше 1000 В - диэлектрические перчатки, 
боты, коврики и изолирующие подставки.

Ограждающие защитные средства предназначены для вре
менного ограждения токоведущих частей, к которым возможно слу
чайное прикосновение или приближение на опасное расстояние, а так
же для предупреждения ошибочных операций с коммутационными 
аппаратами. К ним относятся временные переносные ограждения (щи
ты и о граждс н и я-к лстк и). изолирующие накладки, временные перенос
ные заземления и предупредительные плакаты.

Предохранительные защитные средства предназначены для 
индивидуальной защиты работающего от световых, тепловых и меха
нических воздействий, от продуктов горения, от воздействия электри
ческого поля, а также от падения с высоты.

Средства защиты от электрических полей повышенной 
надежности:

комплекты индивидуальные экранирующие для работ на по
тенциале провода и на потенциале земли в ОРУ и на BJl, а также съем
ные и переносные экранирующие устройства и плакаты безопасности;, 

средства индивидуальной защиты (СИЗ); 
средства защиты головы (каски защитные); 
средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные); 
средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); 
средства защиты рук (рукавицы);
средства защиты от падения с высоты (пояса предохранитель

ные и канаты страховочные);
одежда специальная защитная (комплекты для защиты от элек

трической дуги).
Выбор необходимых средств защиты определяется «Инструк

цией по применению и испытанию средств защиты, используемых в
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электроустановках” утвержденной Минэнерго России от 30.06.2003 г. 
№ 261 и “Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности)” при эксплуатации электроустановок, санитарными 
нормами и правилами выполнения работ в условиях воздействия элек
трических полей промышленной частоты), руководящими указаниями 
по защите персонала от воздействия электрического поля и другими 
соответствующими нормативно-техническими документами с учетом 
местных условий.

При использовании основных изолирующих электрозащитных 
средств достаточно применение одного дополнительного, за исключе
нием особо оговоренных случаев.

5.2. Назначение, конструкция и правила применения 
защитных средств

Изолирующие штанги

Изолирующая штанга представляет собой стержень, изготов
ленный из изоляционного материала, которым человек может касаться 
частей электроустановки, находящихся под напряжением, без опасно
сти поражения током. Штанги применяются в установках всех напря
жений.

Различают три вида штанг:
оперативные, предназначенные для операции с однополюсны

ми разъединителями и наложения временных переносных защитных 
заземлений (см. рис.5.1); они используются также для снятия и поста
новки трубчатых патронов предохранителей, проверки отсутствия 
напряжения и подобных им операций;

измерительные, предназначенные для измерений в электро
установках, находящихся в работе (проверка распределения напряже
ния по изоляторам гирлянды, измерение сопротивления контактных 
зажимов на проводах воздушных линий электропередачи и др.) рис. 
5.2;
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внутренних установок напряжением 10 кВ
I -рабочая часть; 2- изолирующая часть; 3- рукоятка; 4- упор 
(ограничительное кольцо); 5- стальная обойма; 6- стальная муфта;
7- производственная марка с техническими данными штанги;
8-пробка.

универсальные штанги со сменными головками (рабочими ча
стями), которыми можно выполнять различные операции, в том числе 
те, которые выполняются оперативными штангами.

Каждая штанга имеет три основные части: рабочую часть, изо
лирующую часть и рукоятку.

Рабочая часть определяется назначением штанги. Она может 
иметь самое разнообразное устройство - от простого крючка (пальца) у 
штанг, предназначенных для управления разъединителями, до сложно
го прибора у измерительных штанг.

Изолирующая часть обеспечивает изоляцию человека от токо- 
ведущих частей, а, следовательно, и его безопасность, она изготавли
вается из изоляционных механически прочных материалов - бакелито
вых или пластмассовых трубок, деревянных стержней, проваренных 
маслами и т.п.

Длина изолирующих частей должна быть такой, чтобы исклю
чить опасность перекрытия её по поверхности при наибольших воз
можных напряжениях, воздействующих на штангу и исключить вы
нужденное приближение оперативного персонала к токоведущим ча
стям на опасное расстояние.

Наименьшие длины изолирующей части штанг, установленные 
действующими правилами, указаны в табл. 4.
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Рис. 5.2. Универсальная измерительная штанга:
I- измерительный прибор; 2- пружинящее 
соединение; 3- сменный щуп; 4- колпачок;
5- съемная головка; 6- провод; 7- стальная муфта;
8- табличка; 9- ограничительное кольцо;
10- рукоятка

Рукоятка предназначена для удержания штанги руками. Как 
правило, она является продолжением изолирующей части штанги и

186



отделяется от неё ограничительным кольцом, длина рукоятки опреде
ляется удобством работы со штангой.

Штанга должна применяться в закрытых электроустановках. 
На открытом воздухе применение их допускается только в сухую по
году (при отсутствии довдя, снега, тумана и измороси).

Операции штангой может производить только квалифициро
ванный персонал, обученный этой работе. Как правило, при этом дол
жен присутствовать второй человек, который контролирует действия 
оператора и при необходимости может оказать ему помощь.

Таблица 4
Наименьшие длины изолирующих штанг____________

Номинальное напря
жение электроуста
новки, кВ

Длина, м

Изолирующие части Рукоятки

2 - 15 0,7 0,3
Выше 15 до 35 U 0,4

Выше 35 до 110 1,4 0,6
150 2,0 0,8
220 2,0 0,8
330 3,0 0,8

400 и 500 4,0 1,0

Примечание: длина штанг для установки напряжением до 
1000 В не нормируется и определяется удобством пользования ею.

При работе штангой должны применяться диэлектрические 
перчатки. Без перчаток допускается работа в электроустановках 
напряжением до 1000 В.

При работе нельзя касаться штанги выше ограничительного
кольца.

Изолирующие клещи

Применяются в установках до 35 кВ включительно для произ
водства операций с предохранителями под напряжением, установки и 
снятия накладок, перегородок и тому подобной работы.

Конструкции клещей могут быть различные, но во всех случа
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ях они имеют три основные части: рабочую часть или губки, изолиру
ющую часть и рукоятки (см. рис. 5.3).

Длина изолирующей части клещей должна быть не менее 45 см 
при напряжении 6-10 кВ и не менее 75 см при напряжении выше 10 до 
35 кВ, а длина рукояток не менее 15 и 25 см соответственно. Размеры 
клещей для электроустановок напряжением до 1000 В не нормируются 
и определяются удобством работы с ними.

Рис. 5.3. Изолирующие клещи:
I - рабочая часть; 2- изолирующая часть; 3- рукоятка
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Рис. 5.4. Постановка трубчатого патрона предохранителя под 
напряжением выше 1000 В с помощью изолирующих клещей

Изолирующие клещи должны применяться в закрытых элект
роустановках, а в сухую погоду - и в открытых.

При пользовании клещами в электроустановках выше 1000 В 
работающий должен иметь на руках диэлектрические перчатки, а при 
снятии и постановке предохранителей под напряжением он должен 
пользоваться и защитными очками (см. рис. 5.4).

Электроизмерительные клещи

Служат для измерения электрических величин тока, напряже
ния, мощности, фазового угла - без разрыва токовой цепи и без нару
шения её работы. Соответственно измеряемым величинам существуют 
клещевые амперметры, ампервольтметры, ваттметры и фазометры.

Наибольшее распространение получили клещевые амперметры 
переменного тока, которые обычно называют токоизмерительными 
клещами. Они служат для быстрого измерения тока в проводнике без 
разрыва и без вывода его из работы.
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Электроизмерительные клещи применяются в установках до 
10 кВ включительно.

Простейшие токоизмерительные клещи работают на принципе 
одновиткового трансформатора тока, первичной обмоткой которого 
является шина или провод с измеряемым током, а вторичная многовит- 
ковая обмотка, к которой подключён амперметр, намотана на разъём
ный магнитопровод (см. рис. 5.5). Для охвата шины магнитопровод 
раскрывается подобно обычным клещам при воздействии оператора на 
изолирующие рукоятки или рычаги клещей.

Рис. 5.5. Токоизмерительные клещи

Переменный ток, проходя по токоведущей части, охваченной 
магнитопроводом, создаёт в магнитопроводе переменный магнитный 
поток, индуктирующий Э.Д.С. во вторичной обмотке клещей. В за
мкнутой вторичной обмотке Э.Д.С. создаёт ток, который измеряется 
амперметром, укреплённым на клещах.

В современных конструкциях токоизмерительных клещей 
применяется схема, сочетающая трансформатор тока с выпрямитель
ным прибором. В этом случае выводы вторичной обмотки присоеди
няются к электроизмерительному прибору не непосредственно, а через 
набор шунтов.

Электроизмерительные клещи бывают двух типов: одноручные 
для установок до I ООО В и двуручные для установок от 2 до 10 кВ 
включительно.

Клещи имеют три основные части: рабочую, включающую 
магнитопровод; обмотки и измерительный прибор; изолирующую - от 
рабочей части до упора; рукоятки - от упора до конца клещей.
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У одноручных клещей изолирующая часть служит одновре
менно рукояткой.

Электроизмерительные клещи для установок 2-10 кВ имеют 
длину изолирующей части не менее 38 см, а рукояток - не менее 13 см. 
Размеры клещей до 1000 В не нормируются.

Электроизмерительные клещи могут применяться в закрытых 
электроустановках, а также в открытых при сухой погоде. Измерения 
клещами допускается производить как на частях, покрытых изоляцией 
(провод, кабель, трубчатый патрон предохранителя и т.д.), так и на 
голых частях (шины и пр.).

Человек, производящий измерение, должен пользоваться ди
электрическими перчатками, защитными очками и стоять на изолиру
ющем основании. Второй человек должен стоять сзади и несколько 
сбоку оператора и читать показания прибора клещей (см. рис.5.6).

Рис. 5.6. Измерение тока в шине электроустановки напряжением 
до 10 кВ с помощью токоизмерительных клещей
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Указатели напряжения

Указатель напряжения - переносный прибор, предназначенный 
для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих 
частях. Такая проверка необходима, например, при работе непосред
ственно на отключённых токоведущих частях, при контроле исправно
сти электроустановок, отыскании повреждений в электроустановке, 
проверке электрической схемы и т.п.

Во всех случаях требуется установить лишь наличие или от
сутствие напряжения, но не его значение, которое, как правило, из
вестно.

Все указатели имеют световой сигнал, загорание которого сви
детельствует о наличии напряжения на проверяемой части или между 
проверяемыми частями.

Указатели бывают для установок до 1000 В и выше 1000 В. 
Указатели напряжения до 1000 В делятся на двухполюсные и однопо
люсные.

Двухполюсные указатели требуют прикосновения к двум ча
стям электроустановки, между которыми необходимо определить 
наличие или отсутствие напряжения.

Принцип их действия основан на свечение неоновой лампочки 
или лампы накаливания (мощностью не более 10 Вт) при протекании 
через неё тока, обусловленного разностью потенциалов между двумя 
частями электроустановки, к которым прикасается указатель.

После возникновения разряда ток в цепи неоновой лампы по
степенно увеличивается, т.е. сопротивление лампы как бы уменьшает
ся, что может привести к выходу из строя лампы. Для ограничения то
ка до нормального значения последовательно с лампой включается 
резистор R , сопротивление которого определяется из выражения

где U - верхняя граница напряжения, при котором может работать ука
затель напряжения, В; U3 - напряжение зажигания лампы, В; 
Ih - наибольший допустимый рабочий ток лампы, мА.
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Двухполюсные указатели могут применяться в установках как 
переменного, так и постоянного тока. Ho при переменном токе метал
лические части указателя (цоколь лампы, провод, щуп) могут создать 
ёмкость относительно земли или других фаз электроустановки, доста
точную для того, чтобы при касании к фазе лишь одного щупа указа
тель с неоновой лампой светился. Чтобы исключить это явление схему 
дополняют резистором, шунтирующим неоновую лампочку и облада
ющим сопротивлением .Rin , равным R . На рис. 5.7, а показан один из

типов двухполюсного указателя напряжения для установок переменно
го тока.

Рис. 5.7. а. Двухполюсный указатель напряжения для 
электроустановок переменного тока (50Гц) 220-550 В: 

а) общий вид; б) схема соединений;
I - основная рукоятка; 2- вспомогательная рукоятка;
3- соединительный провод; 4- щуп; 5- отверстие для 

наблюдений за свечением; 6- неоновая лампа;
7- шунтирующий резистор; 8- добавочный резистор

Однополюсные указатели требуют прикосновения лишь к од
ной - испытуемой токоведущей части. Связь с землёй обеспечивается 
через тело человека, который пальцем руки создаёт контакт с цепью 
указателя (см. рис. 5.7, б). Ток при этом не превышает 0,3 мА. Изготов
ляются однополюсные указатели обычно в виде автоматической ручки, 
отвёртки, в корпусе которой (рукоятке), выполненном из изоляционно
го материала и имеющем смотровое отверстие, размещены сигнальная 
лампа и резистор; на нижнем конце корпуса укреплён металлический 
щуп, а на верхнем -  плоский металлический контакт, которого пальцем 
касается оператор.
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Рис. 5.7, б. Схема применения однополюсного указателя 
напряжением до 1000 В: I-корпус указателя; 2-щуп;

3-металлический контакт; 4-отверстие для наблюдения 
за свечением

Однополюсный указатель может применяться только в уста
новках переменного тока. Его рекомендуется применять при проверке 
схем вторичной коммутации, определения фазного провода в электро
счётчиках, ламповых патронах, выключателях, предохранителях и т.п.

При пользовании указателем напряжения до 1000 В можно об
ходиться без применения защитных средств.

Запрещается применять вместо указателя напряжения так 
называемую контрольную лампу - лампу накаливания, ввёрнутую в 
патрон, заряжённый двумя короткими проводами. Это запрещение вы
звано тем, что при случайном включении лампы на напряжение боль
шее, чем она рассчитана, или при ударе возможен взрыв её колбы и 
ранение оператора.

Указатели для электроустановок напряжением выше 1000 В 
(указатели высокого напряжения - УВН) действуют по принципу све
чения неоновой лампочки при протекании через неё ёмкостного тока,
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т.е. зарядного тока конденсатора, включённого последовательно с лам
почкой (см. рис. 5.8).

Эти указатели пригодны лишь для установок переменного то
ка, и приближать их надо только к одной фазе.

Конструкции УВН различны, но всегда они имеют три основ
ные части: рабочую, изолирующую и рукоятку.

Минимально допустимые размеры УВН указаны в табл. №5.

Рис. 5.8. Принципиальная схема (а) и общий вид (б) указателя высокого 
напряжения для электроустановок 2-10 кВ: I - сигнальная неоновая 
лампочка; 2- конденсатор; 3- контакт-наконечник; 4- рабочая часть;

5- изолирующая часть; 6- рукоятка; 7- ограничитель захвата; 8- прорезь 
для наблюдения за свечением; 9- штамп об испытании указателя;

10-затенитель

При пользовании УВН необходимо применять диэлектриче
ские перчатки.

Каждый раз перед применением УВН необходимо произвести 
наружный осмотр его, чтобы убедиться в отсутствии внешних повре
ждений, и проверить исправность его действия. Такая проверка произ
водится путём приближения щупа УВН к токоведущим частям, заве
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домо находящимся под напряжением. Проверка исправности может 
производиться и с помощью специальных приборов - переносных ис
точников высокого напряжения, мегомметра. Запрещается путём при
ближения щупа указателя к свече зажигания работающего двигателя 
автомобиля.

Таблица 5
Минимальные размеры указателей высокого напряжения

Номинальное напряже
ние электроустановки, 

кВ

Длина M M

изолирующая часть рукоятка

2 -1 0 230 110
15-20 320 110

35 510 120
110 1440 600
220 2500 800

Указатели запрещается заземлять, так как они и без заземления 
обеспечивают достаточно чёткий сигнал, к тому же заземляющий про
вод может, прикоснувшись к токоведущим частям, явиться причиной 
несчастного случая. Лишь когда ёмкость указателя относительно за
землённых предметов оказывается очень малой (при работе на дере
вянных опорах воздушных линий электропередачи, напряжением до 
20 кВ), указатель напряжения должен быть заземлён.

Указатели типа УВН-80 допускаются к применению с заземле
нием при условии их ежеквартального испытания повышенным 
напряжением. Заземление указателя выполняется при помощи гибкого 
провода типа МГГ сечением не менее 6 мм2 со специальным кольцеоб
разным наконечником из листовой меди, вставляемым в резьбовой 
разъем между собственно указателем и его изолирующей частью. Дру
гой конец заземляющего проводника присоединяется к заземляющему 
штырю, заглублённому в грунт .на глубину не менее 0,5 м.

Допускается заземляющий проводник указателя присоединять 
к предварительно заземлённому спуску переносного заземления, кото
рое электромонтёр берет с собой при подъёме на опору.

Проверку отсутствия напряжения и заземления надлежит про
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изводить, начиная с провода ближайшей к электромонтёру фазы.
В процессе проверки отсутствия напряжения и наложения за

земления никто из членов бригады не должен прикасаться к заземлите- 
лю или присоединённому к нему проводу переносного заземления.

Инструмент слесарно-монтажный с изолированными 
рукоятками

Инструмент служит для выполнения работ на токоведущих ча
стях, находящихся под напряжением до 1000 В. Изолированные руко
ятки инструмента должны быть не менее 10 см и иметь упоры (утол
щения изоляции), препятствующие соскальзыванию и прикосновению 
руки к неизолированным металлическим частям инструмента. У отвёр
ток изолируется не только рукоятка, но и металлический стержень на 
всей его длине вплоть до рабочего острия (см. рис. 5.9).

Рис. 5.9. Инструмент с изолирующими ручками

При работах инструментом с изолирующими рукоятками на 
токоведущих частях, находящихся под напряжением, работающий 
должен иметь на ногах галоши или стоять на изолирующем основании; 
он должен быть в головном уборе и с опущенными и застёгнутыми у 
кистей рук рукавами одежды. Диэлектрические перчатки при этом не 
требуются. Находящиеся под напряжением соседние токоведущие ча
сти, к которым возможно случайное прикосновение, должны быть 
ограждены изолирующими накладками.
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Резиновые диэлектрические защитные средства

Среди средств, защищающих персонал от поражения током, 
наиболее распространены диэлектрические перчатки, галоши, боты и 
коврики (см. рис. 5.10). Они изготавливаются из резины специального 
состава, обладающей высокой электрической прочностью и хорошей 
эластичностью. Однако резина разрушается под действием тепла, све
та, минеральных масел, бензина, щелочей и т.п., легко повреждается 
механически.

Рис. 5.10. Диэлектрические резиновые перчатки, 
галоши, боты, коврик

Диэлектрические перчатки изготавливают двух типов: для 
электроустановок до 1000 В, в которых они применяются как основное 
защитное средство при работах под напряжением; эти перчатки запре
щается применять в установках выше 1000 В; для электроустановок 
выше 1000 В, в которых они применяются как дополнительные защит
ные средства при работах с помощью основных защитных средств. 
Кроме того, эти перчатки используются без применения других защит
ных средств при операциях с приводами коммутационных аппаратов в 
установках выше 1000 В.

Перчатки следует надевать на полную их глубину, натянув 
раструб перчаток на рукава одеяеды, недопустимо завёртывать края 
перчаток или спускать поверх них рукава одежды. Каждый раз перед 
применением перчатки должны проверяться путём заполнения их воз
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духом на герметичность для выявления в них сквозных отверстий и 
надрывов, которые могут явиться причиной поражения человека током 
(см. рис. 5.11).

Рис. 5.11. Проверка перчаток на отсутствие сквозных 
отверстий и глубоких надрывов резины

Диэлектрические галоши и боты как дополнительные защит
ные средства применяются при операциях, выполняемых с применени
ем основных защитных средств. Боты могут применяться как в закры
тых, так и открытых электроустановках любого напряжения, а галоши 
только в закрытых электроустановках до 1000 В.

Кроме того, диэлектрические галоши и боты используются в 
качестве защиты от шаговых напряжений в электроустановках любого 
напряжения и тока, в том числе и на воздушных линиях электропере
дачи.

Диэлектрические галоши и боты надеваются на обычную 
обувь, которая должна быть чистой и сухой.

Диэлектрические коврики применяются в помещениях с по
вышенной опасностью и особо опасных по условиям поражения током. 
При этом помещения не должны быть сырыми и пыльными, коврики 
расстилаются по полу перед оборудованием, где возможно соприкос
новение с токоведущими частями, находящимися под напряжением до 
1000 В, при оперативном обслуживании, в том числе перед щитами и 
сборками, у колец и щеточного аппарата генераторов и электродвига
телей, на испытательных стендах и т.п.
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Они применяются также в местах, где производится управле
ние реостатами, операции с коммутационными аппаратами как до 
1000 В, так и выше. Размер коврика должен быть не менее 75x75 см. В 
сырых и пыльных помещениях, где диэлектрические свойства их резко 
ухудшаются, следует применять изолирующие подставки.

Изолирующие подставки

Служат для изоляции человека от пола (земли) в установках 
любого напряжения, применяются они в помещениях с повышенной 
опасностью и особо опасных по условиям поражения током.

Подставка (см. рис. 5.12) представляет собой деревянный ре
шётчатый настил размером не менее 50x50 см без металлических дета
лей, укреплённый на конусообразных фарфоровых или пластмассовых 
изоляторах.

Подставки применяются при операциях с предохранителями, с 
пусковыми устройствами электродвигателей, с приводами коммутаци
онных аппаратов в закрытых электроустановках любого напряжения, 
если при этом не применяются диэлектрические перчатки. В сырых и 
пыльных помещениях они используются вместо диэлектрических ков
риков.

Рис. 5.12. Изолирующая подставка

Временные переносные защитные заземления

При работах на отключённых токоведущих частях следует счи
таться с возможностью случайного появления напряжения на месте 
работ, как по прямой вине персонала, так и по другим причинам, в том 
числе:
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от влияния соседних цепей, находящихся под напряжением; 
при разряде молнии непосредственно в установку или вблизи нее; 
при падении провода, находящегося под напряжением, на от

ключённые токоведущие части и т.п.
Поэтому при таких работах должны быть приняты меры, исклю

чающие поражение работающего персонала током в случае появления 
напряжения на токоведущих частях, на которых производятся работы. 
Такой мерой является соединение накоротко между собой и заземление 
всех фаз отключённого участка установки с помощью стационарных 
заземляющих разъединителей, а где их нет - с помощью переносных 
защитных заземлений.

Благодаря этому на таком участке в случае его включения 
напряжение токоведущих частей относительно друг друга и земли 
окажется незначительным и, как правило, безопасным для человека. 
Вместе с тем короткое замыкание вызовет быстрое отключение уста
новки релейной защитой от источника питания.

Переносное заземление - это один или несколько соединённых 
между собой отрезков голого медного многожильного провода, снаб
жённых зажимами для присоединения к токоведущим частям и зазем
ляющему устройству (см. рис. 5.13).

Рис. 5.13. Наложение временного переноса заземления: 
I -провод; 2-наконечник; 3-винтовой зажим

201



Проводники переносного заземления должны иметь сечение, 
исключающее опасность перегорания или чрезмерного нагревания их 
при прохождении токов короткого замыкания. Наименьшее допусти
мое сечение их определяется по упрощённой формуле

где: / уст - установившийся ток короткого замыкания, А; /ф - наиболь

шая выдержка времени основной релейной защиты для данной уста
новки, с.

Независимо от результатов расчёта сечения проводников за
земления должны приниматься не больше эквивалентного сечения за
земляемых токоведущих частей и не менее 25 мм2 для установок выше 
1000 В и 16 мм2 - для установок до 1000 В.

Сечение переносного заземления, применяемого для снятия за
ряда с проводов при проведении испытаний, для заземления испыта
тельной аппаратуры и оборудования, должно быть не менее 4 мм2, а 
применяемого для временного заземления изолированного от опор 
грозозащитного троса линий электропередачи, а также передвижных 
установок - не менее 10 мм2.

Во избежание ошибок, ведущих к несчастным случаям и ава
риям, наложение заземления на токоведущие части производится сразу 
после проверки отсутствия напряжения на этих частях. Сначала присо
единяется к "земле" заземляющий проводник переносного заземления, 
затем с помощью указателя напряжения проверяется отсутствие 
напряжения на заземляемых токоведущих частях, после чего зажимы 
закорачивающих проводников с помощью штанги накладываются на 
токоведущие части и закрепляются на них штангой (см. рис. 5.13) или 
руками в диэлектрических перчатках. В установках до 1000 В штанга 
может не применяться, достаточно использовать диэлектрические пер
чатки. Снятие заземления производится в обратном порядке.

M M '
2

пип 272
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Временные переносные ограждения

Служат для защиты персонала от случайных прикосновений и 
приближения на опасное расстояние к токоведущим частям, находя
щимся под напряжением; для ограждения проходов в помещения, в 
которые вход работающим запрещён, а также для воспрепятствования 
включения аппаратов.

Ограждениями служат специальные щиты, ограждения - клет
ки, изолирующие накладки и т.п.

Щиты и ограждения - клетки изготовляются из дерева или дру
гих изоляционных материалов без металлических креплений. Сплош
ные щиты (см. рис. 5.14) предназначены для ограждения работающих 
от случайного приближения к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением, а решётчатые - для ограждения входов в камеры, прохо
дов в соседние помещения и т.п.

Ограждения - клетки используются главным образом при рабо
тах в камерах масляных выключателей - при доливке масла, взятии 
проб масла и т.п.

Изолирующие накладки - пластины из резины (для установок 
до 1000 В) или гетинакса, текстолита (для установок выше 1000 В) 
предназначены для предотвращения приближения к токоведущим ча
стям в тех случаях, когда нельзя оградить место работы щитами, 
например, для ограждения находящихся под напряжением неподвиж
ных контактов отключённого разъединителя (см. рис. 5.15).
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а) б)
Рис. 5.15. Изолирующие накладки: 

а) из текстолита, б) из резины
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6. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

6.1. Оперативное обслуживание и производство работ

Оперативное обслуживание включает комплекс работ по: 
ведению требуемого режима работы электроустановки; 
производству переключений, осмотров оборудования; 
подготовке к производству ремонта (подготовке рабочего места, до
пуску);
техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному долж
ностными инструкциями оперативного персонала.

К оперативному обслуживанию электроустановок могут до
пускаться лица, знающие их схемы, должностные и эксплуатационные 
инструкции, особенности оборудования и прошедшие обучение и про
верку знаний в квалификационной комиссии и допущенные к работе 
распорядительными документами руководителя организации.

Оперативное обслуживание может осуществляться одним или 
несколькими лицами. Количество лиц (дежурных в смене) определить
ся либо руководящими документами, либо главным инженером и 
утверждается директором предприятия.

Квалификация старшего в смене или одиночного дежурного 
должна быть не ниже группы III в установках до 1000 В и не ниже 
группы IV в установках выше 1000 В.

Допускается дежурство одного лица с группой II в электро
установках с закрытыми токоведущими частями и простыми схемами 
коммутации.

Дежурство в течение двух смен подряд запрещается, так как у 
уставшего человека, ослабляется внимание при производстве переклю
чений, что может повлечь ошибки во время работы, создать условия 
для аварии и поражения самого себя и других лиц электрическим то
ком. Порядок дежурства определяется графиком, утверждённым руко
водителем подразделения и инструкцией. Передача дежурства осу
ществляется при полностью включённом оборудовании. Неисправно
сти устраняются дежурной сменой.
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Осмотр электроустановок электростанций и подстанций может 
выполнять одно лицо с группой III из числа оперативного, оперативно
ремонтного персонала, либо лицо с группой V из числа администра
тивно-технического персонала. Остальному электротехническому пер
соналу осмотр разрешается выполнять под надзором одного из пере
численных лиц.

Осмотр электроустановок электростанций и подстанций не 
электротехническим персоналом и экскурсии при наличии разрешения 
руководства предприятия могут проводиться под надзором лица с 
группой IV, имеющего право единоличного осмотра.

При осмотре электроустановок запрещается приближаться к 
токоведущим частям на расстояния меньше указанных в табл. 8.

Таблица 8
Расстояние до токоведущих частей, м

Напряжение элект
роустановки

от людей и применяе
мых ими инструментов 
и приспособлений, от 
временных ограждений

от механизмов и гру
зоподъёмных машин 
в рабочем и транс
портном положениях, 
от стропов, грузоза
хватных приспособ
лений и грузов

до 1000 В 0,6 -  на BJI 1,0
не нормируется (без 
прикосновения) -  в РУ

1,0

6 -3 5  кВ 0,6 1,0
6 0 -  110 кВ 1,0 1,5

150 кВ 1,5 2,0
220 кВ 2,0 2,5
330 кВ 2,5 3,5

400 -  500 кВ 3,5 4,5
750 кВ 5,0 6,0
800 кВ 

постоянного тока
3,5 4,5

Для осмотра разрешается открывать двери ограждений и камер
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в электроустановках выше 1000 В, двери щитов, сборок, пультов 
управления и других устройств в электроустановках до 1000 В.

Проникать за ограждения и барьеры ячеек и камер РУ запре
щается.

При необходимости может быть разрешён вход для осмотра в 
ячейки и камеры, где расстояние от пола до неограждённых токоведу
щих частей составляет не менее 2,5 м при напряжении до 10 кВ вклю
чительно; 2,75 м - при 35 кВ; 3,5 м - при 110 кВ и 4,2 м - при 
150 -  220 кВ. Перечень таких ячеек и камер должен быть определён 
главным инженером РЭС.

Во время осмотра выполнение какой-либо работы запрещается.
При замыкании на землю в электроустановках 6 - 35 кВ при

ближаться к обнаруженному месту замыкания на расстояние менее 4 м 
в ЗРУ и менее 8 м в ОРУ и на BJl допускается только для оперативных 
переключений и освобождения людей, попавших под напряжение. При 
этих действиях необходимо пользоваться электрозащитными сред
ствами.

Включения, отключения и переключения в РУ, подстанциях и 
электростанциях должны производиться по наряду-допуску, распоря
жению или с ведома лица, ответственного за работу данного оборудо
вания или по сигналу готовности к включению (при дистанционном 
управлении). При несчастных случаях с людьми, пожаре, стихийном 
бедствии, а также при ликвидации аварии в соответствии с инструкци
ей допускается производство переключений без ведома вышестоящего 
лица (дежурного) с последующим докладом и записью в оперативном 
журнале.

Отключать и включать разъединители, отделители и выключа
тели выше 1000 В с ручным механическим приводом необходимо в 
диэлектрических перчатках.

Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом 
напряжении.

Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и 
устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых 
отсутствуют коммутационные аппараты.

Под напряжением и под нагрузкой допускается снимать и
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устанавливать предохранители трансформаторов напряжения и предо
хранители в электроустановках до 1000 В.

При снятии и установке предохранителей под напряжением 
необходимо пользоваться:

в электроустановках выше 1000 В - изолирующими клещами 
(штангой) с применением диэлектрических перчаток и в средствах за
щиты лица;

в электроустановках до 1000 В - изолирующими клещами или 
диэлектрическими перчатками, а при наличии открытых плавких вста
вок в средствах защиты лица.

Ключи от электроустановок выше 1000 В (помещения и каме
ры ЗРУ, КРУ, ОРУ), а также от распределительных щитов и сборок до 
1000 В, расположенных вне электроустановок выше 1000 В, должны 
находиться на учёте у дежурного персонала. В электроустановках без 
местного дежурного персонала ключи могут находиться на учёте у 
административно-технического персонала.

Ключи должны выдаваться под расписку: 
лицам, имеющим право единоличного осмотра, - все ключи; 
допускающему из оперативно-ремонтного персонала, ответ

ственному руководителю и производителю работ, наблюдающему при 
работах по наряду или распоряжению, - только ключи, необходимые 
для выполнения порученной работы.

Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра 
или работы. При работах в электроустановках без местного дежурного 
персонала ключи подлежат возврату не позднее следующего рабочего 
дня после осмотра или полного окончания работы.

Ключи должны быть пронумерованы. Один комплект должен 
быть запасным.

Необходимость выдачи ключей на длительный срок персоналу 
потребителей, имеющему право производства оперативных переключений 
в РУ, а также дежу рному, оперативно-ремонтному и административно- 
техническому персоналу электростанций и электросетей, имеющему пра
во единоличного осмотра, определяется главным инженером ПЭС.

Выдача и возврат ключей должны учитываться в специальном 
журнале.
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Порядок и условия производства работ

Работы в действующих электроустановках должны произво
диться по наряду-допуску, по распоряжению, по перечню работ, вы
полняемых в порядке текущей эксплуатации.

В электроустановках запрещается приближение людей, меха
низмов и грузоподъёмных машин к находящимся под напряжением 
неограждённым токоведущим частям на расстояние меньше указанно
го в таблице 8.

При работе с применением электрозащитных средств (изоли
рующие штанги и клещи, электроизмерительные клещи, указатели 
напряжения) допускается приближение человека к токоведущим ча
стям на расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих 
средств.

Запрещается прикасаться без применения изолирующих 
средств защиты к изоляторам оборудования, находящегося под напря
жением.

В электроустановках запрещается работать в согнутом поло
жении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей бу
дет меньше указанного в графе 2 табл. 8. В электроустановках электро
станций и подстанций при работе около неограждённых токоведущих 
частей запрещается располагаться так, чтобы эти части находились 
сзади или с двух боковых сторон.

В электроустановках выше 1000 В работы под напряжением на 
токоведущих частях должны выполняться с применением электроза
щитных средств для изоляции человека от токоведущих частей, либо 
от земли. При изоляции человека от земли работы должны произво
диться в соответствии со специальными инструкциями или технологи
ческими картами, в которых предусмотрены необходимые мера без
опасности.

В электроустановках электростанций, подстанции и кабельных 
линиях до 1000 В при работе под напряжением на токоведущих частях 
выше 42 В необходимо:

выполнять работу не менее чем двум лицам, из которых произ
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водитель работ должен иметь группу IV, остальные -  группу III;
оградить расположенные вблизи рабочего места другие токо

ведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно 
случайное прикосновение;

работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей 
подставке, либо диэлектрическом коврике;

применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отвёр
ток, кроме того, должен быть изолирован стержень);

при отсутствии такого инструмента пользоваться диэлектриче
скими перчатками.

Запрещается работать в одежде с короткими засученными ру
кавами, а также применять ножовки, напильники, металлические мет
ры и т.п.

При расположении электроустановок в помещении без повышен
ной опасности в отношении поражения людей электрическим током про
изводителю работ с группой III допускается работать единолично.

При наступлении грозы должны быть прекращены все работы на 
BJl, в ОРУ, а также в ЗРУ на выводах и линейных разъединителях BJl.

Записывать показания электросчётчиков и других измеритель
ных приборов, установленных на щитах управления и в РУ, разрешает
ся единолично специально подготовленным лицам из обслуживающего 
персонала:

при наличии местного дежу рного персонала - лицам с группой II; 
без местного дежурного персонала - лицам с группой III. 
Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряже

ния с электроустановки оно может быть подано вновь без предупре
ждения.

Весь персонал, находящийся в помещениях с действующим 
энергооборудованием электростанций и подстанций в ЗРУ и ОРУ, в 
колодцах и туннелях, а также производящий ремонтные работы на BJl, 
обязан пользоваться защитными касками.

210



6.2. Организация мероприятия по обеспечению безопасности работ

Работа по нарядам и распоряжениям
Организационными мероприятиями по обеспечению безопас

ности работы являются:
оформление нарядом, распоряжением или перечнем работ, вы

полняемых в порядке текущей эксплуатации;
выдача разрешений на подготовку рабочих мест и допуска; 
допуск к работе;
надзор во время работы, оформление перерыва в работе; 
перевод на другое рабочее место; 
окончание работ.
Нарядом является составленное на специальном бланке зада

ние на безопасное производство работы, определяющее содержание 
работы, место, время её начала и окончания, необходимые меры без
опасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность вы
полнения работы.

Распоряжением является задание на безопасное производство 
работы, определяющее содержание работы, место, время, меры без
опасности (если они требуются) и лиц, которым поручено её выполне
ние. Распоряжение может быть устным, либо письменным произволь
ной формы.

Распоряжение имеет разовый характер; срок его действия 
определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей.

Работы в действующих электроустановках должны произво
диться: по наряду или распоряжению ремонтным, оперативно
ремонтным персоналом, а также строительно-монтажными организа
циями (CMO); допускается выполнение работы по наряду или распо
ряжению оперативным персоналом в порядке текущей эксплуатации 
самостоятельно оперативным или оперативно-ремонтным персоналом. 
Допускается выполнение ремонтным персоналом работ, относящихся к 
текущей эксплуатации, по распоряжению под наблюдением лиц из 
числа дежурного или оперативно-ремонтного персонала.
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Самовольное производство работ и самовольное расширение ра
бочих мест, определённых нарядом или распоряжением, запрещается.

Работы, выполнение которых предусмотрено по распоряже
нию, могут по усмотрению лица, выдающего наряд, выполняться и по 
наряду.

Работы продолжительностью не более I часа со снятием 
напряжения или под напряжением на токоведущих частях разрешается 
выполнять по распоряжению ремонтному персоналу под надзором де
журного или лица из числа оперативно-ремонтного персонала, а также 
самому дежурному или оперативно-ремонтному персоналу. К указан
ным выше работам относятся:

отсоединение или присоединение кабеля от электродвигателя 
или от другого оборудования;

отсоединение или присоединение BJl 0,4 кВ, а также KJl, фази- 
ровка, проверка целости цепей KJl, переключение ответвлений транс
форматора, протирка одиночных изоляторов и масломерных стёкол, 
отбор проб и доливка масла, присоединение и отсоединение аппарату
ры для очистки и сушки масла, проверка нагрева и вибрации токове
дущих частей, измерения электроизмерительными клещами и мегом
метром, снятие набросов с проводов и шин, снятие с проводов BJl 
упавших деревьев, сучьев и других предметов;

неотложные работы по устранению неисправностей, угрожаю
щих или приведших к нарушению нормальной эксплуатации электро
установок или электроснабжения потребителей.

Число работающих не должно превышать трёх человек, вклю
чая лицо, осуществляющее надзор.

Старшее лицо из числа дежурного или оперативно-ремонтного 
персонала, выполняющее работу или ведущее надзор, должно иметь 
группу IV при работе в электроустановках выше 1000 В и группу III - в 
электроустановках до 1000 В. Лица из числа ремонтного персонала 
должны иметь группу III.

При производстве работ со снятием напряжения должны быть 
выполнены все технические мероприятия по подготовке рабочего места.

Перечисленные выше работы, выполнение которых требует 
времени более I часа или участия более трёх человек, должны произ
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водиться по наряду.
Лица, ответственные за безопасность работ, 

их права и обязанности

Ответственными за безопасность работ являются: 
выдающий наряд, отдающий распоряжение; 
ответственный руководитель работ, выполняемых по наряду; 
дежурный, дающий разрешение на подготовку рабочего 
места и допуск;
дежурный или лицо из числа оперативно-ремонтного состава, подго
тавливающие рабочее место; 
допускающий к работе; 
производитель работ; 
наблюдающий; 
члены бригады.

Выдающий наряд, распоряжение обязан назначить производи
теля работ (наблюдающего) и членов бригады, определить место, со
держание, время производства работ и меры по подготовке рабочего 
места, обеспечивающие их безопасность. Выдающий наряд обязан в 
случаях, предусмотренных Правилами, назначить ответственного ру
ководителя работ и определить содержание строки наряда "Отдельные 
указания".

При работах, допуск к которым выполняет оперативно
ремонтный персонал, выдающий наряд обязан назначить допускающего.

Право выдачи нарядов и распоряжений может быть представ
лено лицам из числа административно- технического персонала, име
ющим группу V.

При производстве неотложных работ в случае отсутствия лиц, 
имеющих право выдачи нарядов, допускается выдача нарядов и распо
ряжений лицам с группой IV из оперативного персонала данной элект
роустановки.

Ответственный руководитель работ обязан проверить перед 
допуском подготовку рабочего места, проинструктировать при допуске 
бригаду и организовать безопасное выполнение работы. Ответствен
ными руководителями работ могут назначаться инженерно -
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технические работники с группой V. Назначение ответственного руко
водителя работ не требуется при работах в электроустановках до 
1000 В и выполняемых по распоряжению.

Оперативный персонал, выдавая разрешение на подготовку ра
бочих мест и на допуск, обязан:

сообщить лицам, подготавливающим рабочее место, а также 
допускающим о предварительно выполненных операциях по отключе
нию и наложению заземлений;

вести учёт допущенных бригад.
Давать разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск 

могут лица из числа оперативного персонала с группой V, в оператив
ном управлении которых находится электроустановка.

Оперативный или оперативно-ремонтный персонал, подготав
ливающий рабочее место, обязан выполнить относящиеся к нему ука
занные в наряде меры по подготовке рабочего места. При возникнове
нии сомнений в возможности безопасного выполнения работы по дан
ному наряду, распоряжению или в достаточности и правильности ука
занных в наряде мер по подготовке рабочего места эта подготовка 
должна быть прекращена.

Допускающий обязан убедиться в правильности подготовки ра
бочих мест и допустить бригаду к работе. Допускающий назначается 
из числа лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала и 
иметь: группу IV при работе в электроустановках выше 1000 В и груп
пу III - до 1000 В.

На выключателях допускающими могут быть производители 
работ ремонтных бригад.

Производитель работ (наблюдающий) обязан: 
принять рабочее место от допускающего, выяснить у него, ка

кие меры приняты по подготовке этих мест, а в пределах рабочих мест 
убедиться осмотром в их выполнении;

проинструктировать бригаду о мерах безопасности, которые 
необходимо соблюдать при выполнении работы;

обеспечить выполнение членами бригады необходимых мер 
безопасности;

контролировать исправность и пригодность инструмента, ин
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вентарных средств зашиты, такелажных приспособлений и т.п., а также 
сохранность установленных на рабочих местах заземлений, огражде
ний, плакатов, запирающих устройств приводов.

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроуста
новках выше 1000 В, должен иметь группу IV, в электроустановках до 
1000 В - группу III. Производитель работ, выполняемых по распоряже
нию во всех электроустановках, может иметь группу III.

Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами 
работников различных специальностей, не имеющих права самостоя
тельно работать в электроустановках по нарядам или распоряжениям. 
Наблюдающими могут назначаться лица с группой III.

Наблюдающий обязан контролировать наличие установленных 
на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов, запирающих 
устройств приводов и обеспечить безопасность членов бригады от по
ражения электрическим током электроустановки.

Ответственным за безопасность, связанную с технологией ра
боты, является лицо, возглавляющее бригаду, которое должно входить 
в её состав и постоянно находиться на рабочем месте.

Наблюдающий может назначаться при работах: со снятием 
напряжения; без снятия напряжения на нетоковедущих частях.

Каждый член бригады обязан выполнять Правила техники без
опасности и инструктивные указания, полученные при допуске к рабо
там и во время работы.

Указанием по предприятию должно быть оформлено предо
ставление прав: выдающих наряд, распоряжение; допускающих из 
числа оперативно-ремонтного персонала; руководителей, производи
телей работ; наблюдающих, а также право единоличного осмотра 
электроустановок.

Выдача нарядов и распоряжений

Наряд выписывается в двух, а при передаче его по телефону, 
радио - в трёх экземплярах. В последнем случае выдающий наряд 
оставляет один экземпляр наряда у себя, а лицо, принимающее текст в 
виде телефоно- или радиограммы, заполняет два экземпляра наряда и
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после обратной проверки указывает вместо подписи выдающего наряд 
его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей 
подписью.

В тех случаях, когда производитель работ назначается одновре
менно и допускающим, наряд независимо от способа его передачи выда
ётся в двух экземплярах, один из которых остаётся у выдавшего наряд.

Число нарядов, выдаваемых на одного руководителя работ, 
определяет выдающий наряд.

Производителю работ (наблюдающему) и допускающему мо
жет быть выдано сразу несколько нарядов для поочередного допуска и 
работы по ним.

При работах по распоряжению в электроустановках без мест
ного дежурного персонала в тех случаях, когда допуск не требуется, 
распоряжение может быть отдано непосредственно лицу, выполняю
щему работу.

Состав бригады по численности и квалификации должен опре
деляться с учётом условий выполнения работы, а также исходя из воз
можности обеспечения необходимого надзора за членами бригады со 
стороны производителя работ (наблюдающего).

При работе по наряду бригада должна состоять не менее чем из 
двух человек: производителя работ и члена бригады с группой II или 
наблюдающего и члена бригады с группой I. В бригаду, руководимую 
производителем работ, на каждого её члена с группой III может быть 
включён один член с группой II, но общее число членов бригады с 
группой II не должно превышать трёх.

По распоряжению допускается работать единолично. Перечень 
работ, выполняемых по распоряжению одним лицом, должен быть 
утверждён руководителем предприятия.

Дежурный с разрешения вышестоящего дежурного может быть 
снят с дежурства и введён в состав ремонтной бригады, о чём делается 
запись в наряде и в оперативном журнале.

Выдавать или продлевать наряд разрешается на срок не более 
15 календарных суток со дня начала работ или со дня продления. При 
перерывах в работе наряд остаётся действительным.

Наряды, работы по которым полностью закончены, должны
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храниться в течение 30 суток, после чего могут быть уничтожены.
Выдача разрешений на допуск.

Допуск по нарядам и распоряжениям

Подготовку рабочих мест и допуск оперативный и оперативно
ремонтный персонал производят только по разрешению (распоряже
нию) дежурного, в оперативном управлении которого находится дан
ная электроустановка (начальника ОДГ). Разрешение (распоряжение) 
может быть передано лично, по телефону, радио, с нарочным. Запре
щается выдавать такое разрешение (распоряжение) на заранее обу
словленное время суток.

Допускающий должен оформить в наряде полученное разре
шение (распоряжение) на подготовку рабочего места и допуск.

Допускающий перед допуском должен убедиться в выполне
нии технических мероприятий по подготовке рабочего места. Убеж
даться следует личным осмотром, по записям в оперативном журнале, 
по оперативной схеме, по сообщениям дежурных, оперативно
ремонтного персонала и персонала потребителей.

Проверку подготовки рабочих мест перед допуском ответ
ственный руководитель работ может выполнять совместно с допуска
ющим или с его разрешения самостоятельно. Производитель работ 
проверку подготовки рабочих мест может выполнять совместно с от
ветственным руководителем работ или с допускающим, а если руково
дитель работ не назначен, то только с допускающим.

О проверке подготовки рабочих мест ответственный руководи
тель работ после инструктажа бригады должен расписаться в наряде, 
(если руководитель работ не назначен, то расписывается производи
тель работ). Когда производитель работ выполняет обязанности допус
кающего, подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из 
членов бригады, имеющим группу III.

Допуск бригады разрешается только по одному наряду (распо
ряжению).

При допуске по наряду или распоряжению бригада должна 
быть проинструктирована: допускающим; производителем работ или 
ответственным руководителем по безопасной организации и производ
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ству работ.
Допуск производится после проверки подготовки рабочего ме

ста. При этом допускающий должен: проверить соответствие состава 
бригады указанному в наряде (распоряжении) по именным удостове
рениям; ознакомить бригаду с содержанием наряда (распоряжения), 
указать границы рабочего места, показать ближайшее к рабочему ме
сту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних 
присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от 
того, находятся они под напряжением или нет; доказать бригаде отсут
ствие напряжения показом наложенных заземлений, а там, где эти за
земления не видны с рабочего места, проверкой отсутствия напряже
ния, а в электроустановках 35 кВ и ниже - последующим прикоснове
нием рукой к токоведущим частям.

Оформление допуска производится подписями допускающего 
и производителя работ в наряде с указанием даты и времени допуска. 
Допуск по распоряжению оформляется записью в оперативном или 
специальном журнале. Допуск оформляется в обоих экземплярах наря
да, из которых один остаётся у производителя работ, а второй - у до
пускающего из числа дежурного или оперативно-ремонтного персона
ла. Все последующие этапы работы (перевод на другое рабочее место, 
ежедневное и полное окончание работы), а также изменение состава 
бригады должны быть оформлены в обоих экземплярах наряда. В тех 
случаях, когда производитель работ является одновременно допуска
ющим, ему выдаётся один экземпляр наряда, а второй остаётся у лица, 
выдавшего наряд. Допуск и остальные этапы работы производитель 
оформляет только в своём экземпляре наряда.

Изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке рабо
чих мест запрещается.

Допуск к работам по нарядам и распоряжениям должен произ
водиться непосредственно на рабочем месте.

Допуск к работе по распоряжению в тех случаях, когда подго
товка рабочего места не нужна, производить на рабочем месте не обя
зательно, а на BJI и KJI не требуется.
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Надзор во время работы, изменение состава бригады.
Перевод на другое рабочее место

После допуска надзор за соблюдением бригадой требований 
безопасности возлагается на производителя работ (наблюдающего), 
который должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль 
за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке 
рабочего места, где выполняется наиболее ответственная работа. 
Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением рабо
ты.

При необходимости кратковременного ухода с рабочего места 
производитель работ (наблюдающий), если его не могут заменить ру
ководитель работ, допускающий или выдавший наряд, обязан удалить 
бригаду с места работы (с выводом её из РУ и запиранием входных 
дверей со снятием людей с опоры BJI и т.п.). При подмене производи
теля работ (наблюдающего) он должен на время отсутствия передать 
наряд лицу, его заменяющему.

Допускается с разрешения производителя работ кратковремен
ный уход с рабочего места одного или нескольких членов бригады. 
При этом количество членов бригады, оставшихся на рабочем месте, 
должно быть не менее двух, включая производителя работ. Члены бри
гады с группой III выходить из РУ и возвращаться на рабочее место 
могут самостоятельно, а с группой I и II только в сопровождении члена 
бригады с группой III или лица, имеющего право единоличного осмот
ра электроустановок. После выхода из РУ оставлять дверь незапертой 
запрещается. После возвращения члены бригады приступают к работе 
с разрешения производителя работ. До их возвращения производитель 
работ не имеет права покинуть рабочее место, если помещение, где 
находится электроустановка, нельзя запереть на замок.

В электроустановках до I ООО В при работах по распоряжению 
допускается при необходимости кратковременная отлучка производи
теля работ. В этом случае разрешается оставаться на рабочем месте и 
продолжать работу одному или нескольким членам бригады с группой III.

При обнаружении нарушений настоящих Правил или других
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обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, бригада долж
на быть удалена с рабочего места и у производителя работ отобран 
наряд. По устранении обнаруженных нарушений бригада с разреше
ния, выдавшего наряд допускается к работе в общем порядке.

Изменение состава бригады с оформлением в наряде может 
быть произведено лицом, выдавшим наряд или заменяющим его по 
должности, а также вышестоящим лицом из числа лиц, имеющих право 
выдачи наряда. Эти изменения могут быть переданы по средствам свя
зи допускающему или производителю работ, которые в наряде за своей 
надписью указывают фамилию и инициалы лица, давшего указание об 
изменении. При необходимости замены производителя работ выдаётся 
новый наряд (распоряжение). Изменение состава бригады оформляется 
в обоих экземплярах наряда.

Перерыв в работе и её окончание

При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (например, 
на обед) бригада удаляется с рабочего места, и двери закрываются. 
Наряд остаётся у производителя работы (наблюдающего). Допуск по
сле перерыва осуществляется производителем работ (наблюдающим) 
без оформления в наряде.

При перерыве в работе, связанном с временным включением 
электроустановки, производитель работы после удаления бригады сда
ёт наряд допускающему из числа дежурного или оперативно- 
ремонтного персонала с оформлением временного окончания работы в 
наряде. Когда производитель работ является и допускающим, он дол
жен восстановить постоянные ограждения, запереть двери РУ, снять 
установленные временные ограждения и переносные плакаты, нало
женные бригадой заземления, оформить временное окончание работы 
в своём экземпляре наряда и доложить лицу, выдавшему ему разреше
ние на допуск к работе.

Подготовка рабочего места и повторный допуск после переры
ва, связанного с временным включением электроустановки, должны 
производиться так же, как и при первичном допуске. При перерыве в 
работе в связи с окончанием рабочего дня бригада удаляется с рабоче
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го места. Плакаты, ограждения, заземления остаются на своих местах. 
Наряд производитель работ сдаёт допускающему или оставляет в отве
дённом месте в папке действующих нарядов. В электроустановках без 
постоянного дежурного персонала производителю работ разрешается 
наряд оставлять у себя.

Окончание работы производитель работ оформляет подписью в 
своём экземпляре наряда, а если присутствует допускающий, - и в его 
экземпляре.

Повторный допуск в последующие дни выполняет допускаю
щий с оформлением в обоих экземплярах наряда или с его разрешения 
руководитель работ, а также производитель работ. Если допуск осу
ществляет руководитель работ или производитель работ, оформление 
делается в экземпляре наряда, находящимся у производителя работ.

Полное окончание работ

После полного окончания работы производитель работ должен 
удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой вре
менные ограждения, переносные плакаты и заземления, запереть двери 
РУ и сдать наряд допускающему.

Производитель работ, совмещающий обязанности допускаю
щего, должен не позднее следующего дня сдать наряд дежурному или 
лицу, выдавшему наряд.

Полное окончание работ оформляется в наряде подписью про
изводителя работ, а по нарядам, выданным с назначением руководите
ля работ, и его подписью после приёмки рабочих мест.

Допускающий после получения от производителя наряда, в ко
тором оформлено полное окончание работ, должен осмотреть рабочее 
место и доложить лицу, выдавшему ему разрешение на подготовку 
рабочих мест и допуск, о полном окончании работ и о возможности 
включения электроустановки в работу.

Включать электроустановку в работу можно только после по
лучения на это разрешения лица, выдавшего разрешение на подготовку 
рабочего места и допуск, или лица, его сменившего. Перед включени
ем должны быть установлены постоянные ограждения, сняты установ
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ленные при подготовке рабочих мест временные ограждения, перенос
ные плакаты и заземление.

Допускающему из числа оперативно-ремонтного персонала 
может быть предоставлено право после полного окончания работы 
включить электроустановку без разрешения или распоряжения дежур
ного, выдавшего разрешение на подготовку рабочих мест и допуск. 
Право на такое включение может быть дано только в том случае, когда 
к работам на данной электроустановке или её участке не допущены 
другие бригады.

В аварийных случаях дежурный персонал или допускающий 
могут включить в работу выведенное в ремонт электрооборудование 
или электроустановку в отсутствие бригады до сдачи наряда при усло
вии, что до прибытия производителя работ и возвращения им наряда на 
рабочих местах расставлены лица, обязанные предупредить произво
дителя работ о том, что электроустановка включена и возобновление 
работ запрещается.

6.3. Организационные мероприятия по обеспечению 
безопасности работ в электроустановках электростанций, 

подстанций и на кабельных линиях

В электроустановках выше 1000 В по наряду должны произво
диться работы:

со снятием напряжения; под напряжением на токоведущих ча
стях; без снятия напряжения на нетоковедущих частях, когда требуется 
установка временных ограждений;

с применением в РУ механизмов и грузоподъёмных машин. 
Остальные работы могут выполняться по распоряжению, в том числе: 
работы на электродвигателях, от которых отсоединен кабель, и концы 
его замкнуты накоротко и заземлены; работы в помещении КРУ на 
тележках с оборудованием, выкаченных из шкафов при условии, что 
дверцы или шторки шкафов заперты.

В электроустановках до 1000 В работы на сборных шинах РУ, 
распределительных щитов, сборок, а также на присоединениях пере
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численных устройств, по которым может быть подано напряжение, 
должны выполняться по наряду. На тупиковых присоединениях работы 
допускается выполнять по распоряжению.

Замену лампы и чистку светильников на участках осветитель
ной сети, расположенных вне РУ, допускается производить без наряда 
или распоряжения одному лицу с группой II из числа специально обу
ченного персонала.

Руководитель работ должен назначаться:
при работах со снятием напряжения, за исключением выполня

емых в электроустановках с простой и наглядной схемой, на электро
двигателях и их присоединениях в ЗРУ, в электроустановках, где 
напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с выводов 
BJI и KJI, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты 
до 1000 В могут оставаться под напряжением);

при работах с применением механизмов и грузоподъёмных
машин.

Выдающему наряд разрешается назначать руководителя работ 
и при других работах помимо перечисленных.

При работах допускается одно из следующих совмещений: 
выдающим наряд или руководителем работ - обязанностей до

пускающего в электроустановках без местного дежурного персонала; 
руководителем работ - обязанностей производителя работ; 
допускающим из числа оперативно-ремонтного персонала - 

обязанностей члена бригады.
В электроустановках выше 1000 B с простой и наглядной схе

мой без местного дежурного персонала производителю работ из числа 
оперативно-ремонтного состава разрешается совмещать обязанности 
допускающего при условии, что выдающим наряд будет другое лицо.

B электроустановках до 1000 B производителю работ из числа 
оперативно-ремонтного персонала разрешается совмещать обязанно
сти допускающего во всех случаях. Выдающим наряд или распоряже
ние при этом должно быть другое лицо.

Уборку помещений разрешается выполнять одному закреплён
ному за электроустановкой лицу с группой II:

в элктроустановках выше 1000 В, где токоведущие части
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ограждены согласно ПУЭ, - по распоряжению;
на щитах управления, релейных и других помещениях до 

1000 В независимо от наличия ограждения - с разрешения дежурного в 
порядке текущей эксплуатации.

6.4. Организационные мероприятия по обеспечению 
безопасности работы на воздушных линиях

На BJI по наряду должны производиться работы: со снятием 
напряжения; под напряжением на токоведущих частях; без снятия 
напряжения на нетоковедущих частях: с подъёмом выше 3 м от уровня 
земли, считая от ног человека; с разборкой конструктивных частей 
опоры; с откапыванием стоек опоры на глубину более 0,5 м; с приме
нением механизмов и грузоподъемных машин в охранной зоне; по рас
чистке трассы BJI , когда требуется принимать меры, предотвращаю
щие падение на провода вырубаемых деревьев; по расчистке трассы 
BJI 0 ,4-10  кВ, когда обрубка веток и сучьев связаны с опасным при
ближением людей к проводам, с возможностью падения веток и сучьев 
на провода. Остальные работы могут выполняться по распоряжению. 

Руководитель работы должен назначаться при работах: 
по пофазному ремонту;
на отключённой цепи многоцепной BJI, когда одна или все 

остальные цепи остаются под напряжением;
по подключению вновь сооружённых BJI; 
по установке специальных опор всех типов; 
по демонтажу или замене проводов и тросов, по изменению 

схемы присоединения проводов и тросов; 
по демонтажу опор;
по установке опор всех типов в охранной зоне другой BJI, 

находящейся под напряжением, а также у пересечении с другими BJI, 
железными и шоссейными дорогами, с судоходными реками;

под напряжением на токоведущих частях с изоляцией человека 
от земли электрозащитными средствами.

При работах допускается одно из совмещений:
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выдающим наряд или руководителем работ - обязанностей до
пускающего;

руководителем работ - обязанностей производителя работ; 
производителем работ - обязанностей допускающего на BJI до

1000 В;
допускающим из числа оперативно-ремонтного персонала - 

члена бригады.
На BJI выше 1000 В производитель работ из числа ремонтного 

персонала может совмещать обязанности допускающего в тех случаях, 
когда ему на рабочем месте для его подготовки требуется только про
верить отсутствие напряжения и наложить заземление оперируя ком
мутационными аппаратами.

6.5. Технические мероприятия по обеспечению 
безопасности работ со снятием напряжения

Для подготовки рабочего места при работах со снятием напря
жения должны быть выполнены в указанном порядке следующие тех
нические мероприятия:

произведены необходимые отключения и приняты меры, пре
пятствующие ошибочному или самопроизвольному включению ком
мутационной аппаратуры;

на приводах ручного и на ключах дистанционного управления 
коммутационной аппаратурой вывешены запрещающие плакаты;

проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, на 
которых должно быть наложено заземление для защиты людей от по
ражения электрическим током;

наложено заземление (включены заземляющие ножи, установ
лены переносные заземления);

вывешены предупреждения и вывешены указательные плакаты 
“заземлено”, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся 
под напряжением токоведущие части. В зависимости от местных условий 
токоведущие части ограждаются до или после наложения заземлений.
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Производство отключений

При работах со снятием напряжения в электроустановках выше 
1000 В должны быть отключены:

токоведущие части, на которых будет производиться работа; 
неограждённые токоведущие части, к которым требуется при

ближение людей, механизмов и грузоподъёмных машин на расстояние 
менее указанного в таблице.

В электроустановках выше 1000 В с каждой стороны, откуда 
коммутационным аппаратом может быть подано напряжение на рабо
чее место, должен быть видимый разрыв, образованный отсоединени
ем или снятием шин и проводов, отключением разъединителей, сняти
ем предохранителей, а также отключением отделителей и выключате
лей нагрузки, за исключением тех, у которых автоматическое включе
ние осуществляется пружинами, установленными на самих аппаратах.

Трансформаторы напряжения и силовые трансформаторы, свя
занные с выделенным для производства работ участком электроуста
новки, должны быть отключены также и со стороны напряжения до 
1000 В для исключения возможности обратной трансформации.

В электроустановках выше 1000 B для предотвращения оши
бочного или самопроизвольного включения коммутационных аппара
тов, которыми может быть подано напряжение к месту работ, должны 
быть:

у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки руч
ные приводы в отключённом положении заперты на механический за
мок;

у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стацио
нарные ограждения заперты на замок;

у приводов перечисленных коммутационных аппаратов, име
ющих дистанционное управление, отключены цепи силовые и опера
тивного тока, а у пневматических приводов, кроме того, на подводя
щем трубопроводе сжатого воздуха закрыт и заперт на механический 
замок вентиль и выпущен сжатый воздух, при этом спускные пробки 
(клапаны) оставлены в открытом положении;
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у грузовых и пружинных приводов включающий груз или 
включающие пружины приведены в нерабочее положение.

В электроустановках 6 - 10 кВ с однополюсными разъедините
лями для предотвращения их ошибочного включения разрешается 
надевать на ножи специальные резиновые колпаки.

В электроустановках до 1000 В с токоведущих частей, на кото
рых будет производиться работа, напряжение со всех сторон должно 
быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приво
дом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При 
отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного 
включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено таки
ми мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кно
пок, установка между контактами изолирующих накладок и др. Допус
кается также снимать напряжение коммутационным аппаратом с ди
станционным управлением при условии отсоединения концов от вклю
чающей катушки.

Если позволяют конструктивное исполнение аппаратуры и ха
рактер работы, перечисленные выше меры, могут быть заменены рас- 
шиновкой или отсоединением концов кабеля, проводов от коммутаци
онного аппарата, либо от оборудования, на котором должна произво
диться работа.

Отключённое положение коммутационных аппаратов до 
1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется провер
кой отсутствия напряжения на их зажимах.

С доступных случайному прикосновению токоведущих частей 
напряжение также должно быть снято либо, они должны быть ограждены.

Вывешивание предупредительных плакатов, 
ограждение рабочего места

На приводах разъединителей, отделителей и выключателей 
нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного управления ими, на 
коммутационной аппаратуре до 1000 В, отключённых при подготовке 
рабочего места, в электроустановках электростанций и подстанций, 
должны быть вывешены плакаты "He включать - работают люди", а
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отключённых для допуска на BJl и KJl - плакаты "He включать - рабо
ты на линии".

На присоединениях до 1000 В, не имеющих автоматов, выклю
чателей или рубильников, плакаты вывешиваются у снятых предохра
нителей.

У разъединителей, управляемых оперативной штангой, плака
ты вывешиваются на ограждениях, а у разъединителей с однополюс
ным приводом - на приводе каждого полюса.

На вентилях, закрывающих доступ воздуха в пневматические 
приводы разъединителей, вывешиваются плакаты "He открывать - ра
ботают люди".

Для временного ограждения токоведущих частей оставшихся 
под напряжением, могут применяться щиты, ширмы, экраны и т.п., 
изготовленные из дерева или других изоляционных материалов. При 
установке временных ограждений без снятия напряжения расстояние 
от них до токоведущих частей должно быть не менее указанного в гра
фе 2 табл. 8. В электроустановках 6 - 10 кВ это расстояние при необхо
димости может быть уменьшено до 0,35 м. На временных ограждениях 
должны быть укреплены плакаты или нанесены надписи "Стой! 
напряжение!"

В электроустановках до 20 кВ в тех случаях, когда нельзя огра
дить токоведущие части щитами, допускается применение изолирую
щих накладок, помещаемых между отключёнными и находящимися 
под напряжением токоведущими частями (например, между контакта
ми отключённого разъединителя). Эти изолирующие накладки могут 
касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Устанавливать и снимать накладки должны два лица с группой 
IV и III (одно из числа оперативного или оперативно-ремонтного пер
сонала), пользуясь диэлектрическими перчатками и изолирующими 
штангами, либо клещами.

На ограждениях ячеек, соседних с рабочим местом, должны 
быть вывешены плакаты "Стой! Напряжение!".

В ОРУ при работах, проводимых с земли и на оборудовании, 
установленном на фундаментах и отдельных конструкциях, рабочее 
место должно быть ограждено (с оставлением прохода) канатом или
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шнуром из растительных или синтетических волокон с вывешенными 
на них: плакатами "Стой! напряжение!", обращёнными внутрь ограж
дённого пространства. При снятии напряжения со всего ОРУ, за ис
ключением линейных разъединителей, последние должны быть ограж
дены канатом с плакатами "Стой! напряжение!", обращёнными наружу 
ограждённого пространства.

В электроустановках, кроме BJl, на подготовленных рабочих 
местах должен быть вывешен плакат "Работать здесь!".

В ОРУ на участках конструкций, по которым можно пройти от 
рабочего места к соседним участкам, где есть напряжение, должны 
быть установлены хорошо видимые плакаты "Стой! напряжение!". Их 
может устанавливать лицо с группой III из числа ремонтного персона
ла под руководством допускающего.

На конструкциях, соседних с той, по которой разрешается под
ниматься, внизу должен быть вывешен плакат "He влезай - убьет!".

На стационарных лестницах и конструкциях, по которым раз
решено подниматься должен быть вывешен плакат "Влезать здесь!".

Плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих 
мест, запрещается убирать или переставлять до полного окончания 
работы.

Проверка отсутствия напряжения

Проверка отсутствия напряжения производится указателем 
напряжения, исправность которого перед применением устанавливается 
специальными приборами или приближением к токоведущим частям, 
расположенным поблизости и заведомо находящимся под напряжением.

В электроустановках выше 1000 В пользоваться указателем 
напряжения необходимо в диэлектрических перчатках.

В электроустановках 35 кВ и выше для проверки отсутствия 
напряжения можно также пользоваться изолирующей штангой, прика
саясь ею несколько раз к токоведущим частям. Признаком отсутствия 
напряжения является отсутствие искрения и потрескивания.

В электроустановках электростанций и подстанций проверять 
отсутствие напряжения разрешается одному лицу из числа оперативно
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го или оперативно-ремонтного персонала с группой IV в электроуста
новках выше 1000 и с группой III в электроустановках до 1000 В.

На BJI проверку отсутствия напряжения должны выполнять 
два лица: на BJI выше 1000 В с группами IV и III, на BJI до 1000 В с 
группой III.

Проверять отсутствие напряжения прослеживанием схемы в 
натуре разрешается:

при тумане, дожде, снегопаде в ОРУ, КРУН, КТП наружной 
установки и на BJI в случае отсутствия специальных указателей 
напряжения;

в ОРУ 330 кВ и выше и на двухцепных BJI330 кВ и выше.
На деревянных и железобетонных опорах BJI 6 -  20 кВ при про

верке отсутствия напряжения указателем, основанном на принципе проте
кания ёмкостного тока, должна быть обеспечена его необходимая чув
ствительность. Для этого рабочую часть указателя следует заземлить.

На BJI при подвеске проводов на разных уровнях проверять от
сутствие напряжения указателем или штангой и накладывать заземле
ние следует снизу вверх, начиная с нижнего провода. При горизон
тальной подвеске проверку нужно начинать с ближнего провода.

В электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью при 
применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряже
ния нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземлён
ным корпусом оборудования или заземляющим (зануляющим) прово
дом. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. 
Пользоваться контрольными лампами запрещается.

Устройства, сигнализирующие об отключённом положении ап
паратов, блокирующие устройства, постоянно включённые вольтметры 
и т.п. являются дополнительными средствами, на основании действия 
которых нельзя делать заключение об отсутствии напряжения.

Наложение заземлений в электроустановках 
электростанций и подстанции

Накладывать заземления на токоведущие части необходимо
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непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Переносное 
заземление сначала нужно присоединить к "земле", а затем после про
верки отсутствия напряжения наложить на токоведущие части.

Снимать переносные заземления следует в обратной наложе
нию последовательности: сначала снять их с токоведущих частей, а 
затем отсоединить от "земли".

Операции по наложению и снятию переносных заземлений 
должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в 
электроустановках выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять и 
снимать зажимы наложенных переносных заземлений следует этой же 
штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках.

Запрещается пользоваться для заземления проводниками, не 
предназначенными для этой цели, а также присоединять заземление 
посредством скрутки.

В электроустановках выше 1000 В заземления должны быть 
наложены на токоведущие части всех фаз, полюсов отключённого для 
производства работ участка данной электроустановки со всех сторон, 
откуда может быть подано напряжение, за исключением отключённых 
для производства работ сборных шин, на которые достаточно нало
жить одно заземление.

Наложенные заземления могут быть отделены от токоведущих 
частей, на которых производится работа, отключёнными выключате
лями, разъединителями, снятыми предохранителями, демонтирован
ными шинами или проводами. На токоведущие части непосредственно 
на рабочем месте заземление дополнительно должно быть наложено в 
тех случаях, когда эти части могут оказаться под наведённым напря
жением (потенциалом).

Переносные заземления, наложенные на токоведущие части, 
должны быть отделены от токоведущих частей, находящихся под 
напряжением, видимым разрывом и отстоять от них на расстояниях, 
указанных в графе 2 табл. 8. Заземления накладывают в местах, очи
щенных от краски. Места присоединения переносных заземленей к 
заземляющей проводке или к заземленным конструкциям должны быть 
приспособлены для их закрепления.

В электроустановках до 1000 В при работах со снятием напря
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жения на сборных шинах РУ, щитов, сборок на эти шины (за исключе
нием шин, выполненных изолированными проводами) необходимо 
накладывать заземление. Необходимость и возможность наложения 
заземления на присоединения этих РУ, щитов, сборок и на оборудова
ние, получающее от них питание, определяет выдающий наряд, распо
ряжение.

В электроустановках вьтттте 1000 В:
включать и отключать заземляющие ножи разрешается одному 

лицу с группой IV из числа оперативного или оперативно-ремонтного 
персонала;

накладывать переносные заземления должны два лица с груп
пами III (из числа оперативного или оперативно-ремонтного персона
ла), второе лицо с группой III может быть из ремонтного персонала, а 
при заземлении присоединений потребителя - и из числа потребителей.

Снимать переносные заземления разрешается одному лицу с 
группой III из числа оперативного или оперативно-ремонтного персо
нала.

В электроустановках до 1000 В все операции по наложению и 
снятию заземлений разрешается выполнять одному лицу с группой III 
из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала.

Допускается временное снятие заземлений, наложенных при 
подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполня
емых работ (измерение сопротивления изоляции и т.п.). Временное 
снятие и повторное наложение заземлений выполняется оперативным 
или оперативно-ремонтным персоналом либо, по его разрешению про
изводителем работ. При выдаче наряда разрешение на временное сня
тие заземлений должно быть внесено в строку "Отдельное указания" с 
записью о том, где и для какой цели требуется эта операция.

Наложение заземлений на BJI

BJI вьтттте 1000 В должны быть заземлены во всех РУ и у сек
ционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия. За
земления следует накладывать на опорах, имеющих заземляющие кон
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туры.
Для BJl до 1000 В достаточным является наложение заземле

ния только на рабочем месте. Дополнительно на рабочем месте каждой 
бригады должны быть заземлены провода, а при необходимости и тро
сы.

На отключённой и заземлённой BJl 35 кВ и выше при произ
водстве работ на проводе одной фазы или поочерёдно на проводах 
каяедой фазы допускается заземлять на рабочем месте провод только 
той фазы, на которой выполняется работа. При этом запрещается при
ближаться к проводам остальных незаземлённых фаз на расстояние 
менее указанного в графе 2 табл. 8.

При прочих работах на BJl 35 кВ и выше, а также при всех ра
ботах на BJl напряжением ниже 35 кВ на рабочем месте должны быть 
заземлены провода всех фаз.

На одноцепных BJl заземление на рабочем месте необходимо 
накладывать на опоре, на которой производится работа, или на сосед
ней. Допускается наложение заземлений с двух сторон участка BJl, на 
котором работает бригада, при условии, что расстояние между зазем
лениями не превышает 2 км.

При выполнении работы на проводах BJl в пролёте пересече
ния с другой BJl , находящейся под напряжением, заземление необхо
димо накладывать на опоре, где производится работа.

Переносные заземления следует присоединить: на металличе
ских опорах - к их элементам, на железобетонных и деревянных опорах 
с заземляющими спусками - к этим спускам после проверки их цело
сти.

На железобетонных опорах допускается присоединять пере
носное заземление к арматуре или металлическим элементам опоры, 
имеющим металлическую связь с арматурой.

В электросетях до 1000 В с заземлённой нейтралью при нали
чии повторного заземления нулевого провода допускается присоеди
нять переносные заземления к нулевому проводу.

На всех BJl переносное заземление можно присоединять к спе
циальному заземлителю, погружённому в грунт на глубину не менее
0,5 м или в зависимости от местных условий к заземлителям других
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На BJI до 1000 В при работах, выполняемых с опор или теле
скопической вышки без изолирующего звена, заземление должно быть 
наложено как на провода ремонтируемой линии, так и на все подве
шенные на этих опорах провода, в том числе на провода радиотрансля
ции и телемеханики.

При выполняемых с опор работах на проводах (тросах) ВЛ, 
проходящей в зоне наведённого напряжения, или на отключённой 
цепи многоцепной ВЛ, остальные цепи которой находятся под 
напряжением, заземления нужно накладывать на каждой опоре, где 
производится работа.

В зоне наведённого напряжения при работе на проводах (тро
сах), выполняемой с не имеющих изолированного звена телескопиче
ской вышки или другого механизма для подъёма людей, их рабочие 
площадки должны быть соединены посредством переносного заземле
ния с проводом (тросом), а сама вышка или механизм заземлены. Про
вод (трос) при этом должен быть заземлён на ближайшей опоре.

На ВЛ, отключённых для сдачи в ремонт, накладывать и сни
мать переносное заземление и включать установленные на опорах за
земляющие ножи должны лица из числа оперативного или оперативно- 
ремонтного персонала; одно лицо с группой IV (на В Л выше 1000 В) 
или с группой III (на В Л до 1000 В), второе - с группой III.

Допускается, чтобы второе лицо с группой III было из числа 
ремонтного персонала.

Отключать заземляющие ножи разрешается одному лицу с 
группой III из числа дежурного или оперативно-ремонтного персонала.

На рабочих местах ВЛ накладывать переносные заземления 
должен производитель работ с членами бригады, имеющими группу 
III. Снимать эти переносные заземления могут по распоряжению про
изводителя работ два члена бригады с группой III.

Схемы наложения заземлений приведены на рисунке 6.1.

типов.
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а)

Рис. 6.1. Схемы наложения заземления: 
а- наложение заземления при работе на электродвигателях;

б- наложение заземления при работе на силовом 
двухобмоточном трансформаторе; в- наложение заземлений 

при работе на секционном реакторе и его выключателе; 
г- подстанция по схеме мостика. Наложение заземления 

при работе на линейном разъединителе трансформатора №2 
и на выключателе перемычки; д- блок генератор- 

трансформатор. Наложение заземления при работе на 
генераторе, блочном и отпаечном трансформаторах

Указания по заполнению наряда-допуска

1. Записи в наряде должны быть разборчивыми. Заполнение 
карандашом. Исправление текста запрещается.

2. Система нумерации нарядов устанавливается руководителем
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организации.
3. В не подлежащих заполнению графах таблиц следует ста

вить знак Ζ, а в строках делать прочерк.
4. В строке "дата" указывается число, месяц и две последние 

цифры, обозначающие год, например: 02.11.05.
5. Вместе с фамилиями лиц, указываемых в наряде, вписыва

ются их инициалы, а для допускающего, руководителя и производите
ля работ, наблюдающего и членов бригады, кроме того, вписываются 
их группы по технике безопасности.

6. В наряде должны указываться диспетчерские наименования 
электроустановок, присоединений, оборудования.

7. В случае недостатка строк в таблицах основного наряда раз
решается прикладывать к нему дополнительный бланк под тем же но
мером с указанием фамилии и инициалов, выдающего наряд для про
должения записей.
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7. ПРОИЗВОДСТВО ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ 
В НОРМАЛЬНЫХ И АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ

Работа оперативного персонала должна быть построена так, 
чтобы каждый работник сознательно, ясно и четко представлял после
довательность проводимых операций.

Все оперативные переговоры должны вестись в ясной форме, 
полностью исключающей возможность неправильного истолкования 
оперативного распоряжения.

Все участники оперативных переговоров должны твёрдо знать 
фамилии лиц, имеющих право отдавать и принимать к исполнению 
оперативные распоряжения.

Порядок производства переключений в распределительных 
устройствах устанавливается следующий: лицо, получившее распоря
жение о производстве переключений, обязано повторить его, записать 
задание в оперативный журнал и установить порядок предстоящих 
операций.

Как известно, последствия аварий, возникающих в период мак
симума нагрузки, бывают гораздо тяжелее, чем в период минимума 
нагрузки. Анализ аварий, возникающих вследствие грубых нарушений 
правил техники безопасности, показывает, что большую часть их до
пускает персонал в конце смены.

Поэтому в период максимума нагрузки и в конце смены произ
водить переключения при нормальных условиях эксплуатации не до
пускается.

7.1. Действия с разъединителями и выключателями и 
последовательность операций

Действия с разъединителями

Включение разъединителей как ручными приводами, так и 
штангой надлежит производить быстро и решительно, но без удара в 
конце хода.
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Производить обратный отвод ножей разъединителя при при
ближении их к контактам (губкам) категорически воспрещается, т.к. 
это ведёт к развитию аварий.

Во включённом положении ножи разъединителя должны пол
ностью заходить в губки.

Отключение разъединителей следует производить медленно и 
осторожно. При возникновении дуги в момент отхода ножей от кон
тактов (губок) разъединитель должен быть решительно и быстро 
включён обратно; операция должна быть прекращена до выявления 
причин появления дуги.

В отключённом положении ножи разъединителя должны быть 
полностью (до отказа) отведены от контактов.

Действия с выключателями

Включение выключателя ручным приводом следует произво
дить быстро и решительно, доводя ход рычага до упора, при этом 
должна загореться сигнальная лампа "включено".

При дистанционном включении нажим на кнопку включения 
или поворот ключа управления необходимо производить до момента 
загорания сигнальной лампы "включено".

Отключение выключателя вручную, надлежит производить по
воротом рычажного привода, а также воздействием на защёлку приво
да нажатием на специальную кнопку или сердечник отключающей ка
тушки. Загорается сигнальная лампа "ОТКЛЮЧЕНО".

Проверка положения выключателя после отключения обяза
тельна во всех случаях, если за этим отключением предстоит операция 
с разъединителями, за исключением случаев, когда разъединители 
управляются дистанционно.

Прежде чем отключить разъединитель нужно снять оператив
ный ток с выключателя (за исключением случаев перевода с одной си
стемы шин на другую при включённом выключателе данного присо
единения). Оперативный ток снимается снятием предохранителей в 
цепи катушки включения до проверки положения выключателя. Про
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верка положения после включения обязательна у параллельного вы
ключателя перед началом присоединений с одной системы шин на дру
гую.

Действительное положение выключателя следует проверять в 
основном по механическому указателю. Вспомогательными средства
ми могут служить сигнальная лампа и контрольно-измерительные при
боры данного присоединения. У воздушных выключателей и выключа
телей типа BMT и МГГ проверка должна производиться осмотром ра
бочих контактов.

Последовательность операций

Производство основных операций с выключателями и разъ
единителями должно происходить в следующей последовательности 
(см. рис. 7.1).

Включение линии:
1. Включить шинные разъединители, (РШ);
2. Включить линейные разъединители, (PJ1);
3. Включить выключатель (В).

Рис. 7.1.

Отключение линии', (см. рис. 7.1)
1. Отключить выключатель (В);
2. Отключить линейные разъединители (РЛ);
3. Отключить шинные разъединители (РШ).

Включение генератора: (см. рис. 7.2)
1. Включить шинные разъединители (РШ);
2. Включить генераторные разъединители (РГ);
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3. Синхронизировать генератор с сетью и включить генератор
ный выключатель (ГВ).

Отключение генератора: (см. рис. 7.2)
1. Отключить генераторный выключатель (ГВ);
2. Отключить генераторные разъединители (РГ);
3. Отключить шинные разъединители (РШ).

Рис. 7.2.

Включение трансформатора: (см. рис. 7.3)
1. Включить шинные разъединители РШ1 и РШ2;
2. Включить трансформаторные разъединители PTl и РТ2;
3. Включить выключатели В I и В2.

35кВ

Рис. 7.3.
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Отключение трансформатора: (см. рис. 7.3)
1. Отключить выключатели ВI и В2;
2. Отключить трансформаторные разъединители РТ2 и PTl;
3. Отключить шинные разъединители ΡΠΙ2 и РШ1.
Ошибочные действия персонала при производстве оператив

ных переключений могут вызвать поражение персонала, повреждение 
оборудования и прекращение электроснабжения потребителей.

Последствия от ошибочного включения или отключения тока 
разъединителями зависят от того, какими разъединителями - шинными 
или линейными производится операция.

Поэтому первыми должны включаться, а последними отклю
чаться разъединители, неправильное действие которых может привести 
к более тяжёлым последствиям.

Например, при ошибочном отключении линейного разъеди
нителя (под нагрузкой) JI4 (вместо подлежащего к отключению 
разъединителя линии JI2, у которой отключён выключатель) дуга 
будет прервана отключением выключателя линии JI4 (см. рис. 7.4).

При ошибочном же отключении (под нагрузкой) шинного
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разъединителя JI4 от второй системы шин, выключатель у которого 
отключён) дуга будет гореть дольше, т.е. до тех пор, пока не будут от
ключены все источники питания, работающие на второй системе шин 
(трансформатор Т2, генератор Г2 и синхронный двигатель М), и объём 
повреждения в этом случае будет значительно больше.

Такая ошибка обязательно вызовет повреждение сборных шин 
и обесточение линии JI2, JI4 и электродвигателя M на длительное вре
мя (необходимое для ремонта сборных шин).

Следует отметить, что уставка по времени на релейной защите 
линии JI4 значительно меньше, чем на Т2, Г2 и М. Поэтому при оши
бочном отключении линейного разъединителя JI4 продолжительность 
горения дуги будет в 3 - 4 раза меньше, чем при ошибочном отключе
нии его шинного разъединителя.

Исходя из этого, следует всегда включать сначала шинные, за
тем линейные разъединители, потом только выключатель. При отклю
чении сначала следует отключить выключатель, затем линейные разъ
единители и только последними шинные разъединители.

Последовательность включения и отключения выключателей 
силовых трансформаторов производится, исходя из следующих сооб
ражений.

Требуется трансформатор Tl после ремонта, включить на па
раллельную работу с работающим трансформатором Т2 (см. рис. 7.5). 
Прошедший ремонт трансформатор ставится под напряжение толчком, 
При включении трансформатора Tl выключателем BI в случае неис
правности трансформатора Tl выключатель BI автоматически отклю
чится от действия защиты.

Включение и отключение трансформатора при этом не влияет 
на работу потребителей 10 кВ, питающихся из распределительного 
устройства 10 кВ через трансформатор Т2.

Если неисправный трансформатор Tl включить сначала вы
ключателем ВЗ, то на ток нагрузки работающего трансформатора Т2 
будет накладываться ток короткого замыкания повреждённого транс
форматора Tl, что вызовет отключение от действия релейной защиты 
работающего трансформатора Т2 и полное обесточение распредели
тельного устройства 10 кВ.
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В практике имели место случаи отключения работающих 
трансформаторов от действия релейной защиты, когда к номинальному 
току работающего трансформатора накладывался намагничивающий 
ток включаемого трансформатора. Поэтому включение трансформато
ров следует производить со стороны высшего напряжения.

Порядок перевода присоединений с одной системы работаю
щих шин на другую:

1. Убедиться в синхронности и равенстве напряжений обеих
систем шин, если его нет, произвести синхронизацию.
2. Включить шиносоединительный выключатель (ШСВ), от

ключить с него оперативный ток.
3. Проверить включённое положение ШСВ,
4. Включить шинные разъединители всех намеченных к пере

воду присоединений на ту систему шин, с которой намечается их пита
ние.

5. Отключить шинные разъединители переводимых присоеди
нений от системы шин, с которой они ранее питались.

6. Включить оперативный ток на ШСВ.
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7. Отключить ШСВ.
8. Проверить отключение ШСВ.
При переводе присоединений следует особенно тщательно 

следить за тем, чтобы не включить разъединители присоединений, не 
находящихся в работе.

7.2. Ликвидация аварий в электрической части 
станции и на подстанциях

Действия персонала при возникновении аварии

Во всех случаях возникновения аварии личный состав должен 
проверить:

не является ли причиной аварии попадание людей под напря
жение;

не произошло ли в результате аварии пожара; 
обеспечено ли питание особо ответственных потребителей и 

потребителей собственных нужд.
В дальнейшем персонал должен действовать в следующей по

следовательности:
проверить, не подвергается ли опасности оставшееся в работе 

оборудование, если нужно включить резервное;
установить на основании сигнализации, показании указатель

ных реле, докладов персонала, что является источником аварии,
определить какие элементы РУ затронуты аварией, предста

вить себе ясную картину случившегося;
кратко и точно доложить вышестоящему оперативному персо

налу;
во время ликвидации аварии действовать чётко, так чтобы по

спешными и необдуманными действиями не усугубить аварию;
если при аварии появились несинхронно работающие генера

торы, отрегулировать их частоту и напряжение и произвести синхро
низацию;

оперативные распоряжения отдавать коротко, ясно, требовать
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их повторения и следить за последовательностью производимых опе
раций;

при производстве оперативных переключений обязательно вно
сить соответствующие изменения в релейную защиту и автоматику.

Действия оперативного персонала при возникновении 
однофазного замыкания на землю

При возникновении в сети однофазного замыкания на землю 
оперативный персонал немедленно должен приступить к отысканию 
места повреждения или определение участка, где произошло замыка
ние на землю.

После появления сигнала "ЗЕМЛЯ" в сети все другие переклю
чения на данной установке до устранения повреждения прекращаются, 
за исключением неотложных аварийных работ.

Вероятность появления второго замыкания на землю возраста
ет с повышением напряжения в 1,73 раза при устойчивом замыкании 
на землю. Поэтому отыскание и отделение места повреждения должны 
быть произведены как можно быстрее.

Если отыскание места замыкания, на землю затянулось, то 
необходимо произвести осмотр работающих ду го гасящих катушек ге
нераторов и трансформаторов, к нейтрали которых они подключены 
(проверяют температуру верхних слоев масла, должна быть не более 
IOO0C).

Запрещается отключать и включать разъединителями ток за
мыкания на землю выше 5А - для линии напряжением 20 - 35 кВ и вы
ше 30А - для линии напряжением 10 кВ и ниже.

Дугогасящие катушки к нейтрали трансформаторов и генера
торов, как правило, подключаются через разъединитель. Запрещается 
отключать дугогасящую катушку разъединителем при возникновении 
однофазного замыкания на землю. Дугогасящие катушки и все связан
ные с ними присоединения в любой момент могут оказаться под высо
ким напряжением вследствие возникновения в сети однофазного замы
кания на землю. Поэтому при нормальных условиях эксплуатации ду
гогасящие катушки должны считаться частью установки, находящейся
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под напряжением.
Методы отыскания однофазного замыкания на землю: 
измерение тока токоизмерительными клещами; 
непосредственный осмотр РУ;
кратковременное поочередное отключение всех присоедине

ний; поочерёдный перевод присоединений с одной системы работаю
щих шин на другую систему шин и обратно;

при помощи сигнального блинкера, флажок которого выпадает 
при замыкании на линии.

Для успешного отыскания замыкания на землю кратковремен
ным поочерёдным отключением или переводом присоединения с од
ной системы шин на другую необходимо учесть имеющиеся в схеме 
параллельно работающие линии (см. рис. 7.6).

Кратковременное отключение линии JI 1,JI2 не позволяет опре
делить место замыкания, так как место замыкания остаётся связанным 
со схемой подстанции через сборные шины объекта.
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7.3. Действие оперативного персонала при 
автоматическом отключении оборудования

Автоматическое отключение линии электропередачи

При аварийном отключении линии и обесточивании, потреби
телей следует немедленно включить её вторично.

Если включение отключившейся линии произведено на корот
кое замыкание (к.з.), необходимо, не дожидаясь действия защиты, от
ключить линию. Признаком наличия к.з. является толчок тока с одно
временным снижением напряжения.

Линия электропередачи может автоматически отключиться и 
от ложной работы релейной защиты и от к.з., которое после обесточе- 
ния линии пропадает.

Автоматическое отключение трансформатора

При аварийном отключении трансформатора необходимо:
проверить, обеспечено ли от автоматического включения ре

зерва (АВР) питание шин РУ, на которые работал аварийно отключив
шийся трансформатор;

проверить, допустима ли нагрузка оставшегося в работе транс
форматора;

установить причину отключения трансформатора.
При отключении трансформатора и прекращении питания по

требителей допускается одно повторное включение трансформатора, 
имеющего дифференциальную и газовую защиту, если отключение 
произошло от одной из этих защит без видимых признаков поврежде
ния. а другая защита не действовала.

При наличии признаков повреждения трансформатор выводит
ся в ремонт.

Если оставшийся в работе трансформатор перегружается, сни
зить нагрузку, отключить второстепенных потребителей.

Если трансформатор после повторного включения остался в 
работе, следует выяснить причину отключения.
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Исчезновение напряжения на шинах

Подача напряжения на обесточенные шины должна произво
диться вручную толчком, за исключением случаев, когда в момент ис
чезновения напряжения на шинах в РУ находились люди.

В этом случае подача напряжения на шины должна произво
диться только после выявления состояния находящихся там людей.

Подача напряжения на шины толчком производится при вклю
чённых выключателях обесточившихся присоединений.

Подачу напряжения толчком на шины 6,10 кВ следует произ
водить от источников питания, имеющих реактивность, например, че
рез трансформатор, реактор и т.п.

Если при подаче напряжения толчком окажется наличие к.з. на 
шинах, то следует немедленно отключить включённый выключатель от 
руки, не ожидая действия защиты.

При неуспешной подаче напряжения и при отсутствии явных 
признаков повреждения шин (дым, взрыв, огонь, запах и т.п.) следует 
отключить выключатели всех присоединений, после чего снова толч
ком подать напряжение на холостые шины.

В случае успешной подачи напряжения включаются в работу 
все линии, начиная с особо ответственных потребителей.

Если при включении очередной линии на ней окажется к.з., 
включатель этой линии немедленно отключается от руки, не дожидаясь 
действия релейной защиты, после чего включаются в работу все 
остальные линии; повреждённая линия выводится в ремонт.

При исчезновении напряжения на шинах высшего напряжения 
понизительной подстанции персонал должен доложить об этом выше
стоящему оперативному персоналу и ждать подачи напряжения. При 
этом никакие выключатели не отключаются.
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8. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. Физическая сущность и условия возникновения 
процесса горения

Пожары и взрывы наносят большой материальный ущерб и в 
ряде случаев сопровождаются гибелью людей. Предупреждение пожа
ров и взрывов и защита от них является важнейшей обязанностью каж
дого гражданина.

Для возникновения процесса горения или взрыва необходимы 
горючее вещество, источник зажигания и окислитель (кислород, хлор, 
окислы азота и др.).

Энергии источника зажигания (пламя, искра, механический 
удар, трение) должно быть достаточно для нагревания реагирующих 
веществ до определённой температуры.

Из воздуха и горючих газов, паров или пыли горючие смеси 
образуются при любой температуре, в то время как твёрдые и жидкие 
вещества должны быть нагреты до определённой температуры, при 
которой образуется горючая смесь.

Загорание смесей начинается с явления вспышки (под действи
ем пламени или искры). Вспышка возможна при наличии достаточного 
(минимального) количества горючей смеси, что имеет место при 
нагревании горючего вещества до определённой температуры, называ
емой температурой вспышки.

При температуре вспышки горение вещества не происходит, 
поскольку сгорает только образовавшееся незначительное количество 
горючей смеси. Дальнейшее горение вещества может происходить 
только при нагревании его до температуры воспламенения, которая 
выше температуры вспышки.

При нагревании вещества до температуры воспламенения, со
держание газов и паров, выделившихся из него, будет достаточным, 
чтобы тепло, образующееся в результате вспышки, вызвало выделение 
новой порции газов или паров и тем самым установился бы устойчи
вый процесс горения.

Таким образом, происходит воспламенение вещества.
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Воспламенение возможно и без постороннего источника вос
пламенения. Если горючую смесь нагреть, то при некоторой темпера
туре в ней начинается процесс самоокисления. Если выделяемое при 
этом тепло не полностью рассеивается в окружающее пространство, то 
температура повышается, и смесь настолько нагревается, что воспла
меняется. Это явление называется самовоспламенением. Оно возникает 
при нагреве вещества до определенной температуры, называемой тем
пературой воспламенения.

Иногда вещество загорается только за счёт выделения тепла от 
внутренних химических или биологических процессов, происходящих 
в нём самом (торф, бурый уголь, негашеная известь, древесные опилки, 
сено, промасленная ветошь и т.п.). Эго явление называется самовозго
ранием.

В отдельных случаях на практике создаются условия, когда 
скорость горения достигает огромных значений. Горение превращается 
в тепловой взрыв. Возникновение взрыва происходит в газо-паро- 
пылевидной среде, при этом температура этой среды играет второсте
пенную роль.

Основные условия для взрыва:
наличие определённой концентрации горючих газов, паров, 

пыли и кислорода;
наличие теплового импульса (пламя, искра, накалённое тело) 

достаточной мощности.
Из сказанного выше следует, что оценивая опасность различ

ных горючих веществ в отношении пожара или взрыва в одних случаях 
целесообразно ориентироваться на температуру их вспышки, воспла
менения и пределы концентрации, в других только на пределы концен
трации.

В табл. 9 приведены температура вспышки, температура вос
пламенения, температура самовоспламенения и пределы взрываемости 
некоторых жидкостей и веществ, часто встречающихся в практике.
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Таблица 9

Наименование
вещества

Температу
ра вспыш
ки, 0C

Температу
ра воспла
менения, 0C

Предел взрываемости 
по объему при тем
пературе воздуха 
20°С и нормальном 
давлении, %

Бензин от 50 до 30 250 1,0; 6,0
Скипидар 30 270 0,8; 44,5
Керосин 28 280 1,4; 7,5
Полиэтилен 30 417
Трансформа
торное масло - 147

температура воспла
менения - 270°С

Текстолит мар
ки А - 358

" " 500°С

Гетинакс марки 
В - 258

н м 4 8 0 оС

8.2. Причины возникновения пожаров

Причины возникновения пожаров при выполнении строитель
ных, монтажных работ и эксплуатации зданий, сооружений и электро
установок могут быть разделены на причины не электрического и 
электрического характера.

По причинам неэлектрического характера возникает порядка 
80% пожаров. К ним можно отнести:

курение в необорудованных местах, в пожаро- и взрывоопас
ных помещениях;

неисправное состояние отопительных систем и приборов, 
нарушение режимов их работы;

неосторожное обращение с огнём при проведении газосвароч
ных работ или термитной сварки;

неправильное обращение с газосварочным оборудованием, с 
паяльными лампами и различными нагревателями для кабельных масс; 

неисправность производственного оборудования (перегрев
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подшипников), нарушение технологических процессов в результате 
чего возможно выделение горючих газов, паров или пыли в окружаю
щую среду;

нарушение правил хранения самовозгорающихся и самовос
пламеняющихся веществ и материалов.

По причинам электрического характера возникает порядка 20% 
пожаров и к ним можно отнести:

искрение в электрических аппаратах и машинах; 
искрение в результате электрических разрядов и ударов мол

ний;
токи короткого замыкания и перегрузка проводников, вызыва

ющие их перегрев и воспламенение изоляции;
плохие контакты в местах соединения проводов, шин; 
электрическая дуга, возникающая между контактами коммута

ционных аппаратов, особенно при неправильных операциях с ними; 
при производстве электросварочных работ; 
аварии с маслонаполненными аппаратами, при которых проис

ходит выброс в атмосферу продуктов разложения масла и смеси их с 
воздухом;

перегрузка и неисправность обмоток электрических машин и 
трансформаторов при отсутствии надлежащей защиты,

применение несоответствующих нагрузке предохранителей 
("жучки").

8.3. Мероприятия по пожарной безопасности

Для устранения причин пожаров и взрывов проводятся различ
ные мероприятия. Их условно можно разделить на четыре группы:

1. Технические мероприятия;
2. Эксплуатационные мероприятия;
3. Организационные мероприятия,
4. Режимные мероприятия.
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К  техническим мероприятиям относят:
правильную техническую эксплуатацию производственных аг

регатов и электрооборудования;
правильное содержание зданий, сооружений и территорий.
К  организационным мероприятиям относят: 
организацию противопожарной службы; 
обучение всего персонала противопожарным правилам; 
составление необходимых планов, инструкций, памяток; 
оформление огневых работ.
К  режимным мероприятиям относят:
ограничение или запрещение в пожароопасных местах приме

нения открытого огня, курения;
запрещение производства электро- и газосварочных работ и т.п.

8.4 Проектирование строительной части 
зданий и сооружений

В процессе проектирования, в зависимости от степени опасно
сти возникновения пожаров и взрывов на данном производстве, от сте
пени огнестойкости проектируемых зданий и сооружений разрабаты
ваются определённые противопожарные мероприятия.

Выбор электрооборудования производится с учётом пожаро- и 
взрывоопасности окружающей среды. В зависимости от среднего зна
чения грозовых часов в районе строительства, а также от назначения 
того или иного объекта, определяется объём молниезащиты. Кроме 
того, для некоторых производств разрабатывается защита от статиче
ского электричества.

Проектирование строительной части зданий и сооружений 
производится в соответствии с "Противопожарными нормами строи
тельного проектирования промышленных предприятий и населённых 
мест" (Стройиздат, 1969 г.).

При этом в зависимости от степени опасности выбираются те 
или иные строительные конструкции, предусматривается строитель
ство зданий и сооружений с определённой степенью огнестойкости,
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устройство противопожарных преград и разрывов; разрабатываются и 
реализуются в проектах схемы безопасной эвакуации людей и техники 
в случае пожара.

Строительные материалы и конструкции по степени возгорае
мости делятся на три группы:

несгораемые;
трудносгораемые;
сгораемые.
Стойкость строительных конструкций воздействию огня ха

рактеризуется пределом огнестойкости. Пределом огнестойкости 
называется время, выраженное в часах и определённое от начала испы
тания до возникновения одного из следующих трёх признаков:

1. Образование в конструкциях сквозных трещин;
2. Повышения температуре на не обогреваемой поверхности 

конструкции в среднем более, чем на 140°С или в одной из точек этой 
поверхности более чем на 180°С по сравнению с температурой кон
струкции до испытания, или более 2IO0C независимо от температуры 
конструкции до испытания;

3. Потеря конструкцией несущей способности (обрушение).
Сопротивление зданий и сооружений воздействию огня зави

сит от группы возгораемости и пределов огнестойкости основных кон
структивных элементов этих зданий и сооружений и называется степе
нью огнестойкости зданий и сооружений.

По степени огнестойкости здания и сооружения делятся на 
пять классов, начиная от самых дорогих (первый класс), у которых все 
основные строительные конструкции выполнены из несгораемых ма
териалов с максимальным пределом огнестойкости (от I до 4 часов) и 
кончая самыми дешёвыми зданиями, все элементы которых являются 
сгораемыми (пятый класс).

По степени пожарной опасности все производства и техноло
гические процессы делятся на пять категорий (по уменьшении степени 
опасности) А, Б, В, Г, Д.
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8.5. Выбор электрооборудования для пожаро- и 
взрывоопасных помещений и электроустановок

Выбор конструкций электрических машин и аппаратов при 
проектировании производится с учётом пожароопасности и взрыво
опасности помещений. С целью облегчения правильного выбора элек
трооборудования ПУЭ установлена классификация помещений и уста
новок.

Пожароопасными помещениями называются помещения или 
наружные установки, в которых производятся, применяются или хра
нятся горючие вещества.

Пожароопасные помещения согласно ПУЭ разделяются на 
следующие классы (по уменьшению степени пожароопасности).

Таблица 10
Классы пожароопасных помещений

Класс по
мещения Характеристика помещения

Π-Ι

П-Па

Π-ΙΙ

Π-ΙΙΙ

В помещении находятся: горючие жидкости с темпера
турой вспышки выше 45°С (склады минеральных масел, 
трансформаторное масло)
Горючие твёрдые вещества, неспособные переходить во 
взвешенное состояние (дрова, ткани и т.п.)
Горючие пыли, способные переходить во взвешенное 
состояние и создавать опасность пожара, но не взрыва 
(мала концентрация)
Наружные установки, содержащие горючие жидкости и 
твёрдые горючие вещества__________________________

Выбор электрооборудования для пожароопасных помещений и 
установок производится в зависимости от класса помещения по степени 
пожароопасности. Так, например, электрические машины применяются 
закрытого исполнения. Аппаратура управления при установке в поме
щениях Π-Ι, Π-ΙΙ применяется пыленепроницаемого и маслонаполненно
го исполнения, а для Π-IIa - закрытого исполнения. Светильники долж
ны устанавливаться в пыленепроницаемом исполнении, а для Π-IIa, Π-ΙΙΙ
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- допускается установка арматуры типа "Универсаль" со стеклянными 
колпаками. Электропроводка должна выполняться проводами с винило
вой изоляцией, прокладываемыми в стальных трубах.

Взрывоопасными помещениями и установками называются по
мещения и установки, в которых производятся, применяются или хра
нятся вещества, образующие с кислородом воздуха и другими окисли
телями (окись азота) взрывоопасные смеси.

ПУЭ классифицируют взрывоопасные помещения и установки 
на следующие классы.

Таблица 11
Классы взрывоопасных помещений______________

Класс Характеристика условий и возможности образова
помещения ния взрывоопасных смесей

B-I Взрывоопасные смеси образуются при нормальной 
недлительной работе (загрузка, разгрузка аппара
тов, переливание легко воспламеняющихся жидко
стей)

B-Ia Взрывоопасные смеси возможны при авариях и не
исправностях оборудования и вентиляции

В-16 То же, что и B-Ia, но образование взрывоопасной 
смеси затруднено из-за высокого нижнего концен
трационного предела воспламенения (НКПВ 15%); 
резкого запаха газа; наличия только местных кон
центраций в объёме не более 5% от общего; нали
чия небольших количеств горючих газов и ПВЖ, 
работа с которыми производится без открытого 
пламени

B-Ir Наружные установки, содержащие взрывоопасные 
газы, пары или легковоспламеняющиеся жидкости, 
где образование взрывоопасной смеси, возможно 
только в результате аварии и неисправности

B-II То же, что и В-I, но для взрывоопасных пылей
B-IIa То же, что и B-Ia, но и для взрывоопасных пылей

В электроустановках наиболее взрывоопасными являются по
мещения аккумуляторных батарей, электролизные. Тек, аккумулятор
ные помещения относятся к классу "В-Ia", их размещают в одноэтаж
ных зданиях I или II степени огнестойкости.
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Смежные помещения, отделённые от взрывоопасных одной 
стеной с дверью, относят к классу взрывоопасных, хотя они и не со
держат взрывоопасных смесей.

Помещения, в которых сжигают топливо, используют открыт
ки огонь, раскалённые детали не взрывоопасны.

В наружных установках, содержащих горючие газы, пары, 
жидкости, взрывоопасной считается зона до 20 метров по горизонтали 
и вертикали от места открытого слева легковоспламеняющихся жидко
стей (ЛВЖ) и до 3 метров от взрывоопасного закрытого оборудования.

В целях снижения опасности взрыва в помещениях следует при
менять вентиляционные установки, а также автоматическую сигнализа
цию, действующую при возникновении концентрации, не превышающей 
50% нижнего концентрационного предела взрываемости, а для ядовитых 
веществ при приближении концентрации к санитарным нормам.

Во взрывоопасных помещениях и установках должно приме
няться специальное взрывозащищённое оборудование. Правилами из
готовления взрывозащищённого и рудничного электрооборудования 
ОАА-684-053-67 оно подразделяется на две группы.

К первой группе относится рудничное электрооборудование, 
предназначенное для подземных шахт, опасных по газу и пыли.

Ко второй группе - взрывозащищённое электрооборудование, 
предназначенное для взрывоопасных помещений и наружных установок.

Основными причинами взрывов взрывоопасных смесей при 
работе электрооборудования являются электрические искры или недо
пустимо высокие температуры отдельных частей электрооборудова
ния. Конструкция электрических машин и аппаратов, исполнение элек
тропроводок должны исключить искрообразование и высокую темпе
ратуру нагрева.

Если же избежать этого нельзя, то конструкция должна обес
печить невозможность контакта искрящих частей с окружающей сре
дой. Взрывобезопасность электрооборудования может обеспечиваться 
различными способами. В зависимости от способа выполнения взрыво
защиты различают следующие исполнения электрооборудования.

I. Взрывонепроницаемое (обозначается буквой В).Оболочка 
электродвигателя или светильника выдерживает давление взрыва при
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попадании внутрь оболочки горючих газов, паров или пыли, а также не 
допускает передачи взрыва во внешнюю взрывоопасную среду. Для 
этого зазоры между фланцами выполняются в виде узких щелей, лаби
ринтов и т.д., в которых пламя гаснет и не может воспламенить окру
жающую взрывоопасную среду.

2. Повышенной надёжности против взрыва (H). Исключена воз
можность искрения, нагрева, появления электрической дуги; нормально 
искрящие части изготовлены во взрывозащищённом исполнении.

3. Маслонаполненные (M). Токоведущие части электрообору
дования (кроме изолированных) погружены в масло и исключена воз
можность соприкосновения между этими частями и взрывоопасной 
средой.

4. Продуваемое (П). Электрооборудование продувается чистым 
воздухом или инертными газами, токоведущие части помещены в за
крытые оболочки, в которых поддерживается избыточное давление.

5. Искробезопасное (И). Такое исполнение, когда энергия искр, 
возникающих в электрической цепи, меньше энергии зажигания.

6. Специальное (С). Токоведущие части помещены в среду 
инертных газов, в кварцевый песок, заливочные смолы.

Для взрывоопасных помещений классов B-I и B-II почти все 
электрооборудование и светильники, включая переносные, выбирают
ся во взрывонепроницаемом исполнении, в некоторых случаях - в ис
кробезопасном или специальном.

Для взрывоопасных помещений других классов применимо 
взрывозащищённое исполнение, соответствующее группе и категории 
взрывоопасной смеси.

Изоляцию токоведущих частей выбирают с повышенной стой
костью против сырости и химических воздействий. Вращающиеся ча
сти, могущие вызвать искрение при случайном задевании за другие 
части, изготовляют из цветного металла либо защищают взрывонепро
ницаемой оболочкой.

Электрооборудование, выключатели, нормально искрящие по 
условиям работы, удаляют от мест скопления горючих материалов или 
выносят за пределы помещения.

Силовое электрооборудование, приборе, аппараты и проводни
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ки изолируют от механических и химических воздействий, от сырости. 
Соединительные и осветительные коробки выбираются в пыленепро
ницаемом исполнении. Электропроводки выполняются защищёнными 
проводами ВРГ и СРГ в трубках. Контактные соединения свариваются 
или спрессовываются.

Одним из распространённых взрывозащищённых устройств 
является фланцевая (щелевая) защита. Электрооборудование взрыво- 
непроницаемого исполнения имеет оболочку или корпус с определён
ными зазорами между поверхностями прилегания фланцев друг к дру
гу (фланцевые зазора). Газы, образовавшиеся в результате взрыва 
внутри оболочки и выходящие под давлением взрыва через узкие ще
ли, расширяются и настолько охлаждаются, что не представляют для 
окружающей взрывоопасной среды опасности.

I

Рис. 8.1. Схема оболочки для определения категории 
взрывоопасных смесей: I- оболочка; 2- фланцы с 
регулируемым зазором высотой S и шириной I;
3- источник зажигания

В зависимости от высоты зазора "б" между поверхностями 
фланцев шириной 25 мм при которой частота передачи взрывов наружу 
составляет 50% от общего числа взрывов внутри оболочки объёмом 2,5 
литра, установлены ПУЭ следующие категории взрывоопасных смесей.

Таблица 12
Категории смеси Высота зазора, (мм)

I Более 1,0

2 0,56-1,0

3 0,35-0,65

4 менее 0,35
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Взрывоопасность смеси возрастаем с увеличением её катего
рии.

В зависимости от температуры самовоспламенения взрыво
опасные смеси газов и паров с воздухом разделены на 5 групп.

Таблица 13
Группа взрывоопасной 

смеси
Температура самовоспламенения, 0C

Tl более 450
Т2 300 - 450
ТЗ 200 - 300
Т4 135 -200
Т5 100-35

Взрывоопасность смеси возрастает с уменьшением её темпера
туры самовоспламенения, т.е. от Tl до Т5.

Распределение взрывоопасных смесей по категориям и груп
пам произведено в ПУЭ (например: BC = H2 + O2 - в аккумуляторных 
помещениях относится к 4 категории, группе T I).

Взрывозащищённое электрооборудование имеет условное обо
значение, соответствующее виду исполнения, а также наивысшей кате
гории и группе взрывоопасной смеси, для которой данное электрообо
рудование предназначено, (например, В2 Т2, где В -  взрывонепрони
цаемое исполнение, категория смеси - 2, группа смеси - T 2).

8.6. Защита от статического электричества

Заряды от статического электричества могут возникнуть при 
трении твёрдых диэлектрических материалов, при пересыпании или 
размельчении непроводящих материалов, при транспортировании сы
пучих веществ и жидкостей по трубопроводам, ходьбе на резиновых 
подошвах, езде на автомобиле и т.д.

Защите от статического электричества подлежат все сооруже
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ния, объекты и оборудование на которых по условиям технологическо
го процесса образуются электрические заряды, а их накопление создаёт 
опасность поражения людей, появление искрения, что служит причи
ной возникновения взрывов, пожаров, нарушения технологического 
процесса.

Защита от статического электричества может производиться 
следующими методами:

создание условий, обеспечивающих безопасность технологиче
ских процессов (замена горючих сред инертными газами, применение 
электростатических разрядников);

заземление электропроводящего оборудования; 
нанесение электропроводных покрытий на диэлектрические 

части оборудования;
защита персонала от разрядов статического электричества; 
обеспечение утечки генерируемого заряда на заземлённые ча

сти за счёт увлажнения окружающей атмосферы;
увеличение объёмной проводимости диэлектриков; 
применение нейтрализаторов статического электричества, 

снижающих потенциал до значений, при которых исключается возник
новение искрения;

снижение электризации путём изменения режима техпроцесса, 
путём устранения побочных источников генерирования зарядов, изме
нением параметров техпроцесса.

Из перечисленных защитных мер наиболее часто применяется 
заземление, целью которого является снятие заряда с проводящих эле
ментов оборудования.

8.7. Пожарная безопасность при эксплуатации 
электроустановок

Электроустановки части являются источниками возникновения 
пожаров при повреждениях, сопровождающихся образованием искре
ний, электрической дуги и местных перегревов проводки и оборудова
ния.
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Наряду с этим, в помещениях электроустановок в производ
ственных условиях и при выполнении ремонтных или монтажных ра
бот имеются взрывоопасные и горючие вещества, случайное возгора
ние которых также может быть причиной пожара. Так, в машинных 
залах электростанции имеется топливо, масло или их пары, ветошь; в 
помещениях РУ и ТП изоляционное трансформаторное масло; в акку
муляторных помещениях водород, выделяемый при зарядке аккумуля
торных батарей; кабели с горючей бумажной или полиэтиленовой изо
ляцией и т.д.

Чтобы исключить возможность возникновения пожаров в 
электроустановках предусматриваются профилактические противопо
жарные мероприятия.

Кабельные сооружения и конструкции, на которых закрепля
ются кабели, выполняются из огнестойких материалов. Кабели, про
кладываемые в помещениях, не должны иметь наружной джутовой 
оплётки.

Сечения изолированных проводников определяются по усло
вию допустимого нагрева изоляции; проводники защищаются от чрез
мерного нагрева с помощью защитных устройств (предохранители, 
автоматы).

С целью предотвращения возможных повреждений баков мас- 
ло-наполненных аппаратов и вытекания трансформаторного масла, 
стенки баков делаются высокопрочными и, кроме того, периодически 
испытываются.

Для ограничения пожара в случае возгорания масла, под 
трансформатором оборудуется специальная маслопроницаемая яма, 
покрытая решёткой, поверх которой насыпают гравий. При пожаре 
трансформаторное масло из бака через нижний спускной кран сливает
ся через гравий в яму.

Двери камер, содержащих масляные трансформаторы или вы
ключатели с большим количеством масла (более 60 кг), выполняются 
трудносгораемыми. Выход из камеры масляного трансформатора, вы
ключателя должен быть наружу или в помещение с огнестойким по
лом, стенами и перекрытием. В этом помещении не должно быть огне
опасных и взрывоопасных веществ, предметов и производств. В этом
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случае загорание масла в трансформаторе не вызовет распространения 
огня.

Во всех помещениях где установлены маслонаполненные ап
параты, должны быть ящики с сухим песком и огнетушители.

В электроустановках должны находиться средства пожароту
шения, которые применяет обслуживающий персонал для ликвидации 
пожара до прибытия вызванной пожарной команды. Кроме обычных 
средств пожаротушения в РУ и ТП должны находиться изолирующие и 
фильтрующие противогазы, которые применяют при тушении пожа
ров, сопровождающихся выделением большого количества ядовитых 
газов и копоти (горение резины, изоляционных материалов, трансфор
маторного масла).

Перед тушением пожара в действующих электроустановках, 
должно быть снято напряжение. Все отключения должен выполнять 
оперативный персонал установки.

8.8. Тушение пожаров в электроустановках

Горение любого вещества можно прекратить, воздействуя на 
реакцию горения, физическими или химическими методами, вслед
ствие чего происходит уменьшение количества выделяющегося тепла, 
снижение температуры горения и, в конечном счёте, прекращение го
рения.

Исходя из этого, различают следующие способы прекращения 
горения:

охлаждение реагирующих веществ;
разбавление концентрации реагирующих веществ;
изоляция реагирующих веществ;
химическое торможение реакций горения.
Для тушения используются все способы прекращения горения 

или их комбинации.
Для успешной борьбы с возгораниями и начинающимися по

жарами необходимо иметь в достаточном количестве и постоянной 
готовности первичные средства пожаротушения и уметь ими пользо
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ваться.
К первичным средствам пожаротушения относятся ручные по

жарные инструменты (лом, топор, багор, лопата), вёдра, бочки с водой, 
мешки или ящики с песком, войлочные или асбестовые покрывала, 
огнетушители.

Комплект первичных средств пожаротушения, как правило, 
размещается на деревянных щитах, которые вывешиваются на видных 
и доступных местах в помещениях и на территории.

Щит и расположенные на нём средства пожаротушения окра
шиваются в красный цвет. Запрещается использовать пожарный ин
вентарь для хозяйственных и строительных нужд.

Песок используется для тушения небольших очагов воспламе
нения кабелей, электропроводки и горючих жидкостей; (мазута, масла, 
красок и т.п.). Хранят его в ящиках вместе с лопатой в помещениях РУ, 
ТП, машинных залах, в сооружениях и на открытых площадках для 
хранения огнеопасных жидкостей.

Войлок и асбестовые покрывала набрасывают на горящую по
верхность и изолируют её от окружающей среды. Их используют для 
защиты от огня ценного оборудования, закрытия течей и отверстий в 
трубах с горючими материалами. Хранят в металлических ящиках.

Огнетушители применяют для тушения небольших пожаров, а 
углекислотные и порошковые, в том числе и для тушения пожаров на 
электрооборудовании, находящемся под напряжением.

Основным средством тушения пожаров является вода. Поэтому 
электроустановки оборудуются водопроводом пожарно-технических 
нужд или резервуарами и водонапорными башнями. Пожарные насосы 
проверяют не реже I раза в неделю, автоматику их включения - не ре
же I раза в месяц.

Пожарные краны, пожарный рукав и ствол размещаются у вы
ходов, в коридорах, на лестничных клетках так, чтобы обеспечить до
ступ воды к любой точке помещения.

Для тушения пожара с помощью воды, чтобы исключить попа
дание под напряжение, рекомендуется использовать распылённую 
струю. Для этого применяют распылители PC. При напоре воды
4 - 6  кг/см2 длина распылённой конусообразной струи достигает 15 м.
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Чем больше распылена струя воды, тем меньше её электропровод
ность.

Ток, проходящий через водяную струю водопроводной или 
речной воды, при напряжении 35 кВ не превышает нескольких милли
ампер. Однако незначительная величина тока не исключает мер защи
ты от поражения электрическим током: боец пожарной охраны должен 
надеть изолирующие боты и перчатки, ствол заземлить; расстояние от 
частей, находящихся под напряжением, до головки ствола устанавли
вается в соответствии с напряжением электроустановки (см. табл. 14).

Таблица 14

Номинальное напряжение 
электроустановки кВ

Минимально допустимое расстояние 
от насадки ствола до горящей элект
роустановки и кабелей, м, при диа
метре спрыска 13 мм

до I 3,5
1-3 4,0
3-10 4,5

Эффективным средством тушения пожаров в электроустанов
ках является воздушно - механическая пена. Она представляет собой 
механическую смесь воздуха (90%), воды (около 10%) и пенообразова
теля (0,2 - 0,4%). Пенообразователь ПО-1 состоит из керосинового 
препарата, костного клея, этилового спирта и каустической соды.

Пенообразователь предварительно смешивается с водой и по
даётся в воздушно-пенный ствол (длинная металлическая труба в виде 
диффузора). Вода засасывает воздух и образует струю пены. В пеноге- 
нераторах типа ГВП - 600 выход пены составляет 500 - 600 л/с при за
трате раствора исходных веществ 5-6 л/с (кратность выхода пены равна 
100).

Воздушно-механическая пена эффективно применяется для 
тушения пожаров кабелей. В кабельных каналах и туннелях на рассто
яниях 50-100 м устанавливают огнезащитные перегородки, образую
щие отсеки. Перегородки выполняются из материалов с пределом ог
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нестойкости 1,5-2 часа. Устройство негорючих перегородок даёт воз
можность ограничить распространение пожара в пределах одного от
сека.

В отсеках монтируется стационарная сеть тушения пожара 
воздушно-механической пеной с автоматическим включением. В слу
чае пожара пена подаётся одновременно в горящий и соседний, распо
ложенный по ходу вентиляции, негорящий отсек. Установка для туше
ния пожара в каждом из отсеков действует автоматически или путём 
дистанционного включения после получения дежурным сигнала от 
приборов сигнализации.

Передвижные автоматизированные электроустановки могут 
снабжаться автоматически включающейся системой углекислотного 
тушения с предварительной герметизацией кабины.

Порядок тушения пожаров в электроустановках регламентиру
ется "Инструкцией по тушению пожаров в электроустановках электро
станций и подстанций", на основании которой составляется местная 
инструкция для каждого объекта, согласованная с местной инспекцией 
пожарной охраны.

Действия электротехнического персонала по тушению пожара 
в электроустановках следующие.

Первый, заметивший загорание или пожар, должен немедленно 
сообщить об этом в пожарную охрану и старшему дежурному, а после 
чего начать самостоятельно тушить пожар первичными средствами 
пожаротушения.

Старший по смене после определения очага пожара, путей его 
распространения и угрозы оборудованию лично или с помощью де
журных проверяет, включена ли везде автоматическая система пожа
ротушения, принимает меры по созданию безопасных условий персо
налу и пожарным подразделениям для ликвидации пожара: отключает 
оборудование, снимает напряжение, удаляет водород из генераторов, 
синхронных компенсаторов, сливает масло.

Отключать присоединения, на которых горит оборудование, 
можно без предварительного разрешения вышестоящего дежурного с 
последующим его уведомлением. Тушить пожар струями воды без сня
тия напряжения с оборудования, как правило, не разрешается, но в от
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крытых для обзора ствольщика электроустановках, в том числе горя
щих кабелей напряжением 10 кВ и менее, допускается.

Нельзя тушить пожар ручными средствами в сильно задым
лённых помещениях без снятия напряжения. Запрещается тушить по
жар пеной с помощью ручных средств в электроустановках, находя
щихся под напряжением, так как пены обладают повышенной электро
проводностью. Лишь в исключительных случаях, когда пеногенератор 
надёжно укреплён и заземлён, разрешается тушить пожар под напря
жением до 10 кВ воздушно-механической пеной.

После прибытия пожарного подразделения его командир при
нимает на себя руководство тушением пожара. Допуск пожарного под
разделения к тушению пожара заключается в том, что старший из чис
ла электротехнического персонала инструктирует об оборудовании, 
находящемся под напряжением, о возможности загорания аппаратуры 
и распространении пожара, выдаёт письменное разрешение на тушение 
пожара.

В электроустановках без постоянного дежурного персонала 
тушение пожара производится пожарным подразделением по заранее 
согласованной инструкции, одновременно вызывается обслуживаю
щий персонал.

Рассмотрим особенности тушения пожаров на отдельных видах 
электрооборудования.

При возникновении пожара в кабельных туннелях, шахтах, ка
налах и помещениях быстро проверяют, включилась ли автоматиче
ская установка тушения пожара и, если не включилась, производят её 
включение. Одновременно снимают напряжение с кабелей, находя
щихся в зоне пожара, принимают меры по изоляции отсека, в котором 
происходит горение, от смежных помещений, отключают вентиляцию. 
Тушение загоревшихся кабелей, с которых не снять напряжение, опас
но! Отключают в первую очередь кабели более высокого напряжения. 
Горящие кабели тушат компактной струёй воды. При напряжении вы
ше 1000 В струю воды направляют через дверной проём или люк, не 
заходя в отсек с горящими кабелями. В отсек можно зайти в том слу
чае, если под напряжением остались кабели напряжением до 1000 В 
при соблюдении соответствующих требований. После ликвидации по
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жара или очага загорания к силовым или контрольным кабелям можно 
прикасаться в том случае, когда с них полностью снято напряжение.

При взрыве или пожаре трансформатора, реактора их отклю
чают со всех сторон. После снятия напряжения тушение пожара произ
водится любыми средствами. He рекомендуется компактная струя во
ды, так как она увеличивает площадь горящего масла. При срабатыва
нии защиты от внутренних повреждений одновременно с действием на 
отключение выключателей трансформатора автоматически произво
дится пуск воды в разбрызгивающие устройства, установленные свер
ху трансформатора или каждой его фазы.

Расположенную в зоне пожара маслонаполненную аппаратуру 
отключают и защищают от действия высокой температуры, охлаждая 
водой. В случае её загорания необходимо срочно слить масло в слив
ные ёмкости или в яму с гравийной засыпкой и не допустить его расте
кания.

Если воспламеняется генератор, его останавливают. Водород 
из системы охлаждения вытесняют азотом. Пожар в генераторе гасят 
водой, а горящий водород - при помощи углекислотных огнетушителей 
и других средств пожаротушения. Применение пенных химических 
огнетушителей для тушения пожара внутри генератора или компенса
тора запрещается.

При возникновении пожара на пультах и щитах управления по 
возможности снимают с них напряжение и гасят пожар углекислотны
ми огнетушителями, в крайнем случае - песком или распылённой во
дой.
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