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На железнодорожном транспорте широко применяются различные элект

роустановки и технологии повышенной взрывопожарной опасности.

Из видов происшествий производственного травматизма со смертельным 

исходом на сети железных дорог вторым, после наездов подвижного состава, 

идет поражение электрическим током (до 20%). Отметим, что каждый третий 

пожар происходит вследствие нарушения правил эксплуатации и неисправно

стей электроустановок.

Анализ причин несчастных случаев на производстве показывает, что до 

80% составляют так называемые организационные причины, в том числе: 

нарушения правил эксплуатации электроустановок, технологических регламен

тов ведения пожароопасных работ, норм и правил планово-предупредительного 

ремонта оборудования, слабый технический надзор за опасными работами и др.

В значительной мере организационные упущения связаны с недостаточ

ностью знаний инженерных решений по защите персонала железных дорог от 

поражающего действия опасных производственных факторов, умения правиль

но рассчитать требуемые параметры устройств безопасности.

В составе перевозимых грузов до 30% составляют опасные грузы, из них 

более 60% —  взрывопожароопасные. По железным дорогам перевозятся взрыв

чатые вещества, сжиженные углеводородные газы (пропан, бутан, пропилен и 

др.), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ацетон, бензин, мазут, то

луол), множество твердых легкогорючих веществ и материалов (макулатура, 

хлопок, спички, лес, бумага и др.).

Сам подвижной состав отличается высокой пожарной нагрузкой. При го

рении твердых горючих материалов время распространения огня по всему гру

зовому вагону составляет не более 20 минут. Через 30-40 минут пол в вагоне 

прогорает, горящие материалы выпадают на железнодорожные пути, что при

водит к их деформации и затрудняет эвакуацию подвижного состава.

ВВЕДЕНИЕ
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Весь жизненный опыт человека показывает, что любой вид деятельности, 

будучи полезен для его существования, одновременно может быть источником 

негативных воздействий. Невозможно обеспечить 100%-ю безопасность. В свя

зи с этим, важное место при изучении основ безопасности труда занимает рас

смотрение вопросов оказания первой помощи, в том числе пострадавшим на 

пожарах и от поражения электрическим током.

В учебном пособии рассмотрены основные средства и технические спо

собы обеспечения электробезопасности, с численными примерами решения не

которых задач.

Приведенные иллюстрации, справочные материалы, примеры решения 

задач могут быть использованы в дипломном проектировании.
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1. Э Л ЕК ТРО БЕЗО П А С Н О С ТЬ

Согласно [1] электробезопасность —  это система организационных и тех

нических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей и животных 

от вредного и опасного воздействия

-  электрического тока,

-  электрической дуги,

-  электромагнитного поля (ЭМП),

-  статического электричества (СЭ).

Система обеспечения электрической безопасности охватывает этапы про

ектирования, монтажа, эксплуатации, ремонта электроустановок и электротех

нического оборудования и достигается за счет соответствующих организацион

ных мероприятий, технических способов и средств защиты, конструктивных 

решений [2].

Требования безопасности при эксплуатации электроустановок на производ

стве должны соответствовать нормативным требованиям охраны труда, содержа

щимся в нормативных правовых актах: правилах и типовых инструкциях по 

охране труда, а также санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, 

устанавливающих требования к факторам рабочей среды и трудового процесса.

Техническая составляющая электробезопасности обеспечивается выпол

нением обязательных требований соответствующих технических регламентов и 

положений документов по стандартизации (сводов правил, национальных стан

дартов, стандартов организаций и др.).

1.1. Д ействие электрического тока на организм  человека

Характерными особенностями действия электрического тока на организм 

человека являются:

-  отсутствие внешних признаков грозящей опасности, что проявляется в 

факторе неожиданности и возможной неадекватной реакции, когда, 

например, потеря равновесия и падение с высоты может стать причиной 

травмирования;
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-  специфическое раздражающее действие тока на живую ткань в виде су

дорог мышц, что может вызвать так называемый эффект «п ри ковы ва

ния»;

-  вы сокая  тяж есть поражения электрическим током, вызванная наруше

нием деятельности жизненно важных органов и систем человека: дыха

тельная, сердечная, нервная системы;

-  нередко наблюдаемые отдаленны е во времени негативные последствия 

действия электрического тока.

Электрический ток оказывает комплексное действие на организм челове

ка. При его непосредственном протекании по телу человека наблюдаются сле

дующие виды действия.

Термическое действие проявляется в ожогах отдельных участков тела, 

нагреве до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов, сердца, мозга и 

других органов, находящихся на пути тока, что вызывает в них серьезные 

функциональные расстройства.

Электролитическое действие выражается в разложении органической 

жидкости, в том числе и крови, что сопровождается значительными нарушени

ями их физико-химического состава.

М еханическое (динамическое) действие тока приводит к повреждениям 

мышечной ткани, кровеносных сосудов, легких и др. в результате электродина

мического эффекта, а также мгновенного взрывоподобного образования пара от 

перегретой током тканевой жидкости и крови.

Биологическое действие тока является специфическим процессом, свой

ственным лишь живой ткани и проявляется в раздражении и возбуждении жи

вых тканей организма, что может сопровождаться непроизвольным судорож

ным сокращением мышц, в том числе мышц сердца и легких. Раздражающее 

действие тока на ткани может быть прямым, когда ток проходит непосред

ственно по этим тканям, и рефлекторным, то есть через центральную нервную 

систему, когда нарушаются внутренние биоэлектрические процессы, а путь то

ка лежит вне этих органов.
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Повреждение организма человека, вызванное воздействием электрическо

го тока или электрической дуги, называется электротравмой. Условно все элек

тротравмы можно разделить на местные (примерно 20%), общие (25%) и сме

шанные (55%).

Под местными электротравмами понимаются четко выраженные местные 

нарушения целости тканей организма: электрический ожог, электрические зна

ки, металлизация кожи, механические повреждения, электроофтальмия.

Электрический ожог (66%) появляется в месте контакта тела человека с 

токоведущей частью электроустановки или электрической дугой. Электроожо

ги излечиваются значительно труднее и медленнее обычных термических, со

провождаются внезапно возникающими кровотечениями, омертвением отдель

ных участков тела.

Электрические знаки (20%) представляют собой четко очерченные пятна 

серого или бледно желтого цвета круглой или овальной формы с углублением в 

центре, иногда напоминают форму молнии. В основном электрические знаки 

безболезненны.

Металлизация кожи (10%) —  проникновение в ее верхние слои мельчай

ших частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги. 

Пострадавший в месте поражения испытывает напряжение кожи от присут

ствия в ней инородного тела и боль от ожога за счет раскаленного металла.

Электроофтальмия (3%) —  воспаление наружных оболочек глаз, возни

кающее в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей. 

Спустя 6-8 часов после ожога глаз наблюдается резкое раздражение конъюкти- 

вы, сопровождающееся острыми болями и слезотечением. В наиболее тяжелых 

случаях поражается не только конъюнктива, но и роговая оболочка. Такое об

лучение возможно от электрической дуги при электросварочных работах, от 

света сильной дуговой лампы при киносъемке.

Механические повреждения (1%) возникают в результате резких, судо

рожных сокращений мышц под действием тока, проходящего через тело чело

века. В результате могут произойти разрывы кожи, кровеносных сосудов, нерв

ной ткани, а также вывихи суставов и переломы костей.
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Общее поражение электрическим током проявляется в виде электриче

ского удара и электрошока.

Электрический удар —  это возбуждение живых тканей организма прохо

дящим через него электрическим током, сопровождающееся непроизвольным 

судорожным сокращением мышц. Различают четыре степени электрических 

ударов:

I степень —  судорожное сокращение мышц без потери сознания;

II степень —  судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с со

хранившимся дыханием и работой сердца;

III степень —  потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или 

дыхания (либо того и другого вместе);

IV степень —  клиническая смерть, то есть отсутствие сознания, дыхания 

и кровообращения.

Электрошок —  тяжелая нервно-рефлекторная реакция организма на раз

дражение электротоком, сопровождающаяся глубокими расстройствами крово

обращения, дыхания, обмена веществ. При электрошоке вначале на небольшой 

отрезок времени наблюдается фаза возбуждения, когда весь организм человека 

находится в повышенном тонусе, у пострадавшего повышается кровяное дав

ление, отсутствуют болевые реакции. Затем наступает фаза торможения или ис

тощения. На данном этапе все системы организма дают сбой, давление стреми

тельно падает, учащается пульс, дыхательные процессы ослабевают, человек 

чувствует тревогу и депрессию. Такое состояние может длиться от 10 минут до 

суток, и если не предпринять срочных медицинских мер, последствия могут 

быть вплоть до летального исхода.

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического то

ка, электрической дуги и электромагнитных полей зависит от:

-  рода и величины напряжения и тока;

-  частоты электрического тока;

-  пути тока через тело человека;

-  продолжительности воздействия электрического тока;

-  условий внешней среды.
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Исход поражения электрическим током зависит от его величины, дли

тельность и пути протекания по телу человека, рода и частоты тока, индивиду

альных особенностей, состояния окружающей среды (температура воздуха, 

влажность, содержание кислорода и др.).

В табл. 1.1 приведена примерная характеристика воздействия электриче

ского тока различной величины при протекании по пути «рука-рука» или «ру

ка-ноги» [3].

Таблица 1.1

Характер воздействия электрического тока на организм человека
Значение 
тока, мА

Характер воздействия
Переменный ток 50 Гц Постоянный ток

0,6 — 1,5 Начало ощущения: слабый зуд, пощипы
вание кожи под электродами Не ощущается

2-4 Ощущение тока распространяется на за
пястье руки, слегка сводит руку

Не ощущается

5-7 Болевые ощущения усиливаются по всей 
кисти руки, сопровождаясь судорогами

Начало ощущения. Впечатление 
нагрева кожи под электродом

8-10 Сильные боли и судороги по всей руке, 
включая предплечье. Руки трудно, но 

еще можно оторвать от электродов

Усиление ощущения нагрева

10-15 Едва переносимые боли во всей руке. 
Руки невозможно оторвать от электродов

Еще большее усиление ощущения 
нагрева, как под электродами, так 
и в прилегающих областях кожи

20-25 Руки парализуются мгновенно, оторвать
ся от электродов невозможно. Сильные 

боли, дыхание затруднено

Возникновение ощущения внут
реннего нагрева. Незначительные 

сокращения мышц рук
25-50 Очень сильная боль в руках и груди. Д і̂ха- 

ние крайне затруднено, возможна асфик
сия. При длительном токе может наступить 
паралич дыхания или ослабление деятель

ности сердца с потерей сознания

Ощущение сильного нагрева, боли 
и судороги в руках. При отрыве рук 
от электродов возникают едва пе

реносимые боли в результате судо
рожного сокращения мышц

50-80 Д^іхание парализуется через несколько 
секунд, нарушается работа сердца. При 

длительном протекании тока может 
наступить фибрилляция сердца

Ощущение очень сильного по
верхностного и внутреннего 

нагрева, сильные боли во всей ру
ке и в области груди. Затруднение 
дыхания. Руки невозможно ото

рвать от электродов из-за сильных 
болей при нарушении контакта

100 Фибрилляция сердца через 2-3с, еще через 
несколько секунд — паралич д^іхания

Паралич д^іхания при длительном 
протекании тока

300 Тоже действие за меньшее время Фибрилляция сердца через 2-3 с, 
еще через несколько секунд — 

паралич дыхания
Более 5000 Д і̂хание парализуется через доли секунды.

Фибрилляция сердца, как правило, не 
наступает; возможна временная остановка 
сердца в период протекания тока. При дли

тельном протекании тока (несколько се
кунд) тяжелые ожоги, разрушение тканей.

Более 5000
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Характерной особенностью действия электрического тока на сердце че

ловека является возможность возникновения фибрилляции —  состояние, при 

котором отдельные группы мышечных волокон (фибрилл) сокращаются раз

розненно и нескоординированно, вследствие чего сердце теряет способность 

перекачивать кровь. Пострадавший в течение нескольких секунд теряет созна

ние, у него расширяются зрачки, исчезает пульс на сонной артерии. Наступает 

клиническая смерть. Как видно из табл. 1.1 фибрилляция сердца возникает при 

весьма кратком по времени протекании тока и даже будучи обесточенным, 

сердце самостоятельно к нормальному сокращению не возвращается. В этом 

смысле говорят о необратимости фибрилляции. Единственным средством вос

становления синхронного сокращения мышечных волокон (синусовый ритм) — 

это механическая или электрическая дефибрилляция, сущность которых рас

сматривается в параграфе 1.5 настоящего пособия.

Фибрилляция сердца является основной причиной смерти при поражении 

электрическим током —  80%. На втором месте —  термические ожоги (15%).

Существенное влияние на исход поражения оказывает длительность про

хождения тока через тело человека. С течением времени накапливаются нега

тивные последствия действия тока, постепенно уменьшается сопротивление те

ла человека за счет увлажнения кожи от пота, выделяющегося при нагреве, и 

электролитических процессов в тканях и, как следствие, увеличивается величи

на самого тока.

Кроме того, установлено, что вероятность возникновения фибрилляции 

сердца зависит от того, с какой фазой сердечного цикла совпадает время про

хождения тока через область сердца (рис.1.1).
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Рисунок 1.1 —  Вероятность возникновения фибрилляции в различных

фазах кардиоцикла

Каждый цикл сердечной деятельности состоит из двух периодов: диасто

лы, когда желудочки сердца заполняются кровью, и систолы, когда сердце, со

кращаясь, выталкивает кровь в артериальные сосуды. Наиболее уязвимым 

сердце оказывается в фазе Т кардиоцикла, когда заканчивается сокращение же

лудочков и они переходят в расслабленное состояние. Продолжительность 

Т-фазы примерно 0,2 секунды.

При длительности прохождения тока, равной времени кардиоцикла (0,75

1с) или превышающей его, ток встречается со всеми фазами, в том числе с 

наиболее уязвимой фазой Т. Если время прохождения тока будет меньше дли

тельности кардиоцикла на 0,2 с и более, то вероятность совпадения с фазой Т и 

возникновения фибрилляции резко уменьшается. Это обстоятельство учитыва

ется при установлении порогового тока фибрилляции и используется в быстро

действующих установках защитного отключения.



Путь протекания тока определяет, какая его часть приходится на сердце 

(табл. 1.2).

Таблица 1.2

Характеристика некоторых путей протекания тока в теле человека, 

сопровождавшихся потерей сознания

Путь тока Частота возникновения 
данного пути тока, %

Значение тока, проходяще
го через сердце, %, от об

щего тока
Рука — рука 40 3,3

Правая рука — ноги 20 6,7
Левая рука — ноги 17 3,7

Нога — нога 6 0,4
Голова — ноги 5 6,8
Голова — руки 4 7,0

Прочие 8 -

Наиболее опасными являются пути тока, где в зону поражения непосред

ственно попадают жизненно важные органы и системы организма —  головной 

мозг, сердце, легкие: «голова— руки», «голова— ноги», «руки— ноги», «рука— 

рука». Если ток проходит иными путями, то воздействие его на органы может 

быть рефлекторным. При этом опасность тяжелого поражения хотя и сохраня

ется, но вероятность ее резко снижается. Есть факты смертельного исхода при 

протекании тока через палец руки, с одной его стороны на другую.

Для напряжений до 500 В постоянный ток примерно в 4-5 раз безопаснее 

переменного частотой 50 Гц. При больших значениях приложенного напряже

ния главной опасностью при поражении электрическим током становятся ожо

ги. Установлено, что ожоги от постоянного тока более тяжелые, чем от пере

менного. Кроме того, проявляется электролитическое действие постоянного то

ка в виде электролиза, происходящего в клеточных жидкостях.

При частоте тока более 50 Гц значения пороговых токов, вызывающих 

фибрилляцию сердца, увеличиваются (рис. 1.2).
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hll 50

Рисунок 1.2 —  Зависимость порогового тока фибрилляции на частоте f  

к пороговому току фибрилляции на частоте 50 Гц

С увеличением частоты ток начинает носить поверхностный характер, не 

проникая вглубь организма. Чем выше частота, тем меньший «слой» человече

ского организма страдает. К примеру, при частоте в 20-40 кГц фибрилляции 

сердца не наступает, поскольку ток через него не течет.

При частоте более 50 кГц электрический удар становится невозможным, 

т.к. диполи тела человека не успевают «переориентироваться» и организм не 

реагирует на такие частоты, но сохраняется опасность ожогов.

Исход поражения электрическим током во многом зависит от психиче

ского и физического состояния человека, индивидуальных особенностей. Так, 

сопротивление тела у женщин меньше чем у мужчин; у детей меньше, чем у 

взрослых; у молодых —  меньше, чем у пожилых.

Высокая температура окружающего воздуха, высокая влажность, пони

женное парциальное давление кислорода в воздухе (в закрытых помещениях) 

снижают сопротивление тела человека. Неожиданное для человека физическое 

раздражение (укол, удар, свет, звук и пр.) могут вызвать на несколько минут 

снижение сопротивления тела на 20-50%.

Повышенной восприимчивостью к электрическому току обладают лица, 

страдающие болезнями кожи, сердечнососудистой системы, органов внутрен
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ней секреции, легких, нервными болезнями. Алкоголики, неврастеники, эпи

лептики и меланхолики могут погибнуть от токов, которые совершенно без

опасны для других людей. Отмечается, что при психической подготовленности, 

собранности человека к удару электрическим током степень опасности резко 

уменьшается.

Известны многочисленные факты отдаленных последствий действия тока 

в виде обострения заболеваний нервной системы, провоцирование диабета, 

нарушения координации движения, ослабление памяти, появление рассеянно

сти и другое вплоть до летальных исходов. В [4] описан следующий случай.

П рим ер отдаленны х носледствий пораж ения электрическим  током.

Рабочий попал под напряжение сети 380/220В. По-видимому, непосред

ственно он был поражен напряжением 150-180В, ибо электрическая цепь воз

никла между кистью руки и ногами, а на ногах было кожаная, хотя и влажная 

обувь. Поражение сопровождалось потерей сознания. Находившиеся рядом лю

ди сразу же начали оказывать пострадавшему первую помощь, правильно произ

водя искусственное дыхание. Пострадавший быстро пришел в себя, жаловался 

только на слабость и тяжесть в голове. На руке у него был обожжен палец.

На носилках пострадавший был доставлен в медпункт, где ему оказал по

мощь врач, в частности было внутривенно введено сосудорасширяющее лекар

ство. Через два часа, по словам пострадавшего, он, кроме слабости, ничего не 

ощущал. Врач, выписав ему документ об освобождении от работы, направил 

его домой, порекомендовав вызвать врача при любых признаках недомогания. 

Пострадавший начал одеваться и в этот момент умер. Диагноз вскрытия —  сер

дечная недостаточность.

Приведенный и другие подобные примеры поражения электрическим то

ком, позволяют предположить, что одной из основных причин смерти было 

нарушение мозгового кровообращения. Поэтому при любой электротравме, 

особенно сопровождающейся нарушением кровообращения, необходима кон

сультация врача-невропатолога. Кроме того, любой случай попадания под 

напряжение на рабочем месте, даже без видимых последствий, следует реги

стрировать в Журнале учета несчастных случаев на производстве.
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1.2. Предельно допустимые значения напряж ений 

прикосновения и токов

Стандарт [5] устанавливает предельно допустимые значения напряжений 

прикосновения и токов, протекающих через тело человека от одной руки к дру

гой и от руки к ногам, при эксплуатации электроустановок производственного 

и бытового назначения постоянного и переменного тока частотой 50 и 400 Гц. 

Установленные критерии электробезопасности предназначены для проектиро

вания способов и средств защиты людей от поражения электрическим током.

Первый критерий, так называемый «пороговый ток ощущения», установлен 

при нормальном (неаварийном) режиме работы электроустановки (табл. 1.3).

Таблица 1.3

Допустимые напряжения прикосновения Unp и токи Ih , проходящие через 

человека, при нормальном (неаварийном) режиме работы электроустановки

Род тока Цпр, В______________________ Ih, мА
не более

Переменный 50 Гц 2,0
Переменный 400 Гц 3,0 0,4

Постоянный 8,0 1,0
Примечания.
1. Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности воздействия не 
более 10 мин в сутки и установлены исходя из реакции ощущения.
2. Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в условиях высоких 
температур (выше 25 °С) и влажности (R > 75%), должны быть уменьшены в три раза._____

Второй критерий —  «пороговый неотпускающий ток», определяется как 

минимальное значение электрического тока заданных частоты и формы, кото

рый при прохождении через тело человека вызывает судорожное непреодоли

мое сокращение мышц у 0,05% испытуемых. Для подавляющего большинства 

людей это отпускающий ток, когда человек в состоянии разжать мышцы руки, в 

которой зажат проводник.

Третий критерий —  пороговый ток фибрилляции, определяется как 

наименьшее значение тока, при котором наступает фибрилляция сердца у 

0,05% испытуемых.

Установленные предельно допустимые значения напряжений прикосно

вения и токов при аварийном режиме производственных электроустановок
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напряжением до 1000В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и 

выше 1000В с изолированной нейтралью, а также бытовых электроустановок 

напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц приведены в табл. 1.4 и 1.5.

Таблица 1.4

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения Unp и токи 

Ih при аварийном режиме электроустановок и продолжительности воздействия

тока более 1 с (отпускающие токи)
Род тока Нормируемая величина

Производственные электро
установки

Бытовые электроустановки

и,В I, мА и,В I, мА
Переменный 50 Гц 20 6 12 2
Переменный 400 Гц 36 8
Постоянный 40 15

Примечания.
1. Аварийный режим электроустановки — работа неисправной электроустановки, при ко
торой могут возникнуть опасные ситуации, приводящие к электротравмированию людей, 
взаимодействующих с электроустановкой.
2. Бытовые электроустановки — электроустановки, используемые в жилых, коммунальных 
и общественн^іх зданиях всех типов, например, в кинотеатрах, клубах, школах, детских са
дах, больницах и т.п., с которыми могут взаимодействовать как взрослые, так и дети.

Таблица 1.5

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения Unp и токи 

Ih при аварийном режиме электроустановок и продолжительности воздей

ствия тока менее 1 с (до фибрилляционные токи)

Род тока
Нормиру
емая ве
личина

Предельно допустимые значения, не более, при продол
жительности воздействия тока t,с

0,01
0,08

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

Производственные электроустановки (I = 50/t при t < 1с
Переменный

50Гц
и,В  

I, мА
550
650

340
400

160
190

135
160

120
140

105
125

95
105

85
90

75
75

70
65

60
50

Переменный
400Гц и,В 650 500 500 330 250 200 170 140 130 110 100

Постоянный и,В 650 500 400 350 300 250 240 230 220 210 200
Бытовые электроустановки

Переменный
50Гц

и,В  
I, мА

220
220

200
200

100
100

70
70

55
55

50
50

40
40

35
35

30
30

27
27

25
25

Примечание:, для бытовых электроустановок значения напряжения прикосновения и токов 
установлены для людей с массой тела от 15 кг.
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1.3. О рганизационны е м ероприятия в системе обеспечения 

электрической  безопасности

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ 

в электроустановках, относятся:

-  обучение и аттестация персонала на группу по электробезопасности;

-  оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выпол

няемых в порядке текущей эксплуатации;

-  выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе;

-  допуск к работе;

-  надзор во время работы;

-  оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания ра

боты.

Учитывая повышенную опасность для человека электроэнергии, к экс

плуатации электроустановок допускается только квалифицированный обслу

живающий персонал. Степень квалификации персонала определяется группой 

по электробезопасности. Необходимые компетенции и условия присвоения 

соответствующей группы по электробезопасности работнику изложены в Пра

вилах [6], согласно которым различают пять групп.

I (низшая) группа предусматривает общие знания об опасности электри

ческого тока и знакомство с правилами оказания первой помощи при пораже

нии током.

V (высшая) группа требует знаний правил технической эксплуатации, 

правил устройства электроустановок, умение организовать безопасное прове

дение работ и осуществлять непосредственное руководство работами в элект

роустановках любого напряжения, четко обозначать и излагать требования о 

мерах безопасности при проведении инструктажа работников, обучать персо

нал правилам охраны труда, приемам оказания первой помощи пострадавшим 

на производстве и умение практически ее оказывать.

Необходимая группа по электробезопасности определяется отнесением 

персонала организации к соответствующей категории (рис. 1.3).
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Административно-технический
персонал

I
Ответственный за электрохозяйство

і
Электротехнологический Электротехнический Неэлектротехнический

персонал персонал персонал

Оперативно-ремонтный Оперативный Ремонтный

Рисунок 1.3 —  Категории персонала организации

Эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт электроустановок и 

электрооборудования должен осуществлять специально подготовленный элек

тротехнический персонал (персонал, имеющий профессиональную подготов

ку, соответствующую характеру работы), который подразделяется на:

-  административно-технический;

-  оперативный;

-  ремонтный;

-  оперативно-ремонтный.

Административно-технический персонал —  руководители и специали

сты, на которых возложены обязанности по организации технического и опера

тивного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ 

в электроустановках. Из числа административно-технического персонала назна

чается ответственный за электрохозяйство предприятия и его заместитель. Как 

правило, это главный инженер или главный энергетик (при наличии должности в 

штатном расписании). Ответственный за электрохозяйство непосредственно ор

ганизует и контролирует весь комплекс организационно-технических работ в 

электроустановках по обеспечению их рациональной и безопасной эксплуата

ции, включая оперативное обслуживание и ремонтные работы.
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Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя про

изводится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по 

электробезопасности: V —  в электроустановках напряжением выше 1000В;

IV —  в электроустановках напряжением до 1000В.

Оперативный персонал —  работники, осуществляющие оперативное 

управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные пере

ключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, вы

полнение работ в порядке текущей эксплуатации).

Ремонтный персонал —  работники, выполняющие техническое обслу

живание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

Оперативно-ремонтный персонал —  ремонтный персонал, специально 

обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержден

ном объеме закрепленных за ним электроустановок. Если не требуется разде

ления, оперативный и оперативно-ремонтный персонал именуются оператив

ным персоналом.

В электроустановках напряжением до 1000В работники из числа опера

тивного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны 

иметь группу по электробезопасности —  III, а выше 1000В —  IV.

Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в 

них (например, для уборки помещения) в сопровождении оперативного пер

сонала, обслуживающего данную электроустановку. Сопровождающий работ

ник должен осуществлять контроль за безопасностью людей, допущенных в 

электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токове

дущим частям.

Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе ис

пользуется сложное энергонасыщенное производственно-технологического 

оборудования (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и 

т. д.), при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и 

регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических 

машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного элек
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троинструмента и светильников относится к электротехнологическом у пер

соналу. Работники, отнесенные к электротехнологическому персоналу долж

ны иметь группу по электробезопасности II и выше. В своих правах и обязан

ностях приравниваются к электротехническому персоналу.

Персонал, выполняющий работы, при которых может возникнуть опас

ность поражения электрическим током (например: секретарь-референт, убор

щик служебных помещений, преподаватель философии) относится к неэлек

тротехническому персоналу. В современных условиях практически все рабо

тающие, не отнесенные к категориям электротехнологического и электротех

нического персонала, являются неэлектротехническим персоналом, на кото

рый распространяется I группа по электробезопасности.

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, ко

торый, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного 

опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных 

способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. Инструктаж проводится назначенным распоряжением руководителя 

работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по 

электробезопасности, с периодичностью не реже 1 раза в год.

Присвоение I группы по электробезопасности фиксируется в журнале, 

который должен содержать фамилию, имя, отчество работника, его долж

ность, дату присвоения, подписи проверяемого и проверяющего.

Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологиче- 

ский персоналу, проходят проверку знаний на группу по электробезопасности 

в комиссии работодателя. Комиссия назначается приказом в составе не менее 

пяти человек. При проведении проверки знания правил работы в электроуста

новках должно присутствовать не менее 3 членов комиссии, в том числе пред

седатель (или заместитель председателя) комиссии.

При этом председатель комиссии должен иметь V группу по электробез

опасности при напряжениях электроустановок на предприятии до и выше 

1000В и группу IV при напряжениях только до 1000 В. Председателем комис

сии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство.
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Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые посту

пивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при пе

рерыве в проверке знаний более 3 лет.

Очередная проверка для электротехнического персонала, непосред

ственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действую

щих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтаж

ные, ремонтные работы или профилактические испытания проводится —  1 раз 

в год, а для административно-технического персонала и специалистов по 

охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок, —  1 раз в 3 

года. Проверка знаний каждого работника проводится индивидуально.

По результатам проверки знаний работнику устанавливается группа по 

электробезопасности, производится запись в «Журнале учета проверки знаний 

правил работы в электроустановках» и выдается «Удостоверение о проверке 

правил работы в электроустановках». Работник при выполнении служебных 

обязанностей должен иметь удостоверение при себе и предъявлять его по тре

бованию контролирующих работников. Формы журнала и удостоверения при

ведены в Правилах [6].

Обязательное наличие группы по электробезопасности при работах, об

служивании и надзоре в электроустановках является особенностей действую

щих нормативных правовых актов [7], поскольку устанавливается четкое раз

граничение и мера ответственности (дисциплинарной, административной или 

уголовной в зависимости от тяжести проступка и последствий). Так, если элек

тротехнический или электротехнологический персонал не будет иметь требуе

мую группу соответствующую профилю своей работы, то основная доля вины 

и ответственности за это ложится на ответственного за электрохозяйство и спе

циалиста по охране труда, контролирующего электроустановки. Если же требу

емую группу по электробезопасности не будет иметь ответственный за элек

трохозяйство, то определенная доля вины за это с надлежащей ответственно

стью ложится на инспектора Ростехнадзора, курирующего данное предприятие.

Специфика организации обучения и проверки знаний работников 

ОАО «РЖД» по электробезопасности, в частности, порядок присвоения II
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группы вновь принимаемым работникам, уровни комиссий по проверке зна

ний и участие в них инспекции Ростехнадзора изложены в [8] .

Все работы в действующих электроустановках выполняют по нарядам 

(нарядам-допускам), распоряжениям, на основании перечня работ, выполняе

мых в порядке текущей эксплуатации. При этом работниками ответственными 

за безопасное ведение работ в электроустановках, являются:

-  выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень ра

бот, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

-  выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к рабо

там в электроустановках;

-  ответственный руководитель работ;

-  допускающий;

-  производитель работ;

-  наблюдающий;

-  члены бригады.

Работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение, определяет необ

ходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает

-  за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер 

безопасности;

-  за качественный и количественный состав бригады и назначение ответ

ственных за безопасное выполнение работ;

-  за соответствие групп по электробезопасности работников, указанных в 

наряде, выполняемой работе;

-  за проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ 

(производителю работ, наблюдающему).

Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из 

числа административно-технического персонала (руководящих работников и 

специалистов), имеющим группу V (при эксплуатации электроустановок 

напряжением выше 1000 В), группу IV (при эксплуатации электроустановок 

напряжением до 1000 В).
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Работник, выдающий разрешение на подготовку рабочих мест и на до

пуск, отвечает, в частности, за действия по отключению и заземлению ЛЭП, до

статочность предусмотренных нарядом (распоряжением) мер по отключению и 

заземлению оборудования с учетом фактической схемы электроустановок, ко

ординацию времени о полном окончании работ и возможности включения 

электроустановки в работу. Согласно Правилам [6] не требуется назначение 

данного лица в электроустановках потребителей электрической энергии, кроме 

работ на воздушных и кабельных линиях электропередачи, требующих коорди

нации со стороны персонала другой организации при изменении их эксплуата

ционного состояния.

Ответственный руководитель работ назначается при выполнении особо 

опасных работ (например, с использованием грузоподъемных машин, на ка

бельных линиях электропередачи и связи в зонах расположения коммуникаций 

и интенсивного движения транспорта; по установке и демонтажу опор всех ти

пов, по подключению вновь сооруженной ВЛ и др.).

Ответственный руководитель отвечает за:

-  выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточ

ность;

-  за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по 

условиям выполнения работ;

-  за полноту и качество целевого инструктажа бригады (в том числе прово

димого допускающим и производителем работ);

-  за организацию безопасного ведения работ.

Ответственными руководителями работ назначаются работники из числа 

административно-технического персонала, имеющие группу V в электроуста

новках напряжением выше 1000В и группу IV в электроустановках напряжени

ем до 1000В.

Допускающий, как правило, назначаться из числа оперативного персона

ла, имеющий группу IV в электроустановках выше 1000 В и группу III —  до 

1000 В, который отвечает за правильность и достаточность принятых им мер
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безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, 

указанным в наряде или распоряжении, а также за полноту и качество прово

димого целевого инструктажа.

Наблюдающим назначается работник из лиц электротехнического персо

нала, имеющий группу III, для надзора за бригадами, не имеющими права са

мостоятельного производства работ в электроустановках. Он отвечает, в 

первую очередь, за безопасность членов бригады в отношении поражения элек

трическим током. Не допускается совмещение надзора наблюдающим с выпол

нением какой-либо работы.

Производитель работ отвечает за соответствие подготовленного рабочего 

места указаниям наряда, наличие, исправность и правильное применение 

средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений, безопасное веде

ние работы им самим и членами бригады.

Работникам, ответственным за безопасное ведение работ в электроуста

новках, разрешается выполнять одну из дополнительных обязанностей в соот

ветствии с табл. 1.6 .

Таблица 1.6

Дополнительные обязанности работников, ответственных за безопасное

ведение работ

Ответственный работник Совмещаемые обязанности

Выдающий наряд-допуск, отдаю
щий распоряжение

Ответственный руководитель работ; производитель 
работ; допускающий (в электроустановках, не име
ющих местного оперативного персонала)

Ответственный руководитель работ Производитель работ; допускающий (в электро
установках, не имеющих местного оперативного 
персонала)

Допускающий из числа оператив
ного персонала

Член бригады

Производитель работ из числа опе
ративного и оперативно
ремонтного персонала

Допускающий (в электроустановках с простой и 
наглядной схемой)

Ответственность за безопасность, связанную с технологией работы, несет 

работник, возглавляющий бригаду, который входит в ее состав и должен посто

янно находиться на рабочем месте.
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Численность бригады и ее состав определяются исходя из условий выпол

нения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады 

со стороны производителя работ (наблюдающего). В бригаду на каждого ра

ботника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имею

щего группу II, но общее число членов бригады, имеющих группу II, не должно 

превышать трех.

Наряд-допуск (наряд) —  это задание на безопасное производство работы, 

оформленное на специальном бланке установленной формы [6,8] и определяющее 

содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного 

проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполне

ние работы. В наряде указывается наименование электроустановки, что должно 

быть отключено, где установлены переносные заземления и вывешены плакаты 

безопасности, какие опасные места находятся вблизи электроустановки.

По общему правилу [9] по наряду-допуску выполняются работы повы

шенной опасности, при выполнении которых имеется или может возникнуть 

производственная опасность вне связи с характером выполняемой работы. При 

выполнении таких работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо вы

полнение дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каж

дой конкретной производственной операции.

К работам с повышенной опасностью допускаются лица не моложе 

18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными по состоянию 

здоровья, обученные по специальной программе и получившие соответствую

щее удостоверение. При работе по наряду-допуску бригада должна состоять не 

менее чем из двух человек

Началу работ по наряду должен предшествовать целевой инструктаж, 

предусматривающий указания по безопасному выполнению конкретной рабо

ты. Проведение целевых инструктажей должно охватывать всех участвующих 

в работе по наряду работников - от лица, выдавшего наряд до членов бригады. 

Подписи работников в таблицах регистрации целевых инструктажей являются 

подтверждением проведения и получения инструктажа.
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Наряд оформляется в двух экземплярах на срок не более 15 календарных 

дней со дня начала работы. Разрешается продлевать наряд один раз на срок не бо

лее 15 календарных дней. При перерывах в работе наряд остается действительным.

Наряды, работы по которым полностью закончены, хранятся в течение 30 

суток, после чего могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по 

нарядам имели место несчастные случаи, эти наряды следует хранить в архиве 

организации вместе с материалами расследования в течение 45 лет.

Примеры работ в электроустановках, выполняемые по наряду, приведены 

в табл. 1.7.

Таблица 1.7

Примеры работ в электроустановках, выполняемых по наряду-допуску

Наименование работ Ссылка на 
пункт [6] Примечание

Техническое обслуживание освети
тельных устройств, расположенных 
на потолке машинн^іх залов и цехов 

с тележки мостового крана
4.15

Не менее двух работников, один из 
которых должен иметь группу III

Работы на электрофильтрах включая 
электрооборудование механизмов 

встряхивания, другие работы внутри 
электрофильтров и газоходов

34.1

Работы по пайке пластин в аккуму
ляторном помещении 35.11

Пайка разрешается не ранее чем через 
2 часа после окончания заряд батареи; 
во время пайки должна выполняться 
непрерывная вентиляция помещения

Работы в подземных кабельных со
оружениях, а также их осмотр со 

спуском в них
37.35

Выполняются не менее чем тремя 
работниками, двое из которых — 

страхующие. Производитель работ 
должен иметь группу IV

Работы по перетяжке и замене про
водов на ВЛ напряжением до 1000В 

и на линиях уличного освещения, 
подвешенных на опорах линий 

напряжением выше 1000В,

38.20

Должны выполняться с отключением 
всех линий напряжением до и выше 
1000В и заземлением их с двух сто

рон участка работ 
бригадой в составе не менее двух ра
ботников. Производитель работ дол

жен иметь группу IV

Работа на ВЛ напряжением 0,38 кВ 
с проводами, имеющими изолиру
ющее покрытие без снятия напря

жения.
38.89
38.90

Бригада, выполняющая работы без 
снятия напряжения, должна состоять 
не менее чем из двух работников — 

производителя работ, имеющего 
группу IV, и члена бригады, имеюще
го группу III. Члены бригады должны 
пройти подготовку и получить допуск 

к работам, выполняемым на высоте 
более 5 м от поверхности земли, пе

рекрытия или рабочего настила с обя
зательным применением средств за

щиты от падения с высоты
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Ссылка на 
пункт [8]

Окончание таблицы 1.7
Наименование работ Примечание

При производстве работ на комму
тационных аппаратах вводных рас
пределительных устройств СЦБ, в 
устройствах СЦБ, расположенных 
ближе 2 м от устройств контактной 
сети, на сигнальных линиях СЦБ с 

совместной подвеской проводов ВЛ 
6; 10 кВ при расстоянии между ни
ми менее 2 м, в местах пересечения 
сигнальных линий СЦБ с другими 

ВЛ

6.6.4

Наряд на выполнение работы в опас
ном месте обязательно должен иметь 
отличие: красную полосу по диагона
ли от левого нижнего угла до правого 

верхнего угла шириной не менее 3 
мм. Полоса наносится лицом, выда
ющим наряд при его выписке. Такая 
же полоса должна быть и на карте 

технологического процесса подготов
ки работы в опасном месте. В правом 
верхнем углу наряда проставляется 

номер карты
Осмотр и ремонт крышевого и вы
соковольтного оборудования ТПС, 
расположенного на деповских пу

тях или ремонтных позициях с дей
ствующей контактной сетью

6.5.11.1 Проводится ремонтной бригадой сер
висного депо

При подготовке рабочего места для 
выполнения работ на коммутаци
онных аппаратах вводных распре
делительных устройств связи, на 

устройствах связи, расположенных 
ближе 2 м от устройств контактной 
сети, на воздушных линиях связи с 

совместной подвеской проводов 
ВЛ 6; 10 кВ при расстоянии между 

ними менее 2 м

6.7.4

Технические мероприятия по подго
товке рабочего места выполняются:

-  на устройствах, не принадлежащих
подразделениям связи,

-  оперативно-ремонтным персоналом 
подразделений, на балансе которых

находится данное оборудование;
-  на устройствах, принадлежащих 
подразделениям связи, оперативно
ремонтным персоналом подразделе

ния связи.

Распоряж ение —  задание на производство работы, определяющее ее со

держание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, 

которым поручено ее выполнение, с указанием их группы по электробезопас

ности. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется 

продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей.

Распоряжение может быть устное или письменное и отдается производи

телю работ и допускающему непосредственно или с помощью средств связи с 

последующей записью в оперативном журнале.

В отличие от работ по наряду-допуску некоторые работы по распоряже

нию могут выполняться в одно лицо. Например, одному работнику, имеющему 

группу III, разрешается выполнять по распоряжению следующие работы на 

воздушных линиях электропередачи:
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-  осмотр в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях, в том 

числе с оценкой состояния опор, проверкой загнивания деревянных осно

ваний опор;

-  восстановление постоянных обозначений на опоре;

-  замер габаритов угломерными приборами;

-  противопожарную очистку площадок вокруг опор;

-  окраску бандажей на опорах.

Перечень работ, выполняемых по наряду и распоряжению, определяет 

ответственный за электрохозяйство и утверждает руководитель структурного 

подразделения. Работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, 

могут по усмотрению работника, выдающего распоряжение, проводиться по 

наряду. Также как и при работе по наряду, началу работ по распоряжению дол

жен предшествовать целевой инструктаж.

Работы по наряду и распоряжению оформляются в «Журнале учета работ по 

нарядам и распоряжениям для работы в электроустановках», форма которого при

ведена в [6,8] . Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен пе

чатью организации, хранится один месяц со дня полного окончания работы по по

следнему, зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению.

В порядке текущ ей эксплуатации выполняются небольшие по объему 

ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию электроустановок 

по заранее утвержденному руководителем организации или руководителем 

обособленного подразделения Перечню.

Подготовка рабочего места и работы в порядке текущей эксплуатации (пе

речень работ) распространяются только на электроустановки напряжением до 

1000В и выполняются силами оперативного или оперативно-ремонтного персона

ла на закрепленном за этим персоналом оборудовании (участке). Такая работа яв

ляется постоянно разрешенной, на которую не требуется оформление каких-либо 

дополнительных указаний, распоряжений, проведения целевого инструктажа. 

Примеры работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации:

-  работы в электроустановках с односторонним питанием;
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-  ремонт автоматических выключателей, магнитных пускателей, рубильни

ков, переключателей, устройств защитного отключения, пусковых кно

пок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при 

условии установки ее вне щитов и сборок;

-  снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений;

-  замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арма

туры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не 

более 2,5 м;

-  измерения, проводимые с использованием мегаомметра;

-  замена разбитых и вышедших из строя электророзеток, мелкий ремонт 

бытовых электроприборов и т.д.

Не допускается самовольное проведение работ в действующих электро

установках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных 

нарядом, распоряжением или утвержденным Перечнем работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации.

1.4. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности

Поражения электрическим током происходят, как правило, в результате 

прикосновения человека к металлическим частям электроустановок, находя

щимися (прямое) или оказавшимися (косвенное) под напряжением (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 —  Прямое и косвенное прикосновение при поражении

электрическим током
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Прямые прикосновения (оголенные провода, клеммы, шины и т.п.) 

обычно случайны, а косвенные (прикосновения к нормально нетоковедущим 

частям, например, металлическим корпусам электрооборудования, оказавшим

ся под напряжением из-за повреждения изоляции) могут рассматриваться как 

отказ техники.

Для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям применяются:

-  основная изоляция токоведущих частей;

-  изоляция рабочего места;

-  размещение токоведущих частей вне зоны досягаемости;

-  сверхнизкое (малое) напряжение: не превышающее 50В переменного и 

120В постоянного тока;

-  защитные оболочки, барьеры, ограждения;

-  предупредительная сигнализация;

-  блокировки;

-  знаки безопасности.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроуста

новках до 1000В применяются УЗО (устройства защитного отключения).

Для защиты от косвенных прикосновений применяются по отдельности 

или в сочетании:

-  защитное заземление;

-  автоматическое отключение питания с помощью зануления и УЗО;

-  уравнивание потенциалов;

-  выравнивание потенциалов;

-  двойная или усиленная изоляция;

-  сверхнизкое (малое) напряжение;

-  защитное электрическое разделение цепей;

-  изолирующие (непроводящие) зоны, площадки.

Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случа

ях, если напряжение в электроустановках превышает 50В переменного и 120В
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постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в 

наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении мо

жет потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного 

и 60В постоянного тока. Классификация помещений по степени опасности по

ражения электрическим током приведена в табл. 12 Приложения.

Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно ока

зывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

При эксплуатации электроустановок в качестве технических способов 

защиты чаще всего используют защитное заземление и зануление, область 

применения которых и практическое выполнение определяются видом элек

трических сетей.

В отношении мер электробезопасности электроустановки разделяются на:

-  электроустановки напряжением выше 1кВ в сетях с глухозаземленной 

или эффективно заземленной нейтралью;

-  электроустановки напряжением выше 1кВ в сетях с изолированной или 

заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью;

-  электроустановки напряжением до 1кВ в сетях с глухозаземленной 

нейтралью;

-  электроустановки напряжением до 1кВ в сетях с изолированной нейтралью. 

Применительно к сетям напряжением до 1 кВ приняты следующие обозна

чения: IT, ТТ, TN — C, TN — C — S, TN — S. Первая буква —  характер заземления 

источника питания (режим нейтрали вторичной обмотки трансформатора): I — 

изолированная нейтраль; Т —  глухозаземленная нейтраль. Вторая буква - харак

тер заземления открытых проводящих частей (металлических корпусов) электро

установок: Т —  открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения 

к земле нейтрали источника питания (защитное заземление); N —  открытые про

водящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания 

(зануление). Последующие (после) буквы (если они имеются) —  совмещение в 

одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего (N) и нулевого за

щитного (PE) проводников: С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего
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проводников совмещены в одном проводнике (PEN -проводник); С — S —  провод

ники N и PE объединены в части сети; S —  нулевой рабочий (N) и нулевой за

щитный (РЕ) проводники разделены по всей сети.

На рис.1.5 приведены схемы вышеуказанных систем.

С целью предотвращения ошибочного подключения проводников к ис

точнику питания, корпусам электроустановок и т.п., ПУЭ [10] в соответствии с 

международным стандартом введены следующие их буквенные и графические 

обозначения, а также расцветка:

-  N  /  —  нулевой рабочий проводник (голубой);

-  РЕ Т —  нулевой защитный проводник (желто-зеленый);

-  PEN У —  совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводни

ки (голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.);

-  L —  фазный проводник (все цвета, кроме выше перечисленных).

Шины при переменном трехфазном токе должны быть обозначены:

-  фазы А —  желтым;

-  фазы В —  зеленым;

-  фазы С —  красным цветами.

При постоянном токе: положительная шина (+) —  красным цветом, отри

цательная (-) —  синим и нулевая рабочая М  —  голубым цветом.

Защитное заземление —  это преднамеренное электрическое соединение 

с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электро

установок, которые могут оказаться под напряжением. Принцип действия за

щитного заземления заключается в том, что человек, прикоснувшийся к корпу

су, оказавшимся под напряжением, например, при пробое изоляции, оказывает

ся включенным параллельно заземлителю, имеющему значительно меньшее 

сопротивление, чем тело человека (рис. 1.6).

В результате большая часть тока замыкания на землю пройдет через за- 

землитель и лишь незначительная —  через тело человека. Таким образом, чем 

меньше сопротивление заземлителя, тем надежнее защита человека. Защитное 

заземление достаточно эффективно только в том случае, когда ток замыкания
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на землю не увеличивается с уменьшением сопротивления заземления, что име

ет место в сетях с изолированной нейтралью (IT) напряжением до 1 кВ.

Рисунок 1.5 —  Разновидности систем электроснабжения до 1 кВ
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Рисунок 1.6 —  Прикосновение человека к заземленному корпусу

при пробое изоляции

Заземляющее устройство состоит из совокупности заземлителей и зазем

ляющих проводников.

Заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность метал

лически соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в 

непосредственном соприкосновении с землей.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

-  подземные металлические и железобетонные конструкции зданий и со

оружений;

-  металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

-  подземные металлические емкости для хранения воды;

-  металлические оболочки кабелей;

-  рельсовые пути не электрифицированных железных дорог и подъездные 

пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рель

сами;

-  другие находящиеся в земле металлические конструкции.

Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей тру

бопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей,
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трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения 

не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземля

ющему устройству с целью уравнивания потенциалов.

Если естественные заземлители отсутствуют или их сопротивление недо

статочно мало, сооружают искусственные заземлители в виде вертикально погру

женных в землю некондиционных металлических труб, стержней, уголков и т.п. С 

целью уменьшения сопротивления растеканию тока применяют параллельное со

единение между собой отдельных вертикальных заземлителей с помощью гори

зонтальной полосы, именуемых в совокупности групповым заземлителем. Для 

простых групповых заземлителей характерно равномерное размещение верти

кальных электродов в ряд или по контуру (прямоугольнику или квадрату).

Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной ста

ли и не должны иметь окраски. В случае опасности коррозии следует приме

нять заземлители с гальваническим покрытием или медные.

В общем случае для установки вертикальных заземлителей предвари

тельно роют траншею (глубиной 0,5-0,8м), после чего производится их забивка 

с помощью различных механизмов. Верхние концы вертикальных электродов, 

выступающие над дном траншеи на 100-200мм, соединяют сваркой соедини

тельным проводником (рис. 1.7).

Рисунок 1.7 —  Соединение вертикальных заземлителей между собой и рельсо

выми путями: 1 —  заземлитель; 2 —  соединительный проводник;

3 —  слой земли
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Траншеи должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня 

и строительного мусора. Перед засыпкой траншеи необходимо составлять акт 

освидетельствования скрытых работ. Не следует располагать заземлители в ме

стах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т.п.

Обычно длина вертикальных электродов составляет 2,5-4м. Однако, в 

плохо проводящих грунтах (например, песчаных) приходится устраивать глу

бинные заземлители длиной 10- 12м и более, которые позволяют достигнуть 

слоев земли с хорошей электропроводимостью.

Иногда для уменьшения удельного сопротивления земли выполняют ис

кусственную обработку почвы путем поочередной укладки слоев соли и земли 

с поливкой каждого слоя водой из расчета 1-1,5 л на 1 кг соли. Для указанной 

цели следует применять вещества, не увеличивающие коррозию электрода: 

нитрат натрия, гидрат окиси кальция. Эти добавки позволяют снизить удельное 

сопротивление грунта примерно в 1,5 раза. Количество соли для обработки 

земли составляет 2-10 кг на 1м длины заземлителя. Снижение сопротивления 

заземлителя наблюдается в течение 2-4 лет. Если вблизи 

(менее 2 км) имеются места с малым удельным сопротивлением, например, 

влажный глинистый грунт, устраивают выносные заземлители.

Заземляющие проводники предназначены для соединения металлических 

корпусов электроустановок с заземлителями. Магистраль заземления (зануле- 

ния) —  это заземляющий (нулевой защитный) проводник с двумя или более от

ветвлениями.

С целью экономии в качестве таких проводников могут использоваться 

металлические фермы, колонны, подкрановые пути, шахты лифтов, каркасы 

распределительных устройств, стальные трубы электропроводок, свинцовые 

оболочки кабелей и др.

Специальные заземляющие проводники прокладывают по конструкциям 

зданий открыто, в легкодоступных для осмотра местах. К оборудованию зазем

ляющие проводники присоединяют сваркой или болтами, а к заземлителю (под 

землей) —  только сваркой. У мест ввода заземляющих проводников в здания
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должен быть предусмотрен опознавательный знак © .  Отличительной окраской 

заземляющей сети является черный цвет.

Заземляющие устройства должны быть механически прочными, термиче

ски и динамически стойкими к токам замыкания на землю. Материал и 

наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных 

в земле, представлены в табл. 1.8.

Таблица 1.8

Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников,

проложенных в земле

Материал Профиль сечения Диаметр,
мм

Площадь
поперечного

сечения,
мм2

Толщина
стенки,

мм

Сталь
черная

Круглый:
для вертикальных заземлителей 16

для горизонтальных заземлителей 10
Прямоугольный 100 4

Угловой 100 4
Трубный 32 3,5

Сталь
оцинко
ванная

Круглый:
для вертикальных заземлителей 

для горизонтальных заземлителей
12
10

Прямоугольный 75 3
Трубный 25 2

Медь

Круглый 12
Прямоугольный 50 2

Трубный 20 2

Канат многопроволочный 1,8 (каждой 
проволоки) 35

Расчет защитного заземления имеет целью определить основные пара

метры заземляющего устройства, обеспечивающие требуемое допустимое со

противление растеканию тока. Сопротивление заземляющего устройства, ис

пользуемого для защитного заземления открытых проводящих частей, в систе

ме IT напряжением до 1 кВ, согласно [10], должно соответствовать условию:

Ra ^  Unp/I,

где Ra —  сопротивление заземляющего устройства, Ом;
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и пр —  напряжение прикосновения (принимается равным 50 В);

I —  полный ток замыкания на землю, А.

Как правило, не требуется принимать значение сопротивления заземляю

щего устройства менее 4 Ом, т.е. R3 <  4 Ом. Допускается его увеличение до 10 

Ом, если соблюдено приведенное выше условие, а суммарная мощность гене

раторов или трансформаторов не превышает 100 кВ-А.

Для земли с удельным сопротивлением более 500 Ом-м, разрешается по

вышать требуемые значения сопротивления заземляющих устройств в 

0,002рэ раз, где рэ —  эквивалентное удельное сопротивление земли, Ом-м, но 

не более десятикратного.

Расчет групповых искусственных заземлителей выполняют в следующей 

последовательности.

По соответствующей формуле (табл. 1 Приложения) вычисляется сопро

тивление растеканию тока одиночного вертикального электрода (заземлителя)

—  Rg, Ом. В этих формулах р —  расчетное удельное сопротивление грунта, 

т.е. сопротивление куба грунта с ребром длиной 1 м. При реальном проектиро

вании расчетное удельное сопротивление грунта принимают на основе непо

средственных замеров на месте размещения заземления. Для предварительных 

расчетов можно использовать справочные данные по отдельным видам грунтов.

Приближенные значения удельных сопротивлений грунтов ргрунта, 

Ом • м, при влажности 10-20% к массе грунта

Гравий, щебень . . . 2000 Земля садовая . . . . 40

Песок ....................... 700 Глина .........................40

Супесь .......................300 Торф .........................20

С углинок..................  100 Ч ернозем .................. 20

Сопротивление грунта существенно зависит от его влажности и посколь

ку зимой верхние слои земли промерзают, а летом высыхают, то за расчетное 

удельное сопротивление грунта принимается его наибольшее значение в тече

ние года: р =  ргрунта •Kt-, где Кс —  коэффициент сезона (табл. 2 Приложения).
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Методом последовательных приближений определяют число вертикаль

ных электродов по формуле:

n =  RB /  пв • R3 (11)

где RB —  сопротивление одиночного вертикального электрода, Ом;

R3 —  допустимое сопротивление заземляющего устройства, Ом;

Пв —  коэффициент использования вертикальных заземлителей, при 

помощи которого учитывают явление взаимного экранирования электрических 

полей параллельно соединенных одиночных электродов.

Численные значения коэффициентов использования вертикальных элек

тродов пв зависят от числа заземлителей, конфигурации группового заземлите- 

ля и от отношения расстояния между отдельными электродами а к их длине I 

(табл. 3 Приложения). Рекомендуется отношение а/1 принимать не менее 1.

Подбор необходимого числа n ведут в такой последовательности. При 

Пво = 1 по формуле (1.1) находят исходное число n1. Для найденного n1 по табл. 

3 Приложения определяют соответствующее значение пв1, по формуле (1.1) 

находят новое число п2 и т.д. до получения разницы между последними числами 

вертикальных электродов меньше 1, т.е. (ni — ni — 1) <  1. Окончательное число 

п принимают равным ближайшему меньшему и для него определяют пв.

По формулам, приведенным в табл. 1 Приложения, вычисляют сопротивле

ние растеканию горизонтальной соединительной полосы —  Rr. При этом длину 

полосы принимают равной: Lr =  1,05 - an —  для заземлителей, расположенных по 

контуру; Lr =  1,05 • a(n  — 1) —  для заземлителей, расположенных в ряд.

В групповых заземлителях наряду с взаимоэкранированием вертикальных 

электродов возникает экранирование между горизонтальными и вертикальны

ми составляющими, что учитывается коэффициентом использования полосы — 

Пг (табл. 4 Приложения).

Результирующее сопротивление растеканию тока группового заземлителя 

Rrp, Ом, определяют по формуле:

" г р = і в ; ^  . (1 .2)
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Сравнивают вычисленное по формуле (1.2) значение Rrp с допустимой 

величиной Кз. Если будет обнаружено, что Rrp > R a, необходимо проверить 

правильность вычислений. В случае Rrp < <  Ra, следует выполнить корректи

ровку расчета путем уменьшения числа п.

Задача 1.1. Спроектировать защитное заземление для козлового крана. 

Исходные данные: напряжение питания электродвигателя 380В; вертикальные 

электроды из труб длиной / =  3м и диаметром d =  0,06м; трубы в плане рас

полагаются прямоугольником с расстоянием а =  4,5 м; горизонтальная соеди

няющая стальная полоса шириной b =  0,04м; глубина заложения 

to =  0,7м; грунт в месте устройства защитного заземления —  суглинок. Есте

ственных заземлителей нет. Грузовая станция, где эксплуатируется козловой 

кран, расположена во II климатической зоне.

Реш ение. Допустимое сопротивление заземляющего устройства 

R3 <  4Ом.

Сопротивление одиночного вертикального электрода вычисляем по фор

муле (п.2 табл.1 Приложения):

^ 2 1  4S +  h
R3 =  0 ,3 6 6 ^ ^ l g - + 0 ,5 l g 4 S 3 r j ,

где р =  ргрунта • Кс =  100 • 1,7 =  170 Ом • м;

S =  to +  0,5 I =  0,7 +  1,5 =  2,2 м;

RB =  0 ,3 6 6 І^^ flg ^ •^+ 0 ,5 lg ^ •^ ,^ І^ )o м . ̂ ' ^ ^ 0 , 0 6  ' ^4-2,2-3/

При Пво — 1 находим исходное число вертикальных труб:

п і = Rb/R^ =  4 4 ,5 9 /4  =  11 ед.

Для =  11 и а/1 =  4 ,5 /3  =  1,5 с учетом интерполяции по табл. 3 При

ложения имеем пВ1 =  0,6 .

Уточняем число труб:

П2 =  Rb/ R3 •^ві =  44 ,5 9 /4  • 0,6 =  19 ед.

Аналогично предыдущему пв2 = 0,56, что в очередном уточнении дает

Пз =  Rb/ R3 •Г! В2 =  4 4 ,5 9 /4  • 0,56 =  19,9 ед.
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Округляя до ближайшего целого, принимаем: п =  20 чему соответствует 

^ g =  0,55.

Для полосового горизонтального заземлителя, расположенного в земле, 

сопротивление растеканию равно (п .6 табл.1 Приложения):

где р =  Ргрунта •Кс =  100 • 4 =  400 Ом • м;

Lr =  1,05 ап =  1,05 • 4,5 -20 =  94,5 м.

4 0 0  2-94
R k =  0,366 • Ід = 8 , 9 9  Ом.^ 9 4 , ^  0,04-0,7

При п =  20, а/1 =  1,5 и расположении вертикальных труб в групповом за- 

землителе по контуру (прямоугольнику) имеем ^г =  0,295 (табл.4 Приложения).

Вычисляем результирующее сопротивление растеканию группового за- 

землителя:

= --------Ц:!2;2:22--------=  3,578 Ом.
44,59-0,295+20-8,99-0,55

Так как вычисленное Нгр <  R3, то определенные в ходе расчета число 

труб п =  20 и длина соединяющей горизонтальной полосы ЬГ =  94,5м прини

маются окончательно.

Как правило, расчет простых заземлителей выполняют при условии одно

родности земли. В случае необходимости учета многослойной ее структуры ре

альную землю условно представляют в виде двух слоев толщиной h-̂  и ^2 =  ^ ,  

в пределах которых удельное сопротивление постоянно и Р2 . При этом тол

щина верхнего слоя h-̂  может быть равна толщине слоя сезонных изменений или 

больше. Двухслойная электрическая модель земли отражает также изменение 

удельного сопротивления вследствие промерзания и высыхания грунта.

Влияние неоднородности земли принято учитывать через эквивалентное 

удельное сопротивление:

Рэ — Р2 (Pэ/ P2) , (13)

где (рэ/ р 2) —  так называемое относительное эквивалентное удельное со

противление двухслойной земли (табл. 5 и 6 Приложения).
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Следует особо отметить, что рЭ зависит не только от параметров слоев 

земли, но и от конфигурации самих заземлителей. Для простых по форме за- 

землителей получены приближенные, но достаточно точные расчетные форму

лы. Сопротивление горизонтальной полосы с вертикальными электродами в ряд 

рассчитывается по формуле:

Rгр.ряда =  0,36б2Эа в ; 5 ^ Г Ом, (1.4)

где: Lr , bnt — длина, ширина и глубина заложения полосы, м;

рЭ —  эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли. 

Определяется на основе данных табл. 5 Приложения по формуле (1.3);

=  f( l/L ^ ;a /V )  —  коэффициент, учитывающий уменьшение со

противления полосы при добавлении к ней вертикальных электродов длиной I с 

расстоянием между ними а.

Значения коэффициента а В

Отношение 
расстояния 

между элект
родами к их 

длине а/1

Отношение длины вертикальных электродов 
к длине горизонтальной полосы p  = 1/ЬГ

0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1,0

0,5 0,78 0,66 0,56 0,47 0,34 0,25
1 0,81 0,70 0,61 0,53 0,42 0,35
2 0,84 0,75 0,69 0,61 0,51 -
4 0,89 0,81 0,75 0,69 - -

Сопротивление растеканию контура с вертикальными электродами вы

числяют по формуле:
Рэ (1.5)Lr+^^l

где S —  площадь, охватываемая контуром , м2;

Lr —  длина периметра контура, м;

рэ —  эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли. 

Определяется на основе данных табл. 6 Приложения по формуле (1.3);

А —  коэффициент, зависящий от относительной длины вертикальных

электродов (і/Ѵ ^):
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( i / V s ) 0 0,0312 0,0625 0,125 0,25 0,5

0,44 0,42 0,39 0,36 0,32 0,26

Задача 1.2. В двухслойной земле =  300 Ом-м , р 2 =  60 Ом-м, =  2м 

устраивается защитный заземлитель в виде горизонтальной полосы с верти

кальными электродами. Допустимое сопротивление заземлителя 

<  4 Ом. Длина вертикальных стержней 1 =  3 м, ширина горизонтальной по

лосы ЬП =  0,04 м, заглубление t = 0 , 8  м.

Определить параметры защитного заземления: длину горизонтальной по

лосы Lr и число стержней Пд, при которых сопротивление заземлителя соответ

ствует норме.

Реш ение. Представим выражение для вычисления сопротивления расте

канию горизонтальной полосы с вертикальными электродами (1.4) в виде:

^гр.ряда =  0,366 • •a g lg  • =  0,366^l^ •рств ( i g ^  +  lg^!^), (16)

где p =  l/L  г —  отношение длины вертикальных электродов к длине го

ризонтальной полосы.

По данным табл. 5 Приложения при р і / р 2 — 3 0 0 /6 0  =  5 и 

(h1 — t ) / l  =  (2 — 0 ,8 )/3  =  0,4 имеем:

(рЭ /р2) =  1,38. Тогда эквивалентное удельное сопротивление будет равно:

Рэ =  Р2 • ( Р э / Р г ) ^  60-1,38 =  83 Ом-м 

Подставляя конкретные значения величин в формулу (1.6), получаем:

Rr =  10,15p«B 2,75 +г̂p.pяда

Примем первоначально а/ l  = 1  и p =  0,5, для которых коэффициент 

аВ =  0,42.

Тогда:

Кгр.ряда =  10,15 • 0,5 • 0,42 (2,75 +  ig^-j^) =  7,05 Ом.
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Полученное значение сопротивления заземлителя превышает допустимое. 

Поэтому последовательно уменьшаем p  до тех пор, пока ^ гр.ряда ^ ^ з ,  т.е. вы

полняем расчет методом последовательных приближений.

Задаемся p =  0,2, чему при исходном соотношении а/ l  =  1 соответствует 

а В =  0,53.

Получаем ^ гр.ряда =  10,15 • 0,2 • 0,53 ^2,75 +  l g ^ ^ ^ = 4 , 5  Ом.

При p =  0,15 имеем а В =  0,57.

Тогда Rгр.ряда =  10,15 • 0,15 • 0,57 ^2,75 +  l g ^ ^ )  =  3,8 Ом.

Таким образом, требуемая длина горизонтальной части заземлителя

Lr =  l /p  =  3 /0 ,15  =  20 м, число вертикальных электродов nB = + 1« 8 ед.
а

n g =  + 1  «  8 ед.g а

Задача 1.3. Данные для р 1, р2, h 1, l, ЬП , t, R3 аналогичны исходным услови

ям задачи 1.2. Из-за особенностей размещения заземляемого оборудования, 

площадь земли, отводимая под защитное заземление, ограничена квадратом со 

стороной Ѵ5 = 1 0  м, т.е. 1г =  4 - Ѵ 5  =  40 м. Для (1/Ѵ5) =  3 /1 0  коэффициент 

А =  0,31. Найти необходимое число вертикальных электродов п В.

Решение. После подстановки рэ =  Р2 ;{РЭ/Р 2 ) и ng =  Lr/a ,  выражение

(1.5) принимает вид

D̂гр.контура Ѵ5 L r(a /l  +  1)

Задача сводится к отысканию такого значения а/l, при котором данное 

неравенство выполняется. Так как (Р у /Р г) - таблично заданная функция 

от (а / l ) ,  то решение возможно методом последовательных приближений. 

Примем первоначально (а/ l )  =  3. Из табл. 6 Приложения для:

( p i / pz )  =  3 0 0 /6 0  =  5 и

(^! — t ) / l  =  (2 — 0 ,8 )/3  =  0,4 находим (рэ/ рг )  =  1,69.

Тогда:
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^ грконтура =  J  • 1,69 =  5,05 >  .гр.контура 40̂ (3 + 1̂  ̂ ^

При ( a / l )  =  2, (Р э /Р 2) =  1,54, Тогда:

^гр.контура ^ ^ 1,86 +  1'5 :̂ 77) • 1,54 “  4,4 >  ^З.

При (a / l )  =  1, (Ру/Рг) =  1,35, Тогда:

^гр.контура — ^1»86 +  1'5 і + і )  • 1,35 “  3,5 ^  ^З.

При a / l =  1, число вертикальных электродов составит:

пВ =  LF/а  =  40/(1 1) =  4 0 /3  ^ 13 ед.

Согласно [11] в первую очередь следует использовать естественные за- 

землители. Оценка возможности использования железобетонных фундаментов 

промышленных зданий в качестве естественных заземлителей выполняется по 

формуле:

Ве =  Ѵ |, ( 1.7)
2

где S —  площадь, ограниченная периметром здания, м ;

р Э —  удельное эквивалентное электрическое сопротивление 

земли, Ом-м.

Значение р Э [Ом-м] рассчитывают по формуле:

Vs>
Ру =  Ѵі 1 -  exp ( - « V l ) ]  +  Р2 [1 -  exp  ( - ^  ];^)], ( 1.8)

где р 1 —  удельное электрическое сопротивление верхнего слоя 

земли, О м м ;

р 2 —  удельное электрическое сопротивление нижнего слоя, О м м ;  

h1 —  мощность (толщина) верхнего слоя земли, м; 

а, в —  безразмерные коэффициенты, зависящие от соотношения 

удельных электрических сопротивлений слоев земли: 

если р 1> р 2 , то а  = 3,6, в = 0,1; 

если р 1 < р 2 , то а  =1,1-102, в = 0,3-10-2.

Под верхним слоем следует понимать слой земли, удельное сопротивле

ние которого р 1 более чем в 2 раза отличается от удельного электрического со

противления нижнего слоя р 2.
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Задача 1.4. В качестве естественного заземлителя используется железо

бетонный фундамент прирельсового склада шириной 12 м и длиной 60м. Па

раметры грунта в месте нахождения склада следующие: р 1 = 350 Ом-м; 

р 2 = 130 Ом-м; ^ 1= 2,5м. Определить Ке.

Реш ение. Определяем удельное эквивалентное сопротивление земли по 

формуле (1.8):
Ѵт20^Ру =  350 [1 -  ехр ( -3 ,6 ^ ||L = ) ]  +  130 [1 -  exp  ( - 0 ,1 =  185,5 Ом-м.

Сопротивление растеканию тока железобетонного фундамента склада со

ставит (1.7):

Re =  0,5 • = 3 , 4 6  Ом-м.

В сетях с глухозаземленной нейтралью (ТК) напряжением до 1 кВ все от

крытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной 

нейтрали источника питания и выполнено автоматическое отключение питания. 

В связи с этим, широко применяется техническое средство электробезопасно

сти —  зануление.

Зануление —  это преднамеренное электрическое соединение открытых 

проводящих частей электроустановок с глухозаземленной нейтральной точкой 

источника питания с помощью нулевых защитных проводников. Принцип дей

ствия зануления заключается в следующем (рис. 1.8).

При замыкании фазного провода на зануленный корпус электропотребителя 

образуется цепь тока однофазного короткого замыкания. Ток короткого замыка

ния вызывает срабатывание максимальной токовой защиты, в результате чего 

происходит отключение поврежденной электроустановки от питающей сети. 

Кроме того, до срабатывания максимальной токовой защиты, происходит сниже

ние напряжения на поврежденном корпусе относительно земли, что связано с за

щитным действием повторного заземления нулевого защитного проводника и пе

рераспределением напряжений в сети при протекании тока короткого замыкания.

В качестве максимальной токовой защиты, обеспечивающей быстрое от

ключение электроустановки в аварийном режиме могут использоваться плавкие 

предохранители и автоматические выключатели, устанавливаемые для защиты
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от токов короткого замыкания, магнитные пускатели со встроенной тепловой 

защитой, контакторы в сочетании с тепловыми реле, осуществляющие защиту 

от перегрузки, автоматы с комбинированными расцепителями, осуществляю

щие защиту одновременно от токов короткого замыкания и перегрузки и др.

Рисунок 1.8 —  Принципиальная схема зануления в системе TN-S: 

r0 — сопротивление заземления нейтрали источника тока; 

гп —  сопротивление повторного заземления нулевого защитного проводника; 

1к —  ток короткого замыкания (КЗ); 1н —  часть тока КЗ, протекающего через 

нулевой защитный проводник; 1з —  часть тока КЗ, протекающего через землю

Повторное заземление нулевого защитного проводника снижает сопро

тивление цепи замыкания тока короткого замыкания, то есть влияет на время 

отключения электроустановки от сети. К тому же могут возникнуть такие ситу

ации, когда повторное заземление позволяет снизить опасность поражения 

электрическим током, например, при обрыве нулевого защитного проводника. 

Для повторного заземления нулевых защитных проводников следует в первую 

очередь использовать естественные заземлители.

Надежность зануления определяется в основном целостностью нулевого 

защитного проводника. В связи с этим требуется тщательная прокладка нулево

го защитного проводника, чтобы исключить возможность его обрыва.
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Кроме того, в нулевом защитном проводнике запрещается ставить вы

ключатели, предохранители и другие приборы, способные нарушить его це

лостность.

Присоединение нулевых защитных проводников к частям электроустано

вок осуществляется сваркой или болтовым соединением. Причем, значение пе

реходного сопротивления не должно превышать 0,1 Ом. Присоединение должно 

быть доступно для осмотра. Открыто проложенные нулевые защитные провод

ники должны иметь отличительную окраску: по зеленому фону желтые полосы.

Сопротивление заземляющего устройства r0, к которому подсоединяют 

нейтрали генераторов (трансформаторов) должно быть не более 2,4 и 8 Ом для 

напряжения, соответственно, 660/380, 380/220 и 220/127 В.

Расчет зануления имеет целью определить условия, при которых оно 

надежно выполняет возложенные на него задачи — быстро отключает повре

жденную установку от сети и в то же время обеспечивает безопасность прикос

новения человека к зануленному корпусу в аварийный период. В соответствии 

с ПУЭ [10] в системе TN время автоматического отключения питания не долж

но превышать значений, указанных в табл. 1.9.

Таблица 1.9

Наибольшее допустимое время отключения питания

Номинальное фазное 
напряжение U, В

Время отключе
ния, с

127 0,8

220 0,4

380 0,2

Более 380 0,1

Расчет зануления на отключающую способность является проверочным 

расчетом и сводится к определению сечения нулевого защитного проводника, а 

точнее, достаточности проводимости петли «фаза -  нуль», при котором ток од

нофазного короткого замыкания будет удовлетворять условию срабатывания 

максимальной токовой защиты:
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Ik>Kk^IHOM , (1.9)

где 1НОМ — номинальный ток плавкой вставки предохранителя или ток 

срабатывания автоматического выключателя, А;

КК — коэффициент кратности тока, равный:

КК > 3  (во взрывоопасных помещениях КК > 4 )  для плавких предо

хранителей;

КК =  1,25 (1,4) —  для автоматических выключателей без выдержки 

времени, соответственно, на номинальные токи свыше и до 100 А;

КК > 3  (во взрывоопасных помещениях КК > 6) —  для автоматиче

ских выключателей с обратно зависимой от тока характеристикой.

Значение тока короткого замыкания 1к зависит от фазного напряжения се

ти Ѵф и сопротивлений цепи, в том числе от полных сопротивлений трансфор

матора Zt, фазного проводника zL1, нулевого защитного проводника zPE, внешне

го индуктивного сопротивления петли петли «фаза-нуль» хП, а также от актив

ных сопротивлений заземлений нейтрали обмоток источника тока (трансформа

тора) r0 и повторного заземления нулевого защитного проводника гП.

Поскольку r0 и Тп, как правило, велики по сравнению с другими сопро

тивлениями цепи, можно не принимать во внимание параллельную ветвь, обра

зованную ими. Тогда значение тока короткого замыкания 1к, с некоторой по

грешностью в сторону ужесточения требований безопасности, можно опреде

лять по формуле:

1к = ---------, “ф , , ( 1.10)
Zt/ 3+ (̂Кф+Кн) +(Хф+Хн+Хп)

где ZT —  сопротивление обмоток трансформатора, Ом;

RФ, RН —  активные сопротивления, соответственно, фазного и нулево

го защитного проводников, Ом;

ХФ, ХН —  внутренние индуктивные сопротивления, соответственно, 

фазного и нулевого защитного проводников, Ом;

Хп —  внешнее индуктивное сопротивление петли «фаза-нуль», Ом.
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Значения Zj (Ом) зависят от мощности трансформатора, напряжения и 

схемы соединения обмоток, а также конструктивного исполнения. Для практи

ческих расчетов величину ZT можно принимать по данным 

табл. 7 Приложения.

Значения R̂ ф и RH (Ом) для проводников из цветных металлов определяют 

по формуле:

R = p - ; ^ , ( 1.11)

где p —  удельное сопротивление проводника (для меди 0,018, для алю

миния 0,028 Ом-мм2/м);

l —  длина проводника, м;
2s —  сечение проводника, мм .

Величины Х ф и ХН для проводов из цветных металлов малы и в расчетах 

ими можно пренебречь.

Активное сопротивление стальных проводников определяют по формуле:

^  =  (1.12)

где l —  длина проводника, м;

r̂  ̂ —  удельное активное сопротивление стальных проводников 

Ом/км (табл. 8 Приложения).

Внутренние индуктивные сопротивления стальных проводников рассчи

тывают аналогичным образом.

Значение ХП (Ом) в общем случае определяют по формуле:

=  L =  , (1.13)
я d

где ю —  угловая частота, рад/с;

L —  индуктивность линии, Гн;

^ —  относительная магнитная проницаемость среды;

= 4п-10-7 —  магнитная постоянная, Гн/м;

D  — расстояние между проводами линии, м; 

d  —  диаметр провода круглого сечения, м.
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Из этого выражения видно, что величина Хп в основном зависит от l и D. 

Поэтому нулевые проводники необходимо прокладывать совместно или в непо

средственной близости от фазных проводников.

В расчетах внешнее индуктивное сопротивление петли «фаза —  нуль» 

определяют как Хп = хп l, где удельное (на 1км длины) значение хп принимают 

равным: 0,6 Ом/км —  для воздушных линий, 0,5 Ом/км —  для проводки на изо

ляторах внутри помещений, 0,4 Ом/км —  для проводки на роликах, 0,15 Ом/км

—  для проводки в трубах.

Сечение нулевого проводника и его материал принимают заранее из 

условия, чтобы полная проводимость нулевого защитного проводника была не 

менее 50% полной проводимости фазного провода. Практически при медных 

или алюминиевых проводах сечение нулевого проводника примерно равно по

ловине фазного.

Если же фазный провод из цветного металла, а нулевой стальной, то сле

дует руководствоваться данными табл. 9 Приложения.

Задача 1.5. В агрегатном отделении пункта зарядки аккумуляторных ба

тарей установлен кремниевый выпрямитель ВАЗ-70-150 и зарядный двигатель- 

генератор типа П— 145. Электроустановки защищены, соответственно, предо

хранителем ПР-2 с плавкой вставкой /НОМ =  35А и автоматическим выключате

лем АЗ116 со вставкой на ток срабатывания /НОМ =  250 А. Питание осуществ

ляется от трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 63 кВ-А со схемой A/Y. От 

трансформаторной подстанции до зарядного пункта в земле проложен кабель 

марки АСБГ (3 +  1 6 ^ 1 ^ 1 0 ) .  Электропроводка внутри пункта выполнена про

водами марки ПРТО ( 3 ^ 6  +  1^4 )  проложенными в трубах.

Выбор плавкой вставки, вставки автомата, сечений жил кабеля и монтаж

ных проводов сделан исходя из мощности электропотребителей с учетом пус

ковых токов двигателя. Аккумуляторная относится к взрывоопасным помеще

ниям. Требуется проверить отключающую способность зануления. Схема сети 

показана на рис. 1.9.
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Рисунок. 1.9 —  Схема сети к задаче 1.5

Решение. Определяем требуемые для надежного срабатывания устройств 

защиты значения токов короткого замыкания Ік:

для выпрямителя ВАЗ — 70 — 150Ік =  4 ^ 3 5  =  140 А; 

для преобразователя П — 145 /к  =  1,25 • 250 =  312,5 А.

Из табл. 7 Приложения применительно к исходным данным задачи нахо

дим полное сопротивление трансформатора =  0,360 Ом.

Определяем по формуле (1.11) сопротивления фазного и нулевого про

водников на участке сети /3 =  30м:

=  0,018 • =  0,09 Ом, Ri =  0,018 • =  0,135 Ом, ХФ =  ХН =  0, так

как провода из меди; Хп =  хп  ̂ I =  0,15 • 0,03 =  0,0045 Ом (при прокладке про

водов в трубах хп =  0,15 Ом/км).

Аналогично для участка І2 =  10м: =  0,018 • ^^ =  0,03 Ом;6

Я̂  =  0,018 • і ^ ^  0,045 Ом.‘ 4

ХФ =  ХН =  0; ХП = х П • / =  0,15 • 0,01 =  0,0015 Ом.
90

То же для участка =  90м: =  0,028 •— =  0,1575 Ом;
16

90=  0,028 • =  0,252 Ом; Ом; Хф = Х Н =  0 поскольку жилы кабеля выполне

ны из алюминия; ХП =  0 (при рядом расположенных в кабелях проводниках 

индуктивным сопротивлением можно пренебречь).

Находим по формуле (1.10) действительные значения токов короткого 

замыкания, проходящих по петле «фаза-нуль»:

а) при замыкании фазы на корпус выпрямителя ВАЗ-70-150

i . =
Zt/ 3+ ^(^Кф+^Кн) +(2Хф+^Хн+2Хп)^ 
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0,366
3

------ =  290 А;
220

+  V (0,09 +  0,135 +  0,1575 +  0,252)2 +  0,00452

б) при замыкании фазы на корпус преобразователя П-145

220
Ik = -------------- , =  363 А.

0,120 +  Ѵ(0,03 +  0,045 +  0,1575 +  0,252)2 +  0,00152

Поскольку вычисленные значения токов однофазного короткого замыка

ния (290 и 363 А) превышают требуемые по условиям срабатывания токовой 

защиты (140 и 312,5 А), то заложенные сечения и марки проводов отвечают 

требованиям безопасности по условию срабатывания зануления.

Задача 1.6. Перекачка наливных грузов осуществляется через стационар

ную эстакаду станкового типа при помощи центробежного насоса 5 НД, приво

димого в действие асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым рото

ром мощностью 28 кВт. В трансформаторной подстанции, удаленной от эстака

ды на 130м, установлен понижающий трансформатор мощностью 100 кВ-А на 

напряжение 380/220 В со схемой соединения обмоток Y/YН.

Питание насоса осуществляется по трехжильному кабелю типа АБГ. В 

качестве нулевого защитного проводника предполагается использовать алюми

ниевую оболочку кабеля.

Требуется определить номинальный ток плавкой вставки и проверить за- 

нуление на отключающую способность.

Решение. Номинальный ток электродвигателя насоса определяется по 

формуле:

/ -  ^н-юоо (1 14)
н̂оРм 1,73илЧС05ф. (1.14)

Принимаем cos^ =  0,7 и 'q =  0,8.
т- 1 28-1000 .Тогда /норм = -----------------=  / 6 ;А.норм і ,73-380-0,7-0,8

Пусковой ток двигателя: /пуск = К • /ном,

где К  —  кратность пускового тока. Для асинхронных двигателей с корот

козамкнутым ротором К=5/7. Принимая К=6, получаем 

/[ONE =  6 - 7 6  =  456 А.
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Номинальный ток плавкой вставки / Ном=1ПусК/«, где а — коэффициент, 

зависящий от режима перегрузки предохранителя. Для предохранителей типа 

ПР-2 при легком пусковом режиме а=3, при тяжелом —  а=2. Для электродви

гателей насосов характерен легкий пусковой режим, поэтому 

«/НОМ = 45^3 =152 А. Выбираем ближайшую стандартную плавкую вставку на 

ток 160 А.

Для рабочего тока электрической линии (равного номинальному току 

электродвигателя 1НОМ=76 А) по условию допустимого нагрева приемлемо се

чение жил кабеля 3 ^ 1 6  мм . Однако, с учетом потерь напряжения при пуске 

принимаем сечение 3^ 2 5  мм2, что по сортаменту кабелей типа АБГ соответ

ствует сечению алюминиевой оболочки в 46 мм .

Проверяем плавкий предохранитель на срабатывание от тока короткого 

замыкания, для чего предварительно определяем сопротивления элементов пет

ли «фаза-нуль»: ZT=0,799 Ом (по данным табл.7 Приложения);

=  0,018 0,0936 Ом;2S

Хф=0, т.к. провода кабеля из меди;

=  0,028 0,0791 Ом;2S

ХН=0, т.к. оболочка кабеля выполнена из алюминия;

Хп=0 для кабельной прокладки.

По формуле (1.10) имеем

Ік = ----- ^Ф------= ----------- --------------= 5 0 1  А.^ 2т/3+Кн+Дф 0,266+0,0936+0,0791

Так как Кк =  /к/ / ном =  5 0 1 /1 6 0  =  3,13 >  3, защита занулением реализу

ется.

Задача 1.7. Питание зарядного пункта электропогрузчиков осуществляет

ся по воздушной четырехпроводной линии длиной 1=180м от трансформатора 

6/0,4 кВ мощностью 40 кВ-А со схемой соединения обмоток A/Y. Воздушная 

проводка выполнена из алюминия фазными проводами А25 и нулевым А16, а 

внутренняя —  на роликах проводом ПР сечением 10 мм2. Наиболее удаленный
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защищаемый электропотребитель отстоит от распределительного щитка заряд

ного пункта на 20 м.

Питание линии от трансформаторной подстанции осуществляется через 

плавкий предохранитель с номинальным током вставки J hqM = 60 А, который 

определен с учетом селективности срабатывания. Определить, обеспечивается 

ли необходимая кратность тока при однофазном коротком замыкании.

Решение. Полное сопротивление трансформатора по данным 

табл. 7 Приложения составляет Zj = 1,949 Ом.

Составляющие и полное сопротивление петли «фаза - нуль» воздушной

части линии равны: = р  -  =0,2^ =  028  • =  0,2016 Ом; Х Ф=ХН=0, так как
S 2S

180провода из алюминия; =  0,028 ----- =  0,315 Ом; Xn = x n •/ =  0,6 Ом/км-
16

0,18км = 0,108 Ом;

( ^ ф +  ^ н)^ + ^ 1? =  Ѵ (0,2016 +  0,315)2 +  0,1082 ^  0,527 Ом.

Определяем составляющие сопротивления петли «фаза-нуль» внутренней 

проводки:
20Rfj =  0,018 • =  0,036 Ом; Х ф = 0, т.к. провода из меди. В качестве ну

левого проводника примем полосовую сталь размером 2 0 - 4  мм. Плотность 

ожидаемого тока короткого замыкания в нулевом проводнике

5=КК,/НoМ/S=^ « 2  А/мм2. По табл. 8 Приложения для стальной полосы раз

мером 2 0 - 4  при 5=2 А/мм2 имеем r^=2,97 Ом/км и х^=1,78 Ом/км. Тогда: 

RH =r , ^ ; l  =  2,97 • 0,02 =  0,0594 Ом; X Н = • I =  1,78 • 0,02 =  0,0356 Ом;

X п =  хп • / =  0,4 • 0,02 =  0,008 Ом.

Полное сопротивление петли «фаза-нуль» внутренней проводки равно:

^внутр = + ^н) + (^н +^п)^ = Ѵ(0,036 + 0,0594)2 + (0,0356 + 0,008)  ̂ = 0,105 Ом. 

Расчетный ток короткого замыкания составит:

/к = -------- Ф̂-------- = ----------- --------------=  171,6 А,к 2т/3+2в03д+гвнутр 1,949/3 + 0,527+0,105

что не удовлетворяет условию (1.9), так как требуется
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/к ^ 3 •УнОм =  3 • 60 =  180 А .

Обеспечить эффективную работу зануления в рассматриваемой задаче 

проще всего путем увеличения сечения нулевого провода воздушной части ли

нии до сечения фазного провода. При этом будем иметь:

7 ' =^возд -уі (я ф +  Ян)^ + Х ^  =  Ѵ (0,2016 +  0 ,2 0 1 6 )2 +  0,1082 ^  0,417;

/к ^  — -----^̂ ф-------- = --------- ------------=  187,7 >  180 А.к 2т/3+2ВоЗД+гвнутр 0,65+0,417+0,105

Согласно полученным результатам расчета, необходимое условие эффек

тивного срабатывания зануления обеспечивается.

Зануление обеспечивает защиту человека при косвенном прикосновении

—  путем отключения автоматическими выключателями или предохранителями 

поврежденного участка цепи при коротком замыкании на корпус. При малых 

токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого за

щитного проводника зануление недостаточно эффективно.

Статистика электротравматизма показывает, что в большинстве случаев 

(до 75%) поражение электрическим током происходит при случайном непо

средственном прикосновении человека к токоведущим частям (прямое прикос

новение), то есть при нормальном режиме работы электроустановки, когда за

щитное заземление и зануление не срабатывают.

Для дополнительной защиты от косвенного прикосновения и для защиты 

от непреднамеренного прикосновения человека к нормально токоведущим ча

стям электроустановки применяются устройства защитного отключения (УЗО).

Принцип действия УЗО заключается в постоянном контроле некоторой 

входной величины, связанной с параметрами электробезопасности, сравнении ее 

с пороговым значением и отключении защищаемой электроустановки в случае 

превышения входной величины порога срабатывания. Наиболее распространен

ными являются УЗО, реагирующие на дифференциальный (разностный) ток.

Действие УЗО, как электрозащитного средства, основано на ограничении 

(за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело
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человека. Функционально УЗО можно определить как быстродействующий за

щитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, 

подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке. В абсолютном 

большинстве УЗО в качестве датчика дифференциального тока используется 

дифференциальный трансформатор тока.

На рис. 1.10 приведена принципиальная схема УЗО дифференциального 

типа и его внешний вид.

Рисунок 1.10 — Устройство защитного отключения

При механическом подъеме пружинного привода исполнительного меха

низма 3 подается питание на спусковой механизм, выполненный в виде солено

ида, который замыкает силовые контакты, через которые питается электроуста

новка, а сам спусковой механизм встает на самоблокировку через нормально 

замкнутые контакты порогового элемента 2 .
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Дифференциальный трансформатор тока (элемент 1 на рис. 1.10) выпол

няет функцию электромагнитного векторного сумматора тока, магнитный сер

дечник которого изготовлен из специального высококачественного аморфного 

(некристаллического) железа.

Питающие проводники, проходящие сквозь окно магнитопровода, образуют 

встречно включенные первичные обмотки дифференциального трансформатора 

тока. Если обозначить ток, протекающий по направлению к нагрузке, как /^, а от 

нагрузки как /2, то, в нормальном режиме І± =  І2 . Равные токи во встречно вклю

ченных обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, 

но векторно встречно направленные магнитные потоки и Ф2 . При этом сум

марный магнитный поток в сердечнике и наводимая им во вторичной обмотке 

трансформатора электродвижущая сила (ЭДС) будут близки к нулю.

Пороговый элемент 2  выполняется, как правило, на чувствительных маг

нитоэлектрических реле прямого действия или электронных компонентах. В 

нормальном режиме работы электроустановки он находится в обесточенном 

состоянии.

При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к 

корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции, по фаз

ному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки І1 протекает дополнительный 

ток - ток утечки (І^), являющийся для трансформатора тока дифференциальным 

(разностным). Неравенство токов в первичных обмотках трансформатора 1 вы

зывает небаланс магнитных потоков в сердечнике и, как следствие, наведение 

ЭДС и возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифферен

циального тока.

Если этот ток превышает значение установки порогового элемента 2 , по

следний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм 5. Соленоид 

обесточивается, силовые контакты под действием пружины размыкаются, а 

электроустановка отключается от сети.

Для осуществления периодического контроля исправности (работоспо

собности) УЗО предусмотрена цепь тестирования 4. При нажатии кнопки «Т»
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искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Срабатывание 

УЗО означает, что оно в целом исправно.

Современные УЗО отличаются быстродействием: время срабатывания 

лежит в интервале (0,04 - 0,15 с), что значительно снижает тяжесть последствий 

от поражения электрическим током.

Обращается внимание, что УЗО реагирует на токи утечки и оно не срабо

тает, если человек оказался под напряжением, но тока замыкания на землю при 

этом не возникло, например, при прикосновении одновременно к линейному и 

нейтральному проводникам защищаемой цепи. Предусмотреть защиту от таких 

прикосновений невозможно, так как нельзя отличить протекание тока через те

ло человека от нормального протекания тока в нагрузке. В подобных случаях 

действенны только механические защитные меры (изоляция, непроводящие 

кожухи и т.п.), а также отключение электроустановки перед ее обслуживанием.

Известно, что более трети пожаров происходит по причине неисправно

сти электрооборудования, причем в большинстве случаев непосредственной 

причиной возникновения пожара становятся короткие замыкания в электропро

водке. Короткие замыкания, как правило, развиваются из дефектов изоляции, 

утечек тока на землю. УЗО, реагируя на ток утечки, заблаговременно, до разви

тия в короткое замыкание, отключает аварийный участок сети, предотвращая 

тем самым недопустимый нагрев проводников, искрение, возникновение дуги и 

возможное последующее возгорание.

Вместе с тем, УЗО не предназначено для срабатывания от самого корот

кого замыкания и перегрузок (сверхтоков). Если возникнет перегрузка или ко

роткое замыкание и нет другой защиты, то при отсутствии утечки на землю 

может сгореть электропроводка, произойти пожар, но УЗО останется включен

ным. Поэтому их необходимо применять совместно с автоматическими выклю

чателями или использовать автоматический выключатель, управляемый диф

ференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (дифференциаль

ный автомат), который объединяет в себе автоматический выключатель и УЗО.

61



В ряде случаев необходимость применения УЗО нормируется ПУЭ [10]. 

Например, в случае питания передвижной электроустановки от стационарного 

источника питания для защиты при косвенном прикосновении (п.1.7.159); для 

дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках 

напряжением до 1 кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует при

менять УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 

30 мА (п.7.1.50) и в других случаях.

Средства защиты, используемые при работах в электроустановках, со

гласно [12] включают в себя:

-  средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные 

средства);

-  средства защиты от электрических полей повышенной напряженности 

коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 

кВ и выше);

-  средства индивидуальной защиты (средства защиты головы, глаз и лица, 

рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная). 

К электрозащитным средствам относятся:

-  изолирующие штанги всех видов;

-  изолирующие клещи;

-  указатели напряжения;

-  сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;

-  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);

-  диэлектрические перчатки, галоши, боты;

-  диэлектрические ковры и изолирующие подставки;

-  защитные ограждения (щиты и ширмы);

-  изолирующие накладки и колпаки;
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-  ручной изолирующий инструмент;

-  переносные заземления;

-  плакаты и знаки безопасности.

Особое место занимают изолирующие электрозащитные средства, кото

рые делятся на основные и дополнительные.

Изоляция основного электрозащитного средства длительно выдерживает 

рабочее напряжение электроустановки и позволяет работать на токоведущих ча

стях, находящихся под напряжением. Дополнительное изолирующее электроза- 

щитное средство само по себе не может при данном напряжении обеспечить за

щиту от поражения электрическим током, но дополняет основное средство защи

ты, а также служит для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага.

Перечень основных и дополнительных изолирующих электрозащитных 

средств в электроустановках до и выше 1000В приведен в табл. 1.10.

Таблица 1.10

Основные и дополнительные электрозащитные средства

Напряжение электро’установки
Выше 1000В До 1000В

ОСНОВНЫЕ:
- изолирующие штанги всех видов;

- изолирующие клещи;
- указатели высокого напряжения;
- клещи электроизмерительные,
- устройства для прокола кабеля;

- специальные устройства и приспособления изо
лирующие для работ под напряжением в электро

установках напряжением 110 кВ и выше.

ОСНОВНЫЕ:
- изолирующие штанги всех видов;

- изолирующие клещи;
- указатели низкого напряжения;
- электроизмерительные клещи;

- диэлектрические перчатки;
- ручной изолирующий инструмент.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ:
- диэлектрические перчатки и боты;

- диэлектрические ковры и изолирующие подстав
ки;

- изолирующие колпаки и накладки;
- штанги для переноса и выравнивания потенциа

ла;
- лестницы приставные, стремянки изолирующие

стеклопластиковые.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ:
- диэлектрические галоши;

- диэлектрические ковры и изолирую
щие подставки;

- изолирующие колпаки, покрытия и 
накладки;

- лестницы приставные, стремянки 
изолирующие стеклопластиковые.

Основные и дополнительные электрозащитные средства рассчитаны на 

применение в закрытых электроустановках, в открытых электроустановках и на
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воздушных линиях электропередачи - только в сухую погоду. При использова

нии основных изолирующих электрозащитных средств достаточно применение 

одного дополнительного, за исключением особо оговоренных случаев. Перед 

каждым применением средства защиты персонал обязан проверить его исправ

ность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по 

штампу срок годности.

Примеры некоторых основных и дополнительных изолирующих электро- 

защитных средств.

1. Штанги изолирующие оперативные (рис. 1.11)

Рисунок 1.11 — Штанга изолирующая оперативная

Штанги предназначены для установки разрядников, подтяжки болтов, до

водки до включенного положения ножей разъединителей, наложения перенос

ных заземлений на отключенных частях электроустановок и другой оператив

ной работы, а также для освобождения пострадавшего от электрического тока.

Штанги состоят из трех основных частей: рабочей, изолирующей и руко

ятки. Рукоятка заканчивается ограничительным кольцом из электроизоляцион

ного материала высотой не менее 5мм. Конструкция и масса штанг должны 

обеспечивать возможность работы с ними одного человека. При этом наиболь

шее усилие на руку не должно превышать 160 Н. Минимальные размеры штанг

— табл. 1.11.

При работе с изолирующей штангой подниматься на конструкцию или 

телескопическую вышку, а также спускаться с них следует без штанги. В 

электроустановках напряжением выше 1000В пользоваться изолирующими 

штангами следует в диэлектрических перчатках.
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Т аблица 1.11

Минимальные размеры штанг изолирующих

Номинальное напряжение 
электроустановки, кВ

Длина, мм
изолирующеи части рукоятки

До 1 Не нормируется, определяется удобством пользования
Выше 1 до 15 700 300
Выше 15 до 35 1100 400
Выше 35 до 110 1400 600

150 2000 800
220 2500 800
330 3000 800

Выше 330 до 500 4000 1000

2. Клещи изолирующие (рис. 1.12)

Рисунок 1.12 — Клещи изолирующие

Клещи изолирующие предназначены для замены предохранителей в 

электроустановках до и выше 1000В, а также для снятия накладок, ограждений 

и других аналогичных работ в электроустановках до 35 кВ включительно.

Клещи состоят из рабочей части (губок клещей), изолирующей части и 

рукояток, которые оканчиваются упором из электроизоляционного материала. 

Рабочая часть может изготавливаться как из электроизоляционного материала, 

так и из металла. На металлические губки должны быть надеты маслобензо- 

стойкие трубки для исключения повреждения патрона предохранителя. Мини

мальные размеры клещей — табл. 1.12.

Конструкция и масса клещей должны обеспечивать возможность работы 

с ними одного человека.

При работе клещами под напряжением свыше 1 кВ обязательно примене

ние диэлектрических перчаток, а также средств защиты глаз и лица. В электро

установках до 1 кВ допускается работать без перчаток, но с защитой глаз и ли

ца, а инструмент держать на вытянутой руке.
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Т аблица 1.12

Минимальные размеры клещей изолирующих

Номинальное напряжение 
электроустановки, кВ

Длина, мм

изолирующей части рукоятки

До 1 Не нормируется, определяется удобством пользования
Выше 1 до 10 450 150
Выше 10 до 35 750 200

3. Клещи электроизмерительные (рис.1.13)

Рисунок. 1.13 — Клещи измерительные: а) внешний вид; б) устройство:

1 — проводник с измеряемым током, 2 — разъемный магнитопровод,

3 — вторичная обмотка, 4 — выпрямительный мостик,

5 — рамка измерительного прибора (амперметр), 6 — шунтирующий резистор, 

7 — переключатель пределов измерений, 8 — рычаг

Клещи предназначены для измерения тока в электрических цепях напря

жением до 10 кВ, а также тока напряжения и мощности в электроустановках до 

1 кВ без нарушения целостности цепей. Представляют собой трансформатор 

тока с разъемным магнитопроводом, первичной обмоткой которого является 

проводник с измеряемым током, а вторичная обмотка замкнута на измеритель

ный прибор, стрелочный или цифровой.
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Клещи для электроустановок до 1000В состоят из рабочей части и корпу

са, являющегося одновременно изолирующей частью. Клещи для электроуста

новок выше 1000В состоят из рабочей, изолирующей частей и рукоятки.

Рабочая часть состоит из магнитопровода, обмотки и съемного или встро

енного измерительного прибора, выполненного в электроизоляционном корпусе.

Минимальная длина изолирующей части - 380 мм, а рукоятки - 130 мм.

При измерениях клещи следует держать на весу, не допускается накло

няться к прибору для отсчета показаний. При работе с клещами в электроуста

новках выше 1000В не допускается переключать пределы измерения, не снимая 

клещей с токоведущих частей. Кроме того, необходимо работать в диэлектри

ческих перчатках.

4. Указатели напряжения - это устройства для определения наличия или 

отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

Различают указатели напряжения до и выше 1000В.

Указатели напряжения до 1000В могут быть двух типов: однополюсные, 

работающие при протекании емкостного тока через тело оператора, и двухпо

люсные, работающие при протекании активного тока. Применение двухполюс

ных указателей является предпочтительным.

Указатели напряжения выше 1000В реагируют на емкостный ток, проте

кающий через указатель при внесении его рабочей части в электрическое поле 

электроустановки по цепи: токоведущая часть — щуп указателя — индикатор 

(газоразрядная или светодиодная лампа) — встроенный конденсатор, — прово

димость изолирующей части указателя — проводимость человека — земля.

Рабочая часть может содержать электрод-наконечник для непосредствен

ного контакта с контролируемыми токоведущими частями и без него. Индика

торная часть содержит элементы световой или комбинированной (световой и 

звуковой) индикации. Звуковой сигнал должен иметь частоту 1-4 кГц и быть не 

менее 70 дБ на расстоянии 1м по оси излучателя звука. Световой и звуковой 

сигналы могут быть непрерывными или прерывистыми (импульсными), часто

той не менее 1,0 Гц, и должны быть надежно распознаваемыми.
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Конструкция и масса указателей должны обеспечивать возможность ра

боты с ними одного человека. В качестве примера на рис. 1.14. показаны указа

тели низкого (УНН) и высокого (УВН) напряжения.

а) б)

Рисунок 1.14 — Указатели напряжения: а) УНН-1; б) УВН 6-10 

Основные размеры указателей напряжения приведены в табл. 1.13.

Таблица 1.13

Минимальные размеры изолирующих частей и рукояток указателей

напряжения

Номинальное напряжение 
электроустановки, кВ

Длина, мм
изолирующей части рукоятки

До 1. Не нормируют Не нормируют
От 1 до 10 230 110

Выше. 10 до 20 320 110

35 510 120

110 1400 600
Выше 110 до 220 2500 800
Примечание:, ограничительное кольцо входит в длину изолирующей части.

В процессе эксплуатации механические испытания указателей напряжения 

не проводят. Электрические испытания состоят из испытания изолирующей ча

сти повышенным напряжением и определения напряжения индикации, которое 

должно составлять не более 25% номинального напряжения электроустановки. 

Периодичность испытаний указателей напряжения — один раз в 12 месяцев.

5. Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая (рис. 1.15).
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Рисунок 1.15 — Диэлектрические перчатки, боты, галоши

Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Ширина по нижнему краю 

должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды, а размер — наде

вать трикотажные перчатки для защиты рук от пониженных температур при ра

боте в холодную погоду. Для защиты от механических повреждений разреша

ется надевать поверх перчаток кожаные или брезентовые рукавицы.

Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на 

отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также 

проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев.

Обувь специальная диэлектрическая (галоши, боты) является дополни

тельным электрозащитным средством и защищает от напряжения шага. Гало

ши применяют в электроустановках напряжением до 1000В, боты — при всех 

напряжениях. Высота бот должна быть не менее 160мм.

Диэлектрические перчатки, боты, галоши испытываются на специальных 

высоковольтных установках (стендах) с периодичностью, соответственно, один 

раз в 6 , 36 и 12 месяцев. На выдержавших испытание несмываемой краской 

ставится штамп с указанием даты следующего испытания и наносится марки

ровка: Эв — для защиты от электрического тока напряжением выше 1000В, 

Эн — до 1000В.

На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп перечеркива

ется красной краской, и они подлежат изъятию.

Установлены следующие основные общие требования к изолирующим 

средствам защиты.
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1. Изолирующие части должны быть выполнены из электроизоляцион

ных материалов, не поглощающих влагу, с устойчивыми диэлектрическими и 

механическими свойствами. Применение бумажно-бакелитовых трубок для 

изготовления изолирующих частей не допускается.

2. Изолирующая часть должна ограничиваться кольцом или упором из 

электроизоляционного материала со стороны рукоятки: для электроустановок 

выше 1000 В высота ограничительного кольца или упора должна быть не ме

нее 5 мм, до 1000 В (кроме изолированного инструмента) — не менее 3 мм.

3. Конструкция электрозащитных средств должна предотвращать попа

дание внутрь пыли и влаги или предусматривать возможность их очистки. По

верхности изолирующих частей должны быть гладкими, без трещин, расслое

ний и царапин.

4. Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1000 В 

следует хранить в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со 

стенами.

5. Конструкция рабочей части изолирующего средства защиты не 

должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или за

мыкания фазы на землю.

6 . Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях. Они 

должны быть защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, бензина и 

других разрушающих веществ, а также от прямого воздействия солнечных лу

чей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них).

1.5. Средства защ иты от электромагнитных полей 

и статического электричества

Система обеспечения электрической безопасности, наряду с защитой от 

поражающего действия электрического тока, включает в себя мероприятия по 

защите работников от негативного действия электромагнитных полей (ЭМП) и 

статического электричества (СЭ).
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Электромагнитное поле — это особая форма материи, посредством которой 

осуществляется взаимодействие между электрически заряженными частицами.

Поля неподвижных заряженных частиц (тел) или движущихся с равно

мерной скоростью неразрывно связаны с этими частицами (телами). При дви

жении частиц с ускорением происходит «отрыв» ЭМП, которое в дальнейшем 

существует в виде электромагнитных волн распространяющихся в простран

стве, т.е. электромагнитное поле может существовать автономно от породивше

го его источника и не исчезает с устранением источника (например, радиовол

ны не исчезают с прекращением тока в излучившей их антенне).

Движущееся ЭМП (или электромагнитное излучение — ЭМИ) — это со

вокупность двух взаимосвязанных переменных полей (электрического и маг

нитного, которые характеризуются соответствующими векторами напряженно

сти электрического Е (В/м) и магнитного Н (А/м) полей).

Электромагнитное поле существует при условии, что обе его компоненты 

Е и Н, непрерывно изменяясь, возбуждают одно другую.

В однородных средах векторы Е и Н перпендикулярны друг к другу и 

направлению распространения волны (направлению интенсивности потока 

энергии Р), то есть электромагнитная волна является поперечной (рис. 1.16).

Важным параметром электромагнитных волн является длина волны А, м 

или частота колебаний f, Гц, которые связаны между собой соотношением:

Я ^ С /f, (1.15)

где С = 3 -10^  м/с — скорость распространения электромагнитных волн 

в воздухе.

Качественная и количественная характеристика ЭМП меняется по мере 

удаления на расстояние R от источника их возбуждения. Электромагнитное по

ле имеет «ближнюю», «промежуточную» и «дальнюю» зоны.

В «ближней» зоне (зоне индукции) на расстоянии R <  А/2'гт ~  А/6 , элек

тромагнитное поле быстро убывающее. Причем убывание происходит обратно 

пропорционально квадрату или кубу расстояния. «Ближняя» зона служит для 

формирования электромагнитной волны.
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Рисунок 1.16 — Вид электромагнитной волны: 

а) расположение векторов напряженности электрического и магнитного полей 

при распространении ЭМП в свободном пространстве; 

б) линейная поляризация электромагнитных волн

В «дальней» зоне или зоне свободного излучения, когда R > >  А/6 , элек

тромагнитные волны имеют сформировавшийся характер, а интенсивность по

ля убывает пропорционально расстоянию.

Между ними располагается «промежуточная» зона или зона дифракции.

В зоне свободного излучения (волновой зоне), где электромагнитное поле 

существует в виде уже сформировавшихся сферических бегущих волн, состав

ляющие поля Е и Н в вакууме и воздухе связаны между собой зависимостью: 

Е = 377Н. Здесь наиболее важным параметром является интенсивность или 

плотность потока энергии электромагнитного поля (ППЭ), которая в общем ви

де определяется векторным произведением Е и Н.

Значение ППЭ, Вт/м2, может быть определено по формуле:

ППЭ = е 2 /3 7 7  = 377Н2. (1.16)
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Практически на частотах f  > 300 МГц (Я < 1м) объект защиты (рабочие 

места) всегда находится в дальней зоне и ЭМП принято оценивать ППЭ (Вт/м ). 

При меньших частотах ( Я > >  1м) объект находится в ближней зоне излучения 

и ЭМП оценивают в отдельности напряженностями электрического Е (В/м) и 

магнитного Н (А/м) полей или индукцией магнитного поля В (Тл), которые свя

заны соотношением:

В ^ д О^ Н,  (1.17)

где = 4п • 10“  ̂Гн/м — магнитная постоянная.

Если В измеряется в мкТл, то 1[А/м] ~ 1,25[мкТл] или 1 мкТл ~ 0,8 А/м. 

Воздействие ЭМП на организм человека связано с поляризацией молекул, 

которые ориентируются по силовым линиям поля, нагревом тканей человече

ского тела. В результате нормальное протекание физико-химических процессов 

и прохождение нервных импульсов нарушается, что сказывается на всех систе

мах организма. Длительное воздействие ЭМП может привести к таким функци

ональным изменениям в организме человека как расстройство центральной 

нервной системы, кроветворной, эндокринной, половой и сердечнососудистой 

систем. Ослабевает иммунитет, что создает благоприятную почву для развития 

гормональных и онкологических заболеваний.

Субъективные ощущения отрицательного воздействия ЭМП проявляются 

в виде головной боли, повышенной утомляемости, снижения памяти, голово

кружения, потемнения в глазах, беспричинного чувства тревоги, страха и др. 

Возникают жалобы на боли в области сердца, слабость, раздражительность, 

нарушение сна.

В медицине появился специальный термин «радиоволновая болезнь». 

Специалисты считают, что симптомами этого недуга затронута уже треть насе

ления развитых стран.

Степень вредного воздействия ЭМП на человека зависит от

-  напряженности электрического и магнитного полей,

-  интенсивности потока энергии,

-  продолжительности действия,
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-  длины волны источника (биологическая активность ЭМП возрастает с

уменьшением длины волны),

-  индивидуальных особенностей организма.

На основании результатов многоплановых исследований с учетом выше 

отмеченных факторов воздействия ЭМП на организм человека, установлены 

гигиенические нормативы в виде предельно допустимых уровней (ПДУ) ЭМП 

отдельно для населения в целом и для производственного персонала.

По определению [13] гигиенические нормативы условий труда (ПДК, 

ПДУ) — уровни вредных факторов рабочей среды, которые при ежедневной 

(кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в тече

ние всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в 

состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в 

процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего 

поколений. Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение 

состояния здоровья у лиц с повышенной чувствительностью.

Применительно к рабочим местам действуют гигиенические нормативы 

ЭМП, установленные [14, разд. 7].

Оценка и нормирование электромагнитного поля промышленной частоты 

50Гц (ЭМП ПЧ) осуществляются раздельно по предельно допустимым уровням 

напряженности электрического поля Е, кВ/м и напряженности магнитного поля Н, 

А/м (индукции магнитного поля В, мкТл) в зависимости от времени пребывания.

Зависимость между допустимым временем Тд0п пребывания и напряженно

стью электрического поля Е промышленной частоты (ЭП) приведена в табл. 1.14.

Допустимое время Тдоп пребывания в ЭП может быть реализовано одно

разово или дробно в течение рабочего дня. В остальное рабочее время необхо

димо находиться вне зоны влияния ЭП или применять средства защиты.

Если в течение рабочего дня персонал находится в зонах с различной 

напряженностью ЭП, то определяют приведенное время по формуле:

Гпр = 8 • (^Е1/Т Е1 +  ^Е2/ Т'е2 + ----  ̂ ІEn/ '̂En), (118)
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где Тпр — приведенное время, эквивалентное по биологическому эффекту 

пребыванию в ЭП нижней границы нормируемой напряженности;

tEi, tE2, ^ ,  tEn — время пребывания в зонах с напряженностью

Еі, Е2, ^ ,  En, ч;

TE1, TE2, _ ,  TEn — допустимое время пребывания в ЭП для соответствую

щих контролируемых зон.

Таблица 1.14

ПДУ воздействия электрического поля частотой 50 Гц на рабочих местах

Напряженность Е, кВ/м Допустимое время пребывания Тдоп

до 5 8 час
5 < Е < 20 Тдоп -  (50/Е 2) час

20 - 25 не более 10 мин
Примечания.
1. Пребывание в ЭП при Е > 25 кВ/м без применения индивидуальн і̂х средств защиты 
не допускается.
2. Требования действительны при условии, что проведение работ не связано с подъ
емом на высоту, исключена возможность воздействия электрических разрядов на пер
сонал, а также при условии защитного заземления всех изолированных от земли пред
метов, конструкций, частей оборудования, машин и механизмов, к которым возможно 
прикосновение работающих в зоне влияния ЭП.

Количество контролируемых зон по времени пребывания определяется 

перепадом уровней напряженности ЭП на рабочем месте в 1 кВ/м.

Приведенное время Тпр не должно превышать 8 ч.

Пример. По результатам измерения параметров ЭП и хронометража ра

бочего времени определены следующие характеристики выполненной работы. 

Е1=4,5 кВ/м tE1=3,0 ч

Е2=15,0 кВ/м tE2=0,6 ч

Е3= 20,0 кВ/м tE5=0,1 ч

Определить приведенное время пребывания в ЭП.

В соответствии с табл. 1.14 определяем:ТЕ1=8,0 ч; ТЕ2=50/15—2=1,33 ч.; 

ТЕ5=0,5 ч, тогда по формуле (1.13) имеем: Тпр=8  (3,0/8,0+0,6/1,33+0,1/0,5)= 

= 8,208 ч., что больше Тдоп.
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Задача 1.8. Открытое распределительное устройство питается перемен

ным током промышленной частоты 50 Гц, в нем предстоит плановая работа на 

участке с напряженностью электрического поля 10кВ/м. Работа будет прово

диться без применения защитных средств (экранирующих костюмов, экранов). 

Необходимо определить допустимое время для выполнения работ в течение ра

бочей смены.

Решение. В соответствии с [13] при напряженности ЭП от 5кВ/м до 

20кВ/м допустимое время пребывания в электрическом поле определяется по 

формуле: Тдоп.=(50/Е-2)=50/10-2=3 часа. Таким образом, суммарное время рабо

ты не должно превышать 3 часов за рабочую смену.

Предельно допустимые уровни напряженности магнитного поля (МП) ча

стотой 50 Гц устанавливаются для условий общего (на все тело) и локального 

(на конечности) воздействия периодического магнитного поля (табл. 1.15).

Таблица 1.15

ПДУ воздействия магнитного поля частотой 50 Гц на рабочих местах

Время пребывания (час)
Допустимые уровни МП, Н  [А/м] / В [мкТл] при воздействии

общем локальном
< 1 1600 / 2000 6400 / 8000
2 800 / 1000 3200 / 4000
4 400 / 500 1600 / 2000
8 80 / 100 800 / 1000

Примечания.
1. Допустимое время пребывания может быть реализовано одноразово или дробно в течение 
рабочего дня.
2. При необходимости пребывания персонала в зонах с различной напряженностью (индук
цией) МП общее время выполнения работ в этих зонах не должно превышать предельно до
пустимое для зоны с максимальной напряженностью.
3. Допустимые уровни МП внутри временных интервалов определяется в соответствии с 
кривой интерполяции, представленной на рис. 1.17.

Измерение уровней ЭМП на рабочих местах персонала, обслуживающего 

электроустановки переменного тока промышленной частоты (генерирующее обо

рудование, воздушные и кабельные линии электропередачи, трансформаторные
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подстанции, распределительные устройства, электросварочное оборудование и 

другие объекты), осуществляются при организации новых рабочих мест, проведе

нии производственного контроля или специальной оценки условий труда.

Рисунок. 1.17 — Кривая интерполяции ПДУ магнитных полей частотой 50 Гц

в зависимости от времени пребывания

Замеры должны производиться при наибольшем рабочем напряжении и 

максимальном рабочем токе электроустановки на высоте 0,5; 1,0 и 1,7 м от по

верхности земли, пола помещения или площадки обслуживания и на расстоя

нии 0,5 м от оборудования и конструкций стен зданий и сооружений. На рабо

чих местах, расположенных на уровне земли и вне зоны действия экранирую

щих устройств, допускается измерять лишь на высоте 1,7 м.

Гигиеническая оценка проводится путем сравнения наибольшего из из

меренных значений ЭП и МП с соответствующими ПДУ с учетом суммарного 

времени воздействия за смену.

Для проведения измерений необходимо использовать приборы ненаправ

ленного приема, оснащенных изотропными (трехкоординатными) датчиками с 

допустимой относительной погрешностью ± 20%. В качестве примера в 

табл.1.16 приведены характеристики трехкомпонентного измерителя парамет

ров электрических и магнитных полей ВЕ-метр (модификация «50Гц»), выпус

каемого ООО «НТМ-Защита».
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Таблица 1.16

Характеристики измерителя модификации «50Гц»

Метрологические характеристики

Диапазон частот от 48 Гц до 52 Гц
Диапазон измерений среднеквадратических значе
ний напряженности электрического поля

от 50 В/м до 50 кВ/м

Диапазон измерений среднеквадратических значе
ний напряженности магнитного поля (магнитной 
индукции)

от 800 мА/м до 4 кА/м 
(от 1 мкТл до 5 мТл)

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения 
среднеквадратических значений напряженности:

электрического поля ± 15%
магнитного поля (магнитной индукции) ± 15%

Технические характеристики

Напряжение питания (постоянный ток) (аккумуля
торная батарея ААА)

3,6 -  4,6 В

Потребляемая мощность не более не более 0,3 Вт
Время непрерывной работы измерителя без подза
рядки аккумуляторной батареи

8 часов

Масса прибора 300 г
Габаритные размеры 500хD100 мм
Средний срок службы 5 лет

Уровни ЭМП на рабочих местах пользователей персональными компью

терами (ПК) и средствами информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) не должны превышать значений, приведенных в табл. 1.17.

Таблица 1.17

ПДУ электромагнитных полей на рабочих местах пользователей ПК

и других средств ИКТ

Нормируемые параметры ПДУ
Напряженность электриче
ского поля

5 Гц - < 2 кГц 25 В/м
2 кГц - < 400 кГц 2,5 В/м

Напряженность магнитного 
поля

5 Гц - < 2 кГц 250 нТл
2 кГц - < 400 кГц 25 нТл

Плотность потока энергии 300 МГц - 300 ГГц 10 мкВт/см2
Напряженность электростатического поля 15 кВ/м

К организации и проведению контроля уровней электромагнитных полей 

на рабочих местах пользователей ПК предъявляются следующие требования:

а) измерение уровней ЭП, МП и ЭМП на рабочих местах пользователей 

стационарных и портативных ПК должны осуществляться после выведения ра
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ботающего из зоны контроля при включенных ПК с периферийными устрой

ствами и системах общего и местного освещения;

б) измерения напряженности ЭМП ПК и ЭМП ИКТ должны осуществ

ляться в точках наибольшего приближения пользователя к системному блоку, 

устройству бесперебойного питания и другим периферийным устройствам, си

стемам местного освещения на высотах 0,5 м; 1,0 м и 1,4 м от пола;

в) гигиеническая оценка проводится путем сравнения наибольшего из из

меренных значений с соответствующими ПДУ;

г) измерения плотности потока энергии ЭМП в диапазоне частот 300 МГц — 

300 ГГц, создаваемых антеннами Wi-Fi-роутеров и базовых станций сотовой связи, 

должны проводиться на всех рабочих местах на высотах 0,5 м; 1,0 м и 1,4 м от пола.

Значения величин ЭМП на рабочих местах пользователей ПК и других 

средств ИКТ могут быть измерены приборами: измеритель ВЕ-метр (модифи

кация «АТ-004») — для уровней электрических и магнитных полей; 

П3-33М — для плотности потока энергии; СТ-01 — напряженности электроста

тического поля [15].

Нормы допустимого воздействия ЭМП для населения ориентируются на без

опасность детей, обладающих повышенной чувствительностью к вредным влияни

ям ЭМП, пожилых граждан, лиц, страдающих каким-либо недугом. При этом пред

полагается, что они подвергаются воздействию ЭМП круглосуточно. Примером 

нормативного правового акта, направленного на предотвращение неблагоприятного 

влияния ЭМП на лиц, профессионально не связанных с обслуживанием электро

установок, включая население, может служить [16], которым установлены предель

но допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц (табл. 1.18).

Из сравнения таблиц 1.15 и 1.18 видно, что гигиенические нормы допусти

мых уровней МП частотой 50 Гц для населения гораздо жестче, чем на рабочих 

местах. В [16] отмечается, что контроль уровней МП в местах проживания насе

ления осуществляется при приемке в эксплуатацию новых источников МП; в по

рядке надзора за действующими источниками ЭМП; по жалобам и обращениям.
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Таблица 1.18

Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц для мест

пребывания населения

№
п/п Тип воздействия, территория

Интенсивность МП часто
той 50Гц (действующие 
значения), мкТл (А/м)

1. В жилых помещениях, детских, дошкольных, 
школьных, общеобразовательных и медицин
ских учреждениях______________________

5 (4)

2. В нежилых помещениях жилых зданий, обще
ственных и административных зданиях, на се
литебной территории, в том числе на террито
рии садовых участков___________________

10 (8)

3. В населенной местности вне зоны жилой за
стройки, в том числе в зоне воздушных и ка
бельных линий электропередачи напряжением 
выше 1 кВ

20 (16)

4. В ненаселенной и труднодоступной местности с 
эпизодическим пребыванием людей__________

100(80)

В некоторых случаях, в целях защиты населения от воздействия электри

ческого поля устанавливаются санитарно-защитные зоны [17 п. 6.3]:

6.3. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, со

здаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются са

нитарные разрывы — территория вдоль трассы высоковольтной линии, в кото

рой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается 

принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным 

расположением проводов и без средств снижения напряженности электриче

ского поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на 

землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

-  20 м — для ВЛ напряжением 330 кВ;

-  30 м — для ВЛ напряжением 500 кВ;

-  40 м — для ВЛ напряжением 750 кВ;

-  55 м — для ВЛ напряжением 1150 кВ.
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При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитар

ный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных 

измерений.

Установлены [18] допустимые уровни ЭМП, излучаемых товарами 

народного потребления (ТНП), которые не должны превышать значений, при

веденных в табл.1.19.

Таблица 1.19

Допустимые уровни электромагнитных полей, создаваемых ТНП
Диапазоны ча

стот
50 Гц 0,3-300

кГц
0,3-3
МГц

3-30
МГц

30-300
МГц

Напряженность электрического поля

0,3-300 ГГц

Плотность по
тока энергии

Допустимые
уровни

500 В/м, 25 В/м 15 В/м 10 В/м 3 В/м 10 мкВт/кв.см

Примечание: уровни ЭМП измеряются на расстоянии 0,5м от корпуса изделия

Уровень напряженности электростатического поля на поверхности быто

вых электроприборов, радиоэлектронной аппаратуры, телевизоров, игрушек и 

т.п. не должен превышать 15 кВ/м.

Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц , 

создаваемых стационарными передающими радиотехническими объектами 

(ПРТО) на рабочих местах персонала и для населения установлены [19]. Дан

ным нормативным документом для населения установлены нормы аналогичные 

допустимым уровням ЭМП, приведенным в табл. 1.19, в соответствующих диа

пазонах частот.

В последнее время появилось множество доказательств явлению повы

шенной биологической активности магнитных полей частоты 50Гц малых 

уровней. Для электрических полей этой частоты характерно слабое проникно

вение в тело человека, а для магнитных полей организм практически прозрачен. 

Считается допустимым длительное воздействие МП промышленной частоты с 

уровнем не выше 0,2 мкТл, что примерно соответствует уровню магнитной ин-

81



дукции на расстоянии 0,4м от передней стенки электродуховки и 0,25 м от руч

ки электроутюга в режиме нагрева.

Защита работающих от неблагоприятного влияния ЭМП осуществляется 

путем проведения организационных, инженерно-технических и лечебно

профилактических мероприятий (рис. 1.18).

Рисунок 1.18 — Меры по защите от вредного действия ЭМП

Организационные мероприятия предусматривают: выбор рациональ

ных режимов работы, ограничение продолжительности пребывания персонала в 

условиях воздействия ЭМП, организация рабочих мест на расстояниях от ис

точников ЭМП, обеспечивающих соблюдение нормативных требований, со

блюдение правил безопасной эксплуатации источников ЭМП.
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Особое место в системе организационных мероприятий по защите от 

вредного действия ЭМП занимает защита расстоянием, которая основывается 

на падении интенсивности электромагнитного излучения обратно пропорцио

нально квадрату расстояния и применяется, если невозможно ослабить ЭМП до 

ПДУ другими мерами. В частности, защита расстоянием положена в основу 

нормирования размеров санитарно-защитных зон.

Защитные зоны ограждаются сигнальной разметкой в виде чередующихся 

наклонных черно-желтых полос либо на дверях помещений, оборудовании, 

приборах и в других местах, где действуют ЭМП устанавливаются предупре

ждающие знаки и плакаты [20] (рис. 1.19).

Внимание. 

Электромагнитное поле
Внимание. 

Магнитное поле

Рисунок 1.19 — Предупреждающие знаки, плакаты, сигнальная разметка

Организационные мероприятиям включают проведение дозиметрическо

го контроля интенсивности электромагнитных излучений, а также обязанность, 

предусмотренная [16,19], владельцев (или уполномоченных лиц) объектов — 

источников ЭМП пройти обучение мерам по обеспечению электромагнитной 

безопасности работающих и населения.

Инженерно-технические мероприятия включают рациональное разме

щение и ограничение эмиссионных параметров источников ЭМП, применение 

коллективных и индивидуальных средств защиты, которые изготавливаются с 

использованием технологий, основанных на экранировании и других методах 

защиты организма человека от вредного воздействия ЭМП.
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Действующие установки мощностью более 10 Вт следует размещать в 

экранированных помещениях с капитальными стенами и перекрытиями; преду

сматриваются системы дистанционного управления и автоматического кон

троля; для визуального наблюдения за источником ЭМП оборудуются смотро

вые окна из специального радиозащитного стекла.

Экранирование источника излучения и рабочего места производится спе

циальными экранами. При этом различают отражающие и поглощающие экра

ны, которые могут быть стационарными или переносными.

Действие отражающих экранов основано на возникновении в них вихре

вых токов, создающих электромагнитное поле противоположного направления 

экранируемому полю. Степень ослабления зависит от глубины проникновения 

высокочастотного тока в толщу экрана. Чем больше магнитная проницаемость 

экрана и выше частота экранируемого поля, тем меньше глубина проникнове

ния и необходимая толщина экрана.

Отражающие экраны выполняют из материалов с высокой электропро

водностью: металлические листы, сетки, другие токопроводящие покрытия, в 

том числе и специально разработанные строительные материалы. Могут при

меняться различные пленки и ткани с металлизированным покрытием на осно

ве синтетических волокон, получаемые методом химической металлизации (из 

растворов). Существующие технологии позволяют регулировать количество 

наносимого металла и изменять поверхностное удельное сопротивление тканей 

от десятков до долей Ом.

Отражающие экраны могут быть сплошные и сетчатые. Экраны должны 

быть заземлены для обеспечения стекания в землю образующихся на них заря

дов. В качестве примера на рис. 1.20 показан переносной экран для защиты ра

ботающих в открытых распределительных устройствах (ОРУ) и воздушных ли

ниях электропередачи (ВЛ) напряжением 330-750 кВ от электрических полей 

(ЭП) промышленной частоты, выполненный по [21
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Рисунок 1.20 — Экран переносной для работ без подъема на высоту:

1 — заземляющий проводник; 2 — рамка; 3 — упорные планки; 4 — те

лескопические стойки; 5 — боковой навес; 6 — горизонтальный навес

Поглощающие экраны выполняют из радиопоглощающих материалов: эла

стичных или жестких пенопластов, каучука, листов поролона или волокнистой 

древесины, обработанной специальным составом, пластин из ферромагнитного 

порошка со связывающим диэлектриком. Принцип их действия основан на пре

вращении энергии электромагнитного поля в тепловую энергию. Конструктивное 

исполнение экранов может быть самым различным: штора, чехол, щит, ширма, 

камера и др. Экраны могут быть замкнутыми и незамкнутыми (рис. 1.21).

Рисунок 1.21 — Незамкнутый экран с поглощающим покрытием: 

1 — поглощающее покрытие; 2 — экран

Если снижение уровней ЭМП до допустимых значений с помощью 

средств коллективной защиты не представляется возможным, необходимо при
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менять средства индивидуальной защиты (СИЗ) в виде индивидуального экра

нирующего комплекта, который состоит из следующих элементов:

а) защитного костюма — куртки и брюк (или комбинезона) с капюшоном;

б) экранирующего головного убора — металлической или пластмассовой 

металлизированной каски для теплого времени года и шапки с прокладкой из 

металлизированной ткани — для холодного времени года;

в) рукавицы или перчатки;

г) специальной обуви, имеющей электропроводящую резиновую подошву 

или выполненной целиком из электропроводящей резины. Специальная обувь 

является основным средством заземления индивидуальных экранирующих 

комплектов.

Защитная одежда изготавливается из металлизированной ткани и элек

тропроводящих материалов. Все части защитной одежды должны иметь между 

собой электрический контакт. Индивидуальный экранирующий комплект со

здает замкнутое экранированное пространство вокруг тела человека (индивиду

альную клетку Фарадея), исключающее проникновение электрического поля 

внутрь этого пространства.

В качестве примера рассмотрим экранирующий комплект типа Эп-4(0) 

(рис. 1.22) предназначенный для защиты персонала от наведенного напряжения 

при работе на участках контактной сети железных дорог, подстанциях, включая 

тяговые, а так же в зоне влияния электрического поля, создаваемого ВЛ сверх

высокого напряжения.

Все элементы комплекта выполнены из электропроводящих материалов и 

гальванически соединяются друг с другом. Схема гальванических (электриче

ских) соединений включает сдвоенные каналы повышенной проводимости из 

ленты с посеребренной мишурной нитью и электропроводящие контактные вы

воды (рис. 1.21, б). Контактные соединения обеспечиваются металлическими 

полукольцами и кнопками (рис. 1.21 , в, г).

Обладая высокой проводимостью, он шунтирует тело человека, что обес

печивает стекание в землю тока смещения, импульсных токов и тока, возника

ющего при касании частей, находящихся под наведенным напряжением. Ком

плект рассчитан на протекание тока величиной более 100А в течение 1-2 с.
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Электрические испытания показали способность комплекта Эп-4(0) шунтиро

вать токи величиной до 200 А. При этом нагрев элементов комплекта (около 

40°С) не только не вызывает разрушения защитных элементов, но и не приво

дит к ожогам или дискомфорту пользователя.

а)

г)

Рисунок 1.22 — Экранирующий комплект Эп-4(0): 

а — общий вид; б — сдвоенные электропроводящие контактные выводы;

в, г — контактные соединения

Контроль эффективности коллективных средств защиты от ЭМП на рабо

чих местах должен производиться в соответствии с техническими условиями, 

но не реже 1 раза в 2 года; индивидуальных — не реже 1 раза в год.

Лечебно-профилактические мероприятия в отношении лиц, професси

онально связанных с обслуживанием и эксплуатацией источников ЭМП, преду

сматривают обязательные предварительные при поступлении и периодические 

1 раз в 2 года медицинские осмотры [22] и не реже одного раза в 5 лет — пси

хиатрические освидетельствования [23].

Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в целях:
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1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников для 

своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний;

2) выявления заболеваний, отклонений в состоянии здоровья, являющих

ся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы;

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий, направленных восстановление трудоспособности работников;

4) предупреждения несчастных случаев на производстве.

Все лица с начальными проявлениями клинических нарушений, обуслов

ленных воздействием ЭМП, а также с общими заболеваниями, течение которых 

может усугубляться под влиянием неблагоприятных факторов производствен

ной среды (органические заболевания центральной нервной системы, гиперто

ническая болезнь, болезни эндокринной системы, болезни крови и др.), должны 

браться под диспансерное наблюдение.

Лица, не достигшие 18-летнего возраста, и женщины в состоянии бере

менности допускаются к работе в условиях воздействия ЭМП только в случаях, 

когда интенсивность ЭМП на рабочих местах не превышает ПДУ, установлен

ных для населения.

При установлении медицинских противопоказаний работники временно 

или постоянно переводятся на другую работу, не связанную с воздействием 

ЭМП. Переводу на другую работу подлежат также женщины в период бере

менности и кормления ребенка грудью.

Природа возникновения статического электричества (СЭ), его действие 

на организм человека и меры защиты изложены во второй части пособия при 

рассмотрении вопросов обеспечения и скробезопасности.

1.6. Оказание первой помощи при поражении электрическим током

По Правилам [6] работники, допускаемым к выполнению работ в электро

установках, обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам вы

полнения работ в электроустановках, проходить обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе.
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Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи должен 

быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического 

тока с учетом специфики обслуживаемых электроустановок. Обучение проводит 

специально подготовленный инструктор не реже одного раза в год.

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и меро

приятий по оказанию первой помощи приведен в [24]:

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных усло

вий для оказания первой помощи.

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, со

трудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с феде

ральным законом или со специальным правилом.

3. Определение наличия сознания у пострадавшего.

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего.

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появ

ления признаков жизни.

6 . Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения.

8 . Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здо

ровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний.

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела.

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообра

щение) и оказание психологической поддержки.

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, дру

гим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом.

Рассмотрим некоторые из перечисленных мероприятий по оказанию пер

вой помощи применительно к случаю поражения электрическим током.
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В большинстве случаев попавший под ток человек не может самостоя

тельно освободиться от контакта с токоведущими частями электроустановок 

из-за непроизвольных судорожных сокращений мышц, например, рук или по

тери сознания. Поэтому необходимо как можно быстрее его обесточить. При 

этом вначале следует оценить обстановку и убедиться в личной безопасности.

Пример из новостной строки.

Двое прохожих погибли в Псковской области при попытке помочь по

павшему в ДТП водителю. Трагедия произошла в городе Дно на улице Космо

навтов в районе 05:15 утра. Владелец «Ауди», не справившийся с управлением 

авто, врезался в опору линии электропередач. Поскольку мужчина не смог са

мостоятельно выбраться из машины, ему вызвались помочь свидетели аварии.

Двое молодых людей 20-ти и 19-ти лет, подойдя к автомобилю, не обра

тили внимание, что от удара в опору линии электропередачи оборвался токоне

сущий электропровод и упал на кузов автомобиля.

Стоя на земле и дотронувшись до металлической ручки двери автомоби

ля, парней на месте убило электротоком.

Прибывшие спасатели госпитализировали водителя, который, будучи изоли

рованным от земли резиновыми шинами колес, от электротока не пострадал.

Полицией по факту ДТП и смерти двоих прохожих проводится расследо

вание.

Внимание!
Нельзя приступать к  оказанию первой помощи, 

не обеспечив собственную безопасность

Обесточить пострадавшего можно при помощи выключателя, рубильника 

или другого отключающего аппарата, а также путем снятия или вывертывания 

предохранителей (пробок), разъема штепсельного соединения и т.п. Можно 

разорвать цепь тока, перерезав провода инструментом с изолирующими руко

ятками (кусачки, пассатижи, нож). При использовании топора перерубать про

вода надо по одному, чтобы не вызвать короткое замыкание.
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Следует помнить, что при отключении электроустановки может одновре

менно отключиться электрическое освещение. Поэтому в темное время суток 

необходимо иметь наготове другие источники освещения (свечи, аварийное 

освещение, аккумуляторные фонари), чтобы не задерживать оказание помощи.

Если быстро отключить электроустановку невозможно, следует принять 

другие меры по освобождению от действия электрического тока.

Можно обмотать шарфом руку, надеть на нее суконную фуражку, опу

стить на руку рукав и т. п. и, взяв пострадавшего за сухую одежду, оттащить 

его от токоведущих частей или отделить от земли (заземленных частей), под

ложив сухую доску, фанеру, оттянув ноги при помощи сухой веревки 

(рис. 1.23).

Оттаскивая пострадавшего за ноги, не следует касаться его обуви без хо

рошей изоляции рук, так как обувь может быть сырой, а находящиеся в ней 

гвозди или крючки для шнуровки являются проводниками электрического тока.

Рисунок 1.23 — Способы освобождения пострадавшего от действия

электрического тока 

Использование подручных токонепроводящих предметов возможно в 

установках напряжением до 1 кВ. Для отделения пострадавшего от токоведу-
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щих частей электроустановок с напряжением более 1 кВ следует надеть диэлек

трические боты, перчатки и действовать изолирующими клещами или штангой, 

предназначенными для соответствующего напряжения.

Воздушную линию электропередачи можно отключить, замкнув ее набра

сыванием на фазные провода заземленного оголенного провода. Касаться этого 

провода, после его соприкосновения с проводами воздушной линии нельзя. Необ

ходимо помнить, что и после отключения линии на ней, в случае достаточной ем

кости, может сохраняться опасный для жизни заряд и только надежное заземление 

служит гарантией безопасности. Чтобы не попасть под шаговое напряжение, нель

зя приближаться к заземленному проводу на расстояние ближе 8- 10м.

В случае нахождения пострадавшего на высоте, необходимо принять меры от 

возможного падения, после обесточивания. Если оказывающих помощь несколько, 

они могут принять пострадавшего на руки (при небольшой высоте) либо натянуть 

брезент или другую ткань, на которую и принять падающего с высоты человека. 

Главная задача — как можно быстрее спустить пострадавшего с высоты, чтобы 

приступить к оказанию помощи в более удобн^іх и безопасных условиях.

Помните!
Электротравмы даже с первоначальным видимым благополучным 

исходом могут иметь отдаленные последствия, 
поэтому вызов скорой помощи обязателен:

103 или 112

После освобождения от воздействия электрического тока необходимо не

медленно приступить к оказанию первой помощи, содержание которой зависит 

от состояния пострадавшего.

Вначале проверяют наличие сознания у человека по его реакции на внеш

ние раздражители. Сожмите предплечье, сдавите мочку уха, громко обратитесь 

с каким-либо вопросом: «Что с Вами?! Я прошел курсы первой помощи. Могу я 

Вам помочь?»
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Сохраненное сознание 
исключает остановку кровообращения!

Если человек в сознании, окажите первую психологическую помощь:

-  Дайте ему возможность выразить свои эмоции, чувства, переживания, по

буждайте к высказываниям о себе (например, чем занимались^?, что дела- 

л и _ ?  что Вы думаете о...?).

-  Информируйте пострадавшего о предстоящих действиях и манипуляциях.

-  Работайте на уровне его лица (перед лежащим присядьте).

-  Создайте, по возможности, комфортные условия, обеспечьте чувство опоры.

-  Прикосновения должны быть легкими, аккуратными, бережными.

-  Держите пострадавшего за руку или за плечо, контакт с головой или дру

гими частями тела не рекомендуется.

Если удар током привел к потере сознания, в первую очередь проверяют 

наличие самостоятельного дыхание и работу сердца у пострадавшего. Какое бы 

несчастье ни произошло — ДТП, падение с высоты, поражение электрическим 

током, утопление и т.д. и т.п., в любом случае оказание помощи следует начать 

с восстановления дыхания и сердечной деятельности, затем решать вопрос о 

временной остановке кровотечения, обработки ожогов, наложения повязок и 

транспортных шин.

В бессознательном состоянии у человека расслабляются мышцы шеи и 

головы, что приводит к западанию корня языка и надгортанника и, таким обра

зом, закупорке дыхательных путей (рис. 1.24, а).

Восстановить проходимость дыхательных путей проще всего запрокиды

ванием головы на затылок. Человек, оказывающий помощь, должен находиться 

на коленях у изголовья от лежащего на спине пострадавшего. Одну руку он кла

дет под шею, а ладонью другой руки надавливает на лоб, максимально запроки

дывая голову (рис. 1.24,б). При этом корень языка поднимется и освобождает 

вход в гортань, а рот пострадавшего, обычно, открывается (рис. 1.24,в).
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а) б) в)

Рисунок 1.24 — Последовательность открытия дыхательных путей

Кроме того, в полости рта могут находиться слизь, слюна, рвотные массы, 

которые необходимо удалить пальцем, обернутым платком (тканью) или бин

том, предварительно повернув голову в сторону и приподняв противоположное 

плечо.

Внимание!
Прежде чем запрокинуть голову пострадавшего, необходимо прове

рить, нет ли у него повреждения шейных позвонков. Для этого 
очень осторожно пальцами прощупайте шейный отдел позвоночника.

Наличие самостоятельного дыхания у пострадавшего проверяют по дыха

тельным движениям грудной клетки и живота. Можно попробовать услышать 

дыхание или ощутить на коже своего лица, приблизившись к носу пострадав

шего. При отсутствии признаков дыхания для контроля проходимости дыха

тельных путей необходимо сделать 3-5 вдохов в легкие пострадавшего. Если 

при этом грудная клетка не раздувается, можно заподозрить обструкцию дыха

тельных путей инородным телом.

Работу сердца проверяют по наличию пульса на сонной артерии. Сонная 

артерия, которая питает мозг, - одна из крупнейших в организме человека, и 

определить пульс на ней возможно даже при самом низком давлении. Необхо

димо положить указательный и средний пальцы на переднюю поверхность шеи 

в области хрящей гортани и переместить пальцы вправо или влево (рис. 1.25), 

прижимая восходящую или нисходящую ветвь сонной артерии. Не следует
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определять пульс большим пальцем своей руки т.к. в основании большого 

пальца у человека проходят довольно крупные капилляры и можно спутать 

собственный пуль с пульсом пострадавшего.

Рисунок 1.25 — Проверка пульса на сонной артерии

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но дыхание и 

пульс устойчивы, ему обеспечивают приток свежего воздуха и стараются при

вести в сознание, обрызгивая водой, давая нюхать нашатырный спирт.

О резком ухудшении кровоснабжения мозга при нарушении сердечной 

деятельности можно судить по реакции зрачка глаза на свет, когда под воздей

ствием света зрачок не сужается, а остается расширенным (рис. 1.26).

Отметим также, что роговица глаза является очень чувствительным обра

зованием, богатым нервными окончаниями. При минимальном ее раздражении 

возникает моргательный рефлекс: к глазу аккуратно прикасаются кончиком чи

стого носового платка и, если человек жив, — веки моргнут.

При отсутствии признаков жизни (нет дыхания и пульса, болевые раз

дражения не вызывают реакции, зрачки глаз расширены и не реагируют на 

свет) констатируют факт клинической смерти — обратимый этап умирания, пе
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реходный период между жизнью и истинной (биологической) смертью, когда 

еще можно вернуть человека к жизни. Продолжительность клинической смерти 

зависит от многих факторов и не превышает 4-6 минут при внезапной останов

ке сердца и дыхания. По истечении этого времени происходят необратимые 

процессы, в первую очередь, в коре головного мозга.

Рисунок 1.26 — Реакция зрачка на свет: 

а) нормальная; б) при нарушении кровоснабжения мозга

Установлено, что около 90% всех случаев прекращения сердечной дея

тельности связано с возникновением фибрилляции желудочков, что нередко 

происходит при ударе электрическим током.

Фибрилляция желудочков сердца — это разрозненные и разнонаправлен

ные сокращения отдельных пучков волокон миокарда, которые приводят к пол

ной дезорганизации работы сердца. Миокард — это самая толстая мышца серд

ца, расположенная в среднем его слое и непосредственно участвующая в пере

качивании крови. Сокращения отдельных групп мышечных волокон миокарда 

при фибрилляции происходят с частотой до 400 раз в минуту в хаотичном по

рядке. Ускоренный ритм сокращений не дает им возможности наполниться 

кровью, из-за чего происходит критичное нарушение кровообращения. Сердце 

перестает перекачивать кровь.

Фибрилляция желудочков характеризуется поэтапным возникновением 

следующих симптомов:

-  после начала фибрилляции желудочков через 3-5с появляется головокру

жение и слабость;
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-  человек теряет сознание спустя 15-20 секунд от начала приступа;

-  через 40 секунд появляются судороги, как правило, тонического характе

ра, при которых наблюдается сокращение скелетных мышц. Вместе с 

этим расслабляются сфинктеры, что приводит к непроизвольному моче

испусканию и дефекации;

-  примерно через 1,5 минуты зрачки становятся максимально расширен

ными. На этом этапе говорят о клинической смерти, и считается, что по

ловина времени, отведенного на восстановление работоспособности го

ловного мозга, истекла.

Как уже отмечалось, единственным средством восстановления синхрон

ного сокращения мышечных волокон (синусовый ритм) — это механическая 

или электрическая дефибрилляция.

Электрическая дефибрилляция достигается одномоментным возбуждени

ем всех участков миокарда путем пропускания через сердце одиночного крат

ковременного (примерно 0,01 сек) разряда тока напряжением 5-7 кВ или энер

гией 300-400 Дж с помощью дефибриллятора (рис. 1.27).

Рисунок 1.27 — Принцип дефибрилляции

Различают профессиональные, автоматические, универсальные (комби

нированные) и имплантируемые дефибрилляторы. Для оказания первой помо

щи вне медицинских учреждений приемлемы автоматические наружные дефи

брилляторы (АДН), которые широко используются в местах массового скопле

ния людей (аэропорты, вокзалы, стадионы, метро, кинотеатры, торговые ком

плексы, фитнес-центры, бассейны и др.) в США, Японии и европейских странах 

еще с начала 1990-х годов. Во многих странах существуют нормы права, регу-
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лирующие общедоступную дефибрилляцию. Например, в США закон предпи

сывает устанавливать АНД во всех федеральных зданиях и образовательных 

учреждениях.

В 2018 году в Госдуму РФ был внесен законопроект № 466977-7 о внесе

нии изменений в ст.31 [25], где сказано, что «при возникновении ситуаций, тре

бующих оказания первой помощи с использованием автоматических наружных 

дефибрилляторов, такая помощь может быть оказана неограниченным кругом 

лиц». По действующим сейчас правовым нормам, в России использовать АНД 

имеют право медицинские работники и люди, прошедшие специальную подго

товку: например, сотрудники органов внутренних дел, пожарные, военнослу

жащие, спасатели, водители транспортных средств.

С учетом предстоящих изменений законодательства, планируется внесе

ние электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма в список меро

приятий первой помощи, предусмотренных [24].

Практически все модели АНД работают в двух режимах работы: автома

тический, при котором необходимость вмешательства человека в формирова

нии разряда совершенно не требуется и полуавтоматический, когда остановка 

сердца имеет ярко выраженный характер и разряд по указанию прибора осу

ществляет спасатель. К полуавтоматическому режиму работы дефибриллятора 

следует прибегать лишь в крайних случаях.

В автоматическом режиме работы АДН разряд происходит лишь в том 

случае, если фибрилляция будет реально выявлена и необходимость стимуля

ции работы сердца будет однозначно установлена.

Перед воздействием АНД полезно 1-3 минуты провести ручную сердеч

но-легочную реанимацию, иногда, само устройство просит оператора провести 

данные ручные действия.

На рис. 1.28 показан общий вид АНД и даны пояснения назначений от

дельных элементов.

Правила подготовки и проведения дефибрилляции с помощью АНД 

включают в себя:
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1. Нажать на кнопку «Вкл.». Прозвучит команда: «Приклеить электроды!».

Рисунок 1.28 — Автоматический наружный дефибриллятор

2. Освободить грудную клетку от одежды. При наличии волосяного по

крова в местах наклеивания электродов сбрить волосы одноразовой бритвой.

3. Приклеить электроды к коже пострадавшего: один — справа от груди

ны, ниже правой ключицы, второй — ниже левого соска.

4. Подсоединить электроды к дефибриллятору. При наличии фибрилля

ции желудочков, аппарат сообщит: «Обнаружена фибрилляция. Требуется раз

ряд. Не касайтесь пациента. Происходит накопление энергии». После оконча

ния зарядки начинает мигать кнопка «Разряд».

5. При работе в полуавтоматическом режиме спасатель нажимает копку 

«Разряд». При выполнении разряда запрещается дотрагиваться до электродов и 

пострадавшего. Находящиеся рядом люди должны обязательно отодвинуться 

на безопасное расстояние (рис. 1.29).
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6 . Если разряд дефибриллятора не привел к восстановлению сердечной 

деятельности, следует продолжить ручную сердечно-легочную реанимацию в 

течение 2-3 минут и после этого повторить дефибрилляцию с более мощным 

разрядом.

Рисунок 1.29 — Положение спасателей в момент разряда дефибриллятора

Отмечается, что применение электрических дефибрилляторов дает жела

емый результат лишь в первые минуты, после возникновения фибрилляции 

сердца, пока оно окончательно не остановилось. Позже все, что может сделать 

дефибриллятор, — сжечь сердце жаром от электрического разряда.

Надеяться на приезд машины «Скорой помощи», оборудованной всей не

обходимой медицинской аппаратурой, через 5 минут после вызова — нереаль

но. Отсюда задача массового обучения персонала и оснащения пунктов первой 

помощи на предприятиях, не требующих особых навыков применения дефи

брилляторами.

Вместе с тем, даже наличие этого прибора не отменяет необходимости 

владения приемами сердечно-легочной реанимации в случаях поражения элек

трическим током и наступления клинической смерти.

Сердечно-легочная реанимация (СЛР) — комплекс неотложных мероприя

тий, включающих непрямой массаж сердца и искусственное дыхание с целью под

держания минимального кровообращения и защиты головного мозга человека до 

момента восстановления эффективного самостоятельного кровообращения или по
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явления достоверных признаков биологической смерти. Слово «реанимация» в пе

реводе с латинского языка дословно означает «повторно дающий жизнь».

Для проведения СЛР необходимо:

-  уложить пострадавшего на ровную и жесткую поверхность;

-  обе ноги поднять вертикально и удерживать в таком положении 5-15 с.;

-  если надет свитер, то приподнять его и сдвинуть к шее;

-  поясной ремень обязательно расстегнуть или ослабить;

-  рубашку расстегнуть и освободить грудную клетку;

-  бюстгальтер подтянуть к шее;

-  майку, футболку, нательное белье из тонкой ткани можно не снимать, но 

следует убедиться, что нет нательного крестика, кулона и т.п., чтобы не 

нанести пострадавшему повреждений.

Если с момента возникновения фибрилляции прошло не более 1-2 минут, 

можно попробовать применить механическую дефибрилляцию- 

прекардиальный удар, который основан на попытке перевести механическую 

энергию сотрясения сердца в электрический импульс способный вызвать депо

ляризацию желудочков и их нормальное сокращ^ение.

Перед нанесением удара надо обязательно прикрыть двумя пальцами ме

чевидный отросток (рис. 1.30), так как он легко отламывается от грудной кости 

и может травмировать печень. Удар наносят ребром, сжатой в кулак ладони, по 

нижней трети грудины. Цель удара не «проломить» грудную клетку, а сотрясти 

ее. Локоть руки, наносящ,ей удар, должен быть направлен в сторону живота. 

После удара проверить пульс на сонной артерии.

Если пульс не появился, надо начинать сердечно-легочную реанимацию, 

которая состоит из непрямого массажа сердца и искусственного дыхания.

Текущие рекомендации Американской Ассоциации сердечных заболева

ний (АНА) от 2015 года при проведении СЛР делают акцент для взрослых по

страдавших на компрессиях грудной клетки. Более того, для неспециалистов 

рекомендуется упрощенный метод, включающий только компрессии. Частота 

компрессионных сжатий: от 100 до 120 в минуту.
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Рисунок 1.30 — Техника прекардиального удара

Начинать СЛР пострадавшего необходимо как можно раньше. При этом 

наличие двух из трех признаков клинической смерти — отсутствие сознания, 

дыхания и пульса — достаточные показания для ее начала.

Обращается внимание, что сама по себе СЛР, как правило, не приводит к 

восстановлению работы сердца. Ее главная цель поток насыщенной кислоро

дом крови к мозгу и сердцу, чтобы отсрочить омертвение тканей. Для восста

новления нормального сердечного ритма требуется дефибрилляция.

Основные правила непрямого массажа сердца и искусственной вентиля

ции легких и иллюстрации к ним показаны в табл. 1.20 и 1.21 .

Таблица 1.20

Непрямой массаж сердца (компрессии грудной клетки)

1. Пострадавший должен лежать на твердой 
поверхности, например, на полу или земле. 
Поясной ремень расстегнуть или ослабить

2. Обязательно встать перед ним на колени. 
Такое положение позволяет реаниматору не 
сгибать рук и использовать силу тяжести 
собственного тела

3. Точка приложения силы должна соответ
ствовать проекции желудочков сердца на 
переднюю стенку грудной клетки. Такой 
областью является нижняя треть грудины, 
т.е. на два сложенных поперечно пальца 
выше мечевидного отростка
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4. Ладони одна на другой расположить по 
средней линии грудины. При этом большой 
палец одной руки должен быть направлен 
на подбородок пострадавшего, а большой 
палец другой руки — на его живот

5. Сила давления на грудину должна быть 
достаточной для полноценного опорожне
ния полостей желудочков от крови. Груди
ну смещают к позвоночнику не менее 5 см

6. Давление должно чередоваться с полным 
его прекращением, чтобы сердце могло 
наполниться кровью

7. Каждое следующее надавливание делают 
только после того, как грудная клетка вер
нется в исходное положение. Во избежание 
противоудара и перелома ребер руки от 
грудной клетки не отрывают, контролируя 
момент их полного распрямления

Таблица 1.21

Искусственная вентиляция легких

Методом «изо рта в рот»

1. Спасатель стоит сбоку от головы постра
давшего (лучше слева). Быстро очищает рот и 
глотку пострадавшего от рвотных масс

2. Затем, положив одну руку на лоб постра
давшего, а другую на затылок, откидывает 
назад голову. При этом рот, как правило, от
крывается. Ноздри пострадавшего нужно за
крыть большим и указательным пальцами ру
ки, лежащей на его лбу

3. Спасатель делает глубокий вдох и, 
нагнувшись к пострадавшему, полностью 
герметизирует своими губами область его 
рта, создавая как бы непроницаемый для воз
духа купол надо ртом пострадавшего
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4. Быстрый, сильный вдох должен длиться 
около 1с и по объему достигать 1,0-1,5 л. 
Ввыдох пострадавшего происходит самостоя
тельно и длится около 2 сек. При вдохе и вы
дохе необходимо следить за подъемом и 
опусканием грудной клетки спасаемого

5. В паузе перед следующим вдохом спасате
лю нужно сделать 1-2 небольших обычн і̂х 
вдоха-выдоха «для себя». Цикл повторяется с 
частотой 10-12 в минуту

6. При попадании воздуха не в легкие, а в же
лудок, вздутие желудка затруднит спасение 
пострадавшего. Целесообразно периодически 
освобождать желудок от воздуха, надавливая 
на эпигастральную (подложечную) область

Методом «изо рта в нос»

1. Искусственное д і̂хание «изо рта в нос» 
проводят, если у пострадавшего стиснуты зу
бы или имеется травма губ или челюстей.
2.Пальцами руки, поддерживающей подборо
док, прижать верхнюю губу, герметизируя 
тем самым рот пострадавшего.
3. После глубокого вдоха спасатель своими 
губами накрывает нос пострадавшего, созда
вая все тот же непроницаемый для воздуха 
купол.
4. Затем спасатель производит сильное вду
вание воздуха через ноздри (1.0-1,5 л), следя 
при этом за движением грудной клетки.

5. При выдохе пострадавшего спасателю сле
дует отпустить нижнюю челюсть и приот
крыть рот для облегчения выхода воздуха их 
легких пострадавшего.

Применение S-образного со щитком посередине воздуховода, отводящего язык и надгортанник 
кпереди, значительно облегчает проведение искусственного дыхания методом

«рот в рот» (рис. 1.24, г).
Такое приспособление имеется в каждой автомобильной аптечке.
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Известно, что СЛР требует значительных усилий от спасателя. Так, муж

чина со средними физическими данными в состоянии проводить реанимацион

ный комплекс не более 3-4 минут, вдвоем с помощником — не более 10 минут. 

Привлечение третьего участника предоставляет возможность поочередного от

дыха спасателей и позволяет длительно проводить СЛР, не нарушая ее режим 

(рис. 1.31).

Рисунок 1.31 — Выполнение реанимации тремя спасателями:

1-й спасатель делает искусственное дыхание и контролирует реакцию 

зрачков и пульс на сонной артерии и информирует партнеров о состоянии по

страдавшего;

2-й спасатель проводит непрямой массаж сердца и отдает команду: 

«Вдох!». Контролирует эффективность вдоха искусственного дыхания по подъ

ему грудной клетки;

3-й спасатель приподнимает ноги пострадавшего для улучшения притока 

крови к сердцу. Восстанавливает силы и готовится сменить второго участника.

Спасатели меняются местами каждые 2-3 минуты. В момент сдавливания 

грудной клетки вдуваемый воздух не может в необходимом объеме поступить 

в легкие. Поэтому нагнетать воздух следует в паузе между компрессиями в со

отношении 30:2, т.е. два глубоких вдоха и 30 надавливаний.

При искусственной вентиляции легких с целью защиты от угрозы инфи

цирования могут применяться вспомогательные средства в виде различного ти

па масок (рис. 1.32)
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Рисунок 1.32 — Маски для искусственной вентиляции легких

Если так называемый «барьер брезгливости» преодолеть не удается, а за

щитной маски нет, то можно ограничиться только проведением непрямого мас

сажа сердца, т.е. безвентиляционным вариантом реанимации. Суть в том, что 

при каждом надавливании на грудную клетку и не смещении на 4-5 см из лег

ких выдавливается до 300мл воздуха и происходит, как бы, активный выдох, а 

при возвращении грудной клетки в исходное состояние - пассивный вдох. Ино

гда этого бывает достаточно для спасения человека.

Признаки правильных действий при проведении реанимации:

-  появление реакции зрачков на свет;

-  изменение цвета кожи лица, когда синюшный, серый или лиловатый цвет 

исчезает, а кожа вновь приобретет свой здоровый цвет;

-  восстанавливается, вначале едва заметный, самостоятельный пульс;

-  возобновляется самостоятельное дыхание и вы начнете ощущать сопро

тивление при искусственном вдохе;

-  пострадавший может застонать или пошевелится.

Степень сужения зрачков под действием света служит наиболее точным 

показателем правильности оказываемой помощи. Узкие зрачки свидетельству

ют о достаточном снабжении мозга кислородом.

Если удалось восстановить полноценное самостоятельное дыхание и 

сердечную деятельность, но пострадавший остается в бессознательном состоя

нии, то его тело и голову следует повернуть на бок, чтобы он не задохнулся за

павшим в гортань языком или рвотными массами. В этом положении дожида

ются приезда скорой медицинской помощи, постоянно контролируя состояние 

спасенного, поскольку в любой момент опять могут потребоваться приемы ре
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анимации. Во всех случаях, после оказания первой помощи, пострадавшего 

необходимо доставить к врачу.

При отсутствии признаков жизни более 20-30 минут или появления одно

значных признаков биологической смерти (симптом «кошачьего глаза», высы

хание глазной роговицы, трупные пятна) реанимацию прекращают.

Меры первой помощи при электроожогах, изложены во второй части по

собия при рассмотрении вопросов оказания помощи пострадавшим на пожаре.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1
Формулы для вычисления сопротивлений растеканию тока 

одиночных заземлителей в однородном грунте

Тип
заземлителя Схема Расчетная формула

Условия приме
нения

Трубчатый или 
стержневой у по
верхности земли

То же в земле

Протяженный 
круглого сече
ния (труба, ка
бель и т.п.) на 

поверхности зем
ли

То же в земле

Протяженный 
полосовой на по
верхности земли

То же в земле

Круглая пластина 
в земле

п 4/
^ = 0 ,3 6 ^  lg --  ^ п /  

/ d

, 2/ -^  + /+ 0,5lg-------
^ d  ^-S -  /

R = 0,733 ПП lg^d/- / d

П /2  

R=0,366 П lg
/ dL

R = 0,733 П  Ig- -^^  -  2П 
Lj b L,

R = 0 ,3 6 ^ ^  lg
LJ bt0

R = п
-D

Л 2 . D 
1H—  arcsin

n

/» d

/ » d, t0 > 0,5м, 
S= t0 + 0,5/

/ » d

/ » d, //t0 > 5

Lr »b

Lp »b, Lf/t0 > 5

D < 2 t0
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Таблица 2
Признаки климатических зон и коэффициенты сезона Кс

Показатели Климатические зоны
I II Ш IV

Средняя многолетняяо/~̂температура января, С 
То же июля

-20_-15 
+16_ +18

-15_-10
+18_+22

- 10_0 
+22 _+24

0_+5
+24_+26

Среднегодовое количество 
осадков, см 40 50 50 30^50
Длительность стояния льда, 
дни 190^170 150 100 0

Ориентировочная минималь
ная толщина активного слоя 
h, м

2,2 2,0 1,8 1,5

Кс для горизонтальн і̂х зазем- 
лителей на глубине 0,8 м 4,5 — 7,0 3,5 — 4,5 2,0 — 2,5 1.5 2,0
Кс для вертикальных стерж
ней длиной 2-3 м при глубине 
заложения 0,5-0,8 м

1,8 — 2,0 1,6 — 1,8 1,4 — 1,6 1,2 — 1,4

То же при длине стержней 5 м 1,35 1,25 1,15 1,1

Коэффициенты использования вертикальных электродов Пъ
Таблица 3

Число зазем- 
лителей, 

n

Отношение расстояния между электродами к их длине, а/l

1 2 3 1 2 3
Электроды размещены в ряд Электроды размещены по контуру

2 0,85 0,91 0,94 - - -
4 0,73 0,83 0,89 0,69 0,78 0,85
6 0,65 0,77 0,85 0,61 0,73 0,80
10 0,59 0,74 0,81 0,56 0,68 0,76
20 0,48 0,67 0,76 0,47 0,63 0,71
40 - - - 0,41 0,58 0,66
60 - - - 0,39 0,55 0,64
100 - - - 0,36 0,52 0,62
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Таблица 4
Коэффициенты использования соединительной полосы Пг

Отношение 
расстояния 

между элек
тродами к их 

длине, a/l

Число вертикальных электродов в ряду

4 5 8 10 20 30 50 60 65

1
2
3

0,77
0,89
0,92

0,74
0,86
0,90

0,66
0,79
0,85

0,62
0,75
0,82

0,42
0,56
0,68

0,31
0,46
0,58

0,21
0,36
0,49

0,20
0,27
0,36

0,20
0,24
0,32

Отношение 
расстояния 

между элек
тродами к их 

длине, a/l

Число вертикальн і̂х электродов в контуре заземления

4 6 8 10 20 30 50 70 100

1
2
3

0,45
0,55
0,70

0,40
0,48
0,64

0,36
0,43
0,60

0,34
0,40
0,56

0,27
0.32
0,45

0,24
0,30
0,41

0,21
0,28
0,37

0,20
0,26
0,35

0,19
0,24
0,33

Таблица 5
Относительное эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли (рЭ/р2) 

для расчета сопротивления растеканию простых заземлителей

Я,/
/Р і

Вертикальный электрод 
при (h1 - t) / 1

Гори

п

[зонтальная поло
са

ри (h1 — t) / Lr

Горизонтальная полоса с верти
кальными электро
дами в ряд при (h1 - t) / 1

0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 0,03 0,05 0,1 0,5 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,05 0,25 0,14 0,1 0,08 0,08 0,16 0,13 0,12 0,08 0,32 0,21 0,18 0,14 0,12

0,1 0,40 0,24 0,19 0,15 0,14 0,25 0,21 0,19 0,13 0,48 0,33 0,27 0,23 0,20
0,2 0,59 0,38 0,32 0,26 0,25 0,41 0,34 0,32 0,25 0,65 0,49 0,41 0,37 0,33
0,3 0,69 0,51 0,43 0,37 0,36 0,52 0,46 0,44 0,36 0,76 0,60 0,52 0,48 0,44
0,5 0,84 0,72 0,65 0,59 0,57 0,68 0,64 0,60 0,54 0,88 0,78 0,73 0,68 0,52
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1,06 1,2 1,32 1,5 1,6 1,6 1,7 1,75 1,9 1,10 1,17 1,25 1,4 1,75
3 1,1 1,3 1,52 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,9 1,15 1,25 1,38 1,7 2,36
5 1,16 1,4 1,75 2,4 2,9 3,5 4,0 4,2 4,8 1,22 1,38 1,60 2,15 3,6
10 1,24 1,5 2,0 3,1 4,1 6,4 7,6 8,03 9,6 1,31 1,55 1,95 2,9 5,29,
50 1,35 1,74 2,6 4,1 7,4 30 33 36 46 1,4 1,82 2,75 4,5 7

Примечание: (h1 — t)H, (h1 — t)/Lr — отношение толщины верхнего слоя h1 (с учетом глу
бины t заложения электрода) к длине l вертикального электрода или горизонтальной полосы Ly
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Таблица 6
Относительное эквивалентное удельное сопротивление двухслойной земли (рэ/р2)

/Р і а/l
Относительная толщина слоя с учетом глубины 

заложения (h1 -  t) / 1
0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,95

0,25 0,5 4 0,97 0,93 0,85 0,78 0,71 0,65 0,64
0,5 0,5 4 0,99 0,96 0,92 0,88 0,83 0,79 0,77
1 1 — 4 1 1 1 1 1 1 1

1 1,02 1,03 1,05 1,1 1,13 1,3 1,1
2 2 1,03 1,07 1,1 1,13 1,15 1,32 1,5

4 1,05 1,09 1,13 1,15 1,2 1,38 1,6
1 1,05 1,1 1,15 1,22 1,35 1,86 2,4

5 2 1,22 1,26 1,35 1,43 1,54 2,12 2,7
4 1,33 1,41 1,5 1,65 1,83 2,6 3,5

10 1 1,1 1,2 1,28 1,38 1,62 2,5 3,7
2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,75 5,5
4 1,52 1,7 1,88 2,08 2,33 3,52 6,0

Примечание: данные таблицы справедливы при следующих параметрах:
< 200м; dB = 0,01- 0,05м; t = 0,3-2м; ЪП = 0,01-0,05м; а/l = 0,5-4.

Таблица 7
Полное расчетное сопротивление ZT масляных трансформаторов

Мощность транс Номинальное
форматора, кВ-А напряжение обмо- ZT , Ом, при схеме соединения обмоток

ток, кВ Y /Yh А / Yh

25 6 — 10 3,110 0,906
40 6 — 10 1,949 0,562
63 6 — 10 1,237 0,360

20 35 1,136 0,407
100 6 — 10 0,799 0,226

20 35 0,764 0,327
160 6 — 10 0,487 0,141

20 — 35 0,478 0,203
250 6 — 10 0,312 0,090

20 - 35 0,305 0,130
400 6 — 10 0,195 0,056

20 - 35 0,191 -
630 6 — 10 0,129 0,042

20 — 35 0,121 -
1000 6 — 10 0,081 0,027

20 — 35 0,077 0,032
Примечания: 1. При вторичном напряжении 220/127 В значение сопротивлений следует

уменьшить в 3 раза.
2. При мощности трансформаторов более 1000 кВ-А величиной ZT/3

можно пренебречь.
3. Y и А — соответственно, соединение звездой или треугольником.
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Удельные активные и индуктивные 
сопротивления стальных проводников при переменном токе 50 Гц, Ом/км______

Плотность тока, А/мм

Таблица 8

Размеры 
или диа
метр сече
ния, мм

Площадь
сечения,

мм2
0,5 1,0 1,5

X.
2,0

X.

Полоса прямоугольного сечения
20 X 4 
30 X 4 
30 X 5 
40 X 4 
50 X 4 
50 X 5 
60 X 5

80
120
150
160
200
250
300

5,24
3,66
3,38
2,80
2,28
2,10
1,77

3,14
2,20
2,03
1,68
1,37
1,26
1,06

4,20
2,91
2,56
2,24
1,79
1,60
1,34

2,52
1,75
1,54
1,34
1,07
0,96
0,80

3,48
2,38
2,08
1,81
1,45
1,28
1,08

2.09 
1,43 
1,25
1.09 
0,87 
0,77 
0,65

2,97
2,04

1,54
1,24

1,78
1,22

0,92
0,74

Проводник круглого сечения
5 19,63 17,0 10,2 14,4 8,65 12,4 7,45 10,7 6,4
6 28,27 13,7 8,20 11,2 6,70 9,40 5,65 8,0 4,8
8 50,27 9,60 5,75 7,5 4,50 6,4 3.84 5,3 3,2
10 78,54 7,20 4,32 5,4 3,24 4,2 2,52 - -
12 113,1 5,60 3,36 4,0 2,40 - - - -
14 150,9 4,55 2,73 3,2 1,92 - - - -

Таблица 9

Площадь сечения Площадь сечения Размеры сечения Диаметр водо — га-
медного фазного алюминиевого фаз- стальной полосы для зо-проводной трубы

провода, мм2 ного провода, мм2 зануления, мм для зануления, дюйм

6 и ниже 10 и ниже 15x 3 1/2
10 16 20 x 4 1/2
16 25 40x3 3/4
25 35 50x4 1
35 50 80x4 3/2
50 70 100x4 3/2
70 95

100x8 2
95 120 5/2
120

100x8 5/2
* Можно применять только при алюминиевом фазном проводе
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Таблица 10
Конструкции заземлителей для отдельно стоящих молниеотводов
Заземлитель Эскиз Размеры, м

Железобетонный подножник

a > 1,8 

b > 0,4 

l > 2,2

Железобетонная свая
d = 0,25-0,4 

l > 5

Стальной двухстержневой: 
полоса размером 40x4 мм 

стержни диаметром d=10-20 мм

t > 0,5 

l = 3-5 

c = 3-5

Стальной трехстержневой: 
полоса размером 40x4 мм 

стержни диаметром d= 10-20 мм

t > 0,5 

l = 3-5 

c = 5-6

Таблица 11
Минимальные сечения (диаметры) электродов

Форма токоотвода и заземлителя
Сечение (диаметр) токоотвода и заземлите

ля, проложенных
снаружи здания на воздухе в земле

Круглые токоотводы и перемычки диамет
ром, мм 6 -

Круглые вертикальные электроды диамет
ром, мм - 10

Круглые горизонтальные* электроды диа
метром, мм - 10

Прямоугольные электроды:
сечением, мм 48 160

толщиной, мм 4 4

* Только для выравнивания потенциалов внутри зданий и для прокладки наружных контуров 
на дне котлована по периметру здания.
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Таблица 12

Классификация помещений по степени опасности поражения 
людей электрическим током

Класс помещения Характеристика помещения

Помещения без повышенной 
опасности

Помещения, в которых отсутствуют условия, создающие 
«повышенную опасность» или «особую опасность» (см. 
ниже)

Помещения с повышенной 
опасностью

Помещения, характеризуемые наличием в них одного из 
следующих условий, создающих повышенную опасность:
а) токопроводящая пыль;
б) токопроводящие полы (металлические, земляные, же
лезобетонные и т. д.);
в) высокая температура (более 35°С);
г) относительная влажность более 75%;
д) возможность одновременного прикосновения человека 
к металлоконструкциям зданий, технологическому обо
рудованию, имеющим соединение с землей, с одной сто
роны, и к металлическим корпусам электрооборудования 
— с другой стороны.

Помещения особо опасные Помещения, характеризуемые наличием в них одного из 
следующих условий, создающих особую опасность:
а) особая сырость (влажность около 100%, когда потолок, 
стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, по
крыты влагой);
б) химическая активная или органическая среда, дей
ствующая на изоляцию;
в) одновременное наличие двух и более условий для по
мещений повышенной опасности.

Примечания:
1. Территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения 

людей электрическим токои приравнивается к особо опасным помещениям.
2. К помещениям без повышенной опасности относятся сухие, беспыльные помещения 

с нормальной температурой воздуха, изолирующими (например, деревянными) по
лами, не имеющими или имеющими очень мало заземленных предметов. Примером 
таких помещений могут служить обычные жилые комнаты, офисы, аналитические 
лаборатории.

3. Примером помещений с повышенной опасностью могут служить лестничные клетки 
различных зданий, мастерские по механической обработке дерева, где всегда имеет
ся возможность одновременного прикосновения к корпусу электродвигателя, станку 
и т.п.

4. Особо опасными являются большая часть производственных помещений, электро
станций, водонасосных станций, гальванических цехов и т.п.
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