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Введение 

 

Электробезопасность – система организационных, технических, 

медицинских, административных мероприятий, направленных на повышение 

надежности отдельных видов электрооборудования и электрических сетей в 

целом для устранения возможности возникновения несчастных случаев, 

вызванных электротоком. 

Электрические установки, используемые на производстве, представляют 

большую потенциальную опасность. Анализ статических данных показывает, 

что уровень электротравматизма на производстве среди всех травм не высок и 

составляет не более 1 %. Однако, по числу случаев со смертельным исходом 

электротравматизм занимает одно из первых мест, достигая в отдельных 

отраслях 40 %. При этом до 80 % случаев со смертельным исходом 

приходится на электро-установки напряжением 127... 380 В. Таким образом, 

при эксплуатации электрического оборудования, аппаратуры и приборов 

большое значение приобретают вопросы защиты обслуживающего персонала 

и других лиц от опасности поражения электрическим током. Данный 

лабораторный практикум предназначен для подготовки к проверке знаний по 

электробезопасности.  

Общие методические указания. 

Студент может приступить к проведению опыта только после получения 

допуска к данной лабораторной работе, ответив устно или письменно на 

вопросы по теоретическому материалу. 

Отчет по работе составляется индивидуально каждым студентом и 

должен содержать: 

- наименование и цель работы; 

- краткие ответы на контрольные вопросы, принципиальные схемы 

исследуемых электрических сетей и необходимые расчетные зависимости; 

- таблицы для занесения данных экспериментов и обработки их 

результатов, графики зависимости исследуемых параметров; 

- анализ полученных результатов выводы по работе. 

Правила техники безопасности при проведении лабораторных работ. 

1. Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, каждый 

студент должен ознакомиться с действующей инструкцией по охране 

труда,имеющейся в лаборатории. 

2. Инструктаж по охране труда проводит преподаватель один раз в се- 

местр в данной лаборатории, после чего каждый студент расписывается в 

журнале инструктажа. 

3. Перед началом работы проверяется состояние лабораторного стенда и 

используемых измерительных приборов. Студент должен: осмотреть 

электрические провода, находящиеся в комплекте стенда, питающие кабели, 

пусковые кнопки и др. устройства, электроизмерительные приборы, защитные 

средства, убедиться в наличии заземления, в отсутствии оголенных проводов, 

не закрытых клеммных коробок, соединений. 
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4. Во время работы студент обязан регулярно производить осмотр, 

обслуживаемого им оборудования, рабочего места. При обнаружении 

неисправностей, задымления, появления постороннего запаха немедленно 

сообщить об этом преподавателю. 

5. Выполнение работ на лабораторном стенде производить в 

соответствии с порядком выполнения лабораторной работы согласно 

методическим указаниям к выполнению лабораторных работ. 

6. Выполнение необходимых изменений в лабораторном стенде (сборка 

электрической схемы эксперимента) производить на отключенном стенде. 

 

1. Лабораторная работа № 1. Изучение приемов оказания первой 

помощи при поражении электрическим током 

 

Цель работы: изучить методику оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. Проведение реанимационных мероприятий. 

 

1.1 Теоретические сведения 

 

1.1.1 Действие электрического тока на человека, виды электротравм 

Прикоснувшись к проводнику, находящемуся под напряжением, 

человек «включает» себя в электрическую цепь, если он плохо изолирован от 

земли или одновременно касается объекта с другим значением потенциала. В 

этом случае через тело человека проходит электрический ток, который 

оказывает специфическое действие на организм: термическое, 

электролитическое, механическое и биологическое. 

При термическом действии происходит перегрев и функциональное 

расстройство органов на пути прохождения тока. 

Электролитическое действие тока выражается в электролизе жидкости в 

тканях организма, в том числе крови, и нарушении ее физико-химического 

состава. 

Механическое действие приводит к разрыву тканей, расслоению, 

ударному действию испарения жидкости из тканей организма. Механическое 

действие связано с сильным сокращением мышц, вплоть до их разрыва. 

Биологическое действие тока выражается в раздражении и 

перевозбуждении нервной системы 

Факторами опасного и вредного воздействия на человека, связанными 

с использованием электрической энергии, являются: 

- протекание электрического тока через организм человека; 

- действие электрической дуги; 

- действие биологически активного электрического поля; 

- действие биологически активного магнитного поля; 

- действие электростатического поля; 

- действие электромагнитного излучения (ЭМИ). 
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Опасные и вредные последствия для человека от воздействия 

электрического тока, электрической дуги, электрического и магнитного 

полей, электростатического поля и ЭМИ проявляются в виде электротравм, 

механических повреждений и профессиональных заболеваний. Степень 

воздействия зависит от экспозиции фактора, в том числе от рода и величины 

напряжения и тока, частоты электрического тока, пути тока через тело 

человека, продолжительности воздействия электрического тока или 

электрического и магнитного полей на организм человека, условий внешней 

среды. 

1.1.2 Электротравмы 

Несоблюдение персоналом, эксплуатирующим электроустановки, 

правил электробезопасности может привести к поражению электрическим 

током и различным электротравмам. Различают два вида электротравм: 

местные электротравмы и общие электротравмы (электрический удар). 

Местная электротравма – это чётко выраженное местное повреждение 

целостности тканей организма, в том числе костных тканей, вызванное 

действием электрического тока или электрической дугой. К местным 

электротравмам относятся: электрические ожоги, электрические знаки, 

электрометаллизация кожи, механические повреждения, электроофтальмия. 

Электрический удар – возбуждение живых тканей организма проте-

кающим через него электрическим током, сопровождающееся 

непроизвольными судорожными сокращениями мышц. 

По степени воздействия на организм человека различаются четыре 

стадии электрического удара: 

I – слабые, судорожные сокращения мышц; 

II – судорожные сокращения мышц, потеря сознания; 

III – потеря сознания, нарушение сердечной и дыхательной 

деятельности; 

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

Механические повреждения, явившиеся следствием воздействия 

опасных факторов, связанных с использованием электрической энергии 

(падение с высоты, ушибы), также могут быть отнесены к электротравмам. 

Кроме того, электрический ток вызывает непроизвольное сокращение 

мышц (судороги), которое затрудняет освобождение человека от контакта с 

токоведущими частями. 

Профессиональные заболевания проявляются, как правило, в 

нарушениях функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой 

систем. У людей, работающих в зоне воздействия электрического и 

магнитного полей, электростатического поля, электромагнитных полей 

радиочастот, появляются раздражительность, головная боль, нарушение сна, 

снижение аппетита, нарушение репродуктивной функции и др. Следствием 

воздействия вредных факторов могут явиться болезни глаз или лейкемия 

(белокровие). 
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Переменный ток промышленной частоты человек начинает ощущать 

при 0,6–15 мА. Ток 12–15 мА вызывает сильные боли в пальцах и кистях. 

Человек выдерживает такое состояние 5–10 с и может самостоятельно 

оторвать руки от электродов. Ток 20–25 мА вызывает очень сильную боль, 

руки парализуются, затрудняется дыхание; человек не Может 

самостоятельно освободиться от электродов. При токе 50–80 мА наступает 

паралич дыхания, а при 90–100 мА наступает паралич сердца и смерть. 

Менее чувствительно человеческое тело к постоянному току. Его 

воздействие ощущается при 12–15 мА. Ток 20–25 мА вызывает 

незначительное сокращение мышц рук. Только при токе 90–110 мА 

наступает паралич дыхания. 

Самый опасный – переменный ток частотой 50–60 Гц. С увеличением 

частоты токи начинают распространяться по поверхности кожи, вызывая 

сильные ожоги, но не приводя к электрическому удару. 

Величина тока, проходящего через тело человека, зависит от 

сопротивления тела и приложенного напряжения. Наибольшее 

сопротивление току оказывает верхний роговой слой кожи, лишенный 

нервов и кровеносных сосудов. При сухой неповрежденной коже 

сопротивление человеческого тела электрическому току равно 40–100 кОм. 

Роговой слой имеет незначительную толщину (0,05–0,2 мм) и при 

напряжении 250 В мгновенно пробивается. Повреждение рогового слоя 

уменьшает сопротивление человеческого тела до 0,8–1 кОм. 

Сопротивление уменьшается также с увеличением времени воздействия 

тока. Поэтому очень важно быстро устранить соприкосновение 

пострадавшего с токоведущими частями. 

Исход поражения во многом зависит также от пути тока в теле 

человека. Наиболее опасны пути руки–ноги и рука–рука, когда наибольшая 

часть тока проходит через сердце. 

На величину сопротивления, а, следовательно, и на исход поражения 

электрическим током большое влияние оказывает физическое и психическое 

состояние человека. Повышенная потливость кожного покрова, 

переутомление, нервное возбуждение, опьянение приводят к резкому 

уменьшению сопротивления тела человека (до 0,8–1 кОм). Поэтому даже 

сравнительно небольшие напряжения могут привести к поражению 

электрическим током. 

Нужно обязательно помнить, что человеческий организм поражает не 

напряжение, а величина тока. При неблагоприятных условиях даже низкие 

напряжения (30–40 В) могут быть опасными для жизни. Если 

сопротивление тела человека равно 700 Ом, то опасным будет напряжение 

35В. 

1.1.3 Оказание помощи при поражении электрическим током 

Освободить пострадавшего от воздействия электрического тока. 

Отключить электроэнергию, если нет возможности быстрого отключения 

электроэнергии, следует перерубить линию топором, либо другим 
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инструментом с изолированными ручками. При отсутствии возможности 

отключить электроэнергию следует освободить пострадавшего от 

воздействия электрическим током. При этом следует иметь в виду, что 

прикасаться к человеку, находящегося под током, без применения мер 

предосторожности, опасно для жизни оказывающего помощь. Необходимо 

быстро отключить ту часть установки, которая касается пострадавшего. 

При этом необходимо учесть следующее: 

1. В случае нахождения пострадавшего на высоте, должны быть 

приняты меры, исключающие опасность падения пострадавшего. 

2. При отключении установки следует обеспечить освещение от 

другого источника (фонарь, аварийное освещение) не задерживая, однако, 

отключение установки и оказания помощи пострадавшему. 

3. Следует иметь в виду, что после отключения линии в ней может 

сохранятся электрический заряд. 

4. Для откидывания провода следует воспользоваться специальным 

приспособлением или другими подручными средствами (канатом, палкой, 

штангой). 

5. Для удаления пострадавшего от токоведущих частей можно 

также взяться за его одежду, если она сухая и отстает от тела. 

6. Для изоляции рук оказывающий помощь должен надеть 

диэлектрические перчатки или обмотать себе руки материей, можно также 

изолировать себя, став на сухую доску или какую-нибудь другую, не 

проводящую электрический ток подстилку, сверток одежды и т. д. 

7. При отделении пострадавшего от токоведущих частей 

рекомендуется действовать по возможности одной рукой. 

8. Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, 

находящихся под высоким напряжением (1 кВ) следует надеть 

диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или клещами, 

рассчитанными на напряжение данной установки. 

9. После освобождения пострадавшего, если он находится в 

сознании, следует уложить в удобное положение и накрыть одеждой до 

прибытия врачей, обеспечивать покой, наблюдать за дыханием и пульсом. 

10. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но 

с устойчивым дыханием и пульсом, его следует ровно и удобно 

положить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, дать нюхать 

нашатырный спирт, обеспечить полный покой. 

Если у пострадавшего отсутствует дыхание и пульс или дышит 

очень редко и судорожно, то ему следует делать искусственное дыхание и 

массаж сердца. Самым эффективным является способ искусственного 

дыхания «рот в рот», проводимый одновременно с непрямым массажем 

сердца. Начинать искусственное дыхание следует немедленно после 

освобождения пострадавшего от электрического тока, и производить 

непрерывно до прибытия врача. 
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Поражение молнией является разновидностью поражения 

электрическим током и первая помощь пострадавшему от молнии должна 

быть такой же, как при поражении электрическим током. 

Местные повреждения обработать спиртом, раствором марганцовки, 

наложить стерильную повязку. Дать пострадавшему таблетку анальгина или 

амидопирина, настой валерианы, капли Зеленина. В тяжелых случаях 

провести искусственное дыхание методом «рот в рот», непрямой массаж 

сердца. Первая помощь при остановке сердца должна быть начата в течение 

3 минут после несчастного случая. 

Вызвать «скорую помощь», так как состояние пострадавшего может 

резко ухудшиться в ближайшие часы после травмы. При поражении 

молнией, если человек лишь оглушен, нужно дать ему доступ воздуха, 

опрыскать или облить холодной водой, растереть конечности, грудь и 

спину спиртом, водой или уксусом, к носу поднести ватку с нашатырным 

спиртом или хрен, положить горчичники на икры ног. 

Каждый должен быть знаком с основными признаками наличия жизни, 

к которым относятся: 

– сердцебиение, определяемое плотным прикладыванием уха или 

ладони к грудной клетке в ее левой половине на уровне левого соска; 

– пульсация артерий в левой или правой половине шеи, в области 

лучезапястного сустава; в середине паховой области по 

передневнутренней поверхности, где располагается бедренная артерия 

(рисунок 1.1); 

– дыхание, определяемое глазом или прикладыванием ладоней к 

груди и животу по движению грудной клетки или передней брюшной 

стенки, а также по у помутнению зеркальца или какого-нибудь гладкого 

блестящего предмета и минимальному движению разволокненного кусочка 

ваты, поднесенного к носовым отверстиям и рту; 

– реакция зрачков на свет, влажность и блеск роговиц, 

подтверждающие наличие жизни. Реакцию зрачков на свет проверяют, 

заслонив глаза от дневного света и резко отдернув ладони от глаз. При этом 

можно заметить сужение зрачка, что расценивается как положительная   

реакция. 

Прекращать оказывать помощь следует только при появлении явных 

признаков смерти», к которым относятся: 

1. Высыхание и помутнение роговицы глаз. 

2. Возникновение деформации зрачка при сдавливании глазного яблока 

между пальцами. 

3. Ощутимое снижение температуры (холодное) тела, легко ощутимое 

ладонями, и появление сине-фиолетовых (трупных) пятен на коже. При 

положении на спине трупные пятна возникают в области ягодиц, лопаток, 

поясницы; на животе – в области лица, шеи, груди, передней брюшной 

стенки; на боку – в области крыльев таза, т.е. в местах соприкосновения с 

полом, землей и т. д. 
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Самым достоверным признаком смерти, когда нет сомнения в 

бессмысленности дальнейшего оказания помощи, является развитие трупного 

окоченения, которое чаще всего возникает через 2–4 ч.  после смерти. 

Приступая к оказанию первой помощи, нередко приходится снимать 

с пострадавшего одежду. Поэтому для того чтобы не причинить 

дополнительной боли, оказывающий помощь должен знать основные 

принципы и порядок снятия одежды и обуви. Прежде всего снимать их надо 

с неповрежденной части тела – это общее положение. Так, например, при 

повреждении руки или ноги начинать следует со здоровой конечности. 

Только после этого, осторожно потягивая за рукав или брючину и 

придерживая поврежденную конечность, освобождают ее от одежды. В том 

случае, если тяжело больной или пострадавший лежит на спине и посадить 

его невозможно, одежду начинают снимать с верхней половины туловища. 

При сильном кровотечении, ожогах, а также загорании одежды ее лучше 

разрезать. Обгоревшую и прилипшую к коже ткань не надо «отдирать» от 

кожи – ее либо оставляют на месте, либо обстригают ножницами вокруг 

обожженной кожи. В холодное время года одежду и обувь также следует 

разрезать или разорвать по швам. 

Человек, оказывающий помощь до прихода врача, имеет в своем 

распоряжении для оценки состояния и восстановления кровообращения 

мозга не более 5 мин, поэтому нельзя терять время на поиск медицинского 

работника – необходимо немедленно приступите к проведению 

искусственного дыхания и наружному (непрямому) массажу сердца. 

Искусственное дыхание имеет большое значение для пострадавшего, 

так как способствует насыщению крови кислородом (из-за отсутствия 

самостоятельного дыхания). Прежде всего следует убедиться в 

проходимости воздухопроводящих путей больного и устранить 

механические причины, препятствующие дыханию. С этой целью 

Рисунок 1.1 – Места определения пульса на артериях шеи, руки и ноги 
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осматривают полость рта и носа, которые при помощи пальца, носового 

платка или марлевого тампона должны быть быстро очищены, от слюны, 

слизи» рвотных масс, земли, ила, песка и других инородных тел. 

Необходимо устранить часто наблюдающееся западание языка, если 

искусственное дыхание будет производиться при положении больно- го на 

спине. Если же при этом больной лежит ничком, т. е. на животе, то нужно 

следить, чтобы его рот и нос не упирались в землю или подложенный под 

голову предмет. Кроме того, надо расстегнуть одежду больного, 

затрудняющую дыхание и кровообращение, а при оказании помощи 

утонувшему – освободить дыхательные пути и желудок от воды. Все эти 

подготовительные меры к искусственному дыханию должны проводиться с 

максимальной быстротой и занимать не более одной минуты. 

Частота искусственного дыхания должна приближаться к 

физиологической, т.е. составлять 16–20 полных дыхательных циклов в 

минуту. Однако она должна меняться в зависимости от степени дыхательной 

недостаточности; стадии терминального состояния и способа 

искусственного дыхания. Длительность искусственного дыхания различна и 

зависит от характера причины» вызвавшей нарушение нормальной 

дыхательной деятельности, и ее тяжести. Однако во всех случаях следует 

руководствоваться общими правилами: искусственное дыхание необходимо 

продолжать до тех пор, пока не восстановится самостоятельное и 

нормальное по глубине, частоте и ритму дыхание или же не появятся 

явные признаки окончательной остановки сердечной деятельности, 

несмотря на применение мер для ее восстановления (массаж сердца и др.). 

Наиболее простым и эффективным способом искусственного дыхания 

является способ «рот в рот» и «рот в нос», который заключается в 

следующем.  

 

 
 

 

 

Всякое смещение головы способно нарушить проходимость 

дыхательных путей, и часть воздуха может попасть в желудок. Поэтому 

необходимо тщательно удерживать голову больного в запрокинутом к 

Рисунок 1.2 – Искусственное дыхание «рот в рот» 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Искусственное дыхание «рот в рот» 

Больного кладут на спину с резко запрокинутой назад головой, 

для чего подкладывают под плечи валик или удерживают 
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спине положении. Оказывающий помощь делает глубокий вдох, широко 

раскрывает рот, быстро приближает его ко рту больного и, плотно прижав 

свои губы вокруг рта больного, делает глубокий выдох в рот последнего, т. е. 

как бы вдувает воздух в его легкие и раздувает их. При этом становится 

заметным расширение грудной клетки больного (вдох). После этого 

оказывающий помощь откидывается назад и вновь делает глубокий вдох. В 

это время грудная клетка больного спадается – происходит пассивный 

выдох. Затем оказывающий помощь вновь выдыхает воздух в рот 

больного и т. д. При попадании воздуха в желудок (что легко заметить по 

раздуванию надчревной области) одной ладонью, положенной на темя, 

удерживают голову больного в запрокинутом положении, а другой – 

осторожно, но непрерывно надавливают на область расположения желудка. 

При вдувании воздуха его выход через нос не происходит, так как 

мягкое небо прижимается к задней стенке глотки. Если же выход воздуха 

через нос наблюдается, то при каждом вдувании воздуха в рот больного 

оказывающий помощь своей щекой должен закрывать или прижимать 

носовые отверстия больного. Для этого нос больного плотно охватывается 

губами оказывающего помощь. Во избежание выхода воз- духа через рот 

следует приподнять подбородок больного и тем самым закрыть ему рот. 

По гигиеническим соображениям лицо больного перед вдуванием 

воздуха через рот или нос можно покрыть чистым платком, куском марли 

или другой легкой материи. Можно производить вдувание воздуха в легкие 

больного, используя обычную резиновую трубку. 

Наружный (непрямой) массаж сердца вместе с искусственным 

дыханием относятся к числу важнейших мероприятий, направленных на 

спасение жизни пострадавшего. 

Наружный массаж сердца заключается в сильном и ритмичном 

сдавливании грудной клетки в направлении от грудины к позвоночнику, что 

вызывает сжатие и расправление сердца. В результате многократного 

сдавливания искусственно поддерживается кровообращение в организме. 

Массаж сердца следует выполнять до восстановления самостоятельной 

сердечной деятельности, признаками которой являются появление 

пульсации на сонных или лучевых артериях, уменьшение синюшной или 

бледной окраски кожи, сужение зрачков и повышение артериального 

давления. 

Наружный массаж сердца надо выполнять следующим образом: 

больного (или пострадавшего) укладывают на спину на плотное основание 

(пол, земля и др.); оказывающий помощь становится сбоку от него и 

ладонными поверхностями рук, наложенными одна на другую, ритмично и 

сильно надавливает (50–60 раз в 1 мин) на область нижней поверхности груди, 

сдавливая грудную клетку по направлению к позвоночнику, используя 

собственную массу тела. 
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Эффективность проводимого непрямого массажа подтверждается 

появлением пульса на сонной или бедренной артерии. Через 1–2 мин 

кожа и слизистые оболочки губ пострадавшего принимают розовый оттенок, 

зрачки сужаются. 

Сочетание непрямого массажа сердца с искусственным дыханием 

Непрямой массаж сердца проводят одновременно с искусственным 

дыханием, так как непрямой массаж сердца сам по себе не вентилирует 

легкие. Если реанимацию проводят два человека, легкие раздувают в 

соотношении 1:5, т.е. на каждое раздувание легких производят 5 

компрессий (сжатий) грудины . 

Если помощь оказывает один человек, то легкие раздувают в 

соотношении 2:10, т. е. через каждые 2 быстрых вдувания воздуха в легкие 

пострадавшего выполняют 10 компрессий грудины с интервалом в 1 с. 

 

Внимание! Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца 

являются реанимационными мероприятиями. Их следует начинать 

немедленно и проводить до восстановления самостоятельного устойчивого 

пульса и дыхания, до прибытия врача или доставки пострадавшего в 

лечебное учреждение. При появлении явных признаков биологической 

смерти оказание помощи прекращают. Помните, что от быстроты и 

правильности ваших действий зависит жизнь человека! 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Виды и степени электротравм 

2. Факторы, определяющие исход поражения электрическим током 

Рисунок 1. 3 – Непрямой массаж сердца: положение сердца 

при нажатии руками на область грудной клетки 
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3. Порядок действий при оказании первой помощи. 

4. Методы освобождения пострадавшего от действия тока. 

5. ИВЛ: показания к применению, способы разгибания головы, 

методика проведения, ошибки и их устранение. 

6. Наружный (непрямой) массаж сердца: показания к применению,  

методика проведения, ошибки и их устранение. 

7. Проведение реанимации одним или двумя спасателями. 

 

2. Лабораторная работа № 2. Исследование электрического 

сопротивления тела человека 

 

Цель работы – изучение действия электрического тока  на организм 

человека и определение параметров электрической схемы замещения тела 

человека. 

 

2.1 Теоретические сведения 

 

2.1.1 Факторы, определяющие исход поражения током 

Если человек касается одновременно двух точек, между которыми 

существует напряжение, и при этом образуется замкнутая цепь, через его тело 

проходит ток. Значение этого тока зависит от схемы прикосновения, т.е. от 

того, каких частей электрической установки касается человек, а также от 

параметров электрической сети. 

Сопротивление тела человека и приложенное к нему напряжение 

сказываются лишь в той мере, в какой они изменяют значение тока. 

Действие электрического тока на живую ткань носит своеобразный и 

разносторонний характер. Проходя через организм человека, электрический 

ток производит термическое, электролитическое действия, что характерно для 

неживых объектов, а также - специфическое биологическое действие, которое 

выражается в нарушении внутренних биоэлектрических процессов, 

проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей организма, что 

может сопровождаться непроизвольным сокращением мышц, в том числе 

сердца и легких. 

Тяжесть поражения определяется в первую очередь значением тока, 

зависящим от напряжения прикосновения Uпр и электрического 

сопротивления Rh тела человека, а также временем его воздействия. При 

длительности воздействия более 0,2 с резко возрастает тяжесть поражения, 

что связано с особенностями кардиоцикла человека. Поэтому время 

срабатывания быстродействующей защиты отключения должно быть не более  

0,2 с (по ПУЭ при фазном напряжении 220 В не более 0,4 с). 

Токи различного рода неодинаково опасны (при прочих равных 

условиях) для организма. Наиболее опасным следует считать переменный ток 

промышленной частоты 50 - 60 Гц. Он сильно воздействует на центральную 

нервную систему и производит сильные сокращения мышц, которые во 
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многих случаях удерживают человека в контакте с частями, находящимися 

под напряжением, лишая возможности самостоятельно освободится от 

токоведущей части (ТВЧ). 

Дальнейшее повышение частоты, несмотря на рост тока, проходящего 

через человека, сопровождается снижением опасности поражения, которая 

полностью исчезает при частотах 450 - 500 кГц. Токи этого диапазона частот и 

более не могут вызвать смертельного поражения вследствие прекращения 

работы сердца или легких, а также других жизненно важных органов. Правда, 

эти токи сохраняют опасность ожогов, как при возникновении электрической 

дуги, так и при прохождении их непосредственно через тело человека. 

Постоянный ток примерно в 4 - 5 раз безопаснее переменного частотой 

50 Гц. Проходя через тело человека, он вызывает более слабые сокращения 

мышц и менее неприятные ощущения по сравнению с переменным током того 

же значения. Лишь в момент замыкания и размыкания цепи тока человек 

испытывает кратковременное болезненное ощущение вследствие внезапного 

судорожного сокращения мышц, подобное тому, которое возникает при 

переменном токе примерно того же значения. 

Сказанное о сравнительной опасности постоянного и переменного токов 

справедливо лишь для напряжений до 500 В. Считается, что при более 

высоких напряжениях постоянный ток становится опаснее переменного 

частотой 50 Гц. Степень отрицательного воздействия тока на организм 

человека увеличивается также и с ростом его величины. 

Ощутимый ток - это такой ток, который вызывает при прохождении 

через человека ощутимые раздражения. Человек начинает ощущать 

воздействие проходящего через него переменного тока частотой 50 Гц 

значением 0,5 - 1,5 мА и постоянного тока значением 5 - 7 мА. 

Это воздействие ограничивается при переменном токе слабым зудом и 

легким покалыванием, а при постоянном токе - ощущением нагрева кожи на 

участке, касающемся токоведущей части. Указанные значения тока являются 

граничными (пороговыми), с которых начинается область ощутимого 

воздействия. При токах, превышающих пороговый ощутимый, возможно 

получение человеком электротравм как местных (ожог, электрический знак и 

др.), так и общих (электрический удар 1-4 степени). 

Неотпускающий ток - это такой ток, который вызывает при 

прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц 

руки, в которой зажат проводник. 

Пороговым неотпускающим током называют наименьшее значение 

неотпускающего тока. Для переменного тока частотой 50 Гц оно составляет 

10 - 15 мА  (для мужчин при пути прохождения тока рука – рука). При этих 

значениях тока человек чувствует непереносимую боль, а судороги мышц 

руки оказываются настолько значительными, что он не в состоянии их 

преодолеть, т.е. не может разжать руку, в которой зажата ТВЧ. 

Для постоянного тока пороговое значение неотпускающего тока 

составляет 50 - 80 мА. 
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Фибрилляционный ток - это такой ток, который при прохождении через 

тело человека вызывает фибрилляцию сердца. 

Фибрилляция (fibrillatio) - быстрое хаотическое сокращение многих 

отдельных мышечных волокон сердца, в результате которого сердце теряет 

способность к эффективным и синхронным сокращениям. 

Пораженный участок сердца после этого перестает нагнетать кровь. 

Фибрилляция может возникнуть независимо в предсердиях или желудочках 

сердца.  

Пороговым фибрилляционным током называют наименьшее значение 

фибрилляционного тока. Для переменного тока частотой 50 Гц 

фибрилляционным является ток от 100 мА до 5 А, пороговым - 100 мА. Для 

постоянного тока пороговым фибрилляционным током считается ток 300 мА, 

верхним пределом - 5 А. Следует подчеркнуть, что эти данные справедливы 

при условии длительного прохождения тока через человека (не менее 2 - 3 с) 

по пути рука - рука или рука - ноги. 

Ток больше 5 А как при постоянном напряжении, так и частотой 50 Гц 

фибрилляцию сердца, как правило, не вызывает. При протекании такого тока 

происходит немедленная остановка сердца, минуя состояние фибрилляции.  

2.1.2 Эквивалентная схема замещения электрического сопротивления 

тела чедовека 

При определенных допущениях тело человека можно представить в 

виде электрической схемы замещения. Чаще всего используется для анализа 

явлений при протекании тока через человека по пути рука - рука и расчета 

электрических параметров сопротивления человека - две схемы замещения: 

эквивалентная (рисунок 2.1, а) и упрощенная (рисунок 2.1, б). Здесь Rh и Ch - 

активное сопротивление и емкость в зоне контакта ладони с электродом. 

На схеме рисунка 2.1а Rн и Cн  активная и реактивная составляющая 

наружного сопротивления кожи Zн , rв – внутреннее сопротивление. 

Анализируя эквивалентную схему замещения, можно сделать несколько 

выводов: 

1) Наличие емкости в схеме и соответственно реактивной составляющей 

в выражении для zh обусловливает влияние рода и частоты тока на значение 

сопротивления тела человека. 

2) С увеличением частоты f емкостное сопротивление xC = 1/(2 π f CH ) 

уменьшается и шунтирует активное сопротивление rH. В пределе при ƒ→∞ 

полное сопротивление тела человека равно rв 

3) При уменьшении частоты емкостное сопротивление возрастает и в 

пределе при ƒ→0, т.е. при постоянном токе: zh = z0 = 2 rН + rВ, откуда: 

 

                        
2

0 B
Н

rz
r


                                                     (2.1)                            
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а)                                                                                                    б) 

 

Рисунок 2.1. - Электрическая схема замещения тела человека  

(рука-рука): а) эквивалентная; б) упрощённая. 

 

С некоторыми допущениями можно принять, что полное сопротивление 

тела человека на частотах 0 - 100 Гц находится в линейной зависимости от 

частоты тока и может быть определено методом экстраполяции. С этой целью 

в линейном масштабе строится график зависимости полного сопротивления от 

частоты, как показано на рис. 2. 

Значение z0 находится при пересечении прямой z1 - z4 с осью координат. 

 

 
 

Рисунок 2.2 - График экстраполяции при определении сопротивления 

постоянному току. 

 

4) Значение полного сопротивления наружного слоя кожи ZH при 

данной частоте может быть найдено из выражения: 

2

Bf

H

rz
z


 , 

где zf сопротивление человека zh на заданной частоте. 

       (2.2) 
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Полное сопротивление наружного слоя кожи zH связано с rH и 1/(ω cH) 

соотношением:  

 

1/zH
2
 = 1/rH

2
 + 1/(ω

2 
CH

2
). 

 
 

Отсюда можно получить емкость наружного слоя кожи СH из 

выражения: 

                               
HН

HН

Н
zrf

zr
C

2

22 
 .                                              (2.3) 

 

Приведенные выражения позволяют при наличии экспериментальной 

зависимости zh(f) определить расчетным путем для заданной частоты f 

значения rB, z0, rH, zH, CH. 

Состояние кожи сильно влияет на значение электрического 

сопротивления тела человека. Так, повреждение рогового слоя, в том числе 

порезы, царапины, ссадины и другие микротравмы, могут снизить zh до 

значения, близкого к значению внутреннего сопротивления, что, безусловно, 

увеличивает опасность поражения током. Такое же влияние оказывает и 

увлажнение кожи водой или потом, а также загрязнение кожи проводящей 

пылью или грязью. 

Поскольку у одного и того же человека электрическое сопротивление 

кожи неодинаково на разных участках тела, то на сопротивление в целом 

влияют и место приложения, а также плотность и площадь контакта. 

Значение тока и длительность его прохождения через тело человека 

непосредственно влияют на полное электрическое сопротивление zh: с ростом 

тока и времени его прохождения сопротивление падает, поскольку при этом 

усиливается местный нагрев кожи, что приводит к расширению ее сосудов, а 

следовательно, к усилению снабжения этого участка кровью и увеличению 

потовыделения. 

И наконец, повышение напряжения, приложенного к телу человека, 

уменьшает в десятки раз сопротивление кожи, а следовательно, и полное 

сопротивление тела, которое в пределе приближается к своему наименьшему 

значению 300 - 500 Ом (сопротивление внутренних органов rв). Это 

объясняется рядом факторов, прежде всего, пробоем рогового слоя кожи, 

который наступает при напряжении 50 - 200 В, а также ростом тока, 

проходящего через кожу (за счет повышения напряжения) и др. В целом при 

нормальных условиях величина полного сопротивления тела человека 

находится в пределах 3 – 100 кОм. В расчетах при напряжении до 50 В 

используют величину сопротивления тела человека 6 кОм, а при напряжениях 

свыше 50 В – 1 кОм.  

На тяжесть электротравмы кроме указанных выше факторов также 

влияют условия внешней среды, путь протекания тока через человека 
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(наиболее опасный правая рука – голова) и схема подключения человека к 

конкретной электрической сети.  

 

2.2 Экспериментальная часть. Описание установки 

 
Для исследования зависимости сопротивления тела человека от частоты 

применяется экспериментальная установка, состоящая из генератора со 

встроенным вольтметром, миллиамперметра и стенда с двумя парами дисков-

электродов площадью 25 и 12,5 см
2
. 

Генератор является источником синусоидальных электрических 

колебаний в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. Частоты устанавливаются 

по диапазонам 2 - 20 Гц, 20 - 200 Гц, 0,2 - 2 кГц, 2- 20 кГц, 20- 200 кГц с 

помощью переключателя "выбор диапазона". Амплитуда выходного 

напряжения регулируется переключателем "задание U/f ". Миллиамперметр 

позволяет получить значение тока через человека. 

Во время исследования руки испытуемого накладываются на диски - 

электроды, на которые от звукового генератора подается напряжение 

заданной частоты. Для получения правильных значений сопротивления 

плотность прижатия рук к дискам-электродам должна быть постоянной в 

течение опыта. 

Данные для выполнения работы (площади дисков и частота для расчета) 

представлены в таблице на стенде лабораторной установки. 

 

2.3 Порядок выполнения работы 

 

1 Кнопкой "выбор U/f"  выберите режим цифрового индикатора 

"напряжение U=0...7 В  " (загорится соответствующая лампочка на панели 

"напряжение/частота"). Кнопкой "задание U/f " установите выходное 

напряжение U=7 В . Кнопкой "выбор U/f" перейдите в режим установки 

частоты выходного напряжения. Затем при помощи переключателей "выбор 

диапазона" и "задание U / f " установите требуемую частоту. 

2 Один из испытуемых накладывает руки на диски-электроды. 

3 Произведите измерения, показания приборов запишите в таблицу 2.1. 

 

Внимание!!! При изменении частоты руки с электродов надо снимать. 

При увеличении частоты до 260 Гц необходимо уменьшить выходное 

напряжение генератора до 4 в. Начиная с частоты 5000 Гц напряжение 

должно быть не более 2 В. 

 

Таблица 2.1 - Результаты измерений 

S=12,5см
2 

S=25см
2 

F, Гц U, В I, mA Zh, кОм F, Гц U, В I, mA Zh, кОм 

26    26    

36    36    
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 Продолжение таблицы 2.1 

F, Гц U, В I, mA Zh, кОм F, Гц U, В I, mA Zh, кОм 

46    46    

50    50    

76    76    

100    100    

260    260    

500    500    

760    760    

1000    1000    

2600    2600    

5000    5000    

7600    7600    

10000    10000    

20000    20000    

 

2.4 Расчет параметров электрической схемы замещения тела 

человека 

 

1. Рассчитайте сопротивление тела человека (кОм)  и заполните таблицу  

2. Постройте по полученным данным частотные зависимости: 

а) Zh = φ(ƒ) при S1;  б) Zh = φ(ƒ) при S’2; 

3. Определите внутреннее сопротивление RВ. Оно равно значению Zh  

при ƒ = 20 кГц. 

4. Методом экстраполяции (см. рисунк 2.2) найдите значение 

сопротивления тела человека при постоянном токе R0, т.е. при ƒ→0. 

5. Рассчитайте активное сопротивление наружного слоя кожи RН по 

формуле (2.1). 

6. На частоте, указанной в задании, определите из выражения (2.2) 

полное сопротивление наружного слоя кожи ZH. 

7. Рассчитайте по формуле (2.3) величину емкости СН наружного слоя 

кожи для электродов S1 и S2. 

8. Рассчитайте емкостное сопротивление  ХС  по формуле 

 

ХС = 1/ωС = 1/2πƒС 

 
 

9. Результаты расчета основных параметров электрической схемы 

замещения тела человека для заданной частоты внесите в таблицу 2.2 

10. Начертите электрическую схему замещения сопротивления тела 

человека для условий проведенного эксперимента и укажите на ней для 

максимальной площади электродов численные значения основных 

параметров: RН, RВ, ХС. 
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11. По результатам опыта укажите факторы, которые влияют на условия 

поражения электрическим током. Перечислите, какие еще факторы 

определяют исход поражения током.  

 

Таблица 2.2 - Параметры схемы замещения электрического 

сопротивления тела человека 

S=12,5см
2 

S=25см
2 

Zh, 

кОм 

Rв, 

Ом 

R0, 

кОм 

Rн, 

кОм 

Zн, 

кОм 

Cн, 

нФ 

Xc, 

кОм 

Zh, 

кОм 

Rв,  

Ом 

R0, 

кОм 

Rн, 

кОм 

Zн, 

кОм 

Cн,  

нФ 

Xc, 

кОм 

              

 

Контрольные вопросы 

 

1. Укажите значения пороговых  ощутимых и неотпускающих токов. 

2. Что такое фибрилляционный ток? 

3. В каком интервале значений возникают фибрилляционные токи при 

частоте 50 Гц? 

4. В чем опасность фибрилляционных токов? 

5. Какие факторы влияют на величину электрического сопротивления 

тела человека? 

6. Укажите численные значения внутреннего сопротивления тела 

человека.  

7. К чему стремится сопротивление тела человека (по эквивалентной 

схеме замещения) при частоте 0f  . 

8.  К чему стремится сопротивление тела человека (по эквивалентной 

схеме замещения) при частоте f  . 

9. Каково значение сопротивления тела человека при нормальных 

климатических условиях и отсутствии приложенного напряжения? 

10. Приведите схему замещения сопротивления человека (путь 

протекания тока "рука-рука"). 

11. От чего зависит степень тяжести электрической травмы?  

12. Какое действие электрический ток оказывает на организм человека? 

13. Приведите схему замещения сопротивления человека (путь 

протекания тока "рука-ноги"). 
 

3 Лабораторная работа № 3. Определение влияния режима 

электрической сети и ее нейтрали на условия электробезопасности 

 

Цель работы: Оценить опасность прямого прикосновения человека к 

фазным проводам электрических сетей напряжением до 1000 В.  

Определить влияние активного сопротивления изоляции и емкости 

фазных проводов относительно земли на опасность поражения человека 

электрическим током при нормальном и аварийном режимах работы сети с 
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изолированной и глухозаземленной нейтралью. Оценить опасность при 

двухфазном прикосновении человека к электрической сети. 

 

3.1  Теоретические сведения 

 

3.1.1 Нейтраль (нейтральная точка) обмотки источника или 

потребителя энергии – есть точка, напряжение которой относительно всех 

внешних выводов обмотки одинаково по абсолютному значению. 

Заземленная нейтральная точка носит название нулевой точки. 

Проводник, присоединенный к нейтральной точке, называется 

нейтральным проводником, а к нулевой точке - нулевым проводником. 

Схема сети, а, следовательно, и режим нейтрали источника, питающего 

сеть, выбираются по технологическим требованиям и по условиям 

безопасности. 

Сети с глухо заземленной нейтралью до 1000 В (трехфазные 

четырехпроводные с глухозаземленной нейтралью) в нашей стране по 

технологическим требованиям получили предпочтение, поскольку они 

позволяют использовать два рабочих напряжения - фазное ФU  и линейное ЛU  

(
ФЛ UU 3 ). При этом достигается значительное удешевление ЭУ в целом, 

благодаря применению меньшего числа трансформаторов, меньшего сечения 

проводов и т.д., требуемых  в сетях с изолированной нейтралью для 

получения иного напряжения, кроме линейного. 

По условиям безопасности сети с глухозаземленной нейтралью следует 

применять там, где невозможно обеспечить хорошую изоляцию проводов, 

когда нельзя быстро отыскать и устранить повреждение изоляции. 

Возникающие при этом токи короткого замыкания способствуют быстрому 

отключению поврежденного участка или поврежденной ЭУ с помощью 

релейной защиты или такой защитной меры, как зануление или защитное 

отключение. Цепи с изолированной нейтралью применяют на объектах с 

повышенной опасностью поражения человека электрическим током в тех 

случаях, когда имеется возможность поддерживать высокий уровень 

сопротивления изоляции проводов сети относительно земли и когда емкость 

проводов относительно земли незначительна. Такими являются сети до 1000

В небольшой протяженности, не подверженные воздействию агрессивной 

среды и находящиеся под постоянным надзором электротехнического 

персонала. 

При выборе схемы сети по условиям безопасности опасность поражения 

человека током во многом зависит от сопротивления изоляции проводов 

относительно земли. Это сопротивление Z  является комплексным, имеющим 

активную ИЗR  и емкостную CX  составляющие. 

Активное сопротивление ИЗR  зависит от наличия в изоляции так 

называемых «путей утечки тока» УТI , которые возникают в результате того, 

что изоляция стареет и портится, в ее структуре появляются проводящие 
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частицы, ухудшаются диэлектрические свойства. Емкостное сопротивление 

CX  зависит от емкости провода относительно земли, которая в свою очередь, 

определяется геометрическими размерами S, d и диэлектрической постоянной 

материала изоляции ,  ее состоянием. Активное и емкостное сопротивления 

изоляции распределены вдоль провода. Условно на схемах их обозначают 

сосредоточенными В электрических сетях небольшой протяженности 

напряжением до 1000 В емкость проводов относительно земли мала, .0C  В 

этом случае сопротивление изоляции характеризуется только активной 

составляющей .ИЗRZ   

В кабельных линиях и в воздушных ЛЭП напряжением выше 1000 В 

емкость проводов относительно земли значительна. Например, емкость одной 

фазы кабеля напряжением 1000 В по отношению к свинцовой оболочке 

(земле) составляет от 0,15 до 0,4 мкФ на 1 км длины кабеля. 

Чем больше емкость, тем меньше емкостное сопротивление. При этом 

даже при очень больших значениях активной составляющей сопротивления 

изоляции, опасность поражения будет определяться величиной емкостной 

составляющей. Следовательно, в таких сетях сопротивление изоляции 

проводов относительно земли практически утрачивает свою защитную роль, 

.CXZ   

3.1.2 Возможные случаи прикосновения к токоведущим частям 

электрических сетей 

Все случаи поражения человека электрическим током происходят в 

результате электрического удара, т.е. прохождения тока через человека, 

являются следствием его прикосновения не менее чем к двум точкам 

электрической цепи, между которыми существует некоторое напряжение. 

Опасность такого прикосновения оценивается током, проходящим через 

тело человека. Величина этого тока зависит от схемы прикосновения, т.е. от 

того, каких частей электроустановки касается человек, а также от параметров 

электрической сети. Не учитывая параметров сети, рассмотрим возможные 

схемы прикосновения человека к частям, находящимся под напряжением. 

3.1.3 Анализ опасности поражения в трехфазных сетях с 

изолированной нейтралью (система заземления IT) 

В общем случае опасность поражения человека, прикоснувшегося к 

одной из фаз сети в период нормального режима ее работы (рисунок 3.1), 

будет определяться величинами сопротивления изоляции и емкости фаз 

относительно земли. Ток, протекающий через тело человека, может быть 

определен из выражения: 
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где UФ - фазное напряжение, напряжение на конце обмотки источника 

питания относительно нейтрали; 

Z - комплекс полного сопротивления токоведущей части сети (фазы) 

относительно земли. 

 

 
Рисунок 3.1. - Прикосновение человека к фазному проводу трехфазной 

сети с изолированной нейтралью в нормальном режиме ее работы 

 

В действительной форме этот ток равен: 
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При равенстве сопротивлений изоляции и малых значениях емкости 

относительно земли, что характерно для электрических сетей напряжением до 

1000 В, то есть при RА = RB = RC = RИЗ и СА = СВ = СС = 0 поражающий ток 

может быть определен из выражения: 

3/ИЗЧ

Ф
Ч

RR

U
I


 .  

 

Из анализа этого выражения видна защитная роль изоляции. 

Поддерживая сопротивление изоляции на высоком уровне, можно в 

нормальном режиме работы сети снизить опасность поражения человека 

электрическим током и сделать однофазное прикосновение практически 

безопасным. 

При равенстве емкостей и очень больших сопротивлениях изоляции 

относительно земли, что характерно для кабельных линий электропередачи, 

т.е. при CA = CB = CC = C и RА = RB = RC = ∞, ток, проходящий через человека, 

может быть определен из выражения: 
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Чем больше емкость фаз относительно земли, т.е. меньше емкостное 

сопротивление XС, тем опаснее прикосновение человека к токоведущей части 

сети. Для уменьшения опасности прикосновения необходимо уменьшать 

емкость фаз относительно земли путем уменьшения длины сетей или 

применения такой защитной меры как электрическое разделение сети. 

Физический смысл данной защитной меры заключается в применении 

разделяющих трансформаторов с коэффициентом трансформации 1:1 для 

питания электроэнергией потребителей. При этом емкость сети не влияет на 

опасность поражения человека при однофазном прикосновении за 

разделяющим трансформатором, где исход поражения определяется 

сопротивлением изоляции фаз относительно земли RИЗ, которое необходимо 

поддерживать на требуемом уровне. 

3.1.4 Опасность поражения электрическим током в электрических 

сетях с глухозаземленной нейтралью (система заземления TN) 

Трехпроводные сети получили наиболее широкое распространение 

напряжением 127, 220 и 380 В для питания квартир, сварочных 

трансформаторов, испытательных установок и других однофазных 

потребителей. 

Для оценки опасности поражения человека электрическим током 

рассмотрим несколько случаев. 

Прикосновение человека к фазному проводу. Ток, проходящий через 

человека, и напряжение прикосновения могут быть определены из 

выражений: 
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где R0 - сопротивление заземления вторичной обмотки трансформатора 

TV и провода 2 Ом. 

Поскольку RИЗ >> R0, к человеку будет прикладываться почти полное 

напряжение сети UПР ≈ U. 

Следовательно, в данном случае для уменьшения опасности поражения 

человека электрическим током большое значение приобретают сопротивления 

средств защиты RСЗ, обуви RОБ и пола RП, включенные последовательно с 

сопротивлением тела человека в цепи поражения. В общем случае ток, 

протекающий через тело человека, может быть вычислен из выражения: 
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3.1.5 Анализ опасности поражения в пятипроводной сети системы 

заземления TN-S (с глухозаземленной нейтралью). 

 

В таких сетях используется два напряжения UФ и UЛ = 3 UФ:  220/127; 

380/220 и 380/660 В. По аналогии с однофазной сетью приведем анализ для 

двух случаев режимов работы сети. 

1. Прикосновение человека к фазному проводу сети в период 

нормального режима ее работы (схема замещения показана на рисунке 3.2). 

Сопротивление изоляции токоведущих частей (фаз) сети в нормальном 

режиме во много раз превышает сопротивление заземления нейтрали 

источника питания R0. Поэтому величина поражающего тока, проходящего 

через человека может быть вычислена из выражения: 
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Сопротивление заземлителя R0, к которому присоединены нейтрали 

генераторов или трансформаторов, или выводы источника однофазного тока, 

согласно ПУЭ в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом 

соответственно при линейных напряжениях 660, 380, 220.  

Если принять RЧ >> R0, то получим, что к человеку будет приложено 

напряжение, равное фазному UПР ≈ UФ. 

Из всего вышеизложенного следует: 

а) прикосновение человека к токоведущей части сети с 

глухозаземленной нейтралью очень опасно и практически не зависит от 

сопротивления изоляции фаз относительно земли; 

б) опасность однофазного прикосновения в сети с глухозаземленной 

нейтралью во много раз превышает опасность однофазного прикосновения в 

сети с изолированной нейтралью; 

в) исключить или уменьшить опасность поражения человека 

электрическим током можно, сняв напряжение с участка сети, являющегося 

объектом работы, или применив при работе электрозащитные средства. 
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Рисунок 3.2 - Прикосновение человека к фазному проводу трехфазной 

пятипроводной с глухозаземленной нейтралью (сети системы заземления  

TN-S) при нормальном режиме ее работы 

 

3.2 Экспериментальная часть. Описание установки 

 
Внимание. Пред началом работы необходимо убедиться, что 

устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети 

электропитания. Гнезда защитного заземления « » устройств, 

используемых в эксперименте, соединяются с гнездом «РЕ» источника G1. 

Аппаратура соединяется в соответствии с электрической схемой. 

 

3.2.1 Предварительный расчет тока через человека при однофазном и 

двухфазном включении в сеть с различным режимом нейтрали источника 

тока 

Выполнить расчет тока через тело человека при однофазном и 

двухфазном включении в цепь тока при заданных параметрах схемы 

(сопротивлении изоляции фазы, сопротивлениях обуви и пола) для сети с 

изолированной и глухозаземленной нейтралью. Фазное напряжение сети 

равно 26 В, сопротивление тела человека в расчетах принять равным 1000 Ом 

(1 кОм). Исходные данные для расчетов приведены в таблицах 3.1 и 3.2. 

 

3.2.1.1 Сеть с изолированной нейтралью 

 

Таблица 3.1- Варианты исходных данных для предварительного расчета 

Вариант 1 2 3 

    ,кОм 1,5,10  5, 10, 100 1, 10, 100 

    ,кОм 0  0 0 

     ,кОм 0 0 0 
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3.2.1.2 Сеть с глухозаземленной нейтралью 

 

Таблица 3.2 - Варианты исходных данных для предварительного расчета 

Вариант 1 2 3 

    ,кОм 0  0.1,10,100 1 

     ,кОм 0,100,300 0 0,100,300 

 

 

 
 

                                                  

Рисунок 3.3 – Схема соединения модулей для исследования опасности 

однофазного и двухфазного включения человека в цепь тока 

 

3.3 Порядок выполнения работы 

 

3.3.1 Исследование условий электробезопасности при прямом 

включении в сеть с изолированной нейтралью. 

3.3.1.1 Собрать схему. Для исследования условий электробезопасности 

при включении в сеть с изолированной нейтралью между гнездом 
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нейтральной точки трансформатора и гнездом сопротивления заземлителя 

R0 в блоке трехфазного трансформатора должна отсутствовать перемычка. 

3.3.1.2 Включить источник G1 и питание блока мультиметров Р1. 

3.3.1.3 Измерить ток через тело человека при двухфазном включении 

(путь протекания тока "рука-рука"). Результаты замеров занести в таблицу 3.3. 

3.3.1.4 Измерить ток через тело человека при однофазном включении в 

цепь (путь протекания тока "рука-ноги"). Снять зависимость тока через тело 

человека Ih = f(Rиз). Измерения производятся при изменении сопротивлений 

изоляции RА= RВ  = RС. 

3.3.1.5  Полученные результаты занести в таблицу 3.4 и сделать вывод 

о влиянии параметров в электрической сети с изолированной нейтралью 

на условия электробезопасности. 

 

Таблица 3.3 - Результаты экспериментам при прохождении тока через 

организм человека при двухфазном включении 

Сеть с изолированной 

нейтралью 

Сеть с глухозаземленной 

нейтралью 

                        

    

 

Таблица 3.4 - Результаты экспериментам при прохождении тока через 

организм человека при однофазном включении 

                     

    ,кОм Ток через человека при однофазном включении 

Сеть с изолированной 

нейтралью 

Сеть с глухозаземленной 

нейтралью 

   

   

   

 

3.2.2 Исследование условий электробезопасности  при прямом 

включении в сеть с глухозаземленной  нейтралью 

3.3.2.1 Для исследования условий электробезопасности при включении 

в сеть с глухозаземленной нейтралью. Для этого соединяется перемычкой 

гнездо нейтральной точки трансформатора и гнездо сопротивления 

заземлителя R0 в блоке трехфазного трансформатора. 

3.3.2.2 Включить источник G1 и питание блока мультиметров Р1. 

3.3.2.3 Измерить ток через тело человека при двухфазном включении 

(путь протекания тока "рука-рука"). Результаты замеров занести в таблицу 3.5 

3.3.2.4 Измерить ток через тело человека при однофазном включении в 

цепь (путь протекания тока "рука-ноги"). Снять зависимость тока через тело 

человека Ih = f(Rч). Rч= Rh+ Rобуви+ Rпола. Rh принять равным 1000 Ом. 

Измерения производятся при изменении   сопротивления обуви Rобуви или 
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сопротивления пола Rпола. 

3.3.2.5 Полученные результаты занести в таблицу 5 и сделать вывод о 

влиянии параметров в электрической сети с глухозаземленной  нейтралью 

на условия электробезопасности. 

 

Таблица 3.5 Результаты экспериментам при прохождении тока через 

организм человека при однофазном включении 

    (    ), кОм    

         

         

 

3.3.2.6 По завершении эксперимента источник G1 и питание блока 

мультиметров Р1 отключается. 

3.4 Обработка полученных результатов 

Снятые зависимости сопоставляются для различных режимов 

нейтрали, на основании чего делается вывод о влиянии режима нейтрали 

электрической сети на условия электробезопасности. По результатам 

произведенных исследований провести сравнительный анализ построенных 

зависимостей и сформулировать выводы, в которых должно быть отражено: 

 - какая сеть более опасна: с изолированной или глухозаземленной 

нейтралью; 

- какие факторы влияют на исход поражения в той или иной степени; 

- какие мероприятия необходимо выполнять для снижения опасности 

поражения электрическим током в сетях с глухозаземленной нейтралью. 

Контрольные вопросы 

1.От каких факторов зависит величина тока, протекающего через тело 

человека? 

2.Какие режимы нейтрали трехфазных сетей при схеме соединения 

обмоток источника питания «звезда» известны? 

3.Какое соотношение выполняется между линейным и фазным 

напряжением существует при схеме соединения обмоток источника питания 

«звезда»? 

4.Сравнить опасность трехфазных сетей переменного тока с 

различными режимами нейтрали при различных режимах работы. 

 

4 Лабораторная работа № 4. Исследование явления стекания 

тока в землю через одиночный полушаровый заземлитель 

 

Цель работы: Исследовать зависимость шагового напряжения в зоне 

действия тока замыкания на землю от режима нейтрали питающей сети. 

 

 



 

31 
 

4.1 Теоретические  сведения 

 

4.1.1 Замыканием на землю называется случайное электрическое 

соединение находящихся под напряжением частей электроустановки с землей. 

Место, где в земля стекает ток, называется точкой замыкания на землю. 

Точкой замыкания на землю может быть заземлитель или упавший на землю 

провод. Ток, стекая с заземлителя на землю, растекается по значительному ее 

объему. Область грунта, лежащая вблизи заземлителя, где потенциалы не 

равны нулю, называется полем растекания тока 

Одиночный проводник, находящийся в контакте с землей, называется 

одиночным заземлителем. Одиночные заземлители различаются формой, 

размерами и способами осуществления контакта с землей. 

Полушаровый заземлитель. 

Шаровой заземлитель на поверхности земли, т. е. заглубленный так, что 

его центр находится на уровне земли (рисунок  4.1 ), называется полушаровым 

заземлителем. 

Для такого заземлителя уравнение потенциальной кривой на 

поверхности земли определяется по формуле: 

 

                                  
    

     
 .                                                     (4.1) 

 

Потенциал полушарового заземлителя   з, В, при радиусе заземлителя 

 х = r, м, определяется из уравнения: 

 

                                            
    

     
 .                                               (4.2) 

 

Разделив (4.1) на (4.2), получим: 

     
 

 
 . 

Обозначив произведение постоянных   з и r через k, получим уравнение 

равносторонней гиперболы: 

    
 

 
. 

 

 

Следовательно, потенциал на поверхности земли вокруг полушарового 

заземлителя изменяется по закону гиперболы, уменьшаясь от максимального 

значения   з до нуля по мере удаления от заземлителя (рисунок 4.1). Следует 

отметить, что в реальных условиях, когда грунт неоднороден, изменение 

потенциала при удалении от заземлителя будет происходить не по гиперболе, 

а по какой-либо другой кривой. 
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Рисунок 4.1. - Распределение потенциала на поверхности земли вокруг 

полушарового заземлителя 

 

По условиям безопасности обслуживающего персонала заземление 

должно обладать сравнительно малым сопротивлением, обеспечить которое 

можно путем увеличения геометрических размеров одиночного заземлителя 

(электрода) или применения нескольких параллельно соединенных 

электродов, именуемых групповым заземлителем. 

Используя групповой заземлитель, можно выровнять потенциал на 

территории, где размещаются заземляющие электроды, что в ряде случаев 

играет решающую роль в обеспечении безопасности обслуживающего 

персонала. 

Распределение потенциала на поверхности земли при использовании 

группового заземлителя и значение потенциала самого группового 

заземлителя (электродов) зависит от количества используемых электродов, их 

формы и размеров, а также от расстояния между электродами. 

4.1.2 Напряжение прикосновения 

Это напряжение между двумя проводящими частями или между 

проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним 

человека или животного. 

Другими словами напряжением прикосновения (для 

человека) Uпр называется напряжение между двумя точками цепи тока, 

которых одновременно касается человек, или падение напряжения в 

сопротивлении тела человека, В: 

 

Uпр =Ih Rh . 

 

где Ih — ток, проходящий через человека по пути "рука - ноги",  

      A; Rh — сопротивление тела человека, Ом. 
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В области защитных заземлений, занулений и т. п. одна из этих точек 

имеет потенциал заземлителя   з, а другая — потенциал основания в том 

месте, где стоит человек,   осн.  При этом  напряжение прикосновения: 

 

Uпр =   з−   осн . 

 

 Если принять во внимание характер изменения потенциала по 

поверхности грунта и пренебречь сопротивлением растеканию тока 

основания, то:   

Uпр =   з α 1, 

 

где α1 — коэффициент, называемый коэффициентом напряжения 

прикосновения или просто коэффициентом прикосновения, учитывающим 

форму потенциальной кривой: 

 

      
    

  
    

 

Поскольку напряжение прикосновения зависит от значения потенциала 

заземлителя и от характера его потенциальной кривой, опасность для человека 

будет различной при использовании различных типов одиночных 

заземлителей и групповых заземлителей. 

4.1.3 Напряжение прикосновения при одиночном заземлителе 

Пусть мы имеем оборудование, например электродвигатели, которые 

заземлены с помощью одиночного заземлителя (электрода) (рисунок. 4.2). 

При замыкании на корпус одного из этих двигателей на заземлителе и всех 

присоединенных к нему металлических частях, в том числе на корпусах 

двигателей, появится потенциал    з. Поверхность земли вокруг заземлителя 

также будет иметь потенциал, изменяющийся по кривой, зависящей от формы 

и размеров заземлителя (электрода). 

Напряжение прикосновения для человека, касающегося заземленного 

корпуса двигателя и стоящего на земле (см. случай 3 на рисуноке 4.2), 

определяется отрезком АВ и зависит от формы потенциальной кривой и 

расстояния х между человеком и заземлителем (чем дальше от заземлителя 

находится человек, тем больше Uпр и наоборот). 

Так, при наибольшем расстоянии, т. е. при х → ∞, а практически 

при х ˃ 20 м (случай 1 на рисунке 4.2) напряжение прикосновения имеет 

наибольшее значение: Uпр=  з; при этом  1 = 1.˃ 

Это — наиболее опасный случай прикосновения. 

При наименьшем значении х, т. е. когда человек стоит непосредственно 

на заземлителе (случай 2 на рисунке 4.2), Uпр = 0 и  1 = 0. 
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Рисунок 4.2 - Напряжение прикосновения при одиночном заземлителе : 

1 — потенциальная кривая: 2 — кривая, характеризующая 

изменение Uпр при изменении х. 

 

Это безопасный случай, т.к. человек не подвергается воздействию 

напряжения, хотя он и находится под потенциалом заземлителя  з. 

При других значениях х в пределах 0 — 20 м (случай 3) Uпр плавно 

возрастает от 0 до  з, a  1 — от 0 до 1. 

В практике устройства защитных заземлений интерес представляют 

максимальные значения напряжений прикосновения. 

Для примера проанализируем изменение Uпр и  1. 

При одиночном полушаровом заземлителе радиусом r потенциал любой 

точки на поверхности земли вокруг заземлителя описывается уравнением: 

поэтому напряжение прикосновения: 

          
 

 
 , 

а коэффициент прикосновения: 

     
 

 
 . 

При х → ∞,а, практически при х=20 м (случай 1 на рисунке 4.2) r/x = 0, 

поэтому напряжение прикосновения и коэффициент прикосновения будут 

иметь максимальные значения: 

 

          ;     . 
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При х = r (случай 2) r/x = 1, поэтому  

 

         ;     . 

 

4.1.4 Напряжение шага 

Напряжением шага называется напряжение между двумя точками цепи 

тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага, принимаемым 

равным 1 м, на которых одновременно стоит человек, или, иначе говоря, 

падение напряжения в сопротивлении тела человека, В: 

 

         

 

где    - ток, проходящий через человека по пути нога-нога,            

A;    сопротивление тела человека, Ом. 
В области защитных устройств от поражения током — заземления, 

зануления и др.— интерес представляют в первую очередь напряжения между 

точками на поверхности земли (или иного основания, на котором стоит 

человек) в зоне растекания тока с заземлителя.  Без учета сопротивления 

растеканию тока основания напряжением шага будет являться разность 

потенциалов   , В, и       , В, двух точек на поверхности земли в зоне 

растекания тока, которые находятся на расстоянии х и (х + а) от заземлителя и 

на расстоянии шага а одна от другой и на которых стоит человек (рисунок 

4.3). 

Таким образом, напряжение шага, В, будет: 

 

             , 

 

Поскольку   ,, и       являются частями потенциала заземлителя   , то 

разность их также есть часть этого потенциала. Поэтому это выражение мы 

вправе записать в виде: 

        , 

 

где   — коэффициент напряжения шага или просто коэффициент шага, 

учитывающий форму потенциальной кривой: 

 

   
         

  
    

Напряжение шага определяется отрезком АВ (рисунок 4.3), длина 

которого зависит от формы потенциальной кривой, т. е. от типа заземлителя, и 

изменяется от максимального значения до нуля с изменением расстояния от 

заземлителя. 
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Рисунок 4.3 - Напряжение шага при одиночном заземлителе 

 

4.1.4  Напряжение шага при одиночном заземлителе 

Наибольшие значения Uш и    будут при наименьшем расстоянии от 

заземлителя, когда человек одной ногой стоит непосредственно на 

заземлителе, а другой — на расстоянии шага от него. Объясняется это тем, что 

потенциал вокруг заземлителей распределяется по вогнутым кривым и, 

следовательно, наибольший перепад оказывается, как правило, в начале 

кривой. 

Наименьшие значения Uш и   , будут при бесконечно большом 

удалении от заземлителя, т. е. за пределами поля растекания тока 

(практически дальше 20 м). В этом месте Uш и     приблизительно будут 

равны 0. 

На расстояниях меньше 20 м Uш и    будут иметь промежуточные 

значения, зависящие от типа заземлителя. 

В практике устройства защитных заземлений особый инте рес 

представляют максимальные значения шаговых напряжений: 

При одиночном полушаровом заземлителе радиусом r  напряжение шага 

с составит: 

      
   

       
, 
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а коэффициент напряжения шага, учитывающий форму потенциальной 

кривой: 

   
   

       
, 

 

где х — расстояние от центра заземлителя, м;  

а — длина шага, м. 

При больших значениях  х (практически при х ˃ = 20 м) Uш = 0 и    = 0.    

Этот же результат получим и вблизи заземлителя, если а = 0, т. е. когда 

ступни ног человека находятся рядом или на одной эквипотенциальной линии, 

а следовательно, на одинаковом расстоянии от заземлителя . 

При наименьшем значении х (при х = r), т. е. когда человек одной ногой 

стоит на заземлителе, а другой — на расстоянии (r + а) от его центра, 

получим максимальные значения Uш и   : 

 

      
 

   
, 

 

   
 

   
. 

 

4.2  Экспериментальная часть 

 

4.2.1 Исследование зависимости распределения потенциалов на 

поверхности при стекании тока через одиночный полушаровый заземлитель в 

сети типа IT 

4.2.1.1 Изолируйте нейтраль, отключите N и 12 проводники – 

разомкните гнезда XS1 (уберите перемычку). 

4.2.1.2 Включите стенд с помощью выключателя «Сеть». При этом 

будет подсвечиваться выключатель «Сеть» и загорятся светодиоды наличия 

напряжения в линиях L1, L2, L3  трехфазной сети. Замигает индикатор 

«Режим авария», через 5 секунд индикатор погаснет. Автоматы Q1 и Q2 

выключатся, если были включены. Высветятся текущие показания 

вольтметра. 

4.2.1.3 Заземлите «Корпус 2» - установите перемычку в гнезда 

ХS12.  

4.2.1.4 Установите значение активных сопротивлений изоляции 

фазных проводов относительно земли переключателем XS14 в соответствии с 

заданием преподавателя. 

4.2.1.5 Сопротивление заземляющего устройства КОРПУС 2 

остается неизменным 

4.2.1.6 С помощью гибких проводников из комплекта стенда 

соедините входы вольтметра с гнездами Х6 и Х2. В данном случае вольтметр 

покажет значение напряжения на корпусе электроустановки «Корпус 

2»  относительно земли U к.  
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4.2.1.7 Для измерения тока замыкания I3 КОРПУСа 2 на землю – 

нажмите кнопку А4. Свечение  светодиода возле кнопки А4 сигнализирует о 

том, что амперметр показывает ток в этой цепи. 
4.2.1.8 Подключите потребителя «КОРПУС 2» к сети – включите 

автомат Q2. 

4.2.1.9  Произведите замыкание фазного провода L2 на «Корпус 2» - 

нажмите кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя 

«Корпус 2». Светодиод возле кнопки «Авария» должен засветиться.  

4.2.1.10 Измерьте напряжение на корпусе электроустановки «Корпус 

2»  относительно земли U к. Измерьте ток замыкания I3 КОРПУСа 2 на 

землю. 

4.2.1.11 Гибкий проводник (красный) установите поочередно в 

гнезда Х5, Х7, Х8 для измерения напряжения на поверхности земли в точках, 

удаленных на расстоянии 4,2, и 0 м от заземлителя. 

4.2.1.12 Изменяя значение сопротивления изоляции фазы 

относительно земли (1,5,10,15,20 кОм) при помощи переключателя XS14, 

измерьте величины Iз, UК      ,   . 

4.2.1.13 Занесите результаты замеров в таблицу 4.1 

 

Таблица 4.1  

    ,Ом 

Rиз, кОм Iз, А  UК, В   , В   , В   , В 

      

      

      

      

      

 

4.2.1.15 Повторите опыт 1, не изменяя значение сопротивления 

изоляции фазы. Устанавливайте различные значения сопротивления 

заземляющего устройства переключателем XS13. Сопротивление изоляции 

фазы относительно земли остается неизменным. 

4.2.1.16 Результаты замеров занесите в таблицу 2. 
 

Таблица 4.2 

Rиз, кОм 

Rзаз,Ом Iз, А  UК, В   , В   , В   , В 
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4.2.2 Исследование зависимости распределения потенциалов на 

поверхности при стекании тока через одиночный полушаровый заземлитель в 

сети типа TN-S 

4.2.2.1 Заземлите нейтраль, подключите N и РЕ – проводники 

поставьте перемычку в гнездо XSI. 

4.2.2.2 Включите стенд с помощью выключателя «Сеть». Замигает 

индикатор «Режим авария», через 5 сек индикатор погаснет. Автоматы Q1и 

Q2 выключатся, если были включены. Высветятся текущие показания 

вольтметра. 

4.2.2.3 Подключите потребителя «КОРПУС 2» к сети – включите 

автомат Q2. 

4.2.2.4 Заземлите «КОРПУС 2» - установите перемычку в гнезда 

XS12 и установите с помощью переключателя XS13 значение сопротивления 

заземлителя. 

4.2.2.5 Производите замыкание фазного провода L2 на «КОРПУС 2» - 

нажмите кнопку «Авария», находящуюся на изображении потребителя 

«КОРПУС 2». Светодиод возле кнопки «Авария» должен засветиться. 

4.2.2.6 Соедините входы вольтметра с гнездами Х6 и Х2. 

Измерьте напряжение на корпусе электроустановки «КОРПУС 2» 

относительно земли Uк.  

4.2.2.7 Для измерения тока замыкания I3 КОРПУСа 2 на землю – 

нажмите кнопку А4. Свечение  светодиода возле кнопки А4 сигнализирует о 

том, что амперметр показывает ток в этой цепи. 

4.2.2.8 Гибкий проводник (красный) установите поочередно в 

гнезда Х5, Х7, Х8 для измерения напряжения на поверхности земли в точках, 

удаленных на расстоянии 4,2, и 0 м от заземлителя. 

4.2.2.9 Устанавливайте различные значения сопротивления 

заземляющего устройства переключателем XS13. Результаты замеров 

занесите в таблицу 4.3 

 

Таблица 4.3 

R0, Ом 

Rзаз,Ом Iз, А  UК, В   , В   , В   , В 

      

      

      

 

4.3  Обработка полученных результатов 

 

4.3.1 На одной координатной плоскости постройте графики 

распределения потенциалов на поверхности земли в зоне действия тока 

замыкания на землю по данным таблиц 4.1 и 4.3.  
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4.3.2 Сделайте проверочные расчеты значения тока замыкания на 
землю, потенциала на заземлителе, потенциалов точек, удаленных от 

заземлителя на расстояния 2 и 4 м.  

 

Контрольные вопросы 

1. Причина появления тока замыкания на землю. 

2. Приведите график  распределения потенциала на поверхности земли 

вокруг одиночного  полушарового заземлителя  

3. Приведите график  распределения потенциала на поверхности земли 

вокруг группового заземлителя 

4. На каком расстоянии начинается «земля» с нулевым потенциалом? 

5.  Проанализируйте изменение напряжения прикосновения и шага при 

стекании тока через одиночный заземлитель. 

6. Дайте определение напряжения прикосновения и шага. 

 

5 Лабораторная работа № 5. Изучение порядка испытания 

изолирующих средств защиты 

 
Цель работы: Изучить классификацию и назначение основных и 

дополнительных средств защиты в ЭУ напряжением до 1кВ, а также  сроки и 

порядок испытания электроизолирующих средств защиты. 

 

5.1 Общая характеристика средств защиты 

  

Средство защиты предназначено для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работающего опасных и вредных производственных факторов. 

Средства защиты бывают индивидуальные и коллективные. 

Средства коллективной защиты, конструктивно и функционально 

связанны с производственным процессом, производственным оборудованием, 

помещением, зданием, сооружением. 

Средства индивидуальной защиты используются одним человеком. 

Электрозащитное средство – средство защиты от поражения 

электрическим током, предназначенное для обеспечения электробезопасности. 

Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополни-

тельные (таблица 5.1). 

Основное изолирующее электрозащитное средство – изолирующее 

электрозащитное средство, изоляция которого длительно выдерживает 

рабочее напряжение электроустановки и которое позволяет работать на 

токоведущих частях, находящихся под напряжением. Т.е. основными 

средствами защиты персонал при выполнении работ прикасается 

непосредственно к токоведущим частям в электроустановках, находящихся 

под напряжением. 

Дополнительное изолирующее электрозащитное средство – 

изолирующее электрозащитное средство, которое само по себе не может при 
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данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим то-ком, 

но дополняет основное средство защиты, а также служит для защиты от 

напряжения прикосновения и напряжения шага. 

 

Таблица 5.1 – Классификация средств защиты 

ЭУ напряжением до 1000 В ЭУ напряжением свыше 1000 В 

Основные электрозащитные средства 

- изолирующие штанги всех видов; 

- изолирующие клещи; 

- указатели   напряжения;      

- электроизмерительные клещи; 

- диэлектрические перчатки; 

-ручной изолирующий инструмент. 

- изолирующие штанги всех видов; 

- изолирующие клещи; 

- указатели напряжения; 

- устройства и приспособления для 

обеспечения безопасности работ при 

измерениях и испытаниях 

 в электроустановках  

(указатели напряжения для  

проверки совпадения фаз, 

клещи электроизмерительные, устройства 

для прокола кабеля и т.п.); 

- специальные средства  

защиты, устройства и  

приспособления изолирующие для 

 работ под напряжением в 

электроустановках напряжением  

110 кВ и выше (кроме штанг для  

переноса и выравнивания 

 потенциала). 

Дополнительные электрозащитные средства 

- диэлектрические галоши; 

- диэлектрические ковры и  

изолирующие подставки; 

- изолирующие колпаки,  

покрытия и накладки; 

- лестницы приставные,  

стремянки  изолирующие   

стеклопластиковые. 

- диэлектрические перчатки и боты; 

- диэлектрические ковры и  

- изолирующие подставки; 

- изолирующие колпаки и накладки; 

штанги для переноса и  

выравнивания потенциала; 

- лестницы приставные,  

стремянки   изолирующие 

стеклопластиковые. 

 

Дополнительные электрозащитные средства сами по себе не 

обеспечивают защиту от электрического тока и применяются только 

совместно с основными средствами, чтобы усилить защитное действие. 

Дополнительными изолирующими средствами не допускается прикасаться к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением. При использовании 

основных изолирующих средств достаточно применения одного 

дополнительного. В электроустановках свыше 1000 В дополнительные 
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средства защиты от поражения электрическим током применяются 

обязательно без исключения. 

Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках 

применяются средства индивидуальной защиты: 

- средства защиты головы (каски защитные, которые предназначены для: 

для защиты головы работающего от механических повреждений, от воды и 

агрессивных жидкостей, от поражения электрическим током при случайном 

касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В); 

- 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 предохранительные и 

канаты страховочные); 

- одежда специальная защитная (комплекты для защиты от 

электрической дуги). 

 

5.2 Общие правила пользования средствами защиты 

 

Электрозащитными средствами следует пользоваться по их прямому 

назначению в электроустановках того напряжения, на которое они 

рассчитаны, и в строгом соответствии с требованиями. 

Основные и дополнительные электрозащитные средства рассчитаны на 

применение в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках и 

на воздушных линиях электропередачи – только в сухую погоду. На открытом 

воздухе в сырую погоду могут применяться только средства защиты 

специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях. 

Изготавливают, испытывают такие средства защиты и пользуются ими в 

соответствии с техническими условиями и инструкциями. 

Применение влажных и загрязненных электроизолирующих средств 

защиты запрещается. 

Перед каждым применением средства защиты работающий обязан 

проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений, загрязнений, 

проверить по штампу срок годности, прохождение испытаний. 

Непригодные средства защиты должны быть изъяты из эксплуатации. 

 

5.3 Порядок хранения средств защиты 

 

Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, 

обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, поэтому они 

должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических 

повреждений. 

Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях. При 

этом должны соблюдаться требования технических условий организации-

изготовителя, паспорта на изделия, эксплуатационной документации 
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(инструкции по эксплуатации). Находящиеся в эксплуатации средства защиты 

из резины следует хранить в специальных шкафах, на стеллажах, полках, в 

ящиках отдельно от инструмента. Они должны быть защищены от 

воздействия масел, бензина, кислот, щелочей и других разрушающих резину 

веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения 

нагревательных при-боров (не ближе 1 м от них). Средства защиты из резины, 

находящие-ся в складском запасе, необходимо хранить в сухом помещении 

при температуре от 0 до плюс 30 °С. 

 

5.4 Контроль за состоянием средств защиты и их учет 

 

Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и 

предохранительные пояса должны быть пронумерованы, за исключением 

касок защитных, электроизолирующих ковров, электроизолирующих 

подставок, плакатов и знаков безопасности, оградительных устройств. 

Допускается использование заводских номеров. Порядок нумерации 

устанавливается в организации в зависимости от условий эксплуатации 

средств защиты. 

Инвентарный (учетный) номер наносят непосредственно на средство 

защиты краской или выбивают на металле (например, на металлических 

деталях пояса, ручного электроизолирующего инструмента, штанги) либо на 

прикрепленной к средству защиты специальной бирке (изолирующий канат). 

Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер 

необходимо ставить на каждой части. 

В подразделениях организаций необходимо вести журналы учета и 

содержания средств защиты (приложение Б). Наличие и состояние средств 

защиты должны проверяться осмотром периодически, но не реже одного раза 

в месяц, а для переносных заземлений, комплектов экранирующих 

индивидуальных и противогазов – не реже одного раза в три месяца лицом, 

ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. 

 Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также 

должны быть зарегистрированы в журнале. 

Средства защиты, кроме электроизолирующих подставок, ковров, 

переносных заземлений, оградительных устройств, плакатов и знаков 

безопасности, полученные для эксплуатации от заводов-изготовителей или со 

складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний. 

На выдержавшие испытания средства защиты необходимо ставить 

штамп следующей формы: 

 

№ ______________________  Годно до__________________________ кВ 

 

Дата следующего испытания_________________________20__ г. 

_______________________________________________________________ 

(наименование лаборатории) 
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На средства защиты, применение которых не зависит от напряжения 

электроустановки (электроизолирующие перчатки, боты, противогазы и др.), 

ставится штамп: 

 

№__________________________ 

 

Дата следующего испытания________________________20__ г. 

_______________________________________________________________ 

(наименование лаборатории) 

 

5.5 Порядок проведения испытаний средств защиты 

 

В процессе эксплуатации средства защиты подвергают 

эксплуатационным и внеочередным испытаниям (после ремонта, замены 

каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности или 

повреждений). Внеочередные испытания средств защиты проводят по нормам 

эксплуатационных испытаний. Нормы эксплуатационных испытаний и сроки 

их проведения приведены в таблице 5.3. 

Типовые, периодические и приемо-сдаточные испытания проводятся на 

предприятии – изготовителе средств защиты . При испытаниях проверяют 

механические и электрические характеристики средств защиты. 

Механические испытания проводятся перед электрическими. 

 

5.6 Указатели напряжения 

 

В электроустановках до и выше 1 000 В для определения наличия или 

отсутствия напряжения используются различные виды указателей напряжения 

контактного и бесконтактного типа. Общие технические требования к 

указателям напряжения контактного типа, применяемым в электроустановках 

переменного и постоянного тока напряжением до 1 000 В и в 

электроустановках переменного тока напряжением выше 1 000 В (до 220 кВ 

включительно), изложены в ГОСТ 20493. 

5.6.1Указатели напряжения до 1 000 В. Конструкция 

В электроустановках напряжением до 1 000 В применяются 

двухполюсные указатели напряжения, работающие на принципе протекания 

активного тока и предназначенные для электроустановок переменного и 

постоянного тока, и однополюсные, работающие при протекании емкостного 

тока. 

Двухполюсные указатели напряжения состоят из двух корпусов, 

выполненных из электроизоляционного материала, содержащих элементы, 

реагирующие на наличие напряжения на контролируемых токоведущих 

частях. Элементы электрической схемы должны быть соединены между собой 

гибким изолированным проводом, не теряющим эластичности при 

отрицательных температурах, длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса 
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соединительный провод должен иметь амортизационные втулки или 

утолщенную изоляцию. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Виды указателей напряжения до 1000 вольт 

 

5.7 Принципиальная схема испытания электрической прочности 

изоляции рукояток и провода указателя напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Принципиальная схема испытания электрической 

прочности изоляции рукояток и провода указателя напряжения 

1 – испытываемый указатель; 2 – испытательный трансформатор; 3 – 

ванна с водой; 4 – электрод; 5 – амперметр 
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5.8 Перчатки электроизолирующие.Назначение и общие требования 

 

Перчатки предназначены для защиты работающего от поражения 

электрическим током при работе в электроустановках до 1 000 В в качестве 

основного электрозащитного средства, а в электроустановках выше 1 000 В – 

дополнительного. 

В электроустановках могут применяться перчатки бесшовные из латекса 

натурального каучука или перчатки со швом из листовой резины, 

выполненные методом штанцевания. В электроустановках раз-решается 

использовать только перчатки с маркировкой по защитным свойствам Эн, Эв 

(Эн – для защиты от электрического тока напряжением до 1 000 В, Эв – для 

защиты от электрического тока напряжением выше 1 000 В) или класса 0 и 1 

по международным стандартам. 

В электроустановках до 500 В тех потребителей электроэнергии, у 

которых на балансе или в обслуживании нет электроустановок выше 500 В, 

допускается использовать электроизолирующие перчатки рабочим 

напряжением 500 В класса 00 по международным стандартам с 

испытательным напряжением 2 500 В. 

Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер перчаток должен 

позволять надевать под них шерстяные или хлопчатобумажные перчатки для 

защиты рук от пониженных температур. Ширина по нижнему краю перчаток 

должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды. Перчатки могут 

быть пятипалыми или двупалыми. 

 
Рисунок 5.3 – Электроизодирующие перчатки 

 

5.8.1 Требования при испытаниях 

В процессе эксплуатации проводят только электрические испытания 

перчаток. При испытаниях электроизолирующие перчатки погружают в 

металлический сосуд с водой, имеющий температуру от 15 до 35 °С , которая 

наливается также внутрь этих изделий. Уровень воды как снаружи, так и 

внутри изделий должен быть на 50 мм ниже верхнего края перчаток.  

Перчатки классов 00, 0 и класса 1 по международным стандартам 

испытываются в соответствии с руководствами по их эксплуатации. 
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Выступающие края перчаток должны быть сухими. Один вывод 

испытательного трансформатора соединяют с сосудом, другой заземляют. 

Внутрь перчаток опускают электрод, соединенный с заземлением через 

миллиамперметр. Одна из возможных схем испытательной установки 

приведена на рисунке 5.3.  

При испытании переключатель П сначала устанавливают в положение А 

для того, чтобы по сигнальным лампам определить отсутствие или наличие 

пробоя. При отсутствии пробоя переключатель устанавливают в положение Б 

для измерения тока, проходящего через перчатку. Изделие бракуют, если ток, 

проходящий через него, превышает норму или происходят резкие колебания 

стрелки миллиамперметра. 

В случае возникновения пробоя отключают дефектное изделие или всю 

установку. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 - Принципиальная схема испытания электроизолирующих 

перчаток, бот и галош 

1 – испытательный трансформатор; 2 – контакты переключающие; 3 – 

шунтирующее сопротивление (15–20 кОм); 4 – газоразрядная лампа; 5 – 

дроссель; 6 – миллиамперметр; 7 – разрядник; 8 – ванна с водой 

 

5.9 Обувь специальная электроизолирующая  

 

5.9.1 Назначение и общие требования 

Обувь специальная электроизолирующая (клееные галоши, резиновые 

клееные или формовые боты, в том числе боты в тропическом исполнении) 

является дополнительным электрозащитным средством при работе в 

закрытых, а при отсутствии осадков – в открытых электроустановках. 

Электроизолирующая обувь уменьшает воздействие на работающих 

напряжения шага, напряжения прикосновения 

В электроустановках разрешается применение электроизолирующих бот 

и галош, изготовленных в соответствии с требованиями ГОСТ 13385. Боты в 
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тропическом исполнении должны быть грибостойкими и соответствовать 

также требованиям ГОСТ 15152. 

В электроустановках потребителей до 500 В, не имеющих на балансе 

или в обслуживании установок выше 500 В, допускается использование 

электроизолирующих бот с рабочим напряжением до 1 000 В. 

Электроизолирующую обувь применяют: галоши – при напряжении до 1 

000 В; боты – при всех напряжениях. 

Электроизолирующая обувь должна отличаться по цвету от остальной 

резиновой обуви. 

Галоши и боты состоят из резинового верха, резиновой рифленой 

подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей. 

Боты должны иметь отвороты. Формовые боты могут выпускаться 

бесподкладочными Высота бот должна быть не менее 160 мм. Обувь не 

должна иметь посторонних включений, отслоения облицовочных деталей, 

расслоения внутренних деталей, незатяжки подкладки на стельку, 

расхождения концов подкладки, выступания серы. 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Диэлектрические галоши и боты 

 

5.9.2 Требования при испытаниях 

При испытаниях уровень воды как снаружи, так и внутри горизонтально 

установленных изделий должен быть ниже борта галош на 20 мм и ниже края 

спущенного отворота бот на 50 мм. Разрешается одновременное испытание 

нескольких образцов обуви одного вида. Испытания проводят на установке, 

приведенной на рисунке 5.5. 

 

5.10 Ручной электроизолирующий инструмент  

 

5.10.1Назначение и конструкция 

К ручному электроизолирующeму инструменту относится слесарно-

монтажный инструмент с изолирующими рукоятками (ключи гаечные 

разводные, трещоточные; плоскогубцы, пассатижи; кусачки боковые и 

торцевые; отвертки, монтерские ножи не-складные), применяемый для работы 

под напряжением в электро-установках до 1 000 В в качестве основного 

электрозащитного средства. 
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Разрешается применять ручной электроизолирующий инструмент, 

изготовленный в соответствии с требованиями ГОСТ 11516 (с однослойной и 

многослойной разноцветной изоляцией) и МЭК 900 (1987) (с многослойной 

изоляцией). 

Инструмент для работ под напряжением может быть двух видов: с 

нанесенным на металлический корпус электроизолирующим покрытием 

(изолированный инструмент); изготовленный из электроизоляционного 

материала и имеющий при необходимости металлические вставки 

(изолирующий инструмент). 

Изолирующие рукоятки должны быть выполнены в виде 

диэлектрических чехлов, насаживаемых на ручки инструмента, или не 

снимаемого однослойного или многослойного покрытия из влагостойкого, 

маслобензостойкого, нехрупкого электроизоляционного материала, 

наносимого методом литья под давлением, окунания. Каждый слой 

многослойного изоляционного покрытия должен иметь свою окраску. 

Поверхность изолирующего покрытия не должна быть скользкой. Форма и 

рифление поверхности изолирующих рукояток должны обеспечивать 

удобство пользования инструментом. 

Соединение изолирующих рукояток с ручками инструмента и изоляцией 

стержней отверток должно быть прочным, исключающим возможность их 

взаимного продольного перемещения и проворачивания при работе. 

Изоляция должна покрывать всю рукоятку и иметь длину не менее 100 

мм до середины ограничительного упора. Упор должен иметь высоту не менее 

10 мм, толщину – не менее 3 мм и не должен иметь острых кромок и граней. 

Высота упора ручек отвертки – не менее 5 мм. 

Для проведения электрических испытаний инструмент, предварительно 

очищенный от грязи и жира, погружают изолированной частью в ванну с 

водой температурой от 15 до 35 °С так, чтобы вода не доходила до края 

изоляции на 10 мм. Один вывод испытательного трансформатора 

присоединяют к металлической части инструмента, а второй, заземленный, – к 

ванне с водой. Испытание можно проводить на установке для проверки 

электроизолирующих перчаток 

 
Рисунок 5.6 – Набор ручного электроизолирующего инструмента 
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Инструмент с многослойной изоляцией в эксплуатации осматривают не 

реже одного раза в шесть месяцев и электрическим испытаниям не 

подвергают. Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого 

цвета из-под верхнего слоя инструмент должен быть заменен. 

Если покрытие состоит из трех слоев, то при повреждении верхнего слоя 

инструмент может быть оставлен в эксплуатации. 

При повреждении среднего слоя изоляции инструмент должен быть 

немедленно изъят из эксплуатации. 

 

Таблица 5.1 - Регистрации эксплуатационных испытаний 

электроизолирующих средств защиты 
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Организация_______________________________ 

 

Структурное подразделение__________________ 

 

Таблица 5.2 - Журнал учета и содержания средств защиты 
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Таблица 5.3 Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний 

средств защиты 

Наименование 

средства защиты 

Напряжение 

электроустан, 

кВ 

Испытател. 

напряжен., 

кВ 

Продолж 

испытан. 

мин. 

Ток, 

протекающ. 

через 

изделие, 

мА, не 

более 

Период. 

испытан 

Указатели 

напряжения до 

1000 В: 

    1 раз 

в 12 

мес. 

- изоляция 

корпусов 

до 0,5 1 1 -  

выше 0,5 до 1 2 1 -  

- проверка 

повышенным 

напряжением: 

     

однополюсные до 1 1,1 Uраб.наиб. 1 -  

двухполюсные до 1 1,1 Uраб.наиб. 1 -  

однополюсные до 1 Uраб.наиб. - 0,6  

двухполюсные 

<**> 

до 1 Uраб.наиб. - 10  

- напряжение 

индикации 

до 1 не выше 

0,05 

- -  

Перчатки 

диэлектрические 

все 

напряжения 

6 1 6 1раз в 

6 

мес. 

Боты 

диэлектрические 

все 

напряжения 

15 1 7,5 1 раз 

в 36 

мес. 

Галоши 

диэлектрические 

до 1 3,5 1 2 1 раз 

в 12 

мес. 

Ручной 

электроизолирующ. 

инструмент 

до 1 2 1 – 1 раз в 

12 мес  

 



 

52 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Мероприятия по защите от прямого прикосновения. 

2. Назначение указателей напряжения (однополюсного и 

двухполюсного). 

3. Назначение и разновидности диэлектрических перчаток. 

4. Методика проведения испытания электроизолирующих средств 

защиты повышенным напряжением 

 

6 Лабораторная работа № 6. Исследование эффективности действия 

защитного заземления 

 
Цель работы: Оценка эффективности действия защитного заземления 

в сетях напряжением до 1 кВ в сетях с различными режимами нейтрали 

источника тока. 

 

6.1 Теоретические сведения 

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с 

землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые 

могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по 

другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, 

вынос потенциала, разряд молнии и т. п.). Эквивалентом земли может быть 

вода реки или моря, каменный уголь в карьерном залегании и т. п. 

Назначение защитного заземления — устранение опасности 

поражения током в случае прикосновения к корпусу электроустановки и 

другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшимся под 

напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам. 

Принцип действия защитного заземления — снижение до безопасных 

значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на 

корпус и другими причинами. Это достигается путем уменьшения 

потенциала заземленного оборудования (уменьшением сопротивления 

заземлителя), а также путем выравнивания потенциалов основания, на 

котором стоит человек, и заземленного оборудования (подъемом потенциала 

основания, на котором стоит человек, до значения, близкого к значению 

потенциала заземленного оборудования). 

Область применения защитного заземления: 

1. электроустановки напряжением до 1 кВ в трехфазных 

трехпроводных сетях переменного тока с изолированной нейтралью (система 

IT); 

2. электроустановки напряжением до 1 кВ в однофазных 

двухпроводных сетях переменного тока изолированных от земли; 

3. электроустановки напряжением до 1 кВ в двухпроводных сетях 

постоянного тока с изолированной средней точкой обмоток источника тока 

(система IT); 



 

53 
 

4. электроустановки в сетях напряжением выше 1 кВ переменного и 

постоянного тока с любым режимом нейтрали или средней точки обмоток 

источников тока. 

Заземление будет эффективным лишь в том случае, если ток замыкания 

на землю IЗ практически не увеличивается с уменьшением сопротивления 

заземлителя. Такое условие выполняется в сетях с изолированной нейтралью 

(типа IT) напряжением до 1 кВ, так как в них ток замыкания на землю в 

основном определяется сопротивлением изоляции проводов относительно 

земли, которое значительно больше сопротивления заземлителя 

 

6.2 Принцип действия защитного заземления в электроустановках 

с изолированной нейтралью 

 

 
Рисунок 6.1 – Схема принципа действия защитного заземления в 

электроустановках с изолированной нейтралью 

 

В этом случае напряжение корпуса электроустановки относительно 

земли уменьшится и станет равным: 

 

             . 

 

Напряжение прикосновения и ток через тело человека в этом случае 

будут определяться по формулам: 

 

              , 

      
    

  
   , 
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где   - коэффициент напряжение прикосновения. 

Ток замыкания на землю в сети IT зависит от сопротивления изоляции и 

емкости фазных проводов относительно земли, сопротивления растеканию 

Rзаз:  

   
  

     
 

 ⁄
 , 

 

где Z- где полное сопротивление фазного провода относительно земли в 

комплексной форме. 

В случае, когда С=0, формула приобретает вид: 

 

   
  

     
   

 ⁄
 . 

 

Уменьшая значение сопротивления заземлителя растеканию тока Rзаз, 

можно уменьшить напряжение корпуса электроустановки относительно 

земли, в результате чего уменьшаются напряжение прикосновения и ток через 

тело человека. 

Для установок напряжением до 1кВ сопротивление заземляющего 

устройства, используемого для защитного заземления открытых проводящих 

частей в системе типа IT, должно соответствовать условию: 

 

     
       

  
 , 

 

где Rзаз – сопротивление заземляющего устройства, Ом; 

Uпр.доп. – напряжение прикосновения, значение которого принимается 

равным 50В; 

I3 – расчетный ток замыкания на землю, А. 

Как правило, не требуется принимать значение сопротивления 

заземляющего устройства менее 4 Ом. Допускается сопротивление 

заземляющего устройства до 10 Ом, если соблюдено приведенное выше 

условие, а мощность трансформаторов и генераторов, питающих сеть, не 

превышает 100 кВА, в том числе суммарная мощность трансформаторов и 

(или) генераторов, работающих параллельно. 

 

6.3 Принцип действия защитного заземления в электроустановках с 

глухозаземленной нейтралью 

 

В таких сетях ток замыкания на землю будет зависеть в основном 

только от сопротивления заземлителя. Уменьшение сопротивления 

заземлителя приведет к увеличению тока замыкания, а напряжение 

прикосновения и опасность поражения током не уменьшится. 
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Рисунок 6.2 – Схема принципа действия защитного заземления в 

электроустановках с глухозаземленной нейтралью 

 

В соответствии с ПУЭ питание электроустановок напряжением до 1 кВ 

переменного тока от источника с глухозаземленной нейтралью и заземлением 

открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к 

нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия 

электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты 

при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть 

выполнено автоматическое питания с обязательным применением УЗО 

дифференциального типа. При этом должно быть соблюдено условие: 

 

           , 

 

где Ia - ток срабатывания защитного устройства; 

      Ra – суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего 

проводника, при применении УЗО для защиты нескольких 

электроприемников – заземляющего проводника наиболее удаленного 

электроприемника. 

 

6.4 Подготовка к проведению работы 

 

Сделать расчеты токов замыкания на землю и напряжений на корпусе 

заземленной ЭУ для приемников напряжением до 1 кВ в сетях с 

изолированной и с заземленной нейтралью. Фазное напряжение 220 В, 
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сопротивление фазного провода 0,05 Ом, рабоче-защитное сопротивление 

нейтрали 4 Ом. 

 

Таблица 6.1 - Исходные данные к предварительному расчету 

№     ,Ом    , кОм 

1 4 1  

10 5 

100 10 

2 4 5 

10 10 

100 15 

3 4 1 

10 15 

100 20 

4 4 10 

10 15 

100 20 

5 4 5 

10 15 

100 20 

 

6.5 Оценка эффективности защитного заземления в сетях с 

изолированной нейтралью 

 

6.2.1.1 Изолируйте нейтраль,  отключите N  и  PE- проводники – 

разомкните гнезда  XS1 (уберите перемычку). 

6.2.1.2 Включите стенд с помощью выключателя «Сеть». При 

этом будет подсвечиваться выключатель «Сеть» и загорятся светодиоды 

наличия напряжения в линиях L1, L2, L3  трехфазной сети. Замигает 

индикатор «Режим авария», через 5 секунд индикатор погаснет. Автоматы 

Q1 и Q2 выключатся, если были включены. Высветятся текущие показания 

вольтметра,  нажмите кнопку А4. Свечение  светодиода возле кнопки А4 

сигнализирует о том, что амперметр показывает ток в этой цепи. 

6.2.1.3 Подключите потребителя «КОРПУС 2» к сети – включите 

автомат Q2. Замкните цепь защитного заземления, поставив перемычку в 

гнезда  XS12. Установите значения сопротивления Rзаз и Rиз переключателем 

XS14 в соответствии с вариантом задания (см.предварительный расчет). С 

помощью гибких проводников из комплекта стенда соедините входы 

вольтметра с гнездами Х6 и Х2 

6.2.1.4 Произведите замыкание фазного провода L2 на «Корпус 2» 

- нажмите «Авария», находящуюся на изображении потребителя «Корпус 2». 

Светодиод возле кнопки «Авария» должен засветиться. 
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6.2.1.5 Измерьте напряжение на корпусе электроустановки «Корпус 

2»  относительно земли U к. Измерьте ток замыкания I3 КОРПУСа 2 на землю 

– нажмите кнопку А4. Свечение  светодиода возле кнопки А4 сигнализирует 

о том, что амперметр показывает ток в этой цепи. 

6.2.1.6 Изменяя значение Rиз, снимите зависимость тока 

замыкания на землю и напряжения на корпусе заземленной установки. 

Данные занесите в таблицу 6.2. 

 

Таблица 6.2 

Rзаз,Ом 

Rиз,кОм Iз, А  UК, В 

   

   

   

 

6.2.1.7 Постройте график зависимости тока замыкания на землю 

от сопротивления изоляции фазы относительно земли. Сделайте вывод о 

зависимости величины тока замыкания на землю от значения Rиз 

6.2.1.8  В соответствие с заданием преподавателя установите 

значение Rиз и изменяя значение Rзаз, снимите зависимость тока замыкания 

на землю и напряжения на корпусе заземленной установки. Данные занесите 

в таблицу 6.3 

 

Таблица 6.3 

Rиз,кОм 

Rзаз,Ом Iз, А  UК, В 

   

   

   

 

6.2.1.9 Постройте график зависимости напряжения на корпусе ЭУ 

от сопротивления заземлителя. Сделайте вывод о зависимости напряжения на 

корпусе ЭУ относительно земли от значения Rзаз. 

 

6.3 Оценка эффективности защитного заземления в сетях с 

глухозаземленной нейтралью 

 

6.3.1 Заземлите нейтраль, подключите N и РЕ – проводники поставьте 

перемычку в гнездо XSI. 

6.3.2  Повторите опыт согласно пунктам 1.2-1.7, 1.8. Занесите данные 

измерений в таблицы 4-5. 

6.3.3 Сделайте вывод  об эффективности применения защитного 
заземления в сетях с глухозаземленной нейтралью, если, согласно 
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первичным критериям электробезопасности,  предельно допустимое 

напряжение прикосновения не должно превышать значения 50 В. 

 

Таблица 6.4 

Rзаз,Ом 

Rиз,кОм Iз, А  UК, В 

   

   

   

 

Таблица 6.5 

Rиз,кОм 

Rзаз,Ом Iз, А  UК, В 

   

   

   

 

Контрольные вопросы 

 

1. Определение защитного заземления 

2. Назначение защитного заземления 

3. Область применения защитного заземления корпуса ЭУ. 

4. Принцип действия защитного заземления. 

5. В каких случаях защитное заземление является эффективной 

мерой защиты? (поясните по результатам эксперимента) 

6. При каких условиях в сетях с глухозаземленной нейтралью 

разрешено использовать защитное заземление корпуса ЭУ? 

 

7. Лабораторная работа № 7. Исследование эффективности 

действия зануления 
 

Цель работы: оценить эффективность действия зануления в 

трехфазной пятипроводной сети с глухозаземленной нейтралью, с 

напряжением до 1 кВ.  

 

7.1 Теоретические  сведения 

 

Защитное зануление – это преднамеренное соединение металлических 

нетоковедущих частей (открытых проводящих частей) электроустановки, 

могущих оказаться под напряжением, с глухозаземленной нейтральной 

точкой обмотки источника тока. 

Назначение зануления – защита от поражения током в случае 

прикосновения к корпусу электроустановки и другим металлическим 
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нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением относительно земли 

вследствие замыкания на корпус и по другим причинам. 

7.1.1 Принцип действия зануления 

Принцип действия зануления - превращение замыкания на корпус в 

однофазное короткое замыкание (замыкание между фазным и нулевым 

защитным проводниками) с целью вызвать большой ток, способный 

обеспечить срабатывание защиты и тем самым отключение поврежденной 

электроустановки от питающей сети. 

Принципиальная схема защитного зануления представлена на рисунке 

7.1 

 
Рисунок 7.1. Принципиальная схема зануления в системе TN - S 

1– корпус электроустановки (электродвигатель, трансформатор и т. п.); 

2 –аппараты защиты от токов КЗ (предохранители):R0–сопротивление 

заземления нейтрали обмотки источника тока; RП– сопротивление повторного 

заземления нулевого защитного проводника; Iк– ток КЗ; Iн– часть тока КЗ, 

протекающего через нулевой защитный проводник; Iз– часть тока КЗ, 

протекающего через землю . 

 

Зануление обеспечивает защиту от поражения электрическим током при 

замыкании на корпус за счет ограничения времени прохождения тока через 

тело человека и за счет снижения напряжения прикосновения. 

В качестве максимальной токовой защиты, обеспечивающей быстрое 

отключение электроустановки в аварийном режиме могут использоваться 

плавкие предохранители и автоматические выключатели, устанавливаемые 

для защиты от токов короткого замыкания, магнитные пускатели со 

встроенной тепловой защитой, контакторы в сочетании с тепловыми реле, 

осуществляющие защиту от перегрузки, автоматы с комбинированными 

расцепителями, осуществляющие защиту одновременно от токов короткого 

замыкания и перегрузки и др. 
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7.1.2 Область применения зануления: 

- электроустановки напряжением до 1 кВ в трехфазных сетях 

переменного тока с заземленной нейтралью (система TN – S; обычно это сети 

220/127, 380/220, 660/380 В); 

- электроустановки напряжением до 1 кВ в однофазных сетях 

переменного тока с заземленным выводом; 

- электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях постоянного тока с 

заземленной средней точкой источника. 

Назначение отдельных элементов схемы зануления. Из рисунка 7.1 

видно, что для схемы зануления необходимы нулевой защитный проводник, 

глухое заземление нейтрали источника тока и повторное заземление нулевого 

защитного проводника. 

Назначение заземления нейтрали обмоток источника тока, питающего 

сеть напряжением до 1 кВ, обеспечить снижение напряжения зануленных 

корпусов (а, следовательно, нулевого защитного проводника) относительно 

земли до безопасного значения при замыкании фазы на землю. 

Назначение защитного нулевого проводника- обеспечить необходимое 

для отключения установки значение тока однофазного КЗ путем создания 

для этого тока цепи с малым сопротивлением. 

Назначение повторного заземления НЗП –уменьшить опасность 

поражения током, возникающую в результате обрыва НЗП и замыкания на 

корпус за местом обрыва. 

7.1.3 Расчет зануления 

Значение тока короткого замыкания Iк зависит от фазного напряжения 

сети U и сопротивлений цепи, в том числе от полных сопротивлений 

трансформатора zт, фазного проводника zL1, нулевого защитного 

проводника zPE, внешнего индуктивного сопротивления петли (контура) 

фазный проводник — нулевой защитный проводник (петли фаза–нуль) xП, а 

также от активных сопротивлений заземлений нейтрали обмоток источника 

тока (трансформатора) r0 и повторного заземления нулевого защитного 

проводника rП. 

При расчете зануления допустимо применять приближенную формулу 

для вычисления действительного значения (модуля) тока короткого 

замыкания Iк, в которой модули сопротивлений трансформатора и петли фаза 

– нуль zт и zП складываются арифметически: 

 

   
  

  
 
   

 . 

 

Значение zт зависит от мощности трансформатора, напряжения и схемы 

соединения его обмоток, а также от конструктивного исполнения 

трансформатора. При расчетах зануления значение zт берется из таблиц. 

Некоторая неточность (около 5%) этой формулы ужесточает требования 

безопасности и поэтому считается допустимой. 
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Полное сопротивление петли фаза – нуль в действительной форме 

(модуль) равно: 

   √        
             

  , 

 

где        - активные сопротивления фазного и РЕ проводников, Ом; 

       - индуктивные сопротивления фазного и РЕ проводников, Ом. 

Эти сопротивления сравнительно малы для медных и алюминиевых 

проводников и равны 0,0156 Ом/км, в расчетах ими пренебрегают; 

  - внешнее индуктивное сопротивление цепи «фаза-нуль», Ом, которое 

тоже относительно мало 0,1 Ом/км и им можно пренебречь. 

Расчет зануления на отключающую способность является поверочным 

расчетом правильности выбора проводимости нулевого защитного 

проводника, а точнее, достаточности проводимости петли фаза – нуль. 

 

7.2  Исследование зависимости времени срабатывания защиты 

от параметров цепи «фаза-нуль» 
 

7.2.1 Заземлите нейтраль источника тока, подключите N и РЕ-

проводники, поставьте перемычку в гнезда XS1. 

7.2.2  Установите перемычки в гнезда ХS3, ХS8.  

7.2.3  Подключите потребителей «Корпус 1» и «Корпус 2» к нулевому 

защитному проводнику РЕ, установите перемычки в гнезда ХS6 и ХS1О.  

7.2.4 Убедитесь, что «Корпус 1» и «Корпус 2» не заземлены,  убрана 
перемычка из гнезд ХS7 и ХS12.  

7.2.5 Убедитесь, что отсутствует повторное заземление РЕ-

проводника, убрана перемычка из гнезд ХS15.  

7.2.6  Включите стенд с помощью выключателя «Сеть». При этом 

будет подсвечиваться выключатель «Сеть» и загорятся светодиоды наличия 

напряжения в линиях L1, L2, L3 трехфазной сети. Замигает индикатор 

«Режим авария», через 5 секунд  индикатор погаснет. Автоматы Q1 и  Q2 

выключатся, если были включены. Высветятся текущие показания 

вольтметра.  

7.2.7 Подключите потребителей «Корпус 1»и «Корпус 2» к сети, 
включите автоматы Q1 и  Q2. В цепи зануления «Корпус 2» включите 

амперметр кнопкой А3 загорится светодиодный индикатор включения 

амперметра в цепь подключения КОРПУСА 2 к нулевому защитному 

проводнику РЕ. 

7.2.8 Переключателем XS5 установите значения сопротивлений 

участков РЕ-проводника согласно варианту.  

7.2.9 Нажмите кнопку «Авария», находящуюся на потребителе 

«Корпус 2», произведите замыкание фазного провода L2  на «Корпус 2». 

Засветится светодиод рядом с кнопкой «Авария».  
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7.2.10  После срабатывания автомата защиты Q2, на индикаторе 
секундомера высветится время срабатывания защиты, а на индикаторе 

амперметра величина тока срабатывания защиты. Запишите показания 

секундомера tзащ  и показания амперметра Iкз в момент срабатывания защиты.  

7.2.11  Устраните замыкание,  нажмите кнопку «Авария» на 

изображении «Корпус 2» (светодиод рядом с кнопкой «Авария» погаснет).  

7.2.12  Включите автомат Q2. Переключателем ХS5 установите  

следующее значения Rпер. Измерьте значение тока кз и время срабатывания 

автомата. Данные эксперимента занесите в таблицу 7.2  

 

Таблица 7.2 

Rпер,Ом 

RРЕ,Ом Iк, А  tзащ, с 

   

   

   

 

7.2.13  Повторите опыт, согласно п. 1.2-1.12, изменяя сопротивление 

Rпер, при условии, что в цепи «фаза-нуль» RРЕ не изменяется. 

7.2.14  Снимите зависимость времени срабатывания защиты от 

параметров цепи тока кз. Данные измерений занесите в таблицу 7.3 

 

Таблица 7.3 

RРЕ,Ом 

Rпер,Ом Iк, А  tзащ, с 

   

   

   

 

7.2.15  Подтвердите полученные в результате опытов значения тока КЗ 

аналитическим расчетом:  

 

   
  

            
, А, 

 

7.2.16 Постройте график зависимости           . Сделайте вывод о 
влиянии параметров цепи тока кз на время отключения аварийной ЭУ 

 

7.3 Исследование распределения потенциалов вдоль РЕ-

проводника при отсутствии и наличии повторного заземления 

 

7.3.1 При отсутствии повторного заземления НЗП. 

7.3.2 для имитации обрыва НЗП уберите перемычку из гнезда ХS8. 



 

63 
 

7.3.3 Нажмите кнопку «Авария», находящуюся на потребителе 

«Корпус 2», произведите замыкание фазного провода L2  на «Корпус 2». 

Засветится светодиод рядом с кнопкой «Авария».  

7.3.4 Убедитесь, что автомат Q2 не сработал. 
7.3.5 При помощи гибких шнуров подключите вольтметр. Определите 

напряжение относительно земли на поврежденном электрооборудовании 

«Корпус 2» и на электроустановке, находящейся за местом обрыва «Корпус 

3», изменяя значения Rпер. Данные занесите в таблицу 7.4. 

 

Таблица 7.4 

Rпер,Ом UК2, В UК3, В 

   

   

   

 

7.3.6 С применением повторного заземления НЗП 

7.3.7 Для повторного заземления РЕ – проводника через Rповт.заз 

установите перемычку в гнезда. XS15. 

7.3.8 Нажмите кнопку «Авария», находящуюся на потребителе 

«Корпус 2», произведите замыкание фазного провода L2  на «Корпус 2». 

Засветится светодиод рядом с кнопкой «Авария».  

7.3.9 Убедитесь, что автомат Q2 не сработал. 
7.3.10  Изменяя значения Rповт.заз при помощи переключателя XS16, 

исследуйте зависимость напряжения на корпусе относительно земли для 

поврежденной ЭУ «Корпус 2» и неповрежденной ЭУ «Корпус 3». 

Результаты замеров занесите в таблицу 7.5 

 

Таблица 7.5 

Rповт.заз,Ом      UК1, В UК2, В UК3, В 

     

     

     

 

7.3.11 Результаты замеров подтвердите расчетом: 
 

         , 
 

                , 

 

                               

 

7.3.12 Сделайте вывод о назначении повторного заземления НЗП. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение защитного зануления 

2. Область применения защитного зануления. 

3. Принцип действия защитного зануления. 

4. Назначение заземления нейтрали обмоток источника тока в 

схеме зануления. 

5. Назначение НПЗ в схеме зануления. 

6. Назначение повторного заземления НЗП в схеме зануления. 
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