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Основы электричества

Атомы состоят из положительно заряженных протонов и отрицательно 
заряженных электронов. В равновесном состоянии негативные и поло-
жительные заряды равны. Электрический заряд измеряется в Кулонах, и  
элементарный заряд известен как q

где q положителен для протонов и отрицателен для электронов.
Полный заряд любого объекта Q является кратным элементарному 

заряду q, и достигается за счет объекта. Электричский заряд может быть 
статическим или динамическим. Статический заряд приобретается объ-
ектом и остается в объекте без какого-либо движения. Динамический за-
ряд движется внутри объекта из-за внешних сил.

Электрический ток i определяется как величина динамического за-
ряда Q проходящего через заданное поперечное сечения проводника, в 
течение заданного времени.

Электрический ток измеряется в амперах (Кл/с):

Отрицательный знак в уравнении 1.2 показывает, что напрвление тока 
противоположно направлению  движения электронов. Это давно уста-
новленная норма в области электротехники. 

Заряды, приобретаемые объектом повышают потенциал объекта. 
Внутри объекта закон Ома относит этот потенциал к электрическому 
току в линейной зависимости

где
i – это ток проходящий через объект; измеряется в Амперах или A
z является импедансом объекта; измеряется в омах или Ω

1
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v представляет разность потенциалов между объектом; измеряется в 
вольтах или V

Напряжение и ток образуют электромагнитное поле (ЕМП) возле заря-
женной линии. Рядом с металлическими объектами ЕМП может дей-
ствовать как невидимая связь между заряженной линией и объектом. 
Это свойство является основой для таких устройств как трансформатор, 
генератор, двигатель, передачи по радио, сотовые телефоны и микро-
волновые связи. С другой стороны ЕМП, охватывающий заряженную 
линию, может увеличить напряжение в близко находящихся металличе-
ских объектах до опасных величин.

ЕМП состоит из двух полей: из электрического поля (ЕП) и магнит-
ного поля (МП). Напряжение заряженного тела образует электрическое 
поле, а ток образует магнитное. Магнитуда этих полей прямопропорцио-
нально значениям напряжения и тока соответственно. 

1.1     Электрические поля 

Закон Кулона гласит, что разноименные заряды притягиваются, а одно-
именные отталкиваются,  как показано на рисунке 1.1. Эти силы можно 
описать так

где
F – сила притяжения или отталкивания в Ньютонах (N) 
d – расстояние между зарядами в метрах (m) 
Q1 и Q2 – заряды в Кулонах (Кл)
ε0 – абсолютная диэлектрическая проницаемость (8.85 × 10−12 F/m)

Сила показывает, как один заряд влияет на другой. Направление этой 
силы формирует линию силы.

ЕП определяется как сила на единицу заряда. За направление этого 
поля берется направление этой силы. Рисунок 1.2 показывает линии 
силы, которые так же являются линиями ЕП. Как показано на рисунке 
1.3 они радиально выходят из положительного заряда и так же радиально 
входят в отрицательный заряд. Это ЕП еще понимается как сила элек-
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трического поля E.

Рисунок 1.1
Закон Кулона.

Рисунок 1.2
Линии электрического поля заряда в пространстве.

Электрическое поле
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Рисунок 1.3
Контуры электричекого поля между двумя зарядами.

где E измеряется в V/m.
Также ЕП можно рассчитать, предполагая, что электрон располага-

ется в силовых линиях заряда Q. В таком случае уравнение 1.4 будет 
следующим

где
q – заряд электрона
d – расстояние между зарядом Q и электроном

Электрическое поле
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Рисунок 1.4
Эквипотенциальная поверхность.

ЕП действующее на электрон это сила,  действующая на его заряд:

При любом произвольном расстоянии х, ЕП равна

Рисунок 1.4 показывает заряд Q и его ЕП. Если мы будем передвигать 
заряд соблюдая расстояние x, то ЕП будет постоянным.

Разность потенциалов между зарядом Q и любой другой точкой x 
определяется как суммарный эффект линий ЕП от поверхности заряда 
до точки x. С точки зрения математики, разность потенциалов – это ин-
теграл силы ЕП

Эквипотенциальная поверхность
Электрическое поле

Электрон
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где
r – радиус заряда
∆v – это разность потенциалов между поверхностью заряда и точкой x

Разность потенциалов затем можно вычислить выражениями 1.8 и 
1.9.

Обратите внимание, что ∆v постоянна в любой точке поверхности лю-
бых концентрических сфер, как показано на рисунке 1.4. Поскольку по-
тенциал на концентрических сферах постоянен, поверхность сфериче-
ской поверхности называется эквипотенциальной поверхностью.

Уравнение 1.10 очень удобное  и помогает нам вычислить напряжение 
везде возле заряда. Мы можем даже вычислить потенциал самого заряда 
по отношению к удаленной земле, полагая x = ∞; отсюда

Пример 1.1

Сферический объект радиусом 10 см в подвешенном состоянии 
несет заряд 1.0 нКл. Вычислитиь разность потенциалов между 
объектом и близлежащей точкой, расположенной на дистанции 1 
м от центра заряженного объекта.

Решение:

Уравнение 1.10 может вычислить напряжение между зарядом и 
любым объектом на дистанции x:
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Пример 1.2

Сферический объект радиусом 10 см в подвешенном состоянии 
несет заряд 1.0 нКл. Вычислить потенциал объекта.

Решение:

В уравнении 1.10, если мы установим x = ∞, то можем вычислить 
потенциал объекта

Пример 1.3

Человек прикасается к заряженному объекту, который был в пре-
дыдущем примере. Объект полностью разрядился в человека за 1 
μс. Вычислить ток прошедший через человека.

Решение:

Уравнение 1.2 является общей формой для вычисления тока по 
разрядке объекта. Уравнение можно приблизительно применить 
так

где индекс 1 относится к начальным условиям перед разрядкой и 
индекс 2 относится к условиям, когда заряд полностью разрядил-
ся. Если мы установим t1 = 0, то
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1.2     Магнитные поля

Скорость потока зарядов внутри проводника определяется как электри-
ческий ток, как показано на рисунке 1.2. Поток электрического тока обра-
зует МП которое окружает проводник как показано на рисунке 1.5. Слева 
на рисунке по проводнику течет ток, который направляется  в сторону 
от нас, тем самым вынуждая МП вращаться по часовой стрелке. Справа 
на рисунке ток проходящий через проводник вынуждает вращаться МП 
теперь в направлении 

Рисунок 1.5
Магнитное поле.

противоположную часовой стрелке. В обоих случаях направление дви-
жения тока по отношению к МП одинаковое.

Если проводник охвачен воздухом, зависимость между электриче-
ским током и магнитным потоком постоянна. Эта константа известна как 
индуктивность проводника
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где
ϕ – МП (поток) окружающий проводник; единица измерения Вебер 

или вольт секунда
i – ток внутри проводника
L – индуктивность; единица измерения Генри или Ом секунда

Плотность потока В определяется как поток, который проходит через 
заданную площадь:

Где B это Vс/m.
Плотность потока в заданной области является величина потока, па-

дающего перпендикулярно на площадь, поделенной на саму площадь. 
Рассмотрим случай на рисунке 1.6, где рядом с маленькой площадью на 
расстоянии х через проводник течет ток. Плотность потока Bx на этой 
площади равна

Рисунок 1.6
Плотность потока.
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Рисунок 1.7
Потокосцепление.

где
ϕx поток падающий на площадь dAx
dl длина площади
dx ширина площади

Важной переменной, часто использующейся при анализе МП, является 
потокосцепление Λ0. Этот термин используется для описания потока φ, 
который окружает объект. Проанализируйте рисунок 1.7. На рисунке по-
казан проводник под напряжением и объект поблизости. Потокосцепле-
ние заряженного проводника ΛC это весь поток с поверхности проводни-
ка к на бесконечное расстояние. Потокосцепление близлежащего объек-
та ΛO это весь поток что окружает объект, и который является потоком из 
поверхности объекта на бесконечное расстояние (пунктирные кружки).

Потокосцепление Λ часто вычисляется  на единицу длины проводни-
ка

где
λ потокосцепление на единицу длины (Vс/m)
l длина проводника, образующего поток

Заряженный проводник
Объект
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Отсюда уравнение 1.14 может переписано как

Сила МП H определяется как

где
μr относительная проницаемость; его величина зависит от среды (на 

воздухе оно равно 1)
μ0 постоянная, известная как абсолютная проницаемость μ0 = 4π × 10−7; 

единица измерения Генри/м или Ом*с/м
Единицей  измерения H является A/m

Отношение между электрическим током и силой МП описывается за-
коном Ампера:

Закон Ампера гласит, что интеграл силы МП вокруг закрытого контура 
равен току закрытого контура. Контур в выражении 1.18 это ds. На рас-
стоянии x от центра проводника, контур равен длине окружности:

Используя уравнения 1.16, 1.17, и 1.19, мы можем рассчитать потокосце-
пление между любыми двумя произвольными точками a и b в воздухе:

Напряжение между двумя произвольными точками можно рассчитать 
используя формулу 1.20:

Где единица измерения vab это вольт/длина  проводника (В/м).
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1.3     Переменный ток

Волновая форма напряжения переменного тока показана на рисунке 1.8 
и описывается математически следующим образом

где
v мгновенное напряжение
Vmax пиковое (максимальное) значение напряжения
ω угловая частота в радиан/секунда (рад/с)
t время в с

Пример 1.4

У проводника сверхток 100 kA/с. На той же высоте, что и про-
водник под напряжением, параллельно располагается  обесточен-
ный проводник. Горизонтальное расстояние от проводника под на-
пряжением 1 м, и расположен на высоте 2 м от земли. Вычислить 
напряжение обесточенного проводника относительно земли. 

Решение:

Во-первых, нам необходимо вычислить две точки, где напряжение 
можно рассчитать по уравнению 1.21. Точка a это расположение 
обесточенного проводника, который равен 1м горизонтально. Точ-
ка b это точка на земле, внизу обесточенного проводника, который 
равен

В уравнении 1.21, подставляем a = 1 m и b = 2.236 m:
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ω описывается выражением

где f это частота волны переменного тока в чиклах/с или Гертц (ГЦ).

Рисунок 1.8
Синусоидальная форма волны напряжения переменнного тока.

1.3.1     Среднее квадратичное значение

Волновая форма сигнала на рисунке 1.8 изменяется со временем и по-
считать ее  является сложной задачей. Максимальное значение пред-
ставляет собой одноточечное измерение, которое чувствительно к шуму. 
Использование среднего значения неэффективно, поскольку оно всегда 
равно  нулю из-за симметрии формы волны вокруг оси времени. Сле-
довательно, было решено использовать среднее квадратичное значение 
(СКЗ) для рассчета волновой формы переменного тока в конце 19 века. 
Понятие СКЗ показано на рисунке 1.9 где волновая диаграмма возводит-
ся  в квадрат для того чтобы избавиться от отрицательной части. Затем 
получаем среднее значение новой волновой диаграммы, и, наконец, вы-
числяем корень квадратный из этого среднего значения.

Для волновой диаграммы в уравнении 1.22, значение СКЗ равно:

Как правило, термин V подразумевает значение СКЗ.
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Рисунок 1.9
Концепция СКЗ.

Пример 1.5

Какое максимальное значение синусоидального напряжения 120 
В (СКЗ)? 

Решение:

Путем прямой подстановки в уравнение 1.24, мы можем вычис-
лить пиковое напряжение

Среднее значение v2

ср. значение v2
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Рисунок 1.10
Отставание тока.

1.3.2     Сдвиг фазы

Если нагрузка в цепях переменного тока состоит из таких элементов, как 
сопротивление, емкость и индуктивность , то угол сдвига фаз тока θ бу-
дет между −90° и +90°. На рисунке 1.10 показаны волноввые формы тока 
и напряжения индуктивной нагрузки, которая состоит из сопротивления 
и индуктивности.

Синусоидальную форму тока на рисунке 1.10 можно описать матема-
тически как

где θ сдвиг фазы тока относительно напряжения.

1.3.3     Концепция векторов

Векторы это графическое представление переменных в цепях перемен-
ного тока. Они дают быструю информацию о величине и фазовом сдвиге 
любой волновой диаграммы. Длина вектора пропорциональна СКЗ вол-
нового сигнала, а его фазовый угол представляет собой фазовый сдвиг 
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волнового сигнала относительно другого волнового сигнала. В волновой 
диаграмме на рисунке 1.10 показано, что ток отстает от напряжения на 
угол θ. Эти волновые формы показаны на векторной диаграмме на ри-
сунке 1.11. Напряжение здесь подразумевается, как опорный элемент без 
фазового сдвига, и располагается на оси х. Поскольку ток отстает от на-
пряжения на угол θ, вектор тока отстает от вектора напряжения на угол θ 
в направлении по часовой стрелке.

Рисунок 1.11
Векторное представление тока и напряжения на рисунке 1.10

1.3.4     Комплексные числа

Элементы переменного тока анализируются математически с использо-
ванием комплексных чисел вычислений, где любой вектор представлен 
своей величиной и углом. Например, напряжение и ток на рисунке 1.10 
или 1.11 могут быть представлены следующими комплексными уравне-
ниями

где –V вектор представляющий напряжение; на верху имеется черточка 
показывающая что переменная является комплексным числом

V величина напряжения в СКЗ

Символ ∠  перед углом вектора, равен нулю для напряжения и −θ для 
отстающего тока по фазе.
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Комплексные формы в уравнениях 1.26 и 1.27 называются полярными 
формами (также известны как тригонометрические формы).

1.4     Трехфазные системы

Высоковольтные оборудования, такие как генераторы, трансформаторы 
и линии электропередачи производятся как трехфазные оборудования. 
Трехфазная система была выбрана в качестве стандарта для системы 
энергетического оборудования в основном потому, что производит вра-
щающее МП внутри двигателей переменного тока, вследствие чего 

Пример 1.6

Напряжение, подаваемое через сопротивление нагрузки равен 120 
В. Ток, проходящий через нагрузку равен 10 А и отстает от напря-
жения на угол 30°. Вычислить сопротивление нагрузки.

Решение:

Согласно закону Ома, сопротивление Z вычисляется путем де-
ления напряжения на силу тока. Для решения должны быть ис-
пользованы комплексные числа. Мы можем взять напряжение как 
опорный элемент; тогда



24

Рисунок 1.12
Трехфазный генератор.

двигатели вращаются без необходимости в дополнительных элементах 
управления. Поскольку большая доля электроэнергии по всему миру по-
требляется электрическими моторами, их вращающиеся МП являются 
очень важным преимуществом в трехфазных системах. 

Простая схема генератора показана на рисунке 1.12. Генератор со-
стоит из внешней рамы, которая называется статором и вращающегося 
магнита под названием ротор. На внутренней стороне статора в пазах 
располагаются обмотки. Каждые два паза, отделенных между собой на 
180°, имеют одну обмотку (a−a′, b−b′, или c−c′). Обмотка построена пу-
тем размещения провода внутри паза в одном направлении (например, а) 
и наматывания ее в обратном направлении через противоположный паз 
(а'). На рисунке 1.12, у нас есть три обмотки; каждый отделен на 120° от 

Ротор

СтаторПаз с 
обмоткой
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других катушек.
Когда магнит вращается внутри машины внешним механизмом, его 

МП пересекает все катушки и, следовательно, индуцирует напряжение 
в каждой обмотке. Если каждая обмотка подключена к сопротивлению 
нагрузки, ток протекает в нагрузку. Точка внутри обмотки указывает на 
текущее направление к читателю, а крестик показывает ток в противопо-
ложном направлении.

На рисунке 1.13 показаны полученные диаграммы напряжения трех 
обмоток. Они известны как сбалансированная трехфазная система. Они 
равны по величине, но сдвинуты на 120° друг от друга. Для того, чтобы 
выразить непрерывные волновые формы сигналов сбалансированной 
трехфазной системы математически, нам нужно выбрать одну из форм 
волны в качестве эталона и выразить все другие формы сигнала по отно-
шению к нему.

Рисунок 1.13
Трехфазные волновые формы.

Предполагая, что vaa' наше опорное напряжение, формы сигналов на ри-
сунке 1.13 можно выразить следующими уравнениями

где aa′ , bb′ , and cc′ представляют мгновенные напряжения трех фаз a, b, и c, 
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соответсвенно. Эти напряжения известны как фазные напряжения. Надо 
отметить, что bb′ на рисунке 1.13 отстает от aa′ на 120° и что cc′ опережает 
aa′ на 120°. Эти формы сигналов могут быть написаны в полярной форме 
как

Как показано на рисунке 1.12, трехфазный генератор имеет три неза-
висимых обмотки , а каждая обмотка имеет два вывода. Для передачи 
генерируемой электроэнергии от электростанции, необходимы шесть 
проводов. Вместо этого, трехфазные системы соединяются в конфигура-
цию звезды или треугольника, где необходимы только три провода. Эти 
провода подразумевают одну цепь.

1.4.1     Сбалансированная схема соединения звездой

Схема соединения звездой также известна как буква “Y”. Для сигналов 
на рисунке 1.13, каждая фаза напряжения генерируется независимой 
обмоткой внутри трехфазного генератора как показанона рисунке 1.12. 
Чтобы соединить обмотки в схему звезда, выводы a′, b′, и c′ соединяются 
в общую точку под названием нейтраль или n, как показано на рисунке 
1.14.

Рисунок 1.14
Соединение трех обмоток в звезду.
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Рисунок 1.15
Векторная диаграмма трех фаз: (a) напряжение обмоток и (b) напряже-
ние обмоток к нейтрали.

Рисунок 1.16
Трехфазный генератор (обмотки соединены в звезду) соединен к трех-
фазной лини передачи.

Опорный Опорный

Линия передачи

Фаза b

Генератор

Фаза a

Фаза c

Земля
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Векторная диаграмма трехфазного напряжения в конфигурации звез-
да может быть получена путем группировки трех векторов, как показано 
на рисунке 1.15а. Поскольку общая точка находится в n, то вектора могут 
быть помечены как Van, Vbn, и Vcn, как показано на рисунке 1.15b.

Три вывода обмоток, соединенных в схему звезды, (a, b, и c) на ри-
сунке 1.14 подключены к трехпроводной линии передач, как показано 
на рисунке 1.16. Нейтральная точка часто соединяется с землей. Фазное 
напряжение этой системы – это напряжение между линией и землей (или 
нейтралью). Следовательно, для сбалансированной системы

где Vph величина фазного напряжения. Выражение 1.29 может затем быть 
переписана как

Напряжение между любыми двумя линиями называется линейным на-
пряжением. Линейное напряжение между a и b является Vab; это потен-
циал фазы a минус потенциал фазы b:

Линейные напряжения Vab, Vbc, и Vca сбалансированной системы равны 
по величине и отделены друг от друга на угол 120°. Величина линейного 
напряжения больше величины фазного напряжения в √3 раза.
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1.4.2     Сбалансированная схема соединения треугольником

Соединение в треугольник может быть получено путем последователь-
ного соединения обмоток (рисунок 1.13); вывод a′ подключается к выво-
ду b, b′ подключается к c, и c′ подключается к a, как показано на рисунке 
1.17. Поскольку точка a′ такая же что и b, b′ такой же что и c, и c′ такой 
же что и a, тогда;

Подключение проводки и векторная диаграмма соединения в треуголь-
ник показаны на рисунке 1.18. В подключении проводки выводы a′, b′, 
и c′ удалены, так как являются такими же точками что b, c, и a соответ-
ственно.

Генератор, соединенный в треугольник, подключен к трехфазной ли-
нии передач, как показано на рисунке 1.19. Обратите внимание на то, что 
соединение треугольником имеет только три провода без нейтрального 
вывода. 

Пример 1.7

Напряжение трехфазной линии передач, соединенной, в звезду 
равно 550 кВ. Вычислить фазное напряжение.

Решение:

Напряжение любой трехфазной цепи задается как линейное Vll. 
Фазное напряжение, которое еще известно как линейное к земле 
или фазное к земле равно
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Рисунок 1.17
Соединение в треугольник.

Рисунок 1.18
Соединение в треугольник и его векторная диаграмма.

Рисунок 1.19
Трехфазный генератор подключен к трехфазной линии передач.

Опорный

Линия передачи

Фаза b
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Линейное напряжение
Линии передач



31

Упражнения

1.1 Сферический объект радиусом 10 см  подвешен в воздухе и несет 
заряд в 1.0 нКл. Центр объекта находится  выше уровня земли на 1 
м. Вычислить потенциал объекта относительно земли.

1.2 Сферический объект радиусом 20 см подвешен в воздухе и несет 
заряд в 10.0 нКл. Заземленный металлический стержень касается 
объекта и полностью разряжает его за 10 нс. Определить ток, про-
шедший через объект.

1.3 Через проводник проходит ток 10 kA, 60 Гц. Параллельно находя-
щийся маленький разряженный проводник находится  в 1 м от заря-
женного и выше на 2 метра  от уровня земли. Вычислить напряже-
ние разряженного проводника относительно земли.

1.4 Напряжение и ток электрической нагрузки следующие

Вычислить сдвиг фазы тока в градусах.
1.5 Напряжение и ток электрической нагрузки описываются так

Найти следующее:
a. СКЗ напряжения
b. Частоту тока
c. Сдвиг фаз между током и напряжением в градусах
d. Среднее напряжение
e. Сопротивление нагрузки

1.6 Ток и напряжение нагрузки, соединенной в звезду, равны Vab = 480 
∠0° V, Ib = 20 ∠ −130° A.
a. Найти V–an.
b. Найти Ia.

–
–

–

–
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Основные компоненты электрической сети

Электрическая сеть состоит из сложной сети электростанций, транс-
форматоров, линий передач и распределения, системы зондирования, 
средств защиты и устройств управления. Линии электропередачи явля-
ются связями между электроподстанциями  высокого напряжения. Ли-
нии распределения являются связями между высокого и среднего на-
пряжения подстанций. Они также связывают  средне- и низковольтные 
цепи. На электростанциях, трансформаторы используются для усиления 
напряжения линий электропередач до высоких уровней (220-1200 кВ), 
чтобы уменьшить ток, проходящий через линии передачи, тем самым 
уменьшая поперечное сечение проводников передачи и, следовательно, 
уменьшение размера башен и увеличения их пролетов. Около центров 
нагрузки напряжение линий электропередачи снижено до среднего уров-
ня (15-25 кВ) для выдачи энергии в пределах города без необходимо-
сти больших башен. В жилых районах напряжение понижено до уровня 
100-240В для домашнего использования по всему миру. Энергосистема 
широко отслеживается и контролируется. Она имеет несколько слоев 
защиты, чтобы минимизировать влияние любого поврежденного обору-
дования на способность системы для обеспечения электроэнергией по-
требителям. Основные устройства и оборудование, которые связаны с 
электрической безопасностью описаны в этой главе. К ним относятся 
линии электропередач и подстанций.
Линии электропередачи включают в себя провод, башни, трансформато-
ры, плавкие предохранители, секционные, стабилизаторы напряжения, 
и т.д.
Подстанции включают в себя трансформаторы, сборные шины, измери-
тельное оборудование, автоматические выключатели, АПВ, изоляторы, 
секционные, выключатели нагрузки, устройства защиты от перенапря-
жений, заземление системы, корректировки коэффициента мощности, 
регуляторы напряжения, ограничители тока, дополнительное питание и 
т.д.

2
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2.1     Линии электропередач

Основная энергия передается на дальние расстояния в пределах энер-
госистемы с помощью высоковольтных воздушных проводов которые 
называются линиями передачи. Линии электропередачи, которые распре-
деляют объемную мощность вблизи и в пределах города, часто называ-
ют линиями среднего напряжения, распределительными линями или вы-
соковольтными линиями распределания. Линии, которые распределяют 
энергию для клиентов называются распределительными линиями.

Рисунок 2.1
Башни передач: (a) высоковольтная башня, (b) башня среднего напряже-
ния и (c) низковольтный полюс

Проводы линии электропередачи установлены на башнях или полю-
сах в зависимости от их уровней напряжения. Для высоковольтных ли-
ний передачи башни обычно делаются из связок оцинкованной стали, 
которые позволяют башне быть гибкой в ветреных условиях и в случаях 
землетрясения. Башни передачи среднего напряжения часто делаются из 
стали, бетона или заполненных бетоном стальных труб. Низковольтные 
линии распределения сделаны из древесины, бетона или заполненных 
бетоном стальных труб. Некоторые башни показаны на рисунке 2.1.
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2.1.1     Проводники

Верхние (воздушные) проводники сделаны из алюминевых жил. Неко-
торые из них включют стальные арматурные жилы в середине, которые 
показаны на рисунке 2.2. Нити делают провод гибким, а армирование 
делает его сильным и прочным. Слои многожильного проводника заспи-
раленны по противоположным направлениям для того чтобы предотвра-
тить распутывание жил. Наиболее распастраненные виды  проводников 
приведены здесь:

Рисунок 2.2
Линии передачи проводника. (Фото предоставлено Дэйвом Брайантом из 
Википедии.)

Алюминиевый усиленный сталью провод (ААСП): Это использовалось 
приблизительно в течении века. Он изготовлен из алюминего провода 
скрученного вокруг ядра. Он может иметь различное количество сталь-
ной арматуры в зависимости от приложений. Например, в районах с вы-
соким уровнем ледовых нагрузок, это сделано с большим количеством 
стальной арматуры, чем в умеренных погодных районах. Вариации коли-
чества алюминия и стали приводит к изменению проводимости провода.
Алюминевый провод сплава (АПС): Этот провод выполнен из алюминия, 
магния и кремниевого сплава. Здесь нет необходимости для усиления 
стальных жил, поскольку сплав довольно прочен. На самом деле, для 
того же самого диаметра, ВАПС более сильный, легче, и более прово-
дящий, чем AАСП. ВАПС, однако, более дорогой, имеет более высокий 
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коэффициент расширения и требует, чтобы увлажнители (демпферы) 
ограничили вибрацию в ветреных условиях.
Алюминиево-алдреевый провод (ААП): Этот вид провода имеет концен-
трический скрученный алюминий вокруг алюминевого сплава. Это от-
личный выбор для приложений которые требуют высокой пропускной 
способности и низкого веса провода. 
Многожильный провод из алюминиевого сплава, усиленный стальными 
проволоками (МПАСУСП): Это сделано из алюминиевого сплава, кон-
центрически переплетенного вокруг стального ядра. Это - один из самых 
жестких типов проводников. 
Алюминевый провод (АП): Это сделано из алюминевых жил без какого 
либо усиления. Он используется в приложениях когда проявляется малое 
механическое напряжение на провод и при умеренной температуре. 

Поперечное сечение жил в большинстве проводов круглое. Одна-
ко у уплотненных проводов есть жилы, которые сформированы в виде 
трапециевидных проволок (TП), чтобы не оставить какие либо пустоты 
в поперечном сечении провода. ААП/TП означает алюминиевый провод 
с сердечником из алюминиевого сплава укрепленный с трапецевидным 
жилом.

В таблице 2.1 приведены данные для АП. Обратите внимание на то, 
что сопротивление/километр обратно пропорционально диаметру про-
водника. Допустимая сила тока основана на температуре провода 75°C, 
температуре окружающей среды 25°C и скорости ветра 2 футов/с.

2.1.1.1     Кабели
Кабели являются более сложными, чем воздушные голые провода. Это в 
основном потому, что проводники в кабелях расположены очень близко 
друг другу а также близки к земному потенциалу. Поэтому диэлектри-
ческая прочность материала разделяющих проводников друг от друга а 
также от земли должна быть очень высокой, даже вые чем воздух. Су-
щетвует четыре основных вида кабелей: 

1. Твердый диэлектический
2. Автономный наполненный жидкостью
3. Трубы заполненные жидкостью выского давления
4. Подводный
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Рисунок 2.3
Однофазные кабеля.

Твердые диэлектрические кабели используются для применения до 138 
кВ. Однофазный кабель показан на рисунке 2.3. Типичный кабель состо-
ит из следующих частей:

• Жилы из алюминиевых или медных проводников для проведения 
тока.

• Полупроводниковый щит проводника, для защиты жилы
• Изоляция окружения проводника для обеспечения необходиой ди-

электрической прочности. Это часто делается из сшитого полиэти-
лена или этиленпропиленового каучука.

• Полупроводниковый изоляционный щит для защиты изоляции.
• Щит (экран) сделан из медной ленты или медной проволоки. Он 

заманивает электрическое поле и уменьшает магнитное поле сна-
ружи кабеля. Он также может быть использован для заземления.

• Оболочка сделана из алюминия или сплава свинца, чтобы изоли-
ровать кабель от влаги снаружи.
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• Наружное покрытие изготовлено из полиолефинов, поливинилхло-
рида или полиэтилена для защиты кабеля от царапин.

Автономные, заполненные жидкостью кабели в основном такие же, как 
и твердые диэлектрические кабели с одним исключением – кабель име-
ет полый центр, заполненный высокой диэлектрической прочностью 
жидкости, чтобы удалить все воздушные карманы внутри оболочки. Это 
происходит потому, что воздух может быть ионизирован при высоком 
напряжении, что приводит к преждевременному повреждению кабеля. 
Заполненный жидкостью кабель трубы высокого давления всего три с 
бумажной изоляцией кабелей, расположенных в виде равностороннего 
конфигурации внутри погребенной стальной трубы. Жидкость находит-
ся под давлением, чтобы как можно больше 200 фунтов на квадратный 
дюйм, чтобы гарантировать, что все воздушные карманы удалены вну-
три длинных кабелей. Этот кабель используется для массовой передачи 
энергии на целых 340 кВ.

Подводные кабели изготовлены из любого из указанных выше трех 
видов. Тем не менее, из-за чувствительной и суровой среды воды, свин-
цовая оболочка часто используется из-за его стойкости к коррозии. Обо-
лочка обычно покрыта целым рядом внешних слоев, изготовленных из 
полиэтиленовых жакетов в дополнение к металлической проволоки ар-
мированием.

Одним из ключевых параметров кабеля является его емкость, которая 
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значительно выше, чем воздушные линий электропередачи. Это проис-
ходит из-за близости жилы кабеля на потенциал заземления. Типичные 
данные для твердого диэлектрического кабеля приведены в Таблице 2.2.

2.1.1.2     Связанные проводники

Высокое напряжение линии электропередачи создает высокое электри-
ческое поле в своем окружении. Это высокое электрическое поле вза-
имодействует с электронами в газовых молекулах воздуха (азот, кисло-
род, углекислый газ, и т.д.), создавая то, что известно как регион короны. 
Когда высокое напряжение положительно, электроны вырываются из 
молекул газа и привлекают к проводнику. У газовых молекул, которые 
потеряли электроны теперь, есть чистый положительный заряд, делая их 
положительными ионами. Ионизация полностью изменена для высокого 
отрицательного напряжения. Этот обмен электронами между проводни-
ком и воздухом известен как ионизация короны, которая вызывает много 
проблем, среди которых:

• Потеря энергии: тепло, произведенное короной, является формой 
энергетической потери.

• Повреждение проводника: ток короны может создать горячие точ-
ки на проводнике, который может повредить ее поверхность.

• Помехи: корона производит широкий спектр частоты, который 
вмешивается в коммуникационные сигналы.

•  Шум: Ионизация на частоте мощности производит слышимый 
шум из-за вибрации воздуха.

Корона непосредственно связана с электрическим полем E в поверхно-
сти проводника:

где
V – напряжение проводника,
d – диаметр проводника, 
E – электрическое поле в поверхности проводника

Для уменьшения короны на линиях, нам нужно уменьшить электри-



41

ческое поле. Для этого надо уменьшенить напряжения или увеличения 
диаметра проводника. Тем не менее, для массовой передачи энергии, мы 
должны максимизировать напряжение, чтобы уменьшить ток, перено-
симый проводником. Таким образом, размер проводника и общий вес 
снижается, и башню можно смонтировать на больших пролетах. Вто-
рой вариант: чтобы увеличить диаметр, который, кажется, противостоит 
преимуществу использования высокого напряжения. Чтобы решить эту 
проблему, связанные проводники используются в высоковольтных лини-
ях передачи.

Рассмотрим три проводника на рисунке 2.4. С левой стороны, у нас 
есть один твердый проводник с поперечным сечением определенный 
его токопроводящей способностью. Предположим, что напряжение этой 
линии очень высока, в результате чего избыточное электрическое поле, 
которое производит корона. Как показано в уравнении 2.1, мы должны 
увеличить диаметр проводника, чтобы уменьшить электрическое поле 
на поверхности проводника. Для увеличения диаметра без увеличения 
площади поперечного сечения, мы можем построить проводник с полым 
ядром (сомтри рисунок 2.4b, d2 > d1). Но такой проводник будет очень 
хрупким и ядро может разрушиться при растяжении или при приложении 
давления во время установки. Третий вариант заключается в использова-
нии нескольких небольших подпроводников с общей площадью, равной 
площади твердого проводника. Эти подпроводники затем разделяются 
проводящими прокладками, которые увеличивают общий диаметр пучка 
на d3 > d1. Эти распорки расположены на коротких расстояниях, чтобы 
предотвратить того, чтобы проводники не стали ближе друг к другу. Ри-
сунок 2.5 показывает два типа связанных проводников.

Рисунок 2.4
Проводники: (а) твердый проводник, (b) полый проводник, и (с)связанный прводник.
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Рисунок 2.5
Связанные проводники: (a) три подпроводника и (b) четыре подпрово-
дника.

2.1.1.3     Статические провода

Статические провода установлены в верхней части высоковольной баш-
ни в районах, где распространены удары молнии. Эти провода также 
называют экранированными проводами, так как они защищают ток от 
ударов молнии. Для эффективности, они расположены над проводника-
ми и часто заземлены через структуру линии передачи также как и на 
подстанциях. Это происходит потому, что молния обычно поражает са-
мую высокую точку с низким потенциалом. На широких опорах, один 
статический провод не эффективно защищает все проводники; необхо-
димо два статических провода как показано на рисунке 2.6.

Без статического провода, молния, ударившвя проводник может при-
вести к поломке изоляторов линии электропередач, создавая короткое 
замыкание внутри них. При наличии статической проволоки, молнии 
ударит по нему вместо проводников. Таким образом, энергия молнии 
рассеится вдоль линии передачи на каждой опоре и на подстанциях, где 
есть заземленный статический провод.
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В некоторых конструкциях, статический провод изолирован от кон-
струкции опор и находится под низким напряжением для питания ком-
муникационного оборудования или заградительных огней вблизи аэро-
порта. Изолятор выдерживает всего несколько сотен вольт. Этой неболь-
шой диэлектрической прочности недостаточно, чтобы выдержать удары 
молнии. Таким образом, когда молния ударяет статический провод, воз-
можно произойдет дуга через низковольтные изоляторы, тем самым рас-
сеивая энергию молнии в структуру опоры.

Рисунок 2.6
Статические провода.

2.1.2     Изоляторы

Изоляторы, установленные на опорах и полюсах рассчитаны, чтобы вы-
держать вес проводников в дополнение ко всем статическим и динами-
ческим силам, которые могут воздействовать на проводники во время 
бурь, заморозков, дождей, или землятрясений. Для того, чтобы обеспе-
чить необходимую диэлектрическую прочность, изоляторы изготовлены 
из таких материалов как фарфор, стекло, или стеклопластиковые поли-
меры. Есть две категории изоляторов: штыревые или подвесные, как по-
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казано на рисунке 2.7. Штыревые изоляторы поддерживают проводник 
над изолятором, а подвесные изоляторы поддерживают проводник под 
изолятором.

Рисунок 2.7
Изоляторы: (a) штыревые и (b) подвесные.

Рисунок 2.8
Изоляторы с сортировочными кольцами. (Фото предоставлено Адриа-
ном Пингстоном через Википедию.)
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Для линий электропередач высокого напряжения, используются под-
весные изоляторы. На распределительных и передаточных линиях, ис-
пользуются оба типа. Штыревой изолятор изготовлен как единое целое, 
а подвесной изготовлен из нескольких модулей, которые могут быть 
каскадированы. Таким образом, он может быть использован для широко-
го диапазона напряжения, а его единицы могут быть добавлены, чтобы 
обеспечить необходимую диэлектрическую прочность.

Некоторые изоляторы покрыты полупроводниковым покрытием, что-
бы несколько миллиампер тока могли протекать по поверхности изоля-
тора. Ток слегка нагревает поверхность, таким образом, предотвращая 
наледь и равномерно распределяя напряжение по длине цепи.

Изоляторы, используемые на линиях с напряжением более чем 200 
кВ могут иметь сортировочные кольца, установленные на концах, чтобы 
уменьшить электрическое поле вокруг диэлектрика, как показано на ри-
сунке 2.8. Она уменьшает коронный разряд на концах подвески.

Изоляторы на рисунках 2.7 и 2.8 выполнены из дисков, чтобы увели-
чить расстояние дуги между опорой и проводником. Для защиты от дуги 
в высоковольтных линиях электропередач, изоляторы должны быть до-
статочно длинными, чтобы обеспечить необходимую диэлектрическую 
прочность, как показано на рисунке 2.9a, где d является диэлектриким 
расстоянием. Такой длинный изолятор требует нереально длинные и 
широкие опоры, чтобы поддерживать необходимый зазор между любы-
ми двумя проводниками, зазор между любым проводником и опорой, а 
также зазор между любым проводником и землей. Однако, если исполь-
зуются дисковые изоляторы, то расстояние между опорой и проводни-
ком над поверхностью диэлектрика можно сделать равным d, в то время 
как фактическая длина изолятора уменьшиться, как показано на рисунке 
2.9b. Зубчатая стрелка показывает кратчайшее расстояние вдоль поверх-
ности изолятора, которая больше, чем фактическая высота изолятора. 
Зубчатое расстояние дуги также известно как расстояние утечки тока.
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Рисунок 2.9
Изолятор линии электропередачи: (a) необходимая дистанция (b) путь 
утечки. 

2.2     Подстанции

Подстанции являются местом сбора и распределения электрической 
энергии. Генерирующие подстанции получают энергию от электростан-
ций и увеличивают напряжение до высоких значений, требуемых систе-
мой передачи. Распределительные подстанции получают электрическую 
энергию от линий электропередач и снижают напряжение до уровней 
распределения. Подстанция имеет ряд следующих оборудований для 

проводник проводник

высота 
изолятора

Опора

Опора
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контроля, защиты и мониторинга:
Трансформаторы: повышают или понижают входящие и выходящие на-
пряжения
Коммутационное оборудование: автоматические и ручные выключатели, 
разъединители, изоляторы, байпас, выключатели нагрузки и т.д.
Оборудование защиты: автоматические выключатели, предохранители, 
реклоузеры, разрядники, ограничители тока и т.д.
Средства измерения: трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы на-
пряжения (TН) и т.д. 
Контрольно-измерительные приборы: коррекция коэффициента мощно-
сти, регуляторы напряжения и т.д.

Рисунок 2.10
Трансформаторы: (a) сервисный трансформатор и (b) трансформатор 
подстанции.

2.2.1     Трансформаторы

Основной функцией трансформатора является увеличение (повышение) 
или уменьшение (понижение) напряжения. Напряжение линии переда-
чи должна быть достаточно высокой, чтобы уменьшить ток в его прово-
дниках. Когда электроэнергия подается на центры нагрузки, напряжение 
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понижается до уровня распределения. Когда электроэнергия идет к по-
требителям, напряжение еще понижается до 100–240 V, в зависимости 
от различных стандартов во всем мире. На рисунке 2.10 приведены два 
основных типа трансформаторов. 

Крупные силовые трансформаторы свыше 10 МВА часто включают в 
себя переключателей ответвлений для регулирования напряжения на сто-
роне нагрузки. Это делается путем регулирования соотношений витков 
трансформатора. Переключатели ответвлений могут быть под нагрузкой 
или без нагрузки. Переключатели ответвлений под нагрузкой имеют ди-
вертерные переключатели и селекторные переключатели, работающие 
как единое целое, чтобы предотвратить искрение из-за токовых помех.

2.2.2     Автоматические выключатели

Автоматические выключатели (АВ) являются одними из дорогостоящих 
оборудований на подстанциях. Они являются передовой линией защиты 
для системы электропитания от коротких замыканий. АB представляет 
собой автоматическое устройство, способный прерывать (разрывать) 
токовые цепи, даже в аварийных условиях. Это очень точный и очень 
быстрый переключатель. Современные выключатели могут разрывать 
неисправность в течение цикла. АВ имеет две основные настройки: на-
стройка отвода и настройка установки времени. Настройка отвода это 
когда устанавливается уровень тока, при котором срабатывает АВ. На-
стройка времени это установка выдержки по времени, после чего сраба-
тывает АВ. Это отрезок времени, когда неисправность можно устранить 
без отключения цепи.

Типичное применение АВ приведена на рисунке 2.11. На рисунке по-
казаны две подстанции, соединенные линией передачи. На подстанции 
A, трансформатор питает линию передачи через АВ.

Рисунок 2.11
Неисправная линия с автоматическим выключателем.

Подстанция A
Короткое замыкание

Неисправность

Подстанция В
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АB подключен между шиной подстанции и линией электропередач. На 
подстанции В, другой АВ соединен на другом конце линии. Если проис-
ходит где-то неисправность на линии передачи, то АB на обоих концах 
линии, открыт для защиты от чрезмерного тока, который может привести 
к повреждению его проводников и падению напряжения энергосистемы.

Для устранения повреждения, АВ должен погасить высокоэнергети-
ческую дугу, которая производится, при разрывании контактов выклю-
чателя. Источником энергии дуги является накопленная энергия во всех 
индуктивных элементах энергосистемы. Наличие дуги может поддер-
живать протекание тока в контуре, даже после того, как контакты были 
полностью разделены. Если не потушить его быстро, то огромное ко-
личество тепла, производимого дугой может разрушить контакты АB. 
Для решения этой проблемы, мы должны погрузить АB в среду, которая 
обладает высокой диэлектрической прочностью и может обеспечить ох-
лаждение контактов. Наиболее популярными средами являются масло и 
SF6 (газ). Выключатель SF6 показан на рисунке 2.12. При низких номина-
лах, вакуумный и воздушный АB может быть использован. В распреде-
лительных системах, как правило, используются масляные, вакуумные, 
или воздушно-магнитные АВ.

АВ работают автономно и также с дистанционным управлением. В 
автономном режиме, АВ контролирует ток, проходящий через его кон-
такты. Когда ток превышает значение уставки и выдержку времени, тог-
да АВ срабатывает.

Рисунок 2.12
Автоматический выключатель SF6.
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Иногда системные операторы переключают АВ, чтобы настроить работу 
сети питания или вывести линию на запланированное техническое об-
служивание. Это можно сделать из щитов управления или операторами 
подстанций.

2.2.3     Цепи Повторного Включения

Большинство неисправностей распределительной системы носят вре-
менный характер из-за событий, таких как касание веток деревьев ли-
ний электропередач, касание птиц и животных или накопленная пыль 
на изоляторах. При возникновении неисправностей, коммунальные ус-
луги предполагают, что неисправности носят временный характер и мо-
гут быть устранены сами по себе. Таким образом, они переподключают 
поврежденную цепь автоматически через короткое время, с надеждой 
на то, что неисправность устраниться и обслуживание клиентов бы-
стро восстановиться. Устройство, которое автоматически переподклю-
чает цепь называется автоматическим повторным включением, которая 
является менее точным чем АВ с более низкими помехами тока. Они 
используются на средне- и низковольтных подстанциях, а также на рас-
пределительных фидерах. На однофазных распределительных фидерах, 
используются однофазные переподключатели.

Одним из ключевых параметров устройства АПВ  является количе-
ство операций, также известных как число срабатываний. Это число 
показывает, сколько раз может переподключатель срабатывать при не-
исправности. Релейщики устанавливают количество срабатываний со-
гласно требованию защиты системы. Тем не менее, большинство пере-
подключателей (АПВ) имеют два или три срабатывания.

Типичное применение АПВ показано на рисунке 2.13. АПВ (R) под-
соединен к фидеру и защищает систему от неисправностей. В случае 
возникновения неисправности, АПВ размыкает цепь. Через заданную 
выдержку времени АПВ будет пытаться активизировать систему по-
вторного включения. Если неисправность не устраняется, то АПВ снова 
разрывает цепь. Этот процесс будет повторяться до тех пор, пока уста-
новленное количество включений не истечет. В этом случае, устройство 
АПВ предполагает, что неисправность постоянная, и разрывает цепь, 
при этом АПВ блокируется, и будет в таком положении до тех пор пока 
вручную или дистанционно его не активируют после исправления неис-
правности. 
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2.2.4     Секционные Выключатели

Секционные выключатели это программируемые выключатели, которые 
управляются вручную или дистанционно. Они не предназначены для 
разрывания токов короткого замыкания или токов перегрузки. Вместо 
этого они включаются, когда нет тока в цепи. Таким образом, нет необ-
ходимости иметь сложные дугогасительные приспособления.

Рисунок 2.13
Фидер с АПВ. 

Рисунок 2.14
Фидер с АПВ и секционным выключателем.

Как правило, секционные выключатели используются с АПВ в распреде-
лительных системах, как показано на рисунке 2.14. На рисунке показано 
АПВ (R), который подключен к фидеру и заряжает нагрузки А и В. Авто-
матического секционирование (AS) подает питание на фидер В и нагруз-
ку B. Предположим, что АПВ установлено на три включения, а секци-
онный выключатель на два включения. Если постоянная неисправность 
происходит в фидере В, то АПВ разрывает цепь и обе нагрузки остаются 
без питания. Секционный выключатель обновляет свой счетчик с 0 до 
1. АПВ затем замыкает цепь, но вновь отключает, потому что неисправ-
ность сохраняется. В этом случае секционный выключатель обновляет 
свой счетчик с 1 до 2. Поскольку секционный выключатель имеет два 
включения, он будет оставаться отключенным и заблокирует себя в этом 
положении. У АПВ до сих пор есть еще одно включение, и он замкнет 

3 включения

    Фидер A

2 включения

    Фидер В

Ток короткого замыкания

Нагр A Нагр В
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цепь. Но, так как секционный выключатель заблокирован в открытом по-
ложении, нагрузка А будет под напряжением. Таким образом, инженеры 
ограничили влияние неисправности на распределительные сети.

2.2.5     Изоляторы и Байпасы 

Изоляторы это переключатели, которые не предназначены для разрыва-
ния больших токов, используются, в основном, для целей технического 
обслуживания, чтобы изолировать токовые секции цепи или оборудо-
вания. Изолятор показан на рисунке 2.15. Изоляторы управляются дис-
танционно для элементов высокого напряжения. Изоляторы видны для 
рабочих с расстояния, чтобы они могли оценить его статус.

Рисунок  2.15
Изоляторы на подстанции.
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Рисунок 2.16
Автоматические выключатели с изоляторами.

Рисунок 2.16 показывает общее использование изоляторов на под-
станциях. Подстанция на рисунке имеет две шины и девять АВ. Каждый 
АB подключен к двум изоляторам, по одному на каждой стороне выклю-
чателя. Когда определенный выключатель идет на обслуживание, то вы-
ключатель отключается, затем отключаются два изолятора рядом. После 
этого выключатель безопасен для обслуживания работниками. 

Байпассы очень похожи на изоляторы, за исключением того, что они 
предназначены для маленьких оборудований. Например, когда ТТ дол-
жен быть установлен, или проходит через техническое обслуживание, 
клеммы трансформатора тока замыкаются накоротко перед началом ра-
боты. Таким образом, трансформатор не будет поврежден если его вто-
ричные выводы будут открыты.

Изолятор

Изолятор

Изолятор

Изолятор

Изолятор

Шина Шина

Фидеры
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2.2.6     Выключатели Нагрузки

Нагрузки и конденсаторы в распределительных сетях включаются воз-
душными разъединителями, масляными выключателями и вакуумными 
выключателями. Эти переключатели могут разрывать нормальные токи, 
но не могут устранять неисправности. Они также могут быть использо-
ваны для синхронных замыканий элементов и для изоляции нагрузок на 
распределительных сетях.

2.2.7     Предохранители

Пробки являются основными защитными устройствами в электрических 
сетях. Они в основном используются для защиты оборудования от по-
вреждений из-за перегрузок по току. Основные типы предохранителей: 
экспульсионные, вакуумные и токоограничивающие.

Они имеют несколько типов связей, которые определяют их отношения 
скоростей, как показано в таблице 2.3. 

Отношение скорости определяется как 

Плавкие элементы вакуумных предохранителей заключены в вакуумной 
среде для использования внутри помещений и в отсеках элементов. То-
коограничивающие предохранители являются неэкспульсивными и ис-
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пользуются для ограничения тока в оборудовании.

2.2.8     Устройства Защиты от Перенапряжений

Переходные процессы в энергетических системах генерируются когда 
система испытывает быстрое переключение высших индуктивных си-
стем или когда молния поражает компонентов системы высокой энер-
гией. Эти переходные процессы могут быть очень разрушительными по 
двум причинам:

1. Величина напряжения в нескольких местах в цепи может дости-
гать чрезмерных уровней, за пределы разработанных уровней изо-
ляции. Таким образом, оборудование может стать неисправным.

2. Частота переходных процессов часто очень высока, в результате 
чего конденсаторы системы выходят из строя из-за их низкого ем-
костного сопротивления на высокой частоте. Кроме того, внутрен-
ние паразитные емкостные оборудования, такие как трансформа-
торы создают внутренние короткие замыкания. 

Для защиты оборудования энергосистем от этих разрушительных пе-
реходных процессов, несколько устройств были установлены, которые 
действуют как байпас для переходных энергий. Среди них есть такие 
как:

• Сетевые фильтры (защита от перенапряжения), такие как ме-
талл-оксидные варисторы (МОВ)

• Разрядники
• Накладные провода заземления (НПЗ), который также известены 

как экранированные провода
• Полюса для молний



56

Рисунок 2.17
Характеристики МОВ.

МОВ это переменное сопротивление (варистор), который обратно про-
порционален приложенному напряжению. Характеристика МОВ показа-
на на рисунке 2.17. Когда напряжение системы нормальное (номиналь-
ное напряжение), то МОВ по сути является открытой цепью, так как 
его внутреннее сопротивление очень высокое. Когда напряжение выше 
номинального значения, то сопротивление МОВ уменьшается обратно 
пропорционально напряжению. Для ударов молний, когда напряжение 
является чрезмерным и может достигать миллионов вольт, МОВ почти 
короткое замыкание.

Рисунок 2.18 показывает, как МОВ используется для защиты обору-
дований, таких как трансформаторы. Устройство защиты от перенапря-
жения подключается к стороне высокого напряжения распределительно-
го трансформатора, так как почти все переходные процессы происходят 
на высоковольтных линиях. Любой всплеск большого напряжения , до-
стигший трансформатора без ограничителя перенапряжения, может при-
вести к серьезному внутреннему повреждению вследствие паразитной 
емкости между витками, а также пробоя изоляции.

Номинальное напряжение
Напряжение

С
оп

р.
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Рисунок 2.18
Защита трансформатора с МОВ.

Рисунок 2.19
Разрядник возле изолятора. (Фото из Википедии.)

Когда используется разрядник, энергия в волне рассеивается через раз-
рядник на землю, и разрядник предотвращает напряжение от достиже-
ния разрушительных значений.

Изоляторы линий также уязвимы от больших скачков напряжения. 
Большинство скачков образуют дугу на поверхности изоляторов. Эта 
форма рассеивания энергии, что не приведет к повреждениям изолято-
ров. Тем не менее, если скачок напряжения очень высок, и его частота 
тоже очень высока, тогда разряд энергии может произойти внутри са-
мого изолятора, в результате чего приведет к повреждению изолятора, 
так как его диэлектрическая прочность существенно снижается. Линия 
питания в данном случае будет не в рабочем состоянии, пока изолятор 
не заменят. Для того, чтобы предотвратить повреждение изоляторов, ис-
пользуется разрядник, как показано на рисунке 2.19. Разрядник состоит 
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из двух электродов, разделенных расстоянием, пропорциональным для 
необходимого напряжения пробоя. Когда скачок напряжения превысит 
это значение, то создается дуга между двумя электродами, таким обра-
зом, минуя изолятор.

Для защиты оборудования от прямого попадания молнии, заземлен-
ные объекты размещаются выше оборудования. Заземленный объект 
привлечет молнию, потому что молния всегда стремится попасть в са-
мую высокую заземленную точку в этой области. Рисунок 2.20 показы-
вает громоотвод, который защищает объекты, расположенные на земле.

Рисунок 2.20
Громоотвод.

Громоотвод прочно заземлен и способен провести через себя большой 
ток молнии. Как показано в главе 11, громоотвод создает защитную зону 
в виде шатера, представленную пунктирными кривыми. Любой объект, 
который полностью находится внутри шатера защищена от молнии.

Для защиты линии электропередачи от ударов молний, используются 
статические провода, как показано на рисунке 2.6. В этом случае, вместо 
того, чтобы иметь единственную точку заземления, как в  случае с гро-
моотводами, у нас есть провод заземления над линией передачи. Защит-
ная зона в данном случае представлена как палатка, которая проходит по 
длине линии передачи.
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2.2.9     Измерительное оборудование

Система питания контролируется в различных местах для оценки ее  
состояния и определения  потребностей клиентов. Измерительных при-
боров имеется  в широком ассортименте в зависимости от сложности 
и скорости получения необходимой информации, с помощью которых 
приобретаются данные. С точки зрения безопасности, есть некоторые 
устройства, такие как:

• Датчики напряжения
• Датчики тока
• Датчики частоты

2.2.9.1     Датчики Напряжения
Вольтметры являются устройства с малой прочностью изоляции. Для 
измерения высокого напряжения сети, вольтметры используются в двух 
основных конфигурациях: делителем напряжения (ДН) и ТН.

Два типа делителей напряжения показаны на рисунке 2.21. Один сле-
ва является емкостным делителем, а другой представляет собой рези-
стивный делитель. Для емкостного делителя, два конденсатора соедине-
ны последовательно, C1 и C2. Напряжение линии высокого напряжения 
является V1 и измеренное напряжение V2.

Рисунок 2.21
Делители напряжения.
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суммарная емкость двух последовательных конденсаторов равна

Так как ток в обоих конденсаторах такой же, тогда

где
Xc емкостное сопротивление двух конденсаторов
Xc 2 емкостное сопротивление C2

Отношение линейного напряжения V1 на измеренное напряжение V2 

Следовательно, напряжение линии равно

Для того, чтобы сделать этот метод измерения практичным, ток, про-
ходящий через конденсатор должен быть очень малым, так как относи-
тельные разумные токи конденсаторов могут быть использованы. Это 
может быть достигнуто с использованием конденсаторов с очень малой 
емкостью. Также, V2 должен быть малым, тогда можно будет использо-
вать вольтметры (датчики) с малым изоляцией, C1 должен быть намного 
меньше чем C2.

Делитель напряжения с индуктором и трансформатором называется 
трансформатором емкостного напряжения (ТЕН). Схема ТЕНа показана 
на рисунке 2.22. Функция индуктора это настроить ТЕН на частоту тока, 
далее трансформатор понижает напряжение и обеспечивает изоляцию.

Резистивный делитель на рисунке справа 2.21 работает точно так же, 
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как и емкостной делителя. Отношение напряжений равно

Рисунок 2.22
Трансформатор Емкостного Напряжения.

Отсюда

Для этого метода измерения, значение R1 должно быть очень большим, 
чтобы ограничить ток, а R2 << R1 чтобы ограничить напряжение на воль-
тметре. 

Метод ТН показан на рисунке 2.23. Устройство просто как автотранс-
форматор общего числа витков N, где

Отношение напряжения ТН равно

Линия высокого напряжения

Земля
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Рисунок 2.23
Трансформатор напряжения.

Отсюда

2.2.9.2     Трансформаторы тока
Поскольку токи и напряжения на линиях очень высоки, то очень трудно 
измерить ток непосредственно Амперметром. В таком случае использу-
ются трансформаторы тока как показано на рисунке 2.24. Они представ-
ляют  собой трансформатор с малым числом витков в первичной обмот-
ке и большим числом витков во вторичной обмотке. Вторичная обмотка 
замкнута на амперметр. Поскольку магнитодвижущая сила трансформа-
тора является постоянной,

отсюда

Линия высокого напряжения

Земля



63

Рисунок 2.24
Трансформатор тока.

В дополнение к измерению тока линии, то ТК обеспечивает электриче-
скую изоляцию между линией высокого напряжения и измерительным 
прибором. Это происходит потому, что первичные и вторичные обмотки 
имеют свои отдельные схемы, которые связаны только магнитным по-
лем.

Вторичная обмотка ТК не должен размыкаться, когда по первичной 
обмотке протекает ток; в противном случае, чрезмерное напряжение на 
разокнутой вторичной обмотке повредит TК. Это обусловлено тем, что 
отношение напряжения/витки разомкнутой вторичной обмотки транс-
форматора является постоянной, то есть,

Высокое напряжение
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Так как N2 >> N1, V2 очень высокая по сравнению с уже высоким изме-
ряемым напряжением линии.

2.2.10     Реактивное Оборудование Управления Питания

Крупные и средние подстанции имеют компенсаторы реактивной мощ-
ности для стабилизации и регулирования напряжения. Эти устройства 
могут управляться вручную или автоматически. Основными категори-
ями этих компенсаторов являются фиксированные или коммутируемые 
конденсаторы, а также статические компенсаторы реактивной мощно-
сти.

2.2.10.1     Фиксированные или Переключаемые Конденсаторы
Емкостное стеллажи, аналогичные показанному на рисунке 2.25, уста-
навливаются на подстанциях. Эти конденсаторы часто переключается 
механически только несколько раз в день, чтобы уменьшить их переход-
ные коммутационные процессы. Эти переходные процессы происходят 
когда конденсатор действует как короткое замыкание, при этом он зам-
кнут и действует до тех пор пока не зарядиться. Кроме того, переключе-
ние конденсаторов производит напряжение и колебание тока, которые 
могут вызвать перенапряжение в близлежащих районах. Когда конден-
сатор отключается, переходные процессы минимальны, так как конден-
сатор сохраняет свой заряд и медленно рассеивает свою накопленную 
энергию через свое внутреннее сопротивление.

2.2.10.2     Статические Компенсаторы Реактивной Мощности
В крупных подстанциях, электронные компенсаторы реактивной мощ-
ности могут быть установлены для управления потока реактивной мощ-
ности в линиях передачи. Эти устройства известены как статический 
компенсатор реактивной мощности (СКРМ). Эти устройства не имеют 
движущихся частей, поэтому они являются статическими. Эти устрой-
ства применяются для поддержания напряжения в точке установки на 
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постоянном уровне, для улучшения коэффициента мощности (КМ), 
улучшения устойчивости системы и исправление дисбаланса фаз.

Рисунок 2.25
Конденсаторные стеллажи на подстанции.

СКРМ включает в себя несколько видов, среди которых

• Реактор с тиристорным управлением (РТУ): где реакторы с воз-
душным сердечником включаются электронно и адаптивно потре-
бляют избыточную реактивную мощность. 

• Тиристор с коммутацией каналов конденсатора (ТКК): где конден-
саторы переключаются электронно и адаптивно передавая реак-
тивную мощность.

• Комбинации РТУ и ТКК: где реактивная мощность может быть 
поглощена, либо передана.

• Статический компенсатор (СТАТКОМ): где источник напряжения 
(аккумулятор или заряженный конденсатор) подключен к сети че-
рез трансформатор и преобразователь постоянного или перемен-
ного тока для контроля реактивной мощности. Это делается путем 
изменения амплитуды напряжения и его фазового сдвига через об-
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мотки трансформатора на стороне преобразователя.

Упражнения

2.1 Почему силовые провода линий изготовлены из нитей?
2.2 Почему стальные нити используются в проводниках линии элек-

тропередачи?
2.3 Какова функция оболочки в кабелях?
2.4 Что вызывает свечение на проводниках?
2.5 Как можно уменьшить свечение?
2.6 Что является основной функцией статического провода?
2.7 Почему изоляторы опор сделаны в форме диска?
2.8 Какова функция автоматического повторного включения?
2.9 В чем разница между изоляторным переключателем и байпасным?
2.10 Рассчитайте емкость, которая ограничивает ток в конденсаторе де-

лителя до 100 мА, и когда он подключен к проводнику с напряже-
нием 500 кВ.

2.11 500 кВ емкостной делитель имеет общую емкость 5 нФ. Если из-
мерительный прибор рассчитан на 200 V, вычислить C2.

2.12 ТК имеет N1 = 1 и N2 = 10,000. Если измеренный ток 10 А, вычис-
лить ток в линии электропередачи.

2.13 Если напряжение на первичной обмотке ТК в предыдущем приме-
ре 1 V, то вычислить напряжение на вторичной обмотке при разом-
кнутой цепи измерения. 

2.14 Что случилось бы с трансформатором в упражнении 2.14?
2.15 Каковы ожидаемые переходные процессы, когда конденсатор зам-

кнут?
2.16 Каковы основные преимущества статических компенсаторов реак-

тивной мощности?
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Физиологические Эффекты Тока
Поражение электрическим током происходит, когда человек стано-

вится частью электрической цепи, в результате чего электрический ток 
проходит через его тело. Этот ток может вызвать широкий спектр вред-
ных эффектов – от незначительных кожных ощущений до смерти.

Как правило, поражение электрическим током делятся на две кате-
гории: вторичные шоки и первичные шоки. Вторичный шок обусловлен 
малыми токами; оно может быть болезненным, но без значительного 
физического вреда. Первичный шок, однако, из-за больших токов могут 
причинить серьезный физический вред или даже смерть.

Ток, проходящий через тело человека может вызвать две основные 
проблемы:

• Перегрев клеток, которые приводят к внутренним и внешним ожо-
гам

• Нарушение ритмичночти жизнедеятельности органов тела (серд-
це, легкие и т.д.).

Величина тока, проходящего через тело, длительность шока, и путь тока 
являются основными факторами, которые определяют тяжесть пора-
жения электрическим током. Сопротивление току у человеческого тела  
разное. Например, люди с большой массой тела или с большим количе-
ством жировых клеток, как правило, препятствуют большему ток, чем 
те, кто худощав. 

Одним из уникальных характеристик электрического шока является 
безопасный ток. Маленькие значения тока могут вызвать мышечные 
спазмы, в результате чего человек схватившийся за оголенный предмет 
не сможет разжать руку. Это продлевает время поражения электриче-
ским током человека и может привести к еще большему повреждению.

3
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3.1     Классификации Электроударов

Поражение электрическим током часто классифицируются на основе 
их воздействия. Вторичные или первичные электроудары обычно могут 
быть сгруппированы в следующие категории:

• Слабое ощущение на коже: Это тот уровень, когда человек осязает 
электрический ток на своей коже. Оно появляется при низких зна-
чениях тока, меньше 0.5 mA в большинстве случаев.

• Порог восприятия: Это тот уровень, когда человек чувствует  ток 
через свое тело. На этом уровне ток не вызывает никакого диском-
форта для человека. Для большинства людей ток в 1 mA вызывает 
такие ощущения.

• Мягкий шок: Ток от 1 до 2 mA, человек испытывает шок, но шок 
не является болезненным и мышечный контроль не теряется. Этим 
подразумевается вторичный шок.

• Шок первой стадии: Ток менее чем 10 mA может вызвать болевой 
шок, который можно описать как кто-то ударил кувалдой по мыш-
цам человека. При таком уровне тока человек все еще в состоянии 
разжать хватку или освободить руку. Это тоже является вторичным 
шоком.

• Шок второй стадии: Значение тока между 15 и 23 mA, большин-
ство людей будут не  в состоянии освободиться от ухваченного 
объекта под напряжением. Этот уровень для многих людей являет-
ся выше допустимого. Он также вызывает сильную боль и приво-
дит к затруднению дыхания. Этот шок считается вторичным если 
затрудненное дыхание не вызывает физиологического поврежде-
ния.

• Шок третьей стадии: Это первичный шок. Ток около 75 mA, 
человек может испытывать вентрикулярную фибрилляцию (ВФ), 
которая проявляется в некоординированных подергиваниях. Со-
кращения сердца становятся хаотическими и сердце больше неэф-
фективно качает кровь, и кровь даже может застояться. Несколько 
секунд ВФ может привести к потере сознания, потому что мозг 
не получает достаточного количества крови. В конечном счете ВФ 
может привести к остановке сердца. Начальными симптомами 
ВФ являются боли в груди, головокружение, тошнота, учащенное 
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сердцебиение и одышка. Из-за того, что ВФ продолжается даже 
после того, как поражение электрическим током прекратилось, 
оно требует незамедлительного вмешательства врачей, чтобы спа-
сти жизнь человека. Нормальная синхронная работа сердца может 
быть восстановлена при помощи дефибриллятора, который про-
изводит сильный пульс чтобы раскачать все сердечные нервы и 
мышечные ткани одновременно. Это похоже на перезагрузку ком-
пьютера.

• Шок четвертой стадии: Это первичный шок. Ток около 200 mA, 
действие 5 с, шок первичный и ВФ смертельный.

• Шок пятой стадии: Это первичный шок. Ток около 4 A, шок пер-
вичный и возможно паралич сердца.

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE), составили 
статистику по электрическим шокам, которые приведены в таблице 3.1 
для вторичных шоков и в таблице 3.2 для первичных шоков. Департа-
мент обороны США опубликовал более подробные данные о вторичных 
и первичных шоках. Они показаны в таблице 3.3. Таблица 3.1 показывает 
уровни постоянного и переменного тока, которые производят различные
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типы вторичных шоков на мужчин и женщин. Хотя вторичные шоки 
могут быть болезненными, они не являются опасными для жизни. Как 
видно из таблицы, женщины более чувствительны к поражению элек-
трическим током, чем мужчины. Это происходит потому, что масса тела 
женщин, как правило, меньше, чем у мужчин. В таблице также показано, 
что переменный ток более опасен, чем постоянный ток.

Таблица 3.2 показывает первичные шоки и их соответствующие пре-
делы для переменного тока. Население в таблице разделено на две груп-
пы: чувствительных и среднестатистических. Чувствительну населе-
нию, их около 0,5% от общего числа, был нанесен вред при более низких 
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токах, чем остальным. 
Люди имеют значительные различия в их физических кондициях. По-

роги и пределы, указанные в таблицах, являются средними значениями; 
таким образом, следует ожидать отклонения до ± 50%. При использова-
нии данных из этих таблиц, имейте в виду следующие два факта:

• Многие данные для первичного шока были взяты на основании 
тестов над животными и заключенными в начале двадцатого века. 
Таким образом эти данные должны рассматриваться в качестве об-
щего руководства и их не следует использовать для научных целей. 

• Шоковые классификации связаны с суммарным током, проходяще-
го через организм человека. Этот ток может проходить по разным 
путям, и величину тока, в каком либо органе человека невозможно 
предсказать. В некоторых лабораторных тестах, ВФ индуцировали 
на сердца животных, когда несколько микроампер пропускали че-
рез сердечные камеры.

3.2     Факторы Определяющие Степень Тяжести Электроударов

Тяжесть электроударов в основном определяется шестью факторами:

1. Уровень напряжения оборудования к которому прикоснулись 
2. Величина тока прошедшего через человека
3. Сопротивление человеческого тела
4. Путь тока внутри тела
5. Продолжительность электроудара
6. Частота источника

3.2.1     Влияние Напряжения

Поражение электрическим током происходит  из-за токов, протекающих 
через ткани тела. Тем не менее, величина разности потенциалов между 
любыми двумя точками определяет величину тока, проходящего через 
эти точки. Чем выше напряжение, тем выше ток.
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Большинство поражений электрическим током происходит в домаш-
них условиях, где напряжение от 100 до 240 В. Оно доступно всем, и 
напряжение достаточно высокое, чтобы вызвать значительный ток про-
ходящий через тело. При таком напряжении, мышцы человека могут 
сильно сократиться, ухватив предмет под напряжением, и он не сможет 
освободиться от тока самостоятельно.

Поражение электрическим током на линиях электропередач смер-
тельно, так как там через тело проходит очень большой ток. В дополне-
ние к тяжелым электрическим шокам, ток может вызвать очень сильные 
непроизвольные сокращения мышц, которые могут вывести человека 
из равновесия. К счастью, доступ к проводникам высокого напряжения 
ограничен для населения, если только они сами не поднимутся и кос-
нуться к проводам или оголенный провод упал на землю. Следователь-
но, статистика показывает, что летальные исходы в основном происходят 
при поражнии токам в домашних условиях. 

3.2.2     Влияние Тока

Электрические токи могут мешать нормальной работе сердца и легких, в 
результате чего сердце начинает биться не в нормальном ритме, а легкие 
функционировать неправильно. Кроме того, электрические токи, прохо-
дящие через ткани тела могут производить тепло внутри тела, вызывая 
сильные ожоги. Это тепло является одной из форм энергии, которая мо-
жет быть представлена так

где
P электрическая мощность вызванная током внутри тела 
E тепловая энергия внутри тела
I ток внутри тела
R сопротивление тела
t продолжительность шока
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Пример 3.1

Найти энергию электроудара полученного человеком с сопротив-
лением тела 1 kΩ. Предположите, что электроудар длился 1, 2, 5, 
или 10 с.

Решение:

Используем выражение 3.1:

Рисунок 3.1
Энергия электроударов в течение различного времени воздей-
ствия.

Мы можем построить график энергии относительно токам элек-
троударов, как показано на рисунке 3.1. E1, E2, E5, и E10 это энер-
гии для 1, 2, 5, и 10 с электрошоков, соответственно.

Заметьте, что энергия электроудара пропорциональна квадрату 
тока. 40 mA за 10 с произведет 16 kДж энергии. Такое значение 
энергии чрезвычайно опасно.
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3.2.3     Эффект Сопротивления Тела

Сопротивление тела определяет величину ударного тока, основанного на 
простом законе Ома. Тело человека представляет собой сложную систе-
му с большим числом путей нелинейных и переменных сопротивлений. 
Сопротивление любого одного пути не то же самое для любых двух че-
ловек. Сопротивления тканей и органов зависят от нескольких условий, 
таких как вес человека, количество жира в организме, гидратации и ко-
личества минералов в теле, состоянии кожи, времени суток и т.д. Более 
того, сопротивление любого человека колеблется в зависимости от зна-
чения напряжения, частоты тока, и времени дня. Таким образом, невоз-
можно точно знать сопротивление тела при всех возможных условиях. 
В качестве альтернативы, диапазон сопротивлений может быть получен 
для определенного населения при заданных условиях. Этот диапазон 
используется в качестве ориентира для анализа электробезопасности. 
Тем не менее, при проектировании оборудования для обеспечения безо-
пасности и условий труда, минимальное сопротивление в определенном 
диапазоне должно использоваться. Простой способ определения сопро-
тивления тела является сложение сопротивлений путей тока. Например, 
сопротивление туловища это сумма сопротивлений органов таких как 
печень, желудочный пузырь, кишечника в дополнение к коже. В общем, 
существует шесть основных групп сопротивлений:

• Сопротивление кожи
• Внутреннее сопротивление груди
• Внутреннее сопротивление туловища
• Сопротивление руки
• Сопротивление ноги
• Сопротивление обуви

Для каждой из этих групп, сопротивление может изменяться в широких 
пределахy. Например, кожа может иметь сопротивление в диапазоне от 
нескольких Ом до 100 кОм. Сухая кожа имеет высокое сопротивление, а 
поврежденная  или влажная кожа имеет низкое сопротивление. Нервы, 
артерии, и мышцы имеют низкое сопротивление, в то время как кости, 
жир и сухожилия имеют высокое сопротивление. Сопротивление для 
определенного электроудара полностью зависит от мест входа и выхода 
электрического тока. Шок от руки к руке будет включать в себя сопро-
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тивления рук, кожи и груди. Шок от руки к ноге будет включать в себя 
сопротивления рук, кожи, груди, туловища и ноги. IEEE установила ди-
апазоны для сопротивлений тела, которые используются в качестве ин-
струкций. Данные показаны на рисунке 3.4. Эти числа используются для 
приблизительной оценки тока, проходящей через тело человека. Однако, 
изменчивость сопротивления человеческого тела может дать неточные 
результаты для людей с сопротивлениями тела за пределами указанного 
диапазона. Поэтому при выборе электрического оборудования для обе-
спечения безопасности, всегда следует использовать более низкие значе-
ния сопротивления тела.

Из-за изменчивости сопротивления тела, значения на рисунке 3.2 
предлагаются для неиндукционного сопротивления человеческого тела. 
Эти значения используются в большинстве исследований по электробе-
зопасности. Каждая рука примерно равна 500 Ω, каждая нога примерно 
500 Ω, и туловище примерно равно 100 Ω. При использовании этих зна-
чений, имейте в виду следующие ключевые моменты:

• Во время удара, повреждение внутренних тканей и кожи приводит 
к снижению общего сопротивления тела, из-зи чего ток становить-
ся еще больше.

• Сопротивление обуви не следует рассматривать, так как оно яв-
ляется неопределенным и очень низким для смоченной кожи или 
стальных пластин.
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Рисунок 3.2
Рекомендованные значения для сопротивления тела.

• Сопротивление  рук очень маленькое во влажном состоянии, поэ-
тому его следует считать равным нулю.

• Сопротивление жизненно важных органов очень низкое. Сопро-
тивление человеческого сердца равно 25 Ом.

Другие приближенные сопротивления, которые широко используются:

• 1 kΩ между двумя руками
• 1 kΩ между рукой и ногой
• 1 kΩ между двумя ступнями

3.2.4     Эффект Токовых Путей

Ток, проходящий через кожу не такой уж опасный, чем ток, проходящий 
через жизненно важные органы. Опасными токами являются те, которые 
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проходят через сердце, спинной мозг, легкие и мозг, и те, которые вызы-
вают тяжелые ожоги внутренних и внешних тканей.

Всего 10 мкА применялся непосредственно к сердцам животных с 
помощью кардиостимулятора катетера, индуцирующего ВБ в лабора-
торных тестах. Небольшой ток в спинном мозге может также нарушить 
дыхательную систему. Другой ударный путь это когда человек идет по 
поверхности, которая несет электрический ток, например, в случае, ког-
да ток короткого замыкания течет на землю или во время ударов молнии. 
В таком случае ток проходит между двумя ногами человека.

Путь электрического тока менее опасен если ток не достигает сердца, 
легких или головного мозга. Тем не менее, ток может заставить человека 
потерять равновесие и упасть на жесткую поверхность. В этом случае, 
опасный ток может пройти через жизненно важные органы.

3.2.5     Эффект Продолжительности Электроудара

Чем дольше продолжительность электроудара, тем выше вероятность 
смерти. Это происходит потому, что тепло внутри тканей является фор-
мой энергии, и, следовательно, пропорциональна времени, как показано 
в уравнении 3.1. Кроме того, если ток нарушит работу сердца или лег-
ких, чем дольше будет продолжительность, тем выше вероятность смер-
ти от дыхательной недостаточности или остановки сердца.

Чарльз Далзил провел исследование о взаимосвязи времени и тока 
для BФ при 60 Гц. Он и другие исследователи, получили свои результа-
ты, экспериментируя над животными, у которых вес и размеры органов 
схожи с человеческими. Несмотря на то, что данные этих экспериментов 
не доказаны, они являются наилучшей информацией на сегодняшний 
день. На основе этих исследований, Далзил разработал эмпирическую 
формулу для 99,5% испытуемых:

где
Ivf пороговый ток ВФ в mA
tshock продолжительность воздействия в секундах
K постоянная, зависит от веса испытуемого; K также известен как по-

стоянная энергии (the значение K2 в (mA)2 с)
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Значение K зависит от массы человека. Таблица 3.5 дает некоторые 
средние значения на основе испытаний, проведенных на животных. Чув-
ствительное население (0,5%) имеет гораздо низкий K, чкм среднеста-
тистическое (50%). Последний столбец в таблице для максимального 
нефибрилляционного тока (МНТ). Это максимальный ток, который не 
вызывает ВФ.

Рисунок 3.3
Вентрикулярная фибрилляция тока в зависимости от продолжительно-
сти шока. 
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Из-за изменчивости данных даже в пределах одного веса населения, 
значение K для использования в исследованиях электробезопасности 
должно быть то , которое дано в МНТ. 

Формула Далзиля была основана на тестах продолжительностью 
0.03-3.0 с. За пределами этого диапазона формула не действует. Рисунке 
3.3 отражает формулу Далзиля для разных весов тела. Как видно на ри-
сунке, немного времени занимает чтобы вызвать ВФ; 100 мА занимает 
около 4 мс, чтобы вызвать ВФ у ребенка, 1,4 с для человека с весом до 70 
кг и 2,4 с для человека с весом более 70 кг.

Некоторые исследования показали, что для 3 секундного электроу-
дара, пороговый ток ВФ составляет 100 мА. Другие исследования сви-
детельствуют о существовании двух различных порогов на основе дли-
тельности электроудара относительно времени одного сердцебиения. В 
этом исследовании, порог был 500 мА продолжительностью менее од-
ного сердцебиения, и 50мА для более длительных поражений током. Во 
всех этих исследованиях, продолжительность выживания очень корот-
кое и не может быть использован в качестве параметра для проектиро-
вания оборудования для обеспечения безопасности; скорее, он должен 
быть использован для академических интересов. 

Энергия, получаемая организмом во время поражения электрическим 
током является ключевым фактором, определяющим тяжесть электроу-
дара:

Где
P мощность электрического тока во время электроудара
Tшока длительность шока
I ток электроудара
Rb сопротивление тела
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Энергия электроудара является еще одним показателем, определяю-
щим тяжесть поражения электрическим током. Таблица 3.6 показывает 
общие пороговые значения для нескольких воздействий. Для того, чтобы 
поместить данные для перспективы, статическая энергия от коврового 
шока, как правило, меньше, чем 10 мДж. Лaзер может производить меж-
ду 360 мДж и 1,6 Дж. Дефибриллятор вводит 150-360 Дж.

Для ВФ, энергетический порог Efib может быть рассчитан как

где Ivf порог тока ВФ. Поскольку формула Далзиля это

Энергия ВФ это

Пример 3.2

Рассчитайте пороговое значение энергии ВФ для монтера. Пред-
положите, что сорпотивление его тела равно 1 kΩ.

Решение:

Для монтера, K = 157.

Имейте в виду, что это порог для 99.5% населения. Это означает, 
что 99.5% выдерживают этот уровень энергии. Есть более чув-
ствительные существа, которые могут испытать ВФ на более низ-
ких уровнях энергии. Поэтому IEEE предлагает снижение порога 
почти до половины (13 Дж).
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3.2.6     Эффект Частоты 

Частота тока, которая воздействует на людей можно разделить на две 
категории:

• Неионизирующая частота (0-100 ПГц), которая включает в себя 
электрическую энергию, радио, микроволновую печь и инфра-
красные частоты

• Ионизирующая частота (> 100 ПГц), которая включает в себя рент-
геновские лучи и гамма-лучи

С точки зрения электробезопасности, мы фокусируемся на низких не-
ионизирующих частотах (до 10 кГц). В этих диапазонах, исследование 
показывает, что реакция человека на электрический ток описывается как 
параболически-образной функцией относительно частоты, как показано 
на рисунке 3.4. К сожалению, при 50-60 Гц, люди очень уязвимы к элек-
трическому току, так как безопасный уровень намного ниже. На уровне 
постоянного тока или в диапазоне высоких частот (3-10 кГц), безопас-
ный уровень относительно выше. 

Таблица 3.7 показывает дополнительную информацию для электроу-
даров с частотой 0, 60 Гц и 10 кГц. В таблицу включены данные посто-
янного и переменного тока, приведенные в таблицах 3.1 и 3.2. Обратите 
внимание на то, что в то время как порог восприятия для мужчин со-
ставляет 1,1 мА при 60 Гц, для 10 кГц он составляет 12 мА (более чем в 
10 раз). Безопасный порог для мужчин при 60 Гц составляет 16 мА, в то 
время как при 10 кГц он равняется 75 мА (почти в 6 раз).

С точки зрения электробезопасности, люди не подвержены ионизиру-
ющей частоте. Эти частоты от излучений, таких как рентгеновские лучи 
и гамма-излучения. Они чрезвычайно опасны, так как могут разрушить 
молекулы и привести к повреждению ДНК клеток. К счастью, эти виды 
излучений не влияют на работу энергетических систем.
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Рисунок 3.4
Безопасный ток в зависимости от частоты для мужчин.
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3.2.7     Эффект Импульса в сравнении с Непрерывным током

Опасности, связанные с оборудованиями, которые могут произвести 
импульсный разряд были проблемой в течение длительного времени. 
Одним из источников такого рода электроудара являются конденсаторы. 
Конденсаторы могут сохранять энергию даже после того, как источник 
был отключен. Тот, кто вступает в контакт с клеммами заряженного кон-
денсатора получит удар током, который короткий по продолжительно-
сти, но с высоким значением. Переходные процессы при коммутации 
являются еще одним примером. Переходный процесс имеет место, когда 
ток в индуктивном элементе прерывается, в результате чего происходит 
скачок напряжения. 

Георг Лихтенберг обнаружил, что, когда сильный импульсный за-
ряд применяется на диэлектрических объектах, появляются интересные 
явления. Эти явления называются фигурами Лихтенберга; один из них 
показан на рисунке 3.5. Это явление выглядит как перевернутое дерево 
с несколькими ветками. Основание дерева является входной точкой им-
пульсного тока.

Так как человеческая кожа является своего рода диэлектрическим ма-
териалом, импульс разряда через кожу демонстрирует ту же фигуру Лих-
тенберга, как показано на предмете на рисунке 3.6. Это является ярким 
свидетельством того, что травма получена из-за импульсного разряда. 
Это контрастируется с чрезмерным разрушением тканей из-за высокого 
напряжения и низкой частоты.

В исследовании, проведенном Далзилем в середине 20 века, были 
опрошены несколько людей с травмами от импульсного разряда в США, 
Европе и Японии. Далзил сопоставил энергии импульсного разряда с 
травмами этих людей. Таблица 3.8 показывает данные о его результатах.
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Рисунок 3.5
Фигура Лихтенберга в диэлектрическом материале. (Фото Берта Хикме-
на из Википедии)

Рисунок 3.6
Финура Лихтенберга на человеческой коже. (Предоставлено Департа-
ментом Здравоохранения и Социальных Служб США.)
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3.3     Симптомы и лечение от поражения электрическим током

Ожоги кожи и рисунки Лихтенберга являются простыми определителя-
ми поражения электрическим током. Однако, не все электроудары пока-
зывают такие симптомы. В таких случаях люди полагаются на другие 
показатели, такие как:

• Жертва находится в бессознательном состоянии, но все еще может 
дышать.

• Жертва может перестать дышать, но сердце все еще продолжает 
биться в течение короткого времени, а кровь все еще циркулирует 
к клеткам организма.

• У жертвы может быть остановка сердца, а также потеря дыхания.
• Кожа потерпевшего может быть бледно-белого или голубого цве-

та из-за недостатка кислорода. Для людей с темным цветом кожи 
надо проверить цвет во рту, под веком, или под ногтем.

• Тело потерпевшего может стать жестким  в течение нескольких 
минут из-за мышц, реагирующих на электроудар.

Если человек перестал дышать это не означает, что он мертв, но  он на-
ходится в критическом состоянии. Это происходит из-за недостатка кис-
лорода, питающего клетки через кровь. Поскольку кровь содержит мало 
кислорода после остановки дыхания, клетки тела не сразу умирают, и 
жизнь жертвы можно спасти с помощью искусственной вентиляции лег-
ких (ИВ). ИВ также известен как респирация. С ИВ, воздух нагнетается 
ритмично в легкие, пока естественное дыхание не восстановится. Если 
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ИВ начинается в течение 3 мин во время болевого шока, 70% жертв воз-
вращаются  к жизни. 

Если у жертвы остановка сердца, то одного ИВ не достаточно, что-
бы спасти человека. Тогда, необходимо быстро сделать прямой массаж 
сердца. Если сердце жертвы находится в состоянии ВФ, то необходимо 
использовать дефибриллятор.

3.4     Микрошоки

Микрошоки ассоциируются с токами в пределах от 1 до 100 μA. Такой 
уровень тока не ощущается. Тем не менее, оно может быть вредным для 
человека, к которому прикреплены медицинскоие аппараты, такие как 
иглы, катетеры, а также электроды ЭКГ и ЭЭГ. Эффект микрошока во 
многом зависит от его точки входа. Если ток пройдет через руки или 
ноги, вред будет незначительным. Тем не менее, некоторые медицин-
ские процедуры требуют внедрения в кожу пациента медицинских ин-
струментов, таких как внутривенные катетеры или биопотенциальный 
электрод. Так как наружный слой кожи является первой линией защиты 
от поражения электрическим током, поскольку его сопротивление рав-
но 10 кОм –1 МОм, эти процедуры уменьшают или даже устраняют это 
сопротивление. Это увеличивает риск поражения электрическим током. 
При использовании катетеров, фибрилляция может произойти всего за 
50 мкА. Таким образом, предел безопасности в больницах установлена 
на уровне 10 мкА. 

Упражнения

3.1 Определите семь факторов, которые определяют тяжесть пораже-
ния электрическим током, когда человек вступает в контакт с про-
водником под напряжением.

3.2 Рассчитайте время выживания человека с большим весом, полу-
чившего удар электрическим током в 100 мА.

3.3 Вычислить энергию, полученную пострадавшим в предыдущем 
примере  до появления ВФ.
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3.4 Какое значение сопротивления человеческого тела обычно исполь-
зуется в исследованиях по электрической безопасности?

3.5 При каком значении тока, прошедшего прямо в сердце, начинается 
ВФ?

3.6 Что такое рисунок Лихтенберга?
3.7 Сформулируем некоторые из симптомов поражения электриче-

ским током.
3.8 Если человек перестает дышать после удара электрическим током, 

вы можете считать его мертвым?
3.9 Какую помощь оказывают человеку, который перестал дышать?
3.10 Может респирация оживить человека, испытывающий остановку 

сердца?
3.11 Какую помощь вы окажете человеку у которого остановилось 

сердце?
3.12 Какую помощь вы окажете человеку у которого ВФ?
3.13 Какой токовый диапазон для микрошока?
3.14 Где в основном происходят микрошоки ?
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Сопротивление Заземления
Центр Земли является единственной абсолютной нулевой точкой потен-
циала; любое другое место внутри или на земле имеет ненулевой потен-
циал. Следовательно, объекты на поверхности земли, такие как водопро-
водные трубы, фундаменты зданий, а также стальные конструкции име-
ют ненулевой потенциал. На рисунке 4.1 показана простая схема Земли с 
объектом на поверхности Земли. Объект, который находится в контакте 
с почвой, имеет потенциал выше нуля. Следовательно, разность потен-
циалов V между объектом и центром Земли может быть представлено 
законом Ома

где
I это ток, протекающий от объекта до центра Земли
R это сопротивление между объектом и центром Земли
V это потенциал объекта по отношению к центру Земли

Сопротивление R называется сопротивлением заземления объекта. 
Он играет важную роль в способности объекта достигать зарядов на его 
поверхности. Металлическое оборудование, вблизи или на поверхности 
земли,  должно быть заземлено через объект с низким сопротивлением 
заземления, чтобы гарантировать, что тот, кто вступает в контакт с по-
верхностью оборудования не подвергнется высокому напряжению. 

С точки зрения безопасности, дизайн любой системы заземления 
имеет следующие три цели:

1. Убедиться, что человек в непосредственной близости от наземных 
объектов не подвергается воздействию чрезмерных зарядов, и, та-
ким образом, не подвергается опасности поражению электриче-
ским током.

2. Обеспечить средствами, которые будут проводить электрический 
ток в землю при нормальных и аварийных условиях.

4
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3. В условиях неисправности, система заземления должна выдержи-
вать ток короткого замыкания без повреждений до тех пор пока 
максимальная токовая защита устройства не локализует проблему.

Существуют терминологии, которые часто используются в коммуналь-
ном хозяйстве для описания двух различных систем заземления:

• Преднамеренное заземление, которое состоит из электродов за-
земления, проводов, заземляющих решеток или любых других 
комбинаций, погребенных в землю. Они могут быть подключены 
к наружной части оборудования на уровне заземления. Предна-
меренная система заземления предназначена для защиты людей 
и оборудования, обеспечивая для зарядов пути с низкими сопро-
тивления, которые ведут их к центру Земли (отдаленная земля). 
Таким образом, заряды (токи) проходят через систему, а не людей, 
которые находятся в контакте с оборудованием.

Рисунок 4.1
Сопротивление заземления.
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• Случайное заземление, которое получается непреднамеренным 
контактом между заряженным объектом и землей. Это ненормаль-
ное состояние, которое может быть опасным. Примеры случайно-
го заземления: упавшие линии электропередач и человек, касаю-
щийся объекта под напряжением, стоя на земле.

К сожалению, люди часто предполагают, что любой заземленный объект 
безопасен для касания. Это предположение может быть опасным. По-
тенциал заземленного объекта является функцией сопротивления зазем-
ления объекта и проходящего через него тока на землю. Так что вполне 
возможно, что высокое сопротивление заземления с небольшим током 
может иметь меньшее напряжение, чем низкое сопротивление заземле-
ния с большим током.

4.1     Сопротивление Заземления Объектов

Сопротивление заземления объекта является функцией нескольких фак-
торов, таких как форма объекта, вид грунта и сырость почвы. Точный 
расчет сопротивления заземления объекта является очень трудоемкой 
задачей, которая требует знаний весьма изменяющихся параметров, ко-
торых трудно измерить при всех возможных условиях.

Тем не менее, приблизительный расчет сопротивления заземления 
объекта может быть сделано с достаточной степенью точности, как опи-
сано в следующих подразделах.

4.1.1     Сопротивление Заземления Полушария 

Предположим простой случай на рисунке 4.2, где полушарие погребено 
в почву. Предположим, что почва является однородной , с удельным со-
противлением ρ. Если полушарие соединено с проводником, который не-
сет ток I, и этот ток течет в атмосферу, и затем рассеивается равномерно 
по земле. Плотность тока на поверхности полусферы J – это ток, выхо-
дящий из полушария, поделенный на площадь поверхности полушария:
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Предполагая, что почва однородная, плотность тока в любой точке х от 
центра полушария и вне его может быть вычислена как

Закон Ома гласит, что ток в среде создает напряженность электрического 
поля Е, равную плотности тока, умноженной на удельное сопротивление 
этой среды ρ.

Рисунок 4.2
Рассеивание тока в полушарии.
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Рисунок 4.3
Эквипотенциальная поверхность.

Отсюда, напряженность электрического поля Е(х) на любом расстоянии 
х вне полушария равна

Для однородной почвы, потенциалы всех точек, расположенных на оди-
наковом расстоянии от центра полушария равны. Поверхность этих 
точек называется эквипотенциальной поверхностью, как показано на 
рисунке 4.3. Разность потенциалов между любыми двумя точками (на-
пример, а и b) внутри Земли может быть вычислена путем интегриро-
вания напряженности электрического поля между этими двумя точками. 
Следовательно, Vab на рисунке это разность потенциалов между двумя 
эквипотенциальными поверхностями, где расположены a и b. Это напря-
жение может быть вычислено как

Эквипотенциальные 
поверхности
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где ra и rb расстояния точек a и b от центра полушария, соответственно. 
Отсюда, сопротивление между точками a и b равно

Сопротивление заземления полусферы Rg является сопротивление меж-
ду поверхностью полусферы и центром Земли. Оно может быть вычис-
лено использованием формулы 4.6, устанавливая  что ra равна радиусу 
полушария и rb to ∞:

Удельное сопротивление почвы иногда называют специфическим сопро-
тивлением. В общих терминах, удельное сопротивление данного мате-
риала определяется как сопротивление, измеренное между противопо-
ложными сторонами кубического материала, длиной в 1 м. Для почвы, 
удельное сопротивление определяется как сопротивление, измеренное 
между противоположными сторонами куба почвы с длиной стороны 1 м.

Удельное сопротивление почвы широко варьируется в зависимости 
от типа почвы, состояния почвы (температуры, влажности, содержании 
соли и компактности), и однородности почвенного материала. Таблица 
4.1 показывает приблизительные сопротивления различных почвенных 
составов. Таблица делит почву на четыре основных типа: мокрый орга-
нический, сырой, сухой и краеугольный камень. Как видно из таблицы, 
значение сопротивления значительно уменьшается, если почва влажная 
или органическая. 

Удельное сопротивление может широко изменяться в пределах лю-
бого одного типа в таблице 4.1. Для получения более точного значения 
удельного сопротивления почвы, можно измерить сопротивление или 
использовать более подробные данные, основанные на производствен-
ной практике, например, тот, что в таблице 4.2.
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Пример 4.1

Полушарие диаметром 2 m погребено  во влажную органическую 
почву. Найдите сопротивление заземления полушария. Также най-
ти сопротивления заземления в 2, 10, и 100 м  от полушария.

Решение:
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Сопротивление между двумя точками можно найти по формуле 
4.6:

в 2 м

в 10 м

в 100 м

Рисунок 4.4 показывает сопротивление заземления между полу-
шарием и точками на различных расстояниях. Заметьте, что изме-
нение сопротивления заземления незначительно, когда расстояние 
от центра полушария увеличивается за 10 м. Практически, сопро-
тивление заземления объекта является функцией близкого рассто-
яния, а не расстояния до центра Земли.

Рисунок 4.4
Сопротивление заземления между центром полушария и точками 
на различных расстояниях.
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4.1.2     Сопротивление Заземления Круглой Пластины 

Деревянные столбы часто имеют медные пластины в нижней части, ис-
пользуемой в качестве заземляющего электрода, как показано на рисунке 
4.5. Провод заземления проходит вдоль столба и часто покрывается изо-
лирующей трубкой. Провод заземления соединена с пластиной. Пласти-
на может иметь чашки для удержания влаги, чтобы уменьшить сопро-
тивление заземления.

Рисунок 4.5
Линенйная опора с заземляющей пластиной.

Линейная опора может быть аппроксимирована круговым диском 
пластины, где сопротивлением заземления пластины

где A площадь пластины. Если диск это идеальный круг, то
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где r это радиус пластины. Круговая пластина может быть использована 
в качестве хорошего приблизительного вычисления сопротивления за-
земления опор и людей.

4.1.3     Сопротивление Заземления Людей

Человек, стоящий на земле имеет сопротивление земли под его ногами, 
как показано на рисунке 4.6. Каждая нога имеет сопротивление заземле-
ния Rf между нижней частью стопы и центром Земли. Загвоздка заклю-
чается в том, чтобы знать, как смоделировать нижнюю часть обуви, ко-
торая имеет неровную форму. Приблизительное значение часто берется 
с помощью круглой пластины, которая имеет ту же площадь, что и след 
стопы ног среднего человека. 

Рисунок 4.6
Сопротивление ног.
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Используя уравнение сопротивления заземления круглой пластины 
(формула 4.9), сопротивление заземления одной ноги Rf равно

Площадь пластины находится как

Предполагая приблизительную площадь стопы около 0,02 m2, можно 
приближенно вычислить сопротивление заземления ступни как

Общие сопротивления заземления шагающего человека и стоящего че-
ловека разные. Если предположить, что у стоящего человека ноги распо-
ложены достаточно близко друг к другу, то общее сопротивление зазем-
ления Rg равно параллельной комбинации  двух Rf:

Уравнение 4.10 подразумевает равномерное сопротивление почвы под 
ногами. Тем не менее, обычная практика используется на подстанциях и 
промышленных установках, где для увеличения сопротивления контакта 
между ногами и землей почвы, стелят гравий на поверхность толщиной 
5–50 см. Гравий это натуральный камень, непроводящий электрический 
ток. Сопротивление стопы в этом случае зависит от удельного сопротив-
ления почвы, сопротивления гравия, а также от толщины гравия.

Удельное сопротивление поверхностного материала должно быть 
выше, чем у земляной почвы. В этом случае большая часть земляных 
токов будут проходить через внутреннюю почву и очень мало будут про-
ходить через поверхностный материал. Таким образом, шаговый потен-
циал снижается. Кроме того, увеличение сопротивления ног уменьшает 
касающийся потенциал.

Стандарты IEEE рекомендуют изменения в уравнение 4.10, чтобы 
включить эффект поверхностного материала:
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где
ρs удельное сопротивление поверхностного материала
Cs это коэффициент снижения номинальных значений для поверх-

ностного слоя, которая является функцией толщины поверхност-
ного материала в метрах.

Вычисление Cs является утомительным, но может быть получена из 
кривых, представленных на рисунке 4.7 или приближенной формулой  
4.16.

Рисунок 4.7
Фактор для снижения номинальных характеристик поверхности матери-
ала.

hs относится к глубине поверхностного материала. K является коэффи-
циентом  отражения между различными материалами, которая задается
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где ρ удельное сопротивление почвы под поверхностным материалом.
Кривые на рисунке 4.7 могут быть приближены эмпирической фор-

мулой

Таблица 4.3 показывает диапазон удельного сопротивления обычно ис-
пользуемого поверхностного материала. Обратите внимание, что удель-
ное сопротивление материала поверхности высока, даже во влажном 
состоянии, за исключением бетона; мокрый бетон может иметь крайне 
низкое удельное сопротивление.

Пример 4.2

Рассчитайте сопротивление стопы для однородной почвы с сопро-
тивлением 100 Ω-м. Повторите расчеты, предполагая, что 0,2 м 
поверхностного материала используется с удельным сопротивле-
нием 1000 Ом-м.

Решение:

Без поверхностного материала, сопротивление ноги дается в урав-
нении 4.12:
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С поверхностным материалом, сопротивление ноги рассчитывает-
ся уравнением 4,14:

Cs можно найти по формуле 4.16:

Сопротивление стопы затем равно

Эта величина примерно в 12 раз больше сопротивления стопы без 
поверхностного материала.

Пример 4.3

Рассчитайте сопротивление ноги, когда почва с сопротивлением 
100 Ω-м покрыта 30 см бетона. Когда бетон сухой, его сопротивле-
ние равно 1 MΩ-m. Когда мокрый, оно равно 50 Ω-m.

Решение:

Cs для сухого бетона можно найти по формуле 4.16

Сопротивление ноги равно
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Cs для мокрого бетона можно найти по формуле 4.16

Тогда сопротивление ноги

Обратите внимание на существенное снижение сопротивления 
стопы, когда бетон мокрый.

4.1.4     Сопротивление Заземления Стержня

Заземляющий стержень представляет собой простое устройство, кото-
рое обеспечивает быстрое низкое сопротивление заземления. Стержень 
сделан из прочной трубы, изготовленной из медных слоев, из стали с 
цинковыми слоями, твердой меди, оцинкованных железных прутьев, или 
оцинкованных железных труб. Диаметр заземляющего стержня состав-
ляет не менее 1.6 см (5/8 дюйма). На рисунке 4.8 показана схема заземля-
ющего стержня. Помимо самого стержня, имеется зажим для скрепления 
заземляющего штыря с заземляющим проводом. Заземляющий провод 
подключается к объекту, который должен быть заземлен.

Расчет сопротивления заземления сплошного цилиндрического 
стержня очень трудный и требует сложного анализа. 
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Рисунок 4.8
Стержень заземления.

Если мы предположим, что плотность тока равномерная вне стержня, то 
формула для однородной почвы будет

где
Rrod сопротивление заземления стержня
Lrod глубина погребенной секции стержня 
r радиус стержня

Как видно из уравнения 4.17, сопротивление заземления стержня за-
висит от трех параметров:

1. Тип почвы и уровень влажности
2. Радиус стержня
3. Глубина секции стержня находящегося в земле. 

Поскольку удельное сопротивление почвы на данном участке фиксирова-
но и радиусы стержней выполнены из нескольких поперечных сечений, 
основным фактором снижения сопротивления заземляющего стержня 
является глубина заземляющего стержня ниже поверхности земли.
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Пример 4.4

Рассчитайте сопротивление заземления стержня диаметром  4 см. 
Стержень забивают в почву со 100 Ω-м удельным сопротивлением 
на различные глубины в пределах от 0,1 до 3 м.

Решение:

Путем подставления в уравнение 4.17, находим

Изменяя Lrod от 0,1 до 3 м, можно получить кривую на рисунке 
4.9. Обратите внимание, что сопротивление заземления стержня 
высокое, если стержень не забит в землю на 3 м.

Рисунок 4.9
Сопротивление заземления стержня в зависимости от глубины.
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Как видно из примера 4.4, сопротивление заземления стержня сильно 
зависит от глубины стержня в земле. Заземляющие стержни обычно ис-
пользуются для наземных объектов, таких как оборудование и грузови-
ки. Если заземляющий стержень не забит достаточно глубоко в почву, 
его сопротивление заземления может быть достаточно высокой, чтобы 
создать опасность для персонала, касаяющихся объекта.

4.1.4.1     Сопротивление Заземления Стержня в Бетоне
В каркасах зданий и бетонных сооружениях заземляющие стержни уста-
новлены в бетонных сооружениях. В некоторых случаях, стальные арма-
туры конструкции используются в качестве электродов заземления.

Если один заземляющий стержень находящийся в бетонной оболочке, 
расположен в земле, то сопротивление заземляющего стержня в уравне-
нии 4.17 измениться, чтобы принять во внимание удельное сопротивле-
ние бетона:

где
ρ удельное сопротивление почвы
ρc удельное сопротивление бетона
Lrod длина стержня ниже поверхности земли 
r радиус стержня заземления
rc радиус бетонной оболочки

4.1.4.2     Сопротивление Заземления Скопленных Стержней
Когда одного заземляющего стержня  недостаточно , чтобы обеспечить 
низкое сопротивление заземления, несколько заземляющих электродов 
могут быть использованы, как это показано на рисунке 4.10. Электроды 
образуют кластер параллельно соединенных стержней, и этот кластер 
должен удовлетворять следующим условиям:

1. Все электроды должны равномерно распределяют токи короткого 
замыкания.

2. Никакие два электрода не разделяют основную долю тока.
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Для достижения первого условия, следующие условия должны быть вы-
полнены:

• Все электроды должны быть одного типа.
• Все электроды должны быть вбиты в ту же почву.
• Все электроды должны вбиты в одинаковую глубину.

Для достижения второго условия, расстояние между электродами долж-
но быть достаточно длинной, чтобы плотность тока в средней точке была 
ничтожно мала. По правилу руки, расстояние должно быть по меньшей 
мере равна глубине вбитого в землю стержня.

Если стержни заземления сгруппированы линейно, то полное сопро-
тивление (Rcluster) равно параллельному сопротивлению всех стержней. В 
таком случае, уравнение 4.17 примет вид:

где n число стержней в линейном скоплении.

Рисунок 4.10
Заземляющие стержни в линейном кластере: (a) каскадная форма и (b) 
параллельная форма.

Кабель заземляющего стержня

Стержни 

Кабель стержней
Распределительная коробка

Стержни 
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Рисунок 4.11
Стержни заземления сгруппированые в прямоугольник.

Если стержни заземления сгруппированы в прямоугольную форму 
как показано на рисунке 4.11, тогда уравнение 4.17 изменится 

где
n количество стержней
Lrod длина стержня в земле
r радиус стержня
A площадь прямоугольного массива
K1 переменная, которая может быть получена экспериментальным 

В качестве альтернативы, K1 может быть вычислена с помощью эмпири-
ческой формулы

Стержни 

Соединитель стержней заземления
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где
h глубина верхней части стержня, если стержень полностью забит в 

землю
LA длина зоны массива
WA ширина зоны массива

Если стержни не полностью забиты в почву, то глубина верхней части 
стержней равна нулю.

и если распределение стержней является квадратом, то

Пример 4.5

Группа стержней установлена в прямоугольной форме 10 × 15 м . 
Расстояние между двумя соседними стержнями равно 5 м . Длина 
каждого стержня равно 3 м, а диаметр 4 см. Верхняя часть каждого 
стержня находится на 1 м ниже поверхности земли. Предполагая, 
что удельное сопротивление почвы 100 Ω-m, найдите сопротивле-
ние заземления этой группы.

Решение:

Площадь расположения группы стрежней

Если расстояние между любыми двумя соседними стержнями со-
ставляет 5 м, то количество стержней вокруг группы равно 10.
Используя формулу 4.21 найдем K1:
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Используем формулу 4.20 чтобы найти сопротивление группы:

Обратите внимание на то, что сопротивление заземления такой 
эффективной системы заземления является очень низким.

Если группа выполнена в форме круга, то площадь в уравнениях 4.20 и 
4.21 равна площади круга, а отношение LA/WA = 1 в уравнении 4.21. Тогда 
K1 равно

4.1.5     Сопротивление Заземления Зарытой в Землю Проводки

Зарытые провода часто используются для формирования заземляющих 
сеток в подстанциях и в постоянных установках. Уравнение сопротивле-
ния заземления зарытой проволоки равно

где
Lc длина проводника (провода) 
r радиус проводки
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d глубина на которую зарыт провод

В тех районах, где почва твердая и трудно копать, стержни заземления 
могут быть установлены горизонтально на относительно небольшой глу-
бине. В этом случае, мы можем рассматривать заземляющий стержень в 
качестве зарытой проводки, и сопротивление заземления горизонтально-
го стержня может быть вычислено  по уравнению 4.25.

Пример 4.6

Заземляющий стержень диаметром 2.54 см (1 дюйм) забит в почву 
на 2.44 m (8 фут). Удельное сопротивление этой почвы равно 100 
Ω-m. Найти сопротивление заземления стержня.
Если заземляющий стержень установлен горизонтально, то вы-
числить глубину траншеи стержня, который имеет такое же сопро-
тивление заземления что и вертикально установленный стержень.

Решение:

Для первой части, вычислим сопротивление заземления стерж-
ня, когда он полностью забит вертикально. Для этого, используем 
уравнение 4.17.
Для того, чтобы достичь такое же сопротивление заземления, 

установив заземляющий стержень в горизонтальном положении, 
мы должны использовать уравнение 4.25 для зарытой проводки:
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Отсюда,

Как показано на этом примере, два различных положения стержня 
могут иметь одинаковое сопротивление заземления, если исполь-
зованы правильные значения глубины. Реальная проблема заклю-
чается в том, что вырыть траншею длиной 2,44 м и глубиной 0,83 
м намного проще, чем забивать стержень в землю вертикально на 
2,44 м.

4.1.5.1     Сопротивление Заземления Зарытых Проводов в Сеточной 
Форме

Сеточное заземление является общепринятой системой для подстанций 
и постоянных установок. Оно состоит из группы заземляющих прово-
дов, соединенных в сетчатой структуре, как показано на рисунке 4.12. 
Провода соединены друг с другом на каждой точке пересечения, образуя 
клетки.

Рисунок 4.12
Сетчатое заземление.

Клетка
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Вся сетка погребена в земля на определенную глубину, которая  опреде-
ляет сопротивление заземления сетки.

Уравнение, которое определяет сопротивление заземления сетки:

где
Lgrid суммарная длина всех проводов сетки 
A площадь сетки
d глубина на которую сетка зарыта

A и Lgrid могут быть вычислены так

где
LA длина сетки
WA ширина сетки
nL количество проводов длиной LA
nW количество проводов длиной WA

Пример 4.7

Найти сопротивление заземления сетки размером 30 × 20 м. Сетка 
имеет клетки размером 1 × 1 m каждый и зарыт в глубину на 0.5 м. 
Удельное сопротивление почвы 150 Ω-м.

Решение:

Так как размер клетки 1 × 1 и общая длина сетки 30 м, тогда
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Аналогичным образом считаем при ширине сетки равной 20 м :

С помощью уравнений 4.26-4.28, мы можем вычислить сопротив-
ление заземления сетки

Число проводов  определяет в значительной степени сопротивление сет-
ки. Как видно из уравнения 4.28, чем выше число, тем больше суммарная 
длина проводов сетки. Когда Lgrid увеличивается, сопротивление зазем-
ления сетки уменьшается. На рисунке 4.13 показан случай квадратной 
сетки с различным числом проводников по длине и ширине сетки.
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Рисунок 4.13
Сопротивление сетки в зависимости от числа проводников.

4.1.5.2     Комбинированное Сопротивление Заземления Сеток и 
Стержней
Как видно в примере 4.7, структура сетки имеет очень низкое сопротив-
ление заземления по сравнению с заземляющими стержнями и полусфе-
рами. Таким образом, он является одним из лучших методов для зазем-
ления и используется на подстанциях и постоянных установках. Чтобы 
снизить сопротивление земли еще, сетка комбинируется с заземляющи-
ми стержнями, как это показано на рисунке 4.14.

Сопротивление заземления комбинации сетка-стержень задается так

где

Число проводов

С
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K1 и K2 коэффициенты, которые приближенно расчитываются эмпириче-
ской формулой

Рисунок 4.14
Сетки заземления со стержнями.

когда h = 0

когда h > 0
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где
ρ удельное сопротивление почвы
Lgrid общая длина всех проводов сетки 
A площадь покрытая сеткой
rc радиус провода
d глубина на которую провод зарыт

h глубина верхушки стержня 
LA – длина площади сетки
WA ширина площади сетки
n число стержней использованных в сетке
Lrod глубина зарытой секции стержня
rrod радиус заземляющего стержня

для проводов на земле

для проводов на глубине d

Пример 4.8

Для сетки, описанной в примере 4.7, было добавлено еще 10 
стержней заземления. Предположите, что диаметр каждого стерж-
ня 2,54 см (1 дюйм), а длина 2,44 м (8 футов). Каждый стержень 
забит в землю на 3 метра. Рассчитайте сопротивление заземления 
стержня.

Решение:

Из примера 4.7, мы имеем

Так как длина стержня составляет 2,44 м, а стержень забит на 3 
метра в землю, тогда

и
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Заметьте, даже если сетка сама по себе имеет малое сопротивле-
ние заземления, при добавлении стержней заземления оно стано-
вится  еще меньше. 

4.2     Удельное Сопротивление Почвы

Сопротивление материала это препятствие материала к протеканию 
электрического тока при подаче напряжения. Сопротивление это отно-
шение приложенного напряжения V к полученному току I определяется 
законом Ома.

Сопротивление проводника зависит от атомной структуры материала, 
или удельного сопротивления ρ, и может быть вычислено

где
l длина проводника
A площадь поперечного сечения проводника.

4.2.1     Измерение Сопротивления заземления

Сопротивление заземления может быть измерено с помощью метода, из-
вестного как метод измерения падения потенциала. Этот метод, который 
также известен как трехточечный тест, поясняется на рисунке 4.15. Уста-
новка состоит из объекта, чье сопротивление заземления должно быть 
определено, токового электрода, а также потенциального зонда. Элект-
род представляет собой небольшой медный стержень, которого забива-
ют в грунт. Расстояние между токовым электродом и объектом обычно 
устанавливается на уровне 40 м или больше. Источник напряжения сое-
динен между объектом и токовым электродом. Вольтметр подключается 
между объектом и потенциальным зондом. Потенциальный зонд дви-
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жется вдоль линии между объектом и токовым электродом. На каждой 
позиции, ток (токового электрода) и напряжение (потенциального зонда) 
записываются и наноситься на график, как показано в нижней части ри-
сунка 4.15. Когда потенциальный зонд касается тестируемого объекта, 
измеренное напряжение равно нулю; когда он касается токового элект-
рода, напряжение равно напряжению источника. Величина измеренного 
напряжения является нелинейной функцией относительно расстояния x. 
Тем не менее, напряжение часто не изменяется в широких диапазонах x, 
как показано на плоской области на рисунке. В середине этого диапазо-
на, Vf записывается на расстоянии xf. Отношение Vf/I является сопротив-
лением заземления объекта. Обратите внимание, что кривая на рисунке 
4.15 аналогична полученному на рисунке 4.4.

Метод измерения падения потенциала может быть полезным при рас-
чете сопротивления заземления опор линий электропередач. В этом слу-
чае, длина опор это тестируемый объект, как показано на рисунке 4.16.  

Рисунок 4.15
Метод падения потенциала для измерения сопротивления заземления.

Источник напряжения

Вольтметер

Токовый электродПотенциальный зонд

Поверхность земли

Тестируемый объект

Расстояние зонда напряжения от объекта (x)
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Рисунок 4.16
Метод для измерения сопротивления длины опоры.

4.2.2     Измерение Удельного Сопротивления Почвы

Если почва равномерна и сопротивление заземления погребенного объ-
екта известно, то можно найти удельное сопротивление почвы. Напри-
мер, для расчета удельного сопротивления почвы, окружающую полус-
феру, мы сначала выполним измерение падения потенциала, описанного 
в предыдущем разделе, чтобы найти сопротивление заземления полус-
феры. Затем используем уравнение 4.7 для вычисления удельного сопро-
тивления почвы:

Кроме исследований для электробезопасности, измерение удельного со-
противления почвы является очень важной задачей для исследователей 
подземной геофизики. Оно используется для поиска руд, определения 
глубины почвы, и оценки степени коррозии подземных трубопроводов. 
Ученые-геофизики разработали несколько методов для измерения удель-
ного сопротивления почвы. Три из них широко используются в иссле-
дованиях по электробезопасности: четырех-контактный метод Веннера, 
четырех-контактный метод Шлюмберже, и метод ввода стержня (также 
известный как трех-контактный метод).
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4.2.2.1     Четырех-контактный метод Веннера
Метод Веннера, который показан на рисунке 4.17, требует использова-
ния четырех идентичных контактов (электродов или зондов), располо-
женных на равных расстояниях a вдоль прямой линии, и вставленные в 
землю на глубину d. Измеряется напряжение между двумя внутренними 
потенциальными электродами и ток внешних электродов.

Рисунок 4.17
Четырехконтактный метод Веннера.

Удельное сопротивление почвы, можно вычислить формулой 4.38:

Сопротивление R равно

где
V измеренное напряжение внутренних электродов
I измеренный ток внешних электродов



123

Если электроды не вставлены глубоко в почву (то есть, d < 0.05a), то 
уравнение 4.38 будет выглядеть так, для приближенного значения

Пример 4.9

Четыре электрода используются для измерения удельного сопро-
тивления почвы с использованием метода Веннера. Электроды 
установлены вдоль прямой линии и разделены друг от друга на 
одинаковом расстоянии. В одном из измерений, расстояние между 
электродами 5 м . Напряжение между внутренними электродами 
равно 6 V и ток внешних электродов равно 60 mA. Найти удельное 
сопротивление почвы этого измерения.

Решение:

С помощью уравнения 4.39 находим удельное сопротивление по-
чвы:

Если электроды вставлены в почву не более чем на 0,05 × 5 = 0,25 
м, то можно использовать приближенную формулу в уравнении 
4.40:

Имейте в виду, что одного измерения не достаточно, чтобы точно 
определить удельное сопротивление почвы. Это объясняется да-
лее в этой главе.
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Рисунок 4.18
Четырехконтактный метод Шлюмберже.

4.2.2.2     Четырехконтактный  метод Шлюмберже
Метод Шлюмберже, который показан на рисунке 4.18, аналогичен мето-
ду Веннера, но внутренние электроды могут быть установлены только 
на фиксированное расстоянии b и внешние электроды движутся вдоль 
прямой линии при разных расстояниях c.

Если электроды не вставлены глубоко в почву (d < 0.05b), то удельное 
сопротивление почвы равно

Пример 4.10

Четыре электрода используются для измерения удельного сопро-
тивления почвы с использованием метода Шлюмберже. Расстоя-
ние между внутренними электродами равно 5 m. В одном из из-
мерений, внешний электрод был отдален от внутреннего на 15 m. 
Напряжение на внутренних электродах равно 5 V и ток на внеш-
них электродах равен 100 mA. Найти удельное сопротивление по-
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чвы для этого измерения.

Решение:

Используем уравнение 4.39 чтобы найти удельное сопротивление 
почвы:

Если электроды вставлены в почву не более чем на 0.05 × 5 = 0.25 
m, то можно использовать приближенную формулу в уравнении 
4.41:

Имейте в виду, что одного измерения не достаточно, чтобы точно 
определить удельное сопротивление почвы. Это объясняется да-
лее в этой главе.

4.2.2.3     Метод Ввода Стержня
Этот метод также известен как трехконтактный метод или метод изме-
рения падения потенциала. Установка этого метода показана на рисунке 
4.19. Метод использует длинный стержень, который может быть поме-
щен на различные глубины. Сопротивление заземления стержня вычис-
ляется с помощью метода измерения падения потенциала

где
V(x) напряжение измеренное между зондом и стержнем
I(x) ток в введенном стержне
x дистанция между стержнем и потенциальным зондом
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Рисунок 4.19
Трехконтактный метод.

Рекомендуется, чтобы x ≈ 0.62a, где a расстояние между токовым элект-
родом и стержнем.

Удельное сопротивление почвы находится  с использованием уравне-
ния 4.17 для заземляющего стержня:
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Пример 4.11

Трехконтактный  метод используется для измерения удельного 
сопротивления почвы. В одном из измерений, токовый электрод 
находится  в 10 м от стержня, а потенциальный зонд в 6,2 м от 
стержня. Стержень введен в землю на 3 м  и имеет диаметр 4 см. 
Потенциальный зонд измеряет напряжение равное 2 V и ток токо-
вого электрода равен 50 mA. Найти удельное сопротивление по-
чвы для этого измерения.

Решение:

Используем уравнение 4.42 чтобы найти удельное сопротивление 
почвы:

Используем приближенную формулу в уравнении 4.43 для вычис-
ления удельного сопротивления почвы:

Имейте в виду, что одного измерения не достаточно, чтобы точно 
определить удельное сопротивление почвы. Это объясняется да-
лее в этой главе.

4.2.2.4     Неоднородные Почвы
Для временного заземления, разумно предположить, что почва является 
однородным и равномерным. Однако, для постоянных систем заземле-
ния, необходим более сложный анализ, поскольку большинство почв со-
стоят из материалов с самыми различными сопротивлениями.

Изменения удельного сопротивления происходят как в горизонталь-
ном так и в вертикальном направлениях. Изменения удельного сопротив-
ления в горизонтальном напрвлении очень часто малы и незначительны.
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Рисунок 4.20
Измерение удельного сопротивления почвы.

Но удельное сопротивление в вертикальном направлении может широко 
и резко изменяться из-за наслоения земляного материала. В большин-
стве исследований, только вертикальное изменение удельного сопротив-
ления почвы рассматриваются.

На рисунке 4.20 показаны три кривые удельного сопротивления гипо-
тетических почв, состоящих из одного, двух и трех слоев. Как видно на 
рисунке, удельное сопротивление почвы изменяется с глубиной. Важный 
вопрос заключается в том, чтобы как учесть изменения удельного сопро-
тивления? Можем ли мы найти "эквивалентное удельное сопротивление" 
для слоистой почвы? IEEE в своем стандарте 81-1983 (Руководство для 
Удельного Сопротивления Земли, Сопротивление Заземления, и Потен-
циал Земной Поверхности Системы Заземления) предлагает использо-
вание метода  Кажущегося Удельного Сопротивления, предполагающей 
два слоя почвы. Это хорошее приближенное значение, которая будет ра-
ботать для большинства постоянных систем заземления. Конфигурация 
почвы приведена на рисунке 4.21. Верхний слой занимает земную кору 
глубиной h, а нижний слой это остальная часть земляного материала.
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Рисунок 4.21
Двухслойная почва.

Для почвы на рисунке 4.21, коэффициент отражения K удельного 
сопротивления определяется как

где
ρ1 удельное сопротивление верхнего слоя
ρ2 удельное сопротивление нижнего слоя

Коэффициент отражения дает информацию о том, какое изменение 
удельного сопротивления почвы между слоями. Величина K может быть 
положительным или отрицательным: когда удельное сопротивление 
верхнего слоя почвы выше нижнего слоя, тогда K отрицательное.

Кажущееся (эквивалентное) удельное сопротивление ρa двухслойной 
почвы может быть вычислено  с помощью модифицированного уравне-
ния Веннера:

где
h глубина верхнего слоя
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a – дистанция между смежными электродами
nmax максимальное число слагаемых элементов

Теоретически, nmax = ∞, но после первых нескольких элементов, измене-
ние кажущегося удельного сопротивления незначительное, как показано 
в следующем примере.

Пример 4.12

Почва состоит из двух слоев. Верхний слой имеет удельное сопро-
тивление 100 Ω-m и нижний слой имеет удельное сопротивление 
1000 Ω-m. Глубина верхнего слоя почвы равна 5 m. Четырех-кон-
тактный метод используется, когда расстояние между соседними 
электродами составляет 20 m. Найти кажущееся удельное сопро-
тивление почвы.

Решение:

Вычисляем коэффициент отражения используя уравнение 4.44:

С помощью уравнения 4.45 вычислим кажущееся удельное сопро-
тивление двухслойной почвы:
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Но что такое nmax? Если приведенное выше уравнение строится на 
n, то получаем Рисунок 4.22.

Следует отметить, что после шести элементов, изменение ка-
жущегося удельного сопротивления незначительное. В этом слу-
чае, nmax = 10, и это вполне правильное значение.

Кажущееся удельное сопротивление двухслойной почвы равно 
373.18 Ω-m.

Рисунок 4.22
Почва относительно nmax.

Точность измеренного сопротивления во многом зависит от расстояния 
между электродами. Чтобы объяснить это, давайте изменим уравнение 
4.45:
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где r = a/h, отношение расстояния на глубину верхнего слоя.
Если нарисовать Γ по отношению к r при различных значениях К, то 

получаем семейство кривых, известных как стандартные кривые или 
удельные сопротивления зондирующих кривых. Пример этих кривых 
показан на рисунке 4.23. Зондирующие кривые построены в логариф-
мическом масштабе, чтобы показать симметрию в характеристиках. Для 
небольших расстояний между электродами, кажущееся удельное сопро-
тивление очень близко к удельному сопротивлению поверхностного слоя 
(Γ = 1). Отсюда, эффект нижнего слоя не измеряется. Если расстояние 
между электродами возрастает, то кажущееся удельное сопротивление 
измененяется как нижний слой влияет на измерение. Каждая кривая на 
рисунке имеет две асимптоты: первая, когда ρa ≈ ρ1 и вторая, когда ρa до-
стигает ρ2. Но какое значение кажущегося удельного сопротивления ис-
пользовать? Ответ: значение, которое включает в себя действие нижнего 
слоя на вторую асимптоту.

Рисунок 4.23
Кривые двухслойной почвы.
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Для достижения этой асимптоты, нужно рассмотреть следующее:

• В большинстве случаев, глубина верхнего слоя неизвестна. Отсю-
да, расстояние между электродами, которое привело бы к измере-
ниям во второй асимптоте также неизвестно. 

• Из-за предыдущего пункта, несколько измерений на различных 
расстояниях необходимы для достижения второй асимптоты. В 
некоторых случаях, вы можете начать с широкого предела, чтобы 
свести к минимуму количество измерений. Однако, очень широкие 
пределы могут привести к неточности, если удельное сопротивле-
ние почвы существенно изменяется в поперечном направлении. 

• Во всех измерениях, глубина электрода должна быть значительно 
меньше, чем расстояния между электродами.

4.2.2.5     Примечания о Трех Методах
Так как мы должны повторять измерения при различных дистанциях, 
метод Веннера требует больше времени и сил, чем два других метода. 
Это потому, что

• Для каждого дополнительного измерения, все четыре электрода 
должны быть перемещены

• Поскольку метод требует большого расстояния между электрода-
ми, измерение чувствительно к поперечным изменениям удельно-
го сопротивления почвы

• Оно требует использование очень длинных кабелей

Метод Шлюмберже требует только движение двух электродов (внешних 
электродов). Следовательно, его быстрее реализовать, чем метод Венне-
ра.

Метод ввода стержня является самым быстрым способом для реали-
зации; только один стержень перемещается. Следовательно, он популя-
рен для измерения удельного сопротивления почвы вокруг опор линии 
электропередачи, где роль вводного стержня играет уже существующий 
заземляющий стержень опоры. Этот метод также подходит для участков 
со сложным рельефом.
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4.3     Обработка почвы

В тех районах, где удельное сопротивление почвы высокое , почва мо-
жет быть обработана путем добавления веществ высокой проводимости 
в прилегающих районах. Некоторые методы используются для снижения 
общего сопротивления почвы, включая следующие:

• Настой почвы: Почва, окружающая электрод, настаивается  с то-
копроводящими минералами, такими как хлорид натрия, магний, 
сульфаты меди и хлорид кальция. Такой настой повышает прово-
димость почвы. Несмотря на эффективность, обработка должна 
обновляться периодически, так как вода растворяет и вымывает 
минералы. Этот метод не подходит для влажной среды.

• Бентонит: Некоторые вулканические материалы, такие  как бен-
тонит известен своим низким удельным сопротивлением и устой-
чивостью к коррозии. Минералы в бентоните это микроскопиче-
ские кристаллы смешанные с глиной. Есть несколько типов бенто-
нитов, таких как калий (K), натрий (Na), кальция (Ca) и алюминий 
(Al). Когда бентонит смешивается с водой, происходит электроли-
тический процесс, который снижает сопротивление бентонитов 
до менее чем 3 Ω-m. Кроме того, при добавлении воды, бентонит 
увеличивается в объеме более чем в 10 раз, и, таким образом, при-
липает на всю поверхность электрода. Этот метод подходит для 
влажных мест.

• Полый электрод: Заземляющие электроды выполнены из медных 
трубок, заполненные токопроводящим минералом, таким как соль. 
Трубка имеет крошечные отверстия, чтобы вода могла туда прони-
кать и медленно растворять соли. Солевой раствор просачивается 
из трубы в окружающую землю. Для поддержания низкого удель-
ного сопротивления электродов и прилегающих районов, трубы 
периодически пополняются.

• Бетонe: Бетон используется в качестве заземления среды для почв 
с высоким удельным сопротивлением. Поскольку бетон является 
гидроскопичным материалом, который поглощает влагу, его удель-
ное сопротивление равно 30–100 Ω-m. Если удельное сопротивле-
ние почвы высокое, то заземляющий электрод бетонируется и бу-
дет иметь более низкое сопротивление, чем идентичный электрод 
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введенный непосредственно в почву. Единственным недостатком 
этого метода является коррозия стальной арматуры внутри бетона 
из-за наличия подземных токов, особенно составляющие постоян-
ного тока.

4.4     Факторы, Влияющие на Сопротивление Заземления

Сопротивление заземления любого объекта зависит от ряда факторов, в 
том числе градиента напряжения, тока, влажности, температуры, хими-
ческого состава почвы и поверхностного материала.

4.4.1     Эффект Градиента Напряжения

Когда градиент напряжения (напряжение/расстояние) высокий (несколь-
ко кВ/см), то в почве может произойти дуга. Дуга, которая является про-
водником с низким сопротивлением для тока, начинается на поверхно-
сти заземленного электрода и проходит через землю. Дуга продолжается 
до тех пор, пока градиент напряжение не снизиться ниже уровня горения 
дуги. Она схожа с пробоями, которые могут произойти на поверхности 
изолятора.

Некоторые факторы могут внести свой вклад в увеличение градиента 
напряжения почвы. Это токи короткого замыкания и удары молнии.

4.4.2     Эффект Тока

Когда токи проходят через электроды заземления, они, как правило, су-
шат окружающую почву. Это может существенно увеличить сопротив-
ление почвы, тем самым увеличивая сопротивление заземления элект-
родов. Высокое сопротивление заземления может представлять угрозу 
безопасности. Стандарт IEEE 80 предлагает консервативное значение 
плотности тока, которая не превышает 200 A/m2 в течение более 1 с.
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4.4.3     Эффект Влажности, Температуры и Химического Состава

Сопротивление заземления сильно зависит от содержания влаги в поч-
ве, как показано на рисунке 4.24a. Содержание влаги в почве зависит от 
двух факторов: (1) наличие дождей или грунтовых вод и (2) способность 
почвы удерживать воду. Удельное сопротивление большинства почв рез-
ко возрастает всякий раз, когда содержание влаги менее 15% от массы 
почвы. Способность почвы удерживать воду, является функцией состава 
почвы и температуры почвы. Композиция почвы это размер зерна и ком-
пактность; крупные зерна и рыхлая почва, как правило, сохраняют мень-
ше воды, чем мелкие зерна и компактная почва. Высокие температуры 
испаряют воду в почвах. Для того, чтобы уменьшить влияние высоких 
температур, обычно используют гравий или материал для покрытия по-
верхности, 0,08-0,15 м (3-6 дюймов.) слоя на поверхность, чтобы предот-
вратить испарение влаги в почве.

Чистая вода (H2O) является непроводящей жидкостью, так что его со-
противление очень высокое. Однако, когда растворимые соли, кислоты 
или щелочи добавляются к чистой воде, то эта смесь становиться про-
водящим. Удельное сопротивление почвы существенно снижается, когда 
присутствует соль, как показано на рисунке на 4.24b.

Влияние температуры выше точки замерзания на удельное сопротив-
ление почвы пренебрежимо мало. Если температура почвы ниже точки 
замерзания, вода в почве замерзает и удельное сопротивление почвы су-
щественно возрастает, как показано на рисунке 4.24c.

Рисунок 4.24
Удельное сопротивление относительно (a) влажности, (b) солей и (c) 
температуры.

(a) Влажность (% от массы) (b) Соль (% от массы) (c) Температура (°C )
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4.4.4     Поверхностный материал

Поверхностный материал, такой как гравий, дерн, песок, или камень 
может быть полезен в двух случаях: (1) он уменьшает испарение влаги 
особенно при длительных периодах сухой погоды и (2) снижает ударные 
токи, если материал, покрывающий поверхность имеет высокое удель-
ное сопротивление. Как правило, необходимо поверхностного материала 
толщиной около 8-15 см (3-6 дюймов.). Стандарт IEEE 80 опубликовал 
таблицу сопротивления для некоторых поверхностных материалов (смо-
три таблицу 4.3).

Упражнения

4.1 Каковы цели систем заземления?
4.2 Что такое намеренное заземления?
4.3 Что такое случайное заземление?
4.4 Заземляющая полусфера с диаметром 1 м введена в почву с удель-

ным сопротивлением 200 Ω-м. Полусфера получает 100 A. Найти 
плотность тока на его поверхности.

4.5 Для полусферы в упражнении 4.4, найдите разность потенциалов 
между двумя точками на поверхности почвы, которые разделены 
между собой на 1 м. Предположите, что ближайшая точка находит-
ся  в 5 м от центра полусферы.

4.6 Какое сопротивление заземления у полусферы в упражнении 4.5?
4.7 Диаметр стыкового столба составляет 0,5 м. Найти его сопротив-

ление заземления предполагая, что удельное сопротивление почвы 
составляет 120 Ω-m.

4.8 Человек стоит на влажной органической почве. Найти его сопро-
тивление заземления.

4.9 Заземляющий стержень введен на 2 м в почву с удельным сопро-
тивлением 100 Ω-м. Найти его сопротивление заземления. 

4.10 Какие условия должны быть выполнены, когда заземляющие 
стержни соединены в группу? 

4.11 При каких условиях два электрода разделяют токи короткого за-
мыкания?
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4.12 Как предотвратить параллельные электроды от обмена своими 
сферами влияния?

4.13 Четыре штыря были отделены друг от друга на 5 м с помощью ме-
тода Веннера. Штыри были введены в землю на 2 м. Датчик тока 
измеряет 2 A и датчик напряжения измеряет 50 В. Найти удельное 
сопротивление почвы.

4.14 Перечислите четыре общих метода для обработки почвы.
4.15 Перечислите несколько факторов, которые оказывают влияние на 

твердое сопротивление.
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Главные опасности электричества
Человек не может осязать органами чувств электричество пока не слу-
читься поражение электрическим током. Это делает поражения электри-
ческим током менее очевидным, чем пожары и аварии. Поражение элек-
трическим током уникально в двух аспектах:

1. Поражение электрическим током не производит каких-либо пре-
дупреждающих знаков. Спокойная и безмятежная среда, которая 
часто окружает неподвижные объекты, находящиеся под напряже-
нием, может дать ложное чувство безопасности.

2. Поражение электрическим током не дает времени для корректиру-
ющих действий. Травма или смерть часто происходит в доли се-
кунды.

Из-за этих аспектов, электрическое оборудование всегда должно рас-
сматриваться как опасное, и исключительные меры предосторожности 
должны быть использованы при работе над ним или рядом с ним. Со-
единенные Штаты через Управление Охраной Труда и Промышленной 
Гигиеной (OSHA) и Института инженеров электротехники и электрони-
ки (IEEE) установила строгие правила безопасности для электрических 
работ. Эти правила предназначены для защиты работников и населения 
от поражения электрическим током. Почти все несчастные случаи про-
исходят из-зи того, что работники не следуют этим правилам, установ-
ленными в связи с давлением по времени, недостатка знаний или плохо-
го надзора.

Поражение электрическим током происходят из-за высокого потенци-
ала прикосновения и шагового потенциала. Потенциал касания возника-
ет, когда человек прикасается к заряженному металлическому предмету, 
в результате чего ток проходит через его тело. Шаговый потенциал, это 
когда человек стоит или ходит по земле или поверхности, которая несет 
электрический ток. 

5
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5.1     Потенциал касания

Потенциал касания возникает, когда человек прикасается к объекту под 
напряжением, в то время как часть его тела касается другого объекта 
под напряжением с различным количеством зарядов.  Заряды определя-
ют потенциал токопроводящего объекта. В этом случае, руки человека, и 
другие части его тела это два разных потенциала. Так как человеческое 
тело не является идеальным изолятором, разность потенциалов вызы-
вает движение зарядов от одного объекта к другому. Скорость потока 
этих зарядов через тело человека является электрическим током, кото-
рый причиняет вред.

Стандарт IEEE 1048 определяет потенциал (напряжение) касания как 
"Разность потенциалов между заземленной металлической конструкци-
ей или оборудованием и точкой на поверхности Земли, разделенных на 
расстоянии, равной одному нормальному максимальному горизонталь-
ному охвату, приблизительно 1 м."

Более общие примеры вредоносного действия от прикосновения к на-
пряжению следующие:

• Человек касается к объекту под напряжением, стоя на более низком 
потенциале проводящего объекта (например, земля). Серьезность 
этого потенциала касания зависит от ряда факторов, в том числе 
и от разности потенциалов между объектами и сопротивлениями 
различных компонентов схемы, в частности, сопротивлениея за-
земления. 

• Человек касается двух различных обесточеных объектов с отдель-
ными заземлениями в местах с земляными токами. Серьезность 
этого потенциала касания зависит от расстояния между двумя объ-
ектами, величины тока земли, и от разницы в сопротивлениях за-
земления.

В первом примере объект касания предназначен для пропускания элек-
трического тока. Во втором примере, объект не предназначен для про-
пускания электрического тока, но окружающая среда вызывает разность 
потенциалов.
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5.1.1     Потенциал Касания Заряженных Объектов

Предположим, что человек прикасается объекта под напряжением, стоя 
на проводящей поверхности, например земля, как показано на рисунке 
5.1. Левая часть рисунка показывает человека,  касающегося проводника 
под напряжением, стоя на земле. На правой части рисунка 5.1, человек 
заменен на свое сопротивление тела и на землю посредством сопротив-
ления заземления своей ноги. 

Рисунок 5.1
Человек касается линии под напряжением, стоя на земле.

Так как ни сопротивление человеческого тела, ни сопротивление зазем-
ления ног не бесконечно, ток будет течь через тело на основании закона 
Ома:

где
Rman сопротивление тела человека
Rg сопротивление заземления ноги человека
V напряжение заряженной линии
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Пример 5.1

Человек, стоящий на влажной почве, касается провода напряже-
нием 120В. Предположим, что сопротивление тела (от рук до ног) 
человека 1000 Ω. Также предположим, что ноги человека стоят 
близко друг к другу. Рассчитайте ток, проходящий через человека. 
Повторите решение, предполагая, что человек стоит на скалистой 
почве.

Решение:

Случай в данном примере, показана на рисунке 5.1. Как показано 
в главе 4, влажная почва имеет удельное сопротивление 100 Ω-m и 
сопротивление заземления стоящего человека равно

Ток, проходящий через человека равен

Это смертельный уровень тока.
Для случая со скалистой почвой, удельное сопротивление по-

чвы равно 10000 Ω-м. Если человек стоит на скалистой почве, его 
сопротивление заземления равно

Ток, проходящий через человека равен

Обратите внимание, что ток, проходящий через человека гораздо 
ниже, когда он стоит на скалистой почве по сравнению с влажной 
почвой. Человек может не выжить от удара в случае с влажной 
почвой, но может выжить от удара в случае со скалистой почвой. 
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5.1.2     Потенциал Касания Непреднамеренно Заряженных Объектов 

Опасность потенциала касания может также существовать в незаряжен-
ных объектах из-за случайного включения напряжения. Рассмотрим, на-
пример, опоры линий высокого напряжения как показано на рисунке 5.2. 
Опоры часто изготовляются из легированной стали, чтобы обеспечить 
необходимую прочность. Опоры не всегда имеют нулевой потенциал, 
также они могут проводить токи по следующим причинам:

• Электромагнитная связь: Поскольку заряженные линии находятся 
в непосредственной близости от металлических предметов опо-
ры, индуцируя напряжение на этих объектах. Опора рассеивает 
свои заряды через все прилегающие заземления, включая заземле-
ние опоры. Поскольку сопротивление заземления опоры не равна 
нулю, опора всегда будет иметь какой-то потенциал.

• Утечки от изолятора: Во влажной среде, особенно вблизи морских 
берегов, поверхность изолятора может быть загрязнена солевой 
влагой и пылью. Из-за этого ток может протекать от заряженных 
линий к конструкциям опор, как показано на рисунке 5.3. Это из-
вестно как утечка от изолятора или искрение. Кроме того, в изоля-
торах могут образовываться трещины, которые могут содержать 
воду. При заполнении водой и воздействии отрицательных темпе-
ратур, трещины расширяются. Когда вода течет через трещины, 
это приводит к увеличению токовых искрений. 

• Несчастные случаи: Они могут произойти в различных формах, 
в результате чего проводники под напряжением могут касаться 
опор.

В соответствии с любым из упомянутых условий, поражение элек-
трическим током возникает, если человек касается стальной опоры, стоя 
на земле. Рисунок 5.4 иллюстрирует это. Если структура проводит ток 
I, большая часть этого тока проходит через опору и течет к заземлению 
опоры Igt; остальная часть тока проходит через человека касающегося 
опоры Iman.
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Рисунок 5.2
Главные компоненты стальных опор линий электропередач.

Рисунок 5.3
Утечка изоляции или искрение вследствие отложения проводящих эле-
ментов на изоляторе.
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Рисунок 5.4
Потенциал касания.

Потенциал опоры без касания человека известен как рост потенциала за-
земления (GPR). Это напряжение, которого заземленный объект дости-
гает по отношению к удаленной земле:
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Рисунок 5.5
Токовая диаграмма Рисунка 5.4.

Предположим, что человек стоит, и его сопротивление заземления равно 
0.5Rf , как описано в главе 4. На рисунке 5.5 показана принципиальная 
схема, представляющая случай на рисунке 5.4. Ток, проходящий через 
человека может быть получен при использовании уравнения токового 
делителя:

Пример 5.2

Изолятор линии электропередач частично разрушается и 1.0 A 
проходит через структуру опоры на землю. Предположим, что за-
земление опоры представляет собой полусферу с радиусом 0.5 m, 
а почва, окружающая полусферу, влажная.
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a. Найти GPR опоры.
b. Предположите, что человек с сопротивлением тела 1.0 kΩ 

касается опоры, стоя на земле. Найти ток проходящий через 
человека.

Решение:

a.   Находим сопротивление заземления полусферы:

GPR опоры равен

b.   Для расчета  тока проходящего через человека, сначала на-
ходим Rf:

Ток, проходящий через человека дается в уравнении 5.3:

Это опасный уровень тока.

Пример 5.3

Повторите пример 5.2 при условии, что заземляющий стержень 
берется вместо полусферы за заземление опоры. Предположите, 
что стержень диаметром 4 см введен в землю на 1 м.

Решение:
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a.   Найти сопротивление заземления стержня:

GPR башни равен

Обратите внимание на то, что GPR заземляющего стержня 
значительно выше, чем GPR полусферы.

Если заземляющий стержень введен в почву на 1 м , то он 
обеспечивает меньшую защиту, чем полусфера. Повторите 
решение примера, при введении заземляющего стержня в 
почву на 2 м. Можете сделать вывод?

Рисунок 5.6
Структура , пропускающая ток короткого замыкания.
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Для того, чтобы вычислить потенциал касания для более сложных схем, 
удобно использовать теорему Тевенина. Рассмотрим случай на рисунке 
5.6, где линия повреждена и касается структуры опоры, в это время чело-
век находится на земле и прикасается к структуре. Предположим, что на-
пряжением источника является Vs и сопротивление между источником и 
структурой это Rs. Также, предположим, что сопротивление заземления 
источника это Rgs. Для того, чтобы вычислить ток, проходящий через че-
ловека, мы убираем его из схемы, как показано на рисунке 5.7, и находим 
сопротивление Тевенина Rth, и напряжение Тевенина Vth между точками 
х и у (контактные точки человека).

Рисунок 5.7
Схема без человека, касающегося опоры. 

Для вычисления сопротивления Тевенина, мы должны замкнуть все 
источники напряжения и разомкнуть все источники тока. Затем мы вы-
числим эквивалентное сопротивление между х и у. В случае на рисунке 
5.6, Rs и Rgs соединены последовательно; отсюда
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а R1 соединен параллельно с Rgt:

И наконец, R2 соединен последовательно 0.5Rf . Это сопротивление Теве-
нина между точками х и у

Напряжение Тевенина это напряжение между х и у без человека. Оно 
также является GPR структуры:

Потенциал касания Vtouch определяется как потенциал между точками х 
и у до касания человека с этими двумя точками. Это то же самое, что и 
напряжение Тевенина:

Последним шагом является вычисление тока, проходящего через челове-
ка, используя эквивалентную схему Тевенина на рисунке 5.8:
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Рисунок 5.8
Ток, проходящий через человека, из-за  потенциала касания с использо-
ванием  теоремы Тевенина.

Пример 5.4

Неисправная линия под напряжением касается структуры опоры. 
Схема состоит из эквивалентного напряжения 120 V и сопротив-
ления источника 1 Ω. Сопротивление заземления источника равно 
20 Ω. Предположите, что сопротивление заземления структуры 
составляет 30 Ω, сопротивление стопы человека составляет 50 Ω, 
а сопротивление его тела составляет 1000 Ω. Найти потенциал ка-
сания и ток проходящий через человека.

Решение:

Первым делом находим сопротивление Тевенина, используя урав-
нения 5.4-5.6:
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Вторым делом находим напряжение Тевенина используя выраже-
ние 5.7:

Потенциал касания такой же что и Vth.
Находим ток проходящий через человека по формуле 5.9:

5.1.3     Потенциал Касания Обесточенных Объектов

Потенциалы касания могут существовать между двумя разделенными 
обесточенными металлическими предметами, касающихся земли. Это 
известно как потенциал касания от металла к металлу. Это общая про-
блема для металлических труб, рельсов, и заборов. Существенные на-
пряжения прикосновения от металла к металлу могут присутствовать, 
когда человек касается одного заземленного предмета и вступает в кон-
такт с другим металлическим предметом, заземленным в другом месте. 
Тяжесть потенциала касания зависит от нескольких факторов, таких как:

• Величина тока земли: Ток земли создает разные GPR для каждого 
объекта.

• Расстояние между двумя объектами: Чем шире расстояние, тем 
больше разница между GPR двух объектов.

• Близость к высоковольтным линиям: Электромагнитная связь 
между питающей линией и металлическим объектом повышает 



153

напряжение объекта. 
• Плохо заземленный объект: Изолированные или плохо заземлен-

ные объекты сохраняют свои заряды, и, таким образом, поддержи-
вают повышенное напряжение. 

• Привязанные объекты: Привязанные два объекта уравнивают 
свои потенциалы. Тем не менее, потенциал касания между одним 
из объектов и землей все же может быть опасным.

Рассмотрите случай на рисунке 5.9. Человек, стоит на изоляционном 
материале (например, гравий) и касается двух заземленных объектов, 
расположенных в точках a и b. Каждый из этих объектов имеет свое соб-
ственное сопротивление заземления (Rga и Rgb). Предположим, что ток I 
течет в почву через ближайщую структуру. Для вычисления потенциала 
касания от металла к металлу и ток, проходящий через человека, нам 
необходимо вычислить напряжение и сопротивление Тевенина.

Рисунок 5.9
Потенциал касания от металла к металлу .

Напряжение Тевенина это напряжение касания между двумя структу-
рами. Оно вычисляется с использованием разности потенциалов между 
точками a и b, заданной уравнением 4.5:

Изоляция
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Сопротивление Тевенина равно сумме двух сопротивлений заземления 
объекта:

Ток проходящий через человека рассчитывается выражением 5.9:

Сопротивление человека это его сопротивление от рук до рук.

Пример 5.5

Ток короткого замыкания в 1000 A проходит через полусферу за-
земленного объекта. Два проводника отделены от полусферы на 
10 и 12 m. Ближайщий объект имеет сопротивление заземления 30 
Ω, а другой имеет сопротивление заземления 20 Ω. Человек, сто-
ящий на изоляционном материале, прикасается к двум объектам. 
Предположим, что сопротивление тела от руки до руки человека 
составляет 1 к Ω и почва, окружающая полусферу, влажная. Найти 
потенциал касания и ток, проходящий через человека.

Решение:

Для влажной почвы, используем ρ = 100 Ω-m. Потенциал касания 
от металла к металлу это напряжение Тевенина в уравнении 5.10:

Сопротивление Тевенина равно

Ток, проходящий через человека может быть вычислен по уравне-
нию 5.12:
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Напряжение между руками человека равно

Можете ли вы сказать, почему напряжение вдоль человека не-
сколько ниже, чем потенциал касания от металла к металлу?

Другая распространенная проблема потенциала касания, это когда че-
ловек стоит на земле и прикасается к заземленному объекту на расстоя-
нии. Общий сценарий изображен на рисунке 5.10. Человек прикасается 
к воротам, установленным на металлическом посте. Потенциал ворот 
это GPR поста. Если ворота широкие, то расстояние между точками a 
и b тоже будет широким. В этом случае потенциал касания может быть 
существенным.

Рисунок 5.10
Потенциал касания во время аварии.

Металлический пост

Металлические ворота
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Пример 5.6

Ток короткого замыкания в 1000 А проходит через полусферу за-
земленного объекта. Проводниковый пост отделен от полусферы 
на 10 m. Пост имеет сопротивление заземления в 30 Ω. Человек, 
стоящий на земле прикасается к воротам шириной 1 m, установ-
ленному на посту. Предположите, что сопротивление тело челове-
ка от рук до ног составляет 1 kΩ, а почва, окружающая полусферу, 
влажная. Найти потенциал касания и ток , проходящий через че-
ловека.

Решение:

Для влажной почвы, ρ = 100 Ω-m. Потенциал касания это напря-
жение Тевенина в уравнении 5.10:

Поскольку человек стоит, его сопротивление заземления равно 
0.5Rf или 1.5ρ. Сопротивление Тевенина между точками a и b рав-
но

Ток проходящий через человека равен

Напряжение на человеке равно

Повторите вычисления, используя, коммерческую ширину ворот 
в подстанциях.
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5.2     Шаговый Потенциал

Человек, идущий возле структуры, которая пропускает большие токи 
на землю, может пострадать от поражения электрическим током. Это 
особенно опасно во время аварий, особенно вблизи подстанций, вблизи 
упавших линий, рядом с неисправными опорами линии электропередач, 
или даже во время грозы.

Рисунок 5.11
Ток, проходящий через человека из-за шагового потенциала.

Стандарт IEEE 1048 определяет шаговый потенциал (напряжение), 
как "Разность потенциалов между двумя точками на поверхности Земли, 
отделенных на расстояние одного шага (предполагается, что 1 m в на-
правлении максимального градиента потенциала). Эта разность потен-
циалов может быть опасна, когда ток течет через землю или материал, на 
котором рабочий стоит, особенно в условиях аварий".

Рисунок 5.11 показывает человека, идущего вблизи структуры, кото-
рая разряжает ток в землю. Ток в земле может привести к достаточно 
высокой разности потенциалов между ног человека, в результате чего 
ток будет проходить через его ноги и живот. Этот ток может быть не 
смертельным, так как он, скорее всего, не будет проходит через сердце, 
легкие или мозг. Тем не менее, он может привести человека к потере 
равновесия и падению на землю, где летальный ток будет течь через его 
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жизненно важные органы.
Шаговый потенциал Vstep можно вычислить с помощью теоремы Те-

венина, где напряжение Тевенина Vth является напряжением холостого 
хода между точками a и b на рисунке 5.11. Это одно и тоже что Vab без 
человека. Как показано в уравнении 5.10, напряжение для полусферы 
заземленного объекта равно

где
ra это дистанция от центра полусферы до пяток человека, предполагая 

что заземляющая полусфера находится  позади идущего человека
rb это дистанция от центра полусферы до носка человека 
I весь ток протекающий в землю через полусферу

Рисунок 5.12
Сопротивление Тевенина.



159

Сопротивление Тевенина Rth это сопротивление разомкнутой цепи 
между точками a и b (без человека), как показано на рисунке 5.12.

На рисунке 5.13 показана эквивалентная схема для расчета шагового по-
тенциала. Сопротивление тела человека Rman это сопротивление от ноги 
до ноги. Ток проходящий через человека равен

Рисунок 5.13
Эквивалентная схема для шагового потенциала.

Пример 5.7

Ток короткого замыкания в 1000 A проходит через заземляющую 
полусферу. Человек идет в 5 м  от центра полусферы. Предполо-
жите, что сопротивление человека от ноги до ноги равно 1.0 k Ω 
и почва, окружающая полусферу, влажная. Найти шаговый потен-
циал, ток проходящий через человека и напряжение на человеке. 

Решение:

Для влажной почвы, ρ = 100 Ω-m. Предположим, что шаг чело-
века, примерно, равен 0.6 м . Напряжение Тевенина можно найти 
используя формулу 5.13:
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Ток проходящий через человека можно посчитать уравнением 
5.15:

Напряжение между ногами человека равен

Пример 5.8

Повторите пример 5.7, используя вместо полусферы заземляющий 
стержень. Предположите, что стержень введен в землю на 1 м.

Решение:

Используя выражение для стержня в главе 5, мы можем найти на-
пряжение Тевенина

Обратите внимание на то, что напряжение на землю выше для за-
земляющего стержня чем для полусферы.

Ток проходящий через человека дан в выражении 5.15:
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Заметьте, что заземляющий стержень обеспечивает меньше защи-
ты чем заземляющая полусфера.

Напряжение на человека равно

Тяжесть вреда шагового потенциала зависит от расстояния между чело-
веком и местом, где ток протекает в землю. Рассмотрим случай на ри-
сунке 5.14, где GPR строится в зависимости от расстояния точки проте-
кания. GPR быстро уменьшается вблизи точки протекания, которая из-
вестна  как максимальная градиентная зона. Следовательно, чем ближе 
человек находится в точке протекания, тем выше его шаговый потенци-
ал. Стандарт IEEE 1048 требует вычисления шагового потенциала в зоне 
максимального потенциального градиента.

Рисунок 5.14
Шаговый потенциал в направлении максимального градиента.

Дистанция
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Упражнения

5.1 Человек работает на стальной структуре стоя на земле. Произошла 
авария, в которой  ток в 1 A протекает чрез структуру в землю. 
Структура заземлена с помощью металлического стержня диаме-
тром 6 см. Стержень введен в землю на 2 м . Окружающая почва 
сухая. Предположите, что сопротивление тела человека равно 1 
kΩ. Найти ток протекающий через человека. 

5.2 Повторите упражнение 5.1 с влажной органической почвой.
5.3 Во время шторма, атмосферный разряд ударил молниеотвод. От-

вод заземлен через полусферу. Максимальное значение тока грозы 
через отвод равно 10 kA. Почва местности влажная. Человек, кото-
рый шел в 20 m от центра полусферы почувствовал сильный шаго-
вый потенциал. Сопротивление тела человека равно 1 kΩ. Найти 
ток проходящий через его ноги и напряжение между его ногами. 

5.4 Во время шторма, атмосферный разряд ударил молниеотвод, кото-
рый заземлен через полусферу. Максимальное значение тока гро-
зы, проходящего через стержень, равно 20 kA. Почва местности 
влажная. Человек играет в гольф в 50 м  от центра полусферы. В 
момент удара молнии, расстояние между его стопами равно 0.4 м. 
Найти ток протекающий через человека, предполагая, что сопро-
тивление между его ногами равно 1 kΩ.

5.5 Повторите упражнение 5.4, предполагая, что человек находится  в 
5 м от центра полусферы. Какой эффект близости человека к за-
земляющей полусфере?

5.6 Изолятор линии электропередач частично разрушился, и ток в 10 
A протекает через структуру к заземлению опоры. Заземлением 
опоры является полусфера радиусом 0.5 м . Сопротивление почвы 
равно 100 Ω-m. Представьте, что человек прикасается к опоре , 
стоя на земле. Найти ток , протекающий через человека, предпола-
гая его сопротивление тела равное 1000 Ω.
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Наведенное Напряжение из-за Электрического 
Поля
Национальный кодекс электрической безопасности (NESC) определяет 
обесточенную линию как проводника, который "отключен от всех источ-
ников электроснабжения с помощью выключателей, разъединителей, 
джамперов, или других средств".

Обесточенная схема не является мертвой схемой. Фатальной ошибкой 
для любого является то, если кто считает обесточенную линию безопас-
ной для прикосновения; они не опасны . Обесточенные металлические 
предметы приобретают заряды от соседних высоковольтных линий за 
счет электромагнитного поля, создаваемого напряжением линий. Эти 
заряды увеличивают потенциалы обесточенных объектов. Эта пробле-
ма особенно опасна когда обесточенные проводники разделяют линию 
(ROW) с цепями под напряжением. На рисунке 6.1 показано электромаг-
нитное поле (электрическое поле и магнитное поле), производимое ли-
ниями под напряжением. Если эти поля достигают обесточеных линий, 
то напряжение индуцируется на этих проводниках. Величина индуциро-
ванного напряжения зависит от нескольких факторов:

• Уровень напряжения заряженного проводника
• Ток заряженного проводника
• Дистанция между двумя линиями
• Длина,  по которой  две линии идут рядом друг с другом

NESC далее заявляет, что

Обесточенные проводники или оборудования могут быть электриче-
ски заряжены или находится  под напряжением с помощью различ-
ных средств, таких, как индукция от цепей под напряжением, порта-
тивных генераторов, молний и т.д.

Стандарт IEEE 524a-1993 определяет наведенное напряжение из-за элек-
трического и магнитного полей следующим образом:

6
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Обесточенные линии в непосредственной близости к заряженным лини-
ям будут иметь напряжение, индуцированное через электрическое поле 
(емкостная связь). Это напряжение будет иметь величину где-то между 
нулевым напряжением (земля), и напряжением линии. В практических 
условиях, индуцированное напряжение может достигать 30% от напря-
жения линии. Магнитные поля могут вызвать опасные напряжения в 
разомкнутой цепи частично заземленных петель обесточенных линий, 
рядом с линиями под напряжением. Это напряжение может достигать 
300 В/миль при нормальных условиях нагрузки или достигать 5000 V/
миль при условиях короткого замыкания. Кроме того, опасные уровни 
тока могут быть индуцированы в заземленных петьлях до уровней, ко-
торые создают опасные шаговые напряжения и напряжения прикоснове-
ния вблизи или на заземляющем электроде.

Рисунок 6.1
Электромагнитная связь между заряженной и обесточенной линией.

В этой главе мы будем изучать индуцированное напряжение вследствие 
электрического поля. Индуцированное напряжение посредством магнит-
ного поля рассмотрено в следующей главе 7.
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6.1     Эквипотенциальная Поверхность

Для того, чтобы понять влияние электрического поля, мы начнем с про-
стого случая, показанного на рисунке 6.2. Это для заряженной сферы, 
расположенной достаточно высоко над землей. Таким образом, электри-
ческое поле равномерно распределено и свободно от наземных искаже-
ний. Заряд Q создает электрическое поле в радиальном направлении от 
поверхности сферы. Любые две точки вне сферы, которые находятся на 
одинаковом расстоянии от центра сферы будут иметь одинаковый потен-
циал. Таким образом, любая воображаемая сфера в воздухе, которая яв-
ляется концентрической с заряженной сферой, не будет иметь никакого 
значения напряжения между любыми двумя точками на ее поверхности. 
Это известно как эквипотенциальная поверхность.

Электрическое поле на поверхности сферы является плотным , и ста-
новится менее плотным, когда мы удаляемся. Плотность электрического 
поля Dx на эквипотенциальной поверхности, с радиусом x может быть 
выражена так

Рисунок 6.2
Электрическое поле и эквипотенциальная поверхность.
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где
Q весь заряд сферы в Кулонах (Кл или A s)
Ax площадь эквипотенциальной поверхности на дистанции x от цен-

тра сферы

Напряженность электрического поля Ex на расстоянии x от центра 
сферы пропорциональна плотности электрического поля

где ε0 это константа пропорциональности, известная как диэлектриче-
ская проницаемость воздуха или абсолютная диэлектрическая проница-
емость (8.85 × 10−12 F/m). Единицы измерения Ex [V/m].

Напряжение между любыми двумя точками вне сферы (смотри Ри-
сунок 6.3) это интеграция напряженности электрического поля между 
этими двумя точками:

Рисунок 6.3
Эквипотенциальные поверхности.
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6.2     Индуцированное напряжение на проводнике без искажения 
поля

При анализе в этом параграфе, предполагается, что заряженная линия пе-
редачи ровная, цилиндрическая, и окружена воздухом (смотри Рисунок 
6.4). Чтобы проигнорировать искажение электрического поля, предпола-
гается, что линия располагается высоко над землей. Полный заряд заря-
женной линии Q производит электрическое поле в радиальном направ-
лении от поверхности проводника. Любые две точки вне проводника, 
которые расположены на одинаковом расстоянии от центра проводника, 
будут иметь одинаковое напряжение. Таким образом, воображаемые ци-
линдры в воздухе, которые являются концентрическими с проводником, 
являются эквипотенциальными поверхностями.

Рисунок 6.4
Заряженный проводник.

Плотность электрического поля на нормальном расстоянии x от цен-
тра проводника равна
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где
Q весь заряд на проводнике в Кулонах
Ax площадь цилиндрической эквипотенциальной поверхности на дис-

танции x от центра проводника
L длина проводника

Определяем заряд на единицу длины q как

Отсюда,

Напряженность электрического поля Ex на расстоянии x от центра про-
водника равно

Разность потенциалов между любыми двумя точками в пространстве 
это интеграция напряженности электрического поля между этими двумя 
точками:

Уравнение 6.8 также может быть использовано для вычисления потенци-
ала любого обесточенного объекта, находящегося рядом с заряженным 
проводником. Рассмотрите случай на рисунке 6.5. Заряженный прово-
дник помещается над плоскостью на высоте h. Точка p, которая пред-
ставляет собой обесточенный объект, находится на расстоянии d от цен-
тра заряженного проводника. Предположим, что плоскость не искажает 
электрическое поле. Именно поэтому эквипотенциальные поверхности 
идеально цилиндрической формы.
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Рисунок 6.5
Индуцированное напряжение в точке р без каких-либо искажений земли.

Потенциал в точке p относительно плоскости Vpn может быть вычислен 
путем установки x1 = d, и x2 = h в уравнении 6.8.

где
d дистанция между точкой p и центром проводника
h высота центра проводника над плоскостью
n индекс, указывающую точку на плоскости

Уравнение 6.2 аналогичным образом может быть использовано  для 
вычисления потенциала заряженного проводника V относительно пло-
скости. В этом случае, мы интегрируем электрическое поле от поверхно-
сти проводника к плоскости:
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где
r радиус проводника
h высота проводника над плоскостью

Зависимость между напряжением и зарядом проводника известна как 
емкость линии C:

Пример 6.1

1 км , 140 kV проводник расположен выше плоскости на 50 м. 
Предположим, что диаметр проводника 1 см. Найти заряд прово-
дника и его емкость.

Решение:

Путем прямой подстановки в уравнении 6.10, можно получить за-
ряд проводника на единицу длины:

Полный заряд проводника q умножаем на длину проводника:

Емкость проводника равна
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Пример 6.2

Радиус заряженного проводника составляет 1 см, а его высота над 
плоскостью составляет 25 м. Напряжение заряженной линии 160 
kV. Найти наведенное напряжение в точке p, которая 20 м в высоту 
и находится  от заряженного проводника на расстоянии 1 м в гори-
зонтальном напрвлении.

Решение:

Используя уравнение 6.9 найти наведенное напряжение:

Дистанцию d можно посчитать по теореме Пифагора:

Теперь нам нужно рассчитать заряд заряженного проводника с ис-
пользованием уравнения 6.10:

Тогда, наведенное напряжение в точке p
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6.2.1     Эффект Длины Линии на Наведенное Напряжение

Длина проводника может повлиять на расчеты наведенного напряжения, 
особенно для коротких проводников. Рассмотрим расположение на ри-
сунке 6.6, на котором изображены два параллельных проводника: про-
водник 1 несет положительный заряд и проводник 2 несет соответству-
ющий отрицательный заряд. Имейте в виду, что заряды образуются в 
парах; любой положительный заряд будет иметь отрицательный заряд, 
связанный с ним. Произвольная точка находится в точке p. d1 и d2 мини-
мальные расстояния (нормальные расстояния) между точкой p и центром 
проводников 1 и 2, соответственно. Предположим, z1 и z2 произвольные 
точки на проводниках 1 и 2, соответственно.

Рисунок 6.6
Параллельные проводники.

Для того же сегмента линии ∆L, расстояния между точками p и z1 и p и z2, 
используя теорему Пифагора являются

Предположите, что заряды на z1 и z2 равны +q и −q, соответственно. Этих 
зарядов можно рассматривать как зарядов на единицу длины проводни-
ков. Можно также предположить, что они представляют собой группу 
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зарядов, образующих сферу. Электрические поля в точке p из-за любого 
заряда равны:

где
E+ электрическое поле положительного заряда на z1
E− электрическое поле отрицательного заряда на z2

Наведенное напряжение в точке p относительно плоскости из-за обо-
их зарядов равно

где h высота проводника над плоскостью; мы предполагаем, что два про-
водника на одинаковой высоте. Подставляя значения x1 и x2 из уравнения 
6.12 в уравнение 6.14, получаем

vpn наведенное напряжение из-за двух зарядов, или приблизительно за-
ряд на единицу длины проводника. Общее наведенное напряжение Vpn 
из-за всей длины проводника является интегрированием уравнения 6.15 
по длине проводника, как показано в следующем разделе.

6.2.2     Обобщенный Метод Для Коротких Линий

Предположим, что точка z1 или z2 находится на расстоянии –L1 от одного 
конца линии и L2 с другого конца, как показано на рисунке 6.7.

Интегрирование уравнения 6.15 по всей длине проводника дает пол-
ное наведенное напряжение Vpn в точке p относительно плоскости:
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Интеграл выражения 6.16 равен

Рисунок 6.7 
Наведенное напряжение на точке z возле длинного проводника.

Уравнение 6.19 носит общий характер и может быть использован для 
любой длины линии. Следует отметить, что, когда точка p находится на 
средней плоскости между двумя проводниками, где d1 = d2, напряжение 
в точке p равно нулю.

Уравнение 6.19 может также использоваться, для вычисления по-
тенциала любого из двух проводников по отношению к плоскости. Это 
делается путем размещения точки p на поверхность этого проводника. 
Следовательно, потенциал проводника 1 по отношению к плоскости,
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где
r1 радиус проводника 1
r2 радиус проводника 2
D расстояние между центральными точками двух проводников

Для линий, расстояние между проводниками часто намного больше, 
чем радиус проводников. Следовательно, мы можем упростить уравне-
ние 6.20, как

Аналогичным образом, мы можем вычислить потенциал проводника 2 
как

Затем, разность потенциалов между двумя проводниками

6.2.3     Приближенный Метод для Длинных линий

Для длинных линий, мы можем использовать приближенное значение 
уравнения 6.19, предполагая размеры длины L1 и L2 очень большими по 
сравнению с расстоянием между проводниками. В этом случае, первое 
отношение внутри функции ln приблизительно равно:
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Следовательно, потенциал в точке p по отношению к плоскости,

Отношение внутри функции ln в уравнении 6.25 не определено, когда L1, 
намного больше, чем расстояния d1 и d2. Поэтому нам нужно проанали-
зировать его алгебраически:

Термин под квадратным корнем можно разложить на многочлен, где

HOT это члены высшего порядка в многочлене. Они гораздо меньше 
первых двух слагаемых для длинной линии, потому что

Игнорируя НОТ, уравнение 6.26 можно записать



177

Подставляя уравнение 6.29 в уравнение 6.25 получим

Уравнение 6.30 может быть использовано для построения эквипотенци-
альных поверхностей. Если мы будем двигать точку p в пространстве 
между двумя проводниками, при этом сохраняя формат d2/d1 постоянной, 
потенциал точки p не изменится. Контур, который формирует точки не-
изменного напряжения, является эквипотенциальной поверхностью. На 
рисунке 6.8 показаны некоторые из эквипотенциальных поверхностей 
вокруг заряженных проводников. Имейте в виду, что эквипотенциаль-
ные поверхности ортогональны к силовым линиям электрического поля.

Рисунок 6.8
Эквипотенциальные поверхности.
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Уравнение 6.30 также можно использовать для вычисления напря-
жения заряженного проводника. Потенциал проводника 1, может быть 
вычислен путем размещения точки p на поверхность проводника. В этом 
случае d1 является радиусом проводника r1, и d2 есть расстояние между 
центрами двух проводников D:

Аналогичным образом, мы можем вычислить потенциал проводника 2, 
установив d1 = D и d2 = r2:

Тогда разность потенциалов между двумя проводниками равна 

Если предположить, что радиусы двух проводников равны, то напряже-
ние между двумя проводниками

Пример 6.3

200 м линия состоит из двух параллельных проводников. Расстоя-
ние между двумя проводниками составляет 5 м , а радиус каждого 
проводника составляет 1 см. Потенциал одного из проводников по 
отношению к плоскости, в середине линии электропередачи 140 
kV. Найти заряд на проводниках с использованием общего и при-
ближенного методов.
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Решение:

Для общего метода, мы вычисляем заряд, используя уравнение 
6.19:

Используя приближенное уравнение 6.30 длинной линии,

Обратите внимание, что оба метода дают очень сопоставимые ре-
зультаты даже для короткой линии.

Пример 6.4

Линия передачи состоит из двух параллельных проводников, об-
разуя единый контур. Радиус каждого проводника равен 1 см. За-
ряд проводника равен 1 μC/m. Найти наведенное напряжение в 
точке, расположенной на d1 = 20 м и d2 = 40 м с использованием 
общего способа. Предположите различные длины линий и L1 = L2. 
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Сравните результаты с приближенным методом.

Решение:

Для общего метода, мы используем выражение 6.19:

Рисунок 6.9
Сравнение между общим и приближенным методом.

Для приближенного значения длинной линии, мы используем вы-
ражение 6.30:
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График для общего метода по отношению к длине линии приведен 
на рисунке 6.9. На рисунке также показан результат приближенно-
го метода. Обратите внимание, что, когда линия 200 м в длину, два 
метода дают очень похожие результаты.

6.3     Искажение Электрического Поля Из-за Земли

Электрические силовые линии перпендикулярны поверхности заряжен-
ного объекта. В пространстве, они образуют прямые линии, покидаю-
щие положительный заряд, как показано на рисунке 6.2. Когда земля на-
ходится вблизи заряженного проводника, электрические поля покидают 
проводник в радиальном направлении, но в конечном итоге кривая до-
стигает низковольтную поверхность земли, как показано на рисунке 6.10

Рисунок 6.10
Электрическое поле заряженного проводника над землей.

Линии 
эл.поля

Земля
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Рисунок 6.11
Эквипотенциальные поверхности с учетом влияния земли.

Поскольку эквипотенциальные поверхности расположены перпендику-
лярно силовым линиям, изогнутые линии поля искажают эквипотенци-
альные поверхности, что делает их не идеальными цилиндрами вокруг 
заряженного проводника, как показано на рисунке 6.11. 

Для того, чтобы включить эффект земли в расчеты наведенного на-
пряжения, необходим сложный и комплексный анализ. Тем не менее, мы 
можем значительно упростить расчеты, если мы используем теорию от-
ражения заряда и предположим, что земля является эквипотенциальной 
горизонтальной плоскостью с диэлектрической проницаемостью равной 
значению воздуха.

6.3.1     Отражение Заряда

Способ отражения заряда предполагает, что для любого заряда над зем-
лей, есть фиктивный противоположный заряд изображения внутри Зем-
ли. Если относительная диэлектрическая проницаемость Земли близка 
к воздушному, то противоположный заряд находится под землей на рас-
стоянии, равной высоте проводника над землей, как показано на рисунке 
6.12.
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Рисунок 6.12
Заряженный проводник над землей и его отражение.

Силовые линии электрического поля берут начало из положительно 
заряженного проводника и оканчиваются на отрицательно заряженном 
отражении внутри земли. Рисунок 6.13 показывает проводника k на вы-
соте h и его отражение k′ на глубине h. Напряжение между проводником 
и его отражением это Vkk′ и напряжение проводника относительно по-
верхности земли (нейтраль) это Vkn.

Земля

Линии эл.
поля
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Рисунок 6.13
Потенциалы проводника и его отражения.

Напряжение Vkk′ является интеграцией напряженности электрическо-
го поля между проводником и его отражением. Этот процесс является та-
ким же, какой используется для уравнения 6.34. Расстояние между двумя 
проводниками D = 2h:

где
r радиус проводника
h высота центра проводника над уровнем земли

Поскольку относительная диэлектрическая проницаемость Земли 
принимается равно такой, какой у воздуха, напряжение между проводни-
ком и поверхностью земли Vkn равно

Рисунок 6.14 показывает напряжение заряженного проводника относи-
тельно его заряда, высоты над поверхностью земли, и его радиуса. По-
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местим обесточенный проводник в точке p, который находится на рас-
стоянии d от центра заряженного проводника и d′ от центра отражения 
заряженного проводника, как показано на рисунке 6.15. Используя урав-
нение 6.9, мы можем развить общее уравнение для вычисления потенци-
ала точки p относительно поверхности земли. Это может быть сделано с 
помощью теоремы суперпозиции. Первый шаг заключается в вычисле-
нии влияния положительного заряда на обесточенный объект в точке p.

Рисунок 6.14
Напряжение заряженного проводника.

Земля

Заряжен. 
проводник
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Рисунок 6.15
Напряжение в точке над землей возле заряженного проводника.

Затем вычислить напряжение в точке p из-за заряда отражения:

Напряжение в точке p относительно земли является суммой уравнений 
6.37 и 6.38:

Имейте в виду, что q в уравнении 6.39 является зарядом заряженного 
проводника. Уравнение может быть использовано для вычисления на-
пряжения в любой точке пространства, возле заряженного проводника. 

Земля

Точка р

Заряжен. 
проводник
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При перемещении точки p на поверхность проводника k, вы получите 
потенциал проводника по отношению к поверхности земли. В этом слу-
чае, d′ = 2h, и d это радиус проводника r. Это приведет к тому же резуль-
тату, что и в уравнении 6.36.

Пример 6.5

Повторите пример 6.2, но включите эффект земли.

Решение:

Первый шаг заключается в использовании напряжения заряжен-
ного проводника, чтобы вычислить его заряд. Это достигается с 
помощью уравнения 6.36:

Для того, чтобы вычислить напряжение в точке p, мы должны 
вычислить расстояние d и d′, используя теорему Пифагора:

Используем уравнение 6.39 для вычисления потенциала в точке p 
относительно земли:
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6.3.2     Ошибка при игнорировании Эффекта Заземления

Сравнивая уравнения с 6.9 по 6.39, мы можем вычислить влияние иска-
жения заземления на наведенное напряжение. Уравнение 6.9 дает наве-
денное напряжение без искажения заземления, а уравнение 6.39 дает на-
веденное напряжение с искажением заземления. Следовательно, разница 
между этими двумя методами

где
Vg наведенное напряжение с эффектом заземления
Vwg наведенное напряжение без эффекта заземления

Ошибка может затем находиться как

Пример 6.6

Повторите пример 6.5, но предположите, что точка p находится в 
10 м от заряженного проводника в горизонтальном напрвлении и 
в 20 м над поверхностью земли,

С помощью уравнения 6.39, вычислим потенциал в точке p отно-
сительно земли:

Обратите внимание, что наведенное напряжение уменьшается, 
когда мы отходим от заряженного проводника.
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На рисунке 6.16 показана схема уравнения 6.41 по отношению к высоте 
опоры. График показывает, что ошибка, связанная с искажениями зазем-
ления уменьшается, когда опора и точка p находятся на больших высо-
тах.

Рисунок 6.16
Влияние заземления на расчеты наведенного напряжения.

Ошибка

Высота проводника

О
ш

иб
ка

Пример 6.7

Для системы, описанной в примере 6.5, вычислите ошибку, если 
мы проигнорируем эффект заземления.

Решение:

Ошибка может быть вычислена путем прямой подстановки в урав-
нении 6.41:
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Ошибка очень большая, и мы не можем игнорировать влияние за-
земления.

Ошибка

6.3.3     Связанные Проводники

Как объяснялось в главе 2, высоковольтные линии напряжения выше 340 
kV часто располагаются в конфигурации пучка, чтобы уменьшить напря-
женность электрического поля на поверхность проводника, тем самым 
уменьшая свечение разрядов. Фотография связанных проводников пока-
зана на рисунке 6.17.

Уравнение 6.36 может быть использован для связанного проводника, 
предполагая, что радиус пучка приблизительно равен центроиду груп-
пы. Это известно как среднее геометрическое значение радиуса (GMR). 

Рисунок 6.17
Связанный проводник с четырьмя проводами.
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Рисунок 6.18
Жгут проводов. 

Рассмотрим общее расположение связанного проводника на рисунке 
6.18, состоящего из N проводов. GMR этой связки равен

где
dij дистанция между центрами проводов i и j
dii радиус провода i

6.4     Наведенное Напряжение Из-за Нескольких Заряженных Фаз

Опоры линий передач часто имеют более одной цепи, и каждая цепь 
состоит из трехфазных проводов. Эффект этих нескольких заряженных 
проводников на находящийся рядом обесточенный объект, это суммар-
ное воздействие электрических полей всех заряженных проводников. 
Поскольку несколько проводников в трехфазных системах подразуме-
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вают фазовые сдвиги между всеми переменными, мы должны исполь-
зовать математику комплексных чисел (векторный анализ), когда мы вы-
числяем этот суммарный эффект.

Рисунок 6.19 показывает несколько проводников под напряжением на 
различных высотах и обесточенный проводник в точке p. Наведенное 
напряжение на p относительно земли может быть вычислено с помощью 
теоремы суперпозиции. В этом случае мы находим напряжения в точке p 
из-за электрического поля каждого заряженного проводника с использо-
ванием уравнения 6.39. 

Рисунок 6.19
Индуктированное напряжение в точке над землей вследствие многократ-
ных проводов под напряжением. 

Затем, мы суммируем их напряжения с помощью векторного анализа, 
чтобы получить суммарный эффект всех полей в точке p.

Изображение проводников 

Земля

Точка p
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где
Vpi напряжение на p из-за заряда заряженного проводника i
qi заряд заряженного проводника i на единицу длины
dpi дистанция между точкой p и проводником i
d′pi дистанция между точкой p и отражением проводника i
n общее количество заряженных проводников

Черточки сверху переменных указывают что эти величины вектор-
ные (величину и угол). Общее напряжение в точке p это векторная сумма 
всех напряжений в уравнении 6.43.

или
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Пример 6.8

Проводники трехфазной системы расположены горизонтально на 
высоте 30 м и отделены друг от друга на 5 м. Заряд одного из про-
водников 1 μ C/m. Предположите, что заряды на трех проводни-
ках сбалансированы. Найдите наведенное напряжения в точке p, 
которая на высоте в 30 м и горизонтально в 6 м от ближайшего 
проводника.

Решение:

Первым шагом является вычисление расстояния между точкой p и 
всеми проводниками, включая отражения проводников.
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С помощью уравнения 6.45, найдем потенциал в точке p из-за всех 
трех фаз:

Предположим, что проводник 1 это фаза а, а проводник 2 это фаза  
b, и т.д..:

6.4.1     Вычисление Заряда Проводника 

Как видно из примера 6.8, наведенное напряжение в произвольной точке 
в пространстве можно вычислить, если мы знаем заряды проводников. 
Эти заряды, в свою очередь, можно вычислить, если мы знаем фазные 
напряжения проводников (напряжение относительно земли).
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Рассмотрим систему на рисунке 6.19. Если мы перемещаем точку p к 
поверхности проводника i, то получаем напряжение фазы проводника i:

где
dij дистанция между проводниками i и j
d′ij дистанция между проводником i и отражением проводника j
dii радиус проводника i
d′ii дистанция между проводником i и его отражением
n количество проводников под напряжением

где ri радиус проводника i. В связанных проводниках, ri равен GMR пуч-
ка i.

В общей форме, фазное напряжение проводника i равно

Мы можем обобщить уравнение 6.48 и включить все n заряженных про-
водников в матрицу:
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Отсюда, заряды проводников под напряжением равны

Так как отношение заряда к напряжению это емкость, уравнение 6.50 
можно записать в виде

где C это система емкости матрицы. C измеряется в F/m:

Элементы матрицы дают емкости между различными проводниками. 
Они показаны на рисунке 6.20 и представлены так

где
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Рисунок 6.20
Система емкости.

Земля

Пример 6.9

Представьте, сбалансированную трехфазную систему, проводни-
ки которой расположены, как показано на рисунке 6.21. Дистан-
ции на рисунке указаны в метрах. Каждый проводник сделан из 
групп, где GMR равен 0.25 m. Линейное напряжение системы рав-
но 500 kV и система сбалансирована. Найти заряды проводников, 
предполагая, что высота проводника c составляет 15 м.

Решение:

Для вычисления расстояний между проводниками и отражениями 
проводников, мы можем использовать теорему Пифагора:
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Решение этого уравнения дает нам заряды проводников:

Часто мы видим, как электромонтажники работают на обесточенных 
линиях рядом со схемами под напряжением. Не редко схемы под на-
пряжением установлены на той же опоре, где производятся работы на 
обесточенных цепях. Для оценки опасности, нам необходимо вычислить 
наведенное напряжение на обесточенной цепи. Это можно сделать в два 
шага:

1. Использовать цепи под напряжением, чтобы вычислить заряды на 
проводниках (смотри уравнение 6.50).

2. Переместить точку p на поверхность обесточенного проводника и 
использовать заряды цепей под напряжением для вычисления на-
веденного напряжения на p (смотри уравнение 6.45).
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Пример 6.10

Двухрядовая опора электропередач показана на рисунке 6.22. Раз-
меры на чертеже в метрах. GMR каждого проводника равен 30 см. 
Напряжение цепи линии электропередачи в левой части опоры 
равно 500 kV (линейное напряжение). Линии на правой стороне 
опоры обесточены. Найти наведенное напряжение проводника a2.

Решение:

Первым шагом является вычисление зарядов проводников под 
напряжением. Для этого нам необходимо вычислить расстояния 
между всеми проводниками под напряжением, используя теорему 
Пифагора:
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Рисунок 6.22
Конфигурация двухрядовой линии электропередач.

Теперь используем уравнение 6.50 для вычисления зарядов прово-
дников под напряжением:
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Решение этого уравнения дает нам заряды линий:

Второй шаг это переместить точку p на обесточенный проводник 
a2. Используя уравнение 6.45 вычислить наведенное напряжение 
на a2:

где

Отсюда,
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6.5     Влияние конфигурации линии на наведенное напряжение

Конфигурация заряженных цепей может изменить наведенное напряже-
ние на близлежащих обесточенных объектах. Возьмем, к примеру кон-
фигурации на рисунках 6.23 и 6.24. На рисунке 6.23, заряженные прово-
дники расположены линейно; на рисунке 6.24, они расположены в виде 
равностороннего треугольника. Если расстояние между точкой p и про-
водником a (dpa) больше, чем расстояние между проводниками (d), кон-
фигурация треугольника будет наводить меньше напряжения на точке p 
(смотри пример 6.11).

Рисунок 6.23
Заряженные проводники в линейной конфигурации.

Рисунок 6.24
Заряженные проводники в конфигурации треугольника.
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Пример 6.11

Допустим сбалансированную трехфазную цепь с зарядом каждого 
проводника 5 мкКл /м. В линейных и треугольных конфигурациях 
на рисунках 6.23 и 6.24, координаты точки p (0,2) и для фазы a 
(10,5). Дистанция d между проводниками 2 м. Найти наведенное 
напряжение в точке p в обоих случаях.

Решение:

Для линейной конфигурации, координаты проводников b и c (12,5) 
и (14,5) соответственно. Координаты отражений a, b, и c (10, -5), 
(12, -5) и (14, -5), соответственно.

Расстояния между всеми проводниками под напряжением, ис-
пользуя теорему Пифагора, следующие:

Используя уравнение 6.45, находим наведенное напряжение в точ-
ке p:
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Для треугольной конфигурации, координаты проводников b и c 
(12,5) и (11,6.73), соответственно. Координаты отражений a, b, и c 
(10, -5), (12, -5), и (11, -6,73), соответственно. 

Расстояния между всеми проводниками под напряжением, ис-
пользуя теорему Пифагора следующие:

Используя уравнение 6.45, находим наведенное напряжение в точ-
ке p:
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При расположении трехфазных проводников в конфигурации тре-
угольника, наведенное напряжение в точке p уменьшается

6.6     Наведенное Напряжение Из-за Заряженных Кабелей

На рисунке 6.25 показан типичный трехфазный кабель. Он  состоит из 
наружного слоя, изготовленного из материала, который может выдер-
жать резкие условия окружающей среды. Бронированный стальной про-
волочный слой придает кабелю гибкость и прочность. Этот слой зазем-
лен. Прокладки и проводники помещаются внутри бронированного слоя.

Трехфазные кабели производят меньше наведенного напряжения на 
объектах, расположенных за пределами кабеля из-за трех причин:

1. Три фазы расположены в треугольной формации (смотри пример 
6.11).

2. Кабели охвачены проводящими бронированными слоями, которые 
заземлены. Оно будет сохранять большую часть электрического 
поля внутри кабелей.

3. Если кабель погребен, то любая утечка электрического поля оста-
нется внутри почвы.
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Рисунок 6.25
Главные компоненты трехфазного кабеля.

Упражнения

6.1 Проводники сбалансированной трехфазной системы расположены 
в виде равностороннего треугольника. Расстояние между любыми 
двумя проводниками составляет 10 м, а величина заряда в каждом 
проводнике 3 μC/m. Найти электрическое поле в точке p, располо-
женной в ортоцентре треугольника. Если один из проводников от-
соединен, вычислить напряженность электрического поля в точке 
p. Можете ли сделать вывод?

6.2 Опора линий электропередачи показана на следующем рисунке. 
Размеры на чертеже в метрах. Радиус проводника равен 6 см. На-
пряжение линии передачи равно 230 kV (линейное напряжение). 
Найти наведенное напряжение в точке p, расположенной в 10 м 
под фазой c.

Внешний слой

Брониров.
Ст.пров. слой

Внутренняя 
прокладка

проводник

заполнение
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6.3 Двухконтурная опора ЛЭП показана на следующем рисунке. Раз-
меры на чертеже в метрах. Эквивалентный радиус проводников 
составляет 30 см. Напряжение цепи линии электропередач в левой 
части опоры равно 340 kV (линейное напряжение). Схема на пра-
вой стороне опоры обесточена. Найти наведенное напряжение на 
всех обесточенных проводниках.



209

Наведенное Напряжение из-за Электрического 
Поля
Магнитное поле может наводить напряжение на близлежащие обесто-
ченные и изолированные металлические предметы. Для линий электро-
передач, наведенное напряжение из-за магнитного поля, как правило, 
меньше, чем наведенное электрическим полем. Таким образом, иногда 
оно игнорируется для линий электропередач, работающих в нормальных 
условиях. Тем не менее, влияние магнитного поля не может быть проиг-
норировано в следующих случаях:

• Когда заряженный проводник находится  в переходном или ава-
рийном состоянии, так как происходит большой наплыв тока, ко-
торый производит существенное наведенное напряжение на обе-
сточенные проводники.

• В распределительных сетях, где ток большой, напряжение низкое, 
а опоры короткие

• Когда промышленного оборудование проводит большие токи
• Когда заряженные и обесточенные линии находяться параллельно 

на одной опоре и протянуты на дальние расстояния.

Стандарт IEEE 524a – 1993 описывает опасности наведенного напряже-
ния посредством магнитных полей. В стандарте сказано, что

Магнитные поля могут наводить опасные напряжения ра-
зомкнутой цепи в частично заземленных петлях обесточен-
ных линий, примыкающих к линиям под напряжением. Это 
напряжение может достигать 300 В/миль при нормальных 
условиях нагрузки или достигать 5000 В/миль при услови-
ях короткого замыкания. Кроме того, опасные уровни тока 
могут быть наведены в заземленных петлях до уровней, ко-
торые создают опасное шаговое напряжение и напряжение 
касания вблизи или на электродах заземления.

7
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7.1     Поток и Потокосцепление

Заряженные линии электропередач образуют единый цикл, в котором ток 
течет внутри проводника и возвращается через землю. Ток в заряженном 
проводнике создает магнитный поток Φ, который окружает проводник, 
как это показано на рисунке 7.1. В идеале, эти контуры потока являются 
круглыми и концентричны с проводником.

Есть два важных элемента для потока, которые должны быть объясне-
ны: поток Φ и потокосцепление Λ. Поток генерируется током, проходя-
щим через проводник. Потокосцепление это количество потока, которая 
окружает объект, расположенный в пределах контура потока.

Рисунок 7.1
Поток произведенный заряженным проводником.

Потокосцепление определяется местоположением объекта внутри кон-
тура потока. Поэтому мы не можем сказать "потокосцепление" без иден-
тификации объекта, к которому он связан.

Так как проводник линии передач представляет собой единый цикл, 
то потокосцепление заряженного проводника на рисунке 7.1, Λ проис-
ходит из-за тока внутри проводника, и совпадает с общим потоком Φ 
создаваемым током:
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Λ измеряется в Веберах (Вб или В с). Потокосцепление заряженного 
проводника часто нормировано на единицу длины проводника; отсюда

где
l длина проводника
λ потокосцепление заряженного проводника на метр; λ измеряется в 

Вб/m

Представьте заряженный проводник в пространстве. Если мы поме-
стим обесточенный проводник рядом с заряженным проводником, как 
показано на рисунке 7.2, то часть из общего потока будет окружать обе-
сточенный проводник (пунктирные линии на рисунке). Это поток сое-
диняющий обесточенный проводник. Поток, который соединяет обесто-
ченный проводник λp это поток всего контура, который проходит через  
обесточенный проводник от его местоположения до бесконечности. 

Для вычисления наведенного напряжения на обесточенном проводни-
ке, мы используем заземление в качестве опорной рамы. В этом случае 
поток соединяющий обесточенный проводник и наводящий напряжение 
выше уровня земли это весь поток, который проходит между обесточен-
ным проводником и точкой n на земле, как показано на рисунке 7.3.
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Рисунок 7.2
Поток и потокосцепление в пространстве.

Рисунок 7.3
Поток и потокосцепление для вычисления наведенного напряжения.

Заряженный
проводник

Обесточенный 
проводник

Поток,  
соединяющий 
обесточенный 
проводник λp

Поток соединяющий 
обесточенный 
проводник λp

Заряженный
проводник

Обесточенный
проводник

Земля
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Он представлен прямоугольной плоскостью, размеры которой это дли-
на обесточенной линии и высота обесточенного проводника над землей. 
Поток, который наводит напряжение на обесточенный проводник отно-
сительно точки n является перпендикулярным потоком к плоскости. В 
наших расчетах мы будем подразумевать худшее состояние, предпола-
гая, что все потокосцепление обесточенного проводника перпендикуляр-
но к плоскости.

В отличие от электрического поля, магнитное поле может пройти че-
рез землю без искажения, либо с маленьким искажением. Величина по-
тока, соединяющая обесточенный проводник, зависит от двух факторов:

1. Близость обесточенного проводника к заряженному проводнику. 
Плотность потока уменьшается, когда мы отдаляемся от заряжен-
ного проводника.

2. Ток в заряженных проводниках; чем больше ток, тем больше по-
ток.

7.2     Наведенное Напряжение Из-за Одного Заряженного Проводни-
ка

Для вычисления потока, соединяющего обесточенный проводник λp на 
рисунке 7.3, мы должны использовать закон Ампера, в котором говорит-
ся о том, что интенсивность потока H охваченного путем S равен току 
охваченного пути:

где
i ток заряженного проводника
S путь потока
H интенсивность потока; измеряется в A/m

На расстоянии x от заряженного проводника, путь S является длиной 
окружности с радиусом x. Будем считать, что радиус заряженного про-
водника значительно меньше, чем расстояние между проводником и лю-
бым соседним объектом.
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Отсюда

Плотность потока B определяется как количество потока, падающего на 
данную площадь, и разделенной на эту же площадь:

где
Φ общий поток, производимый заряженным проводником в Вб или Вс
dΦ поток, падающий на маленькую площадь dA
dA площадь, принимающая dΦ
B плотность потока в Вб/m2

Рисунок 7.4
Проводник с током и прилегающая территория.

Рассмотрим рисунок 7.4, где проводник проводит ток i. Поблизости 
находится небольшая площадь dAx на расстоянии x от проводника.
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где
dΦx поток, падающий на площадь dAx
dx ширина площади
dl длина площади

Поскольку проводник линии передач образует единый контур, термин 
потокосцепление используется вместо термина поток. Потокосцепление 
dλx на расстоянии x и на единицу длины проводника равна

Отсюда, плотность потока на дистанции x равна

Интенсивность потока связана с плотностью потока посредством прони-
цаемости μ

где
μ0 абсолютная проницаемость, которая равна 4π × 10−7 H/m
μr относительная проницаемость и его величина зависит от среды, где 

находится поток; в воздухе, относительная проницаемость 1

Отсюда

Подставляя уравнения 7.4, 7.8, и 7.9 в уравнение 7.10 дает нам
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Уравнение 7.11 носит общий характер и может быть использовано для 
вычисления потока соединения объекта вблизи линий электропередач. 
На рисунке 7.5, например, мы можем вычислить поток соединения обе-
сточенного проводника λp путем интегрирования уравнения 7.11 относи-
тельно расстояния x. Наведенное напряжение обесточенного проводника 
вычисляется по отношению к ближайшему потенциалу заземления. В 
этом случае, пределы x равны от d до D. Отсюда,

Рисунка 7.5
Обесточенный проводник в непосредственной близости от заряженного 
проводника.

где
d дистанция между заряженным проводником и обесточенным про-

водником
D дистанция между заряженным проводником и точкой заземления 

Заряженный
проводник

Обесточенный проводник p

Земля
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ниже обесточенного проводника (n)

Наведенное напряжение ep обесточенного проводника на единицу 
длины пропорционально значению изменения потокосцепления λp, по 
времени.

Так как λp это потокосцепление на метр, тогда ep это наведенное напря-
жение на обесточенный проводник на метр. 

Если предположить, что ток заряженной линии представляет собой 
синусоиду

тогда

где I СКВ значение тока. Теперь мы можем переписать уравнение 7.14 в 
СКВ, как

Ep наведенное напряжение в СКВ на обесточенном проводнике на еди-
ницу длины.

Пример 7.1

Обесточенный проводник помещен на расстояние d = 0.5 м  от 
заряженного проводника. Дистанция D = 10 м . Два проводника 
располагаются параллельно на протяжении 10 km. Если ток заря-
женного проводника 500 А, то вычислить наведенное напряжение 
на обесточенном проводнике.
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Решение:

Используем выражение 7.17:

Так как эти две линии расположены параллельно на 10 км, сум-
марное наведенное напряжение Vp на обесточенном проводнике 
равно

7.3     Наведенное Напряжение Из-за Многочисленных Заряженных 
Проводников

Для многопроводниковых систем, показанных на рисунке 7.6, каждый 
из проводников способствует наведению напряжения на обесточенный 
проводник. Если токи заряженных проводников не в одной фазе, тогда 
векторный анализ должен быть использован для вычисления полного на-
веденного напряжения в точке p.

Для вычисления суммарного потока соединения обесточенного про-
водника в точке p посредством всех заряженных проводников, мы можем 
использовать теорему суперпозиции

где
λk поток соединения p из-за тока заряженного проводника k
n общее количество заряженных проводников
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Рисунок 7.6
Обесточеный проводник в непосредственной близости к нескольким за-
ряженным проводникам.

Отметим, что переменные в уравнении 7.18 все векторные величины 
для учета влияния фазовых сдвигов между токами заряженных прово-
дников. Подставляя уравнение 7.13 в уравнение 7.18 получаем

где
ik ток внутри заряженного проводника k
dpk расстояние между обесточенным проводником p и заряженным 

проводником k
Dpk расстояние между заряженным проводником k и точкой проекции 

обесточенного проводника на землю
λp общий поток соединения обесточенного проводника p

Поскольку наведенное напряжение на обесточенном проводнике яв-
ляется производной от всех потоков соединения обесточенных прово-
дников, тогда

Земля

Обесточенный 
проводник

Заряженные 
проводники
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7.3.1     Наведенное Напряжение Вследствие Стационарного Тока

Для трехфазной системы в стационарных условиях, токи заряженных 
проводников могут быть представлены следующим образом,

где
Ia max максимальный (пиковый) ток фазы a
θa фазный угол фазы a

Производные этих токов следующие

В СКВ,

Уравнение 7.20 можно теперь записать в СКВ для трехфазной системы 
как
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Пример 7.2

Для системы на рисунке 7.7, схема 1 слева от опоры находится под 
напряжением, а схема 2 обесточена. Все размеры указаны в ме-
трах. Ток в каждой из находящихся под напряжением проводников 
1 кА, и эти две схемы расположены параллельно на 10 км. Найти 
наведенное напряжение на проводнике а2 из-за магнитного поля.

Рисунок 7.7
Двухсхемная линия электропередач.

Решение:
Первым делом находим все расстояния:
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Предположим, что токи в заряженных проводниках сбалансиро-
ваны, т.е.,

Используя уравнение 7.24, наведенное напряжение на единицу 
длины проводника Ea2 является

Для 10 км линии, общее наведенное напряжение на проводнике 
a2 равно

В главе 6 мы находили наведенное напряжение на проводнике a2 
из-за электрического поля. Результат был более 30 кВ, что значи-
тельно выше, чем наведенное напряжение, посредством магнит-
ного поля. Именно поэтому вычисление наведенного напряжения 
из-за магнитного поля часто игнорируется, если линия не испы-
тывает высокие пульсации тока из-за молнии, аварии или комму-
тационных действий. Следовательно, если две линии не протяну-
ты параллельно так далеко, то эффектом магнитного поля можно 
пренебречь.
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Пример 7.3

Проводники трехфазной цепи расположены на одной высоте в 10 
м над землей. Расстояние между любыми двумя соседними про-
водниками равно 4 m. Проводники проводят сбалансированный 
трехфазный ток в 1.0 kA. Обесточенный проводник расположен в 
3 м над средним проводником. Все проводники протянуты парал-
лельно на 10 km. Найти наведенное напряжение на обесточенном 
проводнике.

Решение:

Для начала найдем все соответствующие расстояния между обе-
сточенным проводником и тремя заряженными проводниками:
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Если проводники протянуты параллельно на 10 km, то общее на-
веденное напряжение равно 

Обратите внимание, что если обесточенный проводник находится далеко 
от трех заряженных проводников и токи сбалансированы, то отношение 
(D/d) почти одинаковый для всех проводников. Следовательно, никакого 
заметного напряжения не наводится на обесточенный проводник. Также, 
если проводники расположены близко друг к другу (как в случае с трех-
фазными кабелями), то наведенное напряжение на любом близлежащем 
обесточенном объекте маленькое.

7.3.2     Наведенное Напряжение Из-за Переходного Тока

Переходные условия возникают в энергетических системах по несколь-
ким причинам

• Прямое или косвенное поражение линий электропередач молнией
• Повреждения на линиях электропередач из-за падений деревьев, 

землетрясения, вторжения животных, неисправного оборудования 
и т.д.

• Переходные процессы при коммутации за счет автоматических 
выключателей или АПВ

• Пусковые токи из-за резкого изменения больших нагрузок

Во всех этих случаях, величина и скорость изменения тока di/dt часто 
очень высокая. Рассмотрим типичную характеристику тока короткого 
замыкания на рисунке 7.8 без постоянного смещения напряжения. При 
возникновении неисправности, скорость изменения тока очень высокая 
в течение начального переходного периода. После того, как переходные 
процессы затухают, ток достигает стационарного состояния, но его вели-
чина все еще выше нормального значения.
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Рисунок 7.8
Типичные неисправности токовых характеристик.

В течение переходного периода, высокая скорость изменения тока 
может производить чрезмерное наведенное напряжение на соседний 
обесточенный проводник, как определяется уравнением 7.14. Уравне-
ние указывает на то, что наведенное напряжение, в этот период, линейно 
пропорционально скорости изменения тока

где
epf наведенное напряжение на единицу длины проводника p из-за пе-

реходного процесса или тока короткого замыкания

 скорость изменения тока во время переходных процессов или не-

исправностей

Стационарный 
без 
повреждения

Стационарный с 
повреждением

Переходной
То

к

Время
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Пример 7.4

Обесточенный проводник находится на расстоянии 0,5 м от заря-
женного проводника. Дистанция D равно 10 м. Два проводника 
расположены паралелльно протяженность 10 км. Предполагая, 
что авария на линии под напряжением порождает мгновенный ток 
1 кА/мс, найдите наведенное напряжение на обесточенном прово-
днике.

Решение:

Используем выражение 7.25:

Следует отметить, что результат почти в пять раз превышает зна-
чение, полученное в примере 7.1.

Даже после того, как переходные процессы стихают, установившийся 
ток аварии все еще достаточно высок, и наводит опасное напряжение 
на соседние обесточенные проводники. Это можно видеть из уравнения 
7.17, где наведенное напряжение линейно пропорционально величине 
тока. Во время аварии, наведенное напряжение равно

где
Epf СКВ-наведенного напряжения на единицу длины за счет устано-

вившегося тока аварии
If СКВ установившегося тока аварии, что значительно выше, чем ра-

бочий ток линии
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7.4     Наведенное Напряжение Из-за Электрического и Магнитного 
Полей

Общее наведенное напряжение из-за электрического и магнитного полей 
может быть вычислено с помощью теоремы суперпозиции. Эффект каж-
дого поля вычисляется независимо друг от друга, а затем общий эффект 
это сумма двух векторов.

Пример 7.5

Система на рисунке 7.9 состоит из заряженного проводника и обе-
сточенного проводника. Напряжение заряженного проводника от-
носительно земли составляет 140 кВ и проводит 1 кА при коэффи-
циенте мощности 0,9. Радиус заряженного проводника составляет 
1 см, а обесточенного – 0,5 см. Все проводники параллельно про-
тянуты на 30 km. Найти наведенное напряжение на обесточенном 
проводнике посредством электрического и магнитного полей.

Рисунок 7.9
Система исследования.
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Решение:

Первым делом посчитаем наведенное напряжение из-за электри-
ческого поля. Для этого нам необходимо вычислить заряд заря-
женного проводника. Как приведено в главе 6, связь между фаз-
ным напряжением заряженного проводника и его заряда 

Наведенное напряжение на обесточенном проводнике из-за элек-
трического поля Vpe можно вычислить, как указано в главе 6. Пред-
положим, что напряжение заряженного проводника это наш эта-
лон. Отсюда, угол заряда равен нулю.

где

Второй шаг заключается в вычислении Vpm; наведенное напряже-
ние на проводнике p, из-за магнитного поля.
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Проводники параллельно протянуты на 30 km. Отсюда, общее на-
веденное напряжение из-за магнитного поля равно

Общее наведенное напряжение Vp это сумма векторов Vpe и Vpm:

Упражнения

7.1 Проводники сбалансированной трехфазной системы расположены 
в виде равностороннего треугольника. Расстояние между любыми 
двумя проводниками составляет 10 м, а проводник c расположен 
в 20 м над поверхностью земли. Каждый проводник несет ток в 
10 кА, и эти три проводника образуют сбалансированную трех-
фазную систему. Найдите наведенное напряжение на метр в точке 
p, расположенной в ортоцентре треугольника. Повторите решение, 
предполагая, что проводник фазы a отсоединен.
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7.2 Опора линии электропередач показана на следующем рисунке. 
Размеры на чертеже в метрах. Ток в сбалансированной трехфазной 
цепи составляет 1 кА. Все линии параллельно протянуты на 1 km. 
Найти наведенное напряжение на обесточенном проводнике.

7.3 Предположите, что в системе произошел сбой на проводнике b в 
предыдущей задаче. Авария привела к мгновенному току 1 MA/s 
на фазе b. Найдите наведенное напряжение на обесточенном про-

Обесточенный 
кабель
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воднике.
7.4 Двухконтурная опора линии электропередач показана на следую-

щем рисунке. Размеры на чертеже в метрах. Ток в левой цепи ли-
нии электропередач сбалансирован на 500 А. Правая сторона опо-
ры обесточена. Найдите наведенное напряжение на обесточенном 
проводнике фазы a2, предполагая, что две линии проходят парал-
лельно 100 км.
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Работа На Обесточенной Линии
Работа на линиях электропередач это рискованная  работа, которая тре-
бует полноценных знаний об опасности  на рабочем месте, безопасных 
методов работы и полного внимания  при выполнении работ, а также 
непрерывный контроль за работой со стороны других, чтобы постоянно 
предотвращать любую небезопасную практику на месте. Фатальные и 
тяжелые травмы происходят, когда работники используют неправильное 
оборудование, не следуют установленным правилам, или работают без 
надлежащего защитного снаряжения. Большое количество травм про-
исходит из-за игнорирования работниками правил техники безопасно-
сти, из-за давления по времени, из-за отсутствия знаний или плохого 
надзора. Соединенные Штаты через Управление Охраной Труда и Про-
мышленной Гигиеной (OSHA) и Институт Инженеров Электротехники 
и Электроники (IEEE) установили  правила безопасности и стандарты 
для работы на линиях электропередач, которые широко используются во 
всем мире.

Работы на линиях электропередач можно разделить на две категории: 
работы под напряжением и работы без напряжения. Каждый из этих двух 
типов требует различные процедуры безопасности. В этой главе рассма-
триваются работы без напряжения, а в следующей – работы под напря-
жением. Одним из самых больших источников информации о работах 
без напряжения является стандарт IEEE 1048.

8.1     Определение Обесточенного Проводника

Существует очень много мнений по поводу определения обесточенного 
проводника. Вот несколько из них:

• Это проводник, который отключен от всех источников энергии по-
средством всех выключателей, питающих линию

• Это проводник, который отсоединен от всех источников энергии и 

8



234

свободный от наведенного напряжения за счет электромагнитной 
связи

• Это проводник, который отсоединен с обоих его концов и наме-
ренно заземлен на стороне выключателя линии

• Проводник, который отсоединен с обоих его концов и заземлен на 
рабочем месте

В этой книге используется первое определение про обесточенный про-
водник «это проводник, который отключен от всех источников энергии 
посредством всех выключателей, питающих линию». Это определение 
используется в OSHA и IEEE. Согласно этому определению, здесь не 
существует никаких предположений для любого вида заземления.

Силовые линии всегда разделяют пути и протянуты рядом друг с 
другом. Если где-либо в системе обесточенная линия находится в непо-
средственной близости от заряженной линии, то электромагнитное поле 
(электрическое поле и магнитное поле), вырабатываемое заряженной ли-
нией наводит напряжение на обесточенную линию, как это показано на 
рисунке 8.1. На самом деле, обесточенный проводник может получить 
достаточное количество зарядов за счет электромагнитной связи, чтобы 
поднять напряжение до опасного уровня. Следовательно, обесточенный 
проводник представляет собой опасный провод. Это фатальная ошиб-
ка полагать, что обесточенные проводники безопасны на ощупь; они не 
безопасны.

Наведенное напряжение на обесточенной линии может быть очень 
высокой, особенно, когда она находится  на одной опоре с высоковольт-
ными линиями под напряжением. 

Тяжесть наведенного напряжения зависит от нескольких факторов, в 
том числе следующих:

• Напряжение и ток заряженной линии
• Близость двух линий
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Рисунок 8.1
Электромагнитная связь между заряженным и обесточенным линиями.  

• Длина по которой две линии протянуты рядом друг с другом
• Аварийный ток на соседних линиях

Кроме наведенного напряжения, обесточенные линии могут оказаться 
под напряжением из-за других событий, таких как

• Удары молнии
• Неисправность коммутационного оборудования
• Человеческий фактор

Заряженный 
проводник

Отключенный выключатель

Линия э
ле

ктр
 пол

я

Магн
итн

ое
 пол

е Обесточенный
проводник

Отключенный
выключатель
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8.2     Методы Определения Наведенного Напряжения

Электромонтажники  используют несколько методов для определения 
наличия напряжения на обесточенных линиях. Хорошо  уметь опреде-
лять наведенное напряжение, однако это информация не может быть ис-
пользована для определения процедур безопасности. В кодексе говорит-
ся, что процедура безопасности должна основываться на худшем уровне 
напряжения на рабочем месте. Это может означать самое высокое номи-
нальное (расчетное) напряжение линии на котором будут производить 
работы или самое высокое напряжение соседнего контура находящегося 
на той же опоре. Стандарт IEEE 1048-2003 утверждает, что

Обнаружение напряжения это процесс измерения напряже-
ния на линии, чтобы определить, присутствует ли напряже-
ние сети и используется только для подтверждения изоля-
ции, и только после того, как стандартные процедуры были 
оформлены.

В добавок, стандарт IEEE 524a заявляет, что

Если линия во время строительства вступает в контакт с за-
ряженной линией, то обесточенная линия будет иметь такое 
же напряжение что и заряженная линия. Обесточенная ли-
ния должна быть заземлена надлежащим образом для защи-
ты работников в случае таких условий.

Одними из распространенных методов обнаружения являются следую-
щие:

• Жужжание: старый метод, достигается путем касания проводни-
ка с металлической крышкой на конце зажимов инструмента. Если 
жужжащий звук производится, это указывает на наличие повы-
шенного напряжения. Этот метод больше не используется боль-
шинством коммунальных услуг, поскольку это неэффективно при 
низких, все же опасных, напряжениях.

• Светящийся неон или светодиод: Неоновые лампы, как правило, 
требуют около 90 V для свечения. Светоизлучающие диоды могут 
быть активированы даже при низком напряжении. Это хорошие 
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методы для обнаружения низких напряжений, но свет будет труд-
но увидеть в ярких и солнечных условиях. Кроме того, устройство 
может светиться из-за наведенного напряжения от близлежащих 
цепей.

• Шумо-производящие устройства: В цепях высокого напряжения, 
острые края имеют высокую напряженность электрического поля, 
которые могут ионизировать окружающий воздух. Ионизация соз-
дает ток утечки в воздухе, известная как корона (свечение). Корона 
излучает свет и ионизация производит отчетливый высокочастот-
ный шум. Метод является не точным для обнаружения опасных 
низких напряжений.

• Дистанционное обнаружение напряжения: Метод использует на-
личие электромагнитного поля, окружающий обесточенную ли-
нию. Он производит слышимый звуковой сигнал, а также визуаль-
ный свет. Обнаружение с безопасного расстояния, и нет никакой 
необходимости контактировать с поверхностью испытываемого 
объекта. Для системы 50 кВ, он может обнаружить наличие напря-
жения со 150 м (500 футов). Метод, однако, не может определить 
напряжение определенной линии в группе линий.

• Датчики прямого действия: Это наиболее точный метод. Вольт-
метр установлен в палку, которая касается линии. Метод отлича-
ется высокой точностью и может охватывать широкий диапазон 
напряжений.

8.3     Основные методы защиты

Существуют в основном три общих метода для защиты персонала от по-
ражения электрическим током:

1. Отделить: Поставить барьеры, чтобы оградить рабочую зону от 
людей.

2. Изолировать: Создание пути с высоким сопротивлением между 
человеком и землей

3. Заземление: Соединение потенциала обесточенного объекта к 
местному потенциалу земли
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Эти общие принципы, несмотря на простоту, требуют тщательной оцен-
ки и подготовки.

8.3.1     Изоляция

Основная функция изоляции – это создание физических барьеров меж-
ду людьми и любым обесточенным проводником или объектом, который 
может нести заряды при выполнении работ, как показано на рисунке 8.2. 
Барьер должен иметь предупреждающие знаки, чтобы держать людей 
подальше от рабочей зоны. Если во время работы ток протекает в землю, 
забаррикадированную область должны расширить, чтобы уменьшить 
шаг потенциала вне барьеров.

Рисунок 8.2
Изолирование обесточенного объекта, который может нести заряд.
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Стандарт IEEE 1048 утверждает, что

Изоляция может быть обеспечена с помощью физических 
ограждений, таких как баррикады и барьеры. Никто не дол-
жен находиться внутри огражденного периметра, если они 
не защищены методом (а) или метод (b). Изоляция, при пра-
вильном использовании, обеспечивает правильную защиту 
населения. Что касается опасности шагового напряжения, 
расстояние ограждения может варьироваться от нескольких 
метров до 9,5 метров или больше в зависимости от имеюще-
гося тока короткого замыкания и напряжения.

Метод (а) в стандарте это заземление, метод (b) это изоляция, которые 
обсуждаются далее.

8.3.2     Изоляция

Изоляция это метод, используемый для создания достаточно высокого 
сопротивления между человеком, касающегося объекта, и землей. Это 
может быть достигнуто с помощью любой комбинации следующих спо-
собов:

• Поместить рабочих на изолированную платформу подальше от 
любого заземленного объекта. Рисунок 8.3 показывает работника 
на изолированном автокране.

• Используйте защитные перчатки и рукава сделанные для имеюще-
гося напряжения на месте. Имеющееся напряжение часто интер-
претируется как номинальное напряжение обесточенной линии. В 
многоконтурной опоре, имеющееся напряжение это максимальное 
напряжение среди всех цепей независимо от того, на какой из них 
производятся работы.

• Накрыть весь объект под напряжением в пределах прямой или кос-
венной досягаемости изолирующими приспособлениями (одеяла, 
шланги и т.д.).
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Рисунок 8.3
Изоляция.

Стандарт IEEE 1048 утверждает, что

Рабочие должны быть изолированы перчатками, обувью, 
ковриками, платформами, изолированным автокраном и т.д., 
которые могут защитить в результате максимальных токов 
короткого замыкания и от имеющегося напряжения на рабо-
чем месте.
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8.3.3     Заземление

Основной принцип заземления – это чтобы разность потенциалов между 
любыми двумя точками соприкосновения не был опасными, а потенциал 
всех близлежащих объектов был равен потенциалу местной земли. Пред-
положим, что человек прикасается к обесточенной линии в то время как 
его ноги находятся на земле (или на заземленном объекте), как показано 
в левой части рисунка 8.4. Если по какой-то причине напряжение наво-
дится на эту линию (или линия случайно оказалась под напряжением), 
тогда человек становится проводником тока, который течет в землю. Это 
может привести к летальному исходу, потому что руки и ноги человека 
касаются двух различных точек потенциала. Однако, если до прикосно-
вения человеком линии временное заземление с очень низким сопротив-
лением было установлено между линией и землей, как показано в правой 
части рисунка 8.4, тогда, почти весь ток пройдет через провод заземле-
ния, а человек может безопасно работать на обесточенной линии. 

Рисунок 8.4
Рабочий без и с временным заземлением.

В этом случае, руки и ноги человека находятся в равных потенциальных 
точках (эквипотенциальных).

Пример 8.1

Предположите, что 20 км обесточенная линия случайно запитыва-
ется источником в 2 кВ, в это время рабочий работает на дальнем 
конце линии. Сопротивление линии составляет 0.1 Ω/km, а сопро-
тивление тела работника плюс сопротивление его заземления со-
ставляет 1000 Ω. 
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1. Найти ток, проходящий через человека и напряжение на его 
теле.

2. Предположите, что временный заземляющий провод с со-
противлением 0.001 Ω установлен между линией и землей 
параллельно с работником. Рассчитайте ток, проходящий 
через человека и напряжение на его теле.

Решение:

1. Эквивалентная схема системы без временного заземления 
показана на рисунке 8.5.

Рисунок 8.5
Эквивалентная схема 1 части.

Ток, проходящий через человека дается так

Этот уровень тока смертелен и работник не может пережить 
такое поражение током. Делает ситуацию еще хуже то , что 
автоматический выключатель не может выключить эту ли-
нию, так как ток слишком низок.
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2. Теперь представьте, что установлен заземляющий провод. 
Эквивалентная схема в этом случае дана на рисунке 8.6.

Параллельное сопротивление человека и заземляющего 
провода равно

Ток в линии равен

Ток очень высок, и, скорее всего, сработает автоматический 
выключатель.

Этот уровень тока является безопасным.
Следует отметить, что с заземляющим проводом, ток 

через человека маленький. Тем не менее, ток, проходящий 
через заземляющий провод очень большой. Работник защи-
щен, если заземляющий проводник не разрушается из-за 
большого тока.

Рисунок 8.6
Эквивалентная схема 2 части.
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Как показано в предыдущем примере, временный заземляющий провод 
имеет два основных преимущества:

1. Он защищает рабочего от поражения электрическим током.
2. Он приводит к тому, что  ток короткого замыкания будет очень вы-

соким. Без временного заземления ток равен только 2 А, а с зазем-
лением почти 1000 А. Когда выключатели линий ощущают высо-
кий ток короткого замыкания, они разрывают цепь.

8.4     Заземляющая Система

Поскольку рабочая площадка имеет различное оборудование и конструк-
цию в контакте с землей, эффективная система заземления должна быть 
спроектирована, чтобы соединить потенциал всех металлических объ-
ектов на стройплощадке к потенциалу местного заземления. Это очень 
важно ограничить ток через всех рабочих при наихудших обстоятель-
ствах на стройплощадке. Эффективное заземление достигается за счет 
использования группы временных заземлений, расположенных на строй-
площадке определенным образом. OSHA 1910-269 (n.3) утверждает, что

Временные заземления должны быть расположены в местах 
и установлены соответствующим образом, чтобы предотвра-
тить каждого работника от воздействия опасных напряже-
ний.

Кроме того, ограничивая ток, проходящий через всех рабочих, система 
защитного заземления должна достигнуть двух дополнительных целей:

• Обеспечить путь с очень низким сопротивлением. В случае воз-
никновения неисправности, ток короткого замыкания будет до-
статочно высоким, чтобы отключить выключателем питающую 
линию.

• Предотвращать воздействие электрического тока на людей, кото-
рые находятся в непосредственной близости от рабочей площадки, 
из-за чрезмерного потенциала прикосновения и шагового потен-
циала.
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Эти две цели выглядят противоречивыми. Это происходит потому, что 
большой ток короткого замыкания протекающий в землю через времен-
ную систему заземления увеличивает потенциал заземления, поднимает 
GPR, а также увеличивает шаговое напряжение. Тем не менее, тщатель-
ная разработка защитной системы заземления и использование дополни-
тельного оборудования могут достичь всех этих целей. Но прежде чем 
объяснять конструкцию заземления в деталях, давайте обсудим формы и 
особенности временного заземления. 

8.4.1     Защитные Заземления

Защитные заземления также называются временными заземлениями, 
джамперами, рабочими заземлениями, дорожными заземлениями (для 
операций натягивания), а также личными заземлениями. Некоторые 
коммунальщики используют термин "личное заземление", чтобы опре-
делить очень специфический провод заземления, который помещается 
поперек тела работника.

Рисунок 8.7
Зажимы защитных заземлений: (a) рифленый проводник, (b) зажим пло-
ской опоры с насечкой, и (c) шинный зажим.

Защитное заземление состоит из провода с зажимами на обоих кон-
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цах. Зажимы бывают различных форм в зависимости от поверхности где 
они будут подключены. Некоторые из зажимов приведены на рисунке 
8.7.

Схема защитного заземления показана на рисунке 8.8. Общее сопро-
тивление защитного заземления является сумма сопротивлений его про-
водника, зажтмов и наконечников, а также сопротивления поверхностей 
объектов на обоих концах.

Каждый компонент системы заземления должен иметь следующие 
характеристики:

• Достаточно низкое сопротивление
• Выдерживать худшие аварийные условия (величину тока и дли-

тельность) без повреждения или плавления
• Не ухудшаться механически при самых неблагоприятных комби-

нациях величины и длительности тока короткого замыкания

Рисунок 8.8
Сопротивление защитного заземления.

Эти условия могут быть достигнуты с помощью следующего:

1. Низкое сопротивление проводника: В случае случайного вклю-
чения напряжения, низкое сопротивление достигает двух целей: 
уменьшает ток, проходящий через рабочих и вызывает немед-
ленную работу устройств защиты (автоматический выключатель, 
АПВ и т.д.).

Общее выражение сопротивления проводника
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где
R сопротивление проводника
ρ удельное сопротивление материала проводника
A площадь поперечного сечения проводника
l длина проводника

Для того, чтобы уменьшить сопротивление проводника, следую-
щее должно быть реализовано:

• Длина проводника не должна быть длиннее необходимого. В 
уравнении 8.1, сопротивление возрастает линейно относитель-
но длины. Кроме того, длинные проводники представляют со-
бой опасность при замыкании, так как ток короткого замыкания 
развивает достаточно сил, чтобы раскачать проводник и уда-
рить людей находящихся рядом.

• Поперечное сечение провода должно быть достаточно боль-
шим. В уравнении 8.1, сопротивление обратно пропорциональ-
но поперечному сечению.

• Проводник не должен быть намотан. Намотанный проводник 
увеличивает индуктивное сопротивление существенно, особен-
но во время высокочастотных событий, таких как переходные 
процессы при коммутации или при неисправностях.

2. Электрические характеристики: заземлители должны быть рас-
считаны, чтобы выдерживать максимальный ток короткого замы-
кания на рабочем месте в течение времени, которое требуется, что-
бы устранить неисправность с помощью устройств защиты. Ток 
короткого замыкания в 20-30 кА является обычным явлением, но 
она также может достигать 100 кА. В следующем подразделе этот 
пункт будет обсуждаться дополнительно.

3. Зажимы: Правильные виды зажимов должны быть использованы, 
чтобы соответствовать поверхности крепления. Таким образом, 
площадь контакта максимальна и связь сильна механически. По-
верхностное сопротивление уменьшается и защитное заземление 
надежно прикреплено к поверхности. Зажим может быть гладким 
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или зубчатым. Гладкие зажимы используются для минимизации 
повреждения проводника. Зубчатые зажимы используются для 
проникновения через слой коррозии или оксидов, которые накопи-
лись на поверхности.

4. Зажимы крепления: Зажимы должны быть механически закре-
плены и не должны смещаться даже под действием сильной силы 
тока короткого замыкания. Они должны быть затянуты для очист-
ки поверхностей, чтобы уменьшить сопротивление поверхности и 
гарантировать, что увеличивающаяся сила, действующая на про-
водник во время короткого замыкания не выбивала защитное за-
земление. Стандарт IEEE 524a утверждает, что

Очень важно уделять внимание ограничителям заземляю-
щих джамперов, чтобы свести к минимуму возможные се-
рьезные механические движения возникающие при авариях.

Механическая сила особенно сильно появляется при коротких 
замыканиях. Стандарт IEEE 1048 дает формулу для оценки этой 
силы:

где 
F сила между двумя параллельными проводниками несущими 

одинаковый ток (N)
l длина проводника (m) 
i мгновенный ток (A) 
d расстояние между проводниками (m)

Для короткого замыкания в 100 кА и расстояния между проводни-
ками в 1 м, сила равна 2000 N/m. Эта сила является смертельной, 
если проводник ударит человека человек.

5. Чистые поверхности: Зажимы не должны быть установлены 
поверх оцинкованных, окрашенных или ржавых поверхностей. 
Хрупкие, коррозионные слои приводят к ослаблению зажимов. 
Кроме того, это увеличивает поверхностное сопротивление. Стан-
дарт IEEE 1048 утверждает, что
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Инструктируйте работников в надлежащей подготовке по-
верхности в точках соединения зажимов провода заземле-
ния, чтобы обеспечить низкое контактное сопротивление. 
Низкое контактное сопротивление предотвращает зажимов 
от "разрыва" механическими силами. Слой оксида высокого 
сопротивления в точке соединения может привести к пере-
греву сопротивления и, как следствие, плавление на точке 
соединения. Нагрев и плавление приводят к ослаблению и 
смещению зажима. Хрупкие, коррозионные слои могут так-
же вызвать ослабление зажима.

6. Место: Защитные заземления должны быть использованы на ме-
сте работ. Если поместить далеко от рабочего места, то сопротив-
ление между человеком и заземляющим проводником увеличить-
ся, тем самым увеличивая ток, проходящий через работника.

7. Параллельные защитные заземления: Некоторые коммунальщики 
позволяют работникам использовать параллельные защитные за-
земления. Причина этого заключается в том, чтобы повысить спо-
собность токоведущей системы заземления. Разделение тока среди 
параллельных заземлений зависит от полного сопротивления каж-
дого комплекта заземления, включая сопротивление соединения. 
Когда два защитных заземления расположены параллельно, они 
должны быть из одинакового материала, иметь одинаковую длину 
кабеля, размер кабеля, а также одинаковый тип и размер зажима.

8. Монтаж и демонтаж заземления: Установка и удаление защит-
ного заземления должно выполняться в определенной последова-
тельности. Простое правило для установки защитных заземлений: 
первый зажим каждого проводника заземления, должен быть при-
креплен к заземлению. При демонтаже системы, последователь-
ность будет с точностью наоборот; то есть заземление удаляется 
последним . Таким образом, свободный конец заземляющего про-
водника находится на потенциале заземления. Имейте в виду, что 
установка и удаление защитных заземлений должны быть сделаны  
с помощью специальных инструментов и минимальное расстоя-
ние должно быть соблюдено.
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8.4.2     Определение Размеров Проводов Временного Заземления

Таблица 8.1 показывает сопротивление медных проводников с различ-
ными размерами. Это стационарное сопротивление, которое вычисля-
лось на основе уравнения 8.1.

Выбор провода временного заземления делается не только на основе 
его сопротивления, но и по токовой нагрузке и температуре плавления. 
Типичная таблица токовой нагрузки для медных проводников приведена 
в таблице 8.2.
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Считая температуру плавления проводника, а также длительность 
тока, мы можем использовать формулу в стандарте IEEE 80:

где
Akcmil площадь проводника в kcmil
If максимальный ток короткого замыкания в килоамперах
tc длительность тока в секундах (время для срабатывания выключа-

теля)
K постоянная, которая зависит от температуры плавления (Tm) мате-

риала проводника и температуры токовой нагрузки (Ta); при тем-
пературе токовой нагрузки в 40°C, K можно найти из таблицы 8.3

Обратите внимание, площадь в kcmil (Akcmil) равна площади в квадрат-
ных милиметрах (Amm) умноженной на 1.974:
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Пример 8.2

Найти размер заземляющего проводника стали с алюминиевым 
покрытием для цепи с током короткого замыкания в 10 кА. Время 
срабатывания выключателя равно 200 mс.

Решение:

Используя выражение 8.3 и таблицу 8.3, поперечное сечение за-
земляющего проводника равно

Размер проводника будет выше значения 77 kcmil.
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8.5     Методы Заземления

Очень простой сценарий, при котором один заземляющий проводник до-
статочен для защиты работника приведен в примере 8.1. Однако, рабо-
чие площадки имеют сложное устройство, например такие как:

• Несколько рабочих могут быть на рабочей площадке, выполняю-
щих различные задачи.

• Опоры линий электропередач могут иметь несколько схем; каж-
дый из которых состоит из трех проводников, образующих трех-
фазную цепь. Все проводники могут иметь разные напряжения 
или различные фазовые сдвиги.

• Оборудование, проводящий ток, могут  находиться в пределах до-
сягаемости.

• Заземляющее устройство может находиться в пределах досягаемо-
сти.

• Некоторые работы могут быть воздушными, другие могут быть на 
уровне земли.

Из-за сложности строительных площадок, методы заземления рабочих 
площадок являются сложной задачей. Они требуют полного знания о 
конфигурации рабочго места и как должны быть выполнены задачи. Ме-
тод заземления должен создать эквипотенциальную зону, которая защи-
щает всех работников от опасного напряжения прикосновения и шагово-
го напряжения.

8.5.1     Эквипотенциальная Зона

Согласно OSHA и IEEE, люди на любой стройплощадке защищены, если 
они находятся внутри эквипотенциальной зоны. Если создание эквипо-
тенциальной зоны не требуется, то работа на обесточеном объекте может 
проводиться, но только со специальными инструментами и путем под-
держания минимального расстояния от максимального номинального 
напряжения на объекте.

Эквипотенциальная зона представляет собой физическую область, 
охватывающую рабочую площадку, где любые две точки в пределах пря-
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мой или косвенной досягаемости имеют одинаковый потенциал. Кос-
венная досягаемость это максимальное расстояние, которое может быть 
достигнуто, когда работники используют токопроводящие инструменты.

Эквипотенциальная зона должна защитить всех работников на рабо-
чем месте. Оно может быть заземлено или находится  на плаву. Если 
рабочая площадка включает в себя заземленные предметы или оборудо-
вания или возле земли, то эквипотенциальная зона должна быть заземле-
на. Плавающая эквипотенциальная зона в основном для работ на линиях 
под напряжением или любых работ, в которых не вовлечены люди или 
оборудования на низком потенциале или потенциале заземления.

Эквипотенциальная зона установливается посредством установки не-
скольких защитных заземлений на рабочей площадке таким образом, что 
она гарантирует безопасность всех работников. Она включает в себя, но 
не ограничивается ими, следующее:

• Рабочие на автокране
• Рабочие, стоящие на земле, касаются автокрана
• Рабочие на земле касаются опоры
• Люди идущие рядом с рабочей зоной

Все люди на рабочем месте должны быть защищены от худшего из 
возможных сценариев, которые могут возникнуть на месте. Если кто-то 
на рабочей площадке не защищен, то мы не имеем эквипотенциальное 
зону, и рабочая площадка является опасной.

Стандарт IEEE 1048 гласит, что рабочая площадка имеет эквипотен-
циальную зону только тогда, когда

Все оборудование, электрически соединенные между собой 
с помощью соединительных кабелей и заземленные на си-
стему нейтрали, систему заземления и/или на заземлитель-
ные сетки, которые обеспечивают незначительную разность 
потенциалов по всей зоне.

OSHA 1910-269 (n.3) описывает способ установки эквипотенциальной 
зоны следующим образом

Временные заземления должны быть установлены в таких 
местах и расположены таким образом, чтобы предотвратить 
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каждого работника от воздействия опасных напряжений.

OSHA оставляет права дизайна эквипотенциальной зоны специалистам 
компаний, так как он может быть различным в зависимости от выполня-
емых работ, опасности на объекте, а также конфигурации рабочей пло-
щадки. Основополагающим условием является, чтобы "предупредить 
каждого работника от воздействия опасных напряжений."

Заземления на рабочей площадке должны иметь основные характе-
ристики классифицированые как эквипотенциальная зона, в том числе

• Использование надлежащих защитных заземлений, как описано в 
разделе 8.2

• Формирование одноточечного заземления
• Соединить систему к наилучшему заземлению на рабочем месте
• Заземлить все металлические объекты в пределах досягаемости
• Заземлить все фазы на рабочем месте

8.5.1.1     Одноточечное Заземление
Все защитные заземления и заземления оборудования на рабочей пло-
щадке должны быть присоединены к одной точке заземления. Многото-
чечная система заземления может привести к опасным условиям из-за 
изменений GPR. Возьмем, к примеру, случай, на рисунке 8.9. Проводник 
на рабочей площадке заземлен через опору с помощью защитного зазем-
ления PG1.
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Рисунок 8.9
Опасности из-за многоточечного заземления.

Грузовик заземлен через PG2 и заземляющий стержень. Поскольку зазем-
ление грузовика и опоры не связаны, то любой работник, стоя на грузо-
вике и касаясь опоры подвергается воздействию разности потенциалов 
между двумя заземлениями. Если линия на котором идут работы слу-
чайно оказывается под напряжением, то ток короткого замыкания будет 
протекать на участке, а ток через рабочего может привести к летальному 
исходу. Предположим, что сопротивления PG1 и PG2 очень малы, ток, 
проходящий через работника равен
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Пример 8.3

Найти ток, проходящий через работника на рисунке 8.9. Предпо-
ложите, что ток короткого замыкания 1.0 кА., сопротивление за-
земления опоры 10 Ω, а сопротивление заземления стержня 30 Ω. 
Считайте, что сопротивления PG1 и PG2 очень малы по сравнению 
с сопротивлением заземления опоры или сопротивлением зазем-
ления стержня. Также найдите разность потенциалов между дву-
мя заземлениями с работником и без работника.

Решение:

Для того, чтобы вычислить ток, проходящий через работника, мы 
можем использовать уравнение 8.5 при условии, что сопротивле-
ние тела человека равно 1 кОм:

Этот уровень тока является смертельным. И при коротокм замыка-
нии в 10 А ток через человека будет смертельным. 

Разность потенциалов между двумя заземлениями Vgg с работ-
ником, касающимся опоры, это напряжение на работнике:

Без рабочего, касающегося опоры, разность потенциалов между 
двумя заземлениями, по существу, равно GPR опоры. Это проис-
ходит потому, что ток не проходит через стержень заземления:
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Как показано в предыдущем примере, с отдельными заземлениями, ра-
ботник касающийся опоры и грузовика, подвергается летальному уров-
ню тока. Чтобы избавиться от этой опасности, мы можем использовать 
дополнительное защитное заземление (PG3) между грузовиком и опорой, 
как показано на рисунке 8.10.

Рисунок 8.10
Одноточечная система заземления.

Таким образом, ток короткого замыкания разветвляется по трем путям: 
один через башню земли (Igt), второй через PG3 (IPG3), а третий через че-
ловека (Iman). Для того, чтобы ток, проходящий через человека был в пре-
делах безопасного, сопротивление PG3 должно быть очень низким.

Сопротивление 
заземления 
опоры Rgt

Сопротивление 
заземления

стержня Rrod



259

Пример 8.4

Повторите пример 8.3, предполагая, что 0.005 Ω защитного зазем-
ления (PG3) было установлено между опорой и грузовиком.

Решение:

PG3 установлено параллельно с рабочим. Эквивалентная схема си-
стемы на рисунке 8.10 показана на рисунке 8.11.

Рисунок 8.11
Эквивалентная схема системы на рисунке 8.10.

Сочетание сопротивлений рабочего и PG3
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Из двух предыдущих примеров, казалось, что при не использовании 
стержня заземления, работник находится  в безопасности, так как ток не 
будет протекать через него. Это ошибочное предположение из-за двух 
основных причин:

1. Шины грузовика обеспечивают некоторую проводимость, осо-
бенно во влажном состоянии, и тем самым открывая путь к земле. 
Также, аутригеры грузовика или прислоненные оборудования на 
грузовике, обеспечивают некоторую проводимость на землю.

2. Если на рабочей площадке имеются люди на земле которые каса-
ются грузовика, то они не будут защищены, как описано далее в 
этой главе.

8.5.1.2     Соединение К Наилучшему Заземлению На Месте
Эквипотенциальная зона должна быть соединена с наилучшим заземле-
нием на месте, с наименьшим сопротивлением заземления и адекватной 
токовой нагрузкой. Если воздушный провод заземления (OHGW, также 
известный как статический или экранированный провод) присутствует, 
то эквипотенциальная зона должна быть соединена с ней. Это происхо-
дит потому, что статический провод заземлен на всех опорах, а также 
на подстанциях. Две основные причины для использования статического 
провода:

Для того, чтобы вычислить ток, проходящий через стержень, мы 
можем использовать принцип делителя тока:

Ток проходящий через человека равен

Это слабый ток и он безопасен для человека даже при авариях.
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1. Его сопротивление заземления является очень низким. Большая 
часть тока короткого замыкания будет проходить через статиче-
ский провод; таким образом, уменьшая токи в защитных заземле-
ниях на рабочей площадке.

2. Малая часть тока короткого замыкания достигает локального за-
земления. Таким образом, шаговое напряжение на рабочей пло-
щадке существенно снижается.

На рисунке 8.12 показан случай, когда обесточенная линия присоединена 
к структуре с помощью временного заземления, а структура соединена 
со статическим проводом посредством другого временного заземления в 
верхней части опоры.

Рисунок 8.12
Соединение к экранированному проводу.

203De-Energized Line Work

8.5.1.2  Bonding to Best Ground at the Site

The equipotential zone must be bonded to the best ground at the site, the one 
with the lowest ground resistance and adequate ampacity. If overhead ground 
wire (OHGW; also called static or shield wire) is present, the equipotential zone 
must be bonded to it. This is because the static wire is grounded at all towers 
as well as at the substations. The two main reasons for using the static wire are

 1. Its ground resistance is very low. Most of the fault current will pass 
through the static wire; thus, reducing the currents in the protective 
grounds at the worksite.

 2. Small portion of the fault current reaches the local ground. Thus, 
the step potential at the worksite is substantially reduced.

Figure 8.12 shows a case where a de-energized line is bonded to the structure 
by a temporary ground, and the structure is bonded to the static wire by 

Tower’s ground
resistance Rgt

Static wire ground
Rstatic

Istatic

If

Igt

PG1

PG2

Figure 8.12
Bonding to the shield wire.
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В случае возникновения аварии, ток короткого замыкания If делится на 
две составляющие: одна проходит через структуру к статическому про-
воду Istatic, а другой проходит через структуру к локальному заземлению 
опоры Igt:

GPR опоры равен:

Таким образом, потенциал роста заземления опоры зависит от парал-
лельной комбинации Rstatic и Rgt. Так как часто Rstatic < Rgt, GPR снижается, 
когда статический провод связан со структурой.

Пример 8.5

Для системы на рисунке 8.12, найти GPR опоры со статическим 
проводом и без статического провода, связанного со структурой. 
Предположите, что опора находится в районе с высоким удель-
ным сопротивлением почвы, в результате чего сопротивление опо-
ры около 100 Ом. Имеющийся ток короткого замыкания в цепи 
100 A. Сопротивление экранированного провода составляет 0.5 Ω. 
Предположите, что сопротивление защитного заземления очень 
маленькое.

Решение:

Без статического провода, ток короткого замыкания проходит 
только через PG1. В таком случае GPR опоры равен

Если со статическим проводом, то мы можем использовать урав-
нение 8.7 для вычисления GPR:
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Как видно, GPR существенно снижается при использовании ста-
тического провод. Имейте в виду, что статический провод не при-
ведет GPR до низких уровней при тяжелых токах короткого замы-
кания. Единственный вывод, который мы можем сделать, это то, 
что статический провод уменьшает GPR.

Рисунок 8.13
Узлы статического провода: (a) проводящая аппаратура статического 
провода и (b) статический провод с изолятором.

Статический провод может быть либо соединен с опорой посредством 
своих аппаратных средств или изолирован от опоры. На рисунке 8.13 
показаны схемы этих двух типов. На левой стороне фигуры, статический 
провод соединен с опорой посредством проводящих аппаратных средств. 
В большинстве случаев он также связан со структурой проводником. С 
правой стороны, статический провод изолирован от опоры. Изоляция 
необходима для обеспечения низковольтным питанием заградительных 
огней вблизи аэропортов или для питания повторителей сигналов связи. 
Этот тип статического провода часто включает в себя опто-волоконные 
кабели.

Поскольку статический провод подвергается воздействию резких 



264

ударов молнии, а его оборудование подвергается воздействию окружа-
ющей среды, разумно предположить, что сопротивление между стати-
ческим проводом и опорой высокое. Даже если проводник связывает 
статический провод со структурой, он может быть разорван при ранних 
событиях, таких как удары молнии или высокие токи короткого замыка-
ния. Таким образом, временное защитное заземление должно быть ис-
пользовано для установления низкого сопротивления соединения между 
статической проводкой и конструкцией опоры. Это PG2 на рисунке 8.12.

Для изолированного статического провода, его энергия должна быть 
отключена и он должен быть заземлен на подстанции и соединен с кон-
струкцией опоры.

8.5.1.3     Однофазное Против Трехфазного Заземления
Для трехфазных обесточенных цепей, все фазы должны быть заземлены, 
даже если работа происходит только на одной фазе. Это объясняется с 
помощью трех основных причин:

1. Величина трехфазного тока короткого замыкания часто выше, чем 
для однофазных, особенно для систем с высоким сопротивлением 
заземления. Таким образом, заземление трех фаз является верным 
способом для отключения линий выключателем при случайном 
включении напряжения.

2. Трехфазные аварии проводят гораздо меньший ток в землю, чем 
однофазные аварии. Таким образом, шаговое напряжение и напря-
жение касания на рабочей площадке существенно снижаются.

3. Эквипотенциальная зона расширяется за счет включения всех фаз. 
Случайные контакты с другими фазами не приводят к опасным си-
туациям.

К сожалению, некоторые коммунальщики до сих пор позволяют исполь-
зовать однофазное заземление, поскольку оно занимает меньше времени 
и требует менее сложных процедур. IEEE и другие коды позволяют од-
нофазное заземление, но при очень ограниченных условиях, таких как 
следующие:

• Сопротивление заземления на участке достаточно низкое, чтобы 
обеспечить последовательное устранение повреждения для одно-
фазных коротких замыканий на землю.
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• Шаговое напряжение и напряжение прикосновения находятся в 
допустимых пределах, или могут быть защищены от них

• Рабочие зазоры (минимальное расстояние приближения) поддер-
живаются для незаземленных фазных проводников.

Стандарт IEEE 1048 гласит

Величина трехфазных токов короткого замыкания может 
быть больше, чем величина однофазного, особенно, когда 
сопротивление земли высокое. Однофазный ток коротко-
го замыкания в трехфазной распределительной линии, за-
земленной только одной фазой с помощью заземляющего 
элемента с высоким сопротивлением, может быть недоста-
точным, чтобы активировать автоматический выключатель 
линии. Защитные заземления, применяемые для всех фаз, 
обеспечивает более точную, и в целом более быструю акти-
вацию автоматического выключателя, когда сопротивление 
заземления высокое.

Трехфазное заземление означает, что лишь малая часть 
тока замыкания будет течь к земле в структуре, тем самым 
уменьшая шаговое напряжение и напряжение прикоснове-
ния на основе структуры. Если сопротивление заземления 
достаточно низкое, чтобы обеспечить последовательное 
устранение повреждения, а также шаговое напряжение и на-
пряжение прикосновения находятся в допустимых пределах 
или можно от них защититься, то заземление только одной 
фазы трехфазной линии может быть разрешено. Тем не ме-
нее, рабочие зазоры всегда должны поддерживаться для не-
заземленных фазных проводников.

8.5.2     Примеры Дизайна Эквипотенциальных Зон

Эквипотенциальная зона может быть создана путем установки защит-
ных заземлений в конфигурации, которая защищает всех работников на 
рабочем месте. Конфигурация зависит от целого ряда факторов, в том 
числе от характера работы, расположения и типа воздушного и назем-
ного оборудования, близлежащих заземленных предметов, а также от 
доступа к рабочей площадке. Три сценария рабочих площадок обсужда-
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ются в этом разделе.

8.5.2.1     Рабочая Зона 1: Воздушная Работа вдали от опоры с изоли-
рованным заземленным оборудованием

Рисунок 8.14 показывает рабочее место вдали от опоры. Место включает 
в себя трехфазную схему, заземленный статический провод, и автокран. 
Рабочие могут заземлить систему с помощью следующих шагов:

1. Выбор статического провода, как основного заземления, посколь-
ку он имеет самое низкое сопротивление заземления на месте.

2. Соединение грузовика к стержню заземления через защитное за-
земление PG1. Таким образом, напряжение касания грузовика мо-
жет быть уменьшена, но не устранена. Эффективность стержня 
заземления существенно снижается, если удельное сопротивление 
почвы высокое или стержень не введен достаточно глубоко в поч-
ву.

Рисунок 8.14
Рабочая зона вдали от опор.
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3. Отделить грузовик и любые другие прикрепленные оборудования, 
используя баррикады для предотвращения входа людей в рабочую 
зону. Это происходит потому, что GPR грузовика будет смертель-
ным, если произойдет короткое замыкание на рабочем месте. За-
баррикадированная площадь должна быть достаточно большой, 
чтобы ограничить шаговое напряжение вне его даже во время ко-
ротких замыканий.

4. Используя специальные инструменты и поддерживая минималь-
ное расстояние приближения к номинальному напряжению линии, 
работник должен соединить защитное заземление PG2 к статиче-
скому проводу, а затем соединить с ближайшим  проводником. 
Воздушный провод теперь заземлен.

5. Используя специальные инструменты и поддерживая минималь-
ное расстояние приближения к номинальному напряжению линии, 
работник должен соединить PG3 из верхнего проводника к средне-
му.

6. Используя специальные инструменты и поддерживая минималь-
ное расстояние приближения к номинальному напряжению линии, 
работник должен соединить PG4 из среднего проводника к нижне-
му. Теперь три обесточенных проводника заземлены. 

7. Подключение персонального заземления PG5 между линией, где 
ведутся работы, и вышкой грузовика. Теперь ток обходит работни-
ка на вышке через PG5 с низким сопротивлением.

Только после того, как последний шаг будет завершен, работник может 
приблизиться к рабочему участку и даже может работать голыми рука-
ми. Обратите внимание, что все временные заземления присоединены 
к статическому проводу. Если произойдет авария при работах, то ток 
короткого замыкания будет разделен на три пути, как показано на ри-
сунке 8.15: один к статическому проводу, другой к PG5, а третий через 
работника. Статический провод проводит большую часть тока короткого 
замыкания:

где
If ток короткого напряжения
Istatic ток проходящий через статический провод
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IPG5 ток проходящий через персональное заземление PG5
Iman ток проходящий через работника

Ток проходящий через стержень Irod это сумма токов IPG5 и Iman

Рисунок 8.15
Протекания тока короткого замыкания системы на Рисунке 8.14.
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Пример 8.6

Для системы на рисунке 8.15, вычислить ток, проходящий через 
работника и GPR грузовика, когда ток короткого замыкания в 10 
кА появляется на фазе, где ведутся работы. Предположите, что 
сопротивление каждого защитного заземления 2 мОм, сопротив-
ление заземления экранирующего провода 5.0 Ω, сопротивление 
тела человека составляет 1 кОм, а сопротивление заземления 
стержня составляет 30 Ω.

Решение:

Эквивалентная схема для системы на рисунке 8.15 показана на 
рисунке 8.16. Мы можем изменить эквивалентную схему, комби-
нируя Rman и RPG5 параллельно. Это сочетание затем добавляется 
последовательно с Rrod и RPG1.

Используя делитель тока, мы можем вычислить ток, проходящий 
через стержень:

Ток протекающий через человека равен

Это слабый ток и безопасен для человека.
GPR грузовика равен

Этот уровень GPR смертелен для любого, кто коснется грузовика. 
Поэтому грузовик должен быть изолирован.
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8.5.2.2     Рабочая Зона 2: Воздушные Работы Возле Опор С Изолиро-
ванными Наземными Оборудованиями

Рисунок 8.17 показывает рабочую зону, которая включает в себя трех-
фазную цепь, металлическую опору, статический провод и автокран. Из-
за близости к конструкции опоры, работник может касаться опоры во 
время работы на линии. Рабочие могут установить систему заземления 
следующим образом:

1. Выбор статического провода, как основного заземления, посколь-
ку он имеет самое низкое сопротивление заземления на месте.

2. Соединение грузовика к стержню заземления через защитное за-
земление PG1. Таким образом, напряжение касания грузовика мо-
жет быть уменьшена, но не устранена. Эффективность стержня 
заземления существенно снижается, если удельное сопротивление 
почвы высокое или стержень не введен достаточно глубоко в поч-
ву.

Рисунок 8.16
Эквивалентная схема системы на рисунке 8.15.
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Рисунок 8.17
Рабочая зона возле опор.

3. Отделить грузовик и любые другие прикрепленные оборудования, 
используя баррикады для предотвращения людей от входа в рабо-
чую зону. Это происходит потому, что GPR грузовика будет смер-
тельным, если произойдет короткое замыкание на рабочем месте. 
Забаррикадированная площадь должна быть достаточно большой, 
чтобы ограничить шаговое напряжение вне его даже во время ко-
ротких замыканий.

4. Соединение грузовика к основанию опоры через PG2. Это связы-
вает заземления грузовика и опоры в одну точку. Если сопротивле-
ние заземления опоры протестировано и проверено, что оно имеет 
низкий уровень, и грузовик находится близко к опоре, то заземля-
ющий стержень может быть и не нужен.

5. Используя специальные инструменты и поддерживая минималь-
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ное расстояние приближения к номинальному напряжению ли-
нии, работник должен соединить защитное заземление PG3 между 
опорой и статическим проводом. Это также можно сделать путем 
залезания на опору, чтобы сделать связь. Никто не должен счи-
тать, что статический провод соединен с опорой до установки PG3. 
Ржавчина и коррозия оборудования могут добавить несколько Ом 
к пути статического провода. Этого достаточно, чтобы вызвать 
смертельные условия на месте.

6. Используя специальные инструменты и поддерживая минималь-
ное расстояние приближения к номинальному напряжению линии, 
работник должен соединить защитное заземление PG4, PG5, и PG6 
между проводниками и опорой в одинаковой последовательности 
как и для рабочей зоны 1. Три обесточенных проводника теперь 
заземлены. 

7. Подключение персонального заземления PG7 между линией, где 
ведутся работы, и вышкой грузовика. Теперь ток обходит работни-
ка на вышке через PG7 с низким сопротивлением. 

Только после того, как последний шаг будет завершен, работник может 
приблизиться к рабочему участку и даже может работать голыми рука-
ми. Если произойдет авария на фазе, где ведутся работы, то ток корот-
кого замыкания будет разделен на четыре пути, как показано на рисунке 
8.18: один к статическому проводу, другой к опоре и местному заземле-
нию, третий через PG7, и четвертый через работника:

где
If ток короткого замыкания
Istatic ток проходящий через статический провод
Itower ток проходящий через опору и его заземление 
IPG7 ток проходящий через персональное заземление PG7
Iman ток проходящий через рабочего

Ток проходящий через стержень Irod равен
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Рисунок 8.18
Протекание тока короткого замыкания системы на Рисунке 8.17.

213De-Energized Line Work

Example 8.7

For the system in Figure 8.18, compute the current passing through 
the man and the GPR of the truck when a 10 kA fault current occurs 
on the phase being worked on. Assume each protective ground is 2 mΩ, 
the ground resistance of the shield wire is 5.0 Ω, the body resistance 
of the man is 1 kΩ, the ground resistance of the rod is 30 Ω, and the 
ground resistance of the tower is 20 Ω.

Solution:

The equivalent circuit for the system in Figure 8.18 is shown in 
Figure 8.19. Using the circuit theory, we can solve for the current any-
where in the circuit. We can also simplify the circuit by assuming RPG2 
is almost zero. In this case, Rman, RPG7, and RPG6 are in parallel. Also 
Rstatic + RPG3, Rgt, and RPG1 + Rrod are all in parallel.

Static wire

Rgt

Rrod

If

Istatic

IPG7
Iman

Itower

IPG2 Irod

BarricadeBarricade

PG3

PG4

PG5

PG6

PG7

PG1PG2

Figure 8.18
Fault current flow for the system in Figure 8.17.
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Пример 8.7

Для системы на рисунке 8.18, вычислить ток, проходящий через 
работника и GPR грузовика, когда ток короткого замыкания в 10 
кА появляется на фазе, где ведутся работы. Предположите, что со-
противление каждого защитного заземления 2 мОм, сопротивле-
ние заземления экранирующего провода 5.0 Ω, сопротивление тела 
человека составляет 1 кОм, а сопротивление заземления стержня 
составляет 30 Ω, и сопротивление заземления опоры 20 Ω.
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Решение:

Эквивалентная схема для системы на рисунке 8.18 показана на ри-
сунке 8.19. Используя теорию тока, мы можем найти ток в любой 
точке цепи. Мы можем также упростить схему, предполагая, RPG2 
почти равным нулю. В таком случае, Rman, RPG7, и RPG6 параллель-
ны. Также Rstatic + RPG3, Rgt, и RPG1 + Rrod все параллельны.

Рисунок 8.19
Эквивалентная схема для системы на рисунке 8.18.

С помощью делителя напряжения, мы можем найти напряжения 
Vab и Vb:
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Напряжение между точкой b и землей равно

Ток проходящий через человека

Это слабый ток и безопасный для рабочего. Для больших токов 
короткого замыкания, низкое защитное сопротивление заземления 
должно использоваться. 

РПЗ грузовика и опоры одинаковое с Vb:

Этот уровень РПЗ является смертельным. Поэтому грузовик, опо-
ра и все прикрепленные оборудования должны быть изолированы.

8.5.2.3     Рабочая зона 3: Воздушные И Наземные Работы
Распределения на рисунках 8.14 и 8.17 не могут быть классифицированы 
как эквипотенциальные зоны, если наземные оборудования и опоры не 
изолированы. Причиной этого является повышенный РПЗ в аварийных 
условиях, которые могут быть смертельно опасными для работников на 
рабочих местах.

Если работа требует от персонала касания к наземным оборудовани-
ям (грузовой автомобиль, опоры и т.д.), то работники на земле должны 
быть также защищены. Если полностью не защищены, то рабочее место 
не находится внутри эквипотенциальной зоны, и касание наземного обо-
рудования может быть опасным, особенно во время аварий.

Для защиты наземного персонала, работник должен стоять на зазем-
ленном коврике, соединенным с оборудованием (грузовиком, опорой и 
т.д.), как показано на рисунке 8.20. Заземленный коврик показан на ри-
сунке 8.21. Если работа вовлекает в себя наземный персонал, то грузовик 
должен быть припаркован на заземленном ковре, который должен быть 
достаточно большим, чтобы вместить в себя грузовик и людей, работаю-
щих в непосредственной близости от него.

Во время аварий, распределение тока, как показано на рисунке 8.22, 
может быть выражено таким образом
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где
If ток короткого замыкания
Istatic ток проходящий через статический провод
Iman1 ток проходящий через человека на высоте
IPG5 ток проходящий через персональное заземление PG5
IPG6 ток проходящий через персональное заземление PG6
Iman2 ток проходящий через наземного рабочего 
Irod ток проходящий через заземляющий стержень

Рисунок 8.20
Эквипотенциальная зона защищает рабочих на высоте и на земле.

216 Electric Safety

PG2

PG3

PG4

PG5

PG1PG6

Static wire

Figure 8.20
Equipotential zone to protect aerial and ground workers.

Figure 8.21
Worker standing on ground mat attached to truck. (Chance® tools and grounding equipment 
depicted courtesy of Hubbell Power Systems, Inc.)
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Рисунок 8.21
Рабочий, стояший на заземленном коврике, прикрепленном к грузовику. 
(Фото сделано Hubbell Power Systems, Inc.)
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Рисунок 8.22
Протекание тока короткого замыкания системы на рисунке 8.20.

217De-Energized Line Work

Example 8.8

For the system in Figure 8.22, compute the current passing through both 
men when a 10 kA fault current occurs on the phase being worked on. 
Assume each protective ground is 2 mΩ, the ground resistance of the 
shield wire is 5.0 Ω, the body resistance of each man is 1 kΩ, the ground 
resistance of the rod is 30 Ω, and the ground resistance of the mat is 50 Ω.

PG2

PG3

PG4

PG5

Static wire

If

IPG5

IPG6

Iman1

Istatic

Iman2 Irod

Rmat

Rrod

Man1

Man2

PG6

PG1

Figure 8.22
Fault current flow for the system in Figure 8.20.
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Пример 8.8

Для системы на рисунке 8.22, найти ток, проходящий через обо-
их работников, когда ток короткого замыкания в 10 кА появляется 
на фазе, где ведутся работы. Предположите, что сопротивление 
каждого защитного заземления 2 Ω, сопротивление заземления 
экранирующего провода 5.0 Ω, сопротивление тела человека 1 Ω, 
сопротивление заземления стержня 30 Ω, и сопротивление зазем-
ления коврика 50 Ω.

Рисунок 8.23
Эквивалентная схема для системы на рисунке 8.22.
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Решение:

Эквивалентная схема для системы на рисунке 8.22 показана на ри-
сунке 8.23.

Найти параллельное сопротивление Rman1 и RPG5:

Найти параллельное сопротивление Rman2 и RPG6:

Найти параллельную комбинацию R2 + Rmat и RPG1 + Rrod:

R1 и R3 последовательны:

Ток Iman1 + IPG5 равен

Ток протекающий через человека на высоте Iman1 равен
Сейчас, работник на высоте защищен.

Чтобы найти ток проходящий через человека на земле Iman2, сна-
чала мы должны найти ток проходящий через коврик:
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Ток протекающий через человека на земле равен

Человек на земле тоже в безопасности.

Для опор с низким напряжением, эквипотенциальная зона может быть 
создана без использования автокранов. Линейщик просто поднимается 
на опору и использует штангу, чтобы установить эквипотенциальную  
зону, как показано на рисунке 8.24.

8.5.3     Брэкетированные заземления

Некоторые коммунальщики, к сожалению, позволяют использовать 
брэактированные заземления без защитного заземления на рабочей пло-
щадке. Конструкция брэкетированного заземления показана на рисунке 
8.25.

Рисунок 8.24
Линейщик устанавливает эквипотенциальную зону используя штангу. 
(Фото Salisbury by Honeywell, Bolingbrok, IL.)
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Рисунок 8.25
Брэкетированное заземление.

Защитные заземления установлены на опорах, расположенных в один 
или несколько пролетов от рабочей площадки с обеих сторон. На ри-
сунке показаны три опоры с защитными заземлениями, установленные  
на 1 и 3 опорах. Рабочей площадкой является башня 2, где линейщик 
работает на проводнике, стоя на платформе опоры 2 (или с помощью 
подъёмника).

Брэкетированное заземление используется из-за двух преимуществ:

• Работа может быть сделана быстро, так как она установли-
вается для широкой рабочей зоны. Нет необходимости де-
лать монтаж и демонтаж системы заземления до тех пор, 
пока работа выполняется между брэкетами.

• Ток короткого замыкания распределяется на двух опорах; 
тем самым уменьшая шаговое напряжение.

Однако, метод брэкетированного заземления на рисунке 8.25 не защища-
ет работника. Если происходит авария на проводнике, где ведутся рабо-
ты, то линейщик получит смертельный удар, как показано в следующих 
двух примерах.
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Пример 8.9

Для системы на рисунке 8.25, предположите ток короткого замы-
кания в 10 kA. Также предположите, что сопротивление заземле-
ния каждой опоры равно 10 Ω. Расчитайте ток, проходящий через 
работника на опоре 2.

Решение:

Ток короткого замыкания разветвляется по трем путям. Первый 
через защитное заземление (PG1) опоры 1 и затем в землю. Второй 
через человека, касающегося линии, и затем к заземлению опоры 
2. Третий через защитное заземление PG3 опоры 3 и дальше в зем-
лю.

Эквивалентная схема брэкетированного заземления показан на 
рисунке 8.26. Заземления опор 1 и 3 могут быть скомбинированы 
параллельно.

Рисунок 8.26
Эквивалентная схема для брэкетированного заземления на рисун-
ке 8.25.
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Предполагая сопротивление тела 1 kΩ, ток проходящий через че-
ловека равен

Работник на опоре 2 не сможет выдержать такой уровень тока. Об-
ратите внимание, что даже тогда, когда сопротивление земли всех 
опор будет низким, ток, проходящий через человека, будет смер-
тельным. Также, если предположить, что ток короткого замыкания 
будет только 1000 A, ток по-прежнему будет смертельным.

Как видно из предыдущего примера, брэкетированное заземление не за-
щищает рабочих на опоре 2. Смертельное напряжение появляется между 
опорой 2 и проводником во время аварии. Так почему же оно использу-
ется редко? Потому что оно быстро делается и требует меньше усилий, и 
очень удобен при работах на больших территриях. Оно также использу-
ется из-за склонности работников не замечать возможность аварии при 
выполнении работ.

Другая проблема брэкетированного заземления это высокий РПЗ на 
опорах 1 и 3. Это может быть смертельно для людей на земле, касающих-
ся опор, как показано в следующем примере.

Пример 8.10

Для примера 8.9, найти РПЗ для всех опор.

Решение:

РПЗ на опоре 2 это ток умноженный на сопротивление заземления 
опоры:

Для вычисления РПЗ других опор, нам необходимо вычислить 
ток, проходящий через эти опоры. Поскольку сопротивление за-
земления опор одинаковое, то ток, проходящий через опору 1 или 
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опору 3 равен

РПЗ опор 1 и 3 равно

Работник, касающийся опоры, стоя на земле, будет подвергаться 
воздействию смертельных уровней РПЗ.

8.5.4     Циркулирующий Ток

Когда работа выполняется на обесточенной линии, автоматические вы-
ключатели линии отключаются и сторона линии иногда заземляется. 
Это делается для того, чтобы избежать случайного замыкания любого 
выключателя, которая приведет к аварии, и быстрому срабатыванию ав-
томатических выключателей. Если оба выключателя заземлены, то цир-
кулирующий ток может существовать на рабочей площадке, если ток 
заземления присутствует. На рисунке 8.27 показаны два автоматических 
выключателя, обслуживающих линию. На каждом выключателе, времен-
ный провод заземления RPG используется для соединения лини прово-
дника к локальному заземлению Rg.

Так как точки a и b находятся на некотором расстоянии друг от дру-
га, любой ток заземления вызывет разность потенциалов между этими 
двумя точками. Если предположить постоянную плотность тока для тока 
нулевой последовательности, мы можем вычислить напряжение между 
двумя точками, как указано в уравнении 4.5

где
Vab напряжение между точками a и b
ρ удельное сопротивление почвы
Ig ток заземления
ra дистанция, откуда ток протекает в землю и точкой a
rb дистанция, откуда ток протекает в землю и точкой b
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Циркулирующий ток может быть вычислен по теореме Тевенина, где 
напряжение Тевенина это Vab без присутствия на линии и временных за-
землений. Сопротивление Тевенина Rth это

Рисунок 8.27
Заземление автоматических выключателей.

Отсюда, циркулирующий ток I равен

где
I циркулирующий ток
RPG сопротивление защитного заземления
Rline сопротивление линии

Линия

Земля
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Пример 8.11

Произошел ток короткого замыкания в 10 kA в 1.0 km от точки a на 
рисунке 8.27. Дистанция между двумя автоматическими выклю-
чателями равна 10 km. Предположите, что сопротивление зазем-
ления сетки на любом автоматическом выключателе составляет 4 
Ω, сопротивление временного заземления 2 mΩ, сопротивление 
линии 3 Ω, и удельное сопротивление почвы 100 Ω-м. Посчитать 
циркулирующий ток.

Решение:

Уравнение 8.14 может быть использовано для расчета напряжения 
Тевенина:

Циркулирующий ток можно найти с помощью уравнения 8.16:

Для устранения этого циркулирующего тока, только один выклю-
чатель должен быть заземлен. Случайное питание любого выклю-
чателя будет обнаружено и авария будет устранена.

Тем не менее, даже только с одним заземленным выключателем, 
циркулирующий ток не устраниться, если проводник, на котором 
идут работы, заземлен. Циркулирующий ток, в таком случае, на-
ходится между заземленным выключателем и рабочей площадкой.

8.6     Примеры

Несколько примеров рассмотрены в этой секции. Все случаи реальные, 
которые привели к травмам или гибели людей. Это можно было бы избе-
жать, если правильные процедуры, которые часто требуют больше вре-
мени на площадке, были бы реализованы. В некоторых случаях жертвы 
были осведомлены о недостаточной защите при авариях, но отнеслись 



288

халатно к этому во время работы на рабочем месте. В других случаях, 
неправильное оборудование было использовано или неправильно уста-
новлено.

8.6.1     Пример 1

Рабочая площадка показана на рисунке 8.28. Она располагалась вда-
ли от опор и была обесточена. Рабочий использовал два заземляющих 
стержня с двумя защитными заземлениями: PG1 и PG2. Автоматические 
выключатели питающую рабочую зону были разомкнуты и один из них 
был заземлен на подстанции. Грузовик, подъемник и люлька были про-
водниками тока. Защитным заземлением был AWG 04, который является 
проводником с высоким сопротивлением. В добавок, PG2 был длинным 
и намотанным.

Рабочая зона имела несколько нарушений:

• Неправильные размеры защитного заземления были использова-
ны.

• Хоть PG2 был намотан всего в два оборота, сопротивление защит-
ного заземления высокое во время высокочастотных переходных 
процессов.

Рисунок 8.28
Рабочая зона с нарушениями для примера 1.

Линия

Человек
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Рисунок 8.29
Пример 1 во время аварии неподалеку от рабочей зоны.

• Рабочая зона имеет множество точек.
• Персональное заземление не используется между люлькой и про-

водником.
• Не было предоставлено заземляющего коврика и рабочая зона не 

была ограждена для защиты наземного персонала.

При выполнении работ, произошло короткое замыкание на землю одной 
линии на другой опоре. Часть большого тока замыкания на землю пошла 
к рабочей площадке, а часть пошла через несколько путей, как показано 
на рисунке 8.29. Работник получил удар током. Следующий пример по-
казывает, что рабочее место было небезопасным даже с консервативны-
ми числами, которые мы использовали в примере.

Линия

Человек
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Пример 8.12

Короткое замыкание на землю в 10 kA произошло в 500 m от ра-
бочей зоны на другой схеме (рисунке 8.29). Дистанция между за-
земляющими стержнями на рабочем месте 50 м. Автоматический 
выключатель не заземлен.

Предположите, что почва сухая с удельным сопротивлением 
1000 Ω-m. Также, предположите, что сопротивление PG1 2 mΩ, 
сопротивление заземления стержня 30 Ω, и сопротивление рабо-
чего 1 kΩ. Рабочий использует AWG 4 для защитного заземления 
PG2. Длина PG2 50 м. Найти ток, проходящий через человека, если 
выключатель не заземлен.

Решение:

Первый делом находим напряжение Vab из-за токов короткого за-
мыкания без сопротивлений на стройплощадке.

Это напряжение Тевенина между двумя стержнями. Сопротивле-
ние PG2, для AWG 4, равно 0.8152 mΩ/m. Общее сопротивление 
PG2 равно

Сопротивление Тевенина это комбинация последовательных Rrod и 
RPG1 + Rrod (Figure 8.30):

Ток проходящий через человека равен

Ток проходящий через человека опасный, даже если короткое за-
мыкание произошло на другой схеме.
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Рисунок 8.30
Эквивалентная схема для системы на рисунке 8.29 без заземлен-
ного АB.

Пример 8.13

Повторите предыдущий пример, но только в этот раз АВ заземлен 
как показано на рисунке 8.29. Дистанция между рабочим место и 
АВ 2 km. Предположите, что сопротивление заземляющей сетки 
на АВ равно 5 Ω, RPGg равен 2 mΩ, и сопротивление линии передач 
между рабочим местом и АВ равен 1 Ω. Найти ток проходящий 
через человека.

Решение:

Первым делом находим напряжение Vbc из-за тока короткого за-
мыкания:



292

Эквивалентная схема системы показана на рисунке 8.31. Исполь-
зуя теорему суперпозиции, мы можем найти ток проходящий 
через человека. Используя суперпозицию, мы считаем как один 
вольт источника влияет на ток человека. Общий ток, проходящий 
через человека, это сумма всех влияний от всех источников. Тем 
не менее Vbc >> Vab, тогда мы можем полагать, что ток из-за Vbc на-
много больше чем из-за Vab.

Сопротивление Тевенина это последовательная комбинация Rrod, 
RPG1, и Rg:

Рисунок 8.31
Эквивалентная схема для системы на рисунке 8.29.

Ток, проходящий через человека равен

Заметьте, что ток, проходящий через человека, намного опаснее 
когда АВ заземлен.
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Основываясь на предыдущих примерах, рабочая зона опасно в любом 
случае, независимо,  заземлен ли АВ или нет. Конечно, если почва орга-
нически влажная, то ток, проходящий через работника снижается, но не 
исчезает.

Рабочую зону можно сделать безопасным путем реализации следую-
щих процедур:

• Оградить рабочую зону, для предотвращения попадания в зону 
людей, как показано на рисунке 8.32.

• Использовать короткий провод с соответствующим сечением для 
PG2.

• Создать единую точку заземления, как показано на рисунке 8.32.
• Установить персональное заземление между люлькой и проводни-

ком, как показано на рисунке 8.32.

Протекание тока короткого замыкания показано на рисунке 8.33. Ток, 
проходящий через работника, будет очень низким, если предлагаемые 
поправки будут реализованы, как показано в примере 8.14.

Рисунок 8.32
Исправления рабочей зоны с нарушениями на рисунке 8.28.

Линия

Человек

Ограждение Ограждение
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Рисунок 8.33
Рабочая зона на рисунке 8.32 при аварии.

Линия

Человек

Пример 8.14

Повторите пример 8.13, предполагая, что корректирующие проце-
дуры были сделаны как на рисунке 8.32. Также предположите, что 
PG2 это AWG 4/0 и он даже 30 m в длину.

Решение:

Сначала найдем Vac:
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Сопротивление AWG 4/0 равно 0.1608 mΩ/m. Сопротивление PG2 
равно

Эквивалентная схема системы показана на рисунке 8.34, где

Рисунок 8.34
Эквивалентная схема системы на рисунке 8.33.

Для того, чтобы найти ток проходящий через человека, сначала 
нам необходимо посчитать эквивалентное сопротивление RPG1, 
RPG3, и Rman:
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Комбинация RPG2 и R1 равна

Ток Ia равен

IPG1 это

Тогда ток, проходящий через человека равен

Это рабочее место безопасное. Можно отметить, что если рабочий 
использует AWG 3/0 или 2/0, он также будет в безопасности.

8.6.2     Пример 2

Рабочая зона этого инцидента показана на рисунке 8.35. Она состоит из 
двух трехфазных контуров. Опора имеет статический провод. Один из 
контуров находится  под напряжением, а второй, где идут работы, обе-
сточен. Полевой работник заземлил грузовик через заземляющий стер-
жень и установил одно защитное заземление между проводником, где 
ведутся работы (низший проводник), и опорой.
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Рисунок 8.35
Рабочая зона с нарушениями для примера 2.

Зажимы защитного заземления класса С, которые подходят для прово-
дников. Таким образом, вывод 1 защитного заземления не был плотно 
соединен с плоской конструкцией опоры. Перед тем как пойти дальше, 
позвольте нам перечислить нарушения:

• Рабочая зона имеет множество точек заземления.
• Только одна фаза заземлена.
• Соединение между OHGW и опорой не подтверждена.

232 Electric Safety

8.6.2  Case Study 2

The site for this incident is shown in Figure 8.35. It consists of two three-
phase circuits. The tower has a static wire. One of the circuits was ener-
gized and the circuit being maintained was de-energized. The field worker 
grounded the truck through a ground rod and installed one protective 

The current passing through the worker is then

I I R
R Rman PG

PG

PG man
=

+
=

+
=1

3

3
50 6 0 002

0 002 1000
0 1. .

.
. mA

The site is safe. Note that if the worker uses AWG 3/0 or 2/0, he or she 
would still be safe.

1

2

De-energized circuitEnergized circuit

Figure 8.35
Worksite with violations for case study 2.

Copyright Material – Provided by Taylor & Francis 
Edu Stream (via OB Education and Publishing Services Ltd and Mosaic8), 
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• Не использовалось персональное заземление между люлькой и 
проводником.

• Неправильные типы зажимов были использованы.
• Рабочая зона не была ограждена.

Во время работы, проводник вибрировал достаточно сильно. Из-за этого 
вывод 1 защитного заземления стал свободным и отвалился, в то время 
как работник все еще находился в контакте с проводником, как показа-
но на рисунке 8.36. Из-за близости линии под напряжением, наведенное 
напряжение на проводника, к которому прикасался рабочий, была доста-
точно высокой, чтобы вызвать смерть работника.

Рисунок 8.36
Несчастный случай на рабочей зоне рисунка 8.35.

233De-Energized Line Work

ground between the conductor being worked on (lowest conductor) and the 
tower. The clamps of the protective ground were class C, which is suitable for 
conductors. Therefore, terminal 1 of the protective ground was not tightly 
connected to the flat structure of the tower. Before we go any further, let us list 
the violations:

• Worksite has multiple ground points.
• Only one phase was grounded.
• Connections between the OHGW and tower were not verified.
• No personal ground was used between the basket and the conductor.
• Wrong types of clamps were used.
• Site was not barricaded.

During the work, the conductor vibrated severely enough to cause terminal 1 
of the protective ground to become loose and fall while the worker was still 
in contact with the conductor, as shown in Figure 8.36. Because of the prox-
imity of the energized circuit, the induced voltage on the touched conductor 
was high enough to cause the death of the worker.

1

2

De-energized circuitEnergized circuit
Ia

Ic

Ib

Iman

Figure 8.36
Fatality for the worksite in Figure 8.35.
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8.6.3     Пример 3

На этом случае, показанном на рисунке 8.37, рабочий установил зазем-
ляющий стержень, используя PG1, и затем установил одно защитное за-
земление (PG2) между проводником и опорой. Затем он переместился с 
люлькой близко к опоре, где он касался ее структуры. Человек получил 
первичный шок. При осмотре участка, было обнаружено следующее:

• Внешние соединения статического провода были повреждены из-
за ранних событий. Статический провод был присоединен к опо-
ре только через аппаратные средства (башмаками), которые были 
оцинкованными. Сопротивление между опорой и статическим 
проводом поэтому было высокой.

• Сопротивление заземления опоры увеличилось из-за коррозии.

Рисунок 8.37
Рабочая зона с нарушениями для примера 3.

234 Electric Safety

8.6.3  Case Study 3

In this case, shown in Figure 8.37, the worker installed a ground rod using 
PG1, and then installed one protective ground (PG2) between the conductor 
and the tower. He then moved his basket near the tower where he touched 
the structure. The person received a primary shock. Upon examination of 
the site, the following were found:

• External bonding of the static wire was damaged due to earlier 
events. The static wire was bonded to the tower through the hard-
ware only (shoe) that was galvanized. The resistance between the 
tower and the static wire was therefore high.

• The ground resistance of the tower was elevated due to corrosions.

De-energized circuitEnergized circuit

OHGW

Iman

PG2

PG1

Itg

Figure 8.37
Worksite with violations for case study 3.
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Рабочая зона имеет несколько нарушений

• Статический провод не соединен с опорой посредством защитного 
заземления.

• Сопротивление заземления опоры очень высокое, которое увели-
чивает РПЗ.

• Рабочая зона имеет множественные точки заземления. Заземления 
опоры и грузовика отделены.

• Не были использованы персональные заземления между люлькой 
и опорой.

• Рабочая зона не была ограждена.
• Только одна фаза заземлена.

Несчастный случай произошел, когда наведенное напряжение на прово-
днике, где велась работа, явилась причиной для протекания тока в струк-
туру, а затем через работника по пути к земле, как показано на рисунке 
8.37. Там не было никакого короткого замыкания в цепи, а наведенного 
напряжения было достаточно, чтобы нанести травму.

Пример 8.15

Для системы на рисунке 8.37, представьте, что наведенное напря-
жение вызывает протекание тока в 10 A через опору. Если сопро-
тивление заземления стержня 30 Ω, и сопротивление заземления 
опоры 15 Ω, найти ток проходящий через рабочего.

Решение:

Эквивалентная схема для случая в этом примере показана на ри-
сунке 8.38. Используя делитель тока находим ток протекающий 
через рабочего:

Этот уровень тока опасный. Работник не сможет освободиться от 
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тока, а время шока достаточно большое, чтобы вызвать остановку 
сердца.

Рисунок 8.38
Эквивалентная схема для системы на рисунке 8.37.

Для того, чтобы устранить нарушения на данном рабочем месте, быть 
реализованы следующие действия должны:

• Статический провод должен быть соединен с опорой посредством 
защитного заземления.

• Должна быть установлена единая точка заземления по средством 
добавления защитного заземления PG3, как показано на рисунке 
8.39.

• Персональное заземление должно быть добавлено между люлькой 
и опорой, как показано на рисунке 8.39.

• Рабочая зона должна быть ограждена.
• Все три фазы должны быть заземлены.
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Рисунок 8.39
Корректировки нарушений для примера 3.

236 Electric Safety

To fix the violations at this site, the following should be implemented:

• The static wire should be bonded to the tower by a protective 
ground.

• Single-point ground should be established by adding protective 
ground PG3, as shown in Figure 8.39.

• Personal ground should be added between the basket and the tower, 
as shown in Figure 8.39.

• The site should be isolated.
• All three phases should be grounded.

De-energized circuitEnergized circuit

OHGW

Iman PG2

PG4

PG3 PG1

Itg

BarricadeBarricade

Figure 8.39
Correction of violations for case study 3.
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Пример 8.16

Повторите пример 8.15, предполагая, что PG3 и PG4 на месте, как 
показано на рисунке 8.39.

Решение:

Эквивалентная схема для случая на рисунке 8.39 показана на ри-
сунке 8.40. RPG это параллельный эквивалент RPG3 и RPG4. Для иден-
тичного защитного заземления, RPG равно
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Параллельная комбинация Rman и RPG равна

Ток проходящий через стержень равен

Рисунок 8.40
Эквивалентная схема для системы на рисунке 8.39.

Ток, проходящий через человека равен

Из-за единой точки заземления, ток проходящий через рабочего 
очень маленький.
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8.6.4     Пример 4

В случае, показанном на рисунке 8.41, работа заключается в том, что-
бы обслужить разъединитель на подстанции. Схема была обесточена, и 
работник установил трехфазную систему заземления на правой стороне 
разъединителя. Система заземления была присоединена к сетке подстан-
ции. Работник стоял на токопроводящих строительных лесах, которые 
были в контакте с землей. После завершения работ на правой стороне 
разъединителя, рабочий переместил леса на левую сторону разъедини-
теля, чтобы закончить остальную часть работы по техническому обслу-
живанию. Во время работы на левой стороне разъединителя, рабочий 
прикладывает некоторое усилие, чтобы ослабить болт; в этом процессе, 
он нечаянно размыкает переключатель, как показано на рисунке 8.42. Ра-
бочий получил электрошок.

Нарушения этой рабочей зоны следующие:

• Система заземления не была установлена непосредственно на ра-
бочей зоне. Тот факт, что есть устройство, которое может разом-
кнуться между работником и системой заземления является нару-
шением.

• Не было использовано персональное заземление между лесами и 
проводником.

• Разъединитель не был загражден. Если существует вероятность 
того, что разъединитель может разомкнуться, перемычка должна 
быть использована, чтобы обойти разъединитель.

Рисунок 8.41
Рабочая зона с нарушениями для примера 4.
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Рисунок 8.42
Несчастный случай из-за размыкания разъединителя.

8.6.5     Пример 5

Описание рабочей зоны для этого случая показан на рисунке 8.43. Работа 
выполнялась на средней линии. Опора трехфазной схемы имеет стати-
ческие провода. Грузовик был заземлен через заземляющий стержень и 
работник на высоте использовал персональное заземление. Работник за-
кончил работу на нижнем проводнике и перешел к среднему проводнику.
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Рисунок 8.43
Рабочая зона с нарушениями для примера 5.

Он установил персональное заземление на средний проводник. Чело-
век на земле касался грузовика. Работник на высоте случайно подвинул 
люльку и она оказалась в контакте с нижним проводником. Работник на 
земле получил электроудар.

В этом примере несколько нарушений:

• Система не была заземлена к статическому проводу.
• Три фазы не были соединены.
• Работник на высоте не соблюдал минимальную дистанцию при-

ближения к незаземленной фазе.
• Рабочая зона не была ограждена.
• Работник на земле не стоял на заземляющем коврике.

Человек1

Человек2
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8.6.6     Пример 6

В этом примере, линейщик работал на воздушной линии, которая не име-
ла никакой другой схемы на рабочей площадке. Два автоматических вы-
ключателя линии были выключены, заблокированы и помечены. Сторона 
высокого напряжения была заземлена. К сожалению, работник опреде-
лил, что там нет никакого шанса для появления наведенного напряжения 
на линии от других схем. Таким образом, он попытался поработать без 
установки защитного заземления. К несчастью, работник умер.

Исследование показало, что линия, на которой  проводилась работа, 
была на общей опоре с другой схемой протяженностью более 20 миль 
от рабочего места. Разделение было только на трех витках, которого до-
статочно, чтобы вызвать смертельное напряжение на линии, где ведутся 
работы.

Упражнения

8.1 Линейщик, работающий на обесточенной линии, использует толь-
ко два провода заземления, как показано на рисунке. Один из про-
водов заземления соединен между опорой и проводником, а дру-
гой между люлькой и проводником. Предположите, что произошел 
несчастный случай, когда обесточенная линия оказалась в контак-
те с другим контуром высокого напряжения, в результате чего поя-
вился ток короткого замыкания 5 кА. Возьмите следующие данные 
для расчета:

Сопротивление заземления стержня (Rrod)=30 Ω Сопротивление за-
земления опоры (Rgt) = 15 Ω

Сопротивление заземления статического провода включая сопро-
тивление провода (Rstatic) = 0.01 Ω

Сопротивление любого узла защитного заземления (Rgw)= 0.002 Ω 
Сопротивление тела каждого человека (Rman) = 1000 Ω

Сопротивление заземления (сопротивление стопы) человека на 
земле (Rf) = 1000 Ω

Предположите, что линейщику не удалось удалить слой оксида вы-
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сокого сопротивления в точке соединения, где провод заземления 2 
прикреплен к опоре. Это приводит к сопротивлению контакта в 1 
Ω. Не обращайте внимания на сопротивление конструкции опоры 
и оцените систему заземления.

8.2 Повторите предыдущую задачу, предполагая, что человек стоит на 
земле на заземляющем коврике, который присоединен к грузовику 
через кабель заземления, сопротивлением 0.02 Ω.

8.3 Какое определение для обесточенного проводника?
8.4 Какие факторы определяют тяжесть наведенного напряжения на 

обесточенных проводниках?
8.5 Назовите методы, используемые для определения напряжения на 

обесточенных проводниках.
8.6 Какие основные методы защиты для работы на обесточенных ли-

ниях?
8.7 Какие основные особенности защитных заземлений?
8.8 Что такое эквипотенциальная зона?
8.9 Какие ключевые особенности эквипотенциальной зоны?
8.10 Какие преимущества трехфазного заземления против однофазного 
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заземления?
8.11 Как вы будете заземлять рабочую зону с работами на высоте и вда-

ли от опор?
8.12 Как вы будете заземлять рабочую зону с работами на высоте возле 

опор?
8.13 Какова важность заземляющих ковриков?
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Работа На Линиях Под Напряжением
Для того, чтобы избежать отключения электропитания потребителей 
или уязвимости сети, единственным доступным методом для выпол-
нения работ по обслуживанию линий является работа под напряжени-
ем. Поскольку оборудование находится под напряжением, работа будет 
идти со значительными опасностями. Поэтому, различными правитель-
ственными организациями были созданы строгие правила и процедуры 
в целях обеспечения безопасности всех работников на рабочих местах. 
Некоторые из этих процедур на самом деле были разработаны еще в на-
чале двадцатого века для работ с относительно низким напряжением. Во 
второй половине двадцатого века, несколько методов были разработаны 
практически для всех уровней напряжения. Как правило, работа под на-
пряжением может выполняться одним из трех методов:
Штанга: работник находится  на расстоянии от линин под напряжением 
и производит работу используя штангу.
Изолирование и ограждение: работник может работать касаясь токове-
дущих частей, только после того, как оденет изолирующие перчатки, 
изолирующие рукава, и другие изолирующие средства индивидуаль-
ной защиты (СИЗ). Работник находится на изолированной платформе 
и огражден от любого другого объекта под напряжением. Эта методика 
позволяет работать до напряжения 36 кВ.
Голая рука: Потенциалы рабочего и оборудования под напряжением 
уравниваются. Затем работа проводится на токоведущих частях голыми 
руками. Все время, рабочий должен быть изолирован от объектов, кото-
рые имеют разные потенциалы.

9.1     Метод Со Штангой

Штанги первоначально обрабатывались огнем, чтобы удалить внутрен-
нюю влажность. Они были очень удобными для выполнения простых 
работ, таких как замена предохранителей и изоляторов. Так как дерево 

9
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может треснуть и притянуть влагу, его использование было ограниче-
но низкими напряжениями. В середине двадцатого века, стеклопластик 
заменил древесину из-за своей высокой диэлектрической прочностью и 
легким. В наши дни, штанги могут иметь механическое дистанционное 
управление, чтобы позволить работнику выполнять более сложные за-
дачи. Эти типы штанг известны как дробовики. Длина штанги зависит 
от напряжения линии и может достигать 20 футов (около 6 м). Дробовик 
показан на рисунках 9.1 и 9.2. Наконечник дробовика на рисунке 9.2 по-
мещается внутрь круглым глазком и позволяет работнику затянуть или 
ослабить зажимы с расстояния.

Рисунок 9.1
Штанга.

Рисунок 9.2
Наконечник штанги.
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Рисунок 9.3a показывает один инструмент, который используется для из-
влечения предохранителей. Рисунок 9.3b показывает округленный вин-
товой глазок временного аппаратного средства. Более сложные штанги 
могут управлять электроинструментом. Эти инструменты должны быть 
с пневматическим или с гидравлическим управлением.

Рисунок 9.3
Различные инструменты используются на штанге: (a) инструмент для 
извлечения предохранителей и (b) округленный винтовой глазок.

При использовании штанги, работник должен соблюдать установлен-
ное минимальное расстояние до объекта под напряжением. Оно известно 
как минимальное расстояние приближения (MРП), которая приведена в 
таблице 9.1. МРП – это функция напряжения линии. Воздействие фа-
за-земля означает, что работник подвергается воздействию только одной 
фазы. Воздействие фаза-фаза – это для работы на одной линии когда 
другая находится рядом.

Установленное правило гласит, что работник и все проводящие обору-
дования в контакте с работником должны находиться за пределами MРП; 
все тело работника должно находиться за пределами соответствующего 
MРП, как показано на рисунке 9.4. Если какая-либо часть тела в любой 
момент времени находится на расстоянии меньше чем MРП, то человек 
не защищен.
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Рисунок 9.4
Работа вне зоны МРП.
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Рисунок 9.5
Использование штанги в изолированных люльках на воздухе (Фото от 
Seattle City Light.)

Рисунок 9.6
Использование дробовика на наземном уровне. (Фото от Seattle City 
Light.)
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Рисунок 9.5 показывает рабочих , выполняющих работу по техническо-
му обслуживанию с использованием штанги, стоя на воздушном обору-
довании. Рисунок 9.6 показывает работу на наземном уровне с исполь-
зованием штанги.

9.2     Метод Изолирования И Ограждения

Если работники, выполняющие работу, должны будут входить в зону 
MРП, они могут сделать это, если

• СИЗ были одеты на рабочем, чтобы изолировать его от объектов 
под напряжением

• Изолирующее защитное оборудование (ИЗО) используется для 
изоляции рабочих от близлежащих объектов под напряжением

Средства СИЗ одеты на рабочем. Они включают в себя изолирующие 
резиновые перчатки с кожаными протекторами, изолирующие рукава, 
защитные очки, лицевые щитки, каски, спецобувь и огнестойкую оде-
жду. Рисунок 9.7 показывает перчатки и рукава. СИЗ бывают различных 
классов в зависимости от номинального напряжения заряженных объек-
тов. Эти классы показаны в таблице 9.2. Хотя класс 4 для 36 кВ, его не 
принято использовать без изолирующей платформы.

ИЗО включает в себя резиновый шланг линии, одеяла, крышка, изо-
лирующие барьеры, изготовленные из стекловолокна или фенольной 
смолы и пластмассовая или стекловолоконная твердая обложка. Они 
устанавливаются с помощью штанг, а работник во время установки дол-
жен соблюдать MРП. ИЗО без СИЗ не может защитить рабочих. Это про-
исходит потому, что некоторые ИЗО предназначены для защиты работ-
ников только от легких прикосновений. Рисунок 9.8 показывает рабочих, 
использующих СИЗ и ИЗО.
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Рисунок 9.7
Резиновые перчатки и рукава.

Помимо СИЗ и ИЗО, коммунальщики требуют от линейщиков вы-
полнение работы из изолированных платформ. Рабочие могут быть раз-
мещены внутри изолированного лифта или могут просто находиться на 
деревянных подмостках.
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9.3     Метод Голые Руки

Метод голые руки – это когда, квалифицированный рабочий находится  
в непосредственном контакте с объектом под напряжением, но при этом 
он должен быть изолирован от любого другого объекта с разным потен-
циалом.

Рисунок 9.8
Рабочие с СИЗ и ИЗО. (Фото Salisbury из Honeywell, Bolingbrok, IL.)

Общие методы техники голых рук заключаются в следующем:

• Изолированный лифт: Это наиболее распространенный метод. Ли-
нейщик может иметь доступ к рабочей зоне посредством изоли-
рованного воздушного устройства (ИВУ), которым является авто-
кран с токопроводящей люлькой и изолированной стрелой. Стрела 
должна быть хорошим диэлектриком с чистой поверхностью, что-
бы защитить работников. Она не должна допускать утечки тока 
больше нескольких микроампер, даже когда люлька находится в 
непосредственном контакте с заряженным объектом. Таблица 9.3 
показывает допустимый ток утечки для различных уровней на-
пряжения. Эти ИВУ должны быть испытаны в соответствии со 
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стандартом ANSI A92.2, где подъемник намеренно контактирует 
с напряжением объекта по меньшей мере 3 минуты, и ток утечки 
должен быть постоянным и в пределах допустимых уровней в те-
чение всего периода испытаний. Если ток превышает допустимое 
значение, работа должна быть прекращена. Люлька ИВУ изготов-
лена из токопроводящего материала, с целью обеспечения необ-
ходимого сцепления с заряженным объектом на котором ведутся 
работы.

Рисунок 9.9
Рабочие с СИЗ, соединенных к заряженному проводнику для работы ме-
тодом голых рук. (Фото предоставлено KT Power Inc., Waddington, NY.)



320

Таким образом, потенциал работника совпадает с потенциалом 
заряженного объекта. OSHA 1910.269 (q) (3) требует, чтобы токо-
проводящая лопатка, токопроводящая сетка, или другое токопро-
водящее устройство должно быть предусмотрено для сцепления 
люльки с заряженной линией или оборудованием (смотри рисунок 
9.9). Промышленная практика заключается в использовании од-
ного свинца на человека, чтобы соединить люльку с заряженной 
линией. До тех пор пока рабочие присоединены к заряженному 
объекту, они находятся в безопасности. Это известно как "одним 
контактом прикрепляемся к правилам." Для ограничения напряже-
ния касания на земле, OSHA требует, чтобы перед тем, как поднять 
люльку, грузовик должен быть заземлен, или огражден, и должен 
рассматривается как заряженный объект.

• Изолированные лестницы или платформы: Вместо ИЗУ, работник 
может стоять на изолированной лестнице, которая движется по на-
правлению к заряженному объекту с помощью диэлектрического 
каната или оборудования.

• Вертолеты: Вертолеты это самый быстрый способ для выполне-
ния работ под напряжением. Они могут быть использованы, что-
бы опустить линейщика в рабочую зону, используя непроводящую 
линию, как показано на рисунке 9.10. Они также могут быть ис-
пользованы для опускания линейщика возле заряженного объекта 
и позволить ему работать с платформы, прикрепленной к вертоле-
ту, как это показано на рисунке 9.11. Для второго случая, работа 
по техническому обслуживанию выполняется после того, как вер-
толет будет электрически подключен к объекту, на котором прово-
дятся работы. Этот метод не может выполнятся во время ветреной 
погоды.

• Передвигающиеся люльки: Работник помещается на передвигаю-
щуюся люльку, которая напоминает канатную дорогу, как показано 
на рисунке 9.12. Люлька движется вдоль линии, и работник может 
выполнять работы по линии довольно быстро.
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Рисунок 9.10
Вертолет транспортирует линейщика на рабочее место.

Рисунок 9.11
Работа на электролиниях с использованием вертолета . (Фото из USA 
Airmobile, Inc., Davie, FL.)
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• На проводниках: Работник помещается непосредственно на прово-
дник под напряжением, как показано на рисунке 9.13. Фото справа 
показывает работника, выполняющего техническое обслуживание 
в окружении высоковольтных проводов. Четыре провода на ри-
сунке фактически связаны вместе, чтобы сформировать одну фазу 
линии передач; таким образом, все четыре проводника имеют оди-
наковый потенциал. Работник внутри связки находится  в безопас-
ности, даже если он соприкасается с любыми двумя проводами из 
этой связки.

Рисунок 9.12
Рабочий перемещается по передвигающейся люльке для техники голой 
руки. (Фото KT Power Inc., Waddington, NY.)

Рисунок 9.13
Рабочие на заряженных проводниках. (Рисунок на правой стороне от 
USA Airmobile, Inc., Davie, FL.)
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Поскольку работники очень близки к оборудованию под напряжением, 
они подвергаются воздействию сильного электрического поля; для каж-
дого 1 кВ/м, около 15 мкА проходит через тело работника. Чтобы защи-
тить себя от сильного электрического поля, рабочие носят костюмы Фа-
радея. Этот токопроводящий СИЗ включает в себя проводящий капюшон 
с комбинезоном, перчатки и носки, как показано на рисунке 9.9 через 
9.13. Костюм соединен с заряженным объектом через пружинный зажим 
на лодыжке, или посредством обуви с электропроводящими подошвами.

По мере того как линейщик приближается к объекту под напряжени-
ем, образуется дуга между объектом и линейщиком. Дуга заряжает тело 
работника и его костюм до напряжения заряженного объекта. Эта дуга 
имеет заряд всего в несколько микроамперов. Тем не менее, это может 
быть раздражительным. Таким образом, работник должен быстро сое-
динить себя к заряженному объекта или использовать проводящую па-
лочку, чтобы сделать первый контакт. Поскольку дуга может быть очень 
ярким и иметь высокий ультрафиолетовый компонент, работники ис-
пользуют затемненные очки.

OSHA требует, чтобы МРП соблюдалось между рабочими и любыми 
соседними заземлениями или другими схемами с разными потенциала-
ми. Это включает в себя приближение к заряженным объектам и удале-
ние от них. МРП не требуется, если все заземленные объекты и другие 
линии покрыты изоляционными защитами.

9.4     Пример

Пример показан на рисунке 9.14. Задача состояла в том, чтобы заменить 
кронштейн выключателя без прерывания электропитания. Двое рабочих 
были назначены на эту работу. Процесс требует установки перемычки 
между клеммами выключателя, удаления существующего кронштейна, 
устанавки нового кронштейна, и, наконец, удаление перемычки. Рабочие 
использовали изолированные строительные леса сделанные из изоли-
рованных стержней с узлами соединения изготовленных из алюминия. 
Один рабочий соединил седя с заряженной линией. Другой рабочий сое-
динил себя с первым рабочим.

Из-за связи с заряженным объектом, штанга и метод изолирования и 
ограждения не использовались. Вместо этого они использовали технику 
голых рук из воздушной платформы с несколькими нарушениями; наи-
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более важные из которых являются следующие:

• Платформа не была выполнена из токопроводящего материала, ко-
торый мог бы соединиться с заряженным объектом.

• Рабочие были соединены друг с другом.

Рисунок 9.14
Пример.

Рабочие использовали штангу, чтобы установить перемычку; один конец 
перемычки был прикреплен к кончику штанги. По неизвестной причине, 
штанга упала на землю с одним концом перемычки на земле, а другой ко-
нец заклинило в одном из токопроводящих соединений платформы. В то 
же время, один из рабочих был также в контакте с тем же соединением. 
Это привело к смертельному току, который прошел через обоих рабочих, 
как показано на рисунке 9.15.
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Рисунок 9.15
Несчастный случай.

Рисунок 9.16
Правильная защита.
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Этой аварии можно было бы избежать, если были бы осуществлены 
процедуры на рис 9.16:

• Платформа подмостей должна быть выполнена из токопроводя-
щего материала, который соединяется с заряженным проводником 
двумя проводами.

• Работники должны надевать  токопроводящие СИЗ.
• Работники не должны прикасаться  друг к другу.

Упражнения

9.1 Зачем нам нужно выполнять обслуживание оборудования под на-
пряжением?

9.2 Линейщик использует штангу длиной 4′ 8″ (1.32 m) для работы в 
системе 230 kV. Нарушает ли он правила безопасности?

9.3 Во время использования штанги, может рабочий стоять на зазем-
ленном объекте?

9.4 Во время использования метода изолирования и ограждения, мо-
жет рабочий стоять на заземленном объекте?

9.5 Какой класс СИЗ должен использоваться для работы на линиях 24 
kV?

9.6 Используется МРП для метода изолирования и ограждения?
9.7 Уместен ли МРП для метода изолирования и ограждения при по-

крывании рядом стоящего заряженного объекта посредством ИЗУ?
9.8 Для метода изолирования и ограждения, достаточен ли ИЗУ для 

защиты рабочего без использования изолирующего СИЗ?
9.9 Каковы основные методы техники голых рук?
9.10 Во время тестирования изолированного воздушного подъемника 

для техники голой руки на системе 140 кВ, измеренный ток утечки 
составил 50 мкА. Можем мы использовать воздушный подъемник?

9.11 Должны ли мы использовать токопроводящую люльку для техни-
ки голой руки из изолированного воздушного подъемника? Поче-
му?

9.12 Сколько проводов должно быть использовано между токопроводя-
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щей люлькой и заряженным проводником?
9.13 Можно использовать токопроводящий костюм со штангой или для 

метода изолирования и ограждения?
9.14 Какова цель токопроводящего костюма?
9.15 Когда вертолет приближается к линии под напряжением, палочка 

может быть использована, чтобы коснуться проводника. Почему 
существует дуга между палочкой и заряженным проводником, ког-
да нет электрической цепи?

9.16 Уместен ли МРП для техники голой руки?
9.17 Если двое рабочих находятся в одной люльке во время техники 

голой руки, могут ли они соединить друг друга проводом?
9.18 Можно использовать метод голой руки из приставных лесов?
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Вспышка Дуги
Вспышка дуги является одной из форм опасности, которая не включает 
в себя ток, проходящий через человека. Эта опасность возникает, когда 
воздух ионизируется между двумя точками, которые имеют достаточно 
разные потенциалы, чтобы вызвать дугу между ними. Это часто проис-
ходит случайно, во время работ по техническому обслуживанию, когда 
инструменты контактируют с частями объекта под напряжением с раз-
ными потенциалами. Она также может быть вызвано пылью, парами 
воды, коррозией, перенапряжением, падением посторонних предметов, 
смещением подвижных контактов, а также вторжением животных. Если 
энергия в дуге очень высокая, то дуга может быть смертельной, так как 
температура и давление могут быстро увеличиваться до чрезмерных зна-
чений вблизи рабочей зоны. Только в Соединенных Штатах, каждый год 
около 2000 человек госпитализируются из-за вспышки дуги.

Проблемы выспышки дуги существуют с момента получения элек-
троэнергии. Тем не менее, только в 1980-х годах, серьезные шаги были 
сделаны, чтобы защитить людей от опасности вспышки дуги. Сегодня 
существуют агентства со стандартами для оценки и предупреждения 
возникновения дуговой вспышки. Среди стандартов в Соединенных 
Штатах:

• NFPA 70-2002, Национальный Кодекс Электробезопасности
• NFPA 70E-2000, Стандарт Для Требований Электробезопасности 

На Рабочих Местах
• Стандарт IEEE 1584-2002, Руководство По Выполнению Расчетов 

Опасности Дуги
• OSHA 29, Кодекс Федеральных Правил (КФП) Часть 1910 Под-

пункт S

10.1     Фазы Вспышек Дуги

Вспышки дуги могут произойти из-за человеческой ошибки или неис-

10
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правности оборудования. Основываясь на своей энергии, явление дуги 
может развиваться в три этапа:

1. Дуговой сброс: Инициирующее событие, вызывающее дугу, кото-
рая ионизирует воздух.

2. Дуговая вспышка: Это возрастающее событие, где дуга обладает 
достаточной энергией, чтобы повысить температуру воздуха до 
уровней, которые могут быть выше, чем температура на поверхно-
сти Солнца.

3. Дуговой взрыв: Это самая опасная фаза, когда энергия достаточно 
высокая, чтобы вызвать взрыв

10.1.1     Дуговой Сброс

Дуговые токи имеют различные характеристики, чем токи короткого за-
мыкания. С одной стороны, путь короткого замыкания часто имеет низ-
кое сопротивление и поэтому ток короткого замыкания высокий. Этот 
высокий ток быстро устраняется с помощью автоматических выключа-
телей или предохранителей. Любая дуга производится при коммутаци-
онных действиях защитных устройств содержащихся в оборудовании, и 
быстро гаснет, прежде чем выпустить разрушительную энергию тепла.

С другой стороны, путь дуги имеет высокое сопротивление, так как 
она включает в себя воздух. Поэтому ток часто меньше, чем уровень сра-
батывания устройства защиты. Следовательно, дуга длится дольше, чем 
короткое замыкание, что создает огромное количество разрушительного 
тепла.

Дуга часто инициируется при появлении токопроводящих путей или 
при нарушении изоляции. Во время дуги, воздух ионизируется и пре-
вращается в плазму с высокой проводимостью. Это происходит при на-
пряжении выше 120 В. Низкие напряжения обычно не поддерживают 
дугу. Дуга поддерживается плазмой, которая проводит столько энергии, 
сколько можно получить из источника и ограничивается только сопро-
тивлением дуги.

Дуговую вспышку трудно прервать с помощью автоматических вы-
ключателей, так как ток короткого замыкания дуги может быть меньше 
имеющегося тока короткого замыкания. Часто, ток короткого замыкания 
дуги составляет 20% от тока короткого замыкания.

Дуга может представлять серьезную опасность вызывая сильную 
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вспышку и взрыв. Это происходит, если энергия дуги достаточно высо-
кая, чтобы вызвать эти проблемы. Несколько факторов, которые опре-
деляют уровень энергии дуги; наиболее важными из которых являются 
следующие:

• Имеющийся ток короткого замыкания: Если схема с участием 
дуги имеет большой ток короткого замыкания, то ток (энергия) 
дуги тоже будет высоким.

• Сопротивление цепи: Сопротивление последовательное с дугой 
определяет величину тока дуги.

10.1.2     Дуговая Вспышка

Если дуга имеет достаточную потенциальную энергию, то произойдет 
вспышка. Вспышка это быстрое высвобождение энергии, которая пере-
гревает воздух, превращая его в плазму с температурой, которая может 
достигать 35,000°F (19,427°C). Это почти в 3,5 раза превышает темпе-
ратуру Солнца. Это удивительное тепло в воздухе может вызвать ожо-
ги третьей степени незащищенного человеческого тела. В дополнение к 
воздействию высоких температур, дуговая вспышка создает интенсив-
ный свет, который может повредить роговицу и сетчатку глаза.

10.1.3     Дуговой Взрыв

После дуговой вспышки, развивается волна под давлением с возраста-
ющей интенсивностью. Дуговая вспышка с высокой энергией и чрез-
мерной температурой может вызвать мгновенного испарения металлов 
и расширения их в десятки тысяч раз своих первоначальных объемов. 
Воздух также быстро расширяется. Эти быстрые расширения создают 
огромную волну под давлением с очень высокой скоростью.

Волны под давлением, называемые дуговым взрывом, могут приве-
сти к коллапсу легких, а также легко повредить барабанные перепон-
ки. Волна под давлением также может заставить жертву вдохнуть горя-
чие пары металлов и токсичные вещества, содержащихся в дыме газов. 
Взрыв может отбросить человека на несколько метров и, возможно, он 
получит другие повреждения. Если взрыв произошел внутри электри-
ческой панели, то панель может развалиться и разбросать свои части по 



332

всей рабочей зоне. Звук взрыва дуги может достигать 160 дБ, что значи-
тельно выше болевого порога и может вызвать необратимые поврежде-
ния слуха.

10.2     Оценка Вспышки Дуги

Ключевым фактором оценки дуги является энергия дуги. После расчета 
можно определить границы защиты, чтобы держать персонал за преде-
лами опасных зон. Стандарт IEEE 1584–2002, Руководство По Выпол-
нению Расчетов Опасности Дуги, предоставляет численные методы для 
получения трех ключевых свойств:

1. Ток дуговой вспышки: Ток дуги, которая часто меньше, чем ток ко-
роткого замыкания.

2. Энергия: Это измерение тепловой энергии на расстоянии от дуги.
3. Границы вспышки: Минимальное расстояние от заряженного объ-

екта, где человек не может заступить.

Для получения этих величин, необходимо знать три ключевые информа-
ции:

1. Имеющийся ток короткого замыкания цепи, где ведутся работы. 
Это делается с помощью нормального системного анализа.

2. Время устранения неполадок устройством защиты обслуживаю-
щую цепь.

3. Предполагаемое расстояние между работником и заряженным 
объектом.

10.2.1     Расчет Тока Вспышки Дуги

Ток дуги часто меньше тока короткого замыкания на месте. Это одно из 
опасностей дуговой вспышки, поскольку она не может быть обнаружена 
и устранена с помощью устройств защиты.

В соответствии с IEEE, ток дуги может быть вычислен с использова-
нием одного из двух эмпирических формул: первая, для цепей с номи-
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нальным напряжением до 1 кВ, а второй для более высоких напряжений. 
Для напряжений до 1000 В, используется следующее уравнение:

где
Ia ток дуги в kA
K константа равная −0.153 для открытого воздуха и −0.097 для поме-

щений
Ibf трехфазный ток короткого замыкания в kA
V номинальное (линейное) напряжение системы в kV
G зазор между дуговыми точками в mm (для некоторых известных 

зазоров посмотрите таблицу 10.1)

Для напряжений выше 1 кВ, мы можем использовать формулу:

Пример 10.1

Центр управления 480 V двигателем (ЦУД) имеет ток короткого 
замыкания в 10 кА. Найти ток дуги.

Решение:

Используя типичный зазор в таблице 10.1, мы можем прямо под-
ставить в уравнение 10.1

Отсюда
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10.2.2     Расчет Энергии

Энергия дуги это количество энергии, появляющийся на поверхности на 
некотором расстоянии от источника дуги. Эта энергия может быть рас-
считана с использованием стандарта IEEE 1584. Расчеты требуют знания 
нормированной энергии En, которое может быть вычислено следующим 
образом:

где
En энергия нормированная во времени и расстоянии в кал/см2 
K1 константа, равная −0.792 для открытого воздуха и −0.555 для по-

мещений
K2 константа, равная 0 для подземных систем (или систем с высоким 

сопротивлением заземления) и −0.113 для наземных систем
G зазор между точками дуги в mm (для некоторых известных зазоров 

смотри таблицу 10.1)

Энергия дуги определяется следующим уравнением для системы с на-
пряжением до 15 kV:
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где
E энергия дуги в кaл/см2

Cf расчетный коэффициент; он равен 1.5 для систем с напряжениями 
до 1 kV, и 1.0 для систем с напряжениями выше 1 kV

t время дуги в секундах; это время устранения неисправности защит-
ными устройствами

D дистанция между дугой и человеком в mm; используемое типичное 
значение равно 460 mm (~18 in.)

x коэффициент расстояния; для известных систем, x можно найти в 
таблице 10.2

Для систем с напряжениями больше 15 kV, следующее уравнение может 
быть использовано:

Энергия определяет количество тепла на рассчитанное расстояние. В за-
висимости от его величины, энергия вызывает различные степени ожо-
гов на человеческий организм. Порог для второй степени ожогов равен 
1.2 кал/см2. Для высших значений могут произойти ожоги третьей и чет-
вертой степени. Таблица 10.3 показывает классификации ожогов и их 
последствия.
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Пример 10.2

Для случая, в примере 10.1, вычислить энергию в 18 in. (457.2 mm) 
от точки дуги. Предположите, что устройство защиты устраняет 
дугу за 50 мс и система ЦУД не заземлена.

Решение:

Используя значения Ia и G из примера 10.1, вычислим нормиро-
ванную энергию по уравнению 10.3

Используйте уравнение 10.4 для вычисления энергии дуги на рас-
стоянии 18 in. Коэффициент расстояния x в уравнении был взят из 
таблицы 10.2. Для 480 V ЦУД, он равен 1.641.

NFPA 70E утверждает, что ожоги второй степени происходят, ког-
да тепловая энергия на уровне кожи составляет 1.2 кал/см2. Без 
защиты, энергия в этом примере, может вызвать ожоги третьей 
степени.
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10.3     Расчет Защитных Границ от Дуговой Вспышки

Стандарт IEEE 1584 определяет защитную границу вспышки как «пре-
дел приближения на расстояние от токоведущих частей, которые неи-
золированы или воздействуют на людей, в результате которого человек 
может получить ожог второй степени». 

Ожоги второй степени происходят на уровне энергии в 1.2 кал/см2. 
Мы можем установить E в уравнении 10.4 или 10.5 равной 1,2 кал/см2, D 
является защитной границей вспышки и обозначается как Db.

Для систем с напряжениями до 15 kV, защитная граница вспышки Db 
равно

Для напряжений выше 15 kV, Db равен

Защитная граница дуговой вспышки показана на рисунке 10.1. Вы може-
те себе представить его в виде шара, где объект дуги находится в его цен-
тре. Если человек находится внутри границы, он может получить ожог 
второй степени.

Рисунок 10.1
Защитная граница от вспышки дуги.
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Пример 10.3

Для случая на примере 10.2, найти защитную границу от дуги.

Решение:

Используя уравнение 10.6, для коэффициента расстоянии 1.641, 
минимальное расстояние равно

10.4     Средства Индивидуальной Защиты

Что делать, если работа должна быть выполнена на более коротком рас-
стоянии, чем Db? В этом случае соответствующие средства индивидуаль-
ной защиты (СИЗ) должны быть использованы. Тип СИЗ определяется 
расчитанной энергией на рабочем расстоянии. СИЗ включает в себя за-
щиту ткани, лица и глаз, защиту головы, защиту ног, средства защиты 
рук, защитные мази, щиты, барьеры и ограничители. Таблица 10.4 пока-
зывает одежду СИЗ из NFPA 70E. В таблице представлены пять катего-
рий, определенных NFPA на основе интенсивности энергии.

Большинство зафиксированных уровней энергии на расстоянии 18 
дюймов от дуговых вспышек равны менее чем 2,5 кал/см2, что требует 
СИЗ0 или СИЗ1. Около 25% дуговых вспышек имеют энергию выше чем 
8 кал/см2, что требует СИЗ3.
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Рисунок 10.2
Сорока калорийная  изоляция от вспышки дуги и фартук с нагрудником. 
(Любезно предоставлено Salisburyот Honeywell, Bolingbrook, IL.) 

Около 10% имеют 40 кал/см2, которая требует СИЗ4. К сожалению, 5% 
дуговой вспышки имеют энергию выше 80 кал/см2. На таком чрезмерном 
уровне, нет полной защиты, единственным методом для выполнения ра-
бот является обесточивание оборудования. Рисунок 10.2 показывает ис-
пользование СИЗ для энергии дуговой вспышки в 40 кал/см2.

10.5     Границы Подхода

Помимо дуговой вспышки, NFPA 70E создает три дополнительных гра-
ниц подхода, основанных на уровне напряжения обслуживаемой схемы: 
(1) ограниченная граница подхода (ОГП), (2) предельная граница под-
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хода (ПГП) и (3) запрещенная граница подхода (ЗГП). В каждой из этих 
границ, должны быть использованы правильные СИЗ.

Ограниченная граница подхода: ОГП это расстояние от открытой части 
заряженного объекта, внутри которой существует опасность поражения 
электрическим током. ОГП могут пересекать только квалифицирован-
ный персонал с использованием соответствующего СИЗ. Неквалифи-
цированный персонал с правильным СИЗ должны пересекать ОГП в со-
провождении с квалифицированным персоналом.

Предельная граница подхода: ПГП это расстояние от открытой части за-
ряженного объекта, внутри которого существует повышенный риск пора-
жения электрическим током из-за неосторожного движения, сделанного 
персоналом, работающих в непосредственной близости к токоведущим 
частям. ПГП могут пересекать только квалифицированный персонал с 
использованием защитных методов от поражения током и правильного 
СИЗ.

Запрещенная граница подхода: ЗГП это защитная граница от поражения 
током, которую могут пересекать только квалифицированный персонал с 
надлежащим СИЗ. Лица, должны использовать одни и те же процедуры 
и СИЗ для работников, которые контактируют с токоведущими частями.

Различные защитные границы показаны на рисунке 10.3. NFPA 70E 
определяет границы, на основании напряжения оборудования. OSHA 
CFR1910.269 дает те же данные. В таблице 10.5 приводятся эти данные.

Определение всех границ и СИЗ должны быть доведены до сведения 
персонала, работающих вблизи или на потенциально опасном оборудо-
вании. NEC требует, чтобы все оборудования с потенциальной дуговой 
вспышкой такие как распределительные щиты, панели управления про-
изводственными процессами, а также центры управления двигателями 
имели видимые предупредительные метки. Пример такой метки показан 
на рисунке 10.4. Требования NEC к маркировке применяются к любому 
электрическому оборудованию, установленного или измененного после 
2002 года.
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Рисунок 10.3
Защитные границы.
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Рисунок 10.4
Пример защитной метки от дуговой вспышки и поражения током.

Упражнения

10.1 Рассмотрим пример с шинами 16 кВ под открытым небом, имею-
щих ток короткого замыкания в 10 кА, зазор между шинами 150 
мм. Найти ток дуговой вспышки.

10.2 Для системы в упражнении 10.1, вычислите энергию дуги на рас-
стоянии 100 мм. Предположите, что время устранения равно 4 mс.

10.3 Какая категория СИЗ должна быть использована для случая в 
упражнении 10.2?

10.4 Вычислить защитную границу от вспышки для системы в упраж-
нении 10.1.

10.5 Для системы в упражнении 10.1, выберите ограниченные, пре-
дельные и запрещенные границы подхода.

10.6 Для 480 V выключателя редуктора, вычислить ток дуговой вспыш-
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ки если ток короткого замыкания 5 кА.
10.7 Для системы в упражнении 10.6, вычислить энергию дуги на рас-

стоянии 100 мм. Предположите, что время устранения неисправ-
ности 100 mс и система заземлена.

10.8 Какая категория СИЗ должна быть использована для случая в 
упражнении 10.6?

10.9 Вычислить защитную границу от вспышки для системы в упраж-
нении 10.6.

10.10 Для системы в упражнении 10.6, выберите ограниченные, пре-
дельные и запрещенные границы подхода.
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Атмосферный Разряд
Молния появляется из-за накопления электростатического заряда в обла-
ках. Ученые обнаружили, что верхняя часть облака накапливает положи-
тельный заряд, а нижняя часть - отрицательный. Отрицательные заряды 
сосредотачиваются в одной или нескольких группах в облаке, как пока-
зано на рисунке 11.1. Если заряды расположены достаточно плотно, то 
отрицательные заряды могут перепрыгнуть на положительную сторону 
другого облака, или могут перепрыгнуть на землю в виде удара молнии. 
Удар молнии образуется, когда отрицательный заряд из облака движется 
по направлению к земле, в то время как самый высокий токопроводящий 
заземленный объект генерирует положительный заряд, который идет в 
сторону отрицательного заряда, перепрыгивающего из облака. Два заря-
да двигаются со скоростью около 60 км/с, и они встречаются примерно 
на одной третьей высоте облака, создавая грозовой канал, который яв-
ляется высокочастотным током. Каждый удар молнии имеет 10-100 ГДж 
энергии. Большая часть этой энергии преобразуется в грозовой шум, 
мигающий свет, и тепло. Температура канала может достигать 30000°C. 
Хотя энергия, достигающая Земли, составляет малую долю от общей 
энергии молнии, но этого достаточно, чтобы вызвать пожар, нанести 
значительный ущерб конструкции и оборудованию, нарушить коммуни-
кации, а также причинить физический вред живым существам.

Около 2 миллионов ударов молний происходят каждый день во всем 
мире. В Соединенных Штатах, самый высокий уровень ударов молний в 
районе Тампа во Флориде, который получает около 12 ударов молний на 
квадратный километр в год. Центральная и Южная Америка, Централь-
ная Африка и Малайзия могут иметь более 200 грузовых дней в год.

11.1     Характеристики Разряда Молнии

Волна любого удара молнии довольно шумная. Тем не менее, если от-
фильтровать шум, то ток удара молнии выглядит как на рисунке 11.2. 
Первоначальный рост тока происходит очень быстро, где он достигает 
пикового значения в течение 1 μс. Ток затем рассеивается в течение 50 

11
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μс. Пиковый ток может достигать 200 кА со скоростью нарастания 200 
kA/μs. Рисунок 11.3 показывает вероятность кривой ударов молний, он 
показывает пиковый ток против вероятности его возникновения (P). 
Было установлено, что 10% ударов молний имеют пиковый ток в 250 кА, 
а среднее значение пикового тока молний составляет около 20 кА.

Рисунок 11.1
Физика молнии.
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Рисунок 11.2
Волновая форма молнии.

С точки зрения безопасности для человека, удары молнии могут быть 
очень опасными. Некоторые из этих опасностей следующие:

• Прямой удар: Когда молния ударяет по заземленному предмету 
или по живому существу, экстремальная жара удара приводит к 
разрушениям, пожару и жертвам.

• Повышенный шаг потенциала вблизи пораженного участка: Ког-
да молния достигает земли, его высокий ток проходит через зем-
ную кору, тем самым повышая шаговый потенциал в близлежащих 
районах

Время (µс)

Те
ку

щ
ий
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Рисунок 11.3
Вероятность силы молнии.

Высокий шаговый потенциал может сбивать людей с равновесия, 
тем самым внуждая их падать на землю. После того, как они ока-
зываются на земле, ток может пройти через их жизненно важные 
органы. Смотри пример 11.1.

• Опасности рости потенциала заземления: Потенциал заземления 
вблизи пораженного участка увеличивается, вызывая чрезмерные 
напряжения касания и потенциалы земля-нейтраль. Поскольку 
нейтраль может быть заземлен на удаленном расстоянии, разность 
потенциалов между нейтралью и пораженной землей может до-
стигать опасного уровня для людей, которые вступают в контакт с 
нейтралью в то время как часть их тела находится на пораженной 
земле.

• Дуга из близлежащих пораженных объектов: Из-за повышенного 
потенциала пораженного объекта, высокая разность потенциалов 
может быть создана между объектом и любой близкой заземлен-
ной металлической конструкцией, в результате чего образуется 
электрическая дуга между ними.

• Опасное напряжение в удаленных районах, в связи с бегущей вол-
ной молнии вдоль линий электропередач: Когда молния ударяет 
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линию электропередач, как показано на рисунке 11.4, он переме-
щается вдоль линии со скоростью света. Бегущей волной является 
высоковольтный, высокочастотный импульс. Он повышает напря-
жение в любой точке, достигнутой импульсом, до сотен киловольт, 
выше номинального напряжения. Кроме того, удар молнии вызы-
вает опасное напряжение на соседних линиях или сооружениях за 
счет электромагнитной связи между линиями. Эти явления могут 
повредить изоляторы линий и оборудования, подключенные к ли-
ниям электропередач.

Рисунок 11.4
Бегущая волна и электромагнитная связь удара молнии.
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Пример 11.1

Во время шторма, атмосферный разряд ударяет молниеотвод. От-
вод заземлен через полусферу, а максимальный ток молнии, про-
ходящий через отвод равен 20 кА.

1. Человек играет в гольф в 30 м от центра полусферы. Рас-
стояние между его ногами составляет 0.3 м, а его сопротив-
ление от ноги до ноги равно 1.0 кОм. Предположите, что 
почва, окружающая полусферу влажная. Рассчитайте ток, 
проходящий через человека и его шаговое напряжение.

2. Другой человек находится в 3 м от центра полусферы. Рас-
считайте ток, проходящий через человека и его шаговое на-
пряжение.

Решение:

Для влажной почвы, ρ = 100 Ω-m.

1.  Напряжение Тевенина можно вычислить с помощью уравнения 
4.10:

Сопротивление заземления человека равно

Ток, проходящий через человека может быть вычислен по урав-
нению 5.9:

Шаговое напряжение это напряжение между стопами человека:

2.  Для человека который находится в 3 м
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Ток, проходящий через человека может быть вычислен по урав-
нению 5.9:

Шаговое напряжение для второго человека, в частности, чрез-
вычайно высокое, и вряд ли он сможет удержать равновесие. 
Если он упадет на землю, то смертельный ток может пройти 
через его жизненно важные органы.

11.2     Защита от Ударов Молний

Есть несколько простых правил, которые могут защитить людей от опас-
ности грозовых разрядов. Лучше всего оставаться в помещении во время 
грозы. Тем, кто находится  на улице, следует избегать открытых полей, 
крыш зданий, плавания или катания на лодках. Чтобы не притягивать 
молнию, нужно использовать диэлектрические зонтики и необходимо 
держать свои ноги близко друг к другу, чтобы ограничить шаговый по-
тенциал. Любые работы на электрических проводах должны быть прио-
становлены.

Помимо этих простых правил безопасности, существует несколько 
устройств защиты, которые могут быть использованы для изменения на-
правления энергии молнии в землю, тем самым предотвращая его опас-
ные действия на  важные конструкции или оборудования. Этими устрой-
ствами являются грозовые отводы, башни для разряда молнии, воздуш-
ные провода заземления (ВПЗ) и различные разрядники.
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11.2.1     Грозовые Отводы и Башни для Разряда Молнии

Поскольку сопротивление воздуха зависит от расстояния между облаком 
и точкой поражения, молния стремится поразить самую высокую точку 
в заземленной зоне. Для того, чтобы защитить здание или небольшой 
участок, металлические столбы (мачты) устанавливаются выше всех 
близлежащих структур, чтобы молния ударяла мачту вместо структуры. 
Мачта хорошо заземлена, чтобы рассеять энергию молнии в землю. Ри-
сунок 11.5 показывает молниеотвод на двух структурах

Для больших участков с уязвимым оборудованием, такие как под-
станции, стартовые площадки, или нефтеперерабатывающие заводы, ис-
пользуются башни для разряда молнии. Эти башни значительно больше 
по размеру и высоте чем мачты и могут рассеивать большое количество 
энергии молнии в землю.

Рисунок 11.5
Молниеотвод на крышах зданий.
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Рисунок 11.6
Башни для разряда молний. (Фото NASA, Washington, DC.)

Рисунок 11.6 показывает башни для разряда молнии, защищающих стар-
товые площадки НАСА. Обратите внимание на то, что башни намного 
выше, чем космический корабль.

Высота башни для разряда молнии зависит от объема желаемой зоны 
для защиты. Здесь нет явной теоретической модели, которая определяет 
высоту башни относительно формы и размера защитной зоны. Тем не 
менее, инженеры используют полевые испытания, такие как на рисунке 
11.7 для получения эмпирических моделей для защитной зоны.
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Рисунок 11.7
Тестовая конфигурация башни для разряда молнии.

Рисунок 11.8
Экранирующая сетка башни для разряда молнии.
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Тест-система состоит из импульсного генератора и подвижного электро-
да. В каждом положении электрода, импульсный генератор приводится 
в действие для получения разряда. Данные собираются в процентных 
соотношениях разрядов, которые ударяют башню по сравнению с теми, 
которые ударяют землю. На основании этого теста, инженеры разраба-
тывают эмпирически экранирующую сетку или защитную зону вокруг 
башни для разряда молнии.

Рисунок 11.8 показывает защитную зону, которая выглядит как шатер. 
Примерные размеры экранирующей сетки по отношению к высоте баш-
ни H приведены на рисунке. В нижней части рисунка показана защитная 
зона с высоты птичьего полета на произвольнольной точке Hx. Данные 
испытаний также используются для разработки эмпирического уравне-
ния, описывающего радиус Rx защитной зоны на любой высоте Hx:

где K это константа, которая равна 1.6 для башни для разряда молнии и 
1.2 для ВПЗ (ВПЗ обсуждается в следующем разделе).

На рисунке 11.9 изображены экранирующая сетка и два объекта под 
башней. Объект рядом с башней находится полностью внутри экрани-
рующей сетки, таким образом, он защищен от прямых ударов молнии. 
Однако, часть другого объекта находится вне экранирующей сетки, что 
делает объект уязвимым для ударов молнии.

Рисунок 11.9
Защитная зона башни для разряда молнии.
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Пример 11.2

Башня для разряда молнии высотой в 30 м была установлена для 
защиты оборудования подстанций. Оборудование шириной 10 м и 
в высоту 4 м. Рассчитайте максимальное боковое расстояние меж-
ду башней и этим оборудованием.

Решение:

На высоте 10 м, используется уравнение 11.1, чтобы вычислить 
радиус защитной зоны Rx:

Так как ширина оборудования составляет 4 м, внутренняя сторона 
оборудования не должно быть более чем на 20 м от башни.

Для защиты большой площади, используются несколько молниеотводов, 
как показано на правой стороне рисунке 11.6. Экранирующая сетка этой 
системы из двух башен показана на рисунке 11.10. Расстояние между 
башнями (D) является функцией желаемой минимальной высоты экра-
нирующей сетки в средних точках между башнями (H0),

где F это константа, равная 7 для башни для разряда молнии и 4 для ВПЗ.
Чтобы вычислить максимальное расстояние между двумя башнями 

(Dmax), мы устанавливаем H0 = 0:
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Рисунок 11.10
Экранирующая сетка для двух башен разряда молний.

Уравнение 11.3 показывает, что, когда расстояние между двумя башнями 
равна или больше 7H, тогда будут незащищенные участки между баш-
нями.

В нижней части рисунка 11.10 показана экранированная сетка с высо-
ты птичьего полета (горизонтальная секция) на произвольной точке Hx. 
Ширину этой защитной зоны на средней линии между двумя башнями 
можно получить, если предположить, что мы имеем башню в средней 
точке, высота которой H0. Отсюда, из уравнения 11.1 мы получим

Пример 11.3

Две башни для разряда молнии, имеющие одинаковую высоту, от-
делены друг от друга на 210 м. Вычислите высоту башен, которые 
защитят 10 m кубическое оборудование, расположенное в середи-
не между башнями.

Решение:

Прямая подстановка в уравнение 11.2 дает нам высоту башни:
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Теперь, нам нужно проверить, составляет ли ширина защищенной 
зоны на уровне земли менее 10 м. Используем уравнение 11.4 что-
бы найти Rx на нулевой высоте:

Ширина защитной зоны равна

Защитная зона на уровне земли достаточно широкое, чтобы по-
местить 10 m кубическое оборудование. Следовательно, 40 m это 
нормальная высота для башен.

11.2.2     Воздушный Провод Заземления

Линии электропередач проходят через равнинные районы, где опоры и 
их проводники являются самыми высокими токопроводящими предме-
тами на этих участках земли. Эти башни являются главными целями для 
ударов молнии; почти 20% всех отключений по всему миру происходят 
из-за ударов молний. Для защиты линий электропередач, коммунальщи-
ки установливают ВПЗ на верхнюю часть опор и по всей длине линий 
электропередач. Эти ВПЗ заземлены на подстанциях и на всех башен. 
Поскольку ВПЗ являются самыми высокими заземленными объектами 
вдоль линий электропередач, они принимают удары молний и рассеива-
ют их в землю, таким образом защищая проводников линии передач от 
прямых ударов молний. На рисунке 11.11 показаны два ВПЗ на верхних 
частях опор линий электропередач.

Рисунок 11.12 показывает защитную зону ВПЗ. На любой произволь-
ной высоте Hx, горизонтальная секция защитной зоны вдоль линий по-
казан в нижней части рисунка. Длиной защитной зоны является длина 
самого ВПЗ, а ширина, на любой произвольной высоте, может быть вы-
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числена с использованием уравнения 11.1, где К = 1.2.

Рисунок 11.11
Два ВПЗ.

Рисунок 11.12
Защитная зона ВПЗ.

ВПЗ
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Пример 11.4

Для опоры линии электропередач, показанной на рисунке 11.13, 
найти высоту одного ВПЗ, которая защитит все фазы.

Рисунок 11.13
Структура опоры.

Решение:

Если мы защищаем верхнюю траверсу, то все остальные прово-
дники также будут защищены. Уравнение 11.1 показывает отно-
шение ширины защитной зоны к высоте провода заземления:
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где K = 1.2 для ВПЗ. Для проводника b, Hx = 35 m и Rx = 10 m. 
Отсюда,

Решение предыдущего уравнения дает нам высоту ВПЗ 49.25 
м. В таком случае требуется установить ВПЗ на 15 м выше 
верхней траверсы. Это нереальный размер опоры и требует-
ся более одного ВПЗ.

Как показано в предыдущем примере, одного ВПЗ в центре опоры будет 
недостаточно, чтобы защитить все элементы линий электропередач. В 
этом случае нам нужно использовать два ВПЗ, как показано на рисунках 
11.11 и 11.14.

Высота, провисающей защитной зоны, между двумя ВПЗ H0 на ри-
сунке 11.14, является функцией расстояния между ними и может быть 
вычислена с помощью эмпирического уравнения 11.2, при F = 4.

Рисунок 11.14
Защитная зона двойного ВПЗ.

ВПЗ ВПЗ
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11.2.3     Разрядник

При использовании башен для разряда молний и ВПЗ, опасность молнии 
существенно снижается, но не полностью исчезает. Вполне возможно, 
что молния все еще будет ударять по незащищенным или даже защи-

Пример 11.5

Для опоры линий электропередач, показанной на рисунке 11.14, 
вычислить высоту и расстояние между двумя ВПЗ. Используйте 
конфигурацию проводника на рисунке 11.13.

Решение:

Есть два условия в этой задаче: 1) защита всех проводников 2) га-
рантировать, что провисающая защитная зона H0 находится выше 
верхней перекладины опоры. 

Предположим, что высота ВПЗ составляет 41 м. С помощью 
уравнения 11.1, проверим ширину защитной зоны на возвышении 
верхнего проводника:

На выбранной высоте, верхняя траверса защищена, если мы поме-
щаем ВПЗ на горизонтальном расстоянии от кончика верхней тра-
версы на 3.5 м. Следовательно, горизонтальное расстояние ВПЗ 
по отношению к центральной оси опоры составляет 6.5 м, а рас-
стояние между двумя ВПЗ составляет 13 м. Используем уравнение 
11.5 для вычисления провисающей защитной зоны:

так как H0 выше верхней траверсы.
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щенным линиям. Бегущая волна, в результате удара молнии, может при-
вести к серьезным повреждениям проводников линий электропередач, 
линейных изоляторов и дорогостоящих оборудований, таких как транс-
форматоров. Бегущая волна молнии перемещается вдоль линии со ско-
ростью света. Когда она обнаруживается, то реагировать уже слишком 
поздно. Эта бегущая волна повышает потенциал линии до очень высо-
ких значений, которые могут вызвать искрение изоляторов линии пере-
дач (разряжение энергии вдоль поверхности изолятора) или пробить их 
(разряд энергии через материал диэлектрика). Если изоляторы испыты-
вают искрение, то они имеют тенденцию восстанавливаться после того, 
как молния исчезнет. Тем не менее, пробои приводят к необратимому 
повреждению изоляторов и должны будут заменены. До тех пор пока 
они не будут заменены, линия передачи будет не рабочей. Если волна до-
стигнет подстанции, то она может привести к повреждению дорогосто-
ящего оборудования, таких как трансформаторы, из-за поврежденных 
изоляторов. Для защиты линий передач и всех уязвимых оборудований, 
на ключевых местах территории подстанции устанавливаются разрядни-
ки. Эти устройства работают как стабилитроны, сопротивление которых 
обратно пропорционально приложенному напряжению, как показано на 
рисунке 11.15.

Фото разрядника показано слево на рисунке 11.16. Верхний вывод 
разрядника соединен с выводом высокого напряжения защищаемого 
оборудования.

Рисунок 11.15
Сопротивление разрядника в зависимости от приложенного напряжения.
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Рисунок 11.16
Разрядник и его работа.

Нижний вывод соединен с хорошей системой заземления. Во время нор-
мальной работы разрядник рассматривается как разомкнутая цепь из-за 
его чрезвычайно высокого сопротивления при номинальном напряже-
нии. Токовая линия в этом случае продолжается вдоль линии, как-будто 
разрядника не существует. Однако, когда попадает молния, чрезмерное 
напряжение удара существенно снижает сопротивление разрядника, что 
делает разрядника путем короткого замыкания для тока молнии, тем са-
мым рассеивая энергию удара в землю и соответственно, защищая все 
устройства вблизи него.

11.2.4     Зазоры Искрения

При температуре 25°C, воздух сможет выдержать напряженность элек-
трического поля в 30 кВ/см (1 см воздуха выдерживает 30 кВ). Это из-
вестно как напряжение пробоя или сила пробоя поля воздуха. Для им-
пульсного напряжения, вызванного молнией, напряженность поля про-
боя может быть всего 5 кВ/см. Эти характеристики используются для 
разработки искровых зазоров с целью защиты линий электропередач, 
изоляторов и уязвимых оборудований. Рисунок 11.17 показывает искро-
вой промежуток, соединенный через изолятор линии передач. Одна сто-
рона устройства соединена с проводником, а другая с заземленным объ-
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ектом, в данном случае со структурой опоры. Расстояние зазора пред-
назначено для того, чтобы выдержать напряжение большее, чем номи-
нальное напряжение линии без появления дуги. Однако, когда бегущая 
волна с высокой частотой и высоким напряжением достигают искрового 
зазора, то появляется дуга на зазоре и энергия удара рассеивается через 
заземленную сторону изолятора. Когда молния исчезает, дуга на зазоре 
гаснет и зазор искрения снова становится разомкнутой цепью.

Рисунок 11.17
Зазор искрения на изоляторе.

11.3     Безопасное Расстояние от Молниезащитных Устройств

Когда молния рассеивается в землю на прямую, либо через устройства 
защиты от молний, возникают несколько проблем на уровне земли из-за 
высокого тока молнии:

• Чрезмерный рост потенциала земли.
• Чрезмерное шаговое напряжение, особенно вблизи устройств рас-

сеивающих удар молнии в землю.
• Чрезмерное напряжение для устройств, рассеивающих удар мол-

нии в землю. Напряжение может быть достаточно высоким, чтобы 
вызвать электрическую дугу между устройством и любым сосед-
ним объектом.
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Первые два явления анализировались ранее в этой книге. Последнему 
явлению необходимо уделить больше внимания.

Башня для разряда молнии защищает все оборудование, находящееся 
внутри защитной зоны башни. Отсюда, кто-то может ошибочно поду-
мать, что они должны быть помещены очень близко к башне. Рассмо-
трим конфигурацию на рисунке 11.18. Защищаемый объект находится на 
горизонтальном расстоянии dx от башни. Заземления башни и этого объ-
екта отделены друг от друга на расстояние dg. Как уже упоминалось ра-
нее, напряжение пробоя воздуха для частоты импульса составляет около 
5 кВ/см. Таким образом, расстояние между башней и объектом должно 
быть достаточно широким, чтобы предотвратить образование электри-
ческой дуги между ними, когда молния ударяет башню.

Рисунок 11.18
Безопасное расстояние от башни для разряда молнии.

Напряжение в точке x на рисунке 11.18 это функция тока i через баш-
ню, индуктивности и сопротивления секции башни между точкой x и 
землей, а также сопротивления Rg сопротивления заземления башни. Со-
противление самой башни может быть проигнорировано, поскольку оно 
значительно меньше Rg:
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где L это индуктивность секции башни между точкой x и землей, плюс 
индуктивность заземленного электрода. Отсюда, минимальное расстоя-
ние dx-min на высоте x равно

где EBD-air это пробой напряженности воздуха, который составляет 5 кВ/
см для импульса молнии.

Внутри почвы, разность потенциалов между двумя заземлениями vg 
это разница между их ростущими потенциалами заземления (ΔРПЗ). От-
сюда, минимальное расстояние dg-min между двумя заземлениями равно

где EBD-soil это пробой напряженности почвы, который составляет 3 kV/см 
для импульса молнии.

Пример 11.6

Для объекта на рисунке 11.18, найти минимальное расстояние 
между объектом и башней для разряда молнии. Предположите, 
что индуктивность башни и заземляющего электрода составляет 
1,7 мкГн/м, сопротивление заземления башни составляет 20 Ω, а 
высота объекта составляет 10 м.

Решение:

Максимальное значение тока молнии колеблется в широких пре-
делах. Тем не менее, 50% грозовых разрядов равны примерно 20 
кА, как показано на рисунке 11.3.
Как показано на рисунке 11.2, ток достигает своего пика примерно 
через 1 μs. Отсюда,
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Используем уравнение 11.6 для вычисления напряжения башни на 
высоте 10 м над землей (это является высотой объекта):

Безопасное расстояние в 10 м над землей может быть вычислена 
по уравнению 11.7:

Расстояние между заземляющими электродами можно найти ис-
пользуя уравнение 11.8:

РПЗ объекта равно нулю, так как до дуги по стуктуре ток не течет:

Расстояния должны быть выше расчетных минимальных значе-
ний. Повторите вычисления, предполагая, что максимальный ток 
молнии 250 кА, и который длиться около 10% от общего времени.

Упражнения

11.1 Вычислить высоту башни, которая защищает оборудование под-
станции, и которое в ширину 10 м, а в высоту 4 м. Расстояние меж-
ду оборудованием и центром башни не должно быть меньше 26 м.

11.2 Является ли хорошей идеей установка оборудования рядом с баш-
ней для разряда молнии с целью защиты его?

11.3 Вычислить минимальную высоту двух башен для разряда молнии 
и минимальное боковое расстояние между ними, чтобы защитить 
10 m кубическое оборудование на средней линии между башнями. 
Расстояние между центром башни и оборудованием должно быть 
не меньше 30 м.
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11.4 Для линии электропередач на следующем рисунке, вычислить вы-
соту одного ВПЗ, которая защищает все фазы. Реально ли  исполь-
зовать только один ВПЗ для защиты всех проводников?

ВПЗ
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Паразитные и Контактные Напряжения
Паразитные напряжения это термин, используемый для описания повы-
шенного напряжения нормально доставленного и/или использованного 
электричества проводниками заземленной нейтрали. Оно также извест-
но как напряжение нейтрали к земле (ННЗ) и связано  с величинами 
низкого напряжения.

Одной из главных причин паразитного напряжения является соеди-
нение первичных и вторичных нейтралей сервисных трансформаторов. 
Эта нейтраль заземляется локально в помещении клиента, как правило, в 
сервисной панели. Национальный Кодекс Электричества (NEC) требует, 
чтобы все металлические корпуса электрооборудований в помещениях 
были соединены с помощью заземляющих проводников оборудований 
(ЗПО), которые также прикрепляются к нейтралям коммунальщиков на 
сервисных панелях. Таким образом, любой металлический каркас, сое-
диненный с этим ЗРО,  будут на нейтральном напряжении помещений.

Паразитное напряжение также может быть вызвано телевизионными 
кабелями и телефонными линиями. Эти услуги, как правило, создают 
мост между первичными и вторичными нейтралями сервисного транс-
форматора. Металлические трубы водоснабжения могут также вызвать 
утечку тока из старого или неисправного оборудования в одном здании и 
поднимают потенциал ЗПО в другом.

Помимо паразитного напряжения, соединенная нейтраль коммуналь-
щиков с ЗПО на сервисных панелях могут вызвать высокое напряжение 
на металлических корпусах электрооборудований, если нейтраль изно-
шен или сломан, или при возникновении неисправности с высоким со-
противлением между заряженным проводом и нейтралью.

Совсем недавно, паразитное напряжение приняла более широкое 
определение, которое включает токи утечки, электромагнитные связи, а 
также изменения в росте потенциала заземления. Важно, однако, что-
бы мы не путали паразитное напряжение с контактным напряжением 
или переходным перенапряжением. Термин «контактное напряжение» 
используется для описания ситуации, когда заряженные провода контак-
тируют с металлическим корпусом оборудования из-за плохого качества 
монтажа или повреждения изоляции. Переходное перенапряжение про-

12
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исходит из-за аварий, молний или переключений, которые приводят к 
временному увеличению нейтрального напряжения линии.

Прежде чем мы продолжим, мы должны понимать два важных терми-
на: заземление и соединение. Заземление соединяет не проводящий ток 
объект с потенциальной точкой на Земле. Это делается для ограниче-
ния напряжения на проводящем объекте по отношению к определенной 
точке заземления. Соединение представляет собой способ подключения 
проводящих объектов вместе. Объекты могут быть в потенциале, кото-
рый отличается от местного заземления.

Для того, чтобы понять проблемы паразитных напряжений и оценить 
решения, мы должны быть в курсе событий Национального кодекса 
электрической безопасности (NESC), который регулирует практику без-
опасности, а также в курсе событий NEC, регламентирующей установки 
в помещениях клиентов. В этой главе рассматриваются вопросы, содер-
жащиеся в этих кодах, относительно паразитного напряжения.

12.1     Нейтраль против Заземления

Люди часто путают в электрической безопасности разницу между ней-
тралью и проводом заземления. Они оба заземлены, так почему мы ис-
пользуем обоих? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим 
общее представление об электрическом оборудовании, показанного на 
рисунке 12.1. Оборудование состоит из внутренней электрической цепи 
размещенной внутри корпуса. Если корпус является токопроводящим, то 
внутренняя цепь электрически изолирована от корпуса. Из-за металли-
ческого шасси, существуют три проблемы:

1. Любые два смежные токопроводящие объекты с разными потен-
циалами имеют паразитическую (утечка) емкость между ними. 
Паразитическая емкость – это неизбежная и нежелательная ем-
кость, которая существует между близко стоящими друг от друга 
металлическими элементами с разными потенциалами. Однако в 
общей схеме оборудования на рисунке 12.1, потенциал внутрен-
него электрического контура отличается от потенциала токопрово-
дящего корпуса. Следовательно, емкостная связь (паразитическая) 
существует между внутренней схемой и токопроводящим корпу-
сом, которая может повысить потенциал шасси.
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2. Ток внутренней цепи производит магнитное поле, которое соеди-
няется с токопроводящим корпусом, следовательно, индуцируя на-
пряжение на токопроводящем корпусе.

3. Поврежденная изоляция может привести к увеличению напряже-
ния токопроводящего корпуса.

Во время нормальной работы, если человек, стоящий на заземленном 
объекте касается токопроводящего корпуса, как показано на рисунке 
12.2, то человек замыкает электрическую цепь.

Рисунок 12.1
Общее представление оборудования.
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Рисунок 12.2
Человек, касающийся токопроводящего корпуса.

Ток от ритающего провода Ih заряжает ветви цепи, а затем протекает по 
двум токовым путям: один через нейтральный ток Ih а другой через че-
ловека Iman. Ток, проходящий через человека является емкостным током 
утечки. На узле a со стороны источника, два тока суммируются и стано-
вятся равным току питающего провода:
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Ток, проходящий через человека часто бывает слабым, и человек ничего 
не чувствовует или только слабые ощущения на коже, за исключением 
некоторых случаев в больницах, когда на коже пациента используются 
медицинские оборудования. Случай с больницей описан далее в этой 
главе.

Прежде чем мы перейдем к опасным сценариям, рассмотрим общее 
представление о бытовой схеме, показанной на рисунке 12.3. Оборудо-
вание питается от вторичной обмотки сервисного трансформатора (xfm) 
через два провода: провода под напряжением, сопротивление которого 
Rn, и нейтрального провода с сопротивлением Rn. Трансформатор зазем-
лен через Rg-xfm. При входе в помещения потребителей, сервисная панель 
устанавливается для разводки питания по различным нагрузкам. Каждая 
ветка (схема) обслуживается через специальный автоматический выклю-
чатель (АB) для изоляции (отключения) ветки в случае неисправности 
на стороне оборудования. В Соединенных Штатах, панельные автомати-
ческие выключатели, обслуживающие 120V нагрузки, часто расчитаны 
на 10, 15 и 20 А. Для более тяжелых нагрузок, обслуживаемых 240 V, 
выключатели часто рассчитаны на 30 и 40 А.

Рисунок 12.3
Типичное соединение электрического оборужования.

NEC требует, чтобы любой человек, оказавшийся в контакте с металли-
ческим корпусом оборудования, должен быть защищен при всех обсто-
ятельствах. Для оценки опасности при всех возможных сценариях, мы 
должны следовать логике на рисунке 12.4. На первом этапе, нам нужно 
выяснить, есть ли путь для тока, проходящий через человека. Если есть, 
то необходимо оценить его величину. Если величина тока опасная, то 
нам нужно выяснить, есть ли устройства защиты от неисправной цепи 

Шасси оборудования
Провод под 
напряжением

Нейтральный 
провод

Внутренняя 
Электриче-
ская схема

Сервисная панель
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(АB, предохранители и т.д.) способные прервать ток.

Рисунок 12.4
Оценка опасности.

Рисунок 12.5
Человек, касающийся корпуса неисправного оборудования. 
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Если защитное оборудование не сможет разорвать цепь быстро, то си-
туация крайне опасная. Основным правилом защиты является "при воз-
никновении неисправности, ток короткого замыкания должен быть боль-
шим, чтобы обеспечить быстрое срабатывание защитных устройств."

Когда оборудование неисправное и заряженный провод находиться в 
контакте с корпусом, то NEC требует, чтобы любой человек, оказавший-
ся в контакте с металлическим корпусом, должен быть защищенным. 
Рассмотрим случай на рисунке 12.5, когда заряженный провод находится  
в контакте с корпусом оборудования из-за повреждения изоляции. Если 
человек, стоящий на заземленном объекте соприкасается с токопроводя-
щим корпусом, то он замыкает электрическую цепь и ток проходит через 
его тело. То обстоятельство, что делает эту проблему опасной это ток, 
проходящий через человека, может быть смертельным и который не ак-
тивирует автоматический выключатель неисправной цепи, как показано 
в следующем примере.

Пример 12.1

Для случая на рисунке 12.5, предположите, что автоматический 
выключатель рассчитан на 20 А, напряжение источника равно 120 
V, Rn = Rh = 0.5 Ω, Rg-man = 500 Ω, Rman = 1000 Ω, и Rg-xfm = 20 Ω. Най-
ти ток, проходящий через человека, касающегося корпуса.

Решение:

Ток, проходящий через человека, это ток короткого замыкания:

Этот ток достаточно большой, чтобы вызвать вентрикулярную фи-
брилляцию. Но, к сожалению, ток значительно ниже тока актива-
ции автоматического выключателя, и он не будет разрывать цепь.

Как видно из предыдущего примера, человек остался без защиты. Для 
повышения безопасности цепи, рассмотрим следующие решения

• Заземление корпуса
• Соединение корпуса к нейтральному проводу
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• Заземление корпуса и соединение провода заземления к нейтрали 
вторичной обмотки трансформатора

12.1.1     Заземление Корпуса

Кто-то может подумать, что если мы заземлим корпус, то проблема ре-
шена. Это не является правдой для всех сценариев. Чтобы объяснить 
это, давайте подключим металлический корпус к местному заземлению 
на сервисной панели, как показано на рисунке 12.6. Проводник, кото-
рый соединяет корпус с локальным заземлением называется заземляю-
щим проводником оборудования (ЗПО). Местное заземление может быть 
установлено с помощью заземляющего стержня снаружи здания, также 
подключением провода к хорошо заземленной металлической водопро-
водной трубе, или обоими способами. В этой системе, когда возникает 
авария, то ток короткого замыкания разветвляется на две ветки, как по-
казано на рисунке 12.6: один через провод ЗПО (ЗПО), а другой через 
человека (Iman). Ток, проходящий через человека, все еще может быть 
большим, но ниже уровня активации АВ.

Рисунок 12.6
Человек, касающийся корпуса с ЗПО во время аварии
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Пример 12.2
Для случая на рисунке 12.6, предположите, что автоматический 
выключатель рассчитан на 20 А и напряжение источника равно 
120 V. Параметры системы: Rn = Rh = 0.5 Ω, Rg-man = 500 Ω, Rg = 20 
Ω, Rman = 1000 Ω, и Rg-xfm = 20 Ω. Найти ток короткого замыкания и 
ток, проходящий через человека, касающегося корпуса.

Решение:
Эквивалентная схема системы на рисунке 12.6 показана на рисун-
ке 12.7.

Так как Rg параллельно с человеком, плюс его сопротивлени-
ем заземления, то эквивалентное сопротивление этой комбинации 
равно

Тогда ток короткого замыкания равен

Этот ток короткого замыкания ниже уровня активации домашних 
выключателей. Значит, ток короткого замыкания не устраниться.

Рисунок 12.7
Эквивалентная схема системы на рисунке 12.6.
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Основываясь на предыдущем примере, можно сделать вывод, что зазем-
ление корпуса в одиночку не защищает человека во время коротких за-
мыканий:

• Ток, проходящий через человека все еще опасен
• Ток короткого замыкания ниже уровня активации автоматического 

выключателя

Низкое значение тока короткого замыкания из-за путей высокого сопро-
тивления через сопротивление местного заземления Rg и сопротивление 
заземления на трансформаторе Rg-xfm. Интуитивно понятно, что нам нуж-
но иметь путь с низким сопротивлением для тока короткого замыкания. 
Это в нашей следующей системе.

12.1.2     Соединение Корпуса к Нейтрали

Во время короткого замыкания, цепь должна иметь большой ток корот-
кого замыкания, чтобы активировать выключатель и изолировать неис-
правную схему. Для этого важно иметь путь с низким сопротивлением 
для тока короткого замыкания. Система на рисунке 12.8 удовлетворяет 
эту цель.

Ток, проходящий через человека равен

Из-за заземления корпуса, ток, проходящий через человека, сни-
зился по сравнению с примером 12.1. Однако, он все еще опасный.
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Рисунок 12.8
Человек, касающийся корпуса, соединенный с нейтралью системы.

В этой системе, корпус соединен с нейтральным проводом на сервисной 
панели. Это должно быть лучшим способом устранения повреждения, 
как показано в следующем примере.

Пример 12.3

Для случая на рисунке 12.8, предположите, что автоматический 
выключатель рассчитан на 20 А и напряжение источника равно 
120 В. Параметры системы: Rn = Rh = 0.5 Ω, Rg-man = 500 Ω, Rman = 
1000 Ω, и Rg-xfm = 20 Ω. Найти ток короткого замыкания.

Решение:

Эквивалентная схема для случая на рисунке 12.8 показана на ри-
сунке 12.9.

Заметьте, что Rn параллельно с Rg-man + Rman + Rg-xfm. Эквивалент-
ное сопротивление этой комбинации Req равно
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Тогда ток короткого замыкания равен

Этот ток очень большой и, безусловно, активирует автоматиче-
ский выключатель. Таким образом, человек быстро изолируется 
от опасности поражения током.

Рисунок 12.9
Эквивалентная схема для рисунка 12.8.
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Рисунок 12.10
Напряжение корпуса для оборудования с тяжелой нагрузкой.

Хотя система на рисунке 12.8 очень эффективна при устранении  неис-
правностей, она имеет недостаток. Соединение корпуса к нейтрали мо-
жет вызвать повышенное напряжение на корпусе даже при нормальной 
эксплуатации, особенно для сильно загруженных схем и длинных фи-
деров (высокое сопротивление). Рассмотрим систему на рисунке 12.10, 
где предполагается оборудование, которое пропускает сильный ток, и ко-
торый ниже уровня активации автоматического выключателя. Если мы 
измерим напряжение корпуса Vchassis с помощью вольтметра между кор-
пусом и землей, то напряжение может быть повышенным, как показано 
в следующем примере.

Пример 12.4

Для случая на рисунке 12.10, предположите, что автоматический 
выключатель рассчитан на 20 А и напряжение источника равно 
120 V. Параметры системы Rn = Rh = 0.5 Ω, и Rg-xfm = 20 Ω. Вычис-
лим напряжение на корпусе во время нормальной работы, когда 
эквивалентное сопротивление нагрузки оборудования составляет 
6 Ω.
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Решение:

Эквивалентная схема для случая на рисунке 12.10 показана на ри-
сунке 12.11. Так как ток не течет через Rg-xfm, то точка A находиться 
на уровне потенциала земли. Тогда, напряжение на корпусе это 
падение напряжения на Rn.

Рисунок 12.11
Эквивалентная схема для рисунка 12.10.

Рассчитаем токовую нагрузку:

Ток находится в пределах рабочего диапазона автоматического 
выключателя рассчитанного на 20 A.

Напряжение на корпусе равно

Этот уровень напряжения на корпусе считается высоким для бы-
товых приборов. Повторите пример для системы 240 V и выклю-
чателем в 40 A
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12.1.3     Заземленный Корпус и Соединение Земли к Нейтрали

Для решения проблемы, связанной с повышенным напряжением корпу-
са во время нормальной работы и обеспечением, чтобы ток короткого 
замыкания был достаточно высоким для активирования автоматическо-
го выключателя, инженеры-электрики объединили системы на рисунках 
12.6 и 12.8. Это показано на рисунке 12.12, где ЗПО заземлен локально 
и также соединен к нейтральному проводу. Эта система адаптирована 
в Соединенных Штатах и в большинстве стран мира. Система гаранти-
рует, что автоматический выключатель сработает при возникновении 
внутреннего короткого замыкания, а также уменьшает напряжение на 
любом корпусе оборудования во время нормальной работы. Эти два пре-
имущества рассмотрены в следующих примерах

Рисунок 12.12
Система электропроводки в Соединенных Штатах и в большинстве 
стран мира.
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Пример 12.5

Для случая на рисунке 12.12, предположим, что автоматический 
выключатель рассчитан на 20 А и напряжение источника равно 
120 V. Параметры системы: Rn = Rh = 0.5 Ω, Rg-man = 500 Ω, Rman = 
1000 Ω, Rg = 10 Ω, и Rg-xfm = 20 Ω. Найти ток короткого замыкания.

Решение:

Эквивалентная схема системы на рисунке 12.12 показана на ри-
сунке 12.13.

Рисунок 12.13
Эквивалентная схема системы на рисунке 12.12.

Rg параллельно с человеком, плюс его сопротивление заземления:
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Req1 последовательно с Rg-xfm:

Эквивалентное сопротивление представляющее Rn параллельное 
с Req2

Затем ток короткого заземления равен

Этот ток короткого замыкания очень большой и он активирует ав-
томатический выключатель для устранения короткого замыкания.

Пример 12.6

Для случая на рисунке 12.14, предположите, что автоматический 
выключатель рассчитан на 20 А и напряжение источника равно 
120 V. Параметры системы Rn = Rh = 0.5 Ω, Rg-man = 500 Ω, Rman = 
1000 Ω, Rg = 10 Ω, и Rg-xfm = 20 Ω. Найти напряжение на корпусе 
во время нормальной работы оборудования, когда сопротивление 
нагрузки 6 Ω.

Решение:

Эквивалентная схема для случая на рисунке 12.14 показана на ри-
сунке 12.15. Напряжение корпуса это падение напряжения на Rg. 
Но сначала, давайте вычислим эквивалентное сопротивление Rn, 
Rg, и Rg-xfm:
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Рисунок 12.14
Напряжение корпуса тяжелонагруженного оборудования с мест-
ным заземлением.

Рисунок 12.15
Эквивалентная схема для рисунка 12.14.
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Ток нагрузки равен

Ток находится в пределах нормального рабочего значения для ав-
томатического выключателя 20 A.

Ток, проходящий через Rg равен

Напряжение на корпусе равно

Этот уровень напряжения равен одной трети той, которая была 
вычислена в примере 12.4. Имейте в виду, что напряжение на кор-
пусе никогда не будет на нулевом потенциале. Наша цель состоит 
в том, чтобы сделать его как можно меньше.

12.1.4     Гнезда и Штепсели

В Соединенных Штатах и в большинстве стран мира, проводка, идущая 
от сервисного трансформатора входит в здание через счетчик, а затем в 
распределительную панель, как показано на рисунке 12.16. Эта панель 
выполняет две функции: (1) распределяет электроэнергию по различным 
нагрузкам внутри здания и (2) защищает отдельные цепи от внутрен-
него короткого замыкания путем отключения соответствующего выклю-
чателя. В Соединенных Штатах, здания питаются тремя проводами от 
сервисного трансформатора: два провода с напряжением 120 V и один 
нейтральный. Нейтральный провод, который заземлен на трансформа-
торном полюсе, также заземлен при входе в здание, чтобы обеспечить 
местным заземлением, требуемую NEC. Формы местного заземления 
следующие:

• Местный открытый заземляющий стержень
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• Электрод, залитый бетоном (стержень, труба, пластина, плетеная 
проволока и т.д.)

Рисунок 12.16
Распределение электрической энергии внутри здания.

• Металлическая труба водоснабжения с секцией не менее 10 футов 
(3,048 м), которая находится в контакте с землей

• Заземляющее кольцо или сетка
• Заземленная стальная арматура каркаса здания

Так как металлические трубы подвержены коррозии со временем или за-
меняются пластиковыми трубами, NEC поручает использовать три дру-
гие пути с низким сопротивлением на землю. NEC также требует, чтобы 
местное заземление было не более 5 футов (1,524 м) от точки входа (па-
нель распределения).

Для приведения всех токопроводящих корпусов внутри здания на 
местный уровень заземления, используется провод ЗПО (зеленый про-
вод), как показано на рисунке 12.16. ЗПО связан с локальным заземлени-
ем и с нейтральным проводом.

Электрические гнезда (розетки) бывают различных типов на осно-
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ве местных стандартов. Есть около 13 различных типов гнезд во всем 
мире, но большинство из них используются исключительно нескольки-
ми странами. Some of the common ones are shown in Figure 12.17. Каждый 
из розеток на рисунке имеют три вывода: фаза, нейтраль и земля. Фаз-
ный вывод в этих розетках подключен к заряженной стороне сервисного 
трансформатора (100-240 В в зависимости от стандарта страны). Ней-
тральный вывод заземлен на сервисном трансформаторе. ЗПО заземлен 
на местном уровне и связан с нейтралью на сервисной панели.

В Северной Америке, тип 1, фазные и нейтральные контакты предна-
значены для подсоединения вилки с плоскими зубцами, а контакт ЗПО 
имеет округленную форму для круглых зубцов. Кроме того, нейтраль-
ный контакт шире, чем фазный. Она известна как поляризованная розет-
ка. Изоляция проводов, подключенных к этим клеммам, имеет цветовую 
маркировку; фаза - черный или красный, нейтраль - белый, а ЗПО - либо 
зеленый или неизолированный.

Рисунок 12.17
Электрическая розетка в трех регионах: (a) Тип 1: большая часть аме-
риканского континента, (b) Тип 2: большая часть Европы, и (c) Тип 3: 
Англия и части Ближнего Востока и Азии.
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Рисунок 12.18
Обычные бытовые штепсели в Северной Америке: (a) Тип 1: неполяри-
зованные, (b) Тип 1: поляризованный, и (c) Тип 1: трех зубцовый.

Для 2 типа, розетка имеет два ЗПО вывода, один в верхней части гнезда, 
а другой в нижней части. Фазный и нейтральный выводы округленной 
формы. Для Британской системы, Тип 3, все выводы плоские.

Бытовые штепсели бывают различных форм, чтобы соответствовать 
типам гнезд. Для розеток 1 типа, штепсельные вилки показаны на ри-
сунке 12.18. Штепсельные вилки для 2 и 3 типов розеток показаны на 
рисунке 12.19. На рисунке 12.18a, штепсельная вилка неполяризованная 
и его зубцы имеют одинаковую ширину. В таком случае, любой из зубцов 
может быть подключен к фазному выводу на розетке. Эта штепсельная 
вилка подходит для не токопроводящих корпусов. На рисунке 12.18b, 
штепсельная вилка имеет также два зубца, но она поляризованная, где 
нейтральный зубец шире чем фазный. В таком случае, нейтральный зу-
бец может подключиться только к нейтральному выводу на розетке. Эта 
штепсельная вилка также используется для не токопроводящих корпу-
сов. Рисунок 12.18c показывает штепсельную вилку с тремя зубцами, где 
два из них плоские, а один круглый. Зубец ЗПО длиннее чем остальные 
два. В этой конфигурации, когда штепсельная вилка подключается к ро-
зетке, то вывод ЗПО подключается первым. Кроме того, в этой конфигу-
рации, нейтральные и фазные выводы не могут быть взаимозаменяемы-
ми. Такая штепсельная вилка необходима для токопроводящих корпусов.

Международная версия штепсельной вилки показана на рисун-
ке 12.19. На рисунке 12.19a, зубцы округленные и неполяризованные; 
подходят для не токопроводящих корпусов. На рисунке 12.19b, выводы 
ЗПО встроены по бокам вилки. Таким образом, когда штепсельная вилка 
вставлена в розетку, то соединение устанавливается с ЗПО.
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Рисунок 12.19
Общий вид международных бытовых штепсельных вилок: (a) Тип 2: не-
поляризованный, (b) Тип 2: два контакта с ЗПО, и (c) Тип 3: три зубца.

Заметьте, что розетка типа 2 глубокая. Таким образом, когда вилка встав-
ляется в розетку, то соединение ЗПО устанавливается до соединения 
нейтрального или фазного зубца в гнезде. На рисунке 12.19c, зубец ЗПО 
длиннее чем другие два, для того чтобы ЗПО вывод штепсельной вилки 
подсоединялся раньше других двух выводов. В некоторых гнездах типа 
3, нейтральный и фазный выводы блокируются до тех пор пока не под-
соединиться вывод ЗПО первым.

12.1.5     Прерыватель Цепи Короткого Замыкания на Землю

Одним из наиболее распространенных сценариев поражения током яв-
ляется, когда электрическое оборудование смешана с водой,. Водопро-
водная вода является токопроводящим, и его проникновение внутрь 
электрооборудования позволяет компонентам схемы электрически со-
единиться с корпусом. Это опасная ситуация, когда корпус находится  
вблизи или на уровне потенциала внутреннего контура. Даже если кор-
пус не является токопроводящим, то присутствие воды на корпусе делает 
его поверхность токопроводящим.

Предположим, что фен поключен к электрической розетке. Если фен 
падает в раковину, наполненную водой, то высоковольтные провода и 
компоненты схемы вступают в контакт с корпусом фена. Если человек 
касается влажного фена в то время, как часть его тела находится в кон-
такте с заземленным предметом, например с водопроводным краном, 
то человек может получить удар электрическим током, как показано на 
рисунке 12.20. Так как ток через человека проходит через два сопротив-
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ления заземления, то его величина будет ниже уровня активации автома-
тического выключателя. По этой причине, используются прерыватели 
цепей короткого замыкания на землю (ПЦКЗЗ) во влажных помещениях, 
таких как кухни, ванные комнаты, сады и т.д.

Рисунок 12.20
Вода в устройстве может создать опасные условия.
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Рисунок 12.21
Розетка с ПЦКЗЗ.

Розетка с ПЦКЗЗ такая же по форме, что и обычная розетка, как пока-
зано на рисунке 12.21, но имеет две кнопки и встроенный прерыватель. 
Схема защитного прерывателя ПЦКЗЗ показана на рисунке 12.22. Она 
состоит из сердечника, схемы активации, и реле переключателя. Фазные 
и нейтральные провода идут через кольцо сердечника. Сердечник имеет 
обмотку, обмотанную вокруг него. Если ток на фазном проводе Ih в точ-
ности равен току нейтрали In, то суммарное магнитное поле, создаваемое 
обоими проводами, равно нулю.
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Рисунок 12.22
Детектор токового дифференциала схемы с ПЦКЗЗ.

Следовательно, никакого напряжения не индуцируется через обмотку. 
Когда ток заземления (Ig) присутствует, то Ih выше чем In и общее маг-
нитное поле не равно нулю. Следовательно, напряжение V индуциру-
ется через обмотку сердечника. Это напряжение через цепь активации 
подключает реле, который отключает фазный провод. ПЦКЗЗ имеет две 
кнопки: одна используется для проверки схемы на функциональность, а 
другой используется для сброса цепи после отключения.

Нормальный ток отключения ПЦКЗЗ составляет около 10-20 мА, а 
его скорость отключения около 20-40 мс. Имейте в виду, что ПЦКЗЗ 
предназначен для защиты человека от поражения электрическим током 
и не предназначен для устранения паразитного напряжения.
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12.2     Сервисный Трансформатор

Типичный дом в Соединенных Штатах обслуживается одной фазой 
трехфазного фидерного распределителя, как показано на рисунке 12.23. 
Класс напряжения фидера обычно равен 15кВ (фазное напряжение 7.9-
8.6 кВ). На сервисной стороне, распределительный трансформатор ум-
ньшает напряжение до потребительского уровня (120 / 240В).

Рисунок 12.24 показывает типичное соединение распределительного 
трансформатора. Он состоит из первичной обмотки (N1) и двух вторич-
ных обмоток (N2 и N3). Нейтральный провод первичной обмотки (пер-
вичная нейтраль), который несет в себе электрический ток возврата, 
напрямую связан со вторичной нейтралью, который обслуживает клиен-
тов. Его часто называют автотрансформатором связи.

Рисунок 12.23
Обслуживание потребителя.

Рисунок 12.24
Соединения типичного распределительного трансформатора.
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Две главные причины использования автотрансформатора:

1. Коммунальщики будут иметь возможность устранения поврежде-
ний, которые влияют на вторичную обмотку трансформатора на 
стороне потребителя. В случае внутреннего повреждения транс-
форматора, что приводит к прямому токовому пути между первич-
ными и вторичными обмотками, как показано на рисунке 12.25, ток 
короткого замыкания во вторичной обмотке будет течь к первичной 
обмотке через нейтральное соединение. Это путь с низким сопро-
тивлением, который приводит к тому, что ток короткого замыкания 
становиться достаточно высоким для активации защитных обору-
дований распределительной системы (АB, предохранитель и т.д.). 
Аналогичным образом, если первичный фазный провод упадет на 
вторичный фазный провод, то нейтральное соединение обеспечит 
путь для тока, который будет обнаружен и устранен посредством 
защитных оборудований.

2. Если все нейтрали заземлены, то они обеспечивают доступ к боль-
шому количеству систем заземления, которые помогут рассеять 
любую энергию молнии, ударившую систему.

Рисунок 12.25
Аварийный трансформатор.
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Рисунок 12.26
Изолированная система нейтрали.

Это соединение плюс заземление нейтралей является основной причи-
ной паразитного напряжения на стороне потребителя. Для того, чтобы 
понять причину паразитного напряжения, давайте сначала предполо-
жим, что нейтраль системы не подключена ни к какому заземлению, как 
показано на рисунке 12.26. Два узла нейтрального провода помечены как 
x и y на рисунке. Ток источника I1 протекает внутри первичной обмотки 
N1. Вторичная обмотка несет два тока нагрузки I2 и I3. Нейтральный ток 
во вторичной обмотке трансформатора является суммой этих двух токов 
нагрузки:

Согласно теории Кирхгофа, ток в ветви x–y равен нулю. Теперь давай-
те заземлим первичную нейтраль на источнике и на первичной обмотке 
трансформатора, как показано на рисунке 12.27. Кроме того, предполо-
жим, что источник (подстанция) находится на расстоянии от распреде-
лительного трансформатора. Следовательно, фазные и нейтральные про-
водники имеют сопротивления Rh и Rn соответственно. На узле x, ток I1 
входит туда, а затем разветвляется на нейтральный ток IN и на ток зазем-
ления Ig. Тем не менее у нас ток не течет по ветке x–y, так как он не может 
образовать петлю к источнику. Ток на узле x может быть представлен так
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Рисунок 12.27
Заземленная нейтральная система на стороне первичной обмотки.

В точке x, ток Ig проходит через сопротивление заземленной нейтрали 
Rg1 и возвращается обратно к источнику через сопротивление заземле-
ния источника Rg. Имейте в виду, что если сопротивление нейтрального 
провода Rn равно нулю, то ток заземления не будет существовать. Тем не 
менее, к сожалению, нейтральный провод всегда будет иметь некоторое 
сопротивление; таким образом, ток заземления неизбежен и вторичная 
нейтраль на стороне абонента будет иметь некоторое напряжение.

Как уже говорилось ранее, нейтраль на стороне клиента должен быть 
связан с местным заземлением через заземляющий стержень, металли-
ческие трубы или заземленную металлическую конструкцию. Статья 
NEC 250.24 утверждает, что

Сервисное оборудовани, снабженная заземленной системой, 
должны иметь заземленный нейтральный проводник.

Правило представлено на рисунке 12.28 посредством добавления Rg2. 
Это дополнительное заземление вызовет дополнительную токовую пет-
лю для части I1. Ток источника I1 идет к первичной обмотке и достигает 
узла x. На x, часть первичного тока протекает через нейтральное сое-



401

динение от точки x до точки y, а затем к сопротивлению заземления Rg2 
и обратно к источнику через Rg. Этот ток, который обозначен как Ig2 на 
чертеже, является одной из основных проблем паразитного напряжения, 
которое будет рассмотрено далее в этой главе.

Рисунок 12.28
Система заземленной нейтрали на первичной и вторичной стороне сер-
висного трансформатора.

Ток во всех узлах на рисунке 12.28 можно записать в виде
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Пример 12.7

Для системы на рисунке 12.28, проводники типа AAC использу-
ются для фазных и нейтральных проводов распределительной ли-
нии. Сопротивление провода составляет 0.3 Ω/км, а номинальный 
ток 300 А. Предположите, что Rg1 = Rg2 = 20 Ω и заземление под-
станции Rg = 5 Ω. Сервисный трансформатор находится в 5 км от 
подстанции. Трансформатор рассчитан на 25 kVA, 7.8 kV/240 V. 
При полной нагрузке, вычислить напряжение нейтрали на стороне 
клиента.

Решение:

Полный ток нагрузки первичной обмотки трансформатора равен

Сопротивление провода для 5 km равен

Эквивалентная схема системы на рисунке 12.28 показана на ри-
сунке 12.29. Схема показывает первичную сторону трансформато-
ра и заземления нейтрали.

Проблема может быть решена с помощью метода деления тока. 
Но сначала , надо найти параллельное сопротивление заземлений 
Rg1 и Rg2:
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Рисунок 12.29
Эквивалентная схема системы на рисунке 12.28.

Тогда ток на нейтральном проводе равен

Ток Ig затем равен

Нейтральное напряжение (паразитное напряжение) нейтрального 
провода на стороне потребителя равно



404

Это паразитное напряжение может быть проблематичным или 
даже вредным, как будет рассмотрено далее в этой главе. Кроме 
того, при коротком замыкании, напряжение нейтрали может до-
стигать опасных уровней (повторить пример с более высоким то-
ком). Кроме того, имейте в виду, что, когда расстояние между под-
станцией и трансформатором больше, то следует ожидать более 
высокое паразитное напряжение.

12.3     Напряжение на Нейтральном Проводе

В распределительных сетях, нейтральный провод используется для воз-
врата тока обратно к источнику, как показано на рисунке 12.30. Падение 
напряжения нейтрального провода между двумя смежными опорами это 
разница между напряжениями нейтрали относительно заземления двух 
опор. Если предположить, что сторона источника находится в левой ча-
сти диаграммы, опоры в равной степени отделены, и нейтральный про-
вод не заземлен, то

где
I ток возврата
R сопротивление нейтрального провода между двумя смежными опо-

рами
V1, V2, V3, V4 напряжения нейтрального провода относительно зазем-

лений опор 1, 2, 3, и 4, соответственно
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Рисунок 12.30
Падение напряжения на нейтральном проводе.

Отсюда

Если предположить, что напряжение V1 на опоре 1 равно 1 V и паде-
ние напряжения между любыми двумя опорами при заданном состоянии 
тока составляет 0.5 В, то

Как видно, напряжение нейтрального провода непрерывно повышается 
по мере удаления от источника. Это напряжение известно как напряже-
ние нейтрали к земле (ННЗ). На некоторых из этих опорах, использу-
ется сервисный трансформатор для питания потребительских нагрузок. 
Так как это обычная практика иметь соединенные нейтрали первичной 
и вторичной обмотки трансформатора, ННЗ также рассматривается на 
стороне потребителей. ННЗ нейтрали потребителей часто называют па-
разитным напряжением.

Для уменьшения ННЗ, коммунальщики заземляют нейтральные про-
вода на столбах, чтобы снизить напряжение нейтрали. Это не устраняет 
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ННЗ на стороне потребителей, так как сопротивление нейтрального про-
вода плюс все сопротивления заземлений столбов не равны нулю. Таким 
образом, заземление не устранит паразитное напряжение.

12.4     Паразитное Напряжение

Поражение электрическим током часто подразделяется  на макрошоки и 
микрошоки.

• Макрошок возникает тогда, когда человек вступает в контакт с 
объектом, который предназначен для токов нагрузки.

• Микрошок происходит, когда человек вступает в контакт с объек-
том, который не предназначен для токов нагрузки при нормальных 
неповрежденных условиях. Он может произойти по двум причи-
нам:
1. Когда напряжение на ЗПО повышается из-за паразитного тока 

на проводе ЗПО
2. Когда ток протекает в ЗПО из паразитной емкости оборудова-

ния.

Паразитное напряжение попадает  в категорию микроудара. Ток, выра-
батываемый паразитным напряжением, называют паразитным током. 
В отличие от макрошока, микроударный ток часто маленький по вели-
чине. Тем не менее, микроудар может быть опасным при определенных 
условиях, например, в плавательных бассейнах и больницах. Это также 
может негативно повлиять на сельскохозяйственное производство.

• Молодые и неопытные пловцы, как сообщалось, утонули, когда 
паразитные токи прошли через их тела.

• В больницах, если паразитные токи протекают напрямую в чув-
ствительные органы, такие как сердце, через кардиостимулятор 
или заполненные физиологическим раствором катетера, то паци-
ент может умереть, если ток превысит всего 10 μA. Кроме того, 
паразитное напряжение может повлиять на чувствительное обо-
рудование, такое как электрокардиограмма, которые работают на 
малых напряжениях для измерения состояния здоровья пациентов.

• На фермах, паразитное напряжение может привести к необрати-
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мому изменению в поведении животных, которое влияет на сель-
скохозяйственное производство. Оно также создает проблемы при 
контролировании животных.

Рабочая группа IEEE по Напряжению в Общественных и Частных До-
ступных Местах определило паразитное напряжение в 2008 году как

Паразитное напряжение это напряжение, в результате нор-
мальной передачи и/или использования электроэнергии (как 
правило, меньше, чем 10 В), который может присутствовать 
между двумя проводящими поверхностями, и которые мо-
гут быть одновременно в контакте с членами широкой обще-
ственности и/или их животными. Паразитное напряжение 
вызывается первичным и/или вторичным обратным током, 
и энергосистемой, индуцирующий токи, так как эти токи 
протекают через сопротивление предполагаемого обратного 
пути, его параллельных токопроводящих путей и токопро-
водящих петель в непосредственной близости от системы 
питания. Паразитное напряжение не связано с неисправно-
стями системы питания, и не считаются опасными.
Примечание: "Токопроводящие поверхности" также включа-
ют в себя землю и/или расширения земли, такие как бетон, 
тротуары и металлические люки. 

12.4.1     Распределение Питания в Здании

Схема типичных распределительных цепей зданий в Соединенных Шта-
тах показана на рисунке 12.8. Здание питается тремя проводами от сер-
висного трансформатора: два провода по 120 В и один провод нейтраль-
ный. При таком расположении, здание имеет 120 В  на всех розетках, 
кроме розеток для больших нагрузок, которые питают водонагреватели, 
сушилки и т.д, где они получают питание в 240 В (120 + 120 В).
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Рисунок 12.31
Паразитный ток.

Как было показано в разделе 12.1.4, нейтральный провод заземлен на 
трансформаторном полюсе, а также может быть заземлен на других по-
люсах. При входе в здание, нейтральный провод заземляется в соответ-
ствии с требованиями NEC.

Система на рисунке 12.8 обеспечивает хорошую защиту от внутрен-
них повреждений. Тем не менее, она не предназначена для защиты от 
микрошоков из-за паразитных напряжений. К сожалению, вопреки рас-
пространенному мнению, больше заземлений и низкое сопротивление 
заземлений не устраняют паразитное напряжение. Эти два мнения ста-
нут очевидными в остальной части этой главы.

На рисунке 12.31 показан случай, когда паразитное напряжение мо-
жет существовать. Заземляющий стержень дома (Rg2) соединен с ней-
тральным проводом, а также с ЗПО. Предположим, проводящий корпус 
физически изолирован от земли резиновыми колесами, сухим деревян-
ным полом и т.д.. Сервисный трансформатор (источник) находится  на 
некотором расстоянии от дома, и сопротивление нейтрального провода 
это Rn. Нейтральный провод на стороне источника заземлен, а сопротив-
ление заземления это Rg1. На стороне нагрузки, проводящий корпус со-
единен с ЗПО, который связан с нейтралью на сервисной панели. ЗПО 
электрически заземлен через сопротивление заземления Rg2. Предполо-
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жим, что ток нагрузки на фазном проводе это Ih. Когда этот ток выходит 
из нагрузки, то он разделяется на три части: один через нейтральный 
провод In, второй (Ig2) через местное заземление (заземляющий стержень 
на распределительной коробке), и третий через ЗПО к человеку (Iman). 
Это паразитный ток, который проходит через человека, касающегося то-
копроводящего корпуса. Эти три тока складываются в Ih на узле A со 
стороны источника:

Величина паразитного тока Iman зависит от следующих факторов:

1. Величины тока нагрузки Ih
2. Сопротивления человека и его сопротивления заземления
3. Значения сопротивления нейтрального провода Rn
4. Сопротивление местного электрода заземления

Для вычисления паразитного тока и паразитного напряжения на токо-
проводящем корпусе, мы можем написать следующие уравнения схемы:

Если ток нагрузки Ih известен, то решение уравнения 12.8 – 12.10 дает 
нам ток, проходящий через человека и паразитное напряжение токопро-
водящего корпуса. Вы можете изменить уравнение в виде матрицы:

Отсюда
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Пример 12.8

Для системы на рис 12.31, сопротивление нейтрального провода 1 
Ω, сопротивление заземления на стороне источника составляет 10 
Ω, а сопротивление заземления на стороне нагрузки 15 Ω. Пред-
полагая, что ток нагрузки 20 А, найдите паразитное напряжение 
токопроводящего корпуса.

Решение:

Без присутствия человека, мы можем найти паразитное напряже-
ние на токопроводящем корпусе путем модификации уравнений 
12.8 и 12.10.

Отсюда

Паразитное напряжение равно

Паразитное напряжение достаточно высокое, чтобы причинить 
вред людям и животным.

Пример 12.9

Для системы примера 12.8, вычислить паразитный ток, проходя-
щий через человека, касающегося токопроводящего корпуса и, 
стоящего на заземленном объекте. Предположим, что сопротивле-
ние заземления человека равно 30 Ω.
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Паразитный ток не исчезнет, если заземлить корпус; это только умень-
шит его величину. Возьмем случай на рисунке 12.32. Ток на фазном про-
воде Ih идет из источника на нагрузку. Когда он выходит из нагрузки, то 
разветвляется на четыре ветви на распределительной панели: ток ней-
трали In (большая часть Ih); ток в системе заземления панели Ig2; ток, про-
ходящий через корпус к его сопротивлению заземления Ig3; и ток, прохо-
дящий через человека, касающегося корпуса Iman.

Решение:

Предположим, что сопротивление тела человека равно 1000 Ω. 
Прямое подставление в уравнение 12.12 дает нам

Отсюда

Этот уровень паразитного тока, проходящего через человека, до-
статочно высокий, чтобы причинить вред, особенно при большом 
токе нагрузки.
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Рисунок 12.32
Паразитный ток на заземленном корпусе.

Все токи заземления Ig2, Ig3, и Iman возвращаются к источнику через сопро-
тивление заземления Ig1:

Как видно из рисунка, ток, проходящий через человека, будет всегда вы-
ходить пока сопротивления заземлений Rg2 или Rg3 не будут равны нулю, 
чего невозможно достичь, так как сопротивление почвы никогда не рав-
но нулю. Эта точка зрения объясняется далее в этой главе.

12.4.2     Паразитное Напряжение на Фермах

Скотина не пьет или не ест из металлических контейнеров, имеющих 
паразитное напряжение и застрессованы, когда их пытаются загнать ку-
да-то, по причине, что через них протекает маленький ток в 3 мА. Такое 
поведение делает управление скотиной трудным. Кроме того, вес живот-
ных и производство молока снижаются. Несколько исследований, прове-
денных Департаментом Сельского Хозяйства США (USDA) и другими 
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организациями, обнаружили, что всего лишь 5 мА могут стать причиной, 
для домашней скотины, отказа от еды и питья или производства молока в 
меньших объемах. Итоги этих исследований приведены в таблице 12.1.

Пример 12.10

Для системы на рисунке 12.33, сопротивление нейтрального про-
вода 1 Ω, сопротивление заземления на стороне источника состав-
ляет 10 Ω, а сопротивление заземления на стороне нагрузки 15 Ω. 
Предположите, что корова прикасается к токопроводящему корпу-
су , стоя на токопроводящей поверхности, сопротивление заземле-
ния которого 20 Ω. Предположите, что сопротивление тела коровы 
500 Ω. Найти паразитный ток, проходящий через животное.

Решение:

Паразитный ток, проходящий через скотину может быть вычислен 
с использованием схемы на рисунке 12.33. Есть два параллельных 
пути для паразитного тока в точке В: один через сопротивление 
заземления Rg2, а другой через корову.

Отсюда
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Рисунок 12.33
Паразитный ток в скотине.

Паразитный ток проходящий через корову равен

Согласно таблице 12.1, этот уровень паразитного тока будет иметь 
долгосрочные изменения в потреблении еды и воды, а также в 
производстве молока.

Имейте в виду, что снижение сопротивления заземления на 
сервисной панели не устранит паразитное напряжение, как пока-
зано в примере 12.20.

12.4.3     Паразитное Напряжение в Бассейнах

Бассейны имеют одну из самых раздражающих проблем с паразитны-
ми напряжениями. Хотя паразитное напряжение в большинстве случаев 
маленькое, и вызывает простое неудобство, но оно может вызвать пани-
ку у прибрежных пловцов и детей, тем самым снижая их способность 
оставаться на плаву. Что еще более важно, при условии неисправности, 
уровень напряжения может привести к летальному исходу.

Многие бассейны делаются из стальных стенок с полимерной про-
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кладкой (винил). Другие делаются из бетона со стальными арматурами 
и с подкладкой из стекловолокна. Эти два материала имеют высокое со-
противление и могут электрически изолировать воду бассейна от окру-
жающей почвы. Эти бассейны могут иметь две проблемы по электробе-
зопасности:

1. Токопроводящий корпус любого оборудования, погруженного в 
воду бассейна, такие как насосы, подсветка или звуковые прибо-
ры, соединены с ЗПО. По этой причине вода будет иметь напряже-
ние ЗПО. Человек, стоящий на местном заземлении, у бассейна, и 
касающийся воды, будет подвергаться действии напряжения ЗПО.

2. Для бассейнов с погруженными устройствами, не соединенных к 
ЗПО, вдруг если электрический прибор с двумя контактными вил-
ками случайно погрузиться в воду, то ПЦКЗЗ не будет разрывать 
цепь, так как ток в нейтральном проводе всегда будет равен току в 
фазном проводе; в данном случае нету альтернативного пути к за-
землению. Если внутреннее короткое замыкание вызванное водой 
не устраниться с помощью автоматического выключателя, то вода 
будет иметь повышенный потенциал.

Электро подключение бассейна показано на рисунке 12.34. Подстанция 
находится  на расстоянии от бассейна, таким образом сопротивления 
проводников линии берутся в расчет. Сервисный трансформатор под-
ключен автоматически, где нейтрали первичных и вторичных обмоток 
соединены. Нейтраль затем соединяется с заземляющим электродом (и с 
водопроводными трубами тоже) на стороне распределительной коробки.

Предположим, что бассейн имеет приспособления, погруженные в 
воду. Токопроводящий корпус приспособления соединен с ЗПО.
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Рисунок 12.34
Случай поражения током в бассейне.

Также предположим, что облицовка бассейна выполнена из материала с 
высоким сопротивлением, такого как стекловолокно, и что прилегающая 
поверхность (палуба) к бассейну находится в контакте с окружающей 
почвой. Если человек касается воды из бассейна и в то же время находит-
ся в контакте с палубой, то он может получить удар электрическим то-
ком. Для того, чтобы проанализировать эту ситуацию, мы можем исполь-
зовать эквивалентную схему бассейна, показанную на рисунке 12.35.
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Рисунок 12.35
Эквивалентная схема системы бассейна на рисунке 12.34.

Ток, проходящий через вторичную обмотку трансформатора должен 
быть такой же, как ток нагрузки I2. На узле x

И на узле y

Обратите внимание, что ток, идущий в систему заземления помещения, 
это ток в нейтрали трансформатора:

Так как ток, проходящий через человека Iman является частью тока I5, на-
личие и тяжесть поражения электрическим током зависит от следующих 
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факторов:

• Соединение нейтралей трансформатора; без соединения Iman = 0
• Сопротивление проводников между источником и трансформато-

ром Rw, или между трансформатором и бассейном
• Величина тока нагрузки I2
• Величина всех сопротивлений заземления Rg1, Rg2, и Rg3

Следующие примеры будут рассмотривать эти факторы.

Пример 12.11

Для системы на рисунке 12.34, распределительный трансформатор 
рассчитан на 50 kVA, 7.97 kV/240 V. Предположите, что основной 
провод AAC с размером 3/0 и с сопротивлением провода 0,5 Ω/км.

Расстояние между подстанцией и первичной обмоткой транс-
форматора равно 5 км. В добавок,

Предполагая, что нагрузка трансформатора 20 кВА, вычислите 
паразитное напряжение (напряжение на нулевом проводе или на 
ЗПО) и ток, проходящий через человека.

Рисунок 12.36
Распределение токов (а) без прикосновения человеком ЗПО и (б) 
с человеком.
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Решение:

Сопротивление провода равно

Первичный ток трансформатора равен

Паразитное напряжение это напряжением ЗПО (нейтраль) до того, 
как человек прикоснулся ЗПО. Это напряжение на Rg2. Чтобы вы-
числить паразитное напряжение, мы можем использовать эквива-
лентную схему, показанную на рисунке 12.36a.

I5 можно вычислить используя метод деления тока:

Паразитное напряжение нейтрального провода (ЗПО) на стороне 
потребителя равно

Для того, чтобы вычислить ток, проходящий через человека, мы 
должны использовать схему на правой стороне рисунке 12.36, где 
Req является эквивалентным сопротивлением всех заземленных 
путей разветвления из сервисной коробки. Отсюда

I5 можно вычислить, используя метод деления тока:

Теперь мы можем найти напряжение нейтрального провода (ЗПО) 
на стороне потребителя:
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Тогда, ток проходящий через человека равен

Повторите пример и предположите, что человек мокрый, и его со-
противление тела 200 Ω.

Следующий пример будет рассматривать эффект уменьшенной 
системы заземления на паразитное напряжения.

Пример 12.12

Для системы, описанной в примере 12.11, предположите, что мож-
но значительно уменьшить сопротивление заземления до Rg1 = Rg2 
= 10 Ω. Найти паразитный ток, проходящий через человека.

Решение:

I5 можно вычислить используя метод деления тока:

Теперь мы можем рассчитать напряжение нейтрального провода 
на стороне потребителя:

Обратите внимание, что напряжение нейтрали относительно зем-
ли немного снижается, но не исчезает. Тогда ток, проходящий че-
рез человека равен
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Паразитный ток немного снижается, когда мы существенно умень-
шаем сопротивление заземления системы, но не устраняется. По-
вторите пример, предполагая, что человек мокрый, и его сопро-
тивление тела 200 Ω.

Пример 12.13

Повторите пример 12.12, предполагая, что трансформатор работа-
ет на своем расчитанном уровне.

Решение:

Ток первичной обмотки трансформатора равен

Тогда ток I5 равен

Напряжение нейтрального провода на стороне потребителя равно

Ток, проходящий через человека, равен

Этот уровень напряжения и тока является неприятным для боль-
шинства людей. Повторите пример, предполагая, что человек мо-
крый, и его сопротивление тела 200 Ω. Можете сделать выводы?
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Пример 12.14

Повторите пример 12.12, предположите, что авария внутри пер-
вичной обмотки трансформатора привела к току короткого замы-
кания на высоковольтном проводе в 100 А.

Решение:

Ток I5 равен

Напряжение нейтрального провода на стороне потребителя равно

Ток, проходящий через человека, равен

Этот уровень напряжения и тока, безусловно, опасный. Повторите 
пример, предполагая, что человек мокрый, и его сопротивление 
тела 200 Ω.

В предыдущем примере, мы пришли к выводу, что чем больше на-
грузка трансформатора, тем выше паразитное напряжение и паразитный 
ток.

12.4.4     Паразитное Напряжение в Душевых на Открытом Воздухе

Душевые на открытом воздухе в таких местах, как пляжи, бассейны, и 
лагерные площадки могут иметь проблемы с паразитными напряжения-
ми. Возьмем, к примеру, случай на рисунке 12.37. Трубы подачи воды в 
душ часто делаются из меди или медного сплава, и соединены  с зазем-
ляющим стержнем и ЗПО в распределительной коробке здания. Водо-
проводная труба затем проходит по внутренней части стены здания, пока 
он не достигнет душевой зоны. Следовательно, труба только в контакте 
с землей около сервисной коробки, и потенциал трубы это потенциал 
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ЗПО. Если человек стоит в стороне от сервисной коробки и прикасается 
к трубе, то его ноги будут на местном потенциале заземления, а его рука 
на потенциале ЗПО. В этом случае часть первичного тока I3 проходит че-
рез водопроводную трубу к человеку, а затем через него к его местному 
заземлению и обратно к источнику через Rg1.

Рисунок 12.37
Паразитное напряжение в душевых на открытом воздухе.

Пример 12.15

Для системы на рисунке 12.37, трансформатор однофазный авто-
трансформатор рассчитанный на 7.97 kV/240 V. Ток первичной об-
мотки I1 = 4.5 A, Rg1 = Rg3 = 10 Ω, Rg2 = 20 Ω и Rw = 2 Ω. Рассчитайте 
ток, проходящий через человека, предполагая, что его сопротивле-
ние тела составляет 1 кΩ.

Решение:

Эквивалентное сопротивление Req всех сопротивлений заземления 
из сервисной коробки до человека равно
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I6 можно рассчитать используя метод деления тока:

Сейчас, мы можем посчитать напряжение нейтрали относительно 
земли:

Тогда, ток, проходящий через человека, равен

Этот уровень паразитного тока раздражительный, но не смертель-
ный.

Пример 12.16

Повторите пример 12.15, предполагая, что человек мокрый и его 
сопротивление тела равно 200 Ω.

Решение:

Эквивалентное сопротивление Req всех сопротивлений заземле-
ний от сервисной коробки до человека равно
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I6 можно посчитать используя метод деления тока:

Сейчас, мы можем найти напряжение нейтрали:

Тогда ток, проходящий через человека, равен

Этот уровень паразитного тока в пределах безопасного.

12.4.5     Паразитное Напряжение в Госпиталях

Больницы имеют специфическую среду, которая нуждается в специаль-
ных мерах безопасности.

• Пациентов часто размещают на токопроводящих металлических 
столах.

• Пациенты часто окружены несколькими чувствительными элек-
трическими устройствами.

• Пациенты могут быть неподвижными и не в состоянии самостоя-
тельно освободиться от раздражающих или опасных ситуаций.

• Помещения часто бывают влажными.
• Там могут быть улетучивающиеся вещества, такие как воспламе-

няющиеся анестетики.
• Некоторые медицинские процедуры требуют вторжения медицин-

ских инструментов в кожу пациента, таких как внутривенные ка-
тетеры или биопотенциальные электроды. Так как наружный слой 
кожи является первым слоем защиты от поражения электрическим 
током, и которая обеспечивает большую часть сопротивления тела, 
то эти процедуры уменьшают или даже устраняют сопротивление 
кожи, что повышает риск поражения электрическим током. При 
использовании катетеров, аритмия может произойти всего за 50 
μA. Таким образом, предел безопасности для больниц часто уста-
навливается на 10 μA.
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Электрические цепи больниц специально предназначены для устране-
ния опасностей микро- и макрошоков в помещениях. Схемы операци-
онных комнат тщательно разработаны для устранения опасностей от 
паразитных токов во время хирургических операций и предотвращения 
появления дуги, которые могут воспламенить анестетиков. Несколько 
конструкций систем рассматриваются в следующих разделах.

12.4.5.1     Микрошок из-за Систем Заземленя
Рисунок 12.38 показывает паразитную емкость медицинского оборудо-
вания для неизолированных цепей (когда нейтральный провод на вто-
ричной обмотке сервисного трансформатора заземлен и присоединен к 
корпусу через ЗПО). Рисунок 12.39 показывает пациента с катетерой, 
присоединенную к металлическому корпусу медицинского оборудова-
ния.

Рисунок 12.38
Паразитная емкость.
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Рисунок 12.39
Сценарий получения микрошока.

Предполагается, что кровать соединяется с землей через Rg-man. В этом 
случае мы включаем сопротивления проводников питающих оборудова-
ние.

Даже если медицинское оборудование не включено, все равно суще-
ствует путь для тока от источника к паразитной емкости, к корпусу, к 
пациенту, к заземлению, и, наконец, обратно к источнику.

Эквивалентная схема для случая на рисунке 12.39 показана на рисун-
ке 12.40. Rload в цепи представляет собой сопротивление внутренней цепи 
оборудования.

Следует помнить, что сопротивление пациента очень низкое, по-
скольку катетер соединяется с его внутренним органом.
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Рисунок 12.40
Эквивалентная схема рисунка 12.39.

Токопровод
корпус

Пример 12.17

Для системы на рисунке 12.39, представьте, что C1 = C2 = 50 nF, Rh 
= Rn = Regc = 1.0 Ω, Rg = Rg-man = 20 Ω. Предположите, что схема при-
бора отключена (Rload = ∞). Найти ток, проходящий через человека.

Решение:

Так как катетер подсоединен к внутреннему органу, предположим, 
что сопротивление тела человека составляет 100 Ω:
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Ток, проходящий через человека может быть вычислен путем за-
писи уравнения внешнего контура:

Отсюда ток, проходящий через пациента равен

Ток выше лимита в 10 μA.

12.4.5.2     Микрошок в Изолированных Системах
Для решения проблемы с микрошоком в предыдущем примере, казалось 
бы, необходимо было бы установить изолирующий трансформатор и 
проблема решится. Но это не совсем так. Рассмотрим, например, случай 
на рисунке 12.41, где медицинское оборудование питается через изоли-
рующий трансформатор. На стороне нагрузки, нет нейтрального прово-
да (оба фазные), и ЗПО не связан с каким-либо проводником нагрузки. 
Rload на рисунке представляет нагрузку медицинского оборудования.

Корпус медицинского оборудования должна быть все еще связана 
с ЗПО. Из-за изолирующего трансформатора, часть вторичного тока I2 
проходит через конденсаторы (Ic на рисунке 12.42) и возвращается через 
другой фазный провод. ЗПО не проводит ни один из этих токов.
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Рисунок 12.41
Система с изолирующим трансформатором.

Рисунок 12.42
Ток в паразитной емкости медицинского оборудования с изолирующим 
трансформатором.
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Ток, проходящий через паразитную емкость равен

где
V2 напряжение на нагрузке
ω = 2πf; f частота питающей цепи
Ceq эквивалентная емкость последовательной комбинации C1 и C2

Когда фазные провода находятся близко друг к другу, то мы можем пред-
положить, что C1 ≌ C2:

Посредством изолирующего трансформатора, можно избежать макрошо-
ка. Предположим, случай шока на рисунке 12.43, когда пациент находит-
ся в контакте с одним из фазных проводов, в то время как часть его тела 
находится на потенциале ЗПО (или соединено к заземленному электроду 
оборудования). Для простоты предположим, что оборудование выклю-
чено; следовательно, Rload = ∞. Ток вторичной обмотки трансформатора 
будет разделен на две части, одна пойдет через C1, а другой через паци-
ента. Ток, проходящий через пациента достигает корпуса оборудования 
и соединяется с током в C1, чтобы вернуться к вторичной обмотке транс-
форматора через C2.
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Рисунок 12.43
Электрический удар с изолирующим трансформатором.

Для оценки тока, проходящего через пациента, мы сначала  вычислим 
эквивалентное сопротивление пациента и емкостное сопротивление C1 
как параллельную комбинацию:

Общее сопротивление цепи это Z1 плюс емкостное сопротивление C2 в 
виде последовательной комбинации:

Тогда общий ток равен

Ток, проходящий через пациента может быть вычислен с использовани-
ем уравнения деления тока:
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Следует отметить, что без паразитной емкости, пациент не получит уда-
ра, поскольку через пациента нет проходящей токовой петли.

Пример 12.18

Для системы на рисунке 12.43, предположите, что C1 = C2 = 10 nF 
и V2 = 120 V. Вычислите ток, проходящий через пациента, при-
коснувшегося к одному из фазных проводов, в то время когда он 
находился в контакте с металлическим корпусом медицинского 
оборудования. Возьмите сопротивление пациента равным 1 kΩ.

Решение:

Сопротивление цепи с пациентом равно

Ток на вторичном фазном проводе равен

Ток, проходящий через пациента равен

В этом примере, из-за изолирующего трансформатора, ток нахо-
дится в пределах допустимого предела.
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Давайте рассмотрим еще один случай с шоком. На рисунке 12.44, паци-
ент находится в контакте с корпусом оборудования в то время как часть 
его тела находится на местном потенциале заземления. Предположим, 
что вторичная обмотка трансформатора сильно загружена. Обратите 
внимание, что ток во вторичной обмотке трансформатора I2 не будет про-
ходить через пациента, поскольку пациент не замыкает цепь вторичной. 
Отсюда,

Рисунок 12.44
Микрошок из-за паразитной емкости медицинского оборудования с изо-
лирующим трансформатором.

Рисунок 12.45
Электрическая схема системы на рисунке 12.44.

Изолирующий
трансформатор
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Тем не менее, ток первичной обмотки делится на три составляющие: 1) 
через нейтральный провод первичной обмотки In 2) через местное зазем-
ление трансформатора Ig, а затем обратно к источнику 3) через ЗПО к 
пациенту, затем обратно к источнику:

Мы можем использовать схему на рисунке 12.44, чтобы оценить ток, 
проходящий через пациента. Сначала  мы вычислим эквивалентные со-
противления человека, заземления и ЗПО (рисунок 12.45):

Общий ток заземления равен

Ток, проходящий через человека, может быть рассчитан с помощью 
уравнения деления тока:

Пример 12.19

Предположите Rn = 1 Ω, Rg = Rg1 = 20 Ω, Regc = 0.2 Ω, Rg-man = 20 
Ω, Rman = 500 Ω (Медицинское оборудование введено под кожу). 
Предположите, что несколько нагрузок подключены к вторичной 
обмотке трансформатора и первичный ток равен 30 A. Найти ток, 
проходящий через пациента.

Решение:

Найдем эквивалентное сопротивление:
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Общий ток заземления равен

Ток, проходящий через человека равен

Это чрезвычайно большой ток. Тяжесть этого удара будет зависеть 
от нескольких факторов:

• Состояние  нагрузки вторичной обмотки трансформатора  – 
чем больше ток нагрузки, тем больше шоковый ток.

• Сопротивление нейтрального провода – чем больше сопро-
тивление нейтрали, тем больше шоковый ток.

• Сопротивление заземления трансформатора – чем выше со-
противление заземления трансформатора, тем больше шо-
ковый ток.

12.5     Обнаружение паразитного напряжения

Коммунальные и государственные организации в последнее время ста-
новятся все более обеспокоенными воздействием паразитных и кондук-
ционных напряжений на общественную безопасность. Например, На-
родная Служебная Комиссия штата Нью-Йорка (PSC) требует от ком-
мунальной организации, Con Edison, чтобы они вручную проверяли все 
свои активы ежегодно. Все обнаруженные, на всех объектах, паразитные 
напряжения в один или несколько вольт сообщаются. Обнаружить их 
можно двумя способами: прямым или дистанционным. Прямой метод 
это простое ручное измерение напряжения на объекте относительно 
опорной точки, которым часто является местное заземление. 

Этот метод требует, чтобы человек делал измерения, что очень обре-
менительно на человеческих ресурсах, очень медленно, и дорого. Кроме 
того, ручное тестирование на окрашенных или ржавых объектах являет-
ся ненадежным.

Дистанционный метод основан на измерении электрического поля. 
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Измеренная напряженность электрического поля указывает на величину 
паразитного напряжения на объекте. Это делается с помощью датчиков, 
сканирующих широкие участки достаточно быстро и эффективно. Дат-
чики могут быть установлены на транспортных средствах, сканирую-
щих электрические поля с обеих сторон транспортного средства. Систе-
ма требует сложных алгоритмов для фильтрации электрических полей от 
линий электропередач, волн мобильных связей и т.д.. Некоторые из этих 
систем способны обнаруживать объекты напряжение всего 1 В, и имеют 
диапазон действия до 10 м по обе стороны от датчика.

Датчики имеют различные формы, но наиболее распространенными 
из них являются свободные тела и электро-оптические датчики, пока-
занные на рисунке 12.46. Датчик свободного тела состоит из зонда с дву-
мя изолированными между собой электродами. При размещении вблизи 
заряженного объекта, электрическое поле в датчике равно

где
Ex электрическое поле на сенсоре
q заряд на объекте, который производит электрическое поле 
x расстояние от объекта

Этот зонд производит самое высокое значение, когда он располагается 
перпендикулярно силовым линиям электрического поля. Это может быть 
использовано для определения местоположения заряженного объекта.

Рисунок 12.46
(a) датчик свободного тела и (b) электро-оптический датчик.
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Так как заряд на объекте колеблется, то электрическое поле также ко-
леблется; следовательно

K равен знаменателю в уравнении 12.29.
Зонд подключен к электронной схеме, что позволяет току протекать 

между двумя электродами. Поскольку электрическое поле колеблется, то 
ток, протекающий от одного электрода к другому равен

Отсюда,

Если электрическое поле представляет собой синусоиду, то мгновенный 
ток равен

В СКВ

После того, как ток датчика измеряется, то электрическое поле известно 
на расстоянии x.

Электро-оптический датчик использует эффект Поккельса (электро-
оптический эффект). При прохождении света через определенные виды 
кристаллов, она разделяется на два луча: обыкновенные лучи (перпенди-
кулярная поляризация) и необыкновенные лучи  (параллельная поляри-
зация). Несколько кристаллических материалов, такие как титан калий 
оксид фосфата, ниобата лития и арсенид галлия, могут производить эф-
фект Поккельса.

Разница в скорости между этими двумя лучами, известная как показа-
тель преломления ∆n, непосредственно связана с напряженностью элек-
трического поля, оказываемую на кристалл:
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где
ne скорость необыкновенных  лучей
no скорость обыкновенных лучей
∆n показатель преломления лучей

12.6     Смягчение Паразитного Напряжения

В зависимости от источника паразитного напряжения, существует не-
сколько методов, которые могут уменьшить или устранить проблему:

• Трансформатор с двумя проходными изоляторами
• Изолирующий трансформатор
• Нейтральный изолятор
• Четырехпроводная система
• Изоляция телевизионного кабеля, телефонных линий и т.д..
• Эквипотенциальная зона
• Уменьшение сопротивления заземления на сервисной панели (ме-

нее эффективный метод)

12.6.1     Трансформаторы с Двумя Проходными Изоляторами

Сервисные трансформаторы, как правило, бывают однофазными с одним 
проходным изолятором или с двумя проходными изоляторами. На рисун-
ке 12.47 показан тип с одним проходным изолятором, также известный 
как автотрансформатор. Типичное соединение проводов показано в се-
редине рисунка, а монтажная схема показана справа. Первичная обмотка 
трансформатора соединена между фазой питающей сети и нейтралью. 
Нейтральные клеммы первичных и вторичных обмоток соединены. Кор-
пус и нейтраль заземлены на местном уровне. В Соединенных Штатах, 
первичное напряжение часто равняется 15кВ (13,8 кВ) для большинства 
нагрузок в жилых зданиях. Если первичная обмотка заземлена по схеме 
звезда, то напряжение V1, приложенное к первичной обмотке будет равно 
7,97 кВ. Если первичная обмотка заземлена по схеме треугольника, то 
напряжение, приложенное к первичной обмотке составит около 13,8 кВ.

Трансформатор с двумя проходными изоляторами показан на рисунке 
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12.48. Первичная обмотка соединена между двумя различными фазами 
трехфазной цепи (линейное)

Рисунок 12.47
Трансформатор с одним проходным изолятором.

Рисунок 12.48
Трансформатор с двумя проходными изоляторами.

Типичное соединение проводов показано в середине рисунка, а схема 
показана справа. Первичная обмотка на чертеже не имеет нейтрально-
го вывода. Вторичная обмотка соединена с металлическим корпусом 
трансформатора, который заземлен локально.
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Как мы уже говорили в этой главе, одна из главных проблем появле-
ния паразитного напряжения обусловлена соединением нейтралей пер-
вичных и вторичных обмоток трансформатора с одним проходящим изо-
лятором (автотрансформатор). Это соединение имеет важное значение 
для защиты системы, посредством этого соединения коммунальщики 
могут устранять неисправности трансформатора, как показано на рисун-
ке 12.25. Источник напряжения в этом случае это одна фаза трехфазной 
цепи. Чтобы соответствовать требованиям NEC, нейтрали заземляются, 
как показано на рисунке 12.28. Эта система, хотя и очень хорошая с точки 
зрения защиты цепи, но пораждает паразитное напряжение в помещени-
ях потребителей. Одним из очевидных способов решения этой пробле-
мы является устранении нейтрали в первичной обмотке трансформато-
ра с помощью трансформатора с двумя проходными изоляторами. Этот 
трансформатор подключен между двумя фазами системы, заземленных 
по схеме звезда или треугольник, как показано на рисунке 12.49. С по-
мощью этого трансформатора, нейтраль вторичной обмотки изолирова-
на от первичной обмотки. Нейтраль вторичной обмотки соединяется с 
местным заземлением и с ЗПО. С таким соединением, для первичного 
тока нет пути к нейтрали и ЗПО вторичной обмотки. Таким образом, 
паразитное напряжение устраняется.

Система на рисунке 12.49 все еще может обеспечить необходимую 
защиту при неисправностях на первичных и вторичных обмотках. Путь 
для тока короткого замыкания в системе двух проходных изоляторов по-
казан на рисунке 12.50. Это короткое замыкание является однофазным, 
которое может быть обнаружено и устранено автоматическим выключа-
телем.

Хотя трансформаторы с двумя проходными изоляторами эффективно 
устраняют паразитное напряжение, существуют две основные пробле-
мы:

• Большинство распределительных трансформаторов в Соединен-
ных Штатах имеют тип одного проходного изолятора. Это дорого, 
чтобы заменить их на трансформаторы с двумя проходными изоля-
торами и переделывать проводку системы.

• Большинство сельских нагрузок питаются от однофазного распре-
делительного фидера.
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Рисунок 12.49
Трансформатор с двумя проходными изоляторами, соединенными  к за-
земленному источнику по схеме звезда.

Рисунок 12.50
Защита трансформатора с двумя проходными изоляторами.

12.6.2     Изолирующий Трансформатор

Изолирующий трансформатор может быть использован между транс-

Источник

Сервисный xfm
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форматором с одним проходным изолятором и цепью потребителя, как 
показано на рисунке 12.51. Коэффициент трансформации изолирующего 
трансформатора часто равно 1:1. Центр вторичной обмотки изолирую-
щего трансформатора соединен с местным заземлением и ЗПО. С таким 
соединением, для тока цепи высокого напряжения нет прямого пути к 
нейтрали (или ЗРО) нагрузки.

Имейте в виду, что изолирующий трансформатор не защищает чело-
века от паразитного тока, вызванного различными паразитными емко-
стями. Эта точка зрения объяснялось ранее в этой главе.

В плавательных бассейнах, использование изолирующего трансфор-
матора или трансформатора с двумя проходными изоляторами, может 
устранить паразитное напряжение, как показано на рисунке 12.52.

Рисунок 12.51
Трансформатор с одним проходным изолятором с изолирующим транс-
форматором.
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Рисунок 12.52
Решение проблемы с паразитными напряжениями в плавательных бас-
сейнах.

Поскольку вторичная обмотка трансформатора несет весь ток нагрузки 
I2, токи заземления I4 и I5 практически исключены в соответствии с зако-
ном Кирхгофа на узле a.

Одним из основных препятствий в использовании разделительно-
го трансформатора является то, что она не может быть установлена в 
помещениях потребителей. Это потому, что NEC требует, чтобы все не 
токоведущие металлические части были соединены (через ЗПО). Если 
корпуса двух трансформаторов соединены, то изолирующий трансфор-
матор становиться бесполезным, как показано на рисунке 12.53. Часть 
первичного тока трансформатора с одним проходным изолятором найдет 
путь через соединения ЗПО к любому человеку, касающегося корпуса 
оборудования.
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Рисунок 12.53
Трансформатор с одним проходным изолятором с изолирующим транс-
форматором и требование NEC.

Это паразитный ток Iman. Отношения токов на схеме следующие

Одним из путей решения этой проблемы является установка раздели-
тельного трансформатора на столбе и вдали от общественности. В этом 
случае, правило NEC для ЗПО не применяется. Это требует от комму-
нальщиков, не от потребителей, установки изолирующего трансформа-
тора.

12.6.3     Нейтральный Изолятор

Нейтральный изолятор представляет собой устройство, которое уста-
навливается между нейтралями первичной и вторичной обмоток, как 
показано на рисунке 12.54. Это нелинейное сопротивление аналогичное 

Нагрев

ЗПО

ЗПО
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функции варистора на основе оксида металла (ВОМ), используемый для 
защиты от перенапряжений на подстанциях и распределительных сетях. 
Оно имеет очень высокое сопротивление, когда напряжение на нем <9 
В. Сопротивление быстро падает до нескольких мОм, когда напряжение 
становиться 11В или выше. В этом случае, эти две нейтрали изолирова-
ны все время, тем самым минимизируют проблему с паразитными на-
пряжениями. При коротком замыкании образуется путь между фазным 
выводом первичной обмотки и вторичной обмоткой трансформатора, 
и высокое напряжение нейтрали вторичной обмотки приведет к замы-
канию нейтрального изолятора, таким образом активируя выключатель 
(АB).

При нормальных условиях эксплуатации (нейтральная изоляция ра-
зомкнута), тем самым препятствуя любому току достигать ЗПО, как по-
казано на рисунке 12.55. Ток фазного провода Ih будет разделен на две 
части в точке x: большая часть его это ток нейтрали Ih и ток заземления Ig.

Рисунок 12.54
Нейтральный изолятор.

Нейтральный 
изолятор

ЗПО
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Рисунок 12.55
Токовая петля в трансформаторе с нейтральным изолятором.

Там не будет никакого тока, протекающего к ЗПО. На стороне вторичной 
обмотки, токи I1 и I2 будут кружиться в своих петлях; ток не будет ухо-
дить с точки y к ЗПО.

12.6.4     Четырехпроводная система

На рисунке 12.56 показана четырехпроводная система. ЗПО в этой си-
стеме обеспечивается коммунальщиками в качестве четвертого провода 
из подстанции. Кроме того, нейтрали на трансформаторе и в распреде-
лительной коробке находятся отдельно от ЗПО. На этом соединении нет 
никакого тока от трансформатора, проходящего через ЗПО. На узле x, ток 
фазного провода Ih разветвляется на In и Ig. У тока I2 нет никакого пути 
обратно к источнику; следовательно, I2 = 0. Ток нагрузки I1 протекает в 
своей собственной цепи и никакая часть I1 не достигает ЗПО.

ЗПО

Нейтральный 
изолятор

Нагрузка
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Рисунок 12.56
Четырехпроводная система.

ЗПО заземлен у источника, а также по линии с целью уменьшения на-
веденного напряжения, которые могут присутствовать на ЗПО из-за его 
близости к линиям под напряжением.

Несмотря на эффективность четырехпроводной системы в борьбе с 
паразитным напряжением, коммунальщикам это дорого обходиться, так 
как требует дополнительного провода в цепи. Вот почему некоторые 
коммунальщики предпочитают другие, более дешевые  варианты.

12.6.5     Кабельное Телевидение, Телефонные Линии, и Металличе-
ские Трубы

Телефонные линии, кабельное телевидение (ТВ), а также металлические 
трубы (водяные и газовые) могут привезти к проблемам паразитного на-
пряжения. NEC требует, чтобы услуги связи и заземление распредели-
тельных панелей были соединены, чтобы уменьшить повреждения обо-
рудования из-за разности потенциалов между различными системами, 
особенно во время грозы. Типичное распределение цепи в жилых домах 
показана на рисунке 12.57. Из-за этого соединения, любой из этих услуг 
может повысить потенциал ЗПО даже когда коммунальщики установи-
ли изоляторы или изолирующие трансформаторы. Возьмем, к примеру, 

Поверхность 
земли

Сервисный
бокс

ЗПО
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систему на рисунке 12.58. В этой системе, коммунальщики установили 
нейтральный изолятор для разделения двух нейтралей трансформатора. 
Это позволит устранить паразитное напряжение, идущее из сети. Тем 
не менее, коммуникационные кабели имеют защитные сетки, которые 
заземлены на трансформаторном столбе и на стороне потребителя. По-
скольку эти услуги основаны на нескольких местах вдоль их зоны об-
служивания, они обходят нейтральный изолятор, что делает это неэф-
фективным. Металлические трубы (водяные или газовые) могут вызвать 
такую же проблему. Любой из этих сервисов создает путь между двумя 
нейтралями трансформатора, порождающих проблему с паразитными 
напряжениями.

Металлические трубы могут породить паразитное напряжение в дру-
гой форме. Поскольку заземленные проводники на стороне потребите-
лей часто связаны с металлическими трубами, они связывают все ЗПО, 
соединенные с трубой.

Рисунок 12.57
Типичная схема распределения в США.
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Рисунок 12.58
Телефонная линия, кабельное ТВ, и система водоснабжения.

Рисунок 12.59
Щитовая развязка для телефонной линии и кабельного телевидения.
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Так что, если неисправное оборудование со стороны потребителя про-
пускает ток в водопроводную трубу, погребенную в почву с высоким со-
противлением, то можно ожидать паразитные токи через каждый ЗПО, 
соединенную с трубой.

Для решения этой проблемы, кабельное телевидение и телефонные 
линии должны иметь свои собственные изоляторы, чтобы создать раз-
рыв между своими заземлениями. Он известен как щитовой изолятор и 
установлен, как показано на рисунке 12.59. Статья 800 NEC требует, что-
бы кабели связи имели заземленные элементы металлической оболочки 
или прерывались изолирующим соединением как можно ближе к точке 
входа.

Для водопроводных труб решение было бы использовать секции неме-
таллических труб в местах, где существует паразитное напряжение для 
создания расцепления заземления. Тем не менее, вода может включать в 
себя токопроводящие минералы, тем самым сама может быть путем для 
паразитных токов. Это одно из самых сложных проблем паразитного на-
пряжения, и может потребовать значительных и дорогостоящих усилий, 
которые могут включать в себя использование не токопроводящих труб 
водоснабжения или создание эквипотенциальных зон.

В сельской местности еще одна проблема, связанная с паразитным 
напряжением, может произойти, если кто-то устанавливает колодец с 
изолированным (или полуизолированным) корпусом и без надлежащего 
заземления. Если ток заземления протекает в другом месте, но в преде-
лах уровня воды, то он может повысить потенциал колодца. Кроме того, 
питьевые водоемы нагреваются во время зимы, чтобы вода не замерзла, 
и металлический корпус нагревателя, который связан с ЗПО может под-
нять напряжение воды. В таких случаях, когда человек или животное 
стоит на местном заземлении и касается воды, паразитный ток может 
пройти через тело.

12.6.6     Эквипотенциальная Область

Когда трудно избавиться от паразитного напряжения в помещении, экви-
потенциальную область (плоскость) можно построить для выравнивания 
напряжения между любыми двумя точками в пределах области. Внутри 
эквипотенциальной области, все токопроводящие объекты, в пределах 
прямой или непрямой досягаемости, связаны. Этот метод подходит для 
ферм и плавательных бассейнов, и похож на эквипотенциальную зону, 
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используемую  коммунальщиками во время работы на линиях электро-
передач.

На фермах, NEC в статье 547.10 требует создание эквипотенциаль-
ной плоскости в тех областях, где паразитное напряжение может при-
сутствовать.

Эквипотенциальная плоскость должна быть установлена на 
внутренних и наружных бетонных поверхностях, где есть 
металлическое оборудование, которое может оказаться под 
напряжением и доступна для животных.

Код определяет эту эквипотенциальную плоскость следующим образом:

Область, в которой проволочные сетки или другие токопро-
водящие элементы встроены в систему или помещены под 
бетон, связанные со всеми металлическими структурами, и 
установленные неэлектрические оборудования, которые мо-
гут оказаться под напряжением, и подключенные к электри-
ческой системе заземления для предотвращения разности 
потенциалов от развития в пределах плоскости.

Код определяет требования эквипотенциальных плоскостей как

Открытые и бетонные поверхности ограничительных участ-
ков, таких как пастбища, а также внутренние или наруж-
ные грязевые поверхности площадок, такие как конюшни 
и пастбища должны иметь эквипотенциальные плоскости, 
установленные вокруг металлического оборудования, кото-
рое доступно для животных и может оказаться под напря-
жением. Эквипотенциальная плоскость должна охватывать 
область вокруг оборудования, где животное может стоять 
возле него.

Код требует соединения эквипотенциальной области к заземлению:

Эквипотенциальные плоскости должны быть присоединены 
к электрической системе заземления здания или сооруже-
ния. Связующий проводник должен быть медным, изолиро-
ванным, покрытым или обнаженным, и не меньше чем во-
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семь AWG. Средства соединения к проволочной сетке или 
к токопроводящим элементам должны быть соединители 
под давлением или зажимы из латуни, меди, медного сплава,    
или другим равноценным, утвержденным средством.

Рисунок 12.60 показывает эквипотенциальную зону внутри и вокруг са-
раев. Эквипотенциальная сетка (ЭС) закладывается в бетонную плиту са-
рая. ЭС должна покрывать пол сарая и должна быть расширена снаружи 
сарая во всех направлениях, чтобы гарантировать, что любое животное, 
контактирующее с сараем, с любой стороны, полностью располагалось 
над ЭС. Все токопроводящие элементы сарая, такие как коммунальные 
сервисные коробки, ЗПО всех выходов, пищевые и питьевые контейнеры 
должны быть связаны с ЭС. В этом случае, вся территория свободна от 
неравных потенциалов между любыми двумя точками в пределах зоны 
ЭС. ЭС может быть дополнительно заземлена заземляющими стержня-
ми.

Очевидный вопрос заключается в том, как сделать, чтобы животное 
при входе и выходе из зоны не испытывало электрический шок из-за ша-
гового напряжения? Во время входа или выхода, часть их тела находит-
ся  на потенциале ЭС, а другая часть находится на местном потенциале 
заземления. 

Рисунок 12.60
Эквипотенциальная сетка в ферме.
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Чтобы решить эту проблему, мы должны установить плавное изменение 
напряжения, при котором напряжение постепенно меняется к уровню 
ЭС. В самом деле, NEC требует, чтобы градиент напряжения (извест-
ное как плавное изменение напряжения) устанавливается на входе или 
выходе к сараю, чтобы свести к минимуму шаговый потенциал между 
заземлением и бетоном. В этом случае, животные не ощущают резко-
го напряжения/тока при переходе между потенциалами. Рисунок 12.61 
показывает способ установки плавного изменения напряжения. Вблизи 
края плиты, ЭС помещается глубоко в бетон и постепенно повышается 
по направлению к поверхности. Рядом с глубоким ЭС, потенциал бето-
на находится вблизи уровня заземления, и животное перемещаться без 
ощущения разницы в потенциале.

Рисунок 12.61
Плавное изменение напряжения.

Рисунок 12.62
Эквипотенциальная зона для водяных прудов.
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В рампе, изменение потенциала не должно быть резким. Наклон в 45° 
для ЕС является хорошим приближенным значением.

На фермах, расположенных в холодной среде, питьевая вода прудов 
часто подогревается в зимнее время. Корпус водонагревателя должен 
быть подключен к ЗПО в соответствии с NEC. Поскольку ЗПО будет на 
несколько вольт выше потенциала земли, вода будет под напряжением 
на этом потенциал. Если животное стоит на потенциале земли и касается 
воды, то она будет подвергаться воздействию этого паразитного напря-
жения. Одно из решений состоит в установке ЭС вокруг пруда с плав-
ным изменением напряжения, как показано на рисунке 12.62. ЭС также 
должен быть соединен с корпусом водонагревателя (ЗПО).

Статья NEC 680 относится к водяным установкам на открытом воз-
духе, используемых населением, таким как бассейны, спа на открытом 
воздухе, а также горячие ванны на открытом воздухе. Если эти водные 
объекты имеют токопроводящие оболочки, то структурная стальная 
арматура может быть использована в качестве части ЭС. Площадь ЭС 
должна простираться на 3 фута (~0.914 м) по горизонтали за пределы 
внутренних стен бассейна, спа или джакузи на открытом воздухе, вклю-
чая грунтовые, асфальтированные и залитые бетонные поверхности, как 
показано на рисунке 12.63. ЭС должен быть соединен со следующими 
частями:

• Все установленные металлические части в пределах 5 футов (~1.52 
м) от стенки бассейна в горизонтальном направлении. Исключени-
ем является, когда они находятся за барьерами, или расположены 
выше максимального уровня воды на более чем 12 футов (~3.66 м) 
в вертикальном напрвлении.

• Подводные металлические оболочки, монтажные кронштейны для 
светильников и динамиков, металлические кабеля и кабельные ка-
налов, металлических труб и т.д..

• Металлические фитинги, которые могут использоваться в воде, та-
кие как лестницы и перила.

• Электрическое оборудование, такие как водонагреватели и насос, 
циркулирующие водную систему бассейна, спа, или джакузи на 
открытом воздухе. Исключением является, когда они находятся 
за барьерами, расположенными более чем на 5 футов (~1.52 м) 
в горизонтальном напрвлении от внутренних стен, или если они 
расположены выше максимального уровня воды на более чем 12 
футов (~3.66 м) в вертикальном направлении.
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Вид NEC 680.26 показан на рисунках 12.64 и 12.65. На обоих рисун-
ках, все металлические части присоединены к ЭС. На рисунке 12.64, 
эквипотенциальная площадь включает в себя воду, лестницу бассейна, 
трамплин, циркуляционные водяные насосы, нагреватели, заборы, и ос-
ветительные приборы. На рисунке 12.65, циркуляционные водяные на-
сосы находятся за барьером, тогда ЭС может не простираться за пределы 
барьера.

Рисунок 12.63
Эквипотенциальная зона для бассейна.

Рисунок 12.64
Горизонтальный вид эквипотенциальной зоны для бассейна.

Плавательный 
бассейн
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Рисунок 12.65
Горизонтальный вид эквипотенциальной зоны для бассейнов с раздель-
ным электрооборудованием.

Рисунок 12.66
Преднамеренное заземление воды в изолированной оболочке бассейна.

Для стекловолоконных бассейнов, вода должна быть связана с местным 
заземлением, как показано на рисунке 12.66. Преднамеренное соеди-
нение минимальной токопроводящей поверхности в 9 ин.2 (~58.1 см2) 
должна быть в контакте с водой в бассейне. Это делается для выравнива-
ния напряжения воды, лестницы, трамплина и т.д.. Если осветительный 
прибор имеет топроводящую поверхность в зоне, то он может быть ис-
пользован в качестве преднамеренного соединения.

Возникает вопрос, почему бы не держать воду изолированно, так как 
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она находится в стеклопластиковой оболочке? Это кажется, что если 
лестница и трамплин изготовлены из стекловолокна, система будет пол-
ностью изолирована от электрической системы. Причина заключается в 
том, чтобы защитить людей от поражения электрическим током, когда 
двухпроводное (фаза и нейтраль) электрооборудование случайно ока-
зывается в контакте с водой бассейна. Если вода не заземлена, то весь 
ток нагрузки погруженного оборудования будет возвращаться к источ-
нику через нейтральный провод. Ток не будет возвращаться через зем-
лю. ПВЦКЗ в данном случае не сможет разорвать цепь. Таким образом, 
вода будет на повышенном напряжении. Если кто-то стоит на местном 
заземлении и касается воды, то он получит удар током. Однако, если вода 
связана с ЗПО, то часть тока нагрузки погруженного оборудования будет 
проходить через землю, тем самым активируя ПВЦКЗ для отключения 
цепи.

12.6.7     Уменьшение Сопротивления Заземленния

Это наименее эффективный метод для решения проблемы паразитного 
напряжения. Хотя, маленькое сопротивление заземления ЗПО позволит 
только маленькому току проходить через человека, касающегося метал-
лического корпуса электрооборудования, но не устраняет паразитное 
напряжение. Это происходит потому, что сопротивление заземления не 
может быть уменьшено до нуля, даже для почвы с самым низким удель-
ным сопротивлением. Рассмотрим систему на рисунке 12.67. Электри-
ческое оборудование подключено к источнику через распределительную 
линию.

Рисунок 12.67
Паразитное напряжение на ЗПО.



459

Нейтраль и ЗПО соединены на сервисной панели. Ток нагрузки Iload 
протекая из электрической цепи делится на две ветки: один через ней-
тральный провод In и другой Ig через Rg, затем Rg-xfm. Напряжение ЗПО 
равно

где Ig это ток местного заземления Rg, который может быть рассчитан 
методом деления тока:

Следовательно, напряжение токопроводящего корпуса (напряжение 
ЗПО) равно

Уравнение 12.39 показывает, что снижение сопротивления заземления 
уменьшает паразитное напряжение, но не устраняет его. Это потому, что 
Rg не может быть уменьшен до нуля. Электрики часто делают ошибочное 
предположение, что за счет снижения сопротивления заземления, параз-
итные напряжения исчезают (смотри следующий пример).

Пример 12.20

Рассчитайте сопротивление заземления заземляющего стержня 
панели дома, которое уменьшает паразитное напряжение на ЗПО 
до 1 В. Предположите, что ток нагрузки равен Iload = 50 A и Rn = 1 
Ω. Также предположите, что сопротивление заземления на транс-
форматоре Rg-xfm равен всего 10 Ω.

Решение:

Напряжение ЗПО равно
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Отсюда

Это сопротивление очень низкое и невозможно такое получить. 
Если предположить, что заземляющий стержень диаметром 4 см 
вставляется в почву с низким удельным сопротивлением, то длина 
заземляющего стержня будет нереальным. Как дано в главе 5, со-
противление заземляющего стержня равно

Предположив  удельное сопротивление почвы равным 100 Ω-m, 
мы получим

Решение этого уравнения дает

Длина заземляющего стежня будет примерно 0.5 миль, что совер-
шенно нереально.

12.7     Уменьшение Паразитного Напряжения в Больницах

Помимо прямых поражений током, больницы должны защищать  сво-
их пациентов от паразитных напряжений. Основные методы защиты от 
всех поражений током следующие:

• Эквипотенциальное заземление
• Изоляция нейтрали
• Комбинация обоих методов
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К сожалению, даже тогда, когда больница внедряет обширные системы 
изоляции для устранения паразитного напряжения, каждый, кто соеди-
няет какую-нибудь бытовую технику к электрическим цепям больницы 
может расстроить систему изоляции, даже если эта техника была одо-
брена лабораторией. Таким образом, необходимы дополнительное обо-
рудование для мониторинга присутствия не стандартного оборудования 
на системе больницы и прерывать соответствующие схемы. Эти вопросы 
обсуждаются в следующих разделах.

12.7.1     Эквипотенциальное Заземление

Эффективный метод для устранения большинства поражений электри-
ческим током в больницах это установка эквипотенциальной зоны, где 
все металлические объекты присоединены к системе заземления в одной 
точке, как показано на рисунке 12.68. Все ЗПО и токопроводящие по-
верхности в непосредственной близости от пациента, соединены к об-
щей шине заземления. Эта шина заземления подключается к контроль-
ной точке заземления (заземление здания). Эта одноточечная заземляю-
щая система доводит потенциал между любыми двумя металлическими 
предметами почти до нуля.

Несмотря на то, что это очень эффективно, эквипотенциальная зона 
может иметь повышенное напряжение при коротких замыканиях. При 
фазном замыкании, эквипотенциальная зона будет нести часть тока ко-
роткого замыкания в зависимости от конфигурации схемы и различных 
сопротивлений в ветвях. Ток, протекающий в пределах зоны, может со-
здать повышенную разность потенциалов между точками в этой зоне, 
что может быть опасным.
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Рисунок 12.68
Эквипотенциальная зона в палате.

Для уменьшения разности потенциалов, заземляющие проводники име-
ют достаточно большие размеры, чтобы уменьшить сопротивление сво-
их проводов.

12.7.2     Изоляция Нейтрали

Изолирование нейтрали сетки от местного заземления является эффек-
тивным методом для защиты людей от прямых поражений током. Изо-
ляция может быть достигнута с помощью использования трансформа-
тора с изолированной нейтралью (ТИН), аналогичный показанному на 
рисунке 12.69. Провода вторичной обмотки ТИН изолированы от ЗПО 
или от любого заземленного объекта.

Рассмотрим случай на рисунке 12.70, где человек прикасается к ме-
таллическому корпусу, контактируя с заземленным объектом. В петле 
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вторичной обмотки ТИН, ток везде одинаков. Следовательно, ток, прохо-
дящий через человека Iman равен просто нулю, потому, что нет обратного 
пути для этого тока на вторичной обмотке ТИН.

Рисунок 12.69
Трансформатор с изолированной нейтралью для чувствительных уста-
новок.

Рисунок 12.70
ТИН устраняет паразитное напряжение.

Коммунальный 
xfm ТИН

ЗПО
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Рисунок 12.71
ТИН для защиты от прямых поражений электрическим током.

Теперь рассмотрим случай, на рисунке 12.71, где человек находит-
ся в контакте с одним из фазных проводов, контактируя с заземленным 
объектом. В этом случае человек не получает электрического удара про-
сто потому, что нет обратного пути для этого тока на вторичной обмотке 
ТИН.

Несмотря на то, что ТИН обеспечивает значительную защиту от па-
разитного напряжения и прямых поражений током, защита может быть 
расстроена, когда некоторое нестандартное оборудование (или неисправ-
ное оборудование) подключается к системе с ТИН. Наихудшими видами 
этих оборудований являются те, которые имеют нейтральные провода, 
связанные с токопроводящей рамой. Также, когда внутренняя изоляция 
оборудования разрушена, то может установиться электропроводность 
между напряжением внутренней цепи и корпусом. В таких случаях мы 
будем иметь две проблемы: (1) будет паразитный ток, проходящий через 
человека и (2) величина паразитного тока может не активировать автома-
тический выключатель.
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Рисунок 12.72
Влияние нестандартного оборудования.

Рассмотрим случай на рисунке 12.72. Когда человек прикасается к фаз-
ному проводу, касаясь заземленного объекта или корпуса оборудования, 
то ток, проходящий через человека, Iman, равен

Пример 12.21
Для системы на рисунке 12.72, найти ток, проходящий через чело-
века, если Vload = 120 V, сопротивление пациента равно 1 kΩ, со-
противление заземления пациента Rg-man = 100 Ω, и сопротивление 
заземления Rg1 = 20 Ω
Решение:
Ток, проходящий через человека равен

Ток смертельный, но слишком мал для активации автоматического 
выключателя.
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Так как не стандартное оборудование может создать смертельные ус-
ловия, больницы контролируют свои схемы и принимают меры, когда 
неисправное или не стандартное оборудование подключается к их це-
пям. Контролирующее устройство называется монитор изоляции линии 
(МИЛ). Существуют несколько видов МИЛ. Некоторые из них просто 
сопротивления соответствующие мостам, а другие более сложные со-
временные рефлектометры. Некоторые из МИЛ могут контролировать 
несколько схем и имеют предупредительные сигналы, которые могут ис-
пользоваться для отключения задействованной розетки.

Наиболее простой МИЛ основан на методике подбора сопротивле-
ний. Следует отметить, что присутствие человека или нестандартного 
оборудования изменяют сопротивление между любым фазным проводом 
и ЗПО оборудования. Для случая на рисунке 12.72, сопротивление на-
грузки наблюдается между верхним фазным проводом и ЗПО, в то время 
как сопротивление между нижним фазным проводом и ЗПО равно нулю. 
Эти неравные сопротивления могут быть обнаружены с помощью МИЛ.

Сопротивление,  соответствующее МИЛ показано на рисунке 12.73. 
Это схема с четырьмя выводами, состоящая из четырех сопротивлений 
(Z1, Z2, Z3, и Z4) в мостовой конфигурации. Вольтметр измеряет напря-
жение в средней точке моста V. Напряжение V равно нулю только когда

Рисунок 12.73
Монитор изоляции линии.
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Сопротивление МИЛ достаточно большое, чтобы ограничить ее ток. 
Если условие в уравнении 12.41 не соблюдается, V ≠ 0.

Теперь давайте вставим МИЛ в цепь, где установлено нестандартное 
оборудование, как показано на рисунке 12.74. Так как один из проводов 
нагрузки оборудования подключен к ЗПО, то сопротивление Z4 закороче-
но и условие в уравнении 12.41 не выполнено. Следовательно, величина 
V не равна нулю, которая активирует звуковые и визуальные сигналы, 
чтобы предупредить персонал о потенциальной опасности. В некоторых 
случаях, напряжение активирует автоматические действия отключения.

Так как этот МИЛ подключен к ЗПО, его сопротивления должны быть 
очень высокими. Важно гарантировать, что любое прямое поражение 
электрическим током, как показано на рисунке 12.75, производит чрез-
вычайно низкий ток.

Другой метод обнаружения основан на рефлектометрах с временным 
интервалом. Основные блоки устройства показаны на рисунке 12.76. Два 
идентичных сигнала вводятся в два фазных провода в одно и то же время 
посредством посылающей схемы.

Рисунок 12.74
МИЛ с нестандартным оборудованием.
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Рисунок 12.75
Опасная токовая петля МИЛ.

Рисунок 12.76
МИЛ рефлектометр с временным интервалом.

Эти сигналы высокой частоты, которые идут по всем направлениям и 
отражаются обратно. Отраженный сигнал принимается приемным бло-
ком. Если два принятых сигнала сдвинуты, то это указывает на наличие 
несимметричной пути, вызванное нестандартным оборудованием.
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12.7.3     Защита от Микрошока

Система на рисунке 12.69 не защищает пациентов от микрошоков, свя-
занных с паразитными емкостями. Для изолированных или неизолиро-
ванных систем, эквипотенциальное заземление должно быть установле-
но путем соединения пациента к корпусу оборудования, а также к раме 
кровати, как показано на рисунке 12.77.

Рисунок 12.77
Защита против микрошоков.

12.8     Контактное и Структурное Напряжение

Уличные объекты, такие как заборы, столбы освещения, светофоры, 
люки, железные дороги, автобусные остановки и телефонные термина-
лы потенциально могут иметь нежелательные напряжения на их метал-
лических компонентах из-за целого ряда причин, в том числе

• Ухудшение изоляции: Уличные провода подвергаются воздействию 
суровых условий, таких как снег, тепловые волны, протечка воды, 
соли, осушенные химикаты и непрерывное дребезжание земли из-
за трафика. Все эти условия в конечном счете портят изоляцию. 

токопроводящий 
корпус медицинского 

оборудования

провод 
катетера

Рама кровати

Внутрен-
няя

схема
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Чем старше город, тем более склонны к этой проблеме.
• Некачественная работа: Это не редкость для неквалифицирован-

ных рабочих, поменять местами провода или размещать оголен-
ные провода вблизи токопроводящих корпусов.

• Ввод больших токов в землю: Ввод больших токов в землю, на-
пример, во время короткого замыкания, могут повысить потенциал 
близлежащих объектов.

• Изолирование низкопотенциальных проводников с током: Когда 
проводник обратного тока изолирован от заземления, то его потен-
циал может быть повышен.

• Наведенное напряжение: Если токопроводящие объекты находят-
ся вблизи линий электропередач, то линии наводят напряжение на 
объекты за счет электромагнитной связи.

Хотя эти проблемы не являются технически паразитными напряжения-
ми, некоторая инженерия, и, конечно, общественность, добавляют их в 
список проблем с паразитным напряжением. В этом разделе обсуждают-
ся некоторые из наиболее распространенных проблем.

12.8.1     Легкорельсные Системы

Легкорельсовый городской транспорт (ЛГТ), в том числе трамваи и 
машины, очень популярны в крупных городах. Эти системы, как пра-
вило, питаются постоянным током тяговой электрической системы 
(ТЭС), аналогичного тому, который показан на рисунке 12.78. Система 
имеет монопольный воздушный контакт питания (ВКП). На тяговой 
подстанции (ТП), переменный ток высокого напряжения от сервисных 
коммунальщиков преобразуется в более низкое напряжение постоянного 
тока через 12 импульсный, 3-фазный преобразователь. Преобразователь 
делает положительным ВКП, а рельсы отрицательным. Для предотвра-
щения разъедения коммунальных трубопроводов, обратный ток не вво-
диться в землю, а возвращается к источнику через рельсы. Следователь-
но, рельсы часто изолированы от земли. Это известно как отрицатель-
ная возвратная система (ОВС). Изоляция дорожек осуществляется пу-
тем повышения их над землей или путем прокладки рельсовой плиты с 
изолирующей мембраной. С точки зрения электрической безопасности, 
эта изоляция создает три проблемы:
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1. Обнаружение упавшего ВКП проводника
2. Утечка тока в землю
3. Потенциал рельсов относительно земли

Для первой проблемы, когда проводник ВКП выпадает, но не контак-
тирует с рельсом, то ток короткого замыкания не будет иметь пути к 
источнику. Следовательно, он не может быть обнаружен и устранен с по-
мощью устройств защиты на подстанции. Для решения этой проблемы, 
заземляющий диод установлен на подстанции, как показано на рисунке 
12.79. Цепь короткого замыкания в этом случае начинается со вторичной 
обмотки трансформатора, заетм идет к преобразователю, к проводнику 
ВКП, к земле, к заземляющему диоду, а затем обратно к вторичной об-
мотке для замыкания токовой цепи. Таким образом, мы обеспечиваем 
путь с низким сопротивлением для тока замыкания на подстанции. Та-
ким образом, величина тока замыкания высокая, что легко обнаружить 
и устранить.

Рисунок 12.78
Система тяговой электрификации легких рельсов.
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Рисунок 12.79
Обнаружение короткого замыкания легкорельсовых систем.

Этот сценарий эквивалентен короткому замыканию трехфазной цепи 
трехфазного трансформатора.

Решение первой проблемы создает вторую проблему – ток утечки. 
Рассмотрим систему на рисунке 12.80. Каждый из трамваев может иметь 
типичную нагрузку в 500 кВт; таким образом, ток нагрузки в несколько 
сотен ампер ожидается от каждого трамвая. Этот большой ток должен 
возвратиться в подстанцию через одну или оба рельса. Теперь предпо-
ложим, что эквивалентное сопротивление рельсов это Rtrack и сопротив-
ление заземления рельсов в точке контакта это Rg. Сопротивление зазем-
ления очень высокое, так как рельс охвачен изоляционным материалом. 
Ток трамвая затем разветвляется на две составляющие: большинство 
проходит через рельс, Itrack, и небольшое количество через землю, Ileakage. 
Если предположить, что сопротивление заземления диода в прямом на-
правлении очень мало по сравнению с Rg, то мы можем вычислить ток 
утечки по формуле
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Рисунок 12.80
Утечка тока легкорельсных систем.

Напряжение дорожки по отношению к удаленной земле в точке контакта

Пример 12.22

Электрический легкорельсный поезд проводит 500A. Предпо-
ложим, эквивалентное сопротивление рельса от поезда до под-
станции (TП) составляет 0.05 Ω и эквивалентное сопротивление 
заземления рельса составляет 10 кΩ. Рассчитайте ток утечки и на-
пряжение на рельсе в месте нахождения поезда.

Решение:

Используя уравнение 12.42,

Напряжение рельса относительно земли на месте поезда равно
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Это напряжение очень большое, даже если ток утечки очень ма-
ленький.

Имейте в виду, что ток утечки может возрастать когда

• Поезд находится далеко от подстанции; это увеличивает со-
противление рельсов

• Сопротивление заземления рельсов снижается из-за сбоя в 
изоляционном материале

• Ток нагрузки увеличивается, когда некоторые из этих поез-
дов находятся на той же дорожке

Как показано в предыдущем примере, напряжение на рельсах увеличи-
вается на месте трамвая. Это третья проблема. Когда человек касается 
рельсов возле поезда, стоя на заземленном объекте, то он может полу-
чить удар электрическим током. Случай изображен на рисунке 12.81, где 
человек с токопроводящей тростью прикасается к рельсам, стоя на по-
тенциале земли.

Рисунок 12.81
Поражение электрическим током в легкорельсной системе.
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Пример 12.23

Для системы, описанной в примере 12.22, вычислить ток, про-
ходящий через человека, касающегося рельсов рядом с поездом. 
Предположим, что сопротивление заземления человека составля-
ет 500 Ω и его сопротивление тела равно 1 кОм.

Решение:

Эквивалентное сопротивление человека и сопротивление заземле-
ния рельсов равно

Подставляя в уравнение 12.42, мы можем вычислить общий ток 
заземления:

Ток, проходящий через человека равен

Этот ток опасный.

Для снижения опасности поражения электрическим током, следующие 
решения могут быть реализованы:

• Иметь ЛТ на выделенном участке пути, где доступ для обществен-
ности не представляется возможным.

• Уменьшить ток замыкания на землю путем уменьшения сопротив-
ления рельсов между подстанцией и поездом. Это может быть сде-
лано с помощью материалов для рельсов с очень низким удельным 
сопротивлением.

• Уменьшите расстояние между ТП и поездом. Это достигается за 
счет использования нескольких ТП с уменьшенным расстоянием 
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между ними, как показано на рисунке 12.82. В этом случае сопро-
тивление релсов между поездом и любой подстанцией снижается 
и ток рельсов разделяется и возвращается к ТП в обоих направле-
ниях.

• Установить низковольтный металло-оксидный варистор (MOВ) 
вдоль рельсов, как показано на рисунке 12.83. Эти устройства име-
ют нелинейное сопротивление, которое зависит от напряжения на 
них. Когда напряжение высокое, сопротивление очень маленькое; 
когда напряжение низкое, сопротивление очень большое. MOВ 
увеличит паразитные токи, но позволит снизить напряжение на 
рельсах до безопасного уровня.

Рисунок 12.82
Система с несколькими ТП.

Рисунок 12.83
MOВ для легкорельсовых систем.
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12.8.2     Заборы и Ворота

Напряжения на металлических заборах и воротах могут произойти из-
за различных причин, таких, как наличие тока заземления, электромаг-
нитной связи от соседних линий электропередач или непреднамеренного 
контакта с объектом под напряжением. Если эти заборы не соединены и 
не заземлены, то они могут достичь опасных уровней напряжения.

12.8.2.1     Эффект Токов Заземления
Токи заземления возле металлических ворот и заборов могут вызвать 
разность потенциалов между двумя отдельными токопроводящими объ-
ектами в контакте с землей. Эта проблема особенно остро стоит вблизи 
подстанций и во время коротких замыканий, где токи заземления могут 
быть значительными. Ток заземления повышает потенциал на поверхно-
сти земли до уровня, который зависит от его близости к объекту, через 
которого протекает ток в землю. Это известно как рост потенциала за-
земления (РПЗ). Любой металлический объект в контакте с землей будет 
иметь потенциал увеличенный до РПЗ почвы.

Пример такого сценария показан на рисунке 12.84. Предположим, ток 
протекает в землю из-за неисправности или дисбаланса в трехфазной си-
стеме. Предположим два поста находятся на расстояниях ra и rb от точки 
протекания в землю. Несмотря на то, что посты могут быть далеко друг 
от друга, человек может все еще связываться с ними обоими через метал-
лические ворота, установленные на одном из постов.

Рисунок 12.84
Паразитное напряжение в металлических воротах.
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Как уже обсуждалось в уравнении 4.5, разность потенциалов между 
любыми двумя точками на земле может быть вычислена

Уровень Vab зависит от величины вводимого тока I, удельного сопротив-
ления почвы ρ, расстояние между ближним постом и местом введенного 
тока ra, расстояния между постами. Уравнение подразумевает, что объек-
том введения тока в землю является полусфера. Тем не менее, для других 
форм, процесс аналогичен.

Пример 12.24

Система на рисунке 12.84 показывает объект, вводящий ток в зем-
лю. Неподалеку металлические ворота были установлены между 
двумя постами, отделенных на 3 м. Ближайший пост находится  
в 10 м от центра полусферы. Сопротивления заземления каждого 
поста равно 50 Ω. Удельное сопротивление почвы равно 500 Ω-m. 
Если ток Ig = 10 А вводен в грунт, то вычислите разность потен-
циалов между постами при открытых дверях ворот. Кроме того, 
вычислить ток из рук в руки, проходящий через человека, который 
касается открытых ворот и поста.

Решение:

Потенциал между двумя постами без человека, касающегося во-
рот равен

Vab это напряжение Тевенина на схеме. Сопротивление Тевенина 
Rth между двумя постами равен

Ток, проходящий через человека (из рук в руки) равен
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Ток, проходяший через человека, на безопасном уровне. Такая си-
туация может привести к смертельному исходу, если ток, проходя-
щий через землю большой как в случае с короткими замыканиями. 
Если ток короткого замыкания равен только 1000 A, то ток, прохо-
дящий через человека, будет примерно 1.2 A.

Для выравнивания потенциала двух постов, они должны быть соедине-
ны электрически с помощью проводника, как показано на рисунке 12.85. 
Тем не менее, только соединением не решить вопрос удара током из рук 
в ноги, как показано в следующем примере.

Рисунок 12.85
Уравнивающее напряжение ворот.
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Пример 12.25

Используйте данные в примере 12.24 и вычислите ток, проходя-
щий от рук до ног человека. Предположите, что человек находится  
в 2 м от поста.

Решение:

Рисунок 12.86 это схема для задачи с рукой. Потенциал между по-
стом и ногами человека равен

Рисунок 12.86
Удар током из рук в ноги на воротах.

Сопротивление заземления стоящего человека, как описано в 
уравнении 4.13 равно

Сопротивление Тевенина Rth между постом и ногами человека ра-
вен
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Ток, проходящий через человека (от рук до ног) равен

Хотя ток возможно и безопасный, но он может быть смертельным 
во время короткого замыкания. Для тока короткого замыкания в 
1000 A, Iman = 740 mA.

Поскольку ток от рук до ног может быть тяжелым, под участком разверт-
ки ворот используются заземляющие сетки. Сетка должна быть соедине-
на с постами, как показано на рисунке 12.87. Рисунок 12.88 показывает 
посты, которые соединены с заземляющей сеткой, и платформу внутри 
подстанции, которая также соединена с заземляющей сеткой подстан-
ции.

Рисунок 12.87
Уравнивание напряжений ворот и заземления.
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Рисунок 12.88
(a) Соединение ворот с заземляющей сеткой и (b) платформа.

12.8.2.2     Эффект Электрической Связи
Когда плохо заземленный металлический забор проходит параллельно 
с линией электропередач, он приобретает электрический заряд и его на-
пряжение повышается. В главе 6, анализировалось наведенное напряже-
ние на обесточенный металлический проводник, стоящий параллельно 
с линией электропередач. Здесь мы можем использовать ту же самую 
процедуру для вычисления наведенного напряжения на заборе, предпо-
лагая, что его ограждение имеет цилиндрическую форму, как показано 
на рисунке 12.89.

Рисунок 12.89
Наведенное напряжение на ворота из-за электрического поля от сосед-
ней линии электропередач.

Забор

Отражение проводников

Земля
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Емкостная матрица этой системы дается в уравнении 6.52 и повторя-
ется здесь.

Уравнение 12.45 можно написать так

Диаграмма, которая описывает уравнение 12.46 приведена на рисунке 
12.90. Емкость Cpp между забором и землей хранит электрическую энер-
гию E, которая, равна

где
Vp наведенное напряжение на воротах, вычисленное методом описан-

ным в главе 7
Cpp емкость между воротами и заземлением

Если кто-то прикасается к забору, как показано на рисунке 12.91, то 
энергия, запасенная во всех емкостями, связанная с забором, будет рассе-
иваться на земле через его тело. Так как расстояние между ограждением 
забора и землей намного меньше, чем расстояние между ограждением и 
проводниками, то Cpp будет намного больше, чем все остальные емкости. 
Следовательно, первый удар током будет, главным образом, из-за Cpp, ко-
торое расположено параллельно с человеком. 
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Рисунок 12.90
Емкость n-фазной системы с рядом расположенным забором.

Рисунок 12.91
Человек, касающийся забора.

Забор

Земля

Забор

Земля
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Для того, чтобы оценить опасность этого поражения электрическим то-
ком, необходимо использовать формулу Дальзиля, приведенной в главе 
3:

где
Ivf пороговый ток вентрикулярной фибрилляции в mA
t протяженность воздействия в секундах
K константа, зависящая от веса человека; 
K2 известна как энергетическая константа (измеряется K2 в A2 с)

Уравнение 12.48 может быть записано для тока в амперах:

Умножаем каждую сторону уравнения сопротивлением человека Rman:

Термин в левой части уравнения 12.50 представляет собой энергию, ко-
торая может вызвать вентрикулярную фибрилляцию Evf :

Если энергия на емкости Cpp равна или больше чем Evf , то шоковый ток 
опасный. Безопасное условие это когда

Пример 12.26

Предположите, что 3 km забор расположен параллельно с линией 
электропередач и имеет наведенное напряжение в 2 kV (пиковое 
значение). Емкость забора относительно земли равна 1.0 nФ/m. 
Если ребенок прикасается к забору, то найдите энергию через его 
тело.
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Решение:

Из уравнения 12.47, мы можем найти сохраненную энергию в Cpp:

Уравнение 12.50 дает нам максимальный порог для энергии через 
ребенка. Как было рассмотрено в главе 3, K для ребенка равен 61. 
Предположим сопротивление тела равное 1.0 kΩ:

Отсюда, E > Evf .
Это не безопасное условие; ребенок будет подвержен вентри-

кулярной вибрилляции.

Рисунок 12.92
Человек, касающийся заземленного забора.

Забор

Земля
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Если условие в уравнении 12.52 не может быть выполнено, то стержни 
заземления или другие способы заземления должны быть использова-
ны, чтобы довести напряжение забора до более низких значений. Забор 
должен быть заземлен в нескольких местах несколькими заземляющими 
стержнями, где общее сопротивление заземления это Rg, как показано на 
рисунке 12.92. Поскольку напряжение забора уменьшается, то запасен-
ная энергия в Cpp тоже снижается. Снижение наведенного напряжения на 
50% приведет к снижению накопленной энергии на 75%.

12.8.3     Уличные Структуры

Уличные структуры, такие как смотровые колодцы, столбы освещения, 
светофоры, автобусные остановки, телефонные киоски и люки могут 
иметь повышенные напряжения на их металлических частях. Такие не-
предусмотренные напряжения возникают из-за некоторых причин, таких 
как изношенность оборудования, поврежденность изоляции, разрушен-
ность фитингов, плохая квалификация рабочих или из-за токов коротко-
го замыкания на землю.

Рассмотрим случай с уличным освещением на рисунке 12.93. Столб 
освещения подразумевается токопроводящим и изоляция внутренней 
цепи частично разрушилась, тем самым порождая паразитный ток Istray, 
который протекает через столб освещения в землю. Столб заземлен че-
рез Rg pole. 

Рисунок 12.93
Поражение электрическим током на столбе освещения.
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Если человек касается токопроводящего столба стоя на земле, то параз-
итные токи будут разделены на две части: одна будет протекать к зазем-
лению опоры Ig, а другая через человека Iman, где

где
Rman сопротивление тела человека
Rg-man сопротивление заземления ноги человека

Пример 12.27

Представьте, что паразитный ток, проходящий через столб осве-
щения, на рисунке 12.93 равен 100 mA, сопротивление заземления 
столба равно 25 Ω, сопротивление тела человека равно 1 kΩ, и его 
сопротивление заземления равно 100 Ω. Найдите РПЗ столба и ток 
проходящий через человека.

Решение:

Рост потенциала заземления столба равен потенциалу сопротив-
ления заземления столба:

Когда человек прикасается к столбу, ток проходящий через него 
можно найти используя уравнение 12.53:

Этот уровень тока не опасен для человека. Этот случай может быть 
смертельным для мелких животных, которые более чувствитель-
ны к электрическому току, и чьи сопротивления тела значительно 
ниже, чем у людей. Кроме того, так как мелкие животные имеют 
четыре ноги и не носят обувь, их сопротивления заземления также 
низкие. Предположим, что сопротивление тела щенка равно 200 Ω 
и его сопротивление заземления равно 50 Ω. Тогда, ток проходя-
щий через щенка равен



489

Этот уровень тока может быть смертельным для маленьких жи-
вотных.

Рисунок 12.94
Шаговое напряжение.

Простым решением этой проблемы является установка ПВЦКЗ на ка-
ждом столбе освещения. Как видно в разделе 12.1.5, ПВЦКЗ непрерыв-
но проверяет наличие тока на земле и разрывает цепь при обнаружении 
тока нулевой последовательности. Несмотря на простоту, большинство 
коммунальщиков, к сожалению, не используют на своих столбах осве-
щения ПВЦКЗ. Другим решением является соединение столба к ЗПО с 
хорошим сопротивлением заземления.

Если из структуры протекает ток в землю, то это может поднять ша-
говое напряжение. Рост потенциала заземления РПЗ в точке протекания 
находится на максимальном значении. Отойдя подальше, РПЗ суще-
ственно снижается. Если человек ходит вблизи точки протекания, как 
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показано на рисунке 12.94, то он помещается в зону с высоким градиент 
на кривой РПЗ. Шаговое напряжение (напряжение между его ногами) 
будет высоким. Если отойти подальше от места протекания, то шаговое 
напряжение значительно уменьшится.

Пример 12.28

Из объекта протекает 1 A тока в землю. Заземление объекта имеет 
форму полусферы диаметром 2 м, и введенный в почву с удель-
ным сопротивлением 100 Ω-м. Найти шаговое напряжение возле 
точки протекания тока.

Решение:

Как уже говорилось в главе 5, разность потенциалов между двумя 
точками на земле вблизи заземляющей полусферы равно

Если a находится на краю полусферы и b в 1 м от нее, то шаговое 
напряжение равно

Этот уровень напряжения может быть опасным для животных.

12.9     Ухудшение Нейтрали

Соединение ЗПО, нейтрального провода и местного заземления на сер-
висной панели может сделать систему небезопасной, если нейтральный 
провод между вторичной обмоткой трансформатора и нагрузкой повре-
жден или изношен. Рассмотрим случай на рисунке 12.95, где нейтраль-
ный провод между сервисным трансформатором и сервисной панелью 
разрушен. В этом случае контур тока идет от источника к нагрузке, к 
сервисной панели через нейтральный провод объекта, к сопротивлению 
заземления панели, к сопротивлению заземления трансформатора, и об-
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ратно к источнику. Этот ток может быть высоким по величине, если со-
противления заземлений низкие.

Рисунок 12.95
Ток заземления когда нейтральный провод разрушен.

Пример 12.29

Для схемы на рисунке 12.95, сопротивление нагрузки равно 10 Ω, 
сопротивления заземления Rg1 = 14 Ω, Rg2 = 30 Ω, Rh = 1.0 Ω, и 
источник напряжения равен 120 V. Найти напряжение ЗПО.

Решение:

Ток в схеме с разрушенной нейтралью равен

Напряжение ЗПО равно

Это смертельное напряжение.
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Если человек касается корпуса оборудования, когда нейтральный провод 
разрушен, как показано на рисунке 12.96, то ток на сервисной панели 
(точка B) делится на две составляющие, Ig и Iman, где

Рисунок 12.96
Опасность из-за разрушенной нейтрали.

Корпус оборудования

Внутр
Электр
схема

Сервисная панель

источник

ЗПО

Пример 12.30

Предположите, что человек касается корпуса оборудования в пре-
дыдущем примере. Вычислите ток, проходящий через человека, 
при условии, что его сопротивление тела равно 1 кОм и его сопро-
тивление заземления 100 Ω.

Решение:

Напряжение ЗПО, вычисленное в предыдущем примере также яв-
ляется напряжением Тевенина в цепи между корпусом и землей. 
Сопротивление Тевенина Rth между корпусом и удаленным зазем-
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лением равно Rg2 параллельная последовательной комбинации Rg1 
+ Rh + Rload:

Ток, проходящий через человека равен

Это смертельный уровень тока.

Разрушенная или изношенная нейтраль может быть опасной как в мест-
ной, так и в отдаленной зоне, подключенная к одному и тому же фидеру. 
Возьмем для примера систему на рисунке 12.97. На рисунке показана си-
стема с двумя нагрузками, питающиеся от одних и тех же фазных и ней-
тральных проводов. Они могут представлять различные объекты (дома) 
на одних и тех же вторичных цепях. Источник находится на правой сто-
роне фидера и заземлен через Rg. В каждом объекте, нейтраль подключен 
к местному заземлению на сервисной панели и ЗПО соединен с токопро-
водящим корпусом оборудования. Сопротивление нейтрального провода 
между источником и первой нагрузкой это Rn1, а между нагрузками это 
Rn2. Направление электрического тока показано на рисунке. Как объясня-
лось ранее, величина токов заземления Ig1 и Ig2 зависят от токов нагрузки 
I1 и I2, всех сопротивлений заземлений и сопротивлений нейтральных 
сечений проводов.

Предположим теперь, что нейтральный провод разрывается между 
двумя нагрузками, и представим, что первая нагрузка отключается (I1 
= 0). В этом случае ток второй нагрузки I2 возвращается к источнику 
через землю, как показано на рисунке 12.98. Ток заземления нагрузки 
2 это весь I2, который разделен на два пути: один через сопротивление 
заземления первой нагрузки Is1, а другой через сопротивление заземле-
ния источника Is2. Если токи через сопротивления заземлений большие, 
то напряжение ЗПО может повыситься до смертельных уровней. Этот 
случай анализируется в следующем примере.
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Рисунок 12.97
Ток заземления в системе с соединенной нейтралью и заземляющими 
проводами.

Рисунок 12.98
Ток заземления в системе с соединенной нейтралью и заземляющими 
проводами и с разрушенным нейтральным проводом.
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Пример 12.31

Для системы на рисунке 12.98, ток I2 = 2A, Rg = 20 Ω, Rg1 = Rg2 = 30 
Ω, и Rn1 = 1 Ω. Предположим, что нейтральный провод между дву-
мя нагрузками разрушился, и нагрузка 1 осталась без напряжения. 
Найти ЗПО на обоих нагрузках.

Решение:

Ток второй нагрузки может быть написан как

где

Напряжение ЗПО на первой нагрузке равно

Паразитное напряжение на второй нагрузке

Обратите внимание на то, что хотя первая нагрузка обесточена, 
его напряжение ЗПО равно 24 В из-за разрушенного нейтрально-
го провода. Этот пример показывает, что электрическая безопас-
ность зависит от конфигурации вторичной цепи трансформатора.

12.10     Практика Заземления Зданий в Мире

Когда речь идет о практике проводки, существует много путаницы о 
роли нейтральных проводов и проводов заземления. Иногда это обычное 
явление, когда нет ни одного провода заземления в некоторых системах. 
Некоторые из этих систем обсуждаются в следующих подразделах.
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12.10.1     Двухпроводная Система

Системой с наихудшей конфигурацией безопасности является двухпро-
водная, показанная на рисунке 12.99. В этой системе нет провода зазем-
ления. Эта система обсуждалась ранее на рисунке 12.5.

Рисунок 12.99
Система без заземляющих проводов.

12.10.2     Двухпроводная Соединенная Система

Двухпроводная соединенная система показана на рисунке 12.100, токо-
проводящий корпус соединен к нейтральному проводу. Как мы уже виде-
ли на рисунке 12.8, эта система не является безопасным.

12.10.3     Двухпроводная ЗПО система

В двухпроводной ЗПО системе на рисунке 12.101, нейтраль заземлена 
на сервисной панели. Эта система используется в Соединенных Шта-
тах. Иногда, коммунальщики используют водопроводные трубы в каче-
стве местного заземления, как показано на рисунке 12.102. Это довольно 
часто встречаются в тех районах, где водопроводные трубы сделаны из 
меди или сплава железа и зарыты в почвы с низким удельным сопротив-



497

лением. Эта система безопасна до тех пор, пока целостность нейтраль-
ного провода сохраняется.

Рисунок 12.100
Система с нейтралью, соединенной к корпусу.

Рисунок 12.101
Система с нейтралью и заземленным ЗПО.
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Рисунок 12.102
Система с нейтралью и заземленным ЗПО через металлическую трубу.

12.10.4     Трехпроводная ЗПО Система

Трехпроводная ЗПО система на рисунке 12.103 имеет три отдельных 
проводника, идущих от коммунальщиков: фазный, нейтральные, и ЗПО. 
Нейтральные и ЗПО провода отделены на сервисной панели, но соеди-
нены во вторичной обмотке трансформатора.
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Рисунок 12.103
Система с отдельной нейтралью и проводами заземления.

Эта система является самой безопасной, но требует дополнительного 
провода. Большинство коммунальщиков сторонятся этой системы, так 
как она дорогая.

Упражнения

12.1 Какие недостатки имеет схема на рисунке 12.6?
12.2 Почему нейтраль заземляется на сервисной панели?
12.3 Почему нейтраль первичной и вторичной обмоток на некоторых 

распределительных трансформаторах соединен?
12.4 Для системы на рисунке 12.28, сопротивление высоковольтного 

проводника равно 0.3 Ω/km. Представьте, что Rg1 = Rg2 = 20 Ω и за-
земление подстанции Rg = 5 Ω. Сервисный трансформатор рассчи-
тан на 7.96 kV/120–240 V и расположен в 5 km от подстанции. На-
грузка в 120 V проводит ток в 10 А, вычислите напряжение ЗПО.

12.5 Определите значение макрошока.
12.6 Определите значение микрошока.
12.7 Электрическая схема запитана через неполяризованную розетку 

Фаза

Нейтраль

ЗПО Панель

Сторона 
коммунальщика



500

120 V, 60 Hz. Схема расположена внутри незаземленного метал-
лического корпуса. Емкость в 100 нФ существует между схемой 
и корпусом. Если человек коснется корпуса, то какой ток пройдет 
через его тело. Предположите, что сопротивление тела человека 
плюс его сопротивление заземления равно 1000 Ω.

12.8 Электрическая цепь питается от двухразъемной поляризованной 
розетки через фидер. Сопротивление нейтрального провода равно 
0.2 Ω. Корпус схемы металлический и соединен к нейтральному 
выводу розетки. Нейтраль заземлен только на сервисном транс-
форматоре. Сопротивление заземления трансформатора 20 Ω. Ток 
в 200 A идет из розетки через фазный провод. Если человек с со-
противлением 2 kΩ (включая сопротивление заземления) касается 
корпуса, то какой ток пройдет через тело человека? Также опреде-
лите уровень опасности.

12.9 Рассмотрите систему, где нейтральный и заземляющий провод со-
единены на стороне потребителя. Предположите, что нейтральный 
провод коммунальщиков имеет сопротивление 1 Ω и заземлен на 
стороне источника где сопротивление заземления 15 Ω. Сопротив-
ление заземления на сервисной панели равно 30 Ω. Представьте, 
что оборудование проводит ток в 10 A. Найдите напряжение ЗПО.

12.10 Рассмотрите систему, где нейтральный и заземляющий провод со-
единены на стороне потребителя. Предположите, что нейтральный 
провод коммунальщиков имеет сопротивление 1 Ω и заземлен на 
стороне источника где сопротивление заземления 15 Ω. Сопро-
тивление заземления на сервисной панели 30 Ω. Представьте, что 
оборудование проводит ток в 15 A. Корова касается оборудования 
в предыдущем примере и что сопротивление тела коровы плюс со-
противление заземления поверхности на котором она стоит 300 Ω. 
Найдите паразитный ток проходящий через корову и его эффект.

12.11 Для системы 120 V на рисунке 12.43, предположите, что изоляци-
онный трансформатор не используется. Вычислите ток, проходя-
щий через пациента, прикоснувшегося к одному из фазных про-
водов во время контакта с металлическим корпусом медицинского 
оборудования. Возьмите сопротивление пациента равным 1 kΩ.

12.12 Назовите некоторые методы, которые могут уменьшить или устра-
нить проблему с паразитным напряжением.

12.13 Назовите некоторые методы, которые могут уменьшить или устра-
нить проблему с паразитным напряжением в больницах.
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12.14 Для системы на рисунке 12.41, представьте, что V2 = 120 V, C1 = C2 
= 1 нФ, Rg1 = 20 Ω. Найдите напряжение микрошока.

12.15 Почему трансформаторы с двумя проходными изоляторами умень-
шают паразитное напряжение?

12.16 Что такое рамповое напряжение? Как может быть оно построено?
12.17 Может ли уменьшение сопротивления заземления нейтрального 

провода устранить паразитное напряжение?
12.18 Паразитное напряжение может быть существенно уменьшено из-

за установки изоляционных трансформаторов между сервисной 
зоной и распределительным трансформатором. Можем мы устано-
вить изоляционный трансформатор в здании потребителей? Поче-
му?

12.19 Для системы на рисунке 12.80, найдите ток утечки и напряжение 
за поездом. Поезд проводит ток 500 A, сопротивление заземления 
рельсов 100 kΩ, сопротивление рельсов от поезда до ТП 0.5 Ω.

12.20 Какие есть методы уменьшения опасности шока на железных до-
рогах?

12.21 Для системы на рисунке 12.84, молния ударила молниеотвод с за-
земляющей полусферой. Из-за молнии в землю протекает ток 10 
kA. Столб металлических ворот находится  в 100 м от центра по-
лусферы. Найдите РПЗ на столбе. Возьмите удельное сопротивле-
ние почвы равным 500 Ω-m.

12.22 Изолятор линии электропередач частично разрушен и 10 А проте-
кает через структуру к заземлению опоры. Заземлением опоры яв-
ляется полусфера с радиусом 0.5 m. Удельное сопротвление почвы 
равно 100 Ω-m. Предположите, что человек касается опоры стоя 
на земле. Найдите ток проходящий через человека. Возьмите за 
сопротивление его тела 1 kΩ.

12.23 Во время шторма, атмосферный разряд ударил молниеотвод. Мол-
ниеотвод заземлен через полусферу. Максимальное значение тока 
молнии, проходящий через молниеотвод равен 10 kA. Почва участ-
ка влажная. Человек, идущий в 20 m от центра полусферы испы-
тывает значительное шаговое напряжение. Сопротивление тела 
человека равно 1500 Ω. Предположите, что шаг человека равен 0.6 
m. Найдите ток протекающий через его ноги и его шаговое напря-
жение.

12.24 Во время шторма, атмосферный разряд ударил молниеотвод. Мол-
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ниеотвод заземлен через полусферу. Максимальное значение тока 
молнии, проходящий через стржень равен 20 kA. Почва участка 
влажная. Человек играет гольф в 50 m от центра полусферы. В мо-
мент удара молнии, расстояние между его двумя стопами равно 
0.4 m. Найдите ток проходяший через человека, предполагая, что 
сопротивление между его ногами равно 1500 Ω.

12.25 Повторите предыдущее упражнение и предположите, что человек 
находится в 5 m от центра полусферы. Какой эффект близости че-
ловека к заземляющей полусфере?

12.26 Для системы на рисунке 12.100, предполжите, что нейтральный 
провод разрушен на стороне коммунальщиков. Найдите напряже-
ние на обоих нагрузках предполагая, что токи нагрузок равны I1 
= 2 A и I2 = 4 A. Система имеет Rg = 20 Ω, Rg1 = Rg2 = 30 Ω, и Rn1 = 
Rn2 = 1 Ω. Также найдите рост потенциала заземления на стороне 
коммунальщиков из-за двух токов нагрузки.

12.27 Какое преимущество имеет соединение нейтрального и заземляю-
щего провода на сервисной панели?

12.28 Какие преимущества и недостатки имеет использование труб во-
доснабжения в качестве заземлющего пути?
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Электробезопасность под Линиями Элек-
тропередач
Линии передач часто проходят вблизи жилых и коммерческих зданий, 
а также над пересечениями дорог и парковок, как показано на рисунке 
13.1 Эти заряженные линии передач наводят напряжение на любых то-
копроводящих поверхностях находящихся под ними или рядом с ними. 
Если эти поверхности глухозаземлены, то их приобретенные заряды из 
линий электропередач будут непрерывно рассеиваться в землю и их по-
тенциалы будут низкими. Тем не менее, если они изолированы или плохо 
заземлены, то они могут накопить достаточно зарядов, чтобы повысить 
свои потенциалы до неприятных или даже опасных уровней. В тяжелых 
случаях она может достигать уровней, которые производят вторичные 
шоки для любого человека, касающегося поверхности, стоя на заземлен-
ном объекте. Величина этого наведенного напряжения, зависит от не-
скольких факторов, таких как уровень напряжения заряженных линий, 
близость поверхности к линии, и влажности в воздухе.

Наведенное напряжение происходит из-за присутствия электриче-
ских и магнитных полей. Электрическое поле возникает в основном за 
счет напряжения заряженных линий, а магнитное поле связано с током 
проводника. Поскольку напряжение линий электропередач очень высо-
кое, а ток маленький, то наведенное напряжение из-за электрического 
поля значительно выше, чем из-за магнитного поля. Поэтому мы будем 
рассматривать только электрическое поле в этой главе.

13.1     Расчет Электрического Поля

Электрические поля, окружающие линии электропередач, производятся 
электрическими зарядами на проводниках под напряжением. Напряжен-
ность электрического поля прямо пропорциональна напряжениям линий 
и обратно пропорциональна расстоянию от проводников под напряжени-
ем. Единицей  измерения напряженности электрического поля является 

13
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вольт на метр (V/m). Так как напряжение линии передач является до-
вольно постоянным, то электрическое поле вокруг линии передач прак-
тически не изменяется.

Рисунок 13.1
Линии электропередач,  проходящие  над жилищными участками.

Расчеты напряженности электрического поля выполняются, предполагая 
что напряжение сбалансировано, и при двух условиях:

• Наибольшее рабочее напряжение линии электропередач.
• Минимальный зазор между проводником и землей. Это макси-

мальное провисание при самой высокой температуре в летнее вре-
мя или худшее состояние обледенения в зимний период.

Как показано в главе 6, любой проводник под напряжением наводит 
напряжение на любой близлежащий токопроводящий (металлический) 
объект. Если токопроводящий объект непосредственно соединен с зем-
лей, то приобретенные заряды от заряженной линии, рассеиваются в зем-
лю. Тем не менее, если металлические объекты изолированы от земли, 
такие как автомобили с резиновыми шинами, приобретаемые заряды от 
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заряженных линий могут не полностью рассеяться в землю. Остальные 
заряды повышают напряжение их тела, которые в большинстве случаев 
не вызывают никакого физического вреда кому-либо прикасающемуся 
структуры, стоя на земле. Тем не менее, для больших структур с обшир-
ными металлическими рамами, наведенное напряжение может быть 
опасным.

Наведенное напряжение для объектов с нестандартными формами 
могут быть легко измерены, но его очень трудно вычислить. В качестве 
альтернативы, коммунальщики используют напряженность электриче-
ского поля E в качестве показателя тяжести наведенного напряжения на 
токопроводящую структуру вблизи линий электропередач. Моделиро-
вание напряженности электрического поля является мощным методом 
для решения таких вопросов, как оценка линий электропередач и высота 
опоры.

Рисунок 13.2
Напряженность электрического поля на точке в пространстве.

Для расположения на рисунке 13.2, напряженность электрического 
поля Ep на точке p в пространстве это векторная сумма напряженностей 
электрического поля от зарядов в трех заряженных проводниках. Отсюда

Мы можем обобщить уравнение 13.1, как

Точка p
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где dpi это расстояние между точкой p и центром проводника i.
С помощью уравнения 13.2, напряженность электрического поля мо-

жет быть вычислена в любой точке под или в непосредственной близо-
сти от линий электропередач. Эта напряженность электрического поля в 
произвольной точке p является функцией нескольких факторов; основ-
ные из них это

• Напряжение линий электропередач. Напряженность электрическо-
го поля увеличивается с увеличением напряжения.

• Расстояние от заряженного проводника. Чем меньше расстояние 
тем сильнее электрическое поле.

• Влажность воздуха, которое может обеспечить путь с низким со-
противлением для заряда до объекта. Она также может обеспечить 
путь с низким сопротивлением для накопленных зарядов на объек-
те для рассеивания на земле.

• Трехфазное расположение, где напряженность электрического 
поля от трех фаз меньше напряженности электрического поля от 
одной или двух фаз, потому, что общая напряженность электриче-
ского поля равна векторной сумме электрических полей зарядов 
каждой фазы.

• Близость трех проводников друг к другу может уменьшить элек-
трическое поле. В трехфазных кабелях, напряженность электри-
ческого поля вне кабеля очень маленькая, когда напряжения фаз 
примерно сбалансированы.

Рисунок 13.3
Трехфазные проводники расположены как равносторонний треу-
гольник.
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Пример 13.1

Предположим сбалансированную трехфазную систему, проводни-
ки которой расположены в виде равностороннего треугольника, 
как показано на рисунке 13.3. Вычислите электрическое поле в 
точке p, расположенной в ортоцентре треугольника. Предположи-
те, что заряды на проводниках сбалансированы.

Решение:

Ортоцентр треугольника это точка внутри треугольника, где рас-
стояния до всех углов равны. Перепишем уравнение 13.2 для трех 
фаз:

Поскольку система сбалансирована, то и заряды сбалансированы. 
Отсюда, сумма векторов зарядов равно нулю:

Значит, напряженность электрического поля в ортоцентре равна  
нулю.

Другой случай, где напряженность электрического поля уменьшается 
вблизи высоковольтных линий приведен в примере 13.2. В этом случае, 
три фазы расположены близко друг к другу.

Пример 13.2

Вычислить напряженность электрического поля на расстоянии 5 м 
от трехфазного кабеля, чье напряжение сбалансировано.

Решение:

Уравнение 13.2 можно написать так
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Для кабеля, мы можем предположить, что расстояние между лю-
бым проводником и точкой p равно 5 м:

Поскольку напряжения проводников сбалансированы, то заряды 
на проводниках тоже сбалансированы. Отсюда

Следоваетльно

13.2     Электрическое Поле возле Объектов

Структуры могут деформировать электрическое поле и изменять на-
пряженность поля. Это зависит от формы конструкции, ее материала и 
соединения с землей. Точное вычисление электрического поля в этом 
случае трудно получить. Вместо этого, электрическое поле вычисляется, 
предполагая, что структура отсутствует. Затем, расчетное значение ум-
ножается на коэффициент.

Предположим, что структура находится в непосредственной близости 
от линии электропередач, как показано на рисунке 13.4. Для вычисления 
напряженности электрического поля в правом верхнем углу структуры, 
мы можем использовать уравнение 13.2. Так как расстояние между про-
водниками на высоковольтных опорах широкое, мы не можем предпола-
гать, что расстояния между структурой и проводниками равны.
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Рисунок 13.4
Напряженность электрического поля на близлежащей структуре.

Первым шагом является вычисление зарядов на проводниках, как 
описано в главе 6.

Тогда мы можем вычислить напряженность электрического поля, ис-
пользуя размеры на рисунке 13.4.
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Пример 13.3

Для конфигурации, показанной на рисунке 13.4, вычислить напря-
женность электрического поля в правом верхнем углу структуры. 
Предположим, что напряжение линии электропередач 500 кВ и 
СГР каждого проводника составляет 0,4 м.

Решение:

Первым шагом является вычисление зарядов на проводниках. Для 
этого нам необходимо вычислить различные расстояния между са-
мими проводниками, а также расстояния между проводниками и 
их проекциями.

где xa′ ya′ это координаты проекции проводника a. Прямое
подставление в уравнение 13.3 дает нам
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Вторым шагом является расчет напряженности электрического 
поля в точке p.

где

Пример 13.4

Для системы на примере 13.3, предположите , что высота структу-
ры 15 m. Найдите напряженность электрического поля на правом 
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верхнем углу структуры.

Решение:

Заряды проводников под напряжением были рассчитаны в приме-
ре 13.3 и они те же самые в этом примере. Здесь нам необходимо 
вычислить новые расстояния,  принимая во внимание новую вы-
соту конструкции.

Отсюда, электрическое поле на верхней правой точке здания равно

Следует отметить, что напряженность электрического поля, как 
ожидается, будет выше для более высоких зданий.

Пример 13.5

Для уменьшения электрического поля, коммунальщики решили 
расположить проводники в перевернутой конфигурации треуголь-
ника, как показано на рисунке 13.5. Найти напряженность элек-
трического поля на правом верхнем углу структуры.
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Решение:

Нам нужно вычислить различные расстояния между самими про-
водниками, и расстояния между проводниками и их проекциями.

Рисунок 13.5
Проводники, расположенные в перевернутом треугольнике.
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Прямое подставление в уравнение 13.3 дает нам

Затем находим напряженность электрического поля в точке p:

где
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По сравнению с результатом в предыдущем примере, обратите 
внимание, что расположение проводников в треугольной конфи-
гурации уменьшает напряженность электрического поля на сосед-
них структурах.

13.3     Профиль Электрического Поля под ЛЭП

Любая линия электропередач занимает коридор земли, известная как 
трасса (смотри рисунок 13.6). Это область под линией электропередач, 
которая простирается наружу за пределы концов рукавов опоры. Край 
трассы это дальняя линия на стороне коридора. Коммунальщики исполь-
зуют значение напряженности электрического поля, чтобы определить 
необходимую ширину полосы отвода, высоту опоры, уровень напря-
жения проводников, а также возможности допускания общественного 
доступа или постройки структур в пределах или вблизи полосы отвода. 
Для того, чтобы сделать такое определение, профиль напряженности 
электрического поля (ПНЭП) на расстоянии 1 м над поверхностью земли 
вычисляется с помощью уравнения 13.2, где точка p может перемещать-
ся от одного края трассы к другому. Такой ПНЭП показан на нижней 
части рисунка 13.6.

Профиль электрического поля часто измеряется или вычисляется в 
точке максимального провисания. В этом случае, напряженность элек-
трического поля является наивысшим между двумя опорами.



516

Рисунок 13.6
Трасса линии электропередач и ПНЭП.

Дистанция

Трасса

Край трассы Край трассы

Пример 13.6

Линия электропередач показана на рисунке 13.7. Единицы изме-
рения на рисунке в метрах. Эквивалентный радиус проводников 
равен 12 см. Напряжение линий электропередач равно 500 kV (ли-
нейное). Вычислить напряженность электрического поля на рас-
стоянии 1 м над землей под фазой a.

Решение:

Первым шагом является вычисление различных расстояний меж-
ду всеми проводниками, используя теорему Пифагора.
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Рисунок 13.7
Конфигурация линий электропередач.

Следующим шагом является вычисление зарядов всех проводни-
ков. Эти заряды необходимы для расчета напряженности электри-
ческого поля в уравнении 13.2. Заряды могут быть вычислены с 
помощью уравнения 13.3:
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Решение вышеуказанных уравнений дает нам заряды линий.

Обратите внимание на то, что заряды сбалансированы не точеч-
но, даже если напряжение сбалансировано. Это происходит из-за 
неодинаковых расстояний между проводниками, а также неодина-
ковых высот.

Теперь мы можем использовать уравнение 13.2 для вычисле-
ния напряженности электрического поля на расстоянии 1 м над 
землей и под фазой a:

13.4     Допустимые Пределы для Электрических Полей

Существуют разногласия по стандарту насчет предела напряженности 
электрического поля вблизи линий электропередач. Некоторые страны и 
штаты установили ограничения для уменьшения наведенного напряже-
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ния вблизи линий электропередач; другие устанавливают ряд ограниче-
ний для уменьшения влияния на здоровье при длительном воздействии 
электрического поля. В этом разделе обсуждаются оба этих ограничения.

13.4.1     Ограничения Электрической Безопасности

Диапазоны известных международных руководствующихся принципов 
приведены в таблице 13.1. Руководствующиеся принципы ограничивают 
доступ общественности вблизи или под линиями электропередач, если 
напряженность электрического поля превышает рекомендуемые значе-
ния.

Обратите внимание, что для коммерческих парковок, предел ниже, 
чем для небольших транспортных средств. Это потому, что коммерче-
ские грузовики и автобусы, как правило, длиннее и выше, чем маленькие 
легковые автомобили. Таким образом, они приобретают больше заряда и 
имеют большее наведенное напряжение на корпусах. Под средним про-
летом линии электропередач 230 и 500 кВ, ожидаемые напряженности 
электрического поля около 2 и 7 кВ/м, соответственно. Это более чем 
достаточно, чтобы осветить ручную люминесцентную лампу.

В Соединенных Штатах, установлены свободные руководствующи-
еся принципы, где 5 кВ/м для воздействия населения и 10 кВ/м для ок-
купационного воздействия. Кроме того, некоторые штаты разработали 
свои собственные стандарты (примеры приведенные в таблице 13.2).
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13.4.2     Ограничения Вредного Воздействия на Здоровье

С точки зрения здоровья, несколько международных организаций, такие 
как Международная комиссия по неионизирующей радиации (ICNIRP) и 
Американская конференция государственных инспекторов по промыш-
ленной гигиене (ACGIH), установили руководствующиеся принципы 
для пределов напряженности электрического поля. В таблице 13.3 при-
ведены пределы, установленные ICNIRP для оккупационного воздей-
ствия, а также для воздействия на население. Обратите внимание на то, 
что продолжительность воздействия это фактор в руководствующихся 
принципах для адресования проблем со здоровьем, которые могут воз-
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никнуть в результате воздействия электрических полей.
ACGIH установила предел в 25 кВ/м для оккупационного воздей-

ствия. Но они требуют от работников использования защитных средств, 
таких как токопроводящие костюмы и перчатки, когда напряженность 
электрического поля выше 15 кВ/м. Для работников с кардиостимулято-
рами, воздействие должно быть на уровне или ниже 1 кВ/м.

13.5     Методы Минимального Вертикального Зазора

Национальный кодекс электрической безопасности (NESC) принял ми-
нимальный вертикальный зазор (MВЗ), чтобы рассчитать безопасное 
расстояние от линий электропередач. 232 правило 2007 издания NESC 
озаглавлен как "вертикальные зазоры проводов, проводников, кабелей 
и оборудования  над землей, проезжей частью, железной дорогой, или 
водной поверхностью." NESC определяет два метода расчета MВЗ вме-
сто расчета электрического поля.

В расчетах MВЗ, NESC требует, чтобы мы рассматривали температу-
ру проводника и условия нагрузки, которые производят наибольшее про-
висание в середине. В этом случае, 50°С (120°F) следует использовать 
до того момента пока максимальная температура проводника, на которое 
линия рассчитана работать станет больше чем 50°C (120°F). В любом 
случае, необходимо использовать наиболее высокую температуру.

13.5.1     Метод 1: MВЗ для систем с неизвестными коммутационны-
ми перенапряжениями

NESC установил MВЗ для линий электропередач с неизвестными пере-
ходными процессами при коммутации (нарастания напряжения из-за пе-
реключения действия линии). Для фазных напряжений в диапазоне от 
750 В до 22 кВ, основной минимальный вертикальный зазор MВЗ0 выби-
рается из таблицы 13.4.

MВЗ0 в таблице 13.4 может быть модифицирован для напряжений 
выше 22 кВ (фазное) и для высот над уровнем моря.

1. Для фазных напряжений от 22 до 470 кВ, указанное MВЗ0 в та-
блице 13.4 увеличивается со скоростью 10 мм/кВ для напряжений 
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свыше 22 кВ.
2. При напряжении выше 50 кВ, дополнительный зазор, указанный 

в предыдущем шаге увеличивается на 3% на каждые 300 м свыше 
1000 м над уровнем моря.

Мы можем обобщить метод 1 MВЗ как

где
MVC1 модифицированный минимальный вертикальный зазор
MVC0 минимальный вертикальный зазор, взятый из таблицы 13.4
C1 равен нулю если фазное напряжение не превышает 22 kV; в про-

тивном случве, C1 равен одному
C2 равен нулю если фазное напряжение не превышает 50 kВ и высота 

опоры меньше 1000 м над средним уровнем моря; в противном 
случае, C2 равно одному

Int это целое значение компонента 

h высота линий электропередач над уровнем моря
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Пример 13.7

Найдите минимальный вертикальный зазор для линий электропе-
редач, линейное напряжение которого равно 500 kV и расположен-
ный на расстоянии 1500 m над уровнем моря в лесном массиве.

Решение:

Для лесного массива, MВЗ0 равен 5.6 m, как дано в таблице 13.4. 
Напряжение линии электропередач равно

Посредством прямого подставления в уравнение 13.4, мы найдем 
MВЗ:

13.5.2     Метод 2: MВЗ для Систем с Напряжением более 98 кВ и с 
Известными Коммутационными Переходными Процессами

Метод 2 основан на выборе базовой высоты, которая позже изменяется 
в соответствии с коммутационными переходными процессами линии. 
Базовая высота RH выбирается из таблицы NESC 232-3, которая дана в 
таблице 13.5.



524

Эта базовая высота изменяется путем добавления компонента, назы-
ваемого "электрическим компонентом", который является эмпирической 
формулой:

где
EC электрический компонент
V максимальное напряжение в kВ (фазное)
PU коэффициент максимального коммутационного переходного про-

цесса
a = 1.15 обеспечивает 3 стандартных отклонения
b = 1.03 обеспечивает нестандартные атмосферные условия 
c = 1.2 обеспечивает 20% запас прочности
k = 1.15, коэффициент конфигурации проводников

Подставляя все эти переменные в уравнение, 13.5 дает нам

Минимальный вертикальный зазор MВЗx в этом расчете равен сумме 
RH и EC
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Если линия передач находится 450 м над средним уровнем моря, то MВЗx 
увеличивается на 3% на каждые 300 м свыше 450 м над средним уровнем 
моря. В этом случае, общий минимальный вертикальный зазор с помо-
щью метода 2 MВЗ2 может быть вычислена следующим образом

где C2 равен нулю для линий электропередач, которые расположены 
ниже 450 м над уровнем  моря, в противном случае он равен одному.

Пример 13.8

Для системы на примере 13.7, найдите минимальный вертикаль-
ный зазор, предполагая, что коэффициент переходного процесса 
равен 2.0.

Решение:

Для лесного массива, RH равен 4.3 m, как дано в таблице 13.5. 
Максимальное напряжение линий электропередач равно

Посредством прямого подставления в уравнение 13.8, мы полу-
чим MВЗx

Отсюда



526

Заметьте, что MВЗ2 меньше чем MВЗ1 рассчитанное в примере 
13.7. NESC утверждает, что указанные зазоры методом 1 могут 
быть уменьшены для цепей с известными коэффициентами ком-
мутационных переходных процессов (PU), но не должны быть 
меньше вычисленного по методу 2.

13.6     Измерение Напряженности Электрического Поля

Быстрым способом для измерения электрического поля на поверхно-
сти является использование вольтметра высокой чувствительности, как 
показано на рисунке 13.8. Держите два датчика вольтметра на фикси-
рованном, небольшом расстоянии. Поместите один из датчиков на по-
верхность, в точку, где вы хотите найти электрическое поле. Поверните 
другой датчик в круговом движении вокруг неподвижного датчика и на-
блюдайте за показаниями вольтметра

Рисунок 13.8
Простой способ измерения напряженности электрического поля.
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Точка, в которой показание на максимуме, записывается. Направление 
электрического поля это направление, в котором найдено максимальное 
показание. Величина электрического поля это значение максимальной 
разности потенциалов, поделенная на расстояние между двумя датчика-
ми:

где
E напряженность электрического поля
∆V максимальное показание вольтметра
∆x дистанция между двумя датчиками

Направление напряженности электрического поля это направление от 
точки с более высоким потенциалом к точке с более низким потенциа-
лом.

Этот простой метод пригоден для лабораторных экспериментов, но 
является не точным и не может быть использован для промышленного 
применения. Это потому, что:

• Тестовая поверхность должна быть перпендикулярна к эквипотен-
циальным поверхностям; в противном случае значение ∆x будет 
неправильным.

• Для более чем одного источника электрического поля, эквипотен-
циальные поверхности часто искажаются, поэтому измерение в 
одном месте не может быть равным напряженности электрическо-
го поля в других местах. Кроме того, если другие объекты нахо-
дятся поблизости, включая людей или заземленных объектов, то 
электрическое поле будет искажаться.

• Форма датчиков может изменить показание.

В стандарте IEEE 1308, 1994, рекомендуется, чтобы напряженность 
электрического поля измерялось одним из следующих трех способов:

1. Прибором свободного тела
2. Измерителем базового заземления
3. Электро-оптическим измерителем

При измерении напряженности электрического поля на этих приборах, 
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наблюдатель должен находиться достаточно далеко от датчиков, чтобы 
избежать искажения силовых линий электрического поля. Кроме того, 
измерение для линий электропередач должно быть на высоте 1 м над 
землей.

13.6.1     Прибор свободного тела

Есть два типа приборов свободного тела: дипольный и изотропный. Ди-
польная состоит из одного датчика, а изотропная состоит из трех датчи-
ков, выровненных по трем осям в пространстве. На любом типе, датчик 
состоит из двух электродов, которые изолированы от земли (таким обра-
зом, они называются свободными телами) и смонтированы на изолирую-
щем стержне, чтобы уменьшить искажение электрического поля.

13.6.1.1     Дипольный  Прибор Свободного Тела
Датчик прибора свободного тела состоит из двух токопроводящих элект-
родов, разделенных изолирующим материалом, как показано на рисунке 
13.9. Дипольный датчик требует выравнивания электродов перпендику-
лярно силовым линиям электрического поля, чтобы получить наиболее 
точные результаты.

Рисунок 13.9
Дипольный датчик используется для измерения напряженности электри-
ческого поля.
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Работа дипольного прибора свободного тела обсуждалось в разделе 12.5. 
Взаимосвязь между током контура и напряженностью электрического 
поля дана в уравнении 12.35.

13.6.1.2     Изотропный Прибор Свободного Тела
Изотропный датчик требует выравнивания электродов перпендикулярно 
к линиям электрического поля. Это может быть достигнуто путем вра-
щения электродов вдоль трех осей (x, y, и z), чтобы найти расположение, 
которое производит максимальный.

Альтернативный способ использования заключается в использовании 
изотропного датчика, который состоит из трех дипольных, расположен-
ных вдоль трех осей, как показано на рисунке 13.10. Каждый из трех 
датчиков измеряет электрическое поле вдоль своей собственной оси. 
Окончательный результат это векторная сумма всех датчиков:

13.6.2     Измеритель Базового Заземления

Измеритель базового заземления в основном аналогичен прибору сво-
бодного тела. Основное отличие состоит в том, что электроды выполне-
ны из тонкой, плоской поверхности. В некоторых конструкциях, она ис-
пользует только один электрод, и любая заземленная поверхность может 
быть использована в качестве второго электрода. Измеритель базового 
заземления используется для измерения электрического поля на уровне 
земли или на плоских токопроводящих поверхностях, которые находятся 
на потенциале земли.
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Рисунок 13.10
Изотропный датчик, используемый для измерения напряженности элек-
трического поля.

Рисунок 13.11
Электро-оптический датчик, используемый для измерения напряженно-
сти электрического поля.
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Принцип действия измерителя базового заземления аналогичен прибору 
свободного тела.

13.6.3     Электро-оптический Измеритель

Электро-оптический измеритель, показанный на рисунке 13.11, исполь-
зует эффект Поккельса для измерения напряженности электрического 
поля. Эффект Поккельса, который также известен как электро-опти-
ческий эффект, это явление, которое вызывает свет, проходящий через 
определенные виды материалов для разделения света на два луча, из-
вестных как обычные лучи (перпендикулярные поляризации) и нестан-
дартные лучи (параллельные поляризации). Каждый из этих лучей име-
ет различную скорость. Разница в скорости зависит от двух факторов: 
типа материала и электрического поля, окружающий материал. Такие 
материалы, как кристаллы кальцита, ниобат лития, арсенид галлия, или 
нитрид бора могут проявлять эти качества. Так как двойное лучепрелом-
ление пропорционально электрическому полю, то оно делает хорошее 
измерительное устройство для напряженности электрического поля.

Двупреломление или двойное лучепреломление, создает два различ-
ных показателя преломления. Показатель преломления является мерой 
того, насколько скорость света уменьшается внутри данного материала. 
Показатель преломления 2 означает, что скорость света в два раза мень-
ше его скорости на воздухе. Показатель преломления определяется так

где
ne скорость нестандартных лучей
no скорость обычных лучей
∆n показатель преломления лучей

Электро-оптический датчик может быть использован в приборах сво-
бодного тела или в измерителях базового заземления. Свет направляется 
через опто-волоконные кабели. Поскольку опто-волокно электрически 
изолировано от земли, то электро-оптические измерители не зависят от 
потенциала земли.
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13.7     Ослабление Электрического Поля

Отрасли промышленности часто размещают свои предприятия вбли-
зи линий электропередач, где стоимость земли является относительно 
недорогим. Для этих отраслей, необходимо соблюдать осторожность, 
чтобы уменьшить влияние напряженности электрического поля внутри 
и снаружи зданий. Некоторые эффективные методы заключаются в сле-
дующем:

• Металлический сайдинг, который заземлен может существенно 
уменьшить электрическое поле внутри здания.

• Размещение заземленного токопроводящего корпуса вокруг рабо-
чего пространства. Корпус может быть простым, как заземленный 
экран проволочной сетки (клетка Фарадея).

• Строительный материал с армированной сталью уменьшает элек-
трическое поле внутри зданий, создавая форму клетки Фарадея.

• Построив несколько заземляющих проводов между источником 
электрического поля и объектом может отрезать электрическое 
поле достигающий объекта.

• Все металлические конструкции должны быть заземлены, чтобы 
исключить опасность потенциала касания.

• Большие движущиеся транспортные средства должны быть зазем-
лены. Автомобили с изолированными шинами часто заземляются 
свисающими цепями от транспортного средства к поверхности 
земли. Эти цепочки делают потенциал корпуса транспортного 
средства, равным потенциалу земли, так что опасность потенциа-
ла касания снижается.

Упражнения

13.1 У сбалансированной трехфазной системы проводники располо-
жены в виде равностороннего треугольника. Расстояние между 
любыми двумя проводниками составляет 10 м, а величина заря-
да в каждом проводнике 3 μC/m. Вычислите электрическое поле в 
точке p, расположенной в ортоцентре треугольника. Если один из 
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проводников отсоединен, то вычислить напряженность электриче-
ского поля в точке p. Можете сделать вывод?

13.2 Для опоры линий электропередач на рисунке 13.7, вычислите на-
пряженность электрического поля на уровне земли под фазой c. 
Радиус проводников равен 6 см. Напряжение линий электропере-
дач равно 230 kВ (линейное).

13.3 Коммунальщики планируют построить линию 138 кВ, которая бу-
дет проходить через пешеходную зону, и которая находится в 500 
м над уровнем моря. Найти минимальный вертикальный зазор.

13.4 Коммунальщики планируют построить линию 138 кВ, которая бу-
дет проходить через пешеходную зону, и которая находится в 1500 
м над уровнем моря. Исследование показывает, что коэффициент 
коммутационных переходных процессов системы будет 1.5. Найти 
минимальный вертикальный зазор.

13.5 Сформулируйте некоторые меры по снижению напряженности 
электрического поля вблизи линий электропередач.

13.6 Напишите компьютерную программу для вычисления профиля 
напряженности электрического поля на уровне земли для двух со-
седних опор, где каждая опора имеет две схемы.

Проверьте свою программу при условии, что каждая опора име-
ет конфигурацию, заданную в упражнении 13.5. Кроме того, пред-
положите, что расстояние между центрами двух опор составляет 
60 м, и каждая линия передачи находится под напряжением 340 
кВ (линейное). Не обращайте внимания на фазовые сдвиги между 
теми же фазами в каждой схеме.
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Связь между Линиями Электропередач и 
Трубопроводами, Железными Дорогами, и 
Телекоммуникационными Кабелями
Трубопроводы, железные дороги, а также кабели связи (ТЖС) являют-
ся неэлектрическими коммунальными системами, которые часто делят 
трассу с линиями электропередач. Это происходит из-за нескольких 
причин, таких как ограничения, введенные частными и государственны-
ми органами по маршрутизации и воздействию на окружающую среду 
ТЖС. Эти ограничения намного строже вблизи городских районов. Де-
лежка трассы вызывает опасения относительно наведенного напряжения 
на ТЖС в основном из-за  трех переменных:

1. Электрическое поле или емкостная связь
2. Магнитное поле или индуктивная связь
3. Ток заземления

Уровень напряжения, наведенного на ТЖС зависит от нескольких факто-
ров, включая следующих:

• Близость ТЖС к линиям электропередач
• Уровень напряжения и тока линий электропередач
• Протяженность ТЖС вдоль линий электропередач
• Статус изоляции ТЖС и их коррозионное состояние
• Сопротивления заземлений ТЖС
• Величина токов заземления

Большинство проблем безопасности связаны с диэлектрическими тру-
бопроводами и незаземленными железнодорожными путями. Это объяс-
няется тем, что токопроводящие части ТЖС изолированы от потенциала 
земли, и, таким образом, сохраняют заряды, полученные от линий элек-
тропередач. Это приводит к повышенному потенциалу металлических 
частей ТЖС.

Кроме наведенного напряжения, если ток заземления достигает тру-

14
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бопровода, это может вызвать его коррозию. Это является серьезной 
проблемой для подземных трубопроводов, поскольку она снижает вы-
держивающее давление труб, что в конечном итоге может привести к 
утечке. Хотя ток заземления в большинстве случаев это переменный ток 
и его коррозионная мощность меньше, чем от постоянного тока, силовая 
электроника и нелинейные устройства, которые обычно используются в 
настоящее время, могут ввести составляющую постоянного тока к току 
заземления.

14.1     Связь с Электрическим Полем

Как уже говорилось в главах 6 и 7, электрические и магнитные поля от 
воздушных линий электропередач могут наводить напряжения на сосед-
них токопроводящих структур. Для зарытых труб или кабелей, наведен-
ное напряжение из-за электрического поля очень мало, так как электри-
ческое поле ниже поверхности земли незначительно.

Для надземных ТЖС, электрическое поле может наводить опасные 
напряжения, которые могут быть вычислены с помощью метода, опи-
санного в главе 6. Рассмотрим систему на рисунке 14.1, где труба над 
землей находится в непосредственной близости от трехфазной линии 
электропередач. Наведенное напряжение на трубе из-за электрического 
поля равно

где
Vp наведенное напряжение на трубе
qi заряд на единицу длины проводника под напряжением i
dpi дистанция между трубой и заряженным проводником i
dpi′ дистанция между трубой и отражением заряженного проводника i 
ε0 диэлектрическая проницаемость воздуха или абсолютная диэлек-

трическая проницаемость (8.85 × 10−12 F/m)

Случаи с изолированными рельсами и коммуникационными кабелями 
показаны на рисунках 14.2 и 14.3, соответственно. Для изолированных 
рельсов, мы можем принять трэк как круглую сплошную трубу, площадь 
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поперечного сечения которой такое же, что и у рельса.

Рисунок 14.1
Изолированные трубы над землей возле линий электропередач.

Рисунок 14.2
Изолированные рельсы возле ЛЭП.
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Рисунок 14.3
Воздушный кабель связи вблизи линий электропередач.

Пример 14.1

Рассчитайте наведенное напряжение на воздушном кабеле связи 
на рисунке 14.3. Предположите, что кабель является токопроводя-
щим и без экранирующего заземления. Напряжение заряженного 
проводника 15 кВ и радиус проводника составляет 5 см. Коорди-
наты заряженных проводников и кабеля связи следующие

Фаза a = (0, 8 м )
Фаза b = (2, 8 м )
Фаза c = (4, 8 м)
Кабель связи = (6, 6 м)

Решение:

Первым шагом является вычисление всех соответствующих рас-
стояний.
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Следующим шагом является вычисление зарядов заряженных 
проводников, как указано в главе 6.

Последним шагом является вычисление наведенного напряжения 
на кабеле связи с использованием уравнения 14.1
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14.2     Связь с Магнитным Полем

Магнитные поля тоже могут наводить напряжение на ТЖС. Это особен-
но верно, если линия электропередач проводит большой ток и близок к 
ТЖС.

Наведенное напряжение на ТЖС может быть вычислено с помощью 
метода описанного в главе 7.

где
Ep наведенное напряжение на ТЖС на метр длины. Длина здесь это 

расстояние, на котором линия электропередач находится вдоль ТЖС
Da расстояние между заряженным проводником a и точкой на поверх-

ности земли под (или над) ТЖС
dpa расстояние между проводником a и ТЖС
Ia ток фазы a
θa фазный угол Ia
ω угловая частота (377 для системы 60 Hz)

Величина наведенного напряжения на ТЖС, зависит от нескольких 
факторов:

• Расстояние между проводниками и ТЖС: Если расстояние 
между проводниками и ТЖС большое, то знаменатель в ло-
гарифмах в уравнении 14.2 большой. Следовательно, наве-
денное напряжение уменьшается.

• Длина ТЖС вдоль линний электропередач: Чем больше про-
стирается ТЖС вдоль линий электропередач, тем больше 
наведенное напряжение. Это происходит потому, что общее 
наведенное напряжение Ep в уравнении 14.2 умножается на 
длину параллельной секции.

• Величина тока линий электропередач: Наведенное напря-
жение пропорционально току линий электропередач. Эта 
проблема особенно опасна, когда линия испытывает скачки 



541

напряжения в сети из-за аварий, переходных процессов, или 
ударов молний.

• Трехфазная система: Трехфазная система, особенно когда 
сбалансирована, будет наводить наименьшее количество 
напряжения на ТЖС. Это обусловлено тем, что магнитные 
поля симметричных трехфазных токов могут компенси-
ровать друг друга. Несбалансированные, однофазные или 
двухфазные проводники наводят более высокое напряжение 
на ТЖС.

Пример 14.2

Рассчитайте наведенное напряжение из-за магнитного поля меж-
ду двумя концами трубопровода, размещенных на 3 м над землей. 
Длина трубы составляет 10 км и имеет диэлектрическое покры-
тие. Предположите, что распределительная линия это трехфазная 
симметричная схема, проводящая 1000 А. Координаты проводни-
ков под напряжением и центроида трубы следующие

Фаза a = (0, 10 m)
Фаза b = (4, 10 m)
Фаза c = (8, 10 m)
Труба = (10, 3 m)

Решение:

Первым шагом является вычисление всех соответствующих рас-
стояний.
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Следующим шагом является вычисление наведенного напряже-
ния на трубе, используя уравнение 14.2.

Наведенное напряжение на трубе равно

Пример 14.3

Рассчитайте наведенное напряжение из-за магнитного поля меж-
ду двумя концами трубопровода, размещенных на 3 м под землей. 
Длина трубы составляет 10 км и имеет диэлектрическое покры-
тие. Предположите, что распределительная линия это трехфазная 
симметричная схема, проводящая 1000 А. Координаты проводни-
ков под напряжением и центроида трубы следующие

Фаза a = (0, 10 m)
Фаза b = (4, 10 m)
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Фаза c = (8, 10 m)
Труба = (10, −3 m)

Решение:

Первым шагом является вычисление всех соответствующих рас-
стояний.

Следующим шагом является вычисление наведенного напряже-
ния на трубе, используя уравнение 14.2.

Наведенное напряжение на трубе равно
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14.2.1     Электрически Непрерывный Подземный Трубопровод

Трубопроводы выполнены из секций; каждая секция обычно 5-7 м в дли-
ну. Если труба оголенная, то потенциал трубы такой же, что и для мест-
ного заземления. Тем не менее, трубы часто покрыты изолирующим ма-
териалом, чтобы уменьшить коррозию. Наведенное напряжение на этих 
покрытых трубах происходит в основном за счет магнитного поля, так 
как электрическое поле не проникает через землю.

Стыки между секциями труб либо изготовлены из электропроводного 
материала (электрически непрерывная труба) или непроводящего мате-
риала (электрически разрывная труба). Величина наведенного напряже-
ния между двумя концами трубопровода зависит от типа используемого 
соединения.

На рисунке 14.4 показан электрически непрерывный трубопровод. 
Поскольку стыки являются электропроводящими, то общее напряжение 
на трубопроводе равно

где
n число секций трубы параллельных с линиями электропередач
vs наведенное напряжение на одной секции
Vpipe напряжение между концами трубы

Наведенное напряжение на единицу длины может быть вычислено с 
помощью уравнения 14.2. В этом случае общее наведенное напряжение 
между двумя концами параллельных труб это наведенное напряжение 
на единицу длины, умноженной на длину параллельной секции. Этот 
случай отображен в примере 14.3. Профиль напряжения на трубопро-
воде показан в нижней части рисунка 14.4. Напряжение в любой точке 
вдоль трубопровода по отношению к ближайшему заземлению дается 
в зависимости от расстояния. Разница между положительными и отри-
цательными максимальными точками это разность потенциалов между 
концами трубопровода.
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Рисунок 14.4
Электрически непрерывная труба.

Кроме того, если предположить симметрию, то величина положительно-
го или отрицательного максимума равна половине Vpipe.

Напряжение относительно земли в любой точке на трубопроводе мо-
жет быть представлена прямой линией с отрицательным наклоном:

где
Vpipe общее напряжение между двумя концами трубопровода
x дистанция от начала трубопровода
l длина трубопровода
Vx напряжение на точке x относительно заземления

Для длинных трубопроводов, наведенное напряжение может быть 
опасным. Возьмем, к примеру, случай на рисунке 14.5 для трубопровода 
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с покрытием. Предположим, оборудование контроля, такой как клапан, 
прикреплен к внутренней части трубы и расположен в определенном 
месте вдоль трубопровода. Также предположим, что оборудование изо-
лировано от земли. Если человек, стоящий на земле касается неизолиро-
ванной части оборудования, то потенциал касания человека это Vtouch на 
рисунке.

Рисунок 14.5
Опасность потенциала касания на трубопроводе.

Пример 14.4

Для системы, описанной в примере 14.3, вычислите потенциал ка-
сания в 3 км от обоих концов трубопровода.

Решение:
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Общее напряжение трубы вычисленное в примере 14.3 равно

В 3 km от одного конца потенциал касания равен

В 3 km от другого конца

Повторите пример и предположите, что одна из фаз отключена. 
Какой у Вас вывод?

14.2.2     Электрически Прерывный Подземный Трубопровод

Для уменьшения опасности удара током, могут быть использованы  элек-
трически прерывные соединения. В этом случае, секции трубопровода 
рассматриваются как несколько коротких труб, изолированых друг от 
друга. Наведенное напряжение в этом случае значительно меньше, чем в 
случае с электрически непрерывными стыками, как показано на рисунке 
14.6
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Рисунок 14.6
Электрически прерывные трубы.

Максимальное наведенное напряжение это значение только для одной 
секции (vs) и часто очень маленькое.

14.3     Ослабление Электромагнитной Связи

Если ТЖС находится под землей и изолирован, то наведенное напряже-
ние происходит в основном за счет магнитного поля. Касание к токопро-
водящим частям ТЖС часто приводит к вторичным ударам тока. Тем не 
менее, в случае длинных параллельных ТЖС, прилегающих к высоко-
вольтным линиям электропередач или прилегающих к линиям с боль-
шим током (или во время короткого замыкания), удар током может быть 
первичным. Для защиты от этой опасности, следующие методы могут 
быть реализованы:

• Заземлить все токопроводящие компоненты для непрерывного 
рассеивания зарядов в землю. Проблемой этого метода является 
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постоянный ток, присутствующий в ТЖС, который может вызвать 
коррозию труб.

• Накрыть все токопроводящие части ТЖС с помощью изоляцион-
ного материала, чтобы предотвратить опасность потенциала каса-
ния.

• Изолировать ТЖС для предотвращения физического касания лю-
дей токоведущим частям на месте.

• Создать эквипотенциальную зону вокруг воздействующих компо-
нентов, как показано на рисунке 14.7.

Рисунок 14.7
Эквипотенциальная зона для трубопровода.

Для кабелей связи с токопроводящими жилами, кабели покрыты экра-
нирующим проводом. Экран представляет собой токопроводящий слой 
помещенный поверх изоляции проводника. Он часто делается из вши-
тых или плетеных проводов, фольги или металлической трубки. Экран 
захватывает заряды от линий электропередач и рассеивает их в землю. 
Если кабель изготовлен из опто-волокна, то наведенное напряжение не 
является проблемой.

Для изолированных рельсов, общественность должна быть огражде-
на от зоны рельсов. Кроме того, слаботочные устройства защиты от пе-
ренапряжений могут быть размещены на рельсах, чтобы предотвратить 
повышение зарядов, как описано в главе 12.

Для трубопроводов с покрытием, электрически непрерывных труб 
и эквипотенциальных зон должны быть установлены на всех объектах 
управления, как показано на рисунке 14.7. Для электрически прерывных 
стыков, наведенное напряжение часто не является опасным.

Во время строительства ТЖС, меры безопасности должны быть уста-
новлены для защиты рабочих от опасности поражения электрическим 
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током из-за электромагнитной связи. Это, по сути, один и тот же процесс, 
что используется для обесточенных проводников, такие как ограждение 
рабочей зоны, изоляция рабочих, создание эквипотенциальной зоны с 
использованием временных заземлений, и присоединение заземляющей 
цепи для движущихся объектов или транспортных средств.

14.4     Ток Заземления

Трубы, покрытые полностью изоляционным материалом, не подверга-
ются воздействию токов заземления до тех пор, пока изоляция исправна. 
С течением времени, однако, покрытие может быть повреждено из-за 
старения, искрения, когда наведенное напряжение высокое, и т.д. В этом 
случае ток заземления может протекать через трубы. Помимо проблем с 
коррозией, ток повышает напряжение трубы.

Для покрытых и электрически непрерывных труб, показанных на ри-
сунке 14.8, общее сопротивление трубопровода равно

Рисунок 14.8
Электрически непрерывная труба с током.

где
n количество секций трубы
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R продольное сопротивление одной секции трубы 
Rtotal общее сопротивление трубопровода

Если мы предположим, что ток, поступающий в трубопровод это I, то 
мы можем вычислить напряжение на трубопроводе с помощью уравне-
ния

С точки зрения безопасности, если ток заземления проходит через тру-
бопровод, то будет путь для тока, который пройдет через человека, ра-
ботающего на металлическом оборудовании управления, и который изо-
лирован от земли, как показано на рисунке 14.9. Ток разделится на два 
пути: один пройдет через трубопровод (Ig), а другой через человека в 
землю (Iman). Опасность зависит от величины тока, поступающего в тру-
бу, длины трубопровода от рабочего, удельного сопротивления почвы и 
сопротивлений секций трубы.

Рисунок 14.9
Опасность из-за тока в трубопроводе.

Рисунок 14.10
Эквивалентная схема системы на рисунке 14.9.
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Пример 14.5

Рассмотрим случай на рисунке 14.9. Предположите, что сопротив-
ление каждой секции трубы равен 0.2 Ω. Если ток в 10 А входит 
в трубопровод на расстоянии в 3 секции от человека и выходит на 
расстоянии 10 секций от человека, то найдите ток, проходящий 
через человека.

Решение:

Эквивалентная схема системы на рисунке 14.9 показана на рисун-
ке 14.10. Предположим сопротивление тела человека равно 1 kΩ и 
его сопротивление заземления равно 30 Ω.

Ток, проходящий через человека, можно рассчитать с помощью 
уравнения деления тока:

Этот уровень тока опасный. Для решения этой проблемы, работ-
ник должен быть помещен в эквипотенциальную зону, как показа-
но на рисунке 14.7.

Если трубопровод электрически прерывистый, как показано на ри-
сунке 14.11, то проблема практически устранена. Тем не менее, повреж-
дения изоляционной прокладки между секциями может привести к не-
прерывности, что может, в свою очередь, привести к проблемам безо-
пасности.

Другая проблема, связанная с током заземления возникает при корот-
ких замыканиях или ударах молнии, которые возвышают РПЗ. Пример 
показан на рисунке 14.12, где изолятор линии электропередач поврежден 
и ток короткого замыкания протекает в местное заземление. Представь-
те, что труба находится  рядом с опорой. Если труба без изоляционного 
покрытия, то потенциал трубы находится  на потенциале почвы. Однако, 
если труба изолирована, то внутренняя часть трубы по-прежнему зазем-
лена где-то в системе. Из-за роста потенциала земли, напряжение внеш-
него слоя трубы равно местному РПЗ, который выше, чем потенциал 
внутренней части трубы.
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Рисунок 14.11
Электрически прерывная труба.

Рисунок 14.12
Рост потенциала земли.
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Если человек прикасается к внутренней части трубы через оборудова-
ние управления, стоя на местной почве, то его руки будут на потенциале 
внутренней трубы (очень низкий), а его ноги будут на местном РПЗ. Раз-
ность потенциалов (потенциал касания) может быть опасным.

РПЗ может быть вычислен с использованием уравнения для разности 
потенциалов между двумя точками на поверхности Земли, предполагая 
полусферу в качестве заземляющего электрода:

Если мы установим

мы можем вычислить РПЗ на любом расстоянии x по отношению к уда-
ленной земле

РПЗ на дистанции x также является напряжением касания Vtouch на рисун-
ке 14.12.

Упражнения

14.1 Для системы на рисунке 14.5, трубопровод помещен на 3 м под 
землей. Длина трубы 10 km и имеет диэлектрическое покрытие. 
Предположите, что распределительная линия является трехфазной 
сбалансированной схемой, проводящий 1000 А. Координаты про-
водников под напряжением и центроида трубы следующие: 

Фаза a = (0, 10 m)
Фаза b = (4, 10 m)
Фаза c = (8, 10 m)
Труба = (10, −3 m)
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Если управляющее оборудование находится в 2 км от конца трубопрово-
да, то вычислите потенциал касания.

14.2 В случае с длинными и параллельными ТЖС, прилегающими  к 
линиям электропередач высокого напряжения или прилегающих 
к линиям с большим током (или во время короткого замыкания), 
опасность поражения электрическим током можно предотвратить 
несколькими способами. Назовите их.

14.3 Для предотвращения поражения электрическим током на трубо-
проводах, мы можем заземлить все токопроводящие компоненты 
для непрерывного рассеивания зарядов в землю. Что является не-
достатком этого метода?

14.4 Для системы на рисунке 14.12, предположите, что ток короткого 
замыкания 100 А и труба находится в 50 м от линии электропере-
дач. Предположите, что почва влажная с удельным сопротивлени-
ем 100 Ω-m. Вычислите потенциал касания на человеке.
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4.1.1  Сопротивление Заземления Полушария 

4.1.2 Сопротивление Заземления Круглой Пластины 

4.1.3 Сопротивление Заземления Людей 

4.1.4 Сопротивление Заземления Стержня 

4.1.4.1 Сопротивление Заземления Стержня в Бетоне 

4.1.4.2 Сопротивление Заземления Скопленных Стержней 
4.1.5  Сопротивление Заземления Зарытой в Землю Проводки 
4.1.5.1 Сопротивление Заземления Зарытых Проводов в Сеточной Форме 

4.1.5.2 Комбинированное Сопротивление Заземления Сеток и Стержней 

4.2  Удельное Сопротивление Почвы 

4.2.1  Измерение Сопротивления заземления 

4.2.2  Измерение Удельного Сопротивления Почвы 

4.2.2.1  Четырех-контактный метод Веннера 

4.2.2.2  Четырехконтактный метод Шлюмберже 

4.2.2.3  Метод Ввода Стержня 

4.2.2.4  Неоднородные Почвы 

4.2.2.5  Примечания о Трех Методах 

4.3  Обработка почвы 

4.4  Факторы, Влияющие на Сопротивление Заземления 

4.4.1  Эффект Градиента Напряжения 

4.4.2  Эффект Тока 

4.4.3  Эффект Влажности, Температуры и Химического Состава 

4.4.4  Поверхностный материал 

 

5 Главные опасности электричества 

 

5.1  Потенциал касания 

5.1.1  Потенциал Касания Заряженных Объектов 

5.1.2 Потенциал Касания Непреднамеренно Заряженных Объектов 

5.1.3  Потенциал Касания Обесточенных Объектов 

5.2  Шаговый Потенциал 

 

6  Наведенное Напряжение из-за Электрического Поля 
 
6.1  Эквипотенциальная Поверхность 

6.2  Индуцированное напряжение на проводнике без искажения поля 

6.2.1  Эффект Длины Линии на Наведенное Напряжение 

6.2.2  Обобщенный Метод Для Коротких Линий 

6.2.3  Приближенный Метод для Длинных линий 

6.3  Искажение Электрического Поля Из-за Земли 

6.3.1  Отражение Заряда 

6.3.2  Ошибка при игнорировании Эффекта Заземления  

6.3.3  Связанные Проводники 

6.4  Наведенное Напряжение Из-за Нескольких Заряженных Фаз 

6.4.1  Вычисление Заряда Проводника 

6.4.2 Вычислительные Шаги Для Наведенного Напряжения На 

Обесточенных Проводниках 

6.5  Влияние конфигурации линии на наведенное напряжение 

6.6  Наведенное Напряжение Из-за Заряженных Кабелей 



 

7 Наведенное Напряжение из-за Магнитного Поля 

 

7.1  Поток и Потокосцепление 

7.2  Наведенное Напряжение Из-за Одного Заряженного Проводника 

7.3  Наведенное Напряжение Из-за Многочисленных Заряженных Проводников 

7.3.1  Наведенное Напряжение Вследствие Стационарного Тока 

7.3.2  Наведенное Напряжение Из-за Переходного Тока 

7.4  Наведенное Напряжение Из-за Электрического и Магнитного Полей 

 

8 Работа На Обесточенной Линии 

 

8.1  Определение Обесточенного Проводника 

8.2  Методы Определения Наведенного Напряжения 

8.3  Основные методы защиты 

8.3.1  Изоляция 

8.3.2  Изоляция 

8.3.3  Заземление 

8.4  Заземляющая Система 

8.4.1  Защитные Заземления 

8.4.2  Определение Размеров Проводов Временного Заземления 

8.5  Методы Заземления 

8.5.1  Эквипотенциальная Зона 

8.5.1.1  Одноточечное Заземление 

8.5.1.2  Соединение К Наилучшему Заземлению На Месте 

8.5.1.3  Однофазное Против Трехфазного Заземления 

8.5.2  Примеры Дизайна Эквипотенциальных Зон 

8.5.2.1  Рабочая Зона 1: Воздушная Работа вдали от опоры с 

изолированным заземленным оборудованием 

8.5.2.2  Рабочая Зона 2: Воздушные Работы Возле Опор С 

Изолированными Наземными Оборудованиями 

8.5.2.3  Рабочая зона 3: Воздушные И Наземные Работы 

8.5.3  Брэкетированные заземления 

8.5.4  Циркулирующий Ток 

8.6  Примеры 

8.6.1  Пример 1 

8.6.2  Пример 2 

8.6.3  Пример 3 

8.6.4  Пример 4 

8.6.5  Пример 5 

8.6.6  Пример 6 

 
 
9 Работа На Линиях Под Напряжением 

 

9.1  Метод Со Штангой 

9.2  Метод Изолирования И Ограждения 

9.3  Метод Голые Руки 

9.4  Пример 
 
 
 

 



10 Вспышка Дуги 

 

10.1  Фазы Вспышек Дуги 

10.1.1  Дуговой Сброс 

10.1.2  Дуговая Вспышка 

10.1.3  Дуговой Взрыв 

10.2  Оценка Вспышки Дуги 

10.2.1  Расчет Тока Вспышки Дуги 

10.2.2  Расчет Энергии 

10.3  Расчет Защитных Границ от Дуговой Вспышки 

10.4  Средства Индивидуальной Защиты 

10.5  Границы Подхода 

 

11 Атмосферный Разряд 

 

11.1  Характеристики Разряда Молнии 

11.2  Защита от Ударов Молний 

11.2.1  Грозовые Отводы и Башни для Разряда Молнии 

11.2.2  Воздушный Провод Заземления 

11.2.3  Разрядник 

11.2.4  Зазоры Искрения 

11.3  Безопасное Расстояние от Молниезащитных Устройств 
 
12 Паразитные и Контактные Напряжения 

 

12.1  Нейтраль против Заземления 

12.1.1  Заземление Корпуса 

12.1.2   Соединение Корпуса к Нейтрали 

12.1.3  Заземленный Корпус и Соединение Земли к Нейтрали 

12.1.4  Гнезда и Штепсели 

12.1.5  Прерыватель Цепи Короткого Замыкания на Землю 

12.2  Сервисный Трансформатор 

12.3  Напряжение на Нейтральном Проводе 

12.4  Паразитное Напряжение 

12.4.1   Распределение Питания в Здании 

12.4.2  Паразитное Напряжение на Фермах 

12.4.3   Паразитное Напряжение в Бассейнах 

12.4.4  Паразитное Напряжение в Душевых на Открытом Воздухе 

12.4.5  Паразитное Напряжение в Госпиталях 

12.4.5.1  Микрошок из-за Систем Заземленя 

12.4.5.2  Микрошок в Изолированных Системах 

12.5  Обнаружение паразитного напряжения 

12.6  Смягчение Паразитного Напряжения 

12.6.1  Трансформаторы с Двумя Проходными Изоляторами 

12.6.2  Изолирующий Трансформатор 

12.6.3  Нейтральный Изолятор 

12.6.4  Четырехпроводная система 

12.6.5  Кабельное Телевидение, Телефонные Линии, и Металлические Трубы 

12.6.6  Эквипотенциальная Область 

12.6.7  Уменьшение Сопротивления Заземленния 

12.7  Уменьшение Паразитного Напряжения в Больницах 

12.7.1  Эквипотенциальное Заземление 



12.7.2  Изоляция Нейтрали 

12.7.3  Защита от Микрошока 

12.8  Контактное и Структурное Напряжение 

12.8.1  Легкорельсные Системы 

12.8.2  Заборы и Ворота 

12.8.2.1  Эффект Токов Заземления 

12.8.2.2  Эффект Электрической Связи 

12.8.3   Уличные Структуры 

12.9  Ухудшение Нейтрали 

12.10  Практика Заземления Зданий в Мире 

12.10.1  Двухпроводная Система 

12.10.2  Двухпроводная Соединенная Система 

12.10.3  Двухпроводная ЗПО система 

12.10.4  Трехпроводная ЗПО Система 
 
13 Электробезопасность под Линиями Электропередач 

 

13.1  Расчет Электрического Поля 

13.2  Электрическое Поле возле Объектов 

13.3  Профиль Электрического Поля под ЛЭП 

13.4  Допустимые Пределы для Электрических Полей 

13.4.1  Ограничения Электрической Безопасности 

13.4.2  Ограничения Вредного Воздействия на Здоровье 

13.5  Методы Минимального Вертикального Зазора 

13.5.1  Метод 1: MВЗ для систем с неизвестными коммутационными перенапряжениями 

13.5.2  Метод 2: MВЗ для Систем с Напряжением более 98 кВ и с 

Известными Коммутационными Переходными Процессами 

13.6  Измерение Напряженности Электрического Поля 

13.6.1  Прибор свободного тела 

13.6.1.1  Дипольный Прибор Свободного Тела 

13.6.1.2  Изотропный Прибор Свободного Тела 

13.6.2  Измеритель Базового Заземления 

13.6.3  Электро-оптический Измеритель 

13.7  Ослабление Электрического Поля 

 

14 Связь между Линиями Электропередач и Трубопроводами, Железными 

Дорогами, и Телекоммуникационными Кабелями 

 

14.1  Связь с Электрическим Полем 

14.2  Связь с Магнитным Полем 

14.2.1  Электрически Непрерывный Подземный Трубопровод 

14.2.2  Электрически Прерывный Подземный Трубопровод 

14.3  Ослабление Электромагнитной Связи 

14.4  Ток Заземления 
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