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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа на тему: Разработка и внедрение 

лаборатории по курсу «Средства и системы обеспечения электробезопасно-

сти на горных предприятиях» . Разработка, монтаж, наладка и методическое 

обеспечение лабораторной работы «Оценка эффективности действия защит-

ного заземления и зануления в трехфазных сетях», содержит 95 листов, 45 

рисунок, 17 таблицы, 11 источников, 5 листов формата А1 графического ма-

териала.  

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАНУЛЕНИЕ, ЛАБОРАТОРНАЯ УС-

ТАНОВКА, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ,   

Объектом дипломного проектирования является лабораторная установ-

ка для изучения действия зануления в трехфазных сетях. 

Цель работы: разработать лабораторную установку Оценка эффектив-

ности действия зануления в трехфазных сетях. В процессе работы проведе-

ны: создания стенда; разработка монтажной и принципиальной электриче-

ской схемы лабораторной установки; разработка комплекта рабочей доку-

ментации для изготовления лабораторной установки; техническая реализация 

установки; экспериментальные исследования;; разработка методических ука-

заний по выполнению лабораторных работ. 

Использование установки в лабораторном практикуме поможет студентам в 

закреплении теоретических знаний по тематике лекционного материала дис-

циплины «Средства и системы обеспечения электробезопасности на горных 

предприятиях» 
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Введение: 
 

С увеличением разнообразия электроустановок (ЭУ) повысилась их по-

требляемая мощность и опасность поражения электрическим током человека. 

Обеспечение безопасности является важнейшей задачей при разработке, 

монтаже и эксплуатации ЭУ. 

Наиболее распространенными техническими решениями, обеспечи-

вающими безопасность ЭУ, являются защитное заземление и зануление не-

токоведущих металлических частей ЭУ. Заземляющие устройства являются 

неотъемлемой частью ЭУ напряжением как до 1000 В, так и более 1000 В. 

Зануление в свою очередь является неотъемлемой частью ЭУ напряжением 

до 1000 В, прежде всего это относится к ЭУ зданий и сооружений.  

Одной из основных функций заземления и зануления открытых прово-

дящих частей (корпусов) ЭУ является защита обслуживающего персонала от 

поражения электрическим током.  

В связи с этим творческим коллективом в составе К. С. Лосева и А. С. 

Рыбца под руководством доцента, кандидата технических наук В. А. Мень-

шикова был выполнен лабораторный стенд по курсу “Оценка эффективности 

действия защитного заземления и зануления в трехфазных сетях”. 
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1. Общие технические и проектные решения по разра-

ботке и внедрению лаборатории по курсу “ оценка эффективно-

сти действия защитного заземления и зануления в трехфазных 

сетях”. 
 

1.1. Виды поражения электрическим током 

 

Действие электрического тока на тело человека носит своеобразный и 

разносторонний характер. Электрический ток проходя через организм чело-

века оказывает термическое, электрическое, механическое (динамическое) и 

биологическое воздействие, последнее из которых присуще только живым 

тканям. 

Термическое действие тока в виде ожогов отдельных участков тела, на-

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

других органов находящихся на пути протекания тока, что вызывает серьез-

ные функциональные расстройства этих органов и организма в целом. 

Электролитическое действие тока выражается разложением органиче-

ской жидкости (электролизом), в том числе и крови, что сопровождается зна-

чительным изменением их физико- химического состава. 

Механическое (динамическое) действие выражается в расслоении, раз-

рыве и других подобных повреждениях различных тканей организма, в том 

числе мышц, стенок кровеносных сосудов, легочной ткани и др., в результате 

электродинамического эффекта, а также мгновенного взрывоподобного обра-

зования пара от прогрева током жидкости и крови. 

Биологическое действие тока проявляется путем раздражения и возбу-

ждения живых тканей организма, а также в следствии нарушения внутренних 

биологических процессов происходящих в организме, которые тесно связаны 

с жизненными функциями. 

Два вида электрических травм. Многообразие действий электрического 

тока на организм человека нередко приводит к различным электрическим 

травмам, которые можно свести к двум видам: 

- местные электротравмы, которые вызывают местное повреждение ор-

ганизма 

- общие (электрические удары), в результате которых поражается (или 

создается угроза поражения) весь организм, в следствии нарушения деятель-

ности жизненно важных органов и систем. 

Местные электротравмы обусловлены нарушением целостности тка-

ней, в том числе и костей, вызванных влиянием электрического тока или 

электрической дуги, чаще всего, это поверхностные повреждения кожи, мяг-

ких тканей, связок и костей. 

Местные травмы вылечиваются и работоспособность пострадавшего 

восстанавливается полностью или частично. К местным электротравмам от-
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носятся: электрические ожоги, электрические знаки, механические повреж-

дения. 

Электрический ожог- это повреждение поверхности тела под действи-

ем электрической дуги или больших токов проходящих через тело человека. 

Различают четыре степени ожогов: 

–Покраснение кожи 

–Образование пузырей 

–Отмирание всей толщи кожи 

–Обугливание ткани 

Электрические знаки- это четко выраженные метки диаметром 1-5 мм, 

серого или бледно-желтого цвета, которые появляются на поверхности тела 

человека в месте контакта с токоведущими частями. 

Металлизация кожи- проникновение в верхние слои кожи мельчайших 

частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги в 

следствии короткого замыкания или отключении рубильников под нагрузкой 

и т.п. 

Механически повреждения в большинстве случаев являются следстви-

ем резких судорожных сокращений мышц, что ведет к разрывам сухожилий, 

кожи, кровеносных сосудов, нервной ткани, так же могут иметь место выви-

хи суставов и переломы костей. 

Электроофтальмия- это воспаление внешних оболочек глаз, которые 

возникают под влиянием мощного потока ультрафиолетовых лучей. Элек-

троофтальмия развивается через 4-8 часов после облучения, при этом образу-

ется покраснение и воспаление кожи, слизистых оболочек век, слезы, гной-

ные выделения из глаз, частичная потеря зрения. 

Электрический удар- это электротравма обусловленная рефлекторным 

действием электрического тока ( действующего через нервную систему) в 

следствии чего возникают спазмы мышц и тканей, нарушается деятельность 

сердечно- сосудистой системы. 

В зависимости от поражения электрические удары делятся на 4 группы: 

1. Спазматическое сокращение мышц без потери сознания 

2. Спазматическое сокращение мышц с потерей сознания, но с 

функционирующими сердцем и дыхательной системой. 

3. Потеря сознания с нарушением сердечной деятельности или ор-

ганов дыхания. 

4. Прекращение дыхания и кровообращения, клиническая смерть. 

 

1.2. Факторы определяющие действие электрического тока на ор-

ганизм человека 

Опасное воздействие электрического тока на организм человека зави-

сит главным образом от величины и длительности действия тока протекаю-
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щего через тело человека, от пути протекания тока в теле человека, рода и 

частоты тока, состояния организма и физиологических особенностях челове-

ка, сопротивления тела человека, настороженности и повышенному внима-

нию человека к факторам окружающей среды. 

1. Величина тока–в зависимости от последствий действий тока на 

организм человека различают: 

А) ощутимый ток- наименьшее значение тока, который ощущается че-

ловеком  (согласно опытов 0,5-2 мА при переменном токе, 5-7 мА при посто-

янном токе). 

Б) отпускающий ток- наибольшее значение тока, при котором человек 

сохраняет способность самостоятельно освободиться от контакта с частями 

находящимися под напряжением (согласно опытов 6-10 мА переменный ток, 

30-40 мА постоянный ток). 

В) неотпускающий ток- наименьшее значение тока, при котором чело-

век теряет возможность самостоятельно освободиться от действий электри-

ческого тока (согласно опытов 11-15 мА переменный ток, 50-80 мА постоян-

ный ток). 

Г) фибрилляционный ток- ток при котором наступает фибрилляция 

сердца и остановка дыхания (ток более 50 мА переменный, ток более 100 мА 

постоянный). 

2. Продолжительность действия электрического тока- анализ несча-

стных случаев с людьми от воздействия электрического тока показывает, что 

длительность прохождения тока через организм существенно влияет на исход 

поражения: чем продолжительнее действие тока, тем больше вероятность 

тяжелого или смертельного исхода. 

Специальная комиссия созданная центральным правлением инжинер-

но- технического общества энергетиков, на основании обобщения отечест-

венных и зарубежных исследований, предложила допустимые для человека 

максимальные токи при различной длительности воздействия. В таблице 

приведены соответствующие этим токам значения расчетного сопротивления 

человека и соответствующие напряжения. (ГОСТ 12.1.038.2) 

 

Таблица 1.1 

Время протекания 

тока, с 

Допустимая сила 

тока, А 

Сопротивление тела 

человека, Ом 

Напряжение при-

косновения, В 

0,2 250 700 175 

0,5 100 1000 100 

0,7 75 1065 80 

1,0 65 1150 75 

30 6 3000 18 

>30 1 6000 6 

 

3. Путь протекания электрического тока- экспериментальные ис-

следования показывают, что если на пути протекания тока через тело челове-

ка, оказываются жизненно важные органы сердце, легкие, мозг, то тяжесть 
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поражения существенно возрастает, если ток проходит иными путями, то его 

влияние, может быть рефлекторным. Статистика показывает, что чаще всего 

случаи с тяжелыми и смертельными последствиями возникают, при протека-

нии тока по путям: рука- рука (40% случаев), правая рука- нога (20% случа-

ев), левая рука- нога (17% случаев), нога- нога (6% случаев), остальные 17% 

разные пути. 

4. Род тока – действующие, в настоящие время, нормы не разграни-

чивают в отношении опасности постоянный и переменный ток. Исследовате-

ли объясняют меньшую опасность постоянного тока наличием в сопротивле-

нии тела человека емкостной составляющей. 

5. Частота тока–на основании опытных данных установлено, что 

ток частотой 50-60 Гц является наиболее опасным, увеличение частоты до 

2000-2500 Гц мало влияет на снижение опасности воздействия, дальнейший 

рост частоты тока сопровождается снижением опасности так как не влечет за 

собой прекращение работы сердца и других органов, однако эти токи сохра-

няют опасность ожогов. 

Применяемые в медицине для глубокого прогрева токи частотой в сот-

ни тысяч Гц являются безопасными не смотря на то, что величина тока дос-

тигает 1А и более. 

6. Состояние организма и физиологические возможности человека. 

Действие электрического тока на организм зависит: от химического состава 

крови, количества проводящих щелочей и кислот, от психического состояния 

человека и других факторов. В состоянии бодрствования или напряженном 

влиянии человека, время действия тока ослабляется, в состоянии опьянения 

или неожиданном положении, действие тока становится более опасным. Ква-

лификация и опыт, повышенное внимание и ответственность за свои дейст-

вия, позволяют снизить опасность от поражения электрическим током. 

7. Сопротивление тела человека – зависит от множества факторов: 

места контакта, размеров поверхности соприкосновения, состояния кожи, ее 

влажности, загрязненности, величины приложенного напряжения и проте-

кающего тока, под действием которого сопротивление тела человека, обла-

дающее не линейностью, сильно меняется. При напряжении 20-30В сопро-

тивление тела человека практически не меняется, с увеличением напряжения 

в приделах от 20-250В сопротивление тела человека резко уменьшается, в 

следствии резко выраженного пробоя кожи, в связи с чем создается контакт с 

хорошо проводящими тканями, при этом сопротивление тела человека может 

снизится от нескольких десятков, сотен и тысяч Ом до 1000 Ом и ниже. При 

напряжении 250В сопротивление тела человека, уже мало зависит от состоя-

ния кожи. 
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1.3. Теоретическая часть 

 

Защитное заземление, (зануление), является основной мерой защиты 

металлоконструкции. Основная цель этого мероприятия - защитить от воз-

можного удара током пользователя прибора при замыкании на корпус в том 

случае, например поражения электрическим током в случае замыкания фаз-

ного провода на корпус, когда нарушена изоляция. Иными словами, заземле-

ние является дублером защитных функций предохранителей. Заземлять все 

электроприборы, имеющиеся в доме, нет необходимости: у большинства из 

них имеется надежный пластмассовый корпус, который сам по себе защища-

ет от поражения электрическим током.  

Защитное зануление отличается от заземления тем, что корпуса машин 

и аппаратов соединяются не с «землей», а с заземленным нулевым проводом, 

идущим от трансформаторной подстанции по четырехпроводной линии элек-

тропередач. Для обеспечения полной безопасности человека сопротивление 

заземлителей (вместе с контуром) не должно превышать 4 Ома. С этой целью 

два раза в год (зимой и летом) производится их контрольная проверка специ-

альной лабораторией. 

1. Заземление 

Заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо 

точки электрической сети, электроустановки или оборудования, с заземляю-

щим устройством. 

Заземляющее устройство состоит из заземлителя (проводящей части 

или совокупности соединенных между собой проводящих частей, находя-

щихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через проме-

жуточную проводящую среду) и заземляющего проводника, соединяющего 

заземляемую часть (точку) с заземлителем. Заземлитель может быть простым 

металлическим стержнем (чаще всего стальным, реже медным) или сложным 

комплексом элементов специальной формы. Качество заземления определя-

ется значением сопротивления заземляющего устройства, которое можно 

снизить, увеличивая площадь заземлителей или проводимость среды – ис-

пользуя множество стержней, повышая содержание солей в земле и т.д. 

Электрическое сопротивление заземляющего устройства определяется требо-

ваниями ПУЭ 

· Глухозаземлённая нейтраль –нейтраль трансформатора или генерато-

ра, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно. Глухоза-

землённым может быть также вывод источника однофазного переменного 

тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также 

средняя точка в трёхпроводных сетях постоянного тока. 

· Изолированная нейтраль–нейтраль трансформатора или генератора, 

не присоединённая к заземляющему устройству или присоединённая к нему 

через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и 

других аналогичных им устройств. 
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Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также 

нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с 

глухозаземленной нейтралью , в том числе шины, должны иметь буквенное 

обозначение PE (Protective Earthing) и цветовое обозначение чередующимися 

продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 

15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) 

проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нуле-

вые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обо-

значение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-

зеленые полосы на концах. 

Обозначения системы заземления. 

Первая буква в обозначении системы заземления определяет характер 

заземления источника питания: 

· T - непосредственное соединения нейтрали источника питания с зем-

лёй; 

· I - все токоведущие части изолированы от земли. 

Вторая буква определяет состояние открытых проводящих частей от-

носительно земли: 

· T - открытые проводящие части заземлены, независимо от характера 

связи источника питания с землёй; 

· N - непосредственная связь открытых проводящих частей электроус-

тановки с глухозаземленной нетралью источника питания. 

Буквы, следующие через чёрточку за N, определяют характер этой свя-

зи - функциональный способ устройства нулевого защитного и нулевого ра-

бочего проводников: 

· S - функции нулевого защитного PE и нулевого рабочего N проводни-

ков обеспечиваются раздельными проводниками; 

· C - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников 

обеспечивается одним общим проводником PEN. 

Защитная функция заземления 

Защитное действие заземления основано на двух принципах: 

· Уменьшение до безопасного значения разности потенциалов между 

заземляемым проводящим предметом и другими проводящими предметами, 

имеющими естественное заземление. 

· Отвод тока утечки при контакте заземляемого проводящего предмета 

с фазным проводом. В правильно спроектированной системе появление тока 

утечки приводит к немедленному срабатыванию защитных устройств (уст-

ройств защитного отключения - УЗО). 

Таким образом, заземление наиболее эффективно только в комплексе с 

использованием устройств защитного отключения. В этом случае при боль-

шинстве нарушений изоляции потенциал на заземленных предметах не пре-

высит опасных величин. Более того, неисправный участок сети будет отклю-

чен в течение очень короткого времени (десятые ч сотые доли секунды - вре-

мя срабатывания УЗО). 
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Защитное заземление применяется в сетях напряжением до 1000 В пе-

ременного тока - трёхфазные трехпроводные с глухозаземленной нейтралью; 

однофазные двухпроводные, изолированные от земли; двухпроводные сети 

постоянного тока с изолированной средней точкой обмоток источника тока; в 

сетях выше 1000 В переменного и постоянного тока с любым режимом ней-

трали. 

Заземление обязательно во всех электроустановках при напряжении 

380 В и выше переменного тока, 440 В и выше постоянного тока, а в поме-

щениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках 

при напряжении 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного 

тока; при любых напряжениях во взрывоопасных помещениях. 

В зависимости от места размещения заземлителей относительно зазем-

ляющего оборудования различают два типа заземляющего устройств -

 выносное и контурное. 

При выносном заземляющем устройстве заземлитель вынесен за преде-

лы площадки, на которой размещено заземляемое оборудование. 

При контурном заземляющем устройстве электроды заземлителя раз-

мещают по контуру (периметру) площадки, на которой находится заземляе-

мое оборудование, а также внутри этой площадки. 

В открытых электроустановках корпуса присоединяют непосредствен-

но к заземлителю проводами. В зданиях прокладывается магистраль заземле-

ния, к которой присоединяют заземляющие провода. Магистраль заземления 

соединяют с заземлителем не менее чем в двух местах. 

В качестве заземлителей в первую очередь следует использовать есте-

ственные заземлители в виде проложенных под землёй металлических ком-

муникаций (за исключением трубопроводов для горючих и взрывчатых ве-

ществ, труб теплотрасс), металлических конструкций зданий, соединённых с 

землёй, свинцовых оболочек кабелей, обсадных труб артезианских колодцев, 

скважин, шурфов и т.д. 

В качестве естественных заземлителей подстанций и распределитель-

ных устройств рекомендуется использовать заземлители опор отходящих 

воздушных линий электропередачи, соединённых с заземляющим устройст-

вом подстанций или распределительным устройством с помощью грозоза-

щитных тросов линий. 

Если сопротивление естественных заземлителей Rз удовлетворяет тре-

буемым нормам, то устройство искусственных заземлителей не требуется. Но 

это можно только измерить. Посчитать сопротивление естественных зазем-

лителей нельзя. 

Когда естественные заземлители отсутствуют или использование их не 

даёт нужных результатов, применяют искусственные заземлители - стержни 

из угловой стали размером 50Х50, 60Х60, 75Х75 мм с толщиной стенки не 

менее 4 мм, длиной 2,5-3 м; стальные трубы диаметром 50-60 мм, длиной 2,5-

3 м с толщиной стенки не менее 3,5 мм; прутковая сталь диаметром не менее 

10 мм, длиной до 10 м и более. 
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Заземлители забивают в ряд или по контуру на такую глубину, при ко-

торой от верхнего конца заземлителя до поверхности земли остаётся 0,5 -

 0,8 м. Расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не ме-

нее 2,5-3 м. 

Для соединения вертикальных заземлителей между собой применяют 

стальные полосы толщиной не менее 4 мм и сечением не менее 48 кв. ммили 

стальной провод диаметром не менее 6 мм. Полосы (горизонтальные зазем-

лители) соединяют с вертикальными заземлителями сваркой. Место сварки 

обмазывается битумом для влагоизоляции. 

Магистрали заземления внутри зданий с электроустановками напряже-

нием до 1000 В выполняют стальной полосой сечением не менее 100 кв. мм 

или сталью круглого сечения той же проводимости. Ответвления от магист-

рали к электроустановкам выполняют стальной полосой сечением не менее 

24 кв. мм или круглой сталью диаметром не менее 5 мм. 

Заземление учитывает свойство Земли проводить электричество. Элек-

троды для заземления делают обычно из стали. Сталь со временем ржавеет и 

разрушается, и заземление пропадает. Процесс этот необратим, но можно ис-

пользовать стальные стержни, покрытые цинком. Цинк тоже металл, но он 

плохо подвержен ржавлению до тех пор, пока слой цинка есть. 

Когда со временем цинк вымывается или стирается механическими 

способами, например, при забивании электродов в твердую почву камни мо-

гут ободрать покрытие, тогда скорость коррозии увеличится вдвое. Иногда 

используют специальные электроды с покрытием из меди. 

Стержни для заземления можно брать те, которые использовались как 

арматура для бетона фундамента. Красить или покрывать смолистыми соста-

вами их нельзя - смола выступит как изолятор и заземления не будет вообще. 

Чем длиннее стержни, тем меньше их понадобится для заземления, но тем 

труднее их забить в почву. Поэтому вначале нужно выкопать траншею глу-

биной 1 метр. Забить в траншею кусок арматуры, предварительно заточен-

ный, чтобы он выглядывал из дна траншеи не более 20 сантиметров. Следом 

через 2 метра забивают следующую арматуру и так далее по расчету. Следом 

на дно траншеи кладут арматуру и приваривают ее ко всем забитым штырям. 

Место сварки необходимо обмазать битумом для влагоизоляции. Это делает-

ся потому, что арматуру толщиной 12 миллиметров будет гнить в земле 

очень долго, а вот место сварки по площади относительно небольшое, но са-

мое ответственное. 

После забивания всех электродов можно провести эксперимент. Из до-

ма вытягиваем удлинитель. Источник напряжения должен приходить со 

столба от подстанции. Использовать для проверки автономный источник ти-

па генератора нельзя - не будет замкнутой цепи. На удлинителе находим фазу 

и подключаем один провод от лампочки, а вторым проводом прикасаемся к 

обваренным электродам. Если лампочка светится, то измеряем напряжение 

между фазным проводом и заземленными электродами, напряжение должно 

быть 220 В, а вот светиться лампочка должна достаточно ярко. Также можно 
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измерить ток через лампочку в 100 Вт. Если ток примерно 0,45 А, все в по-

рядке, но если ток значительно меньше - следует добавить заземляющих 

стержней. 

Нужно добиться нормального свечения лампочки и тока в пределах 

нормы. После этого места сварки заливают битумом и выводят кусок армату-

ры из траншеи, прикрепив его к дому. После этого траншею можно засыпать. 

Выведенный кусок арматуры нужно приварить к электрическому распреде-

лительному щиту в коттедже. От щита уже развести медными кабелями все 

точки. 

2. Разновидности систем заземления 

Классификация типов систем заземления приводится в качестве основ-

ной из характеристик питающей электрической сети. ГОСТ Р 50571.2-94 

«Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики» регламенти-

рует следующие системы заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT. Система 

TN-C 

TN-C в 1930-х годах была разработана система TN-S (фр. Terre-Neutre-

Separe), рабочий и защитный ноль в которой разделялись прямо на подстан-

ции, а заземлитель представлял собой довольно сложную конструкцию ме-

таллической арматуры. Таким образом, при обрыве рабочего нуля в середине 

линии, корпуса электроустановок не получали линейного напряжения. Позже 

такая система заземления позволила разработать дифференциальные автома-

ты и срабатывающие на утечку тока автоматы, способные почувствовать не-

значительный ток. Их работа и по сей день основывается на законах Кирхго-

фа, согласно которым текущий по фазному проводу ток должен быть чис-

ленно равным текущему по рабочему нулю току. 

Также можно наблюдать систему TN-C-S, где разделение нулей проис-

ходит в середине линии, однако, в случае обрыва нулевого провода до точки 

разделения, корпуса окажутся под линейным напряжением, что будет пред-

ставлять угрозу для жизни при касании. 

В системе TN-C-S трансформаторная подстанция имеет непосредст-

венную связь токоведущих частей с землёй. Все открытые проводящие части 

электроустановки здания имеют непосредственную связь с точкой заземле-

ния трансформаторной подстанции. Для обеспечения этой связи на участке 

трансформаторная подстанция - электроустановки здания применяется со-

вмещенный нулевой защитный и рабочий проводник (PEN), в основной части 

электрической цепи - отдельный нулевой защитный проводник (PE). 

В системе TT трансформаторная подстанция имеет непосредственную 

связь токоведущих частей с землёй. Все открытые проводящие части элек-

троустановки здания имеют непосредственную связь с землёй через заземли-

тель, электрически независимый от заземлителя нейтрали трансформаторной 

подстанции. 

В системе IT нейтраль источника питания изолирована от земли или за-

землена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а 

открытые проводящие части заземлены. Ток утечки на корпус или на землю в 
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такой системе будет низким и не повлияет на условия работы присоединен-

ного оборудования. Система IT применяется, как правило, в электроустанов-

ках зданий и сооружений специального назначения, к которым предъявляют-

ся повышенные требования надежности и безопасности, например в больни-

цах для аварийного электроснабжения и освещения. 

3. Зануление 

Зануление - это преднамеренное электрическое соединение открытых 

проводящих частей электроустановок, не находящихся в нормальном состоя-

нии под напряжением, с глухозаземленной нейтральной точкой генератора 

или трансформатора, в сетях трехфазного тока; с глухозаземленным выводом 

источника однофазного тока; с заземленной точкой источника в сетях посто-

янного тока, выполняемое в целях электробезопасности. Защитное зануление 

является основной мерой защиты при косвенном прикосновении в электроус-

тановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью. 

Принцип работы зануления: если напряжение (фаза) попадает на со-

единенный с нулем металлический корпус прибора, происходит короткое за-

мыкание. Автоматический выключатель, включенный в поврежденную цепь 

срабатывает от короткого замыкания и отключает линию от электричества. 

Кроме этого, отключение электричества от линии может выполнять плавкий 

предохранитель. В любом случае, ПУЭ регламентируют время автоматиче-

ского отключения поврежденной линии. Для номинального фазного напря-

жения сети 380/220 В. оно не должно превышать 0,4 с. 

Зануление осуществляется специально предназначенными для этого 

проводниками. При однофазной проводке - это, например, третья жила про-

вода или кабеля. Для того, чтобы отключение аппарата защиты произошло в 

предусмотренное правилами время, сопротивление петли «фаза-ноль» долж-

но быть небольшим, что, в свою очередь, накладывает на все соединения и 

монтаж сети жесткие требования качества, иначе зануление может оказаться 

неэффективным. Помимо быстрого отключения неисправной линии от элек-

троснабжения, благодаря тому, что нейтраль заземлена, зануление обеспечи-

вает низкое напряжение прикосновения на корпусе электроприбора. Это ис-

ключает вероятность поражения током человека. 

Зануление применяется с целью отключить при пробое на корпус по-

врежденный электроприемник в возможно короткий срок и тем самым огра-

ничить до возможного минимума время, в течение которого поврежденный 

объект будет представлять опасность для персонала. При занулении отклю-

чение поврежденного электроприемника производится под действием тока 

замыкания на корпус в линии, питающей поврежденный электроприемник. 

Для быстрого и надежного срабатывания защиты максимального тока 

кратность тока замыкания на корпус по отношению к току уставки защиты 

должна быть как можно больше. 

ПУЭ требует (пункт 1.7.79): чтобы ток однофазного замыкания на кор-

пус 
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1. превосходил - не менее чем в 3 раза номинальный ток плавкой встав-

ки ближайшего предохранителя; 

2. не менее чем в 3 раза ток уставки расцепителя автоматического вы-

ключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику; 

3. не менее чем в 1,1 Кр раза ток мгновенного срабатывания автомата, 

имеющего только расцепитель без выдержки времени, где Кр - коэффициент, 

учитывающий разброс токов срабатывания (по заводским данным). При от-

сутствии заводских данных о величине разброса кратность тока короткого 

замыкания относительно величины уставки следует принимать 1,4 для авто-

матов до 100 А и 1,25 для автоматов с номинальным током более 100 А. 

Во взрывоопасных установках (ПУЭ, пункт 7.3.139) указанные выше 

кратности тока однофазного замыкания на корпус должны быть повышены 

до 4 в цепи, защищенной плавким предохранителем; до 6 в цепи, защищен-

ной автоматическим выключателем с обратно зависимой от тока характери-

стикой. В цепях, защищенных автоматическим выключателем, имеющим 

только электромагнитный (мгновенный) расцепитель, кратность тока одно-

фазного замыкания на корпус определяется как для невзрывоопасных уста-

новок. 

Нулевые защитные проводники. 

 В качестве нулевых защитных проводников могут служить: 

1. отдельные (в том числе нулевые) жилы многожильных проводов и 

кабелей; 

2. специально проложенные проводники; 

3. элементы металлических конструкций зданий, стальные трубы элек-

тропроводок, металлические конструкции производственного назначения, 

трубопроводы всех назначений (кроме трубопроводов горючих и взрыво-

опасных смесей) проложенные открыто; 

4. алюминиевые оболочки кабелей. 

Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть защище-

ны от коррозии. Места соединения стыков после сварки должны быть окра-

шены. В сухих помещениях для этого следует применять асфальтовый лак, 

масляные краски или нитроэмали. В сырых помещениях и помещениях с ед-

кими парами окраска должна быть выполнена красками, стойкими в отноше-

нии химических воздействий (например поливинилхлоридными эмалями). 

Запрещается использовать металлические оболочки трубчатых прово-

дов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлические оболочки 

изоляционных трубок, металлорукава, броню и свинцовую оболочку прово-

дов и кабелей в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников. 
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В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной ней-

тралью нулевые защитные проводники с целью уменьшения индуктивного 

сопротивления цепи фаза-нуль следует прокладывать совместно с фазными 

или в непосредственной близости к ним. 

Ответвления от магистрали к электроприемникам до 1 кВ допускается 

прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым полом и т.п. с 

защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие ответвления не должны 

иметь соединений. 

Прокладка заземляющих и нулевых защитных проводников через сте-

ны должна выполняться в открытых проемах, в неметаллических трубах или 

иных жестких обрамлениях. 

В помещениях сухих, без агрессивной среды, заземляющие и нулевые 

защитные проводники допускается прокладывать непосредственно по сте-

нам. Во влажных, сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с аг-

рессивной средой заземление и нулевые защитные проводники следует про-

кладывать на расстоянии от стен не менее чем 10 мм. Расстояние между опо-

рами для крепления заземляющих и нулевых защитных проводников должны 

быть не более 1000 мм. 

В наружных установках заземляющие и нулевые защитные проводники 

допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фундамен-

тов технологических установок и т.п. 

Использование неизолированных алюминиевых проводников для про-

кладки в земле в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников 

запрещается. 

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или зануле-

нию, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помо-

щи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий 

или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей элек-

троустановки не допускается. 

Заземлители надлежит соединять с магистралями заземления не менее 

чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. 

Это требование не относится к повторному заземлению нулевого провода и 

металлических оболочек кабелей. 

Соединение частей заземлителя между собой, а также заземлителя с за-

земляющими проводниками следует выполнять сваркой; при этом длина на-

хлеста должна быть равна ширине проводника при прямоугольном сечении и 

шести диаметрам при круглом сечении. При Т-образном соединении внахле-

стку двух полос длина нахлестки определяется шириной полосы. 

Использование специально проложенных заземляющих или нулевых 

защитных проводников для каких-либо целей не допускается. 

Открыто проложенные заземляющие и нулевые защитные проводники 

должны иметь отличительную окраску: желтые полосы по зеленому фону. 

При использовании строительных или технологических конструкций в 

качестве заземляющих или нулевых защитных проводников на перемычках 
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между ними, а также в местах присоединений и ответвлений проводников 

должны быть нанесены две полосы желтого цвета по зеленому фону на рас-

стоянии 150 мм одна от другой. 

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к час-

тям оборудования, подлежащим заземлению или занулению, должно быть 

выполнено сваркой или болтовым соединением. Присоединение должно 

быть доступно для осмотра. 

Для болтового соединения следует предусматривать меры против ос-

лабления контактного соединения (контрогайки, разрезные пружинные шай-

бы и т.п.) и коррозии (смазка тонким слоем вазелина зачищенных до метал-

лического блеска контактных поверхностей и т.п.). 

Сопротивление нулевых защитных проводников оказывает решающее 

влияние на общее сопротивление цепи зануления и, следовательно, на вели-

чину тока замыкания на корпус. Из перечисленных выше нулевых защитных 

проводников аналитическому расчету поддается только сопротивление жил 

проводов и кабелей. 

Расчет нулевых защитных проводников по нагреву. Нулевые защитные 

проводники должны пропускать, не повреждаясь, ток однофазного замыка-

ния на корпус. Считается, что это требование выполняется, если проводи-

мость нулевого защитного проводника в любой точке составляет не менее 

50% проводимости фазных проводников. 

Ток двухфазного короткого замыкания может протекать по нулевым 

защитным проводникам только в случае одновременного замыкания на кор-

пус у различных электроприемников и в различных фазах. При выборе сече-

ния нулевых защитных проводников этот случай не принимается во внима-

ние. 

Элементы металлоконструкций зданий, стальные трубы электропро-

водки, конструкции производственного назначения и трубопроводы, исполь-

зуемые в качестве нулевых защитных проводников, не проверяются на ус-

тойчивость при замыканиях на корпус. 

Поперечное сечение алюминиевой оболочки кабелей практически во 

всех имеющих место случаях превышает сечение фазного провода, поэтому 

ее можно считать устойчивой при токах короткого замыкания на корпус. 

Заземляющие и нулевые защитные проводники в электроустановках до 

1 кВ должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 2. 

заземление зануление проводник коррозия 

4. Нулевые рабочие проводники 

Для питания электроприемников с однофазной или неравномерной 

трехфазной нагрузкой должен быть проложен рабочий нулевой провод, по 

которому протекает геометрическая сумма фазных токов. Нулевой рабочий 

провод присоединяется к нейтрали генератора или вторичной обмотке 

трансформатора, и он может быть использован для зануления корпуса при-

емника. По рабочему нулевому проводу длительно протекает рабочий ток, 
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создающий в нем падение напряжения, и поэтому он должен быть изолиро-

ван на всей длине, когда используется для зануления (как защитный). 

Если нулевой рабочий провод используется как защитный, на него рас-

пространяются требования, относящиеся к нулевым защитным проводникам. 

Нулевые рабочие проводники должны быть рассчитаны на длительное 

протекание рабочего тока. 

Рекомендуется в качестве нулевых рабочих проводников применять 

проводники с изоляцией, равноценной изоляции фазных проводников. Такая 

изоляция обязательна как для нулевых рабочих, так и для нулевых защитных 

проводников в тех местах, где применение неизолированных проводников 

может привести к образованию электрических пар или к повреждению изо-

ляции фазных проводников в результате искрения между неизолированным 

нулевым проводником и оболочкой или конструкцией (например, при про-

кладке проводов в трубах, коробах, лотках). 

Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводни-

ков нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам 

однофазного и постоянного тока. Для зануления переносных электроприем-

ников должен быть применен отдельный третий провод, присоединенный во 

втычном соединителе (разъеме) к нулевому рабочему или нулевому защит-

ному проводнику. 

5. Типы систем зануления 

Различают зануление систем TN-C, TN-C-S и TN-S: 

Система зануления TN-С 

Простая система зануления, в которой нулевой проводник N и нулевой 

защитный PE совмещены на всей своей длине. Совместный проводник обо-

значается аббревиатурой PEN. Имеет существенные недостатки, главный из 

которых - высокие требования к системам уравнивания потенциалов и сече-

нию PEN-проводника. Применяется для электроснабжения трехфазных на-

грузок, например асинхронных двигателей. Применение данной системы в 

однофазных групповых и распределительных сетях запрещено: 

Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого 

рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве 

нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен 

отдельный третий проводник. (ПУЭ-7) 

Система зануления TN-С-S 

Усовершенствованная система зануления, предназначенная для обес-

печения электробезопасности однофазных сетей электроустановок. Она со-

стоит из совмещенного PEN-проводника, который соединен с глухозазем-

ленной нейтралью питающего электроустановку трансформатора. В точке, 

где трехфазная линия разветвляется на однофазные потребители (например в 

этажном щите многоквартирного дома или в подвале такого дома) PEN-

проводник разделяется на PE- и N-проводники, непосредственно подходящие 

к однофазным потребителям. 

Система зануления TN-S 
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Наиболее совершенная, дорогая и безопасная система зануления, полу-

чившая распространение, в частности, в Великобритании. В этой системе ну-

левой защитный и нулевой проводники разделены на всей своей длине, что 

исключает вероятность ее выхода из строя при аварии на линии или ошибке в 

монтаже электропроводки. 

Заключение 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности - задача первостепенно-

го приоритета для личности, общества и государства. С момента своего по-

явления на Земле человек перманентно живёт и действует в условиях посто-

янно изменяющихся потенциально опасностей. Реализуясь в пространстве и 

времени, опасности причиняют вред здоровью человека, который проявляет 

в нервных потрясениях, болезнях, инвалидных и летальных исходах и др. 

Профилактика опасности и защита от них - актуальнейшая гуманная, соци-

ально-экономическая и юридическая проблема, в решении которой государ-

ство не может быть не заинтересованным. Для обеспечения электробезопас-

ности необходимо строгое выполнение ряда организационно-технических 

мероприятий установленных правилами устройства электроустановок, пра-

вилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и прави-

лами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-

лей. Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока, электри-

ческой дуги и электромагнитных полей проявляется в виде электротравм и 

профессиональных заболеваний. Электробезопасность в помещении обеспе-

чивается техническими способами и средствами защиты, а так же организа-

ционными и техническими мероприятиями. 

 

1.4. Разработка лабораторного стенда 

 

Для разработки лабораторного стенда по курсу “оценка эффективности 

действия защитного заземления и зануления в трехфазных сетях”. Была смо-

делирована принципиальная схема в программе “multisim”. 

Принципиальная схема представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1–Принципиальная схема по курсу “Оценка эффективности 

действия защитного заземления и зануления в трехфазных сетях”. 

 

Выполняя опыты в данной программе  мы определили какие токи и ка-

кое напряжение будут в нашем стенде при выполнении лабораторной рабо 

ты.Полученные токи и напряжения приведены в таблице 1.2. 

Исходя из полученных данных таблицы 1.2. было приобретено элек-

трооборудования. 

 Электрооборудование применяемое в работе приведено в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2–токи и напряжения полученные в программе multisim 

 

Таблица 1.3–Электрооборудование применяемое для выполнения лабо-

раторного стенда по курсу “оценка эффективности действия защитного за-

земления и зануления в трехфазных сетях”. 
Секундомер ПВ-53щ 

Конденсаторы 2мФ 

Конденсаторы 4мФ 

Конденсаторы 10мФ 

Конденсаторы 20мФ 

Амперметры 

Вольтметры 

Транзистор 

Сопротивление 3.9Ом 

Сопротивление 120Ом 

Сопротивление 240Ом 

Сопротивление 390Ом 

Сопротивление 1Ом 

Трехфазный трансформатор 

тумблеры тв1-4 

тумблеры тп1-2 

Автоматицеский выключатель iek ва47-29 1р 10а 

Характеристика сети Сопротивление 

изоляции фаз r, 

Ом, и емкость фаз 

относительно 

земли 

Напряжение на 

незаземленном 

корпусе, В (при 

R1-R4-R7 и C3-

C6-C9) 

Ток за-

мыкания 

на землю, 

А 

На-

пряже-

ние на 

зазем-

ленном 

корпу-

се, В 

1. Трехфазная сеть с изо-

лированной нейтралью 

R1=R4=R7=120 

R2=R5=R8=240 

R3=R6=R9=390 

C1=C4=C7=4 

C2=C5=C8=8 

C3=C6=C9=12 

C4=C7=C10=20 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

0,593 

0,298 

0,181 

0,09 

0,181 

0,27 

0,45 

0,297 

0,149 

0,091 

0,045 

0,091 

0,135 

0,225 

2. Трехфазная сеть с глухо-

заземленной нейтралью 

Фаза А 

Фаза B 

Фаза C 

24 

24 

24 

10,663 

10,663 

10,663 

21.326 

21.326 

21.326 

3. Трехфазная сеть с зазем-

ленной нейтралью (зануление) 

Фаза А 

Фаза В 

Фаза С 

Защита сработала 

Защита сработала 

Защита сработала 
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Автоматицеский выключатель iek ва47-29 1р 16а 

Трансформатор тока 

 

1.5. Перечень электрооборудования 

 

Тумблеры ТВ1-4  
Предназначены для коммутации электрических цепей управления пе-

ременного и постоянного тока. Рассчитаны на напряжение 220В и силой тока 

в 5А. 

Применяются в радиоэлектронной, приборной и специальной техни-

ке.Предназначены для ручной коммутации низковольтных электрических 

цепей малой мощности, не требующих частого переключения. 

Преимущества:  

• Простая и надежная конструкция тумблера. 

• Диаметр установочного  отверстия 12.1 мм - стандартный размер в 

отечественной радиоэлектронной промышленности.  

• Выдерживает без остаточных деформаций пружинящих деталей 

10000 циклов. 

• Простой и удобный монтаж тумблера – достаточно вставить тумблер 

в отверстие и зафиксировать его гайкой.  

Технические данные ТВ1-4: 

 

Фиксация есть 

Подсветка нет 

Количество контактных групп 4 

Количество контактов в контактной группе 2 

Алгоритм работы 4хON-OFF 

Сопротивление изолятора не менее,МОм 1000 

Сопротивление контактов не более,Ом 0.01 

Рабочее напряжение,В 220 

 

Предельное напряжение,В 

1100 В  

 перем. тока в теч.1 мин.. 

Рабочий ток,А 5 

Рабочая температура,С -60...100 

Способ монтажа на панель 

 

Электрическая схема тумблера ТВ1-4: 
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Тумблер ТВ1-4 представлен на рисунке 1.2 

 
 

Рисунок 1.2–Тумблер ТВ1-4 

Тумблер ТП2-1 

Тумблеры с врубными контактами предназначены для ручной комму-

тации низковольтных электрических цепей малой мощности, не требующих 

частого переключения. 

Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ и В.  

Один из вариантов исполнения — тумблер с металлическим узлом. 

Основные технические характеристики тумблеров ТП1-2: 
 

Электрическая прочность изоляции: 1100 В 

Сопротивление контакта: не более 0.02 Ом 

Сопротивление изоляции: не менее 1000 МОм 

Усилие переключения: от 3.9 до 14.7 Н 

Рабочая температура: от -60С до +70С (для приемки «5» до +85С) 

Повышенная относительная влажность:  для исполнения В при 35С - 98%  

                                                                       для исполнения УХЛ при 25С - 98% 

Гарантийная наработка: для приемки «1» - 10000 ч  

                                           для приемки «5» - 5000 ч 

Гарантийный срок с даты изготовления: 8 ч / 12 ч 
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Таблица 1.4–Характеристики Тумблера ТП1-2 

Тип 
Конт. 

группа 

Напряж. 

(В) 

Ток 

(А) 

Макс. 

коммути-

руемая 

мощность 

(Вт) 

Кол-во циклов 

переключений 

в НКУ 

Разме-

ры (мм) 

Мас

са 

(г) 

Примеча-

ние 

Тумб-

лер ТП1-2 
2 "п" 

От 1.6  

до 220 

от 

0.001 

до 2 

220 10000 
28.5х17.

5х44 
26 

Устано-

вочный 

диаметр - 

12 мм. 

 

Тумблер ТП2-1представлен на рисунке 1.3  

 

 
 

Рисунок 1.3–Тумблера ТП2-1 

 

Автоматические выключатели IEK ВА47-29 1P 10A-C 

Автоматический выключатель предназначен для защиты от перегрузок 

и коротких замыканий, а также для оперативного управления участками 

электрических цепей. 

Защита обеспечивается двумя расцепителями — электромагнитным 

(мгновенно срабатывает при значительном превышении тока) и тепловым 

(время срабатывания зависит от величины тока и составляет от нескольких 

секунд до нескольких часов). 

Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя «C» яв-

ляется стандартной и наиболее используемой, обычно применяется для за-

щиты распределительных и групповых цепей со значительными пусковыми 

токами и смешанной нагрузкой (освещение, розетки и т.д.). Срабатывание 

электромагнитного расцепителя происходит в том случае, если ток превыша-

ет номинальный в 5-10 раз. 
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Отключающая способность указывает на максимальный ток короткого 

замыкания, который автоматический выключатель способен выдержать, со-

хранив свою работоспособность. Значение 4 500 А обычно является показа-

телем для применения в жилищном секторе. 

Класс токоограничения указывает на быстродействие автоматического 

выключателя в случае короткого замыкания. Класс 3 является самым высо-

ким. 

Преимущества 

• Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

• Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой са-

мостоятельной установки: 

 

–контакт состояния КС47; 

–контакт состояния КСВ47; 

–расцепитель минимального напряжения РМ47; 

– расцепитель независимый РН47. 

 

• Широкий диапазон рабочих температур от –40 °С до +50 °С. 

• Усовершенствованная более широкая рукоятка включения с увеличенной 

площадью контакта. 

• Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают 

механическую устойчивость соединения. 

Автоматический выключатель ВА47-29 представлен на рисунке 1.4. 

 

 

 

Рисунок 1.4–Автоматический выключатель ВА47-29 
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Трансформатор тока типа Т-0,66 

 

класс точности 0,5 применяется для измерения в схемах учёта для рас-

чёта с потребителями. Предназначен для передачи сигнала измерительной 

информации приборам измерения в электрических сетях переменного тока 

частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно. 

Технические характеристики 

Трансформатор Т-0,66  – измерительный, шинный или со встроенной 

шиной, с одной вторичной обмоткой, с одним коэффициентом трансформа-

ции. 

Рабочее положение в пространстве – произвольное.  

Режим работы – продолжительный. 

Степень защиты– IP20 по ГОСТ 14254-96. 

Класс нагревостойкости – Y по ГОСТ 8865-93. 

Класс точности – 0,5 по ГОСТ 7746-2001. 

Номинальное напряжение, Uном – 0,66 кВ. 

Номинальная частота питающей сети, fном – 50 Гц. 

Номинальный первичный ток, I1ном – 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 

300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500 или 2000 А. 

Номинальный вторичный ток, I2ном – 5 А. 

 Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cos ? = 0,8; 

S2ном – 5 ВА. 

Номинальный коэффициент безопасности, КБном – см. паспорт ТПКЭ 

53.011.00.000ПС. 

Расчетное напряжение, Uр – см. паспорт ТПКЭ 53.011.00.000ПС. 

Ток намагничивания, Iнам – см. паспорт ТПКЭ 53.011.00.000ПС. 

Испытательное напряжение изоляции первичной обмотки, U1исп – 3 кВ. 

Испытательное напряжение изоляции вторичной обмотки, U2исп – 3 кВ. 

Сопротивление изоляции обмоток трансформатора, не менее: 

для первичной обмотки – 40 МОм (при напряжении 2500 В); 

для вторичной обмотки – 20 МОм (при напряжении 1000 В). 

Масса трансформатора, не более: 

с номинальным первичным током от 20 до 400 А – 0,6 кг; 

с номинальным первичным током от 500 до 800 А – 0,9 кг; 

с номинальным первичным током от 1000 до 2000 А – 1,4 кг  
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Рисунок 1.5–Трансформатор тока Т-066 М У3 

 

В качестве нагрузки мы собрали блок сопротивлении использовав для 

этого сопротивление большей мощности, с помощью цифрового мультимет-

ра мы определили сколько нам необходимо отмотать проволоки чтобы полу-

чить нужное нам сопротивление. Контакт с подводящими проводами был 

выполнен из болтовых зажимов, в котором проволока сопротивления зажата 

между двумя шайбами. 

Полученная сборка помещена в металлический корпус ради соображе-

ния безопасности. 

Корпус и полученное сопротивление представлено на рисунке 1.6.  
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Рисунок 1.6–Корпус и полученное сопротивление 

 

При выполнении работы у нас было два амперметра и два вольтметра  

которые были изготовлены на постоянный ток. Нами был собран диодный 

для работы амперметра и два вольтметра на переменный ток. 

Схема диодного моста представлена на рисунке 1.7. 

 
 

Рисунок 1.7–Схема диодного моста 

 

В качестве диодного моста были использованы диоды 2Д206Б. 

Технические характеристики диода . 

Диоды 2Д206Б кремниевые, мезадиффузионные, лавинные.  

Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 20 

кГц.  

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами.  

Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпу-

се. 

Масса диода с комплектующими деталями не более 9 г. 

Технические условия: ТТ3.362.113 ТУ. 
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Тип диода 
выпрями-

тельный 

Максимальное постоянное обратное напряжение, В 500 

Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток, А 5 

Максимальное время восстановления ,мкс 10000 

Максимальное импульсное обратное напряжение ,В 500 

Максимально допустимый прямой импульсный ток, А 100 

Максимальный обратный ток, мкА 700 

Максимальное прямое напряжение, В 1.2 

при Iпр., А 1 

Рабочая частота,  кГц 1 

Общая емкость, Сд.пФ - 

Рабочая температура, С -60…125 

Способ монтажа 
в отвер-

стие 

Корпус kd11 

 

 

На рисунке 1.8 представлен вид диода 2Д206Б. 

 

 
 

Рисунок 1.8–диод 2Д206Б 

 

Секундомер ПВ-53щ  

предназначен для измерения интервалов времени срабатывания и от-

пускания электромагнитных реле, выключателей, размыкателей и других 

электроконтактных устройств. Позволяет измерять время втягивания или от-

пускания различных электроконтактных устройств с нормально разомкнуты-

ми или нормально замкнутыми контактами, например может использоваться 

при проверке автоматических выключателей. Диапазон измерения 0…10 сек. 

 

Характеристики прибора ПВ-53щ: 



 
 

32 
 

Номинальные напряжения 110 и 220 В.  

Допустимые колебания + 20%.  

Номинальная частота 50 Гц.  

Предел измерения малой шкалы 10 с.  

Цена деления 1 с.  

Предел: измерения большой шкалы 1 с.  

Цена деления 0,01 с.  

Погрешность при номинальной частоте питающего тока не превышает + 0,03 

с при измерении промежутка времени от 1 до З с. И + 0,05 с. При измерении 

промежутка времени от З до 10с.  

При измерении суммарного времени нескольких промежутков времени по-

грешности суммируются.  

Прочность изоляции проверяется напряжением 2000 В.  

Потребляемая мощность:  

при напряжении 110 В — 5 ВА.  

при напряжении 220 В — 10 ВА. 

 

На рисунке 1.9 представлен вид Секундомера ПВ-53щ.  

 

 
 

Рисунок 1.9–Секундомер ПВ-53щ 

 

Для установки времени срабатывания защитного автомата в опыте “за-

нуление” используется секундомер марки ПВ-53Щ. Секундомер представлен 

на рисунке 1.10. 
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Рис 1.10–Внешний вид клемм для подключения электросекундомера 

ПВ 53Щ 

 

1.6. Разработка печатных плат и внешнего вида лицевой стороны 

стенда по курсу “Оценка эффективности действия защитного заземле-

ния и зануления в трехфазных сетях” 

 

Для Автоматического включения секундомера в опыте “Зануление”, 

при замыкании одной из трех фаз на корпус, была разработана электрическая 

схема. Благодаря чему секундомер срабатывает без задержек. Принципиаль-

ная схема работы представлена на рисунке 1.11. 

 

 
 

Рисунок 1.11–принципиальная схема включения секундомера 

 

На данной схеме изображено подключение контактов секундомера к 

нормально замкнутому контакту реле. В этом случае секундомер не ведет от-
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счет времени, как только контакт разрывает цепь, секундомер начинает рабо-

тать. Реле подключено к вторичной обмотке трансформатора тока, в ходе 

проведения эксперементов было выявлено, что тока со вторичной обмотки 

трансформатора тока недостаточно для нормальной работы реле, катушка не 

притягивала контакт и секундомер не включался. Было принято изготовить 

усилитель сигнала выходящего с трансформатора тока. 

Параметры элементов схемы приведены ниже: 

VT1- транзистор кт315 

VD1- стабилитрон Uном 27в 

VD2-диод Iном 1а 

C1=10 мкф 

Контакты секундомера коммутируются реле…. 

Для удобства монтажа элементы было решено разместить на печатной 

плате. 

 

 
 

Рисунок 1.12–схема печатной платы секундомера для демонстрации 

действия зануления. 

Схема печатной платы секундомера в сборе со всеми элементами пред-

ставлен на рисунке 1.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.13–Печатная плата секундомера в сборе со всеми элемента-

ми 
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Для сбора всех элементов схемы, учитывая размеры наших резисторов 

нами была изготовлена печатная плата. 

Плата была нарисована в программе paint . 

Электронный вид печатной платы представлена на рисунке 14 

 

 
 

 

Рисунок 1.14–электронный вид печатной платы 

 

После чего печатная плата была переведена на пластину текстолита. 

Все элементы схемы и все электрооборудование было припаяно на печатную 

плату.Схема платы в сборе со всеми элементами представлена на рисунке 

1.15 

 

 
 

Рисунок 1.15–Схема платы в сборе со всеми элементами 
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В программе AUTOCAD был смоделирован внешний вид готового 

стенда по курсу “Оценка эффективности действия защитного заземления и 

зануления в трехфазных сетях”. 

Внешний вид готового стенда по курсу “Оценка эффективности дейст-

вия защитного заземления и зануления в трехфазных сетях” представлен на 

рисунке 1.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.16–Внешний вид готового стенда по курсу “Оценка эффек-

тивности действия защитного заземления и зануления в трехфазных сетях” 
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1.7. Разработка общего дизайна и схема электроснабжения элек-

трооборудования лаборатории по курсу Оценка эффективности дейст-

вия защитного заземления и зануления в трехфазных сетях 

 

Лаборатория по курсу электробезопастность расположена на третьем 

этаже учебного корпуса в аудитории 309а. На рисунке 1.17 приведено поме-

щение в котором располагается данная лаборатория.  

 

 
 

Рисунок 1.17–Аудитория где расположена данная лаборатория 

 

Аудитория 309а в учебном корпусе оборудована перегородками из 

ПВХ материала с вставками из прозрачного стекла для равномерного осве-

щения всего помещения естественным способом.  Перегородки установлены 

для четкого секционирования учебной зоны от зоны расположения лабора-

торных стендов. 

На рисунке 1.18 приведен внешний вид лицевых панелей по курсу 

электробезопасности. Данная лаборатория располагалась в учебном корпусе 

в аудитории 109а. 
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Рисунок 1.18–внешний вид лицевых панелей по курсу электробезопас-

ности. 

 

На лицевой панели управления стенда по курсу “Оценка эффективно-

сти действия защитного заземления и зануления в трехфазных сетях” распо-

ложено электрооборудование: 

 

1) Автоматический выключатель QF1   

2) Электросекундомер (РТ1). 

3) Тумблера  (SA1-SA35). 

4) Лампы сигнализации (HL1-HL3). 

5) Вольтмры  (PV1-PV2). 

6) Амперметры (AP1-AP2). 

 

Доступ к токоведущим частям полностью ограничен конструктивным 

исполнением стендов из изоляционного материала. Помещение, в котором 

установлены стенды, имеет окрашенные в светло-бежевый цвет стены. Пол – 

деревянный, покрытый листами ДВП и окрашен светло-коричневой краской, 

способ уборки - влажный. 

Система отопления - централизованное, вид теплоносителя - горячая 

вода до 85
0
С.  

Помещение в котором установлены стенды имеет температуру окру-

жающего воздуха +25
0
С при относительной влажности 45%. Вентиляция по-

мещения - естественная. С помощью окон обеспечивается кратность возду-

хообмена при скорости движения воздуха до 0,5 м/с согласно ГОСТ 30494.   
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Электроснабжение: стенды подключены к сети переменного тока на-

пряжением 220В. На входе питания установлен автоматический выключа-

тель, который выполняет функции выключателя и защиты при коротких за-

мыканиях и перегрузках. Питание стендов выполнено путем подключения 

гибкого кабеля. Электробезопасность: эксплуатационному и ремонтному 

персоналу запрещается производить ремонтные работы стендов, без отклю-

чения вводного автоматического выключателя на стенде, и в распредели-

тельном  электрощите аудитории №309а. 

 На рисунке 1.19 приведен внешний вид обратной стороны стенда по 

курсу электробезопасности 

 

 
 

Рисунок 1.20.-внешний вид обратной стороны стенда по курсу электро-

безопасности 

 

На обратной стороне панели управления стенда “Оценка эффективно-

сти действия защитного заземления и зануления в трехфазных сетях” распо-

ложено электрооборудование: 

 

1) Автоматический выключатель   

2) Электросекундомер с платой  

3) Тумблера   

4) Лампы сигнализации  

5) Вольтмры  с диодным мостом. 

6) Амперметры. 

7) Трансформатор тока 
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8) Нагрузка 2Ома. 

9) Ящик конденсаторов (4;8;12;20мкФ). 

10) Сопротивления (0.5;120;240;390;1Ома) 

11) Плата в сборе с элементами стенда. 

2. Проектирование лабораторной работы «Оценка эффективно-

сти действия защитного заземления и зануления в трехфазных сетях». 

 

2.1. Расположение оборудования в лаборатории 

 

 
 

Рисунок 2.1–Внешний вид лаборатории по курсу электробезопасность 

и лаборатории по курсу электробезопасность, в аудитории 309а. 

1) Стенд «Микропроцессорной защиты электродвигателя»; 

2) Стенд «Исследования максимальной токовой защиты с вы-

держкой времени и без выдержки времени»; 
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3) Стенд «Проверка селективности по времени защит от пере-

грузки и токов короткого замыкания»; 

4) Стенд «Автоматический ввод резервных источников пита-

ния и оборудования»; 

5) Стенд «Автоматическое повторное включение»; 

6) Стенд «Исследование максимальной токовой защиты, токо-

вой отсечки и дифференциальной защиты в многоступенчатых сетях 

напряжением 6-10кВ»; 

7) Стол преподавателя. 

8) Стенд «Оценка эффективности действия защитного зазем-

ления и зануления в трехфазных сетях» 

9) Стенд «Исследование электробезопасности трехфазных 

сетей переменного тока напряжением до 1000В» и «Контроль 

изоляции в электроустановках» 

 

2.2. Расчет и выбор сетей кабельных линий 

 

Электроснабжение стендов в лаборатории электробезопастности осу-

ществляется от сети 380В. 

 

 
 

Рисунок 2.2–План монтажа силового кабеля 
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Кабель выходящий из щитка был проложен в кабель-канал 

Электроснабжение стендов в лаборатории электробезопасности осуще-

ствляется от сети 24 В. 

Лаборатория оборудована электрическим распределительным щитком 

ЩРН-П-18, питание которого осуществляется с первого этажа кабелем КГ 

4х4 проложенному по внешнему фасаду здания в трубе гофрированной ПНД 

(-40
о
С), заведенным через внешнюю стену в аудиторию 309а. Внутри лабора-

тории кабель уложен в кабель-каналы 40х40 и 16х25. План монтажа силового 

кабеля приведен на рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3–План монтажа силового кабеля 

 

         На рисунке 2.4 показан смонтированный кабель-канал в лаборато-

рии по курсу релейная защита. 
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Рисунок 2.4–Кабель-канал 40х40 в лаборатории по курсу релейная за-

щита 

 

На рисунке 2.5 показан смонтированный кабель-канал 40х40 и распре-

делительный щит в лаборатории по курсу релейная защита. 

 
 

Рисунок 2.5–Монтаж кабель-канала 40х40 и распределительного щита 

в лаборатории по курсу релейная защита 
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На рисунках 2.6 и 2.7 показаны смонтированный кабель-канал 16х25 и 

распределительный щит в лаборатории по курсу электробезопасность. 

 

 
 

Рисунок 2.6–Кабель-канал 16х25 в лаборатории по курсу электробезо-

пасность. 

 

 
 

Рисунок 2.7–Монтаж кабель-канала 16х25 и распределительного 

щита в лаборатории по курсу электробезопасность. 
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2.3. Выбор коммутационных аппаратов по току нагрузки 

 

Расчет электрических нагрузок сведем в таблицу 2.1 

Таблица 2.1 – Расчет электрических нагрузок 

 

Окончание таблицы 2.1 

 

При выборе уставок расцепителей учитываем, что номинальный ток 

расцепителя должен быть не менее расчетного тока линии. 

Далее определяем сечения проводников. По условиям нагрева длитель-

ным расчетным током Iр допустимый ток в проводнике Iпр определяется из 

выражения: 

 

Iр ≤ Iпр = Кп∙Iдл, А                                                                                (2.1) 

 

где Iдл – табличное значение длительного допустимого тока в провод-

нике, Кп – поправочный  коэффициент,  учитывающий   условия 

прокладки проводов и кабелей [9,табл.П4.4-П4.6 с. 207].  

Согласно ПУЭ предельное допустимое соотношение между током сра-

батывания защитного аппарата Iс.з и длительно допустимым током по нагреву 

Iпр для проводников силовых и осветительных сетей имеет вид  

 

Iпр ≥ k3∙ Iс.з                                                                                            (2.2) 

 

где k3 – коэффициент защиты [9,табл. 8.1 с.89]. Выбор низковольтного 

оборудования и проводников по нагреву оформлен в виде таблицы 2.2. 

 

 

 

 

Электро-

приемники 

Кол- 

во 

Номиналь-

наямощ-

ность 

Р, кВт 

Номиналь-

наямощность 

общая 

Р, кВт 

Коэффици-

ент мощности 

трансформа-

тора 

сosφ 

Коэффициент 

реактивной 

мощности 

трансформатора 

tgφ 

Стенд №1 1 0,3 0,3 0,7 1,02 

Стенд №2 1 0,2 0,2 0,7 1,02 

Итого: 2  0,5 0,7 1,02 

Электроприемники Кол- 

во 

Расчетная 

активная 

мощность, 

Pp, кВт 

Расчетная 

реактивная 

мощность 

Qp,квар 

Полная 

расчетная 

мощность 

Sp,кВА 

Расчетный 

токIp, A 

 

Стенд №1 1 0,3 0,306 0,43 11 

Стенд №2 1 0,2 0,204 0,29 8 

Итого: 2 0,5 0,51 0,72 19 
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Таблица 2.2 – Выбор сечения кабелей по условиям нагрева 
Электроприем-

ник 

Ip, 

A 

Тип автомати- 

ческого 

выключателя 

Уставка рас-

цепителя 

выключателя, 

А 

Коэффициент 

защи-

ты 

kз 

 

Расчетный 

Ток 

Iпр≥ kз∙Iс.з 

А 

Стенд №1 11 ВА47-29 3Р 10 1 10 

Стенд №2 8 ВА47-29 3Р 10 1 10 

Щит ЩРН-8 16 ВА 47-29 3Р 16 1 16 

 

Окончание таблицы 2.2 
Характеристика 

условий 

прокладки 

Поправочный 

коэффициент 

на условия 

прокладки, Кп 

Расчетный 

ток 

Iпр=Кп∙Iдл, 

А 

Допустимый 

ток при 

нормальных 

условиях, Iдл, 

А 

Марка 

кабеля 

Сечение и 

количество 

жил 

в коробе  

+25°С, 

Пучком 1кабель 

0,75 20 27 ПВС 5х2,5 

 

На рисунке 2.8 представлена однолинейная схема. 
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Рисунок 2.8–Однолинейная схема 
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2.4. Расчет и выбор освещения 

 

Электроосвещение лаборатории выполнено светильниками с люминес-

центными лампами типа ЛПО-46-4х18. Питание осветительной сети лабора-

тории выполнено кабелем ВВГ и осуществляется от действующей освети-

тельной сети.  

В лаборатории принята система из общего равномерного  искусствен-

ного и естественного освещения. Норма освещенности Е для лаборатории со-

ставляет 300 лк [10]. Длина помещения составляет А = 6 м, ширина – В = 2,6 

м. 

Расчет общего равномерного освещения проводим методом коэффици-

ента использования светового потока. 

Составляем план расположения светильников рисунок 2.9. 

 

 
 

Рисунок 2.10–План расположения светильников ЛПО46 4х18 в лабора-

тории 

 

Полное число светильников n=3, число рядов светильников Np=1, чис-

ло светильников в ряду Na= 3. 

  

Расстояние между  центрами светильников в  ряду La: 

    

 La=А/Na=6/3=2м                                                                                (2.3) 

 

Расстояние между рядами светильников Lb: 

  

 Lb = В/ Np = 2,6/1 = 2,6 м                                                                  (2.4) 
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Высота подвеса светильника над рабочей поверхностью: 

  h= H- hpn  = 4 - 0,8 = 3,2м                                                               (2.5) 

 

Где: Н - высота помещения, hpn - высота рабочей поверхности.  

  

      Определяем индекс помещения: 

   

    i= 





 )6,26(2,3

6,26

)( BAh

S
0,56,                                                           (2.6) 

 

Где: S- площадь помещения. 

 

Определяем тип кривой силы света светильника: 

Тип кривой силы света - Д [10, табл.5.28 с.127]. 

Определяем  коэффициент   использования   светового   потока: 

Ки =0,45 [, табл.6.4 с.141]  

Определяем коэффициент запаса Кз= 1,5  [10, табл.3.4 с.42] 

Рассчитываем необходимый световой поток светильников 

                

 F = 





45,03

15,16,155,11003

иnK

SzEK
1993 лм,                                                         (2.7) 

 

Где: z =1,15 - коэффициент неравномерности освещенности для люми-

несцентных ламп. 

 

По найденному потоку светильника определяем световой поток од-

ной лампы равный 664 лм и подбираем стандартную лампу ЛД-18 с Fл= 

=880лм. 
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2.5. Расположение оборудования в лаборатории 

 

Схема расположения оборудования в лаборатории электробезопасно-

сти приведена на рисунке 2.11. 

 

 
 

Рисунок 2.11–Расположение оборудования в Аудитории 309а 

 

В лаборатории по курсу электробезопасность, показанной на рисунке 

2.11, расположены стенды: 

1) Стенд «Оценка эффективности действия защитного зазем-

ления в трехфазных сетях» и «Оценка эффективности защитного зану-

ления в трехфазных сетях» 

2) Стенд «Исследование электробезопасности трехфазных 

сетей переменного тока напряжением до 1000В» и «Контроль изоляции 

в электроустановках. 
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2.6. Расчет и проектирование трехфазного трансформатора. 

 

Для проектирования лабораторного стенда , нам понадобился трехфаз-

ный трансформатор. Так как нам не удалось подобрать готовый трансформа-

тор с нужными обмотками мы изготовили трансформатор самостоятельно. 

Мы имели 3 однофазных трансформатора с номинальным напряжением пер-

вичной обмотки  равной(220В). Трансформатор будет иметь выходные дан-

ные в 24В. Нами была смоделирована схема стенда в программе multisim 

,максимальный ток который потребляет наша установка, составил 11A. Зная 

напряжение и наибольший ток, который должна давать вторичная обмотка 

(U2 и I2), находим мощность вторичной цепи:  

 

                                                                               (2.7) 

 

Далее, принимаем  КПД трансформатора небольшой мощности, рав-

ным около 80 %, определяем первичную мощность: 

 

            
  

   
 

   

   
                                                                                   (2.8) 

 

Мощность передается из первичной обмотки во вторичную через маг-

нитный поток в сердечнике. Поэтому от значения мощности Р1 зависит пло-

щадь поперечного сечения сердечника S, которая возрастает при увеличении 

мощности. Для сердечника из нормальной трансформаторной стали рассчи-

тываем  S по формуле: 

 

                                                                                     (2.9) 

 

где s — в квадратных сантиметрах, а Р1 — в ваттах. 

По значению S определяем число витков w' на один вольт. При исполь-

зовании трансформаторной стали 

 

   
  

 
 

  

     
                                                                                (2.10) 

 

Далее рассчитываем  число витков обмоток 

 

                                                                            (2.11)       

 

Для нашего трансформатора мы выбрали провод “ПБД-1,56”.Учитывая 

перегрев обмотки при токах в опыте с коротким  замыканием , укладываем 

нашу обмотку в два слоя. Трансформатор представлен на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12–Трехфазный трансформатор с номинальным напряжени-

ем (220;24В) 

 

Для безопасности ведения лабораторных работ трансформатор был по-

мещен в металлический корпус  с решеткой по бокам для охлаждения . Кор-

пус трансформатора представлен на рисунке 2.13. 

 

 
 

Рисунок 2.13–Корпус трансформатора 
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2.7. Монтажная схема и основные неполадки. 

 

В процессе эксплуатации стендов, могут возникать различные неис-

правности. Для облегчения устранения неполадок в работоспособности стен-

дов ниже рассмотрим схемы коммутации основного оборудования и пере-

числим основные неисправности, которые могут возникнуть в результате ра-

боты. 

 

Таблица 2.3 – Неполадки 

Наименование неполадки Способы устранения 

Отсутствует питание стенда  Проверить, включен ли ввод-

ной автомат в аудитории 309а и ав-

томат стенда под соответствующей 

нумерацией. 

Не работает тумблер  Проверить исправность тумб-

лера  

Не горит лампа индикации Проверить наличие напряжения 

на лампе, заменить лампу. 

Не работает секундомер на 

одной из фаз 

Проверить исправность реле и 

транзистора на плате секундомера в 

случае неисправности заменить. 

Неисправность основного 

электрооборудования 

Проверить наличие питания на 

клеммах оборудования, заменить 

 

На рисунке 2.14 изображена монтажная схема 
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Рисунок 2.14–Монтажная схема 
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3. Разработка методического обеспечения «Оценка эф-

фективности действия защитного заземления и зануления в 

трехфазных сетях». 
 

3.1. Создание методического обеспечения и указания для выпол-

нения работы 

 

1. Цель работы 

Исследование эффективности действия защитного заземления в трех-

фазных сетях напряжением до 1000 В с изолированной и заземленной ней-

тралями. Назначение, область применения и устройство зануления.  

 

2. Теоретическая часть 

 

Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока проявля-

ется в виде электротравм местного и общего характера. Степень поражения 

человека электрическим током зависит в конечном итоге от величины тока, 

которая в свою очередь определяется родом и частотой тока, сопротивлением 

тела человека и временем протекания тока через организм человека.  

В соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Об-

щие требования" Электробезопасность обеспечивается конструкцией элек-

троустановок, техническими способами и средствами защиты, а также орга-

низационными и техническими мероприятиями. К техническим способам и 

средствам защиты относятся: защитное заземление, зануление, выравнивание 

потенциалов, применение малого (до 42 В) напряжения, электрическое раз-

деление сетей, защитное отключение, изоляция токоведущих частей (рабо-

чая, дополнительная, усиленная, двойная), оградительные устройства, преду-

предительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности, средства инди-

видуальной защиты и предохранительные устройства.  

В настоящей работе рассматриваются два способа защиты: защитное 

заземление и зануление.  

Защитное заземление – это преднамеренное соединение с "землей" 

или ее эквивалентом металлических частей электроустановок, которые могут 

оказаться под напряжением при повреждении изоляции фаз. Связь металли-

ческих конструкций электрических установок и корпусов электроприемников 

с землей осуществляется посредством заземляющих проводников и металли-

ческих электродов (труб, стержней, уголков, полос), располагаемых в земле и 

называемых заземлителями. Совокупность заземлителей и заземляющих 

проводников называется заземляющим устройством.  

Назначение защитного заземления– это устранение опасности пора-

жения электрическим током, если человек коснется корпуса электрической 

установки, находящегося под напряжением при нарушении изоляции фаз. 
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Защитное заземление применяется в электрических сетях напряжением 

до 1000 В с изолированной нейтралью и в сетях напряжением более 1000 В с 

любым режимом нейтрали.  

В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ - 85) 

защитное заземление корпусов электроустановок обязательно при напряже-

нии свыше 36 В переменного и 110 В постоянного тока в помещениях повы-

шенной опасности, а в помещениях без повышенной опасности - при напря-

жении 500 В и выше.  

Принцип действия защитного заземления заключается в снижении на-

пряжения на корпусе электроустановки до безопасного значения. Величиной, 

характеризующей степень опасности прикосновения человека к корпусу 

электрической установки, находящейся под напряжением, является напряже-

ние прикосновения, которое представляет собой разность потенциалов за-

землителя φз основания φоc 

 

                               

 

где: α - коэффициент прикосновения; r - радиус заземлителя; х - рас-

стояние от электрооборудования до заземлителя.  

Потенциал заземлителя определяется величиной тока, замыкания на 

землю Iз и величиной сопротивления заземляющего устройства Rз: 

 

          

 

Величина потенциала основания, т.е. места, на котором установлено 

электрооборудование и зона обслуживания, зависит от расстояния его до за-

землителя (формула 1). В случае, когда заземлитель расположен непосредст-

венно под защищаемым электрооборудованием, (х = r), потенциал основания 

равен потенциалу заземлителя и напряжение прикосновения равно нулю. Ес-

ли же заземлитель удален от электроустановки на расстояние более 20 м (х ≥ 

20), то потенциал основания можно считать равным нулю, а напряжение 

прикосновения будет максимальным и равным напряжению на корпусе элек-

троустановки Uк, которое соответствует потенциалу заземлителя (Uк = Iз ∙Rз).  

Учитывая это, с целью уменьшения напряжения на корпусе электроус-

тановки, ПУЭ ограничивают сопротивление защитного заземления в уста-

новках до 1000 В следующими значениями: если суммарная мощность ис-

точников питания сети Р ≤ 100 кВт, то Rз ≤ 10 Ом, если Р > 100 кВт, то Rз ≤ 4 

Ом. Кроме того, из выражения (9.2) видно, что напряжение прикосновения 

определяется также силой тока, стекающего на землю через заземлитель. Чем 

больше сила тока, стекающего на землю, тем выше напряжение на корпусе. 

Величина тока замыкания на землю зависит от режима нейтрали сети. 

В случае трехфазной сети с изолированной нейтралью (рисунок 1) ток замы-

кания на землю 
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где:Uф - фазное напряжение сети, В; z - полное сопротивление фазных 

проводов относительно земли z = r/(1+jωrc); r и с - соответственно активное 

сопротивление изоляции провода и емкость провода относительно земли, j - 

оператор комплексной величины; ω - угловая частота тока, с
-1

 

Для электрической сети малой протяженности емкость фаз относитель-

но земли незначительна (С = 0). В этом случае сопротивление изоляции, оп-

ределяется величиной активного сопротивления изоляции фаз относительно 

земли, а величина тока замыкания на землю вычисляется из выражения:  

 

   
  

        
   

 

Согласно ПУЭ сопротивление изоляции фаз Rиз относительно земли 

должно быть не менее 0,5 МОм, следовательно, величина тока замыкания на 

землю будет малой, а напряжение на корпусе незначительным. Даже в случае 

неисправной изоляции, когда ее сопротивление может снизиться до несколь-

ких сотен Ом, защитное заземление в сети с изолированной нейтралью обес-

печивает защиту.  

Например, при Rиз = 300 Ом, Rз = 4 Ом и Uф = 220 В ток замыкания на 

землю равен Iз = 220/(4+300/3) = 2,2 А, напряжение на корпусе Uк = 2,2∙ 4 = 

8,8 В, что не опасно для человека.  

Защитное заземление в сетях напряжением до 1000 В с заземленной 

нейтралью не применяется, так как не обеспечивает безопасности человека. 

Это объясняется тем, что ток замыкания на земли в сети с заземленной ней-

тралью не зависит от сопротивления изоляции фаз и величина его значитель-

но больше, чем в сети с изолированной нейтралью: 

 

   
  

       
   

 

где:Rо - сопротивление заземления нейтрали; Rз и Rо - согласно ПУЭ-85 

принимаются равными 4 Ом в сетях напряжением 380/220 В. При этом на-

пряжение на корпусе заземленной установки будет опасным.  

Для защиты человека в сети с заземленной нейтралью напряжением до 

1000 В применяется зануление.  

Занулением называется преднамеренное соединение металлических 

корпусов электрооборудования к нулевому защитному проводнику. Назначе-

ние зануления - устранение опасности поражения человека электрическим 

током при "пробое" на корпус электроустановки. Это достигается автомати-
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ческим отключением поврежденной установки от сети. Принцип действия 

зануления иллюстрирует рисунок 2.  

При замыкании фазы на корпус электроустановки в цепи источник пи-

тания - фазный провод — аппарат защиты – корпус электроустановки - нуле-

вой защитный проводник будет протекать ток короткого замыкания Iкз. Так 

как сопротивление нулевого защитного проводника меньше суммы сопро-

тивлений Rn и Rо, то Iкз>Iз и приближенно можно считать, что  

    
  

       
   

 

где:Zn - полное сопротивление петли проводников фаза-нуль; Zт - пол-

ное сопротивление трансформатора. 

Для быстрого и надежного срабатывания аппарата защиты необходимо, 

чтобы: 

          

 

где:Iном- номинальный ток срабатывания защиты; К - коэффициент 

кратности тока, который для предохранителей с плавкой вставкой берется 

равным 3, а для электромагнитных автоматических выключателей принима-

ется в пределах 1,25 - 1,4.  

Повторное заземление необходимо на случай обрыва нулевого защит-

ного проводника со стороны источника питания.  

Во избежание нарушения целостности нулевого защитного проводника 

в нем запрещается устанавливать выключатели и предохранители.  

 

3. Описание лабораторной установки 

 

Работа выполняется на стенде (Схема 1), который позволяет имитиро-

вать "пробой" изоляции фаз на корпус электроустановки в трехфазных сетях 

с изолированной и заземленной нейтралью, а также демонстрирует принцип 

действия зануления. С целью обеспечения безопасности проведения лабора-

торных работ, было принято решение подключить стенд к напряжению 24В. 

Все значения активных и емкостных сопротивлений были подобраны таким 

образом, чтобы получить токи как при напряжении 220 вольт, только при 

безопасном напряжении. В результате на шкале приборов  мы получаем аб-

солютно такое же значение как при 220В. Значения активных и емкостных 

сопротивлений сети эквивалентные 220В используемые в работе приведены в 

таблице 3.1. 
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Таблица 3.1–Значения активных и емкостных сопротивлений сети 

 

 

Включение стенда производится тумблерами  QF1, QF2, QF3 (вверх), 

при этом загораются индикаторные лампочки HL1, HL2, HLЗ. Тумблер SA1 

служит для включения заземления нейтрали. Выключатели SA2-SA22 пред-

назначены для подключения различных сопротивлений R и емкостей С, ими-

тирующих активное сопротивление изоляции и ѐмкость фаз относительно 

земли. "Пробой" изоляции электроустановок ЭУ1 и ЭУ2 осуществляется с 

помощью Тумблеров SA23-SA28  (При одновременном включении 2-ух 

тумблеров одной электроустановки, произойдет междуфазное замыкание, 

сработают автоматические выключатели QF1-QF3, которые отключают пи-

тание стенда) Для регистрации напряжения на корпусах электроустановок 

применяются вольтметры pV1 и pV2 которые включаются тумблерами SA29, 

SA30 соответственно.  Выключатели SA31, SA32 служат для подключения 

корпусов ЭУ1 и ЭУ2 к защитному заземлению Rз1 и Rз2. Подсоединение кор-

пуса ЭУ2 к нулевому защитному проводнику PE осуществляется с помощью 

тумблера SA33. Для автоматического отключения установки при "пробое" 

изоляции на корпус ЭУ2 используются автоматические выключатели QF1, 

QF2, QF3. Электросекундомер включается кнопкой SA34, он позволяет уста-

новить время срабатывания  автоматических выключателей при "Пробое"  

изоляции на корпус. Нулевой защитный проводник PE имеет повторное за-

земление Rpe, которое включается тумблером SA35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R сети 24 В, Ом R сети 220В, Ом C сети 24В, Мкф C сети 220В, 

Мкф 

R0=Rз1=Rз2=0,5 

Rpe=2 

R1=R4=R7=120 

R2=R5=R8=240 

R3=R6=R9=390 

4,55 

18,2 

1092 

2184 3549 

C1=C5=C9=4 

C2=C6=C10=8 

C3=C7=C11=12 

C4=C8=C12=20 

 

36,4 

72,8 

109,2 

182 
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Рисунок 3.1–Схема испытательного стенда в программе 
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Рисунок 3.2–Схема испытательного стенда 
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Рисунок 3.3–Схема защитного заземления в трехфазной сети с изоли-

рованной нейтралью 

 ЭУ - электрическая установка; Rз - сопротивление защитного заземле-

ния; ZA, ZB, ZC -комплекс полного сопротивления фазных проводников от-

носительно земли; Iз - ток замыкания на землю. 

 

 
 

Рисунок 3.4–Схема зануления в трехфазных сетях с заземленной ней-

тралью 

 ЭУ - электроустановка; QF1-3 - автоматы защиты; Rо - заземление ней-

трали; Rn- повторное заземление нулевого защитного проводника PE. 
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4. Техника безопасности  

4.1. При выполнении лабораторной работы необходимо выполнять тре-

бования по технике безопасности, общие для лаборатории.  

4.2. Перед началом исследования убедиться по внешнему виду в ис-

правном состоянии стенда.  

4.3. Запрещается включать стенд при отсутствии преподавателя или 

лаборанта.  

4.4. Тумблеры  SA29, SA30 разрешается включать после подготовки и 

проверки схемы исследования согласно заданию.  

4.5. При замеченных неполадках в схеме лабораторного стенда, неис-

правностях приборов, выключателей, прекратить исследования, отключить 

стенд от сети и поставить в известность преподавателя. Самостоятельно уст-

ранять неисправность запрещается.  

 

5. Порядок выполнения работы 

 

5.1. Исследование эффективности защитного заземления в трехфазной 

сети с изолированной нейтралью.  

5.1.1. Подготовить схему стенда для исследования трехфазной сети с 

изолированной нейтралью. Выключатели SA1, SA31, SA32, SA33, SA35 по-

ставить в положение "выключено" (вниз). Включить тумблер SA24 (замыка-

ние фазы А на корпус ЭУ1). Выключателями SA2-SA22 установить сопро-

тивление изоляции фаз относительно земли соответственно R1-R4-R7 и С1-

С5-С9 (наименьшее сопротивление изоляции фаз относительно земли).   

5.1.2. Включить питание стенда (Автоматами QF1, QF2, QF3). При этом 

загорятся индикаторные лампы HL1, HL2, HL3 

5.1.3. Включить вольтметр V1 выключателем SA29. измерить напряже-

ние на незаземленном корпусе ЭУ1. Результат записать в таблицу 3.2.  

5.1.4. Подключить корпус ЭУ 1 к защитному заземлению, для чего 

включить тумблеры SA31. Произвести измерения величины тока замыкания 

на землю при замыкании фазы А на корпус для различных значений сопро-

тивлений изоляции и емкостей фаз относительно земли, устанавливаемых с 

помощью тумблеров SA2-SA22. Произвести измерения включением сопро-

тивлений и емкостей следующим образом: 

 

1)R1-R4-R7 (тумблеры SA2, SA9, SA16); 

2) R2-R5-R8;( тумблеры SA3, SA10, SA17); 

3)RЗ-R6-R9; (тумблеры SA4, SA11, SA18); 

4) С1- С5-С9;( тумблеры SA5, SA12, SA19); 

5) С2-С6-С10; ;( тумблеры SA6, SA13, SA20); 

6) СЗ-С7-С11;( тумблеры SA7, SA14, SA21); 

7) C4-C8-C12 ;( тумблеры SA8, SA15, SA22); 
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При измерениях 1,2,3 отключить конденсаторы, чтобы исключить 

влияние емкостей фаз, а при измерениях 4,5,6,7 выключить сопротивления 

для исключения влияния активной составляющей сопротивления изоляции 

фаз. Стенд позволяет произвести замыкание любой фазы на корпус электро-

установки. Результаты записать в табл. 1. По формуле 2 подсчитать значение 

напряжения на заземленном корпусе, при этом принять Rз = 0,5 Ом.  

Результаты записать в табл. 3.2. 

 

5.2. Исследование эффективности защитного заземления в трех-

фазной сети с заземленной нейтралью.  

 

5.2.1. Подготовить схему стенда, для чего включить тумблер SA1. От-

ключить вольтметр V1 тумблером SA29. Кнопкой SA31 отключить корпус 

первой электроустановки от защитного заземления. Выключить тумблеры 

SA23-SA25, для устранения замыкания фазы на корпус электроустановки 1. 

Включить тумблер SA27 замыкания фазы а но корпус ЭУ2. 

5.2.2. По вольтметру V2 измерить напряжение на незаземленном кор-

пусе установки ЭУ2 при замыканий на него фазы "В". Для этого включить 

тумблер SA30. Результат записать в таблицу 3.2.  

5.2.3. Подключить корпус ЭУ2 к защитному заземлению с помощью 

выключателя SA33. Измерить напряжение на заземленном корпусе по вольт-

метру V2 и ток замыкания на землю по амперметру А при замыкании фазы В 

на корпус ЭУ2. Результаты записать в таблицу 1.  

5.3. Подготовить схему стенда для демонстрации действия зануления.  

5.3.1. Подключить корпус ЭУ2 к нулевому защитному проводнику, для 

чего включить тумблер SA33.  

5.3.2. С помощью тумблера  SA34 произвести включение секундомера 

PS1 

5.3.3. Проверить действие зануления при замыкании на корпус ЭУ2 фаз 

А, В и С. Подключение фаз к корпусу ЭУ2 осуществляется тумблерами 

SA26-SA28. При этом должен автоматически включиться электросекундомер 

PS1, он автоматически отключится при срабатывании автомата защиты  QF1-

QF3. 

Отметить в таблице 3.2 действие зануления и время срабатывания Ав-

томата защиты при замыкании фаз А, В и С на корпус ЭУ2. Фазы А, В, С – 

сработали.  

 

5.4. Отключить питание стенда выключателями QF1-QF3.  

5.5. Сделать вывод об эффективности защитного заземления при ис-

пользовании его в сетях с изолированной и заземленной нейтралью.  
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Таблица 3.2 

 

6. Указания к составлению отчета 

 

Назначение работы и список исполнителей. Цель работы, схема защит-

ного заземления в сети с изолированной нейтралью и схема зануления в сети 

с заземленной нейтралью. Таблица результатов экспериментов и выводы.  

 

7. Вопросы для самопроверки 
1. Назначение защитного заземления.  

2. Область применения защитного заземления.  

3. Принцип действия защитного заземления.  

4. В каких сетях применяется зануление.  

5. Принцип действия зануления.  

6. Перечислить основные способы и средства защиты от поражения 

электрическим током. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристи-

ка сети 

Сопротивление 

изоляции фаз r, Ом, 

и емкость фаз отно-

сительно земли 

Напряж-

ние на 

незазем-

ленном 

корпусе, 

В (при 

R1-R4-

R7 и C3-

C6-C9) 

Ток замыка-

ния на землю, 

А 

Напряжение на за-

земленном корпусе, 

В 

Трехфазная 

сеть с изоли-

рованной-

нейтралью 

R1=R4=R7=120 

R2=R5=R8=240 

R3=R6=R9=390 

C1=C4=C7=4 

C2=C5=C8=8 

C3=C6=C9=12 

C4=C7=C10=20 

   

 

Трехфазная 

сеть с глухоза-

земленной 

нейтралью 

Фаза А 

Фаза B 

Фаза C 
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Правила при выполнении лабораторных работ. 

Допуск к проведению намеченной по графику, утверждённому пред-

метной комиссией, лабораторной работы осуществляется после предвари-

тельного ознакомления студентов с содержанием руководства и инструкции 

по проведению работы и последующего опроса преподавателем. 

Получив разрешение на проведение работы, студент может приступить 

к сборке электрической схемы лабораторной работы. Её полезно проводить 

на память, лишь изредка проверяя себя по чертежу. 

При выполнении работы запрещается вносить какие-либо изменения в 

работу схемы без согласования с преподавателем. 

Схемы и оборудование подключаются к электрической сети после про-

верки преподавателем правильности сборки схемы работы. 

Работы следует выполнять в последовательности, указанной в руково-

дстве к каждой лабораторной работе. 

Перед выполнением лабораторной работы необходимо распределить 

обязанности между членами группы. Не разрешается после начала работы 

переходить из одной группы в другую. 

Рекомендуется сначала проделать, в порядке тренировки, все операции, 

предусмотренные программой, без точных измерений и записей и лишь по-

сле этого провести опыты, обратив особое внимание на точность измерений. 

Записи показаний приборов ведутся каждым студентом в отдельности и 

по окончании работы предъявляются преподавателю на подпись. 

После окончания испытаний опытная установка отключается от сети, и 

результаты измерений показываются преподавателю. 

Работа считается оконченной только в случае признания ее результатов 

удовлетворительными. 

По окончании работы необходимо получить разрешение преподавателя 

на разборку схемы, после чего все соединения должны быть разобраны, со-

единительные провода в полном порядке сданы лаборанту, а рабочее место 

приведено в порядок. 

Если испытания завершены до окончания занятия, студенты приступа-

ют к составлению отчета в соответствии с указаниями, приведенными в ру-

ководстве к лабораторной работе. 

Отчет о выполненной лабораторной работе должен быть в обязатель-

ном порядке предъявлен преподавателю перед началом очередного занятия. 

В противном случае студенты к занятиям не допускаются. 

Лабораторные работы защищают в порядке очередности, установлен-

ной преподавателем. Студент при этом обязан знать краткие теоретические 

сведения по данной работе, методику определения тех или иных зависимо-

стей и уметь объяснить их характер. 

Если студент по какой-либо причине не выполнит работу в намечен-

ный срок, он должен выполнить ее во внеурочное время по согласованию с 

преподавателем. Произвольные изменения графика работ не допускаются во 

избежание срыва работы других групп. 



 
 

67 
 

Правила безопасности при выполнении работы. 

Включение схемы под напряжение производится только с разрешения 

преподавателя или лаборанта и только после предупреждения об этом всех 

студентов, работающих на данном рабочем месте. 

В случае короткого замыкания или повреждения прибора в собранной 

схеме студент должен немедленно отключить рубильник (пакетный выклю-

чатель) на щитке рабочего места и, не делая попыток к исправлению, сооб-

щить о повреждении преподавателю или лаборанту. 

При отсутствии напряжения в цепи рубильник (пакетный выключатель) 

должен быть в отключенном состоянии. 

В случае прекращения опыта или перерыва в работе схему надо обяза-

тельно отключить от сети. 

Все изменения в соединениях (лабораторной работы) должны произво-

диться только при отключенном напряжении. После каждого изменения со-

единений – до включения напряжения - схема должна быть вновь проверена 

преподавателем или лаборантом. 

Во время выполнения работы запрещается: 

- производить переключения в рабочей схеме, находящейся под напря-

жением; 

- прикасаться к оголенным токоведущим частям установок; 

- оставлять без наблюдения схему, находящуюся под напряжением; 

- включать не имеющие отношения к данной работе аппараты, приборы 

и рубильники. 

Студенты должны бережно и аккуратно обращаться с аппаратурой, 

приборами и инструментами. 

Во всех случаях обнаружения неисправного состояния оборудования, 

измерительных приборов и проводов необходимо немедленно поставить в 

известность преподавателя. 

 

4. Безопасность жизнедеятельности 
 

Безопасность жизнедеятельности – это состояние деятельности, при ко-

торой с определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, 

влияющие на здоровье человека. 

Безопасность – это комплексная система мер по защите человека и сре-

ды его обитания от опасностей формируемых конкретной деятельностью. 

Чем сложнее вид деятельности, тем более расширена система защиты. 

Для обеспечения безопасности конкретной деятельностью должны 

быть решены три задачи. 

1. Разработать эффективные меры защиты человека и среды обитания 

от выявленных опасностей. Под "эффективными" подразумеваются такие 
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меры по защите, которые при минимуме материальных затрат обеспечивают 

максимальный эффект.  

2. Произвести полный детальный анализ опасностей формируемых в 

изучаемой деятельности. 

3. Разработать эффективные меры защиты от остаточного риска данной 

деятельности. Они необходимы, так как обеспечить абсолютную   безопас-

ность   деятельности не возможно. 

 

4.1. Анализ вредных и опасных производственных факторов 

 

Рабочее место - СФУ, Институт горного дела, геологии и геотехноло-

гии, учебный корпус, кафедра ЭГМП, аудитория №309а. 

Оборудование - стенд для проведения лабораторных работ 

(«Исследование электробезопасности трехфазных сетей переменного тока 

напряжением до 1000 В» и «Контроль изоляции в электроустановках»). 

 

 

Таблица 4.1 – Вредные и опасные факторы 

№ 

п/п 

Рабочее место или 

операция техно-

логического про-

цесса 

Оборудова-

ние 

Опасный 

(вредный) 

фактор, еди-

ница изме-

рения 

Величи-

на 

фактора 

Норматив (безо-

пасная величина) 

со ссылкой на 

ГОСТ, СНиП и т.п. 

 

1 Аудитория  

№309 а 

Лаборатор-

ный стенд 

Напряжение 24В 50В РД153-34.0—

3.150-00 п.10.4 

 

4.2. Технические и организационные мероприятия по охране тру-

да 

 

Перед выполнением задания по выполнению лабораторной работы, 

студент должен пройти инструктаж по безопасному выполнению работы и 

получить дополнительные указания от преподавателя.  

Стенд представляет собой стол размером 1200х750мм. Всё оборудова-

ния размещено внутри стенда и на задней стенке. Доступ к токоведущим час-

тям полностью ограничен конструктивным исполнением стенда из изоляци-

онного материала. Все токоведущие части стенда выполнены в двойной изо-

ляции. Дополнительно присутствуют предупреждающие знаки и надпись на 



 
 

69 
 

крышке задней панели «Не открывать, не отключив от сети» и знак электри-

ческой опасности. Дополнительно на стенде обозначена величина напряже-

ния. 

Помещение, в котором установлен стенд, имеет температуру окру-

жающего воздуха +25
0
С при относительной влажности 45%. Вентиляция по-

мещения – естественная. С помощью окон обеспечивается кратность возду-

хообмена при скорости движения воздуха до 0,5 м/с согласно ГОСТ 30494.   

Электробезопасность.  

Стенд подключен к сети переменного тока напряжением 24В. На входе 

питания в стенд установлен автоматический выключатель, который выполня-

ет функции выключателя и защиты, при коротких замыканиях и перегрузках. 

Питание стенда выполнено путем подключения гибкого кабеля с двойной 

изоляцией.  

Эксплуатационному персоналу запрещается производить разборку 

стенда, снятие задней и передней стенки без отключения вводного автомати-

ческого выключателя на стенде и отключения питающего кабеля путем от-

ключения разъемного соединения на распределительном щитке в аудитории 

№309 а. 

Правила безопасности перед выполнением работы. 

Проверить отсутствие напряжения на лабораторном стенде (автомати-

ческий выключатель должен быть выключен, индикаторная лампа не должна 

гореть). 

Работая в лаборатории, студенты не должны отвлекаться и отвлекать 

других. Запрещается самовольное расширение рабочего места. 

 

Студент должен предварительно проверить соответствие выполняемой 

работы порученному заданию. В случае неясности пригласить для проверки 

преподавателя или лаборанта.  

Правила безопасности при выполнении работы. 

Включение стенда производится только с разрешения преподавателя 

или лаборанта и только после предупреждения об этом всех студентов, рабо-

тающих на данном рабочем месте. 

В случае короткого замыкания эксплуатирующий персонал должен 

проверить срабатывание автоматического выключателя. При повреждении 

оборудования, студент должен немедленно отключить автоматический вы-

ключатель на щитке рабочего места. Обо всех неисправностях,  эксплуати-

рующий персонал, не делая попыток к исправлению, должен немедленно со-

общить преподавателю. 

При отсутствии напряжения в цепи автоматический выключатель дол-
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жен быть в отключенном состоянии. 

В случае прекращения опыта или перерыва в работе стенд надо обяза-

тельно отключить от сети. 

Во время выполнения работы на стенде запрещается: 

– Выполнять действия,противоречащие полученным заданиям и мето-

дичек; 

– Оставлять без наблюдения стенд, находящийся под напряжением; 

– Включать не имеющие отношения к данной работе аппараты, прибо-

ры и тумблеры. 

Студенты должны бережно и аккуратно обращаться с аппаратурой, 

приборами и инструментами. 

Во всех случаях обнаружения неисправного состояния оборудования, 

измерительных приборов и проводов необходимо немедленно поставить в 

известность преподавателя. 

Правила безопасности по окончанию работы. 

Поокончаниилабораторнойработы, студент должен поставить в извест-

ность преподавателя или лаборанта. Послепроверки и разрешения препода-

вателя следует: 

– выключить автомат питания; 

– навести порядок на рабочем месте; 

– сообщить преподавателю или лаборанту об окончании работы на 

стенде. 

 

4.3. Мероприятия по производственной санитарии 

 

Помещение, в котором установлен стенд, имеет стены – побеленные в 

белый цвет. Пол – деревянный, способ уборки – влажной тряпкой. 

Система отопления – централизованное, вид теплоносителя – горячая 

вода до 85
0
С. В качестве нагревательного прибора используются чугунные 

батареи в количестве 4 штуки по 7 рёбер. 

На каждом этаже имеется мужской и женский санузел. Все санузлы 

оборудованы умывальниками. На первом этаже размещён гардероб. 

Аудитория имеет площадь 68,4 м
2
. Количество оконных проёмов – 4, 

размеры – 1,5х2,5 м. Оконные рамы выполнены из материала ПВХ с тройным 

стеклопакетом. 

Искусственное освещение аудитории выполнено светильниками с лю-

минесцентными лампами типа ЛД-18. Количество светильников – 18 шт., ко-
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личество ламп в светильнике – 4шт. Нормируемое освещение согласно СНиП 

23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" составляет 100 лк. 

Данное помещение имеет естественный воздухообмен. 

Стенд расположен задней стенкой вплотную к стене здания. 

 

4.4. Мероприятия по пожарной и взрывной безопасности 

 

Возможные источники взрывоопасности – отсутствуют. 

Источники пожароопасности: короткое замыкание электрической цепи, 

небрежное отношение с открытым огнём (проведение ремонтных работ тех-

нических коммуникаций). В производстве не используются горючие газооб-

разные, жидкие или твердые вещества.  

Аудитория оборудована двумя огнетушителями, в коридоре имеется 

один огнетушитель и ящик с песком. Огнетушители типа ОП-5. На случай 

пожара здание учебного корпуса оборудовано противопожарной сигнализа-

цией, звуковым оповещением и включением табличек эвакуационных выхо-

дов. 

 

В случае возникновения пожара студент обязан: 

а) немедленно отключить главный рубильник или автоматический вы-

ключатель; 

б) принять меры по удалению всех людей из опасной зоны; 

в) вызвать пожарную охрану по телефону 01; 

г) принять меры к ликвидации пожара первичными и подручными 

средствами; при невозможности самостоятельной ликвидации очага пожара - 

покинуть помещение, плотно закрыв за собой двери. 

 

Доврачебная помощь при поражении человека электрическим током: 

1. Освободить пострадавшего от действия электрического тока. 

2. Вызвать врача по телефону 03 или 112. 

3. При необходимости давать нюхать нашатырный спирт, сделать ис-

кусственное дыхание и наружный массаж сердца. 
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4. Обеспечить пострадавшему покой. 

 

5. Экономическая часть 
 

Модернизация лаборатории по курсу Электробезопастность. Разработ-

ка, монтаж, наладка и методическое обеспечение лабораторной работы 

«Оценка эффективности действия защитного заземления и зануления в трех 

фазных сетях». 

На стенде выполняются следующие лабораторные работы: 

-Исследование эффективности действия защитного заземления в трех-

фазных сетях напряжением до 1000 В с изолированной и заземленной ней-

тралями. Назначение, область применения и устройство зануления. 

На рисунке 5.1 показан внешний вид стенда «Оценка эффективности 

действия защитного заземления и зануления в трех фазных сетях». 

 

 
 

Рисунок 5.1–Стенд «Оценка эффективности действия защитного зазем-

ления и зануления в трех фазных сетях» 

 

В экономической части дипломной работы оцениваем экономический 

эффект от внедрения предлагаемого лабораторного стенда. 

Цена данных стендов, учитывая НДС, составляет            руб. Для 

оценки экономической эффективности следует определить цену разработан-

ных лабораторных стендов. 

Для расчета себестоимости лабораторных стендов составим смету рас-

ходов по статям затрат: 

  затраты на электрооборудование; 
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  затраты  на материалы; 

  заработная плата рабочих; 

  накладные расходы. 

 

5.1. Расчет затрат на приобретение электрооборудования 

 

В таблице 5.1 указано количество и стоимость электрооборудования 

приобретенного для производства стендов «Изучение средств противоава-

рийной автоматики». 

 

Таблица 5.1 – Электрооборудование стендов 

Наименование материала Ед.изм. Количество 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Секундомер ПВ-53щ шт. 1 1100.00 1100.00 

Амперметр шт. 2 210.00 420.00 

Вольтметр шт. 2 200.00 400.00 

Однофазный трансформатор шт. 3 1800.00 5400.00 

Тумблер ТВ1-4 шт. 3 245.00 735.00 

Тумблер ТП1-2 шт. 32 37.00 1184.00 

Автоматический выключа-

тель iek ва47-29 1р 10А 

шт. 3 276.00 828.00 

Автоматический выключа-

тель iek ва47-29 3р 16а 

шт. 1 243.00 243.00 

Трансформатор тока шт. 1 550.00 550.00 

Лампаиндикаторная 24 В шт 3 85.00 255.00 

Итого    11115.00 

 

5.2. Расчет затрат на материалы 

 

При сборке лабораторных стендов выполнялись следующие виды ра-

бот: 

  установка и подключение измерительных приборов, автотранс-

форматора, трансформатора тока, автоматических выключателей, тумблеров, 

сигнальной аппаратуры; 

  монтаж проводки и подключение всего электрооборудования; 

  Пайка; 

  наладочные работы. 

При производстве этих работ использованы материалы, которые 

указаны в таблице 5.2 

 

 



 
 

74 
 

Таблица 5.2–Материалы 

Наименование материала 
Ед. 

изм. 
Количесво 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Конденсатор 2мФ шт. 3 90,00 270.00 

Конденсатор 4мФ шт. 9 100,00 900.00 

Конденсатор 10мФ шт. 3 150.00 450.00 

Конденсатор 20мФ шт. 3 120.00 360.00 

Транзистор шт. 1 3.00 3.00 

Сопротивление 3.9Ом шт. 1 15.00 15.00 

Резистор 120 Ом 10W шт. 4 38,00 152,00 

Резистор 240Ом 10W шт. 3 22.00 66.00 

Резистор 390Ом 10W шт. 3 25.00 75.00 

Резистор 1Ом 20W шт. 4 30.00 120.00 

Кабель 5х1,5 м 7 46,00 322,00 

Кабель ВВГ 5х2,5
 

м 6 65,00 390,00 

Щиток ЩРН-П-8 модулей
 

шт. 1 328,00 328,00 

Автоматический выключатель-

ВА47-29 16А iEK 3P 

шт. 1 276,00 276,00 

Кабель канал 16х25 шт. 5 46,00 230,00 

Угол внешний 25/16 мм шт. 5 10,00 50,00 

Угол внутренний 25/16 мм шт. 5 10,00 50,00 

Фанера ФК 6мм 1525х1525 лист 2 398,00 796,00 

ЛДСП белая 2440х910х3 мм 

(2,24 м
2
) 

лист 1 558,00 558,00 

Винты оцинкованные 6х50 шт. 30 3,00 90,00 

Шайба оцинкованная 6 мм кг. 0,048 268,00 12,00 

Гайка оцинкованная М6 кг. 0,092 215,00 19.78 

Сверло по металлу шт. 8 25,00 200,00 

Заглушка самоклей. белая d13 шт. 25 1,00 25,00 

Хомут пластиковый 100х2.5 шт. 300 0.5 150,00 

Аэрозольная краска черная 

425мл 

шт. 2 142,00 284,00 

Саморезы 2х16 кг. 0,355 321,00 113,00 

Наждачная бумага Р120 лист 5 8,00 40,00 

Флюс СКФ 30мл шт. 1 56,00 56,00 

Гвозди строительные 1,2х20 уп. 

100шт. 

шт. 1 40,00 40,00 

Маркеры цветные Paint шт. 6 100,00 600,00 

Линейка 50 см шт. 2 25,00 50,00 

Изолента ЭРА 19 мм шт. 2 45,00 90,00 

Символ 380В 40х20 шт. 1 4,00 4,00 

Символ 24В 15х50 шт. 1 4,00 4,00 

Символ молния 50х50х50 шт. 1 4,00 4,00 
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Продолжение таблицы 5.2–Материалы 

Символ заземления30х30 шт. 2 3,00 6,00 

Текстолит 60х40 см шт. 1 350,00 350,00 

Диод FR607 шт. 4 10.00 40.00 

Зажим винтовой 2,5х6 шт. 5 55,00 275.00 

Провод ВВГ 1.5 м. 100 30,00 3000,00 

Маркер пластиковый для кабе-

ля сечение 1,5 (упак.) 

шт. 2 250,00 500,00 

Корпус металлический шт. 1 800,00 800,00 

Уголок металлический 30х20 

мм 

м. 6 205,00 1230,00 

Парта ученическая 

1600х1200 

шт. 1 2100,00 2100,00 

Итого    15474.00 

 

5.3. Расчет расходов по заработной плате персонала 

 

При изготовлении лабораторного стенда «Оценка эффективности дей-

ствия защитного заземления и зануления в трех фазных сетях», применяется 

повременно - премиальная система оплаты труда. При монтажно-наладочных 

работах был задействован один наладчик. Тарифный фонд заработной платы 

определяется произведением часовой тарифной ставки на фонд рабочего 

времени  и  количество рабочих и приведен в таблице 5.3. 

В таблице 5.4 приведен расчет общего фонда оплаты труда рабочих. 

Величина тарифного фонда берется из таблицы 5.3. Премиальные доплаты 

принимаем за 20% от тарифного фонда. Дополнительную заработную плату 

можно принять в размере 12% от основной. 

Доплаты по районному и северному коэффициенту по 30% от суммы 

тарифного фонда с доплатами. 

Годовой фонд заработной платы определяется как сумма основной и 

дополнительной заработной платы. 

Работы по производству лабораторного стенда производились в тече-

ние 2 месяцев. 
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Таблица 5.3 – Расчет тарифного фонда заработной платы 

Должность 
Количество 

рабочих 
Разряд 

Годовой фонд 

рабочего вре-

мени 1-го ра-

бочего, час. 

Часовая 

тарифная 

ставка, руб. 

Годовой та-

рифный 

фонд зара-

ботной пла-

ты, руб. 

Наладчик 1 6 1987 48,52 96409,24 

Итого:     
192818.4

8 

 

Таблица 5.4 - Расчет общего фонда оплаты труда рабочих. 

Д
о
л
ж
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о
ст

ь 

Ч
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о
 ш

та
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х
 

ед
и
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ц
 

Ч
ас

о
в
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н
ая

 

ст
ав

к
а 

Годовой 

тариф-

ный 

фонд 

оплаты 

труда, 

руб. 

П
р
ем

и
я
 Возна-

гражде-

ние по 

итогам 

года, руб. 

Итого с 

учетом 

районо- 

го и се-

верного 

коэффи-

циентов, 

руб 

Фонд 

зар-

платы 

за ме-

сяц 

Фонд 

зар-

платы 

за 2 

меся-

ца 

Наладчик 
1 8,52 96409,24 19281,85 11569,11 203616,32 

16968,

03 

33936,0

6 

Итого: 
  96409,24 19281,85 11569,11 203616,32 

16968,

03 

33936,0

6 

 

Общая сумма затрат определена в таблице 5.5 

 

Таблица 5.5 - Расчет затрат на производство лабораторных стендов. 
Наименование затрат Сумма, руб. Примечание 

Затраты на электрообору-

дование 

15474.00  

Затраты на материалы 11115.00  

Заработная плата 33936,06  

Отчисления ЕСН 8823,38 26% от ЗП 

Накладные расходы 8484,02 25% от ЗП 

Итого: 77832.46.9  

 

Цена лабораторных стендов «Исследование средств противоаварийной 

автоматики», принимается из расчета планового уровня рентабельности ра-

бот в размере 40%. 
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                         , руб.                                                (5.1) 

 

Цена к продаже с НДС лабораторного стенда «Исследование средств 

противоаварийной автоматики» 

 

                              руб.                                       (5.2) 
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Заключение 

При выполнении дипломной работы была разработана лабораторная уста-

новка по теме «Оценка эффективности действия защитного заземления и за-

нуления в трехфазных сетях».Написано методическое пособие по выполне-

нию данной работы, начерчены все необходимые схемы. С поставленной за-

дачей полностью справились, лабораторная установка находиться в готовом 

состоянии и готова к эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

 

Список используемых источников 

1. Правила устройства электроустановок. . 7-е изд. перераб. и доп. – М.: Госэнерго-

надзор России, 2002. 

2. Электрификация горного производства: Учебник для вузов: в 2 т. /Под ред. Л. А. 

Пучкова и Г. Г. Пивняка. – М.: Издательство Московского государственного горного уни-

верситета, 2007. Т.1 – 595 с. с ил. Т. 2 – 595 с. с ил. 

3. Герасимов А. И. Проектирование электроснабжения цехов предприятий цветной 

металлургии: учеб. пособие. 2-е изд.перераб. и доп. /Гос. образоват. учреждение «ГАЦ-

МиЗ» - Красноярск, 2003 . – 208 с. Тир. 700 экз. 

4. Электроснабжение карьера: Метод. Указания по курсовому и дипломному про-

ектированию для студентов специальности 140604 «Электропривод и автоматика про-

мышленных установок и технологических комплексов» очной и заочной форм обучения / 

Сост. А. И. Герасимов; Гос. образоват. учреждение «ГАЦМиЗ». Красноярск. 2004. – 64 с. 

Тир. 500 экз. 

5. Герасимов А. И., Кузьмин С. В. Проектирование электроснабжения промышлен-

ных предприятий: учеб. пособие. ГОУ ВПО «Гос. ун-т цвет. металлов и золота». 3-е изд. 

перераб. и доп. - Красноярск, 2006. – 264 с. Тир. 500 экз. 

6. Герасимов А. И. Проектирование электроснабжения цехов обогатительных фаб-

рик: учеб. пособие / А. И. Герасимов, С. В. Кузьмин. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. 

– 304 с. 

7. Герасимов А. И. Электроснабжение карьеров: учеб. пособие. / Герасимов А. И., 

Заварыкин Б. С .  – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – 184 с.  

8. Щуцкий В. И., Волощенко Н. И., Плащанский Л. А. Электрификация подземных 

горных работ: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1986. – 364 с. 

9. Ахлюстин В. К. Электрификация обогатительных фабрик. - М., Недра, 1973. – 

424 с. 

10. Куликов А. А., Беленький А. А., Рапутов Б. М. Электрооборудование предпри-

ятий цветной металлургии. – М.: Металлургия, из-во 2-е, переработанное и дополненное, 

1972. - 376 с. 

11. Расчёт коротких замыканий и выбор электрооборудования: учеб. Пособие для студ. 

Высш. Учеб. Заведений / И. П. Крючков, Б. Н. Неклепаев, В. А. Старшинов и др.; под ред. И. П. 

Крючкова и Старшинова. – 2-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 416 с. 

 

 

 



 
 

80 
 

 

6. Отчет по проделанной работе «Оценка эффективно-

сти действия защитного заземления и зануления в трехфазных 

сетях» 

 

1. Цель работы 

Исследование эффективности действия защитного заземления в трех-

фазных сетях напряжением до 1000 В с изолированной и заземленной ней-

тралями. Назначение, область применения и устройство зануления.  

 

2. Теоретическая часть 

 

Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока проявля-

ется в виде электротравм местного и общего характера. Степень поражения 

человека электрическим током зависит в конечном итоге от величины тока, 

которая в свою очередь определяется родом и частотой тока, сопротивлением 

тела человека и временем протекания тока через организм человека.  

В соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Об-

щие требования" Электробезопасность обеспечивается конструкцией элек-

троустановок, техническими способами и средствами защиты, а также орга-

низационными и техническими мероприятиями. К техническим способам и 

средствам защиты относятся: защитное заземление, зануление, выравнивание 

потенциалов, применение малого (до 42 В) напряжения, электрическое раз-

деление сетей, защитное отключение, изоляция токоведущих частей (рабо-

чая, дополнительная, усиленная, двойная), оградительные устройства, преду-

предительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности, средства инди-

видуальной защиты и предохранительные устройства.  

В настоящей работе рассматриваются два способа защиты: защитное 

заземление и зануление.  

Защитное заземление – это преднамеренное соединение с "землей" 

или ее эквивалентом металлических частей электроустановок, которые могут 

оказаться под напряжением при повреждении изоляции фаз. Связь металли-

ческих конструкций электрических установок и корпусов электроприемников 

с землей осуществляется посредством заземляющих проводников и металли-

ческих электродов (труб, стержней, уголков, полос), располагаемых в земле и 

называемых заземлителями. Совокупность заземлителей и заземляющих 

проводников называется заземляющим устройством.  

Назначение защитного заземления– это устранение опасности пора-

жения электрическим током, если человек коснется корпуса электрической 

установки, находящегося под напряжением при нарушении изоляции фаз. 

Защитное заземление применяется в электрических сетях напряжением 

до 1000 В с изолированной нейтралью и в сетях напряжением более 1000 В с 

любым режимом нейтрали.  
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В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ - 85) 

защитное заземление корпусов электроустановок обязательно при напряже-

нии свыше 36 В переменного и 110 В постоянного тока в помещениях повы-

шенной опасности, а в помещениях без повышенной опасности - при напря-

жении 500 В и выше.  

Принцип действия защитного заземления заключается в снижении на-

пряжения на корпусе электроустановки до безопасного значения. Величиной, 

характеризующей степень опасности прикосновения человека к корпусу 

электрической установки, находящейся под напряжением, является напряже-

ние прикосновения, которое представляет собой разность потенциалов за-

землителя φз основания φоc 

 

                               

 

где: α - коэффициент прикосновения; r - радиус заземлителя; х - рас-

стояние от электрооборудования до заземлителя.  

Потенциал заземлителя определяется величиной тока, замыкания на 

землю Iз и величиной сопротивления заземляющего устройства Rз: 

 

          

 

Величина потенциала основания, т.е. места, на котором установлено 

электрооборудование и зона обслуживания, зависит от расстояния его до за-

землителя (формула 1). В случае, когда заземлитель расположен непосредст-

венно под защищаемым электрооборудованием, (х = r), потенциал основания 

равен потенциалу заземлителя и напряжение прикосновения равно нулю. Ес-

ли же заземлитель удален от электроустановки на расстояние более 20 м (х ≥ 

20), то потенциал основания можно считать равным нулю, а напряжение 

прикосновения будет максимальным и равным напряжению на корпусе элек-

троустановки Uк, которое соответствует потенциалу заземлителя (Uк = Iз ∙Rз).  

Учитывая это, с целью уменьшения напряжения на корпусе электроус-

тановки, ПУЭ ограничивают сопротивление защитного заземления в уста-

новках до 1000 В следующими значениями: если суммарная мощность ис-

точников питания сети Р ≤ 100 кВт, то Rз ≤ 10 Ом, если Р > 100 кВт, то Rз ≤ 4 

Ом. Кроме того, из выражения (9.2) видно, что напряжение прикосновения 

определяется также силой тока, стекающего на землю через заземлитель. Чем 

больше сила тока, стекающего на землю, тем выше напряжение на корпусе. 

Величина тока замыкания на землю зависит от режима нейтрали сети. 

В случае трехфазной сети с изолированной нейтралью (рисунок 1) ток замы-

кания на землю 
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где:Uф - фазное напряжение сети, В; z - полное сопротивление фазных 

проводов относительно земли z = r/(1+jωrc); r и с - соответственно активное 

сопротивление изоляции провода и емкость провода относительно земли, j - 

оператор комплексной величины; ω - угловая частота тока, с
-1

 

Для электрической сети малой протяженности емкость фаз относитель-

но земли незначительна (С = 0). В этом случае сопротивление изоляции, оп-

ределяется величиной активного сопротивления изоляции фаз относительно 

земли, а величина тока замыкания на землю вычисляется из выражения:  

 

   
  

        
   

 

Согласно ПУЭ сопротивление изоляции фаз Rиз относительно земли 

должно быть не менее 0,5 МОм, следовательно, величина тока замыкания на 

землю будет малой, а напряжение на корпусе незначительным. Даже в случае 

неисправной изоляции, когда ее сопротивление может снизиться до несколь-

ких сотен Ом, защитное заземление в сети с изолированной нейтралью обес-

печивает защиту.  

Например, при Rиз = 300 Ом, Rз = 4 Ом и Uф = 220 В ток замыкания на 

землю равен Iз = 220/(4+300/3) = 2,2 А, напряжение на корпусе Uк = 2,2∙ 4 = 

8,8 В, что не опасно для человека.  

Защитное заземление в сетях напряжением до 1000 В с заземленной 

нейтралью не применяется, так как не обеспечивает безопасности человека. 

Это объясняется тем, что ток замыкания на земли в сети с заземленной ней-

тралью не зависит от сопротивления изоляции фаз и величина его значитель-

но больше, чем в сети с изолированной нейтралью: 

 

   
  

       
   

 

где:Rо - сопротивление заземления нейтрали; Rз и Rо - согласно ПУЭ-85 

принимаются равными 4 Ом в сетях напряжением 380/220 В. При этом на-

пряжение на корпусе заземленной установки будет опасным.  

Для защиты человека в сети с заземленной нейтралью напряжением до 

1000 В применяется зануление.  

Занулением называется преднамеренное соединение металлических 

корпусов электрооборудования к нулевому защитному проводнику. Назначе-

ние зануления - устранение опасности поражения человека электрическим 

током при "пробое" на корпус электроустановки. Это достигается автомати-

ческим отключением поврежденной установки от сети. Принцип действия 

зануления иллюстрирует рисунок 2.  

При замыкании фазы на корпус электроустановки в цепи источник пи-

тания - фазный провод — аппарат защиты – корпус электроустановки - нуле-

вой защитный проводник будет протекать ток короткого замыкания Iкз. Так 
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как сопротивление нулевого защитного проводника меньше суммы сопро-

тивлений Rn и Rо, то Iкз>Iз и приближенно можно считать, что  

    
  

       
   

 

где:Zn - полное сопротивление петли проводников фаза-нуль; Zт - пол-

ное сопротивление трансформатора. 

Для быстрого и надежного срабатывания аппарата защиты необходимо, 

чтобы: 

          
 

где:Iном- номинальный ток срабатывания защиты; К - коэффициент 

кратности тока, который для предохранителей с плавкой вставкой берется 

равным 3, а для электромагнитных автоматических выключателей принима-

ется в пределах 1,25 - 1,4.  

Повторное заземление необходимо на случай обрыва нулевого защит-

ного проводника со стороны источника питания.  

Во избежание нарушения целостности нулевого защитного проводника 

в нем запрещается устанавливать выключатели и предохранители.  

 

3. Описание лабораторной установки 

 

Работа выполняется на стенде (Схема 1), который позволяет имитиро-

вать "пробой" изоляции фаз на корпус электроустановки в трехфазных сетях 

с изолированной и заземленной нейтралью, а также демонстрирует принцип 

действия зануления. С целью обеспечения безопасности проведения лабора-

торных работ, было принято решение подключить стенд к напряжению 24В. 

Все значения активных и емкостных сопротивлений были подобраны таким 

образом, чтобы получить токи как при напряжении 220 вольт, только при 

безопасном напряжении. В результате на шкале приборов  мы получаем аб-

солютно такое же значение как при 220В. Значения активных и емкостных 

сопротивлений сети эквивалентные 220В используемые в работе приведены в 

таблице 3.1. 
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Таблица 3.1–Значения активных и емкостных сопротивлений сети 

 

 

Включение стенда производится тумблерами  QF1, QF2, QF3 (вверх), 

при этом загораются индикаторные лампочки HL1, HL2, HLЗ. Тумблер SA1 

служит для включения заземления нейтрали. Выключатели SA2-SA22 пред-

назначены для подключения различных сопротивлений R и емкостей С, ими-

тирующих активное сопротивление изоляции и ѐмкость фаз относительно 

земли. "Пробой" изоляции электроустановок ЭУ1 и ЭУ2 осуществляется с 

помощью Тумблеров SA23-SA28  (При одновременном включении 2-ух 

тумблеров одной электроустановки, произойдет междуфазное замыкание, 

сработают автоматические выключатели QF1-QF3, которые отключают пи-

тание стенда) Для регистрации напряжения на корпусах электроустановок 

применяются вольтметры pV1 и pV2 которые включаются тумблерами SA29, 

SA30 соответственно.  Выключатели SA31, SA32 служат для подключения 

корпусов ЭУ1 и ЭУ2 к защитному заземлению Rз1 и Rз2. Подсоединение кор-

пуса ЭУ2 к нулевому защитному проводнику PE осуществляется с помощью 

тумблера SA33. Для автоматического отключения установки при "пробое" 

изоляции на корпус ЭУ2 используются автоматические выключатели QF1, 

QF2, QF3. Электросекундомер включается кнопкой SA34, он позволяет уста-

новить время срабатывания  автоматических выключателей при "Пробое"  

изоляции на корпус. Нулевой защитный проводник PE имеет повторное за-

земление Rpe, которое включается тумблером SA35 

 

R сети 24 В, Ом R сети 220В, Ом C сети 24В, Мкф C сети 220В, 

Мкф 

R0=Rз1=Rз2=0,5 

Rpe=2 

R1=R4=R7=120 

R2=R5=R8=240 

R3=R6=R9=390 

4,55 

18,2 

1092 

2184 3549 

C1=C5=C9=4 

C2=C6=C10=8 

C3=C7=C11=12 

C4=C8=C12=20 

 

36,4 

72,8 

109,2 

182 
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Рисунок 3.1–Схема испытательного стенда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 



 
 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2–Схема испытательного стенда 
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Рисунок 3.3–Схема защитного заземления в трехфазной сети с изоли-

рованной нейтралью 

 ЭУ - электрическая установка; Rз - сопротивление защитного заземле-

ния; ZA, ZB, ZC -комплекс полного сопротивления фазных проводников от-

носительно земли; Iз - ток замыкания на землю. 

 

 
 

 Рисунок 3.4–Схема зануления в трехфазных сетях с заземленной ней-

тралью 

 ЭУ - электроустановка; QF1-3 - автоматы защиты; Rо - заземление ней-

трали; Rn- повторное заземление нулевого защитного проводника PE. 
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4. Техника безопасности  

4.1. При выполнении лабораторной работы необходимо выполнять тре-

бования по технике безопасности, общие для лаборатории.  

4.2. Перед началом исследования убедиться по внешнему виду в ис-

правном состоянии стенда.  

4.3. Запрещается включать стенд при отсутствии преподавателя или 

лаборанта.  

4.4. Тумблеры  SA29, SA30 разрешается включать после подготовки и 

проверки схемы исследования согласно заданию.  

4.5. При замеченных неполадках в схеме лабораторного стенда, неис-

правностях приборов, выключателей, прекратить исследования, отключить 

стенд от сети и поставить в известность преподавателя. Самостоятельно уст-

ранять неисправность запрещается.  

 

5. Порядок выполнения работы 

 

5.1. Исследование эффективности защитного заземления в трехфазной 

сети с изолированной нейтралью.  

5.1.1. Подготовить схему стенда для исследования трехфазной сети с 

изолированной нейтралью. Выключатели SA1, SA31, SA32, SA33, SA35 по-

ставить в положение "выключено" (вниз). Включить тумблер SA24 (замыка-

ние фазы А на корпус ЭУ1). Выключателями SA2-SA22 установить сопро-

тивление изоляции фаз относительно земли соответственно R1-R4-R7 и С1-

С5-С9 (наименьшее сопротивление изоляции фаз относительно земли).   

5.1.2. Включить питание стенда (Автоматами QF1, QF2, QF3). При этом 

загорятся индикаторные лампы HL1, HL2, HL3 

5.1.3. Включить вольтметр V1 выключателем SA29. измерить напряже-

ние на незаземленном корпусе ЭУ1. Результат записать в таблицу 3.2.  

5.1.4. Подключить корпус ЭУ 1 к защитному заземлению, для чего 

включить тумблеры SA31. Произвести измерения величины тока замыкания 

на землю при замыкании фазы А на корпус для различных значений сопро-

тивлений изоляции и емкостей фаз относительно земли, устанавливаемых с 

помощью тумблеров SA2-SA22. Произвести измерения включением сопро-

тивлений и емкостей следующим образом: 

 

1)R1-R4-R7 (тумблеры SA2, SA9, SA16); 

2) R2-R5-R8;( тумблеры SA3, SA10, SA17); 

3)RЗ-R6-R9; (тумблеры SA4, SA11, SA18); 

4) С1- С5-С9;( тумблеры SA5, SA12, SA19); 

5) С2-С6-С10; ;( тумблеры SA6, SA13, SA20); 

6) СЗ-С7-С11;( тумблеры SA7, SA14, SA21); 

7) C4-C8-C12 ;( тумблеры SA8, SA15, SA22); 
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При измерениях 1,2,3 отключить конденсаторы, чтобы исключить 

влияние емкостей фаз, а при измерениях 4,5,6,7 выключить сопротивления 

для исключения влияния активной составляющей сопротивления изоляции 

фаз. Стенд позволяет произвести замыкание любой фазы на корпус электро-

установки. Результаты записать в табл. 1. По формуле 2 подсчитать значение 

напряжения на заземленном корпусе, при этом принять Rз = 0,5 Ом.  

Результаты записать в табл. 3.2. 

 

5.2. Исследование эффективности защитного заземления в трех-

фазной сети с заземленной нейтралью.  

 

5.2.1. Подготовить схему стенда, для чего включить тумблер SA1. От-

ключить вольтметр V1 тумблером SA29. Кнопкой SA31 отключить корпус 

первой электроустановки от защитного заземления. Выключить тумблеры 

SA23-SA25, для устранения замыкания фазы на корпус электроустановки 1. 

Включить тумблер SA27 замыкания фазы а но корпус ЭУ2. 

5.2.2. По вольтметру V2 измерить напряжение на незаземленном кор-

пусе установки ЭУ2 при замыканий на него фазы "В". Для этого включить 

тумблер SA30. Результат записать в таблицу 3.2.  

5.2.3. Подключить корпус ЭУ2 к защитному заземлению с помощью 

выключателя SA33. Измерить напряжение на заземленном корпусе по вольт-

метру V2 и ток замыкания на землю по амперметру А при замыкании фазы В 

на корпус ЭУ2. Результаты записать в таблицу 1.  

5.3. Подготовить схему стенда для демонстрации действия зануления.  

5.3.1. Подключить корпус ЭУ2 к нулевому защитному проводнику, для 

чего включить тумблер SA33.  

5.3.2. С помощью тумблера  SA34 произвести включение секундомера 

PS1 

5.3.3. Проверить действие зануления при замыкании на корпус ЭУ2 фаз 

А, В и С. Подключение фаз к корпусу ЭУ2 осуществляется тумблерами 

SA26-SA28. При этом должен автоматически включиться электросекундомер 

PS1, он автоматически отключится при срабатывании автомата защиты  QF1-

QF3. 

Отметить в таблице 3.2 действие зануления и время срабатывания Ав-

томата защиты при замыкании фаз А, В и С на корпус ЭУ2. Фазы А, В, С – 

сработали.  

 

5.4. Отключить питание стенда выключателями QF1-QF3.  

5.5. Сделать вывод об эффективности защитного заземления при ис-

пользовании его в сетях с изолированной и заземленной нейтралью.  
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Таблица 3.2 

 

Записав все показания полученных токов и напряжений можно постро-

ить графики зависимостей I,U=f(R,C) 

 

 

 
 

Рисунок 3.5–Зависимость I=f(R) 

 

 

 

Характеристика 

сети 

Сопротивление изоля-

ции фаз r, Ом, и ем-

кость фаз относительно 

земли 

Напряжние 

на неза-

земленном 

корпусе, В 

(при R1-

R4-R7 и 

C3-C6-C9) 

Ток замыкания 

на землю, А 

Напряжение на за-

земленном корпусе, 

В 

Трехфазная сеть с 

изолированной-

нейтралью 

R1=R4=R7=120 

R2=R5=R8=240 

R3=R6=R9=390 

C1=C4=C7=4 

C2=C5=C8=8 

C3=C6=C9=12 

C4=C7=C10=20 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

0,593 

0,298 

0,181 

0,09 

0,181 

0,27 

0,45 

0,297 

0,149 

0,091 

0,045 

0,091 

0,135 

0,225 

Трехфазная сеть с 

глухозаземлен-

ной нейтралью 

Фаза А 

Фаза B 

Фаза C 

24 

24 

24 

10,663 

10,663 

10,663 

21.326 

21.326 

21.326 
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Рисунок 3.6–Зависимость U=f(R) 

 

 
Рисунок 3.7–Зависимость I=f(C) 
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Рисунок 3.8–Зависимость U=f(C) 

 

Полученные экспериментальным путем значения, перепроверяем с по-

мощью формул в программе Mathcad. 

 

Опыт №1 Сопротивление изоляции равно Riz=120 изолированная ней-

траль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт №1 Сопротивление изоляции равно Riz=240 изолированная ней-

траль 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

U1 24 Rz 0.5 Riz 120

Iz1
U1

Rz
Riz

3













Iz1 0.593

Uk1 Rz Iz1 0.296

U1 24 Rz 0.5 Riz 240

Iz2
U1

Rz
Riz

3













Iz2 0.298

Uk2 Rz Iz2 0.149
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Опыт №1 Сопротивление изоляции равно Riz=390 изолированная ней-

траль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт №2 Ёмкость изоляции равно С=4 изолированная нейтраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт №2 Ёмкость изоляции равно С=8 изолированная нейтраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

U1 24 Rz 0.5 Riz 390

Iz3
U1

Rz
Riz

3













Iz3 0.184

Uk2 Rz Iz3 0.092

U1 24 Rz 0.5 w 314 C1 4 10
6



Xc
1

w C1( )


Iz1
U1

Rz( )
2 Xc

3









2



0.09

Uk1 Rz Iz1 0.045

U1 24 Rz 0.5 w 314 C2 8 10
6



Xc
1

w C2( )


Iz2
U1

Rz( )
2 Xc

3









2



0.181

Uk2 Rz Iz2 0.09



 
 

94 
 

 

Опыт №2 Ёмкость изоляции равно С=12 изолированная нейтраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт №2 Ёмкость изоляции равно С=20 изолированная нейтраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт №3 Глухозаземленная нейтраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

U1 24 Rz 0.5 w 314 C3 12 10
6



Xc
1

w C3( )


Iz3
U1

Rz( )
2 Xc

3









2



0.271

Uk3 Rz Iz3 0.136

U1 24 Rz 0.5 w 314 C4 20 10
6



Xc
1

w C4( )


Iz4
U1

Rz( )
2 Xc

3









2



0.452

Uk4 Rz Iz4 0.226

U1 24 Rz2 2 R0 0.5 Rpe 0.5

Iy2
U1

Rz2
R0 Rpe( )

R0 Rpe( )


10.667

Uk2 Rz2 Iy2 21.333
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6. Указания к составлению отчета 

 

Назначение работы и список исполнителей. Цель работы, схема защит-

ного заземления в сети с изолированной нейтралью и схема зануления в сети 

с заземленной нейтралью. Таблица результатов экспериментов и выводы.  

 

7. Вопросы для самопроверки 
1. Назначение защитного заземления.  

2. Область применения защитного заземления.  

3. Принцип действия защитного заземления.  

4. В каких сетях применяется зануление.  

5. Принцип действия зануления 

6. Перечислить основные способы и средства защиты от поражения 

электрическим током. 
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