
 

Введение 

Данная Автоматизированная обучающая система (АОС) предназначена для 

предэкзаменационной подготовки электротехнического(электротехнологического) 

персонала, для присвоения второй группы по электробезопасности и выше, 

который должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения 

работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки, а также для 

водителей, крановщиков, машинистов, стропальщиков, работающих в 

действующих электроустановках или в охранной зоне воздушных линий элек-

тропередач (ВЛЭП) 

 АОС включает в себя учебно-методические разделы с материалами по 

программе предэкзаменационной подготовки электротехнического 

(электротехнологического) персонала, для присвоения второй группы по 

электробезопасности и выше, контроля знаний в виде тестовых заданий. 

АОС состоит из учебно-методических разделов (УМР), включающих в себя 

материалы, которые позволяют обучающимся получить: 

- элементарные знания об электроустановке и ее оборудовании; 

-отчётливое представление об опасности электрического тока; 

-опасности приближения к токоведущим частям; 

-знание основных мер безопасности при работах в электроустановках;  

-вопросы обеспечения пожаробезопасности электроустановок и получить 

практические навыки оказания первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, а также режим самоконтроля и проверки знаний  после изучения 

каждого раздела. 
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1.1. Основные термины и определения: 

Термины и определения 

 

 

сухие помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. 

 

влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%. 

 

сырые помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%. 

 

особо сырые помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, 

пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). 

 

помещения без повышенной опасности – помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или 

особую опасность 

 

помещения с повышенной опасностью – характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих 

повышенную опасность: 

сырость или токопроводящая пыль; 

токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); 

высокая температура; 

возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с 

землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой; 

 

особо опасные помещения – характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих особую 

опасность: 

особая сырость; 

химически активная или органическая среда; 

        одновременно два или более условий повышенной опасности. 

 

открытые (наружные) электроустановки – электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных 

воздействий. 

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п., рассматриваются как наружные. 

 

проводящая часть – часть, которая может проводить электрический ток. 

 

токоведущая часть – проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим 

напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник). 

 

 

 

открытая проводящая часть – доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не 

находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. 

 

нулевой рабочий (нейтральный) проводник N – проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для 

питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях 

трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в 

сетях постоянного тока. 

 

защитный PE проводник – проводник, предназначенный для целей электробезопасности. 

 

нулевой защитный проводник – защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для 

присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания. 

 

совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник PEN – проводники в электроустановках 

напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. 

 

прямое прикосновение – электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под 

напряжением. 

 

косвенное прикосновение – электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, 

оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции. 

 

заземлитель – проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в 

электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду. 

 



заземляющий проводник – проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем. 

 

искусственный заземлитель – заземлитель, специально выполняемый для целей заземления. 

 

естественный заземлитель – сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей 

непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления. 

 

заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования 

с заземляющим устройством. 

 

защитное заземление – заземление, выполняемое в целях электробезопасности. 

 

защитное зануление – в электроустановках напряжением до 1 кВ преднамеренное соединение открытых проводящих 

частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным 

выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в 

целях электробезопасности. 

 

напряжение прикосновения – напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и 

землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного. 

 

напряжение шага – напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, 

которое принимается равным длине шага человека. 

 

выравнивание потенциалов – снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или 

пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к 

заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли. 

 

защитное автоматическое отключение питания – автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных 

проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности. 

 

основная изоляция – изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения. 

 

дополнительная изоляция – независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая 

дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении. 

 

двойная изоляция – изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной 

изоляций. 

усиленная изоляция – изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от 

поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции. 

 

сверхнизкое (малое) напряжение – напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока. 

 

 

 
 

 

 



1.2. Электрический ток. Воздействие электрического тока на организм человека. 

 

Электрический ток - направленное движение электрически заряженных частиц под воздействием 

электрического поля. 

НАПРАВЛЕНИЕ ТОКА -направление движения положительно заряженных частиц 

Постоянным электрическим током называется направленное упорядоченное движение 

элементарных материальных частиц (электронов, ионов) несущих электрические заряды 

 

Постоянный ток не изменяется во времени ни по направлению, ни по величине, т.е. это такой 

ток, при котором за любые равные промежутки времени через поперечное сечение проводника 

проходит одинаковое количество электричества. 

 

Переменным током называется ток, который с течением времени изменяется по величине и 

направлению. Синусоидальный переменный ток изменяется во времени по синусоидальному 

закону 

 
 

 
 
Действие электрического тока на живую ткань в отличие от действия других материальных 
факторов (пара, химических веществ, излучения и т.п.) носит своеобразный и разносторонний 
характер. В самом деле, проходя через организм человека, электрический ток оказывает 
термическое, электролитическое и механическое (динамическое) действия, являющиеся 
обычными физико-химическими процессами, присущими как живой, так и неживой материи; 
одновременно электрический ток оказывает биологическое действие, которое является специ-
фическим процессом, свойственным лишь живой ткани. 

Термическое действие тока 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 тока выражается в разложении органической жидкости, в 
том числе и крови, что сопровождается значительными нарушениями их физико-химического 
состава. 

Механическое (динамическое) действие тока выражается в расслоении, разрыве и других 
подобных повреждениях различных тканей организма, в том числе мышечной ткани, стенок 
кровеносных сосудов, сосудов легочной ткани и др., в результате электродинамического 
эффекта, а также мгновенного взрывоподобного образования пара от перегретой током тканевой 
жидкости и крови. 

Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей 
организма, а также в нарушении внутренних биоэнергетических процессов, протекающих в 
нормально действующем организме и теснейшим образом связанных с его жизненными 
ФУНКЦИЯМИ. 



 

 

1.2.1 Сила тока. Сопротивление тела человека. 

СИЛА ТОКА ( I ) физическая величина, равная отношению количества заряда q прошедшего за 

некоторое время через поперечное сечение проводника, к величине этого промежутка времени. 

(количественная характеристика электрического тока равная отношению количества 

электрического тока заряда q, прошедшего через поперечное сечение проводника за промежуток 

времени t, к величине t) Сила тока измеряется в амперах (А) I= q/t 

 
 

Пот, влага, повреждение кожи в местах контакта с проводником, находящимся под 

напряжением, резко снижают сопротивление кожного покрова (в 10-12 раз), а в воде это 

сопротивление снижается в 25 раз.  

Наибольшим сопротивлением обладает поверхностный кожный покров толщиной порядка 

0,2 мм, называемый эпидермисом. 

 

 

1.2.2 Реакция организма человека на воздействие электрического тока 

 

Ток, 

мА 

 

 

 

Характер 

воздействия  

 

Переменный ток 

частотой  

50 – 60 Гц  
 

 

Постоянный 

ток  
 

 

0,6-1,5 

 

Начало ощущения, легкое дрожание 

рук 
 

 

Не 

ощущается  
 

2-3 

 

 

 

 

Сильное дрожание пальцев 

рук 
 

 

Не 

ощущается  
 

5-7 

 

 

Судороги в 

руках 
 

 

Зуд, ощущение нагрева  
 

8-10 

 

 

 

Руки с трудом, но можно оторвать от 

электродов. Сильные боли в пальцах, кистях 

рук 
 

 

Усиление ощущения 

нагрева  
 



20-25  

Руки парализуются мгновенно, оторваться от 

электродов невозможно. Сильные боли, 

затрудняется дыхание 
 

 

Еще большее усиление ощущения 

нагрева. Незначительные 

сокращения мышц рук  
 

50-80  

Паралич дыхания. Начало трепетания 

желудочков сердца 
 

 

Сильное ощущения нагрева. 

Сокращения мышц рук, судорога. 

Затруднение дыхания  
 

90-

100 

 

Паралич дыхания. При длительности 3 с и 

более – паралич сердца, трепетание 

желудочков 
 

 

Паралич 

дыхания  
 

3000 

и 

более 

 

Паралич дыхания и сердца при воздействии 

дольше 0,1 с. Разрушение тканей тела теплом 

тока 
 

 

Нет 

сведений  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Виды поражения организма человека электротоком. 

 

 

 

 



 

1.2.4 Основные виды травм при поражении электрическим током. 

Местные электротравмы. Электрические знаки (метки)- следы входа и выхода 

электрического тока при электротравме. 

Именуемые также знаками тока или электрическими 

метками, представляют собой резко очерченные пятна 

серого или бледно-желтого цвета на поверхности тела 

человека, подвергшегося действию тока. Обычно знаки 

имеют круглую или овальную форму и размеры 1 - 5 мм с 

углублением в центре  

Встречаются знаки и в виде царапин, небольших ран, 

бородавок, кровоизлияний в кожу, мозолей и 

мелкоточечной татуировки. Иногда форма знака 

соответствует форме участка токоведущей части, которого коснулся пострадавший, а при 

воздействии грозового разряда напоминает фигуру молнии  

Пораженный участок кожи затвердевает подобно мозоли. Происходит как бы омертвение 

верхнего слоя кожи. Поверхность знака сухая, не воспалена. 

Обычно электрические знаки безболезненны и лечение заканчивается благополучно: с 

течением времени верхний слой кожи сходит и 

пораженное место приобретает первоначальный цвет, эластичность и чувствительность. Эти 

знаки появляются примерно у 11 % пострадавших от тока. 

 

Местные электротравмы. Электрический ожог - следствие теплового действия 

электрического тока 

 

Токовый ожог получают в электроустановках относительно 

небольшого напряжения — не выше 2 кВ. Дуговой ожог 

наблюдается в электроустановках различных напряжений.  

 

Электрический ожог - самая распространенная электротравма: ожоги возникают у большей 
части (63 %) пострадавших от электрического тока, причем треть их (23 %) сопровождается 
другими травмами - знаками, металлизацией кожи и офтальмией. 

Около 85 % всех электрических ожогов приходится на электромонтеров, обслуживающих 
действующие электроустановки. 

В зависимости от условий возникновения различают два основных вида ожога: токовый 
(или контактный), возникающий при прохождении тока непосредственно через тело человека в 
результате его контакта с токоведущей частью, и дуговой, обусловленный воздействием на тело 
человека электрической дуги. 

Токовый (контактный) ожог возникает в электроустановках относительно небольшого 
напряжения - не выше 2 кВ. При более высоких напряжениях, как правило, образуется 
электрическая дуга или искра, которые и обусловливают возникновение ожога другого вида - 
дугового. 

Контактный ожог участка тела является следствием преобразования энергии 
электрического тока, проходящего через него, в тепловую. Поэтому такой ожог тем опаснее, чем 



больше величина тока, время его прохождения и электрическое сопротивление участка тела, 
подвергшегося воздействию тока. 

Поскольку при таких ожогах напряжение, приложенное к телу человека, сравнительно 
невелико, то ток, проходящий через человека, также невелик: доли ампера или в худшем случае 
несколько ампер. Однако в месте контакта тела с токоведущей частью плотность тока может 
достигать больших значений, так как площадь соприкосновения тела с токоведущей частью 
обычно невелика. Здесь же ток встречает наибольшее сопротивление, а именно, сопротивление 
кожи, которое во много раз больше сопротивления внутренних тканей. Поэтому максимальное 
количество теплоты выделяется в месте контакта проводника с кожей, а точнее, в том участке 
кожи, который находится; в контакте с токоведущей частью. 

Этим и объясняется то, что токовый ожог является, как правило, ожогом кожи. Лишь в 
редких случаях, когда через тело человека проходит большой ток, при контактном ожоге могут 
быть поражены и подкожные ткани. 

Кроме того, тяжелые повреждения внутренних тканей могут возникнуть при контактных 
ожогах, вызванных токами высокой частоты. При этом кожа может иметь незначительные 
повреждения. 

Токовые ожоги образуются примерно у 38 % пострадавших от электрического тока, в 
большинстве случаев они являются ожогами; I и II степеней; при напряжениях выше 380 В 
возникают и более тяжелые ожоги - III и IV степеней. 

Степени электрических ожогов  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Дуговой ожог наблюдается в электроустановках различных напряжений. При этом в установках до 

6 кВ ожог является следствие случайных коротких замыканий, например при работах под 

напряжением на щитах и сборках до 1000 В, измерениях переносными приборами 

(электроизмерительными клещами) в установках выше 1000 В (до 6 кВ) и т.п. 

 
В установках более высоких напряжений дуга возникает при случайном приближении 

человека к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние, при котором 
происходит пробой воздушного промежутка между ними; при повреждении изолирующих 
защитных средств (штанг, указателей напряжения и т.п.), которыми человек касается 
токоведущих частей, находящихся под напряжением; при ошибочных операциях с комму-
тационными аппаратами (например, при отключении разъединителя под нагрузкой с помощью 



штанги), когда дуга нередко перебрасывается на человека, и т.п. Во всех этих случаях возникает 
мощная дуга, вызывающая обширные ожоги на теле человека и обусловливающая прохождение 
через него больших токов - в несколько ампер и даже десятков ампер. 

Понятно, что в этих случаях поражения носят тяжелый характер и оканчиваются, как правило, 
смертью пострадавшего, причем тяжесть поражения возрастает обычно с увеличением 
напряжения электроустановки. 

Электрическая дуга может вызвать обширные ожоги тела, выгорание тканей на большую 
глубину, обугливание и даже бесследное сгорание больших участков тела или конечностей. 

Большой ток. проходящий через человека, вызывает тяжелые ожоги в месте входа и выхода. 
Ткани тела, находящиеся на пути тока, претерпевают серьезные изменения, а в случае большого 
количества тепла, выделяющегося в них, высушиваются и обугливаются. 

Вместе с тем, большой ток, проходящий через человека, обычно вызывает фибрилляцию 
сердца. 

Объяснение этого парадоксального явления еще не найдено. Смерть в таких случаях 
наступает, как правило, от паралича дыхания или в результате обширных ожогов поверхности 
тела человека. 

Местные электротравмы. Металлизация кожи- проникновение в ее верхние слои 

мельчайших частиц металла, расплавившегося под действием электрической дуги. 

 

Такое явление встречается при коротких замыканиях, отключениях разъединителей, замене 

предохранителей под нагрузкой и т.п. При этом мельчайшие брызги расплавленного металла под 

влиянием возникших динамических сил и теплового потока разлетаются во все стороны с 

большой скоростью. Каждая из этих частичек имеет высокую температуру, малый запас теплоты 

и, как правило, не способна прожечь одежду. 
Поэтому поражаются обычно открытые части тела - руки и лицо. Пораженный участок кожи 

имеет шероховатую поверхность. 
Пострадавший ощущает на пораженном участке боль от ожогов под действием теплоты 
занесенного в кожу металла и испытывает напряжение кожи от присутствия в ней инородного 
тела. Обычно с течением времени больная кожа 
сходит, пораженный участок приобретает нормальный вид и эластичность, исчезают и все 
болезненные ощущения, связанные с этой травмой. Лишь при поражении глаз лечение может 
оказаться длительным и сложным, а в некоторых случаях и безрезультатным, т. е. пострадавший 
может лишиться зрения. 

Поэтому работы, при которых возможно возникновение электрической дуги (например, при 
наложении переносных заземлений, при снятии и установке предохранителей и т.п.), должны 
выполняться в средствах защиты лица и глаз. Вместе с тем, одежда работающего должна быть 
застегнута на все пуговицы, ворот закрыт, а рукава опущены и застегнуты у запястьев рук. 

Металлизация кожи наблюдается у 10 % пострадавших от электрического тока. В большинстве 
случаев одновременно с металлизацией возникает дуговой ожог, который почти всегда вызывает 
более тяжелые поражения, чем металлизация. 
При постоянном токе металлизация кожи возможна и в результате электролиза, который 

возникает при плотном и относительно длительном контакте тела с токоведущей частью, 

находящейся под напряжением. В этом случае частички металла заносятся в кожу электрическим 

током, который одновременно разлагает органическую жидкость в тканях, образуя в ней основные 

и кислотные ионы. Металл, соединяясь с кислотными ионами, образует соответствующие соли, 



которые придают пораженному участку кожи специфическую окраску. Так, зеленый цвет 

свидетельствует о том, что в кожу занесена красная медь, сине-зеленый - латунь, а серо-желтый - 

свинец. Этот вид металлизации излечивается успешно. 

Местные электротравмы. Механические повреждения- возникают под действием 

электрического тока в момент его прохождения через организм. 

В результате могут произойти разрывы сухожилий, кожи, кровеносных сосудов и нервной ткани; 

могут иметь место вывихи суставов и даже переломы костей. Разумеется, электротравмами не 

считаются аналогичные травмы, вызванные падением человека с высоты, ушибами о предметы и 

т.п. в результате воздействия тока. 

Механические повреждения происходят при работе в основном в установках до 1000 В при 

относительно длительном нахождении человека под напряжением. Это, как правило, серьезные 

травмы, требующие длительного лечения. К счастью, механические повреждения возникают 

довольно редко - примерно у 1,0 % лиц, пострадавших от тока. Такие повреждения всегда 

сопутствуют электрическим ударам, поскольку их вызывает ток, проходящий через тело человека. 

Некоторые из них сопровождаются, кроме того, контактными ожогами тела. 

Местные электротравмы. Электроофтальмия- воспаление наружных оболочек глаз – роговицы 

и конъюнктивы (слизистой оболочки, покрывающей глазное яблоко), возникающее в результате 

воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей. 

 

Такое облучение возможно при наличии электрической дуги, которая является источником интенсивного 

излучения не только видимого света, но и ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Электроофтальмия наблюдается 

примерно у 3 % пострадавших от тока. 

Инфракрасные (тепловые) лучи также вредны для глаз, но лишь на близком расстоянии или при интенсивном и 

длительном облучении. В случае же кратковременной дуги основным фактором, воздействующим на глаза, являются 

ультрафиолетовые лучи, хотя и в этом случае не исключена опасность поражения глаз инфракрасными лучами, а 

также мощным потоком света и брызгами расплавленного металла. 

Электроофтальмия развивается через 4 - 8  часов после ультрафиолетового облучения. При этом имеют место 

покраснение и воспаление кожи и слизистых оболочек век, слезотечение, гнойные выделения из глаз, спазмы век и 

частичная потеря зрения. Пострадавший испытывает головную боль и резкую боль в глазах, усиливающуюся на 

свету, т.е. у него возникает так называемая светобоязнь. В тяжелых случаях нарушается прозрачность роговой 

оболочки, сужается зрачок. 

Обычно болезнь продолжается несколько дней. В случае поражения роговой оболочки лечение оказывается более 

сложным и длительным. Предупреждение электроофтальмии при обслуживании электроустановок обеспечивается 

применением защитных очков с обычными стеклами, которые почти не пропускают ультрафиолетовых лучей и 

одновременно защищают глаза от инфракрасного облучения и брызг расплавленного металла при возникновении 

электрической дуги. 

 



 

  

 

  

 

Общие электротравмы. Электрический удар- возбуждение живых тканей и 

внутренних органов человека, сопровождающееся непроизвольными судорожными 

сокращениями мышц, приводящие к прекращению основных жизненных процессов в 

организме человека. 

 

Степени электрических ударов 

 

 

 

 

Общие электротравмы. Электрический шок- своеобразная тяжелая нервно–

рефлекторная реакция организма в ответ на чрезмерное раздражение электрическим 

током. 

 

1.2.5 ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 



Эксплуатация современного промышленного производства, в состав которых входит 

большое количество электроустановок (ЭУ), невозможна без электрической энергии. Однако, при 

неумелом обращении электрическая энергия представляет потенциальный источник смертельной 

опасности для людей, эксплуатирующих электроустановки, поскольку электрический ток и 

напряжение не имеют видимых признаков грозящей им опасности, вследствие чего они могут 

попасть под их воздействие неожиданно. 

Несоблюдение персоналом, эксплуатирующим ЭУ, правил электробезопасности может привести к 

поражению их и окружающих людей электрическим током, повреждению электрооборудования, 

тяжелым авариям. 

 

 

       1.2.6. Возможные схемы поражения человека электрическим током. 

Опасность любого режима включения человека в электрическую цепь зависит от значения тока Ih, протекающего в 

этой цепи через тело пострадавшего. 

Все множество вариантов поражения электрическим током можно подразделить на следующие: 

а) двухполюсное прикосновение; 

б) однополюсное прикосновение; 

в) остаточный заряд; 

г) наведенный заряд; 

д) заряд статического электричества; 

е) напряжение шага; 

ж) электрический пробой воздушного зазора; 

з) зона растекания тока в воде. 

 

 
 

 

1.2.7. Двухполюсное прикосновение. Однополюсное прикосновение 

 

Двухполюсное прикосновение -  этом режиме человек двумя 

точками тела касается разно-полярных токоведущих частей. В 

этом случае в электроустановках напряжением до 1 кВ 

переменного тока U равно рабочему (660/380/220 В). 

Случаи двухполюсного прикосновения обычно возникают в 

электроустановках напряжением ниже 1000 В в процессе работы 

под напряжением с применением неисправных защитных 

средств, а также в результате небрежности при эксплуатации 

электрооборудования с не огражденными токоведущими 

частями (например, открытые рубильники, незащищенные 

клеммные платы и т. п.). 



Однополюсное прикосновение -  этом режиме человек касается токоведущей части только одной точкой тела. 

Однофазное прикосновение человека (Rh) аналогично факту снижения сопротивления изоляции фазы и как следствие, 

что искомое напряжение прикосновения (U ) будет равно напряжению соответствующей фазы относительно земли. 

 

1.2.8. Остаточный заряд. Наведенный заряд. Электрический пробой воздушного промежутка. Заряд 

статического электричества. 

 

 

Электрические сети обладают емкостью относительно земли 

С,, С3 и между полюсами С, (фазами), поэтому после снятия 

рабочего или испытательного напряжения на токоведущих 

частях остается заряд, который в зависимости от 

сопротивления изоляции может сохраняться в течение 

длительного времени. 

 

 

В случае прикосновения человека к отключенным 

токоведущим частям, имеющим значительную емкость, 

возникает процесс разряда её через тело человека, что может 

стать причиной поражения электрическим током. 

 

 

 

Наведенный заряд 

 

Наведенные заряды обычно формируются на металлических предметах в зоне 

действия электромагнитных полей по законам электромагнитной индукции. Под 

действием внешнего поля на поверхности проводящего предмета устанавливается 

такое распределение зарядов, при котором суммарное поле внутри проводника 

равно нулю. Вектор индукции внешнего поля связывает заряд определенного знака. Равный по величине 

заряд противоположного знака становится свободным и обуславливает 

возникновение отличного от нуля потенциала в целом незаряженного тела. При 

исчезновении внешнего поля индуцированные заряды взаимно компенсируются. 

Формы проявления наведенных зарядов достаточно разнообразны. Опасными 

последствиями могут стать вторичные травмы, ожог искровым (дуговым) 

разрядом, пожар при воспламенении топлива. 

Технические средства защиты - заземление и экранирование конструкций, 

размещение излучающих антенн с учетом требований безопасности. 

 

Электрический пробой воздушного промежутка 

 

Эта схема поражения человека электрическим током характерна для высоковольтных цепей. В равномерном 

электрическом поле (например, между обкладками плоского конденсатора) электрическая прочность воздушного 

промежутка составляет 3...4 кВ/мм, в зависимости от влажности воздуха. Иначе говоря, электрический пробой 

воздушного промежутка размером 1 мм происходит при напряжении 3...4 кВ между обкладками конденсатора. Когда 

человек какой-либо частью тела приближается к высоковольтной токоведущей части, в воздушном зазоре также 

формируется электрическое поле. Это поле - неравномерное, типа «игла-плоскость» или «игла-линия». Электрическая 

прочность воздушного промежутка в неравномерном поле существенно ниже, ее значение может уменьшиться до 4 

кВ/см. Потенциал тела человека равен потенциалу земли (равен нулю), поэтому разность потенциалов в воздушном 

зазоре «человек-токоведущая часть» составляет Uраб. При пробое воздушного промежутка возникает дуговой разряд, 

приводящий к получению ожогов, а при неблагоприятных условиях, когда цепь тока своевременно не прерывается, 

термическую травму завершит биологическое поражение током. Такую же схему поражения представляет собой и 

прямой удар молнии. Потенциалы в канале разряда молнии составляют миллионы вольт, ток - 200 кА и более.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заряд статического электричества 

  

Статическое электричество (согласно ГОСТ12.1.018-93) ССЫЛКА на ГОСТ — это совокупность явлений, 

связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на 

поверхности (или в объеме) диэлектриков или на изолированных проводниках. 

Возникновение зарядов статического электричества. Заряды статического электричества образуются при 

самых разнообразных производственных условиях, но чаще всего при трении одного диэлектрика о другой 

или диэлектриков о металлы. На трущихся поверхностях могут накапливаться электрические заряды, легко 

стекающие в землю, если физическое тело является проводником электричества и заземлено. На 

диэлектриках электрические заряды удерживаются продолжительное время, вследствие чего они и 

получили название статического электричества. 

Статическое электричество возникает в результате сложных процессов, связанных с перераспределением 

электронов и ионов при соприкосновении двух поверхностей неоднородных жидких или твердых веществ, 

имеющих различные атомные и молекулярные силы поверхностного притяжения. 

Мерой электризации является заряд, которым обладает данное вещество. Интенсивность образования 

зарядов возрастает с увеличением скорости перемещения материалов, их удельного сопротивления, 

площади контакта и усилия взаимодействия. Степень электризации заряженного тела характеризует его 

потенциал относительно земли. 

В производстве накопление зарядов статического электричества часто наблюдается при: трении приводных 

ремней о шкивы или транспортерных лент о валы, особенно с пробуксовкой; перекачке огнеопасных 



жидкостей по трубопроводам и наливе нефтепродуктов в емкости; движении пыли по воздуховодам; 

дроблении, перемешивании и просеивании сухих материалов и веществ; сжатии двух разнородных 

материалов, один из которых диэлектрик; механической обработке пластмасс; транспортировании сжатых 

и сжиженных газов по трубам и истечении их через отверстия, особенно если в газах содержится тонко 

распыленная жидкость, суспензия или пыль; движении автотранспортера, тележек на резиновых шинах и 

людей по сухому изолирующему покрытию и т. д. 

Сила тока электризации потока нефтепродуктов в трубопроводах зависит от диэлектрических свойств и 

кинематической вязкости жидкости, скорости потока, диаметра трубопровода и его длины, материала 

трубопровода, шероховатости и состояния его внутренних стенок, температуры жидкости. При 

турбулентном потоке в длинных трубопроводах сила тока пропорциональна скорости движения жидкости и 

диаметру трубопровода. Степень электризации движущихся диэлектрических лент (например, 

транспортерных) зависит от физико-химических свойств соприкасающихся материалов, плотности их 

контакта, скорости движения, относительной влажности и т. д. 

Опасность разрядов статического электричества. Искровые разряды статического электричества 

представляют собой большую пожаро- и взрывоопасность. Их энергия может достигать 1,4 Дж, что вполне 

достаточно для воспламенения паро-, пыле- и газовоздушных смесей большинства горючих веществ. 

Например, минимальная энергия воспламенения паров ацетона составляет 0,25 ·10-3 Дж, метана 0,28 ·10-3, 

оксида углерода 8 ·10-3, древесной муки 0,02, угля 0,04Дж. Поэтому в соответствии с ГОСТ 12.1.018 

электростатическая безопасность объекта считается достигнутой только в том случае, если максимальная 

энергия разрядов, которые могут возникнуть внутри объекта или с его поверхности, не превышает 40 % 

минимальной энергии зажигания веществ и материалов. 

Электростатический заряд, возникающий при выполнении некоторых производственных процессов, может 

достигать нескольких тысяч вольт. Например, при трении частиц песка и пыли о днище кузова при 

движении автомобиля генерируется потенциал до 3 кВ; при перекачке бензина по трубопроводу — до 

3,6кВ; при наливании электризующихся жидкостей (этилового спирта, бензина, бензола, этилового эфира и 

др.) в незаземленные резервуары в случае свободного падения струи жидкости в наполняемый сосуд и 

большой скорости истечения —до 18...20кВ; при трении ленты транспортера о вал — до 45 кВ; при трении 

трансмиссионных ремней о шкивы —до 80кВ. 

При этом следует иметь в виду, что для взрыва паров бензина достаточно потенциала 300 В; при разности 

потенциалов 3 кВ воспламеняются горючие газы, а 5 кВ — большинство горючих пылей. 

Статическое электричество может накапливаться и на теле человека при ношении одежды из шерсти или 

искусственного волокна, движении по токонепроводящему покрытию пола или в диэлектрической обуви, 

соприкосновении с диэлектриками, достигая в отдельных случаях потенциала 7 кВ и более. Количество 

накопившегося на людях электричества может быть вполне достаточным для искрового разряда при 

контакте с заземленным предметом. Физиологическое действие статического электричества зависит от 

освободившейся при разряде энергии и может ощущаться в виде слабых, умеренных или сильных уколов, а 

в некоторых ситуациях — в виде легких, средних и даже острых судорог. Так как сила тока разряда 

статического электричества ничтожно мала, то в большинстве случаев такое воздействие неопасно. Однако 

возникающие при этом явлении рефлекторные движения человека могут привести к тяжелым травмам 

вследствие падения с высоты, захвата спецодежды или отдельных частей тела неогражденными 

подвижными частями машин и механизмов и т. п. 

Статическое электричество может также нарушать нормальное течение технологических процессов, 

создавать помехи в работе электронных приборов автоматики и телемеханики, средств радиосвязи. 

Меры защиты от статического электричества направлены на предупреждение возникновения и накопления 

зарядов статического электричества, создание условий рассеивания зарядов и устранение опасности их 

вредного воздействия. 

Предотвращение накопления зарядов статического электричества достигается заземлением оборудования и 

коммуникаций, на которых они могут появиться, причем каждую систему взаимосвязанных машин, 



оборудования и конструкций, выполненных из металла (пневмосушилки, смесители, газовые и воздушные 

компрессоры, мельницы, закрытые транспортеры, устройства для налива и слива жидкостей с низкой 

электропроводностью и т. п.), заземляют не менее чем в двух местах. Трубопроводы, расположенные 

параллельно на расстоянии до 10см, соединяют между собой металлическими перемычками через каждые 

25 м. Все передвижные емкости, временно находящиеся под наливом или сливом сжиженных горючих 

газов и пожароопасных жидкостей, на время заполнения присоединяют к заземлителю. Автозаправщики и 

автомобильные цистерны заземляют металлической цепью, соблюдая длину касания земли не менее 200 

мм. 

1.2.9 Зона растекания тока в воде и условия её формирования 

 

 

Подобная зона растекания тока формируется в случае, когда 

токоведущая часть, находящаяся под напряжением, тем или 

иным способом оказывается погруженной в воду. Такие 

ситуации довольно часто возникают, особенно в быту (нагрев 

воды в ванной с помощью электронагревателя и т. д.) 

Такой режим сродним напряжению шага, но опаснее его, т. к. 

в этом случае формируется объемное протекание тока через 

все тело (в зоне растекания тока в земле осуществляется 

только точечный контакт). 

 

 

 

1.2.10. Напряжение шага. Зона растекания тока замыкания на землю (зона растекания тока). Путь тока в 

земле. Границы зоны. 

Замыкание на землю - это случайное электрическое соединение 

токоведущих частей непосредственно с землей или 

нетоковедущими проводящими конструкциями, или предметами, 

не изолированными от земли. 

Зона растекания тока замыкания на землю (зона растекания 

тока) - это зона земли, за пределами которой электрический 

потенциал, обусловленный токами замыкания на землю, может 

быть условно принят равным нулю или, другими словами - это 

пространство вокруг места замыкания на землю, на поверхности 

которого электрические потенциалы отличны от нуля. 

Сопротивление зоны растекания зависит от вида грунта и его 

состояния (мерзлый, сухой, влажный и т. д.) 

Ориентировочно считают: при замыкании на щебень 

сопротивление зоны растекания равно 10 кОм, на асфальт -1 кОм, на сырую землю -100 Ом. Когда человек касается 

токоведущей части, под его ногами также возникает зона растекания тока. 

Напряжение шага зависит от двух основных факторов: максимального потенциала в зоне растекания тока и удаления 

человека от места замыкания. В наиболее удаленных точках зоны растекания тока напряжение шага невелико, и ток, 

протекающий через тело человека на пути «нога-нога» также невелик. 

По мере возрастания напряжения U шага при приближении человека к месту замыкания ток I возрастает, и может в 

итоге достичь значения порогового не отпускающего тока: в результате судорожной реакции человек падает. При 

этом размер «шага» увеличивается (ток протекает по пути «голова-ноги»), с соответствующим возрастанием значения  

U. кроме того, в путь тока включается область сердца. Так, без видимых внешних причин, может наступить летальный 

исход. 

 

 

 

1.3. Заземление и защитные меры электробезопасности. 

 

1.3.1. Подразделение  электроустановок в отношении мер электробезопасности в соответствии с требованиями 

«Правил устройства электроустановок» (далее - ПУЭ) 

 

 

 



Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 

1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей и животных от поражения электрическим 

током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции. 

Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: 

электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью; 

электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или 

резистор нейтралью; 

электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью; 

электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. 

 

1.3.2. Системы заземления: TN, TN-C, TN-S, TN-C-S. 

 

 

  
 

 

Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения: 

система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые 

проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника 

посредством нулевых защитных проводников; 

система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники 

совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1); 

система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники 

разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2); 

система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего 

проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания 

(рис. 1.7.3); 

система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена 

через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части 

электроустановки заземлены (рис. 1.7.4); 

система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые 

проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, 

электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5). 

Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли: 

Т - заземленная нейтраль; 

I - изолированная нейтраль. 

Вторая-буква - состояние открытых проводящих частей относительно земли: 

Т - открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника 

питания или какой-либо точки питающей сети; 

N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания. 

Последующие (после N) буквы - совмещение в одном проводнике или разделение функций 

нулевого рабочего и нулевого защитного проводников: 

S - нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены; 

С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном 

проводнике (PEN-проводник); 

N - - нулевой рабочий (нейтральный) проводник; 



РЕ - - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, 

защитный проводник системы уравнивания потенциалов); 

PEN - - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. 

 

 

 

 

  

 
 

Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике: 

1 - заземлитель нейтрали (средней точки) источника питания; 

2 - открытые проводящие части; 

3 - источник питания постоянного тока 

Рис. 1.7.1. Система TN-C переменного (а) и постоянного (б) тока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены: 

1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 

1-1 - заземлитель вывода источника постоянного тока; 

1-2 - заземлитель средней точки источника постоянного тока; 

2 - открытые проводящие части; 

3 - источник питания 

Рис. 1.7.2. Система TN-S переменного (а) и постоянного (б) тока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части 

системы: 

1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 

1-1 - заземлитель вывода источника постоянного тока; 

1-2 - заземлитель средней точки источника постоянного тока; 

2 - открытые проводящие части; 

3 - источник питания 

Рис. 1.7.3. Система TN-C-S переменного (а) и постоянного (б) тока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Открытые проводящие части электроустановки заземлены. Нейтраль источника питания 

изолирована от земли или заземлена через большое сопротивление: 

1 - сопротивление заземления нейтрали источника питания (если имеется); 

2 - заземлитель; 

3 - открытые проводящие части; 

4 - заземляющее устройство электроустановки; 

5 - источник питания 

Рис. 1.7.4. Система IT переменного (а) и постоянного (б) тока.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземления, электрически 

независимого от заземлителя нейтрали: 

1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока; 

1-1 - заземлитель вывода источника постоянного тока; 

1-2 - заземлитель средней точки источника постоянного тока; 

2 - открытые проводящие части; 

3 - заземлитель открытых проводящих частей электроустановки; 

4 - источник питания 

Рис. 1.7.5. Система ТТ переменного (а) и постоянного (б) тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Определения к пункту 1.3.3.  

Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная 

непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод 

источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в 

двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока. 

 
 

 

 Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к 

заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов 

сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств. 

 
 

Проводящая часть - часть, которая может проводить электрический ток. 

Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под 

рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник). 

Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, 

нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при 

повреждении основной изоляции. 

 Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки. 

Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, 

находящимися под напряжением. 

 Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми 

проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции. 

 Защита от прямого прикосновения - защита для предотвращения прикосновения к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением. 

Защита при косвенном прикосновении - защита от поражения электрическим током при 

прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении 

изоляции. 

Термин повреждение изоляции следует понимать как единственное повреждение изоляции. 

Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих 

частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через 

промежуточную проводящую среду. 

Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей заземления. 

Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом 

контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая 

для целей заземления. 

Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем. 



Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников. 

Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, находящаяся вне зоны влияния 

какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю. 

Зона растекания (локальная земля) - зона земли между заземлителем и зоной нулевого потенциала. 

Термин земля, используемый в главе, следует понимать как земля в зоне растекания. 

Замыкание на землю - случайный электрический контакт между токоведущими частями, 

находящимися под напряжением, и землей. 

Напряжение на заземляющем устройстве - напряжение, возникающее при стекании тока с 

заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала. 

Напряжение прикосновения - напряжение между двумя проводящими частями или между 

проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного. 

Ожидаемое напряжение прикосновения - напряжение между одновременно доступными 

прикосновению проводящими частями, когда человек или животное их не касается. 

Напряжение шага - напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м 

одна от другой, которое принимается равным длине шага человека. 

Сопротивление заземляющего устройства - отношение напряжения на заземляющем устройстве 

к току, стекающему с заземлителя в землю. 

Эквивалентное удельное сопротивление земли с неоднородной структурой - удельное 

электрическое сопротивление земли с однородной структурой, в которой сопротивление 

заземляющего устройства имеет то же значение, что и в земле с неоднородной структурой. 

Термин удельное сопротивление, используемый в главе для земли с неоднородной структурой, 

следует понимать как эквивалентное удельное сопротивление. 

Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, 

электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 

Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности. 

Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей 

электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях 

электробезопасности). 

Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение 

открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в 

сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной 

точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. 

Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения 

равенства их потенциалов. 

Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях 

электробезопасности. 

Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное 

уравнивание потенциалов. 

Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на 

поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу 

или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения 

специальных покрытий земли. 

Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности. 

Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного 

заземления. 

Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для 

защитного уравнивания потенциалов. 

Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, 

предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали 

источника питания. 

Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ, 

предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью 

генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом 

источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока. 



Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в 

электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого 

рабочего проводников. 

Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства 

электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью 

заземления и уравнивания потенциалов. 

Защитное автоматическое отключение питания - автоматическое размыкание цепи одного или 

нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое 

в целях электробезопасности. 

Термин автоматическое отключение питания, используемый в главе, следует понимать как 

защитное автоматическое отключение питания. 

Основная изоляция - изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от 

прямого прикосновения. 

Дополнительная изоляция - независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, 

выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении. 

Двойная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной 

и дополнительной изоляций. 

Усиленная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая 

степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции. 

Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 

В постоянного тока. 

Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого отделена от 

вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей. 

Безопасный разделительный трансформатор - разделительный трансформатор, предназначенный 

для питания цепей сверхнизким напряжением. 

Защитный экран - проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи и/или 

проводников от токоведущих частей других цепей. 

Защитное электрическое разделение цепей - отделение одной электрической цепи от других 

цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью: 

двойной изоляции; 

основной изоляции и защитного экрана; 

усиленной изоляции. 

Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки - помещения, зоны, площадки, в 

которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается высоким 

сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части. 

  

1.4. Защита от прямых и косвенных прикосновений. 

Меры защиты от прямого прикосновения 

1.4.1 Основная изоляция токоведущих частей должна покрывать токоведущие части и 

выдерживать все возможные воздействия, которым она может подвергаться в процессе ее 

эксплуатации. Удаление изоляции должно быть возможно только путем ее разрушения. 

Лакокрасочные покрытия не являются изоляцией, защищающей от поражения электрическим 

током, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные 

изделия. При выполнении изоляции во время монтажа она должна быть испытана в соответствии с 

требованиями. 

В случаях, когда основная изоляция обеспечивается воздушным промежутком, защита от прямого 

прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним на опасное расстояние, в том числе 

в электроустановках напряжением выше 1 кВ, должна быть выполнена посредством оболочек, 

ограждений, барьеров или размещением вне зоны досягаемости. 

1.4.2 Ограждения и оболочки в электроустановках напряжением до 1 кВ должны иметь степень 

защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда большие зазоры необходимы для 

нормальной работы электрооборудования. 

Ограждения и оболочки должны быть надежно закреплены и иметь достаточную механическую 

прочность. 



Вход за ограждение или вскрытие оболочки должны быть возможны только при помощи 

специального ключа или инструмента либо после снятия напряжения с токоведущих частей. При 

невозможности соблюдения этих условий должны быть установлены промежуточные ограждения 

со степенью защиты не менее IP 2Х, удаление которых также должно быть возможно только при 

помощи специального ключа или инструмента. 

1.4.3. Барьеры предназначены для защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям в 

электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к ним на опасное расстояние в 

электроустановках напряжением выше 1 кВ, но не исключают преднамеренного прикосновения и 

приближения к токоведущим частям при обходе барьера. Для удаления барьеров не требуется 

применения ключа или инструмента, однако они должны быть закреплены так, чтобы их нельзя 

было снять непреднамеренно. Барьеры должны быть из изолирующего материала. 

1.4.1. Размещение вне зоны досягаемости для защиты от прямого прикосновения к токоведущим 

частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к ним на опасное расстояние в 

электроустановках напряжением выше 1 кВ может быть применено при невозможности 

выполнения мер, указанных в 1.4.2 - 1.4.3, или их недостаточности. При этом расстояние между 

доступными одновременному прикосновению проводящими частями в электроустановках 

напряжением до 1 кВ должно быть не менее 2,5 м. Внутри зоны досягаемости не должно быть 

частей, имеющих разные потенциалы и доступных одновременному прикосновению. 

В вертикальном направлении зона досягаемости в электроустановках напряжением до 1 кВ 

должна составлять 2,5 м от поверхности, на которой находятся люди рис. 1 

Указанные размеры даны без учета применения вспомогательных средств (например, 

инструмента, лестниц, длинных предметов). 

Рис.1 

 

S - поверхность, на которой может находиться человек; 

В - основание поверхности S; 

- граница зоны досягаемости токоведущих частей рукой человека, 

находящегося на поверхности S; 

0,75; 1,25; 2,50 м - расстояния от края поверхности S до границы зоны 

досягаемости 

Зона досягаемости в электроустановках до 1 кВ:  

Установка барьеров и размещение вне зоны досягаемости допускается 

только в помещениях, доступных квалифицированному персоналу. 

В электропомещениях электроустановок напряжением до 1 кВ не 

требуется защита от прямого прикосновения при одновременном 

выполнении следующих условий: 

эти помещения отчетливо обозначены, и доступ в них возможен только с помощью ключа; 

обеспечена возможность свободного выхода из помещения без ключа, даже если оно заперто на 

ключ снаружи. 

 

  

1.4.5. п/п 1. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ 

может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или 



косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в 

сочетании с автоматическим отключением питания. 

В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный 

разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 “Трансформаторы разделительные и 

безопасные разделительные трансформаторы” или другой источник СНН, обеспечивающий 

равноценную степень безопасности. 

Токоведущие части цепей СНН должны быть электрически отделены от других цепей так, чтобы 

обеспечивалось электрическое разделение, равноценное разделению между первичной и 

вторичной обмотками разделительного трансформатора. 

Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников более 

высоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них заземленным 

металлическим экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую оболочку 

дополнительно к основной изоляции. 

Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к 

розеткам и вилкам других напряжений. 

Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта. 

При значениях СНН выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока должна быть также 

выполнена защита от прямого прикосновения при помощи ограждений или оболочек или 

изоляции, соответствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 

мин. 

п/п 2. При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей открытые 

проводящие части не должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным 

проводникам или открытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, 

кроме случая, когда соединение сторонних проводящих частей с электрооборудованием 

необходимо, а напряжение на этих частях не может превысить значение СНН. 

СНН в сочетании с электрическим разделением цепей следует применять, когда при помощи СНН 

необходимо обеспечить защиту от поражения электрическим током при повреждении изоляции не 

только в цепи СНН, но и при повреждении изоляции в других цепях, например, в цепи, питающей 

источник. 

При применении СНН в сочетании с автоматическим отключением питания один из выводов 

источника СНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, 

питающей источник. 

В случаях, когда в электроустановке применено электрооборудование с наибольшим рабочим 

(функциональным) напряжением, не превышающим 50 В переменного или 120 В постоянного 

тока, такое напряжение может быть использовано в качестве меры защиты от прямого и 

косвенного прикосновения, если при этом соблюдены требования п/п1 и п/п2. 

 

 

 

1.4.6. Назначение защитного заземления. 

 

 

Защитное заземление - это преднамеренное 

электрическое соединение с землей или её 

эквивалентом металлических нетоковедущих 

частей, которые могут оказаться под 

напряжением, например, в результате 

случайного замыкания на корпус 

электротехнических изделий из-за повреждения 

их изоляции или механических повреждений 

токоведущих частей. 

Защитное заземление предназначено для 

защиты людей от поражения электрическим 

током в случае прикосновения к этим 

нетоковедущим частям. 



В случае отсутствия защитного заземления и повреждения изоляции токоведущих частей с 

замыканием на корпус электроприемника прикосновение человека к нему представляет собой 

режим однофазного прикосновения. 

 

Меры защиты при косвенном прикосновении 
Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все 

одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного 

электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению 

металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в 

системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные 

проводники штепсельных розеток. 

Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные 

проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям: 

----использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников 

допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности 

электрической цепи. 

Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, 

кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 

1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо 

соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других 

повреждений; 

2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и 

ее проводимости--- к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности 

электрической цепи. 

Защита при помощи двойной или усиленной изоляции может быть обеспечена применением 

электрооборудования класса II или заключением электрооборудования, имеющего только 

основную изоляцию токоведущих частей, в изолирующую оболочку. 

Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к 

защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов. 

Защитное электрическое разделение цепей следует применять, как правило, для одной цепи. 

Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В. 

Питание отделяемой цепи должно быть выполнено от разделительного трансформатора, 

соответствующего ГОСТ 30030 “Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные 

трансформаторы”, или от другого источника, обеспечивающего равноценную степень 

безопасности. 

Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь 

соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей. 

Проводники цепей, питающихся от разделительного трансформатора, рекомендуется 

прокладывать отдельно от других цепей. Если это невозможно, то для таких цепей необходимо 

использовать кабели без металлической оболочки, брони, экрана или изолированные провода, 

проложенные в изоляционных трубах, коробах и каналах при условии, что номинальное 

напряжение этих кабелей и проводов соответствует наибольшему напряжению совместно 

проложенных цепей, а каждая цепь защищена от сверхтоков. 

Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его открытые 

проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым 

проводящим частям других цепей. 

Допускается питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора 

при одновременном выполнении следующих условий: 

1) открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с 

металлическим корпусом источника питания; 

2) открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой 

изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не 

имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других 

цепей; 



3) все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной 

незаземленной системе уравнивания потенциалов; 

4) все гибкие кабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный 

проводник, применяемый в качестве проводника уравнивания потенциалов; 

5) время отключения устройством защиты при двухфазном замыкании на открытые проводящие 

части не должно превышать время, указанное в табл.  

 

Табл. 

Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы IT 

Номинальное линейное напряжение U0, В Время отключения, с 

220 0,8 

380 0,4 

660 0,2 

Более 660 0,1 

 

Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть применены в 

электроустановках напряжением до 1 кВ, когда требования к автоматическому отключению 

питания не могут быть выполнены, а применение других защитных мер невозможно либо 

нецелесообразно. 

Сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола и стен таких помещений, зон и 

площадок в любой точке должно быть не менее: 

50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно, измеренное 

мегаомметром на напряжение 500 В; 

100 кОм при номинальном напряжении электроустановки более 500 В, измеренное мегаомметром 

на напряжение 1000 В. 

Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанных, такие помещения, зоны, площадки не 

должны рассматриваться в качестве меры защиты от поражения электрическим током. 

Для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок допускается использование 

электрооборудования класса 0 при соблюдении, по крайней мере, одного из трех следующих 

условий: 

1) открытые проводящие части удалены одна от другой и от сторонних проводящих частей не 

менее чем на 2 м. Допускается уменьшение этого расстояния вне зоны досягаемости до 1,25 м; 

2) открытые проводящие части отделены от сторонних проводящих частей барьерами из 

изоляционного материала. При этом расстояния, не менее указанных в пп. 1, должны быть 

обеспечены с одной стороны барьера; 

3) сторонние проводящие части покрыты изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение 

не менее 2 кВ в течение 1 мин. 

В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник. 

Должны быть предусмотрены меры против заноса потенциала на сторонние проводящие части 

помещения извне. 

Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги. 

При выполнении мер защиты в электроустановках напряжением до 1 кВ классы применяемого 

электрооборудования по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 

12.2.007.0 “ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности” следует 

принимать в соответствии с табл.   

 

Таблица   

Применение электрооборудования в электроустановках напряжением до 1 кВ 

Класс по 

ГОСТ 

12.2.007.0 Р 

МЭК536 

Маркировка Назначение защиты 

Условия применения 

электрооборудования в 

электроустановке 

Класс 0 - 
При косвенном 

прикосновении 

1. Применение в непроводящих 

помещениях. 

2. Питание от вторичной обмотки 



разделительного трансформатора 

только одного электроприемника 

Класс I 

Защитный зажим - знак 

или буквы РЕ, или 

желто-зеленые полосы 

При косвенном 

прикосновении 

Присоединение заземляющего 

зажима электрооборудования к 

защитному проводнику 

электроустановки 

Класс II 
Знак  

При косвенном 

прикосновении 

Независимо от мер защиты, 

принятых в электроустановке 

Класс III 
Знак  

От прямого и 

косвенного 

прикосновений 

Питание от безопасного 

разделительного трансформатора 

  

 

1.4.7. Автоматическое отключение питания.  

Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок 

должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-C, 

TN-S, TN-C-S. 

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно 

быть выполнено автоматическое отключение питания. 

При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1000 В все открытые 

проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания. При этом 

характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы 

обеспечить нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в 

соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети. 

В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно 

быть выполнено уравнивание потенциалов. 

Время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в таблице 2. 

 

Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN 

Номинальное фазное напряжение, В Время отключения, с 

127 0,8 

220 0,4 

380 0,2 

Более 380 0,1 

Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том 

числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент 

класса 1. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не 

должно превышать 5 с. Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 2, но не более 5 с 

 

1.4.8.Уравнивание потенциалов.  

Уравнивание потенциалов означает соединение между собой открытых и сторонних проводящих частей для 

достижения равенства их потенциалов. Система уравнивания потенциалов подразделяется на основную и 

дополнительную. 

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие 

проводящие части: 

1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 

2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 

3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть 

заземлитель); 

4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, 

отопления, газоснабжения и т. п. 

Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания 

потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со 

стороны здания. 

5) металлические части каркаса здания; 

6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии 

децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к 

шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 

7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 



8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения 

на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 

9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. 

Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. 

Система уравнивания потенциалов в здании 

 

 

 

1.4.9.Выравнивание потенциалов. 

Выравнивание потенциалов применяется в качестве средства защиты от напряжения шага и напряжения прикосновения и 

имеет целью снизить их значение до нуля при работах в действующих электроустановках. 

 
Рис.   3 7.      

Из определения напряжения шага и напряжения прикосновения, а также рис. 37 видно, что напряжение шага зависит от: 
- ширины шага (чем больше ширина шага, тем больше U ); 

- расстояния человека от заземлителя (чем дальше человек от заземлителя, тем меньше U t и становится равным нулю за 

пределами зоны растекания > 20 м); 

- величины потенциала заземлителя (чем выше потенциал ф, тем больше Um). 

 

Напряжение прикосновения зависит от разности потенциалов руки и ноги точек электрической цепи <р • - <рно1 = U . Поэтому 

напряжение прикосновения имеет наибольшее значение за зоной растекания, т.е. в зоне нулевого потенциала на расстоянии более 

20 м от заземлителя, где ф = max, <рног = 0, U - max. Это явление называется выносом потенциала, причина которого заключается 

в том, что заземленное оборудование расположено слишком далеко от заземлителя. 
Выравнивание потенциала как самостоятельный способ защиты от поражения электрическим током не применяется, а 

является дополнительным к защитному заземлению (защитному занулению) и заключается в следующем. 
Заземляющее устройство выполняется в виде совокупности вертикальных и горизонтальных заземлителей, соединенных 

между собой и рассредоточенных по площади или контуру рабочей зоны. При небольших расстояниях между элементами 

контура заземления потенциалы внутри его между отдельными точками выравниваются. Однако по краям контура, за пределами 

заземляющего устройства может иметь место крутой спад потенциальной кривой и опасные значения Um и U . Поэтому все 



заземляемое (зануляемое) оборудование должно быть установлено в пределах пространства ограниченного крайними 

электродами. Для уменьшения крутизны спада кривой потенциала, а значит Um и Ut по краям контура за его пределами 

укладывают в землю на различной глубине дополнительные стальные полосы. 

 
Рис.  38. Выравнивание потенциалов 



Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при 

использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет 

допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые 

плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не 

обязательно. 
Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их 

повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны. 
Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, 

применять одно общее заземляющее устройство. 
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, 

должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения 

электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от 

перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации. 
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.. 
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты, как правило, должны 

быть общими. 
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или 

другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения 

электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью 

потенциалов при повреждении изоляции. 
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть 

использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух. 
Требуемые значения напряжений прикосновения и сопротивления заземляющих устройств при стекании с них токов замыкания 

на землю и токов утечки должны быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях в любое время года. 
У мест ввода заземляющих проводников, в здание должен быть предусмотрен опознавательный знак ( ) 
В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы: 
- открытые проводящие части электроустановок (алюминиевые оболочки кабелей, стальные трубы электропроводок, 

металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, 
металлические короба и лотки электропроводок при условии, что их конструкция предусматривает такое использование, о чем 

имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения); 
- сторонние проводящие части (металлические строительные конструкции 

зданий и сооружений - фермы, колонны и т. д., арматура железобетонных 

строительных конструкций зданий при условии, что непрерывность электрической 

цепи обеспечивается либр их конструкцией, либо соответствующими 

соединениями, защищенными от механических, химических и других 

повреждений, а также, что их демонтаж невозможен, если не предусмотрены 

меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости; металлические 

конструкции производственного назначения - подкрановые рельсы, галереи, 

площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т. п.); 
- специально проложенные проводники или выше перечисленное сочетание. 

Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно 
быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания 

потенциалов при этом не превышает 25 мм' по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников 

большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае 

должно быть не менее: медных - 6 мм;. алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм-. 
Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: 
- при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников,[подключенных к этим 

частям; 

- при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, 

подключенного к открытой проводящей части. 

Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать 

следующим требованиям: 
- во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабейя или проложенных не в общей оболочке 

(трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должны быть не менее: 

- 2.5 мм2 - при наличии механической защиты; 

- 4 мм3 - при отсутствии механической защиты. 

Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2. 
Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и, проводников системы уравнивания и выравнивания 

потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. 
Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. 
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта. 



Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные 

проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие 

технические требования» ко 2-му классу соединений. 
Соединения должны быть защищены от коррозии, механических повреждений и быть доступны для осмотра и выполнения 

испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и 

впрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, 

перекрытиях и в земле. 
Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым 

проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки. 
Присоединения оборудования, подвергающегося частному демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, 

подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников. 
Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных 

проводников. 
При использовании естественных заземлителей для заземления электроустановок и сторонних проводящих частей в качестве 

защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов контактные соединения следует выполнять методами, 

предусмотренными ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 
Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяженным естественным заземлителям (например, к 

трубопроводам) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ ожидаемые 

напряжения прикосновения и расчетные значения сопротивления заземляющего устройства не превышали безопасных значений. 
Шунтирование водомеров, задвижек и т. п. следует выполнять при помощи проводника соответствующего сечения в 

зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов, нулевого защитного 

проводника или защитного заземляющего проводника. 
Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему 

проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник 

открытых проводящих частей не допускается. 
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи 

отдельных ответвлений. 
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи 

как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику. 
Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания 

электроприемников при помощи штепсельных соединителей. 
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных 

и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение РЕN-

проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. 

Если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при помощи того же 

штепсельного соединителя, что и соответствующие фазные проводники, розетка и вилка штепсельного соединителя должны иметь 

специальные защитные контакты для присоединения к ниv защитных проводников или проводников уравнивания потенциалов. 

Если корпус штепсельной розетки выполнен из металла, он должен быть присоединен к защитному контакту этой розетки. 

При применении устройств контроля непрерывности цепи заземления не допускается включать их катушки последовательно (в 

рассечку) с защитными проводниками. 

 
 

1.4.10 Защитное электрическое разделение цепей. 

Защитное электрическое разделение цепей - это отделение одной электрической цепи от другой при помощи двойной 

изоляции, основной изоляции и защитного экрана (усиленной изоляции) в электроустановках напряжением до 1000 В. 
Как правило, защитное электрическое разделение цепей применяется для одной цепи и при этом наибольшее рабочее 

напряжение отделяемой цепи не превышает 500 В. 
Питание отделяемой цепи должно быть выполнено от разделительного трансформатора, соответствующего ГОСТ 30030-93 

«Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы», или от другого источника! обеспечивающего 

равноценную степень безопасности. 
Разделительный трансформатор может понижать напряжение, например, до малого, но может иметь коэффициент 

трансформации равный 1. 
Металлический корпус трансформатора относится к первичной сети, поэтому должен быть заземлен (занулен). Вторичная цепь 

(вторичная обмотка, провода, электроприемннк) должна быть надежно изолирована от земли, открытых проводящих частей, 

защитных проводников других цепей.  Вторичную цепь не допускается заземлять. 
Проводники цепей, питающихся от разделительного трансформатора, рекомендуется прокладывать отдельно от других цепей. 

Если это невозможно, то для таких цепей необходимо использовать: 
- кабели без металлической оболочки, брони, экрана; 

- изолированные провода, проложенные в изоляционных трубах, коробах и каналах. 

Номинальное напряжение этих кабелей и проводов должно соответствовать наибольшему напряжению совместно 

проложенных цепей, и каждая цепь должна быть защищена от сверхтока. 
Если от разделительного трансформатора питается только один приемник, то его открытые проводящие части не должны быть 

присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей. 
При использовании разделительного трансформатора необходимо стараться располагать электроприемник как можно ближе к 

трансформатору. 
В этом случае вторичная цепь будет короткой, неразветвленной, а при исправной изоляции пути утечки будут иметь очень 

малую проводимость. 



Поскольку, вторичная обмотка разделительного трансформатора изолирована от земли, то при однополюсном прикосновении 

(прямом или косвенном) ток замыкания на землю будет протекать через пути утечки и будет иметь безопасное значение.     пС-6-

10/0,4 ,<В      ,    - 

 
1 - разделительный трансформатор; 2 - электроприемник. Если возникшее замыкание (Т) не будет устранено и при этом 

произойдет еще и повреждение изоляции вторичной цепи (И), то предохранитель QF2 сработает при металлической связи между 

(I) и (II). Если же такой связи нет. то на корпусе электроприемника будет напряжение по отношению к земле, величина которого 

зависит от соотношения сопротивлений R^ и R Это напряжение (если вторичное напряжение превышает 50 В) может оказаться 

опасным, если человек стоит на земле или на проводящем полу, и обувь имеет малое сопротивление. 

 
Чтобы уменьшить вероятность двойных замыканий, к разделительным трансформаторам на вторичной стороне нельзя 

включать сколько-нибудь разветвленную сеть. Так при двух и более электроприемниках возможно замыкание в них со связью с 

землей в двух разных фазах (рис. 40). 
Такие двойные замыкания могут уже повлечь за собой поражения электрическим током при прикосновении. Поэтому следует 

каждый электроприемник, как правило, записывать от своего разделительного трансформатора, т. к. при двойном замыкании на 

корпус ток замыкания на землю может быть опасным для человека, но недостаточным, для срабатывании защиты (рис. 40). Такой 

аварийный режим может сохраняться длительно, что увеличивает опасность электропоражения. 
Выходом из положения может быть электрическое соединение корпусов электроприемников, что при двойном замыкании 

создает цепь двухфазного короткого замыкания и приводит к срабатыванию защиты. Таким образом, создается местная 

незаземленная система уравнивания потенциалов, благодаря чему допускается питание нескольких электроприемннков от одного 

разделительного трансформатора при одновременном выполнении следующих условий: 
1) открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника 

питания; 

2) открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными 

проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми 

проводящими частями других цепей: 

3) все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный, к местной незаземленной системе уравнивания 

потенциалов; 

4) все гибкие кабели, за исключением питающих оборудование класса II, 

должны иметь защитный проводник, применяемый в качестве проводника 

уравнивания потенциалов: 
5) время отключения устройством защиты при двухфазном замыкании на открытые проводящие части не должно 

превышать время, указанное в табл. 4 
Таблица 4 



 
Допускается применение разделительных трансформаторов, имеющих одну первичную и несколько электрически не 

связанных вторичных обмоток, надежно изолированных от всех других цепей. 
Выполнение приведенных требований обеспечивает надежную изоляцию вторичной цепи от первичной сети, сети 

заземления и земли, что гарантирует безопасность однополюсного прикосновения к токоведущей части или к корпусу 

электроприемника, оказавшемуся под напряжением. 
Хотя сохраняется опасность поражения при двухполюсных прикосновениях, а также при двойных замыканиях во 

вторичной сети, однако при соблюдении всех требований ПУЭ к разделительным трансформаторам и надлежащем 

контроле за их техническим состоянием вероятность таких замыканий невелика. 
По аналогии разделение сети можно осуществить с помощью преобразователя, имеющего раздельные (не связанные 

электрически) обмотки, и питающие только один электроприемник (преобразователи частоты на 200 или 400 Гц). Способ 

характеризуется эффективностью защиты от поражения электрическим током в электроустановках напряжением до 1000 В 

в условиях повышенной опасности и особой опасности. 

 

1.4.11 Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки.  

Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть применены в электроустановках 

напряжением до 1 кВ, когда требования к автоматическому отключению питания не могут быть выполнены, а 

применение других защитных мер невозможно либо нецелесообразно. 

Сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола и стен таких помещений, зон и площадок в любой 

точке должно быть не менее: 

50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно, измеренное мегаомметром на 

напряжение 500 В; 

100 кОм при номинальном напряжении электроустановки более 500 В, измеренное мегаомметром на напряжение 1000 

В. 

Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанных, такие помещения, зоны, площадки не должны 

рассматриваться в качестве меры защиты от поражения электрическим током. 

Для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок допускается ! .использование электрооборудования 

класса 0 при соблюдении, по крайней мере, одного из трех следующих условий: 

1) открытые проводящие части удалены одна от другой и от сторонних проводящих частей не менее чем на 2 м. 

Допускается уменьшение этого расстояния вне зоны досягаемости до 1,25 м; 

2) открытые проводящие части отделены от сторонних проводящих частей барьерами из изоляционного материала. 

При этом расстояния, не менее указанных в п. 1, должны быть обеспечены с одной стороны барьера; 



3) сторонние проводящие части покрыты изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение не менее 2 кВ в 

течение 1 мин. 

В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник. 

Должны быть предусмотрены меры против заноса потенциала на сторонние проводящие части помещения извне. 

Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги. 

При выполнении мер защиты в электроустановках напряжением до 1 кВ классы применяемого электрооборудования 

по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности» следует принимать в соответствии с табл. 5. 

 

1.4.12 Классы электрооборудования в электроустановках напряжением до 1 кВ.  

Таблица 5 Применение электрооборудования в электроустановках напряжением до 1 кВ 

Таблица 1.7.3. 

Применение электрооборудования в электроустановках напряжением до 1 кВ 

Класс по 

ГОСТ 

12.2.007.0 Р 

МЭК536 

Маркировка Назначение защиты 

Условия применения 

электрооборудования в 

электроустановке 

Класс 0 - 
При косвенном 

прикосновении 

1. Применение в непроводящих 

помещениях. 

2. Питание от вторичной обмотки 

разделительного трансформатора 

только одного электроприемника 

Класс I 

Защитный зажим - знак 

или буквы РЕ, или 

желто-зеленые полосы 

При косвенном 

прикосновении 

Присоединение заземляющего 

зажима электрооборудования к 

защитному проводнику 

электроустановки 

Класс II 
Знак  

При косвенном 

прикосновении 

Независимо от мер защиты, 

принятых в электроустановке 

Класс III 
Знак  

От прямого и 

косвенного 

прикосновений 

Питание от безопасного 

разделительного трансформатора 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.13. Источники малого напряжения. 

 

Источниками малого напряжения могут быть гальванические элементы, аккумуляторы, выпрямители, 

преобразователи. Наиболее же часто применяются понижающие трансформаторы. Категорически запрещается 

использовать для этой цели автотрансформаторы, а также резисторы или реостаты, включенные по схеме 

потенциометра, так как эти устройства имеют гальваническую (электрическую) связь между первичной и вторичной 

сторонами, что создает опасность электрическим током. 

В зависимости от режима нейтрали питающей сети следует заземлять (занулять) корпус понижающего 

трансформатора, а также один из выводов вторичной обмотки - на случай пробоя изоляции между обмотками. 

Корпуса электроприемников малого напряжения не требуется заземлять (занулять), кроме электросварочных 

устройств и электроприемников во взрывоопасных помещениях, а также при работах в особо неблагоприятных 

условиях (в металлических котлах, сосудах, трубопроводах и т. п.). 

Применение малого напряжения является эффективным способом защиты, однако широкому 

распространению способа препятствует его неэкономичность: снижение напряжения ведет к возрастанию тока, что 

вызывает необходимость увеличения сечения проводов. 

Ящик с понижающим трансформатором – предназначен для питания 

местного и ремонтного освещения, подключения переносных 

светильников и инструмента, когда по условиям техники безопасности, 

требуется питание от пониженного – безопасного напряжения и 

гальваническая развязка (разделение) от электросети.  

 

 

1.4.14 Код защиты оболочек IP. 

Определения 

Оболочка (enveloppe) «Часть, обеспечивающая защиту оборудования от некоторых внешних воздействий и защиту по 

всем направлениям от прямых контактов» 

Пояснения: 1) оболочки обеспечивают защиту людей или домашних животных от прикосновения к опасным частям, 

2) ограждения, форма отверстий или любые другие средства (относятся ли они к оболочке, либо образованы 

оборудованием внутри оболочки), предназначенные для предотвращения или ограничения доступа специальных 

испытательных приспособлений, рассматриваются как часть оболочки, исключая случаи, когда их снимают без 

помощи ключа или другого инструмента». Рис. 1 и Рис. 2 иллюстрируют эти определения. 



 
 

 

Таким образом, оболочки обеспечивают защиту от прямых контактов. При наличии надежного электрического 

контакта между проводящими элементами, оболочки могут также защищать и от непрямых контактов 

Cтепень защиты (degré de protection) «Способ защиты, обеспечиваемый оболочкой от доступа к опасным частям, 

попадания внешних твердых предметов и (или) воды и проверяемый стандартными методами испытаний» 

Опасная часть (partie dangereuse) «Часть оборудования, приближаться либо прикасаться к которой опасно, 

обладающая признаками опасного производственного фактора». Это может относиться к любому виду опасности: 

электрической (высокое или низкое напряжение), механической, тепловой или другой. 

Расстояние, достаточное для защиты от доступа к опасным частям (distance suffisante pour la protection contre 

l’accès aux parties dangereuses) «Расстояние, не позволяющее щупу доступности прикасаться либо приближаться к 

опасным частям ». Расстояние зависит от используемого напряжения. 

Использование системы кодов 

Согласно словарю, код это «совокупность знаков (символов) и система определенных правил, при помощи которых 

информация может быть представлена (закодирована) в виде набора из таких символов». В данной публикации 

система кодов используется для упрощения идентификации. Система кодов позволяет представить посредством 

буквенно-цифровых символов характеристики в соответствии с их определениями и результатами тестов. 

Это может использоваться для различных целей: 

- чтобы определить требуемые уровни защиты. Это требуется как для инструкций, относящихся к защите 

обслуживающего персонала, так и для некоторых стандартов по монтажу оборудования при наличии особых условий 

окружающей среды. Это требуется также в случае специальных требований Заказчика к оборудованию. 

- для производителя, чтобы описать свойства производимого оборудования. Таким образом, ряд стандартов на 

оборудование устанавливает набор степеней защиты, чтобы обеспечить возможность выбора необходимого 

оборудования. В применении к нашему случаю (защита коммутационного оборудования оболочками), 

международные органы по стандартизации определяют два кода: IP код и IК код. 

 

Код IP установлен стандартом Международной Электротехнической Комиссии МЭК 529. IP означает «International 

Protection», то есть «Международная Защита». Этот код позволяет описать степени защиты (обеспечиваемые 

оболочкой) от прикосновения к опасным частям, от проникновения посторонних твердых тел и от проникновения 

воды путем специальных буквенно-цифровых индексов, подробно рассмотренные ниже. 

Этот стандартизированный код предназначен для использования в стандартах на оборудование. Он также может быть 

использован для описания пустой оболочки, но при этом в некоторых случаях можно столкнуться с трудностями: 

- где расположены опасные части, чтобы обеспечить необходимую дистанцию с целью обеспечения безопасности 

обслуживающего персонала? 

- где следует исключить скопление пыли или воды, чтобы не нарушить нормальную работу оборудования? 

Фактически, степени защиты можно окончательно определить только тогда, когда оболочка заполнена внутри 

оборудованием и находится в рабочем состоянии. Поэтому за соответствие конечного продукта соответствующему 

стандарту отвечает сборщик электрического щита. Вместе с тем, изготовитель оболочки должен указать в 

сопроводительной документации, в каком месте внутри оболочки должно быть установлено оборудование, чтобы 

обеспечить требуемую степень защиты оболочки. В конечном счете, монтаж и подключение электрооборудования, 

кабельную разводку внутри щита, а также установку дополнительных аксессуаров (кнопок, измерительных приборов 

и т. д.) выполняют сборщики электрического щита. При этом должна быть обеспечена заявленная изготовителем 

степень защиты оболочки. 

Код IP включает две независимых цифры и иногда буквы. В случае если степень защиты, соответствующая одной из 

характеристических цифр, не установлена (например, она не нужна или неизвестна), она заменяется на букву Х. 

 

Первая характеристическая цифра 

В результате решений, которые приняты ранее в предыдущих изданиях стандартов и которые не могут быть 

пересмотрены, первая цифра характеризует одновременно: 

- степень защиты людей от доступа к опасным частям и 

- степень защиты от проникновения внешних твердых предметов. 



В связи с этим, чтобы проверить соответствие защиты первой цифре кода IP должны быть использованы два щупа 

(щуп доступности и щуп-предмет) с испытательными усилиями, определенными в стандарте, а также может быть 

использован один и тот же щуп, удовлетворяющий двум критериям. Различные степени защиты соответствуют 

следующим определениям: 

IP 1X: защитная проволочная сетка или оболочка, наибольшее отверстие которой не позволяет проникнуть сфере 

диаметром 50 мм. 

Это соответствует защите от доступа к опасным частям тыльной стороной руки (см. рис. 3). 

IP 2X: защитная проволочная сетка или оболочка имеет меньшие отверстия, и диаметр щупа-предмета составляет 12.5 

мм. Кроме того, испытательный шарнирный палец должен оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей. 

Это соответствует защите от доступа к опасным частям пальцем. 

IP 3X: оболочка защищена от проникновения внешних твердых предметов диаметром 2.5 мм. При этом гладкая 

стальная проволока диаметром 2,5 мм не должна проникать внутрь оболочки (использование сферы диаметром 2,5 мм 

в данном случае неудобно). 

IP 4X: то же самое, что для предыдущей 

степени защиты, но размер 1 мм вместо 2,5 мм. 

IP 5X и IP 6X: эти две степени защиты соответствуют защите от проникновения пыли. Для IP 5X допускается 

проникновение небольшого количества пыли в те места, где это не может нарушить нормальную работу 

оборудования или снизить его безопасность. Для IP 6X не допускается проникновение в оболочку никакой пыли. 

Проверки выполняются порошком талька в закрытой испытательной камере, циркуляция порошка в испытательном 

пространстве поддерживается насосом циркуляции или любым другим устройством, позволяющим поддерживать 

порошок талька во взвешенном состоянии. Кроме того, при испытаниях оболочек давление внутри оболочки 

понижается до давления, ниже окружающего. Это не относится к оболочкам 2 категории, для которых после монтажа 

оборудования давление внутри оболочки не может быть существенно ниже окружающего давления. Хотя проверки 

выполняются при помощи порошка талька, эффекты, которые могут быть обусловлены любым другим типом пыли, 

должны учитываться.  

Испытания на воздействие пыли для определения кода IP в настоящее время включены в стандарт МЭК 68-2 как тест 

La2. 

Первая цифра кода IP подразумевает, что оборудование соответствует указанной выше степени защиты, а также всем 

предыдущим степеням защиты с меньшими значениями первой цифры. 

 

 
 

Вторая характеристическая 

цифра 

Вторая характеристическая цифра кода IP обозначает степень защиты, обеспечиваемую оболочками против вредного 

воздействия на оборудование в результате проникновения воды. Испытания для второй характеристической цифры 

проводят с использованием пресной воды. 

Интерпретация данных тестов может быть затруднена, поскольку проникновение воды внутрь оболочки разрешается, 

если это не производит вредных воздействий на оборудование. Различные степени защиты, описываемые второй 

цифрой, соответствуют следующим 

ситуациям: 

IP X1: первая степень соответствует защите 

от 

вертикально падающих капель воды. Эти 

капли могут появиться внутри помещения и 

затем воздействовать на оболочку из-за 

неплотных соединений или конденсации на 

потолке помещения или на трубах, 

проходящих над оболочкой. 

IP X2: эта степень также соответствует 

защите от падающих капель воды, но капли 

могут падать под углом до 15о. Это, 



например, случай оборудования на морских кораблях. 

 

 

 

 

IP X3: эта степень соответствует защите 

от дождя. Максимальный угол дождевых 

струйсоставляет 60о от вертикали. 

Основаниеоболочки может быть 

открытым. Проверкаможет быть 

выполнена посредствомкачающейся трубы 

в форме дуги илиразбрызгивателя с 

ограничивающим экраном 

(при этом формируются брызги под углом 

±60о к вертикали). В обоих случаях расход 

водыопределен в стандарте. 

IP X4: то же самое, что для предыдущей 

степени, но обрызгивание производится 

под углом ±180о к вертикали. При этом в 

качающейся трубе должны быть предусмотрены 

отверстия по всей полуокружности, то есть на 

дуге 180о. Эта проверка имитирует сильный 

дождь и брызги. 

 

 

 

 

IP X5 и IP X6: производятся проверки 

водным брандспойтом, имитирующим 

водяные струи, и сильные водяные струи, 

аналогичные морским волнам. Условия 

проверки более серьезны для степени 6, чем 

для степени 5: используется больший 

диаметр сопла брандспойта и значительно 

увеличивается расход воды. 

IP X7 и IP X8: проверки связаны с 

временным или длительным погружением в 

воду.  

Если оболочка, наряду с некоторой степенью защиты от проникновения воды, также соответствует и более низкой 

степени, то она должна иметь двойную маркировку, например, IP X5/X7 (в частности, перевернутое ведро 

будет иметь степень защиты IP X8, но не будет соответствовать IP X4). Проверки защиты от проникновения воды 

также включены в стандарт МЭК 68-2-18. Соответствие между проверками в соответствии с МЭК 529 (код IP) и 

испытаниями согласно МЭК 68-2-18 приведено в Приложении 1. 

Дополнительная буква 

Дополнительная буква добавляется после 

двух цифр IP кода и обозначает степень защиты людей от доступа к опасным частям. Дополнительные буквы 

используются в двух случаях: 

-  когда действительная защита от доступа к опасным частям выше защиты, указанной первой характеристической 

цифрой, 

-  если обозначена только защита от доступа к опасным частям, а первая характеристическая цифра заменена 

символом Х (как упомянуто выше, первая цифра также показывает степень защиты от проникновения внутрь 

посторонних тел). 



Например, более высокая степень защиты может быть обеспечена путем установки специальных барьеров и 

использования отверстий специальной формы. Это позволяет выполнить отверстия, необходимые для отвода 

тепла при сохранении требуемой степени защиты от доступа персонала к опасным частям. 

Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые дополнительной буквой: 

IP XXA не имеет практического значения, поскольку испытание для буквы A аналогично испытанию для цифры 1 

(см. рис. 3). 

IP XXB означает, что внешние тела диаметром большим, чем 12.5 мм могут проникать в оболочку, но шарнирный 

испытательный палец диаметром 12 мм и длиной 80 мм должен оставаться на достаточном расстоянии от 

опасных частей (см. рис. 5). При этом через отверстие не должен проникать ограничитель шарнирного 

испытательного пальца (D80x20 мм). 

IP XXC позволяет проникать внешним твердым телам диаметром большим, чем 2.5 мм, но щуп доступности с таким 

диаметром и длиной 100 мм должен оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей 

IP XXD ситуация подобна предыдущей степени, но используется щуп доступности диаметром 1 мм. Дополнительная 

буква также используется в тех случаях, когда основной целью является защита персонала. 

 

Вспомогательная буква 

IP код включает также вспомогательную букву, следующую после второй характеристической цифры или после 

дополнительной буквы для того, чтобы сообщить специфическую информацию. 

Для электрической коммутационной аппаратуры используется только дополнительная буква W. 

Она означает защиту от воздействия окружающей среды, установленную на основе испытаний, отличающихся от 

описанных в стандарте МЭК 529 для второй характеристической цифры. Испытания, предписанные МЭК 529 

для второй характеристической цифры, могут быть затруднены для оборудования больших 

размеров. Например, для испытаний защиты от воздействия окружающей среды оболочек с высоковольтной 

коммутационной аппаратурой используется разбрызгиватель, разработанный для диэлектрических тестов*. Буквы М. 

и S используются для вращающихся машин с целью указать, что ротор вращающейся машины во время испытаний 

находился в состоянии движения (буква М) или в неподвижном состоянии (буква S). 

 

 

Код IK 

Для некоторых стран существует необходимость в кодировке защиты, обеспечивающей защиту оболочки от 

механических ударов. Чтобы реализовать эту потребность, они добавили третью характеристическую цифру к коду IP 

(это такие страны, как Бельгия, Испания, Франция и Португалия). Но теперь, когда стандарт МЭК 

529 принят в качестве европейского, никакие страны не могут использовать IP код, отличный от указанного в этом 

стандарте. Поскольку МЭК отказался добавлять третью цифру к коду IP, единственной возможностью добавить 

третью цифру и при этом пользоваться кодом IP, является создание другого кода. Это было сделано разработчиками 

европейского стандарта EN 50102: IK код. Третья цифра кода IP в различных странах могла иметь разный смысл. Это 

противоречило требованиям комитетов, связанных с производителями оборудования, которые выступали за 

единуюсистему кодировки. В связи с этим степенямкода IK были присвоены значения, отличныеот старой третьей 

цифры кода IP (см. таблицусоответствия между старыми третьими цифрами французского кода IP и кодом IK 

вприложении 2).Чтобы по-возможности исключить путаницу,связанную с кодировкой, каждая степень кодаIK была 

обозначена двузначным числом. 

Степени защиты 

Степени защиты соответствуют значениям энергии удара в Джоулях. Под ударом в данном случае понимается 

механический удар специальным ударником (называемым также испытательным молотком) в испытуемое 

оборудование и этот термин следует отличать от вибрации, передаваемой опорой и описываемой в терминах вибрации 

(то есть с использованием таких характеристик, как частота и ускорение). На рис. 6 в таблице показаны средства 

испытаний для различных степеней кода IK в соответствии с действующим стандартом. На практике степени защиты 

от механических ударов могут быть установлены путем использования различных типов ударников: маятниковый 

ударник, пружинный ударник или вертикальный ударник (см. рис. 7). Каждый тип ударника имеет специфические 

возможности, обеспечивая различные энергии и направления воздействия. Для создания заданного импульса энергии 



используются различные комбинации параметров используемых средств испытаний с размерами и свойствами 

ударного элемента. 

В стандарте на продукт должно быть определено, на какие его части должен быть 

направлен удар, а также допустимый уровень воздействия. 

 

 

 

 

 

 

Использование для проектирования электрооборудования 

Требования по защите имеют большое значение при проектировании оборудования, поскольку степень защиты 

должна быть оценена как для внешней оболочки, так и для ее внутренних частей (перегородок, шторок, и т.д.). 

Поэтому степень защиты персонала должна быть также определена для внутренних частей, с которыми во время 

работы может иметь место прямой контакт (например, при выкатывании автоматического выключателя). Кроме того, 

даже если оболочка обеспечивает необходимую степень защиты, необходимо, чтобы внутренние перегородки не 

могли быть удалены частично или полностью. Это не касается такого оборудования, как электродвигатели, 

трансформаторы, и т.д., но это очень важно для некоторых отсеков шкафа, которые должны быть доступны для 

проведения операций по обслуживанию оборудования. В данном случае имеются в виду два вида отсеков: 

- те, которые редко находятся открытыми (например, отсеки для шин) и для закрытия которых используется болтовое 

соединение. 

Открыть такой отсек невозможно без использования специального инструмента, это непростая операция. 

Предполагается, что при этом будут предприняты адекватные меры предосторожности, продиктованные 

требованиями к безопасности.   Те, которые могут быть открыты в нормальном режиме работы оборудования. 

Они, как правило, закрываются дверями, которые могут быть заблокированы дополнительной системой контроля, 

дополняющей защиту, обеспечиваемую оболочкой. В течение всех операций по обслуживанию и эксплуатации 

оборудования непрерывность электрической цепи оболочки не должна нарушаться, независимо от положения 

оборудования. 



 

 

 

 

 

1.5 Конструкция заземляющих устройств и заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 

1000 В. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле. Требования к 

заземляющим проводникам. 

В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или грансформатора трехфазного переменного 

тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи 

заземляющего проводника. 

Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как травило, должен быть расположен вблизи 

генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания. 

Если фундамент здания, в котором размещается подстанция, используется в качестве естественных заземлителей, нейтраль 

трансформатора следует заземлять путем присоединения не менее чем к двум металлическим колоннам или к закладным деталям, 

приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов. 
 

При расположении встроенных подстанций на разных этажах многоэтажного здания заземление нейтрали 

трансформаторов таких подстанций должно быть выполнено при помощи специально проложенного заземляющего 

проводника. В этом случае заземляющий проводник должен быть дополнительно присоединен к колонне здания, 

ближайшей к трансформатору, а его сопротивление учтено при определении сопротивления растеканию 

заземляющего устройства, к которому присоединена нейтраль трансформатора. 

Во всех случаях должны быть приняты меры по обеспечению непрерывности цепи заземления и защите 

заземляющего проводника от механических повреждений. 

Если в PEN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора или генератора с шиной PEN 

распределительного устройства напряжением до 1 кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник 

должен быть присоединен не к нейтрали трансформатора или генератора непосредственно, а к PEN-проводнику по 

возможности сразу за трансформатором тока. В таком случае разделение PEN-проводника на РЕ и N-проводники в 

системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока. Трансформатор тока следует размещать как 

можно ближе к выводу нейтрали генератора или трансформатора. 

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора 

или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при 

линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного 

тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также 

заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих 

линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали 

генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом 

соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В 

источника однофазного тока. 

При удельном сопротивлении земли р > 100 Ом допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 р раз, но не 

более десятикратного. 

На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в 

качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны 

быть выполнены повторные заземления PEW-проводника. При этом в первую очередь следует использовать 

естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для 

грозовых перенапряжений. 

Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям зашиты от грозовых 

перенапряжений не требуются. 

Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи 

отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными 

трубопроводами. 

Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее 

приведенных в табл. 6. 



 
 

Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-

проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных 

напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При 

этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 

Ом соответственно при тех же напряжениях. 

При удельном сопротивлении земли р > 100 Ом допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 р раз, но не 

более десятикратного. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.1. Главная заземляющая шина (ГЗШ).  

 

Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки 

напряжением до 1 кВ или отдельно от него. 

Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину 

РЕ. 

При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, 

удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. 

Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ 

(.РЯЛО-проводника питающей линии. 

Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной 

заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. 

В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения 

присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с 

использованием инструмента. 

В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях 

жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных 

посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную 

оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной 

должен быть нанесен знак  (?). 

Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть 

выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных 

подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины 

должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не 

менее половины сечения РЕ (РЕЛО-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого 

напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных 

заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют 

требованиям к РЕ-проводникам по проводимости и непрерывности электрической цепи. 

Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, 

кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 

1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо 

соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других 

повреждений; 



2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и 

ее проводимости. 

 

 

 

 

 

Рис.1 

 

 К рис 1.   В местах, доступных 

посторонним лицам (например, подъездах 

или подвалах домов), она должна иметь 

защитную оболочку - шкаф или ящик с 

запирающейся на ключ дверцей. На дверце 

или на стене над шиной должен быть 

нанесен знак    .  ГЗШ выполнена внутри 

вводного устройства электроустановки 

напряжением до 1 кВ. 

 

Рис. 2 

 

     К рис 2.  В местах, доступных 

только квалифицированному 

персоналу (например, щитовых 

помещениях жилых домов), главную 

заземляющую шину следует 

устанавливать открыто.  ГЗШ 

выполнена отдельно от вводного устройства 

электроустановки напряжением до 1 кВ. 

 

 

 



 

 

 

 

Рис. 3 

К рис.3  Обозначение ГЗШ    

 

 

1.5.2. Требования к защитным проводникам (PE- проводникам).  

В качестве PE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут 

использоваться: 

1) специально предусмотренные проводники: 

- жилы многожильных кабелей; 

- изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными 

проводами; 

- стационарно проложенные изолированные или неизолированные 

проводники; 

2) открытые проводящие .части электроустановок: 

- алюминиевые оболочки кабелей; 

- стальные трубы электропроводок; 

- металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и 

комплектных устройств заводского изготовления. 



Металл1гческие короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве 

защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков 

предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации 

изготовителя, а их расположение исключает возможность механического 

повреждения; 

3) некоторые сторонние проводящие части: 

- металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, 

колонны и т. п.); 

- арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии 

выполнения требований к проводимости и непрерывности электрической цепи. 

Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, 

если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 

а) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, 

либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, 

химических и других повреждений; 

б) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению 

непрерывности цепи и ее проводимости: 

- металлические конструкции производственного назначения (подкрановые 

рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления 

каналов и т. п.). 

Не допускается использовать в качестве РЯ-проводников: 

- металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, 

несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые 

оболочки проводов и кабелей; 

.- трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных 

веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; 

- водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок. 

Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве 

нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим 

цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в 



качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за 

исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных 

устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к 

ним защитных проводников в нужном месте. 

Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных 

целей не допускается. 

Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны 

соответствовать табл. 7. 

Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники 

изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных 

проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости 

приведенным. , 

i Таблица 7 

Наименьшие сечения защитных проводников 

 

Сечение фазных 

проводников. 

м

м- 

Наименьшее сечение 

защитных проводников. 

м

м
:
 S < 16  S  

16 < S < 35  16  
S > 35  S/2  
Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее 

требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения < 5 с): 

S>l4~t/k. где S- площадь поперечного сечения защитного проводника, (мм
2
); 

/ - ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения поврежденной 

цепи защитным аппаратом в соответствии с табл. 8. 9 или за 

Таблица 8 

Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для 

системы TN 

 

Номинальное фазное 

напряжение U    В 

Время отключения, с 
127 0.8 
220 0,4 
380 0,2 
Более 380 0,1 
 

 



Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы IT 
 

Номинальное линейное напряжение U В Время отключения, с 

220  0.S 
3 80  0.4 
660  0.2 

Более 660  0,1 

время не более 5 с в (А) в цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, а также в цепях, 

питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из 

следующих условий: 
1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей 

шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения (Ом): 
50- Z /U. 

ц      о 
где Z - полное сопротивление цепи «фаза-нуль», (Ом); U - номинальное фазное напряжение цепи (В); 

50 - падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным 

щитом или щитком (В); 
2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена 

дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же 

сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов. 
г - время срабатывания защитного аппарата (с); 
к - коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции, начальной и конечной 

температур. Значение к для защитных проводников в различных условиях приведены в табл. 10, 11, 12, 13. 

Таблица 10 

Значение коэффициента А- для изолированных защитных проводников, 
не входящих в кабель, и для неизолированных проводников, касающихся 

оболочки кабелей (начальная температура проводника принята равной 30°С) 
 

 Материал изоляции 

Параметр Поливинил-

хлорид (ПВХ) 
Поливинил-

хлорид (ПВХ) 
Бутиловая 

резина 

Конечная температура, "С 160 250 220 

к проводника: медного 

алюминиевого стального 
143 
9 5 5 

2 

176 

116 

64 

166 

ПО 

60 

 

 

Таблица 11 

Значение коэффициента к для защитного проводника, входящего в многожильный кабель 

 

 Материал изоляции 

Параметр Поливинил-

хлорид 

(ПВХ) 

Сшитый полиэтилен, 

этилен пропиленовая 

резина 

Бутилова

я резина 

Начальная температура, 

°С 

70 90 85 

Конечная температура. 

°С 

160 250 220   ; 

к проводника: медного 

алюминиевого 

115 76 143 94 134 89 

Таблица 1 2 

Значение коэффициента к при использовании в качестве защитного проводника алюминиевой оболочки кабеля 

 

 Материал изоляции 

Параметр Поливинил-

хлорид 

(ПВХ) 

Сшитый полиэтилен, 

этилен пропиленовая 

резина 

Бутилова

я резина 

Начальная температура, 

°С 

60 80 75 

Конечная температура, 

°С 

160 250 220 

к 81 98 93 

Таблица 13 Значение коэффициента к для неизолированных проводников, когда указанные температуры не создают 

опасности повреждения находящихся вблизи материалов (начальная температура проводника принята равной 30°С) 

 

 



 Условия Проводники 

Материал 

проводник

а 

Проложенн

ые 

открыто и в 

специально 

отведенных 

местах 

Эксплуатируемые 

в нор-

мальной 

среде 

в пожаро-

опасной 

среде 

Медь Максимальная температура, 

"С 

500* 200 150 

 к    . 228 159 138 

Алюминий Максимальная температура, 

"С 

300* 200 150 

 к 125 105 91 

Сталь Максимальная температура, 

°С 

500* 200 150 
 it 82 58 50 
*   Указа1 

соединени

й. 

тыс   температуры   

допускаютс 

я,   если   

они   н 

е   

ухудшаю 

т   

качество 

 

 
Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 7, то следует выбирать ближайшее большее значение, а 

при получении нестандартного-сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения. 
Значения максимальной температуры при определении сечения защитного проводника не должны превышать предельно 

допустимых температур нагрева проводников при коротких замыканиях в соответствии с гл. 1.4, ПУЭ, а для электроустановок во 

взрывоопасных зонах должны соответствовать ГОСТ 22782.0-81 «Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические 

требования и методы испытаний». 
Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке 

(трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 
2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 
4 мм- - при отсутствии механической защиты. 
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2. 
В системе TN нулевые защитные проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной близости с 

фазными проводниками. 
В местах, где возможно повреждение изоляции фазных проводников в результате искрения между неизолированным нулевым 

защитным проводником и металлической оболочкой или конструкцией (например, при прокладке проводов в трубах, коробах, 

лотках), нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников. 
Неизолированные Р£-проводники должны быть защищены от коррозии. В местах пересечения РТГ-проводников с кабелями, 

трубопроводами, железнодорожными путями, в местах их ввода в здания и в других местах, где возможны механические 

повреждения РЕ-проводников, эти проводники должны быть защищены. 
В местах пересечения температурных и осадочных швов должна быть предусмотрена компенсация длины РЕ-проводников. 



 

1.5.3.Требования к совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим 

проводникам (N и PEN- проводникам). 

В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых 
имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм

2
 по меди или 16 мм

2
 по алюминию, функции 

нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N)) проводников могут быть совмещены в одном 
проводнике (PEN-проводник). 

Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в 
цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях 
должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на 
ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. 

Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-
проводника. 

Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в 
качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания 
потенциалов. 

Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям к 
сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 ПУЭ к нулевому рабочему 
проводнику. 

Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не 
требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Рис. 49. Примеры выполнения подключения проводников РЕ и N к PEN-проводнику 
Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки 

электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. 
В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники 
необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между 
собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого 
защитного РЕ-проводника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6. Устройство защитного отключения (УЗО). Назначение УЗО. Принцип 

действия УЗО. Условия обязательного применения УЗО.   

Устройство защитного отключения является дополнительной защитой от поражения электрическим током при прямом и 

косвенном прикосновении и в сочетании с применяемыми системами заземления (TN-S, TN-C-S и ТТ) обеспечивает высокий 

уровень электробезопасности при эксплуатации электроустановок..   пс_6:10/04 кВ 

 
а) прямое прикосновение; о) косвенное прикосновение 

Напомним, что принцип действия УЗО основан на том, что УЗО выявляет факт однофазного прикосновения или факт 

однофазного снижения сопротивления изоляции и отключает напряжение (снимает питание) с защищаемого участка сети. 
Поясним следующий момент: 
Для работы в трехфазной сети (как трех-, так и четырехпроводной) УЗО выполняется четырехполюсным, то есть 

магнитопровод охватывает три фазных и нулевой рабочий проводники. Согласно первому закону Кирхгофа при любой 

несимметрии нагрузки алгебратеская сумма мгновенных значений токов в проводах, питающих нагрузку, равна нулю, 

результирующий поток в магнитопроводе и ЭДС во вторичной обмотке отсутствует; УЗО не срабатывает. ЭДС во вторичной 

обмотке наводится и УЗО срабатывает лишь от токов, замыкающихся по путям утечки, минуя нагрузку. Другими словами, токи, 

замыкающиеся через нагрузку (рабочий ток, сверхток перегрузки), а также токи одно-, двух-, трехфазных коротких замыканий 

между проводами, питающими нагрузку, не могут вызвать срабатывание УЗО. Заметим, что двухполюсное прикосновение 

человека с изоляцией от земли УЗО воспринимает как нагрузку и не срабатывает, что является недостатком, принципиально 

присущим устройствам защитного отключения. 
Из сказанного следует, что УЗО не защищает сеть от сверхтоков перегрузок и коротких замыканий, то есть применение УЗО не 

должно означать отказа от 
автоматов защиты сети или плавких предохранителей. Некоторые типы устройств защитного отключения совмещают в себе 

функции УЗО и автоматического выключателя, что неизбежно ведет к снижению надежности и повышению стоимости за счет 

усложнения схемы и увеличения количества компонентов. 
УЗО является высокоэффективным и перспективным способом защиты. Оно используется в электроустановках до 1 кВ в 

дополнение к защитному заземлению (защитному занулению), а также в качестве основного или дополнительного способа защиты, 

когда другие способы и средства неприменимы или малоэффективны. 
УЗО состоит из трех функциональных элементов: датчика, исполнительного' органа и коммутационного устройства. Датчик 

улавливает токи утечки, стекающие с фазных проводов на землю в случае прямого прикосновения человека или повреждения 

изоляции. Сигнал о наличии тока утечки поступает в исполнительный орган, где усиливается и преобразуется в команду на 

отключение коммутационного устройства. 
Исполнительный орган УЗО может работать на двух различных принципах: электронном и электромеханическом. В 

электронном УЗО исполнительный орган содержит электронный усилитель, в качестве источника питания которого используется 

сама контролируемая сеть. Надежность работы таких устройств зависит от наличия и стабильности напряжения сети. 
В электромеханическом УЗО вместо электронного усилителя применяется магнитоэлектрическая защелка, не требующая 

источника питания. Надежность таких УЗО значительно выше, они продолжают выполнять электрозащитную функцию при 

обрыве любого из питающих нагрузку проводов. Достоинством электромеханических УЗО является также отсутствие 

потребления электроэнергии в основном, дежурном режиме работы, в то время как каждое электронное УЗО потребляет 

мощность от 4 до 8 Вт. Однако электромеханические УЗО существенно (в 2 - 2,5 раза) дороже электронных. 

Электрическая схема электромеханического УЗО приведена на рис. 51. Датчиком устройства служит трансформатор тока 

утечки (I), кольцевой магнитопровод которого охватывают провода, питающие нагрузку (6) и играющие роль первичной обмотки. 

При отсутствии тока утечки рабочие токи (I J в прямом (фазном) и обратном (нулевом рабочем) проводах равны и наводят в 

магнитопроводе равные, но противоположно направленные потоки (Ф и Фы); а результирующий поток равен нулю и поэтому ЭДС 

во вторичной обмотке отсутствует, УЗО не срабатывает. При появлении тока утечки (например, при прикосновении человека к 

оголенному фазному проводу) ток в прямом проводе превышает обратный ток на величину тока утечки (I ); в сердечнике возникает 

магнитный поток небаланса, а во вторичной обмотке наводится ЭДС, пропорциональная току утечки. По обмотке 

магнитоэлектрической зашелки (2) протекает ток /, ; вызывающий ее срабатывание и воздействие на механизм свободного 

расцепления (3), отключающий контакты (4); УЗО срабатывает. 
Таким образом в основе действия УЗО, как электрозащитного средства, лежит принцип ограничения продолжительности 

протекания тока через тело человека (за счет быстрого отключения) при непреднамеренном прикосновении к элементам 

электроустановки, находящимся под напряжением. 



Следует заметить, что в электроустановках с системами заземления TN-S, TN-C-S электробезопасность в большей степени 

обеспечивается не собственно системами, а наличием УЗО, которое действует более эффективно в комплексе с этими системами 

заземления, а также наличием уравнивания потенциалов. 
У электронных УЗО (функционально зависящих от напряжения питания) имеется существенный недостаток - они не 

работоспособны (при часто встречающейся и наиболее опасной по условиям вероятности поражения электрическим током) 

неисправности электроустановки, а именно - при обрыве нулевого провода до УЗО по направлению к источнику питания. В этом 

случае электронное УЗО не работоспособно (не имеет питания), а на электроустановку по фазному проводнику выносится опасный 

потенциал. 
Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-

C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электропрнемннков, получающих питание от системы TN-C, 

защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к РЕТУ-проводнику цепи, питающей электроприемник, до 

защитно-коммутационного аппарата. 
При использовании УЗО стационарного исполнения совместно с защитным занулением необходимо, чтобы точка разветвления 

РЕЛ'-проводника на N - и РЕ-проводники находилась до УЗО по ходу энергии, а в зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник 

N был надежно изолирован от РЕ-проводника, от металлических корпусов электроприемников и от земли. Выполнение этих 

условий означает применение УЗО в системе TN-C-S или TN-S (рис. 52). В этом случае при замыкании на корпус ток однофазного 

к. з. пройдет через УЗО только в прямом направлении, а обратный ток замкнется по проводу РЕ, минуя УЗО. Последнее сработает, 

то есть осуществит защиту от косвенных прикосновений. При этом УЗО и защитное зануление резервируют друг друга. 
 

 

 

 

Если точка разветвления нулевых проводов окажется после УЗО, что соответствует сети типа TN-C (рис. 53), то при замыкании 

на корпус ток к. з. пройдет через УЗО дважды - в прямом и обратном направлениях, и УЗО не сработает. В этом случае 

эффективность защиты от косвенных прикосновений будет зависеть только от работоспособности защитного зануления. Поэтому 

применение УЗО в сети типа TN-C следует считать неправильным. Заметим, что при использовании УЗО - вилки указанные выше 

условия работоспособности УЗО выполняются автоматически. 



 
 

 

Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для 

потребителей (отключению пожарной сигнализации и т. п.) 
В соответствии с действующими стандартами применение УЗО обязательно: 
- для групповых линий, питающих электроприемники наружной установки (ГОСТР50571.8-94); 

- для мобильных (инвентарных зданий из металла или с металлическим каркасом) (ГОСТ Р 50669-94); 

- для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений (ГОСТР 50571.11-96); 

- для защиты штепсельных р о з е т о к  строительных площадок (ГОСТР 50571.23-2000); 

- для защиты от пожара (ГОСТ Р 50571.17-2000). 

Кроме того, ряд документов в отдельных случаях рекомендует применение УЗО как дополнительное средство защиты от 

электропоражения при косвенном прикосновении. 
Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют 

защитного заземления, является эффективным средством для повышения электробезопасности. 
В таких сетях (типа TN-C) при замыкании на корпус УЗО срабатывает только при появлении тока утечки, т. е. при прямом 

прикосновении человека к корпусу, на который произошло замыкание с фазного проводника. Это означает, что при пробое на 

корпус, не имеющий в таких сетях соединения с защитным проводником (который отсутствует), УЗО не отключает 

электроустановку от сети и корпус остается под напряжением, однако при возникновении цепи «корпус - человек -земля», т. е. при 

прикосновении человека УЗО срабатывает и отключает сеть, осуществляя защиту человека. 

 
 

 

Не допускается применение УЗО в группах электроустановок, питающих части электроустановки, внезапное отключение 

которых может привести по технологическим причинам к возникновению ситуаций, опасных для пользователей и 

обслуживающего персонала, к отключению пожарной сигнализации и т. п. 
Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых 

проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, 

когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких 

электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом 

должно быть соблюдено условие: 

Л,/,<50 В, 
где / - ток срабатывания защитного устройства; 

R - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, а при применении УЗО для защиты нескольких 



электроприемннков - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника. 
Это связано с тем, что если в сети с глухозаземленной нейтралью вместо защитного зануления выполнить защитное 

заземление,.то есть применить сеть ТТ, то при замыкании на корпус фазное напряжение распределится между последовательно 

включенными заземлителем корпуса электроприемника и заземлителем нейтрали трансформатора пропорционально их 

сопротивлениям. При этом возникает реальная угроза электропоражения у потребителя или на подстанции, тем более что 

указанный аварийный режим может существовать длительное время, ибо ток, проходящий через последовательно соединенные 

сопротивления заземлителей корпуса и нейтрали, может быть недостаточным для срабатывания защиты электроприемника. 
Поэтому ранее действовавшие нормативные документы не допускали применение сети типа ТТ. 
В настоящее время комплекс стандартов ГОСТ Р 50571 рассматривает сеть ТТ как одну из имеющих право на существование. 

Более того, ГОСТ Р 50669-94 «Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с 

металлическими каркасами для уличной торговли или бытового обслуживания населения» предписывает применение для 

электроснабжения • упомянутых зданий именно системы ГГкак основной и лишь допускает применение системы TN-S. Тем самым 

считается, что первая обеспечивает более высокий уровень электробезопасности, чем вторая. 
Однако необходимо учесть, что ГОСТ Р 50669-94 требует обязательного применения в зданиях из металла устройства 

защитного отключения (УЗО), а сеть ТТ в совокупности с УЗО обеспечивает высокий уровень электробезопасности при меньших 

материальных затратах, чем сеть TN-S. 

- 

 
Рис.   5 5. Система заземления ТТ 

Как уже говорилось, система ТТ (защитное заземление электроприемников в сети с глухозаземленной нейтралью) не 

обеспечивает электробезопасности, но дополненная УЗО (см. рис. 55) предписывается ГОСТ Р 50669-94 как основная для питания 

мобильных зданий из металла или с металлическим каркасом. Более того, система ТТ с УЗО свободна от недостатков, присущих 

системе TN: повышенного расхода проводов (особенно TN-S) и выноса потенциала на все зануленное оборудование в случае 

замыкания на корпус в любом из электроприемников или в случае обрыва PEN-проводника. В системе ТТ с УЗО заземление 

электроприемников не является мерой защиты от косвенных прикосновений, а лишь обеспечивает срабатывание УЗО. Поскольку 

УЗО имеет высокую чувствительность (срабатывает от токов, измеряемых в миллиамперах), заземлитель электроприемников 

может иметь значительное сопротивление. Например, при токе срабатывания УЗО, равном 30 мА, сопротивление заземлителя 

должно быть не больше 286 Ом, при этом напряжение прикосновения не превысит 12В. Сооружение такого заземлителя не требует 

значительных затрат сил, средств и времени. Следует однако, иметь в виду, что в случае отсутствия УЗО или его отказа,'При 

замыкании на корпус фазное напряжение распределяется между заземлителями потребителя (286 Ом) и нейтрали трансформатора 

(4 Ом - по норме). В рассматриваемом примере все заземленное оборудование потребителя длительно окажется под напряжением 

217 В. что созда'ет опасность электропоражения. В этих условиях должны предъявляться повышенные требования к надежности 

УЗО. 
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