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Предельно допустимое значение потенциала при замыкании 702 
Напряясение прикосносвения 703 

9.3.4. Нормативные требования 716 
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Заземление электроустановок 725 
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Применение изолирующих оболочек 738 
Электрическое разделе1ше цепей 740 
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Характеристики устройств защиты 771 
Использование проводящих частей в качестве 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Назначение молниезащиты зданий и сооружений — обеспе
чение электромагнитной совместимости основной среды оби
тания человека и атмосферного электричества во всех его про
явлениях, в том числе и в виде грозы. 

Обеспечение электромагнитной совместимости включает: 
— защиту зданий и сооружений при п.у.м. от каких бы то ни 

было повреждений (механических, термических, электротехни
ческих) их частей; 

— исключение искрообразования, пожаров и взрывов во всех 
помещениях зданий и сооружений, включая помещения, содер
жащие взрывоопасные и пожароопасные зоны; 

— обеспечение элсктробезопасности как внутри зданий и 
сооружений, так и снаружи; 

— исключение выноса опасного потенциала; 
—запщту электроустановок и информащюино-технологичсс-

кого оборудования от электромагнитного влияния молнии. 
Комплексный характер защиты от электромагнитного влия

ния (гальванического, магнитного, электрического) молнии тре
бует устройства электрической цепи, обеспечивающей шунти
рование всех возможных опасных путей протекания тока при 
п.у.м. в здание или сооружение (с предельно возможным наи
меньшим электрическим сопротивлением цепи от точки п.у.м. 
до зоны нулевого потенциааа) и одновременно вьшолняющей 
функции уравнивания потенциалов между всеми проводящими 
частями (токоотводы, СПЧ, ОПЧ, РЕ- и PEN-проводники и т.д.) 
на всех уровнях здания или сооружения и экранирования, обес
печивающего защиту информационно-технологического обору
дования от электромагнитного влияния молнии. 

Такой электрической цепью является молниезащитная сис
тема здания (сооружения) — преднамсре!ию образованная со-
14 

вокупность имеющих общий заземлитель и электрически со
единенных между собой заземляющего устройства здания и ус
тройств защиты от перенапряжений (УЗП), способная много
кратно перехватывать, распределять и рассеивать в земле ток 
п.у.м. в здание, с наперед заданной вероятностью отсутствия 
риска нанесения ущерба зданию, размещенным в нем электро
установкам и информационно-технологическому оборудованию, 
а также — причинения вреда здоровью находящихся в здании 
людей и домашних животных. 

Автор надеется, что Справочник поможет инженеру рассчи
тать, спроектировать и смонтировать молнисзащитную систе
му здания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Bl . Категории молниезащиты 

\В настоящее время молниезащита зданий и сооружений рег
ламентируется Инструкцией по устройству молниезащиты зда
ний и сооружений (РД 34.21.122-87) [5], являющейся техничес
ким документом прямого действия*. 

[согласно Инструкции необходимость выполнения молниеза
щиты и ее категория, а при использовании стержневых и тросо
вых молниеотводов—тип зоны защиты**, определяются по табл.^ 
В1.1 в зависимости от среднегодовой продолжительности гроз в 
месте нахождения здания или сооружения (л^), а также от ожи
даемого числа их поражений молнией в год (iV). Устройство мол-
ниезащты обязательно при одновременном выполнении усло
вий, указанных в графах 3 и 4 табл. Bl.L; 

Оценка среднегодовой продолжительности гроз (я^) и ожи
даемого количества поражений молнией зданий или сооруже
ний (N) производится согласно п.1. 

* Инструкция разработана Государственным научно-исследовательс
ким энергетическим институтом им. Г.М. Кржижановского Минэнерго 
СССР, сотасована с Госстроем СССР (письмо № АЧ-3945-8 от 30.07.87), 
утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР и введена в действие 
с 01.07.88. 
*^ Зона защиты молниеотвода — пространство, внутри которого зда
ние или сооружение защищено от прямых ударов молнии с надежнос
тью не ниже определенного значения. Наи.меньшей и постоянной на
дежностью обладает поверхность зоны защиты; в глубине зоны защиты 
надежность выше, чем на ее поверх1юсти. 

Зона защиты ти|па А обладает надежностью 99,5 % и выше, а типа Б 
— 95 % и выше. 
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Таблица В 1.1 
Категория молниезащиты зданий и сооружений 

№ 
п/п 

Здания и сооружения Местополо
жение 

Тип зоны защиты 
при использовании 
стержневых и тросо
вых молниеотводов 

Катего
рия 

молние
защиты 

Здания и сооружения 
или их части, помеще
ния которых сошасно 
ПУЭ относятся к 30-
на.м классов B-I и В-11 

То же классов В-1а, 
В-1б,В-11а 

Наружные установки, 
создающие согласно 
ПУЭ зону класса В-1г 

Здания и сооружения 
или их части, помеще
ния которых согаасно 
ПУЭ относятся к зо
нам классов П-1, П-11, 
П-Па 

Расположенные в 
сельской местности 
небольшие строения 
111—V степеней огне
стойко сти, помеще
ния которых согаасно 
ПУЭ относятся к зо
нам классов П-1, П- II, 
П-Па 

На всей тер
ритории 

СНГ 

В местностях 
со средней 
продолжи
тельностью 
гроз 10 ч в 
год и более 

На всей тер
ритории 

СНГ 

В местностях 
со средней 
продолжи
тельностью 
гроз 20 ч в 
год и более 

В местностях 
со средней 
продолжи
тельностью 
гроз 20 ч в 
год и более 
при Л'< 0,02 

При ожидаемом 
количестве пораже
ний молнией в год 
здания или соору
жения Л >̂ 1 —А; 

Л^<1 —Б 

Для зданий и соо
ружений I и II сте
пеней огнестойкос
ти при 0,1 <N<2n 
дня 111—V степеней 
огнестойкости при 
0,02<Л'<2 —Б, 
приЛ^>2 — А 

1 

П 

. П 

ш 

ш 
(п. 2.30) 
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Продолжение табл. В 1.1 

№ 
п/п Здания и сооружения Местополо

жение 

Тип зоны защиты 
при использовании 
стержневых и тросо 
вых молниеотводов 

Катего
рия 

молние
защиты 

Наружные установки 
и открытые склады, 
создающие согаасно 
ПУЭ зону классов 
П-Ш 

Здания и сооружения 
III, Ц1а,Шб, IV, V сте
пеней огнестойкости, 
в юторых отсутству
ют помещения, отно
симые по ПУЭ к зо
нам взрыве- и пожа
роопасных классов 

Здания и сооружения 
из легких металличес
ких конструкций со 
сгораемым утеплите
лем (1\^ степени onie-
стойкости), в которых 
отсутствуют поме
щения, относимые по 
ПУЭ к зонам взрыво-
и пожароопасных 
классов 

Небольшие строения 
Ш—степеней огне-
стойкости, распо
ложенные в сельсюй 
местности, в которых 
отсутствуют помеще
ния, относимые по 
ПУЭ к зонам взрыво-
и пожароопасных 
классов 

В местностях 
со средней 
продолжи
тельностью 
гроз 20 ч в 
год и более 

То же 

В местностях 
со средней 
продолжи
тельностью 
гроз 10 чв 
год и более 

В местностях 
со средней 
продолжи
тельностью 
гроз 20 ч в 
год и более 
дляШ,111а, 

Шб, IV, V сте
пеней огне
стойкости 

npHjV<0,l, 
для rVa сте
пени огне
стойкости 

при/У< 0,02 

ПриО,1<7У<2 —Б 
npHjV>2 — А 

ПриО,1<Л^<2 —Б 
npH7V>2 — А 

Ш 

Ш 

При 0,02 <N<2 — 
Б,приЛ^>2 —А 

Ш 

га 
(п. 2.30) 

Продолжение табл. В 1.1 

№ 
п/п 

Здания и сооружения Местополо
жение 

Тип зоны защиты 
при использовании 
стержневых и тросо
вых молниеотводов 

Катего
рия 

.молние-
защтгы 

10 

11 

12 

13 

14 

Здания вычис;штель-
ных центров, в то.м 
числе расположенные 
в городской застройке 

Животноводческие и 
гаицеводческие здания 
и сооружения Ш-V сте
пеней огнестойкости 
для крушого рогатого 
скота и свиней на 100 
голов и более, для овец 
на 500 голов и более, 
для птицы па 1000 го
лов и более, для лоща-
дей на 40 голов и более 

Дымовые и прочие 
трубы предприятий и 
котельных, башни и 
вьшжи всех назначешш 
высотой 15 м и более 

Жилые и обществен
ные здания, высота ко
торых более чем на 
25 м больше средней 
высоты окружающих 
зданий в радиусе 400 м. 
а также отдельно сто
ящие здания высотой 
более 30 м, уцалешше 
от других зданий более 
чем на 400 м 

Отдельно стоящие жи
лые и общественные 
здания в сельской ме
стности высотой бо
лее 30 м 

В местностях 
со средней 
продолжи
тельностью 
гроз 20 ч в 
год и более 

В местностях 
со средней 
продолжи
тельностью 
гроз 40 ч в 
год и более 

В местностях 
со средней 
продолжи
тельностью 
гроз 10 ч в 
год и более 

В местностях 
со средней 
продолжи
тельностью 
гроз 20 ч в 
год и более 

Тоже 

П 

Ш 

Ш 
(п. 2.31) 

Ш 

Ш 

19 



Продолжение табл. В 1.1 

№ 
п/п 

15 

16 

17 

Здания и сооружения 

Общественные здания 
Ш—V степеней огне
стойкости следующего 
назначения: детские 
дошкольные учрежде
ния, шиэлы и школы-ин-
тернаты, стационары 
лечебных учреждений, 
спальные корпуса и 
столовые учреждений 
здравоо;Ч)анения и отды
ха, кучыурно-просвега-
тельные и зрелищные 
учреждения, админист
ративные здания, вокза
лы, гостиницы, мотели 
и кемпинги 

Открытые зрелищные 
учреждения (зритель
ные залы открытых ки
нотеатров, трибуны от
крытых стадионов и хп.) 

Здания и сооружения, 
являющиеся памятни
ками истории, архитек
туры и культуры (скуль
птуры, обелиски и т.п.) 

Местопо
ложение 

В местно
стях со 

средней 
продолжи

тельнос
тью гроз 
20 ч в год 
и более 

-«— 

Тип зоны защиты 
при использовании 
стержневых и тросо 
вых молниеотводов 

Катего
рия 

молние
защиты 

Ш 

Ш 

ш 

1. Характеристики интенсивности грозовой 
деятельности и грозопоражаемости зданий 

и сооружений 

1.1. Среднегодовая продолжительность гроз в произвольном 
пункте на территории СНГ определяется ntr карте (рис. В1.1), 

-или по утвержденным для некоторых областей региональным 
картам продолжительности гроз, или по средним многолетним 
(порядка 10 лет) данным метеостанции, ближайшей от места 
нахождения здания или сооружения. 

Подсчет ожидаемого количества Л'^поражений молнией в год 
производится по формулам: 

для сосредоточенных зданий и сооружений (дымовые тру
бы, вышки, башни) 

для зданий и сооружений прямоугольной формй 
N=[(B + 6h){L + б/г) - Uh"] п-10-^ 

где h — наибольшая высота здания или сооружения, м; 
B,L — соответственно ширина и длина здания или сооруже

ния, м; 
п — среднегодовое число ударов молнии в 1 км^ земной по

верхности (удельная плотность ударов молнии в землю) в мес
те нахождения здания или сооружения. 

Для зданий и сооружений сложной конфигурации в качестве 
В и L рассматриваются ширина и длина наименьшего прямоу
гольника, в который может быть вписано здание или сооруже
ние в плане. 

Для произвольного пункта на территории СНГ удельная плот
ность ударов молнии в землю п определяется исходя из средне
годовой продолжительности гроз в часах следующим образом: 

Среднегодовая 
продолжительность гроз, ч 

10-20 
2040 
40-60 
60-80 
80-100 

100 и более 

Удельная плотность ударов 
молнии в землю/7,1/(км^тод) 

1 
2 
4 

5,5 
7 

8,5 
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1.2. Здания и сооружения, отнесенные по устройству молни
езащиты к I и II категориям, должны быть защищены от пря
мых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса высоко
го потенциала через наземные (надземные) и подземные ме
таллические коммуникации. 

Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниеза
щиты к III категории, должны быть защищены от прямых уда
ров молнии и заноса высокого потенциала через наземные (над
земные) металлические коммуникации. 

Наружные установки, отнесенные по устройству молниеза
щиты ко II категории, должны быть защищены от прямых уда
ров и вторичных проявлений молнии. 

Наружные установки, отнесенные по устройству молниеза
щиты к III категории, должны быть защищены от прямых уда
ров молнии. 

2. Требования к выполнению молниезащиты зданий 
и сооружений 

Молниезащита I категории 
2.1. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, 

относимых по устройству молниезащиты к I категории, должна 
выполняться отдельно стоящими стержневыми (рис. В 1.2) или 
тросовыми (рис. В 1.3) молниеотводами. 

Указанные молниеотводы должны обеспечивать зону защи
ты типа А в соответствии с требованиями ирилвженкг^. При 
этом обеспечивается удаление элементов молниеотводов от за
щищаемого объекта и подземных металлических коммуника
ций в соответствии с пп. 2.3,2.4,2.5. 

2.2. При этом для отдельно стоящих молниеотводов при
емлемыми являются следующие конструкции заземлителей 
(табл. В1.2): 

а) один (и более) железобетонный подножник длиной не ме
нее 2 м или одна (и более) железобетонная свая длиной не 
менее 5 м; 

б) заглубленная в землю не менее чем на 5 м стойка желе
зобетонной опоры диаметром не менее 0,25 м; 

в) железобетонный фундамент произвольной формы с пло
щадью поверхности контакта с землей не менее 10 ы\ 
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Рис. В1.2. Отдельно стоящий стержневой молниеотвод 
1 —защищаемый объект; 2 —металлические коммуникации 

Рис. В1.3. Отдельно стоящий тросовый молниеотвод 
Обозначения те же, что и на рис. В1.2. 

Таблица В1.2 

Заземлитель 

Железобетон
ный поднож

ник 

Железобетон
ная свая 

Стальной двух-
стержневой: 

полоса разме
ром 40x4 мм; 
стержни диа

метром 
rf= 10 -̂20 мм 

Стальной трех-
стержневой: 

полоса разме
ром 40x4 мм; 
стержни диа

метром 
d== 10^20 мм 

Эскиз 

V7?77. 77Щ. 

А 1 
7777 7773? 

V 

Размеры, 
м 

а>1,8 
6>0,4 
/>2,2 

0,25+0,4 
/ > 5 

/>0,5 
/=3+5 
с = 3+5 

/>0,5 
/=3+5 
с = 3+5 
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г) искусственный заземлитель, состоящий из трех вертикаль
ных электродов и более длиной не менее 3 м, объединенных 
горизонтальным электродом, при расстоянии между вертикаль
ными электродами не менее 5 м. Минимальные сечения (диа
метры) электродов определяются по табл. В 1.3. 

2.3. Наименьшее допустилюе расстояние по воздуху от за
щищаемого объекта до опоры (токоотвода) стержневого или тро
сового молниеотвода (см. рис. В 1.2 и В 1.3) определяется в зави
симости от высоты здания, конструкции заземлителя и эквива-
ленпюго удельного электрического сопротивиения грунта р, Ом-м. 

Для зданий и сооружений высотой не более 30 м наимень
шее допустимое расстояние 5"̂ , м, равно: 

при р < 100 Ом-м для заземлителя любой конструкции, при
веденной в п. 2.2, 5 = 3 м; 

при 100 < р < 1000 О м м ; 
для заземлителей, состоящих из одной железобетонной 

сваи, одного железобетонного подножника или заглубленной стой
ки железобетонной опоры, длина которых указана в п. 2.2 а, б, 
5 = 3 + 10-2 ( р - 100); 

Таблица В 1.3 

Форма токоотвода и заземлителя 
Сечение (диаметр) токоотвода 
и заземлителя, проложенных Форма токоотвода и заземлителя 

снаружи здания 
на воздухе 

в земле 

Круглые токоотводы и перемычки ди 6 — 
аметром, мм 
Круглые вертикальные электроды ди — 10 
аметром, мм 
Круглые горизонтальные* электроды — 10 
диаметром, мм 
Пря.моугольные электроды: 

сечение.м, мм^ 48 160 
толщиной, мм 4 4 

наружных контуров на дне котлована по псри.метру здания. 
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для заземлителей, состоящих из четырех железобетонных 
свай либо подножников, расположенных в у т а х прямоугольни
ка на расстоянии 3-8 м один от другого, или железобетонного 
фундамента произвольной формы с площадью поверхности кон
такта с землей не менее 70 или искусственных заземлите
лей, указанных в п. 2.2 г, 5 = 4 м. 

Для зданий и сооружений большей высоты определенное вьпие 
значение 5 должно бьпъ увеличено на 1 м в расчете не каждые 
10 м высоты объекта сверх 30 м. 

2.4. Наименьшее допустимое расстояние S^^ от защищае
мого объекта до троса в середине пролета (рис. В1.3) опреде
ляется в зависимости от конструкции заземлителя, эквивалент
ного удельного сопротивления грунта р, Ом-м, и суммарной дли
ны / молниеприемников и токоотводов. 

При длине / < 200 м наименьшее допустимо^ расстояние 
м, равно: 

при р < 100 Ом-м для заземлителя любой конструкции, при
веденной в п. 2.2,5'^, = 3,5 м; 

при 100 < р < 1000 О м м : 
для заземлителей, состоящих из одной железобетонной 

сваи, 0Д1ЮГ0 железобетонного подножника или загаубленпой стой
ки железобетонной опоры, длина которых указана в п. 2.2 а, б, 
5 , = 3 , 5 + 3-10-Чр-100); 

для заземлителей, состоящих из четырех железобето1Шых свай 
или подножгшков, расположенных на расстоянии 3-8 м один от 
другого, или искусственных заземлителей, указанных в п. 2.2 г, 
5 , = 4 м . 

При суммарной длине молниеприемников и токоотводов 
/ = 200+300 м наименьшее допустимое расстояние 5 , должно 
быть увеличено на 2 м по сравнению с определенными выше 
значениями. 

2.5. Для исключения заноса высокого потенциала в защища
емое здание или сооружение по подземным металлическим ком
муникациями (в том числе по электрическим кабелям любого 
назначения) заземлители защиты от прямых ударов молнии дол
жны быть по возможности удалены от этих коммуникаций на 
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максимальные расстояния, допустимые по технологическим тре
бованиям. Наименьшие допустимые расстояния 5 (см. рис. В1.2, 
В 1.3) в земле между заземлителями защиты от прямых ударов 
молнии и коммуникациями, вводимыми в здания и сооружения 
I категории, должны составлять S^ = S^ + 2 (м), при по п. 2.3. 

2.7. Для защиты от вторичных проявлений молнии должны 
быть предусмотрены следующие мероприятия: 

а) металлические конструкции и корпуса всего оборудова
ния и аппаратов, находящиеся в защищаемом здании, должны 
быть присоединены к заземляющему устройству электроуста
новок, указанному в п. 1.7, или к железобетонному фундаменту 
здания (с учетом требований п. 1.8). Наименьшие допустимые 
расстояния в земле между этим заземлителем и заземлителя
ми защиты от прямых ударов молнии должны быть в соответ
ствии с п. 2.5; 

б) внутри зданий и сооружений между трубопроводами и дру
гими протяженными металлическими конструкциями в местах 
их взаимного сближения на расстояние менее 10 см через каж
дые 20 м следует приваривать или припаивать перемычки из 
стальной проволоки диаметром не менее 5 мм или стальной 
ленты сечением не менее 24 мм^; для кабелей с металлически
ми оболочками или броней перемычки должны выполняться 
из гибкого медного проводника в соответствии с указаниями 
СНиП 3.05.06-85; 

в) в соединениях элементов трубопроводов или других про
тяженных металлических предметов должны быть обеспече
ны переходные сопротивления не более 0,03 Ом на каждый кон
такт. При невозможности обеспечения контакта с указанным 
переходным сопротивлением с помощью болтовых соединений 
необходимо устройство стальных перемычек, размеры которых 
указаны в подпункте «б». 

2.8. Защита от заноса высокого потенциала по подземным 
металлическим коммуникациям (трубопроводам, кабелям в на
ружных металлических оболочках или трубах) должна осуще
ствляться путем их присоединения на вводе в здание или со
оружение к арматуре его железобетонного фундамента, а при 
невозможности использования последнего в качестве заземли
теля — к искусственному заземлителю, указанному в п. 2.2 г. 
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Молниезащита II категории 
2.11. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооруже

ний II категории с неметаллической кровлей должна быть вы
полнена отдельно стоящими или установленными на защищае
мом объекте стержневыми или тросовыми молниеотводами, 
обеспечивающими зону защиты в соответствии с требования
ми табл. В1.1, п. 2.6 и приложения 3. При установке молниеотво
дов на объекте от каждого стержневого молниеотвода или каж
дой стойки тросового молниеприемника должно бьггь обеспече
но не менее двух токоотводов. При уклоне кровли не более 1 : 8 
может быть использована также молнисприемная сетка при обя
зательном выполнении требований п. 2.6. 

Молнисприемная сетка должна быть выполнена из стальной 
проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху 
или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гид
роизоляцию. Шаг ячеек сетки должен быть не' более 6x6 м. 
Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступающие 
над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиля-
ционнью устройства) должны бьггь присоединены к молниепри
емной сетке, а выступающие неметаллические элементы — 
оборудованы дополнительными молниеприсмниками, также при
соединенными к молниеприемной сетке. 

Установка молниеприемников или наложение молниеприем
ной сетки не требуется для зданий и сооружений с металличес
кими фермами при условии, что в их кровлях используются не
сгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция. 

На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в каче
стве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При 
этом все выступающие неметаллические элементы должны 
быть оборудованы молниеприсмниками, присоединенными к 
металлу кровли, а также соблюдены требования п. 2.6. 

Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сет
ки должны бьггь проложены к заземлителям не реже чем через 
25 м по периметру здания. 

2.14. При условии отдельно стоящих молниеотводов рассто
яние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и 
вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется. 
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2.15. Наружные установки, содержащие горючие и сжижен
ные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, следует защи
щать от прямых ударов молнии следующим образом: 

а) корпуса установок из железобетона, металлические юрпу-
са устшювок и отдельных резервуаров при толщине металла кры
ши менее 4 мм должны бьггь оборудованы молниеотводами, ус
тановленными на защищаемом объекте или отдельно стоящими; 

б) металлические корпуса установок и отдельных резервуа
ров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдель
ные резервуары вместимостью менее 200 м^ независимо от тол
щины металла крыши, а также металлические южухи теплоизо
лированных установок достаточно присоединить к заземлителю. 

2.16. Для резервуарных парков, содержапщх сжиженные газы, 
общей вместимостью более 8000 м \ а также для резервуарных 
парков с корпусами из металла и железобетона, содержащих 
горючие газы и легковоспламеняющиеся жидкости, при общей 
вместимости группы резервуаров более 100 тыс. м^ защиту от 
прямых ударов молнии следует, как правило, выполнять отдельно 
стоящими молниеотводами. 

Молниезащита Ш категории 
2.25. Защита от прямых здаров молнии зданий и сооружений, 

относимых по устройству молниезащиты к III категории, долж
на выполняться одним из способов, указанных в п. 2.11, с со
блюдением требований пп. 2.12* и 2.14. 

При этом в случае использования молниеприемной сетки шаг 
ее ячеек должен быть не более 12x12 м. 

* Требование п. 2.12: 
При прокладке молниеприемной сетки и установке молниеотводов на 
защищаемом объекте всюду, ще это возможно, в качестве токоотюдов 
следует использовать металлические конструкции зданий и сооруже
ний (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., атакже армату
ру железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерыв
ной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с мол
ниеприсмниками и зазе.млителями, выполняемых, как правило, сваркой. 
Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует рас
полагать не ближе чем в 3 м от входов или в местах, не доступных для 
прикосновения людей. 

Во всех случаях следует применять молниеприемники и то
коотводы минимальным диаметром 6 мм, а в качестве зазем
лителя — один вертикальный высотой 2-3 м или горизонталь
ный электрод длиной 2-3 м минимальным диаметром 10 мм, 
уложенный на глубине не менее 0,5 м. 

Соединения элементов мо;п1иеотводов допускаются сварные 
и болтовые. 

2.31. Защита от прямых ударов молнии неметаллических 
труб, башен, вышек высотой более 15 м должна быть выполне
на путем установки на этих сооружениях при их высоте: 

до 50 м — одного стержневого молниеприемника высотой 
не менее 1 м; 

от 50 до 150 м—двух стержневых молниеприемников высо
той не менее 1 м, соединенных на верхнем торце трубы; 

более 150 м — не менее трех стержневых молниеприемни
ков высотой 0,2-0,5 м или по верхнему торцу трубы должно бьггь 
уложено стальное кольцо сечением не менее 160 мм^ 

В качестве молниеприемника может также использовать
ся защитный колпак, устанавливаемый на дымовой трубе, или 
металлические конструкции типа антенн, устанавливаемые на 
телебашнях. 

При высоте сооружения до 50 м от молниеприемников долж
на быть предусмотрена прокладка одного токоотвода; при вы
соте сооружения более 50 м тошотводы должны быть проло
жены не реже чем через 25 м по периметру основания сооруже
ния, их минимальное количество два. 

Сечения (диаметры) токоотводов должны удовлетворять тре
бованиям табл. В1.3, а в зонах е высокой загазованностью или 
агрессивными выбросами в атмосферу диаметры токоотводов 
должны быть не менее 12 мм. 

3. Конструкции молниеотводов 

3.3. Стержневые молниеприемники должны быть изготовле
ны из стали любой марки сечением не менее 100 мм^ и длиной 
не менее 200 мм и защищены от коррозии оципкованием, луже
нием или окраской, 
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Тросовые молниеприемники должны быть выполнены из 
стальных многопроволочных канатов сечением не менее 35 мм^. 

3.4. Соединения молниеприемников с токоотводами и токо
отводов с заземлителями должны выполняться, как правило, 
сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается вы
полнение болтовых соединений с переходным сопротивлением 
не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле после
днего перед началом грозового сезона. 

3.5. Токоотводы, соединяющие молниеприемники всех видов 
с заземлителями, следует выполнять из стали размерами не 
менее указанных в табл. В 1.3. 

В2. Атмосферное электричество 

Градиент электрического потенциала в атмосфере 
В обычный день над земной поверхностью электрический 

потенциал по мере подъема возрастает с каждым метром при
мерно на 100 В. В воздухе имеется вертикальное электрическое 
поле Е величиной 100 В/м. Знак поля отвечает отрицательному 
заряду земной поверхности. Измерения показывают, что с уве
личением высоты поле продолжает существовать, только ста
новится слабее. На высоте примерно 50 км поле еле заметно, 
так что большая часть изменения потенциала (интеграла от Е) 
приходится на малые высоты, Разность потенциалов между 
поверхностью земли и верхом атмосферы равна 400 ООО В. 

Электрические токи в атмосфере 
Помимо градиента потенциала, можно измерять и другую 

величину — ток в атмосфере. Плотность его мала: через каж
дый квадратный метр, параллельной земной поверхности, про
ходит около 10"* мкА. Воздух не идеальный изолятор; из-за его 
проводимости от неба к земле течет слабый ток, вызываемый 
электрическим полем. 

Почему атмосфера имеет проводимость? Потому что в ней 
среди молекул воздуха попадаются ионы, например, молекулы 
кислорода, порой снабженные лишним электроном, а порой ли-
32 

шенные одного из своих. Эти ионы не остаются одинокими; бла
годаря своему электрическому полю они обычно собирают близ 
себя другие молекулы. 

Откуда же берутся ионы! Сперва думали, что ионы создает 
радиоактивность Земли. (Было известно, что излучение радио
активных веществ делает воздух проводящим, ионизируя мо
лекулы воздуха.) Частицы, выходящие из атомного ядра, ска
жем р-лучи, движутся так быстро, что они вырывают электро
ны у атомов, оставляя за собой дорожку из ионов. Такой взгляд 
предполагает, что на больших высотах ионизация должна была 
бы становиться меньше, потому что вся радиоактивность — все 
следы радия, урана, натрия и т. д.— находится в земной пыли. 

Чтобы проверить эту теорию, физики поднимались на воз
душных шарах и измеряли ионизацию (Геее, в 1912 г). Выяс
нилось, что все происходит как раз наоборот — ионизация на 
единицу объема с высотойрастет\ (Прибор был по^сож на изо
браженный на рис. В2.1. Две пластины периодически заряжа
лись до потенциала V. Вследствие проводимости воздуха они 
медленно разряжались; быстрота разрядки измерялась элект
рометром). Этот непонятный результат был самым потрясаю
щим открытием во всей истории атмосферного электричества. 
Открытие было столь важно, что потребовало выделения но
вой отрасли науки — физики космических лз^ей. А само ат-

Рис. В2.1. Измерение проводимости воздуха, вызываемой 
движением ионов 
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мосферное электричество осталось среди явлений менее уди
вительных. Ионизация порождалась чем-то вне Земли; поиски 
этого неземного источника привели к открытию космических 
лучей. Именно они поддерживают снабжение воздуха ионами. 
Хотя ионы постоянно уносятся, космические частицы, врыва
ясь из мирового пространства, порождают новые ионы. 

Кроме ионов, составленных из молекул, бывают и другие 
сорта ионов. Мельчайшие комочки почвы, подобно частичкам 
пьыи, плавают в воздухе и заряжаются. 

Коща в море плещутся волны, мелкие брызги взлетают в 
воздух. Когда такая капелька испарится, в воздухе остается 
плавать маленький кристаллик NaCl. Эти кристаллики могут 
привлечь к себе заряды и стать ионами; их называют «больши
ми ионами». 

Малые ионы, т.е. те, которые создаются космическими луча
ми, самые подвижные. Из-за того, что они очень малы, они 
быстро проносятся по воздуху, со скоростью около 1 см/сек в 
поле 100 В/м. Большие и тяжелые иощ>1 движутся медленнее. 
Если «ядер» много, то они перехватывают заряды от малых ионов. 
Тогда, поскольку «большие ионы» движутся в поле очень мед
ленно, общая проводимость уменьшается. Поэтому проводи
мость воздуха весьма переменчива — она очень чувствительна 
к его «засоренности». Над сушей этого «сора» много больше, 
чем над морем. Проводимость близ земной поверхности значи
тельно меняется. Электрическое поле в каждой точке над зем
ной поверхностью тоже меняется, потому что ток, текущий сверху 
вниз, в разных местах примерно одинаков, а изменения проводи
мости у земной поверхности приводят к вариациям поля. 

Проводимость воздуха, возникающая в результате дрейфа 
ионов, также быстро увеличивается с высотой. Происходит это 
по двум причинам. Во-первых, с высотой растет ионизация воз
духа космическими лучами. Во-вторых, по мере падения плот
ности воздуха увеличивается свободный пробег ионов, так что 
до столкновения им удается дальше пройти в электрическом 
поле. В итоге на высоте проводимость резко подскакивает. 
Плотность электрического тока в воздухе равна всего несколь
ким микромикроамперам на квадратный метр. Весь электри
ческий ток, достигающий земной поверхности, равен примерно 
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1800 А. Этот ток переносит к Земле положительный заряд. 
Так что получается ток в 1800 А при напряжении 400 ООО В. 

При таком сильном токе отрицательный заряд Земли дол
жен был бы вскоре исчезнуть. Фактически понадобилось бы 
только около получаса, чтобы разрядить всю Землю. Чем под
держивается напряжение? И между чем и чем оно? На одном 
электроде Земля, а что на другом? Таких вопросов множество. 

Земля заряжена отрицательно, а потенциал в воздухе поло
жителен. На достаточно большой высоте проводимость так ве
лика, что вероятность изменений напряжения по горизонтали ста
новится равной нулю. Воздух при том масштабе времени, о ко
тором сейчас идет речь, фактически превращается в провод
ник. Это происходит на высоте около 50 км. Это еще не так 
высоко, как то, что называют «ионосферой», где имеется очень 
большое количество ионов, образуемых за счет фотоэффекта 
от солнечных лучей. Для наших целей можно, обсуждая свой
ства атмосферного электричества, считать, что на высоте при
мерно 50 км воздух становится достаточно проводящим и там 
существует практически проводящая сфера, из которой выте
кают вниз токи. Положение дел изображено на рис. В2.2. Воп
рос в том, как держится там положительный заряд. Как он на-

5000DAI 

высокая 
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400000В 
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Рис. В2.2. Типичные характеристики электрических 
свойств чистой атмосферы 
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качивается обратно? Раз он стекает на Землю, то должен же 
он как-то перекачиваться обратно? Долгое время это было од
ной из главных загадок атмосферного электричества. 

Вот одно интересное явление: если мы измеряем ток над мо
рем, и при тщэтельном соблюдении предосторожностей, очень 
аккуратно все усредняем и избавляемся от всяких ошибок, то 
мы обнаруживаем, что остаются все же какие-то суточные ва
риации. Среднее по многим измерениям над океанами обладает 
временной вариацией примерно такой, какая показана на рис. В2.3. 
Ток меняется приблизительно на ±15 % и достигает наиболь
шего значения в 7 часов вечера по лондонскому времени. Са
мое странное здесь то, что, где бы ни измеряли ток — в 
Атлантическом ли океане, в Тихом ли или в Ледовитом, — его 
часы пик бывают товда, когда часы в Лондоне показывают 7 
вечера! Повсюду во всем мире ток достигает максимума в 
19.00 по лондонскому времени, а минимума — в 4.00 по тому же 
времени. Иными словами, ток зависит от абсолютного земного 
времени, а не от местного времени в точке наблюдения. В 
одном отношении это все же не так уж странно; это вполне схо
дится с представлением о том, что на самом верху имеется очень 

£(В/м) 

6 12 18 
Часы (по Гринвичу) 

Рис. В2.3. Средняя суточная вариация градиента 
потенциала атмосферы в ясную погоду над океанами 
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большая горизонтальная проводимость, которая и исключает 
местные изменения разности потенциалов между Землей и вер
хом. Любые изменения потенциала должны быть всемирными, и 
так оно и есть. Итак, напряжение «вверху» с изменением абсо
лютного земного времена то подымается, то падает на 1 5 % . 

Происхождение токов в атмосфере 
Теперь нужно ответить на вопрос об источнике больших от

рицательных тоюв, которые должны течь от «верха» к земной 
поверхности, чтобы поддержать ее отрицательный заряд. Где 
же те батареи, которые это делают? «Батарея» показана на рис. 
В2.4. Это гроза или вернее молнии. Оказывается, вспышки мол
ний не «разряжают» той разности потенциалов, о которой мы 
говорили (и как могло бы на первый взгляд показаться). Мол
нии снабжают Землю отрицательным зарядом. Именно грозы 
заряжают Землю в среднем током в 1800 А электричества, ко
торое затем разряжается в районах с хорошей погодой. 

На Земле каждые сутки гремят около 300 гроз. Их-то и можно 
считать теми батареями, которые накачивают электричество в 

Рис В2.4, Механизм, создающий электрическое поле 
атмосферы 



верхние слои атмосферы и сохраняют разность потенциалов. А 
теперь учтите геофафию—полуденные грозы в Бразилии, тро
пические — в Африке и т.д. Ученые сделали оценки того, сколько 
молний ежесекундно бьет в Землю; их оценки более или менее 
согласуются с измерениями разности потенциалов: общая сте
пень грозовой деятельности достигает на всей Земле максиму
ма в 19.00 до лондонскому времени. Однако оценки грозовой 
деятельности делать очень трудно; сделаны они были только 
после того, как стало известно, что такие вариации должны су
ществовать. Трудность заключается в том, что в океанах, да и 
повсюду в мире не хватает наблюдений, их мало, чтобы точно 
установить число гроз. Но те ученые, которые думают, что они 
«все учли правильно», уверяют, что максимум деятельности при
ходится на 19.00 по гринвичскому среднему времени. 

Что происходит внутри грозы? Опишем грозу так, как ее сей
час представляют. 

Грозы 
Обычная гроза состоит из множества «ячеек», тесно при

мыкающих друг к другу, но почти независимых. Поэтому дос
таточно проанализировать одну из них. Под «ячейкой» мы под
разумеваем область (имеющую в горизонтальном направлении 
ограниченную протяженность), в которой происходят все основ
ные процессы. Обычно имеется несколько ячеек, расположен
ных одна возле другой, а в каждой из них творится примерно 
одно и то же с некоторым сдвигом во времени. На рис. В2.5 в 
идеализированном виде представлена ячейка в начальный пе
риод грозы. Оказывается, что в воздухе в некотором месте и 
при некоторых условиях существует восходящий ток, все более 
убыстряющийся по мере подъема. Теплый и влажный воздух 
снизу подымается, остывает и конденсирует влагу. На рисунке 
крестики означают снег, а точки — дождь, но поскольку восхо
дящий ток довольно велик, а капельки очень малы, то на этой 
стадии ни снег, ни дождь не выпадают. Это начальная стадия. 
По мере того как теплый возд)тс подымается вверх, в ячейку 
прибывает воздзос со всех сторон (весьма важное обстоятель-
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Рис. В2.5, Грозовая ячейка в ранней стадии развития 
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ство, которым долго пренебрегали). Так что подымается не толь
ко тот воздух, который был внизу, но и какое-то количество дру
гого воздуха — с разных сторон. 

Отчего воздух вот так поднимается? Наверху воздух про
хладнее. Солнце нагревает почву, а водяной пар в верхних сло
ях атмосферы излучает тепло вверх; поэтому на больших вы
сотах воздух холодный, а внизу теплый. Теплый воздух легче 
холодного; поэтому вся эта комбинация механически неустой
чива, и теплый воздух поднимается. Конечно, если температу
ра на разных высотах разная, то воздух действительно тер
модинамически неустойчив. Предоставленный самому себе 
надолго, весь воздух примет одинаковую температуру. Но он не 
предоставлен самому себе; весь день светит солнце. Так что 
проблема касается не только термодинамического, но и меха
нического равновесия. На рис. В2.6 представлена зависимость 
температуры воздуха от высоты. В обычных условиях получа
ется убывание по кривой типа а; по мере подъема температура 
падает Если бы воздух начал подниматься, то давление в нем 
упало бы, и, рассматривая определенную порцию поднимающе
гося воздуха, можно было бы увидеть, что она адиабатически 
расширяется. (Тепло не уходило бы из нее и не приходило бы, 
потому что из-за огромных размеров не хватило бы времени 
для больших передач тепла.) Итак, порция воздуха при подъе
ме охладится. Такой адиабатический процесс привел бы к та-

Рис. В2.6. Температура 
атмосферы 

а — статическая атмосфера; 
b — адиабатическое охлажде
ние сухого воздуха; с — адиа
батическое охлаждение влаж
ного воздуха; — влажный воз
дух с каюй-то примесью окру
жающего воздуха 
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кой зависимости температура — высота, как показано кривой Ь 
на рис. В2.6. Любой воздух, поднимающийся снизу, оказался 
бы холоднее, чем то место, куда он направляется. В ясный день, 
когда влажность невелика, устанавливается какая-то быстрота 
падения температуры с высотой, и эта быстрота, вообще гово
ря, ниже «максимального устойчивого перепада», представляе
мого кривой Ь. Воздух находится в устойчивом механическом 
равновесии. 

Но, с другой стороны, если взять воздушную ячейку, содер
жащую много водяных паров, то кривая ее адиабатического ох
лаждения будет другой. При расширении и охлаждении этой 
ячейки водяной пар начнет конденсироваться, а при конденса
ции выделяется тепло. Поэтому влажный воздух остьшает не 
так сильно, как сухой. Значит, когда воздух, влажность которого 
выше средней, начнет подниматься, его температура будет сле
довать кривой с на рис. В2.6. Слегка охлаждаясь при подъеме, 
он вес же окажется теплее окружающего его на этой высоте 
воздуха. Если имеется область теплого влажного воздуха и он 
начинает подниматься, то он все время будет оставаться легче 
и теплее окружающего воздуха и попрежнему будет всплывать, 
пока не достигнет огромных высот. Вот тот механизм, который 
заставляет воздух в грозовой ячейке подниматься. 

В течение многих лет именно так объясняли грозовую ячей
ку. А затем измерения показали, что температура облака на 
различных уровнях над Землей не так высока, как это следует 
из кривой с. Причина в том, что, когда «пузырь» влажного воз
духа всплывает, он уносит с собой воздух из окружающей сре
ды и охлаждается им. Кривая «температура — высота» похо
жа больше на кривую d, которая гораздо ближе к первоначаль
ной кривой а, нежели к с. 

После того как описанная конвекция началась, поперечный раз
рез грозоюй ячейки выглядит уже так, как показано на рис. В2.7 
Это так называемая «зрелая» гроза. В ней действует очень силь
ная тяга вверх, достигающая на этой стадии вьюот в 10-15 км, а 
иногда и выше. Грозовой купол с происходящей в нем конденса
цией громоздится надо всей облачной грядой с быстротой, дос-
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тигающей обычно 60 км/час. По мере того как водяной пар под
нимается и конденсируется, возникают крохотные капельки, ко
торые быстро охлаждаются до температуры ниже нуля. Они 
должны замерзнуть, но происходит это не сразу—они «переох
лаждаются». Вода обычно легко охлаждается ниже своей 
точки замерзания, не кристаллизуясь, если только вокруг пет 
«ядер», которью необходимы, чтобы началась кристаллизация. 
Только если имеются мелкие частицы вещества, наподобие кри
сталликов NaCl, капельки воды превратятся в льдинки. Тогда 
равновесие будет приводить к испарению капель и росту крис
таллов льда. Итак, в какой-то момент начинается внезапное 
исчезновение воды и быстрое образование льда. Кроме того, 
могут происходить прямые соударения водяных капелек и льди
нок — столкновения, в которых переохлажденная вода, прикос
нувшись к кристаллику льда, мгновенно сама кристаллизуется. 
В какой-то момент развития облака в нем происходит быстрое 
накопление крупных частиц льда. 

И когда они станут достаточно тяжелыми, они начнут па
дать сквозь восходящий воздух, ибо они стали слишком груз
ными, чтобы тяга могла их нести. Падая, они увлекут за собой 
немного воздуха. Начинается противоток воздуха — вниз. 

Кривая d на рис. В2.6 (истинное распределение температур 
по высоте облака) не так крута, как кривая с (относящаяся к 
влажному воздуху). Значит, когда начнет падать влажный воз
дух, его температура будет повышаться по кривой, соответству
ющей кривизне линии с, т.е. при достаточно сильном падении 
окажется ниже температуры окружающего воздуха (как это 
видно из кривой е). И в момент, когда это случится, он окажет
ся плотнее окружающего воздуха, падение станет неот
вратимым. 

Коща положение неустойчиво и теплый воздух вынужден под
ниматься, тогда, естественно, что-то должно его заместить. Не 
менее верно и то, что спускающийся холодный воздух был бы в 
состоянии энергетически заместить теплый воздух. То, что спу
стилось вниз,— это уже не тот воздух, который был вначале. 
Давние рассуждения, в которых шла речь об изолированном 
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облаке, сперва подымавшемся, а затем спускающемся, со
держали в себе какую-то загадку. К восходящему потоку воз
духа примешан воздух, бывший вначале на той высоте, откуда 
началась тяга, термодинамические соображения показывают, 
что падение холодного воздуха, перюпачально плававшего на 
больших высотах, тоже возможно. Это и объясняет картину 
активной грозы, представленную схематически на рис. В2.7. 

Когда воздух доходит донизу, из нижней части тучи начинает 
идти дождь. Достигнув земной поверхности, относительно хо
лодный воздух растекается во все стороны. Перед самой гро
зой начинается холодный ветер, предупреждающий о предсто
ящей буре. Во время самой бури наблюдаются резкие и внезап
ные порывы ветра, облака клубятся и т. д. Но сперва существу
ет ток, текущий вверх, потом противоток вниз — картина, вооб
ще говоря, очень сложная. 

В то же мгновение, когда начинаются осадки, возникает и 
противоток. И в тот же самый момент обнаруживаются электри
ческие явления. Но прежде чем описать молнию, рассмотрим, 
что происходит в грозовой ячейке через полчаса. Она выглядит 
так, как показано на рис. В2.8. Тяга вверх прекратилась — боль
ше нет теплого воздуха, и поддерживать се нечем. Какое-то 
время еще продолжаются осадки, последние капельки воды 
падают на землю, все становится спокойнее, хотя часть льди
нок еще осталась в воздухе. На больших высотах ветры дуют 
в разные стороны, поэтому верх грозовой тучи обычно начина
ет принимать вид наковальни. 

Механизм распределения зарядов 
Разного рода эксперименты, включая полеты сквозь грозо

вой фронт выяснили, что распределение зарядов в грозовой ячей
ке напоминает изображенное на рис. В2.9. Верхушка грозы за
ряжена положительно, а низ — отрицательно, за исключением 
небольшого участка положительных зарядов в нижней части 
тучи, причинившего немало забот исследователям. Никто не 
знает, почему он там появляется и насколько он важен, то ли 
это всего лишь вторичный эффект положительного дождя, то ли 
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Рис. В2.9. Распределение электричества в созревшей 
грозовой ячейке 

1 — центр положительных зарядов; 2 — центр отрицательных зарядов; 
3 — область отрицательного дождя; 4 — небольшой центр положитель
ного заряда в области сильного дождя 

существенная часть всего механизма. Если б этого не было, 
все выглядело бы значительно проще. Во всяком случае 
преимущественно отрицательный заряд внизу и положительный 
наверху — это как раз такое расположение полюсов батареи, 
которое может зарядить Землю отрицательно. Положительные 
заряды находятся в 7-9 км над Землей, где температура дости
гает -20° С, а отрицательные — на высоте 4-6 км, и температу
ра там от О до -10° С. 

Заряда нижней части тучи хватает на то, чтобы создать между 
ней и землей разность потенциалов в 20,30 и даже 100 млн. В — 
несравненно больше, чем те 0,4 млн. В перепада, которые бы-

вают между «небом» и Землей при ясном небе. Эти огромные 
напряжения пробивают воздух и создают гигантский грозовой 
разряд. При пробое отрицательный заряд с нижней части тучи 
переносится на Землю. 

Молния бьет между одной частью тучи и другой, или между 
одной тучей и другой, или между тучей и Землей. С каждым 
ударом молнии с небес низвергается 20-30 кулон электричества. 
Сколько времени тратит туча на восстановление 20-30 кулон, 
уходящих с молнией? Это можно выяснить, измеряя вдали от 
тучи электрическое поле, вызываемое дипольным моментом 
тучи. При таких измерениях внезапный спад поля при ударе 
молнии, а затем экспоненциальный возврат к первоначально
му его значению с характерной временной постоянной поряд
ка 5 сек. Грозе достаточно 5 сек, чтобы восстановить свой за
ряд. Это не означает, что очередная молния ударит точно через 
5 сек, потому что меняется и геометрия туч и другие факторы. 
Вспышки следуют друг за другом нерегулярно, но существенно 
то, что возвращение к начальным условиям всегда происходит 
примерно за 5 сек. Точный механизм того, что происходит в 
грозе, неизвестен. 

Приведем две теории, предложенные для объяснения разде
ления зарядов в грозе. Обе они основаны на представлении о 
том, что на падающей частице должен существовать один за
ряд, а в воздухе — протиюположный. Тогда при движении па
дающей частицы (воды или льда) сквозь воздух возникает раз
деление электрических зарядов. Вопрос только в том, отчего 
начинается электризация? Одна из старейших теорий — это 
теория «дробления капель». Если в потоке воздуха капли дро
бятся на части, то сами они заряжаются положительно, а воз
дух — отрицательно. У этой теории есть несколько недостат
ков, самый серьезный из которых — что знак получается не 
тот. Кроме того, в большей части гроз умеренного пояса, со
провождаемых молниями, осадки на больших высотах бывают 
не в виде воды, а в виде льда. 

Из только что сказанного следует, что если б мы могли пред
ставить себе способ сделать так, чтобы верх и низ капли были 
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наэлектризованы по-разному, и если б мы усмотрели какой-то 
резон для капель разбиваться в быстром потоке воздуха на не
равные части — большую впереди, а меньшую позади (ну, ска
жем, из-за движения сквозь воздух или из-за чего-то подобно
го), то появилась бы новая теория. 

Тогда из-за сопротивления воздуха крупные капли при паде
нии отставали бы от мелких и вышло бы разделение зарядов. 

Одна из самых остроумных теорий, во многом более 
удовлетворительная, чем теория дробящихся капель, принад
лежит Вильсону. Описывая ее, сам Вильсон говорит о каплях, 
хотя все это относится в равной мере и ко льду. Пусть имеет
ся водяная капелька, падающая в электрическом поле напря
женностью 100 В/м к отрицательно заряженной земле. У капли 
появится наведенный дипольный момент — положительный 
заряд внизу, отрицательный наверху (рис. В2.10). Кроме этого, 
в воздухе имеются «ядра», о которых мы уже говорили,— боль
шие неторопливо движущиеся ионы. (Быстрые ионы не окажут 
здесь заметного влияния). Предположим, что на своем пути вниз 
капля приблизилась к большому иону. Если он сам положите
лен, то положительный заряд низа капли оттолкнет его, и он отой
дет в сторону. Так что, собственно, капля даже не соприкоснет
ся с ним. Если же ион приблизится к капле сверху, он может 

Падающая 
капля 

Е 

Рис. В2.10. Теория 
Ч. Вильсона о разделении 
зарядов в грозовой туче 
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притянуться к ней. Но капля падает сквозь воздух, и воздух 
проносится мимо нее вверх, унося с собой ионы (если только 
они движутся достаточно медленно). Так что положительные 
ионы не успевают коснуться верхушки капли. Все это относит
ся только к крупным, малоподвижным ионам. Положительные 
ионы такого сорта не смогут соприкасаться ни с нижней, ни с 
верхней поверхностью летящей капельки. Но когда крупные, 
медленные, отрицательные ионы входят в соприкосновение с 
каплей, она их притягивает к себе и захватывает На капле на
капливается отрицательный заряд (знак заряда определяется 
исходной разностью потенциалов всей Земли). Отрицательный 
заряд будет перенесен каплями в нижнюю часть тучи, а по
ложительные ионы, брошенные по дороге, будут сдуты к ее вер
хушке различными восходящими потоками. Теория дает пра
вильные знаки. К тому же она не зависит от того, град ли у вас 
или капли дождя. Со льдинками должно происходить то же са
мое. У них тоже в электрическом поле будут появляться на кон
цах положительные и отрицательные заряды. 

Однако и эта теория оставляет неясности. Во-первых, сум
марный заряд грозы очень велик. Довольно быстро весь запас 
больших ионов израсходуется. Вильсон и другие вынуждены 
были предположить, что существуют добавочные источники 
больших ионов. Как только начинается разделение зарядов, раз
виваются очень сильные электрические поля, и в этих полях 
могут быть места, где воздух ионизуется. Если там имеется 
сильно заряженная точка или любой небольшой объект наподо
бие капли, то они могут сконцентрировать вокруг себя поле, 
достаточно большое для того, чтобы возник «кистевой разряд». 
Коща имеется достаточно сильное поле, скажем положительное, 
то электроны будут попадать в это поле и успевать набирать 
между столкновениями большую скорость. Она будет такой 
высокой, что, попадая в атомы, электроны будут срывать атом
ные электроны с их оболочки, оставляя позади себя положи
тельные ионы. Эти новые электроны тоже наберут скорость и. 
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столкнувшись, породят еще больше новых электронов. Произой
дет своего рода цепная реакция, или лавина, вызывающая быс
трое накопление ионов. Положительные заряды останутся не
вдалеке от своих прежних мест, так что чистый эффект состо
ит в распределении положительных зарядов в области вокруг 
исходной точки. При этом, конечно, сильное поле исчезнет и 
процесс замрет. Таков характер кистевого разряда. Не исклю
чено, что поля в грозовой туче могут достичь такой величины, 
что сколько-то кистевых разрядов действительно возникнет; 
могут также быть и другие механизмы ионизации, включаемые, 
едва начнется гроза. Но никто точно не знает, как они действу
ют. Так что по-настоящему до конца происхождение молнии не 
понято. 

Из-за того, что во время грозы существуют воздушные те
чения, ионы и капли воды на льдинках —^положительные и от
рицательные заряды —^разделяются. Положительные заряды 
уносятся вверх, к облачному куполу (см. рис. В2.9), а отрица
тельные при ударах молнии скатываются на Землю. Положи
тельные так и остаются на верхушке облака, входят в высокие 
слои хорошо проводящего воздуха и расходятся над всей Зем
лей. В районах, где держится ясная погода положительные за
ряды в этом слое медленно переводятся к земной поверхности 
ионами в воздухе—ионами, образованными то ли космически
ми лучами, то ли всплесками волн и деятельностью человека. 

Молния 
Первое свидетельство о том, что происходит при вспышке 

молнии, было получено в фотоснимках, сделанных камерой, ко
торую держали руками и перемещали при закрытом затворе, 
нацеливаясь туда, вде ожидалась вспьплка молнии. Первые полу
ченные таким способом фотографии явствешю показали, что 
обычно удары молнии — это повторные разряды по одному и 
тому же пути. Позже бьыа изобретена камера «Бойс», в кото
рой две линзы смонтированы на бьютро вращающемся диске 
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под углом 180° друг к другу. Изображение, даваемое каждой 
линзой, движется поперек пленки, картина развертывается во 
времени. Если, скажем, удар повторился, то на снимке появят
ся бок о бок два изображения. Сравнивая изображения от обе
их линз, можно выяснить различные детали временной 
последовательности вспьппек. На рис. В2.11 показан снимок, 
сделанный такой камерой. 

Рассмотрим обычный случай тучи с отрицательным дном, 
висящей над равниной. Ее потенциал намного более отрицате
лен, чем земная поверхность под нею, так что отрицательные 
электроны будут ускоряться по направлению к Земле. А проис
ходит здесь вот что. Все начинается со светящегося пятна, на
зываемого «ст>'пенчатым лидером». Он не такой яркий, как сама 
вспышка молнии. На снимках можно видеть вначале неболь
шое светлое пятнышко, выходящее из тучи и очень быстро ка
тящееся вниз со скоростью 1/6 скорости света! Но оно прохо
дит всего около 50 м и останавливается. Следует пауза около 
50 мксек, а затем происходит следующий шаг. И за ним снова 

Рис, В2.11. Снимок 
вспышки молнии, 

сделанной камерой 
«Бойс» 
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пауза, а после новый шаг и т. д. Так, шаг за шагом, пятно дви
жется к Земле, по пути, похожему на то, что изображено на рис. 
В2.12. В лидере имеются отрицательные заряды из тучи; весь 
столб полон отрицательного электричества. Кроме того, воз
дух начинает ионизоваться быстро движущимися зарядами, об
разующими лидер, так что воздух вдоль отмеченного пути ста
новится проводящим. В момент, когда лидер коснется земли, 
образуется «проводник», который тянется до самой тучи и по
лон отрицательного электричества. Теперь, наконец, отрицатель
ный заряд может уйти из тучи. Так что молния бьет от земли 
вверх (рис. В2.13). И, действительно, этот основной разряд — 
самая яркая часть разряда — называется обратной вспыш
кой. Она и вызывает яркое свечение и выделение тепла, кото-

Рис. В2.12. Образование ступенчатого лидера 
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рое, приводя к быстрому расширению воздуха, производит гро
мовой удар. 

Ток в пике молнии достигает 250 кА и уносит около 20 кулон 
электричества. 

Спустя небольшой промежуток времени, может быть, в не
сколько сотых секунды, когда обратная молния уже исчезла, 
вниз пикирует новый лидер. Но на этот раз без остановок. Те
перь его именуют «темным лидером», и весь путь сверху дони
зу он проходит одним броском. Он мчится по прежнему следу, 
потому что вдоль следа хватает осколков атомов для того, что
бы этот путь оказался самым легким из всех путей. Новый ли
дер снова полон отрицательного электричества. 

Когда он касается земли появляется обратная молния, катя
щаяся по тому же пути. Порой бывает только один-два удара. 

У н-у-ь/1/ V +у У V / 7̂  
Рис. В2.13. Обратная молния мчится по следу, 

проложенному лидером 
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временами пять или десять (однажды видели 42 разряда по од
ному и тому же каналу), но всегда быстро следующих один за 
другим. 

После одной из остановок лидер люжет начать ветвиться, 
образовав две ступеньки — обе идут вниз, но не совсем в од
ном направлении (см. рис. В2.12). Что затем случится, зависит 
от того, коснется ли одна из ветвей земли намного раньше дру
гой. Если да, то яркая обратная молния (вспышка отрицатель
ных зарядов) прокладывает путь вверх вдоль ветви, которая 
коснулась земли, а когда па своем пути вверх достигает и про
скакивает начало другой ветви, то кажется, что яркая молния 
бьет вниз по этой другой ветви. Если, однако, одна из этих до
бавочных ветвей лидера достигнет земли почти одновременно 
с самим лидером, то может случиться, что темный лидер по
вторной вспышки изберет себе путь по второй ветви. 

Коща ступенчатый лидер оказывается примерно в 100 м от 
земли, то оттуда поднимается ему навстречу разряд. Поле ста
новится таким сильным, что может начаться разряд кистевого 
типа. Если, к примеру, в этом месте есть молниеотвод, то при 
приближении лидера поля так нарастают; что начинается раз
ряд с острия молниеотвода, который достигает лидера. 

Краткие сведения о разрядах молнии и их параметрах 
Молния представляет собой электрический разряд длиной в 

несколько километров, развивающийся между грозовым обла
ком и землей или каким-либо наземным сооружением. 

Разряд молнии начинается с развития лидера — слабо све
тящегося канала с током в несколько сотен ампер. По направ
лению движения лидера — от облака вниз или от наземного 
сооружения вверх — молнии разделяются на нисходящие и вос
ходящие. Данные о нисходящих молниях накапливались продол
жительное время в нескольких регионах земного шара. Сведе
ния о восходящих молниях появлялись лишь в последние деся
тилетия, когда начались систематические наблюдения за гро-
зопоражаемостью очень высоких сооружений, например Остан
кинской телевизионной башни. 

Лидер нисходящей молнии возникает под действием процес
сов в грозовом облаке, и его появление не зависит от наличия 
на поверхности земли каких-либо сооружений. По мере продви
жения лидера к земле с наземных объектов могут возбуждать
ся направленные к облаку встречные лидеры. Соприкосновение 
одного из них с нисходящим лидером (или касание последнего 
поверхности земли) определяет место удара молнии в землю 
или какой-либо объект. 

Восходящие лидеры возбуждаются с высоких заземленных 
сооружений, у вершин которых электрическое пОле во время 
грозы резко усиливается. Сам факт появления и устойчивого 
развития восходящего лидера определяет место поражения. На 
равни}шой местности юсходящие молнии поражают объекты 
высотой более 150 м, а в горных районах возбуждаются с ост
роконечных элементов рельефа и сооружений меньшей высоты 
и потому наблюдаются чаще. 

Процесс развития и параметры нисходящей молнии. 
После установления скюзного лидерного канала следует глав
ная стадия разряда — быстрая нейтрализация зарядов лидера, 
сопровождающаяся ярким свечением и нарастанием тока от 
единиц до сотен килоампер. При этом происходит интенсив
ный разогрев канала (до десятков тысяч кельвин) и его удар
ное расширение, воспринимаемое на слух как раскат грома. 
Ток главной стадии состоит из одного или нескольких после
довательных импульсов, наложенных на непрерывную состав
ляющую. Большинство импульсов тока имеет отрицательную 
полярность. Первый импульс при общей длительности в несколь
ко сотен микросекунд имеет длину фронта от 3 до 20 мкс; пи
ковое значение тока (амплитуда) варьируется в широких пре
делах: в 50 % случаев (средний ток) превышает 30, а в 1-2 % 
случаев 100 кА. Примерно в 70 % нисходящих отрицательных 
молний за первым импульсом наблюдаются последующие с 
меньшими амплитудами и длиной фронта: средние значения со
ответственно 12 кА и 0,6 мкс. При этом крутизна (скорость нара
стания) тока на фронте последующих импульсов выше, чем для 
перюго импульса. 
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Ток непрерывной составляющей нисходящей молнии варьи
руется от единиц до сотен ампер и существует на протяжении 
всей вспышки, продолжающейся в среднем 0,2 с, а в редких слу
чаях 1-1,5 с. 

Заряд, переносимый в течение всей вспышки молнии, ко
леблется от единиц до сотен кулон, из которых на долю от
дельных импульсов приходится 5-15, а на непрерывную состав
ляющую 10-20 Кл. 

Нисходящие молнии с положительными импульсами тока на
блюдаются примерно в 10 % случаев. Часть из них имеет фор
му, аналогичную форме отрицательных импульсов. Кроме того, 
зарегистрированы положительные импульсы с существенно 
большими параметрами: длительностью около 1000 мкс, длиной 
фронта около 100 мкс и переносимым зарядом в среднем 35 Кл. 
Для них характерны вариации амплитуд тока в очень широких 
пределах: при среднем токе 35 кА в 1-2 % случаев возможно 
появление амплитуд свыше 500 кА. 

Накопленные фактические данные о параметрах нисходящих 
молний не позволяют судить об их различиях в разных геогра
фических регионах. Поэтому их вероятностные характеристи
ки приняты одинаковыми для всей территории России. 

Восходящая молния развивается следующим образом. Пос
ле того как восходящий лидер достиг грозового облака, начина
ется процесс разряда, сопровождающийся примерно в 80 % слу
чаев токами отрицательной полярности. Наблюдаются токи двух 
типов: первый — непрерывный безымпульсный до нескольких 
сотен ампер и длительностью в десятые доли секунды, пере
носящий заряд 2-20 Кл; второй характеризуется наложением на 
длительную безымпупьсную составляющую коротких импуль
сов, амплитуда которых составляет 10-12 кА и лишь в 5 % слу
чаев превышает 30 кА, а переносимый заряд достигает 40 Ют. 
Эти импульсы сходны с последующими импульсами главной 
стадии нисходящей отрицательной молнии. 

В горной местности юсходящие молнии характеризуются бо
лее длительными непрерывными токами и большими переноси
мыми зарядами, чем на равнине. В то же время вариации им-
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пульеных составляюпщх в горах и на равнине отличаются мало. 
На сегодняшний день не выявлена связь между токами восхо
дящей молнии и высотой сооружений, с которых они возбужда
ются. Поэтому параметры восходящих молний и их вариации 
оцениваются как одинаковые для любых географических реги
онов и высот объектов. В РД 34.21.122-87 данные о параметрах 
токов молнии учтены в требованиях к конструкциям и разме
рам средств молниезащиты. Например, минимально допусти
мые расстояния от молниеотводов и их заземлителей до объек
тов I категории (пп. 2.3-2.5*) определены из условия поражения 
молниеотводов нисходящими молниями с амплитудой и крутиз
ной фронта тока в пределах соответственно 100 кА и 50 кАУмкс. 
Этому условию соответствует не менее 90 % случаев пораже
ния нисходящими молниями. 

Характеристики грозовой деятельности 
Об интенсивности грозовой деятельности в различных гео

графических пунктах можно судить по данным разветвленной 
сети метеорологических станций о повторяемости и продолжи
тельности гроз, регистрируемых в днях и часах за год по слы
шимому грому в начале и конце грозы. Однако более важной и 
информативной характеристикой для оценки возможного числа 
поражений объектов молнией является плотность ударов нис
ходящих молний на единицу земной поверхности. 

Плотность ударов молнии в землю сильно колеблется по ре
гионам земного шара и зависит от геологических, климатичес
ких и других факторов. При общей тенденции роста этого зна
чения от полюсов к экватору оно, например, резко сокращается 
в пустынях и возрастает в регионах с интенсивными процесса
ми испарения. Особенно велико влияние рельефа в горной мес
тности, где грозовые фронты преимущественно распространя
ются по узким коридорам, поэтому в пределах небольшой пло
щади возможны резкие колебания плотности разрядов в землю. 

* Здесь и далее пункты РД 34.21,122-87. 
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в целом по территории земного шара плотноеть ударов мол
нии варьируется практически от нуля в приполярных областях 
до 20-30 разрядов на 1 км^ земли за год во влажных тропичес
ких зонах. Для одного и того же региона возможны вариации от 
года к году, поэтому для достоверной оценки плотности разря
дов в землю необходимо многолетнее усреднение. 

В настоящее время ограниченное количество пунктов зем
ного шара оборудовано счетчиками молний, и для небольших 
территорий возможны непосредственные оценки плотности раз
рядов в землю. В массовых масштабах регистрация числа уда
ров молнии в землю пока невыполнима из-за трудоемкости и 
недостатка надежной аппаратуры. 

Однако для географических пупктов, в которых установлены 
счетчики молний и ведутся метеорологические наблюдения за 
грозами, обнаружена корреляционная связь между плотностью 
разрядов в землю и повторяемостью или продолжительностью 
гроз, хотя каждый из перечисленных параметров подвержен раз
бросу от года к году или от грозы к грозе. В РД 34.21.122-87 эта 
корреляционная зависимость представлена в приложении 2, рас
пространена на всю территорию СНГ и связывает число уда
ров нисходящей молнии в 1 км^ земной поверхности с продол
жительностью гроз в часах. Данные метеорологических стан
ций о продолжительности гроз усреднены за период с 1936 по 
1978 гг. и в виде линий, характеризующихся постоянным чис
лом часов грозы в год, нанесены на географическую карту СНГ 
(рис. 3 РД 34.21.122-87); при этом продолжительность грозы для 
любого пункта задается в интервале между двумя ближайши
ми к нему линиями. Для некоторых областей России на базе 
инструментальных исследований составлены региональные кар
ты продолжительности гроз, эти карты также рекомендованы к 
использованию. 

Таким косвенным путем (через данные о продолжительнос
ти гроз) удается ввести районирование территории РФ по плот
ности ударов молнии в землю. 
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Количество поражений молнией наземных сооружений 
Согласно требованиям табл. 1 РД 34.21.122-87 для ряда объек

тов ожидаемое количество поражений молнией является пока
зателем, определяющим необходимость выполнения молниеза
щиты и ее надежность. Поэтому нужно располагать способом 
оценки этого значения еще на стадии проектирования объекта. 
Желательно, чтобы этот способ з^итывал известные характе
ристики грозовой деятельности и другие сведения о молнии. 

При подсчете числа поражений нисходящими молниями ис
пользуется следующее представление: возвышающийся объект 
принимает на себя разряды, которые в его отсутствие поразили 
бы поверхность земли определенной площади (так называемую 
поверхность стягивания). Эта площадь имеет форму круга для 
сосредоточенного объекта (вертикальной трубы или башни) и 
форму прямоугольника для протяженного объекта, например, 
воздушной линии электропередачи. Число поражений объекта 
равно произведению площади стягивания на плотность разря
дов молнии в месте его расположения. Например, для сосредо
точенного объекта 

N =nRln, 
где Rg— радиус стягивания; 
п — среднегодоюе число ударов молнии в 1 км^ земной по

верхности. 
Для протяженного объекта длиной / 

N = llRji. 
Имеющаяся статистика поражений объектов разной высо

ты в местностях с разной продолжительностью гроз позволила 
ориентировочно определить связь между радиусом стягивания 
R^ и высотой объекта h. Несмотря на значительный разброс, в 
среднем можно принять R^ = ЗЛ. 

Приведенные соотношения положены в основу формул рас
чета ожидаемого количества поражений молнией сосредото
ченных объектов и объектов с заданными габаритами в при
ложении 2 РД 34.21.122-87. Грозопоражаемость объектов ста
вится в прямую зависимость от плотности разрядов молнии в 
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землю и соответственно от региональной продолжительности 
гроз в соответствии с данными приложения 2. Можно предпо
ложить, что вероятность поражения объекта растет, например, 
с ростом амплитуды тока молнии, и зависит от других парамет
ров разряда. Однако имеющаяся статистика поражений полу
чена способами (фотографированием ударов молнии, регистра
цией специальными счетчиками), не позволяющими выделить 
влияние других факторов, кроме интенсивности грозовой дея
тельности. 

Оценим теперь по формулам приложения 2, как часто воз
можны поражения молнией объектов разных размеров и формы. 
Например, при средней продолжительности гроз 40-60 ч в год в 
сосредоточенный объект высотой 50 м (например, дымовую тру
бу) мошю ожидать не более одного поражения за 3-4 года, а в 
здание высотой 20 м и размерами в плане 100x100 м (типичное 
по габаритам для многих видов производства) — не более одно
го поражения за 5 лет. Таким образом, при умеренных размерах 
зданий и сооружений (высоте в пределах 20-50 м, длине и шири
не примерно 100 м) поражение молнией является редким собы
тием. Для небольших строений (с габаритами примерно 10 м) 
ожидаемое количество поражений молнией редко превышает 
0,02 за год, а это значит, что за весь срок их службы может 
произойти не более одного удара молнии. По этой причине со
гаасно РД 34.21.122-87 для некоторых небольших строений (даже 
при низкой огнестойкости) выполнение молниезащиты вообще 
не предусматривается или существенно упрощается. 

Для сосредоточенных объектов число поражений нисходя
щими молниями растет в квадратной зависимости от высоты и 
в районах с умеренной продолжительностью гроз при высоте 
объектов около 150 м достигает 1-2 ударов за год. С сосредо
точенных объектов большей высоты возбуждаются восходя
щие молнии, количество которых также пропорционально квад
рату высоты. Такое представление о поражаемости высоких 
объектов подтверждают наблюдения, проводимые на Остан
кинской телебашне высотой 540 м: ежегодно в нес происходит 
около 30 ударов молнии и более 90 % из них приходится на вос-
60 

ходящие разряды, число поражений нисходящими молниями со
храняется на уровне одного—^двух в год. Таким образом, для со-
срсдоточенньис объектов высотой более 150 м количество пора
жений нисходящими молниями мало зависит от высоты. 

Опасные воздействия молнии 
Воздействия молнии принято подразделять на две основные 

группы: первичные, вызванные прямым ударом молнии, и вто
ричные, индуцированные близкими ее разрядами или занесен
ные в объект протяженными металлическими коммуникация
ми. Опасность прямого удара и вторичных воздействий молнии 
для зданий и сооружений и находящихся в них людей или живот
ных определяется, с одной стороны, параметрами разряда мол
нии, а с другой—технологическими и конструктивными харак
теристиками объекта (наличием взрыво- или пожароопасных зон, 
огнестойкостью строительных конструкций, видом вводимых 
коммуникаций, их расположением внутри объекта и т.д.). 

Прямой удар молнии вызывает следующие воздействия на 
объект: 

электрические, связанные с поражением людей или живот
ных электрическим током и появлением перенапряжений на по
раженных элементах. Перенапряжение пропорционально амп
литуде и крутизне тока молнии, индуктивности конструкций и 
сопротивлению заземлителей, по которым ток молнии отводит
ся в землю. Даже при выполнении молниезащиты прямые уда
ры молнии с большими токами и их крутизной могут привести к 
перенапряжениям в несколько мегавольт При отсутствии молни
езащиты пути растекаьшя тока молнии неконтролируемы и ее удар 
может создать опасность поражения током, опасные напряжения 
шага и прикосновения, перекрытия на другие объекты; 

термические, связанные с резким выделением теплоты при 
прямом контакте канала молнии с содержимым объекта и при 
протекании через объект тока молнии. Выделяемая в канале 
молнии энергия определяется переносимым зарядом, длитель
ностью вспышки и амплитудой тока молнии; в 95 % случаев 
разрядов молнии эта энергия (в расчете на сопротивление 1 Ом) 
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превышает 5,5 Дж, она на два-три порядка превышает мини
мальную энергию воспламенения больппшства газо-, паро- и пы-
левоздушных смесей, используемых в промышленности. Сле
довательно, в таких средах контакт с каналом молнии всегда 
создает опасность воспламенения (а в некоторых случаях взры
ва), то же относится к случаям проплавления каналом молнии 
корпусов взрывоопасных наружных установок. При протекании 
тока молнии по тонким проводникам создается опасность их 
расплавления и разрыва; 

механические, обусловленные ударной волной, распростра
няющейся от канала молнии, и электродинамическими силами, 
действующими на проводники с токами молнии. Это воздей
ствие может быть причиной, например, сплющивания тонких ме
таллических трубок. Контакт с каналом молнии может вызвать 
резкое паро- или газообразование в некоторых материалах с пос
ледующим механическим разрушением, например, расщепле
нием древесины или образованием трещин в бетоне. 

Вторичные проявления молнии связаны с действием на 
объект электромагнитного поля близких разрядов. Обычно это 
поле рассматривают в виде двух составляющих: первая обус
ловлена перемещением зарядов в лидере и канале молнии, вто
рая — изменением тока молнии во времени. Эти составляю
щие И1югда называют электростатической и электромагнитной 
индукщюй. 

Электростатическая индукция проявляется в виде перенап
ряжения, возникающего на металлических конструкциях объекта 
и зависящего от тока молнии, расстояния до места удара и со
противления устройства заземления. При отсутствии надлежа
щего заземления перенапряжение может достигать сотен кило
вольт и создавать опасность поражения людей и перекрытий 
между разными частями объекта. 

Электромагнитная индукция связана с образованием в ме
таллических контурах ЭДС, пропорциональной крутизне тока 
молнии и площади, охватываемой контуром. Протяженные ком
муникации в современных производственных зданиях могут об
разовывать контуры, охватывающие большую площадь, в кото-
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рых возможно наведение ЭДС в несюльюз десятков киловольт. 
В местах сближения протяженных металлических конструкций, 
в разрывах незамкнутых контуров создается опасность пере
крытий и искрений с возможным рассеянием энергии окало де
сятых долей джоуля. 

Еще одним видом опасного воздействия молнии является за
нос высокого потенциала по вводимым в объект коммуникаци
ям (проводам воздушных линий электропередачи, кабелям, тру
бопроводам). Он представляет собой перенапряжение, возни
кающее на коммуникациях при прямых и близких ударах мол
нии и распространяющееся в виде набегающей на объект вол
ны. Опасность создается за счет возможных перекрытий с ком
муникаций на заземленные части объекта. Подземные комму
никации также представляют опасность, так как могут принять 
на себя часть растекающихся в земле токов молнии и занести 
их в объект. 

ВЗ. Отечественный опыт молниезащиты 

Классификация защищаемых объектов 
Тяжесть последствий удара молнии зависит прежде всего от 

взрыво-, пожароопасности здания и сооружения при термичес
ком воздействии молнии, а также исхфениях и прекрытиях, выз
ванных другими видами воздействий. Например в производствах, 
постоянно связанных с открытым огнем, процессами горения, 
применением несгораемых материалов и конструкций, протека
ние тока молнии не представляет большой опасности. Напро
тив, наличие внутри объекта взрывоопасной среды создает уг
розу разрушений, человеческих жертв, больших материальных 
ущербов. 

При таком разнообразии технологических условий предъяв
лять одинаковые требования к молниезащите всех объектов 
означало бы или вкладывать в се выполнение чрезмерные ре
сурсы, или мириться с неизбежностью значительных ущербов, 
вызванньпс молнией. Поэтому в РД 34.21.122-87 принят диффе
ренцированный подход к вьшолнению молниезащиты различньк 
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объектов, в связи с чем в табл. 1 этой Инструкции здания и 
сооружения разделены на три категории, отличающиеся по тя
жести возможных последствий поражения молнией. 

К I категории отнесены производственные помещения, в ко
торых в нормальных технологических режимах могут находить
ся и образовываться взрывоопасные концентрации газов, паров, 
пылей, волокон. Любое поражение молнией, вызывая взрыв, со
здает повышенную опасность разрушения и жертв не только 
для данного объекта, но и для близрасположепных. 

Во II категорию попадают производственные здания и со
оружения, в которых появление взрьюоопасной концентрации про
исходит в результате нарушения нормального технологическо
го режима, а также наружные установки, содержащие взрыво
опасные жидкости и газы. Для этих объектов удар молнии со
здает опасность взрыва только при совпадении с технологичес
кой аварией или срабатыванием дыхательных или аварийных 
клапанов на наружных установках. Благодаря умеренной про
должительности гроз на территории вероят1юсть совпадения этих 
событий достаточно мала. 

К III категории отнесены объекты, последствия поражения 
которых связаны с меньшим материальным ущербом, чем при 
взрывоопасной среде. Сюда входят здания и сооружения с по
жароопасными помещениями или строительными конструкция
ми низкой огнестойкости, причем для них требовагая к молние
защите ужесточаются с увеличением вероятности пораже1шя 
объекта (ожидаемого количества поражений молнией). Кроме 
того, к III категории отнесены объекты, поражение которых 
представляет опасность электрического воздействия на людей 
и животных: большие общественные здания, животноводчес
кие строения, высокие сооружения типа труб, башен, монумен
тов. Наконец, к III категории отнесены мелкие строения в сель
ской местности, где чаще всего используются сгораемые кон
струкции. Согласно статистическим данным на эти объекты 
приходится значительная доля пожаров, вызванных грозой. Из-
за небольшой стоимости этих строений их молниезащита вы
полняется упрощенными способами, не требующими значитель
ных материальных затрат (п. 2.30). 
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Средства и способы молниезащиты 
Требования к выполнению всего комплекса мероприятий по 

молниезащите объектов I, II и III категорий и конструкциям 
молниеотводов изложены в § 2 и 3 РД 34.21.122-87. Настоящий 
раздел поясняет основные положения этих требований. 

Молниезащита представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на предотвращение прямого удара молнии в 
объект или на устранение опасных последствий, связанных с 
прямым ударом; к этому комплексу относятся также средства 
защиты, предохраняющие объект от вторичных воздействий 
молнии и заноса высокого потенциала. 

Средством защиты от прямых ударов молнии служит мол
ниеотвод — устройство, рассчитанное на непосредственный кон
такт с каналом молнии и отводящее ее ток в землю. 

Молниеотводы разделяются на отдельно стоящие, обеспе
чивающие растекание тока молнии, минуя объект, и установ
ленные на самом объекте; растекание тока происходит по кон
тролируемым путям так, что обеспечивается низкая вероят
ность поражения людей (животных), взрыва или пожара. 

Установка отдельно стоящих молниеотводов исключает воз
можность термического воздействия на объект при поражении 
молниеотвода; для объектов с постоянной взрывоопасностью, 
отнесенных к I категории, в РД 34.21.122-87 принят этот способ 
защиты. 

Для объектов II и III категорий, характеризующихся мень
шим рисшм взрыва или пожара, допустимо использование от
дельно стоящих молниеотводов и установленных на защищае
мом объекте. 

Молниеотвод состоит из следующих элементов: молниепри
емника, опоры, токоотвода и заземлителя. Однако на практике 
они могут образовывать единую конструкцию, например метал
лическая мачта или ферма здания представляет собой молни-
еприемник, опору и токоотвод одновременно. 

По типу молниеприемника молниеотводы разделяются на 
стержневые (вертикальные), тросовые (горизонтальные протя
женные) и сетки, состоящие из продольных и поперечных гори-
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зонтальных электродов, соединенных в местах пересечений. 
Стержневые и тросовые молниеотводы могут быть как отдельно 
стоящие, так и установленные на объекте; молниеприемные 
сетки непосредственно укладывают на неметаллическую кров
лю защищаемых зданий и сооружений. Однако укладка сеток 
рациональна лишь на зданиях с горизонтальными крышами, где 
равновероятно поражение молнией любого участка. При боль
ших уклонах крыши наиболее вероятны удары молнии вблизи 
ее конька, и в этих случаях укладка сетки по всей поверхности 
кровли приведет к неоправданным затратам металла; более эко
номична установка стержневых или тросовых молниеприемни
ков, в зону защиты которьгх входит весь объект. По этой причине 
в п. 2.П РД 34.21.122-87 укладка молниеприемной сетки допус
кается на неметаллических кровлях с уклоном не более 1 : 8. 
Иногда укладка сетки поверх кровли неудобна из-за се конструк
тивных элементов (например, волнистой поверхности покрытия). 
В этих случаях допускается укладывать сетку под утеплителем 
или гидроизоляцией, при условии что 01ш вьшолнены из несгорае
мых или трудносгораемьЕХ материалов и их пробой при разряде 
молнии не приведет к загораншо кровли (п. 2.11 РД 34.21.122-87). 

При выборе средств защиты от прямых ударов молнии, ти
пов молниеотводов необходимо учитывать экономические со
ображения, технологические и конструктивные особенности 
объектов. Во всех возможных случаях близрасположенные 
высокие сооружения необходимо использовать как отдельно 
стоящие молниеотводы, а конструктивные элементы зданий и 
сооружений, например металлическую кровлю, фермы, метал
лические и железобетонные колонны и фундаменты, — как мол
ниеприемники, токоотводы и заземлители. Эти положения уч
тены в пп. 1.6, 1.8, 2.11, 2.12, 2.25 РД 34.21.122-87. Защита от 
термических воздействий прямого удара молний осуществля
ется путем надлежащего выбора сечений молниеприемников и 
токоотводов, толщины корпусов наружных установок, расплав
ление и проплавление которых не может произойти при указан
ных выше параметрах тока молнии, переносимого заряда и тем
пературы в канале. 
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Защита от механических разрушений различных строитель
ных конструкций при прямых ударах молнии осуществляется: 
бетона — армированием и обеспечением надежных контактов 
в местах соединения с арматурой; неметаллических выступа
ющих частей и покрытий зданий — применением материалов, 
не содержащих влаги или газогенерирующих веществ. 

Защита от перекрытий на защищаемый объект при пораже
нии отдельно стоящих молниеотводов достигается надлежащим 
выбором конструкций заземлителей и изоляционных расстоя
ний между молниеотводом и объектом. Защита от перекрытий 
внутри здания при протекании по нему тока молнии обеспечи
вается надлежащим выбором количества токоотводов, проло
женных к заземлителям кратчайшими путями. 

Защита от напряжений прикосновения и шага обеспечивает
ся путем прокладки токоотводов в малодоступных /щя людей 
местах и равномерного размещения заземлителей по террито
рии объекта. 

Защита от вторичных воздействий молнии обеспечивается 
следующими мероприятиями. От электростатической индукции 
и заноса высокого потенциала — ограничением перенапряже
ний, наведенных на оборудовании, металлических конструкциях 
и вводимых коммуникациях, путем их присоединения к заземли
телям определенных конструкций; от электромагнитной индук
ции —ограничением площади незамкнутьгх контуров внутри зда
ний путем наложения перемычек в местах сближения металли
ческих комм)шикаций. Для исключения искрения в местах со
единений протяженных металлических коммуникаций обеспечи
ваются низкие переходные сопротивления не более 0,03 Ом, на
пример, во фланцевых соединениях трубопроводов этому требо
ванию соответствует затяжка шести болтов на каждый фланец. 

Защитное действие и зоны защиты молниеотводов 
Ниже поясняется подход к определению зон защиты молни

еотводов, построение которых осуществляется по формулам при
ложения 3 РД 34.21.122-87. 

Защитное действие молниеотводов основано на свойстве мол
нии с большей вероятностью поражать более высокие и хорошо 
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заземленные предметы по сравнению с расположенными ря
дом объектами меньшей высоты. Поэтому на молниеотвод, воз
вышающийся над защищаемым объектом, возлагается функ
ция перехвата молний, которые в отсутствие молниеотвода по
разили бы объект Количественно защитное действие молние
отвода определяется через вероятность прорыва — отношение 
числа ударов молнии в защищенный объект (числа прорывов) к 
общему числу ударов в молниеотвод и объект. 

Существует несколько способов оценки вероятности проры
ва, основанных на разных физических представлениях о про
цессах поражения молнией. В РД 34.21.122-87 использованы 
результаты расчетов по вероятностной методике, связывающей 
вероятность поражения молниеотвода и объекта с разбросом 
траекторий нисходящей молнии без учета вариаций ее токов. 

Согласно принятой расчетной модели невозможно создать 
идеальную защиту от прямых ударов молнии, полностью исклю
чающую прорывы на защищаемый объект. Однако на практике 
осуществимо взаимное расположение объекта и молниеотвода, 
обеспечивающее низкую вероятность прорыва, например 0,1 и 
0,01, что соответствует уменьшению числа поражений объекта 
примерно в 10 и 100 раз по сравнению с объектом, где отсут
ствует молниеотвод. Для большинства современных объектов 
при таких уровнях защиты обеспечивается малое количество 
прорывов за весь срок их службы. 

Выше рассматривалось производственное здание высотой 
20 м и размерами в плане 100x100 м, расположенное в местно
сти с продолжительностью гроз 40-60 ч в год; если это здание 
защищено молниеотводами с вероятностью прорыва 0,1, в него 
можно ожидать не более одного прорыва в 50 лет При этом не 
все прорывы в равной степени опасны для защищаемого объек
та, например воспламенения возможны при больших токах или 
переносимых зарядах, которые встречаются не в каждом раз
ряде молнии. Следовательно, на данный объект можно ожи
дать одно опасное воздействие за срок заведомо превышаю
щий 50 лет, или для большинства промышленных объектов II и 
III категорий не более одного опасного воздействия за все вре-
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мя их существования. При вероятности прорыва 0,01 в то же 
здание можно ожидать не более одного прорыва за 500 лет — 
период, намного превышающий срок службы любого промыш
ленного объекта. Такой высокий уровень защиты оправдан толь
ко для объектов I категории, представляющих постоянную уг
розу взрыва. 

Выполняя серию расчетов вероятности прорыва в окрестно
сти молниеотвода, можно построить поверхность, являющзтося 
геометрическим местом положения вершин защищаемых объек
тов, для которых вероятность прорыва — постоянное значение. 
Эта поверхность является внешней границей пространства, на
зываемого зоной защиты молниеотвода; для одиночного стер
жневого молниеотвода эта граница — боковая поверхность кру
гового конуса, для одиночного троса — двускатная плоская по
верхность. 

Обычно зону защиты обозначают по максимальной вероят
ности прорыва, соответствующей ее внешней границе, хотя в 
тубине зоны вероятность прорыва существенно уменьшается. 

Расчетный метод позволяет построить для стержневых и тро
совых молниеотводов зону защиты с произвольным значением 
вероятности прорыва, т.е. для любого молниеотвода (одиноч
ного или двойного) можно построить произвольное количество 
зон защиты. Однако для большинства народнохозяйственных 
зданий достаточный уровень защиты можно обеспечить, пользу
ясь двумя зонами с вероятностью прорыва 0,1 и 0,01. 

В терминах теории надежности вероятность прорыва — это 
параметр, характеризующий отказ молниеотвода как защитно
го устройства. При таком подходе двум принятым зонам защи
ты соответствует степень надежности 0,9 и 0,99. Такая оценка 
надежности справедлива при расположении объекта вблизи гра
ницы зоны защиты, например объекта в виде кольца соосного 
со стержневым молниеотводом. У реальш.1х же объектов (обыч
ных зданий) на границе зоны защиты, как правило, расположе
ны лишь верхние элементы, а большая часть объекта помеща
ется в глубине зоны. Оценка надежности зоны защиты по ее 
внешней границе приводит к чрезмерно заниженным значсни-
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ям. Поэтому, чтобы учесть существующее на практике взаим
ное расположение молниеотводов и объектов, зонам защиты А 
и Б приписана в РД 34.21.122-87 ориентировочная степень на
дежности 0,995 и 0,95 соответственно. 

Расчетный метод вероятности прорыва разработан только 
для нисходящих молний, преимущественно норажаюпщх объек
ты высотой до 150 м. Поэтому в РД 34.21.122-87 формулы для 
построения зон защиты одиночных и многократных стрежне
вых и тросовых молниеотводов ограничены высотой 150 м. На 
сегодняшний день объем фактических данных о поражаемости 
нисходящими молниями объектов большей высоты очень мал 
и в основном относится к Останкинской телевизионной башне 
(540 м). На основании фоторегистраций можно утверждать, что 
нисходящие молнии прорываются более чем на 200 м ниже ее 
вершины и поражают землю на расстоянии около 200 м от осно
вания башни. Если рассматривать Останкинскую телевизион
ную башню как стержневой молниеотвод, можно заключить, что 
относительные размеры зон защиты молниеотводов высотой 
более 150 м резко сокращаются с увеличением высоты молни
еотводов. С учетом ограниченности фактических данных о по
ражаемости сверхвысоких объектов (высотой более 150 м) в 
РД 34.21.122-87 включены формулы для построения зон защи
ты только для стержневых молниеотводов. 

Метод расчета зон защиты от поражений восходящими мол
ниями пока не разработан. Однаю по данным наблюдений из
вестно, что восходящие разряды возбуждаются с остроконеч
ных предметов вблизи вершины высоких сооружений и затруд
няют развитие других разрядов с более низких уровней. Поэто
му для таких высоких объектов, как железобетонные дымовые 
трубы или башни, предусматривается прежде всего защита от 
механических разрушений бетона или возбуждении восходящих 
молний, которая осуществляется путем установки стержневых 
или кольцевых молниеприемников, обеспечивающих максималь
но возможное по конструктивным соображениям превышение 
над вершиной объекта (п. 2.31). 
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Подход к нормированию заземлителей молниезащиты 
Ниже пояснен принятый в РД 34.21.122-87 подход к выбору 

заземлителей молниезащиты зданий и сооружений. 
Одним из эффективных способов ограничения грозовых пе

ренапряжений в цепи молниеотвода, а также на металлических 
конструкциях и оборудовании объекта является обеспечение 
низких сопротивлений заземлителей. Поэтому при выборе молни
езащиты нормированию подлежит сопротивление заземлителя или 
другие его характеристики, связанные с сопротивлением. 

До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нор
мировалось импульсное сопротивление растеканию токов мол
нии: его максимально допустимое значение было принято рав
ным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом 
для зданий и сооружений III категории. При этом допускалось 
увеличение импульсного сопротивления до 40 Ом в грунтах с 
удельным сопротивлением более 500 Ом-м при одновременном 
удалении молниеотводов от объектов I категории на расстоя
ние, гарантирующее от пробоя по воздуху и по земле. Для на
ружных установок максимально допустимое импульсное сопро
тивление заземлителей было принято равным 50 Ом. 

Импульсное сопротивление заземлителя является количе
ственной характеристикой сложных физических процессов при 
растекании в земле токов молнии. Его значение отличается от 
сопротивления заземлителя при растекании токов промышлен
ной частоты и зависит от нескольких параметров тока молнии 
(амплитуды, крутизны, длины фронта), варьирующихся в широ
ких пределах. С увеличением тока молнии импульсное сопротив
ление заземлителя падает; причем в возможном интервале рас
пределения токов молнии (от единиц до сотен килоампер) его зна
чение может уменьшаться в 2-5 раз. 

При проектировании заземлителя нельзя предсказать значе
ния тоюв молнии, которые будут через него растекаться, а сле
довательно, невозможно оценить наперед соответствующие зна
чения импульсных сопротивлений. В этих условиях нормирова-
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ние заземлителей по их импульсному сопротивлению имеет оче
видные неудобства. Разумнее выбрать конкретные конструк
ции заземлителей по следующему условию. Импульсные сопро
тивления заземлителей во всем возможном диапазоне токов 
молнии не должны превышать указанных максимально допус-
тимьпс значений. 

Такое нормирование было принято в пп. 2.2,2.13,2.26, табл. 2 
РД 34.21.122-87, поэтому для ряда типовых конструкций бьши 
подсчитаны импульные сопротивления при колебаниях токов 
молнии от 5 до 100 кА и по результатам расчетов проведен от
бор заземлителей, удовлетворяющих принятому условию. 

В настоящее время распространенными и рекомендуемыми 
(РД 34.21.122-87, п. 1.8) конструкциями заземлителей являются 
железобетонные фундаменты. К ним предъявляется дополни
тельное требование — исключение механических разрушений 
бетона при растекании через фундамент токов молнии. Железо
бетонные конструкции вьщерживают большие плотности рас
текающихся по арматуре токов молнии, что связано с кратков
ременностью этого растекания. Единичные железобетонные 
фундаменты (сваи длиной не менее 5 или подножники длиной не 
менее 2 м) способны без разрушения выдержать токи молнии 
до 100 кА, по этому условию в табл. 2 РД 34.21.122-87 заданы 
допустимые размеры единичных железобетонных заземлителей. 
Для фундаментов больших размеров с соответственно большей 
поверхностью арматуры опасная для разрушения бетона плот
ность тока маловероятна при любых возможных токах молнии. 

Нормирование параметров заземлителей по их типовым кон
струкциям имеет ряд достоинств: оно соответствует принятой 
в строительной практике унификации железобетонных фунда
ментов с учетом их повсеместного использования в качестве 
естественных заземлителей; при выборе молниезащиты не тре
буется вьшолнять расчеты импульсных сопротивлений зазем
лителей, что сокращает объем проектных работ. 
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Примеры исполнения молниезащиты различных 
объектов [6] 

Представленные на рисунках В3.1-В3.8 технические реше
ния молниезащиты зданий и сооружений разработаны головны
ми институтами ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, Гипротрубо-
провод и ГИАП в соответствии с требованиями действующей 
Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений 
РД 34.21.122-87, введенной в действие Министерством энерге
тики и электрификации СССР с 01.07.88 [5]. 

Рис. в3.1. Молниезащита здания I категории 
отдельно стоящим двойным стержневым 

молниеотводом (р = 300 Ом-м, S^> 4 м, 6 м) 
1 — граница зоны защиты; 2—заземлители-подножники фундамента; 
3 — зона защиты на отметке 8,0 м 
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Рис. ВЗ.З. Молниезащита здания Н категории сеткой, 
уложенной на кровлю под гидроизоляцию 

1 — молнисприемная сетка; 2 — гидроизоляция здания; 3 — опора 
здания; 4 — стальная перемычка; 5 — арматура коло1П1ы; 6 — заземли
тели — железобетонные фундаменты; 7 — закладная деталь; 8 — опора 
эстакады; 9 — технологическая эстакада 
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Рис. в3.4. Молниезащита здания II категории 
с металлическими фермами (в качестве токоотводов 

и заземлителей использована арматура железобетонных 
колонн и фундаментов) 

1 — арматура колонны; 2 — арматура фундамента; 3 — заземлитель; 
4—стальная ферма; 5 — железобетонная колонна; 6 — анкерные бол
ты, привариваемые к арматуре; 7 — закладная деталь 

7 Л 

^ 4 , 5 , 6 

6Ш0 

Рис. ВЗ.З. План цеха компрессии азотоводородной смеси 
(относится к взрывоопасным с зоной класса В-1а) 

А — стержневой молниеотвод (№ 1-6); токоотводящая 
металлическая полоса; Q — газоотводные трубы для отвода в атмос
феру газов невзрывоопасной концентрации; ф — то же взрыюопас-
ной концентрации 
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Рис. Б.3.6. Молниезащита 
металлического резервуара 
вместимостью 20 тыс. м^ 

со сферической крышей 
1 —дыхательный клапан; 2—область выб
роса газов взрывоопасной концентрации; 
3 — граница зоны защиты; 4 — зона защи
ты на высоте = 23,7 м; 5 — то же на высо
те А, = 22,76м 

А-А 

I P 

Х/ ^/ Л'/ О Т i 

Рис. В.3.7. Молниезащита 
металлического резервуара 
вместимостью 20 тыс. м^ 

"pi со сферической крышей и 
понтоном 

1 — клапан аварийного выброса газов; 
2,3 — то же, что на рис. В3.6; 4 — пон
тон; 5—зона защиты на высоте = 23 м; 
6 — гибкий кабель 



Рис. В3.8. Молниезащита сельского дома тросовым 
молниеотводом установленным на крыше 

1 — тросовый молниеприемник; 2 — ввод воздушной линии электро
передачи (ВЛ) и заземление крюков ВЛ на стене; 3 — токоотвод; 
4—заземлитель 
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В4. Зарубежный опыт 

В табл. В4.1 и В4.2 приведены имеющие силу в 1988 г. (год 
введения в действие РД 34.21.122-87) рекомендации стандар
тов Л8(Япония), BS (Великобритания) и NFPA (США), относя
щиеся к защитному углу, зонам защиты и расстоянию между 
токоотводами. Как видно из рассмотрения табл. В4.1, объем 
зоны защиты, рекомендуемый американским стандартом для 
обычных зданий и сооружений, превышает рекомендации бри
танского стандарта в 4 раза, а для зданий и сооружений, содер
жащих взрывоопасные и пожароопасные зоны — в 3 раза. Реко
мендации по углу защиты японского стандарта (60° - для обыч
ных зданий и сооружений и 45° —для зданий и сооружений со 
взрывоопасными и пожароопаснъши зонами) приближаются к 
рекомендациям американского стандарта (63°30' и 45° соответ
ственно) с одной, но существенной разницей: отсутствие зави
симости угаа защиты от высоты вершины молниеприемника над 
защищаемой поверхностью. Это обстоятельство предопреде
лило предпочтительное использование японскими проектиров
щиками стержневых и тросовых молниеприемников высотой 8-
11 м в тех случаях, когда британские проектировщики исполь
зуют горизонтальные крышевые молниеприемники. Сделанные 
замечания иллюстрируются проектами молниезащиты основ
ных типов зданий, выполненных по стандартам Л8 (Япония): 
рис. В4.1, В4.4, В4.7, В4.10, В4.13, В4.16; BS (Великобритания): 
В4.2, В4.5, В4.8, В4.11, В4.14, В4.17; NFPA (США): В4.3, В4.6, 
В4.9,В4.12, В4.15. 

Заметим, что все три стандарта предусматривают исполь
зование медных молниезащитных проводников в качестве ос
новного и предпочтительного решения (допускается использо
вание алюминиевых проводников равного сечения в медном 
эквиваленте). 
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Защитный угол и зона защиты 
Таблица В4.1 Таблица В4.2 

Расстояние мео/сду токоотводами 

Стандарт Защитный угол, 
зона защиты 

Молниеприемник 

А 60° Стержневой; тросовый; крыщевой про
В 45° водник 

Л5 
(Япония) А 

Юм Расстояние в каждую сторону от кры-
щевого проводника 

2 м х 2 м 
Сетка. В таблице указан размер ячейки 

В 1,5мх1,5м 
Сетка. В таблице указан размер ячейки 

А 45° 
Стержневой; тросовый 

BS В 30° Стержневой; тросовый 

(Велико
британия) А 9м 

Тросовый проводник, проложенный 
по пери.метру крыщи 

В 3 мхЗ м Сетка. В таблице указан размер ячейки 

63,5° Сгфжневой; тросовый. Высота.менее 15 м 

А 

45° 

Стержневой; тросовый. Высота более 15 м. 
Радиус основания зоны защиты должен 
быть меньше 15 м независимо от вы
соты молниеприемника 

NFPA 
(США) В 

45° 
Стержневой; троавый. Высота менее 15 м. 
В случае, когда высота более 15 м, зона 
защиты должна быть рассчитана в пред
положении, что разрядное расстояние 
равно 30 м 

А 15м 

Тросовые молниеприемники, установ-
лешше на крыше с интервалом 15 м. 
Если периметр крыши превышает 92 м 
в длину, тросовые молниеприемники 
должны быть установлены также вдоль 

Примечание. В таб;шце обозначено: А — обычные здания и сооруже
ния; В — здания и сооружения, содержащие взрывоопасные и пожаро
опасные зоны. 

Стандарт Расстояние, м Конструктивные особенности 

Л5 
(Япония) 50 Токоотводы установлены по периметру 

здания или сооружения 

BS 
(BejmKD-

британия) 

30 

Токоотводы установлены по периметру 
здания или сооружения 

BS 
(BejmKD-

британия) 

15 

Здание или сооружение со стальным или 
железобетонным каркасом 

BS 
(BejmKD-

британия) 

15 
В качестве молниеприемника использу
ется сетка 

BS 
(BejmKD-

британия) 

7,5 
Здание или сооружение со стальным или 
железобетонным каркасом. В качестве 
молниеприемника используется сетка 

NFPA 
(США) 

30 Токоотводы установлены по периметру 
здания или сооружения NFPA 

(США) 

18 Здание или сооружение со стальным или 
железобетонным каркасом 

Предельно допустимые наименьшие значения сечений мед
ных проводников составляют: 30 мм^ (США), 40 мм^ (Япо
ния), 60 мм^ (Великобритания). В тех случаях, когда требует
ся повышенная надежность МЗС сечение увеличивается до 
75 мм^ (Япония), 78 мм^ (Великобритания, США) — табл. 
В4.4. Для особо ответственных объектов используется мед
ный трос сечением 100 мм^ (2,3 мм х 19). 
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Особенности проектов МЗС 
Таблица В4.3 

Тип 
здания 

Конструк
ция здания 

Стан
дарт 

МЗС Рису
нок 

Тип 
здания 

Конструк
ция здания 

Стан
дарт Молниеприемник Токоотвод 

Рису
нок 

Админист
ративное 

здание 
Железобе

тон 

Л8 Стержневой 
Арматура 

В4.1 Админист
ративное 

здание 
Железобе

тон 
BS Горизонтальные 

и вертикальные 
проводники 

Арматура В42 
Админист
ративное 

здание 
Железобе

тон NFPA 
Горизонтальные 
и вертикальные 

проводники 

Арматура 

В4.3 

Шшла 

Стальной 
каркас, 

железобе
тон 

Л8 Стержневой 
Забетони
рованные 
провода 

В4.4 

Шшла 

Стальной 
каркас, 

железобе
тон 

BS Горизонтальные 
и вертикальные 

проводники 

Стальной 
каркас 

В4.5 Шшла 

Стальной 
каркас, 

железобе
тон NFPA 

Горизонтальные 
и вертикальные 

проводники 

Стальной 
каркас В4.6 

Склад 
Стальной 
каркас, 

панельные 
стены 

JIS Стержневой 
Открытая 
прокладка 

В4.7 
Склад 

Стальной 
каркас, 

панельные 
стены 

BS Горизонтальные 
проводники 

Открытая 
прокладка 

В4.8 Склад 
Стальной 
каркас, 

панельные 
стены 

NFPA 
Горизонтальные 

проводники 
Открытая 
прокладка В4.9 

1 
U 
о 

1 
S 
о а С 

1 

Железобе
тон 

Л5 
Стержневой и 

крышевой про
водник 

Забетони
рованные 
провода 

В4Л0 

1 
U 
о 

1 
S 
о а С 

1 

Железобе
тон 

BS Горизонтальный 
проводник 

Забетони
рованные 
провода 

В4.П 1 
U 
о 

1 
S 
о а С 

1 

Железобе
тон 

NFPA 
Горизонтальный 

проводник 

Забетони
рованные 
провода 

В4.12 1 
U 
о 

1 
S 
о а С 

2 

Железобе
тон Л5 Стержневой и 

крышевой про
водник Открытая 

прокладка 

В4.13 
1 
U 
о 

1 
S 
о а С 

2 

Железобе
тон 

BS 
Стержневой и 

крышевой про
водник Открытая 

прокладка 

В4Л4 

1 
U 
о 

1 
S 
о а С 

2 

Железобе
тон 

NFPA Горизонтальный 
проводник 

Открытая 
прокладка В4Л5 

1 
U 
о 

1 
S 
о а С содержит 

взрыво
опасные и 
пожаро
опасные 

зоны 

Стальной 
каркас 

Л5 Стержневой и 
тросовый 

Открытая 
прокладка 

В4Л6 
содержит 
взрыво

опасные и 
пожаро
опасные 

зоны 

Стальной 
каркас 

BS Тросовый и сетка 

Открытая 
прокладка 

В4Л7 
Примечание. В таблице указаны следующие стандарты JIS (Япония) — 
nS А 4201 — The Protection of Structm-es against Lightning; BS (Великоб
ритания) — BS CP 326 — The Protection of Structures against Lightning; 
NFPA (США)—NFPA No 78 — Lightning Protection Code. 
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Puc. B4.1. Проект МЗС административного здания 
(железобетон), выполненный в соответствии 

со стандартом JIS (Япония) 
Использованы стержневые молниеприемники. 
В качестве токоотюдов использована арматура железобетонных колонн, 
Наибольшее расстояние между токоотводами не превышает 50 м 
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P h c . Проект МЗС административного здания 
(железобетон), выполненный в соответствии 

со стандартом BS (Великобритания) 
Молниеприемная система выполнена в виде комбинации горизонталь
ных и вертикальных проводников. 
В качестве токоотводов использована арматура железобетонных колонн. 
Наибольшее расстояние между токоотводом не превышает 15 м 
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H>ia C«i*KMc 

Рис. .B-̂ . J. Проект МЗС административного здания 
(железобетон), выполненный в соответствии 

со стандартом NFPA (США) 
Молниеприемная система выполнена в виде комбинации горизонталь
ных и вертикальных проводников. Высота вертикальных проводников 
(стержней) составляет 0,3 м. Расстояние между стержнями не превыша
ет 6 м. Расстояние между горизонтальными проводниками не превы
шает 15 м. 
В качестве токоотюдов использована арматура железобетонных колонн. 
Наибольшее расстояние между токоотводами не превышает 18 м 
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Рнс. J?^.'/. Проект МЗС школы (стальной каркас, 
железобетон), выполненный в соответствии со 

стандартом JIS (Япония) 
Молниеприемная система (МПС) — стержневые молниеприемники 

88 

Рис. В4.5. Проект МЗС школы (стальной каркас, 
железобетон), выполненный в соответствии 

со стандартом BS (Великобритания) 
В качестве МПС используется комбинация горизонтальных и верти
кальных проводников. Расстояние между горизонтальными проводни
ками не превышает 18 м. 
В качестве токоотводов используются стальные колонны каркаса зда
ния. Расстояние между токоотводами не превышает 15 м 
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Рис. B4.6. Проект МЗС школы (стальной каркас, 
железобетон), выполненный в соответствии 

со стандартом NFPA (США) 
МПС—комбинация вертикальных и горизонтальных проводников. Вы
сота вертикальных стержней 0,3 м, расстояние между ними не превы
шает 6 м. 
Расстояние между горизонтальными проводниками менее 15 м. 
Защитный угол 45°. 
Токоотводы — стальные колонны каркаса. Расстояние между токоотво
дами менее 18 м 

elera^ion rod WTjioJJl) 
hMoer p i W S T K W ( 8 9 . l i l - 0 0 - i i > ) 

IaRT N a . . S K - h 8 U ! 

№ 2011) 

Puc. B4.7. Проект МЗС склада 
(стальной каркас, панельные стены), выполненный 

в соответствии со стандартом JIS (Япония) 
МПС — стержневые молниеприемники 
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Puc. B4.8. Проект МЗС склада (стальной каркас, 
панельные стены), выполненный по стандарту BS 

(Великобритания) 
МПС—система горизонтальных проюдников. Защитный угол 45°. Рас
стояние в плане между горизонтальными проводниками менее 18 м. 
Токоотводы—через каждые 30 м 

„ ( L - M » ) lret«r to маке 76 } 

Рис. В4.9. Проект МЗС склада (стальной каркас, 
панельные стены) — стандарт NFPA (США) 

МПС — система горизонтальных проводников и молниеприемных стер
жней высотой 0,6 м, установленных с интервалом 7,6 м. Расстояние 
между горизонтальными проводниками 15 м. Защитный угол 45". 
Расстояние между токоотводами 30 м 
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Рис В4.10. Проект МЗС производственного здания 
(железобетон) — стандарт JIS (Япония) 

МПС - комбинация стержневых молниеприемников и крышевых про
водников 

(associated w>tr> t<qri3№UI 

conductor ®) 

H.C (overhead гОХ 14) 

hori jonUI co<iduclor(H-4m) 

Р—%./Т\/'П1 / ^^/~~ 

P h c . B4.11. Проект МЗС производственного здания 
(железобетон) — стандарт BS (Великобритания) 

МПС — система крышевых проводников, защитный угол 45°. Расстоя
ние в плане между горизонтальными крышевыми проводниками не 
превышает 18 м. 
Токоотводы установлены по периметру здания через каждые 30 м 
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Puc. B4.12. Проект МЗС производствеииого здания 
(железобетон) — стандарт NFPA (США) 

МПС — система 1фышевых горизонтальных проюдников и молниеп
риемных стержней. Высота стержней 0,3 м. Расстояние между ними не 
превышает 6 м. Расстояние между горизонтальными провод1Шками 15 м. 
Токоотводы установлены по периметру здания через каждые 30 м 
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Puc. B4.13. Проект МЗС производственного здания 
(железобетон) — стандарт JIS (Япония) 

МПС—тросовый молниеприемник. Для зашиты частей здания, не заши-
щенных тросом, использована система крышевых горизонтальных про
юдников 
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Puc B4.14. Проект МЗС производствеииого здания 
(железобетон) — стандарт BS (Великобритания) 

МПС — комбинация системы тросовых молниеприемников и системы 
крышевых горизонтальных проюдников. 
Токоотводы установлены по периметру здания через каждые 30 м 
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P h c . B4.15. Проект МЗС производственного здания 
(железобетон) — стандарт NFPA (США) 

МПС — комбинация системы крышевых горизонтальных проюдников 
и системы стержневых молниеприемников. Высота стержней 0,6 м. Рас
стояние между ними не превышает 7,6 м. 
Токоотводы установлены по периметру здания через каждые 30 м 
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Puc. B4.16. Проект МЗС производственного здания, 
содержащего взрывоопасные и пожароопасные зоны 

(стальной каркас) — стандарт JIS (Япония) 
МПС—юмбинация систем тросовых и стержневых молниеприемниюв 
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Puc. B4.17. Проект МЗС производственного здания, 
содержащего взрывоопасные и пожароопасные зоны 

(стальной каркас) — стандарт BS (Великобритания) 
МПС — система тросовых молниеприемников. Защитный угол ЗС̂ Сза-
щитный угол внутри защищаемого пространства 45"). Часть крыщи, не 
входящая в зону защиты тросовых молниеприемников, покрыта молни
еприемной сеткой с раз.мерами сторон каждой ячейки от 3 м до 7,5 м. 
Токоотводы установлены по периметру здания с интервалом, не превы-
щающим 15 м 
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Таблица В4.4 
Сечение молниезащитных проводников (медь) 

Тип 
здания 

Админист
ративное 

здание 

Шшла 

Склад 

Производ
ственное 
здание (1) 

Производ
ственное 
здание (2) 

Производ
ственное 

здание, со
держащее 

взрыво
опасные и 
пожароо
пасные 

зоны 

Конструк
ция здания 

Железо
бетон 

Стальной 
каркас, же
лезобетон 

Стальной 
каркас, па
нельные 
стены 

П)ризонтальный 
молниеприемник Токоотвод 

JIS 
Япония 

Сечение медного проводника, мм^ 
Ж 

40 
трос 

(2 ммх 
х13) 

Железо
бетон 

BS 
Англия 

NFPA 
США 

60 
трос 

78 
провод 

(010мм) 

Стальной 
каркас 

75 60 30 
полоса трос трос 
(25x3) (2 ммх (2 мм 

х19) х10) 

78 
провод 

40 (010мм) 
трос 

(2 ммх 
х13) 

(2 мм 
х19) 

60 
трос 

(2 ммх 19) 

Япония 

78 
провод 

(010 мм) 

40 
трос 

(2 ммх 
х13) 

Англия 
NFPA 
США 

60 
трос 

(2 мм 
х19) 

60 
трос 

(2 ммх 
х19) 

78 
провод 

(010 мм) 

30 
трос 

(2 мм 
х10) 

60 
трос 

(2 ммх 19) 

102 

В5. Историческая справка 

1. Культ молнии 
2500 лет до н.э. — Изображение на шумерской печати (Юж

ная Месопотамия) богини молнии Зарпанит в тот момент, когда 
она летит; держа в каждой руке пучок молний, чтобы помочь 
своему супругу Бел-Мардуку (бог неба, земли и преисподней 
— главный вавилонский бог). 

900 лет до н.э. — Хеттский рельеф, изображающий бога воз
душных стихий Тишуба, держащего в руке громовые стрелы. 

5 век до н.э. — Бронзовая скульптзфа Зевса, посылающего 
молнию. 

700 лет до н.э. — Эдикт царя Нумы Помпилия (Древний Рим), 
запрещающий употребление в пищу мяса животных, поражен
ных молнией. 

45 г. до н. э. Знаменитая речь Цицерона о гаданиях авгуров, в 
которой он произнес слова: «Итак, появление молнии слева бла
гоприятствует, по их мнению, всему, кроме выборов (выборы ма
гистратов Рима, неугодные олигархам — Р.К.). Но это исключе
ние, несомненно, специально придумано для того, чтобы наши 
правители могли, сообразуясь с собственной вьпюдой, опреде
лять правильно ли выбраны магистраты, судьи и законодатели». 

60 г. до н.э. — Лукреций в поэме «О природе вещей» замеча
ет: «Почему, посьшая молнии. Юпитер направляет их так расто
чительно и неразумно, поражая моря или собственные храмы? 
Зачем ударяет ими в горы, леса и высокие деревья? Почему, преж
де чем метнуть молнию, ждет; когда небо затянется облаками?». 

2. Молния убивает 
1784 г. — В Мюнхене вышла в свет книга под названием 

«Доказательство того, что звонить в колокола во время грозы 
более опасно, чем полезно». Ее автор Фишер сообщал, что за 
33 года молния поразила 386 церковных колоколен, убив при этом 
103 звонарей. 

1786 г. — Парижское законодательное собрание восстанови
ло старинный эдикт, изданный при Карле Великом, запрещав-
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ший обычай звонить в колокола во время грозы, из-за много
численных смертельных случаев среди звонарей. 

1964 г — В США от молнии погибло более 500 человек. 

3. Молния разрушает и сжигает 
1388 т. Деревянная колокольня собора Св.Марка в Венеции, 

возвышающаяся более чем на 100 м над местностью, бьша 
сильно повреждена ударом молнии. В 1417 г. она почти полнос
тью сгорела, в 1489 г горела снова, а в 1548, 1565 и 1633 гг. 
серьезно повреждалась в результате прямых ударов молнии. В 
1745 г удар молнии разрушил колокольню до основания. На ее 
восстановление было затрачено 8 тыс. дукатов. В 1761 и 1762 гг. 
она дважды была серьезно повреждена ударами молнии. С 
1766 г, когда на колокольне был установлен молниеотвод, мол
нии перестали представлять для нее опасность. 

1561 г. В среду 4 июня загорелся от удара молнии шпиль 
церкви Св.Павла в Лондоне. «Пожар занялся двумя или четырь
мя футами ниже основания креста и оттуда, распространившись 
по шпилю, спустился к его каменной основе и колоколам. За 
какие-нибудь четыре часа огонь уничтожил весь шпиль вместе 
с церковной крышей» — так свидетельствует очевидец. 

1718 г. 14 апреля, когда полоса гроз прошла над побережь
ем Британи, между Ландерно и Сан-Пол-де-Леон было по
вреждено 24 церковных шпиля. 

1750 г В Нью-Йорке молния разрушила Голландскую цер
ковь. В 1763 г церковь была разрушена молнией вторично. После 
сооружения молниеотвода (1765 г.) молнии перестали угрожать 
церкви. 

1760 т. 25 апреля аббатство Нотр-Дам в Аме (Франция) триж
ды" в течение 20 минут подвергалось ударам молний и сгорело 
дотла. 

1774 г. Сильная гроза, пронесшаяся над Лондоном, причини
ла значительный ущерб церкви Св.Петра, подожгла два здания 
и разрупшла обелиск в Сент-Джордж-Филдзе (Ангаия). 

1815 г. 11 января молнии разрушили двенадцать церковных 
шпилей в районе между Северным морем и Рейнской областью. 
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1842 г 28 июня в шпиль церкви Сент-Мартин-ин-де-Филдз 
(Лондон) ударила молния. Пройдя по стальному стержню, под
держивающему флюгер, она прошла через каменную кладку и, 
своротив несколько каменных глыб, свалила их внутрь церкви. 
Затем, скользнув по циферблату башенных часов, вышла к 
стальной раме, на которой висели колокола, оттуда по металли
ческой крыше главного здания и металлическим водосточным 
трубам ушла в землю. Башня была разрушена и ее пришлось 
отстраивать заново, причем на этот раз не забыли установить 
молниеотвод. 

1905 г. 23 июля. В Хамбле (Техас) из-за удара молнии заго
релась цистерна с нефтью. Огонь распространился на прилежа
щую территорию и не прекращался в течение 3 суток. Погибло 
12 человек. Бьио уничтожено 300 тонн нефти. 

1919-1924 гг По данным отчетов страховых компаний шта
та Айова (США) молния бьша причиной 924 пожаров зданий, 
причем в 874 случаев (95%) сгорели здания, не имевшие МЗС. 

1921 г. В отчете Национального комитета страховых 
агентств США сообщается, что молния занимает шестое ме
сто в ряду причин, вызывающих пожары. В 1977 т. в США 
произошло 3 млн. 513 тыс. пожаров с общим материальным 
ущербом 6,064 млрд. долларов. 

1926 т. В Калифорнии, где грозы — большая редкость, в ре
зультате п.у.м. возник пожар, уничтоживший оборудование и 
нефть на несколько миллионов долларов. 

4. Молния взрывает 
1769 г. Удар молнии в шпиль церкви Сен-Назар (Брешия, Се

верная Италия), в подвалах которой хранилось 100 т пороха, выз
ван взрыв, уничтоживший шестую часть города; погибло более 
3 тыс. человек. 

1782 г. От удара молнии взлетело на юздух 400 бочонков 
пороха, хранившихся в форте Малага на Суматре. Это произош
ло после того, как были сняты все молниеотводы по приказу 
Генерального Совета Ост-Индской компании, решившей, что 
молниеотвод не устраняет, а, напротив, увеличивает опасность 
подвергнуться прямому удару молнии. 
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1856 г. Удар молнии в шпиль церкви Св.Иоанна на острове 
Родос вызвал взрыв пороха в ее подвалах, в результате которо
го погибло около 4 тыс.человек. Аналогичные по своим послед
ствиям взрывы, вызванные ударами молнии, произошли на воен
ных пороховых складах в Танжере (1785 г), Венеции (1808 г.), 
Люксембурге (1815 г) и Наварине (1829 г.). 

5. Естественные молниеотводы 
950 г. до н.э. Завершено строительство Иерусалимского хра

ма, крыша и стены которого были покрыты листами чистого 
золота. Кроме того, крыша была связана металлическими во
досточными трубами с закопанными в землю железными со
судами большой емкости. На протяжении десяти столетий су
ществования этого храма не было отмечено ни одного случая 
его поражения молнией. 

Заметим, что наиболее великолепные постройки римлян, в 
том числе храмы Юпитера Капитолийского, Венеры, Весты, 
Пантеон и Форум Трояна, были покрыты листами из позоло
ченной бронзы, которые были связаны с землей. 

1667 г В Лондоне воздвигнут монумент в память о Великом 
пожаре. Высота монумента превышает 60 м. На вершине па
мятника установлена чаша, окруженная металлическими лис
тьями, символизирующими языки пламени. Эта чаша укрепле
на стальными стержнями, соединенными со стальной лестни
цей, связанной с землей. Монумент ни разу не пострадал от 
молнии. 

1771 г. Де Сосюр объяснил причину «молниеустойчивости» 
здания Женевского собора — самого высокого в городе соору
жения, с центральной деревянной башней. В течение трех ве
ков, до установки на нем молниеотвода, этот собор ни разу не 
пострадал от удара молнии, тогда как колокольня церкви 
Св.Жервезы, гораздо меньшая по высоте, многократно подвер
галась разрушительным ударам молнии. Де Сосюр установил, 
что деревянная башня обшита сверху донизу листами жести, 
которые соединены с металлическими конструкциями здания и 
с землей. 

1773 г Бенжамен Франклин отметил, что «...здания с кры
шей из свинца или иного металла и с металлическими водо
сточными трубами, достигающими земли, не боятся молнии. 
Если молния ударяет в такое здание, она, не разрушая стены, 
уходит в землю по металлическим частям». 

6. Изобретение молниеотвода 
1750 г. Б.Франклин сделал дневниковую запись: «Нельзя ли 

обратить на пользу человечеству то, что известно о свойстве 
заостренных предметов, и защищать с их помощью дома, церк
ви, суды и т.п. от молнии? Надо только установить на самых 
высоких частях этих зданий вертикальные железные стержни 
(заостренные на конце, как иглы, и позолоченные, чтобы не ржа
вели), а от их основания опустить проволоку по стене здания до 
земли... 

Не отведут ли эти острия электрический огонь из облака 
прежде, чем оно приблизится, и тем самым не предохранят ли 
они нас от бедствия, самого внезапного и ужасного из всех?» 

1750 г Б.Франклин в письме Лондонскому Королевскому об
ществу предложил экспериментальным путем ответить на воп
рос: «Наэлектризованы ли грозовые облака, несущие молнию?». 
В частности, он писал: «Наверху какой-нибудь высокой башни 
или колокольни нужно укрепить достаточно вместительную сто
рожевую будку, чтобы в ней можно было поместить человека 
на изолирующей площадке. Через площадку должен проходить 
металлический стержень с изгибом для вывода через дверь и 
вверх на двадцать-тридцать футов, снабженный на конце очень 
тонким острием. Если изолирующую площадку содержать су
хой и чистой, то человек, вставший на нее, когда над ним на 
небольшой высоте проплывают облака, мог бы быть наэлект
ризован и стал бы испускать искры за счет огня, отводимого 
стержнем из тучи. Если хотят предотвратить всякую опасность 
для этого человека (хотя, по-моему, никакой опасности не воз
никнет), он должен сойти с изолирующей площадки на пол буд
ки и время от времени подносить к стержню, держась за сур
гучную рукоятку, проволочную петлю, один конец которой со-
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единен со свинцовой крышей. Таким образом, искры, если стер
жень наэлектризован, будут ударять с него в проволоку, не при
чиняя этому человеку никакого вреда». 

1752 г. Французский физик Далибар решил использовать идеи 
Франклина, обойдясь без высокой башни. Закрепив конец ме
таллического стержня длиной 13 м в стеклянной бутыли, он при
вязал бутыль к деревянному шесту. Это сооружение он устано
вил в Марли (вблизи Парижа). 10 мая во время грозы при при
ближении к стержню заземленной проволоки образовался сноп 
электрических искр. Так было получено доказательство того, 
что грозовые облака заряжены электричеством. 

1752 г. Франклин за неимением высокой башни, без которой, 
как ему казалось, опыт не удастся, решил воспользоваться 
змеем. Вот как об этом рассказал Джозеф Пристли, слышав
ший всю историю от самого Франклина: 

«Приготовив большой шелковый платок и крестовину из двух 
планок достаточной длины, чтобы растянуть на них платок, Фран
клин стал ждать грозы... Змей поднялся в воздух. Прошло не
мало времени, а каких-либо признаков электризации змея не 
было. Наконец, когда надежда на успех опыта, казалось, бьша 
потеряна, Франклин увидел, что ворсинки на пеньковой бечев
ке, к которой бьш привязан змей, встали дыбом. Обрадованный 
этим явлением, он тотчас приблизил палец к ключу (он свисал с 
бечевки, которая оканчивалась изолирующей шежовой лентой), 
— и с ключа посыпались электрические искры!.. Предоставим 
же читателю самому судить о том, какое чувство испытал Фран
клин, когда понял, что совершил открьггие... Эта произошло в 
июне 1752 т., через месяц после того, как во Франции его теория 
бьша подтверждена, о чем он в то время еще не знал». 

1753 г В Филадельфии установлен первый молниеотвод. 
1753 г. М.В.Ломоносов опубликовал сочинение «Слово о яв

лениях воздушных, от электрической силы происходящих...», в 
котором писал: «Стрелы на местах, от обращения человеческо
го по мере удаленных, ставить за небесполезное дело почитаю: 
дабы ударяющая молния больше на них, нежели на головах че
ловеческих и на храминах, силы свои изнуряла». 

1753 т. 6 августа ю время опытов по изучению атмосферного 
электричества бьш смертельно поражен прямым ударом молнии 
профессор Санкт-Петербургской Академии Наук Рихман. 

1753 т. Франклин опытным путем определил знак электри
ческого заряда грозовых облаков. Вот как Франклин рассказы
вает о своем опыте: 

«Наконец, 12 апреля 1753 г. разразилась довольно сильная 
гроза, продолжавшаяся длительное время, так что я очень хо
рошо зарядил одну лейденскую банку молнией, а другую, в та
кой же степени, насколько я мог судить — электричеством из 
моего стеклянного шара, и, поставив их должным образом на 
стол, я, к удивлению своему и радости, увидел, что пробковый 
шарик стал проворно перелетать от одной банки к другой. Это 
убедило меня в том, что одна банка (получившая заряд от мол
нии) бьша заряжена отрицательно. Я неоднократно повторял этот 
опыт во время той грозы и восьми последующих с тем же са
мым непременным успехом и, считая, что стеклянный шар элек
тризует положительно, сделал вывод, что облака всегда наэлек
тризованы отрицательно, но.. . 6 июня попалось одно облако, 
заряженное положительно, хотя несколько других, прошедших 
надо мной во время этой же грозы, несли отрицательный за
ряд. . . Отсюда я делаю вывод, что грозовые облака чаще 
всего бывают в отрицательном состоянии электричества, 
но иногда наблкдается и положительное состояние». 

1753 г. В ежегодном Альманахе Франклин дал объяснение 
действия молниеотвода: «Богу бьшо угодно по доброте своей 
открыть наконец людям способ, как предохранять жилища и 
другие здания от бедствий, чинимых грозой и молнией. Способ 
этот таков: возьми тонкий железный стержень (каким, напри
мер, пользуются гвоздильщики) длиною, достаточной для того, 
чтобы три-четыре фута с одного конца опустить во влажную 
землю, а шесть-восемь футов с другого поднять над самой 
высокой частью здания. К верхнему концу стержня прикрепи 
медную проволоку длиной в фут и толщиною с вязальную спицу, 
заостренную как игла. Стержень можно прикрепить к стене дома 
шнуром. На высоком доме или амбаре можно поставить два 
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стержня, по одному на каждом конце, и соединить их протяну
той над коньком крьшш проволокой. Дому, защищенному таким 
устройством, молния не стращна, так как острие будет притя
гивать ее к себе и отводить по металлическому стерж
ню в землю и она уже никому не причинит вреда». 

1754 т. Моравский пастор Прокоп Дивиш установил на крыше 
своего дома в Приндице (Prinditz) разветвленный молниеотвод. 

1760 г. Установлен первый в Англии молниеотвод на Эдис-
тонском маяке (Плимут), деревянном строении, только что по
страдавшем от пожара,'вызванпого молнией. Первый английс
кий частный дом, на котором соорудили молниеотвод (1762 г.) 
принадлежал доктору Уотсону (Пенсхилл). 

1769 г. Созданный при Лондонском Королевском обществе 
Комитет по молниезащите в ответ на просьбу настоятеля и капи
тула Лондонского собора Св.Павла дал рекомендации по со
оружению молниеотвода на соборе. В 1772 г. по просьбе бри
танского правительства Комитет разработал указания по ус
тановке молниеотводов на пороховых складах в Перфлите. В 
состав Комитета входили Франклин, Кавендиш и Бенжамен 
Уилсон, который выступил со специальным докладом против 
использования заостренных стержней в качестве молниепри
емников. 

1769 г Доктор Реймарус установил первый в Германии мол
ниеотвод на соборе Св.Якоба в Гамбурге. В своем сочинении 
(см. Reimarus, J. А. Н.: Ausfiihrliche Vorschriften 2 ш Blitzableitung. 
2. Auflage, Hamburg ,1794) он утверждал, что металлический 
стержень не следует глубоко погружать в землю, ибо это не 
только бесполезно, но вредно. Молниезащитный заземлитель, 
забитый в сырую землю на значительную глубину, может выз
вать образование пара и, как следствие, — взрыв. Во избежа
ние этого он рекомендовал погружать заземляющий электрод 
не глубже верхнего, более сухого, слоя грунта. К сожалению, 
эта ошибочная рекомендация использовалась в Германии до 
середины 70-х годов XIX века. 

1773 г Профессор де Морико установил первый молниеот
вод во Франции на здании Дижонской академии наук. 
ПО 

1777 г. На соборе в Сиене (Италия) был установлен молние
отвод. До этого собор был жертвой прямых ударов молнии. 

7. Физика молнии 
1902 г Чарлз Бойс предложил прибор для регистрации про

цесса развития молнии. В честь изобретателя этот прибор на
зывается камерой Бойса (первый прибор, сконструированный 
Ч.Бойсом, экспонируется в Музее науки в Лондоне). 

1936-1940 гг. А.А.Акопяном на основе обширных лаборатор
ных исследований были установлены зоны защиты молниеот
водов высотой до 30 м. В результате дальнейших исследований 
была выяснена возможность распространения полученных ре
зультатов на молниеотводы высотой до 100 м с учетом сниже
ния эффективности защиты из-за боковых ударов молнии (по
правка А.А.Акопяна). 

1937-1942 гг Г.Симпсоном опубликована серия работ (Ргос. 
Roy. Soc.H Quart. Jourh.R. Met. Soc) , содержащая результаты 
оригинальных исследований электрического поля земли с помо
щью специально сконструированного им прибора для записи аб
солютного значения и направления электрического поля в ат
мосфере (альтиэлектрограф), позволяющего установить распре
деление этого поля по высоте (до 8 км). 

1949 г Вышла в свет монография Я.И.Френкеля «Теория яв
лений атмосферного электричества». 

8. Молниезащита 
1833 т. Парижская академия наук, основываясь на шестиде

сятилетних наблюдениях, рекомендовала считать радиусом дей
ствия молниеотвода расстояние, равное двойной высоте мол
ниеотвода над защищаемой поверхностью (угол защиты 63°30') 
— закон Шарля. 

1855 г Майкл Фарадей, ознакомившись с проектом МЗС ан
глийского парламента, разработанным главным английским эк
спертом по молниезащите сэром Уильямом Сноу Гаррисом, пред
ложил с целью экономии заменить дорогостоящие токоотводы, 
вьшолненные из медных труб диаметром 2" с толщиной стенки 
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1/8", медной полосой, что позволило сэкономить 2000 фунтов 
стерлингов. 

1865 т. Мельзен (Бельгия) выполнил МЗС брюссельской ра
туши, заключив здание в хорошо заземленную клетку из мед
ной сетки. 

1915 г. В Технологическом отчете № 56 Бюро стандартов 
США О.С. Питере отмечал: «Какой бы ни была конструкция 
молниеотвода, его цена бьша непомерно высокой. К тому же 
его устанавливали, не соблюдая необходимых правил. Стрем
ление произвести большее впечатление при минимальных за
тратах труда и материала неизбежно сказывалось на каче
стве установки. Молниеотвод заземляли неверно — конец про
водника уходил в землю всего на несколько сантиметров. В 
результате сотни людей вместо полезного устройства полу
чили кусок железа, годный разве что служить предметом для 
шуток со стороны тех, кто, не в пример незадачливым вла
дельцам молниеотводов, не поддался на уговоры предприим
чивых агентов». 

1932 г. Вальтер (Германия) на основе анализа отчетов страхо
вых компаний Гамбурга, возмещавших убытки владельцам до
мов, пострадавших от молнии, рекомендовал снизить угол защи
ты до 45". 

1939 г. В Париже от молнии пострадал Дом инвалидов — не 
выдержали стальные токоотводы. После ремонта бьши уста
новлены медные токоотводы. 

1988 г. 1 июля. Введена в действие Инструкция по устрой
ству молниезащиты зданий и сооружений (РД 34.21.122-87). 

1988 г., июнь-июль. На заседании ТК 81 «Молниезащита» 
Международной Электротехнической Комиссии (Токио) сфор
мулированы основы современной юнцепции молниезащиты. 

В6. Принятая концепция молниезащиты 

Молниезащита зданий и сооружений должна обеспечить 
электромагнитную совместимость основной среды обитания 

человека и атмосферного электричества во всех его проявле
ниях, в том числе и в виде грозы. 

Обеспечение электромагнитной совместимости включает: 
— защиту зданий и сооружений при п.у.м. от каких бы то ни 

бьшо повреждений (механических, термических, электричес
ких) их частей; 

— исключение искрообразования, пожаров и взрывов во всех 
помещениях зданий и сооружений, включая помещения, содер
жащие пожароопасные и взрывоопасные зоны; 

— обеспечение электробезопасности как внутри зданий и со
оружений, так и снаружи; 

— исключение выноса опасного потенциала; 
— защиту электроустановок и информационно-технологичес

кого оборудования от электромагнитного влияния молнии. 
Комплексный характер защиты от электромагнитного вли

яния (гальванического, магнитного, электрического) молнии 
требует: 

— создания организованного надежного шунтирования всех 
возможных опасных путей протекания тока при п.у.м. в здание 
или сооружение (с предельно возможным наименьшим элект
рическим сопротивлением цепи от точки п.у.м. до зоны нулево
го потенциала); 

— надлежащего уравнивания потенциалов между всеми про
водящими частями (токоотводы, СПУ, ОПУ, РЕ- и PEN-npo-
^одники и т.д.) на всех уровнях здания или сооружения; 

— создания управляемой системы экранирования, обеспе
чивающей требования молниезащитных зон. 

Имеются два пути решения этой задачи. 
Первый путь (традиционный или классический) — создание 

надежной молниезащиты обеспечивается устройством систе
мы отдельно стоящих молниеотводов (стержневых или тросо
вых), изолированной от проводящих частей защищаемого зда
ния или сооружения, с отдельным заземлителем, не имеющим 
металлических связей с заземляющим устройством занщщае-
мого здания или сооружения. 
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Недостатки этого решения: 
1) резкое увеличение числа ударов молнии, перехватывае

мых отдельно стоящими молниеотводами по сравнению с чис
лом п.у.м., которые пришлись бы в совмещенную молнисзащит
ную систему защищаемого здания (сооружения). Это увеличе
ние пропорционально отношению квадратов высот отдельно 
стоящего молниеотвода и здания (сооружения); 

2) резкое возрастание потенциала заземляющего устройства 
защищаемого здания при п.у.м. в систему отдельно стоящих 
молниеотводов по сравнению с потенциалом, который бы воз
ник при п.у.м. в защищаемое здание (сооружение). Это объяс
няется, во-первых, существенным различием сопротивлений 
растеканию заземлителя отдельно стоящего молниеотвода и 
заземляющего устройства здания (сооружения) и, во-вторых, 
гальваническим влиянием тока молнии, стекающего с зазем
лителя отдельно стоящего молниеотвода. 

Второй путь — надежность молниезащиты обеспечивается 
использованием МЗС, совмещенной с проводящими частями 
здания (СПЧ), с ОПЧ, РЕ- и PEN-проводниками с общим за
земляющим устройством, одновременно вьшолняющим функции 
заищтного, молниезанщтного и рабочего. При этом для целей 
молниезащиты используются заземляющие, уравнивающие и 
экранирующие свойства проводящих частей защищаемых зда
ний и сооружений (табл. В6.1). 

Такое решение сюбодно от недостатков, присуцщх первому 
пути решения задачи. В самом деле, оно: 

— не вызывает увеличения числа перехватываемых ударов 
молнии, так как в качестве молниеприемников используются 
горизонтальные крышевые проводники и горизонтальная сет
ка, дополняемые в необходимых случаях стержневыми молни
еприсмниками высотой не более 0,5 м; 

— не сопровождается указанным увеличением потенциала 
заземляющего устройства защищаемого здания (сооружения), 
так как сопротивление растеканию заземляющего устройства 
защищаемого здания (сооружения) в несколько десятков раз 

Таблица В6.1 
Защита зданий и сооружений от п.у.м. 

Категория 
молниезащиты 

Требования 
РД 34.21.122-87 

Принятая концеш1ия 
защиты 

П 

Ш 

Отдельно стоящий 
молниеотвод. 

Молниезащитное ЗУ 
изолировано от ЗУ здания 

или сооружения 

Отдельно стоящий или 
совмещенный со СПЧ 

здания или сооружения 
молниеотвод 

ЗУ отдельно стоящего 
молниеотвода не изоли

руется от ЗУ здания 
или сооружения 

ЗУ совмещенного мол
ниеотвода совмещается 

с ЗУ здания или сооруже
ния 

Молниеотвод совмещен 
со СПЧ здания или соору
жения. Молниезащитное 
ЗУ совмещено с единым 

ЗУ электроустановки 
и ИТО здания или соору

жения 

Молниеотвод, совмещен
ный со СПЧ здания или 

сооружения, или отдельно 
стоящий молниеотвод. 

Как в том, так и в другом 
случаях молниезащитное 

ЗУ совмещается с ЗУ 
электроустановки и ИТО 

здания и сооружения 

ниже сопротивления растеканию заземлителя отдельно стоящего 
молниеотвода. 

В силу указанных соображений автор выбрал второй путь 
решения задачи молниезащиты зданий и сооружений. 
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Глава 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ МЗС, 

ТЕРМИНОЛОГИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, 
УРОВНИ ЗАЩИТЫ, ПАРАМЕТРЫ ТОКА 

МОЛНИИ 

1.1. Область применения, общие требования 
к устройству МЗС, терминология, классификация 

проводников 

Нормативные рекомендации Справочника распространяют
ся на устройство МЗС всех зданий и сооружений, как находя
щихся в эксплуатации, так и на вновь сооружаемые, и содержат 
требования к защите от электромагнитного влияния молнии 
людей и к обеспечению электромагнитной совместимости элек
троустановок и информационно-техьюлогического оборудования 
зданий и сооружений, в соответствии с современной концепцией 
молниезащиты, нашедшей отражение в стандартах Междуна
родной Электротехнической Комиссии [28]-[37] и в Инструкции 
по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промыш
ленных коммуникаций (СО-153-34.21.122-2003) [7]. 

Общие требования к устройству МЗС 
1. Устройства молниезащиты (молниеотводы) должны вклю

чать в себя молниеприемники, непосредственно воспринимаю
щие удар молнии, токоотводы и заземлители (рис. 1.1.1). 

2. Стержневые молниеприемники должны быть изготовле
ны из стали (круглой, полосовой, углоюй, трубной) любой марки 
сечением не менее 200 мм^, длиной не менее 500 мм и укрепле
ны на опоре или непосредственно на самом защищаемом зда
нии или сооружении. 

'•if 

Рис. 1.1.1. Расположение наружной МЗС на здании, 
выполненном из непроводящего материала, 

высотой не более 60 м с плоской крышей, 
имеющей крышевое оборудование 

1 — молниеприемный стержень; 2—горизонтальный молниеприемный 
проводник; 3—токоотвод; 4—зажим типа Т; 5—крестовой зажим; 6 •— 
испьпательный зажим; 7—коьпурный заземлитель; 8—уравнивающий 
пояс (замкнутый проводник); 9 — плоская крыша с крышевым обору
дованием; 10 — уравнивающий зажим; И—заземляющий зажим 
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Тросовые молниеприемники должны быть изготовлены из 
стальных многопроволочных тросов сечением не менее 50 мм^. 

3. Токоотводы, соединяющие молниеприемники всех видов с 
заземлителями, следует вьшолнять из стали. Их размеры дол
жны быть не менее приведен1и.1х ниже: 

Снаружи здания 
на воздухе В земле 

Диаметр круглых тоюотводов 
и перемычек, мм 8 — 

Диаметр круглых вертикальных 
(горизонтальных) электродов, мм — 16(14) 
Сечение (толщина) прямоугольных 
токоотводов, мм-(мм) 50(4) 160(4) 

Наименьшие размеры поперечного сечения молниезащитных 
проюдников, выполненных из оцинкованной стали, меди и дру
гих материалов, даны для вертикальных молниеприемников и 
вертикальных заземлителей в табл. 1.1.1, для токоотводов и го
ризонтальных молниеприемников — в табл. 1.1.2. 

4. Молниеприемная сетка должна быть выполнена из оцин
кованный стальных проводников диаметром не менее 8 мм, уло
жена на неметаллическую кровлю здания сверху или под несго
раемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. 
Размер ячеек сетки должен быть не более 6x6 м. Сетка в узлах 
должна быть соединена сваркой. 

В зданиях с покрытиями по металлическим фермам или бал
кам молниеприемную сетку на кровле не укладывают. В этом 
случае несущие конструкции покрытия должны быть связаны то
коотводами из стальных стержней марки А1 диаметром 12 мм. 
Все металлические детали, расположенные на кровле (трубы, вен
тиляционные устройства, водосточные воронки и хп.) должны 
быть соединены с молниеприемной сетюй молниеотводами. На 
неметаллических возвьпнающихся частях зданий следует допол
нительно уложиггь металлическую сетку и соединить ее при по
мощи свар1ш с молниеприемной сеткой на кровле (рис. 1.1.2). 

5. При прокладке молниеприемной сетки и установке молни
еотводов следует использовать на защищаемом объекте всю
ду, где это возможно, в качестве токоотводов металлические 
конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, по
жарные лестницы и т.п., а также арматуру железобетонных кон-
118 

Рис. 1.1.2. Конструкция наружной МЗС, использующей 
стальную арматуру наружных железобетонных стен 

здания в качестве естественных частей молниезащиты 
1 — молниеприемный стержень; 2 — горизонтальный молниеприем
ный проводник; 3 — токоотвод; 4 — зажим типа Т; 5 — крестовой за
жим; 6 — соединение для стальной арматуры железобетонных стен; 
7 — зажим испытательный; 8 — контурный заземлитель; 9 — плоская 
крыша с крышевым оборудованием 
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струкций) при условии обеспечения непрерывной электричес
кой связи в соединениях конструкций и арматуры с молниепри-
ёмниками и заземлителями, выполняемых, как правило, свар
кой (рис. 1.1.3-1.1,5). 

6. Если строительные конструкции здания используются для 
молниезащиты, то устройство молниезащиты здания с исполь
зованием строительных конструкций включает в себя молние-
приёмнзто сетку (или стержневые молниеотводы), соединённзто 
с помощью металлических перемычек с арматурой колонн и 
железобетонных фундаментов-заземлитслей (рис. 1.1.2-1.1.5). 
Для соединения с арматурой колонн, используемой в качестве 
токоотводов, молниеприемная сетка приваривается к спе
циальным соединительным изделиям, заложенным в щвы меж
ду плитами перекрытия. Примеры узлов, обеспечивающих 
непрерывность электрической цепи в системе молниезащиты 
в зданиях со сборным железобетонным каркасом, даны на 
рис. 1.1.6, 1.1.7. 

7. Железобетонные фундаменты зданий и сооружений, на
ружных установок, опор молниеотводов следует, как правило, 
использовать в качестве заземлителей молниезащиты при усло
вии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре 
и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки. 

Битумные и битумно-латексные покрытия не являются пре
пятствием для использования фундаментов. 

8. Металлические конструкции и корпуса всего элек
тротехнического оборудования и аппаратов, находящихся в за
щищаемом здании, должны быть присоединены к заземляюще
му устройству электроустановок, о чем должны быть даны ука
зания в электротехнической части проекта. 

9. Конструкции токоотводов и заземлителей в устройствах 
молниезащиты аналогичны конструкциям заземляющих провод
ников и заземлителей в устройствах защитного заземления элек
троустановок, поэтому требова1П1я к их устройству и прокладке, 
а также требования к электромонтажным работам, аналогичны 
изложенным. 

10. Установку молниеприемной сетки, отдельно стоящих, 
крыщных и пристенных молниеотводов, а также углублённых 
заземлителей, выполняют строительные организации. 

Рис. 1.1.3. Уравнивающие устройства 
в производственном железобетонном здании 

1 — стальная колонна; 2 — металлический фасад; 3 — уравнивающие 
проводники; 4 — арматурные стержни; 5 — уравнивающая шина; 
6 — уравнивающий пояс; 7 — заземляющий проводник; 8 — металли
ческий трубопровод 
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Рис. 1.1.4. Использование металлического покрытия 
фасада железобетонного здания 

в качестве естественного токоотвода 
1 — металлическое покрытие парапета крыши; 2—соединение между 
пластинами фасада и молниеприемником; 3—горизонтальный молни
еприемный проводник; 4—металлическое листовое покрытие фасада; 
5 — уравнивающая шина внутренней МЗС; 6 — соединение между 
пластинами фасада; 7—испытательный зажим; 8—стальная арматура 
железобетона; 9—контурный заземлитель; 10—фундаментный зазем
литель 
Рекомендуемые размеры: а = 5 м; Z) = 3 м; с = 1 м 
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Рис. 1.1.5. МЗС железобетонного здания, 
использующая арматурные стержни для экранирования 
ЭМИ, а также в качестве естественных токоотводов 

и уравнивающих поясов внутренней МЗС 
1 _ соединители между молниеприемной системой и токоотводами; 
2 — горизонтальный молниеприемный проводник; 3 — арматурные 
стержни; 4 — токоотводы и уравнивающие пояса, выполненные из 
горячекатанной стали; 5 — уравнивающая шина внутренней МЗС; 
6 — испытательный зажим 
а = 5м;6 = 1 м 
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Таблица 1.1.1 
Наименьшие размеры поперечного сечения 

вертикальных молниеприемников и вертикальных заземлителей 

Материал Класс 
проводников 

Сортамент 
Размеры 

Материал Класс 
проводников 

Сортамент 
Диаметр 

прутка, мм 
Площадь се
чения, мм^ 

Медь 

Оцинкован
ная сталь 

Нержавею
щая сталь 

Молниепри
емники (А), 

Заземлители Пруток 16 200 

Алюминие
вый сплав 

Молниепри
емники (А) 

Пруток 16 200 

Таблица 1.1.2 
Наименьшие размеры поперечного сечения 

токоотводов и горизонтальных молниеприемников 

Материал Сортамент 
Размеры 

Материал Сортамент 
Диаметр 
прутка, 

мм 

Толщина 
полосы, 

мм 

Диаметр 
проволо
ки, мм 

Площадь 
сечения, 

мм^ 

Медь Пруток 
Полоса 
Трос Луженая медь 

Пруток 
Полоса 
Трос 

2 

Алюминий Пруток 
Трос 

8 
1,8 

50 

Алюминие
вый сплав 

Пруток 
Полоса 2,5 

Оцинкован
ная сталь 

Трос 
2,5 

Нержавею
щая сталь 

Поуток 10 78 Нержавею
щая сталь Полоса 

10 
75 

Нержавею
щая сталь 

Трос 3 2Д 72 

Алюминий Полоса 75 
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Рис. 1.1.6. Узел в системе 
молниезащиты 

многоэтажного здания 
с железобетонными 
ригелями с полками: 

1—соединительная дета;]ь; 2—пли
ты покрытия; 3 — колонна 

А - А 

1 \—Г 

/ 1 

/ 1—= 

Рис. 1.1.7. Узел в системе 
молниезащиты много

этажного здания с пря
моугольными железобе

тонными ригелями: 
1 — соединительная деталь; 2—сет
ка молниезащиты; 3—бетон замо-
ноличивания; 4—плита покрытия; 
5 — соединительная деталь 

Терминология 
В Справочнике использована терминология, приведенная в 

табл. 1.1.3. 
Таблица 1.1.3 

Термин Определение 

Удар молнии в землю Электрический разряд атмосферного 
происхождения между облаком и землей, 
состоящий из одного или нескольких пар
циальных униполярных разрядов 
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Продолжение табл. 1.1.3 
Продолжение табл. 1.1.3 

Термин 

Разряд молнии 
парциальный 

Короткий разряд 

Длинный разряд 

Множественный 
разряд 

Точка разряда 

Пиковое значение им
пульса тока 

Время фронта импульса 
тока Т, 

Воображаемое начало 
импульса тока О, 
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Определение 

Отдельный униполярный разряд при 
ударе молнии в землю 

Униполярный разряд со временем «по
лураспада» Т^ менее 1 мс (рис. 1.3.3) 

Униполярный разряд с полным време
нем протекания тока (время измеряется 
от 10 % мгновенного значения фронта вол
ны тока до 10 % мгновенного значения ее 
хвоста) более, чем несколько 10 мс, но 
менее 1 с (рис. 1.3.4) 

Множество отдельных униполярных 
разрядов при одном ударе молнии в зем
лю. Среднее число разрядов 3-4 с харак
терным временным интервалом между 
разрядами около 50 мс. Однако, зарегист
рированы удары молнии с числом парци
альных разрядов до 20 и интервалами меж
ду ними от 10 мс до 250 мс 

Точка, в которой парциальный разряд 
молнии имеет контакт с землей, зданием, 
сооружением или МЗС 

Максимальное значение тока в им
пульсе 

Воображаемый параметр, равный 1,25 
значения интервала между мгновенными 
значениями тока фронта, составляющи
ми 10 % и 90 % пикового значения им
пульса тока 

Точка пересечения с осью времени пря
мой, проведенной через два мгновенных 
значения тока фронта: 10 % и 90 % пико
вого значения импульса тока 

Термин 

Время «полураспада» 
импульса тока Т^ 

Средняя крутизна тока 
импульса А1Ш 

Заряд импульса тока Q 

"Цельная энергия 
импульса тока SE 
(интеграл действия) 

Точка атаки (точка 
соприкосновения; точка 
приема) 

Определение 

Воображаемый параметр, определен
ный как временной интервал между вооб
ражаемым началом импульса тока 0^ и 
моментом спада тока хвоста импульса до 
половины пикового значения 

Отнощение пикового значения тока им
пульса / к Г| 

Интеграл модуля товса по времени за 
всю длительность импульса: 

Q=\\i\dt. 
Применительно к току молнии, полный за
ряд относится ко всей длительности 
удара молнии, в то время как заряд импульса 
(импульсный заряд) б,,„̂ „,̂ ^ относится к 
длительности парциального заряда молнии 

Энергия, рассеиваемая импульсом в 
единице сопротивления, равная временно
му интегралу квадрата тока импульса за 
время его существования: 

SE = ji^dt. 
Применительно к импульсу тока молнии 
удельная энергия относится к первому раз
ряду удара молнии. Удельная энергия из
меряется в А^с или в Дж/Ом 

Место на поверхности проводящей ча
сти здания или сооружения (СПЧ, ОПЧ, 
МЗС, молниеприемник и т.д.), имеющее с 
каналом молнии прямой контакт, через ко
торый протекает ток импульса 
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Продолжение табл. 1.1.3 

Термин 

Опасное искрообразо-
вание 

Разделяющее расстоя
ние 

Безопасное расстояние 

Эффективность пере
хвата Е. 

Эффективность конст
рукции МЗС£' 

Эффективность МЗС Е 

Защитный уровень 

Риск ущерба 

Допустимый риск 
ущерба 

Продолжение табл. 1.1.3 
Определение 

Термин 
Вызванный молнией электрический раз

ряд между двумя проводящими частями 
внутри защищаемого здания (сооружения), 
способный наносить ущерб 

Расстояние между двумя проводящи
ми частями, при котором между этими ча
стями не может возникнуть опасное искро-
образование 

Предельно допустимое наименьшее 
расстояние между двумя проводящими 
частями, при котором между этими час
тями не может возникнуть опасное искро-
образование 

Вероятность, с которой молниеприемная 
система МЗС перехватит разряд молнии 

Вероятность того, что перехваченный 
разряд молнии не вызовет повреждения 
сооружения, его содержимого и связанных 
с сооружением наружных коммуникаций 

Вероятность, с которой МЗС защитит 
сооружение от прямых ударов молнии 
(Е = Е^-Е) 

Число, характеризующее МЗС в зави
симости от ее эффективности 

Вероятность годовых потерь сооруже
ния (здания) вместе с его населением и 
содержимым, вызванных ударами молнии 

Предельно допустимое значение риска 
ущерба, которое может быть допущено 
для защищаемого сооружения (здания) 

Разрядное расстояние 

Окружающая зона 

Ток молнии 

Электромагнитный им
пульс молнии (ЭМИМ) 

Молниезащитная зона 
(МЗЗ) 

Условное сопротивле
ние растеканию 

Электрическая цепь 

Проводящая часть 

Проводник 

Элекгрический контакт 

Определение 

Принятый радиус катящегося шара 
(табл. 1.2.6) 

Зона, электромагнитные условия в ко
торой должны быть определены 

Ток в точке разряда 

Ток и электромагнитное поле импульса 
тока молнии как источник электромагнит
ного влияния 

Зона, в которой электромагнитное вли
яние определено и контролируется 

Отношение пиковых значений напряже
ния заземляющего устройства и стекаю
щего с него тока, которые, как правило, 
неодновременны. Понятие условного со
противления используется при рассмотре
нии стекания с заземляющего устройства 
тока молнии 

Совокупность проводящих частей, уст
ройств или сред, через которые может про
текать электрический ток 

Часть, способная проводить электри
ческий ток 

Проводящая часть, преднамеренно об
разованная для прохождения определен
ного электрического тока 

Состояние двух или более проводящих 
частей, которые, касаясь одна другой слу
чайно или преднамеренно, образуют одну 
непрерывную проводящую часть 

S Справочник по молниезащите 129 
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Продолжение табл. 1.1.3 Продолжение табл. 1.1.3 

Термин 

Токоведущие части 

Опасные токоведущие 
части 

Элекгрический удар 

Открытые проводящие 
части (ОПЧ) 

Сторонние проводящие 
части (СПЧ) 

Экран 

Определение 

Проводники или проводящие части, 
предназначенные для протекания тока в 
нормальных условиях, включая нулевой 
рабочий проводник (N-проводник) и PEN-
проводник 

Токоведущие части, которые при опре
деленных условиях могут наносить вред
ный для здоровья электрический удар. 
PEN-проводник не относится к опасньпи 
токоведущим частям 

Патофизиологический эффект в резуль
тате прохождения электрического тока 
через тело человека или домашнего жи
вотного 

Нетоковедущие проводящие части 
электроустановки, доступные прикоснове
нию, которые могут оказаться под напря
жением при повреждении изоляции токо-
ведущих частей, а также при прохождении 
тока молнии или электромагнитного им
пульса 

Проводящие части, которые не являют
ся частью электроустановки, но могут ока
заться под напряжением при определен
ных условиях, в частности, при поврежде
нии изоляции токов едущих частей элект
роустановки 

Проводящая часть, которая окружает 
или отделяет электрические цепи и/илн 
проводники и предназначена для снижения 
проникновения электрического, магнитно
го или электромагнитного поля в защища
емую зону 

Термин 

Защитное экранирова
ние 

Защитный экран 

Заземлитель 

Искусственный зазем
литель 

Естественный зазем
литель 

Заземляющий провод
ник 

Защитный проводник 
(РЕ-проводник) 

Определение 
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Отделение электрических цепей и/или 
проводников от опасных томовсдущих ча
стей защитным экраном, соединенным с 
системой уравнивания потенциалов, и пред
назначенное для обеспечения защиты от 
электрического удара 

Экран, используемый для отделения 
электричесюй цепи и/или проводников от 
опасных токоведущих частей 

Проводник (электрод) или совокупность 
электрически соединенных между собой 
проводников (электродов), находящихся в 
соприкосновении с землей или ее эквива
лентом 

Заземлитель, преднамеренно вьшолнен-
ный для целей заземления 

Находящиеся в соприкосновении с зем
лей или с ее эквивалентом проводящие ча
сти коммуникаций, зданий и сооружений 
производственного или иного назначения, 
используемые для целей заземления 

Проводник, соединяющий заземляемые 
проводящие части с заземлителем 

Проводник, применяемый для выполне
ния защитных мер от поражения электри
ческим током в случае повреждения и для 
соединения открытых проводяпщх частей: 
— с другими открытыми проводящими ча
стями; 
— со сторонними проводящими частями; 
— с заземлителем, заземляющим про
водником или заземленной токоведущей 
частью 
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Продолжение табл. 1.1.3 Продолжение табл. 1.1.3 

Термин 

Уравнивающий провод
ник 

Уравнивание потенциа
лов 

Защитное уравнивание 
потенциалов 

Зажим уравнивания по
тенциалов 

Зажим защитного урав
нивания потенциалов 

Магистраль заземле
ния, уравнивания или 
зануления 

Заземляющее устрой
ство проводящей части 

Заземление какой-либо 
проводящей части 

Определение Термин 

Защитный проводник (РЕ-проводник), 
применяемый с целью уравнивания потен
циалов 

Снижение разности потенциалов меж
ду доступными одновременному прикос
новению открытыми проводящими частя
ми (ОПЧ), сторонними проводящими час
тями (СПЧ), токоотводами, заземляющи
ми и защитными проводниками (РЕ-про-
водниками), а также PEN-проводниками, 
путем электрического соединения этих 
частей между собой 

Уравнивание потенциалов, применяе
мое с целью обеспечения электробезопас
ности 

Зажим, присоединенный к ОПЧ или 
СПЧ и предназначенный для электричес
кого соединения с системой уравнивания 
потенциалов 

Зажим уравнивания потенциалов, вы
полненный с целью обеспечения электро
безопасности 

Заземляющий, уравнивающий или нуле
вой защитный проводник с двумя или бо
лее ответвлениями 

Преднамеренно образованная совокуп
ность электрически связанных между со
бой заземлителя и заземляющих провод
ников 

Преднамеренное электрическое соеди
нение этой части с заземляющим устрой
ством 

Защитное заземление 

Рабочее (функциональ
ное) заземление 

Заземленная нейтраль 

Коэффициент замыка
ния на землю в трех
фазной электрической 
сети 

Электрическая сеть с 
эффективно заземлен
ной нейтралью 

Изолированная нейт
раль 

Вьфавнивание потен
циала 

Определение 

Заземление проводящих частей с целью 
обеспечения электробезопасности 

Заземление какой-либо точки токоведу
щих частей в целях, отличных от целей 
электробезопасности 

Нейтраль трансформатора или генера
тора, присоединенная к заземляющему ус
тройству непосредственно или через ма
лое сопротивление (например, через транс
форматоры тока) 

Отнощение разности потенциалов меж
ду неповрежденной фазой и землей в точке 
замыкания на землю другой или двух дру
гих фаз к разности потенциалов между фа
зой и землей в этой точке до замыкания 

Трехфазная электрическая сеть вьше 
1 кВ, в которой коэффициент замыкания на 
землю не превыщает 1,4 

Нейтраль трансформатора или генера
тора, неприсоединенная к заземляющему 
устройству или присоединенная к нему че
рез приборы сигнализации, измерения, за
щиты, заземляющие дугогасящие реакто
ры и подобные им устройства, имеющие 
большое сопротивление 

Снижение разности потенциалов меж
ду заземляющим устройством и поверх
ностью земли путем электрического со
единения его с уложенными в земле за
щитными проводниками. 

133 132 



Продолжение табл. 1.1.3 Продолжение табл. 1.1.3 

Термин 

Заземляющее устрой
ство электроустановки 

Молниеприемник зда
ния 

Молнисприемная систе
ма здания 

Определение 

Выравниважс потешщала предназначе
но для предотвращения появления опас
ных напряжений пришсновения и шага на 
территории электроустановки при повреж
дении изоляции, а также при нормальных 
и вынужденных режимах, не сопровожда
ющихся повреждением основной изоляции 
в электроустановках, использующих зем
лю в качестве цепи обратного тока, напри
мер, в электроустановках электрифициро
ванных железных дорог 

Преднамеренно образованная совокуп
ность присоединенных к общему заземли
телю и электрически связанных между со
бой сторонних проводяцщх частей (СПЧ), 
открытых проводящих частей (ОПЧ), урав-
ниваюпщх, экранирующих, нулевьЕС занщт-
ных, заш^1тных заземляющих, рабочих за-
земляюцщх, РШ-проводЕшков электроуста
новки и информационно-технологического 
оборудования здания 

Присоединенный к токоотводу провод
ник, способный многократно перехваты
вать в защищаемой зоне здания ток пря
мого удара молнии (п.у.м.) и передавать 
его токоотводу 

Преднамеренно образованная COBOKJTT-
ность электрически связанных между со
бой молниеприемников (например, молни
еприемная сетка), способная многократ
но перехватывать ток прямого удара мол
нии (п.у.м.) в защищаемое здание и рас
пределять этот ток между присоединен
ными к ней токоотводами 

Термин 

Токоотвод 

Заземляющее устрой
ство молниезащитное 

Заземляющее устрой
ство здания 

Молниезащитная систе
ма здания 

Определение 

134 

Проводник или преднамеренно образо
ванная группа электрически связанных 
между собой (например, уравнивающими 
проводниками) проводников, соединяющий 
(-щих) молниеприемник с заземлителем, 
способный (-ных) многократно отводить 
ток прямого удара молнии (п.у.м.) из мол
ниеприемника в заземлитель 

Преднамеренно образованная совокуп
ность присоединенных к общему заземли
телю и электрически связанных между со
бой молниеприемной системы, токоотво
дов, уравнивающих и экранирующих про-
вод{1иков и сторонних проводящих частей 
(СПЧ) здания 

Преднамеренно образованная совокуп-
тюсть имеющих обнщй заземлитель и элек
трически связанных между собой зазем
ляющего устройства электроустановки и 
информационно-технологического обору
дования и молниезащитного заземляюще
го устройства 

Преднамеренно образованная совокуп
ность имеющих общий заземлитель и элек
трически соединенных между собой за
земляющего устройства здания и уст
ройств защиты от перенапряжений (УЗП), 
способная многократно перехватывать, 
распределять и рассеивать в земле ток 
прямого удара молнии (п.у.м.) в здание, с 
наперед заданной вероятностью отсут
ствия риска нанесения ущерба зданию, раз
мещенным в нем электроустановкам и ин
формационно-технологическому оборудо
ванию, а также — причинения вреда здо
ровью находящихся в здании людей и до
машних животньтх 

135 



Продолжение табл. 1.1.3 Продолжение табл. 1.1.3 

Термин 

Сопротивление заземля 
ющего устройства 

Эквивалентное удель
ное сопротивление зем
ли с неоднородной 
структурой 

Зона растекания 

Зона нулевого потенци
ала 

Напряжение на зазем
ляющем устройстве 

Напряжение щага 

Напряжение относи
тельно земли при замы
кании на корпус 

Напряжение при по
вреждении изоляции 

Определение Термин 

Отношение напряжения на заземляю
щем устройстве к току, стекающему с за
землителя в землю 

Такое удельное сопротивление земли с 
однородной структурой, в которой сопро
тивление заземляющего устройства име
ет то же значение, что и в земле с неодно
родной структурой 

Термин «удельное сопротивление», 
применяемый в Справочнике для земли с 
неоднородной структурой, следует пони
мать как «эквивалентное удельное сопро
тивление» 

Область земли, в пределах которой воз
никает заметный градиент потенциала при 
стекании тока с заземлителя 

Область земли за пределами зоны ра
стекания 

Напряжение, возникающее при стека
нии тока с заземлителя в землю между 
точкой ввода тока в заземляющее устрой
ство и зоной нулевого потенциала 

Напряжение между двумя точками 
земли, обусловленное растеканием тока 
замьгеания на землю, при одновремеьшом 
касании их ногами человека 

Напряжение между открытыми прово
дящими частями (ОПЧ) и зойой нулевого 
потенциала 

Напряжение на открытых проводящих 
частях или сторонних проводящих частях 
по отношению к зоне нулевого потенциала 
при повреждении изоляции 

Предельно допустимое 
напряжение при по
вреждении 

Прямое прикосновение 

Косвенное прикоснове
ние 

Напряжение прикосно
вения 

Ожидаемое напряжение 
пришсновения 

Ток прикосновения 

Поражающий ток 

Определение 

Наибольшее напряжение, которое до
пускается на открытых проводящих час
тях по отношению к зоне нулевого потен
циала при повреждении изоляции 

Электрический контакт между челове
ком или домашним животным и опасны
ми токоведущими частями, находящими
ся под напряжением 

Электрический контакт между челове
ком или домашним животным и опасны
ми токоведущими частями через одно или 
более повреждение изоляции между ними 
и ОПЧ и СПЧ 

Напряжение между двумя точками це
пи тока замыкания на землю (на корпус) 
при одновременном прикосновении к ним 
человека или домашнего животного 

Часть напряжения при повреждении, по
являющаяся между проводяцщми частя
ми, которых может одновременно коснуть
ся человек или домашнее животное 

Ток, который может протекать через 
тело человека или тело домашнего живот
ного, когда человек или животное касают
ся одной или более доступных проводящих 
частей. Ток прикосновения может проте
кать при нормальных или аварийных ус
ловиях 

Ток, проходящий через тело человека 
или домашнего животного, характеристи
ки которого могут обусловить патофизио
логические воздействия 
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Классификация проводников 
Классификация проводников, используемая в настоящем и 

в последующих разделах книги, дана в табл. 1.1.4 и в виде 
структурной схемы на рис. 1.1.8,1.1.9,1.1.10, где приняты сле
дующие обозначения: 

Е — заземляющий; Р — защитный; EQ — уравнивающий; 
S — экранирующий; F — рабочий; N — нулевой рабочий; 
L — фазный; FE — заземленный рабочий; РЕ — заземленный 
защитный; PEQ — уравнивающий защитный; PEEQ — зазем
ленный уравнивающий защитный; FEQ — уравнивающий рабо
чий; EEQ — заземленный уравнивающий; PEF — совмещен
ный заземленный защитный и заземленный рабочий; PEL — со
вмещенный заземленный защитный и заземленный фазный; 
PEN — совмещенный заземленный (нулевой) защитный и 
заземленный (нулевой) рабочий; ЕН(Н) — выравнивающий; 
РЕН — защитный выравнивающий; LPE — молниезащитный. 

В табл. 1.1.5. даны наименьщие размеры поперечного сече
ния защитных (РН, PEEQ, РЕН, Е .̂) и молниезащитных (LPE, 
LPEEQ, LPEH, Ej.) неизолированных стальных проводников, не 
защищенных от коррозии и не имеющих механической защиты. 

Требования настоящего раздела распространяются на зазем
ление и уравнивание потенциалов информационно-технологичес
кого оборудования и аналогичного оборудования, использующе
го проводные линии для целей передачи информации. Эти тре
бования могут быть также применены для другого электронно
го оборудования, которое чувствительно к электромагнитным 
влияниям. Принципиальная схема защитного и рабочего зазем
лений в системе TN дана на рис. 1.1.10. 
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Таблица 1.1.4 
Классификация проводников 

Тип Оператор 

Ви,ды проводников 
Род про
водников Обо 

зна
че
ние 

Наи
мено
вание 

Поря
док 

Обо
значе

ние 

Ви,ды проводников 
Род про
водников 

1 Базис
ные 

1-0 1 Е BQ S H 
первооб
разные 

1 Базис
ные 

1-1 Е — — EEQ ES EH 
произ
водные 

11 
За

щит
ные 

U-1 Р Е р Еро PEQ PS P H 1-го рода 
11 

За
щит
ные Ц-2 РЕ РЕо PEEQ PES PEH 2-го рода 

Ш 
Мол-
ниеза-
ииг-
ные 

Ш-1 LP Ей. Еьро LPEQ LPS LPH 1-го рода 
Ш 

Мол-
ниеза-
ииг-
ные 

Ш-2 LPE LPE LPE„ LPEEQ LPES LPEH 2-го рода 

Р/ 

Функ-
цио-
наль-
ные 

1-0 1 N Ns N„ первооб
разные 

Р/ 

Функ-
цио-
наль-
ные 

1-1 Ео E„N EoN^ E„N^ Е„Ч ЕоЧ, произ
водные 

Р/ 

Функ-
цио-
наль-
ные Г/-1 F Еро Щ Sp Hp 1-го рода 

Р/ 

Функ-
цио-
наль-
ные 

IV-2 FE — — ESp EHp 2-го рода 

V 
Со-
вме-
щен-
ные 

П-2 РЕ Ерр EpFO PEN,, PEN, PEN„ 
1-го рода 

V 
Со-
вме-
щен-
ные 

V-1 РЕа — PEoN^ PEoN., Р Е Л PEoN„ 
1-го рода 

V 
Со-
вме-
щен-
ные 

Ш-2 DPE ELPF ELPFO LPEN̂ Q LPEN„ 
2-го рода 

V 
Со-
вме-
щен-
ные 

V-2 L P ^ — LPE„N,3 LPE„N,, ЬРЕоЧ 
2-го рода 
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Рис. 1.1.8. Классификация проводников 
(структурная схема) 

Рис. 1.1.9. Классификация проводников 
(круговая диаграмма) 
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Таблица 1.1.5 
Наименьшие размеры поперечного сечения 

неизолированных защитных, молниезащитных 
и совмещенных стальных проводников, не защищенных 

от коррозии и не имеющих механической защиты 

Размеры 

Класс 
проводников 

Усло
вия 
про

кладки 

Сорта
мент 

Диаметр 
прутка, 

мм 

Толщина 
полосы, 

мм 

Диа
метр 

прово
локи, 
мм 

Пло
щадь 
сече
ния, 
мм^ 

Молниепри
емники (А) 

В пруток 16 200 
Молниепри
емники (А) Г трос 

МПС пруток 

Токоотводы 
(LPE) 

В 

пруток 

полоса 

8 1,8 50 
Уравнивающие 
(PEEQ, LPEEQ) 

г,в 
пруток 

полоса 

8 1,8 50 

Заземляющие 
(РЕ, LPE) 

в,г трос 4 

Выравниваю
щие (РЕН, 

LPEH) 

пруток 78 Выравниваю
щие (РЕН, 

LPEH) г полоса 10 2,2 100 

трос 72 

в 
Заземлители 

пруток 150 
Заземлители 

полоса 14 2,6 160 

г трос 100 

в пруток 16 200 
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1.2. Защитный уровень МЗС 

До настоящего времени в России и в странах СНГ дей
ствует классификация зданий и сооружений по устройству МЗС, 
в основу которой положено понятие категории молниезащиты 
(РД 34.21.122-87). Классификация распространяется на все 
здания и сооружения, как находящиеся в эксплуатации, так и 
на вновь сооружаемые. В обобщенном виде классификация 
зданий и сооружений по категориям молниезащиты представ
лена в табл. 1.2.1. Указанная в табл. 1.2.1 надежность молни
езащиты была установлена по данным опытов, проведен
ных в 1936-1940 гг. А.А. Акопяном [ДЗ]. 

Молния моделировалась искровым разрядом, вызываемым 
воздействием импульса (1,5/1000 мкс) положительной полярно
сти с максимальным значением, близким к 50 % разрядного 
напряжения. Однако, получаемый в лаборатории искровой раз
ряд не может в должной мере служить моделью молнии, так 
как с его помощью невозможно моделировать отрицательные 
лидеры (рис. 1.2.1). 

Поэтому указанные в табл. 1.2.1 значения надежности МЗС 
должны быть уточнены на основе натурного эксперимента. 

Анализ типов зон защиты А и Б, регааментированных Инст
рукцией РД 34.21.122-87 для всех трех категорий молниезащи
ты позволил выявить для них значения угла защиты в диапазоне 
А < 150 м и получить уточненные по МЭК значения надежности 
защиты Р^ {а; К) — табл. 1.2.2. 

ЬСпассификация взрывоопасных и пожароопасных зон, исполь
зуемая в табл. 1.2.1,1.2.2, дана в виде извлечения из ПУЭ-6 изд. 
(2004 г) в пп. 7.3.38-7.3.53 и пп. 7.4.2-7.4.14, соответственно. 

Пределы огнестойкости основных строительных конструк
ций и пределы распределения огня по конструкциям в зависи
мости от степени огнестойкости здания даны в табл. 1.2.3 и 
1.2.4, соответственно. 

С 1990 г. в мировой практике получила распространение клас
сификация зданий и сооружений по уровню молниезащиты (за
щитному уровню) [28], соответствующему, в отличие от кате
гории молниезащиты [5], определяемой расчетом эффективно
сти МЗС Е. 

Таблица 1.2.1 
Классификация зданий и сооружений по устройству 

молниезащиты 

Категория мол
ниезащиты по 
РД34.21.122-87 

Здания и сооружения 
час/год 

N 34.21.122-
87 

I 
Здания и сооружения, 
содержащие зоны классов 
В-1иВ-П 

0,995 

Наружные установки, со
держащие зону класса В-1г 

0,95 

П 
Здания и сооружения, 

>10 
>1 0,995 

П содержащие зоны классов 
В-1а,В-1б,В-11а 

>10 
< Г 0,95 

Здания вычислительных 
центров 

>20 0,95 

Здания и сооружения, 
содержащие зоны классов 
П-1,П-П,П-Па 

Ш 

Наружные установки и от
крытые склады, содержа
щие зону класса П-Ш 

>20 
>2 

<2 

0,995 

0,95 
Ш 

Здания и сооружения 111, 
Ша, Шб, Г/, V степеней ог
нестойкости 

Прочие здания и сооруже
ния, подлежащие молние
защите по РД 34.21.122-87 

>10 0,95 

В табл. 1.2.1 обозначено: 
п — среднегодовое число уцаров молнии в 1 км^ земной поверхности 
(удельная плотность ударов молнии в землю) в месте нахождения зда
ния или сооружения; 
N— ожидаемое количество поражений молнией здания или сооружения; 
Р —надежность защиты. 
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в) 

Рис. 1.2.1. Разряд между шаром и плоскостью 
а — шар анод; б—шар катод 

Таблица 1.2.2 
Значения угла защиты а 

и надежности защиты Р^ соответствующие 
регламентируемым Инструкцией РД 34.21.122-87 

типам зон защиты А и Б 

Здания и 
сооружения 

Категория 
молниеза
щиты по 

РД 
3421.122-87 

N 

Тип 
зоны 
защи

ты 
а Р(а) 

п о к э к 

1. Здания и со
оружения, содер
жащие зоны клас
сов В-1 и В-11 

1 
>0,90 

h<20 м 
2. То же, классов 
В-1а,В-1б,В-11а 

П > ] 

>0,90 
h<20 м 

3. Здания и со
оружения, содер
жащие зоны клас
сов П-1,П-и, П-Па 

4. Наружные ус
тановки и откры
тые склады, со
держащие зону 
класса П-111 

А 
44°<а<47° 

20м</1<60м 

0,80<Р <0,90 
20м</»'<30м 

5. Здания и соору
жения Ш,111а,Шб, 
l y v степеней ог
нестойкости 

6. Здания и со
оружения из лег
ких меташшчес-
ких конструкций 
со сгораемым 
утеплителем 

Ш >2 

<0,80 
А>30 м 

7. Прочие здания 
и сооружения, 
подлежащие 
молниезащите по 
РД34.21.122-87 

П,Ш <2 Б 
56° 

А < 150 м 

>0,80 
А<20 м 

<0,80 
А>20 м 
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Классификация взрывоопасных зон 
(извлечение из ПУЭ- 6 изд.) 

Определения 
7.3.2. В з р ы в — быстрое преобразование веществ (взрыв

ное горение), сопровождающееся выделением энергии и обра
зованием сжатых газов, способных производить работу. 

7.3.3. В с п ы щ к а — быстрое сгорание горючей смеси, не 
сопровождающееся образованием сжатых газов. 

7.3.4. Т л е н и е — горение без свечения, обычно опознава
емое по появлению дыма. 

7.3.5. Э л е к т р и ч е с к о е и с к р е н и е — искровые, 
дуговые и тлеющие электрические разряды. 

7.3.6. И с к р о б е з о п а с н а я э л е к т р и ч е с к а я 
ц е п ь — электрическая цепь, выполненная так, что электри
ческий разряд или ее нагрев не может воспламенить взрывоо
пасную среду при предписанных условиях испытания. 

7.3.7. Т е м п е р а т у р а в с п ы щ к и — самая низкая (в 
условиях специальных испытаний) температура горючего веще
ства, при которой над его поверхностью образуются пары и газы, 
способные вспыхивать от источника зажигания, но скорость их 
образования еще недостаточна для последующего горения. 

7.3.8. Т е м п е р а т у р а в о с п л а м е н е н и я — 
температура горючего вещества, при которой оно выделяет го
рючие пары или газы с такой скоростью, что после воспламене
ния их от источника зажигания возникает устойчивое горение. 

7.3.9. Т е м п е р а т у р а с а м о в о с п л а м е н е н и я — 
самая низкая температура горючего вещества, при которой про
исходит резкие увеличение скорости экзотермических реакций, 
заканчивающееся возникновением пламенного горения. 

7.3.10. Т е м п е р а т у р а т л е н и я — самая низкая 
температура вещества (материалов, смеси), при которой про
исходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, 
заканчивающееся возникновением тления. 

7.3.11. Л е г к о в о с п л а м е н я ю щ а я с я ж и д к о с т ь 
(в дальнейщем ЛВЖ) — жидкость, способная самостоятельно 
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^ р е т ь после удаления источника зажигания и имеющая темпе-
|ратуру вспыщки не выще 61 °С. 

К взрывоопасным относятся ЛВЖ, у которых температура 
вспыщки не превыщает 61 °С, а давление паров при температу
ре 20 °С составляет менее 100 кПа (около 1 ат). 

7.3.12. Г о р ю ч а я ж и д к о с т ь — жидкость, способная 
самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и 
имеющая температуру вспыщки выще 61 °С. 

Горючие жидкости с температурой вспыщки выще 61 °С от
носятся к пожароопасным, но, нагретые в условиях производства 
до температуры вспьшжи и выще, относятся к взрывоопасным. 

7.3.13. Л е г к и й г а з — газ, который при температуре 
окружающей среды 20 °С и давлении 100 кПа имеет плотность 
0,8 или менее по отнощению к плотности воздуха. 

7.3.14. Т я ж е л ы й г а з — газ, который при тех же услови
ях, что и в 7.3.13, имеет плотность более 0,8 по отнощению к 
плотности воздуха. 

7.3.15. С ж и ж е н н ы й г а з — газ, который при темпера
туре окружающей среды ниже 20 °С, или давлении выще 100 кПа, 
или при совместном действии обоих этих условий обращается в 
жидкость. 

7.3.16. Горючие газы относятся к взрывоопасным при лю
бых температурах окружающей среды. 

7.3.17. Горючие пыль и волокна относятся к взрывоопасным, 
если их нижний концентрационный гфедел воспламенения не пре
выщает 65 г/м'. 

7.3.18. В з р ы в о о п а с н а я с м е с ь — смесь с воздухом 
горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пыли и волокон с нижним 
концентрационным пределом воспламенения не более 65 г/м' 
при переходе их во взвещенное состояние, которая при опреде
ленной концентрации способна взорваться при возникновении 
источника инициирования взрыва. 

К взрывоопасным относится также смесь горючих газов и 
паров ЛВЖ с кислородом или другим окислителем (например, 
хлором). 
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Концентрация в воздухе горючих газов и паров ЛВЖ приня
та в процентах к объему воздуха, концентрация пыли и волокон 
— в граммах на кубический метр к объему воздуха. 

7 . 3 . 1 9 . В е р х н и й и н и ж н и й к о н ц е н т р а ц и о н н ы е 
п р е д е л ы в о с п л а м е н е н и я — соответственно максималь
ная и минимальная концентрации горючих газов, паров ЛВЖ, пыли 
или волокон в воздухе, выше и ниже которьпс взрыва не произой
дет даже при возникновении источника инициирования взрыва, 

7.3.20. П о м е щ е н и е — пространство, огражденное со 
всех сторон стенами (в том числе с окнами и дверями), с по
крытием (перекрытием) и полом. Пространство под навесом и 
пространство, ограниченное сетчатыми или решетчатыми ог
раждающими конструкциями, не являются помещениями. 

7.3.21. Н а р у ж н а я у с т а н о в к а — установка,располо
женная вне помещения (снаружи) открыто или под навесом либо 
за сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями. 

7.3.22. В з р ы в о о п а с н а я з о н а — помещение или 
ограниченное пространство в помещении или наружной уста
новке, в котором имеются или могут образоваться взрьшо-опас-
ные смеси. 

7.3.23. В з р ы в о з а щ и щ е н н о е э л е к т р о о б о р у д о -
в а н н е — электрооборудование, в котором предусмотрены 
конструктивные меры по устранению или затруднению возмож
ности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды 
вследствие эксплуатации этого электрооборудования. 

7.3.24. Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е о б щ е г о н а з н а 
ч е н и я — электрооборудование, выполненное без учета тре
бований, специфических для определенного назначения, опре
деленных условий эксплуатации. 

7.3.25. Б е з о п а с н ы й э к с п е р и м е н т а л ь н ы й м а к 
с и м а л ь н ы й з а з о р (БЭМЗ) — максимальный зазор между 
фланцами оболочки, через который не проходит передача взры
ва из оболочки в окружающую среду при любой концентрации 
смеси в воздухе. 
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Классификация взрывоопасных зон 
7.3.38. Классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40-

73.46. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым 
производится выбор электрооборудования, определяется тех
нологами совместно с электриками проектной или эксплуати
рующей организации. 

7.3.39. При определении взрьшоопасных зон принимается, что 
а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем 

помещения, если объем взрывоопасной смеси превыщает 5 % 
свободного объема помещения; 

б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах 
до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппара
та, из которого возможно выделение горючих газов или паров 
ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5 % 
свободного объема помещения (см. также 7.3.42, п. 2). Поме
щение за пределами взрывоопасной зоны следует считать не
взрывоопасным, если нет других факторов, создаюнщх в нем 
взрывоопасность; 

в) взрывоопасная зона наружных взрывоопасных установок 
ограничена размерами, определяемыми в 7.3.44. 

Примечания: 1. Объемы взрывоопасных газо- и паровоз
душной смесей, а также время образования паровоздуш
ной смеси определяются в соответствии с «Указаниями по 
определению категории производств по взрывной, взрыво-
пожарной и пожарной опасности», утвержденными в ус
тановленном порядке. 

2. В помещениях с производствами категорий А, Б и Е 
электрооборудование должно удовлетворять требовани
ям гл. 7.3 к электроустановкам во взрывоопасных зонах со
ответствующих классов. 

7.3.40. З о н ы к л а с с а В-1 — зоны, расположенные в 
помещениях, в которых вьщеляются горючие газы или пары ЛВЖ 
в таком количестве и с такими свойствами, что они могут обра
зовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режи
мах работы, например при загрузке или разгрузке тсхнологичес-
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ких аппаратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в 
открьпърс емкостях, и т. п. 

7.3.41. 3 о н ы к л а с с а В-1а — зоны, расположенные в 
помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрыво
опасные смеси горючих газов (независимо от нижнего концент
рационного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом 
не образуются, а возможны только в результате аварий или не
исправностей. 

7.3.42. З о н ы к л а с с а B-I6 — зоны, расположенные в 
помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоо
пасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не обра
зуются, а возможны только в результате аварий или неисправно
стей и которые отличаются одной из следующих особенностей: 

1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним 
концентрационным пределом воспламенения (15 % и более) и 
резким запахом при предельно допустимых концентрациях по 
ГОСТ 12.1.005-76 (например, мащинные залы аммиачных ком
прессорных и холодильных абсорбционных установок). 

2. Помещения производств, связанных с обращением 
газообразного водорода, в которых по условиям технологичес
кого процесса исключается образование взрывоопасной смеси 
в объеме, превыщающем 5 % свободного объема помещения, 
имеют взрывоопасную зону только в верхней части помещения. 
Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 об
щей высоты помещения, считая от уровня пола, но не выще кра
нового пути, если таковой имеется (например, помещения элек
тролиза воды, зарядные станции тяговых и статсрных аккуму
ляторных батарей). 

Пункт 2 не распространяется на злектромашинные помеще
ния с турбогенераторами с водородным охлаждением при ус
ловии обеспечения электромашинного помещения вытяжной вен
тиляцией с естественным побуждением; эти злектромашинные 
помещения имеют нормальную среду. 

К классу B-I6 относятся также зоны лабораторных и др)тих 
помещений, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в неболь-

ших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной 
смеси в объеме, превыщающем 5 % свободного объема поме
щения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ произво
дится без применения открытого пламени. Эти зоны не отно
сятся к взрывоопасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ 
производится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами. 

7.3.43. 3 о н ы к л а с с а В-1г — пространства у наружных 
установок: технологических установок, содержащих горючие 
газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных комп
рессорных установок, выбор электрооборудования для которых 
производится согласно 7.3.64) надземных и подземных резер
вуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для 
слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстой
ников с плавающей нефтяной пленкой и х п. 

К зонам класса В-1г хакже охносятся: пространства у про
емов за наружными ограждающими конструкциями помещений 
со взрывоопасными зонами классов В-1, В-1а и В-П (исключе
ние — проемы окон с заполнением стеклоблоками); простран
ства у наружных ограждающих конструкций, если на них распо
ложены устройства для выброса воздуха из систем вытяжной 
вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого клас
са или если они находятся в пределах наружной взрывоопасной 
зоны; пространства у предохранительных и дыхательных кла
панов емкостей и технологических аппаратов с горючими газа
ми и ЛВЖ. 

7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопас
ная зона класса В-1г считается в пределах до: 

а) 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружны
ми ограждающими конструкциями помещений со взрывоопас
ными зонами классов В-1, В-1а, В-П; 

б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого техноло
гического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ; от 
вытяжного вентилятора, установленного наружи (на улице) и 
обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами лю
бого класса; 
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в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса 
из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и 
технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от рас
положенных на ограждающих конструкциях зданий устройств 
для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помеще
ний с взрывоопасными зонами любого класса; 

г) 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или 
горючими газами (газгольдеры), при наличии обвалования — в 
пределах всей площади внутри обвалования; 

д) 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого сли
ва и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ. 

Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, 
эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ 
не относятся к взрывоопасным, за исключением зон в пределах 
до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и флан
цевых соединений трубопроводов, в пределах которых электро
оборудование должно быть взрывозащищенным для соответ-
ствуюпщх категории и группы взрывоопасной смеси. 

7.3.45. З о н ы к л а с с а В-П — зоны, расположенные в 
помещениях, в которых выделяются переходящие во взвещен
ное состояние горючие пьши или волокна в таком количестве и 
с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом 
взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (напри
мер, при загрузке и разгрузке технологических аппаратов). 

7.3.46. З о н ы к л а с с а В-Па — зоны, расположенные в 
помещениях, в которых опасные состояния, указанные в 7.3.45, 
не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны толь
ко в результате аварий или неисправностей. 

7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пре
делах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котором 
присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но 
технологический процесс ведется с применением открытого огня, 
раскаленных частей либо технологические аппараты имеют по
верхности, нагретые до температуры самовоспламенения го
рючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон, не отно-

сятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. Клас
сификацию среды в помещениях или среды наружных устано
вок за пределами указанной 5-метровой зоны следует опреде
лять в зависимости от технологических гфоцессов, применяемых 
в этой среде. 

Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых 
твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются 
в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не от
носятся в части их электрооборудования к взрьшоопасным. 

7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встрюенных 
в здания и предназначенных для работы на газообразном топ
ливе или на жидком топливе с температурой вспыщки 61 °С и 
ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взры-
возащищенных светильников, включаемых перед началом ра
боты котельной установки. Выключатели для светильников ус
танавливаются вне помещения котельной. 

Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом 
работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., 
если они размещены внутри помещений котельных установок, дол
жны быть взрывозапщщенными и соответствовать категории и 
группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному 
электрооборудованию и светильникам должна соответствовать 
классу взрывоопасной зоны. 

7.3.49. При применении для окраски материалов, которые 
могут образовать взрывоопасные смеси, когда окрасочные и 
супшльные камеры располагаются в общем технологическом 
потоке производства, при соблюдении требований ГОСТ 
12.3.005-75 зона относится к взрывоопасной в пределах до 5 м по 
горизонтали и вертикали от открытых проемов камер, если об
щая площадь этих камер не превыщает 200 м^при общей площа
ди помещения до 2000 м^ или 10 % при общей площади помеще
ния более 2000 м1 

При бескамерной окраске изделий в общем технологичес
ком потоке на открытых площадках при условии соблюдения 
требований ГОСТ 12 3.005-75 зона относится к взрывоопасной в 
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пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от края решетки и от 
окрашиваемых изделий, если площадь решеток не превышает 
200 м^ при обшей площади помещения до 2000 м^ или 10 %, при 
общей площади помещения более 2000 м^. 

Если общая площадь окрасочных и сушильных камер или 
решеток превышает 200 м^ при общей площади помещения до 
2000 или 10 % при общей площади помещения более 2000 м^ 
размер взрывоопасной зоны определяется в зависимости от 
объема взрывоопасной смеси согласно 7.3.39. 

Класс взрывоопасности зон определяется по 7.3.40-7.3.42. 
Помещение за пределами взрывоопасной зоны следует счи

тать невзрьшоопасным, если нет других факторов, создающих 
в нем взрывоопасность. 

Зоны внутри окрасочных и сушильных камер следует 
приравнивать к зонам, расположенным внутри технологических 
аппаратов. 

Требования настоящего параграфа на эти зоны не распрост
раняются. 

7.3.50. Зоны в помещениях вытяжных вентиляторов, 
обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса, относят
ся к взрывоопасным зонам того же класса, что и обслуживае
мые ими зоны. 

Для вентиляторов, установленных за наружными ограждаю
щими конструкциями и обслуживающих взрывоопасные зоны 
классов В-1, В-1а, В-П, электродвигатели применяются как для 
взрывоопасной зоны класса В-1г, а для вентиляторов, обслужи
вающих взрывоопасные зоны классов B-I6 и В-Па, — согласно 
табл. 7.3 10 для этих классов. 

7.3.51. Зоны в помещениях приточных вентиляторов, обслу
живающих взрывоопасные зоны любого класса, не относятся к 
взрывоопасным, если приточные воздуховоды оборудованы 
самозакрывающимися обратными клапанами, не допускающи
ми проникновения взрывоопасных смесей в помещения приточ
ных вентиляторов при прекращении подачи воздуха. 

156 

Таблица 7.3.9 
Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной 

другого помещения 

Класс 
Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной 

другого помещения и отделенного от нее 
взрыво

опас
ной 

зоны 

стеной (перегородкой) 
с дверью, находящейся 
во взрывоопасной зоне 

стеной (перегородкой) 
без проемов или с проемами, 

оборудованными тамбур-шлюза
ми, или с дверями, находящимися 

вне взрывоопасной зоны 

В-1 В-1а Невзрыво- и непожароопасная 

В-1а В-16 То же 

В-16 Невзрыво- и непожаро
опасная 

- » -

В-П В-Па —»— 

В-Па Невзрыво- и непожаро
опасная 

При отсутствии обратных клапанов помещения приточных 
вентиляторов имеют взрывоопасные зоны того же класса, что 
и обслуживаемые ими зоны. 

7.3.52. Взрывоопасные зоны, содержащие легкие нссжижен-
ные горючие газы или ЛВЖ, при наличии признаков класса В-1, 
допускается относить к классу В-1а при условии выполнения 
следующих мероприятий: 

а) устройства системы вентиляции с установкой нескольких 
вентиляционных агрегатов. При аварийной остановке одного из 
них остальные агрегаты должны полностью обеспечить требу
емую производительность системы вентиляции, а также доста
точную равномерность действия вентиляции по всему объему 
помещения, включая подвалы, каналы и их повороты; 

б) устройства автоматической сигнализации, действующей 
при возникновении в любом пункте помещения концентрации го
рючих газов или паров ЛВЖ, не превышающей 20 % нижнего 
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концентрационного предела воспламенения, а для вредных взры
воопасных газов — также при приближении их концентрации к 
предельно допустимой по ГОСТ 12.1.005-76. Количество сигналь
ных приборов, их расположение, а также система их резервиро
вания должны обеспечить безотказное действие сигнализации. 

7.3.53. В производственных помещениях без взрывоопасной 
зоны, отделенных стенами (с проемами или без них) от взрыво
опасной зоны смежных помещений, следует принимать взрьгео-
опасную зону, класс которой определяется в соответствии с 
табл. 7.3.9, размер зоны — до 5 м по горизонтали и вертикали 
от проема двери. 

Указания табл. 7.3.9 не распространяются на РУ, ТП, ПП и 
установки КРШиА, размещаемые в помещениях, смежных со 
взрывоопасными зонами помещений. Расположение РУ, ТП, ПП 
и установок КИПиА в помещениях, смежных со взрывоопас
ными зонами помещений, и в наружных взрьшоопасных зонах пре
дусматривается в соответствии с разделом «Распределитель
ные устройства, трансформаторные и преобразовательные под
станции» (см. 7.3.78-7.3.91). 

Классификация пожароопасных зон 
(извлечение из ПУЭ-6 изд.) 

Определения. Общие требования 
7.4.2. П о ж а р о о п а с н о й з о н о й назьгоастся простран

ство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно 
или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества 
и в котором они могут находиться при нормальном технологи
ческом процессе или при его нарушениях. 

Классификация пожароопасных зон приведена в 7.4.3-7.4.6. 
7.4.3. З о н ы к л а с с а П-1 — зоны, расположенные в 

помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с тем
пературой вспышки выше 61 °С (см. 7.3.12). 

7.4.4. З о н ы к л а с с а П-П — зоны, расположенные в 
помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волок
на с нижним концентрационным пределом воспламенения бо
лее 65 г/м' к объему воздуха. 
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7.4.5. З о н ы к л а с с а П-Па — зоны, расположенные в 
помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества. 

7.4.6. З о н ы к л а с с а П-П1 — расположенные вне 
помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с 
температурой вспыщки выше 61 °С или твердые горючие ве
щества. 

7.4.7. Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пре
делах до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в кото
рых постоянно или периодически обращаются горючие веще
ства, но технологический процесс ведется с применением от
крытого огня, раскаленных частей либо технологические ап
параты имеют поверхности, нагретые до температуры само
воспламенения горючих паров, пылей или волокон, не относят
ся в части их электрооборудования к пожароопасным. Класс 
среды в помещениях или среды наружных установок за пре
делами указанной 5-метровой зоны следует определять в за
висимости от технологических процессов, применяемых в этой 
среде. 

Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых 
твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются 
в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не от
носятся в части их электрооборудования к пожароопасным. 

7.4.8. Зоны в помещениях вытяжных вентиляторов, а также 
в помещениях приточных вентиляторов (если приточные систе
мы работают с применением рециркуляции воздуха), обслужи
вающих помещения с пожароопасными зонами класса П-П, от
носятся также к пожароопасным зонам класса П-П. 

Зоны в помещениях вентиляторов местных отсосов отно
сятся к пожароопасным зонам того же класса, что и обслужи
ваемая ими зона. 

Для вентиляторов, установленных за наружными ограждаю
щими конструкциями и обслуживающих пожароопасные зоны 
класса П-П и пожароопасные зоны любого класса местных от
сосов, электро-двигатели выбираются как для пожароопасной 
зоны класса П-Ш. 
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7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон долж
но производиться технологами совместно с электриками про
ектной или эксплуатационной организации. 

В помещениях с производствами (и складов) категории В 
электрооборудование должно удовлетворять, как правило, тре
бованиям гл. 7.4 к электроустановкам в пожароопасных зонах 
соответствующего класса. 

7.4.10. При размещении в помещениях или наружных уста
новках единичного пожароопасного оборудования, когда специ
альные меры против распространения пожара не предусмотре
ны, зона в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от этого 
оборудования является пожароопасной. 

7.4.11. При выборе электрооборудования, устанавливаемого 
в пожароопасных зонах, необходимо учитывать также условия 
окружающей среды (химическую активность, атмосферные осад
ки и т.п.). 

7.4.12. Неподвижные контактные соединения в пожароопас 
ных зонах любого класса должны выполняться сваркой, опрес-
совкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом 
Разборные контактные соединения должны быть снабжены при
способлением для предотвращения самоотвинчивания. 

7.4.13. Защита зданий, сооружений и наружных установок; 
содержащих пожароопасные зоны, от прямых ударов молнии и 
вторичных ее проявлений, а также заземление установленного 
в них оборудования (металлических сосудов, трубопроводов и 
т.п.), содержащего горючие жидкости, порописообразные или во
локнистые материалы и т.п., для предотвращения искрения, обус
ловленного статическим электричеством, должны выполнять
ся в соответствии с действующими нормативами по проектиро
ванию и устройству молниезащиты зданий и сооружений и за
щиты установок от статического электричества. 

В пожароопасных зонах любого класса должны быть предус
мотрены меры для снятия статических зарядов с оборудования. 

7.4.14. Заземление электрооборудования в пожароопасных зо
нах должно выполняться в соответствии с гл. 1.7. 
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Эффективность МЗС 

Эффективность МЗС: 

где Е. — эффективность перехвата разряда молнии молние
приемной системой МЗС (молниеприемная эффективность); 

Е^ — эффективность конструкции МЗС. 
Эффективность перехвата Е. равна отношению ежегодного 

числа прямых ударов молнии, принятых молниеприемной сис
темой МЗС, к общему числу п.у.м. в рассматриваемое соору
жение (здание). Эффективность перехвата Е. определяется ве
роятностью приема молниеприемной системой МЗС тока мол
нии с минимальным пиковым значением (табл. 2.1). 

Эффективность конструкции М З С £ равна отношению еже
годного числа принятых ударов молнии, которые не вызвали по
вреждения защищаемого сооружения, к числу всех принятых 
ударов молнии. Эта эффективность определяется максималь
ными значениями параметров тока молнии, не вызвавшего по
вреждения сооружения. 

Согласно данным определениями. и £ , эффективность МЗС 
равна отнощению ежегодного числа прямых ударов молнии, ко
торые не могут причинить ущерб защищаемому сооружению, к 
ежегодному числу всех прямых ударов молнии в сооружение. 

Характеристики МЗС определяются характеристиками защи
щаемого сооружения и выбранным защитным уровнем. Эффек
тивность МЗС и соответствующий уровень должны быть выбра
ны на основе оценки допустимого риска ущерба (см. т а в у 10), 
зависящего от: 

— плотности п.у.м. в землю в рассматриваемом регионе; 
— геометрических размеров сооружения (особенно от его 

высоты); 
— рельефа местности и окружающих сооружений; 
— характеристик защищаемого сооружения (свойств стро

ительных конструкций и содержимого сооружения), назначе
ния сооружения; 

— входящих в сооружение коммуникаций; 
— мер ограничения ущерба; 
— общей суммы возможных потерь. 
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Международная классификация предусматривает четыре за-
щитньБС уровня, характеризующих эффективность МЗС. Эффек
тивность МЗС Е уменьшается от защитного уровня I до защит
ного уровня IV. Связь между защитными уровнями и эффектив
ностью МЗС представлена в табл. 1.2.5. 

Наибольшие значения параметров молнии в зависимости от 
выбранных уровней защиты даны в табл. 1.3.3. 

Таблица 1.2.5 
Эффективность молниезащиты Е 

различных защитных уровней 

Защитный уровень Е. 
1 

Е 
S 

Е = Е.-Е 
1 S 

I 0,99 0,99 0,98 
П 0,91 0,98 0,95 
Ш 0,91 0,97 0,90 
N 0,84 0,97 0,80 

Для ответа на вопрос — нужна ли молниезащита для рас
сматриваемого сооружения и если нужна, то какого уровня — 
должно быть вьшохшено сравнение действительного значения 
риска ущерба, вызванного п.у.м. в сооружение, Rj с предель
ным значением риска ущерба/?^, который может быть допущен 
для защищаемого сооружения. 

Если окажется, что R^ < R^, то МЗС не нужна. В противном 
случае должна быть установлена МЗС с эффективностью 

где F = 1 -

Искомый защитный уровень определяется из рассмотрения 
следующих неравенств: 

если Е . > 0,98, то требуется принять защитный уровень I, 
дополнив МЗС защитными мерами; 

если 0,95 < Е^.^ < 0,98, то требуется принять защитный уро
вень I; 

если 0,90 <£'_^.^< 0,95, то требуется — защитный уровень II; 
если 0,80 < Е^.^ < 0,90, то — защитный уровень III; 
если О < Е^^^ < 0,80, то защитный уровень IV. 
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Таблица 1.2.6 
Расчетные параметры — радиус катящегося шара R, 

размер ячейки сетки М, защитный угол а° — 
для различных защитных уровней 

Защитный Расчетные параметр ы 
уровень R,M М, м сС 

I 20 5x5 
П 30 1СЬ<10 
Ш 45 15><15 см. рисунок 
IV 60 2а<20 

Примечания: 
1. Черными точками обозначены границы применимости метода за
щитного угаа. 
2. h—высота молниеприемника над защищаемой поверхностью. 

Таблица 1.2.7 
Рекомендуемые расстояния между токоотводами 

и между уравнивающими поясами 

Защитный уровень Расстояние, м 

I 6 
П 12 
Ш 18 
IV 24 
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Если окажется, что эффективность МЗС Е ниже установ
ленного значения Е^^, то должны бьггь приняты дополнитель
ные защитные меры: 

меры, ограничиваюнще напряжения щага и прикосновения (ш. 10); 
меры, ограничивающие распространение огня; 
меры, снижающие электромагнитное влияние (гл. 5, 6). 
Выбранный защитный уровень однозначно определяет основ

ной параметр элекгрогеометрического метода расчета и про
ектирования МЗС — радиус катящегося шара R, а также — 
зависимость защитного угла or от высоты молниеприемника над 
защищаемой поверхностью; 

— размер ячейки молниеприемной сетки; 
— расстояние между соседними токоотводами и — между 

уравнивающими поясами. Указанные параметры и зависимос
ти даны в табл. 1.2.6, 1.2.7. 

Связь между категорией молниезащиты 
и защитным уровнем 

Между категорией молниезащиты и защитным уровнем не 
существует однозначного соответствия. 

Тем не менее здания и сооружения, содержащие зоны клас
сов В-1 и В-П (категория молниезащиты I), классов В-1а, В-16, 
В-Па (категория молниезащиты II), классов П-1, П-П, П-Па (ка
тегория молниезащиты Ш), а также наружные установки и от
крытые склады, содержащие зону класса П-Ш (категория мол
ниезащиты III) должны иметь специальный уровень защиты с 
надежностью защиты 0,999; 0,995 и 0,99, соответственно. 

Здания и сооружения III, Ша, Шб, IV и V степени огнестой
кости, а также здания и сооружения из легких металлических 
конструкций со сгораемым утеплителем со степенью огнестой
кости IVa (категория молниезащиты III) должны иметь защит
ный уровень I с надежностью защиты 0,98. 

Что касается прочих зданий и сооружений, подлежащих мол
ниезащите по РД 34.21.122-87 (категории молниезащиты II и Ш), 
то они могут иметь защитный уровень от I до IV с надежнос
тью защиты от 0,98 до 0,80. 

Изложенные соображения иллюстрируются табл. 1.2.8, в ко
торой даны уровни защиты для зданий и сооружений, содержа-
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щие взрывоопасные зоны классов В-1, В-П, В-1а, В-16, В-Па и 
пожароопасные зоны классов П-1, П-П и П-Па. 

Рекомендуемые уровни защиты для восьми типов обыч
ных зданий и сооружений, подлежащих молниезащите по 
РД 34.21.122-87 даны в табл. 1.2.9. 

Основные отличия в выполнении МЗС зданий и сооруже
ний при переходе от требований РД 34.21.122-87 к требовани
ям новой концепции молниезащиты, включающей рекоменда
ции МЭК, даны в табл. 1.2.10 для каждой из трех категорий 
молниезащиты. 

Таблица 1.2.8 
Уровни молниезащиты зданий и сооружений, 

соответствующие рекомендациям МЭК 

Здания и 
сооружения 

Категория 
молниеза

щиты по РД 
34.21.122-87 

Уровни 
защиты 
по МЭК 

Надеж
ность за
щиты Р 
поМЭ!^ 

1. Здания и сооружения, содержа
щие зоны классов В-1 и В-11 

1 0,999 

2. То же, классов В-1а, В-16, В-Па П 
специ
альный 

0,995 

3. Здания и сооружения, содержа
щие зоны классов П-1, П-П, П-Па 

4. Наружные установки и открытые 
склаль!, содержание зону класса П-Ш 

Ш 

специ
альный 

0^9 

5. Здания и сооружения Ш, Ша, Шб, 
IV, V степеней огнестойгости 

6. Здания и сооружения из легких 
.металлических конструкций со сго
раемым утешителем (IVa степени 
огнестойкости) 

ш 1 0,98 

7. Прочие здания и сооружения, 
подлежащие молниезащите по РД 
34.21.122-87 

п,ш 
1* 
П 
ш 
N 

0,98 
0,95 
0,90 
0,80 
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Таблица 1.2.9 
Рекомендуемые уровни защиты для обычных зданий и 

сооружений, подлежащих молниезащите по РД 34.21.122-87 

Здания и 
сооружения 

Последствия п.ум. 
Уро
вень 

защи
ты 

Надежность 
защиты Р 

h, м 

1 2 3 4 5 
1. Наружные 
установки, со
держащие зону 
класса В-1г 

Пожар и взрыв на 
территории уста
новки 

I 0,98 

2. Производст
венные здания и 
сооружения, не 
содержащие 
взрывоопасных 
и пожароопас
ных зон 

Небольшие по
вреждения 

Ш 0,90 2. Производст
венные здания и 
сооружения, не 
содержащие 
взрывоопасных 
и пожароопас
ных зон 

З н а ч и т е л ь н ы й 
ущерб из-за потери 
продукции 

1-П 0,95<Р,<0,98 

3. Дымовые и 
прочие трубы 
предприятий 
и котельных, 
башни и вышки 
всех назначений 
высотой 15 ми 
более 

Механические по
вреждения конст
рукции и пожар 

N-m 

ш-п 

п-1 

1 

0,8<Р<0,9 

0,9 < Р < 0,95 

0,95 < Р < 0,98 

0,98 

15<й<20 

20</i<30 

30</i<45 

45</i<60 

4. Здания вы
числительных 
центров, бан
ков, страховых 
компашй, ком
мерческих офи
сов, в том числе 
расположенные 
в городской за
стройке 

Отказ электроснаб
жения (например, 
электрического ос
вещения), способ
ный вызвать пани
ку. Отказ пожарной 
сигнаштации. Поте
ри средств связи, 
сбои компьютеров 
с потерей данных 

I 0,98 

167 



Продолжение табл. 1.2.9 

1 
5. Животновод
ческие и птице
водческие зда
ния и сооруже
ния Ш-V степе
ней огнестойко
сти: для крупно
го рогатого ско
та и свиней на 
100 голов и бо
лее, для овец на 
500 голов и бо
лее, для птицы 
на 1000 голов и 
более, для лоша
дей на 40 голов 
и более 

Пожар и внесение 
опасного потенци
ала. Потеря элект
роснабжения с ги
белью животных из-
за отказа электрон
ной системы уп
равления вентиля
цией, подачи корма 
и т.д. 

0,98 

6. Жилые, обще
ственные и ад
министратив
ные здания и 
спортивные со
оружения, высо
та которых более 
чем на 20 м 
больше средней 
высоты окружа
ющих зданий и 
сооружений в 
радиусе 400 м, а 
также отдельно 
стоящие здания 
и сооружения 
высотой А более 
20 м, удаленные 
от других зда
ний и сооруже
ний более чем 
на 400 м 

Отказ электроснаб
жения (например, 
электричесгого ос
вещения), способ
ный вызвать пани
ку. Отказ системы 
пожарной сигнали
зации, вызьшающий 

Ш-П 

П-1 

I 

0,9<Р^<0,95 

0,95<Р,<0,98 

0,98 

20<А<30 

30<А<45 

45<А<60 

задержку противо
пожарных мероп
риятий 

1 
7. Стационары 
лечебных уч
реждений 
(больницы, гос
питали), детс
кие дошколь
ные учрежде
ния, школы и 
школы-интер
наты, дома пре
старелых 

Отказ электроснаб
жения (например, 
электрического ос
вещения), способ
ный вызвать пани
ку. Отказ системы 
пожарной сигнали
зации, вызываю
щий задержку про
тивопожарных ме
роприятий. Потери 
средств связи, сбои 
компьютеров с по
терей данных. Нали
чие тяжелобольных 
и необходимость 
помощи неподвиж
ным людям 

0,98 

8. Здания и со
оружения, явля
ющиеся памят
никами исто
рии, архитекту
ры и культуры 
(музеи, скульп
туры, обелиски, 
археологичес
кие памятники) 

Невосполнимая по
теря культурных 
ценностей 

0,98 
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Таблица 1.2.10 
Защита зданий и сооружений от п.у.м. 

Категория 
молниеза-

Щ1П-Ы 

П 

Ш 

Требования РД 34.21.122-87 

Отдельно стоящий молние
отвод. Молниезащитное ЗУ 
изолировано от ЗУ здания 
или сооружения 

Отдельно стоящий или со-
в.мещенный со СПЧ здания 
или сооружения молниеот
вод. ЗУ отдельно стоящего 
молниеотвода не изолирует
ся от ЗУ здания или соору
жения. ЗУ совмещенного 
молниеотвода совмещается 
с ЗУ здания шш сооружения. 
Шаг ячеек сеткиа^ < 6 м х 6 м 
Расстояние между токоотю-
да.ми в < 25 м 

Отдельно стоящий >ши со
вмещенный со СПЧ здания 
или сооружения молниеот
вод. ЗУ отдельно стоящего 
молниеотвода не изолирует
ся от ЗУ здания или соору
жения. ЗУ совмещенного 
молниеотвода совмещается 
с ЗУ здания или сооружения. 
Шш" ячеек сетки 
а/12мх12м 
Расстояние между токоотво
дами е <25м 

Новая концепция защиты 

Молниеотвод совмещен со 
СПЧ здания или сооружения. 
Молниезащитное ЗУ сов.ме-
щено с едршым ЗУ электро
установки и ИТО здания или 
сооружения. 
Шаг ячеек сетки < 6 м х 6 м 
Расстояние между токоотво
дами е < 6 м 

Молниеотвод совмещен со 
СПЧ здания шш сооружения. 
Молниезащитное ЗУ совме
щено с единым ЗУ электро
установки и ИТО здания или 
сооружения. 
Шаг ячеек сеткиа < 6 MX 6 м 
Расстояние между токоотю-
дами 6 м < е < 12 м 

Молниеотвод совмещен со 
СПЧ здания или сооружения, 
или отдельно стоящий мол
ниеотвод. 
Как в том, так и в другом слу
чаях, молниезащитное ЗУ 
совмещается с ЗУ электро
установки и ИТО здания или 
сооружения. 
Шаг ячеек сетки 
а^< 12мх12м 
Расстояние между токоотю-
дами 12 м<е < 18 м 

1.3. Параметры тока молнии 

Параметры тока молнии, основанные на результатах СИГРЭ 
(CIGRE «Electra» № 41; 69) даны в табл. 1.3,1. Их статистичес
кое распределение может бьггь представлено в виде нормаль
ного логарифмического распределения. Соответствующие 
средние значения ц и дисперсии сг,̂ ,̂ даны в табл. 1.3.2 и в 
виде функций распределения представлены на рис. 1.3.1. На 
этой основе может быть определена вероятность заданного 
значения каждого параметра (рис. 1.3.1). 

Установлено соотношение полярностей: 10 % положитель
ных и 90 % отрицательных полярностей разрядов молнии. Со
отношение полярностей зависит от местности. Если нет специ
альной информации, следует принимать указажое соотношение. 

Значения, данные в табл. 1.3.3, не будут превышены с веро
ятностью 99 %. Эти значения принимаются при расчете защит
ного уровня I. Для защитного уровня II значения табл. снижа
ются до 75 %, а защитных уровней Ш и ГУ — до 50 % (линейно 
для/, Q и dildt и пропорционально квадрату коэффициента сниже
ния для WIR). Временные параметры остаются без изменения. 

Указанные в табл. 1.3.4 наименьшие значения параметров ис
пользуются для определения молниеприемной способности МЗС. 

Значения параметров, данные в настоящем разделе, отно
сятся как к разрядам «облако—земля», так и к разрядам «зем
ля—облако» (нисходящим и восходящим разрядам). 

Наибольшие значения параметров тока молнии, 
используемые для устройства МЗС 

Механические воздействия молнии определяются пиковым 
значением тока / и удельной энергией WIR. Термическое воз
действие молнии определяется удельной энергией WIR (в зам
кнутой цепи с coпpoтивлeниeмi?) и — зарядом Q (в цепи обра
зуется электрическая дуга). Опасность искрообразования, 
обусловленная электромагнитным влиянием, определяется 
крутизной фронта тока молнии {dildt). 
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Таблица 1.3.1 
Параметры тока молнии 

Параметр 
Размер
ность Значения Значе

ния для 
уровня 1 

Тип 
раз
ряда 

Кри
вая на Параметр 

Размер
ность 

95% 50% 5% 

Значе
ния для 
уровня 1 

Тип 
раз
ряда рис. 

1.3.1 

1 кА 4(98%) 
4,9 
4,6 

20(80%) 
11,8 
35 

90 
28,6 
250 

50 
200 

ПОК 
СОК 
ПИК 

1А+1В 
2 
3 

Qnash 1,3 
20 

7,5 
80 

40 
350 300 

0 
П 

4 
5 

^short Кл 1,1 
0Д2 

2 

4,5 
0,95 
16 

20 
4 

150 100 

ПОК 
СОК 
1U1K 

6 
7 
8 

WIR кДж/Ом 6 
0,55 
25 

55 
6 

650 

550 
52 

15.000 10.000 

ПОК 
СОК 
пик 

9 
10 
11 

max 

кА/мкс 

9,1 
9,9 
ОД 

24,3 
39,9 
2,4 

65 
161,5 

32 20 

ПОК 
сок 
пик 

12 
13 
14 

4,1 20,1 98,5 200 сок 15 
Кл 200 

Д 
T 

long 
с 0,5 

Д 

Длитель
ность 

фронта 

1,8 
022 
3,5 

5,5 
1,1 
22 

18 
4,5 
200 

7;=025 
7'=10 

пок 
сок 
1U1K 

Длитель
ность 

разряда 

мкс 30 
6,5 
25 

75 
32 
230 

200 
140 

2.000 
7'=100 
7;=350 

ПОК 
сок 
Ш1К 

Временной 
интервал 

7 33 150 МО 

Полная дли
тельность 
разряда 

мс 0,15 
31 
14 

13 
180 
85 

1.100 
900 
500 

0 
ОС 
П 

после-
дующий отрицательный короткий; ППК— первый положительный ко
роткий; О — отрицательный; П — положительный; Д—длительный; 
МО — множественные отрицательные. 
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Таблица 1.3.2 
Логарифмически нормальное распределение параметров 

тока молнии. Среднее значение ц и дисперсия (Т,̂ ^ 
рассчитанные для диапазона от 95 % до 5 % значений 
Параметр Размер Значения для Тип раз Кривая Параметр 

ность уровня 1 ряда на рис. 
1.3.1 

/ кА (61,1) 0,576 — ПОК 1А 
33,3 0,263 (80%) IB 
11,8 0,233 50 СОК 2 
33,9 0,527 200 ППК 3 

Qnash 7 Л 0,452 — 0 4 
83,7 0,378 300 П 5 

KJi 4,69 0,383 — ПОК 6 
0,938 0,383 — сок 7 
17,3 0,570 100 1U1K 8 

WIR кДж/Ом 57,4 0,596 ПОК 9 
5,35 0,600 — сок 10 
612 0,84* 10.000 1И1К 11 

dildt^^ 24,3 0,260 — ПОК 12 
40,0 0,369 — сок 13 

кА/мкс 2,53 0,670 20 1Д1К 14 
20,1 0,420 200 сок 15 

Кл 200 д 
т с 0,5 

Длитель 5,69 0,304 пок 
ность 0,995 0,398 Г,=0Д5 сок 

фронта 26,5 0,534 7'=10 ППК 
Длитель мкс 77,5 0Д50 

Г,=100 
ПОК 

ность 30,2 0,405 Г,=100 сок 
разряда 224 0,578 1̂ =350 1U1K 

Временной 32,4 0,405 мок 
интервал 

Полнаядаш- мс 12,8 1,175 ов 
тельность 167 0,445 0 
разряда 83,7 0,472 П 

Примечание: Обозначения типов разрядов те же, что и в табл. 1.3.1. 
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S CO 
S О 

с о 

/ 

Рмс. /.5.2. Разряды в ударе молнии 
1 — n q j B b i i i короткий разряд; 2 — последующий разряд; 3, 
разряд 

- дашнныи 

Таблица 1.3.3 
Наибольшие значения параметров в зависимости 

от выбранных уровней защиты 
Тип 

разряда 
Параметр Размерность Защитный уровень Тип 

разряда 
Параметр Размерность 

I II ni-rv 

Первый 
короткий 
разряд 

/ кА 200 150 100 Первый 
короткий 
разряд 

Кл 100 75 50 
Первый 

короткий 
разряд WIR кДж/Ом 10.000 5.625 2.500 

Первый 
короткий 
разряд 

Т^г мкс/мкс 10/350 

Последую
щий корот
кий разряд 

I кА 37,5 1 25 Последую
щий корот
кий разряд 

dildt кА/мкс 200 150 100 
Последую
щий корот
кий разряд TJT, мкс/мкс 0Д5/100 
Длинный 

разряд 
Кл 200 150 100 Длинный 

разряд т с 0,5 
Удар 

молнии 
Кл 300 225 150 
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Первый короткий разряд и длинный разряд 
Значения/, Q, WIR, используемые для оценки мехнических и 

термических воздействий, определяются воздействием поло
жительных разрядов (поскольку их 10 % значения во много раз 
выше, чем соответствующие 1 % значения отрицательных раз
рядов). Из рис. 1.3.1 (кривые 3, 5, 8, И и 14) с вероятностью 
ниже 10 % можно получить следующие значения: 

/ = 2 0 0 к А 

Q = 300 Кл 

ЮОКл 

Ж//?= ЮОООкДж/Ом 

dildt = 20 кАУмкс. 
Для первого короткого разряда (рис. 1.3.3) эти значения даны 

в качестве первого приближения для продолжительности фронта: 

Рис. 1.3.3. Определение параметров короткого разряда 
I—пиковое значение тока; — длительность фронта; — длитель
ность «полураспада» 

Для экспоненциального убывающего тока принимается 
(т,« т^у 

WIR = -{^Q,l)l% 

и, следовательно, = 350 мкс. 
Заряд длинного разряда 

е , = б , - б = 200 Кл, 
а его продолжительность (рис. 1.3.4): 

т; = 0,5 с. 

Последующий короткий разряд 
Значение dildt, относящееся к опасному искрообразованию, 

обусловленному электромагнитным влиянием, определяется 
последующими короткими ударами отрицательной полярнос
ти (поскольку их 1 % значения во много раз выше 1 % значений 
первых отрицательных разрядов или соответствующих 10 % зна
чений положительных разрядов). Из рис. 1.3.1 (кривые 2 и 15) 
с вероятностью ниже 1 % м о ш ю получить: 

/ = 5 0 кА, 
dildt = 200 кА/мкс. 

Для последующего короткого разряда (рис. 1.3.3) эти значе
ния дают в качестве первого приближения для продолжитель
ности фронта: 

у , 'о long 

long 

Рис. 1.3.4. Определение параметров длинного разряда 
(обычно 2мс<Т^<1 с) 

—длительность разряда; —заряд длинного разряда 
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Время «полураспада» может быть оценено по длительности 
разряда отрицательных последующих коротких разрядов: 

= 100 мкс. 

Наименьшие значения параметров тока молнии, 
используемые для оценки молниеприемной способности МЗС 

Электрогеомстрическая модель перехвата молнии МЗС ос
нована на зависимости предельного расстояния влияния молние
приемника на «полет» молнии от пикового значения тока перво
го короткого разряда. Согласно отчету рабочей группы Инсти
тута инженеров электриков и электронщиков (IEEE) эта зависи
мость может быть представлена в виде: 

/? = 10 
где R — радиус катящегося шара, м; 
/ — пиковое значение тока первого короткого разряда, кА. 
Для данного радиуса катящегося шараЛ можно считать, что 

все разряды с пиковыми значениями тока выше, чем соответ
ствующее наименьшее значение / , будут перехвачены молние
приемником. Следовательно, вероятности для пиковых значе
ний первых разрядов (рис. 1.3.1) соответствуют вероятности пе
рехвата. Принимая во внимание соотношение полярностей: 10 
% положительных и 90 % отрицательных разрядов, может быть 
рассчитана общая вероятность перехвата. 

Таблица 1.3.4 

Защитный R, Вероятность 
уровень м кА перехвата, % 

I 20 2,0 99 
П 30 5,4 97 
ш 45 10,1 91 
N 60 15,7 84 

Примечание: Разряды с пиковыми значениями тока ниже данных в 
табл. 1.3.4 могут попасть в здание. 

Форлш волны тока молнии 
Форма волны тока молнии для первого короткого разряда 

(10/350 мкс) и последующего короткого разряда (0,25/100 мкс) 
может быть представлена в виде: 

h l + {t/Tj 

j - e x p 
J_ (1.3.1) 

где / — пиковое значение тока молнии; 
h — поправочный коэффициент; 
t — время; 
т, — постоянная времени фронта волны тока; 

— постоянная времени хвоста волны тока. 
Для определения формы волны тока первого короткого раз

ряда и последующего разряда для различных уровней защиты 
следует использовать табл. 1.3.5. Расчетные кривые даны на 
рис. 1.3.5-1.3.8. 

Длинный разряд может быть описан прямоугольной волной 
со средним током / и длительностью Т (табл. 1.3.3). 

Из рассмотрения расчетных кривых (рис. 1.3.5-1.3.8) может 
бьггь определен амплитудный спектр тока молнии, представ
ленный для первого уровня защиты на рис. 1.3.9. 

Таблица 1.3.5 

Пара-
Meipbi 

Первый разряд Последующий разряд Пара-
Meipbi Защитный уровень Защитный уровень 
Пара-
Meipbi 

I П ш-г/ I П Ш-IV 
/,кА 200 150 100 30 37,5 25 

h 0,930 0,930 0,930 0,993 0,993 0,993 
Т | ,МКС 19,0 19,0 19,0 0,454 0,454 0,454 
t,, мкс 485 485 485 143 143 143 
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< so у. \L 

1/ 
5 М К С 

^10% 

Рис. 1.3.5. Форма восходящей части волны тока первого 
разряда 

100% 

50% 

Рис. 1.3.6. Форма хвоста волны тока первого разряда 
180 

100% 

50% 

1 

90% i 

1 
0.2 мкс 

1 
0% 

Рис. 1.3.7. Форма восходящей части волны тока 
последующего разряда 

50% 

0% 

Рис. 1.3.8. Форма хвостовой части волны тока 
последующего разряда 
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Рис. 1.3.9. Амплитудный спектр тока молнии для 
первого уровня защиты 

1 — длинный разряд: 400 А; 0,5 с; 2—первый разряд: 200 кА; 10/350 мкс; 
3 — последующий разряд: 50 кА; 0,25/100 мкс; 4 — огибающая 

ш 

Глава 2. МОЛНИЕПРИЕМНШСИ 

Электрогеометрический метод расчета МЗС 

Молниеприемник может «управлять полетом» лидера молнии 
в пределах определенного радиуса действия, значение которого 
ограничено пределом г. Опытным путем установлено, что 

г = 2 / ^ , + 3 0 ( 1 - е ), м, (2.1) 

где — максимальное значение тока первого отрицатель
ного разряда молнии, кА. 

Формула (2.1) означает, что все разряды молний, лидеры 
которых попадают в зону, ограниченную полусферой радиуса г 
(рис. 2.1), будут перехвачены молниеприемником, если его вы
сота h < г. Это обстоятельство положено в основу элсктрогсо-
мстричесшго метода расчета молниезащитной системы [44], 
[63]. Суть этого метода состоит в следующем предположении: 
если лидерный канал молнии достигает сферы/4, то развиваю
щийся с молниеприемника стример гарантированно встречает
ся с ним, образуя единый канал молнии «облако—молниеотвод». 
Если же лидер молнии развивается в пределах зоны 5 , то встреч
ный стример, развиваясь с поверхности земли за пределами зоны 
защиты молниеотвода, вызывает удар молнии в землю. Таким 
образом, зона защиты стержневого молниеприемника (/г < г) 
ограничена поверхностью С (рис. 2.1). Вероятность обеспече
ния защиты при данном радиусе г ( / ^ ) тем выще, чем вьше 
значение тока п.у.м. В табл. 2.1 даны значения радиуса зоны 
защиты г в зависимости от значений тока первого отрицатель
ного разряда молнии. 
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Таблица 2.1 
Предельное расстояние захвата молнии в зависимости 

от тока п.у.м. 

г,м 

3,7 20 
6,1 30 
10,6 45 

Из рис. 2.1 следует, что зона защиты молниеприемника мо
жет быть найдена его обкаткой шаром радиуса г (i^^) — метод 
катящегося шара. 

На рис. 2.2 показана связь между радиусом катящегося шара 
г и углами заищты (рк \if. Угол ср — измеряется между верти
кальным молниеприемником и касательной к поверхности шара 
у вершины молниеприемника: 

(р = arcsin (2.2) 

где h — высота молниеприемника в м (А < г). 
Угол 1//̂  измеряется между вертикальным молниеприемни

ком и секущей, образующей две равные площади между ней и 
дугой окружности (между вершиной молниеприемника и по
верхностью земли): 

Щ = arctg а га г r-h 
arccos (2.3) 

где a = yl2rh-h^, 
h — высота молниеприемника в м (А < г). 
Численные значения ушов защиты (рп у/в зависимости от 

высоты молниеотвода h даны в табл. 2.2. 

Рис. 2.1. Зона защиты стержневого молниеприемника 
г— предельное расстояние захвата молнии; h — высота молниеприем
ника (h<r);A — граница зоны захвата лидера молнии; В—зрна, сво
бодная от влияния молниеприемника; С—граница зоны защиты 

Рис. 2.2. Определение углов защиты 
1 — границы зон, соответствующие углам защиты ф и ул С — граница 
зоны защиты, соответствующая элекгрогеометрической модели 
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Таблица 2.2 
Углы защиты (ри \ff в зависимости от высоты 

стержневого молниеотвода 

h, м /=3,7кА /=6,1 кА /=10,6кА h, м 
<Р ¥ (Р (Р ¥ 

5 49 58 56 65 63 70 
10 30 45 42 54 51 61 
15 14 34 30 45 42 54 
20 0 23 19 38 34 48 
25 9,6 30 26 42 
30 0 23 19 37 
35 13 32 
40 6,4 28 
45 23 

Полученные значения углов (ри !//• положены в основу мето
да угла защиты, который, являясь одной из разновидностей ме
тода катящегося шара, используется для расчета простейших 
вариантов молниеприемников (вертикальные стержни, горизон
тальные тросы и ТП.). Примеры использования метода угаа за
щиты для определения зон защиты стержневых и тросовых мол
ниеприемников представлены на рис. 2.8-2.21; 2.23. 

Еще одной разновидностью метода катящегося шара явля
ется метод сеток (рис. 2.21-2.24). 

Для сооружений башенного типа (h > г) зона защиты стерж
невого молниеприемника оказывается недостаточной для за
щиты всего сооружения (рис. 2.3). 

Для размещенных на высоте h над поверхностью земли тро
совых молниеприемников зоны защиты, определенные методом 
катящегося шара радиуса г (i^^), представлены на рис. 2.4; 2.6; 
2.7 (Л < г) и на рис. 2.5 (h < г). 

В случае двух параллельных горизонтальных проводников 
молниеприемника, размещенных над горизонтальной поверх
ностью (рис. 2.7) проникающее расстояние d катящегося шара 
радиуса г определяется выражением: 
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d = r-
г' 2 

2 
Г -

2 
V J 

(2.4) 

где w — расстояние между проводниками. 
Это же выражение справедливо для молниезащитной сетки 

с размером ячейки w х w. 
Зоны защиты молниеприемных систем зданий и различных 

сооружений, определенные методом катящегося шара, представ
лены на рис. 2,24-2.34. 

Некоторые конструктивные особенности выполнения мол
ниеприемных систем крышевого оборудования представлены 
на рис. 2.35-2.39. 

Рис. 2.3. Зона защиты башенного молниеотвода (h> г) 
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Рис. 2,4. Зона защиты тросового молниеприемника (h <г) 
1 — тросовый молниеприемник 

Рис. 2.5. Зона защиты тросового молниеотвода (h> г) 
1 — тросовый молниеприемник 
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Рис. 2.6. Зона защиты двух тросовых молниеприемников 
(K<h,<r) 

1 —тросовый молниеприемник 

Рис. 2.7. Зона защиты петли, образованной двумя 
тросовыми молниеприсмниками 

1—тросовый молниеприемник 
189 



Рис. 2.8. Зона защиты стержневого молниеприемника 
А — вершина молниеприемника; В — гиюскость отсчета; ОС— радиус 
зашищенной площади; — высота молниеприемника; а— угол защи
ты (табл. 1.2.6) 

Рис. 2.9. Зона защиты тросового молниеприемника 
Обозначения те же, что и на рис. 2.8. 

Рис. 2.10. Зоны защиты стержневого молниеприемника 
А| — высота молниеприемного стержня над поверхностью крьш1и (угол 
защиты ttj). Угол защиты соответствует высоте = А, + А — над 
поверхностью земли 

Рис. 2.11. Зоны защиты стержневых молниеприемников 
применительно к разным высотам 

А, — высота молниеприемного стержня над поверхностью крыши (угол 
защиты а,). Угол защиты соответствует высоте h^ = + Н — над 
поверхностью земли 
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Рис. 2.12. Стержневой молниеприемник неизолированной 
МЗС здания 

а—угол защиты 

а) 

\ 

/ / X f 

\ / Ч 

Puc. 2.13. Стержневые молниеприемники 
неизолированной МЗС здания 

а—угол защиты 
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Рис. 2.14. Изолированная наружная МЗС, состоящая 
из двух изолированных мачтовых молниеприемников 

а — вертикальная проекция; б — вид в плане 
1 — молниеприемная мачта; 2 — защищаемое сооружение; 3 — уро
вень земли; 4 — линия пересечения зон защиты; j—безопасное разде
ляющее расстояние; а—угол защиты; граница зоны защиты 
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PHC. 2.75. Изолированная наружная МЗС, состоящая 
из двух изолированных мачтовых молниеприемников, 
связанных горизонтальным молниеприемным тросом 

а — вид спереди; б—вид сбоку; в— вид в плане 
1 — молниеприемная мачта; 2 — молниеприемный трос; 3 — защищае
мое сооружение; 4 — защищаемая зона на уровне земли; s^,s^— безо
пасное разделяющее расстояние; а— угол защиты 

\ 

ч 

Рис. 2.16. Изолированная наружная МЗС, состоящая 
из одного изолированного мачтового молниеприемника 

1 — молниеприемная мачта; 2 — защищаемое сооружение; 3 — уро
вень земли; 4 — зона защиты на поверхности земли; /—длина сближе
ния для расчета безопасного разделяющего расстояния^; s — безопас
ное разделяющее расстояние {s>d);a—угол защиты 
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Рис. 2.18. Молниезащитный стержень, используемый 
для защиты открытых проводящих частей 
размещенной на крыше электроустановки, 
не соединенной с молниеприемной системой 

1 — граница зоны защиты; 2 — открытые проводящие части электроус
тановки; 3 — горизонтальный молниеприемный проводник; 4 — экра
нированный питающий кабель; 5 — электрооборудование; ос — угол 
защиты (табл. 2.2); .у—разделяющее расстояние 

Рис. 2.17. Горизонтальный молниеприемник 
неизолированной МЗС 

а — поперечный разрез; б — продольный разрез 
ОС—угол защиты 
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Рис. 2.19. Конструкция молниезащиты здания 
с телевизионной антенной, использующей мачту 

в качестве молниеприемного стержня 
1 — металлическая мачта; 2 — горизонтальный молниеприемный про
водник на крыше; 3 — зажим между токоотводом и мачтой; 4 — кабель 
антенны; 5 — тавная уравнивающая шина; металлический экран кабе
ля антенны присоединен к тавной уравнивающей шине; 6 — испыта
тельный зажим; 7 — телевизионное оборудование; 8 — параллельное 
сближение кабеля антенны и силового кабеля; 9 — силовой кабель; 
10—заземляющее устройство; 11 — главный распределительный щит с 
УЗП; 12—фундаментный заземлитель; 13 — проводник МЗС;/—длина 
для расчета безопасного разделяющего расстояния; а— угол защиты 
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Рис. 2.20. Отделенная наружная МЗС здания 
с наружными коммуникациями и ОПЧ и СПЧ 

1 — молниеприемник; 2 — молниеприемная мачта; 3 — токоотвод; 
4—зажим Г-типа, коррозионноустойчивый; 5—испытательный зажим; 
6 — контурный заземлитель; 7 — уравнивающая шина; 8 — заземляю
щий проводник; 9—радиальные электроды, 10—антенна; 11 —антен
ный кабель; 12 — каб^ель связи; 13 — уравнивающая перемычка экрана 
кабеля; а—угол зашиты 
Примечание: Заземляющее устройство отделеньюй МЗС связано с про
водящими частями здания и с заземляющим устройством здания. 
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г = h tg а 

Рис. 2,21. Зона защиты неизолированных тросов 
в комбинации с сеткой (согласно методу угла защиты) 
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а) 

Рис. 2.22. Молниеприемная неизолированная система 
в форме сетки 

а — на плоской крыше; б—на наклонной крыше 
т — размер ячейки (табл. 1.2.6) 
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Рис. 2.23 Конструкция наружной МЗС здания 
из непроводящего материала с крышами разного уровня 

1 — горизонтальный молниеприемный проводник; 2 — токоотвод; 
3 — коррозионно-устойчивый зажим типа Г; 4 — испытательный за
жим; 5 — юнтурный заземлитель; 6 — зажим типа Т на гребне крыши; 
7 — размер сетки 
Примечание: Расстояние между тоюотводами должно соответствовать 
табл. 1.2.7. 
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Puc. 2.24. Зона защиты изолированных тросовых 
молниеприемников в комбинации с сеткой 

(согласно методу угла защиты 
и методу катящегося шара) 

Обозначения те же, что и на рис. 2.10 
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Рис. 2.25. Зона защиты молниеприемного стержня, 
мачты или горизонтального троса, определенная 

методом катящегося шара (h, < R> 
1 — зона защиты; 2 — уровень отсчета; R — радиус катящегося шара 
(табл. 1.2.6); ОС— радиус зоны защиты на уровне отсчета; А — гори
зонтальный трос; = h\h^ — высота молниеприемного стержня над 
уровнем отсчета 
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Рис. 2.26. Зона защиты молниеприемного стержня, 
мачты или горизонтального троса, 

расположенных над наклонной плоскостью, 
определенная методом катящегося шара 

1 — зона защиты; 2 — уровень отсчета; 3 — стержневой молниепри
емник; R — радиус катящегося шара (табл. 1.2.6); h, h' — высоты мол
ниеприемников; А— высота молниеприемного стержня (мачты, тро
са) над расчетным уровнем; А — трос; В, С, В', С — точки касания 
катящегося шара{h<h^;h'<h) 
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Рис. 2.27. Зона защиты двух параллельных тросовых 
молниеприемников или двух вертикальных 

молниеприемных стержней (R> hj 
1 — молниеприемники; 2 — уровень отсчета; 3 — зона защиты; 

—высота молниеприемников над уровнем отсчета; р — глубина про
никновения катящегося шара; h — высота молниеприемника; R—ради
ус катящегося шара; d—расстояние между молниеприсмниками 
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Puc. 2.28. Проектирование молниеприемной системы 
с использованием метода катящегося шара 
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Рис. 2.29. Проект молниеприемника, 
выполненный методам катящегося шара 

а — установление точек и сегментов касания, в которых должны быть 
проложены молниеприемные проводники; б — общее устройство час
тей молниеприемника 
R—радиус катящегося шара (табл. 1.2.6); 1 —проводник молниепри
емника; 2 — стержень молниеприемника; 3 — размеры ячейки сетки; 
4 — катящийся шар; 5 — токоотвод; 6 — заземлитель; h — высота мол
ниеприемника над уровнем земли; а— угол зашиты 

Рис. 2.30. Проект молниеприемной системы башни, 
выполненный методом катящегося шара 

R — радиус катящегося шара (табл. 1.2.6); Л, — высота башни, мачты и 
молниеприемника;/: — высота молниеприемника, указанная в табл. 1.2.6 
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Рис. 2.31, Проектирование молниеприемной системы 
для сооружения сложной конфигурации 

1 — заштрихованные части нуждаются в защите (табл. 1.2.6); 2 — стерж-
неюй молниеприешшк (мачта); Л—радиус катящегося шара (табл. 1.2.6) 

JL 

Рис. 2.33. Конструкция молниезащиты СПЧ и ОПЧ 
установленного на крыше оборудования от п.у.м. 

1 — катящийся шар; 2 — молниеприемный стержень; 3 — электрообо
рудование; 4—токоотводы; 5 — металлический резервуар; R—радиус 
катящегося шара (табл. 1.2.6);^ — разделяющее расстояние 

Рис. 2,32. Конструкция молниеприемника 
на крыше с проводящим покрытием, 

для которого прожог недопустим 
R — радиус катящегося шара (табл. 1.2.6); а — катящийся шар не дол
жен касаться выступов проводящего покрытия; b — молниеприем
ные проводники 
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Рис. 2.34. Отделенная МЗС сооружения, использующая 
отдельно стоящие мачты с молниеприемными тросами 

между мачтами 
1 — зажим токоотвода; 2 — зажим для присоединения внутренней 
МЗС; 3 — зажим для присоединения стальной арматуры сооружения; 
4—зажим для присоединения заземляющего устройства; 5 — железо
бетонное сооружение; 6 — испытательный зажим; 7 — горизонталь
ные полосы; 8 — вертикальный электрод; 9 — контурный заземли
тель; R — радиус катящегося шара 

Рис. 2.35. Молниеприемный проводник, используемый 
для защиты размещенных на крыше непроводящих 

частей электроустановки, не соединенной 
с молниезащитной системой 

1 — молниеприемный проводник; 2 — непроводящее покрытие; 
3 — горизонтальный молниеприемный проводник; 4 — экранирован
ный питающий кабель; 5 — электрооборудование; s — разделяющее 
р1асстояние 
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PHC. 2.36. Металлическая надстройка на крыше, 
защищенная от прямого разряда молнии посредством 

присоединения к молниеприемной системе 
1 — молниеприемный проводник; 2 — изолирующее покрытие; 
3 — уравнивающий проводник; 4 — горизонтальный молниеприем
ный проводник; 5 — электрооборудование; 6 — уравнивающий зажим 
для проводящих частей здания 
Примечание: Электрооборудование присоединяется к молниеприем
ной системе и к проводящим частям здания посредством металличес
кого экрана кабеля, который должен быть рассчитан на протекание со
ответствующей части тока молнии 

Рис. 2.37. Конструкция МЗС, использующая проводящие 
части крыши здания 

1 — гибкий проводник; 2 — зажимы; 3 — зажимы типа Г; 4 — опоры 
молниеприемного проводника (0,8 м < а < 1,5 м); 5 — водонепроница
емый проход МЗС; 6 — зажим 
Примечание: Металлическое покрытие парапета крыши используется в 
качестве молниеприемного проводника и соединено со стальной водо
сточной трубой, используемой в качестве естественного токоотвода 
МЗС. Размера должен быть заключен в пределах от 0,8 м до 1,5 м. 
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Рис. 2.38. Соединение естественного молниеприемного 
стержня с молниеприемными проводниками на крыше 

из непроводящего материала 
1 — опоры молниеприемного проводника; 2 — металлическая труба; 
3 — крышевой молниеприемный проводник; 4 — крыша из непроводя-
шего материала 
Примечания: Медь предпочтительнее стали по соображениям корро
зии в здании с железобетонным каркасом (сталь в бетоне имеет тот же 
гальванический потенциал, что и медь в земле). 

Рис. 2.39. Соединение естественного молниеприемного 
стержня с молниеприемными проводниками 

и с уравнивающей системой здания 
(стальная арматура железобетонного каркаса) 

1 — металлическая труба; 2 — молниезашитный проводник; 3 — сталь
ная арматура 

Объем расплавленного металла в точке атаки 

Прямой удар молнии в молниеприемник вызывает расплав
ление металла в объеме; 

V = 
1 

(2.5) 
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Y С( |9 , -г^) + С 
где V — объем расплавленного металла молниеприемника, 

в м'; 
и ^ — падение напряжения в зоне анод—катод, в В; 
у — плотность материала, в кг/м'; 
С^ — удельная теплоемкость, в Дж/кг-К; 
t?j — тепература плавления, в °С; 
б. — начальная температура (температура окружающей сре

ды), в °С; 
С — удельная теплота плавления, в Дж/кг; 
Q — заряд, переносимый током п.у.м., Кл. 



Подставляя в формулу (2.5) м̂ ^ = 30 В, 1 ? . = 20 °С, а также 
значения у, С^, С , для используемых в качестве молниепри
емников проюдниковых материалов (табл. 3.2), получим объе
мы расплавленного металла в зависимости от заряда, перено
симого током п.у.м. Q, приведенные в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 
Объем расплавленного металла молниеприемника V 

Заряд п.у.м. Q 
вКл 

Объем расплавленного металла К в мм^ Заряд п.у.м. Q 
вКл Медь Алюминий Сгаль 

10 50 120 40 
150 820 1700 600 
200 1000 2400 800 

Глава 3. ТОКООТВОДЫ 

Расстояние между токоотводами 

3.1. Система токоотводов здания (сооружения) должна обес
печивать отвод тока молнии из молниеприемной системы в за
земляющее устройство кратчайшим путем. Наибольщее пре
дельно допустимое расстояние между соседними токоотвода
ми молниезанщтной системы в зависимости от уровня защиты 
должно выбираться в соответствии с табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
Предельно допустимое наибольшее расстояние 

мезкду соседними токоотводами 

Уровень защиты Наибольшее расстояние, м 
I 6 
П 12 
Ш 18 
Г/ 24 

1Ж& 

Специальные проводники 

3.2. В качестве токоотводов (LPE- и LPEEQ-проводников) 
должны быть в первую очередь использованы специально пре
дусмотренные для этой цели проводники, в том числе стацио
нарно проложенные неизолированные или изолированные про
водники. Материал, сортамент и предельно допустимые наи
меньщие сечения этих проводников даны в табл. 1.1.2 и 1.1.5. 

3.3. Температура перегрева токоотвода Д 1 ? в К при проте
кании по нему тока молнии определяется выражением: 
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a 
exp 

fw ^ 
R ^ - 1 exp - 1 

- ^ J 

(3.1) 

где a—температурный коэффициент сопротивления, 1/К; 
W/R — удельная энергия в импульсе, Дж/Ом; 
Ро — удельное электричесше сопротивление материала про

водника при окружающей температуре, Ом-м; 
q — площадь поперечного сечения токоотвода, м^; 
у— удельная плотность материала токоотвода, кг/м^; 

— удельная теплоемкость токоотвода, Дж/кг-К. 
Численные значения входящих в формулу (3.1) физических 

величин даны в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 
Физические параметры материалов токоотводов 

Параметр Материал Параметр 
Медь Алюминий Сгаль 

Pg, Омм 17,8-ia« 29-la ' поло-' 
а; 1/К 3,92-la^ 4,0-1 а ' 6,5-10-' 

у,кг/м^ 8920 2700 7700 
t?,,°C 1080 658 1530 

Дж/кг 20910' 397 № 272-10' 
С̂ ,̂ Дж/кг-К 385 908 — _ 469 

Численные значения температуры перегрева токоотвода 
в К в зависимости от уцельной энергии протекающего по нему 
импульса тока молнии даны в табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 
Температура перегрева токоотвода в К 

в зависимости от удельной энергии импульса 

q, мм^ 

Материал 

q, мм^ 
Алюминий Сталь Медь Нержавею

щая сталь q, мм^ 
Удельная энергия импульса WIR, МДж/Ом 

q, мм^ 

2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 2,5 5,6 10 
10 564 169 542 
16 146 454 1120 56 143 309 
25 52 132 283 211 913 22 51 98 940 
50 12 28 52 37 96 211 5 12 22 190 460 940 
100 3 7 12 9 20 37 I 3 5 45' 100 190 

Использование проводящих частей в качестве 
токоотводов 

3.4. В качестве LPE- и LPEEQ-проводников могут быть ис
пользованы сторонние проводящие части (СПЧ), например: 

1) металлические конструкции производственных зданий и 
сооружений (колонны, фермы и тп.); 

2) арматура железобетонных строительных конструкций и 
фундаментов производственных зданий; 

3) металлические конструкции производственного назначе
ния (подкрановые рельсы, лифтовые направляющие и хп.). 

Использование проводящих частей в качестве 
единственных токоотводов 

3.5. Приведенные в п. 3.4 проводящие части могут служить 
единственными токоотводами, если они по проводимости рав
ноценны проводникам, приведенным в табл. 1.1.2,1.1,5, и если 
они одновременно отвечают следующим требованиям: 
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а) электрическая непрерывность цепи обеспечивается либо 
их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защи
щающими ее от механических, химических и электрохимичес
ких повреждений; 

б) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры 
по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости; 

в) они сконструированы или, при необходимости, приспособ
лены для этой цели. 

Доступность для осмотра 

3.6. Токоотводы, проложенные в закрытых помещениях и сна
ружи зданий и сооружений, должны быть доступны для осмотра. 

Требование о доступности для осмотра не распространяет
ся на арматуру железобетонных конструкций. 

Использование неизолированных алюминиевьпс проводников 
для прокладки в земле в качестве токоотводов не допускается. 

Разъединяющие приспособления в цепи токоотводов 

3.7. В цепи токоотводов не должно быть разъединяющих при
способлений и предохранителей. 

Требования к прокладке токоотводов 

3.8. Токоотводы следует прокладывать на расстоянии от стен 
не менее чем 10 мм. 

Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы дол
жны прокладываться следующим образом: 

— если стена выполнена из несгораемого материала, токо
отводы могут быть закреплены на поверхности стены. В поме
щениях сухих без агрессивной среды токоотводы допускается 
прокладывать непосредственно по стенам; 

— если стена выполнена из сгораемого материала, токоот
воды должны быть закреплены на поверхности стены так, что-

бы повышение температуры при протекании тока молнии не 
представляло опасности для материала стены; 

— если стена выполнена из сгораемого материала и повы
шение температуры токоотводов представляет для него опас
ность, токоотводы должны располагаться таким образом, что
бы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда 
превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоот
водов могут быть в контакте со стеной. 

Токоотводы должны бьггь защищены от химических и меха
нических воздействий. 

Прокладка токоотводов в местах прохода через перекрытия 
и стены должна выполняться, как правило, с их непосредствен
ной заделкой. В этих местах проводники токоотводов не долж
ны иметь соединений и присоединений. 

3.9. В доступном месте следует предусматривать возмож
ность разъёма (отсоединения) токоотвода для измерения со
противления растеканию заземляющего устройства. Эта воз
можность может бьггь обеспечена при помощи главного зазем
ляющего зажима или шины. Конструкция зажима должна по
зволять его отсоединение только при помощи инструмента, быть 
механически прочной и обеспечивать непрерывность электри
ческой цепи. 

Требования к контактному соединению токоотвода 
и заземлителя 

3.10. Тошотвод должен быть надежно присоединен к зазем
лителю и иметь с ним контакт, удовлетворяющий требованиям 
ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Об
щие технические требования». 

Соединения токоотводов 

3.11. Соединения токоотводов должны быть доступны для 
осмотра и испытания, за исключением герметизированных со
единений. 222 



в цепи LPE- и LPEEQ-npoBOAnnKOB могут иметь меето со
единения, которые могут быть разобраны при помощи инстру
мента для целей испытания. 

Соединения LPE- и LPEEQ-проводников между собой дол
жны обеспечивать надежный контакт и выполняться посред
ством сварки. 

Допускается в помещениях и в наружных установках без аг
рессивных сред вьшолнять соединения LPE- и LPEEQ-провод
ников другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 
10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие тех
нические требования» ко 2-му классу соединений. При этом 
должны быть предусмотрены меры против ослабления и корро
зии контактных соединений. 

Обеспечение непрерывности электрической цепи 
при использовании сторонних проводящих частей 

в качестве токоотводов 

3.12. Для обеспечения непрерывности электрической цепи, 
образованной стальными и железобетонными каркасами про
изводственных зданий, на всем протяжении ее использования 
в качестве токоотвода рекомендуется руководствоваться 
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземле
ние, зануление». 

Кроме того, непрерывность электрической цепи, образован
ной каркасами производственных зданий, обеспечивается со
единением стальных элементов: 

— в зданиях с монолитным железобетонным каркасом — 
сваркой рабочей арматуры элементов; 

— в зданиях из сборных железобетонных элементов — свар
кой закладных изделий, примыкающих друг к другу конструк
ций, либо при помощи стальных перемычек сечением не менее 
100 мм^, которые привариваются к закладным изделиям соеди
няемых железобетонных элементов; 

— в зданиях со стальным каркасом — болтовыми, закле
почными и сварными соединениями, обеспечивающими совме
стную работу элементов каркаса. 
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3.13. Для обеспечения непрерывности электрической цепи 
длина сварных швов соединяемых элементов должна быть не 
менее 60 мм, а высота швов — не менее 5 мм. 

Создание объединяющего контура с использованием 
сторонних проводящих частей 

3.14. При наличии в кровле здания молниеприемной сетки 
объединяющий контур, связывающий отдельные токоотводы 
между собой, создается молниеприемной сеткой. 

В зданиях с железобетонным каркасом при отсутствии мол
ниеприемной сетки объединяющий контур может бьггь создан 
соединением токоотводов (арматуры колонн) с арматурой фун
даментных балок. В местах, ще фундаментные балки отсутству
ют, должен быть проложен специальный проводник из стали се
чением не менее 100 мм1 В многоэтажных зданиях непрерьш-
ный внутренний контур, объединяющий в единую цепь отдель
ные токоотводы (колонны и ригели каркаса), выполняется на од
ном или нескольких этажах. 

3.15. Технология монтажа токоотводов аналогична техноло
гии монтажа заземляющих проводников (см. главу 7). 
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Глава 4. УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ 

Стекающий по токоотводу ток прямого удара молнии (п.у.м.) 
индуцирует э.д.с. во всех проводящих частях здания (сооруже
ния). Если эти проводящие части образуют замкнутые конту
ры, в них под действием индуцированной э.д.с., возникают урав
нительные токи. При этом в каждом элементе такого контура 
индуцированная э.д.с. уравновещивается падением напряжения, 
вызываемым уравнительным тошм. Поэтому разность потен
циалов между любыми двумя точками замкнутого контура, изо
лированного от гальванического влияния, равна нулю. В отли
чие от замкнутого контура, потенциал произвольной точки ра
зомкнутого контура существенно зависит от индуцированной в 
контуре Э . Д . С . В частности, разность потенциалов между разом
кнутым концом контура и токоотводом, в момент протекания по 
токоотводу тока прямого удара молнии (рис. 4.1.1а) будет дос
таточна для искроюго пробоя промежутка s, если s< d,me d 
— безопасное расстояние. 

Поэтому для надлежащей молниезащиты необходимо обес
печить вьшолнение условия: 

s>d, 
либо, если обеспечение этого условия представляется неце
лесообразным, — необходимо уравнять потенциалы токоотво
да и разомкнутого конца контура, связав их уравнивающим про
водником (рис. 4.1.16). 

1. Безопасное расстояние 

Безопасное расстояние d зависит от выбранного уровня за
щиты, материала, заполняющего разделяющий промежуток, вза
имной конфигурации молниезащитной системы и разомкнутого 
контура, длины сближения и определяется выражением: 
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(4.1.1) 

где — коэффициент, зависящий от уровня защиты 
(табл. 4.1.1); 

—коэффициент; зависянщй от взаимной конфигурации мол
ниезащитной системы и разомкнутого контура (рис. 4.1.2, для 
приближенных оценок можно использовать табл. 4.1.2); 

— коэффициент, зависящий от материала, заполняющего 
разделяющий промежуток (табл. 4.1.3); 

/—длина сближения разомкнутой петли, подверженной элек
тромагнитному влиянию тока молнии (рис. 4.1.1). 

Значения коэффициента К. 
Таблица 4.1.1 

Защитный уровень К. 
I 
П 

ШиГУ 

0,1 
0,075 
0,05 

Значения коэффициента 
Таблица 4.1.2 

Число токо Приближенные значения Возможный диапазон 
отводов и значений АГ, 

1 1 1 
2 0,66 1...0,5 

>4 0,44 1 ... \1п 

Значения коэффициента К 
Таблица 4.1.3 

Материал К 
т 

Воздух 1 
Бетон, кирпич 0,5 

Поливинилхлорид 20 
Полготилен 60 
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а) б) 

Рис. 4.1.1. Разделяющее расстояние между МЗС 
и проводящими частями 

а — разделяющее расстоянием > d; б—разделяющее расстоянием <d 
S — разделяющее расстояние; / — длина сближения; d — безопасное 
расстояние 

В общем случае многоэтажного здания, имеющего сетчатый 
молниеприемник и несколько уровней замкнутых уравнивающих 
проводников, связывающих тошотводы на каждом уровне (рис. 
4.1.2), расчет безопасного разделяющего расстояния должен про
изводиться по следующим формулам: 

(a) 

(h) 

(c) 

id) 
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где / Г „ = —+0,1-1-0,23 \3 

n 

л : , з = - + о , 0 1 
и 

ie) 

if) 

ig) 

(0 

(k) 

(0 

(m) 

Примеры определения расчетной длины сближения для двух 
характерных случаев даны на рис. 4.1.3 (непроводящая строи
тельная конструкция) и рис. 4.1.4 (железобетонный каркас). 

Пример обеспечения безопасного разделяющего расстояния 
S при проектировании внутренней МЗС для железобетонного зда
ния дан на рис. 4.1.5. 
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Рис. 4.1.2. Расчетная схема МЗС многоэтажного здания 
с несколькими уровнями уравнивания потенциалов 

п — число тоюотводов; с^, Cj — расстояние между ближайшими тою
отводами слева и справа, соответственно; т — число уровней; h — рас
стояние между уровнями; d—расстояние до ближайшего токоотвода; 
S — безопасное расстояние; /—длина сближения 

Рис 4.1.3. Определение расчетной длины сближения 
для наиболее неблагоприятной точки разряда молнии 

I—длина сближения для расчета безопасного разделяюшего расстоя
ния d;s — разделяюшее расстояние (s>d);\ — металлические бата
реи центрального отопления; 2 — стена из непроводяшего материала 
(дерево, кирпич); 3 — нагрев атель (котел); 4 — уравнивающая шина; 
5 — заземляющее устройство; 6 — присоединение токоотводов к за
земляющему устройству; 7 — наиболее неблагоприятная точка разря
да молнии 

231 230 



Рис. 4.1.4. Определение расчетной длины сближения 
для железобетонного здания 

I— длина сближения для расчета безопасного разделяющего расстоя
ния d; S — разделяющее расстояние {std); 1 — металлическая над
стройка на крыше; 2 — уравнивающий проводник; 3 — стальная арма
тура в железобетонной стене; 4—проводящие части внутри здания 
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PMC. 4,1.5. Обеспечение безопасного разделяющего 
расстояния при проектировании внутренней МЗС 

железобетонного здания 
S—разделяющее расстояние; d — безопасное разделяющее расстояние 
{s>d);\ — кабель с дополнительной наружной изоляцией; 2 — РЕ-про
водник (в системе TN-S); 3 — уравнивающая шина; 4 — стальная во
допроводная труба; 5 — стальная труба газопровода; 6 — шунтирую
щая перемычка; 7 — железобетонный фундамент; 8 — фундамент
ный заземлитель; 9 — стальная арматура железобетонного каркаса 
Здания; 10 — металлические трубопроводы; И — естественный токо
отвод; 12 — естественный молниеприемник (телевизионная антенна); 
13 — уравнивающие перемычки; 14 — молниеприемная сетка; 

электросчетчик; 16 — заземляющие проводники; 17 — УЗП 15 
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4.2. О б щ и е т р е б о в а н и я 

Назначение уравнивания потенциалов с помощью эквипотен
циальных связей — сделать среду обитания человека свобод
ной от появления разности потенциалов. Это означает, что все 
проводящие части электротехнического (ОПЧ) и неэлектротех
нического оборудования, строительных конструкций (СПЧ) дол
жны быть соединены между собой. Части, которые не могут 
сохранить общий потенциал (не могут быть присоединены к 
общей системе уравнивания потенциалов), должны быть отде
лены от остального оборудования таким образом, чтобы они не 
бьши доступны для одновременного прикосновения. Если в ре
зультате повреждения изоляции или индукции возникает импульс 
напряжения на одной из доступных проводящих частей, то все 
доступные одновременному прикосновению проводящие части 
должны приобрести то же самое напряжение для исключения 
появления разности напряжений, опасной для человека. 

В случае, когда одна из доступных частей является «зем
лей», все окружающее оборудование должно быть соединено с 
землей через возможно низкое сопротивление. Для этого недо
статочно связать все доступные проводящие части оборудова
ния и конструкций (ОПЧ и СПЧ) между собой. Особое внима
ние должно быть обращено на защиту от непреднамеренного 
внесения потенциала в места, где уравнивание потенциала не 
может считаться адекватной защитой. 

Объединение с основной системой уравнивания 
потенциалов 

1. С целью уравнивания потенциалов в тех зданиях, по
мещениях и наружных установках, в которых применяются за
земление или зануление открытых проводящих частей, долж
ны быть объединены с основной системой уравнивания потен
циалов (рис. 4.2.1) следующие проводящие части: 

— основной (магистральный) защитный проводник (РЕ-или 
PEN-проводник); 
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• 1 

Рис. 4.2.1. Присоединение ОПЧ и СПЧ к уравнивающей 
шине, связанной с заземляющим устройством 

сооружения 
1 — соединение (опресованное, болтовое или сварное); 2,— уравнива
ющий проводник; 3 — уравнивающая шина; 4— УЗП; 5 — часть, тре
бующая присоединения через УЗП; 6 — к заземляющему устройству; 
7 — часть, требующая прямого присоединения 

— основной (магистральный) заземляющий проводник или 
основной заземляющий зажим; металлические части строитель
ных и производственных конструкций, стационарно проложен
ные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса тех-
нолог-ического оборудования, подкрановые и железнодорожные 
рельсовые пути, система центрального отопления и системы вен
тиляции и кондиционирования воздуха. При этом должна быть 
обеспечена непрерывность электрической цепи, образованной 
стальными и железобетонными каркасами производственных 
зданий и сооружений на всём протяжении их использования в 
качестве токоотводов, РЕ- или PEN-проводников (рис. 4.2.2). 

2. Сечение гаавного проводника системы уравнивания потен
циалов должно быть не менее половины наибольшего сечения 
защитного проводника установки, но не менее 6 мм^ по меди. 
Однако не требуется применять проводники сечением более 
25 мм^ по меди или равноценное ему, если проводник изготовлен 
из другого металла. 
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Рис. 4.2.2. Уравнивание потенциалов в железобетонном 
здании, арматура стен которого используется 

в качестве естественного токоотвода 
1 — электрооборудование; 2 — стальная колонна; 3 — металличесюе 
покрытие фасада; 4 — соединитель, рассчитанный на протекание соот-
ветст-вующей части тока молнии; 5 —уравнивающий зажим; 6—элек
трооборудование; 7 — уравнивающая щина внутренней МЗС; 8 — за
жим для присоединения наружной МЗС к арматуре каркаса строения; 
9—зажим для соединения уравнивающей шины и арматуры; 10 — про
водники фундаментного заземлителя; 11 — арматура фундамента; 
12 — общий вход для различных коммуникаций 

Рис. 4.2.3. Уравнивающие устройства в 
производственном железобетонном здании 

1 — стальная колонна; 2 — металлический фасад; 3 — уравнивающие 
проводники; 4 — арматурные стержни; 5 — уравнивающая шина; 
6 — уравнивающий пояс; 7 — заземляющий проводник; 8—металли
ческий трубопровод 

237 236 



Рис. 4.2.4. МЗС железобетонного здания, 
использующая арматурные стержни для экранирования 
ЭМИ, а также в качестве естественных токоотводов 

и уравнивающих поясов внутренней МЗС 
1 — соединители между молниеприемной системой и тоюотводами; 
2—горизонтальный молниеприемный проводник; 3 — арматурные стер
жни; 4—токоотводы и уравнивающие пояса, выполненные из горячека
танной стали; 5 — уравнивающая щина внутренней МЗС; 6 — испыта
тельный зажим 
а = 5 м; Ь = 1 м 

Рис. 4.2.5. Уравнивание потенциалов между наружной и 
внутренней МЗС 

1 — наружная молниезащитная система (МЗС); 2 — контурный зазем
литель; 3 — уравнивающая щина; 4 — водопровод; 5 — металличес
кие трубы центрального отопления; 6 — к лифтовым направляющим; 
7—электроустановка 

239 



Рмс. ^.2.6. Конструктивное выполнение уравнивания 
потенциалов внутренней МЗС при входе наружных 

коммуникаций в одной точке 
1 — испытательный зажим; 2 — томэотвод; 3 — к заземляющему уст
ройству; 4 — уравнивающая шина; 5 — изолирующая вставка; 6 — ис
кровой промежуток; 7 — трубопровод; 8 — герметик; 9 — газопро
вод; 10 — металлические трубы водопровода; 11 — питающий ка
бель; 12 — заземляющее устройство 
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3. Сечение донолнительного нроводника системы зфавнива-
ния потенциалов, соединяющего две открытые проводящие ча
сти электрооборудования, нормально не находящихся под на
пряжением, должно быть не менее сечения наименьщего из за
щитных проводников, подключенных к этим частям. 

Сечение дополнительного проводника системы зфавнивания 
потенциалов, соединяющего заземляемые части электрообору
дования и металлические конструкции строительного и произ
водственного назначения, должно быть не менее половины се
чения защитного проводника электрооборудования, подключен
ного к данной заземляющей части. 

Применение сторонних проводящих частей 
для уравнивания потенциалов 

4. Связь для зфавнивания потенциалов может бьггь обеспе
чена либо металлоконструкциями строительного и производ
ственного назначения, либо специальными дополнительными про
водниками, либо сочетанием того и другого. 

5. В случае использования труб водопровода здания в каче
стве заземляющих или защитных проводников необходимо 
предусматривать шунтирование расходомеров при помощи про
водника надлежащего сечения, в зависимости от того, исполь
зуется ли он в качестве защитного проводника системы зфав-
нивания потенциалов или заземляющего проводника. 

Заземление и зануление открытых проводящих частей 
6.1. Доступные прикосновению открытые проюдящис части 

(ОПЧ) должны быть заземлены или запулены путём присоеди
нения к защитному проводнику в соответствии с особенностя
ми типов систем заземления. 

К частям, подлежащим занулению или заземлению отно
сятся: 

1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппара
тов, светильников и т. п.; 

2) приводы электрических аппаратов; 
3) вторичные обмотки измерительных трансформаторов (см. 

также 6.2. и 6.3); 
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4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, 
щитков и шкафов, а также съёмные или открывающиеся части, 
если на последних установлено электрооборудование напря
жением выше 25 В переменного тока или более 60 В постоян
ного тока; 

5) металлические конструкции распределительных устройств, 
металлические кабельные конструкции, металлические кабель
ные муфты, металлические оболочки и броня коетрольных и 
силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металли
ческие рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные кон
струкции шинопроводов; лотки, короба, струны, тросы и сталь
ные полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме 
струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зазем
лённой или занулённой металлической оболочьоой или бронёй), а 
также другие металлические конструкции, на которых устанав
ливается электрооборудование; 

6) металлические оболочки и броня контрольных и силовых 
кабелей и проводов напряжением до 25 В переменного тока и 
до 60 В постоянного тока, проложенных на общих металличес
ких конструкциях, в том числе в общих трубах, шробах, лотках 
и т. п. вместе е кабелями и проводами, металлические оболоч
ки и броня которых подлежат заземлению и занулению; 

7) металлические корпуса передвижных и переносных элек
троприёмников; 

8) электрооборудование, размещённое на движущихся час
тях станков, машин и механизмов. 

6.2. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока 
следует предусматривать в одной точке на ближайшей от транс
форматоров тока сборке зажимов или на зажимах трансформа
торов тока. 

Для защит, объединяющих несколько комплектов трансфор
маторов тока, заземление должно быть предусмотрено также в 
одной точке; в этом случае допускается заземление через про
бивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ 
с шунтирующим сойротивлением 100 Ом для стекания стати
ческого заряда. 
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6.3.Вторичные обмотки трансформатора напряжения долж
ны быть заземлены соединением нейтральной точки или одно
го из концов обмотки с заземляющим устройством. 

Заземление вторичных обмоток трансформатора напряже
ния должно быть выполнено, как правило, на ближайшей от 
трансформатора напряжения сборке зажимов или на зажимах 
трансформатора напряжения. 

Решмендуется объединение заземляемых вторичных цепей 
нескольких трансформаторов напряжения одного распредели
тельного устройства общей заземляющей шиной. 

Для трансформаторов напряжения, используемых в качестве 
источников оперативного переменного тока, если не предусмат^ 
ривается рабочее заземление одного из полюсов сети опера
тивного тока, защитное заземление вторичных обмоток транс
форматоров напряжения должно бьггь осуществлено через про
бивной предохранитель. 

6.4. При заземлении или занулении металлических оболочек 
силовых кабелей оболочка и броня должны быть соединены гиб
ким медным проводником между собой и с корпусами муфт 
(концевых, соединительных и др.). На кабелях 6 кВ и выше с 
алюминиевыми оболочками заземление оболочки и брони дол
жно выполняться отдельными проводниками. 

Применять заземляющие или нулевые защитные проводни
ки с проводимостью, большей, чем проводимость оболочек ка
белей, не требуется, однако сечение во всех случаях должно 
быть не менее 6 мм^ (по меди). 

Сечения заземляющих проводников контрольных кабелей сле
дует выбирать в соответствии с требованиями 7.13. 

7. Не требуется преднамеренно заземлять или занулять: 
1) корпуса электрооборудования, аппаратов и электромонтаж

ных шнструкций, установленных на заземлённых (запулённых) 
металлических шнструкциях, распределительных устройствах, 
на щитках, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, при 
условии обеспечения надёжного электрического контакта с за
землёнными или запулёнными основаниями в помещениях без 
повышенной опасности; 
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2) конструкции, перечисленные в 6.1, п. 5, при условии на
дёжного электрического контакта между этими конструкциями 
и установленными на них заземлённым или запулённым элект
рооборудованием. При этом указанные конструкции не могут 
быть использованы для заземления или зануления установлен
ного на них другого электрооборудования; 

3) съёмные или открывающиеся части металлических карка
сов камер распределительных устройств, щкафов, ограждений и 
т. п., если на съёмных (открывающихся) частях не установлено 
электрооборудование или если напряжение установленного элек
трооборудования не превыщает 25 В переменного тока или 60 В 
постоянного тока в помещениях без повьппенной опасности; 

4) корпуса электроприёмников с двойной изоляцией; 
5) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механичес

кой защиты кабелей в местах их прохода через стены и пере
крытия и другие подобные детали, в том числе протяжные и 
осветительные коробки размером до 100 см^, электропроводок, 
выполняемых кабелями или изолированными проводами, про
кладываемыми по стенам, перекрытиям и другим элементам 
строений. 

4.3. Взрывоопасные зоны 

1. Во взрывоопасных зонах любого класса должны быть за*' 
землены (запулены) электроустановки при всех напряжениях пе
ременного и постоянного тока, в том числе электрооборудова
ние, установленное на заземлённых (зануиённых) металлических 
конструкциях. 

2. В качестве заземляющих и защитных проводников следу
ет использовать проводники, специально предназначенные для 
этой цели. Использование металлических и железобетонных кон
струкций зданий, конструкций производственного и технологи
ческого назначения, стальных труб электропроводки, металли
ческих оболочек кабелей и т.п. в качестве заземляющих и за
щитных проводников допускается только как дополнительное 
мероприятие. 
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3. В силовых и вторичных цепях во взрывоопасных зонах лю
бого класса, а также в групповых осветительных сетях, в каче
стве нулевого защитного проводника следует использовать от
дельную жилу кабеля или отдельный провод, подключённый од
ним шнцом к нулевой пшне РУ (подстанции, щиту, щитку, сборке 
и т.п.), расположенного вне взрывоопасной зоны, а другим — к 
заземляющему зажиму внутри вводного устройства электрообо
рудования; совмещение нулевого рабочего и нулевого защитного 
проводника не допускается. 

4. Во взрывоопасных зонах любого класса применение не
изолированных проводников, в том числе токопроводов к кра
нам, талям и т.п., запрещается. Токопроводы к кранам, талям и 
хп. во взрывоопасных зонах любого класса должны вьшолнять-
ся переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой 
изоляцией, в резиновой маслобензиностойгой оболочкЕ, не рас
пространяющей горение. 

5. Во взрывоопасных зонах всех классов должны применяться 
провода и кабели с медными жилами. 

6. Проводники силовых, осветительных и вторичных цепей в 
сетях до 1 кВ и выще 1 кВ во взрывоопасных зонах любого 
класса должны быть защищены от перегрузок и КЗ, а их сече
ния должны быть проверены по нагреву током КЗ. 

7. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых 
защитных проводников различных групповых линий. 

8. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не до
пускается подключать под общий контактный зажим. 

9. Для одновременного отключения фазного и нулевого ра
бочего проводников должны применяться двухполюсные вы
ключатели. 

10. Нулевые рабочие (N) и нулевые защитные (РЕ) провод
ники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных 
проводников. 

11. Во взрывоопасных зонах любого класса могут приме
няться: 

а) провода с резиновой и полив инилхлоридной изоляцией; 
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б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изо
ляцией в резиновой, ноливинилхлоридной и металлической обо-i 
лочках. 

12. Применение кабелей с алюминиевой оболочкой во взры
воопасных зонах всех классов запрещается. 

13. Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоля
цией или оболочкой запрещается во взрывоопасных зонах всех 
классов. 

14. Нулевые защитные проводники в сетях переменного тока 
следует прокладывать совместно с фазными в общих оболоч
ках, трубах, коробах, лотках, пучках. 

15. Кабели, прокладываемые во взрывоопасных зонах лю
бого класса открыто (на конструкциях, стенах, в каналах и т.п.), 
не должны иметь наружных покровов и покрытий из горючих 
материалов (джут, битум, хлопчатобумажная оплетка и т.п.). 

16. При прокладке кабелей во взрывоопасных зонах классов 
В-1 и В-1а с тяжелыми или сжиженными горючими газами сле
дует избегать устройства кабельных каналов. 

17. Во взрывоопасных зонах любого класса запрещается 
устанавливать соединительные и ответвитсльные кабельные 
муфты. 

18. Вводы кабелей в электрические машины и аппараты дол
жны выполняться при помощи вводных устройств. Места вво
дов должны быть уплотнены. 

19. Ввод трубных электропроводок в машины и аппараты, 
имеющие вводы только для кабелей, запрещается. 

20. Применение шинопроводов во взрывоопасных зонах всех 
классов запрещается. 

21. Сооружение кабельных туннелей на предприятиях с на
личием взрывоопасных зон не рекомендуется. 

22. Прокладывать открытые токопроводы до 1 кВ и выше 
гибкой и жесткой конструкций на территории предприятия со 
взрывоопасными зонами на эстакадах с трубопроводами с го
рючими газами и ЛВЖ и эстакадах КИПиА запрещается. 

23. Искробсзопасные цепи (в том числе корпусы искробезо-' 
пасных приборов, аппаратов, экранов кабелей и хп.) заземлять 
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НС следует. Необходимость их заземления должна быть особо 
оговорена в проекте. 

24. Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть вы
полнено уравнивание потенциалов. 

25. Во взрывоопасных зонах любого класса следует вьшол
нять комплексное заземляющее устройство с целью заземле
ния, уравнивания потенциалов и защиты от вторичных проявле
ний молнии, а также от статического электричества. 

Комплексное заземляющее устройство должно состоять из 
заземлителей молниезащиты (кроме заземлителей отдельно сто
ящих молниеотводов для зданий и сооружений), объединённых 
с заземлителями электроустановок, комплексной магистрали и 
защитных проводников. Комплексное заземляющее устройстю 
должно бьггь выполнено таким образом или при его эксплуата
ции должны бьпъ приняты такие меры, чтобы при демонтаже 
любого его участка или защищаемого элемента юнструкции, обо
рудования, трубопровода и хп. запщта остальных элементов зда
ния, помещения, сооружения, установки в целом не нарушалась. 

Комплексная магистраль в двух или более различных мес
тах по возможности с противоположных концов помещения или 
установки должна быть присоединена к заземлителю (заземли
телям), а при наличии электроустановок до 1 кВ с заземленной 
нейтралью, кроме того, запулена. 

26. В защищаемом помещении, здании, сооружении, в защи
щаемой установке металлические конструкции, подкрановые и 
рельсовые пути, стационарно проложенные трубопроводы всех 
назначений, металлические и футерованные корпуса технологи
ческого и сантехнического оборудования, корпуса электрообо
рудования, в том числе запулённого специальным нулевым за
щитным проводником, должны бьггь присоединены к магистра
ли при помощи защитных проводников. 

В электроустановках в сетях с изолированной нейтралью 
при заземлении корпусов электрооборудования присоединени
ем к магистрали заземления допускается прокладывать за
щитные проводники как в общих оболочках с фазными, так и 
отдельно от них. 
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27. Проходы участков магистрали заземления и защитных 
проводников через ограждающие взрывоопасные зоны конст
рукции (стены, перегородки, перекрытия) следует выполнять в 
отрезках труб или в проемах. Места проходов должны быть 
уплотнены несгораемым составом (материалом) на всю глуби
ну прохода. Проходы заземляющих проводников сквозь фунда
менты должны быть выполнены в трубах или иных жестких 
обрамлениях с уплотнением мест прохода, 

28. Соединение нулевых защитных (заземляющих) провод
ников в местах проходов не допускается. 

29. Соединенные секции лотков, коробов, профилей, кабель
ных блоков и прогонов, стальных труб электропроводок, а так
же струны, тросы, полосы и т.п., служащие для прокладки кабе
лей и проводов и (или) защиты их от механических поврежде
ний, должны образовывать непрерывную электрическую цепь и 
присоединяться к магистрали заземления не менее чем в двух 
местах — в начале и в шнце трассы; при длине этих конструк
ций менее 2 м допускается присоединять их к магистрали за
земления в одном месте. 

На участках подвода кабелей к электрооборудованию эти 
конструкции, кроме того, должны быть подключены к наружно
му зажиму заземления электрооборудования, если между ними 
и электрооборудованием отсутствует надежный контакт. 

30. Непрерывность цепи заземления (зануления) стальных 
водогазопроводных труб электропроводок, а также надежный 
шнтакт их с металлическими ответвительными коробками (фи
тингами) и металлическими вводами (нажимной муфтой, щту-
цером) должны обеспечиваться резьбовыми соединениями; в 
этом случае не следует дополнительно подсоединять конец тру
бы, вводимый в электрооборудование (фитинг), к его наружно
му болту заземления или к комплексной магистрали. 

31. Расчетная проверка полного сопротивления петли фаза— 
нуль в электроустановках напряжением до 1 кВ с заземленной 
нейтралью (система TN-S) должна предусматриваться для всех 
электроприемников, расположенных ю взрывоопасных зонах 
любого класса. 

4.4. Пожароопасные зоны 

1. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые 
проводящие части светильников общего освещения и стацио
нарных электроприемников (электрических плит; кипятильников, 
бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому 
защитному проводнику. 

2. В помещениях зданий металлические корпуса однофаз
ных переносных электроприборов и настольных средств оргтех
ники класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электро
технические. Общие требования безопасности» должны присо
единяться к нулевому защитному проводнику трехгфоводной 
групповой линии. 

К нулевому защитному проводнику должны присоединяться 
металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используе
мых для прокладки кабелей. 

3. Применение подвесных светильников, не оснащенных за
жимами для присоединения к нулевому защитному проводнику 
не допускается. 

4. В групповой сети, питающей щтепсельные розетки для пе
реносных электрических приборов, должна бьггь обеспечена до
полнительная защита при случайном непреднамереннсм прикос
новении к опасным токоведущим частям посредстюм устрой
ства защитного отключения (УЗО-Д) с номинальным отключа
ющим дифференциальным током (током уставки) не более 30 мА. 
В качестве УЗО-Д могут бьггь применены как УЗО-Д, не имею
щие источника питания, зависимого от напряжения защищаемой 
сети («независимые» УЗО-Д), так и УЗО-Д, имеющие такой ис
точник («зависимые» УЗО-Д), в равной мере успещно обеспечи
вающие надлежащую защиту при случайном непреднамеренном 
прямом прикосновении. 

5. В сетях с номинальным напряжением 220 В защита при 
юсвенном прикосновении должна бьггь обеспечена посредством 
автоматического отключения за время не более 0,4 с. В каче
стве автоматического выключателя может быть применен 
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дифференциальный автоматический выключатель с номиналь
ным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. 

В качестве дифференциальных автоматических выключате
лей должны быть использованы дифференциальные выключа
тели, не имеющие источника питания, зависимого от напряже
ния защищаемой сети («независимые» дифференциальные вы
ключатели). 

6. При установке УЗО последовательно должны выполнять
ся требования селективности. При двух- и многостзшенчатой 
схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, долж
но иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза 
большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. 

7. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не дол
жен иметь соединений с заземленными элементами и с нуле
вым защитным проводником. 

8. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать 
надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных 
перегрузок. 

9. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее со
бой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспе
чивающим защиту от сверхтока. 

Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не 
имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, 
обеспечивающего эту защиту. 

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, 
необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с уче
том защитньгх характеристик выщестоящего аппарата, обеспе
чивающего защиту от сверхтока. 

10. В зданиях не допускается применять УЗО, автоматически 
отключающие потребителя от сети при исчезновении или недо
пустимом падении напряжения сети. 

11. В зданиях должны применяться УЗО типа «А», реагиру
ющие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреж
дений. 

Источником пульсирующего тока являются, например, пер
сональные компьютеры и др. 
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12. В групповых сетях, питающих щтепсельные розетки, 
следует применять УЗО с номинальным током срабатывания 
не более 30 мА. 

Допускается присоединение к одному УЗО нескольких груп
повых линий через отдельные автоматические выключатели. 

13. Установка УЗО запрещается для электроприемников, от
ключение которых может привести к ситуациям, опасным для 
потребителей (отключение пожарной сигнализации и т.п.) 

14. Обязательной является установка УЗО с номинальным 
тошм срабатывания не более 30 мА для групповых линий, пи
тающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в по
мещениях особо опасных и с повыщенной опасностью. 

15. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых 
стационарных и переносных электроприемников в нормальном 
режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока 
УЗО. При отсутствии данньрс ток утечки электроприемников 
следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а 
ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного 
проводника. 

16. Для повьнпения уровня защиты от возгорания при замы
каниях на заземленные части, шгда величина тока недостаточ
на для срабатывания максимальной тошвой защиты, на вводе в 
здание и т.п. решмендуется установка УЗО с тоюм срабатыва
ния до 300 мА. 

17. Для зданий при выполнении требований п. 15 функции УЗО 
по пп. 12 и 18 могут выполняться одним аппаратом с тошм сра
батывания не более 30 мА. 

18. Если УЗО предназначено для защиты от поражения элек
трическим тоюм и возгорания или только для защиты от возго
рания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой ра
бочие проводники. 

19. На вводе в здание должна быть выполнена система урав
нивания потенциалов путем объединения следующих прово
дящих частей: 

— магистральный нулевой защитный проводник; 
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— магистральньш заземляющий проводник или главный за
земляющий зажим; 

— стальные трубы шммуникаций зданий и между зданиями; 
— металлические части строительных конструкций, молние

защиты, системы центрального отопления, вентиляции и конди
ционирования. Такие проводящие части должны быть соедине
ны между собой на вводе в здание. 

Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно 
выполнять дополнительные системы зфавнивания потенциалов. 

20. К дополнительной системе уравнивания потенциалов 
должны бьггь подключены все доступные прикосновению от
крытые проводящие части стационарных электроустановок, сто
ронние проводящие части и нулевые защитные проводники все
го электрооборудования (в том числе щтепсельных розеток). 

4.5 . Распределительные устройства 

1. При вертикальной установке фаз бетонных или деревянных 
реакторов должны быть заземлены фланцы опорных изоляторов 
нижней фазы и фланцы распорных (при наличии таковых) изоля
торов верхней фазы. При горизонтальном расположении фаз ре
акторов заземляющие проводники следует присоединять к за-
земляюпщм болтам фланцев изоляторов каждой фазы. Заземля-
юидае проводники не должны образовьтать вокруг реакторов зам
кнутых юнтуров. 

2. У трансформаторов тока должны быть заземлены корпус, 
каждая закороченная (неиспользуемая) вторичная обмотка, а 
также все остальные вторичные обмотки, если это предусмот
рено проектом. Вторичные обмотки заземляются с помощью 
перемычки из медного провода между одним из зажимов вто
ричной обмотки и заземляющим винтом на корпусе трансфор
матора тока. Каждая вторичная обмотка должна быть зазем
лена только в одной точке. 

3. Батареи статических мэнденсаторов следует заземлять 
путем присоединения заземляющего проводника к заземляю-

щему болту бака каждого конденсатора, а вентильных разряд
ников — к заземляющим болтам основания (цоколя) каждой 
фазы непосредственно или через счетчик срабатываний. 

4. У силовых трансформаторов с заземленной нейтралью вто
ричной обмотки трансформатора напряжением до 1000 В нейт
раль трансформатора должна соединяться с заземлителем от
дельным проводнишм (рис. 4.5.1, а), присоединенным к бли
жайшим металлическим частям строительных конструкций. Для 
этих целей в первую очередь необходимо использовать метал
лические и железобетонные колонны. 

В установках с изолированной нейтралью заземление обмот
ки трансформатора напряжением до 1000 В осуществляется 
через пробивной предохранитель в соответствии с проектом 
(рис. 4.5.1,6). 

Для заземления корпуса силового трансформатора заземля
ющий проводник следует присоединить к заземляющему болту 
на корпусе трансформатора. Это присоединение должно быть 
вьшолнено так, чтобы не было необходимости нарущения про
водки при выкатке трансформатора. 

А в с о 

к заземлителю 

Рис. 4.5.1. Заземление силового трансформатора 
с заземленной нейтралью вторичной обмотки 

напряжением до 1000 Б (а) 
и с изолированной нейтралью (б) 

1 — заземляющий болт; 2 — гибкая перемычка; 3 — магистраль зазем
ления (зануления); 4 — пробивной предохранитель 
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5. В помещениях распределительных устройств (РУ), щитов 
управления и защиты, КТП и ЩСУ в качестве магистрали за
земления (зануления) следует использовать стальные и железо
бетонные каркасы зданий, металлические обрамления кабель
ных каналов, а также закладные элементы при установке КСО, 
КРУ, ЩУ и т.п. 

Отдельные участки магистрали, образованной металличес
ким обрамлением кабельных каналов, а также закладными эле
ментами для установки КСО, КРУ, ЩУ и т.п. должны бьггь на
дежно сварены. Специально заземляющие проводники надле
жит прокладывать только для соединения обрамлений каналов и 
закладных элементов между собой и присоединения их к зазем
ляющему устройству. 

Каждый щкаф КРУ, КСО и каждая панель защиты или уп
равления должны быть присоединены сваркой не менее чем в 
двух местах к закладным деталям или обрамлениям каналов, 
образующим магистраль заземления (зануления). При этом пло
щадь сечения сварных соединений не должна быть меньще пло
щади сечения стального нулевого защитного проводника. 

При использовании конструкций зданий в качестве заземля
ющих устройств каждый щкаф КРУ, КСО и каждая панель за
щиты или управления должны быть присоединены при помощи 
стальной полосы или прутка к стальной колонне или к закладно
му элементу железобетонной колонны каркаса здания. 

6. Заземляющий проводник должен быть приварен к основ
ным рамам дверей ограждения бетонных ячеек распредели
тельных устройств. 

7. Металлические конструкции открытых распределитель
ных устройств заземляют путем приваривания заземляющего 
проводника к основанию (нижней части) шнструкций. Отдель
ные звенья конструкции должны быть соединены между собой 
сваркой. 

8. У масляных выключателей и приводов к ним, у опорных 
изоляторов, линейных выводов, проходных изоляторов, предох
ранителей высошго напряжения, добавочных сопротивлений, ав-
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тхэматических выключателей и т.п. заземляющий проводник дол
жен быть присоединен к заземляющему болту. 

9. Трансформаторы напряжения следует заземлять путем 
присоединения заземляющего проводника к заземляющему бол
ту на шжухе (корпусе). 

Нулевая точка обмотки высошго напряжения (в случаях, ука
занных в проекте) должна быть присоединена медным провод
ником к заземляющему болту на кожухе (корпусе) трансформа
тора. Нулевая точка или фазный провод обмотки низкого напря
жения должна быть присоединена либо к заземляющему болту 
на шжухе (корпусе) трансформатора, либо к клеммным зажи
мам в соответствии с указаниями, приведенными в проекте. 

10. Вывод PEN-проводника от нейтрали генератора или 
трансформатора на щит распределительного устройства дол
жен быть выполнен при выводе фаз шинами — шиной на изоля
торе, а при выводе фаз кабелем (провОдом) — жилой кабеля 
(провода). 

Проводимость PEN-проводника, идущего от нейтрали гене
ратора или трансформатора, должна быть не менее 50 % прово
димости вывода фаз. 

11. PEN-проводники, отходящие от нулевой шины (независи
мо от того, установлена она на изоляторах или нет), должны 
иметь изоляцию, соответствующую напряжению данной сети. 

4.6. Кабельные сети 

1. Металлические шрпуса кабельных муфт, защитных про
тивопожарных кожухов, кабельных вводов в трансформаторы и 
КРУ; металлические оболочки, экраны и броня кабелей; пан
цирные оплетки проводов, а также металлические конструкции, 
по которым или в которых прокладывают кабели и провода, дол
жны быть заземлены (запулены). 

2. Металлические оболочки и броня кабелей должны бьггь 
соединены гибкой медаюй перемычкой между собой (рис. 4.6.1) 
и с металлическим корпусом муфт. 

255 



Допускается для соединительных и концевых муфт исполь
зовать заземляющие перемычки в виде медной щины требуе
мого сечения толщиной не менее 2 мм. 

Заземляющую перемычку из медной щины следует присое
динять при помощи пайки. 

3. Сечение гибких соединительных перемычек для силовых 
кабелей в установках до и выше 1000 В при отсутствии указа
ний в проекте должно быть не менее значений, приведенных 
ниже, мм^: 

Сечение жилы кабеля < 6 10 16-35 > 50 
Сечение медной перемычки 6 10 16 25 

Заземление (зануление) металлических оболочек конт
рольных кабелей следует вьшолнять медными проводниками 
сечением не менее 4 мм^. 

4. В сырьк помещениях, туннелях и каналах места пайки 
необходимо покрывать антикоррозионным составом. 

5. Если на опорной конструкции установлены концевые муфты 
и комплект разрядников, то броня, металлические оболочки и эк
раны кабелей, а также металлические корпуса кабельных муфт, 
должны бьпъ присоединены к заземляющему устройству раз
рядников. 

Использование в качестве заземляющего устройства только 
металлической оболочки, экрана и брони кабеля запрещается. 

I 1 

Рис. 4.6.1. Заземление кабеля 
с металлической оболочкой 

и ленточной броней 
на концевой заделке 

1 — оболочка кабеля: 2 — броня; 3 — про
вод заземления; 4 — место пайки; 5 — бан
даж, скрепляющий оконцевание брони 
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4.7. Воздушные линии электропередачи 

ВЛ напряжением до 1 кВ 
1. В сетях с заземленной нейтралью крюки и штыри фазных 

проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а так
же металлические конструкции и арматура этих опор, должны 
бьггь присоединены запщтным проводнишм к PEN-проводнику. 

Стальные оцинковшшые однопроволочные заземляющие про
водники должны иметь диаметр не менее 8 мм. 

Крюки и штыри фазных проводов, установленные на дере
вянных опорах, заземлению не подлежат, за исключением крю
ков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления 
PEN- проводника и заземления защиты от атмосферных пере
напряжений, а также во всех случаях, когда по опоре проложен 
неизолированный заземляющий проводник или кабель с метал
лической заземленной оболочшй. 

2. В сетях с заземленной нейтралью арматура изоляторов всех 
типов, оттяжки, кронштейны, осветительная арматура, установ
ленные на металлических и железобетонных опорах, должны бьпъ 
присоединены к PEN-проводнику, шторый должен бьпъ зазем
лен у трансформатора и повторно на линии согаасно проекту. 

Соединение с PEN-проводником необходимо производить пе
ремычкой из голого проводника, шторую следует присоединить 
к PEN-проводнику специальными ответвительными болтовы
ми зажимами. 

Заземляющие перемычки присоединяют к опоре болтовым за
жимом, установленным непосредственно на металлической опо
ре или траверсе (рис. 4.7.1), а к железобетонной опоре — с помо
щью специального вывода, соединенного с арматурой опоры. 

3. Заземление опор наружного освещения с кабельным пи
танием необходимо производить через нулевую жилу, соединен
ную с оболочкой кабеля, в сетях с заземленной нейтралью. 

4. Оттяжки металлических и железобетонных опор ВЛ, за
крепленные нижним концом на высоте менее 2,5 м от земли, 
должны бьпь либо заземлены с сопротивлением заземляюще
го устройства не более 10 Ом, либо изолированы при помощи 
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натяжного изолятора, рассчитанного на напряжение ВЛ и уста
новленного на высоте не менее 2,5 м от земли. 

Заземление оттяжек на деревянных опорах не требуется. 

ВЛ напряжением 3-35 кВ 
5. На ВЛ напряжением 3-35 кВ должны быть заземлены: 
1) опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устрой

ства защиты; 
2) железобетонные и металлические опоры; 
3) опоры, на шторых установлены силовые или измеритель

ные трансформаторы, разъединители, предохранители или дру
гие аппараты. 

6. Значения сопротивления заземляющих устройств опор 
должны обеспечиваться применением искусственных зазем-

Рис. 4.7.1. Заземление металлической опоры воздушной 
линии электропередачи напряжением до 1000 В 

в сетях с заземленной нейтралью 
1 — PEN-проводник; 2 — ответвительный зажим; 3 — заземляющая 
перемычка; 4 — заземляющий винт 

лителей, а естественная проводимость фундаментов, подзем
ных частей опор и пасынков (приставок) при расчетах не долж
на учитываться. 

7. Горизонтальные заземлители ВЛ, как правило, должны на
ходиться на глубине не менее 0,5 м, а в пахотной земле — на 
глубине 1 м. В случае установки опор в скальных грунтах до
пускается прокладка лучевых заземлителей непосредственно 
под разборным слоем над скальными породами при толщцнс 
слоя не менее 0,1 м. При меньшей толпщне этого слоя или в 
случае его отсутствия рекомендуется прокладка заземлителей 
по поверхности скалы с заливкой их цементным раствором. 

8. Железобетонные фундаменты опор ВЛ могут быть исполь
зованы в качестве естественных заземлителей при осуществ
лении металлической связи между анкерными болтами и арма
турой фундамента. 

Наличие битумной обмазки на жслсзобетош1ых опорах и фун
даментах, используемых в качестве естественных заземлите
лей, не должно учитываться. 

9. Для заземления железобетонньгх опор в качестве зазем
ляющих проводников следует использовать вес те элементы на
пряженной и ненапряженной продольной арматуры стоек, кото
рые металлически соединены между собой и могут быть при
соединены к заземлителю. 

Оттяжки железобетонных опор следует использовать в ка
честве заземляющих проводников дополнительно к арматуре. 
При этом свободный конец тросов оттяжек должен быть при
соединен к рабочей части оттяжек при помощи специального 
зажима. 

Тросы и детали крепления изоляторов к траверсе железобе
тонных опор должны быть металлически соединены с заземля
ющим спуском или заземленной арматурой. 

10. Каждый из заземляющих проводников опор ВЛ должен 
иметь сечение 50 мм^ при стальных многопроволочных провод
никах и диаметр не менее 10 мм при оцинкованных стальных 
однопроволочных проводниках. 
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На ВЛ с деревянными опорами рекомендуется болтовое со
единение заземляющих проводников, на металлических и желе
зобетонных опорах соединение заземляющих проводников мо
жет быть вьшолнено как сварным, так и болтовым. 

4.8. Электрические машины 

1. Электрические машины, установленные на вибрирующем 
основании или на салазках, необходимо заземлять (занулять) 
с помощью гибкой перемычки между неподвижным заземля
ющим (нулевым защитным) проводником и корпусом электро
двигателя. 

2. Двигатель-генераторы, состоящие из машин напряжени
ем до 1 кВ, следует заземлять путем присоединения заземляю
щих (нупевых защитных) проводников к заземляющим винтам 
статоров. У машин напряжением выше 1000 В заземляющие 
проводники следует присоединять к заземляющим винтам как 
статора, так и фундаментам плиты. 

Заземление обмоток машин необходимо вьшолнять в соот
ветствии с проектом. 

3. У машин, имеющих на статоре два винта (болта) зазем
ления (турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные компен
саторы), заземляющие проводники должны быть подведены 
также к заземляющим винтам (болтам) фундаментных плит и 
систем водоснабжения газоохладителей. 

Съемные металлические кожухи, закрывающие токоведущие 
части, кроме кожуха траверсы, если он не установлен на изоли
рованном подшипнике, должны быть электрически соединены 
с заземленным корпусом турбогенератора. 

4. Внешние трубопроводы подачи и слива дистиллята, а так
же трубопроводы продувки коллекторов, трубопроводы обмотки 
статора, должны быть заземлены не менее чем в двух точках. 

5. При наличии у машин стояков подшипников, имеющих элек
трическую изоляцию от фундаментной плиты, заземляющие про
водники должны быть проложены на расстоянии не менее 50 мм ' 
от изолированного стояка и от присоединенных к нему масло
проводов. 
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4.9. Отдельные аппараты, щитки, шкафы и ящики 
с электрооборудованием напряжением до 1 кВ 

1. Присоединение стальных заземляющих проводников к кор
пусам аппаратов следует вьшолнять с помощью болтового со
единения. Контактные поверхности при этом должны быть за
чищены до металлического блеска и покрыты противокоррози
онной смазкой, например по ГОСТ 19537-83 «Смазка пушеч
ная. Технические условия» или по ГОСТ 6267-74* «Смазка 
ЦИАТИМ-201. Технические условия». 

2. В шкафах, ящиках, щитах должна быть предусмотрена 
общая шина, к которой следует присоединять зануляемые час
ти отдельных аппаратов. К этой шине должен быть присоеди
нен корпус шкафа, ящика, щита и т.д., а также медные проводни
ки для зануления проводов с металлической оболочкой, пере
мычки от металлических труб электропроводки и т.п. Зазем
ляющую шину щита (шкафа, ящика) следует присоединять к 
РЕ- или PEN-проводнику питающей линии или к магистрали 
зануления. 

3. Металлические дверцы щитка, шкафа, ящика должны быть 
запулены с помощью гибких медных перемычек между двер
цей и металлическим зануленным неподвижным каркасом щита, 
шкафа, ящика. 

4. К одному зануляющему болту (винту) запрещается при
соединять более двух кабельных наконечников. На заземляю
щей (нулевой) шине должны бьггь предусмотрены болтовые при
соединения необходимого числа заземляющих, нулевых защит
ных и нулевых рабочих проводников. 

5. Не требуется преднамеренно занулять корпуса электро
оборудования и аппаратов, установленных на запуленных ме
таллических конструкциях, распределительных устройствах, 
щитах, шкафах, щитках, станинах станков, машин и механиз
мов, при условии обеспечения надежного электрического кон
такта с запуленными основаниями. 
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4.10. Краны 

1. Части кранов, подлежащие занулению, должны быть при
соединены к металлическим конструкциям крана, при этом дол
жна быть обеспечена непрерьшность электрической цепи ме
таллических конструкций. 

2. Рельсы кранового пути должны быть надежно соединены 
на стыках сваркой, приваркой перемычек соответствующего се
чения, приваркой к металлическим подкрановым балкам для 
создания непрерьгеной электрической цепи, а также занулены. 

При установке крана на открытом воздухе рельсы крано
вого пути, кроме того, должны быть соединены между собой 
(рис. 4.10.1) и заземлены не менее чем в двух разных местах, 
если сопротивление растеканию самих рельсов недостаточно. 

3. При питании крана кабелем отдельная жила для зануления 
должна находиться в общей оболочке с остальными жилами. 

4. Корпус кнопочного аппарата управлехшя крана, управляе
мого с пола, должен быть изготовлен либо из изоляционного ма
териала, либо зануден не менее чем двумя проводниками. 

11 
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Рис. 4.10. Схема заземления 
(зануления) крана, установленного 

на открытом воздухе и питающегося 
по гибкому кабелю 

1 — заземлитель; 2 — вторичная обмотка пи
тающего трансфор.матора; 3 — неподвижный 
четырехжильный питающий кабель; 4 — гиб
кий переносной питающий кабель; 5 — кран; 
6 — рельсовые пути крана; 7 — перемычка; 
8 — вводно-распределительное устройство 

В качестве одного из этих проводников может быть исполь
зован троеик, на котором подвещен кнопочный аппарат управ
ления. 

5. Троллейные конструкции должны быть занулены. 
Для зануления пневмоколесных кранов должны применяться 

заземлители в соответствии с ГОСТ 16556-81 «Заземлители для 
передвижных электроустановок. Общие технические условия». 

6. В отношении опасности поражения людей электрическим 
током помещения электроустановок кранов могут относиться к 
помещениям с повышенной опасностью или к особо опасным 
помещениям. 

7. Номинальное напряжение оборудования электроустановки 
крана должно быть не выше 380 В переменного тока (п.т) или 
выпрямленного тока (в.т.) в помещениях с повышенной опаснос
тью и не вьппе 220 В п.т. или в.т. в особо опасных помещегаих. 

8. Конструкция оборудования электроустановки крана должна 
исключать возможность случайного непреднамеренного прикос
новения обслуживающего персонала к токоведущим частям, на
ходящимся под напряжением выше 12 В п.т. или 30 В в.т. в поме
щениях с повышенной опасностью и вьппе 6 В п.т. или 15В в.т. в 
особо опасных помещениях. 

9. Открытые проводящие части оборудования электроуста
новки, работающего при напряжении выше 25 В п.т. или 60 В в.т. 
в помещениях с повышенной опасностью и выше 12 В п.т. или 
30 В в. т. в особо опасном помещении, должны быть электри
чески связаны с заземленной основной системой уравнивания 
потенциалов. 

4.11. Лифты 

1. Металлические направляющие кабины и противовеса, а 
также корпуса лебедок, металлические оболочки кабелей и про
водов, металлические рукава и трубы электропроводок, а так
же металлические конструкции, на которых установлено элек
трооборудование, металлические конструкции ограждения шах
ты и другие электропроводящие конструкции и элементы лиф
тов (подъемников) должны иметь надежное электрическое 
соединение с сетью зануиения. 
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2. Для зануления электрооборудования шахты лифта нуле
вые защитные проводники необходимо присоединить к стоякам 
дверей шахты, соединенным между собой полосой заземления. 
Стояк двери шахты верхней остановки следует соединить с ну
левым защитным проводником машинного помещения, 

В качестве дополнительного РЕ-проводника в шахте реко
мендуется использовать стояки трубопровода электропровод
ки, соединенные между собой уравнивающими проводниками. 

3. Электрооборудование машинного помещения лифтовых 
установок, подлежащее занулению, необходимо присоединить к 
магистрали зануления при помощи параллельных ответвлений. 
Ответвления представляют собой стальную полосу того же се
чения, что и магистраль зануления, один конец которой прива
рен к магистрали, а другой — к зануляемой конструкции. От
ветвления присоединяются к аппаратам при помощи болтового 
соединения. 

4. Зануление электрооборудования, установленного на каби
не, а также на элементах лифтов, подверженных ударам и виб
рациям, должно быть вьшолнено гибкими проводниками. 

5. Для зануления кабины лифта, имеющей электрооборудо
вание, следует использовать одну из жил подвесного кабеля или 
один из проводов токопровода, присоединенной к металличес
кой части кабины при помощи болтового соединения. Рекомен
дуется использовать в качестве дополнительного РЕ-провод
ника экранирующие оболочки и несущие тросы кабелей токо
проводов, а также стальные канаты кабины. 

6. Металлические направляющие кабины и противовеса дол
жны бьггь присоединены к сети зануления в верхней и нижней 
части. При этом соединение стыков направляющих должно обес
печивать непрерывность электрической цепи. 

Использование металлических направляющих кабины и про-
тиювеса лифтов (подъемников) в качестве магистралей зану
ления запрещается. 

7. Магистрали зануления лифтов группового управления дол
жны быть электрически соединены между собой уравниваю
щими проводниками. 

8. В отношении опасности поражения людей электрическим 
током помещения электроустановок лифтов могут относиться к 
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помещениям без повышенной опасности, к помещениям с по
вышенной опасностью и к особо опасным помещениям. 

9. Номинальное напряжение оборудования электроустанов
ки лифта должно быть не выше 660 В переменного тока (п.т.) 
или выпрямленного тока (в.т.) в помещениях без повышенной 
опасности, — не выше 380 В п.т. или в.т в помещениях с повы
шенной опасностью и — не выше 220 В п.т. или в.т. в особо 
опасных помещениях. 

10. Конструкция оборудования электроустановки лифта дол
жна исключать возможность случайного непреднамеренного при
косновения обслуживающего персонала к токоведущим частям, 
находящимся под напряжением выше 25 В п.т. или 60 В в.т. в 
помещениях без повышенной опасности, — выше 12 В п.х или 
30 В в.т. в помещениях с повышенной опасностью и — выше 
6 В п.т. или 15 В в.т. в особо опасньпс помещениях. 

11. Открытые проводящие части оборудования электро
установки, работающего при напряжении выше 50 В п.т. или 
120 В в.т. в помещениях без повышенной опасности, — выше 
25 В п.т. или 60 В в.т в помещениях с повышенной опаснос
тью и выше 12 В п.т. или 30 В в. т. в особо опасном помеще
нии, должны быть электрически связаны с заземленной ос
новной системой уравнивания потенциалов. 

4.12. Электролизные установки и установки 
гальванических покрытий 

Область применения 
1. Настоящий раздел Справочника распространяется на рас

положенные внутри изолирующих помещений (зон) здашт произ-
водственнью установки электролиза водных растворов кислот, ще
лочей и солей с получением и без получения металлов, установ
ки электролиза расплавленных солей, окислов и щелочей и уста
новки гальванических покрытий изделий (деталей) черными и 
цветными металлами, в том числе редкими и драгоценными. 

2. Электролизные установки и установки гальванических по
крытий и используемое в них электротехническое и др. обору
дование или устройства, кроме требований настоящего разде
ла, должны удовлетворять также требованиям глав 5-8. 
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Определения. Состав установок 
3. У с т а н о в к и э л е к т р о л и з н ы е и г а л ь в а н и 

ч е с к и х п о к р ы т и й — совокупности устройств, состоящие 
из одной или нескольких ванн (соответственно электролизных 
— электролизеров или гальванических), размещенных в изоли
рующем (непроводящем) помещении (зоне), и из требутощихся 
для осуществления в них рабочего процесса выпрямительных 
агрегатов, другого электротехнического оборудования общего на
значения и специального, комплектных устройств и вспшогатель-
ных механизмов, магистральных, межванных и других токопро
водов, кабельных линий и электропроводок (включая проводки 
вспомогательных цепей: систем управления, сигнализации, изме
рения, защиты), а также кранового и вентиляционного оборудова
ния и газоочистных сооружений. 

4. Э л е к т р о л и з н а я в а н н а и л и э л е к т р о л и з е р 
—специальное электротех1юлогическое оборудование, размещен
ное в изол1ф}тощей (непроводящей) зоне и состоящее из систе
мы положительных и отрицательных электродов, погруженных в 
наполненный электролитом сосуд (или помещешшгх в ячейки мем
бранного или диафрагменного типа, собранные в единый блок-
аппараг), предназначенный для безопасного вьшолнения совокуп
ности процессов электрохимического окисления—восстановле
ния при прохождении через электролит вьшрямленного тока. 

Гальваническая ванна конструктивно подобна электролизной 
ванне с электролитом в виде водных растворов и отличается в 
основном лишь составами электролитов и режимами работы, 
определяемыми ее назначением — видом выполняемых галь
ванических покрытий. 

С е р и я э л е к т р о л и з н ы х в а н н ( э л е к т р о л и з е-
р о в) — группа электрически последовательно соединенных 
электролизных ванн (электролизеров), размещенная в изолиру
ющем (непроводящем) помещении (зоне) и присоединенная к 
преобразовательной подстанции (выпрямительному агрегату). 

5. З а л э л е к т р о л и з а * — изолирующее (непроводя-
щее) помещение, в котором размещены одиночные электро-
* Термины «зал электролиза», «станция» в установках электролиза алю
миния не используются, в этих установках при.меняется термин «кор
пус электролиза» — производственное здание, содержащее изолирую
щие помещения, в которых установлены серия (часть серии) или серии 
электролизеров. 

лизные ванны (электролизеры), их серия, несколько серий или 
часть серии. 

Корпус, станция или цех электролиза — производственное 
здание, содержащее изолирующие помещения (залы электро
лиза) и помещения с оборудованием, необходимым для осуще
ствления технологического процесса. 

6. Г а л ь в а н и ч е с к и й ц е х (у ч а с т о к, о т д е л е н и е ) 
—изолирующее (непроводящее) помещение с установками галь
ванических покрытий и электротехническим и другим оборудо
ванием, необходимым для выполнения безопасного электротех
нологического процесса. 

Общие требования 
7. В отношении опасности поражения людей электрическим 

током изолирующие (непроводящие) помещения (зоны) устано
вок, цехов (станций, корпусов, отделений) электролиза и гальва
нических покрытий относятся к помещениям с повьппишой опас
ностью. 

8. Номинальное напряжение электроприемников, устанавли
ваемых в изолируюпщх помещениях (зонах) цехов (станций, кор
пусов) электролиза, должно быть не более 380 В переменного 
тока (п.т.) и вьшрямленного тока (в.т.). 

9. Переносные (ручные) электрические светильники, приме
няемые в залах (корпусах) электролиза и во вспомогательных 
цехах (мастерских), должны иметь напряжение не выше 25 В п 
присоединяться к электрической сети через безопасный разде
ляющий трансформатор. 

10. Электроинструменты (электросверла, электробуры, элек
тропылесосы и др.), используемые в залах (корпусах) электро
лиза, должны иметь двойную изоляцию и их следует присоеди
нять к питающей сети через разделяющий трансформатор. 

И. Электродвигатели, электронагреватели и другие электро
приемники переменного тока, корпуса которых имеют непосред
ственное соединение с изолированным от земли корпусом элект
ролизера, должны иметь напряжение не выше 25 В. Рекомеьщу-
ется применение специальных электродвигателей на напряжение 
25 В с усиленной изоляцией в исполнении, соответствующем ус
ловиям среды. 
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Основная система уравнивания потенциалов 
и изолирующие помещения, зоны и площадки 

12. Металлические и железобетонные строительные конст
рукции корпуса (здания) электролиза, а также входящие в кор
пус и выходящие из него протяженные металлические комму
никации, должны быть присоединены к основной системе урав
нивания потенциалов здания (корпуса). 

Внутри здания (корпуса) металлические коммуникации, свя
занные с основной системой уравнивания потенциалов, должны 
быть проложены за пределами изолирующей части помещений 
электролизеров на отметке выще 3,5 м от изолирующей пло
щадки обслуживания электролизеров. В частности, это требо
вание относится к светильникам общего освещения («верхний 
свет» залов электролизера), получающим питание по системе 
TN-S от трансформаторов общего назначения с вторичным на
пряжением 0,4 кВ. 

Металлические корпуса светильников верхнего света, пус-
корегулирующие аппараты и ответвитсльные коробки также дол
жны быть присоединены к основной системе уравнивания по
тенциалов. 

13. Электрическая изоляция серий электролизных ванн, ме
таллических протяженных коммуникаций (токопроводов, трубо
проводов, воздуховодов и др.) должна исключать возможность 
внесения в изолирующие площадки, зоны и помещения залов 
(корпусов) электролиза потенциала заземленной основной сис
темы уравнивания потенциалов и вынос из изолирующих поме
щений зала (корпуса) опасного потенциала. 

Электрическая изоляция (от заземленной основной системы 
уравнивания потенциалов) изолирзтощих (непроводящих) пло
щадок, зон и помещений серий электролизеров и ванн гальвани
ческих покрытий и токопроводов к ним должна быть доступна 
для осмотра и контроля ее состояния. 

Сопротивление изоляции относительно заземленной основной 
системы уравнивания потенциалов изолирующего пола и стен изо
лирующих помещений, зон и площадок серий электролизеров и 
ванн гальванических покрытий в любой точке должно быть не 
менее 50 кОм, измеренное мегаомметром на напряжение 500 В. 

14. В залах (корпусах) электролиза (за исключением залов с 
электролизными установками для получения водорода методом 
электролиза воды) кроме проводящих частей, указанных в 
2.12.13, должны иметь электрическую изоляцию от заземлен
ной основной системы уравнивания потенциалов: 

внутренние поверхности стен па высоту до 3 м и колонны на 
высоту до 3,5 м от уровня рабочих изолирующих площадок пер
вого этажа в одноэтажных зданиях или второго этажа в двух
этажных зданиях; 

металлические и железобетонные конструкции рабочих изо
лирующих площадок, расположенные возле электролизеров; 

перекрытия шинных каналов и полов возле электролизеров; 
металлические крышки люков; 
металлические части вентиляционных устройств, располо

женные на полу и у стен корпуса; 
металлические трубопроводы, кронштейны и другие метал

лические конструкции, расположенные в пределах помещения 
на высоте до 3,5 м от уровня пола; 

подъемно-транспортные механизмы. 
15. Металлические и железобетонные конструкции рабочих 

изолирующих площадок возле электролизеров должны накры
ваться (за исключением конструкций у электролизеров устано
вок электролиза магния и алюминия) решетками из дерева, про
питанного огнестойким составом, не влияющим отрицательно 
на его изоляционные свойства, или из другого изоляционного 
материала. 

Вводы шин токопроводов в корпус (здание) электролиза дол
жны ограждаться металлическими сетками или конструкцией 
из изоляционных материалов на металлическом каркасе на высо
ту не менее 3,5 м от уровн.я пола. Сетки или металлические кон
струкции каркаса должны быть изолированы от токопровода. 

16. В залах электролиза для питания трехфазных приемников 
переменного тока производственных механизмов должна исполь
зоваться система TN-S+УЗО-Д с номинальным дифферегщи-
альным током срабатывания не более 30 мА. 

Открытые проюдящис части (ОПЧ) электроприемников пе
ременного тока при расстоянии от них до токоведущих частей 
электролизеров менее 2,5 м должны иметь съемную изолирую
щую оболочку. 
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17. Трубопроводы в Koonvcax электролиза, в цехах и в залах 
электролиза (за исключением залов с электролизными установ
ками для получения водооода методом электролиза вода) реко
мендуется выполнять из неэлектропроводных материалов. 

При использовании металлических трубопроводов (в том чис
ле гуммированных), защитных труб и коробов должны приме
няться изолирующие вставки, подвески и изоляторы. 

Должны предусматриваться меры по снижению токов утеч
ки — отводу тока из растворов, которые поступают в электро
лизеры или отводятся от них по изолированным или вьшолнсн-
ным из неэлектропроводных материалов (фиолита, винипласта, 
стеклопластика и др.) трубопроводам. Рекомендуется исполь
зование устройств разрыва струи или принятие других эффек
тивных мер. 

18. Кабели с металлическими защитными покровами, ме
таллические трубопроводы, стальные трубы электропроводок, 
а также металлические короба коммуникаций технологических, 
паро-, водоснабжения, вентиляции и др. в залах (корпусах) элек
тролиза должны быть размещены на высоте не менее 3,5 м от 
уровня изолирующих (рабочих) площадок (не менее 3,0 м — 
для залов электролиза водных растворов), ограждены и объ
единены с основной системой уравнивания потенциалов; в мес
тах отводов к электролизерам и подсоединения к ним они долж
ны иметь изолирующие вставки. 

19. Электрические распределительные устройства напряже
нием до 380 В для силовой и осветительной сетей должны рас
полагаться на расстоянии не менее 6 м от неогражденных то
копроводов или частей электролизеров, находящихся под напря
жением вьшрямленного тока. 

Установки электролиза воды и водных растворов 
20. Средняя точка серии электролизеров не должна иметь 

глухого заземления. Допускается использование нейтрали се
рии для устройств контроля изоляции, не создающих в нормаль
ном режиме гаухой связи нейтрали с заземленной основной сис
темой уравнивания потенциалов. 

21 . Между токоведущими частями в проходах между ряда
ми электролизеров (не отгороженных один от другого) расстоя-
270 

ние должно быть не менее 1,2 м при максимально возможном 
напряжении между ними до 30 В и не менее 1,5 м — при напря
жении свыше 30 В. Проходы между продольным рядом ванн и 
стеной, между торцевыми ваннами и стеной должны быть шири
ной не менее 2,5 м. Допускается местное сужение до 1,5 м прохо
дов между ваннами и колоннами здания и стойками эстакад, не
сущих токопроводы или матсриалопроводы, при условии обяза
тельного покрытия колонн и стоек в проходе на высоту не менее 
2,5 м от пола электроизоляционным листовым материалом, на
пример пластиковыми листами на сварке. 

От токопроводов электролизеров и других токоведущих час
тей до заземленного технологического оборудования и армату
ры светильников расстояние должно быть не менее 2,5 м. 

Установки электролиза магния , 
22. Кроме указанной в 2.12.13.,2.12.14. изоляцию от зазем

ленной основной системы уравнивания потенциалов должны 
иметь следующие проводящие части: 

оболочки электролизеров и трубопроводов катодного и анод
ного отсосов; 

полы корпуса, полы и колонны подвала; 
трубопроводы сжатого воздуха и вакуума, которые должны 

быть также изолированы один от другого и от электролизеров. 
Оболочки и броня контрольных и силовых кабелей; корпуса 

аппаратов должны быть изолированы от каркаса, на котором 
установлены трансформаторы. 

Рабочие изолирующие площадки у электролизеров должны 
быть покрыты изоляционным листовым материалом. 

Установки электролиза алюминия 
23. Металлические перекрытия поперечных каналов токо

проводов в корпусах электролиза должны иметь изоляцию, а на 
участке между смежными электролизерами эти перекрытия дол
жны иметь изолирующие вставки. 

Металлические перекрытия продольных проемов и каналов 
токопроводов должны иметь изоляцию от этих проемов и кана
лов, а на участках между смежными электролизерами должны 
иметь изолирующие вставки. 
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24. Металлические перекрытия проемов и каналов токо-про-
водов у электролизеров должны иметь потенциал катода элек
тролизера. 

25. Напольные вентиляционные решетки в корпусах элект
ролиза и электролитического рафинирования алюминия следует 
укладывать на изоляционные основания. 

26. Металлические переплеты в окнах и аэрационных шах
тах должны быть установлены на высоте не менее 3 м от уровня 
пола в одноэтажных и второго этажа й двухэтажных корпусах. 

27. Торцы первого этажа в двухэтажных корпусах электроли
за и электролитического рафинирования алюминия должны бьггь 
ограждены металлической сеткой, объединенной с заземлен
ной основной системой уравнивания потенциалов, на вы
соту не менее 1,7 мот поверхности земли. В ограждении долж
ны быть ворота или двери, запираемые замком. 

28. Корпуса электролиза должны иметь вдоль наружных стен 
аэрационные проемы, закрытые на высоту не менее 1,7 м от 
поверхности земли металлическими сетками, объединенными 
с заземленной основной системой уравнивания потенциа
лов, которые не должны затруднять вентиляцию корпуса. 

29. Лестницы на второй этаж и площадки второго этажа, а 
также перильные ограждения второго этажа в двухэтажных кор
пусах электролиза должны выполняться из неэлектропроводных 
материалов. Допускается изготовление перил и лестниц из ме
талла с покрытием пластиком или другими электроизоляцион
ными материалами. 

30. Между выступающими частями электролизеров при их 
продольном расположении расстояние должно быть не менее 
0,7 м. Это расстояние между торцами электролизеров может 
бьггь уменьшено до пределов, допускаемых конструкцией элект
ролизеров, если нахождение людей в указанной зоне исключено. 

31. Между стенками продольных каналов токопроводов 
(проемов) и центральном проходе корпуса расстояние должно 
быть не менее 3,5 м. 

32. Металлические трубопроводы сжатого воздуха и вакуу
ма, а также магистральные маталлические газоходы системы 
верхнего газоотсоса для электролизеров с боковым токоподво-
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дом И обожженными анодами, проложенные вдоль корпуса, дол
жны иметь электроизоляционные вставки через каждые 40 м. 

Магистральные металлические газоходы от электролизеров 
с верхним анодным токоподводом должны иметь перед входом 
в подземный канал две последовательно установленные изоля
ционные вставки. 

33. Газоотсосные патрубки электролизеров должны иметь 
электрическую изоляцию от магистральньпс газоотсосных тру
бопроводов. 

Газоотсосные патрубки электролизеров с подземной систе
мой газоотсоса должны иметь изоляцию от заземленной основ
ной системы уравнивания потенциалов. 

34. У электролизеров с боковым токопроводом и с самооб
жигающимся анодом должны иметь изоляцию: 

катодный кожух — от металлоконструкций электролизеров 
и от фундамента или от опорных строительных конструкций, 
объединенных с заземленной основной системой уравнивания 
потенциалов, и от шторных укрытий; 

металлоконструкции электролизеров — от анода, от анод
ных пакетов шин и от крюков для временной подвески анода. 

35. У электролизеров с обожженными анодами должны иметь 
юоляцию: 

катодный кожух от металлоконструкций анодной части и от 
фундамента или от опорных строительных конструкций, объ
единенных с заземленной основной системой уравнивания по
тенциалов, и от шторных укрытий; 

металлоконструкции, установленные на соединенных с ка
тодным кожухом специальных опорах — от этих опор, опоры — 
от заземленной основной системы уравнивания потенциалов; 

домкраты механизма подъема анодов и анодного токопро
вода — от анодной рамы. 

36. У электролизеров с верхним токоподводом и с самооб
жигающимся анодом должны иметь изоляцию: 

катодный кожух — от фундамента или опорных строитель
ных конструкций, объединенных с заземленной основной систе
мой уравнивания потенциалов; 

домкраты основного механизма подъема — от соединенных 
с катодным кожухом специальных опор, специальные опоры — 
от заземленной основной системы уравнивания потенциалов; 
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домкраты вспомогательного механизма подьема анода — 
от анодного кожуха. 

37. Система изоляции в корпусах электролиза должна ис
ключать наличие потенциала заземленной основной системы 
уравнивания потенциала в ремонтных зонах напольных рель
совых машин и местах загрузки их сырьем до уровня подкра
новых балок. 

38. Рельсы для напольньгс рельсовых машин должны иметь 
изоляционные вставки на участках между электролизерами. 
Участки должны иметь потенциал катода соответствующего 
электролизера, а на участках ремонтных зон — потенциал край
него в ряду электролизера. 

У напольной рельсовой машины должны быть изолированы: 
ходовые колеса — от металлоконструкций; 
привод ходовых колес — от металлоконструкций; 
механизм продавливания корки электролита — от металло

конструкций; 
соединительное устройство аэрожелоба или монжуспых труб 

— от металлоконструкций машины и сопрокасающихся с ними 
частей корпуса электролизера; 

аэрожелоб и монжусные трубы — от металлоконструкций; 
трубопроводы—от металлоконструкций в месте перехода их 

в испол1штельный орган механизма продавливания корки элект
ролита; 

стыковочное устройство машины — от металлоконструкций 
корпуса, число ступеней изоляции должно быть не менее трех; 

выдвижной конвейер для загрузки машины анодной массой 
— от металлоконструкций корпуса, число ступеней изоляции 
должно быть не менее трех. 

39. Подкрановые пути в корпусах электролиза алюминия дол
жны быть объединены с заземленной основной системой урав
нивания потенциалов. 

40. Электробезопасность при ремонтах электролизеров дол
жна обеспечиваться системой аварийной сигнализации, сраба
тывающей при потенциале электролизера по отношению к за
земленной основной системе уравнивания потенциалов свыше 
30 В и при замыкании на землю главных цепей выпрямленного 
тока на других участках серии. 

41. Нейтраль в электрсустановках напряжением до 380 В пе
ременного тока в корпусах электролиза может быть как изолиро
ванная (система IT), так и заземленная (система TN-S+УЗО-Д с 
номинальным дифференщ1альным током срабатывания 30 мА). 

Отключение при первом замыкании в электроустановках на
пряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью в корпусах элек
тролиза в соответствии с требованиями технологии недопусти
мо. Для таких электроустановок должен быть предусмотрен кон
троль изоляции с действием на сигнал. Звуковой и световой сиг
налы о снижении изоляции ниже заданного значения должны пе
редаваться в помещения с постоянным пребыванием обслужи
вающего персонала. Световой сигнал должен указывать маги
страль, на которой произошло снижение изоляции. 

Электродвигатели, расположенные на изолированной от за
земленной основной системы уравнивания потенциалов анод
ной раме электролизера, должны иметь надежное электричес
кое соединение болтами их корпусов с металлоконструкцией, на 
которой они установлены. Эти двигатели могут иметь нормаль
ную изоляцию и должны присоединяться к трансформатору об
щего назначения с изолированной нейтралью через групповые 
разделяющие трансформаторы с напряжением вторичной об
мотки до 220 В. 

42. Электроприемники мостовых кранов и напольно-рельсо-
вых машин должны присоединяться к трансформатору общего 
назначения с изолированной нейтралью. 

43. Пусковая аппаратура и аппаратура управления механиз
мами установок электролиза должна располагаться в специаль-
ньгх электротехнических помещениях. 

При размещении такой аппаратуры в шкафах у электролизе
ров металлические конструкции шкафов должны иметь изоля
цию от зaзe^шeннoй основной системы уравнивания потенциа
лов, исключающую возможность попадания потенциала «земля» 
на корпус шкафа. 

44. Применение специальных сварочных магистралей вы
прямленного тока, использующих отбор электроэнергии от 
работающих электролизеров, для сварки частей, связанных с 
заземленной основной системой уравнивания потенциалов, не 
допускается. 
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45. Сварочные магистрали для отбора электроэнергии от 
главного токопровода выпрямленного тока, должны быть сек-
ционрфованы. 

Электротехнические устройства для присоединения свароч
ных трансформаторов (подключительные пункты) должны быть 
изолированы от заземленной основной системы уравнивания по
тенциалов и присоединяться к силовой сети с изолированной ней
тралью через разделяющий трансформатор. 

46. Металлические трубопроводы, проложенные вдоль кор
пусов электролиза на высоте менее 3,5 м, должны иметь изоля-
цио1шые вставки через каждые 4 электролизера, а расположен
ные вертикально или поперек электролизных серий — через 
каждые 3 м. 

Установки электролитического рафинирования 
алюминия 

47. У электролизеров должны иметь изоляцию: 
оболочка — от заземленной основной системы уравнивания 

потенциалов, анодных блюмов и металлоконструкций электро
лизера; 

пакет анодных шин — от домкратов подъемного механизма 
анода. 

Электролизные установки ферросплавного производства 
48. Сборные баки для электролита и вентиляционные возду

ховоды электролизных установок ферросплавного производства, 
вьшолненные из металла, должны быть объединены с зазем
ленной основной системой уравнивания потенциалов. 

Установки гальванических покрытий 
49. Корпуса ванн установок гальванических покрытий в галь

ванических цехах (участках), питающихся по блочной схеме 
(выпрямитель—ванна), при номинальном напряжении выпрям
ленного тока выше 60 В должны быть объединены с заземлен
ной основной системой уравнивания потенциалов, а опасные то
коведущие части должны быть недоступны для случайного не
преднамеренного прикосновения. Корпуса установленных на 
ваннах электроприемников переменного тока при их номиналь-
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ном напряжении выше 25 В должны быть присоединены к за-
землешюй основной системе уравнивания потенциалов. 

Все ванны в автоматических линиях гальванических покры
тий должны устанавливаться на изоляторах. 

4.13. Стесненные помещения с проводящими полом, 
стенами и потолком 

Настоящий раздел содержит специальные требования к элек
троустановкам стес1юнных помещений с проводящими полом, 
стенами и потолком с целью обеспечения защиты людей от по
ражения электрическим током. 

Электроустановки стесненных помещений с проводящими 
полом, стенами и потолком должны соответствовать о^щим тре
бованиям раздела 4.2 с учетом требований настоящего разде
ла, которые дополняют общие требования. 

1. Стесненное помещение с проводящими полом, стенами и 
потолком — помещение, полы, стены и потолок которого вы
полнены из токопроводящих материатюв (металлические, же
лезобетонные и т.п.), внутри которого человек имеет возмож
ность одновременно прикасаться к имеющим соединение с зем
лей сторонним проводящим частям (металлоконструкциям зда
ний, технологическим аппаратам, механизмам и т.п.), с одной 
стороны, и к открытым проводящим частям (металлическим 
корпусам электрооборудования) с другой, и в котором возмож
ность препятствовать этому одновременному прикосновению 
затруднена. 

2. Защита от поражения электрическим током. 
При применении системы БСНН, независимо от номиналь

ного напряжения, защиту от прямого прикосновения следует 
обеспечивать либо посредством ограждений* или оболочек со 
степенью защиты не менее IP2X, или посредством изоляции, 
выдерживающей испытательное напряжение 500 В переменно
го тока (действующее значение) в течение I мин. 

* В ГОСТ 50571.13-96 ошибочно указаны барьеры. 
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3. Применение мер защиты от поражения электричес
ким током. 

Защита от прямого прикосновения посредством установки 
барьеров и путем размещения вне зоны досягаемости не до
пускается. 

4. Для защиты при косвенном прикосновении допускаются 
только следующие меры защиты: 

а) при питании ручного инструмента и переносных измери
тельных приборов — либо посредством применения систем 
БСНН или ЗСНН, либо посредством электрического разделе
ния цепей при условии, что к вторичной обмотке разделяющего 
трансформатора подключают только один электроприемник. 
Рекомендуется применять электрооборудование класса П. При 
использовании электрооборудования класса I последнее долж
но иметь рукоятку из изоляционного материала или с изоляци
онным покрытием; 

Примечание. Разделяющий трансформатор может 
иметь несколько вторичных обмоток. 

б) при питании переносных ламп (светильников) — посред
ством применения системы БСНН или ЗСНН. 

Допускается применение люминесцентных светильников со 
встроенным двухобмоточным трансформатором, подключае
мым к источнику питания системы БСНН или ЗСНН; 

в) при питании стационарного электрооборудования: 
— либо посредством автоматического отключения питания 

и применения дополнительной системы уравнивания потенциа
лов, объединяющей все открытые проводящие части стацио
нарного электрооборудования и все проводящие части помеще
ния, одновременно доступные для прикосновения; 

— либо посредством электрического разделения цепей при 
условии, что к вторичной обмотке разделяющего трансформа
тора подключен только один электроприемник. 

5. Источник питания системы БСНН или ЗСНН и разделяю
щие трансформаторы следует устанавливать вне стесненных 
помещений с проводящими полом, стенами и потолком, за ис
ключением случая, предусмотренного в 4, б. 

6. Если для отдельных видов стационарного электрообору
дования, таких как контрольно-измерительные приборы, необ-
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ходимо предусматривать рабочее заземление, то в этом слу
чае применяют систему уравнивания потенциалов, соединяю
щую все опфытые проводящие части стационарного электро
оборудования и сторонние проводящие части внутри стеснен
ного помещения с проводящими полом, стенами и потолком, и 
рабочее заземление. 

4.14. Переносные электроприёмники 

1. Питание переносных электроприёмников следует выпол
нять от сети напряжением не выше 380/220 В, при этом харак
теристики устройств защиты должны обеспечивать предель
но допустимые времена отключения для системы TN соглас
но табл. 5.3.1. 

В зависимости от категории помещения по уровню опасно
сти поражения людей электрическим током переносные элек
троприёмники могут питаться либо непосредственно от сети, 
либо через безопасные разделяющие или понижающие транс
форматоры. 

2. Зануление металлических корпусов переносных элекгро-
присмников следует вьшолнять: 

1) при номинальном напряжении выше 50 В п.т. и выше 120 В 
в.т. — во всех электроустановках; 

2) при номинальном напряжении выше 25 В п.т. и выше 60 В 
в.х в помещениях с повышенной опасностью; 

3) при номинальном напряжении выше 12 В п.т и выше 30 В 
в.т. в помещениях особо опасных и в наружных электроуста
новках. 

3. Зануление переносных электроприёмников должтю осуще
ствляться специальной жилой (третья — для электроприёмни
ков однофазного и постоянного тока, четвёртая или пятая — 
для элекгроприёмников трёхфазного тока), расположенной в 
О д н о й оболочке с фазными жилами и присоединяемой к корпусу 
электроприёмника и к специальному контакту вилки втычного 
соединителя. Сечение этой жилы должно быть равным сече
нию фазных проводников. Использование для этой цели нулево
г о рабочего проводника, в том числе расположенного в общей 
оболочке, не допускается. 
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Жилы проводов и кабелей, используемые для зануления пе
реносных электроприёмников, должны быть гибкими, медными 
сечением не менее 1,5 мм1 

4. Во втычных соединителях переносных электроприёмни
ков, удлинительных проводов и кабелей к розетке должны быть 
подведены проводники со стороны источника питания, а к вил
ке — со стороны электроприёмников. 

Втычные соединители должны иметь специальные контак
ты, к которым присоединяются РЕ-проводники. 

Соединение между этими контактами при включении долж
но устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение кон
такты фазных проводников. Порядок разъединения контактов 
при отключении должен быть обратным. 

Конструкция втычных соединителей должна быть такой, что
бы была исключена возможность соединения контактов фаз
ных проводниюв с контактами зануиения. 

Если корпус втычного соединителя выполнен из металла, он 
должен быть электрически соединён с контактом зануления. 

5. РЕ-проводники переносных проводов и кабелей должны 
быть обозначены желто-зелеными полосами. 

4.15. Электрическое освещение 

Общие требования 
1. Для питания осветительных приборов общего внутренне

го и наружного освещения должно применяться напряжение не 
выще 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях 
без повыщенной опасности напряжение 220 В может применять
ся для всех стационарно установленных осветительных прибо
ров вне зависимости от высоты их установки. 

2. В помещениях с повыщенной опасностью и особо опас
ных при высоте установки светильников общего освещения над 
полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м необходимо 
применять светильники класса защиты II или III. Допускается 
использование светильников класса защиты I, в этом случае цепь 
должна быть защищена дифференциальными автоматически
ми выключателями с током срабатывания до 30 мА. 

3. В установках освещения резервуаров номинальное напря
жение питания погружаемых в воду осветительных приборов 
должно быть не более 12 В (система БСНН). 

4. Для питания светильников местного стационарного осве
щения с лампами накаливания должны применяться напряже
ния: в помещениях без повыщенной опасности—не выше 220 В 
(защита при косвенном прикосновении обеспечивается по
средством автоматического отключения питания) и в по
мещениях с повыщенной опасностью и особо опасных — не 
выше 25 В (защита при косвенном прикосновении обеспе
чивается посредством системы БСНН). 

В помещениях с повыщенной опасностью и особо опасных 
допускается применение напряжения до 220 В. В этом случае 
защита при косвенном прикосновении обеспечивается по
средством автоматического отключения питания, а кроме 
основной защиты от прямого прикосновения посредством 
основной изоляции должна быть обеспечена дополнитель
ная защита при случайном непреднамеренном прямом при
косновении к опасным токоведущим частям посредством 
УЗО-Д с током уставки 1^ не выше 30 мА. 

Для питания светильников местного освещения с люминес
центными лампами должно применяться напряжение не выще 
220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с 
химически активной средой применение люминесцентных ламп 
для местного освещения допусгается только в арматуре специ
альной конструкции. 

Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ должны применяться для 
местного освещения при напряжении не выще 220 В в армату
ре, специально предназначенной для местного освещения. 

5. Для питания переносных светильников в помещениях с по
вьппенной опасностью и особо опасных должно применяться на
пряжение не выше 25 В (защита при прямом и косвенном при
косновении обеспечивается посредством системы БСНН). 

При наличии особо неблагоприятных условий, а именно ког
да опасность поражения электрическим током усугубляется 
теснотой, неудобным положением работающего, соприкоснове
нием с большими металлическими, хорошо заземленными по
верхностями (например, работа в котлах), и в наружных уста-
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новках для питания ручных светильников, должно применяться 
напряжение не выше 12 В (система БСНН). 

Переносные светильники, предназначенные для подве
шивания или устанавливаемые на переставных стойках 
независимо от высоты установки, а также настольные, 
напольные и т.п. приравниваются при выборе напряже
ния к стационарным светильникам местного стационар
ного освещения. 

6. Питание светильников напряжением до 50 В должно про
изводиться от безопасных разделяющих трансформаторов или 
от автономного источника тока (гальванического элемен
та, аккумулятора, двигатель-генератора), который обес
печивает степень безопасности, равноценную степени, обес
печиваемой безопасным разделяющим трансформатором. 

Выполнение и защита осветительных сетей 
7. Сечение PEN -проводников трехфазных четырехпровод-

ных питающих и групповых линий с лампами люминесцентны
ми, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ при одновременном отключении 
всех фазных проводников линии должно выбираться: 

Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с 
компенсированными пускорегулируюпщми аппаратами, равным 
фазному, но не менее 10 мм^ для медных и 16 млд для алю
миниевых проводников независимо от сечения фазных про
водников. 

Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с не
компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным 
фазному при сечении фазных проводников менее или равном 
16 мм^ для медных и 25 мм^ для алюминиевых проводников, 
но не менее 10 мм^ для медных и 16 мм^ дт алюминиевых 
проводников независимо от сечения фазных проводников, и 
не менее 50% сечения фазных проводников при больщих сече
ниях, но не менее 16 мм^ для медных и 25 мм^ для алюминие
вых проводников. 

8. Установка предохранителей, автоматических и неавтома
тических 0Д1ЮП0ЛЮСНЫХ выключателей в нулевых рабочих про
водниках (N-проводниках) и в PEN-проводниках запрещается. 

Защитные меры безопасности 
9. Зануление установок электрического освещения должно 

выполняться согласно требованиям раздела 4.2, а также допол
нительным требованиям, приведенным ниже. 

10. Зануление металлических корпусов светильников обще
го освещения с лампами накаливания и с лампами люминес
центными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными 
внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует 
осуществлять присоединением к заземляющему винту корпуса 
светильника РЕ- проводника. 

Зануление корпуса светильника ответвлением от нулевого ра
бочего проводника внутри светильника запрещается. При вво
де в светильник проводов, не имеющих механической защиты, 
защитный проводник должен быть гибким. 

11. Зануление металлических корпусов светильников мест
ного освещения на напряжение выше 25 В должно удовлетво
рять следующим требованиям: 

Защитный проводник (РЕ-проводник) должен быть при
соединен к корпусу светильника. 

Между корпусом светильника, металлической конструк
цией, на которой светильник установлен, и металлическим 
кронштейном должно быть выполнено надежное электри
ческое соединение посредством специально предназначен
ных для этой цели уравнивающих проводников. 

12. Зануление металлических корпусов светильников обще
го освещения с любыми источниками света в помещениях как 
без повышенной опасности, так и с повышенной опасностью и 
особо опасных, во вновь строящихся и реконструируемых жи
лых и общественных зданиях, а также в административно-кон
торских, бытовых, проекшо-конструкгорских, лабораторных и хп. 
помещениях промышленных предприятий (приближающихся по 
своему характеру к помещениям общественных зданий) следует 
осуществлять в соответствии с требованиями раздела 4.2. 

13. В помещениях без повьппенной опасности производствен-
Hbix, жилых и общественных зданий при напряжении выше 50 В 
должны применяться переносные светильники класса I по 
Г0СТ12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Об
щие требования безопасности». 
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Групповые линии, питающие щтепсельные розетки, должны 
выполняться в соответствии с требованиями раздела 4.2. 

14. Защитные проводники в сетях с заземленной нейтра
лью в групповых линиях, питающих светильники общего осве
щения и щтепсельные розетки, нулевой рабочий и нулеюй за
щитный проводники не допускается подключать под общий кон
тактный зажим. 

15. При выполнении зануления осветительных приборов на
ружного освещения должно вьшолняться также подключение же
лезобетонных и металлических опор к РЕ-проводнику и к PEN-
проводнику 

16. При установке осветительных приборов наружного осве
щения на железобетонных и металлических опорах электрифи
цированного городского транспорта осветительные приборы и 
опоры должны быть подсоединены к PEN-проводнику линии. 

17. При питании наружного освещения воздупшыми линиями 
должна вьшолняться защита от атмосферных перенапряжений 
в соответствии с разделом 4.7. 

18. При выполнении схем питания светильников и щтепсель
ных розеток следует выполнять требования по установке диф
ференциальных автоматических выключателей и УЗО, изло
женные в разделе 4.2. 

19. Для установок наружного освещения: освещения фасадов 
зданий, монументов и хп., наружной световой рекламы и указа
телей в сетях TN-S или TN-C-S должны бьггь применены диффе
ренциальные автоматические выключатели с током срабатыва
ния до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно 
быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания 
автоматического вьнслючателя по дифференциальному току. 

Внутреннее освещение. Общие требования 
20. Питание светильника местного освещения может осу

ществляться при помощи ответвления от силовой цепи ме
ханизма или станка, для которых предназначен светильник. 

Ответвление к светильникам местного освещения при 
напряжении более 25 В в пределах рабочего места должно 
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выполняться в трубах, коробах, других механически проч
ных конструкциях из негорючих материалов. 

Выполнение и защита сетей наружного освещения 
21. В однофазных трехпроводных сетях (TN-S) наружно

го освещения, питающих осветительные приборы с разрядны
ми лампами сечение нулевых рабочих проводников (N-npoeod-
ников) должно быть равным фазному. 

В трехфазных четырехпроводных сетях (TN-C) при одно
временном отключении всех фазных проводников линии сече
ние PEN-проводников должно выбираться: 

Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с 
компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным 
фазному, но не менее 10 мм^ для медных и 16 мм^ для алю
миниевых проводников независимо от сечения фазных про
водников. 

Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с не
компенсированными пускорегулирующими аппаратами равным 
фазному при сечении фазных проводников менее или равному 
16 мм^ для медных и 25 мм^ для алюминиевых проводников, 
но не менее 10 мм^ для медных и 16 мм^ для алюминиевых 
проводников независилю от сечения фазных проводников, и 
не менее 50 % сечения фазных проводников при больших сечени
ях, но не менее 16 мм^ для мсдньгк и 25 мм^ для алюминиевых 
проводников. 

Осветительные приборы 
22. Зарядка кронштейнов осветительной арматуры местно

го освещения должна соответствовать требованию: 
Провода необходимо заводить внутрь кронштейна или защи

щать иным путем от механических повреждений. Это требо
вание не является обязате.чьным для сетей напряжением 
до 25 В (система БСНН). 
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Я(г) = 
270-' 

Глава 5. ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ВЛИЯНИЯ МОЛНИИ 

5.1. Электромагнитное влияние 

Обусловленное п.у.м. электромагнитное влияние на инфор
мационные системы может вызываться: 

— гальваническим влиянием (определяется сопротивлени
ем растеканию заземляющего устройства здания); 

— магнитным влиянием (определяется собственными и вза
имными индуктивностями ОПЧ, СПЧ и их экранирующими 
свойствами); 

— электрическим влиянием (определяется характеристика
ми оборудования). 

Электромагнитное влияние тока п.у.м. может быть ограни
чено предельно допустимыми значениями посредством 

— заземления; 
— экранирования; 
— выбора трассы металлических протяженных коммуни

каций. 

Гальваническое влияние 
Когда здание подвергается прямому удару молнии (п.ум.), ток, 

стекающий в землю, обычно генерирует напряжение порядка не
скольких сотен киловольт между МЗС и удаленной землей. Это 
является причиной протекания части тока по металлическим про
тяженным коммуникациям, связанным с заземляющим устрой
ством здания. 

Магнитное влияние 
Ток молнии создает магнитное поле, напряженность которо

го H(t) обратно пропорциональна расстоянию г от проводника, 
несущего ток молнии i: 
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Магнитная индукция, вызывающая э.д.с. в подверженных 
влиянию проводниках, пропорциональна ^Ш/Л. 

Электрическое влияние 
Электрическая напряженность, вызывающая пробой возду

ха перед образованием главного разряда, составляет 500 кВ/м. 
После образования главного разряда электрическое поле разру
шается со скоростью 500 (кВ/м)/мкс. 

5.2. Приближенный расчет волновых 
перенапряжений, вызванных п.у.м. в сооружение 

Табл. 5.1 дает указания по расчету максимальных ожидае
мых амплитуд напряжений, индуцированных в кабелях, проло
женных по трассам различной конфигурации (рис. 5.1) с учетом 
различий в наружной МЗС. 

Максимальные амплитуды относятся к защитному уровню 
I. Для защитного уровня II амплитуды напряжений должны быть 
уменьшены в 1,4 раза, а значения энергии — в 2 раза. Для за
щитных уровней III и IV амплитуды напряжений должны быть 
уменьшены в 2 раза, а значения энергии — в 4 раза. 

Практическое использование формул, данных в табл. 5.1, про
иллюстрируем двумя примерами. 

Случай 1 (рис. 5.2). Наружная МЗС состоит из четырех 
токоотводов со средним расстоянием между ними а = 10 м. 
Для оценки значения U^ (напряжение, определяющее предель
но допустимое наименьшее отделяющее расстояние s между 
водопроюдом и оборудованием должна быть применена 
расчетная схема 1 табл. 5.1 (рис. 5.1): 

С/, = 1 0 0 / j - = 1 0 0 - 6 J — = 400 кВ, 
\h V2O 

где / — высота водопроводной трубы. 
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to Таблица 5.1 
oS Оценка индуцированного напряжения и энергии при п.ум. в сооружение в зависимости 

от трассы кабеля и устройства наружной МЗС 

Тип 
наружной 

МЗС 

Номер расчетной схемы (рис. 5 .1 ) 

Тип 
наружной 

МЗС 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
Тип 

наружной 
МЗС 

Пиковое значение напряжения 
в разомкнутой петле 

Максимальная энергия 
в короткозамкнутой петле 

Тип 
наружной 

МЗС 
I 

кВ/м кВ/м 
I 

кВ/м 
; 

кВ/м кВ/Ом 
- r 

K B / M 

W 
Т 

Дж/м 

W 
— 

Дж/м 
— 

Дж/м 

W 
Т 

Дж/м 
По меньшей мере 
четыре токоотвода 

с расстоянием между 
ними 10-20 м 

4 = 0 = 0 . ^ 2 0 0 0 
а 
7Г' = 0 

Стальной каркас или 
железобетонные 

колонны 
4 = 0 « 0 ° 5 0 0 = 0 

Металлический фасад 
с окнами 

1 
^ 0 , 4 = 0 =^0 I = 0 

Железобетонный каркас 
без окон 

1 
ж' 

I а 
= 0 = 0 1 

Т Т - 0 , 0 0 2 
Л 

. ^ 0 , 0 0 5 
= 0 

1 ^ 
з: " 
S 

к У» 

3 

4Z> 



в табл. 5.1. и на рис. 5.1 обозначено: 
i — часть тока молнии, протекающая по токоотюду; 
Т— металлические конструкции, используемые в качестве 

токоотводов; 
К— металлический кабелепровод, используемый в качестве 

токоотвода; 
/—длина электроустановки, параллельная токоотводу (дли

на параллельного пробега); 
h — высота молниеприемника МЗС; 
а — среднее расстояние между токоотводами; 

—сопротивление кабельного экрана в Омах для всей дли
ны кабеля; 

— максимальное ожидаемое индуцированное напряже
ние, соответствующее параметрам тока молнии для защитно
го уровня I; 

и^ — максимальное ожидаемое индуцированное напряже
ние между экраном кабеля и внутренними проводниками. Значе
ние 0Т1ЮСИТСЯ к параметрам тока молши, данным в табл. 1.3.3. 
i ? / / < 0 , l Ом/м; 

и. максимальное ожидаемое разностное напряжение 
между проводниками внутри экранированного кабеля; 

W— максимальная ожидаемая энергия в петле, когда петля 
близка к п.у.м. Значения относятся к параметрам тока молнии 
первого разряда, данным в табл. 1.3.3. 

Пояснения к схемам 1-6 (рис. 5.1) и табл. 5.1 
Схема 1: петля, охватывающая большую область, которая 

не изолирована от токоотводов; 
Схема 2: петля, охватывающая небольшую область, кото

рая изолирована от токоотводов; 
Схема 3: устройство, аналогичное схеме 1, но охватываемая 

область мала, установка очень близка к токоотводам и нахо
дится в контакте с ними; 

Схема 4; устройство, аналогичное схеме 1, но петля уста
новлена внутри закрытого металлического кабелспровода; 

Схема 5: устройство, аналогичное схеме 1, но электричес
кие цепи содержат экранированный кабель, в котором экран яв
ляется частью токоотводов; 

Схема 6: устройство, аналогичное схеме 2, но электрическая 
цепь содержит экранированные кабели с парной скруткой жил. 
Экран кабеля — часть токоотводов. Петля изолирована от МЗС 

. Ч Ч V ч >. ч 

Рис 5.2. Сооружение без железобетонного каркаса 
I — кабели связи; 2 — силовые кабели; d — среднее расстояние .между 
водопроводом и оборудованием G^,d = I м;к — высота сооружения; 
/— длина параллельного сближения СПЧ и токоотводов; s—разделяю
щее расстояние; W — СПЧ или ОПЧ 

Энергия разряда, вызванного превышением напряжения С/,, 
определяется выражением: 

10 
W, = 2 0 0 0 / - = 2 0 0 0 - 6 

' h 20 
= 6 кДж. 

Для оценки напряжения (напряжение между информаци
онной системой и электроустановкой напряжением до 1000 В) 
должна быть применена расчетная схема 2 табл. 5.1 (рис. 5.1): 

C / , = 2 / J - = 2 - 6 , 
10 

20 
= 8,5 icB, 

W 2 = / - = 6 - — = 3 Дж. 
' й 20 
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Случай 2 (рис. 5.3). Железобетонное сооружение без окон. 
Расчеты выполняются аналогичным образом: 

С/, =2/4- = 2 - б - ~ = 2,7 кВ, 
Jh V20 

W.=l ,5 /^ = l , 5 - 6 ~ = 0,5 Дж, 

f / 2 = 0 , l / - = 0 , l - 6 — = 30 В, 
h 20 

W = 0,002/ -V = 0,002.6- — « 0. 
400 

Сравнение результатов расчета напряжения U^ для случаев 
1 и 2 убедительно показывает высокую эффективность экрани
рующего действия железобетонного каркаса сооружения. 

J 2 

1 • ; I ; . 

. 1 

G2 

w 

Ш 
Рис. 5.3. Сооружение с железобетонным каркасом 

Обозначения те же, что и на рис. 5.2 

5.3. Молниезащитные зоны 

Меры защиты от электромагнитного влияния тока п.у.м. на 
ИТО должны быть адекватны электромагнитной обстановке, в 
шторой находится ИТО. Электромагнитная обстановка суще
ственно зависит от условий заземления открытых проводящих 
частей (ОПЧ) и сторонних проводящих частей (СПЧ), уравни
вания потенциалов между ними и их экранирующих свойств. В 
зависимости от этих условий и свойств СПЧ и ОЕИ защищае
мое пространство подразделяется на ряд молниезащитных зон 
(МЗЗ), каждая из которых характеризуется уровнем электро
магнитного влияния. 

В настоящее время принята следующая международная 
классификация молниезащитных зон. 

Молниезащитная зона 0^ (МЗЗ 0^) 
Зона, в которой оборудование подвергается воздействию пря

мых ударов молнии и, следовательно, через него может проте
кать весь ток молнии. В этой зоне на оборудование влияет ни
чем не ослаблсньюе электромагнитное поле тока молнии. 

Молниезащитная зона 0^ (МЗЗ 0^) 
Зона, в пределах шторой оборудование не подвергается воз

действию прямых ударов молнии, но на него влияет ничем не 
ослабленное электромагнитное поле тока молнии. 

Молниезащитная зона 1 (МЗЗ 1) 
Зона, в пределах которой оборудование не подвергается воз

действию прямых ударов молнии и в которой токи всех прово
дящих частей (ОПЧ и СПЧ) значительно снижены по сравне
нию с зоной Оц. В этой зоне на оборудование влияет ослаблен
ное экранированием электромагнитное поле тока молнии. 

Последующие зоны (МЗЗ 2 и т.д.) 
Если требуется дальнейщее снижение гальванических токов 

и электромагнитного поля, могут бьггь введены последующие 
зоны. Требования к этим зонам должны быть установлены с 
учетом защитного действия предшествующих зон. 

Общий подход к разделению защищаемого пространства на 
молниезащитные зоны представлен на рис. 5.4. 292 
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Puc. 5.4. Принцип деления защищаемого пространства 
на молниезащитные зоны МЗЗ 

0^ — МЗЗ 0^; О — МЗЗ 0 ;̂ 1 — МЗЗ 1; 2 — МЗЗ 2; 3 — антенна; 
4 — силовой кабель; 5—ниша; 6 — мачта; 7—граница между зонами 
МЗЗ О и МЗЗ 1; 8 — место уравнивания потенциалов; 9—кабель линии 
связи; 10—металлические коммуникации; 11 —граница между зона
ми МЗЗ 1 и МЗЗ 2; 12 — ИТО 
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Рис. 5.5 показывает пример разделения здания на несколько 
молниезащитньгх зон. Здесь все металлические протяженные 
коммуникации, входящие в защищаемое пространство (МЗЗ 1) 
в одной точке, связаны уравнивающей щиной 6 на границе МЗЗ 
Од, МЗЗ О 3 и МЗЗ 1. Кроме того, эти же коммуникации связыва
ются с внутренним экраном (3) на границе МЗЗ 1 и МЗЗ 2 урав
нивающей щиной 4. Заметим, что наружный экран (2) присое
динен к уравнивающей щине 6. Этот пример иллюстрирует об
щее правило: каждое пересечение металлической протяженной 
коммуникацией границ молниезащитных зон должен сопровож
даться ее присоединением к системе уравнивания потенциалов 
и к соответствующему экрану. МЗЗ 2 конструируется таким 
образом, чтобы составляющие тока молнии не проникали в за-

. щищаемое пространство, ограниченное МЗЗ 2, и не проходили 
через него. 

Для защиты от гальванического влияния тока молнии на ИТО 
в пределах защищаемого пространства достаточно выполнить 
следующие рекомендации. Если имеются соседние здания, меж
ду которыми проходят силовые кабели и кабели связи, то их 
заземляющие системы должны быть соединены; при этом пред
почтительнее иметь несколько параллельных соединений для 
снижения токов в оболочках кабелей. Заземляющая сетка пол
ностью отвечает этим требованиям. 

Дальнейщее снижение влияния тока молнии достигается 
заключением всех кабелей в металлический кабелепровод или 
железобетонный короб, который должен быть объединен с за
земляющей сеткой. 

Рис. 5.6 показывает типичный пример конфигурации зазем
ляющей сетки для здания с бащней. 

Основным способом снижения электромагнитного влияния 
является экранироватш. На рис. 5.7 представлены варианты 
электромагнитного экран1фования: наружное экранирование; вы
бор соответствующей трассы; линейное экранирование. Для улуч
шения электромагнитной обстановки все ОПЧ, СПЧ связыва
ются между собой и присоединяются к МЗС здания (рис. 5.8). В 
тех случаях, когда внутри защищаемого пространства исполь
зуются кабели с металлическими защитными покровами (эк
ран, оболочка, броня), эти покровы должны быть присоедине-

295 



ны, по меньшей мере, по обоим концам к общей системе урав
нивания потенциалов, связанной с МЗС здания (сооружения). 

Кабели, проходящие между отдельными сооружениями, дол
жны быть проложены внутри металлических кабелепроводов, 
таких как металлические трубы, сетки или железобетонные 
короба, которые должны быть электрически непрерывны на 
всем их протяжении и быть присоединены к уравнивающим 
шинам отдельных сооружений. Экраны кабелей должны быть 
присоединены к этим шинам. Металлических кабелепроводов 
можно избежать, если экраны кабелей способны нести ожида
емые токи молнии. 

Рис. 5.5. Пример деления здания на несколько МЗЗ 
и соответствующее уравнивание потенциалов 

1 — наружная МЗС; 2 — сооружение, выполняющее роль 1 -го экрана; 
3 — по.мещенне, выполняющее роль 2-го экрана (например, компьютер
ный зал); 4 — местная уравнивающая щина на фанице МЗЗ 1 и МЗЗ 2; 
5 — уравнивание экрана 2; 6 — уравнивающая шина на границе МЗЗ Од, 
МЗЗ Од и МЗЗ 1; 7 — кабельные линии; 8 — заземляющее устройство 

/ / / / / / 

^(7 

1 
Рис. 5.6. Пример заземляющей сетки 

заземляющая сетка; 2 — башня с наружной МЗС; 3—уравниваю
щая шина; 4 — силовой кабель в кабелепроводе; 5 — кабель связи в 
кабелепроводе; 6 — присоединение к арматуре; 7 — железобетонное 
здание с наружной МЗС; 8 — уравнивающая шина; 9 — фундаментный 
заземлитель; 10 — уравнивающее соединение; 11—технологические 
коммуникации 
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Рис. 5.7. Методы снижения 
индуцированного напряжения 
посредством экранирования 
и размещения проводящих 
частей электроустановок 

внутри здания 
А — незащищенная система; 
В — снижение индуцированного 

влияния посредством наружного экранирования, например, сеткой МЗС, 
связанной с арматурой железобетонного сооружения и металлической 
облицовкой фасада; С— уменьщение петли, подверженной индуктивно
му влиянию; D — снижение индуктивного влияния посредством экрани
рования сети (металлические кабелепроводы, трубы, экранированные 
кабели); Е— высокая степень защиты от электромагнитного влияния 
посредством наружного экранирования; снижения площади петли, 
подверженной влиянию; связи с арматурой железобетонного сооруже
ния; 1 — устройство 1 в металлической оболочке (ОПЧ-1); 2 — устрой
ство 2 в металлической оболочке (ОПЧ-2); 3 —силовая кабельная линия; 
4—информациоьшо-технологическаяшния; 5 — петля, подвержегшая 
электромагнитному влиянию; 6 — кабельная линия связи с металличес
ким экраном; 7 — металлический экран; 8 — экранированный силовой 
кабель; 9 — наружная МЗС 
298 

Рис. 5.8. Пример снижения напряженности 
магнитного поля внутри здания посредством 

присоединения арматуры к металлическим рамам 
1 — соединения в точках пересечения; 2 — металлическая оконная рама; 
3 — металлическая дверная рама; 4 — соединение каждого арматурно
го стержня 
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5.4. Уравнивание потенциалов на границах МЗЗ 

Целью уравнивания потенциалов является снижение разности 
потенциалов между СПЧ и ОПЧ внутри защищаемого простран
ства. Уравнивающие проводники должны быть установлены как 
на границах МЗЗ в местах их пересечения металлическими про
тяженными коммуникациями, так и между СПЧ и ОПЧ внутри 
МЗЗ. Уравнивание потенциалов обеспечивается посредством 
прямого присоединения ОПЧ и СПЧ к уравнивающей щине или 
посредством использования устройства защиты от перенапряже
ний (УЗП) — см. рис. 5.9. 

Уравнивание на границе между молниезащитными 
зонами 0^ OgU 1 

Уравнивание должно быть выполнено снаружи для всех на
ружных проводящих частей, входящих в здание (сооружение). 

J 

Рис. 5.9. Присоединение ОПЧ и СПЧ 
к уравнивающей шине 

• —зажим; уравнивающий проводник; 1—уравнивающая 
шина; 2 — защитный проводник (РЕ-проводник); 3 — часть системы, 
требующая прямого присоединения; 4 — часть системы, требующая 
присоединения через УЗП; 5 — заземляющее устройство; 6 — УЗП 

В тех случаях, когда металлические протяженные коммуни
кации входят в здание в различных местах, и, таким образом, 
требуется несколько уравнивающих шин, они должны быть крат
чайшим путем присоединены к контурному заземлителю, к ар
матуре железобетонного каркаса здания и к металлическим 
частям наружных стен здания (рис. 5.10). 

Если контурный заземлитель отсутствует, эти уравнивающие 
шины должны быть присоединены к отдельным заземлителям, 
связанным посредством внутреннего контура заземления (в ча
стности, — разомкнутого — см. рис. 5.11). В том случае, когда 
наружные проводящие части входят в здание выше уровня зем
ли, уравнивающие ншны должны быть присоединены к горизон
тальному контуру заземления внутри или снаружи стен, который 
должен быть присоединен к токоотводам, и к арматуре железо
бетонных конструкций там, ще она используется (см. рис. 5.12). 

Металлические протяженные подземные коммуникации дол
жны быть проложены таким образом, чтобы они входили в зда
ние (сооружение) в одном месте (рис. 5.13). 

Это особенно важно в тех случаях, когда каркас здания (со
оружения) обладает недостаточным экранирующим действи
ем. Уравнивающая шина в точке входа коммутаций в здание 
должна быть кратчайшим путем присоединена к заземленно
му устройству здания. 

Внутренний контур заземления должен быть присоединен к 
арматуре железобетонного каркаса здания и другим экранирую
щим частям (металлический фасад здания) через каждые 5 м. 
Предельные допустимые наименьшие сечения внутреннего шн-
тура заземления даны в табл. 1.1.5. Поперечное сечение мед
ной или стальной оцинкованной уравнивающей шины должно 
быть не менее 50 мм^. 

Уравнивающие шины в зданиях (сооружениях), насыщенных 
ИТО, для которого электромагнитное влияние тока молнии дол
жно быть минимальным, должны иметь форму металлической 
полосы, имеющей множество соединений с арматурой железо
бетонного каркаса или другими экранирующими частями. 

Для выбора параметров зажимов и УЗП, используемых для 
уравнивания на границе МЗЗ 0. и МЗЗ 1, значения расчетных 
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Рис. 5.10. Уравнивание в случае нескольких точек входа 
на уровне земли наружных проводящих частей 

с использованием контурного заземлителя 
1 — силовые или информационные кабельные линии; 2 — наружная 
проводящая часть; 3 — арматура стен; 4 — присоединение к арматуре; 
5 — контурный заземлитель; 6 — уравнивающая щина 
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i 

Рис. 5.11. Уравнивание в случае нескольких точек входа 
на уровне земли наружных проводящих частей 

с использованием внутреннего контура заземления 
1 — внутренний контур заземления; 2 — арматура стены; 3 — связь 
с арматурой; 4 — силовая или информационная кабельная линия; 
5 — наружная проводящая часть; 6 — местный заземлитель; 7 — урав
нивающая шина 
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Рис. 5.12. Уравнивание в случае нескольких точек входа 
выше уровня земли наружных проводящих частей 

1 — наружная проводящая часть; 2 — соединение с арматурой; 
3 — арматура стены; 4 — уравнивающая шина; 5 — силовая или ин
формационная кабельная линия; 6 — контур заземления (может быть 
внутри здания); 7 — токоотвод 

/ f i 
Рис. 5.13. Уравнивание в случае единственной точки 

входа наружных проводящих частей 
1 — внешние проводящие части, силовые и информационные линии; 
2 — уравнивающая шш1а; 3 — арматура стены; 4 — связь с арматурой; 
5 — заземляющее устройство 
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токов молнии принимаются по табл. 1.3.3с учетом фактическо
го токораспределения. 

Для зажимов и УЗП, используемых для уравнивания на гра
нице МЗЗ Og и МЗЗ 1, значения параметров тока молнии долж
ны быть оценены индивидуально. 

Наружные проводящие части в МЗЗ 0^ предназначены не
сти индуцированные токи и небольшую часть тока молнии. 

Для наружных проводящих частей, так же как и для силовых 
и информационных кабельных линий, входящих в сооружение на 
уровне земли, частичные токи в этой точке связи должны быть 
оценены. Это может быть сделано следующим образом. Если 
индивидуальная оценка невозможна, то может быть принято, 
что 50 % полного тока молнии / входит в заземляющее устрой
ство МЗС рассматриваемого сооружения, и 50 % тока /, рас
пределяется между коммуникациями, входящими в сооружение 
(наружные проводящие части, силовые и информационные ка
бельные линии и т.д.). Значение тока, протекающего по каждой 
коммуникации /. равно ijn, где п—число выщеупомянутых ком
муникаций (см. рис. 5.14). 

Для экранированных кабелей ток будет протекать по экрану. 
В бытовых условиях, телефонными линиями можно пренебречь 
при определении п, так как их ток не оказывает заметного вли
яния на токи других лшшй. Тем не менее, телефонная линия дол
жна быть присоединена и для расчета сечения уравнивающего 
проводника телефонной линии должно бьггь принято значение 
тока равное 5 % тока молнии. 

Для определения поперечных сечений уравнивающих провод
ников должны быть применены табл. 1.1.5 и 5.1. Табл. 1.1.5 ис
пользуется, если 25 % тока молнии протекает через проводя
щую часть; табл. 5.1 используется, если через проводящую 
часть протекает ток менее 25 % тока молнии. 

УЗП должно быть способно выдерживать соответствую
щую часть тока молнии и должно удовлетворять дополнитель
ным требованиям максимального напряжения на зажимах при 
перенапряжениях. 

Максимальная волна напряжения С/^^ на входе в сооруже
ние должна быть скоординирована с грозоупорностью включен-
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Рис. 5.14. Распределение тока молнии между 
коммуникациями, входящими в здание 

1 — здание; 2 — наружная МЗС; 3—уравнивающая щина; 4—комму
никации, входящие в здание; 5 — заземляющее устройство 

ных систем. Для достижения достаточно низкого значения 
линии должны быть присоединены к уравнивающей шине крат
чайшим путем (см. рис 5.15, ще и (7̂ ,̂ которые не обязатель
но действуют одновременно, должны быть ниже U^). 

Уравнивание на границе между последующими 
молниезащитными зонами 

Общие подходы для уравнивания на границе между МЗЗ Од, 
Og и 1 также применимы для последующих границ зон. 
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Рис. 5.15. Волна перенапряжения между токоведущим 
проводником и уравнивающей шиной на входе в здание 

1 — токоведущий проводник; 2 — УЗП; 3 — защитный проводник 
(РЕ-проводник); 4 — заземляющее устройство; 5 — уравнивающая 
щина; 6 — часть тока молнии; — напряжение на зажимах 
УЗП; [/̂  — напряжение на индуктивности; — максимальное вол
новое перенапряжение между токоведущим проводником и уравнива
ющей шиной 

Все проводящие части также, как силовые и информацион
ные линии, входящие через rpafinny между зонами, должны быть 
уравнены на границе. Уравнивание должно быть вьшолнено по
средством местной уравнивающей шины, к которой присоеди
няются СПЧ и ОПЧ, находяпдаеся в рассматриваемой зоне. 

Для зажимов и УЗП, используемых для уравнивания, пара
метры тока должны быть оценены отдельно. Максимальное 
волновое перенапряжение на границе МЗЗ должно быть скоор
динировано с грозоупорностью включенньге систем. УЗП на 
различных границах зон должны быть также скоординированы 
с их энергетическими возможностями. 
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5.5. Уравнивание потенциалов оборудования внутри 
защищаемого пространства 

Уравнивание потенциалов внутренних проводящих 
частей 

Уравнивание всех внутренних проводяпщх частей значитель
ных размеров, таких как лифтовые направляющие, краны, ме
таллические полы, металлические дверные рамы, трубопрово
ды, кабелепроводы, должно быть вьшолнено присоединением к 
ближайшей уравнивающей шине посредством возможно более 
короткого соединения. Дополнительные множественные соеди
нения проводящих частей полезны. 

Табл. 5.1 применима для определения поперечного сечения 
уравнивающих проводников. 

В уравнивающих частях ожидается протекание только очень 
небольшой части тока молнии. 

Уравнивание потенциалов информационных систем 
Имеется два основных способа уравнивания потенциалов 

ОПЧ информационных систем (рис. 5.16), один из которых име
ет конфигурацию звезды (типS), другой — конфигурацию сетки 
(тип М). 

Если используется уравнивающая сеть типа S, все откры
тые проводящие части системы должны быть надлежащим 
образом изолированы от частей, связанных с общим заземляю
щим устройством системы, кроме точки уравнивания. 

Вообще, уравнивающая сеть типа S используется для отно
сительно небольших местных систем, в тех случаях, когда все 
металлические протяженные коммуникации входят в информа
ционную систему в одной точке. 

Уравнивающая система типа S должна быть связана с об
щим заземляющим устройством только в единственной точке, 
точке условной земли ТУЗ (ERP), образуя конфигурацию типа 

(рис. 5.16). В этом случае также все технологические ком
муникации и кабельнью линии между единицами оборудования 
должны прокладываться параллельно с уравнивающими линия
ми, образующими конфигурацию звезды для того, чтобы избс-
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жать индукционных петель. Благодаря присоединению к един
ственной точке нет низкочастотных токов, связанных с молни
ей, могущих входить в информационную систему, и, вдобавок, 
— нет низкочастотных источников влияния внутри информаци
онной системы, которые могли бы вызвать ток в земле. Эта 
единственная точка условной земли (ТУЗ) также является иде
альной точкой для присоединения УЗП. 

Если используется уравнивающая сеть типа М, открытые 
проводящие части системы не должны изолироваться от час-

в 0 

I© 
E R P 

М 

® т сннз 
I Л 5 

Рис. 5.16. Основные способы уравнивания 
для информационных систем 

общее заземляющее устройство сооружения; уравнива
ющая сеть; _ —оборудование; • —присоединение уравнивающей 
сети к общему заземляющему устройству; ERP — точка условной зем
ли (ТУЗ); S — конфигурация звезды (3); М — конфигурация сетки (С); 
В — основная уравнивающая сеть; С — присоединение к общему 
заземляющему устройству 

тей общего заземляющего устройства. Сеть типа М должна 
бьггь объединена с общим заземляющим устройством во мно
жестве точек, и в результате образуется тип М^. 

Вообще, уравнивающая сеть типа Л/используется для отно
сительно протяженных и открытьгх систем, в которых множе
ство технологических коммуникаций и кабельных линий проло
жено между единицами оборудования и где технологические ком
муникации и кабели входят в информационную систему в не
скольких точках. Здесь низкое индуктивное сопротивление сети 
достигается также и для высокой частоты. Более того, множе
ство короткозамкнутых петель уравнивающей сети будут дей-
стювать как петли, снижающие первоначальное магнитное поле 
в непосредственной близости от информационной системы. 

В сложных системах могут бьггь объединены преимущества 
обоих типов (типЛ/и тип 5), как показано на рис. 5.17. 

Л 
O-D-n 

E R P T CH> 
X 

Puc. 5.17. Комбинации способов уравнивания 
для информационных систем 

Обозначения те же, что и на рис. 5.16 
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Местная уравнивающая сеть типа S может быть объедине
на с сетчатой конфигурацией, как показано на схеме 1 рис. 5.17. 
Более того, местная уравнивающая сеть типа М может бьггь 
присоединена к общей земле в т. ERP (схема 2 рис. 5.17). Здесь 
все проводящие части местной уравнивающей сети и ОПЧ обо
рудования должны быть изолированы надлежащим образом от 
СПЧ и ОПЧ, связанных с общей системой уравнивания потен
циалов. Обычно, присоединение уравнивающей сети к общему 
заземляющему устройству вьшолняется на границе МЗЗ, хотя 
это и не является обязательным. 

5.6. Защита от влияния токов, индуцированных 
во внутренних установках при н.у.м. в здание 

В зданиях без наружной МЗС для снижения влияния молнии 
должна быть применена комбинация экранирования проводных 
линий связи и соответствующая трасса прокладки кабельньге 
лшшй. Пример защиты от магнитного влияния кабельных линий 
связи в здании без МЗС представлен на рис. 5.18. 

Для прокладки кабельной магистрали здания (сооружения) 
и создания цепи с малым сопротивлением от точки входа тока 
п.у.м. до заземляющего устройства должен быть установлен 
вертикальный металлический кабелепровод с надежными со
единениями между отдельными секциями. Такой кабелепро
вод (короб) обеспечивает хорошее экранирование кабельных 
линий от электромагнитных влияний. Никакая часть кабель
ных линий не должна выходить за пределы короба. УЗП долж
но быть установлено на входе в кабелепровод. Внутри метал
лического кабелепровода напряженность магнитного поля су
щественно ослаблена. 

Использование указанной защиты иллюстрируется при
мерами конструкций внутренней МЗС, представленными на 
рис. 5.19 и 5.20. 
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Рис. 5.18. Снижение электромагнитного влияния 
в сооружении без наружной МЗС 

А, В, С, D—элекгрооборудование; * —- экра1шрование или вторичное 
УЗП; 1 — металлический кабелепровод; 2—- УЗП (на силовых кабелях и 
на кабелях связи); 3—заземляющее устройство; 4—питающий кабель; 
5 — кабель связи 
Примечание: Проводящие части сооружения должны быть присоеди
нены к металлическому кабелепроводу 
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Рис. 5.19. Альтернативные варианты прокладки кабелей 
1 — антенный кабель; 2 — соединение экрана антенного кабеля с тру
бой мачты; 3 — непроводящий кожух; 4 — низкое индуцированное» 
напряжение; 5 — высокое индуцированное напряжение; 6 — силовой 
кабель; 7 — контрольный кабель; 8 — неприемлемые трассы прокладки 
кабелей; 9 — стальная мачта (кабелепровод); 10 — распределительный 
щит; 11 — реюмендуемая трасса прокладки кабелей; 12 — силовой ка
бель; 13 — контрольный кабель; 14 — магнитная индукция В; 15 — пре
образователь 
Примечание: Трассы кабелей с большой петлей между силовым кабе
лем и контрольным кабелем недопустимы. 
312 

Рис. 5.20. Уравнивание потенциалов 
в телекоммуникационном сооружении 

1 — кабелепровод с высокой проводимостью, связанный с проводя
щими частями сооружения; 2 — перемычка между единственной точ
кой соединения (ETC) и кабелепроводом; 3 — молниезащитная зона 2 
(МЗЗ 2); 4 — молниезащитная зона 3 (МЗЗ 3), охватывающая систему 
блоков «1»; 5—железобетонный пол; 6—уравнивающая плоскость «1»; 
7 — изоляция между уравнивающей плоскостью «1» и заземляющим 
устройством сооружения (> 1 ОкВ; 1,2/50 мкс); 8—железобетонный пол; 
9 — уравнивающая перемычка между кабелепроводом и арматурой 
каждого пола; 10 — ETC 1; И — МЗЗ 1; 12 — соединение экрана 
кабеля с каркасом; 13 — ETC 2; 14 — система блоков «3»; 15 — ЕТСЗ; 
16 — существующее оборудование и установка, не подлежащие сме
шанному уравниванию; 17 — система блоков «2» 
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Глава 6. ЭКРАНИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Эффективным способом снижения электромагнитного влия
ния молнии на информационно-технологическое оборудование 
(ИТО) является использование естественных экранирующих, 
уравнивающих и заземляющих свойств зданий (сооружений), в 
которых это оборудование находится. Главная роль в снижении 
магнитных влияний молнии принадлежит экранирующим свой
ствам проводящих частей строительных шнструкций зданий 
(сооружений). Настоящая глава посвящена рассмотрению этих 
свойств. Учитывая, что эффективность экранирующего действия 
проводящих частей строительных конструкций существенно 
зависит от условий их заземления и уравнивания, в шаве 6 рас
смотрены эти условия. 

В дальнейшем изложении используются наряду с уже упот
реблявшимися в шавах 1-5, следующие термины и обозначения. 

6.1. Термины и определения 

С е т ч а т ы й п р о с т р а н с т в е н н ы й э к р а н — 
электромагнитный экран здания (сооружения) или помещения 
образован пересекающимися металлическими стержнями, пре
имущественно являющимися конструктивными частями здания 
(сооружения) (например, стальная арматура железобетонных со
оружений, металлические каркасы и колонны зданий и соору
жений). Этот экран характеризуется как раскрьггый. 

Г р о з о у п о р н о с т ь — устойчивость к гальваническому 
и индуцированному влияншо молнии. 

ЭМС — электромагнитная совместимость. 
ЭМИМ — электромагнитный импульс молнии. 
МЗС — молниезащитная система. 
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МЗЗ — молниезащитная зона. 
УЗП — устройство защиты от перенапряжений. 

6.2. Условные обозначения 

b — ширина; 
— кратчайшее расстояние между рассматриваемой точ

кой и крышей экрана МЗЗ 1; 
d^ — кратчайшее расстояние между рассматриваемой точ-

ш й и стеной экрана МЗЗ 1; 
dj^ — расстояние петли от стены; 
d^^ — среднее расстояние петли от крыши; 

— безопасное расстояние от экрана (от недопустимо вы
соких магнитньге полей); 

, — безопасное расстояние в случае близкого удара молнии; 
— безопасное расстояние в случае п.у.м.; 
— магнитное поле первичного разряда; 

Я , — магнитное поле в МЗЗ п; 
— магнитное поле в МЗЗ 0^ и МЗЗ 0^; 

Я , — магнитное поле последующих разрядов; 
— ток молнии первичного разряда в МЗЗ 0^; 

/j — часть тока молнии; 
— гальванический ток в МЗЗ п; 
— ток молнии в МЗЗ 0^; 
— ток молнии последующих разрядов в МЗЗ 0 ;̂ 

i^^ — ток короткого замыкания; 
—коэффициент формы (форм-фактор); 

/—длина; 
L—коэффициент самоиндукции контура; 
М—коэффициент взаимоиндукции контуров; 
max — индекс для максимального значения; 
г — радиус; 

— среднее расстояние между точкой п.у.м. и экраном; 
SF—шэффициент экранирования; 

— время фронта тока молнии; 
— время максимального значения первого разряда; 
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г ^ — время максимальных значений последующих разрядов; 
— гальваническое напряжение в МЗЗ п; 
— напряжение в разомкнутом контуре; 

W— ширина ячейки в сетчатом экране; 
Г — безопасное пространство внутри сетчатого экрана. 

6.3. Электромагнитная обстановка в здании при н.у.м. 

Первичным источником электромагнитного влияния на ИТО, 
установленное в здании внутри зоны МЗЗ 2 (рис. 6.1), является 
ток молнии и магнитное поле Н^. По входящим коммуникаци
ям протекают парциальные токи i^. Токи и ip так же как и 
магнитьюе поле Н^, имеют одну и ту же форму волны. Рассмат
риваемый ток молнии состоит из первого разряда (10/350 мкс) 
и последующих разрядов (0,25/100 мкс). Ток первого разряда 
генерирует магнитное поле Hj, а ток последующих разрядов 
генерирует магнитное поле Н^. Влияние магнитной индукции 
определяется, главным образом, ростом напряженности магнит
ного поля до максимального значения. Период роста Hj. может 
быть охарактеризован посредством затухающих колебаний 
магнитного поля частотой 25 кГц с максимальным значением 

(Г^= 10 мкс). Таким же образом, период роста Я^ модели
руется затухающими колебаниями поля частотой 1 МГц с мак
симальным значением Я ^ ^ (Т^^ = 0,25 мкс) — рис. 6.2. 

Таким образом, магнитное поле первого разряда может бьггь 
охарактеризовано основной частотой 25 кГц, а магнитное поле 
последующих разрядов может быть охарактеризовано основ
ной частотой 1 МГц. 

Объектом влияния является информационное оборудование 
с присущей ему защитой от повреждений, вызываемьге гальва
ническим и индуцированным влиянием тока молнии. 

При установлении молниезащитных зон (МЗЗ) с электромаг
нитными экранами и устройствами защиты от перенапряжений 
(УЗП) внутри МЗЗ, первоначальное влияние молнии определяет
ся параметрами Я^, и / , сниженными до допустимого уровня 
оборудования, подверженного влиянию. 1Сак показано на рис. 6.1, 
316 

МЗЗ О 
Но 

/ 

МЗЗ 1 «1 

МЗЗ 2 

1ЕСв100(М-5 
IEC 61000-4-9 
ЕС 61000-4-10 

Рис. 6.1. Электромагнитная обстановка при п.у.м. 
в здание 

1 — ИТО; 2 — ОПЧ ИТО; 3 — внутреннее УЗП; 4 — УЗП; 5 — экран 
помещения; 6 — экран здания 
Примечант: 1. Параметры и должны соответствовать импульсам 
10 / 350МКС и 0,25/100 мкс. 
2. Грозоупорность ИТО должна соответствовать: в части устойчивости к 
магнитному влиянию—стандартам МЭК 61000-4-9 (импульс 8/20 мкс — 
затухающие колебания 25 кГц; Г = 10 мкс) и МЭК 61000-4-10 (импульс 
0,2/0,5 мкс — затухающие колебания 1 МГц; Г = 0,25 мкс); устойчивос
ти к гальваническому влиянию — стандарту МЭК 61000-4-5 (Uимпульс 
1,2/50 мкс; / импульс 8/20 мкс). 
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lEC 6 1 0 0 0 - ^ i ~ | 

a) 

оборудование должно быть устойчиво к окружающему магнит
ному полю и гальваническому влиянию молнии и^, i^, соот
ветственно. Снижение до приемлемо низкого уровня Щ яв
ляется предметом рассмотрения настоящей главы. 

В рассматриваемом случае сетчатого экрана, может быть 
принято, что форма волны магнитного поля внутри МЗЗ s (Я,, 
Я^) та же, что и форма волны магнитного поля снаружи (Я^). 

6.4. Сетчатые пространственные экраны 

Крупногабаритные пространственные экраны сооружений 
зданий или помещений образованы их стальными и железобе
тонными строительными каркасами. Все СПЧ и ОПЧ, пересека
ющие этот естественный экран, должны быть с ним электричес
ки связаны. Пример такого естественного экрана, образованного 
стальной арматурой железобетонного каркаса, связанной с ме
таллическими рамамп окон и дверей, представлен на рис. 6.3. 

IEC 61000-4-10| 

Ф 

Рис. 6.2. Моделирование нарастающего магнитного поля 
затухающими колебаниями 

а — модель нарастающего поля первого разряда (10/350 мкс). Единич
ный импульс 8/20 мкс (затухающие колебания 25 кГц); б — модель на
растающего поля последующих разрядов (0,25/100 мкс). Множество 
импульсов 0,2/0,5 мкс (множество затухающих колебаний 1 МГц) 

6.5. Оценка экранирующего действия 
пространственного каркаса 

Случай близкого удара молнии (рис. 6.4) 
Образующееся мапштное поле Я^ в зоне МЗЗ О может бьггь 

рассчитано по формуле: 
Я о = 4 / ( 2 л 5 „ ) , А / м 

где — ток молнии в амперах; 
— среднее расстояние в метрах между точкой удара и рас

сматриваемым экранированным пространством (см. рис. 6.4). 
Из этого следует: 
— максимальное значение магнитного поля, обусловленного 

первым разрядом 

l{27ts,), А/м; 

— максимальное значение магнитного поля, обусловленное 
последующими разрядами 

Яо,шах = w / ( 2 7 & J , А/м; 
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Рис. 6.3. Крупногабаритный экран, выполненный 
из арматурных стержней железобетонной конструкции 

и металлических рам 
1 — сварное соединение 

Рис. 6.4. Электромагнитная обстановка при непрямом 
ударе молнии 

1 — точка удара молнии; 2 — магнитное поле Н^, 3 — магнитное поле 
внутри экранированного пространства; 4 — крупногабаритный экран; 

— среднее расстояние в метрах между точкой удара и экранирован
ным пространством 
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где i^^ — максимальное значение тока первого разряда, выб
ранное согласно защитному уровню. А; 

где i^^^ — максимальное значение тока последующих раз
рядов, выбранное согласно защитному уровню, А. 

Снижение до внутри МЗЗ 1 может быть получено из 
формулы для значения SF, данного в табл. 6.1. Значения, взя
тые из табл. 6.1, относятся к безопасному объему F внутри 
МЗЗ 1 с безопасным расстоянием от экрана (см. рис. 6.5): 

= w 5 F / 1 0 , м, 
где SF—коэффициент экранирования, рассчитанный по фор

муле табл. 6.1, в децибеллах (дБ); 
W — щирина ячейки сетчатого экрана, в метрах. 

- По значению SF магнитное поле внутри МЗЗ 1, Я , , может 
быть рассчитано: 

H,=HJW"\ А/м, 

г д е S F — коэффициент экранирования, рассчитанный по фор
муле табл. 6.1, в децибеллах (дБ); 

Яц — магнитное поле в МЗЗ О, в А/м, (Я^̂ ^̂ ^ или Я^^^ , соот
ветственно). 

Таблица 6.1 
Магнитные свойства сетчатых экранов в случае 
плоской волны, вызванной близким ударом молнии 

МЗЗ 1 или МЗЗ п 

Материал 
SF,dB 

Материал 
25 кГц (см. примечание 1) 

1МГц 
(см. примечание 2) 

Медь/алюминий 201g(8,5/w) 201g(8,5/w) 

Сталь (см. при
мечание 3) 201g[(8,5/i i ' ) /Vl+1810"^/r^] 201g(8,5/w) 

Примечания: 1. Действительно для магнитного поля /^^первого разряда, 
2. Действительно для магнитного поляЯ^ последующих разрядов. 
3. Магнитная проницаемость р = 200. 
W — ширина ячейки сетчатого экрана (м), где w < 5 м; 
г—радиус стержня сетчатого экрана (м). 

А-А 

Рис. 6.5. Пространство для ИТО 
внутри МЗЗ 1 или МЗЗ п 

1 — экран; К — пространство для размещения ИТО 
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Случай прямого удара молнии в произвольную точку 
крыши здания 

Для магнитного поля напряженность Я , в произвольной точ
ке внутри объема F МЗЗ 1, вызванная первым разрядом, опре
деляется следующей формулой: 

Я , = Kfjiow/id,-^), АУм. 

Из этого следует, что напряженность магнитного поля в про
извольной точке внутри объема К МЗЗ 1, вызванного первым 
разрядом: 

и для магнитного поля в произвольной точке внутри МЗЗ 1, вы
званного последующими разрядами: 

Ньгшк = Kuh^^w/id^Jd^), АУм, 

где d^ — кратчайшее расстояние, в метрах, между рассмат
риваемой точкой и крышей экрана МЗЗ 1; 

d^ — кратчайшее расстоя1ше, в метрах, между рассматри
ваемой точкой и стеной экрана МЗЗ 1; 

' / ш и — максимальное значение тока первого разряда, в ам
перах, выбранное согаасно защитному уровню; 

'.imax — максимальное значение тока последующих разрядов, 
выбранное согаасно защитному уровню; 

/i:^, —коэффициент формы (1 / V w ) ; 0,01 ( 1 / 7 т ) ; 

W — ширина ячейки сетчатого экрана МЗЗ 1, в метрах. 
Значения магнитного поля справедливы для объема F внут

ри сетчатых экранов, определенных посредством безопасного 
расстояния (см. рис. 6.5): 

d^2 = W, м. 
Информационное (электронное) оборудование должно быть 

установлено внутри объема F . Таким образом, экстремально 
высокие значения поля в непосредственной близости от сетки 
не должны рассматриваться в качестве источника влияния на 
информационное оборудование. Дополнительные сведения по 
расчету напряженности магнитного поля даны в 6.8. 
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6.6. Сетчатые экраны, окружающие МЗЗ > 2 

В сетчатых экранах, окружающих МЗЗ 2 и последующие МЗЗ, 
не протекают заметные части тока молнии. Следовательно, в 
первом приближении, снижение Я^ внутри МЗЗ п до Я ^ , может 
быть рассчитано по формуле для значений SF, данной в табл. 6.1. 

Значения, взятые из табл. 6.1, справедливы для объема внут
ри МЗЗ п+1 с безопасным расстоянием d^^ от экрана: 

J , = wSF/lO, м, 

гдe5F—коэффициент экранирования, рассчитанный по фор
муле табл. 6.1, в децибеллах; 

W — ширина ячейки сетки сетчатого экрана. 
Приближенные значения магнитного поляЯ^, внутри МЗЗ п+1 

могут бьпъ рассчитаны с использованием значений табл. 6.1: 

Я„^, = НПО"^''", А/м, 

где SF—коэффициент экранирования, рассчитанный по фор
муле табл. 6.1, в децибеллах; 

Я^ — магнитное поле внутри МЗЗ п, в амперах на метр. 

6.7. Экспериментальная оценка магнитного поля 
внутри сетчатого пространственного экрана 

Кроме теоретических оценок магнитного поля внутри экра
нированных сооружений, также могут быть проведены изме
рения. Рис. 6.6 показывает схему для моделирования п.у.м. в 
произвольную точку экранированного сооружения при исполь
зовании генератора тока молнии. Обычно, такие опыты могут 
бьггь вьшолнены при токах, меньших тока молнии, форма вол
ны которых полностью совпадает с формой волны тока молнии. 

6.8. Расчет индуцироваиных напряжений и токов 
в цепях, подверженных влиянию 

Рассмотрим индуцированные напряжения и токи в прямо
угольно петле, представленной на рис. 6.7. 
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Рис. 6.6. Схема натурного моделирования для оценки 
магнитного поля внутри экранирующего сооружения 

1 — экранирующее сооружение; 2 — модель ближайшей части кана
ла молнии (порядка 10 м); 3 — заземляющее устройство; 4 — измери
тель магнитного поля; 5 — генератор тока молнии ( t / s 10 кВ; C s 10 нФ); 
6 — питающие кабели; 7 — принципиальная схема генератора тока 
молнии 

Случай близкого удара молнии 
Магнитное поле Я, внутри объема К МЗЗ 1 принимается одно

родным. 
Для разомкнутой цепи применимо выражение: 

и^ = ^ы^, в . 
at 

Максимальное значение U, ОСтах" 

Uoc^. = ^lH,^JT„ В, 

где Но — равно 4я-10"^ В-с/А-м; 
b — ширина петли, м; 
/—длина петли, м; 
Я , — Я,(0 магнитное поле внутри МЗЗ 1 (А/м); 
^imax — максимальное значение магнитного поля внутри 

МЗЗ 1, А/м; 
T^ —длительность фронта магнитного поля, равная длитель

ности фронта тока молнии, с. 
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Рис. 6.7. Индуцированные напряжения и токи 
в цепях ИТО 

1 — площадь контура, подверженного влиянию; 2 — информационная 
линия; 3 — силовая линия; 4 — ИТО; 5 — УЗП; 6 — уравнивающая 
шина; 7 — молниезащитный экран; 8 — крыша; 9—стена 

327 



Для тока короткозамкнзтой цепи i^^ если омическое сопро
тивление проводов пренебрежимо мало (самый неблагоприят
ный случай) применимо следующее выражение: 

i^^^li^brnjl, А. 

Максимальное значение г̂ ,̂ i^^^, определяется выражением: 

^•.стах =HoblH,^JL, А, 

щеЬ — самоиндукция короткозамкнутого контура, Гн. 
Для прямоугольного контура 

L = { 0,8л/РТР" - 0,8(/+ 6) + 

+ 0,4/ • In pb / г ) / ( + Vl + ( b / 0 ' ) ] + 

+ 0,4fe. In [{21 / г)/(l + Vl + (/ / 6 ) ' )] } • 10-*, Гн, 

где г—радиус проводника, образующего коротшзамкну-
тую цепь, м. 

Для напряжения и тока, индуцированных магнитным полем 
Я,^ первого разряда (Г, = 10 мкс) применимы следующие выра
жения: 

^ / о С / ш а х = 0 , 1 2 6 Ы Я „ _ , В , 

/ , , ^ ™ , = 1 , 2 б - 1 0 - ^ Ы Я , ^ _ / 1 , А, 

где Я , ^ ^ — максимальное значение магнитного поля внут
ри МЗЗ 1, обусловленного первым разрядом, А/м. 

Для напряжения и тока, индуцированньпс магнитным полем 
Я,^ последующих разрядов (Г, = 0,25 мкс) применимы следую
щие выражения: 

^^оашах=5,04ЫЯ„„„ , В , 

' • . c .max=U6•10- 'WЯ, , „ , , /L , А, 

где Н^^^ — максимальное значение магнитного поля внут
ри МЗЗ 1, обусловленного последующими разрядами. 

Случай п.у,м. в здание 
Для магнитного поля внутри объема F МЗЗ 1 справедли

во следующее выражение: 

Я , = Л : „ г > / ( ^ „ ^ / ^ ) , А/м. 

Для разомкнутой цепи напряжение U^^ определяется фор
мулой: 

и ос =^obHl + l/d)Kij{w/^)diJdt, В. 
В пределах времени фронта Г, максимальное значение U^^ 

^ocmax определяется выражением: 

=i«0^1n(l + ^ / ^ / . ) ^ « ( w / V ^ ) W / 7 ; , В, 

где |J,Q — равно 4 я 1 0 ' ' В-с/А-м; 
b — щирина контура, м; 

— расстояние контура от стены экрана, м, где d,^ > d^^; 
d,^ — среднее расстояние петли от крыши экрана, м; 
ig — ток молнии в МЗЗ Од, А; 
'отах — максимальное значение волны тока разряда молнии в 

МЗз 'Од, А; 
— коэффициент формы ]/Vm ^К^ = 0 ,0l( l /Vm); 

/ — длина контура, м; 
Г, — время фронта разряда тока молнии в МЗЗ Од, с; 
W — ширина ячейки естественного сетчатого экрана, м. 
Для тока короткозамкнутой цепи i^^, если пренебречь оми

ческим сопротивлением проводников (наиболее неблагоприят
ный случай), справедливо следующее выражение: 

= ^Ь\г\ 1+ 
I 

d Iw ^ / 4 
Максимальное значение i^^, i^^^, равно: 

^ А 

1 + -
4w 

к. 
W 

4d, 
О max А, 

где!,—коэффициентсамошщукции короткозамкнутой цепи, Гн. 
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Для напряжения и тока, индуцированных магаитным полем 
Я,^ первого разряда (Г, = 10 мкс), справедливо следующее вы
ражение: 

f / 0 C / m a x = U 6 6 - l n 

V 
1 + - W 

Iw h -Jdlr 
if m a x ' В 

i;,,_=i2,6-io-'6-in * л г / т а х 1 + 
I V 

d. Iw 

W 

4d^r 
, A. 

' 4 ' / 

Для напряжения и тока, индуцированных магнитным полем 
Я|^ последующих разрядов (Г, = 0,25 мкс), имеем: 

f/oc.max=50,46-ln 
V 

1 + - W 

=12,6-10-^6-In 
V 

1 + - W А. 

где i^^^— максимальное значение тока перюго разряда, кА; 
' t m a x — максимальное значение тока последующего разря

дов, кА. 

6.9. Электромагнитная обстановка внутри МЗЗ > 2 

Магнитное поле Я^^ внутри МЗЗ и+1 можно считать одно
родным. Следовательно, можно использовать те же формулы 
для расчета индуцированных напряжений и токов, что и выще, 
при этом вместо Я^ следует подставлять Я^^ ,̂ вместо сле
дует подставлять Я . 
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6.10. Условия эффективного экранирования 

Существуют два условия превращения строительных конст
рукций здания (сооружения)в устройство, обеспечивающее эф
фективное экранирование электромагнитного поля молнии. 

Одним из этих условий является выполнение заземляюще
го устройства здания в виде сетки с размером ячейки от 3 м 
до 5 м (рис. 6.8). 

Вторым условием является создание пространственной сет
ки уравнивания потенциалов с размером ячейки от 3 м до 5 м 
(рис. 6.9-6.11). 

Пример проекта организации молниезащитных зон с исполь
зованием экранирующих, у р а в 1 ш в а ю щ и х и заземляющих свойств 
строительных конструкций административного здания представ
лен на рис. 6.12. 

Типовая схема выполнения защиты ИТО и электроустано
вок здания от электромагнитного влияния молнии представлена 
на рис. 6.13, ще приняты следующие обозначения: 

ats — молниеприемная система здания; 
dcs — система токотводов; 
еср — СПЧ; 
егр — точка относительной земли; 
ets — система заземлителей; 
fe — электроустановка; 
тЬс — система уравнивания сетчатой конфигурации; 
тс — ОПЧ ИТО; 
sbc — система уравнивания конфигурации «звезда»; 
ЪЪ — уравнивающая щина; 
Ъс — уравнивающий проводник; 
ее — заземляющий проводник; 
el — кабельная линия; 
и—информационная линия; 
Ibb — местная уравнивающая шина; 
met — главный заземляющий зажим; 
тр — металлический технологический трубопровод. 
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Рис. 6.8. Сетчатая система заземляющего устройства 
промышленного предприятия 

1 — железобетонное здание с арматурной сеткой; 2 — башня; 3 — от
дельно стоящее оборудование; 4 — кабелепровод 
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Рис. 6.9. Использование арматуры железобетонных 
зданий для экранирования и уравнивания потенциалов 

1 — молниеприемный проводник; 2—металличе ское покрытие парапе
та крыши; 3 — арматура; 4 — арматурные стержни (а = 5 м); 5 — зажим 
стержня сетки; 6 — зажим внутренней уравнивающей шины; 7 — свар
ное соединение; 8 — соединение (6 = 1 м); 9 — арматура; 10 — контур
ный заземлитель; 11 — фундаментный заземлитель 
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ГА 

Рис. 6.10. Уравнивание потенциалов 
в железобетонном здании 

1 — электрооборудование; 2 — СПЧ; 3 — металлическое покрытие 
фасада; 4 — уравнивающий зажим; 5 — ОПЧ; 6 — уравнивающая щина; 
7 — арматура; 8 — фундаментный заземлитель; 9 — общий вход для 
различных коммуникаций 

Рис. 6.11. Заземляющее устройство, состоящее 
из уравнивающей сети и заземляющей сетки 

1 — уравнивающая сеть; 2 — заземляющая сетка 
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мззо. 

Рис. 6.12. Пример проекта молниезащитных зон, 
экранирования, уравнивания и заземления 

для административного здания 
1 — уравнивающие соединения; 2 — устройства защиты от перенапря
жений (УЗП); 3 — металлические части крыши; 4 — крышевое обору
дование; 5 — молниеприемная сетка; 6 — экранированное помеще
ние; 7 — уравнивающие выпуски от арматуры; 8 — телевизионная ка
мера; 9 -— металлический фасад; 10 — арматура; 11 — уровень земли; 
12 — высокочувствительное электронное оборудование; 13 — гараж; 
14 — фундаментный заземлитель; 15 — металлические коммуникации; 
16 — телекоммуникационные линии; 17 — силовые кабели напряжени-
ем0,4кВ; 18 — силовые кабели напряжением 20 кВ; 19 —кабелепровод 
336 

(МЗЗО) 

77/. 

ТТ/ 
•3. 

777, 

Рис. 6.13. Схемы заземления и уравнивания 
1 — уравнивание для входящих металлических протяженных коммуника
ций (трубопроводы, силовые и информационные кабели). Вход в МЗЗ 1; 
2—УЗП 

6.11. Результаты расчетов магнитного поля внутри 
сетчатых магнитных экранов 

Формулы для оценки напряженности магнитного поля Н ос
нованы на численных расчетах магнитных полей для трех ти
пов сетчатых экранов, показанных на рис. 6.14. Для этих расче
тов было принято, что разряд молнии происходит в один из уг
лов крыши. Канал молнии был представлен вертикальным про
водящим стержнем высотой 100 м над уровнем крыши. Земля 
была представлена в виде идеальной проводящей пластины. 
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Рис. б./-/. Тмйы сетчатых крупногабарит^гых экранов 
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Рис. 6.15. Напряженность магнитного попя Н внутри сетчатого экрана типа 1 
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Для расчета взаимоиндукции между каждым стержнем сет
чатого экрана и всеми остальными стержнями, включая моде
лируемый канал молнии, была рассмотрена система уравнений 
для расчета распределения тока молнии в сетке. Из этого рас
пределения токов была определена напряженность магнит
ного поля внутри экрана. Было принято, что собственным «оми
ческим» (активным) сопротивлением стержней можно пренеб
речь. Следовательно, токораспределение в сетчатом экране и 
напряженность магнитного поля не зависят от частоты. По
скольку также было пренебрежено и емкостью, собственной и 
взаимной, переходные процессы не учитывались. 

На рис. 6.15 и 6.16 даны некоторые результаты расчета для 
сетчатого экрана типа 1, показанного на рис. 6.14. Во всех слу
чаях принят максимальный ток м о л н и и = 100 кА. На обоих 
рисунках Н— означает максимальную напряженность магнит
ного поля в точке, состоящую из компонент Я , Я и Я^: 

Я = + н] + н:. 
На рис. 6.15 Я рассчитывается вдоль силовой линии, начина

ющейся от точки удара (х = О, у = О, z = 10 м) и заканчивающейся 
в центральной точке объема (х = 5 м, у = 5 м, z = 5 м). Я пред
ставлена как функциях-координаты точки на этой линии. Пара
метр W — щирина ячейки сетчатого экрана. 

На рис. 6.16Ярассчитана для двух точек внутри экрана (точ-
ка /1; х = 5 м, у = 5 м, Z = 5 м; точка В: х = Ъ и, у = Ъ и, z = 1 и). 
Результат изображен в виде функции ширины ячейки сетки w. 

Оба рисунка показывают влияние главных параметров, оп
ределяющих распределение магнитного поля внутри сетчатого 
экрана: расстояние от стены или крыши и ширина ячейки сетки. 

6.12. Список литературы к главе 6 

1. 1ЕС 60364-4-444:1996, Electrical installations of buildings — 
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overvoltages — Section 444: Protection against electromagnetic 
interferences (EMI) in installation of buildings. 
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Глава 7. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ 
ПРОВОДНИКИ 

Заземляющие и защитные проводники, открытые проводя
щие части (ОПЧ), сторонние проводящие части (СПЧ) шунти
руют токоотводы и образуют единую электрическую цепь (ЕЭЦ) 
тока молнии, определяющую гальваническое и электромагнит
ное влияние гфи п.у.м. на здание (сооружение), находящихся в 
нем люде11, а также на размещенные в нем электроустановки и 
информационно-технологическое оборудование (ИТО). 

7.1. Расчет заземляющих и защитных проводников 

Собственное сопротивление заземляющего проводника в 
диапазоне частот до 5-10' Гц с погрешностью, не превышаю-
щея 5 %, Ом/км, 

Z = r„+j(0 (1) 
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где — активное сопротивление проводника, Ом/км; в тех 
случаях, когда в качестве токопроводящих элементов провод
ника используется медь или алюминий, активное сопротивле
ние принимается равным сопротивлению проводника постоян
ному току; 

со — круговая частота, с"'; 
^̂  — магнитная проницаемость проводника (для медных и 

алюминиевых проводников ^̂  = 1); 
L —коэффициент самоиндукции проводника, Гн/км. 
Коэффициент самоиндукции бесконечно длинного проводни

ка, расположенного на высоте h над поверхностью однородной 
земли, рассчитывается по формуле [2] 
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L = 21n 
2 ^ ^ Sj-fe/i") 

10- (2) 

где к — физический параметр, характеризующий электро
магнитные свойства системы = Лщ(йо)\ величина Ъ1к опре
деляет глубину зоны растекания обратного тока в земле, см; 

О " — удельная проводимость земли в единицах системы СГС 
в электромагнитной системе СГС единица удельной про

водимости имеет размерность с/см^ (1 с/см^ = 10" См/м); 
Y — постоянная Эйлера (у = 1,781); 
R — расчетный радиус провода, см; 
h — высота провода над поверхностью земли, см. 
В дальнейщем параметры заземляющих проводников опре

делены для промышленной частоты 50 Гц. В этом случае при 
расчете самоиндукции проводников последним членом выра
жения (2) можно пренебречь ввиду его малости, и (7.1) запи
шется в окончательном виде: 

= г„ + 0,05 - ;0,144[l ,42 + Ig (i^Va )J (3) 

Значения собственных сопротивлений проюдников при
ведены в табл. 7.1. Данные относятся к сопротивлению земли 
р = 100 О м м . 

Входящие в табл. 7.1 величины связаны соотношением 

(4) ^ 0 ~ } ^ " ^ 0 

Взаимное сопротивление двух заземляющих проводников 
Z^=ycoM, (5) 

гдеМ—коэффициент взаимной индукции проводьшков, Гн/км. 
Коэффициент взаимной индукции между двумя бесконечно 

длинными проводниками, расположенными над поверхностью 
земли, рассчитывается по формуле 

М = 2 h 
Y\k\a ^ 2 3 

10" (6) 

где к, у имеют тот же смысл, что и в формуле (2); 

Сопротивление проводников 
Таблица 7.1 

Марка 
провода 

q, мм^ 2R, см Ом/км Хд, Ом/к.м 
Ом/км 

%,град 

МФ100 100 1ДЗ 0^29 0,762 0,795 73°15' 
МФ85 85 1,13 0Д6 0,767 0,81 7Г15' 
МФ85 72 1,13 0^97 0,1Ы 0,823 68°50' 
М120 ИЗ 1,4 0^08 0,753 0,782 74°35' 
М95 90 1,25 0Д5 0,761 0,802 7Г50' 
АС 185 105 1,85 0Д2 0,726 0,759 73°10' 
АС 120 66 1,52 0 3 2 0,748 0,813 66°50' 
АС 95 5А 1,35 038 0,756 0,845 63"^0' 
АС 70 39 1,14 0,51 0,767 0,92 56°25' 
ПБСМ195 32 1Д5 0,613 0,761 0,978 51"05' 
ПМСШ95 25 1Д5 0,754 0,761 1,07 45°15' 
llbCMl 70 25 1,1 0,781 0,769 1,095 44°35' 
А185 105 1,75 0Д2 0,746 0,772 7 3 " ^ ' 
А150 85 1,58 0Д6 0,753 0,79 70°45' 
А120 66 1,4 0 3 2 0,769 0,817 66"55' 
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диус проводника. 

а — расстояние между проводниками, см; 
hj, — высоты расположения проводнишв над поверхнос

тью земли, см. 
При расчете коэффициентов взаимоиндукции между зазем

ляющими проводниками последним членом вьфажения (6) вви
ду его малости можно пренебречь. Тогда формула (5) запишет
ся в виде 

Z „ = 0,05 - y0,144li,53 + (ал/?) ] (7) 
Для среднего значения сопротивления земли, равного 100 Омм, 

взаимное сопротивление между заземляющими проводниками 
(а = 130 см) составляет 0,34 е'*'° Ом/км. При изменении сопро
тивления земли в 10 раз модуль взаимного сопротивления ме
няется всего лишь на ±20 %, а угол — на ±2°. На этом основа-
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Н И И во всех дальнейших расчетах, кроме особо оговоренных 
случаев, взаимные сопротивления относятся к р = 100 Ом-м. 

Эквивалентное сопротивление пучка проюдников может вы
ражаться через собственные и взаимные сопротивления отдель
ных проводников, образующих пучок. Эквивалентное сопротив
ление двухпроводной системы, состоящей из двух заземляю
щих проводников, рассчитывается по формуле 

Z = -?ibzZi_, (8) 
Z j + Z 2 - 2 Z „ 

где и — сопротивления первого и второго заземляюще
го проводника соответственно; 

Z,^ — взаимное сопротивление между проводниками. 
Токораспределение между первым и вторым проводниками 

определяется выражением 

/2 Z, — Z,2 
где / , и — токи первого и второго заземляющих провод

ников. 
При большем числе проводников задача определения экви

валентного сопротивления может быть решена последователь
ной заменой каждых двух проводников эквивалентным. Этот 
способ даст приемлемую точность при симметричном распо
ложении однородных проюдашков, образующих систему. Обыч
но им пользуются при замене рельсов нескольких путей одним 
эквивалентном рельсом. 

Сопротивление рельсов (массивных стальных проводни
ков). Эквивалентное сопротивление двух рельсов Z^̂  определя
ется по формуле 

(9) 

7 Z - Z 
А р - ~ 

Z p + Z , - 2 Z p . 
(10) 

где Zp а Zp — сопротивления первого и второго рельса со
ответственно; 

Ẑ ^ — взаимное сопротивление между рельсами. 

га 
9 
Е- 7* -US 

- ц* 
те .C1J 

'Ом/и 

! 1 
Ч 

! 1 
Ч 

уа 

; Ом/км 

7^ 

па 200 
и/ 

Рис. 7.1-3. Зависимость сопротивлений рельсов 
двухпутного участка от проводимости земли s (а), 

ширины междупутья а^^ (б), погонного веса рельсов Р (в), 
тока в рельсе (г) 

Взаимное сопротивление Z^̂  можно определить по (7) в ко
торой а = означает расстояние между рельсами. Если 

2 p = z ; = z , T o 

Zpi = - ^ + 0 , 0 5 - ; 0 , 1 4 4 l , 5 3 - 5 , 2 - b L + ig(^/^V?) 

Эквивалентное сопротивление рельсов я путей 

z,n-:^(z,. + zJ+'Z~-z,, (12) 

где Z_̂ , — взаимное сопротивление между рельсами первого 
и второго путей; 

Ẑ ^ — взаимное сопротивление между эквивалентньпл рель
сом предыдущих путей и рельсами i-ro пути. 

(П) 
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Эквивалентное сопротивление четырех рельсов двухпутно
го участка 

Z , 2 = - J + 0,05-70,144] 1 ,53 -5 ,2 -^ + 1 
4 1.03) 

где й^, — ширина междупутья. 
В реальном диапазоне изменения проводимости земли 

(5-10"^ — 30-10"^ См/м) модуль полного сопротивления рель
сов отклоняется от среднего значения 0,45, соответствующего 
а - 10-10"^ См/м, на ±5 %, а максимальное отклонение угла 
Ф, = ±30'. 

Возможное изменение ширины междупутья (360-500 см) не 
оказывает заметного влияния на эквивалентное сопротивле
ние рельсов двухпутного участка. Изменение массы рельсов 
(43-65 кг/м) также не оказывает заметного влияния на сопро
тивления рельсов. 

В диапазоне изменения тока рельса 0-300 А модуль сопро
тивления рельсов отклоняется от среднего значения на ±0,015, 
а максимальное отклонение угла Ф^- 1°. 

Принимая во внимание сравнительно слабое влияние воз
можного изменения проводимости земли, ширины междупутья, 
веса рельса и тока в нем на Z,^, в расчетах сопротивлений рель
сов параметры сг, о^, Р, 1^ принимались постоянными и равными: 
сг= 10-10-3 См/м, = 410 см, Р = 65 кг/м, / , = 200 А фис. 7.3). 

7.2. Учет проводимости СПЧ и ОПЧ, шунтирующих 
PEN-проводник 

В проблеме использования сторонних проводящих частей 
(СПЧ) и открытых проводящих частей (ОПЧ), в том числе алю
миниевых оболочек кабелей (бронированных и небронирован
ных), в качестве PEN-проводников [1] имеется ряд неясных 
вопросов. К числу неясных вопросов относятся и нормативные 
основы. В связи с наметившейся тенденцией согпасования Пра
вил устройства электроустановок (ПУЭ) [2] со стандартами 

Международной Электротехнической Комиссии (МЭК) пред
ставляется необходимым рассмотреть нормативные основы 
использования СПЧ и ОПЧ в качестве PEN-проводников на 
базе сравнительного анализа требований ПУЭ и стандартов 
МЭК [3],[4],[5],[6]. Результатом такого рассмотрения должна 
явиться разработка непротиворечивой системы нормативных 
основ использования СПЧ и ОПЧ в качестве PEN-проводников 
на базе требований ПУЭ и стандартов МЭК. 

Важнейшей задачей электротехники становится создание бе
зопасных электроустановок. Современная философия электро
безопасности основывается на принципе эквипотенциальности 
всех токо-проводящих частей (ПЧ), включая открытые прово
дящие части электроустановок (ОПЧ), а также сторонние про
водящие части (СПЧ), в том числе, металлические и железо
бетонные строительные конструкции зданий и сооружений. 

В свете этих двух тезисов рассмотрим условия элекгробе-
зопасности в электроустановках напряжением до 1000 В с за
земленной нейтралью — система питания TN-C (четырехпро-
водная система, в которой функции нулевого рабочего провод
ника — N и нулевого защитного проводника — РЕ объединены 
в одном проводнике — PEN) — см. рис. 7.4. 

Натурные испытания проводящих свойств стального карка
са производственного здания ограничиваются тремя известны
ми работами В.П.Тихонова [7], Р.Кауфмана [8] и Т.Гингера, 
О. Давидсопа и Р.Брандела [9]. К сожалению недостаточный 
объем экспериментальных исследований и отсутствие необхо
димых теоретических обобщений не позволили авторам этих 
работ обосновать возможность и целесообразность использо
вания стального каркаса производственного здания в качестве 
PEN-проводника. В силу этого обстоятельства в настоящее 
время отечественные и международные нормативные докумен
ты запрещают использовать сторонние проводящие части 
(СПЧ) в качестве PEN-проводников, что, как было установле
но в работе, не позволит обеспечить электробезопасность при 
повреждении изоляции электроустановки. 
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Puc. 7.4. Схема цепи обратного тока в системе TN: 
PEN — нулевой защитный проводник; 1,2 — защитный проводник 
(РЕ-проводник); 3 — заземляющий проводник (РЕ-проводник); 4—вспо
могательный проводник системы уравнивания потенциалов (РЕ-про
водник); ГЗЗ — главный зажим заземления; ОПЧ — открытая прово
дящая часть (электрооборудования); СПЧ — сторонняя проводящая 
часть; В — металлический стояк водопровода; 3 — заземлитель; N — 
нулевой рабочий проводник; L,, Ц— фазные проводники 

В частности, в стандарте МЭК 364-5-54-80 + At. 1(82) в 
п. 543.2.5 сказано: «Сторонние проводящие части не должны 
использоваться в качестве PEN-проводника». 

В правилах устройства электроустановок (ПУЭ - 87,6-ое изд.) 
содержится формулировка (п. 1.7.81, абз. 3): «В производствен
ных помещениях с нормальной средой допускается использо
вать в качестве нулевых рабочих проводников указанные в п. 
1.7.73 металлические конструкции (СПЧ — Р.К.), трубы, кожу
хи и опорные конструкции шинопроводов (ОПЧ — Р.К.) для пи
тания одиночных однофазных электроприемников малой мощ
ности .,.». Другими словами, в ПУЭ—6 изд. разрешается ис-
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пользовать сторонние проводящие части (СПЧ) и открытые про
водящие части (ОПЧ) в качестве N-проводника для питания 
однофазных электроприемников малой мощности. Эта фор
мулировка разрешает устройство электроустановок, не обеспе
чивающих дополнительную защиту от косвенного прикоснове
ния при повреждении изоляции. В то же время ПУЭ—6 изд. не 
содержит каких бы то ни бьшо рекомендаций, разрешающих или 
запрещающих использование сторонних проводящих частей 
(СПЧ) в качестве PEN-проводниюв. 

В ГОСТ Р50571.10-96 [10] (Дата введения 1997-01-01) за
прет на использование (СПЧ) в качестве PEN-проводника сфор
мулирован жестко: «543.2.5. Использование СПЧ в качестве 
PEN-проводника запрещается». Это обстоятельство приводит 
к тому, что открытые проводящие части защищаемой электро
установки при однофазном к.з. (ОКЗ) на корпус электроуста
новки приобретают опасный потенциал, достигающий 2/3 фаз
ного напряжения электроустановки (153 В при фазном напря
жении 230 В). 

Для уравнивания потенциалов защищаемые PEN-проводни
ком открытые проводящие части электроустановки (ОПЧ) дол
жны быть соединены эквипотенциальными связями с доступ
ными одновременному прикосновению всеми сторонними про
водящими частями, в том числе металлическими и железобе
тонными конструкциями зданий и сооружений [2],[6]. В этом 
случае 4-ая жила кабеля системы TN-C, вьшолняющая функ
цию PEN-проводника, оказывается зашунтированной сторонни
ми проводящими частями, в том числе металлическими и же
лезобетонными строительными конструкциями, которые, таким 
образом, оказываются одной из параллельных цепей PEN-про
водника. Такое явление имеет место во всех современных 
электроустановках вопреки требованию п. 543.2.5 стандарта 
МЭК 364-5-54 [3]. При этом, как показали специальные экспе
риментальные исследования, проведенные ВНИИПроектэлек-
тромонтажом совместно с трестом Татэлектромонтаж, при од
нофазном к.з. (ОКЗ) потенциал защищаемого оборудования не 
превыщает предельно допустимого безопасного значения 6 В 
(см. стандарт МЭК 364-4-41. 1992. п. 411,1.5.2. [6],[11]), и од-
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новременно существенно возрастает значение тока ОКЗ, что 
повыщает надежность защиты от к.з. 

Таким образом, решение проблемы создания безопасных про
мышленных электроустановок зданий и сооружений связано не 
только с разработкой концепции безопасности, проведением тео
ретических и экспериментальных исследований системы TN-C, 
но также и с принципиальным изменением основных требова
ний ПУЭ и ГОСТ Р 50571.10-96 к PEN-проюднику. 

До настоящего времени значения сопротивлений СПЧ, в 
частности, стальных и железобетонных каркасов производ
ственных зданий и сооружений, не были известны. С целью 
выявления их диапазона для реальной номенклатуры указан
ных конструкций зданий было решено выполнить прямой на
турный эксперимент. 

Обратим внимание на особенности проведения эксперимен
та. Если рассматривать совокупность стальных элементов стро-
и т е л ь н ь 1 х конструкций как некоторый эквивалентный проводник 
цепи обратного тока, эксперимент можно упростить: вместо того, 
чтобы измерять ток и падения напряжения в каждом из несколь
ких десятков стальных массивных проводников (СМП) доста
точно измерить результирующий ток, стекающий через сталь
ной каркас здания в нейтраль трансформатора. 

Вторая особенность эксперимента состояла в использовании 
двух предельных (по суммарному сечению СМП) физических мо
делей в реальном масштабе линейных размеров. В качестве пер
вой предельной физической модели был выбран железобетонный 
каркас, в котором роль СМП выполняли стальные стержни диа
метром 30 мм. Вторая предельная физическая модель была об
разована мощным стальным каркасом из швеллеров, стальны
ми двутавровыми балками (для тельферов), стальными труба
ми (технологические трубопроводы). Суммарный периметр 
СМП (12251 мм) второй модели был примерно на порядок выше 
чем первой. 

В результате были выявлены значения нижнего порога мо
дуля комплексного сопротивления сталыюго каркаса производ
ственного здания, и подтверждён теоретический вывод о том, 
что, начиная с определенного числа СМП (более 12) дальнейшее 
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увеличение их массы и количества не оказьгеает заметного вли
яния на значение комплексного сопротивления системы СМП. 

Одновременно, бьша выполнена проверка разработанной ме
тодики расчета тока ОКЗ при использовании системы СМП, 
состоящей из 18 элементов, в качестве цепи обратного тока 
(ЦОТ). Смысл прямого натурного эксперимента состоял в до
казательстве возможности определения электромагнитных па
раметров цепи обратного тока (ЦОТ) в режиме ОКЗ при исполь
зовании стального каркаса здания в качестве PEN-проводника. 

Исходя из современных представлений о критериях элекг-
робезопасности [12],[13],[14],[15], следовало также оценить и 
доказать экологическую электробезопасность расположен
ных в зданиях промышленных электроустановок напряжением 
до 1000 В с заземленной нейтралью в режиме ОКЗ при исполь
зовании стального каркаса здания в качестве PEN-проводника. 

С целью выявления влияния концевых эффектов (граничных 
условий) на электромагнитные процессы в петле «фаза-нуль» в 
первой предельной модели короткозамкнутая петля была коро
че СМП, а во второй длина СМП в 3,6 раза превышала длину 
короткозамкнутой петли. 

Третья особенность эксперимента обусловлена достаточно 
сложным характером результирующего неуравновешенного элек
тромагнитного поля при ОКЗ. Это обстоятельство делает невоз
можным определение собственного сопротивления любого про
водника системы по измеренным значениям его тока и разности 
потенциалов между двумя рассматриваемыми точками этого 
проводника. Для решения задачи требуется рассмотрение пол
ной системы уравнений Кирхгофа, учитьшающих как падения 
напряжения от собственных токов проводников, так и э.д.с, ин
дуцированные в результате влияния токов, протекающих по всем 
рассматриваемым проводникам. Для получения достаточно до
стоверных результатов необходимо в уравнения Кирхгофа под
ставлять комплексы токов и напряжений, которые наиболее удобно 
определять путем осциллографирования. 

Таковы в основном особенности выполненного эксперимен
тального исследования, позволившего определить диапазон из
менения параметров строительных конструкций и оценить воз-
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можную погрешность применяемой методики их расчета [14], 
[16], [17]. 

В качестве первой физической модели было выбрано здание 
размерами 144x36x18 м, каркас которого выполнен из сборногх) 
железобетона. Шаг колонн вдоль здания 6 м, поперек — 18 м, 
длина ригелей и ферм — соответственно 6 м и 18 м. Продоль
ные металлические связи каркаса образуются сваркой армату
ры ригелей, каждый из которых имеет три профильных арма
турных стержня диаметром 30 мм. Металлический контакт 
между ригелем и фермой осуществляется через закладные де
тали, имеющие связь с арматурой ригелей, колонн и ферм. 

Питание подавалось от ТП 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА по 
кабелю АВВА 3x70 + 1x35 на распределительный щиток (РЩ), 
к которому присоединялась исследуемая схема. Эксперимен
тальный участок сети состоял из двух проводов марки АВ се
чением 25 мм^, один из которых выполнял функцию фазного, 
другой—PEN-проводника. Оба проводника, проложенные вдоль 
центрального ряда колонн, на удаленном от РЩ конце присое
динялись к последней колонне ряда для имитации к.з. в элект
роприемнике, соединенном с колонной здания. Длина проводов 
составила 100 м, а расстояние между ними — 1м. 

При проведении экспериментов решались следуюпще основ
ные задачи: 

1) определение тока ОКЗ и напряжения до прикосновения в 
четырехпроводной сети переменного тока; 

2) определение тока ОКЗ и напряжения до прикосновения в 
трехпроводной сети переменного тока при использовании СПЧ 
в качестве PEN-проводника. 

Измерения выполнялись по схеме на рис. 7.5. 
С помощью амперметров А^А^ измерялись токи соответ-. 

ствснно в фазном и нулевом защитном проводниках, СПЧ и ну
левой жиле кабеля, питающего РЩ, а вольтметрами V, и 
фазное напряжение и напряжение до прикосновения. 

Коротюе замьпсание осуществлялось посредством электрон
ного короткозамьпсателя (ЭКЗ), через который проходит импульс 
тока длительностью 0,08 с, т.е. четыре периода тока частотой 
50 Гц, что обеспечивает электробезопасность при проведении 
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Рис 7.5. Схема измерений сопротивления СПЧ 

экспериментов. При измерениях токов в фазном проводнике, а 
также PEN-проводнике, использовались стрелочный прибор Ц91А 
и осциллограф HI 17 с трансформатором тока УТТ-6М, а при из
мерениях напряжения до прикосновения — измеритель выхода 
Ф431/2 со специальным электродом (пластиной П). Фазное на
пряжение выведенное на осциллограф, являлось опорным при 
определении фазовых углов токов. 

Основная идея эксперимента заключалась в последователь
ном преобразовании модели участка сети при к.з. из четьфех-
проводной с повторным заземлением PEN-проводника в трех-
проводную с использованием СПЧ в качестве PEN-проводника и 
в четьфехпроводнуго без повторного заземления. Схема 1 а, изоб
раженная на рис. 7.6, преобразовывалась путем отключения ну
левого проводника (схема 2а), а затем исключалась связь со 
строительными конструкциями (схема За). 

В этих эквивалентных схемах участков сети приняты следу
ющие обозначения: 1,-1^ — токи соответственно в фазной и чет
вертой жилах кабеля, в нулевом проводе N кабеля, питающего 
РЩ, и — фазное напряжеште на выходе РЩ, — напряжение 
до прикосновения, Zj-Z^—собственные сопротивления соответ
ственно фазной и четвертой жил кабеля, а также СПЧ, Z,^, Z ,3 , 

— взаимные сопротивления проводников с соответствующи
ми индексами. 
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Схема 3e 

Puc. 7.6. Схемы замещения электрической сети первой 
предельной модели (железобетонный каркас) при исполь

зовании в качестве PEN-проводника четвертой жилы 
кабеля и СПЧ (1а), СПЧ (2а) и четвертой жилы (За) 

Такое преобразование позволяет не изменять взаимного рас
положения проводников и, следовательно, избежать дополнитель
ных погрешностей при определении взаимных сопротивлений. 

Результаты измерений в схемах \а-Ъа приведены в табл. 7.2. 
Длина L- и PEN-проводников 100 м. Напряжение холостого хода 
(напряжение на клеммах РЩ в отсутствии к.з.) Ug = 230В. 

Таблица 7.2 

Измеряемая 
величина 

Значения измеряемых величин Измеряемая 
величина 1а 2а За 

и, В 35.5 36.2 50.8 

и, А 350 е ' 330 е ' 295 е ' 

h, А 90 е ' — 295 е ' 

/ 3 , А 225 е ' — — 

/ 4 , А 280 е ' 270 е ' — 

8.0 8.0 27.0 

Для определения сопротивления каркаса составим урав
нения Кирхгофа для схемы \а (рис. 7.6). 

/ / '^Z, - / ; " Z , 2 + / / ' Z , - / / ' ^ Z , 2 = f / " ' / / , (14) 

/ / '^Z, - / / > Z , - + - / / ' ^ Z . 3 + / 2 ^ ' ^ Z , 3 = f/̂ '̂  //.(15) 

Схема l a 

1 >-

Puc, 7,7, Осциллограмма тока четвертой жилы кабеля, 
шунтированной СПЧ при ОКЗ 
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Сопротивления фазной и четвертой жил кабеля Z,= Z = Z, 
входящие в эти уравнения, находим по формуле [18], [19]: 

Z = r^ + jco 2h 
2 ^ .71 а 
—— + 1 - 7 — + 

Y\k\R •'2 2 
•10 ,-4 

(16) 

где = (pjgyw — активное сопротивление неферромаг
нитного проводника. Ом/км; — удельное сопротивление ма
териала проводника, Ом-мм^/м; 

q — сечение проводника, мм^; ^^— относительная магнитная 
проницаемость проводника; у—постоянная Эйлера; у= 1.7811; 

• радиус сечения проводашка, см; 

- физический параметр, характеризу-
0.47ГСО ^ ^ _ 5 

ющий электромагнитные свойства системы, с м ' ; р — удель
ное сопротивление земли, Омм; 

При / = 50 Гц, = 1; р = 27 .5-10-^OMMVM; q = 25 мм\ 

р = 100 Ом-м находим сопротивление Z = 1.407^^ Ом/км. 
Взаимные сопротивления Z^^^л.Z^^ = Z^^ рассчитьшаются по 

формуле [14], [18], [19] 

= 0.05 +Д0.572 + 0.0721g(p/a^)), ( П ) 
где а — расстояние между проводами i и j . 
При расстоянии между проводами а = 1 м, р = 100 О м м 

сопротивление Z,2 = 0.431е^ Ом/км, а при а = 18 м сопротив

ление z , 3 = 0 . 2 5 2 е ' ' ' ' Ом/км. 
Подставляя расчетные значения сопротивлений и экспери

ментальные значения токов и напряжений из табл. 7.2 в уравне
ния (14) и (15) и решая систему, получаем: 

Z,, =0.345е^ '^ Ом/км. 

Собственное сопротивление системы п стержней рассчи
тывается по формуле [14] 

Z„ = г , / п + 0.05 + ;0 .144(1 .91+ 5.2rJn-\g(R*/-Jp), (18) 

где л = 12 — число параллельно соединенных проводников; 

Л* = (i? а , , а,з...а„., „) '^; i? = Р/2;г, 

а.. — расстояние между i-u и j-u проводниками; 
Р— периметр сечения проводника; 
г — активное сопротивление проводника, Ом/км^(для ста

ли при р^ = 0.21 O M - M V M И f = 50 Гц Г„ = {0.911 Р)^)). 
Данная система стержней характеризуется следующими па

раметрами: и = 12, Л* = 4.49 м, ^̂  = 100, р = 100 Ом-м. 
Подставляя значения этих параметров в формулу (5), полу

чаем расчетное собственное сопротивление стержней 

Zr' = 0.4l6e^'' Ом/км. 
Погрешность расчета, в % сопротивления Z^ по схеме la 

можно оценить по соотношишю 
Az3^'^ = H"1-H"l)-100/ 
= (0.416 - 0.345) • 100 /0 .345 = 20. 

Необходимо отметить, что расчетная модель не учитывает 
дополнительных продольных связей, увеличивающих проводи
мость каркаса (например, арматуру стеновых панелей, оконные 
переплеты, выполненные из металла). 

Для схемы 2а составим уравнение 

(Z, - Z , 3 ) + /3̂ '>(Z3 - Z , 3 ) = и''' 11, (19) 

из которого можно вычислить сопротивление Zj. 

Подставляя в уравнение (19) экспериментальные дан-
• 7 9 ° 

ные из табл. 7.2, теоретические значения Z ,3 =0 .252е^ и 
Z, =1.4076"' '" ' получаем Z^=0.423e^"^ Ом/км. Погреш
ность расчета, в % сопротивления Zj для схемы 2 

358 359 



A ^ / ^ > = ( | z ; | - | Z 3 ^ | ) - 1 0 0 / 7расч 

= ( 0 . 4 2 3 - 0 . 4 1 6 ) -100/0 .416 = 1.7. 

характеризует степень возможной совместимости эксперимен
тальных данных. 

Значения погрешностей, которые вносят ограничения в тео
ретической модели, могут быть получены путем сравнения рас
четных значений тоюв в схемах 1-3 (при теоретических значе
ниях сопротивлений. Ом/км) 

Z, =Z2 = 1 . 4 0 7 / " ° ; 

Z 3 = 0 . 4 1 6 e ' " ' ; 

Z i 2 = 0 . 4 3 l / ' ; 

Z ,3 = 0 . 2 5 2 / ' ; 

ir = 2 4 8 . - ^ " ; 

/^•^ = 6 3 . 7 . - " ; 

/ / ^ ^ = 2 5 2 ^ - ^ " ; 

7 /^^=218^-^" . 
Сравнив найденные значения с данными табл. 7.2, вычис

лим погрешность, %, по формуле 

) -100/ 

Погрешности расчета токов /^^'\ 7^ ' \ 7,^^\ 1^^ составили: 

A î" = - 2 9 % , Д̂ ^̂  = 29%, А\'̂  = - 2 3 . 6 % , A f = - 2 6 % . 
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Результаты исследований, проведенных на физичесюй мо
дели, показали принципиальную возможность использования эле
ментов конструкций зданий в качестве нулевых защитных про-
водниюв. 

В качестве второй предельной физической модели было выб
рано производственное здание размерами 409x243x18 м, имею
щее стальной каркас. Шаг металлических колонн вдоль здания 
— 6 м, поперек — 24 м. В здании проложены технологические 
трубопроводы, предусмотрены балки для тельферов. Конструк
ция, на которой смонтирована крыша юрпуса, имеет девять про
дольных поддерживающих элементов. 

Экспериментальный участок сети представлял собой кабель 
АВВГ (3x16 + 1x10) длиной ИЗ м, расположенный на расстоя
нии 3 м от крайнего ряда колонн. Питание подавалось от авто
номной ТП 6/0,4 кВ мощностью 400 кВ-А, питающей времен
ную строительную сеть, не имеющую постоянного электро
снабжения. 

Основная цель исследований—определение продольного со
противления стальных строительных юнструкции, используемых 
в качестве PEN-проводника. Измерения проводились в соот
ветствии с изложенной выше методикой. Результаты измере
ний приведены в табл. 7 .3 . 

Осциллограммы тоюв и напряжений приведены на рис. 7 . 7 . 
Для вычисления продольного собственного сопротивления ме-

таллоюнструкций воспользуемся уравнением Кирхгофа, состав
ленным для схемы 16 на рис. 7 . 8 : 

/ r z . - / ^ Z , - / r z , 3 + Z3 - 7r*Z,3 - /^ '*Z ,3 = U'^ II (20) 

В этом уравнении Z,3 = Z^^ / = 0.1 км. Значения напряжения и 
тоюв берутся из табл. 7.3. Значения сопротивлений составляют: 

Zi=l.95e'' Ом/км, Z,2 = 0 . 0 5 + 7 0 . 7 3 = 0 . 7 3 е ' Ом/км, 

Z 2 3 = 0 .05+ 7 О . 2 6 Ом/км. 
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Схема 16 

О — C Z 1 ~ 

— p 1 1 - - - ± _ 

Схема 26 

О — C Z ] 
U('>=83,5B ,2) УГ9' 

Схема 36 

О d l — 

o 

_ИДП=0,75В 

) — c z i — 

b - C Z ] ± = - ^ t l 

Рис 7.8. Схемы замещения электрической сети второй 
предельной модели (стальной каркас) при использовании 

в качестве PEN-проводника четвертой жилы кабеля 
и СПЧ (16), СПЧ (26) и четвертой жилы (36) 
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Подставляя численные данные в уравнение (7), получаем 
,6<f 

Z3 = О.ЗЮе^ Ом/км. 
Сравнивая полученное значение с теоретическим |ZJ = 

= 0,325 Ом/км, находим значение погрешности, %, теоретичес
кой модели 

8 = ) i o o / 

= (0.325 - 0.320) • 100/0 .325 = 1.5. 
Таблица 7.3 

Измеряемая 
величина 

Схема 16 Схема 26 Схема 36 

и, В 86.6 83.5 135 

/ „ А 440 е ' 
_ . |5 .5° 

440 е ' 310 е''' 

/ 2 , А 75 е ' — 310 е-'^' 

/ 3 , А 
jilf ,5&5° 

390 е~' -75 е~' П О е ' — 

и , В 
д . п ' 

0.75 2.0 75 

Анализируя данные табл. 7.3, можно отметить следующее: 
при отключении четвертой жилы кабеля ток ОКЗ практи

чески не изменяется (в пределах погрешности эксперимента); 
значения напряжений до прикосновения в схемах 16 и 36 отли

чаются на два порядка, что свидетельствует о преимуществах 
(с точки зрения электроснабжения) использования строительных 
и технологических конструкций в качестве PEN-проводника. 

Увеличение тока и уменьшение тока в дополнительной 
серии экспериментов свидетельствуют о появлении новых не
учтенных металлических связей технологического характера, 
что приводит к возрастанию общей проводимости металлокон
струкций и снижению доли тока/^ в обратном токе. 
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Определенный интерес представляет сравнение теоретичес
ких значений собственных сопротивлений проводников с изме
ренными. 

Значения сопротивлений определены в ходе исследований по 
схеме 36: ток/ф = = / = 310 А; падение напряжения на фазном 
проводе 16 мм^ - AU^ = 55 В, на нулевом 10 мм^ - AU^ = 80 В. 

При длине проводников / = 0.1 км 

= ДС/,/Л = 55/(310-0.1) = 1.8 O M / J C M , 

= АС/2///=80/(310-0.1) = 2.6 Ом/км. ^2 

т̂еор _ = 1.95 Ом/км, Теоретическое значение 

Z2'^P| = 3.12 Ом/км. 

Погрешность измерений сопротивлегшй, %, вычисляется по 
формулам: 

^ 1 = Z, т̂еор 

j-ioo/lz^" 

= (1.95-1.8)-100/1.95 = 7.7; 

)-100/ 

8, = Ozr" 2^теор = 16.7 

Наибольший H i r repec представляет сравнение расчетного зна
чения полного тока ОКЗ при использовании в качестве PEN-
проводника системы СМП, состоящей из 18 элементов с экспе
риментальным значением /,. 

Модуль расчетного значения /, оказался равным 472 А, что 
на 7 % превышает экспериментальное значение (см. табл. 7.3). 
Полученное расхождение можно признать допустимым для ин
женерной методики расчета тока ОКЗ. 

Исходя из вьпнеизложенного, проанализируем требования и 
рекомендации ПУЭ [2] и стандартов МЭК, относящиеся к исполь
зованию СПЧ в системе TN (см. соответствешю табл. 7.4, 7,5). 
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Таблица 7.4 

Проводник Требования, относящиеся 
к использованию СПЧ 

Пункт 
ПУЭ 

Примечание 

N 
(система 

TO-S) 

Не допускается использо
вать в качестве N-проводни
ка; как исключение допус
кается в сетях до 42 В (для 
питания электроприемни
ков малой мощности) 

1.7.61, 
1.7,81 

В системе TN-C 
и с п о л ь з о в а н и е 
СПЧ в качестве од
ного из PEN-npo-
водников неизбеж
но (п. 1.7.47). Тре
бования к сечению 
N-проводника долж
ны быть обеспече
ны без учета прово
димости СПЧ, щун-
тирующих четвер
тую жилу кабеля 

РЕ 
(система 

TO-S) 

Могут быть использованы 
в качестве единственных РЕ-
проводников, если в части 
проводимости они удовлет
воряют требованиям ПУЭ 
и, кроме того, обеспечива
ется непрерывность цепи 
на всем протяжении их ис
пользования 

1.7.73 

Решмендуется ис
пользовать в каче
стве РЕ-проводника 
при выполнении 
требований п. 1.7.79 
ПУЭ 

PEN 
(система 

ТО-С) 

Прямого запрета на исполь
зование в качестве PEN-
проводника нет; между п. 
1.7.81 и п. 1.7.18,1.7.73 име
ется существенное противо-
речие 

1.7.18, 
1.7.47, 
1.7.61, 
1.7.73, 
1.781 

Рекомендуется ис
пользовать в каче
стве PEN-провод
ника, шунтирую
щего четвертую 
жилу кабеля, если 
сечение последней 
удовлетворяет тре
бованию стандар-
тов[3],[4],[5] 

В ПУЭ не допускается использование СПЧ в качестве N-
проводника; в порядке исключения допускается использовать 
их «... для питания одиночных однофазных электроприемников 
малой мощности, например, в сетях до 42 В ...». 

На использование СПЧ в качестве PEN-проводника в сис
теме TN-C прямого запрета нет. Однако между п. 1.7.81, не 
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Таблица 7.5 

Проводник 
Требования, 

относящиеся к 
использова

нию СПЧ 

Пункт 
стандарта 

МЭК 
364-5-54 

Примечание 

N 
(система 

TN-S) 

Запрещается ис
пользовать в каче
стве N-проводника 

543.2.5 В системе TN-C исполь
зование СПЧ в качест
ве одного из PEN-про
водников неизбежно 
(см. п. 547.1.2). Требо
вания к сечению N-про
водника должны быть 
обеспечены без учета 
проводимости СПЧ 

РЕ 
(система 

TN-S) 

Допускается ис
пользовать в каче
стве единственного 
РЕ-проводника, 
если удовлетворя
ются требования 
п. 543.2.4 

543.2.1, 
5432.4 

Рекомендуется исполь
зовать в качестве РЕ-
проводника при выпол
нении требований п. 
1.7.79 ПУЭ 

PEN 
(система 

TN-C) 

Запрещается ис
пользовать в каче
стве PEN-провод
ника 

5432.5 В системе TN-C исполь
зование СПЧ в качестве 
одного из PEN-провод
ников неизбежно (см. 
п. 547.1.2). Рекомендует
ся использовать в каче
стве PEN-проводника, 
щунтирующего четвер
тую жилу кабеля, если 
сечеше последней удов
летворяет требованию 

допускающим использования СПЧ в качестве N-проводпика, а 
следовательно, и PEN-проводника, и п. 1.7.18,1.7.47,1.7.73, ре
комендующими применение системы TN-C, в которой четвер
тая жила кабеля (PEN-проводник) щунтирована СПЧ (PEN-про
водник), имеется существенное противоречие. 

Стандарт МЭК 364-4-54 запрещает использовать СПЧ в ка
честве N- и PEN-проводников и в отличие от ПУЭ исключений 
не допускает. Однако требование п. 543.2.5 стандарта противо-

речит требованию п. 546.2.1, регааментирующего сечение чет
вёртой жилы кабеля (используется в качестве PEN-проводни
ка), щунтированной в соответствии с требованиями МЭК СПЧ, 
выполняющими функцию PEN-проводника. 

Для устранения внутрехншх противоречий в ПУЭ и в стан
дартах МЭК следует систематизировать содержащиеся в них 
требования, при этом необходимо исходить из следующих реко
мендаций и положений. 

1. При использовании четьфёхжильных кабелей в системе TN 
четвёртая жила, выполняющая роль PEN-проводника, неизбеж
но (по условию обеспечения эквипотенциальности) щунтирована 
сторонними проводящими частями (СПЧ), которые являются 
одной из параллельных цепей, образующих PEN-проводник. 

2. Электромагнитные процессы, протекающие в PEN-про
воднике при ОКЗ, являются суперпозицией электромагнитных 
процессов в N-проводнике и РЕ-проводнике. 

3. Требования, предъявляемые к PEN-проводнику для обес
печения им функций N-проводника, должны обеспечиваться за 
счёт собственных параметров (в первую очередь, проводимос
ти) 4-ой жилы кабеля, без учёта проводимости СПЧ. 

4. Требования, предъявляемые к PEN-проводнику для обес
печения им функций РЕ-проводника, должны обеспечиваться 
за счёт полной проводимости эквивалентного PEN-проводника, 
образованного параллельно соединёнными 4-ой жилой кабеля, 
сторонними проводящими частями (СПЧ) и землёй. 

5. При определении наименьщего допустимого (по условию 
нагрева) сечения 4-ой жилы кабеля необходимо установить дей
ствительное токораспределение при о.к.з. между 4-ой жилой, 
СПЧ и землёй. Причём термическая стойкость кабеля при о.к.з. 
не должна ограничиваться условиями нагревания 4-ой жилы 
кабеля, выполняющей функции PEN-проводннка. 

Исходя из сформулированных положений, перейдём к срав
нительному анализу нормативов (см. табл. 7.6), определяющих 
наименьшее сечение 4-ой жилы кабелей, используемых в сис
темах TN. 
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в таблице приняты следующие обозначения: 
— сечение фазной жилы кабеля, мм^; — сечение 4-ой 

жилы кабеля, выполняющей функцию нулевого рабочего про
водника; (N-проводник в системе TN-S, мм^); ZS^ — суммар
ное сечение N-проводника, мм^, образованного четвертой жи
лой кабеля, щунтированной СПЧ, в системе TN-C; Sp^ — сече
ние четвертой жилы кабеля, мм^, выполняющей функцию нуле
вого защитного проводника (РЕ-проводник в системе TN-S); 
2Spg — суммарное сечение РЕ-проводника, мм^ образованного 
четвертой жилой кабеля, щунтировашюй СПЧ, в системе TN-C; 

-"PEN 
- сечение четвертой жилы кабеля, мм^, вьшолняющей фун

кцию PEN-проводника в системе TN-C; SSp^^ — суммарное 
сечение PEN-проводника, мм^, образованного четвертой жилой 
кабеля, шунтированной СПЧ, в системе TN-C, /—действующее 
значение тока к.з., протекающего по РЕ-проводнику, А; / — вре
мя протекания тока к.з., с; к — коэффициент, значение которого 
зависит от материала РЕ-проводника, его изоляции и начальной и 
конечной температур (значения А: для РЕ-проводашков в различ-
HbDc условиях даны в табл. 54В, 54С, 54D, 54Е [3]). 

Из сравнения норм ПУЭ и стандартов МЭК следует, что в 
последних предъявляются более жесткие требования к проводи
мости четвертой жилы кабелей, используемых в системах TN 
(см. табл. 7.6). В ПУЭ регааментируется общее сечение N-, РЕ-
и PEN-проводников, при этом не предъявляются обязательные 
требования к сечению четвертой жилы кабеля независимо от 
выполняемых сю функций (N-, РЕ- или PEN-проводник). В стан
дартах МЭК предъявляются обязательные требования к сече
нию четвертой жилы кабеля, выполняющей функции N-, РЕ- или 
PEN- проводника в зависимости от сечения фазной жилы, при 
этом проводимость СПЧ во внимание не принимается. В частно
сти, сошасно стандартам МЭК четвертую жилу кабеля можно 
использовать в качестве PEN-проюдника, если ее сечение не 
менее 16 мм^ (алюминий) или 10 мм^ (медь). 

При сечениях фазной жилы до 25 мм^ (алюминий) или 16 мм^ 
(медь) сечение четвертой жилы кабеля при использовании ее в 
качестве N-проводника, а следовательно, и PEN-проводника 
должгю быть не менее сечения фазной жилы независимо от про
водящих свойств СПЧ. Как показали выполненные ВНИИПро-
ектэлектромонтажом и трестом «Татэлектромонтаж» теорети
ческие и экспериментальные исследования токораспределения 
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между четвертой жилой кабеля, СПЧ и землей при о.к.з., этого 
сечения достаточно при использовании четвертой жилы кабеля 
в качестве PEN-проводника для кабелей сечением до 120 мм^ 
(алюминий) и 95 мм^ (медь). При большем сечении фазной жилы 
наименьшее допустимое по термической стойкости при о.к.з. 
сечение четвертой жилы четырехжильных кабелей, используе
мых в системе TN, должно быть увеличено. 

Результаты исследования зависимости относительных: токов 
четвертой жилы кабеля от относительной площади ее по
перечного сечения для различных сечений фазной жилы 
кабеля S^, представлены на рис.7.9. Здесь же показана зависи
мость ц(о) для гипотетического проводника, характеризующе
гося равенством плотности тока этого проводника при любом 
значении а плопюсти тока фазного проводника: 

Таблица 7.7 

Материал 
Наименьшее сечение четвертой жилы четырехжильных 

кабелей в системе TN-C, мм ,̂ при номинальном сечении 
фазной жилы Sĵ , мм^ 

10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 

Алюминий — 16 25 25 25 25 25 25 35 70 120 185 240 

Медь 10 16 16 16 16 16 16 25 35 70 120 185 240 

ц/о=1. (21) 

Для адиабатического процесса нагрева, каким является про
цесс нагрева при отключаемом к.з. в цепях TN (длительность 
о.к.з. менее 5 с), условие (21) означает равенство температур 
перегрева четвёртой и фазной жил. 

Превышение ординат пограничной прямой 

(22) 

означает, что четвёртая жила при рассматриваемом сечении 
будет перегрета выше допустимого предела. 

В качестве критерия допустимости снижения сечения чет
вёртой жилы кабеля принято условие (21). В этом случае, как 
следует из рис. 7.9, наименьшие относительные сечения для 
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кабелей с сечением фазных жил (алюминий) 150, 185, 240, 300, 
400 мм^ должны быть 0.275,0.39,0.50,0.60,0.675. Исходя из этих 
значений, в табл. 7.7 представлены рекомендуемые наименьшие 
сечения четвёртой жилы четырехжильных кабелей для исполь
зования в системе TN-C. 

Результаты исследования представлены на рис. 7.10. Здесь 
можно выделить три зоны сечений S^: в первой зоне (Ŝ ^ = 16^25 
мм^) Sp^ = Ŝ JBO второй (25 мм'< 8^<120 мм^) - Sp^^ = 25 мм^; 
в третьей (150 м м ^ 8^^<400 мм^) принимает значения от 
35 до 240 мм^ для обеспечения условия термической стойкости 
четвертой жилы кабеля Ор^ > \Хр^. 

На рис. 7.10 тонкой линией проведена огибающая минималь
ных сечений четвёртой жилы четырехжильных кабелей (PEN-
проводник), соответствующих требованиям стандартов МЭК. Из 
сравнения этой зависимости и рекомендуемой (жирная линия) 
следует, что отказ от запрета на использование СПЧ в качестве 
PEN-проводников позволяет существенно снизить наименьшее 

0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 0.8 PEN 

Рис. 7.9. Зависимость fip^((^pEi^ SJ 
для кабеля с алюминиевыми жилами: 

отношение токов 1̂ ^̂^ и 1̂^ соответственно четвертой и фазной 
жил 
четвертой и фазной жил 
жил при о.к.з.; Ор^^ — отношение сечений S, ipjĵ  и соответственно 
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сечение четвёртой жилы четырехжильных кабелей, используе
мых в системе TN-C. 

Для кабелей, сечение фазной жилы которых составляет 70-
185 мм^, наименьшее сечение четвёртой жилы снижается в 2-2,8 
раза. В частности, для кабеля с сечением фазной жилы 120 мм^ 
наименьшее сечение четвёртой жилы может быть снижено с 70 
до 25 мм^. 

1. В ПУЭ следует ввести формулировку о недопустимости 
использования СПЧ в качестве е д и н с т в е 1 ш ы х PEN-проводни-
K D B электроустановок в системе TN-C. 

2. Наименьшие сечения четвёртой жилы четырехжильных 
кабелей, используемых в системе TN-C, должны соответство
вать значениям, приведённым в табл. 7.7. 

Как показали результаты теоретического исследования [20], 
для кабеля без металлических защитных покровов (МЗП) се
чением более 240 мм^ четвертая жила, шунтированная СПЧ, 

100 

70 95 120 150 185 240 300 400 
S^, мм 

Рис. 7.10. Рекомендуемая зависимость предельно 
допустимого наименьшего относительного значения 
сечения четвертой жилы четырехжильных кабелей, 

используемых в системе TN-C (Oj,^^ от сечения фазной 
жилы Sj^ 

оказывается перегруженной в режиме однофазного к.з. (ОКЗ), 
если ее сечение равно или меньше 50% сечения фазной жилы. 
Расчеты, вьшолненные по той же методике для 4-жильньг!с ка
белей с алюминиевой оболочкой (бронированных и неброниро
ванных) [20], показали, что при использовании такой оболочки в 
качестве PEN-проюдника не требуется увеличивать уменьшен
ное сечение четвертой жилы кабеля при любом сечении фаз
ных жил. Более того, расчеты показали, что для кабелей с алю
миниевой оболочкой (бронированных и небронированных) при 
сечении фазной жилы до 240 мм^ сечение четвертой жилы при 
ее использовании в качестве PEN-проводника, шунтированно
го алюминиевой оболочкой кабеля, может быть уменьшено 
до 25 мм^ (по алюминию) [20]. 

Важность и нетривиальность полученного теоретического ре
зультата обусловили необходимость его экспериментального под
тверждения, в связи с чем был выполнен прямой натурный экс
перимент. Измерялись токи в фазном проводнике и в каждом 
проводнике цепи «обратного тока» (жиле, оболочке, броне ка
беля, СПЧ). 

Объектом исследования являлись небронированные и бро
нированные кабели с алюминиевой оболочкой напряжением до 
1 кВ в режиме ОКЗ. При проведении натурного эксперимента 
использовались: 

образцовый кабель типа АВВА (3x95+1x50 мм^) длиной 0.1 км; 
кабель, имитирующий (моделирующий) стальной МСК и 

железобетонный МЖБК каркасы, типа АВВГ (3x95+1x50 мм^) 
длиной 0.1 км; 

испытываемый кабель 1 типа ААШдУ (3x50 мм^) длиной 0.1 км; 
испытываемый кабель II типа ААБ^,ГУ (3x95 мм^) длиной 

0.1 км. 
Функцию СПЧ выполнял металлический каркас здания (раз

мерами 200x100 м) кирпичного завода Нижнекамска. Шаг ко
лонн вдоль здания равен 6 м, в поперечном направлении — 12 м. 
Ширина сближения между образцовым, испытываемыми кабе
лями и кабелем, имитирующим МСК (МЖБК), составляла 2 м. 
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в процессе исследования измерялись также токи в четвер-
той жиле, оболочке и броне кабелей с МЗП при ОКЗ на корпус 
питаемого оборудования с учетом влияния СПЧ. 

Схема натурной модели представлена на рис. 7.11, где приня
ты следующие обозначения: U — источник питания (регул1фуе-
мый); ЭКЗ — электронньш короткозамьнсатель; U,—^U^ — вы
ключатели в цепях различных элементов кабелей; Ф — фазный 
проводник; Фо(0) — четвертая жила испьггываемого кабеля; Об 
— оболочка; Бр — броня; О — нулевая жила образцового кабеля; 
ИК и ОК — испытываемый и образцовый кабели. МСК реализу
ется закороткой всех четьфех жил кабеля, а МЖБК — двух фаз
ных и нулевой жил этого кабеля. Испытываемые ИК и образцо
вые (эталонные) ОК кабели расположены симметрично относи
тельно МСК (МЖБК). Расстояние от Ж и ОК до МСК (МЖБК) 
равно 1 м. Измерения в бронированных кабелях проводились при 
трех различных значениях напряжения источгшка питания. 

При испытаниях кабелей с алюминиевой оболочкой и броней 
измерения выполнялись с использованием следующих комби
наций элементов: 

Ф 

ГГ. 

Фо(0) 

06 
Бр 

СПЧ 
>v //у/.'у.'/. 

МСК 

МЖБК 

0 

ф 

ИК 

мк 

ОК 

Рис 7.11. Схема натурной модели 
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Ф - [Ф„(0) + 0 6 + Бр]; 
Ф - [06+ Бр]; 

Ф - [Ф,(0) + Об + Бр + МСК + СПЧ]; 
Ф - [Ф„(0) + Об + Бр + МЖБК + СПЧ]. 

При параллельной работе ИК и ОК предусматривались ком-
бинащщ: 

Ф - [Фд(0) + Об + МСК + СПЧ]; 
Ф - [Фо(0) + Об + МЖБК + СПЧ]. 

Токи и напряжения измерялись с помощью приборов класса 
0.5. Для определения фазового сдвига между током и напряже
нием использовался светолучевой осциллограф. Схема испы
тательной установки для проведения натурного эксперимента 
дана на рис. 7.12, а. 

Делители 
напряжения 

Осцшию^раф 
HU7 

Трансфориаторы тока 
упеи 

к шунту 

МСК 

Ы , СПЧ i 
•У//////// 

ОК 

6) 

Бр 

МСК 

Г% , СПЧ 

mi 

%{0) 

Об 

Bp 
МСК 

Ы . СПЧ 1 
-?777P7777f' 

mil 

Рис. 7.12 Схема испытательной установки 
для проведения натурного эксперимента 
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Питание кабелей осуществлялось от сварочного трансфор
матора, подключаемого к распределительному щиту РЩ 0.4 кВ. 
Через делители напряжения на светолучевой осциллограф HI 17 
выводились напряжения: фазное и выходное «^^со сварочно
го трансформатора (зажимы X и У). Ток, протекающий через каж
дый элемент кабелей, а также СПЧ, вьшодился с трансформато
ров тока УТТ-6М через шунт на осциллограф Н117. Схемы б-г 
подсоединялись к испытательной установке через зажимы X и Y. 

Для простоты, на каждой осциллограмме фиксировались толь
ко три сигнала. Необходимые комбинации элементов выставля
лись с помощью выключателей U , — Ц . 

Одна из полученных осциллограмм (№23) представлена на 
рис. 7.13. 

Идея эксперимента состояла в проверке в условиях натур
ных: испытаний соотношения [9]: 

(23) 

Рис. 7.13. Осциллограммы тока и напряжений и^, и^^: 
^^выx — выходное напряжение при выбранной комбинации подключи!-
ных проводников (и^^^^—то же на холостом ходу); и — опорное фаз
ное напряжение; i, — ток в фазном проводнике; ф(и , i Л — угол меж-
ДУ Ч ы , и Ф+О+Об+Бр+МСК—выбранная при испотаниях юэмбина-вых " ф 

ция элементов сети 

где Jij^Iz'^p <^ Sj/S,; I,, \ — токи фазной и четвертой жил 
кабеля; S,, —площади поперечного сечения фазной и четвер
той жил кабеля; |Хд(а) — огибающая предельно возможных зна
чений Ц^С"̂ )' соответствующая конструкции кабеля, при которой 
любое уменьшение сечения четвертой жилы не приводит к ее 
перегреву [21]. 

В результате теоретического анализа [21] установлено сле
дующее: 

М,=0.525о"". (24) 

Данные, полученные при экспериментальном определении 
кабеля без МЗП (АВВГ), кабеля с алюминиевой оболочкой без 
брони (ААШцУ) и кабелей с алюминиевой оболочкой и бронёй 
(ААБ^,ГУ) представлены в таблице 7.8. Здесь же даны рассчи
танные по формуле (24) значения |Д.р(о), для этих кабелей. 

При сравнении полз^енных численных значений |д,2э(^) и l̂ oC*̂ ) 
установлено, что для кабелей с алюминиевой оболочкой (бро
нированных и небронированных) соотношение (23) обеспечива
ется при сечении фазной жилы до 240 мм^. 

Таблица 7.8 

№ос-
цило-
грам-
мы 

Схема PEN-проводника 1̂ гз 
Тип 

(сечение, мм^) 
кабеля 

а 

6 т с п ч + м с к 0.318 0320 АВВГ(Зх95+1х50) 0.526 

18 Ф„(0)̂ О&+СПЧ 0.455 
0.525 АА11ТцУ(Зх50) 1.0 21 Ф/0)+Об+МСК 0.455 0.525 АА11ТцУ(Зх50) 1.0 

22 Ф„(0)+Об 0.455 
0.525 АА11ТцУ(Зх50) 1.0 

23 Ф„(0)Ю& -̂Бр+СПЧ+МСК 0.333 
0.525 ААБ.,ГУ(Зх50) 1.0 34 Ф„(0>Юб4-Бр+МСК 0.500 0.525 ААБ.,ГУ(Зх50) 1.0 

34л Ф„(0)-Юб+Бр 0.500 
0.525 ААБ.,ГУ(Зх50) 1.0 

50,51 Об+БрьСПЧ+МСК 0.390* 0.525 ААБ/У(3х240) 1.0 

52 Об+Бр+МСК 0,462* 
0.525 ААБ/У(3х240) 1.0 

376 
' Получено расчетно-экспериментальным методом. 
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Таким образом, экспериментально подтверждено, что для 
кабелей с алюминиевой оболочкой (бронированных и неброни
рованных) при сечении фазной жилы до 240 мм^ сечение чет
вёртой жилы, используемой в качестве PEN-проводника, шун
тированной алюминиевой оболочкой кабеля, может быть умень
шено до минимального значения, определяемого стандартом 
МЭК для N-проводника (25 мм^ для алюминия) [5]. 

Выводы 
1. Значение эквивалентного погонного сопротивления сторон

них проводящих частей (СПЧ), в качестве которых использу
ются строительные конструкции, изменяется в пределах: 

0.42 Ом/км — для легких стальных и железобетонных кар
касов производственньпс зданий; 

0.32 Ом/км — для массивных стальных каркасов производ
ственных зданий. 

2. Натурные измерения токов ОКЗ в цепях, использующих 
естественные проводящие свойства стальных и железобетон
ных каркасов производственньгх зданий, подтвердили возмож
ность использования последних в качестве PEN-пpoвoдникDв. 

3. Наименьшие сечения четвёртой жилы используемых в 
системе TN-C кабелей без металлических защитных покро
вов (МЗП) должны соответствовать значениям, приведенным 
в табл. 7.7. 

4. При сечении фазной жилы кабеля без МЗП, не превыша
ющим 120 мм^ (по алюминию), сечение четвертой жилы при 
использовании её в качестве PEN-проводника, шунтированного 
СПЧ, может быть уменьшено до значения, определяемого стан
дартом МЭК для N-проводника [5]. 

5. Для кабелей с алюминиевой оболочкой (бронированных и 
небронированных) при сечении фазной жилы до 240 мм^ сече
ние четвёртой жилы, используемой в качестве PEN-проводни
ка, шунтированного алюминиеюй оболочкой кабеля, может бьггь 
уменьшено до значения, определяемого стандартом МЭК для 
N-проводника (25 мм^ для ашоминия) [5]. 

6. Сторонние проводящие части (СПЧ) не могут быть ис
пользованы в качестве едтствениого PEN-проводника элек
троустановки в системе TN-C. 

7. В четырехпроводных кабельных сетях при системах TN-C 
или TN-S должны применяться четырёхжильные кабели, четвёр
тая жила которых вьшолняег функцию PEN-проводника или РЕ-
проводника, соответственно. При этом проводимости сторонних 
проводящих частей (СПЧ), а также открытых проводящих час
тей (ОПЧ), в том числе алюминиевых оболочек кабелей (брони
рованных и неброхшровашых), шунтирующих PEN-проводник, не 
должны учитываться при выборе минимально необходимого се
чения PEN-проводника, определяемого требованием к сечению 
соответствующего N-проводника. Проводимости СПЧ, а так
же ОПЧ, в том числе алюминиевых оболочек кабелей (брони-
рованньк и небронированных), шунтируюйщх PEN-проводник и 
РЕ-проводник, могут бьпъ учтены при выборе минимально не
обходимого сечения PEN-проводпикаили РЕ-проводника, опре
деляемого требованиями к сечению РЕ-проводника. 

7.3. Нормативные рекомендации 

А. Защитные проводники 

Специальные проводники 
7.1. В качестве защитных проводников (РЕ-проводнишв и PEN-

проводников) должны быть в первую очередь использованы спе
циально предусмотренные для этой цели проводники, в том чис
ле жилы и алюминиевая оболочка кабелей; изолированные про
вода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно про-
ложешше неизолированные или изолированные проводники. 

Использование проводящих частей в качестве 
РЕ- и PEN- проводников 

В качестве РЕ-проводников и PEN-проводников могут быть 
использованы сторонние проводящие части (СПЧ) и открытые 
проводящие части (ОПЧ), например: 

1) металлические конструкции производственньгх зданий и 
Сооружений (фермы, колонны и т. п.); 

2) арматура железобетонных строительных конструкций и 
фундаментов производственньгх зданий; 

3) металлические конструкции производственного назначе
ния (подкрановые рельсы и т. п.); 
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4) алюминиевые оболочрси кабелей; 
5) стальные трубы электропроводок; 
6) металлические кожухи и опорные конструкции шинопро

водов, металлические короба и лотки электропроводок; 
7) металлические стационарные открыто проложенные тру

бопроводы всех назначений, кроме трубопроводов горючих и 
взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрально
го отопления. 

Использование проводящих частей 
в качестве единственных РЕ-проводников 

7.2. Приведенные в пп. 1 -7 проводники, конструкции и другие 
элементы могут служить единственными РЕ-провод1шками, если 
они по проводимости удовлетворяют требованиям настоящей 
главы и если обеспечена непрерывность электрической цепи на 
всем протяжении использования. 

Электрическое сопротивление защитных проводников 
В табл. 7.9. приводятся стальные проводники, эквивалентные 

по проводимости алюминиевому проводнику круглой формы. 
Значения сопротивлений нулевых запщтных проводников при

водятся в табл. 7.10-7.13. 
В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников 

используются медные и алюминиевые провода, жилы кабелей 

Таблица 7.9 
Проводники равной активной проводимости 

при плотности тока до 2 А/мм' 
Стальные проводники 

Алюминиевые круглые труба с внут
проводники диа,метром. полоса раз ренним диа уголок раз

сечением, мм^ мм мером, .мм метром, м.м мером, мм 
(дюйм) 

мером, мм 

2,5 6 — — 
4 10 20x3 6,3(1/4) — 
6 14 25x3 9,4(3/8) — 
10 22 40x3 19(3/4) 25x25x3 
16 32 70x4 32(5/4) 30x30x4 
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И нуиевые шины шинопроводов. Активное сопротивление мед
ных проводов и кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией 
при t = 70°С при изменении сечения жилы от 1 до 240 мм^ 
изменяется от 22,2 до 0,092 Ом/км. Активное сопротивление 
алюминиевых проводов и кабелей с резиновой и пластмассо
вой изоляцией при изменении сечения жилы от 2,5 до 240 мм^ 
изменяется от 15 до 0,156 Ом/км. 

Внутреннее индуктивное сопротивление медных и алюминие
вых проводов имеет незначительную величшгу—примерно 0,0156 
Ом/км. Внешнее индуктивное сопротивление медных и алюми
ниевых проводов зависит от сечения и взаимного расположения. 
При изменении расстояния между фазовым и нулевым провода
ми от 0,4 до 20 м сопротивление изменяется от 0,7 до 1,25 Ом/км. 

Активное сопротивление медных шин npnf = 70°С и перемен
ном токе с изменением сечения от 25x3 до 120x10 мм^ изменяет
ся от 0,305 до 0,025 Ом/км. Активное сопротивление алюминие
вых шин на переменном токе и при t - 70°С с изменением сече
ния от 25x3 до 120x10 мм^ изменяется от 0,485 до 0,038 Ом/км. 

Внутреннее индуктивное сопротивление шин из алюминия и 
меди мало и составляет примерно 0,015 Ом/км. 

Металлоконструкции зданий. В качестве нулевых защит
ных проводников используются фермы, колонны и х п. Сталь
ные проводники имеют высокое удельное сопротивление при по
стоянном токе (0,14 O M - M M V M ) , а при переменном токе — зна
чительное индуктивное сопротивление. Их активное и индук
тивное сопротивления изменяются нелинейно в зависимости от 
плотности тока и соотношения периметра к сечению. 

Большое значение имеет то, что стальные проводники про
кладываются на некотором (в большинстве случаев значитель
ном) расстоянии от фазных; вследствие этого существенно уве
личивается внешнее индуктивное сопротивление цепи фаза — 
нуль. Электрическое сопротивление стальной полосы при 
изменении размеров от 20x4 до 100x8 и при плотности тока 
J= 0,5 А/мм^ изменяется от 6,1 до 1,05 Ом/км. Активное и внут
реннее реактивное сопротивления крутых стальных проводни
ков при изменении диаметра от 5 до 20 мм и при плотности тока 
/ = 0,5 А/мм^ изменяются от 19,8 до 3,12 Ом/км. Сопротивление 
угловой стали при изменении размеров от 40x4 до 63x5 и при 
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плотности токов J= 0,5 А/мм^ изменяется от 1,76 до 1,07 Ом/ 
км. Двутавровая балка 12 при такой же плотности тока имеет 
сопротивление 0,43 Ом/км. Двутавровая балка 18 при плотнос
ти тока J = 0,3 А/мм^ имеет сопротивление 0,37 Ом/км. 

Стальные трубы электропроводок. Стальные трубы всех 
диаметров могут быть использованы в качестве нулевых защит
ных проводнишв при относительно небольщих расстояниях от под-
сташдай до элекгроприёмников и при алюминиевых проводниках. 
При медных проводниках, проложенных в трубах, водогазопро-
водные трубы диаметром менее 2" и электросварные диамет
ром до 47 мм могут быть использованы в качестве зануляю-
щих. При больших диаметрах труб и при медных проводниках 
не соблюдается условие 50%-ной проводимости. При измене
нии диаметра водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* от Ч" 
до 2 Vj" сопротивление уменьшается с 2,2 до 0,7 Ом/км. При 
изменении диаметра электросварных труб по ГОСТ 10704-76* 
от 20 до 59 мм сопротивление уменьшается с 2,8 до 0,9 Ом/км. 

Алюминиевые оболочки кабелей. В качестве нулевого за-
ЩИТ1ЮГ0 проводника часто используют алюминиевые оболочки 
кабелей. Активное сопротивление алюминиевой оболочки ка
белей при изменении сечений жилы трехжильного кабеля от 6 
до 240 мм^ уменьшается от 1,045 до 0,215 Ом/км в кабелях с 
алюминиевыми жилами и от 0,985 до 0,212 Ом/км в кабелях с 
медными жилами. При использовании чстырехжильного кабе
ля активное сопротивление нулевой жилы и оболочки при изме
нении сечения жил кабеля от 6 до 185 мм^ уменьшается от 0,867 
до 0,18 Ом/км в алюминиевых кабелях с алюминиевыми жила
ми и от 0,762 до 0,155 Ом/км в кабелях с медными жилами. 

Лотки. Лотки типов К420 и К422 исследованы на возмож
ность использования их в качестве нулевых защитных провод
ников. Было экспериментально установлено, что сопротивление 
1 м секции Z = 0,77-10"^ Ом (/̂ ^̂  = 200 А) с учетом сопротивле
ния контакта. Электрическое сопротивление контактного соеди
нения оцинкованной пластины Z = 0,39-10"^ Ом (7,^^ = 200 А), 
окрашенной пластины Z = 0,65-10"^ Ом {1^^^ = 200 А), целой кон
струкции лотка на той же длине Z = 0,32-10"^ Ом. 
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Исходя из проводимости лотка, равной 50%-ной проводи
мости фазного проводника, лотки К420 и К422 могут приме
няться в качестве нулевого защитного проводника, если на 
лотках проложены в сети с заземленной нейтралью алюмини
евые провода сечением не более 70 мм^, а в сети с изолиро
ванной нейтралью — для всех сечений кабелей. При этом ок
рашенные лотки не могут быть использованы в качестве ну
левых защитных проводников. 

Возможность использования лотков в качестве нулевых за
щитных проводников зависит от длины лопювой линии (числа 
соединяемых секций) и должна решаться путем расчета цепи 
фаза—нуль. Однако соединение лотков К420 и К422 не удовлет
воряет требованиям ГОСТ 10434-82*, так как электрическое со
противление контактного соединения в 2,9 раза больше сопро-
тивлетия целого участка. Поэтому соединение таких лотков дол
жно вьшолняться двумя болтами вместо одного или одна сторо
на соединителя должна привариваться в заводских условиях. 

Соединения лотков НЛ20-П2 и НЛ40-П2 (рис. 7.14) полнос
тью удовлетворяют ГОСТ 10434-82* и могут быть рекомен
дованы в качестве нулевого защитного проводника в цепи фаза 
— нуль. 

Короба прямые (рис. 7.15). Экспериментально было уста
новлено, что активное сопротивление 1 м короба с учетом со
противления электрического контакта равно: 

Рис. 7,14. Соединение лотков типа НЛ (а) 
и типов НЛ20-П2 и НЛ40-П2 (б) 
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Рис. 7.15. Прямые короба 

= 0,62-10-' Ом; Z y „ 3 , = 0,27-10-5 Ом. 
При использовании коробов в качестве нулевых защитных про

воднишв по условиям 50%-ной проводимости могут бьггь проло
жены алюминиевые провода следующих сечений: до 95 мм^ — 
в коробах типа КЛ, до 240 мм^ — типа У1050; в сети с изолиро
ванной нейтралью — при сечениях до 240 мм^. Контактное со
единение оциншванньк коробов типа У1050 удовлетворяет ГОСТ 
10434-82* и ГОСТ 17441-84 для коотактов, отнесенных ш второ
му классу и имеет электрическое сопротивление Z = 44-10-* Ом. 
Контактное соединение окрашенных коробов типа У1080 имеет 
электрическое сопротивление Z = 82,8-10-* Ом, что больше со
противления целого участка, поэтому эти соединения могут бьпъ 
рекомендованы в том случае, если они защищены и смазаны. 

7.3. Защитные проводники должны быть защищены от кор
розии. 

Использование сторонних проводящих частей 
и открытых проводящих частей 

в качестве PEN-проводников 
7.4. Сторонние проводящие части (СПЧ) и открьпые прово

дящие части могут использоваться в качестве защитных про
воднишв (РЕ- и PEN-проводнишв), если они одновременно отве
чают следующим требованиям: 

а) электрическая непрерывность цепи обеспечивается либо 
их конструкцией, либо соответствуюнщми соединениями, защи
щающими ее от механических, химических и электрохимичес
ких повреждений; 
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б) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры 
по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости; 

в) они сконструированы или, при необходимости, 
приспособлены для этой цели. 

7.5. Допускается использование металлических труб водо
провода при наличии разрешения организации, ответственной за 
эксплуатацию водопровода. Использование труб системы га
зоснабжения в качестве защитных проводнишв запрещается. 

7.6. Использование СПЧ или ОПЧ в качестве единственно
го PEN-проводника запрещается. 

7.7. Использование металлических оболочек трубчатых 
проводов, несущих тросов при тросовой электропроводке, ме
таллических оболочек изоляционных трубок, металлорукавов, 
а также брони и свинцовых оболочек проводов и кабелей, в ка
честве защитных проводников (РЕ- и PEN- проводников ) за
прещается. 

В помещениях и в наружных установках, в шторых требует
ся применение заземления или зануления, эти элементы долж
ны бьпь заземлены или занулены и иметь надежные соедине
ния на всем протяжении. Металлические соединительные муф
ты и коробки должны бьггь присоединены к броне и к металли
ческим оболочкам пайкой. 

Доступность для осмотра 
7.8. Магистрали заземления или зануления и ответвления от 

них в закрытых помещениях и в наружных установках должны 
быть доступны для осмотра. 

7.9. Требование о доступности для осмотра не распростра
няется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру же
лезобетонных конструкций, а также на защитные проводники, 
проложенные в трубах и в коробах, а также непосредственно в 
теле строительных конструкций (замополиченные). 

Ответвления от магистралей 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. 
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в наружных установках защитные проводники допускается 
прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фунда
ментов технологических установок и т. п. 

Использование неизолированных алюминиевых проводнишв 
для прокладки в земле в качестве защитных проводников не 
допускается. 

Наименьшие размеры заземляющих проводников 
7.10. Заземляющие проводники должны удовлетворять всем 

требованиям настоящей главы, предъявляемым к защитным 
проводникам, и, если они проложены в земле, их наименьшие 
размеры должны соответствовать значениям, указанным в 
табл. 7.14а. 

Таблица 7.14а 
Наименьшие размеры заземляющих проводников, 

проложенных в земле 

Защищенные 
от коррозии 

Имеющие механическую 
защиту 

Согласно требованиям 
настоящей главы 

Защищенные 
от коррозии 

Не имеющие механичес
кой защиты 

16 мм^по меди 
16 мм^ по стали 

Не защищенные 
от коррозии 

и не имеющие 
механической 

защиты 

Круглое сечение 25 мм^ по меди 
78 мм^ по стали 
(диаметр 10 мм) 

Не защищенные 
от коррозии 

и не имеющие 
механической 

защиты Угловая сталь: 
толщина полки, мм 

Полосовая сталь: 
сечение, мм^ 
толщина, мм 

Водогазопроводные тру
бы (стальные): 

Толщина стенки, мм 

4 

100 
4 

3,5 

Таблица 7.146 
Заземляющие и уравнивающие стальные проводники 

наименьшего сечения по коррозионной стойкости, 
рекомендуемые для производственных помещений 

Вид заземляющего 
и уравнивающего 

проводника 

Характеристика 
среды 

Рекомендуемые 
стальные проводники 

Магистрали 
заземления 

и уравнивания 

Нормальная Стальная полоса 
30x4 мм 

Магистрали 
заземления 

и уравнивания 

Влажная Стальная полоса 
40x4 M.M 

Магистрали 
заземления 

и уравнивания 
Сьфая или химически 

активная' 
Сгааькрушая 

0 14 мм 

Ответвления от 
магистралей 
заземления 

и уравнивания 

Нормальная 
Влажная Стальнаяполоса 

25x4 M . M 
Ответвления от 

магистралей 
заземления 

и уравнивания Сырая или химически 
активная' 

Сташ. крутая 
0 10 мм 

Наименьшие размеры заземляющих и уравнивающих про
водников для производственных помещений даны в табл. 7.146. 

' Рекомендуются соответствующие среде защитные покрытия. 

Площадь поперечного сечения защитных проводников 
7.11. Площадь поперечного сечения защитного проводника 

S, гш?, должна быть не меньше значения, определяемого сле
дующей формулой (применяется только для времени отключе
ния не более 5 с) 

5 > ^ , (7.14) 
к 

где/-действующее значение тока короткого замыкания, про
текающего через устройство защиты при пренебрежимо малом 
переходном сопротивлении. А; 

t - вьщержка времени отключающего устройства, с. 
Примечание. Следует учитывать ограничение тока со

противлением цепи и ограничивающую способность (ин
теграл Джоуля) устройства защиты. 
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к - коэффициент, значение которого зависит от материала 
защитного проводника, его изоляции и начальной и конечной тем-

ператур, А - с 2 / м м 1 

Коэффициент А: определяется выражением: 

к = . 
(В + 20)а 1п(1 + 

Р20 • ^ + ^ . 
где: Q — объёмная теплоёмкость материала проводника, 

Дж/°С.ммЗ; 
в — величина, обратная температурному коэффициенту со

противления проводника при 0°С; °С; 
р^д—удельное электрическое сопротивление материала про

водника при 20°С, Ом-мм; 
•& . — начальная температура проводника, °С; 

— конечная температзфа проводника, °С. 

Материал В,оС Q, Дж/'С -мм^ Р20, О м м м 
UB+20)Q^ 

V ^20 

Медь 234,5 3,45x10-5 17,241x10^ 226 
Алюминий 228 2,5x10-5 28,264x10^ 148 

Свинец 230 1,45x10-5 214x10-* 42 
Сталь 202 3,9x10-5 132x10-* 78 

Значение /гдая защитных проводников в различных услови
ях указаны в таблицах 7.15-7.18. 

Значения коэффициента к для стальных сторонних прово
дящих частей (СПЧ) и открытых проводящих частей (ОПЧ), 
используемых в качестве РЕ- и PEN-проводников, а также для 
специально прокладываемых стальных проводников, даны в 
табл. 7.20. 
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Таблица 7.15 
Значения коэффициента к для изолированных защитных 

проводников, не входящих в кабели и не образующих пучков 
с другими кабелями 

Изоляция 
проводника 

Температура, "С Материал проводника 
Изоляция 

проводника Началь
ная 

Конечная Медь Алюминий Сталь 

Поливинил-
хлоридный 

пластикат (В) 

30 

160 143 95 52 

Полиэтилен 
вулканизую
щийся (Пв) 

30 

250 176 116 61 

Резина изоля
ционная (Р) 30 200 159 105 58 

Резина изоля
ционная повы
шенной тепло
стойкости (Рг) 

30 

250 176 116 

Кремний-
органическая 

изоляция 

30 

350 201 133 73 

Таблица 7.15а 
Значения коэффициента к для изолированных защитных 

проводников, соприкасающихся с защитными покровами кабеля, 
но не образующих пучков с другими кабелями 

Изоляция 
кабеля 

Темпе ратура.^С Мате риал проводника Изоляция 
кабеля Началь

ная 
Юэнечная Медь Алюминий Сталь 

Поливинил-
хлоридный 

пластикат (В) 

30 

200 159 105 58 

Полиэтилен 
вулканизую
щийся (Пв) 

30 200 159 105 58 

Резина изоля
ционная повы
шенной тепло
стойкости (Рг) 

30 

220 166 ПО 60 
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Таблица 7.16 
Значения коэффициента к для изолированных защитных 

проводников, входящих в кабель или образующих пучки с другими 
кабелями или изолированными проводниками 

Изоляция 
проводника 

Температура, "С Материал проводника 
Изоляция 

проводника Началь
ная 

Конечная Медь Алюминий Сталь 

Поливинил-
хлоридный 

пластикат (В) 

70 160 115 76 42 Поливинил-
хлоридный 

пластикат (В) 90 160 100 66 36 

Резина изоля
ционная (Р) 60 200 141 93 51 

Полиэтилен 
вулканизую
щийся (Пв) 

90 250 143 94 52 
Резина изоля
ционная повы
шенной тепло
стойкости (Рт) 

90 250 143 94 52 

Кремний-
органическая 

изоляция 

350 132 87 

Если в результате применения формулы (7.14) получается 
нестандартное сечение, следует использовать проводники бли
жайшего большего стандартного сечения. 
Примечания: 

1. Необходимо, чтобы сечение, рассчитанное таким об
разом, соответствовало условиям, определяемым сопро
тивлением цепи «фаза—нуль». 
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Таблица 7.17 
Значения коэффициента к для изолированных защитных 

проводников, используемых в качестве защитных покровов 
(брони, оболочки, экрана и т.д.) кабеля 

И30ЛЯЩ1Я 
проводника 

Темпе ратура,''С Материал проводника 
И30ЛЯЩ1Я 

проводника Началь
ная 

Конечная Медь Алю
миний 

Сви
нец Сталь 

Поливинил-
хлоридный 

пластикат (В) 

60 200 141 93 26 51 Поливинил-
хлоридный 

пластикат (В) 80 200 128 85 23 46 

Резина изоля
ционная (Р) 55 200 Ш 95 26 52 

Полиэтилен 
вулканизую
щийся (Пв) 

80 200 128 85 23 46 

Резина изоля
ционная повы
щенной тепло
стойкости (Рт) 

75 220 140 93 26 51 

Таблица 7.18 
Значения коэффициента к для неизолированных проводников 

при условиях, когда указанные температуры не создают 
опасности повреждения прилегающих материалов 

Ус;ювия 
прокладки 

проводников 

Температура, "С Материал проводника Ус;ювия 
прокладки 

проводников Началь
ная 

Конечная Медь Алюминий Сталь 

Проложены 
открыто и в 
специально 
отведенных 

местах 

30 

300* 125 Проложены 
открыто и в 
специально 
отведенных 

местах 

30 

500* 228 82 

Проложены в 
нормальной 

среде 

30 
200 159 105 58 

Проложены в 
пожароопас

ной среде 

30 

150 138 91 50 

*Указанные температуры допускаются только при условии, что они не ухуд
шают качество соединений. 
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2. Значение максимальной температуры для электро
установок во взрывоопасных зонах устанавливают по 
ГОСТ 22782.0. 

3. Следует учитывать максимально допустимые темпе
ратуры зажимов. 

7.12. Сечение защитных проводников (по меди) должно быть 
не менее значений, приведённых в таблице 7.19 (см. 7.13.-7.17.). 
В этом случае не требуется проверять сечение на соответ
ствие неравенству (7.1). 

Если при расчёте получают значение сечения, отличное от 
приведённого в таблице, следует выбирать из таблицы ближай-
щее большее значение. 

Таблица 7.19 

Сечение фазных Наименьшее сечение 
проводников,мм^ защитных проводников, мм^ 

^ < 16 S 

1 6 < 5 < 3 5 16 
5 > 3 5 SI2 

7.13. Значения таблицы 7.19 действительны только в случае, 
если защитные проводники изготовлены из того же материала, 
что и фазные проводники. В противном случае сечения защит
ных проводников выбирают таким образом, чтобы их проводи
мость была равной проводимости, получаемой в результате при
менения таблицы. 

Во всех случаях сечение защитных медных проводников, не 
входящих в состав кабеля, должно быть не менее: 

2,5 мм^ — при наличии механичесшй защиты; 
4 мм^ — при отсутствии механической защиты. 
Сечение отдельно проложенных защитных алюмигшевых про

водников во всех случаях должно быть не менее 16 мм^. 
Примечание. При выборе и прокладке защитных провод

ников следует учитывать внешние воздействующие фак
торы по ГОСТ Р 50571.2. 

Сечение заземляющих проводников в электроустановках 
выше 1 кВ с эффективно заземлённой нейтралью 

7.14. В электроустановках выше 1 кВ с эффективно зазем
ленной нейтралью сечения стальных зазем:шощнх проводни
ков должны быть выбраны такими, чтобы при протекании по 
ним наибольшего тока однофазного КЗ температура заземляю
щих проводников не превысила 400 °С (кратковременный на
грев, соответствующий времени действия основной защиты и 
полного времени отключения выключателя). 

Сечение заземляющих проводников в электроустановках 
выше 1 кВ с изолированной нейтралью 

7.15. В электроустановках до 1 кВ и выше с изолированной 
нейтралью проводимость заземляюшлх проводников должна со
ставлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников, а се
чение - не менее приведенных в табл. 7.14. Не требуется при
менения медных проводников сечением более 25 мм^, алюми
ниевых — 35 мм^ оцинкованных стальных — 120 мм^. В про
изводственных помещениях с такими электрическими магис
тралями заземления из оцинкованной стальной полосы должны 
иметь сечение не менее 100 мм^. Допускается применение круг
лой оцинкованной стали того же сечения. 

Выбор защитных проводников по условию нагрева 
при коротком замыкании 

Температура нагрева защитных проводников при КЗ должна 
быть не выше следующих предельно допустимых значений, °С; 

Шины: 
медные 300 
алюминиевые 200 
стальные, не имеющие непосредственного соединения с агшарата-

ми 400 
стальные с непосредственным присоединением к аппаратам 300 

Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение, кВ: 
до 10 200 
20-220 125 
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Кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жила
ми и изоляцией: 

поливинилхлоридной и резиновой 150 
полиэтиленовой 120 

Медные неизолированные провода при тяжении, Н/мм^: 
менее 20 250 
20 и более 200 

Алюминиевые неизолированные провода при тяжении, Н/мм^: 
менее 10 200 
10 и более 160 

Алюминиевая часть сталеалюминиевых проводов 200 

Проводимость нулевого защитного проводника 
7.16. Полная проводимость нулевого защитного проводника 

во всех случаях должна быть не менее 50 % проводимости фаз
ного проводника. 

Учет проводимости проводящих частей, 
шунтирующих четвертую жилу кабеля 

7.17. В четырехпроводных сетях при системах TN-C или TN-
S должны применяться четырёхжильные кабели, четвертая жила 
которых выполняет функцию PEN-проводника или РЕ-провод
ника, соответственно. При этом проводимости сторонних про
водящих частей (СПЧ), а также открытых проводящих частей 
(ОПЧ), в том числе алюминиевых оболочек кабелей (брониро
ванных и небронированных), щунтирующих PEN-проводник, не 
должны учитываться при выборе минимально необходимого се
чения PEN-проводника, определяемого требованием к сечению 
соответствующего N-проводника. Проводимости СПЧ, а так
же ОПЧ, в том числе алюминиевых оболочек кабелей (брони
рованных и небронированных), щунтирующих PEN-проводник 
или РЕ-проводник, могут быть учтены при выборе минималь
но необходимого сечения PEN-проводника или РЕ-проводни
ка, определяемого требованиями к сечению РЕ-проводника 
(см. п. 7.11). 
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Обеспечение непрерывности электрической цепи, 
образованной сторонними проводящими частями 

7.18. Для обеспечения непрерывности электрической цепи, 
образованной стальными и железобетонными каркасами про
изводственных зданий, на всём протяжении её использования в 
качестве РЕ- или PEN-проводника, шунтирующего четвертую 
жилу кабеля, при создании промышленных электроустановок в 
производственных зданиях рекомендуется руководствоваться 
требованиями 7.37 и ГОСТ 12.1.030-81. 

Изоляция PEN-проводников 
7.19. PEN-проводники должны быть рассчитаны на длитель

ное протекание рабочего тока. 
7.20. Рекомендуется в качестве PEN-проводников применять 

проводники с изоляцией, равноценной изоляции фазных провод
ников. Такая изоляция обязательна как для нулевых рабочих, 
так и для нулевых защитных проводников в тех местах, где при
менение неизолированных проводников может привести к обра
зованию электрических пар или к повреждению изоляции фаз
ных проводников в результате искрения между неизолирован
ным нулевым проводником и оболочкой или конструкцией (на
пример, при прокладке проводов в трубах, коробах, лотках). 
Такая изоляция не требуется, если в качестве PEN-проводника, 
шунтирующего четвертую жилу кабеля, используются алюми
ниевые оболочки кабелей, стальные и железобетонные карка
сы производственных зданий и сооружений, а также, если в ка
честве дополнительных PEN-проводников применяются кожу
хи и опорные конструкции комплектных шинопроводов и шин 
комплектных распределительных устройств (щитов, распреде
лительных пунктов, сборок и т. п.). 

7.21. Не допускается использовать в качестве нулевых за
щитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к 
элсктроприсмникам однофазного и постоянного тока. Для зану
ления таких электроприемников должен быть применен отдель-
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Таблица 7.20 

Вид 
проводнишв 

Конечная 
температура, 

°С 

Начальная 
температура, 

"С 

Термический 
коэффициет 

к 

Специально 
проложенные 

стальные про
водники (сталь

ные полосы, 
круглая сталь) 

400 35 68 

Стальная ар
матура желе
зобетонных 
шнструкций 
зданий и со
оружений, в 

т.ч. арматура 
железобетон
ных опор ЛЭП 

85 25 35 

Стальные 
строительные 
конструкции 
зданий и со

оружений 
(фермы, шлон-

Н Ы и Т П . ) и 
стальные кон
струкции про
изводственно
го назначения 
(подкрановые 
пути и проч.) 

95 25 37 

Стальные тру
бы электро

проводок 
120 50 35 
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ный третий проводник, присоединяемый во втычном соедини
теле ответвительной коробки, в щите, щитке, сборке и тп . к 
нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику. 

Разъединяющие приспособления и предохранители в цепи 
PEN-проводников 

7.22. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводни
шв не должно быть разъединяющих приспособлений и пре
дохранителей. 

7.23. В цепи нулевых рабочих проводнишв, если они одно
временно служат для целей зануления (PEN-проводники), до
пускается применение выключателей, шторые одновременно с 
отключением PEN-проводников отключают все провода, нахо
дящиеся под напряжением (см. также 7.24.). 

Однополюсные выключатели следует устанавливать в фаз
ных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике. 

7.24. Нулевые защитные проводники линии не допускается 
использовать для зануления электрооборудования, питающего
ся по другим линиям. 

Допускается использовать PEN-проводники осветительных 
линий для зануления электрооборудования, питающегося по дру
гим линиям, если все указанные линии питаются от одного 
трансформатора, проводимость их удовлетворяет требовани
ям настоящей главы и исключена возможность отсоединения 
PEN-проводников во время работы других линий. В таких слу
чаях не должны применяться выключатели, отключающие 
PEN-проводники вместе с фазными. 

Требования к прокладке защитных проводников 
7.25. Защитные проводники следует прокладывать на рас

стоянии от стен не менее чем 10 мм. 
В помещениях сухих, без агрессивной среды, защитные про

водники допускается прокладывать непосредственно по стенам. 
7.26. Заземляющие и нулевые защитные проводники 

должны быть предохранены от химических" воздействий. В 
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местах перекрещивания этих проводников с кабелями, трубо
проводами, железнодорожными путями, в местах их ввода в 
здания и в других местах, где возможны механические повреж
дения заземляющих и нулевых защитных проводников, эти про
водники должны быть защищены. 

7.27. Прокладка заземляющих и нулевых защитных провод-
ниюв в местах прохода через стены и перекрытия должна вы
полняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В этих 
местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. 

7.28. У мест ввода заземляющих проводников в здания дол
жны быть предусмотрены опознавательные знаки. 

7.29. Использование специально проложенных заземляющих 
или нулевых защитных проводников для иных целей не допус
кается. 

Б. Соединение и присоединение заземляющих 
и нулевых защитных проводников 

(РЕ- и PEN-проводников) 

Главный заземляющий зажим 
7.30. В каждой электроустановке должен бьггь предусмот

рен тавный заземляющий зажим или щина и к нему (или к ней) 
должны быть присоединены: 

— заземляющие проводники; 
— защитные проводники; 
— проводники главной системы уравнивания потенциалов; 
— PEN-проводники. 
7.31. В доступном месте следует предусматривать возмож-

1юсть разъёма (отсоединения) заземляющих проводников для 
измерения сопротивления растеканию заземляющего устрой
ства. Эта возможность может быть обеспечена при помощи 
главного заземляющего зажима или щины. Конструкция зажи
ма должна позволять его отсоединение только при помощи ин
струмента, быть механически прочной и обеспечивать непре
рывность электрической цепи. 

Требования к контактному соединению заземляющего 
проводника и заземлителя 

7.32. Заземляющий проводник должен быть надёжно присо
единён к заземлителю и и.меть с ним контакт, удовлетворяю
щий требованиям ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные элек
трические. Общие технические требования». При использова
нии зажимов они не должны повреждать ни заземлитель, ни за
земляющие проводники. 

Соединение защитных проводников 
7.33. Соединения защитных проводников должны быть дос

тупны для осмотра и испытания, за исключением соединений, 
заполненных компаундом или герметизированных. 

7.34. Запрещается включать коммутационные аппараты в 
цепи РЕ- и PEN-проводников, однако могут иметь место соеди
нения, которые могут быть разобраны при помощи инструмен
та для целей испытания. 

7.35. Не допускается использовать открытые проводящие 
части электрооборудования (ОПЧ) в качестве РЕ- и PEN-про
водников для другого электрооборудования. 

7.36. Соединения заземляющих и нулевых защитных провод
ников (РЕ- и PEN-проводников) между собой должны обеспе
чивать надёжный контакт и вьшолняться посредством сварки. 

Допускается в помещениях и в наружных установках без 
агрессивных сред вьшолнять соединения РЕ- и PEN-провод
ников другими способами, обеспечивающими требования 
ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Об
щие технические требования» ко 2-му классу соединений. При 
этом должны быть предусмотрены меры против ослабления и 
коррозии контактных соединений. Соединения РЕ- и PEN-про
водников электропроводок и ВЛ допускается выполнять теми 
же методами, что и фазных проводников. 
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Обеспечение непрерывности электрической цепи 
при использовании сторонних проводящих частей 

в качестве PEN-npoeodnuKoe 
131. Для обеспечения непрерывности элеьстрической цепи, 

образованной стальными и железобетонными каркасами про
изводственных зданий на всём протяжении её использования 
в качестве РЕ- и PEN-проводника, шунтирующего четвёртую 
жилу кабеля, при создании промышленных электроустановок 
в производственных зданиях рекомендуется руководствоваться 
ГОСТ 12.1.030-81. «Электробезопасность. Защитное заземле
ние, зануление». 

Кроме того, непрерывность электрической цепи, образован
ной каркасами производственньгх зданий, обеспечивается со
единением стальных элементов: 

— в зданиях с монолитным железобетонным каркасом — 
сваркой рабочей арматуры элементов; 

— в зданиях из сборных железобетонных элементов — свар
кой закладных изделий, примыкающих друг к другу конструк
ций, либо при помощи стальных перемычек сечением не менее 
100 мм^ которые привариваются к закладным изделиям соеди
няемых железобетонных элементов; 

— в зданиях со стальным каркасом — болтовыми, заклё
почными и сварными соединениями, обеспечивающими совме
стную работу элементов каркаса. 

Для обеспечения непрерывности электрической цепи длина 
сварных швов соединяемых элементов должна быть не менее 
60 мм, а высота швов — не менее 5 мм. 

Создание объединяющего контура с использованием 
сторонних проводящих частей 

7.38. При наличии в кровле здания молниеприемной сетки 
объединяющий контур создаётся молниеприемной сеткой и ар
матурой колонн, соединённой перемычками с арматурой фун
даментов — заземлителей. 

7.39. В зданиях с железобетонным каркасом при отсутствии 
молниеприемной сетки объединяющий контур может быть со
здан соединением арматуры колонн с арматурой фундамент
ных балок. В местах отсутствия фундаментных балок должен 
быть предусмотрен специальный проводник из стали сечением 
не менее 100 мм1 В многоэтажных зданиях непрерывный внут
ренний контур, объединяющий в единую цепь колонны и ригели 
каркаса, выполняется на одном или нескольких этажах. 

7.40. Для присоединения защитного заземления оборудова
ния в колоннах предусматриваются закладные изделия. 

Закладные изделия в колоннах для опирания заземляемого 
технологического оборудования (металлических площадок) или 
для крепления сантехнических и технологических коммуника
ций должны быть соединены с продольной арматурой колонн. 

Все остальные конструкции (площадки, вентиляционные ус
тройства, трубы, лестницы, металлические корпуса технологи
ческого и электрического оборудования и пр.) должны быть при
соединены при помощи сварки к цепи заземления, использую
щей заземляющие свойства строительных шнструкций. 

Соединение открытых проводящих частей 
7.41. Стальные трубы электропроводок, короба, лотки и 

другие конструкции, используемые в качестве заземляющих 
или нулевых защитных проводников (РЕ- и PEN-проводни
ков), должны иметь соединения, соответствующие требова
ниям ГОСТ 10434-82, предъявляемым ко 2-му классу соеди
нений. Должен быть также обеспечен надёжный контакт 
стальных труб с корпусами электрооборудования, в которые 
вводятся трубы, и с соединительными (осветительными) ме
таллическими коробками. 

Этим же требованиям должны соответствовать соедине
ния брони и металлических оболочек кабелей, металлорука
вов, металлических оболочек трубчатых проводов и изоляци
онных трубок. 
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Места и способы соединения заземляющих 
и защитных проводников 

7.42. Места и способы соединения заземляющих провод
ников с протяжёнными естественными заземлителями (напри
мер, с трубопроводами) должны быть выбраны такими, что
бы при разъединении заземлителей для ремонтных работ было 
обеспечено расчётное значение сопротивления заземляюще
го устройства. 

7.43. В случае использования труб водопровода в качестве 
РЕ- или PEN-проводников, водомеры, задвижки и т. п. должны 
иметь обходные проводники, обеспечивающие непрерывность 
цепи заземления. 

7.44. Присоединение РЕ- и PEN-проводнимов к частям обо
рудования, подлежащим заземлению или занулению, должно 
быть вьшолнено сваркой или болтовым соединением. Присое
динение должно быть доступно для осмотра. Для болтового при
соединения должны быть предусмотрены меры против ослаб
ления и коррозии контактного соединения. 

7.45. Заземление или зануление оборудования, подвергающе
гося частому демонтажу или установленного на движущихся 
частях или частях, подверженных сотрясениям или вибрации, 
должно вьшолняться гибкими РЕ- и PEN-проводниками. 

Использование естественных контактов 
7.46. При наличии надёжного электрического контакта между 

электрооборудованием, аппаратами, электромонтажными конст
рукциями и другими частями и металлическими основаниями, на 
которых они установлены (рамы, каркасы комплектньк устройств, 
станины станков, машин и механизмов), дополнительная уста
новка перемычек между указанными частями и основаниями в 
помещениях без повьппенной опасности не требуется; в помеще
ниях без повышенной опасности не требуется установка метал
лической перемычки между корпусом электродвигателя и зазем
ленным (занулепньм) металлическим основанием при креплении 
электродвигателя к этому основанию с помощью болтов (исклю
чение — взрывоопасные зоны любого класса). 
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7.47. В цепях заземления и зануления ОПЧ и СПЧ считают
ся достаточными естественные контакты в помещениях без по
вышенной опасности между заземлённой (занулённой) метал
лической оболочкой, броней или оплеткой кабеля, с одной сто
роны, и тросом, струной или полосой, по которым проложен ка
бель, с другой стороны, для заземления или зануления этого 
троса, струны или полосы; 

между арматурой изолятора и металлической конструкцией, 
на которой он закреплен; 

между стальными рельсами и стальными колёсами пере
движных механизмов для заземления (зануления) ОПЧ и СПЧ 
передвижных механизмов, перемещающихся по этим рельсам; 

между металлическими строительными производственны
ми конструкциями ферм, балок, колонн, трубопроводов и т. п. 

7.48. Для соединения в целях уравнивания потенциалов ОПЧ и 
СПЧ в помещениях без повышенной опасности наряду с указан
ными естественными юнтактами являются достаточными так
же шарнирные и петлевые соединения поворотных и съёмных 
конструкций, если на них не установлено электрооборудование. 

Штепсельные соединители для переносных 
электроприемников 

7.49. Для присоединения защитных проводников переносных 
электроприемнишв следует применять только такие соедини
тели штепсельные, которые имеют специальные контакты. Со
единение между этими контактами при включении должно ус
танавливаться до того, как войдут в соприкосновение контакты 
фазных (полюсных) проводников. Порядок разъединения кон
тактов при отключении должен быть обратным. Соединители 
должны исключать возможность соединения контактов фазных 
(полюсных) проводников с контактами защитного проводника. 

7.50. Защитный проводник со стороны элсктроприёмника дол
жен быть подключён к вилке, а со стороны питания — к розетке. 
Заземление или зануление корпуса соединителя следует вьшол
нять путем соединения его с контактом затцитного проводника. 

7.51. К защитным контактам соединителей штепсельных, 
предназначенных для переносных элекгроприёмников, должен 
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быть проложен самостоятельный защитный проводник от бли
жайшего щитка, сборки или ответвительной коробки. 

Присоединение защитных проводников к сторонним 
проводящим частям 

7.52. Присоединение защитных проводников системы уравни
вания потенциалов к арматуре железобетонных зданий и соору
жений, к трубопроводам с горючими или взрывоопасными веще
ствами, а также заземляющих проводников к обсадным трубам 
нефтяных и газовых скважин, должно выполняться сваршй. 

7.53. Каждая часть электроустановки, подлежащая зазем
лению или занулению, должна бьггь присоединена к сети зазем
ления или зануления при помощи отдельного ответвления. По
следовательное включение в РЕ- или PEN-проводник заземляе
мых или зануляемых частей электроустановки не допускается. 

7.4. Монтаж заземляющих и защитных проводников 

При монтаже заземляющих и нулевых защитных проводни
ков внутри зданий в установках до 1 кВ в первую очередь сле
дует использовать металлические колонны, фермы, подкрано
вые пути, галереи, шахты лифтов и подъемнишв, каркасы щи
тов станций з^равления, стальные трубы электропроводок, алю
миниевые оболочки кабелей, металлические трубопроводы всех 
назначений, проложенные открыто, исключая трубопроводы го
рючих и взрывоопасных смесей. Все эти элементы должны быть 
надежно соединены с заземляющим устройством. Если они по 
проводимости удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 
защ1ггным проводникам, то прокладьшать искусственные защит
ные проводники не требуется. 

До начала монтажа искусственных заземляющих проводьга-
ков на объекте строительная организация должна закончить и 
сдать по акту все строительные работы. 

Работа по монтажу искусственных заземляющих проводни
ков должна производиться в объеме, предусмотренном проектом, 

в следующей последовательности: 1) разметить линии проклад
ки проводников, определить места проходов и обходов; 2) про
сверлить или пробить отверстия проходов сквозь стены и пере
крытия; 3) установить опоры, проложить и закрепить предвари
тельно окрашенные заземляющие проводники или закрепить про
водники с помощью пристрелки (для сухих помещений); 4) со
единить проводники между собой сваркой; 5) произвести окрас
ку мест соединения проводников. 

Части магистралей заземления и их транспортабельные узлы 
(опоры крепления, перемычки и другие заземляющие провод
ники) изготовляются в мастерских электромонтажных загото
вок. Полосовая или круглая сталь, использующаяся в качестве 
заземляющих проводнишв, должна бьггь предварительно вы
правлена, очищена и окрашена со всех сторон. 

Окраску мест соединений необходимо производить после 
сварки стыков, для этого в сухих помещениях с нормальной сре
дой следует применять маслянью краски и нитроэмали; в сы
рых помещениях и в помещениях с химически активной средой 
окраска должна производиться красками, стойкими к химичес
ким воздействиям. Заземляющие проводники окрашиваются в 
желто-зеленый цвет путем последовательного чередования 
желтых и зеленых полос одинаковой ширины от 15 до 100 мм 
каждая. Полосы должны прилегать друг к другу или по всей 
длине каждого проводника, или в каждом доступном месте, или 
в каждой секции. 

Заземляюнще проводники должны прокладываться горизон
тально или вертикально, допускается также прокладка их парал
лельно наклонным конструкциям зданий. Прокладка плоских за
земляющих проюдников по кирпичным и бетонным основаниям 
должна производиться в первую очередь е помощью строитель
но-монтажного пистолета. В сухих помещениях полосы заземле
ния могут прокладываться непосредственно по кирпичным и бе
тонным основаниям. В сырых и особо сырых помещениях и в 
помещениях с химически активными веществами прокладку за
земляющих проводников следует производить на опорах. 

Опоры крепления заземляющих проводников должны уста
навливаться с соблюдением расстояний, мм: 
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На поворотах (от вершин углов) 100 
От мест ответвлений 100 
От нижней поверхности съемных перекрытий каналов 50 
От уровня пола помещения 400-600 

В качестве опор используются закладные изделия в железо-
бетоштых основаниях, держатели шин заземления К188 (рис. 7,16). 

Держатели шин заземления К188 применяются для крепле
ния к стенам и металлоконструкциям заземляющих проводни
ков из круглой стали диаметром 10, 12 мм и из полосовой стали 
размером 40x4 и 25x3 мм. Держатели закрепляются пристрелкой 
или сваркой, имеют климатическое исполнение V категории 2, 
масса 1000 шт. — 75 кг 

Расстояние от поверхности основания до заземляющих про
водников должно быть не менее 10 мм (рис. 7.16). 

Держатели крепятся к закладным изделиям, расположенным 
в бетонном основании с помощью сварки, которая выполняется 
по периметру хвостовика держателя, а также с помощью пис
толетных дюбелей. К бетонным, кирпичным и другим основа
ниям держатели крепятся с помощью пистолетных дюбелей, в 

Рис. 7.16. Держатель шип заземления: 
а —• для стальных круглых шин заземляющих проводников; б — для пря
моугольных заземляющих проводников 
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особьгх случаях — с помощью дюбелей с распорной гайкой или 
капроновых распорных дюбелей. Размеры дюбелей приводят
ся в табл. 7.21-7.23, расстояния между креплениями заземляю
щих проводников на прямых участках указаны в табл. 7.24. 

Для заземления корпусов изделий и подсоединения заземля
ющих проводников применяются заземляющие зажимы следу
ющих типов: ЗШ — зажим со шпилькой (рис. 7.19); ЗБ — за
жим с болтом (рис. 7.20); ЗВ — зажим с винтом (рис. 7.21); 
ЗВП — зажим с винтом, припаянным к подпорке, для заземле
ния оболочки и брони кабелей (рис. 7.22); ЗШ2П — зажим с 
двумя шпильками и пластинами (рис. 7.23); ЗШ2С — зажим с 
двумя шпильками и скобой (рис. 7.24); ЗБХ — зажим с болтом 
с хомутом (рис. 7.25); ЗБ2 — зажим с двумя болтами (рис. 7.26). 

Примеры установки зажимов показаны на рис. 7.27. 
Проходы через стены должны вьшолняться в открытых про

емах, трубах, а проходы через перекрытия — в отрезках сталь
ных или кассетах пластмассовых труб. 

Каждая заземляемая часть электроустановки должна быть 
присоединена к магистрали заземления или зануления при по
мощи отдельного ответвления. Способ присоединения зазем
ляющих проводников к отдельным аппаратам выбирается в за
висимости от основания, на котором крепится аппарат. 

Таблица 7.21 
Рекомендуемые размеры дюбелей 

для крепления заземляющих проводников 

Строительное основание 
Материал и толщина 

пристреливаемой 
детали, мм 

Рекомендуе
мый дюбель 

Тяжелый бетон и железобетон 

Неоштукатуренная кирпичная 
кладка, оштукатуренный тя
желый бетон и железобетон 

Оштукатуренная кирпичная 
кладка, легкий бетон и железо
бетон 

Сталь толщиной 1-4 

То же 

Д1111114,5x40 

ДГПт 4,5x50 

Д111Ш 4,5x60 
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Рис. 7.17. Дюбель с распорной 
гайкой 

Таблица 7.22 

Тш 
Наибольшая 

толщина 
закрепляемой 

детали, мм 

Размеры, мм 
Масса 

1000 шт., кг 
Тш Размеры GoJiia 

или винта 

Наибольшая 
толщина 

закрепляемой 
детали, мм 

L D 
Масса 

1000 шт., кг 

К437Л М10x65 15 55 18 99 
К437/П М10x80 30 55 18 110 
К438Л М12x80 20 65 20 141 
К438/П М12x100 40 65 20 157 
К439Л М16x100 20 85 26 303 

К439/П М16x120 40 85 26 338 

Рис. 7.18. Распорный капроно- ^ 
вый дюбель 

Таблица 7.24 
Расстояния между креплениями заземляющих проводников 

Размеры проводшша, мм Место прокладки 

Сталь 
полосовая 

Сталь круглая 
диаметром 

по стенам под перекрьттием 
Сталь 

полосовая 
Сталь круглая 

диаметром на высоте, м Сталь 
полосовая 

Сталь круглая 
диаметром 

до 2 более 2 до 2 более 2 

20x3 8 400 600 600 800 
25x4 12 600 800 800 1000 

30x5,40x4 — 600 800 800 1000 

Рис. 7.19. Зажим типа ЗШ: 
1— шпилька; 2—гайка; 3 — шай
ба пружинная; 4 — шайба 

Рис. 7.20. Зажим типа ЗБ: 
1— болт; 2 — пружинная шайба; 
3 — шайба 

Таблица 7.23 
Дюбели распорные капроновые (рис. 7.18) 

Тип Размеры 
шурупов, мм 

Наибольшая 
толщина 

закрепляемой 
детали, мм 

Размеры, мм 
Масса 

1000 шт., кг 
Тип Размеры 

шурупов, мм 

Наибольшая 
толщина 

закрепляемой 
детали, мм 

L D 
Масса 

1000 шт., кг 

У656 4x30 7 5 6 5 
У658 5x40 10 35 8 7,1 
У678 5x60 10 45 8 9,9 
У661 8x80 15 60 14 37 
У663 12x100 15 80 20 103 

Рис. 7.21. Зажим типа ЗВ: 
1— винт; 2 — пружинная шайба; 
3 — шайба 
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Рис. 7.22. Зажим типа ЗВП: 
1— винт; 2 — гайка или гайка-ба
рашек; 3 — пружинная шайба; 
4 — шайба; 5 — скоба 
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Рис. 7.23. Зажим типа 
ЗШ2П: 

1—шпилька; 2—гайка; 3 — пру
жинная шайба; 4 — пластина 

Рис 7.25. Зажим типа ЗБХ: 
1— хомут; 2—болт; 3—стальная 
шайба; 4 — пружинная шайба; 
5 — гайка 

Рис. 7.24. Зажим типа 
ЗШ2С: 

1— шпилька; 2—гайка; 3 — пру
жинная шайба; 4 — скоба 

й 1 
Рис. 7.26. Зажим типа ЗБ2: 
1— скоба; 2—болт; 3—стальная 
шайба; 4 — пружинная шайба; 
5 — гайка 

При установке аппаратов на металлических конструкциях за
земляющие проводники присоединяются сваркой к конструкции, 
а также способами, приведенными в табл. 7.26. 

Способы соединения и присоединения заземляющих и нуле
вых защитных проводников приводятся в табл. 7.25. 

Соединение электрооборудования, подвергающегося часто
му демонтажу, вибрации или установленного на движущихся 
частях, выполняется с помощью гибких заземляющих или ну
левых защитных проводников. 

Способы присоединения заземляющих проводников к корпу
сам силового оборудования указаны в табл. 7.26. 
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Продолжение табл. 7.25 

Соединяемые проводники Способы соединения Догголнительные требования 
к качеству соединения 

Присоединение заземляющих и ну
левых защитных проводников к час
тям оборудования, подлежащим за
землению или занулению 

Заземление или зануление оборудо
вания, подвергающегося частому де
монтажу или установленного на дви
жущихся частях или частях, подвер
женных сотрясениям или вибрации 

Должно быть выполнено сваркой или 
болтовым соединением. Для болтово
го присоед1шения должны быть пре
дусмотреть! меры против ослабления 
и коррозии контактного соединения 

Должно вьшолняться гибкими зазем
ляющими или нулевыми защитными 
проводниками 

Таблица 7.26 
Способы присоединения проводников к силовому электрооборудованию 

Оборудование Заземляемые 
элементы 

Способ присоединения к заземляющей сети 

Пусковой аппарат (магнитный пус
катель, ящик с автоматическим вык
лючателем и т.д.), аппарат управле
ния (кнопочный пост, конечный вык
лючатель, реостат, контроллер и тд.), 
щитки, распределительные щкафы 

Корпус аппа
рата, ящика, 
щитка, щкафа 

Заземляющий проводник присоединяется к заземляющему 
или крепящему болту корпуса аппарата, ящика или щитка: 
при установке на металлоконструкции заземляющий провод
ник приваривается к конструкции. Если заземление произво
дится через трубы электропроводки, то оно вьшолняется: 

Продолжение табл. 7.26 

Оборудование Заземляемые 
элементы 

Способ присоединения к заземляющей сети 

Элекгрооборудование, установлен
ное на станках и прочих механизмах 

Электрооборудование мостового 
крана 

Корпус станка 
или механизма, 
имеющего ме
таллическую 
связь с корпу
сом электро
двигателя или 
другого обору
дования 

Подкрановые 
рельсы 

а) присоединением перемычки от флажка или болта, прива
ренного к трубе, к заземляющему болту на корпусе аппара
та, щитка, ящика (рис. 7.28) 
б) установкой на трубе двух царапающих гаек или одной 
царапающей гайки и контргайки с зажимом стальною листа 
корпуса аппарата между гайками (рис. 7.29) 

Заземляющий проводник, идущий от магистрали заземле
ния или от стальной трубы электропроводки (если трубы 
используются в качестве заземляющих проводников), при
соединяется к заземляющему болту на станке (механизме). 
Электрооборудование, установленное на движущейся час
ти станка, заземляется при помощи отдельной жилы в гиб
ком кабеле, питающем движущуюся часть 

Ответвления от заземляющего устройства привариваются в 
двух местах к подкрановым рельсам. Все стыки рельсов дол
жны быть надежно соединены сваркой, на разъемных сты
ках должны быть приварены гибкие перемычки 



Места присоединения и крепления заземляющих и нуле
вых защитных проводников к силовому оборудованию даны в 
ГОСТ 21130-75*. 

Установочные заземляющие гайки (табл. 7.27) применяют
ся для создания электрического контакта между корпусом ап
парата или электроконструкции и стальными трубами, патруб
ками (табл. 7.28). Гайки устанавливаются по обе стороны стен
ки корпуса, при этом острые выступы должны быть обращены 
к этой стенке. 

9} 

Щ7! 

г) 
Рис. 7.27. Варианты установки зажимов: 

а — на прямоугольное изделие; б— на прилив; в — на приливе, уста
новленном сбоку изделия; г — на листовом корпусе 

4 4 

Рис. 7.28. Заземляющая 
установочная гайка 

Рис. 7.29. Вводный 
патрубок 

Таблица 7.27 
Размеры и массы установочных заземляющих гаек (рис. 7.28) 

Тип 
Для трубы 
с условным 

проходом, мм 

Резьба 
трубная d, 

дюймы 

Размеры, мм Масса 
1000 шт., 

кг 
Тип 

Для трубы 
с условным 

проходом, мм 

Резьба 
трубная d, 

дюймы 5 h D 

Масса 
1000 шт., 

кг 

К480 15 1/2 27 3 30 5 

К481 20 3/4 32 3 37 7 

К482 25 1 41 4 48 16 

К483 32 50 4 58 23 

К484 40 60 5 66 48 

К485 50 2 70 5 81 55 

К486 70 27, 90 6 1М 117 

Таблица 7.28 
Размеры и массы вводных патрубков (рис. 7.29) 

Тип 
Для труб с на
ружным диа
метром, мм 

Условный 
проход 

труб, мм 

Резьба 
трубная 

D, дюймы 

Размеры, мм Мас
са, 
кг 

Тип 
Для труб с на
ружным диа
метром, мм 

Условный 
проход 

труб, мм 

Резьба 
трубная 

D, дюймы L / d 

Мас
са, 
кг 

У476 25-27 20 3/4 55 25 26 0,1 

У477 32-34 25 1 55 25 32 0,1 

У478 4749 40 68 25 48 0,3 

У479 59-61 50 2 90 30 60 0,4 
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Глава 8. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ 

8.1. Общие сведения 

1.1. Назначение заземляющего устройства здания (соору
жения) 

— обеспечение электромагнитной совместимости основной 
среды обитания человека и атмосферного электричества во всех 
его проявлениях, в том числе и в виде грозы; 

— обеспечение электромагнитной совместимости основной 
среды обитания человека и электроустановок здания (соору
жения); 

— обеспечение электромагнитной совместимости информа
ционно-технологического оборудования и электроустановок зда
ния (сооружения); 

— о^спечение надлежащей работы электроустановок и ин
формационно-технологического оборудования здания (сооруже
ния) как при нормальных, так и при аварийных условиях. 

Обеспечение электромагнитной совместимости как при 
п.ум., так и при к.з. в электроустановках зданий (сооружений) 
включает: 

— защиту зданий (сооружений) от каких бы то ни было повреж-
д е 1 ш й (механических, термических, электрических) их частей; 

— исключение искрообразовагшя, пожаров и взрывов во всех 
помещениях зданий (сооружений), включая помещения, содер
жащие взрьгеоопасные и пожароопасные зоны; 

— обеспечение электробезопасности как внутри зданий (со
оружений), так и снаружи; 

— исключение выноса опасного потенциала; 
— защиту электроустановок и информациошю-технологичес-

кого оборудования от электромагнитного влияния молнии; 
— защиту информационно-технологического оборудования от 

электромагнитного влияния электроустановок. 
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Комплексный характер защиты от электромагнитного влия
ния (гальванического, магнитного, электрического) молнии тре
бует устройства электрической цепи, обеспечивающей шунти
рование всех возможных опасных путей протекания тока при 
п.ум. в здание или сооружение (с предельно возможным наи
меньшим электрическим сопротивлением цепи от точки п.у.м. 
до зоны нулевого потенциала) и одновременно вьшолняющей фун
кции уравнивания потенциалов между всеми проводящими час
тями (токоотводы, СПЧ, ОПЧ, РЕ- и PEN-проводиики и т.д.) па 
всех уровнях здания или сооружения и—экранирования, обеспе
чивающего защиту информационно-технологичесгого оборудова
ния и электроустановок от электромагнитного влияния молнии. 

Комплексный характер защиты от электромагнитного влия
ния (гальванического, магнитного) т.к.з. требует устройства элек
трической цепи, обеспечивающей шунтирование пути тока за
мыкания от точки повреждения изоляции фазного проводника 
до нейтрали трансформатора (генератора) (с целью обеспече
ния надлежащего быстродействия защитного отключения цепь 
должна иметь предельно возможное наименьшее электричес
кое сопротивление), и одновременно вьшолняющей функции урав
нивания потенциалов между всеми проводящими частями (ОПЧ, 
СПЧ, РЕ- и PEN-проводники и тд.) и — экранирования, обеспе
чивающего защиту информационно-технологического оборудо
вания от электромагнитного влияния электроустановок здания 
(сооружения). 

Обе электрические цепи образуют единое заземляющее ус
тройство здания (сооружения). Надежность заземляющего ус
тройства здания обеспечивается совмещением МЗС с прово
дящими частями здания (СПЧ), с ОПЧ, РЕ- и PEN-проводни
ками, с общим заземлителем, одновременно выполняющим 
функции защитного, молниезащитного и рабочего. При этом для 
целей молниезащиты используются заземляющие, уравниваю
щие и экранирующие свойства проводящих частей защищае
мых зданий и сооружений (табл. В6.1). 

1.2. Расчету, проектированию, монтажу и эксплуатационно
му юнтролю единого заземляющего устройства здания (соору
жения) посвящена настоящая глава. 
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Заземление электрооборудования, 
установленного на опорах ВЛ 

1.3. Заземление или зануление электрооборудования, уста
новленного на опорах ВЛ (силовые и измерительные трансфор
маторы, разъединители, предохранители, конденсаторы и дру
гие аппараты), должно быть вьшолнено с соблюдением требо
ваний, приведённых в настоящей главе. 

Сопротивление заземляющего устройства опоры ВЛ, па ко
торой установлено электрооборудование, должно соответство
вать требованиям: 

1) 4.4,4.6-4.8 — в электроустановках выше 1 кВ сети с изо
лированной нейтралью; 

2) 5.17-5.19. — в электроустановках до 1 кВ с заземленной 
нейтралью (система TN); 

3) 6.2, 6.3 — в электроустановках до 1 кВ с изолирова1шой 
нейтралью (система IT); 

4) 3.5-3.7 — в сетях ПО кВ и выше. 
В трёхфазных сетях до 1 кВ с заземлёьшой нейтралью и в 

однофазных сетях с заземлённым выводом источника однофаз
ного тока (система TN) установленное на опоре ВЛ электро
оборудование должно быть запулено. 

Заземление опор ВЛ 
1.4. На ВЛ должны быть заземлены: 
1) опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устрой

ства грозозащиты; 
2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ; 
3) металлические и железобетонные опоры ВЛ 110-500 кВ 

без тросов и других устройств грозозащиты. 
Сопротивление заземляющих устройств опор, указанных в 

п.1, должны быть не более приведенных в табл. 1.1. 
Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в 

П.2, должны быть: для ВЛ 3-20 кВ в населенной местности, а 
также для всех В Л 35 кВ — не более приведенных в табл. 1.1; 
для ВЛ 3-20 кВ в ненаселенной местности в земле с удельным 
сопротивлением р д о 100 О м м — не более 30 Ом, а в земле с 
р выше 100 Ом-м — не более 0,3 р Ом. 

Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в 
п. 3, определяются при проектирование ВЛ. 



Таблица 1.1 
Предельно допустимые наибольшие значения 

сопротивлений растеканию заземляющих устройств 
опор ВЛ напряжением выше 1 кВ 

Виды опор Р 
Омм 

R 
Ом 

Опоры высотой до 40 м, имеющие 
грозозащитный трос или другие уст
ройства молниезащиты. 
Опоры ВЛ 110-750 кВ, на млорьк ус
тановлены силовые или измеритель
ные трансформаторы, разъедините
ли и другие аппараты. 
Железобетонные и металлические 
опоры В Л 35 кВ, а также опоры В Л 
3-20 кВ, проходящие в населенной 
местности 

р<100 
100<р<500 

500<р<]000 
1000<р<5000 

5000<р<10000 
р>10000 

10 
104-12,510г^(р-100) 
15+10ia'(p-500) 

20f2,5-10-'(o-1000) 
610-'р 

60 

Опоры высотой более 40 м, имею
щие грозозащитный трос или другие 
устройства молниезащиты. 
Опоры двухцепных и многоцепных 
ВЛ 

р<100 
100<р<500 

500<р<1000 
1000-СГХ5000 

5000<р<10000 
р>10000 

5 
5+6,25-10-'(р-100) 
7,5+5ia'(p-500) 
10fl,25-10-'(p-1000) 

З-lO-'p 
30 

Опоры горных В л (высота над уров
нем моря более 700 м) 

р<100 
100-ф<500 

500<р<1000 
1000<р<5000 

5000<р<10000 
р>10000 

20 
20+25-10-'(р-100) 
30+2010-'(р-500) 
40+5-10-'(р-1000) 

12-10-'р 
120 

Железобетонные и металлические 
опоры ВЛ 3-20 кВ, проходящие в не
населенной местности. 
Опоры ВЛ 3-35 кВ, на которых уста
новлены силовые или измеритель
ные трансформаторы, разъедините
ли и другие аппараты 

р<100 
100<р<1000 

р>]000 

30 
0.3р 
300 
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Таблица 1.2 
Предельно допустимые наибольшие значения 

сопротивлений растеканию заземляющих устройств 
опор ВЛ на подходах к РУ и подстанциям 

Вид подхода Р 
Омм 

R 
Ом 

Подходы ВЛ на опорах с негори
зонтальным расположением про
водов 

р<]00 
100<р<500 

500<р<1000 
р>1000 

10 
1О+12,510-'(р-100) 
15+1010'(р-500) 

20 

Подходы ВЛ на опорах с горизон
тальным расположением прово
дов 

р<100 
100<р<500 

500<р<1000 
1000<р<5000 

р>5000 

10 
10+12,5-ia'(p-100) 
15+10-10-'(р-500) 

20+2,5-10-'(р-1000) 
30 

Подходы ВЛ 110-ЗЗОкВсдвухцеп-
ными опорами 

р<100 
100<р<500 

500<р<1000 
р>1000 

5 
5+6,25-10-^(р-100) 
7,5+5-ia'(p-500) 

10 

Для ВЛ, защищенных тросами, сопротивления заземляющих 
устройств, выполняемых по условиям грозозащиты, должны 
обеспечиваться при отсоединенном тросе, а по остальным ус
ловиям — при неотсоединенном тросе. 

Для опор высотой более 40 м на участках ВЛ, защищенных 
тросами, сопротивления заземляющих устройств должны быть 
в 2 раза меньше по сравнению с приведенными в табл. 1.1 зна
чениями для опор высотой до 40 м. 

Сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ должны 
обеспечиваться и измеряться при токах промышленной часто
ты в период их наибольших значений в летнее время. Допуска
ется производить измерение в другие периоды с корректиров
кой результатов путем введения сезонного коэффициента. 



Использование естественных заземляющих устройств 
1.5. Для заземления электроустановок в первую очередь дол

жны быть использованы естественные заземляющие устрой
ства. Если при этом сопротивление заземляющих устройств или 
напряжения прикосновения и шага имеют допустимые значе
ния, а также обеспечиваются нормированные значения напря
жения на заземляющем устройстве, то искусственные зазем
лители должны применяться лишь при необходимости сниже
ния плотности токов, протекающих по естественным защитным 
проводникам (РЕ- и PEN-проводникам) или стекающих с есте
ственных заземлителей. 

Объединение заземляющих устройств 
1.6. Для заземления электроустановок различных назначе

ний и различных напряжений, территориально приближенных 
одна к другой, рекомендуется применять одно общее заземля
ющее устройство. 

Для объединения заземляющих устройств различных элект
роустановок в одно общее заземляющее устройство следует 
использовать все имеющиеся в наличии естественные, в осо
бенности протяжённые, заземляющие проводники. 

Заземляющее устройство, используемое для заземления 
электроустановок одного или различных назначений и напряже
ний, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым 
к заземлению этих электроустановок: защиты людей и живот
ных от поражения электрическим током при повреждении изо
ляции, условиям режимов работы сетей, молниезащиты, защи
ты электрооборудования от атмосферных и коммутационных 
перенапряжений, защиты технологического оборудования и элек
трооборудования от статического электричества и х д. Если за
земляющее устройство используется как для защиты, так и длд 
нормальной работы электроустановки, в первую очередь следу
ет соблюдать требования, предъявляемые к мерам защиты от 
поражения электрическим тоюм. 
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Удельное сопротивление земли 
1.7. Требуемые настоящими Нормами сопротивления зазем

ляющих устройств и напряжения прикосновения должны быть 
обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях. 

Удельное сопротивление земли следует определять, прини
мая в качестве расчетного значение, соответствующее тому 
сезону года, при котором сопротивление заземляющего устрой
ства или напряжения прикосновения и шага принимают наиболь
шие значения. 

Режим нейтрали электроустановок 
напряжением выше 1 кВ 

1.8. Работа электрических сетей напряжением 3-35 кВ мо
жет предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и 
с нейтралью, заземлен1юй через дугогасящий реактор или рези
стор. 

Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна 
применяться при значениях этого тока в нормальных режимах: 

в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и 
металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и 
во всех сетях напряжением 35 кВ — более 10 А; 

в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор 
на воздупшых линиях электропередачи: 

более 30 А при напряжении 3-6 кВ; 
более 20 А при напряжении 10 кВ; 
более 15 А при напряжении 15-20 кВ; 
в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоюв генера

тор-трансформатор — более 5 А. 
При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется 

применение не менее двух заземляющих реакторов. 
Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может пре

дусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно за
земленной нейтралью. 

Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны 
работать только с глухозаземленной нейтралью. 
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Режим нейтрали электроустановок до 1 кВ 
1.9. Электроустановки до 1 кВ переменного тока могут вы

полняться с заземлённой нейтралью (системы: TN-C, TN-C-S, 
TN-S) или с изолированной нейтралью (система IT), электроус
тановки постоянного тока — с заземлённой (системы TN-C, TN-
C-S, TN-S) или изолированной (система IT) средней точкой, а 
электроустановки с однофазными источниками тока — с одним 
зазсмлс1шым (система TN-S) или с обоими изолированными 
выводами (система IT). 

В четырехпроводных сетях трехфазного тока и трехпровод
ных сетях постоянного тока заземление нейтрали или средней 
точки источников тока (системы TN-C) является обязательным. 

1.10. При выполнении мер защиты в электроустановках на
пряжением до 1 кВ классы применяемого электрооборудования 
по способу защиты человека от поражения электрическим то
ком по ГОСТ 12.2.007 «ССБТ. Изделия электротехнические. 
Общие требования безопасности» следует принимать в соот
ветствии с табл. 1.3. 

Зануление и устройства защиты 
1.11. В электроустановках до 1 кВ с заземлённой нейтралью 

или заземлённым выводом источника однофазного тока, а так
же с заземлённой средней точюй в трехпроводных сетях по
стоянного тока, должно быть выполнено зануление (система 
TN), при этом характеристики устройств защиты должны обес
печивать предельно допустимые времена отключения согласно 
табл. 4.6.1. Применение в таких электроустановках заземления 
корпусов элекгроприёмников (ОПЧ) без их зануления (система 
ТТ) не допускается. 

Применение электроустановок до 1 кВ 
с изолированной нейтралью 

1.12. Электроустановки до 1 кВ переменного тока с изолиро
ванной нейтралью или изолированным выводом источника од
нофазного тока (система IT), а также электроустановки посто
янного тока с изолированной средней точкой, следует приме-
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Таблица 1.3 
Применение электрооборудования 

в электроустановках напряжением до 1 кВ 

Класс по 
ГОСТ 

12.2.007.С 
РМЭК536 

Маркировка Назначение 
защиты 

Условия применения 
электрооборудования в 

электроустановке 

Класс 0 Отсутствует 
При косвен
ном прикос

новении 

Допускается примене
ние в изолирующих по
мещениях. 
Питание от вторичной 
обмотки разделяющего 
трансформатора только 
одного электроприем
ника 

Класс I 

Защитного 
зажима — 
знаком ^ ) 
или буква
ми РЕ, или 
желто-зеле
ными поло
сами 

При косвен
ном приюс-

новении 

Присоединение зазем
ляющего зажима элект
рооборудования к за
щитному проводнику 
электроустановки 

Класс II Знаком • 
При косвен
ном прикос

новении 

Независимо от мер за
щиты, принятых в элек
троустановке 

Знаком <jji> 

От прямого 
и от косвен

ного при
косновения 

Питание от безопасно
го разделяющего 
трансформатора 
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нять при недопустимости перерыва питания при первом замы
кании на землю. Для таких электроустановок в качестве за
щитной меры должно быть вьшолнено заземление в сочета
нии с автоматическим контролем изоляции сети или защитное 
отключение, при этом характеристики устройств защиты дол
жны обеспечивать предельно допустимые времена отключе
ния согласно табл. 4.6.1. 

Заземление электроустановок выше 1 кВ 
с изолированной нейтралью 

1.13. В электроустановках выше 1 кВ с изолированной или 
заземленной через дугогасящий реактор нейтралью должно 
быть выполнено заземление (система IT). 

В таких электроустановках должна быть предусмотрена воз
можность быстрого отыскания замыканий на землю. Защита от 
замыканий на землю должна устанавливаться с действием на 
отключение (по всей электрически связанной сети) в тех случа
ях, в которых это необходимо по условиям безопасности (для ли
ний, питающих передвижные подстанции и механизмы, торфя
ные разработки и тп.). 

8.2. Электроустановки в районах с удельным 
сопротивлением горных пород более 500 Ом м 

2.1. Заземляющие устройства электроустановок в районах с 
удельным сопротивлением горных пород более 500 Ом-м реко
мендуется вьшолнять с соблюдением требований, обеспечива
ющих безопасные значения тока и напряжения прикосновения 
при повреждении изоляции (см. 3.5-3.8,4.4-4.7,5.1-5.8,6.2,6.3). 

В скальных горных породах допускается прокладывать го
ризонтальный заземлитель на меньшей глубине, чем этого тре
буют 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, но не менее чем 0,15 м. 
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2.2. Сооружение искусственных заземлителей допускается 
только в тех случаях, когда расчётные значения тока и напря
жения прикосновения при использовании естественных зазем
ляющих устройств превышают соответствующие предельно до
пустимые значения или не обеспечиваются нормированные зна
чения напряжения на заземляющем устройстве. 

2.3. При сооруже1ШИ искусственных заземлителей в допол
нение к рекомендациям 3.4, 3.7, 3.9,4.8 рекомендуется устрой
ство вертикальных заземлителей увеличенной длины, если с 
Ш у б и н о й удельное сопротивление горных пород снижается, а 
естественные протяжённые заземлители (например, обсадные 
трубы буровых скважин) отсутствуют. 

Использование естественных протяженных 
заземлителей 

2.4. В районах многолетней мерзлоты кроме рекомендаций, 
приведённых в 2.3, ремомендустся использовать естественные 
вертикальные (обсадные трубы буровых скважин) и горизон
тальные (трубопроводы, технологические эстакады) протяжён
ные заземлители. 

2.5. Заземляющие устройства электроустановок напряжени
ем выше 1 кВ, а также электроустановок до 1 кВ с изолирован
ной нейтралью (система IT) допускается вьшолнять с соблюде
нием требований к их сопротивлишю и конструктивному вьшол
нению (3.3, 3.4, 3.8-3.10, 4.8). В этом случае допускается повы
сить требуемые значения норм сопротивлений заземляющих ус
тройств в 0,002рраз, где р—эквивалентное удельное сопротив
ление горной породы, Ом-м. При этом увеличение требуемых 
норм сопротивлений заземляющих устройств должно бьггь не бо
лее десятикратного (см. табл. 2.1). 

Нормативные требования к совмещенным 
зааземляющим устройствам 

Кроме свойств, обеспечивающих выполнение функций, ука
занных в п. 1.1, молниезащитные заземляющие устройства, со
вмещенные с защитными и рабочими заземляющими устрой-
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Таблица 2.1 
Предельно допустимые наибольшие значения 

сопротивлений растеканию заземляющих устройств (ЗУ) 
электроустановок напряжением до 1 кВ 

л, Ом 

Систе
ма 

Назначение ЗУ 
Р 

Ом-м 
Номинальное 
напряжение, В Систе

ма 
660/380 380/220 220/127 

ЗУ нейфали 
<100 

ioo<p<iooo 
>1000 

1 
0,01р 

ю 

2 
0,02р 

20 

3 
О.ОЗр 

30 

T N 

Заземлитель в непосред
ственной близости от 

нейтрали 

<100 
100<р<1000 

>1000 

10 
0,1р 
100 

20 
0,2р 
200 

30 
0,3р 
300 

T N 

ЗУ всех повторных 
заземлителей PEN-про

водника каждой ВЛ 

<100 
100<р<1000 

>1000 

2 
0,02р 

20 

5 
0,05р 

50 

10 
0,1р 
100 

Заземип1тель каждого 
повторного заземлителя 

PEN-проводника 

<100 
100<р<1000 

>1000 

10 
0,1р 
100 

20 
0,2р 
200 

30 
0,3р 
300 

TN,IT 
Молниезащитные 

ЗУ опор ВЛ 
(П.2.46ПУЭ-7ИЗД.) 

<100 
100<р<1000 

>1000 

30 
0,3р 
300 

ГГ 
ЗУ ДЛЯ заземления ОПЧ 
(защитное зазсшшнис) 

<500 
500<р<5000 

>5000 

2 
0,004р 

20 

ствами электроустановок, должны обладать свойствами, обес
печивающими требования, сформулированные для каждого клас
са электроустановок. 

8.3. Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети 
с эффективно заземлённой нейтралью 

Принцип нормирования 
3.1. Заземляющее устройство электроустановки напряжени

ем выще 1 кВ сети с эффективно заземлённой нейтралью сле
дует вьшолнять с соблюдением требований либо к папряжеггаю 
прикосновения (см. 3.5-3.8), либо с соблюдением требований к 
его сопротивлению и к конструктивному вьшолнению (см. 3.3, 
3.4, 3.8-3.10). Как в том, так и в другом случае должно быть 
соблюдено требование ограничения напряжения на заземляю
щем устройстве (см. 3.2). Требования 3.3 не распространяются 
на заземляющие устройства опор ВЛ. 

Для рабочего и защитного заземлений выполняется единое 
заземляющее устройство. 

Напряжение на заземляющем устройстве 
3.2. Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с 

него расчётного тока замыкагшя на землю не должно превышать 
5 кВ. При напряжении на заземляющем устройстве более 3 кВ 
должны бьггь предусмотрены меры по защите изоляции отходя
щих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению вьшоса 
опасньпс потенциалов за пределы электроустановки. 

Сопротивление заземляющего устройства 
3.3. Заземляющее устройство, выполняемое с соблюдением 

требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время 
года сопротивление не более 0,5 Ом с учётом естественных за
землителей. 
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Выравнивание потенциалов 
3.4. В целях выравнивания электрического потенциала и обес

печения присоединения электрооборудования к заземляющему 
устройству на территории, занятой оборудованием, следует про
кладывать продольные и поперечные горизонтальные заземли
тели и соединять их между собой в заземляющую сетку. 

Продольные заземлители должны быть проложены вдоль 
осей электрооборудования со стороны обслуживания на глу
бине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1 м от 
фундаментов или оснований оборудования. Допускается уве
личение расстояний от фундаментов или оснований оборудо
вания до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов 
оборудования, если стороны обслуживания обращены одна к 
другой, а расстояние между фундаментами или основаниями 
двух рядов не превышает 3,0 м. 

Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных 
местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхно
сти земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать 
увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. 
При этом первое и последующие расстояния, начиная от пери
ферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 
9,0; 11,0; 13,5; 16,0 и 20,0 м. 

Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к мес
там присоединения нейтралей силовых трансформаторов, корот-
козамыкатслсй, компенсирующих аппаратов и т. п. к заземляю
щему устройству, не должны превышать 6x6 м1 

Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю 
территории, занимаемой заземляющим устройством так, что
бы они в совокупности образовывали замкнутый контур. 

Глубина укладки горизонтальных заземлителей на террито
рии ОРУ должна быть не менее 0,5 м, за территорией электро
установки — не менее 1 м. 

В скальных породах допускается прокладывать заземлите
ли на меньшей глубине, но не менее 0,15 м. 

Вертикальные заземлители, применяемые для снижения со
противления заземляющего устройства, рекомендуется устанав
ливать по его внешнему периметру. 
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Если 1«)нтур заземляющего устройства располагается в пре
делах внешнего ограждения, то у входов и въездов на её терри
торию следует выравнивать потенциал путём установки двух 
вертикальных заземлителей у внешнего горизонтального зазем
лителя напротив входов и въездов. Вертикальные заземлители 
должны быть длиной 3—5 м, а расстояние между ними должно 
быть равно ширине входа или въезда. 

Напряжение прикосновения 
3.5. Заземляющее устройство, выполняемое с соблюдени

ем требований, предъявляемых к напряжению прикосновения, 
должно обеспечивать в любое время года при стекании с него 
тока замыкания на землю значений напряжения прикоснове
ния, не превышающих нормированных (табл. 3.6.1.). Сопро
тивление заземляющего устройства при этом определяется по 
допустимому напряжению на заземляющем устройстве и току 
замыкания на землю. 

3.6. При определении значения допустимого напряжения при
косновения (табл. 3.6.1.) в качестве расчетного времени воз
действия следует принимать сумму времени действия защиты 
и полного времени отключения выключателя. При этом для оп
ределения допустимого значения напряжения прикосновения у 
рабочих мест, где при производстве персоналом оперативных 
переключений может возникнуть КЗ, следует принимать время 
действия резервной защиты, а для остальной территории — ос
новной защиты. 

Таблица 3.6.1 
Нормированные значения напряжения прикосновения 

и токов, проходящих через человека, 
для электроустановок напряжением выше 1 кВ 

частотой 50 Гц с эффективно заземленной нейтралью 

Норми Продолжительность воздействия тока t, с 

руемая 0,01- 0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 0,6 0,7 0,8 0,9 1<t<8 

величина 0,08 
/. МА 650 500 400 325 250 200 160 130 110 105 100/t 

и, В 650 500 400 325 250 200 160 130 110 105 100/t 
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Размещение горизонтальных заземлителей 
3.1. Размещение продольных и поперечных горизонтальных 

заземлителей должно определяться требованиями ограничения 
напряжений прикосновения до нормированных значений и удоб
ством присоединения заземляющего оборудования. Расстояние 
между продольными и поперечными горизонтальными искус
ственными заземлителями не должно превышать 30 м, а глуби
на их заложения в грунт должна быть не менее 0,3 м. У рабочих 
мест допускается прокладка заземлителей на меньшей гауби-
не, если необходимость этого подтверждается расчётом, а само 
выполнение не снижает удобства обслуживания электроуста
новки и срока службы заземлителя. Для снижения напряжения 
прикосновения у рабочих мест в обоснованных случаях может 
быть выполнена подсыпка щебня толщиной 0,1-0,2 м. 

Дополнительные требования к конструктивному 
выполнению заземляющего устройства 

3.8. При выполнении заземляющего устройства с соблюде
нием требований, предъявляемых к его сопротивлению или к 
напряжению прикосновения табл. 3.6.1, дополнительно к требо
ваниям 3.3 или 3.5 следует: 

заземляющие проводншаг, присоединяющие оборудование или 
конструкции к заземлителю, в земле прокладывать на глубине 
не менее 0,3 м; 

вблизи мест расположения заземляемых нейтралей силовых 
трансформаторов, короткозамыкатслей, компенсирующих аппа
ратов и т. п. прокладывать продольные и поперечные горизон
тальные заземлители, которые должны обеспечивать распре
деление тока не менее чем в двух направлениях. 

При выходе заземляющего устройства за пределы огражде
ния электроустановки горизонтальные заземлители, находящи
еся вне территории электроустановки, следует прокладывать на 
глубине не менее 1 м. Внешний контур заземляющего устрой
ства в этом случае рекомендуется выполнять в виде много
угольника с тупыми или скруглёнными углами. 
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Внешняя ограда 
3.9. Внешнюю ограду электроустановки не рекомендуется 

присоединять к заземляющему устройству, если последнее не 
выходит за пределы ограды. 

Когда ограждение не присоединено к заземляющему устрой
ству, расстояние от элементов ограды до элементов заземляю
щего устройства должно быть не менее 2 м. Если от электроус
тановки отходят воздушные линии электропередачи напряже
нием ПО кВ и выше, то металлическую или железобетонную 
ограду следует заземлять с помощью вертикальных заземли
телей длиной 2-3 м, установленных по периметру ограды через 
20-50 м. Установка таких заземлителей не требуется для огра
ды с металлическими стойками или стойками из железобетона, 
арматура которых электрически соединена с металлическими 
частями ограды. 

Внешнюю ограду электроустановки рекомендуется присое
динить к заземляющему устройству в случаях, коща последнее 
выходит за пределы ограждения. Во всех слз^чаях напряжение 
пришсновения к ограждению не должно превышать допустимых 
значений. С этой целью решмендуется с внешней стороны ог
раждения на расстоянии 1 м от него и на гаубине 0,5 м проложить 
замкнутый горизонтальный заземлитель, связанный с заземляю
щим устройством не менее чем с четырёх сторон. С этой же 
целью и таким же образом прокладывается замкнутый горизон
тальный заземлитель вокруг зданий, расположенных вне контура 
заземляющего устройства и имеющего металлическую связь с 
этим контуром. При наличии асфальтовых отмосток замкнутый 
заземлитель не обязателен. 

Внутреннее ограждение э л е к т р о у с т а 1 г о в к и следует присое
динять к заземляющему устройству. Внутреннее ограждение 
подсоединяется к внешнему только в случае присоединения 
Последнего к заземляющему устройству. Изоляция внешнего 
ограждения от внутреннего должна выполняться так же, как 
внешнего от зда}шй и сооружений. 
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Не следует устанавливать на внешней ограде электропри
ёмники напряжением до 1 кВ, питаемые непосредственно от 
понизительных трансформаторов, расположенных на террито
рии электроустановки. При размещении электроприёмников на 
внешней ограде их питание следует осуществлять через безо
пасные разделяющие трансформаторы. Эти трансформаторы 
не допускается устанавливать на ограде. Линия, соединяющая 
вторичную обмотку безопасного разделяющего трансформатора 
с электроприёмниюм, расположенным на ограде, должна быть 
изолирована от земли на расчётное значение напряжения на за
земляющем устройстве. 

Выходящие за пределы ограды горизонтальные заземлите
ли, трубопроводы, кабели с металлическими защитными покро
вами и другие металлические коммуникации должны быть про
ложены посередине между стойками ограды на глубине не ме
нее 0,5 м. 

Выравнивание потенциалов вокруг 
производственных зданий 

3.10. Если заземляющее устройство промышленной или дру
гой электроустановки соединено с заземлителем электроуста
новки выше 1 кВ с эффективно заземлённой нейтралью кабе
лем с металлической оболочкой или броней или посредством 
других металлических связей, то для выравнивания потенциа
лов вокр>т такой электроустановки или вокруг здания, в кото
ром она размещена, необходимо соблюдение одного из следую
щих услов1гй: 

1. Укладка в землю на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от 
фундамента здания или от периметра территории, занимаемой 
оборудованием, заземлителя, соединённого с металлическими 
и/или железобетонными конструкциями строительного и произ
водственного назначения и сетью заземления (зануления), а у 
входов и въездов в здание — укладка проводников на расстоя-
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Н И И 1 и 2 м от заземлителя на глубине 1 и 1,5 м соответственно 
и соединение этих проводниыэв с заземлителем. 

2. Использование железобетонных фундаментов в качестве 
заземлителей в соответствии с 1.4 и 8.1, если при этом обеспе
чивается допустимый уровень выравнивания потенциалов. Обес
печение условий выравнивания потенциалов с помощью желе
зобетонных фундаментов, используемых в качестве заземли
телей, определяется на основе требований 3.5., 3.6. 

Не требуется выполнение условий, указанных в пп. 1 и 2, если 
вокруг здания имеются асфальтовые отмостки, в том числе у 
входов и въездов. Если у какого-либо входа (въезда) отмостка 
отсутствует, у этого входа (въезда) должно быть вьшолнено вы
равнивание потенциалов путём укладки двух проводников, как 
указано в п. 1, или соблюдено условие по п. 2. При этом во всех 
случаях должны вьшолняться требования 3.11. 

Вынос потенциала 
3.11. Во избежание вьшоса потенциала не допускается: пи

тание элекгроприёмников, находящихся за пределами заземля
ющих устройств электроустановок выше 1 кВ сети с эффектив
но заземлённой нейтралью, от обмоток до 1 кВ с заземленной 
нейтралью трансформаторов, находящихся в пределах контура 
заземляющего устройства; 

питание электроприёмников от трансформаторов с изолиро
ванной нейтралью, если эти трансформаторы заземляются на 
заземляющее устройство, на котором возможно возникновение 
потенциала, превышающего напряжение срабатывания пробив
ного предохранителя, а электроприёмники располагаются за 
пределами заземляющего устройства. 

При необходимости питания таких элекгроприёмников, на тер
ритории, занимаемой такими электроприёмниками, должно бьггь 
вьшолнено выравнивание потенциалов. См. также 3.10. 
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8.4. Электроустановки напряжением выше 1 кВ сети 
с изолированной нейтралью 

Принцип нормирования 
4.1. Заземляющее устройство электроустановки напряжени

ем выще 1 кВ сети с изолированной нейтралью следует вьшол
нять с соблюдением требований либо к напряжению (см. 4.2, 
4.4,4.6), либо с соблюдением требований к его сопротивлению 
и к конструктивному вьшолнению (см. 4.3,4.8). 

Как в том, так и в другом случае должно бьггь соблюдено 
требование ограничения напряжения на заземляющем устрой
стве. Требования не распространяются на заземляющие уст
ройства опор ВЛ. 

Напряжение на заземляющем устройстве 
4.2. Напряжение на заземляющем устройстве при стекании 

с него расчётного тока замыкания на землю (п. 4.7) не должно 
превышать: 

при использовании заземляющего устройства только для элек
троустановок выше 1 кВ — 250 В; 

при использовании заземляющего устройства одновременно 
для электроустановки до 1 кВ — 125 В. 

Сопротивление заземляющего устройства 
4.3. Заземляющее устройство, вьшолняемое с соблюдением 

требований к его сопротивлешио, должно иметь в любое время 
года сопротивление не более 1 Ом с учётом естественных за
землителей. 

Напряжение прикосновения 
4.4. Заземляющее устройство, выполняемое с соблюдением 

требований, предъявляемых к напряжению прикосновения, дол
жно обеспечивать в любое время года при стекании с него тока 
замыкания на землю значений напряжения прикосновения, не 
превышающих нормированных (см. табл. 4.4.1). При этом со-

противление заземляющего устройства определяется по допу
стимому напряжению на заземляющем устройстве и расчётно
му току замыкания на землю (п. 4.7). 

Таблица 4.4.1 
Нормированные значения напряжения прикосновения 

и токов, проходящих через человека, 
для электроустановок напряжением до I кВ 

с заземленной и изолированной нейтралью 
и выше 1 кВ с изолированной нейтралью 

Род 
Норми
руемая 
вели
чина 

Продолжительность воздействия тока t, с 

тока 
Норми
руемая 
вели
чина 

0,01-
0,08 

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

Пере
менный 
ный ток, 
50 Гц 

/, мА 
и, в 

650 
650 

500 
500 

250 
250 

165 
165 

125 
125 

100 
100 

85 
85 

70 
70 

65 
65 

55 
55 

50' 
50 5 

25 
2 

12 
1 
6 

Постоян
ный ток 

мА 
и, в 

650 
650 

500 
500 

400 
400 

300 
300 

250 
250 

200 
200 

180 
180 

160 
160 

150 
150 

130 
130 

120 
120 

60 
60 

5 
30 

2 
15 

Устройство для быстрого отыскания замыкания на землю 
4.5. В электроустановках выше 1 кВ с изолированной нейт

ралью в дополнение к заземлению должны быть предусмотре
ны устройства для быстрого отыскания замыканий на землю. 
Защита от замыканий на землю должна устанавливаться с дей
ствием на отключение (по всей электрически связанной сети) в 
тех случаях, в которых это необходимо по условиям безопасно
сти (для линий, питающих передвижные подстанции и мехашп-
мы, торфяные разработки и т.п.). 

Время действия защиты 
4.6. Напряжения прикосновения (табл. 4.4.1.) рекомендуется 

определять для времени его воздействия при наличии защиты, 
действующей на отключение, как суммы времени действия ос
новной защиты и полного времени отключения выключателя. 
При отсутствии такой защиты время воздействия следует при
нимать выше 1 сек. 
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Расчетный ток при повреэ/сдении 
4.7. При определении напряжения на заземляющем устрой

стве и напряжения прикосновения в качестве расчётного тока 
следует принимать: 

1) в сетях без компенсации ёмкостных токов — полный ток 
замыкания на землю; 

2) в сетях с компенсацией ёмкостных токов: 
для заземляющих устройств, к которым присоединены ком

пенсирующие аппараты,—ток, равный 125% номинального тока 
этих аппаратов; 

для заземляющих устройств, к которым не присоединены ком
пенсирующие аппараты, — остаточный ток замыкания на зем
лю, проходящий в данной сети при отключении наиболее мощ
ного из компенсирующих аппаратов или наиболее разветвлён
ного участка сети. 

В качестве расчётного тока может быть принят ток сраба
тывания релейной защиты от однофазных замыканий на землю 
или междуфазных замыканий, если в последнем случае защита 
обеспечивает отключение замыканий на землю. При этом ток 
замыкания на землю должен быть не менее полуторакратпого 
тока срабатывания релейной защиты или трёхкратного поми
нального тока предохранителей. 

Расчётный ток замыкания на землю должен быть опреде
лён для той из возможных в эксплуатации схем сети, при кото
рой этот ток имеет наибольшее значение. 

Выравнивание потенциала 
4.8. В случаях, когда заземляющее устройство выполняется 

с соблюдением требований к его сопротивлению, в целях вы
равнивания потенциала в открытых электроустановках вокруг 
площади, занимаемой электрооборудованием, на расстоянии 0,8-
1 м от фундаментов или оснований электрооборудования на глу
бине 0,5 м должен быть проложен замкнутый горизонтальный 
заземлитель («контур»), к которому подсоединяется заземляе
мое оборудование. 

Если сопротивление заземляющего устройства выше 1 Ом 
(в соответствии с 9.5 для земли с удельным сопротивлением 
более 500 Ом-м), то следует дополнительно проложить гори
зонтальные заземлители вдоль рядов оборудования со стороны 
обслуживания на гаубине 0,5 м и на расстоянии 0,8-1 м от фун
даментов или оснований оборудования. 

При установке оборудования на опорах ВЛ горизонтальный 
заземлитель должен быть проложен со стороны обслуживания 
на расстоянии 0,8-1 м от фундамента на гаубине 0,5 м и присое
динён к заземлителю опоры. 

8.5. Электроустановки напряжением до 1 кВ сети 
с заземлённой нейтралью 

5.1. В случаях замыкания фазного проводника на землю, для 
того, чтобы потенциал защитного проводника и связанных с ним 
открытых проводящих частей не превышал установленного зна
чения 25 В, должно вьшолняться следующее соотношение: 

25 

Re и о-25 

где — эквивалентное сопротивление всех заземлителей, 
соединённых параллельно; 

R^ — минимальное сопротивление заземлителя сторонних 
проводящих частей, не присоединённых к защит1юму проводни
ку и оказавшихся в цепи замыкания фазы на землю; 

Ug — номинальное действующее значение фазного напря
жения. 

При этом сопротивление заземляющего устройства, к кото
рому присоединены нейтрали генератора или трансформатора 
или выводы источника однофазного тока, в любое время года 
должно быть не более 1,2 и 3 Ом соответственно при линейных 
напряжениях 660, 380 и 220 В источника трёхфазного тока или 
380,220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивле
ние должно быть обеспечено с учётом использования естествен-
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ных заземлителей, а также заземлителей повторных заземле
ний PEN-проводника ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих ли
ний не менее двз^с. При этом сопротивление заземлителя, распо
ложенного в непосредственной близости от нейтрали генератора 
или трансформатора или вывода источника однофазного тока, 
должно быть не более 10,20 и 30 Ом соответственно при линей
ных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трёхфазного тока 
или 380,220 и 127 В источника однофазного тока. 

При удельном сопротивлении горной породы более 100 Омы 
допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 р раз, но не 
более чем в десять раз. 

Повторное заземление PEN-проводника 
5.2. На ВЛ зануление должно бьггь осуществлено PEN-про

водником, проложенным на тех же опорах, что и фазные провода. 
На концах ВЛ (или ответвлений от них) длиной более 200 м, а 

также на вводах от ВЛ к электроустановкам, которые подлежат 
занулению, должны быть выполнены повторные заземления 
PEN-проводника. При этом в первую очередь следует исполь
зовать естественный заземлитель, например подземные части 
опор, а также заземляющие устройства, выполненные для за
щиты от грозовых перенапряжений. 

Повторнью заземления PEN-проводника в сетях постоянно
го тока должны быть осуществлены при помощи отдельных ис
кусственных заземлителей, которые не должны иметь метал
лических соединений с подземными трубопроводами. Заземля
ющие устройства на ВЛ постоянного тока, выполненные для 
защиты от грозовых перенапряжений, рекомендуется использо
вать для повторного заземления PEN-проводника. 

Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-
проводника должны бьггь выбраны из условия длительного про
хождения тока не менее 25 А. По механической прочности эти 
проводники должны иметь размеры не менее приведённых в 
табл. 7.14а. 

5.3. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том 
числе естественных) всех повторных заземлений PEN-провод-
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ника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 2, 5 
и 10 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 
220 В источника трёхфазного тока или 380,220 и 127 В источни
ка однофазного тока. При этом сопротивление растеканию за
землителя каждого из повторных заземлений должно бьггь не 
более 10, 20 и 30 Ом соответственно при тех же напряжениях. 

При удельном сопротивлении земли р более 100 Ом-м до
пускается увеличивать указанные нормы в 0,01р раз, но не бо
лее чем в десять раз. 

5.4. Крюки и штыри фазных проводов, установленных на же
лезобетонных опорах, а также арматура этих опор, должны быть 
присоединены к PEN-проводнику. Стальные оцинкованные од
нопроволочные заземляющие проводники должны иметь диа
метр не менее 8 мм. Крюки и штыри фазных проводов, уста
новленные на деревянных опорах, где вьшолнено повторное за
земление PEN-проводника, подлежат заземлению. 

8.6. Электроустановки напряжением до 1 кВ сети 
с изолированной нейтралью (система IT) 

Заземление открытых проводящих частей 
6.1. В сетях системы IT электроустановка должна быть изо

лирована от земли или связана с ней через достаточно большое 
сопротивление. 

В случае первого замыкания на открытые проводящие час
ти ток замыкания недостаточен для срабатывания защитного 
устройства. Во избежание вредных физиологических воздей
ствий на человека при прикосновении к одновременно доступ
ным проводящим частям должны быть приняты меры на слу
чай возникновения замыкания второй фазы. 

Открытые проводящие части должны быть заземлены от
дельно, группами или все вместе. 

Примечание. В больших зданиях, таких как высотные. 
Заземление доступных прикосновению сторонних проводя
щих частей может быть достигнуто их соединением с за-
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в сетях системы IT могут применяться: 
— устройства контроля изоляции; 
— устройства защиты от сверхтоков; 
— устройства защиты, реагирующие на дифференциаль

ный ток. 

8.7. Расчет заземлителей 

Удельное электрическое сопротивление земли 

Все вещества по своим электропроводным свойствам разде
ляются на проводники ( р < Ю"̂  Ом-м), изоляторы ( р > 10^ Ом-м) 
и полупроюдники (10"' Ом-м < р < 10^ Омм). Горные породы, 
различные структуры земли и есгесгвешше водные среды, как 
правило, относятся к полупроводникам. 

Удельное электрическое сопротивление различных горных по
род (табл.1), измеренное при температуре 15-30° С и при про
мышленной частоте 50-60 Гц, приведено в табл. 2. Значения 
удельного сопротивления для отдельного минерала в ряде слу
чаев отличаются на несколько порядюв. Эти изменения обус
ловлены влиянием примесей и различной структурой минераль
ных зерен, на которых проводились измерения. Микроскопичес
кие трещины и окисления поверхности в пределах индивидуаль
ных зерен вызывают значительные изменения значений изме
ряемых сопротивлений. 

В табл. 3 приведены удельные сопротивления водосодержа-
щих пород. Эти данные также относятся к температуре поряд
ка 20° С и к промышленной частоте. Электропроводность поро
ды, если она не содержигг высоких юнцентраций проводящих 
минералов, при обычных температурах определяется количе
ством присутствующей в ней воды, минерализацией воды и ха
рактером распределения воды в породе. 

Сопротивление р водосодержащих пород можно сопоставить 
с содержанием воды, используя эмпирическую формулу 

Таблица 1 
Классификация наиболее распространенных 

обломочных и глинистых пород 

Структура 
породы 

Размеры 
зерен, мм 

Несцементированные породы Сцементи
рованные 
породы 

Структура 
породы 

Размеры 
зерен, мм 

Несвязные Связные 
Сцементи
рованные 
породы 

Структура 
породы 

Размеры 
зерен, мм Неокатанные Окатанные 

Связные 
Сцементи
рованные 
породы 

Крупнооб- От500 до Глыбы Валуны — KoHraoMqpar 
ломочная 1000 

10040 Дресва Галька — » 
40-2 Щебень Гравий — » 

Среднеоб- 2-0,05 Песок различной Песчаник 
ломочная крупн ости 

Мелкооб — — Супесь, Алевролит 
ломочная, 0,05-0,005 лёсс. 
пылеватая алеврит 

Аргиллит; 
Тонкая 0,005 — — Сугаинок, гаинистый 

глина сланец 

р = арФ-^Зг", 
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где р ^ — удельное электрическое сопротивление содержа
щейся в породе воды; 

Ф — пористость; 
S—доля норового объема, заполненного водой; 
а,т,п — эмпирические параметры. 
Параметр т принимает значения от 1,3 для рыхлого песка до 

2,5 для плотно сцементированный зернистой породы. В табл. 4 
приведены значения Ф, аи т. Значения п в уравнении очень 
близко по значению к 20 для случая, когда вода заполняет более 
30 % пороюго пространства. Для пород, у которых вода не сма
чивает зерна минералов, параметр и может достигать 10. 

Значения удельного электрического сопротивления грунто
вых вод приведены в табл. 5. 
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Таблица 2 
Удельное электрическое сопротивление горных пород р 

Таблица 3 
Пределы электрического удельного сопротивления 

водосодержащих пород р 
Удельное сопротивление р, Ом-м 

Геологичес
кий возраст 

пород 

Морской 
песок, 

гаинистый 
сланец 

Континен
тальные 
пески, 

песчаник 

Вулканичес
кие породы 
(базальты, 

туфы) 

Граниты, 
габбро 

Известня
ки, доломи
ты, ангид
риты, соль 

Третичный, 
четвертичный 

1-10 15-20 lO-2-ltf 5-10 -̂2-10' 50-5-10' 

Мезозойский 5-20 25-10^ 20-5-10^ 5-10 -̂2-10' 10̂ -10* 

Карбоновый 10-40 50-3-10^ 50-10' 10*-5-10' 2-lff-lO' 

Докарбоно-
вый палеозой 

40-200 ltf-5-lO^ 10̂ -2-10̂  1 -̂5-105 10'-10* 

Докембрийс-
кий 

10 -̂2-10' 3-10 -̂5-10' 2-10 -̂5-10' 5-10'-20-10' lO'-lO' 

Таблица 4 
Значения пористости Ф, параметров а и т 

для водонасыщенных пород 
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Формации водонасыщенных пород Ф а т 

Песок (девон, мел, эоцен) 0,15-0367 0,62 2,15 
Песчаник (юра) 0,14-ОДЗ 0,62 2,1 
Чистый миоценовый песчаник 0,11-ОДб 0,78 1,92 
Чистый меловой песчаник 0,08-0^5 0,47 233 
Чистый ордовикский песчаник 0,07-0,15 1,71 
Сланцевый песчаник (эоцен) 0,09-ОД2 1,8 1,64 
Сланцевый песчаник (олигоцен) 0,07-ОДб 1,7 1,65 

Сланцевый песчаник (мел) 0,07-0,31 1.7 1,8 
Оолитовый известняк (мел) 0,07-0,19 23 ш 
Оолитовый известняк (юра) 0,09-ОДб 0,73 2,1 
Кремнистый известняк (девон) 0,07-0,3 13 1,88 

11Ьвестняк(мел) 0,08-0,3 23 1,65 
15 Справочник по молниезащите 449 



Таблица 5 
Удельное электрическое сопротивление грунтовых вод р 

Сопротивление при 20° С Ом-м 
Образец породы Пределы 

изменения 
Среднее 
значение 

Изверженные породы 3-40 7,6 . 

Современные и плейстоценовые 
континентальные осадки 

1-27 3,9 • 

Третичные осадки 0,7-3,5 1,4 ' 

Мезозойские осадочные породы 031-47 2,5 

Палеозойские осадочные породы 039-7,1 0,93 

Хлоридные воды нефтяных место
рождений 

0,049-0,95 0,16 1 

Сульфатные воды нефтяных место
рождений 

0,43-5 13 [ 

Бикарбонатные воды нефтяных мес
торождений 

034-10 0,98 

Таблица б 
Температурная зависимость удельного электрического 

сопротивления породы вблизи 0° С 

Удельное электрическое сопротивление породы зависит так
же от температуры. Для водосодержащих пород влияние тем
пературы на сопротивление породы такое же, как и влияние тем
пературы на электросопротивление находящейся в породе воды 
в интервале температур между точками ее замерзания и кипе
ния. Изменения сопротивления, вызванные температурными из
менениями в растворе электролита, приближенно выражаются 
формулой 

р^^р,,^-»'»^^'^-^'», (2) 

где р^, р^д — сопротивления при температурах Т° и 20° С 
соответственно. 

Таблица б демонстрирует резкое возрастание удельного элек
трического сопротивления горных пород при замерзании норо
вой влаги. 

Горная порода Пористость, Ф p(f=-12°C)/p(f=20°C) 

Песчаник 0,119 184 
0,068 80 

Конгломерат 0,018 87 

031 73 

Ортокварцит 0,038 76 
0,041 175 
0,087 375 

Глинистый сланец 0,101 255 
Известняк тонкозернистый 032 17 ' 

Известняк 0,011 4 
0,073 178 

Доломит 0304 237 

Гранит 0,034 430 

Красный порфир 0,122 343 

0,1 100 

Сиенит 0,049 27 

Нефелиновый сиенит 0,008 62 

Мариуполит 0,008 47 

Пироксенит 0 32 

Базальт 0,064 21 

Метакварцит 0,098 10 
0,071 40 

В табл. 7 приведены рекомендуемые для использования в 
проектных расчетах значения удельного электрического сопро
тивления верхнего слоя земли мощностью до 50 м. 
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Таблица 7 
Рекомендуемые расчетные значения 

удельного электрического сопротивления 
верхнего слоя земли (мощность не более 50 м) 

Слой земли Сопротивление 
земли, Ом-м 

Песок (при температуре выше 0° С): 
сильно увлажненный грунтовыми водами 
умеренно увлажненный 
влажный 
слегка влажный 
сухой 

1(Ш 
60-130 
130400 

4001500 
15004200 

Суглинок: 
сильно увлажненный грунтовыми вода.ми (при 
температуре выше 0" С) 
промерзший слой (при температуре -5° С) 

1О60 

6О190 

Глина (при температуре выше 0° С) 2О60 
Торф: 

при температуре около 0" С 
при температуре выше 0° С 

4О50 
1О40 

Солончаковые почвы (при температуре выще 0° С) 15-25 
Щебень: 

сухой 
мокрый 

Не менее 5000 
Не менее 3000 

Дресва (при температуре выше 0° С) 5500 

Гранитное основание (при температуре выше 0° С) 22500 

Расчетные модели заземлителей 

Конструктивные особенности заземляющего устройства 
(ЗУ) оказывают существенное влияние на его сопротивление 
растеканию. 

Рассмотрим влияние конфигурации и размеров ЗУ на его со
противление растеканию и распределение потенциала на повер
хности земли в зоне растекания тока на примере нескольких 
характерных простейших моделей. На рис. 1 представлена мо
дель заземляющего устройства, состоящего из трёх параллельно 

соединённых вертикальных электродов длиною /,, 1^, 1^ распо
ложенных в одной плоскости на расстояниях S^^, S^^ друг от 
друга. Пусть удельное электричесше сопротивление земли, в 
которую погружены электроды р , равно 100 Ом-м, а ток, сте
кающий с электродов в землю, равен 1А. Тогда сопротивле
ние каждого из трёх электродов (Л,, R^, R^) и общее сопротив
ление ЗУ для различных сочетаний длин электродов и рассто
яний между ними, будут равны значениям, данным в таблице. 

Сопротивление растеканию 
трех вертикальных электродов (рис. 1) 

Длина электрода, 
м 

Расстояние между 
электродами, м 

Сопротивление электродов. 
Ом 

Л, Л, Лзу 
2,8 2,8 2,8 2,0 2,0 21,41 21,41 21,41 10,79 
1,4 2,8 5,6 2,0 2,0 35,03 21,41 12,67 9,57 
5,6 2,8 1,4 2,0 2,0 13,67 21,41 35,03 9,57 
1,4 2,8 5,6 4,0 4,0 35,03 21,41 12,67 8,31 
5,6 2,8 1,4 4,0 4,0 12,67 21,41 35,03 8,31 
1,4 2,8 5,6 4,0 8,0 35,03 21,41 12,67 7,71 
5,6 2,8 1,4 4,0 8,0 12,67 21,41 35,03 8,00 

Потенциал поверхности земли в зависимости от напряжения 
электрода может быть рассчитан для различных конфигураций 
ЗУ В частности, приведённые ниже формулы применимы для 
трёх типов электродов (рис. 2): 

1) полусферический электрод (сфера радиусаг^, наполовину 
погруженная в землю); 

2) цилиндрический электрод (вертикальный стержень, погру
женный в землю); 

3)дисковый электрод (круглая пластина на поверхности 
земли); 

4) ленточный электрод (полоса «бесконечной» длины, погру
женная в землю на глубину d); 

Потенциал поверхности земли U(x), сопротивление растека
нию электрода R и градиент потенциала рассматриваемой точ
ки поверхности земли grad U(x), расположенной на расстоянии 
X от центра электрода: 
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Таблица 5 
Удельное электрическое сопротивление грунтовых вод р 

Сопротивление при 20° С Ом-м 
Образец породы Пределы 

изменения 
Среднее 
значение 

Изверженные породы 3-40 7,6 

Современные и плейстоценовые 
континенгальные осадки 

1-27 3,9 

Третичные осадки 0,7-3,5 1,4 

Мезозойские осадочные породы 031-47 2,5 

Палеозойские осадочные породы 039-7,1 0,93 

Хлоридные воды нефтяных место
рождений 

0,049-0,95 0,16 

Сульфатные воды нефтяных место
рождений 

0,43-5 13 

Бикарбонатные воды нефтяных мес
торождений 

034-10 0,98 

Таблица 6 
Температурная зависимость удельного электрического 

сопротивления породы вблизи 0° С 

Удельное электрическое сопротивление породы зависит так
же от температуры. Для водосодержащих пород влияние тем
пературы на сопротивление породы такое же, как и влияние тем
пературы на электросопротивление находящейся в породе воды 
в интервале температур между точками ее замерзания и кипе
ния. Изменения сопротивления, вызванные температурными из
менениями в растворе электролита, приближенно выражаются 
формулой 

р , = р,„е-«'«̂ (̂̂ -̂ «>, (2) 

где р^, Pjo — сопротивления при температурах 7° и 20° С 
соответственно. 

Таблица 6 демонстрирует резкое возрастание удельного элек
трического сопротивления горных пород при замерзании норо
вой влаги. 
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Горная порода Пористость, Ф p(f=-12°C)/p(f=20°C) 

Песчаник 0,119 184 
0,068 80 

Конгломерат 0,018 87 

031 73 

Ортокварцит 0,038 76 
0,041 175 
0,087 375 

Глинистый сланец 0,101 255 

Известняк тонкозернистый 032 17 

Известняк 0,011 4 
0,073 178 

Доломит 0304 237 

Гранит 0,034 430 

Красный порфир 0,122 343 

0,1 100 

Сиенит 0,049 27 

Нефелиновый сиенит 0,008 62 

Мариуполит 0,008 47 

Пироксенит 0 32 

Базальт 0,064 21 

Метакварцит 0,098 10 

0,071 40 

В табл. 7 приведены рекомендуемые для использования в 
проектных расчетах значения удельного электрического сопро
тивления верхнего слоя земли мощностью до 50 м. 
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Таблица 7 
Рекомендуемые расчетные значения 

удельного электрического сопротивления 
верхнего слоя земли (мощность не более 50 м) 

Слой земли Сопротивление 
земли, Ом-м 

Песок (при температуре выше 0° С): 
сильно увлажненный грунтовыми водами 
умеренно увлажненный 
влажный 
слегка влажный 
сухой 

1(Ш) 
60-130 
13О400 

400-1500 
15004200 

Сугаинок: 
сильно увлажненный грунтовыми водами (при 
температуре выше 0° С) 
промерзший слой (при температуре -5° С) 

1О60 

60-190 

Глина (при температуре выше 0° С) 20-60 
Торф: 

при температуре около 0° С 
при температуре выше 0° С 

4О50 
10-40 

Солончаковые почвы (при температуре выше 0° С) 15-25 
Щебень: 

сухой 
мокрый Не менее 5000 

Не менее 3000 

Дресва (при температуре выше 0° С) 5500 

Гранитное основание (при температуре выше 0° С) 22500 

Расчетные модели заземлителей 

Конструктивные особенности заземляющего устройства 
(ЗУ) оказывают существенное влияние на его сопротивление 
растеканию. 

Рассмотрим влияние конфигурации и размеров ЗУ на его со
противление растеканию и распределение потенциала на повер
хности земли в зоне растекания тока на примере нескольких 
характерных простейших моделей. На рис. 1 представлена мо
дель заземляющего устройства, состоящего из трёх параллельно 

соединённых вертикальных электродов длиною /,, 1^, 1^ распо
ложенных в одной плоскости на расстояниях S^^, S^^ друг от 
друга. Пусть удельное электрическое сопротивление земли, в 
которую погружены электроды р, равно 100 Ом-м, а ток, сте
кающий с электродов в землю, равен 1А. Тогда сопротивле
ние каждого из трёх электродов (/?,, R^, R^ и общее сопротив
ление ЗУ для различных сочетаний длин электродов и рассто
яний между ними, будут равны значениям, данным в таблице. 

Сопротивление растеканию 
трех вертикальных электродов (рис. 1) 

Длина электрода, 
м 

Расстояние между 
электродами, м 

Сопротивление электродов. 
Ом 

5 .3 Л. ^ 3 

2,8 2,8 2,8 2,0 2,0 21,41 21,41 21,41 10,79 
1,4 2,8 5,6 2,0 2,0 35,03 21,41 12,67 9,57 
5,6 2,8 1,4 2,0 2,0 13,67 21,41 35,03 9,57 
1,4 2,8 5,6 4,0 4,0 35,03 21,41 12,67 8,31 
5,6 2,8 1,4 4,0 4,0 12,67 21,41 35,03 8,31 
1,4 2,8 5,6 4,0 8,0 35,03 21,41 12,67 7,71 
5,6 2,8 1,4 4,0 8,0 12,67 21,41 35,03 8,00 

Потенциал поверхности земли в зависимости от напряжения 
электрода может быть рассчитан для различных конфигураций 
ЗУ. В частности, приведённые ниже формулы применимы для 
трёх типов электродов (рис. 2): 

1) полусферический электрод (сфера радиуса г̂ ,̂ наполовину 
погруженная в землю); 

2) цилиндрический электрод (вертикальный стержень, погру
женный в землю); 

3)дисковый электрод (круглая пластина на поверхности 
земли); 

4) ленточный электрод (полоса «бесконечной» длины, погру
женная в землю на глубину d); 

Потенциал поверхности земли С/(х), сопротивление растека
нию электрода R и градиент потенциала рассматриваемой точ
ки поверхности земли grad U(x), расположенной на расстоянии 
яг от центра электрода: 
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I f 
I 

для полусферического электрода 

Ip Uix) = 

R = 

27DC 

2Щ 

grad Uix) = ^ , 
2Ш 

Х>Го 

для цилиндричесюго электрода 

m i i - ч 

Ankl l-T] 

grad U(x) = - IP 

2ПХ 

k=. 1 -

Л = х'-г' 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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для дискового электрода 

U(x) = arcsin — 
2лг^ X 

(9) 

4 о 

grad Uix) = IP 

тЦх' + г/ 

(4a) 

(10) 

x>r^ 
В качестве единицы расстояния принят радиус полусферы 

Гд. В целях сравнения размеры дискового и цилиндрического 
электродов выбраны таким образом, чтобы они имели сопро
тивление растеканию, а следовательно, и потенциал, равный со
ответствующим величинам для полусферического электрода. 
Это условие выполняется при следующих соотношениях для 
дискового электрода 

п 
для цилиндрического электрода 

Ikl 
(1 + ?7)-

(И) 

(12) 

Сопротивление одиночных заземлителей 

Сопротивление растеканию одиночного заземлителя опреде
ляется по формуле 

(13) 

где Г— главный (наибольший) линейный размер заземлите
ля, м; 

С — безразмерный коэффициент, зависящий от формы за
землителя и условий его заглубления. 
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Главный линейный размер для сферы или полусферы равен: 
Г = Д 

где D — диаметр сферы или полусферы. 
Для протяженного электрода 

Г=1, 
где / — длина протяженного электрода. 
Значения коэффициента С для наиболее характерных усло

вий заглубления одиночных электродов приведены в табл. 8. 

Сопротивление сложных заземлителей 

Сопротивление растеканию сложных заземлителей (горизон
тальных сеток и вертикальных электродов), а также взаимное 
сопротивление между горизонтальной сеткой и вертикальными 
электродами определяются выражением 

(14) 

где Г — расчетный линейный размер сложного заземлителя; 
C.J — безразмерный коэффициент, зависящий от конструк

тивных параметров сложного заземлителя. 
Расчетный линейный размер горизонтальной сетки равен: 

где L — суммарная длина всех горизонтальных проводни
ков сетки. 

Расчетный линейный размер совокупности вертикальных 
электродов 

Г = «/, 
где / — длина каждого вертикального электрода; 
п — число вертикальных электродов в рассматриваемой со

вокупности. 
Значения коэффициента С для горизонтальной сетки, сово

купности вертикальных электродов и взаимного сопротивления 
между горизохггальной сеткой и рассматриваемой совокупнос
тью вертикальных электродов даны в табл. 9. 

В общем случае сопротивление сложного заземлителя, со
стоящего из горизонтальной сетки и вертикальных электродов, 
определяется выражением 
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as о 
Заземлитель 

4. Кольцо (Г = Д) 

5. Горизонтальный 
стержень (Г •= 2.) 

Продолжение табл. 8 
Условия зшслгения 

ТМ )» J/f W щ 

\73 и 

\\ ' 7>ГУГ> 

W >» М /И> Mf м 

Коэффициент С 

IN 

1 , 8 £ > 1 — IN 
я d 2 

я d 2 

1 + 1п(7Л/2Я) 
InCHD/d) 

I ^ ЦдР / 4Я) 

LN(8D/(/) 

IN 

1 + — ^ IN 2L 

IN 
1 + - ^ 

L 

IN 2L IN 2L 

Условия 

D»d * 

D»d, 
H«D, 

D»d, 
H»D 

L»d* 

L»d, 
H«L 

L»d 
H»L 

Продолжение табл. 8 
Заземлитель Условия заложения Коэффициент С Условия 

6. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
СТЕРЖЕНЬ (Г = 1) 

L 

J -

9} WW)}? 

— IN — 2 " d 
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где Я = 1Уя/. 

Р ЯС|1С22-С^2 
Л-/ С ,1+АС22-2С ,2' 

(15) 

Приближенный расчет сопротивления контурного 
заземлителя 

Сопротивление растеканию заземляющего устройства, вы
полненного в виде контурного заземлителя, состоящего из гори
зонтальной сетки и вертикальных электродов, рассчитьшается 
по формуле: 

R = 
/?,,/?22-/? 12 (15а) 

Ru + R22-2Rn ' 
ще i?,, — сопротивление растеканию горизонтальной сетки. Ом; 
^22—сопротивление растеканию вертикальных эледородов. Ом; 
Л,2 — взаимное сопротивление между горизонтальной сст-

ш й и ветикальными электродами. Ом. 
Сопротивления Л,,, R^, Л,^ определяются выражениями: 

^22 = 
Р 

2Т Т 
h ^ - H 1 , 3 7 - ^ - 5 , 6 

I m i l 

P 

, 8/ , 2,75/ 
In — + 

h i i + 1 , 3 7 - ^ - 4 , 6 

(16) 

(17) 

(18) 
nL\ ~ I ~" ' V s 

где p — удельное сопротивление земли, О м м ; 
L — полная длина проводнишв, образующих лэризонтальную 

сетку, м; 
5"— площадь, покрытая сеткой, м^; 
/ — длина вертикального электрода, м; 
d — диаметр вертикального электрода, м; 
п — число вертикальных электродов; 
b — ширина полосы горизонтального проводника, образую

щего сетку, м; 
h — глубина заложения горизонтальной сетки. 
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N 2 

1 i 4 7 

Рис. За. Зависимость к^(е): Рис. 36. Зависимость к^(е): 

1 _ Я = 0 ; 2 - Я = 0 Д 7 : ^ ; 1 _ я = 0; 2 - - Я = 0,1 7 ^ ; 

Ъ— H=Q,\6l4s;£= AIB; 3 — H=0,l67js 
Н— глубина заложения горизонтальной сетки 

Переходное сопротивление рельсы — земля 

Заземляющее устройство промышленного предприятия в ка
честве одного из естественных заземлителей включает рель
совую сеть. Параметром, определяющим заземляющие свой
ства рельсов, является их переходное сопротивление. Рассмот
рим электрическую структуру переходного сопротивления рель
сы — земля, позволяющую определять распределение потен
циала на поверхности шпал, балласта, земляного полотна и зем
ли (распределение потенциала в ближней зоне). 

Приняты следующие допущения. Прямолинейный однород
ный проводник бесконечной длины, обладающий продольным 
сопротивлением 7^, имеет дискретный контакт с землей через 
последовательно соединенные сопротивления шпалы R^, бал
ласта Rg и земляного полотна R^. Шпалы расположены равно
мерно с постоянным шагом В. Удельные электрические сопро
тивления шпал р^, балластной призмы р^ и земляного полотна 
р^ постоянны. Однородная земля характеризуется удельным 
электрическим сопротивлениемр. Поверхность земли горизон
тальна. Геометрические размеры шпал балластной призмы и 
земляного полотна неизменны. Учитывая, что горизонтальные 
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поверхности шпал, балласта и земляного полотна покрыты ме-
.уаллической пьиью и солевыми растворами, проводимости по
верхностных слоев шпалы, балласта и земляного полотна при
няты примерно на порядок выше средней проводимости их ма
териалов. При определении сопротивления балласта и земляно
го полотна пренебрегают продольной составляющей градиента 
потенциала в балласте и в земляном полотне, не превышающей 
0,01% градиента потенциала в вертикальном направлении (от 
рельсов к земле). Электрические параметры рассматриваемой 
системы: рельсы — шпалы — балластная призма — земляное 
полотно — земля линейны во всем рассматриваемом диапазо
не токов. В силу симметрии системы рассматривается процесс 
одностороннего растекания тока/, втекающего в рельсы в точ
ке О (рис. 4). 

В соответствии с принятыми допущениями модель переход
ного сопротивления системы рельсы — шпалы — балластная 
призма — земляное полотно — земля произвольного i-ro кон
такта представлена на рис. 5. 

Потенциал рельсов в месте j-го контакта, имеющего коор
динату лг, 

и/х) = Ли^^+Ли,,+Ли,+и, (19) 

1*11 
1 ) 

4 Д 

Рис. 4. Расчетная схема дискретной утечки тока 
с рельсов в землю 
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Рис, 5. Расчетная модель переходного сопротивления 
системы рельсы — шпалы — балластная призма — 

земляное полотно — земля произвольного i-го контакта рас
четной схемы по рис. 4 

где АИ^., AUg., AU^— разности потенциалов между грани
цами раздела, соответственно, рельсы — шпала и шпала — бал
ласт, шпала — балласт и балласт — земляное полотно, балласт 
— земляное полотно и земляное полотно — земля; 

и^. — потенциал земли на границе контакта земляное по
лотно — земля. 

Уравнение (19) записывается в виде 

и/х) = AI/x)(R^+Rg+R^+RJ, (20) 

где AI — ток, стекающий с рельсов в землю через г-й кон
такт; 

R^, Rg, R^, R^— сопротивления шпалы, балласта, земляного 
полотна и земли на пути тока. 

Сопротивления шпалы, балласта, земляного полотна и земли 
рассчитываются по формулам 

(21) 

1 
3 „ п 

(22) 

(23) 

(24) 

где Hg, — толщина шпалы, высота балласта и земля
ного полотна соответственно, м; 

А^, Ад, А^ — длина шпалы, средняя ширина балласта и зем
ляного полотна соответственно, м, 

В^, Вд, В^ — средняя ширина шпалы, длина участка баллас
та и земляного полотна, соответствующие /-му контакту, м. 

Для шпал, применяемых на магистральных дорогах СНГ 
(Я„ = 0,175 м, ^ = 2,7 м, S = 0,25 м), 

^ „ = 0 , 2 б р „ . (25) 

Для средних размеров балластной призмы {Н^ - 0,45 м, 
^ , = 3,5 м,5„, = 0,545 м) 

Л. = 0,235А. (26) 

Средняя ширина земляного полотна (на путь) для магист
ральных дорог оценивается так: 

^„ = 5,8+1,5Я, 

где Я^ — высота земляного полотна (предполагается, что 
Я^ < 12 м). Выражение (23) с учетом В^ = 0,545 м представля
ется в виде 

1 
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(27) 
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Для перехода от сопротивлений шпал, балласта, земляного 
полотна к составляющей переходного сопротивления рас
сматривается эквивалентная длинная линия с равномерно рас
пределенными параметрами и Z .̂ Условие эквивалентности 
состоит в равенстве тока и потенциала во всех контактных точ
ках модели (см. рис. 5) току и потенциалу в точках эквивалент
ной длинной линии, имеющих тс же координаты. Потенциал в 
произволыюй точке х эквивалентной длш^ной линии с равномер
но распределенными параметрами Z\i для рассматриваемых 
условий определяется выражением 

Щх) = IgZ^e-y^, (28) 

где 2д— волновое сопротивление эквивалентной длинной 

линии (Z, = ^ / z ^ ) ; 

у— коэффициент распространения эквивалентной длинной 

линии (у = JZp / r„ ) . 

Переходное сопротивление системы рельсы — шпала — 
балластная призма — земляное полотно — земля определя
ется формулой 

г„ = 0 , 1 4 2 - 1 0 - ' + 0 , 1 2 8 •10 -^5 + 
(29) 10 , - 3 

1,5+5,8 /Я„ p„+2,2-10-V. 

При работах, связанных с прикосновением к рельсам, наи
большая опасность возникает летом при наибольших возмож
ных значениях р^ и р. и наименьших значениях р^ и р. Экспери
ментальные исследования показали, что для сухих деревянных 
шпал р^ может достигать значения 45-10^ Ом-м. 

Наибольщее удельное сопротивленяе щебеночного баллас
та в летних условиях принимается равным 5-10^ Ом-м. Наимень
шее значение р^ принято равным 200 Ом-м. 
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В случае оценки условий электробезопасности при выносе 
рогенциала рельсов исходят из наибольших значений и . 
'Для расчета наибольших значений с учетом промерзания 
шпал, балласта и земляного полотна рекомендуются следую
щие значения удельных сопротивлений: р^ = 100-10' О м м , 
л = 10-10'Ом-м, р = МО'Ом-м. 

Наиболее характерный диапазон изменения переходного со
противления составляет в летних условиях 0,4-2,5 Ом-км, в зим
них—1,5-17,5 Ом-км. 

Как правило, на долю шпал и балласта во всех случаях (ле
том и зимой) приходится около 90% значения переходного со-
-противления рельсы — земля, а доля земли и земляного по
лотна не превышает 10% [2]. 

Распределение потенциала земли в ближней зоне 

Модель переходного сопротивления системы рельсы—шпа
лы — балластная призма — земляное полотно — земля ис
пользуется для определения потенциала земли в ближней зоне 
(2|у |<5,8 + З Я ) . 

Потенциал произвольной точки Р (X, Y, Z), обусловленный 
стеканием тока fif/с произвольного бесконсч1ГО малого элемен
та рельсов длиной dx, имеющего координаты (х, О, 0) (рис. 6), 

Рис. б. Схема для расчета потенциала произвольной 
точки земли за пределами ближней зоны 
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dUiX,Y,Z) = ^^dx-^^^ 
dx -bis (^«) 

где p^^—неюторое эквивалентное удельное сопротивление, 
характеризующее свойства среды, для которой определяется 
взаимное сопротивление, Ом-м; 

S — расстояние между влияющим элементом рельсов dx 
(х, 0,0) и рассматриваемой точкой земли Р {X, Y, Z), м: 

Дид =0 ,128 -10 - 'Рб / г„ ; 

10- ' 

Полный потенциал в рассматриваемой точке Р {X, Y, Z), обус
ловленный влиянием тока, стекающего с рельсов на всем их 
протяжении. 

2ж {^(дг-
dx 

•Xf+Y^+Z^ 

Максимальный потенциал, соответствующий X = О, равен: 

(31) 

С /о (0 ,К ,2 ) = - ^ Р з ^ 5 о ( Г 7 У Ч ^ Y'+Z' (32) 

где Sg — функция Струве [15]; 
^0 ~ функция Неймана-Бесселя второго рода нулевого по

рядка [18]. 
Формула (32) является общим выражением потенциала для 

всех точек земли (Х= 0), в том числе и для точек земли, располо
женных на границе с основанием земляного полотна (У^ = 2,9 + 
+ 1,5Я^; 2д = 0,715 + Н^, где Я^ — высота земляного полотна). 

Наибольший потенциал земли (Х= 0 , 7 = 7 ,̂ Z = определя
ется выражением (О, Y^, Z) = 2,2у/р. Относительные значе
ния падений напряжения на шпалах 4м_̂ , балластной призме 
земляном полотне Аи^ и относительное значение потенциала 
земли на границе с земляным полотном равны: 

/ W „ = 0 , 1 4 2 - 1 0 - V . / r „ ; 

1,5 + 5 ,8 /Я„ 

щ е f — переходное сопротивление системы рельсы — шпа-
да — балластная призма — земляное полотно — земля. 

Входное сопротивление заземляющего устройства 

Заземляющие устройства промышленных предприятий со
стоят из комбинаций сосредоточенных и протяженных зазем
лителей. В качестве сосредоточенных заземлителей использу
ются контурные и глубинные заземлители, железобетонные 
фундаменты производственных зданий, в качестве протяжен
ных заземлителей — рельсовые сети, эстакады и галереи раз
личного назначения. 

Рассматривается модель заземляющего устройства, сос
тоящего из комбинаций трех сосредоточенных заземлителей, 
имеющих сопротивления растеканию Z^, Z ,̂ Z^ соответственно 
(рис. 7). Приняты следующие допущения: 

470 

Рис 7. Расчетная схема цепи 
обратного тока, состоящей 

из трех сосредоточенных 
заземлителей 
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1) сопротивления растеканию Z ,̂ Z^, Z^ не зависят оттока во 
всем возможном диапазоне его изменения в длительном режи
ме и при коротком замыкании; 

2) взаимные сопротивления между г-м и j-u заземлителями 

Z - ; = ^ t r ^ ' (33) 

где p., p. — эквивалентное удельное сопротивление земли на 
площадках i-ro и у-го заземлителя соответственно; 

а.. — расстояние между «центрами тяжести» /-го и у-го за
землителя. 

Общий ток заземляющего устройства 

(34) 

Токи 1^, /^связаны следующими уравнениями: 

I-P(Z,-Z,)I-, (35) 

I^=b(Z,-Z,JI- (36) 

Zj Z,3 

( Z , - Z , 3 ) ( Z 2 - Z , 3 ) - ( Z , , - Z , 3 ) ' ' 
из которых следует 

f = ( Z 2 - Z , 3 ) / ( Z , - Z „ ) . 

(37) 

(38) 

Выражения отгюситсльных токов каждого элемента цепи об
ратного тока (ЦОТ): 

а , = K-'(Z^ - ZJ(Z^ - Z J ; (39) 

а , = K'(Z, - ZJ(Z^ -Z,J; (40) 

a , = K'[(Z, - Z,)(Z^ -Z,).(Z^ -Z,)'], (41) 
где 

K = (Z,- Z^)(Z^ -Z^)^(Z^ -2,;rZ^+Z, - 2Z,)-(Z^^ -zj-
All 

Эквивалентное входное сопротивление заземляющего уст
ройства 

^0.. = K-'{(Z, - ZJ[Z,(Z, - z,; + Z,^(Z, - ZJ] + 
+ ZJ(Z^ - ZJ(Z^ - ZJ - (Z,, - Z,/]}. (42) 

Особенности расчета предельных моделей заземлителей рас
смотрены в следующих параграфах. 

Сопротивление растеканию заземлителей 
в неоднородных структурах 

Сложный заземлитель в земле с резко выраженной го
ризонтальной неоднородностью. Сложный заземлитель в об
щем случае может состоять из комбинации контурных и сква-
жинных заземлителей. Приняты следующие допущения: 

1) имеющая место горизонтальная неоднородность земли по
зволяет разбить сложный заземлитель на отдельные части, в 
пределах каждой из шторых можно пренебречь горизонталь
ной неоднородностью; 

2) сопротивление растеканию каждой составной части зазем
лителя не зависит от тока во всем возможном диапазоне его из
менения в длительных режимах и при коротких замыканиях; 

3) взаимное сопротивление между отдельными частями 
сложного заземлителя определяется выражением 

(43) 
-у 

где р., р., — эквивалентные удельные сопротивления земли 
г-й и у-й частей сложного заземлителя; 

а.. — расстояние между центрами тяжести /-и и у'-й частей 
сложного заземлителя; 

4) взаимное сопротивление равно взаимному сопротив
лению 
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Введены следующие обозначения: R^, R^, R^ — сопротивле
ния растеканию 1-3-го заземлителей соответственно; 7̂ , — 
токи, стекающие в землю 1-3-го заземлителей соответственно; 
г̂̂ ,̂ Rjj, R^j — взаимные сопротивления между 1-2, 1-3, 2-3-м 

заземлителями соответственно. 
Соответствующая принятым допущениям модель сложного 

заземлителя в земле с резко выраженной горизонтальной нео
днородностью представлена на рис. 8. 

Общий ток заземлителя 

Сопротивление растеканию сложного заземлителя 

Z, = M-'{(Rs - R,M/R, - RJ + Ru(R2 - RJ] + 
+ RJ(R, - RJ(R^ - RJ - (R,^ - R,/J}, 

(44) 

где 

M=(R^- RJ(R^ - i? J + (R^ - R,XR^ + R^- 2RJ -

~ (R,2 - R,/-

Puc. 8. Расчетная схема сложного заземлителя в земле 
с резко выраженной горизонтальной неоднородностью 

Токи каждой части сложного заземлителя определяются вы
ражениями 

1[ = M-\R^-RM-R,,)I,; (46) 

i:=M-\R,-RM-R,,)l,; (47) 

/,*= M-\R, - R,,)iR, - / г , з ) - ( / ? , 2 - RnfVi- (48) 

Отметим, что даже при отсутствии скважинных заземлите
лей, сопротивления R^, R^, R^ и являются комплексными ве
личинами, что обусловлено влиянием собственного продольно
го сопротивления полос сетки. 

Контурный заземлитель в двухслойной земле 
Приняты следующие допущения: 
1) земля, в которой расположен заземлитель, является иде

альным бесконечным полупространством, состоящим из двух 
слоев; толщина верхнего слоя конечна, нижний слой имеет 
неограниченную мощность (Ji^ - °°); в пределах каждого слоя 
удельное сопротивление земли постоянно и равно и р^ соот
ветственно; поверхность земли и граница раздела между слоя
ми горизонтальны; 

2) контурный заземлитель, образованный из горизонтальных 
полос и вертикальных электродов, целиком расположен в верх
нем слое земли; 

3) продольное сопротивление полос и вертикальных электро
дов переменному току частотой 50 Гц пренебрежимо мало. 

Кроме того, сохраняет силу допущение, сформулированное в 
предыдущем пункте. 

Расчетная модель контурного заземлителя в двухслойной 
земле, соответствующая принятым допущениям, представле
на на рис. 9. 
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Сопротивление растеканию контурного заземлителя (рис. 9) 

R = 0,52pjy[s, (49) 

где р^^ — эквивалентное удельное электричесше сопротив
ление двухслойной земли. 

Для определения р^^ в 1975 г. была предложена эвристичес
кая формула [8]: 

(50) 

где а , р — безразмерные шэффициенты. 
Эвристическое выражение (50) моделирует процесс форми

рования р в двухслойьюй земле с учетом влияния параметра 
A = h/-Js • Если Л -> О, то Р^^^Р/, если 4 -> ~ то р,^-^р,. 

Предельное значение (50) при Р,=Р2~Р^у, 

Для условия PI > р^ 

Рз. = Р , ( 1 - е - " ^ ) + р Д 1 - е - ^ ' ^ " ) (51) 

где j3; = - 2 , 3 A l g ( l - e - ' ' ^ ^ ) 

i5» 
wm. / /// ш /?/ //^м т м т /л 

h 
Рис. 9. Расчетная схема контурного зазанпителя 

в двухслойной земле (поперечный разрез) 
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для условия PI < р , 

Рз. = Р > ( 1 - е - " ^ ) + Р2 ( 1 - е - ^ ' ' " Х (52) 

ще / 3 r = - 2 , 3 A l g ( l - e - ' ' ^ ) . 

Ошибка расчета сопротивления растеканию по (49) при вы
числении р̂ .̂ по (51)-(52) не превышает 30% при доверительной 
вероятности, равной 0,999. 

Контурный заземлитель в многослойной земле 
Приняты следующие допущения; 
1) земля, в которой расположен заземлитель, является иде

альным бесконечным полупространством, состоящим из про
извольного Числа п слоев. Толщина каждого из и — 1 слоя ко
нечна. Подстилающий и-й слой имеет неограниченную мощ
ность {h^ ~ «>). В пределах каждого /-го слоя удельное сопро
тивление земли постоянно и равно р.. Поверхность земли и гра
ницы раздела между слоями горизонтальны; 

2) сопротивление растеканию рассматриваемого шнтурного 
заземлителя с погрешностью, не превышающей 20%, равно со
противлению растекания полусферического заземлителя в мно
гослойной земле, в которой поверхности раздела слоев образо
ваны полусферами с радиусами, равными глубинам расположе
ния поверхностей раздела горизонтальных слоев, а удельные со
противления слоев земли, образованных полусферами, равны 
удельным сопротивлениям соответствующих горизонтальных 

слоев земли. Радиус эквивалентного полусферического зазем
лителя Гд, найденный из условия равенства сопротивления рас
теканию контурного заземлителя сопротивлению растеканию по
лусферического заземлителя в однородной земле 

R = p/(2nrj, (53) 

определяется выражением 

Го = 0 ,307V5. (54) 
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Расчетная модель эквивалентного полусферического зазем
лителя в « - С Л О Й Н О Й земле представлена на рис. 10. 

Для рассматриваемых условий сопротивление растеканию 
полусферического заземлителя 

R = 
In л-1 

1=1 

п-1 

V 

У=1 л *=1 J л 

(55) 

Под эквивалентным удельным сопротивлением неоднород
ной многослойной земли с полусферическими поверхностями раз
дела р^^ понимают такое удельное сопротивление однородной 
земли, при котором рассматриваемый полусферический зазем
литель будет иметь то же сопротивление растеканию R, опре
деляемое по (55): 

R = pj(2nr^. (56) 

Рис 10. Расчетная 
схема эквивалентного 

п олусфери ческого 
заземлителя 

в п-слойной земле 
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где 

Рж=Рп 
1 Pi 

/=1 Рп 
1=1 

у 

J=l Д *=1 

; (57) 

77,. = h/r„. 

Применительно к двухслойной горизонтальной структуре 

Рэ. = Р2 

где Г] = 3,26/-Js . 

(58) 

Контурный заземлитель в земле с непрерывным 
изменением удельного сопротивления по глубине 

Приняты следующие допущения: 
1) земля, в которой расположен заземлитель, является иде

альным бесконечным полупространством, удельное сопротив
ление которого изменяется по тубине по закону 

р = р^е-* .̂ (59) 

где Рд — удельное сопротивление земли на ее поверхности; 
к — вещественное положительное число, характеризую

щее скорость изменения удельного сопротивления по гаубине 
в направлении вертикальной оси z. Поверхность земли гори
зонтальна; 

2) сопротивление растеканию рассматриваемого контурного 
заземлителя с погрещностью, не превышающей 20%, равно со
противлению растекания полусферического заземлителя в иде
альном бесконечном полупространстве, удельное сопротивле
ние которого изменяется в радиальном направлении по закону 

479 



(60) 

где Рд — удельное сопротивление земли на границе с полу
сферическим заземлителем {г = г^; 

г—радиус-вектор, характеризующий рассматриваемую точ
ку идеального бесконечного полупространства. 

Радиус полусферического заземлителя 

Го = 0 , 3 0 7 7 5 . (61) 

Расчетная модель эквивалентного полусферического зазем
лителя для рассматриваемых условий представлена на рис. 11. 
Из рис. 11 следует, что 

R = Ро 

2п 

-КГ. 

Го 

• + Ш ( - ^ Г о ) (62) 

где Ei(— кг^ — интегральная показательная функция [18]. 
Выражение эквивалентного удельного сопротивления для рас

сматриваемой задачи 

Р Э К = Р о И ° + Ь о Е ( - ^ Г о ) ] (63) 

Пример. Пусть 7 S = и, к = 100"^ м ' . Тогда находим 
Гд = 30,7 м. Подставляя значения ки г^ъ (63), получаем 

Р Э К = Р о И ' ^ " ' + 0 ,307Е ( -0 ,307) . 

После подстановки значения Ei(- 0,307) = - 0,887 [18] нахо
дим р^^ = 0,463р,. 

^ Рис. и. Расчетная схема 
эквивалентного полусфери

ческого заземлителя при 
непрерывном изменении 

.NG-KF^ удельного сопротивления 
земли по глубине 

Скважинный неоднородный заземлитель 
в многослойной земле 

Приняты следующие до
пущения: 

1) земля, в которой распо
ложен заземлитель, является 
идеальным бесконечным по
лупространством, состоящим 
из произвольного числа слоев. 
Толщш1а каждого из л — 1 слоя 
конечна. Подстилающий и-й 
слой имеет неограниченную 
мощность Qi^ - oo). В преде
лах каждого /-Г0 слоя удельное 
сопротивление земли постоян
но и равно р.. Поверхность 
земли и границы раздела меж
ду слоями горизонтальны; 

2) труба , о б р а з у ю щ а я 
скважинный заземлитель, мо
жет быть разбита на конечное 

число/н отдельных частей, в пределах каждой из которых мож
но пренебречь неоднородностью ее электрических парамет
ров — продольным сопротивлением Z^. и переходным сопро
тивлением г^.; 

3) электрические сопротивления скважинного заземлителя 
Z„ и г не зависят от тока во всем возможном диапазоне его 

0J NJ 

изменения в длительных режимах и при коротких замыканиях. 
Расчетная модель скважинного заземлителя для рассмат

риваемых условий представлена на рис. 12. 
Входное сопротивление скважинного заземлителя определя

ется вьфажением 

Рис. 12. Расчетная схема 
неоднородного скважинного 
заземлителя в многослой

ной земле 

7 
7 = 7 

480 16 Справочник по молниезащите 

(64) 
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где 

7 = 7 ^Bx04.)+Z3 , . thy./.^ 

^ - • " ^ ^ • Z , + Z 3 . , , . , t h y , / , ' 

Z = Z cthy / ; 
Bxm Bffi 'm 

Продольное сопротивление у-го участка трубы Ẑ ,̂ определя
ется выражением (65), в котором следует принять (р=27Г,р = pj, 

= а., где а. — наружный радиус трубы. Переходное сопро-
тивлениеу-го участка трубы г^. определяется выражением (66), 
в котором следует принять р = р/2; а = я., )̂ .; 

. 2 . , . - 4 , , - 4 . , 0,316 Z = r „ + ^ Y - 1 0 - - 2 9 - 1 0 - 7 Ig-

п ау 

(65) 

(66) 

Распределение потенциала земли 
в зоне растекания тока с заземлителей 

Сложный заземлитель в земле с резко выраженной 
горизонтальной неоднородностью 

В состав сложного заземлителя входят два контурных за
землителя 1 и 2 и один скважинный 3. Тогда решение задачи 
записывается в виде 

^̂ п(ш) - ^ l ( 2 ) P v ^ ' (67) 

(68) 

'п(ш) -"n(m)PvA' (^^) 

где С/'^ш), U'rim)^ —напряжения прикосновения (шага) 

заземлителей 1-3 соответственно; 

/,', 1^ — токи, определяемые формулами (46)-(48) со

ответственно; 

К(2)^ К(2) —поправочные коэффициенты Д Л Я расчета напря

жений прикосновения (шага) заземлителей 1,2 соответственно; 

"п'ш) — коэффициент пропорциональности для расчета на

пряжения прикосновения (шага) заземлителя 3; 

Pv' РГ ' РГ —эквивалентные удельные сопротивления зем
ли, определяющие распределение потенциала в зонах растека
ния заземлителей 1-3 соответственно; 

L^, — суммарные длины проводников заземлителей 1, 2 
соответственно. 

Зависимость к^^^,^ от расстояния между полосами горизон
тальной сетки Z) и их числа в одном ряду N применительно к 
параметрам контурных заземлителей подстанций дана в [7]. 
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Определение эквивалентного удельного еопротивления зем
ли для расчета распределения потенциала в зоне растекания 
тока с контурного заземлителя при вертикальной неоднородно
сти земли рассмотрено ниже. 

Контурный заземлитель в двухслойной земле (см. рис. 
9). Напряжения прикосновения и шага контурного заземлителя 

(70) 

Pv = А 1 - 1 - Pl 
V 

1 -
А 

Ch 

4s 
/ J 

с — коэффициент, зависящий от юнструктивных парамет-

ров контурного заземлителя; - ^. 

Уравнение (70) удовлетворяет граничным условиям задачи: 

1) если р^ = р (однородная земля), то = р ; 

Ch 
2) если толщина верхнего слоя земли достаточно мала, т. е. 

< 1 , то р = р : 

3) если верхний слой имеет значительную толщину, т. е. 

1, то р,= р^; 

Отметим, что если толщина верхнего слоя земли превыша
ет критичесюте значение ( = -[s/С), то в расчетах следует 
принимать р^ = р,. 

Как показано в работе [7], погрешность формулы (70) по срав
нению с точными методами расчета не превышает 20%. 

Скважинный заземлитель (см. рис. 12). Рассмотрим 
распределение потенциала земли в зоне растекания тока с вер
тикального скважинного заземлителя. Приняты следующие до
пущения: 
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1 ) земля, в которой расположен заземлитель, является иде
альным бесконечным полупространством, имеющим уделыюе 
сопротивление р. Поверхность земли горизонтальна; 

2) труба скважинного заземлителя характеризуется продоль
ным сопротивлением и переходным сопротивлением г^, не за
висящими от тока во всем возможном диапазоне его изменения. 

Напряжение прикосновения к скважинному заземлителю 

и напряжение шага на произвольном расстоянии г от сква
жинного заземлителя равны: 

U:=U,-U(r=\M); (71) 

где 
U^=U(r)-U(r=lM) 

2з = л / ^ ; 

(72) 

Потенциал произвольной точки земли на расстоянии/* от сква
жинного заземлителя U(r) в зоне растекания тока 

где / * — ток, стекающий с заземлителя и определяемый 
по (48); 

р * — эквивалентное удельное сопротивление земли, опре
деляющее распределение потенциала в зоне растекания (в со
ответствии с принятым допущением р ^ = р). 

Выражение (73) представляется в виде 
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f / ( r ) = r - r P K ( F ) - i V o ( } ^ H 
4 

(74) 

где S/v) = S/yr) — функция Струве; 
^o(^^ ~ ^o(y^ — функция Неймана-Бсессля второго рода 

нулевого порядка. 
Уравнения (71)-(74) позволяют раесчитать напряжения при

косновения и шага скважинного заземлителя. 
Формула (74) выражает потенциал через разность двух асим

птотически приближающихся к одному значению функций. В 
целях облегчения использования полученных результатов для 
практических расчетов зависимость S/yf) — N/yf) представ
лена графически: для значений аргумента ^ < 15 — на рис. 13, 
а для значений 6 < ]г < 100 в двойном логарифмическом масш
табе — на рис, 14. 

S.—/V 

'1 

-г 

t 

1 

т 

0,05 

0,03 

Ofit 

0/)f 

Рис. 13. Зависимость 
S,(Yt) — N/yt) для 

значений аргумента 
уг< 15 

l - S , - N „ ; 2 - S„; 
3 — N„ 

бцзю га 30 hO so eomoyvy^ 

Puc. 14. Зависимость 
S/yr) — N/yr) для значений 

аргумента 6 <уг < 100 
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Особенности расчета заземляющих свойств 
строительных конструкций 

Расчет сопротивления растеканию строительных кон
струкций производственного здания. Сопротивление расте
канию железобетонных фундаментов здания [28,29] 

i? = 0 ,52 -S^, 
•Js 

(75) 

где S — площадь, ограниченная периметром здания, м^; 
р^^ — эквивалентное удельное электрическое сопротивление 

земли, Ом-м. 
Для расчета р^^ следует использовать формулу 

P . = A { i - e - " ' ^ ) + 4 - . - ^ ^ ^ ^ l (76) 

где Pj — удельное электрическое сопротивление верхнего 
слоя земли, Ом-м; 

р ^ — удельное электрическое сопротивление нижнего слоя, 
Ом-м; 

h — мощность (толщина) верхнего слоя земли; 
а, Р — безразмерные коэффициенты, зависящие от соотно

шения уцельных электрических сопротивлений слоев земли: если 
Pj > р^, то а = 3,6, /3=0,1; если р^ < р^, то а = 1,1-10 ,̂ Р= 0,3-10-2. 

Удельные электрические сопротивления р^, р^ и мощность k 
верхнего слоя определяют по результатам вертикального элек
трического зондирования (ВЭЗ) или по данным геологических 
изысканий. Многослойную структуру земли приводят к двух
слойной. Под верхним слоем следует понимать слой земли, 
удельное сопротивлеше которого более чем в 2 раза отличает
ся от удельного электрического сопротивления нижнего слоя. 

По даннымРр р^, h, 7 s и по формуле (76) или по номограм
ме рис. 15 определяется р^^. При отсутствии сведений об удель
ном электрическом сопротивлении слоев земли допустимо 
пользоваться данными табл. 7. 
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4 8 8 

Для оценки возможности использования железобетонных кон
струкций зданий в качестве заземляющих устройств можно вос
пользоваться следующими соотнощениями: 

а) в электроустановках напряжением выще I кВ с заземлен
ной нейтралью, расположенных внутри здания или примыкаю
щих к промышленному зданию с железобетонными фундамен
тами, следует использовать эти фундаменты в качестве зазем
лителей, если выполняется соотношение 

S > К,р, (11) 

где — коэффициент, значения которого даны в табл. 1 0 . 

Таблица 10 

Значения удельного электрического 
сопротивленияземлир^,Омм....р^<5-10^ 5 - 1 0 ^ < р ^ < 5 - 1 0 ' р ^ > 5 - 1 0 ' 

Значения АГ, 1 5 0 0 / Р з 0 , 1 

При выполнении неравенства ( 7 7 ) сопротивление заземляю
щего устройства будет не более нормированных значений [ 1 0 ] ; 

б) в электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолиро
ванной нейтралью, расположенных внутри промышленного зда
ния с железобетонными фундаментами или примыкающих к 
нему, следует использовать эти фундаменты в качестве зазем
лителей, одновременно использующихся для электроустановок 
напряжением до 1 кВ, без сооружения искусственных заземли
телей, если выполняется соотношение 

4s>pJK„ 

где / — расчетный ток замыкания на землю, А. 

( 7 8 ) 

Л - , = 2 1 0 - ' 5 - ' . 

Сопротивление растеканию таких заземляющих устройств 
будет не более требуемых ПУЭ; 
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в) в элеьсгроустановках напряжением до I кВ с заземленной 
нейтралью, расположенных внутри промышленного здания или 
примыкающих к зданию с железобетонными футщаментами, сле
дует использовать железобетонные фундаменты в качестве за
землителей, если выполняется соотношение 

S>S„ (79) 
где S„ — критический параметр, значения которого в зависи

мости от линейного напряжения электроустановки и эквивалент
ного удельного электрического сопротивления земли приведены 
в табл. П. 

При соблюдении этих соотношений выполняются требова
ния ПУЭ. 

Если производственное здание имеет металлические колон
ны и необходимо определить возможность использования ан
керных болтов в качестве заземлителей без их приварки к ар
матуре фундамента, расчет вьшолняется в следующей после-
дователыюсти: 

R = C 

гдеС- • коэффициент, определяемый по формуле 

С = 
2711N D JS 

(80) 

(81) 

S— площадь фундаментного поля; 
Л'^— число фундаментов; 

Значения критического параметра S 
Таблица 11 

Удельное эквивалент
ное сопротивление 

земли р^^ Омм 

Линейное напряжение, В Удельное эквивалент
ное сопротивление 

земли р^^ Омм 220 380 660 

36 156 625 

Р,,>10' 0,36-10^ Р^к 1,5610^3^^ 6,25-10^ 

490 

/ — длина анкерного болта; 
к= 1,37 — ютэффициент; 
D — эквивалентный диаметр анкерного болта 

41 
D = 

exp 

(82) 

Эквивалентное сопротивление анкерных болтов 

2п1 d, Anl " 
(83) 

где к^=к^х к^х kjX ... х к^ — коэффициент, учитывающий 
взаимное в л и я т е анкерных болтов: 

к,= 
у1х- + 1- +1 

-Jxf + l- -I 
(84) 

Здесь X. — расстояние между анкерными болтами; «/̂  — 
кажущийся диаметр электрода в земле: 

41 

exp 

(85) 

Сопротивление анкерного болта 

2л1 d, 2nl 2nl 
(86) 

. g i ^ g ^/4, L^^ 
где d^ — диаметр анкерного болта; 

— диаметр анкерного болта вместе с наименьшим за
щитным слоем бетона. 

Оценка необходимости устройства выравнивающих по
лос для электроустановок напряжением выше 1 кВ с эф
фективно заземленной нейтралью. В электроустановках от 
110 до 500 кВ не гребется прокладка выравнивающих проводни-
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ков, в том числе у входов и въездов, кроме мест расположе
ния нейтралей силовых трансформаторов, короткозамыкатс
лей, вентильных разрядников и молниеотводов, если выполня
ется условие 

4<(5,4 + 7.10-'А)—, (87) 

где 1^ — расчетный ток однофазного замыкания, стекающий 
в землю с фундаментов здания, кА. 

Расчет заземлителя для молниезащиты. К естествен
ным заземлителям для молниезащиты относятся железобетон
ные фундаменты отдельно стоящих молниеотводов и железо
бетонные фундаменты защищаемых объектов. Вследствие 
капиллярного подсоса влаги защитный слой бетона фундамен
та является проводником для импульсных токов, и поэтому 
стальная арматура фундамента становится естественным за
землителем. При прохождении импульсного тока в бетонном 
слое фундамента возникают искровые процессы, не приводя
щие к механичесюэму разрушению бетона вследствие неболь
шого значения плотности тока, стекающего с арматуры кар
каса фундамента. 

Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, от
носимых по устройству молниезащиты ко II и III категориям, 
вьшолняется одним из следующих способов: 

отдельно стоящими или установленными на зданиях неизо
лированными стержневыми и тросовыми молниеотводами; 

наложением молниеприемной сетки на неметаллическую 
кровлю или использованием в качестве молниеприемника ме
таллической кровли здания или сооружения. Токоотводы, соеди
няющие молниеприемную сетку или металл кровли с заземли
телями, должны бьггь проложены через каждые 25 м по пери
метру здания. 

При расчете заземлителя следует рассматривать наиболее 
неблагоприятный вариант удара молнии в здание, когда в зону с 
радиусом 25 м попадает наименьшее число фундаментов, по 
которым стекает ток молнии. 

Расчет заземлителя вьшолняется в следующей последова
тельности. 

Определяется сопротивление растеканию одного фундамен
та измерением или расчетным путем. 

Сопротивление растеканию одного фундамента импульсно
му току 

^Ф.„ = «^ф' (88) 
где а—коэффициент импульса, зависящий от тока молнии, 

удельного сопротивления грунта и конструкции здания. 
Сопротивление зоны растекания 

^, = V ^ ' (89) 
где N — число фундаментов, попадающих в зону радиу

сом 25 м. 
Сопротивление зоны должно быть меньше или равно до

пустимому значению сопротивления заземлителя для молние
защиты. 

При использовании в качестве заземлителей арматуры ан
керных болтов или железобетонных колонн расчет выполняет
ся в следующей последовательности. 

Определяется площадь поверхности болтов одного фунда
мента или площадь поверхности арматуры колонны, которая 
находится в земле: 

S = Tidnl, 
где d — диаметр болта или диаметр стержня арматуры 

колонн, мм; 
/ — длина болта или арматуры, находящихся в земле, мм; 
п — число болтов или стержней арматуры колонны. 
Определяем допустимую плотность тока на анкерные бол

ты или стержни арматуры ютлонны. При ударах молнии допус
кается плотность тока 30 кА/м^. 

Допустимое полное значение тока на один фундамент или 
колонну, кА, 

Ф1 (90) 
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Общий ток молнии с учетом наименьщего чиела фундамен
тов, попадающих в зону радиуеом 25 м, 

^̂ Ф,- - ^ф,«- (91) 
При расчете мероприятий по молниезащите исходной вели

чиной является амплитуда тока молнии. 
В СНГ кривые вероятности токов молнии нормированы 

Руководящими указаниями. Эти кривые позволяют сделать 
вывод, что для равнинных районов наиболее вероятны токи 
молнии с амплитудой до 6-10" А. Вероятность токов молнии 
(6-20)-10" А невелика, однако при проектировании молниезащи
ты ответственных объектов следует учитывать возможность 
появления таких токов. 

Расчет входного сопротивления эстакады. Анализ кон
структивного исполнения эстакад, а также проведенные расче
ты показали, что все эстакады можно разделить на три группы 
в зависимости от значения продольного сопротивления, каждо
му из которых соответствует свое семейство кривых для опре
деления входного сопротивления: 

технологические эстакады, на которых проложены одна или 
две трубы (Zq = 1,5 Ом/км); 

технологические эстакады, на которых проложены три или 
четыре трубы (Zg = 0,75 Ом/км); 

технологические эстакады, на которых проложены пять и бо
лее труб, а также кабельные галереи (Z^ = 0,5 Ом/км). 

Переходное сопротивление эстакады определяется соглас
но [25] по формуле, Ом-км, 

,-„ = ( / ? , a+ l ,5pJ -10- ' , (92) 
где Rg — сопротивление растеканию тока одного фундамен

та опоры; 
а — расстояние между соседними опорами; 

— эквивалентное удельное электрическое сопротивле
ние земли. 

Сопротивление растеканию тока одного фундамента опоры 
зависит от соотнощсния между его наибольщим горизонталь
ным размером D и глубиной заложения /: 
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если Z) < /, то 

если D > /, то 
(93) 

(94) 

Эквивалентное удельное электрическое сопротивление земли 

р,,= р,(1-е-"^')+р,(1-е-П. (95) 
где р, и Pj — удельные сопротивления верхнего и подстила

ющего слоев двухслойной земли соответственно; 
а иР— безразмерные коэффициенты; 
h — мощность верхнего слоя земли. 
При р , >р2 а = 6,2, р = 5,7-10Л при р <р2 а = 3,5-102, 

(3 = 0,1-10-2. 
Семейства кривых Ẑ ^ = f(L) параметра R^ приведены на 

рис. 16 для объектов с продольными coпpoтивлeниямиZд= 1,5; 
0,75 и 0,5 Ом/км соответственно. 

Для эстакады, на которой проложено более пяти труб и кото
рая имеет продольное сопротивление 0,5 Ом/км, переходное со
противление 0,49 Ом-км и длину 3,7 км, получаем входное со
противление, равное 0,48 Ом. 

Проведенные расчеты показали, что эстакады всех назна
чений можно применять в качестве заземляющих устройств во 
всех климатических зонах СНГ, включая зону многолетнемерз-
лых грунтов, при условии, что они расположены на неагрессив
ных и слабоагрессивньгх грунтах. 

Расчет числа железобетонных опор в группе, арматура кото
рых должна иметь металлическое соединение с арматурой тра
верс, балок и фундаментов проводится в следующей последова
тельности. 

1. Число железобетонных опор N, арматура которых должна 
иметь металлическое соединение с арматурой траверс, балок и 
фундаментов для целей молниезащиты н защиты от статичес-
юго электричества, определяется из соотнощения 
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N^L'la, (96) 
где a — шаг опор эстакады, м; 
L' — длина участка железобетонной эстакады, арматура 

опор которого должна иметь указанное выше металлическое 
соединение. 

Значение L' определяется из соотношения 

где — нормируемое значение сопротивления заземляю
щего устройства, в качестве которого используется эстакада. 

ajli 0,1 0,2 0,7 0,10.7 1,9 г 3i.,4t 
6) 

Рис. 16. Входное сопротив
ление технологической эс
такады, на которой проло

жено: 
а — не более двух стальных труб 
(Z=l,5 Ом/км; R„=10 Омкм); 
6 — три или четыре трубы 
(Zo=0,75 Ом/км; R„=10 Ом-км); 
в — пять и более стальных труб 
(Zo=0,5 Ом/км; R^=10 Ом-км); 
7—0,001 Ом-км; 2—0,0025 Ом-км; 
3 — 0,05 Ом-к.м; 4 — 0,1 Ом-км; 
5 — 0,25 Ом-км; б — 0,5 Ом-км; 
7 — 1 Ом-км; 8 — 2,5 Ом-км; 
9 — 5 Ом-км; /О — 10 Ом-км 
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Это значение удовлетворяет требованиям п. 11.2.1 «Правил 
защиты от статического электричества в производствах хи
мической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей про
мышленности». 

2. Число железобетонных опор в грунте, арматура которых 
должна иметь металлическое соединение с арматурой траверс 
и балок в эстакадах, используемых для защитного заземления, 
определяется из соотношения (96). 

Значение Z^ определяется по рис. 16 с учетом входного со
противления, которое должно удовлетворять требованиям ПУЭ 
к сопротивлению заземляющих устройств, и значений переход
ного и продольного Zg сопротивлений. 

Совместное использование железобетонных фунда
ментов зданий и эстакады в качестве заземлителей. При 
совместном использовании железобетонных фундаментов про
изводственного здания и эстакады в качестве естественных за
землителей электроустановок не требуется сооружение искус
ственных заземлителей, если выполняется соотношение 

(98) 

где Z^ — модуль входного сопротивления эстакады. Ом; 
/?ф—сопротивление растеканию железобетонных фундамен

тов производственного здания. Ом; 
[RJ — нормированное значение сопротивления заземляю

щего устройства рассматриваемой электроустановки, опреде
ляемое требованиями ПУЭ, Ом. 

Сопротивление растеканию железобетонных фундаментов 
здания определяется выражением R^ = (0,52р^^)/-У5 , где р^ 
— эквивалентное удельное сопротивление земли фундаментно
го поля здания, Ом-м; S — площадь фундаментного поля, м^. 

Номограмма для определения р'^^ дана на рис. 15. 
При совместном использовании железобетонных фундамен

тов здания и эстакады в качестве заземлителей электроустано
вок напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтра-
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лью возможен отказ от прокладки заземлителей для выравни
вания потенциалов. Условие, при юлором возможен отказ от про
кладки заземлителей для выравнивания потенциала на террито
рии, занятой электрооборудованием (в том числе у входов и въез
дов, кроме мест расположения заземляемых нейтралей транс
форматоров, короткозамыкатслей, вентильных разрядников и 
молниеотводов), записывается в виде 

/ . ф < ( 5 , 4 + 7 . 1 0 - ^ : ) # , (99) 

где 7 ф — расчетный ток, стекающий в землю с фундамен
тов здания при однофазном коротком замыкании, кА; 

д ' — удельное сопротивление верхнего слоя земли фунда
ментного поля здания, Омм. 

Ток 1^ ф определяется по формуле 

где 7 — ток, стекающий в землю при однофазном коротком 
замыкании в электроустановке напряжением выще 1 кВ с эф
фективно заземленной нейтралью, кА. 

Рассмотрим примеры расчетов сопротивления растеканию 
железобетонных фундаментов производственных здания. 

Пример 1. Исходные данные: площадь производственного 
здания из сборного железобетона S = 2500 м^; электроустанов
ка напряжением 380 В с заземленной нейтралью; эквивалент
ное удельное сопротивление земли р^^ = 185 О м м . Требуется 
определить сопротивление фундаментов. 

Оцениваем по (79) возможность использования железобетон
ных фундаментов в качестве заземлителей 

S<S, 
О' 

где определяем по табл. 11. Получаем 2500>156. 
Определяем сопротивление растеканию фундаментов зда

ния по (75): 

185 
/г = 0 , 5 - 7 = — = 1,92 Ом. 

л/2500 
Расчетное значение не превыщает допустимого, равного 4 Ом. 
Пример 2. Исходные данные: площадь мащиностроительно-

го завода S = 84100 м^; каркас здания — стальной; напряже
ние электроустановки 10/0,4 кВ; р, = 500 Ом-м; р^ = 100 Ом-м; 
h = 8 м. Требуется определить сопротивление растеканию фун
даментного поля. 

По номограмме рис. 15 определяем р^^^: 

Находим 

Рэк = Рэ 

р = 1 4 Ом-м. 

^ = l 4 i ^ ^ = l 4 o о м - м . 
^•'МО ^ 10 

Эквивалентное удельное сопротивление можно определить 
и по (76): 

р^^ = 500(1 - е-з-в̂ /̂ ро) + 100(1 - е-о.'«29о/8) = 140 Ом-м. 
Сопротивление растеканию фундаментного поля 

140 
/г = 0 , 5 2 — = 0,26 Ом-м. 
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Пример 3. Исходные дшшые: площадь производственного зда

ния 5 = 49970 м^; колонны стальные — 136 шт. На каждом фун
даменте имеется восемь болтов для крепления колонн длиной 
600 мм, диаметром 42 мм. Болты заделываются в бетон 
марки M l 5 0 (Pg = 200 Ом-м). Удельное сопротивление верх
него слоя земли Р| = 80 Ом-м, нижнего слоя р^ = 500 Ом-м. 
Эквивалентное удельное сопротивление грунта /5^ = 193 Ом-м. 
Требуется определить сопротивление фундаментного поля (за
землителями являются анкерные болты, не соединенные с ар
матурой фундаментов). 

Определяем сопротивление одного анкерного болта: 

Re-
200 ^ 4 - 0 , 6 

-m -
200 ^ 4 - 0 , 6 80 ^ 4 - 0 , 6 

-m-
2л:-0,6 "0,042 2л:-0,6 " 0,3 2л:-0,6 0,3 

= 53,1 • 4,04 - 53,1 - 2,08 -f 21,2 • 2,08 = 148,2 Ом. 
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Рис. 17. Схема расположения анкерных болтов 
для определения коэффициентов 

Кажущийся диаметр электрода в земле с р 

4-0,6 
= 0,0022 м. 

ехр[(2л:-0,6-148,2)/80] 
На рис. 17 показана схема расположения анкерных болтов. 
Эквивалетное сопротивление анкерных болтов 

80 ^ 4-0,6 80 ^ 
h — + h 41-5,8-4-11-9-4,5-3,55 2я-0,6 0,0022 4л;-0,6 

=37,4 Ом. 

Эквивалентный диаметр 

D=- 4-0,6 
ехр[(2л-0,6-37,4)/80] 

=0,41 м. 

С= V49970 

2л:-136-0,6 
i^g:Q>6_i^2-i,37-o,6-(Vl36-i)-

0,41 л/49970 
=0,998. 

500 

Сопротивление фундаментного поля 

193 
/?=0,998- =0,86 Ом. 

л/49970 
Значение эквивалентного сопротивления растеканию зазем

ляющего устройства рекомендуется вычислять по формуле 

R' + R'-2R/ 

где R„ = ^Р'жРж 12^ — взаимное сопротивление. Ом; 

а — расстояние между геометрическими центрами площа
дей заземляющего устройства, м. 

Рассмотрим примеры расчета заземлителей для молние
защиты. 

Пример 4. Исходные данные: сопротивление растеканию 
одного фундамента R^ = Ъ1,А Ом; шаг колонн — 6 м; пролет — 
24 м; колонны металлические; анкерные болты / = 600 мм, диа
метром с? = 42 мм, в одном фундаменте восемь болтов. 

Расчетный случай — удар молнии в угол здания. 
При шаге колонн 6 м и пролете 24 м в зону удара молнии 

будут входить пять фундаментов. 
Сопротивление растеканию одного фундамента импульсно

му току равно: 

i?; = а/?Ф = 0,9 - 37,4 = 33,7 Ом. 

Сопротивление зоны равно: 

i?̂  = 33,7/6 = 5,6 Ом. 

Это сопротивление заземлителя молниезащиты удовлетво
ряет требованиям 11 категории. 

Пример 5. Исходные данные: площадь фундамента 3 х 3 = 9 м^ 
Удельное эквивалентное сопротивление земли р^^ = 500 Ом-м, 
шаг колонн — 12 м, пролет — 24 м. Требуется определить воз
можность использования фундамента для молниезащиты. 
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Определяем сопротивление растеканию фундамента: 

7? = 0 , 5 2 — = 86,7 Ом. 
3 

Сопротивление растеканию фундамента импульсному току 
равно: 

= 0,7-86,7 = 60,7 Ом. 
В 25-метровую зону попадают четыре фундамента. 
Сопротивление зоны 

Л =60,7/4 = 15,2 Ом. 

Фундаменты данного здания можно использовать для мол
ниезащиты 111 категории. 

Пример 6. Расчет напряжения прикосновения при использо
вании железобетонных фундаментов в качестве заземлителей. 
Напряжение прикосновения равно: 

и = kIR, 
п П 3 з ' 

где к^ — шэффициент напряжения прикосновения; 
/ — ток, стекающий с фундаментов здания. А; 
R^ — сопротивление растеканию заземляющего устрой

ства. Ом. 
Допустимое значение этого напряжения определяется из вы

ражения 
и^=и+{Ъ11)(1р), 

где и и / — допустимые значения напряжения на теле чело
века и тока, протекающего через тело человека, зависящие от 
времени воздействия t; 

Р| —удельное электрическое сопротивление верхнего слоя 
земли. 

В качестве допустимых значений следует принять ?У= 250 В, 
/ = 0,25 А для / = 0,2 с для электроустановок с заземленной 
нейтралью напряжением до 1 кВ. 

При длине производственного здания более 30 м А: = 0 , 1 . 
Тогда с учетом значений U и / при < = 0,2 с имеем " 

гУ_, = 250 + 0,375р,. 

Используя последнее равенство и выражение (99) получа
ем, кА, 

<(250^0,375р,)7? / ) ^ 
• 0 , 1 0 , 5 р , Л' '^"р. . 

Таким образом, при стекании с фундаментов производствен
ного здания тока / , удовлетворяющего неравенству (99), требо
вание электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.038-87 
будет обеспечено. 

По (99) можно оценить возможность использования заземля
ющего устройства по норме на напряжение прикосновения, а так
же необходимость в сооружении выравнивающих проводнишв. 

Пример 7. Исходные данные: производственное здание пло
щадью 49970 м^; удельное электричесше сопротивление верх
него слоя земли Р| = 80 Ом-м; эквивалентное удельное сопро
тивление грунта 130 Ом-м; расчетный ток однофазного шротшго 
замыкания / = 5,6 кА. 

По формуле (99) определяем ток однофазного короткого за
мыкания, стекающий с фундаментов заземляющего устройства: 

/ , < ( 5 , 4 + 7 , 5 . 1 0 - ' . 8 0 ) i ^ < 9 , 6 2 K A . 

Напряжение пришсновения не превыщает допустимое значе
ние, равное 250 В, при < = 0,2 с (/ = время срабатьшания защиты). 

Пример 8. Исходные данные: площадь подстанции 120 х 
120 м^; р , = 500 Ом-м; р^ = 100 Ом-м; расчетный ток однофазно
го шротшго замыкания / = 8 кА; время отключения t = 0,2 с. 
Требуется определить ток шроткого замьпсания по условию элек
тробезопасности. 

Определяем по формуле 

/ з < (5,4 + 7,5 • 10-' • 500}J^ < 10,7 кА. 
100 

Расчетный ток однофазного короткого замьпсания не превы
шает допустимое значение. Следовательно, не требуется про-
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кладка выравнивающих полос, в том числе у входов и въездов 
на территорию подстанции, кроме мест расположения шротко-
замыкателей, вентильных разрядников и молниеотводов. 

Рассмотрим расчет входного сопротивления эстакады. 
Пример 9. Исходные данные: длина эстакады Z, = 3,65 км; 

расстояние между опорами а = 24 м; глубина заложения фунда
мента / = 6 м; наибольший горизонтальный размер фундамента 
D = 2,6 м; эквивалентное уцельное сопротивление р^^ = 100 Ом-м. 
На эстакаде проложено более пяти тсх110логических труб. 

Так как D < 1, то по (93) определяем 

100/6= 16,6 Ом. 

По (92) определяем 

= (16,6-24 + 1,5-100)10' = 0,43 Ом-км. 

Входное сопротивление определяется следующим образом. 
В зависимости от числа труб по выбирается семейство кри
вых (см. рис. 16). Для данной эстакады продольное сопротив
ление принимаем Z^ = 0,5 Ом/км, как и у эстакады с числом 
труб больше пяти. На оси L откладывается длина эстакады в 
километрах. На оси Ẑ ^ определяется искомое входное сопро
тивление. Для рассматриваемого случая Ẑ ^ = 0,48 Ом. 

Особенности использования железобетонных 
фундаментов зданий в качестве заземлителей 

в агрессивных средах 

Влияние параметров защитного покрытия на сопротив
ление растеканию полусферического заземлителя в земле 
с удельным электрическим сопротивлением р. Приняты допу
щения: поверхность земли — горизонтальная; заземлитель ра
диусом г отделен от земли защитным покрытием толщиной Л, 
имеющим уцельное электрическое сопротивлениер^. Сопротив
ление растеканию заземлителя, имеющего антикоррозионную 
защиту, 

R' = 0,52 (101) 

Электрическое сопротивление 1 м^ защитного покрытия 
определяется соотношением 

Л = РЛ. (102) 

Формула для расчета значений коэффициента к, характери
зующего влияние защитного покрытия поверхности железобе
тонного фундамента на сопротивление растеканию заземлите
ля, образованного фундаментным полем с площадью нулевого 
цикла 5, 

к = 1 + 3,21 RJp,,4s. (103) 
Антикоррозийная защита поверхности фундаментов произ

водственных зданий, подвергающихся воздействию агрессив
ных грунтовых и производственных вод, принимается по [11]. В 
соответствии с [И] значения входящего в (103) электрического 
сопротивления покрытия защищаемой поверхности/?^ даны для 
двух состояний гидроизоляции: «отличное» (площадь незащи
щенных участков составляет не более 1%) и «удовлетворитель
ное» (5-10%). Количественый анализ измеренных ВНИИпроект-
электромонтажом значений сопротивлений растеканию отдель
ных фундаментов, свай, «кустов» свай, а также фувдаментных 
полей, защищенных битумными покрытиями (от воздействия 
слабоагрессивных сред) и оклеечными с битумными рулонны
ми материалами (от воздействия среднеагрессивных сред), по
казал, что ни в одном из измеренных фундаментов не было об
наружено «отличное» состояние изоляции. На этом основании 
можно сделать предположение о том, что и состояние гидро
изоляции защитных покрытий в сильноагрсссивных средах не 
является «отличным», и принять для всех дальнейших расче
тов значение R^, соответствующее «удовлетворительному» со
стоянию гидроизоляции. 
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Результаты расчетов коэффициента к, выполненных по 
формуле (10) для двух характерных значений 4s и наиболее 
распространенного диапазона удельного электрического сопро
тивления земли 10^ Ом-м < р^^ < 5-10' Ом-м, представлены в 
табл. 12 и на рис. 18. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие 
выводы. 

1. Битумное покрытие толщиной 3 мм (слабоагрессивная сре
да) не оказывает заметного влияния на сопротивление заземли
теля. При расчете электрического сопротивления железобетон
ных фундаментов его можно не учитьшать во всем диапазоне 
изменения удельного сопротивления земли при любых геомет
рических размерах фундаментного поля. 

2. Битумное покрытие толщиной 6 мм (елабоагрессивпая 
среда), битумно-латексное покрытие толщиной 3 мм (слабо
агрессивная среда), оклеечное покрытие с битумными рулон-

шшш 
Рис. 18. Зависимость коэффициентов к от р^^ 

и 4S при р^^ Ом-м 

1,2—100; 3,5—10';4—500; 6—5-10';—О 5̂" = 100м; 
— А ^ = 500м; зона А — слабоагрессивная среда; зона В -

среднеагрессивная среда;зо7(а С—сильноагрессивная среда 506 
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ными материалами толщиной 4 мм (среднеагрессивная среда) 
при < 1СЯ Ом-м и -JS- 100 м вызывают повыщение сопро
тивления фундаментного поля на 33%. В остальных случаях 
влияние этих покрытий на сопротивление фундаментов пренеб
режимо мало. В расчетах электрического сопротивления фун
даментов влияние этих покрытий следует учитывать только при 
указанном условии. 

3. Битумно-латексное покрытие толщиной 6 мм (слабоагрес
сивная среда) при J^=100 м и р^^= 10' Ом-м вызывает увели
чение сопротивления фундаментов на 33%. При yfs = 500 м это 
увеличение становится заметным со значения р̂ ^̂  = 5-102 Ом-м. 
При '/s< 100 м и р̂ _̂  < 102 Ом-м это покрытие увеличивает 
сопротивление фундаментов более чем в 4 раза. Однако это 
обстоятельство не является препятствием для использования 
железобстовшых фундаментов в слабоагрсссивньгк средах. 

4. Оклссчные покрытия с химически стойкими пленочными 
материалами в два-три слоя (сильноагрессивная среда) S > 500 м 
и р^^ > 5- lO' Ом-м не оказывают заметного влияния на сопротив
ление железобетонных фундаментов. При снижении сопротив
ления земли до lO' Ом-м (или умсньщении ДО ЮО м) эти 
покрытия вызывают увеличение сопротивления фундамен
тов на 33%. При Js- 100 м и р ^ < 100 Ом-м применение по
крытия приводит к возрастанию сопротивления фундаментов 
более чем в 17 раз. Указанное обстоятельство не может быть 
препятствием для использования железобетонных фундамен
тов в качестве заземлителей в сильноагрессивных средах. При 
расчете электрического сопротивления фундаментов всегда 
следует учитывать влияние этих покрытий, кроме случая, коща 
^ > 500 м, р ^ > 5-103 Ом-м. 

5. Битумно-этинолевые, эпоксидные, камснноугольно-эпок-
сидные, битумно-эпоксидные и оклеечные покрытия, усиленные 
рулонными материалами с защитной стенкой, во всех случаях 
оказывают заметное влияние на сопротивление железобетон
ных футщамснтов. Сопротивление фундаментов для первых трех 
покрытий при р^^ < 5 X 102 Ом-м увеличивается в несколько раз, 

для-первых трех покрытий при р^ < 10^ Ом-м и для последнего 
покрытия при р^^ < 5-102 Ом-м— в десятки раз, для последнего 
покрытия при р^ < 10 Ом-м и yfs^ ЮО м — в сотни раз. 

Для оценки влияния защитного покрытия на электрические 
параметры железобетонных фундаментов целесообразно рас
смотреть их сопротивления растеканию с учетом сопротивле
ния гидроизоляции. Результата расчетов сопротивлений фунда
ментов, вьшолненные по формулам (101)-(103) с учетом дан
ных табл. 12, представлены на рис, 19. На этом же рисунке по
казаны зависимости нормируемых значений сопротивлений ра
стеканию заземлителей от удельного сопротивления земли для 
электроустановок напряжением выше 1 кВ с эффективно зазем
ленной нейтралью и напряжением до 1 кВ с заземленной нейт
ралью. 

Из рассмотрения зависимостей/? (р^, R^,) видно, что в круп
ных производственных зданиях ( Vs ^ 500 м — см. рис. 19) 
применение защитных покрытий в слабоагрессивных средах, а 
также оклеечных с битумными рулонными материалами в сред
неагрессивных средах не препятствует использованию их же
лезобетонных фундаментов в качестве единственного зазем
лителя для электроустановок напряжением выше 1 кВ с эффек
тивно заземленной нейтралью даже при нормировании по со
противлению растекания заземлителя*. Более того, это поло
жение оказывается справедливым даже при некоторых видах 
защитных покрытий, применяемых в сильноагрессивных сре
дах (в частности, при оклеечных покрытиях с химически стой
кими пленочными материалами в два-три слоя) при условии, 
что р > 150 Ом-м. 

I— 

Для крупных производственных зданий ( ^ 500 м) приме
нение защитных покрытий в слабо-, средне- и сильноагрессив
ных средах не препятствует использованию их железобетонных 
фундаментов в качестве единственного заземлителя для элек-
'Здесь и далее принято, что превышение значений над нормированными 
должно быть не более 10% (для расчетов, основанных на использовании 
электрических параметров земли, это представляется оправданным). 
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троустановок напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью 
при нормировании по сопротивлению растекания заземлителя. 
Исключением является толью применение оклеечных покры
тий, усиленных рулонными материалами с защитной стенкой 
толщиной 7,5 мм, в сильноагрсссивных средах {R^ = 10* Ом-м^) 
при удельном сопротивлении земли менее 150 Ом-м (см. рис. 18). 

Для остальных производственных зданий ( < 500 м) при
менение защитных покрытий в слабо- и среднеагрессивных сре
дах не препятствует использованию их железобетонных фунда
ментов в качестве единственного заземлителя для электроуста
новок напряжением до 1 кВ с заземленной нейтралью гфи норми
ровании по сопротивлению растекания заземлителя. Исключением 
является только применение битумно-этинолевого покрытия (три-
четьфе слоя) в среднеагрессивных средах (Л_ = 10' Ом-м^) при 
удельном сопротивлении земли менее 500 Ом-м. 

Применение защитных покрытий в сильноагрессивных сре
дах для производственных зданий, имеющих -Js^ < 500 м, огра
ничивает использование их железобетонных фундаментов в ка
честве единственного заземлителя для электроустановок напря
жением до 1 кВ с заземленной нейтралью при нормировании по 
сопротивлению растекания заземлителя следующими удель
ными сопротивлениями земли: 

р^^ > 250 Ом-м в случае применения оклеечных покрытий с 
химически стойкими пленочными материалами (два-три слоя); 

р^^ > 500 Ом-м в случае применения камснноугольно-эпок-
сидных, битумно-эпоксидных (три-четьфе слоя). 

Применение для запщты железобетонных фундаментов от 
воздействия слабо-, средне- и сильноагрессивных сред всех 
видов защитных покрытий, выполняемых в соответствии со 
СНиП 11-28-73, не препятствует использованию фундаментов 
производственных зданий в качестве заземлителей промышлен
ных электроустановок, при этом расчет сопротивления расте
канию железобетонных фундаментов должен производиться по 
(101)-(103) с учетом табл. 12. 

Обеспечение электрокоррозионной стойкости наряду с обес
печением термической стойкости стальной арматуры и приар-
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матурного слоя бетона является обязательным как в неагрес
сивных, так и в слабо-, средне- и сильноагрессивных грунтах. 

В настоящее время в отечественной практике в качестве ос
новных критериев электрокоррозионной и термической стойшс-
тей принимаются следующие допустимые плотности тока, сте
кающего с арматуры в бетон: 30 кА/м^при токе молнии; 1 кА/м} 
при токе КЗ длительностью до 3 с; 1 А/м^(0,1 мА/см^) при дли
тельном переменном токе 50 Гц; 0,06 А/м^ (0,006 мА/см^) при 
длительном постоянном или выпрямленном токе. 

Приведенные значения плотностей тока при длительном воз
действии пригодны и в наиболее жестких условиях —железо
бетонные фундаменты в сильноагрессивных грунтах. Для неаг
рессивных и слабоагрессивных грунтов нормы плотностей тока, 
очевидно, могут быть увеличены. Однако в настоящее время 
отсутствуют необходимые данные для изменения этих норм в 
сторону увеличения. В то же время, как показали теоретичес
кие и экспериментальные исследования ВНПИПЭМ, приведен
ные выще нормы плотностей тока для производственных зда
ний промыщленных предприятий выполняются. 

Таким образом, рекомендации о возможности использова
ния в качестве заземлителей железобетонных фундаментов, за
щищенных от воздействия агрессивных сред, построены с уче
том выполнения наиболее жестких норм по предельно допусти
мым плотностям тока, стекающего со стальной арматуры в при-
арматурный слой бетона железобетонного фундамента. 

Особенности расчета протяженных заземлителей 

Входное сопротивление протяженного заземлителя 
в неоднородных структурах 

Современное состояние теории заземлителей позволяет на 
стадии проектирования принимать основные технические ре
шения по созданию заземляющих устройств с параметрами, 
близкими к оптимальным [1]. При этом расчет электромаг
нитных параметров искусственно создаваемых заземляющих 
устройств выполняется с учетом заземляющих свойств про-
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тяженных строительных и технологических коммуникаций, в 
том числе трубопроводов, эстакад, а также обсадных труб 
буровых скважин [10]. 

Характерной особенностью всех известных методов расче
та искусственных и естественных заземлителей является ис
пользование предположения о наличии только дискретной не
однородности электрического удельного сопротивления земли 
в пределах всей зоны растекания тока [1]. Однако, как показы
вают результаты натурных измерений, в пределах зоны расте
кания тока с протяженных заземлителей (трубопроводы, эста
кады, обсадные трубы буровых скважин) уцельное электричес
кое сопротивление земли вдоль трассы заземлителя р{х), как 
правило, меняется не дискретно, а непрерывно, точнее, кусоч
но-непрерывно. При этом закон изменения р(х) может быть 
монотонно убывающим (возрастающим), колоколообразным, 
седлообразным или может содержать произвольную комбина
цию указанных простейших законов. 

Будем исходить из предположения о возможвюсти разбиения 
рассматриваемого протяженного заземлителя на конечное чис
ло участков, в пределах каждого из которых закон изменения 
уцельного электрического сопротивления земли вдоль оси за
землителя с заданной точностью может быть аппроксимирован 
э к с п о н е н ц и а л ь н ы м з а к о н о м и з м е н е н и я . 

Решаемая задача относится к классу задач, охватывающе
му проводники с в о з в р а т о м т о к а ч е р е з з е м л ю . При 
этом земля рассматривается как бесконечное однородное по
лупространство, характеризуемое удельным электрическим со
противлением р. Решение этой задачи для прямолинейного бес
конечно длинного проводника, проложенного параллельно 
горизонтальной поверхности однородной земли, по которому 
протекает переменный синусоидальный ток с частотой/, дано 
в работах Дж. Карсона [31] и Ф. Поллячека [32]. Заметим, что 
основные результаты работы Ф. Поллячека [32| установлены 
на основе использования положений, сформулированных Арноль
дом Зоммерфельдом в работе [33]. В результате решения трех
мерной полевой задачи ими были получены формулы для рас-
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чета погонного сопротивления проводника2ц с учетом проводя
щих свойств земли. 

Погонное сопротивление проводника 

Zo=r„+ j(0 

где г, — погонное активное сопротивление проводника, Ом/м; 
со — круговая частота {со = 2тфс^; 

— магнитная проницаемость проводника; 
L — погонная индз^тивность проводника, Гн/м. Погонная 

индуктивность бесконечно длинного проводника, расположен
ного на высоте h над поверхностью однородной земли, рассчи
тывается по формуле Ф. Поллячека: 

L = 
fii^Ro 2 3 

•10 -7 

где Р — постоянная Эйлера ф = 1,78107); 
— расчетный радиус проводника, м; 

h — высота проводника над поверхностью земли, м; 
1/ — параметр, определяющий глубину зоны растекания 

обратного ток в земле, м. 
Параметр характеризует электромагнитные свойства 

системы: 

^\(о) =-47дсоа -10^', 
где сг— уцсльная проводимость земли, См/м. 
Одно из приближенных рещений задачи получено Оллендор-

фом [5] и Р. Рюденбергом [34], которые предположили, что пря-
молинейньш бесшнечно длинный проводник проложен по оси 
полуцилиндра (желоба), вырезанного на поверхности однород
ной земли. Радиус полуцилиндра равен высоте подвеса провод
ника над горизонтальной поверхностью земли. 

При промышленной частоте в реальном диапазоне измене
ния уцельного сопротивления земли приближенное решение [34] 
отличается от точного [31], [32] не более чем на 1,5%. 
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Хотя решение Р. Рюденберга [34] дано для горизонтальной 
поверхности земли, оно может быть обобщено для оценки элек
тромагнитного поля одиночного проводника, расположс1шого над 
поверхностью земли, форма которой существенно отличается 
от горизонтальной. Для этого в качестве расчетной модели зем
ли, имеющей уцельное сопротивление р, следует принять зем
лю, поверхность которой образована двумя пересекающимися 
под произвольным углом ф плоскостями, вдоль линии пересе
чения которых вырезан желоб радиуса h; ось желоба совпада
ет с линией пересечения поверхностей. В этом случае форму
ла R Рюденберга для расчета полного сопротивления при час
тоте переменного тока петли «проводник — земля» может быть 
записана в виде 

Z, = r„+n'f-10-' -j29-l0-'f]g ^ - 7 0,316 р -10 

Из рассмотрения формулы следует, что составляющая ак
тивного сопротивления проводника, обусловленная потерями 
энергии в земле, не зависит от формы поверхности земли и оп
ределяется постоянным выражением я^/Ю"^. 

При расчете для рассматриваемого случая обсадной тру
бы буровой скважины следует принимать (р = 2п. 

Погонное индуктивное сопротивление бесконечвю длинного 
проводника, вертикально погруженного в землю ((p=27t), умень
шается примерно на 5% по сравнению с погонным сопротивле
нием этого же проводника, расположенного на горизонтальной 
поверхности земли (ср = п). Анализ выполненных исследований 
выявил достаточно высокую стабильность электрических по
гонных параметров проводнишв в широком диапазоне измене
ния уцельного сопротивления земли р. Увеличение (уменьше
ние) уцельного сопротивления земли в 10 раз изменяет индук
тивное сопротивление проводника всего лишь на±4% и практи
чески не влияет на активное сопротивление проводника. Поэто
му во всех дальнейших расчетах погонное сопротивление вер
тикально погруженного в землю проводника принимается оди
наковым по всей длине проводника. 
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Формулы Дж. Карсона [31], Ф. Поллячека [32] могут быть 
рекомендованы и для расчета проводников, вертикально по
груженных в неоднородные структуры в диапазоне частот до 
25-10^ Гц. При этом погрешность расчета не превысит 5%. 

Фундаментальное теоретичесше исследование переходного 
сопротивления «проводник — земля» выполнено Э. Зунде [36]. 
В качестве расчетной модели Э. Зунде рассмотрел бесконечно 
длинный проводник, лежаидий на горизонтальной поверхности од
нородной земли. В 1936 г Э. Зунде, исходя из решения трехмер
ной задачи, получил формулу погонного переходного со
противления «проводник—земля» [36]: 

1,12 

Результаты, полученные Э. Зунде в области теории протя
женных заземлителей [35], [36], основаны на работе А. Зом-
мерфельда [37]. 

Применительно к вертикально погруженному в землю про
воднику вьфажение погонного переходного сопротивления «про
водник — земля» записывается в виде 

U 2 

2^ Ro-JU^n' 
(а) 

Вьфажение (а) может быть применено для расчета погонно
го переходного сопротивленияг,^вертикального заземлителя ко
нечной длины /, если вьшолняется неравенство 

где — критическая длина вертикального заземлителя: 

^ 0,56 

При / < процесс стекания тока с заземлителя описывается 
известными формулами классической теории с о с р е д о т о 
ч е н н ы х заземлителей [1]. 
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Уравнение (а) решается относительно графоаналитичес
ким способом. В рассматриваемом случае для упрощения 
решения может быть использован метод последовательных 
приближений. В качестве достаточно хорошего первого при
ближения для реального диапазона изменения диаметра труб 
(d = 0,08+0,50 м) рекомендуется формула 

= 2,5р Омм. 
Результаты экспериментальной проверки классичесюй тео

рии протяженных заземлителей приведены в работах А. А. Чер-
ньппева [38], Г. Плейеля [39], Дж. Риордана [40], Н. Н. Макси-
менко и Г. Г. Асеева [41|, а также в работах [2], |6]. 

Наличие индуктивной составляющей во входном сопротив
лении скважинных заземлителей (стальные трубы диаметром 
0,15-^0,30 м, заложенные на глубину 300-400 м)-отмечено 
Н. Н. Максименко и Г. Г. Асеевым в статье [41]. Эта работа 
выполнена на основе математической модели, приводящей к из
вестному уравнению Д. А. Стреттона [42]. Измерения входно
го сопротивления упомянутых протяженных заземлителей выя
вили угол сдвига фаз, равный 36°, что согласуется с данными 
расчета. Установлено, что для заземлителей малых длин мож
но пренебречь влиянием индуктивности и входное сопротивле
ние заземлителя можно оценить из известных соотношений, по
лученных при анализе поля постоянных тоюзв. Влияние индук
тивности начинает сказываться для рассматриваемых в рабо
те условии при длине скважинного заземлителя более 200 м (про
тяженный заземлитель). При меньших длинах можно пользо
ваться известными формулами, определяющими сопротивление 
растеканию заземлителя без учета индуктивности. 

Детальный анализ влияния индуктивности на погрешность рас
чета входного сопротивления протяженного заземлителя прове
ден в [30]. В частности, установлено, что для реального диапазо
на изменения диаметра обсадных труб буровых скважин 
(0,08-8-0,50 м), используемых в качестве протяженных заземлите
лей, погрешность расчета входного сопротивления без учета ин
дуктивности превышает 20%, если длина трубы не менее 500 м 
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при удельном сопротавлении земли р > 100 Ом-м, и не менее 
150 м, если р < 10 Ом-м. 

В работе [30] также дано решение задачи определения вход
ного сопротивления протяженного скважинного заземлителя в 
двух- и трехслойной земле применительно к условиям промыш
ленных районов Крайнего Севера (в пределах каждого слоя зем
ля принимается однородной). 

Расчеты входного сопротивления протяженного скважинно
го заземлителя в трехслойной земле, выполненные по инженер
ному методу [30], дали результаты, отличающиеся от точного 
метода [41], основанного на методологии Д. А. Стреттона [42], 
не более чем на 5% [30]. 

Будем исходить из предположения о том, что значение часто
ты тока, стекающего с протяженного заземлителя, ограничено 
диапазоном 50 Гц-^25 кГц. Нижний порог диапазона — значение 
частоты псремешюго тока промьппленных электроустановок в 
длительных режимах (нормальных и вынужденных), а также в 
аварийных режимах—ОКЗ. Обычно при использовании обсадной 
трубы буровой скважины (ОТС) в качестве защитного и (или) 
рабочего заземляющего устройства промышленной электроус
тановки рассмотрение электромагнитных процессов производит
ся при этой частоте (50 Гц). 

Исследование электромагнитных процессов с целью при
ближенной оценки м о л н и е з а щ и т н ы х свойств ОТС 
рекомендуется вьшолнять при частоте 25 кГц (что соответ
ствует длительности фронта волны импульса тока при прямом 
ударе молнии (ПУМ), = 10 мкс). 

Примем следующие допущения. 
1. Протяженный вертикальный заземлитель образован погру

женной в землю однородной металлической трубой napjoKHoro 
(расчетного) радиуса R^, имеющей длину соприкосновения с зем
лей / > 1^ (рис. 20). 

2. Погонное продольное сопротивление металлической тру
бы на всем протяжении постоянно. 

3. Переменный ток с заданными амплитудой и круговой 
частотой ш(/ц = /цб''*) подводится к верхнему концу заземли-

Н 

теля, расположенному на уров
не дневной поверхности земли, 
строго вертикально. Второй 
электрод, связываюпщй второй 
полюс источника тока с зем
лей, удален в бесконечность. 

4 Земля, в которой 
расположен заземлитель , 
представляет идеальное бес
конечное полупространство, 
Здельное электрическое сопро
тивление которого изменяется 
по глубине по закону 

р = р „ е - ^ (104) 
где Рц— удельное электри

ческое сопротивление земли на 
ее поверхности (х = 0); 

к — вещественное число, 
характеризующее скорость из
менения удельного сопротив
ления земли по глубине в на
правлении вертикальной осил:. 

5. Погонное переходное сопротивление протяженного зазем
лителя в соответствии с [2] изменяется по закону 

Рис. 20. Расчетная схема 
скважинного заземлителя 
при непрерывном измене

нии удельного сопротивле
ния земли по глубине 

(105) 

где 

^ 0 = 2,5ро Ом-м. 
6. Сопротивления и не зависят от амплитуды тока во 

всем возможном диапазоне его изменения. Значения z ,̂ мо
гут бьггь определены для конкретных условий по известным 
формулам [2], [31], [32], [34]. 

Соответствующие принятым допущениям дифференциальные 
уравнения, связывающие ток KjoS) и потенциал U{joS) протя
женного заземлителя при ш=const запишутся в виде известных 
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уравнений длинной линии с параметрами, изменяющимися вдоль 
линии в функциил: [2]: 

d^ 

dx 

• + 

dx 

dx 

(106) 

(107) 
dx у 

где и = С/фб"*, / = /фе'"**' — потенциал и ток протяженного 
заземлителя при со = const в произвольном сечении с координа
той л;: 

Л ь 
2 . 

Y = Yoe' ; 

(108) 

(109) 

(ПО) 

(111) 

Решение уравнений (106), (107) для случая бесконечно длин
ного заземлителя (/-» оо у 

при А; > О 

Z B O - 'JZof„o; 

Yo=y[zJr~. 

Uix) = j -
Ho 

-1 k 

k 

^QZbO ' (112) 

/(;c) = -

:1Л, 

Я, ..1Л, 
(113) 
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при k<0 

H. 
—1 

2j 

Я, 2y 
tZ^o-

f-2y^l>l 
A: 

'-2J 

i(x) = 1̂ 1 

- 2 7 

e 2 /„ 

z » = -
,1Л,1 

^ b O ' 

где Яд̂ ,̂  (jv) — функции Ганкеля нулевого и первого поряд
ка, соответственно, от комплексного аргумента [18], 

l(2\M]i(2lM] ^0 - ^ ^ 7 ^ г. —модифицированные функции Бес-У к J \^ К J 
селя нулевого и первого порядка, соответственно [18]. 

Потенциал на поверхности земли на расстоянии R от обсад
ной трубы буровой скважины в соответствии с известной мето-
дишй расчета [2] определяется выражением 



при k> 0. 

U^(R;J(p) = -

где 

Го /г -^0 
Го 

ч 
Го R Го 

) 

/г 

-R 

fy.Zjo(Jco), (118) 

Я , 

ст.. = — 
^ к 

Я , 
' ' 1 

при А: < О 

U,iR-J(o) = 

/г 
/ ^ 

^R 

So 
Го 

-So а. Ro 

c^eZjoUco), (119) 

где CTg = — : • 
Го 

"S'Q(V) — функция Струве [ 1 5 ] ; 

( V ) — функция Неймана-Бесселя второго рода нулевого 
порядка [ 1 8 ] . 

Формулы (118), (119) определяют потенциал поверхности зем
ли через разность двух асимптотически приближающихся к од
ному значению функций. Для инженерных расчетов можно вос
пользоваться зависимостью SJ^yR)—N^(yR), представленной 
графически в дюйном логарифмическом масштабе для значе
ний аргумента О < yi? < 1 0 0 [ 2 ] . 

Полученные формулы позволяют рассчитывать напряжение 
прикосновения и шаговое напряжение вблизи от обсадной тру
бы буровой скважины, используемой в качестве естественного 
заземлителя. 

В случае стекания с протяженного заземлителя несинусои
дального переменного тока, состоящего из отдельных гармо
ник вида 

решение для потенциала протяженного заземлителя определя
ется выражением [44]: 

" о ( 0 = Ё 2 в х ( ; [ 2 п +1]«о)/о(2«..)е' ' ' 
п=0 

где (j[2n + 1 ]U)Q) — входное сопротивление протяженно
го заземлителя, определяемое формулами (114)-(117). 

В случае стекания с протяженного заземлителя непериоди-
чесшго тока (например, импульса тока молнии), определяемо
го спектральной плотностью комплексных амплитуд колебаний. 

IU(0)= KOe'^'-'dt, 

решение для потенциала протяженного заземлителя дается вы
ражением [44] 

uit) = ^lz^U(0)I(j(0)e^"'d(0, 

где ZQ'co) — входное сопротивление протяженного заземли
теля, определяемое теми же формулами (114)-(117). 

Как уже отмечалось, для приближенной оценки м о л н и е-
з а щ и т н ы х с в о й с т в ОТС можно воспользоваться 
выражениями (106)-(119) подставив в них /= 25-10^ Гц. Эта реш-
мендация применима к структурам, удовлетворяющим условию 

е р < 1 , 1 3 1 0 ' . 

5 2 3 
5 2 2 



где е—относительная диэлектрическая проницаемость рас
сматриваемой неоднородной структуры (горной породы) при ча
стоте 25-10^ Гц. 

При этом предполагается, что для р и е справедливы огра
ничения: 10-3 О м м < р < 10^ О м м ; 1 < е < 102. 

Для инженерных расчетов при токах промышленной часто
ты можно рекомендовать формулу (114) если выполняются 
условия: 

(120) 
/>0,56/|YJ,J 

где у^—эквивалентный коэффициент распространения про
тяженного вертикального заземлителя; 

Введем обозначение 

"вО 

(121) 

которое назовем относительным значением модуля входно
го сопротивления протяженного заземлителя при / —> <» в не
однородной структуре, уцельное электричесше сопротивление 
шторой изменяется по глубине по экспоненциальному закону. 

При малых значениях аргумента {к > 0) 

2 |Уо <0,15 (122) 

можно воспользоваться известными асимптотическими разло
жениями функций Ганкеля от мнимого аргумента [18], тогда с 
погрешностью, не превышающей 5%, из (114) с учетом (122), 
получим 

CT=2b^ln 
к 1,781 

(123) 
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Результаты расчета зависимости 

а=а{р^,к,\4) (124) 
представлены на рис. 21 для возможного диапазона изменения 
параметров р^, к, в условиях Российского Севера. 

Применение зависимостей |о1 {р^, к, [см. рисунок] позво
ляет свести процедуру определения входного сопротивления 
ОТС, используемой в качестве заземляющего устройства элек
троустановки, к расчету по формуле 

(125) 

где \с\ — значение относительного входного сопротивления, 
определяемое для известных р^, к, z^ по рис. 21 . 

Рис. 21. Зависимость относительного значения модуля 
входного сопротивления вертикального протяженного 
заземлителя \а\ в земле, удельное электрическое сопро

тивление р которой изменяется по глубине по экспонен
циальному закону, от удельного электрического сопро

тивления земли на ее поверхности р^, коэффициента к 
и модуля погонного продольного сопротивления заземли

теля \z„\ ^=50Гц) 
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Пример расчета. Требуется определить входное сопротив
ление обсадной трубы буровой скважины длиной /=0,8 Т м при 
промышленной частоте. Удельное электрическое сопротивление 
земли на ее поверхности = 5-10" Омм. В результате верти
кального электрического зондирования установлено, что /г = 10. 
Погонное продольное сопротивление обсадной трубы скважины 
12д I = О.ЗТО^Ом/м. Поскольку kl > 7, для решения можно вос
пользоваться зависимостями \о\ (р^, к, \z^\), рассчитанными для 
бесшнечно длинного заземлителя по формуле (123). 

Из рисунка находим [о] = 0,0567. Подставляя найденное зна
чение в формулу (125), получаем \ZJ - 0,45 Ом. 

Изложенная методика расчета протяженных заземлителей 
разработана применительно к вертикальному протяженному за
землителю в неоднородных структурах (земля, морская вода), 
удельное электрическое сопротивление которых р{х) может 
бьггь описано кусочно-непрерывной функцией глубины (х), в 
предположении, что вертикальный заземлитель может быть 
разбит на конечное число участков, в пределах каждого из ко
торых закон изменения р(х) в функции глубины может быть с 
наперед заданной точностью апроксимирован нарастающей или 
убывающей экспонентой. 

Однако все положения методики, равно как и дифференци
альные уравнения (106), (107) и их решение (112)-(117), могут 
быть распространены на горизонтальные протяженные зазем
лители, в том числе на трубопроводы и технологические эста
кады [2], [10], [45], проложенные в земле или на ее поверхности, 
имеющей горизонтальную неоднородность, если изменение 
удельного электрического сопротиаления последней вдоль трас
сы горизонтального заземлителя удовлетворяет сформулирован
ным вьнне условиям. 

Молниезащитные свойства обсадной трубы 
буровой скважины 

Будем исходить из предположения о том; что в момент вре
мени < = О в буровую скважину ударяет однополярпый импульс 
тока молнии, форма волны которого i{t) описывается выраже
нием [48]: 
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{tlx,) 10 

\10 •ехр (126) 
т I + (f/Ti)" 

где / — максимальное значение тока импульса молнии, кА; 
т — поправочный коэффициент; 
t — время, мкс; 
Т| — постоянная времени фронта импульса, мкс 
(0.454 м к с < т , < 19 мкс); 

—постоянная времени хвоста импульса, мкс 
(143 м к с < г ^ < 4 8 5 мкс). 
Расчетные значения параметров т, г,, т ,̂ а также Г, (рас

четная длительность фронта импульса тока молнии) и (рас
четная длительность импульса тока молнии), регламентирован
ные стандартом [48], приведены в табл. 13. 

Таблица 13 
Расчетные значения параметров импульса тока молнии 

Параметры Первый импульс Последующий импульс 

т 0,930 0,993 

Т|, мкс 19 0,454 

tj, мкс 485 143 

Г|,мкс 10 0,25 

Tj, мкс 350 100 

Примем следующие допущения: 
1. Обсадная труба буровой скважины наружного расчетно

го радиуса имеет длину соприкосновения с неоднородной 
горной породой не менее критической, определяемой выраже
нием [47]: 

где Z—погонное продольное сопротивление обсадной трубы 
при расчетной частоте f^, Ом/м; 
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— погонное переходное сопротивление «обсадная труба— 
горная порода» при расчетной частоте j ^ , Ом-м. 

2. К верхнему концу обсадной трубы, расположенному на 
уровне дневной поверхности горной породы (л: = 0), в момент 
времени ? = О подводится импульс тока молнии, форма волны 
которого описывается выражением (126). 

3. - Неоднородная горная порода, в которой расположена об
садная труба, представляет идеальное бесконечное полупрост
ранство, удельное электричесше сопротивление которого изме
няется по глубине по закону 

Р = Ро^*', 
где — здельное электрическое сопротивление горной по

роды на ее поверхности {х - 0); 
к — коэффициент (положительный или отрицательный), 

характеризующий сшрость изменения удельного электрического 
сопротивления горной породы по гаубине в направлении верти
кальной оси д:, м"'. 

4. Горная порода во всех точках заполняемого ею полупрос
транства удовлетворяет условию [47]: 

е р < 1,13-10', 

где е — относительная диэлектрическая проницаемость в 
рассматриваемой точке горной породы при частоте 7^. При 
этом предполагается, что для р и е справедливы ограниче
ния 10-3 Ом-м < р < 10' Ом-м; 1 < £ < W. 

5. Максимальная плотность тока, стекающего при п. у. м. с 
протяженного заземлителя в горную породу, ниже порогового 
значения, при котором возможно искрообразование [49]: 

] < , А/м 
Ро 

6. Погонное переходное сопротивление обсадной трубы в со
ответствии с [47] изменяется по закону 

г{х)= г е-'", 
' по ' 

где 

г,„ - -— In • 
2 ^ R o 4 ^ 

7. Погонное продольное сопротивление обсадной трубы z 
на всем ее протяжении постоянно и равно погонному продоль
ному сопротивлению этой трубы при расчетной частоте f^, 
методика определения которой дана в стандарте [48]. Значе
ния сопротивления Z ( / Q ) И r^J[Q, рассчитываются по известным 
формулам [2], [31], [32]. 

Соответствующие принятым допущениям дифференциальные 
уравнения, связь1вающие ток i(x, t) и потенциал и{х, t) обсадной 
трубы в произвольный момент времени t, запишутся в виде из
вестных уравнений длинной линии с параметрами, изменяющи
мися вдоль линии в функции X [47]: 

dt 

дх г_ 

(127) 

где L — погонная индуктивность обсадной трубы, Гн/м; 
— погонное активное сопротивление протяженного зазем

лителя, Ом/м. 
Переходя к преобразованным по Лапласу функциям й(р) и 

Hp) [51] и выполняя разделение переменных, получим 

d'u(p) -1кх-( . _ - f o ^ "(Р) = 0, 

dx' 

где fо = л/г/г^, 

Z = pL + r„. 

dx 

(128) 

(129) 
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Решая уравнеьшя (128), (129) для сформулированных усло
вий задачи, находим 

прик> О 

при к<0 

- 1 \ 

1 к 

я ; (1), 
2j Jo] 

Я, (1) 
1. 

7 2 ^ 

2 ; 

1*1 

Л 
i4;c)=-

Уо 

- ~\к\х 

(130) 

(131) 

(132) 

(133) 

где, = 

Яо(1)(7^) — функции Ганкеля нулевого и перюго порядка 
соответственно [18]; 

^0(1)(^') — модифицированные функции Бесселя нулевого и 
первого порядка, соответственно [18]. 

Потенциал на дневной поверхности горной породы на рас
стоянии R от буровой скважины мД/?) в соответствии с [2] оп
ределяется выражениями 

при А:>0 

мд/г)=-

при А: < о 

7м 
-N, 

7м 
^ - \ 

7м 

-N. 

R^ 
<7в J 

So ^Ro 

Но 

(7м = 
Н 

к 

. \к\. 

где Sj^v) — функция Струве [15]; 

(134а) 

< У Б 2 В О 4 , (1346) 

(135а) 

(1356) 

A'g(v) — функция Неймана-Бесселя второго рода нулевого 
порядка [18]. 

Формулы (134)-(135) определяют потенциал поверхности зем
ли через разность двух асимптотически приближающихся к од
ному значению функций. Для инженерных расчетов можно вос
пользоваться зависимостью S^R) — NJiyR), представленной 
графически в дюйном логарифмичесшм масштабе для значе
ний аргумента О < у/? < ЮО [2]. 
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Для упрощения дальнейщих преобразований аппроксимиру
ем импульс тока молнии, определяемый выражением (126), раз
ностью двух экспоненциальных функций* 

т 
или в преобразованном по Лапласу виде 

h= — 
т 

1 1 

(136) 

(137) 
р+а р+р 

Переходя от преобразованных по Лапласу функций й(х) и 
i(x) к их ориганалам и (х, t) и / {х, t) в соответствии с извест
ной формулой обращения Римана-Меллина [51], получим 

при ^ > О 
I. л 

к. 

n4nmj 

j (x ,0 = 
le 2 

•Q(a,p,t), (138) 

Ът] 
К, 

при А: < о 

^2— 
•Е{а,рЛ (139) 

по 

^1 

fi(a,j5,0, (140) 

* Эта аппроксимация соответствует гипотезе автора об одновремен
ном разряде через одни канал молнии двух противоположно заряжен
ных пар зарядов. 

le 2 \к\ 

27tmj о Уо 

V 1^1. 

Е{(хфЛ (141) 

где 

Q ( a , i3,0 = iPD^t) - ^/^D(^/m"), (142) 

(143) 

£ ( « , Д 0 = ^ " " ' - ^ ^ (144) 

Значения интеграла Досона— Di<JJU) протабулированы [53]. 

Зависимости й (а , Р,()нЕ (а , Д О для условий, соответству
ющих первому импульсу тока молнии (Г, = 10 мкс, Г̂^ = 350 мкс), 
представлены на рис. 22. 

Для оценки молниезащитных свойств обсадных труб буро
вых скважин наибольший интерес представляют значения по
тенциала прил: = 0: 

п р и к > О 

и{х = 0,t)= ^ V ^ . • а^П(а,рл 
mj 

при А: < О 

и(х = ОЛ = • а^а{а, РЛ 

(145) 

(146) 

где 

/ 1 \ 
а м 

^ 0 ^2— 
к 

к, к, 1 Ч 

(147) 
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10 < I И III I I U i HI 
F H C . 22. Зависимости E (a, fi, t) и SI ((X, fi, t) для условий, 

соответствующих первому импульсу тока молнии 
(Tj = 10 мкс, = 350 мкс) 

Обозначено: 
Е, — (0,1 мкс < t < 100 мкс), — (100 мкс < t < 2200 мкс), 
Й, — (0,01 мкс < t < 10 мкс), — (Юмкс < t < 220мкс). 

Яо 

л (148) 

• ^ 0 ( 1 ) — модифицированная функция Ганкеля или функция 
Макдональда нулевого и первого порядка, соответственно [18]. 
Функции K/v)/K/v) и l^(v)/I/v) протабулированы [18]. 

Потенциал на дневной поверхности горной породы на рас
стоянии R от буровой скважины u^(R, t) определяется в соот
ветствии с (134)-(135) и (145), (148) формулами 

при А: > О 

n^JnmJ 
(149) 
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при А: < О 

ПЫЛТП] 
(150) 

где 

5о R -No Yo^ 

[ (Ум 
f - ^ f л 
V 

-^Ro -No ^Ro 
V t ^ M J 

Si -No l^R -No 
<Уъ 

So 
г > 

^Ro -No 

(151) 

(152) 

Плотность тока, стекающего с обсадной трубы в горную по
роду, определяется выражением 

1 Э/(д:,0 
ае(дг) = 

и следовательно 

ге(дг,0 = 

InR^ дх 

1 1 
e'^uixj). 

InRo г. 
Максимальная плотность тока (л: = О, ^ = Г ,̂ А < 0): 

a e ( x = 0 , ? = r , ) = 
n"'mRir 

•a^aia,fi,T,), (153) 

Расчеты показали, что при / < 250 кА, Ро < 10" Ом-м, Щ < 100 
значение максимальной плотности тока |ж| < 30 А/м^. 
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Выполненный анализ электромагнитных процессов при п. у. 
м. в обсадную трубу, расположенную в неоднородной горной по
роде, позволяет сформулировать критерии безопасности чело
века, находящегося вблизи буровой скважины. Как известно, 
условие безопасности человека при воздействии импульса тока 
(t < 5-W мкс) определяется неравенством [54]-[56]: 

Rr iht)dt<[Pl (154) 

где i/t) — зависимость импульса тока, проходящего через 
тело человека, от времени. А, 

[Р] — предельно допустимая энергия импульса, не вызыва
ющая вентрикулярной фибрилляции сердца, Вт-с; 

Rj.— расчетное значение сопротивления тела человека. Ом; 
Т— длительность импульса тока, с. 
Расчетная схема соответствует прикосновению человека, сто

ящего на поверхности земли, к обсадной трубе буровой скважи
ны в момент п. у. м. 

В этом случае человек находится под воздействием напря
жения прикосновения: 

"„(О = (1 - riMt), 
где u(t) — потенциал обсадной трубы, определяемый выра

жениями (149) или (150); 
Г] — коэффициент, определяемый формулами (151) или (152). 
Ток через человека ограничивается сопротивлением тела 

человека R и сопротивлением растеканию с ног человека в 
землю R 1Г 

Rr+R„ 
где [56]: 

Согласно [55], [56], i?^ = 500 Ом. 
Подставляя в неравенство (154) вьфажения входящих в него 

величин, окончательно получим 
. 2 . 2 7", 

'Q\a,Pj)dt<\Pl (155) 
'М(Б) (1-П)' l'RrLr,„ 

536 
{RT + ap.Y 

Заметим, что согласно стандарту [56] предельно допусти
мое значение энергии импульса [Р], при котором вероятность 
возникновения вентрикулярной фибрилляции не превышает 2%, 
составляет 6 Дж. 

Полученное выражение (155) позволяет, в частности, уста
новить необходимое значение удельного электрического сопро
тивления поверхностного слоя структуры (щебень, асфальто
вая отмостка, насыпной грунт и пр.) в зоне растекания, при ко
тором будет обеспечена безопасность при п. у. м. 

Разработанная теория электромагнитных процессов при 
п. у м. в обсадную трубу буровой скважины, расположенной в 
горной породе, без ограничения общности может быть распро
странена на вертикальные и горизонтальные протяженные за
землители, в том числе на проложенные в земле или на ее по
верхности трубопроводы и технологические экстакады [10], [46], 
а также на металлические и железобетонные конструкции зда
ний и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей; свин
цовые оболочки кабелей, проложенных в земле [10]; рельсовые 
пути магистральных электрифицированных железных дорог [2]. 

8.8. Нормативные рекомендации 

Естественные заземлители 
8.1. В качестве естественных заземлителей и заземляющих 

устройств рекомендуется использовать: 
1) подземные или подводные части стальных и железобе

тонных конструкций и сооружений всех назначений, в том числе 
имеющих защитные гидроизоляционные покрытия, в неагрес
сивных и слабоагрессивных средах; 

2) железобетонные фундаменты производственных зданий 
и сооружений, в том числе имеющие защитные гидроизоляци
онные покрьггия, в неагрессивных, слабо- и среднеагрессивных 
средах, при условии приварки анкерных болтов стальных колонн 
(арматурных стержней железобетонньгх колонн) к арматурным 
стержням железобетонных фундаментов; 

3) технологические, кабельные и совмещенные (стальные и 
железобетонные) эстакады промышленных предприятий; 

4) проложенные в земле металлические трубопроводы всех 
назначений, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных ве
ществ и смесей, канализации и центрального отопления; 
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5) открыто проложенные металлические стационарные тру
бопроводы всех назначений, кроме трубопроводов горючих и 
взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального 
отопления; 

6) обсадные трубы буровьтх скважин; 
7) рельсы электрифицированных железных дорог на станци

ях и перегонах, а также рельсы подъездных путей тяговых под
станций переменного тока; 

8) рельсы магистральных неэлектрифицированных железных 
дорог, а также рельсы подъездных путей, при наличии устрой
ства преднамеренного электрического ко1Ггакта между рельса
ми каждой рельсовой нити; 

9) рельсы кранового пути при установке крана на открытом 
воздухе, при наличии преднамеренного электрического соеди
нения между рельсами каждой рельсовой нити; 

10) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим уст
ройством электроустановки при помощи грозозащитного троса 
ВЛ (если трос не изолирован от опор ВЛ); 

11) повторные заземлители ВЛ напряжением до 1 кВ, соеди
ненные с заземляющим устройством электроустановки PEN-
проводником, при числе ВЛ не менее двух; 

12) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле, при 
числе кабельных линий не менее двух. 

8.2. Заземлители должны быть связаны с магистралями за
землений не менее чем двумя проводниками, присоединенны
ми к заземлителю в разных местах. Это требование не распро
страняется на опоры ВЛ, повторное заземление нулевого защит
ного проводника (PEN-проводника) и металлические оболочки 
кабелей. 

В качестве естественных заземлителей рекомендуется ис
пользовать сооружения, указанные в табл.15. 

Железобетонные фундаменты производственных зданий 
являются одними из наиболее распространенных сооружений, 
используемых для указанных целей. Типы фундаментов под ко
лонны производственных зданий представлены в табл. 16. 

Указанные фундаменты охватывают основные типы встре
чающихся в промышленном строительстве фундаментов: свай
ные, пирамидальные, ленточные сборные, ленточные монолит-

ные, моно-литные сборные. Все типы фундаментов делятся на 
два вида: один из них предназначен под установку железобетон
ных колонн, другой — стальных. Оба типа фундаментов имеют 
стальные каркасы, по-груженпыс в массу бетона. Стальные ар
матурные стержни отделены от земли зандатным слоем бетона, 
толщина которого устанавливается от 10 до 70 мм. Удельное 
электрическое сопротивление увлажненного бетона (бетона в не-
замерзшей земле) р = 150-5-300 Ом-м, т. е. на уровне расчетного 
уцельного электрического сопротивления земли. 

Таблица 14, 15 
Естественные заземлители 

Естественные заземлители Расчетные 
формулы 

1. Железобетонные фундаменты производствен
ных зданий и сооружений 

(75)491) 

2. Технологические, кабельные и совмещенные 
эстакады промышленных предприятий 

(92К95) 

3. Кабельные тоннели промыпшенных предприятий (92К95) 

4. Рельсы электрифицированных железных дорог 
на станциях и перегонах, а также рельсы подъезд
ных путей тяговых подстанций переменного тока 

(19)442) 

5. Рельсовые пути магистральных неэлектрифи
цированных железных дорог и подъездные пути 
при наличии преднамеренного устройства пере
мычек между рельсами 

(19К32) 

6. Рельсы кранового пути при установке крана на 
открытом воздухе 

(92Н95) 

7. Обсадные трубы скважин (64К74) 

8. Проложенные в земле металлические трубо
проводы, за исключением трубопроводов горю
чих и взрывоопасных веществ и смесей, канали
зации и центрального отопления 

(64К74) 
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Продолжение табл. 14, 15 

Естественные заземлители Расчетные 
формулы 

9. Заземлители опор В Л, соединенные с заземля
ющим устройством электроустановки при помо
щи грозозащитного троса ВЛ (если трос не изо
лирован от опор ВЛ) 
10. Нулевые провода ВЛ напряжением до 1 кВ с 
повторными заземлителями при числе ВЛ не ме
нее двух 
11. Свинцовые оболочки кабелей, проложенных 
в земле 
12. Металлические шпунты гидротехнических со
оружений, водоводы, затворы и т. п. 

(3) 

(92К95) 

(64Н74) 

(3),(4) 
(59Н63) 

Примечания: 1. Заземлители должны быть связаны с магистралями 
заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к за
землителю в разных местах. Это требование не распространяется на опо
ры ВЛ, повторное заземление нулевого проводника и металлические 
оболочки кабелей. 
2. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в каче
стве естественных заземлителей. Если оболочки кабелей служат един
ственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они дол
жны учитываться при числе кабелей не .менее двух. 

Таблица 16 
Типы фундаментов 

Тип фундамента Конструкция 

Ступенчатый на основании: 
естественном 

г ' ' 

п 
Ц 

t i l 1. 

свайном 

р 
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Продолжение табл. 16 

Тип фундамента Конструкция 

Пирамидальный с колонной 

Сборный 

Сборный с колонной 

Свайный 

Ленточный: 
монолитный 
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Железнодорожные релъсьи Заземлению на тяговую рель
совую сеть подлежат все конструкции, на которых крепятся про
вода контактной сети или провода воздушных линий электропе
редачи, расположенные на опорах контактной сети, независимо 
от расстояния до проюдов и элементов, находящихся под на
пряжением, а также все другие металлические сооружения, кон
струкции и устройства, расположенные в опасной зоне, опреде
ляемой по рис. 1, 2 (зона/1). 

Тяговая рельсовая сеть должна быть электрически непре
рывной от любого участка пути до пунктов присоединения от
сасывающих линий тяговых подстанций. От каждого участка 
тяговой рельсовой сети должен быть обеспечен двухсторонний 
отвод тошв путем соединения его со смежными участками пути, 
с рельсами параллельных путей через междупутные электриче
ские соединители (перемычки). 

•—у « * 1 

Крайний 
npoSod 
тгтряте-

AS 

/ Р 

6 
S 

Рис. 1, 2. Зоны заземления одиночных объектов, 
не связанных с тяговым электроснабжением (а), 

и график определения высоты расположения 
незаземляемых металлических объектов (б): 

зона А — заземляются все металлические элементы конструкций; зо
на Б— металлические элементы конструкций не заземляются, h — вы
сота подвески провода напряжением выше 1 кВ; Я — высота располо
жения незаземленных металлических элементов конструкций; О— вер
тикальная проекция крайнего провода контактной сети ВЛ 6 (10) кВ 

Каждая конструкция, электрически представляющая одно це
лое, должна иметь только одно заземление на тяговую рельсо
вую сеть. При выполнении этого заземления двумя проводника
ми расстояние между узлами крепления их к рельсу должно быть 
не более 200 мм. Не допускается металлически соединять раз
ные конструкции или устройства, если каждое из них имеет 
заземление на рельсы в разных точках тяговой рельсовой сети. 

Заземляющие проводники должны присоединяться к рельсам 
только механическим способом без применения сварки (рис. 3). 

Рабочие заземляющие проводники присоединяются к рель
сам установкой специального зажима и знака-зтсазателя «Опас
но. Высоше напряжение» красного цвета с изображенной на нем 
стрелой, предупреждающего персонал против ошибочных отклю
чений рабочего заземляющего проводника. 

q 1 

250 

Рис 3. Присоединение к тяговому рельсу 
защитного (а) и рабочего (б) заземляющих проводников: 

1 — заземляющий провод1шк; 2 — зажим заземления; 3 — знак-указа
тель опасного места; 4 — крюковый болт 
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Предельно допустимые токи заземлителя 
8.3. Естественный заземлитель в месте его присоединения к 

заземляющему устройству должен обеспечивать протекание по 
нему наибольшего допустимого тока в кА, определяемого по 
формуле: 

где S — сечение естественного заземлителя, в мм^; 
j — допустимая плотность тока (кА/мм^), которая при вре

мени протекания тока в одну секунду и менее определяется по 
выражению: 

а при времени более одной секунды — по вьфажению: 

где / — время в секундах, а принимается 
для стальных проводов и инструкций — 0,07; 
для арматуры железобетона — 0,03; 
для свинцовой оболочки кабеля с бумажной пропитанной изо

ляцией— 0,02; 
t — время протекания тока в секундах (предел /, относя

щийся к кратковременному воздействию — 5 с). Для снижения 
плотности тока до допустимых значений следует использовать 
искусственнью заземлители. 

Обходные защитные проводники 
8.4. При использовании естественных заземлителей (особенно 

протяжённых, например, трубопроводов) должна учитываться 
возможность проведения ремонтных работ, при которых зазем
литель может бьггь разъединён (например, при ремонте задви
жек, водомеров и т. п.). Это должно учитываться при выборе 
мест присоединения к заземлителю защитных проводников и 
при определении его сопротивления. Задвижки, водомеры и т. п. 
должны иметь обходные защитные проводники. 
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Предельно допустимая плотность тока, стекающего 
с арматуры железобетонного фундамента 

8.5. Для железобетонных фундаментов, используемых в ка
честве заземлителей, плотность тока, стекающего с арматуры, 
не должна превышать предельно допустимых значений, указан
ных в табл. 17. 

Таблица 17 

Вид тока Предельно допустимая 
плотность тока, А/м^ 

Ток молнии 30103 
Ток кратковременный 
промышленной частоты 

1,0-103 (до 3 с) 1,0-103 
Ток длительный 
промышленной частоты 1,0 
Ток постоянный 
или выпрямленный 0,06 

Во избежание местного превышения значений плотности 
тока, указанных в таблице, решмендуется объединять в еди
ную систему все элементы конструкций, используемых в цепи 
заземления. Соединения этих элементов должны осуществлять
ся тольш стальными изделиями (рис. 4). 

8.6. При соединении металлической колонны с арматурой же
лезобетонного фундамента (рис. 5) необходимо учитывать сле
дующее: 

а) фундаментные болты (не менее двух) должны быть со
единены с арматурой подшлонника сваркой; 

б) соединение арматуры подколонника с арматурой подошвы 
должно быть вьшолнено сваркой; 

в) если пространственный каркас подшлонника не пересека
ется с арматурными сетками подошвы фундамента, то его сле
дует нарастить в двух местах с помощью отдельных арматур
ных стержней и соединить их сваркой с арматурными сетками; 
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Рис, 4. Соединение 
арматуры железобетон

ных конструкций: 
1 — молниеприемная сетка; 
2 — токоотвод; 3 — арматура ко
лонны; 4 — заземляющая пере
мычка; 5 — арматура фундамента 

Р»с. 5, Соединение 
металлической колонны с 
арматурой железобетон-

наго фундамента: 
1 — арматура подошвы; 2 — ар
матура фундамента; 3 — фунда
мент; 4 — фундаментные болты 
(не менее двух), соединенные с ар
матурой фундамента; 5 — плас
тины для приварки проводников 
заземления; 6 — стальная колонна 

г) если подощва фундамента не армируется, то достаточно 
соединить сваркой арматуру подколонника и фундаментные 
болты; 

д) все стержни каркаса арматуры фундамента должны быть 
соединены между собой сваршй; 

е) пластины размером 50х 100 мм^ должны иметь толщину бо
лее 5 мм дня приварки проводников заземления. Расстояние от 
пластины до уровня чистого пола должно быть не более 500 мм. 
Сварной щов выполняют по щирине пластины с двух сторон. 
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8.7. Естественные заземлители должны быть связаны с ма
гистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, при
соединенными к заземлителю в разных местах (рис. 3). Это 
требование не растфостраняется на опоры возд}тщ1Ьтх линий элек
тропередачи (ВЛ), повторное заземление PEN-проводника и ме
таллические оболочки кабелей. 

8.8. В случае использования естественных заземлителей 
(особенно протяженных) при выборе мест присоединения к ним 
защитных проводников необ.ходимо учитывать возможность 
разъединения заземлителя, например, при ремонтных работах. 

Использование железобетонных фундаментов 
в качестве заземлителей в агрессивных средах 

8.9. Допускается использование фундаментов в качестве за
землителей в агрессивной среде при концентрации ионов хлора 
до 0,5 г/л (С1) или сульфат-ионов до 10,0 г/л (SO^) в том случае, 
если плотность токов, длительно стекающих с арматуры фун
дамента, не превыщает 1 А/м^. 

Искусственные заземлители 
8.10. Для искусственных заземлителей и устройств вырав

нивания потенциала следует применять, как правило, оциншван-
ную сталь. 

Искусственные заземлители не должны иметь окраски. 
8.11. Наименьщие размеры стальных заземлителей при низ

кой коррозионной активности грунтов приведены ниже: 

Диаметр круглых (прутковых) заземлителей, мм: . . . . 10 
Сечение пря.моугольных заземлителей, мм^ 100 
Толщина прямоугольных заземлителей, мм 4 
Толщина полок угловой стали, мм 4 

В случае опасности повыщенной коррозии для заземлителей 
следует использовать оциншванную сталь крутого профиля и по-
вьпнепного сечения. Наименьщее сечение стальных заземлите
лей в зависимости от агрессивности грунта дано в табл. 18. 

Сечение горизонтальных заземлителей электроустановок 
напряжением выще 1 кВ выбирается по термичесшй стойкос
ти. Наименьщие размеры поперечного сечения горизонталь
ных заземлителей электроустановок напряжением до 1 кВ даны 
в табл. 19. 
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Таблица 18 
Наименьшие размеры поперечного сечения заземлителей 

в зависимости от агрессивности грунтов 

Вид зазем
ляющего 

устройства 

Коррозионная 
активность грунта по 
отношению к стали 

Диаметр 
круглой 
стали, мм 

Ширина и 
толщина 
стальной 
полосы, мм 

Вертикаль
ные 
электроды 

Весьма высокая, 
вьюокая 
(р <10 Омм) 

16 — 
Вертикаль
ные 
электроды 

Повышенная, 
средняя 
(10Омм<р<100 Омм) 

14 — 
Вертикаль
ные 
электроды 

Низкая 
{р>100 Омм) 

16 — 

"оризонталь-

ные 
заземлители 

Весьма высокая 
(р <5 Омм) 

16 40x10 

"оризонталь-

ные 
заземлители 

Вьюокая 
(5 Омм<р< 10 Омм) 

14 40x8 
"оризонталь-

ные 
заземлители 

Повышенная, 
средняя 
(10Омм<р<100 Омм) 

12 40x6 

"оризонталь-

ные 
заземлители 

Низкая 
(р>100 Омм) 

10 40x4 

Таблица 19 
Наименьшие размеры поперечного сечения 

горизонтальных заземлителей 
Размеры 

Материал Сортамент Диаметр 
прутка, 

мм 

Толщина 
полосы, 

мм 

Диаметр 
проволоки 
троса, мм 

Площадь 
сечения, 

мм^ 

Медь 
Пруток 
Полоса 
Трос 

8 
2 

1,8 
50 

Оцинкован Пруток 78 
ная сталь Полоса 3 90 

Трос 2,6 
Нержавею Полоса 10 100 
щая сталь Пруток 2 78 
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8.12. Не следует располагать (использовать) заземлители в 
местах, где земля подсущивается под действием тепла трубо
проводов и т.п. 

Траншеи для горизонтальных заземлителей должны запол
няться однородным грунтом, не содержащим щебня и строи
тельного мусора. 

8.13. Вертикальные заземлители приведены на рис. 6. Длина 
вертикальных электродов определяется проектом, но не долж

на быть менее 1 м; верхний ко
нец вертикальных заземлите
лей должен быть заглублен, 
как правило, на 0,5-0,7 м. 

8.14. Горизонтальные за
землители используют для 
связи вертикальных заземли
телей или в качестве самосто
ятельных заземлителей. Глу
бина прокладки горизонталь-

Рис. 6. Установка верти
кальных заземлителей 
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ных заземлителей — не менее 0,5-0,7 м. Меньшая глубина про
кладки допускается в местах их присоединений к оборудова
нию, при вводе в здания, при пересечении с подземными соору
жениями и в зонах многолетнемерзлых и скальных грунтов 
Горизонтальные заземлители из полосовой стали следует укла
дывать на дно траншеи на ребро (рис. 7, 8). 

8.15. Горизонтальные заземлители в местах пересечения с 
подземными сооружениями, железнодорожными путями и до
рогами, а также в других местах возможных механических по
вреждений, следует защищать металлическими или асбоцемен
тными трубами. 

Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубо
проводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а 
при пересечениях — не менее 0,1 м. 

Траншеи для горизонтальных заземлителей должны быть за
полнены сначала однородным грунтом, не содержащим щебня, 
и строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а 
затем — местным грунтом. 

Рис. 7, 8. Прокладка горизонтальных заземлителей 
в траншее (а) и совместно с кабелем (б): 

1 — полоса; 2 — мягкий грунт; 3 — грунт; 4 — силовые кабели; 
5 — контрольные кабели 
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8.16. Если диаметр горизонтального стального заземлителя 
меньше 12 мм, то необходимо при расположении этого заземли
теля ближе, чем 0,3 м от железобетонного фундамента, изоли
ровать часть заземлителя на расстоянии в обе стороны от фун
дамента до 0,5 м. 

8.17. Места входа в грунт заземлителей и места пересече
ния ими грунтов с различной воздухопроницаемостью рекомен
дуется гидроизолировать. 

При пересечении трасс кабелей, имеющих свшщовую или алю
миниевую оболочку, с трассой горизонтального стального за
землителя, если оба элемента прокладывают непосредственно 
в грунте, расстояние между заземлителем и кабелем в местах 
пересечения должно быть выбрано не менее 1 м. 

При невозможности выполнения этого требования кабель ре
комендуется прокладывать максимально близко к заземлите
лю и его оболочку следует дополнительно соединить с зазем
лителем. Место соединения необходимо гидроизолировать. 

Гидроизоляцию можно выполнить при помощи противокор
розионных лент, полихлорвиниловых обмоток и тафтяных лент 
с пропиткой их горячим битумом. Верхняя точка наложения изо
ляции должна находиться на 10-15 см выше поверхности грун
та, нижняя — на том же расстоянии ниже уровня поверхности 
или под слоем раздела грунтов в случае их неоднородности. 

Виды соединений заземляющего проводника с заземлите
лем показаны на рис. 10, заземляющих проводников между 
собой — парне . 11. 
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Рис. 9. Установка 
вертикальных 
заземлителей 

в бетонном колодце: 
1 — бетонный колодец; 2 — бе
тонное основание; 3 — крыш
ка; 4 — электрод заземления; 
5 — проводник заземления 

г" 

t 

ТТ г г) 

Рис. 10. Виды соединений 
заземляющих проводни

ков с заземлителями: 
1 — стержневой заземлитель; 
2 — заземлитель из угловой ста
ли; 3 — заземляющий провод
ник из полосовой стали; 4—за-
земляюший проводник из круг
лой стали 
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Рис. 11, 12. Соединение заземляющих проводников 
и горизонтальных заземлителей: 

а—продольное соединение проводников из полосовой стали; б — от
ветвление проводника из полосовой стали; в— ответвление проводни
ка из круглой стали; г—продольное соединение проводников из поло
совой и круглой стали; д — продольное соединение проводников из 
круглой стали; е— ответвление проводника из крупной стали; 1 — сталь
ная полоса; 2 — сталь круглая 

Вертикальные одиночные заземлители. Преимуществен
ное применение нащли заземлители из круглой стали (стержне
вые заземлители) и из угловой стали (рис. 13). Вертикальные 
заземлители из угаовой стали, как правило, изготовляются из 
стали угловой размерами 50 х 50 х 5 и 63 х 63 х 6. 

Конструкция и способы погружения вертикальных заземлите
лей влияют на сопротивление растеканию отдельных электродов 
и заземляющих устройств в целом. На рис. 14 даны графики из
менения сопротивлещгя растеканию электродов с различной кон
струкцией наконечнишв (табл. 20) в зависимости от способа по
гружения и конструкции заземлителя в гаинистых грунтах. 
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Рис. 13. Заземлитель 
из угловой стали 

Рис. 14. Сопротивление 
растеканию электродов 

заземления в зависимости 
от времени, способа погру
жения и конструкции на

конечника по табл. 5 в гли
нистых грунтах 

Таблица 20 
Виды наконечников стержневых заземлителей 

№п/п Конструкция наконечника 

1» 
it 

sooa 

гг 

so. 

5090 fP<'^'V""'l-
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Продолжеиие табл. 20 

№ п/и Конструкция наконечника 

1| 
ев 

30 

S000 Прабарипч, 

3$ 60 
30 

SOOO 
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Продолжение табл. 20 

№п/п Конструкция наконечника 

S000 

ее 

SOOO 

Отк*Вать 

10 

11 

SBBB 
30 

12 

SOOO 
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Электроды И, 12 (табл. 20) сразу после погружения спосо
бом вибрации имеют наименьшее сопротивление. При вибра
ции электрода из окружающего грунта выделяется влага, грунт 
становится более вязким и плотно прилегает к электроду и этим 
снижает сопротивление растеканию. В дальнейшем, через не-
сшльш дней, структура грунта восстанавливается, сопротив
ление R электродов увеличивается. При погружении способом 
вибрации заостренные и пезаостреннью электроды погружают
ся с одинаковой скоростью, поэтому при таком способе погру
жения лучше выбирать конструкцию электродов с наконечником 
12, как более простую в изготовлении (табл. 21а). 

Сопротивление Л электродов, погруженных способом заби
вания, является наиболее стабильным и наименьшим в глинис
тых грунтах. Лучшие конструктивные параметры при этом спо
собе погружения у электродов с наконечником 1 1 . ' 

Сопротивление R электродов, погруженных способом ввер
тывания, превышают в начальный период на 20—60% сопро
тивления R электродов, погруженных другими способами. В 

Таблица 21а 
Скорости погружения электродов заземления 

Способ Номер электро Скорость погру Условия 
погружения да по табл. 20 жения, м/мин погружения 

Ввертывание 1 0,77 Тяжелые 
2 1 » 
3 1,56 Легкие 
5 1,14 » 

6,7 0,7 Тяжелые 
10 1,65 Легкие 

Вибрация 11 0,43 Погружаются 
автоматически 

12 0,43 То же 
Забивание вруч 11 0,18 Тяжелые 
ную 12 0,17 » 

Примечание. Тяжелые условия погружения — заглубитель с трудом 
удерживается двумя рабочими: электрод заземления проворачивается 
в зажиме, легкие—электрод заземления погружается одним рабочим. 
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течение месяца после погружения разница в значениях умень
шается до 10—20% н на этом уровне остается длительное вре
мя. Наконечники таких конструкций электродов раздвигают в 
стороны грунт и уплотняют его. Отверстие, выполненное в грун
те таким наконечником, больше диаметра стержня, поэтому со
прикосновение с грунтом происходит в отдельных контактных 
точках, что и приводит к увеличению Л. Верхние слои, разбухая 
от влаги, плотно прилегают к электроду и не дают возможности 
воде просачиваться вниз по отверстию. Наименьшее сопротив
ление i? при таком способе погружения у электрода 10 (см. табл. 
20). Через некоторое время (10-15 сут.) оно выравнивается с 
сопротивлением R забитых электродов. Конструкции электро
дов 2, 6, 7 (см. табл. 20) имеют R больше сопротивлений заби
тых электродов. Однако скорости п о г р у ж е 1 ш я этих электродов 
значительно превышают скорости погружения электродов спо
собом вибрации и забивания (табл. 21а). 

Наращивание, соединение вертикальных электродов с целью 
увеличения глубины погружения следует вьшолнять термосвар-
ш й или механическим сочленением. Соединение электродов с 
помощью муфты значительно увеличивает сопротивление элек
тродов и снижает скорость погружения электродов. 

Высокой скоростью погружения в грунты разных категорий 
обладают электроды 9 и 4 (табл. 216). Однако вскрытие и ос
мотр этих электродов показали, что наконечники таких элект
родов часто забиваются грунтом, скальными породами и лома
ются, что приводит к неполному погружению или значительно
му уменьшению скорости погружения. 

Для ускорения и удешевления изготовления стержневых элек
тродов заземления монтажными заводами организован выпуск 
направляющих наконечников, обеспечивающих ввертывание 
электродов заземления в грунт 

Технические условия предусматривают выпуск двух типов 
направляющих наконечников: 

а) одновитковая спиральная шайба. Конструкция представ
ляет собой отрезок круглой стали с приваренной к нему по вин
товой линии полосой (рис. 15); 
558 

Таблица 216 
Скорости погружения электродов заземления 

диаметром 12 мм в грунт различной категории 

Номер Грунт 11 категории Грунт Ш категории Мерзлый грунт 
электро Скорость Усилие Скорость Усилие Скорость Усилие 

да по пофуже- нажатия погруже нажатия погруже нажатия 
табл. 18 кия. при по ния. при по ния. при по

мЛмин груже м/мин груже м/мин груже
нии, кг нии, кг нии, кг 

2 1,5 57 1,3 59 1 60 
3 1,4 58 1,7 56 0,95 59 
4 1,3 60 2,2 60 0,7 55 
7 1,5 57 1,4 57 0,9 56 
8 1,6 55 1.4 56 0,95 58 
9 2Л 55 1,5 56 1,1 60 
11 0,8 62 0,7 61 0,1 60 

б) одновитковая спираль для полосы. Конструкция представ
ляет собой полосу, изогнутую по винтовой линии (рис. 16). 

Одной из разновидностей стержневьк электродов является 
заземлитель для передвижных электротехнических установок 
(рис. 17). Указанный заземлитель может быть использован для 
транспорта на резиновом ходу в охранно-опаспых зонах, для 
заземления бытовых вагончиков и в других аналогичньи слу
чаях, требующих смены мест электроустановок. Общие разме
ры стержня: длина 900-2000 мм; диаметр 12-14 мм. Способы 
забивки и извлечения заземлителя показаны на рис. 18. Забив
ка и извлечение производятся с помощью молота (рис. 19). 

Поверхностная твердость заостренного конца стержня на 
длине 40 мм участков с волнистой поверхностью, деталей зам
ка и рабочего конца поворотного рычага замка должна быть 
НРС 35. 

Зажим должен обеспечивать надежный контакт заземляю
щего провода. Значение переходного сопротивления между стер
жнем и заземляющим проводом не должно быть более 0,01 Ом. 
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Рис. 18, 19. Способы забивки 

и извлечения электрода: 
а — забивка; б — извлечение; 
1 — молот; 2 — замок; 3 — элект
род 

Рис. 20. Молот: 
1 — рукоятка; 2 — молот 

Заземлители для особых условий 

Для снижения удельного электрического сопротивления зем
ли в зоне расположения заземлителя используются мероприя
тия, изложенные в табл. 22. 

Таблица 22 
Мероприятия, рекомендуемые 

при сооружении искусственных заземлителей 
в районах с большим удельным сопротивлением земли 
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Характеристика 
земли 

р^> 500 Ом-м 

Многолетняя 
мерзлота 

Рекомендуемые 
мероприятия 

1. Устройство вертикальных заземлителей уве
личенной длины, если с глубиной удельное со
противление земли снижается, а естественные 
углубленные заземлители, например скважи
ны с металлическими обсадными трубами, от
сутствуют 
2. Устройство вьшосных заземлителей, если вбли
зи (до 2 км) от электроустановки есть места с 
.меньшим уцельны.м сопротивлением земли 
3. Укладка в траншеи вокруг горизонтальных 
заземлителей в скальных структурах влажного 
глинистого грунта с последующей трамбовкой 
и засыпкой щебнем до верха траншеи 
4. Применение искусственной обработки грун
та в целях снижения его удельного сопротивле
ния, если другие способы не могут быть при
менены или не дают необходимого эффекта. 
1. Помещение заземлителей в непромерзаю-
щие водоемы и талые зоны 
2. Использование обсадных труб скважин 
3. Применение в дополнение к углубленным 
заземлителям протяженных заземлителей на 
гаубине около 0,5 м, предназначенных для ра
боты в летнее время при оттаивании поверх
ностного слоя земли. 
4. Создание искусственных талых зон путем 
покрытия грунта над заземлителем слоем тор
фа или другого теплоизоляционного матери
ала на зимний период и раскрытия их на лет
ний период 
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Кроме указанных мероприятий в зонах с большим удельным 
сопротивлением земли могут применяться заземлители специ
альных конструкций. 

8.9. Конструктивное иснолнение заземляющих 
устройств 

Конструкции искусственных заземляющих устройств 

При невозможности обеспечить требуемое сопротивление 
естественными заземляющими устройствами необходимо пре
дусматривать сооружение искусственных. Искусственные за
землители, как правило, выполняются из стали. Заземляющие 
устройства не должны иметь окраски, кроме мест сварных 
соединений горизонтальных и вертикальных заземлителей, а 
также горизонтальных заземлителей между собой. Указанные 
места окрашиваются битумной или другими аналогичными 
красками. 

Горизонтальные заземлители электроустановок выше 1 кВ с 
эффективно заземленной нейтралью должны быть проверены 
на термическую стойкость и коррозионное разрушение. 

В случае опасности повышенной коррозии для заземлителей 
рекомендуется использовать сталь только круглого профиля и 
повышенного сечения. Если минимально допустимое сечение 
определяется не термической стойкостью, а только механичес
кой прочностью, то сечение заземлителей в зависимости от аг
рессивности грунта принимается по табл. 18. При повышенной 
шррозии могут применяться также оцинкованные или омеднен
ные заземлители. 

Активность грунта по отношению к стали в зависимости от 
одного из параметров — удельного сопротивления грунта, вли
яющего на скорость коррозии металла в грунте, приведена ниже. 
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Заземляющее устройство, которое вьшолняется с соблю
дением требований, предъявляемых к напряжению прикосно
вения, должно обеспечивать в любое время года при стекании 
с него тока замыкания на землю значения напряжений прикос
новения, не превышающие нормированных. Сопротивление за
земляющего устройства при этом определяется по допусти
мому напряжению на заземляющем устройстве и току замы
кания на землю. 

При определении значения допустимого напряжения при
косновения в качестве расчетного времени воздействия сле
дует принимать сумму времени действия защиты и полного 
времени отключения выключателя. При определении допус
тимых значений напряжений прикосновения у рабочих мест, 
где в ходе производства оперативных переключений могут 
возникнуть КЗ на конструкции, доступные прикосновению про
изводящему переключения персоналу, следует принимать вре
мя действия резервной защиты, а для остальной территории 
— основной защиты. 

Одним из важнейших условий монтажа безопасных зазем-
ляюпшх устройств является выполнение требований по вырав
ниванию потенциалов (табл. 24). 

Ограждение электроустановок может быть соединено с за
земляющим устройством. Условия заземления внешней огра
ды электроустановок приводятся в табл. 25. 
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Таблица 23 
Требования к конструктивному выполнению заземляющего 

устройства 
Принцип нормирова

ния заземляющего 
устройств 

Требования к конструктивному 
выполнению 

Соблюдение 
требований 
к сопротивлению 
или к напряжению 
прикосновения 

Соблюдение 
требований 
к сопротивлению 
заземляющего 
устройства 

1. Заземляющие проводники, присоединяю
щие оборудование или конструкции к зазем
лителю, в земле прокладывать на глубине не 
менее 0,3 м. 
2. Вблизи мест расположения заземляемых 
нейтралей силовых трансформаторов, юэрот-
козамыкателей прокладывать продольные и 
поперечные горизонтальные заземлители 
(проводники) (в четырех направлениях). 
3. При выходе заземляющего устройства за 
пределы ограждения электроустановки гори
зонтальные заземлители, находящиеся вне тер
ритории электроустановки, следует проклады
вать на гаубине не менее 1 м. Внешний контур 
заземляющего устройства в этом случае ре
комендуется вьшолнять в виде многоуголь
ника с тупыми или скругленными углами. 
1. Продольные горизонтальные заземлители 
(проводники) должны быть проложены вдоль 
осей электрооборудования со стороны обслу
живания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности 
земли и на расстоянии 0,8-1 м от фундаментов 
или оснований оборудования. Допускается 
увеличение расстояний от фундаментов или 
оснований оборудования до 1,5 м с проклад
кой одного горизонтального заземлителя (про
водника) для двух рядов оборудования, если 
стороны обслуживания обращены одна к дру
гой, а расстояние между фундаментами или 
основаниями двух рядов не превышает 3 м. 
2. Поперечные горизонтальные заземлители 
(проводники) следует прокладывать в удоб
ных местах между оборудованием на глуби
не 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстоя
ние между ними рекомендуется принимать 
увеличивающимся от периферии к центру за
земляющей сетки. При этом первое и после
дующие расстояния, начиная от периферии, 
не должны превышать соответственно 4; 5; 6; 
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Продолжение табл. 23 

Принцип нормирова
ния заземляющего 

устройств 

Требования к конструктивно.му 
выполнению 

Соблюдение 
требований 
к напряжению 
прикосновения 

7,5; 9; 11; 13,5; 16 и20м. Размеры ячеек зазем
ляющей сетки, примыкающих к местам при
соединения нейтралей силовых трансформа
торов и короткозамыкатслей к заземляющему 
устройству, не должны превышать 6x6 м. 
Горизонтальные заземлители (проводники) 
следует прокладывать по краю территории, 
за1Шмаемой заземляющи.м устройством, так, 
чтобы они в совокупности образовывали за.м-
кнутый контур. 
3. Если контур заземляющего устройства рас
полагается в пределах внешнего ограждения 
электроустановки, то у входов и въездов на 
ее территорию следует выравнивать потен
циал путем установки двух вертикальных за
землителей у внешнего горизонтального за
землителя напротив входов и въездов. Верти
кальные заземлители должны быть длиной 3-
5 м, а расстояние между ними должно быть 
равно ширине входа или въезда. 
Размещение продольных и поперечных гори
зонтальных заземлителей должно определять
ся требованиями ограничения напряжений 
прикосновения до нормированных значений 
и удобством присоединения заземляющего 
оборудования. Расстояние между продольны
ми и поперечными горизонтальными 
искусственными заземлителями не должно 
превышать 30 м, а глубина их заложения в 
грунт должна быть не менее 0,3 м. У рабочих 
мест допускается прокладка заземлителей на 
меньшей глубине, если необходимость этого 
подтверждается расчетом, а само выполнение 
не снижает удобства обслуживания электро
установки и срока службы зазе.млителей. Для 
снижения напряжения прикосновения у ра
бочих мест в обоснованных случаях может 
быть выполнена подсыпка щебня слоем 
толщиной 0,1-0,2 м. 
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Таблица 24 
Условия выравнивания потенциалов вокруг прамышленной 

электроустановки или вокруг здания, в котором она размещена 
Условия для выравнивания 

потенциалов 
Требования к заземляющим 

устройствам 

1. Разрешается использование желе
зобетонных фундаментов произ
водственных зданий и сооружений 
в качестве заземлителей в соответ
ствии с ПУЭ, если при этом обес
печивается допустимый уровень 
выравнивания потенциалов. Обес
печение условий выравнивания 
потенциалов с помощью железобе
тонных фундаментов, используе
мых в качестве заземлителей, опре
деляется на основе требований, 
приведенных в данной таблице. 
2. Укладка в зешно на тубине 1 м и 
на расстоянии 1 м от фундамента 
здания или от периметра террито
рии, занимаемой оборудованием, 
заземлителя, соединенного с метал
лическими конструкциями строи
тельного и производственного на
значения и сетью заземления (зану
ления), а у входов и у въездов в зда
ние —укладка проводников на рас
стоянии 1 и 2 м от заземлителя на 
гаубине 1 и 1,5 м соответственно и 
соединение этих проводников с за
землителем. 

1. Если заземляющее устройство 
промышленной или другой элект
роустановки соединено с заземли
телем электроустановки выше 1 кВ 
с эффективно заземленной нейтра
лью кабелем с металлической обо
лочкой или броней или с помощью 
других металлических связей, то для 
выравнивания потенциалов вокруг 
такой электроустановки или вокруг 
здания, в котором она размещена, 
необходимо соблюдение одного из 
условий, данных в таблице. 
2. Во избежание вьшоса потенциа
ла не допускается питание электро-
провод1шков, находящихся за пре
делами заземляющих устройств 
электроустановок напряжением 
выше 1 кВ сети с эффективно за
земленной нейтралью, от обмоток 
напряжением до 1 кВ с заземлен
ной нейтралью трансформаторов, 
находящихся в пределах заземляю-
щего устройства. При необ
ходимости питание таких электро
приемников может осуществлять
ся от трансформатора с изолиро
ванной нейтралью на стороне 
напряжением до 1 кВ по кабельной 
линии, выполненной кабелем без 
металлической оболочки и без бро
ни, или по В Л. Питание таких элек
троприемников может осуществ
ляться также через разделяющий 
трансформатор. Разделяющий 
трансформатор и линия от его 
вторичной об.мотки к электропри
емнику, если она проходит по тер
ритории, занимаемой заземля
ющим устройством электроуста-
установки, должны иметь изоля-
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Продолжение табл. 24 

Условия для выравнивания 
потенциалов 

Требования к заземляющим 
устройствам 

3. Наличие вокруг зданий асфальто
вых отмосток, в том числе и у вхо
дов и въездов. 

цию от земли на расчетное значе
ние напряжения на заземляющем 
устройстве При невозможности 
выполнения указанных условий на 
территории, занимаемой такими 
электроприемниками, должно 
быть выполнено выравнивание по
тенциалов. 
3. Если у какого-либо входа (въез
да) отмостка отсутствует, у этого 
входа (въезда) долшю бьпъ вьшол
нено выравнивание потенциалов 
путем укладки двух проводников, 
как указано в условии 2, или со
блюдено условие 1. При этом во 
всех случаях должны выполняться 
требования п. 2. 

Таблица 25, 26 
Условия заземления внешней ограды электроустановок 

Особенности Условия 
электро заземления ограды 

установки 

1. Общий слу
чай 

Внешнюю ограду электроустановок не рекоменду
ется присоединять к заземляющему устройству*. Для 
исключения электрической связи внешней ограды с 
заземляющим устройством расстояние от ограды до 
элементов заземляющего устройства, расположен
ных вдоль нее с внутренней, внешней или с обеих 
сторон, должно быть не менее 2 м. Выходящие за 
пределы ограды горизонтальные заземлители, трубы 
и кабели с металлической оболочкой и другие метал
лические коммуникации должны быть проложены 
посередине между стойками ограды на глубине не 
менее 0,5 м. В местах примыкания внешней ограды к 
зданиям U сооружениям, а также в местах примыка
ния к внешней ограде внутренних металлических 
ограждений должны быть вьшолнены кирпичные или 
деревянные вставкидлиной не менее 1 м. 
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Продолжение табл. 25, 26 

Особенности 
электро

установки 
2. От электро
установки отхо
дят ВЛ напря
жением ПОкВ 
и вьпие. 

3. Выполнение 
хотя бы одного 
из мероприя
тий, указанных 
Бпп. 1,2 невоз
можно. 

Условия 
заземления ограды 

Ограду следует заземлить с помощью вертикальнььх 
заземлителей глубиной 2-3 м, установленных у стоек 
ограды по всему ее периметру через 20-50 м. Уста
новка таких заземлителей не требуется для ограды с 
металлическими стойками и с теми стойками из желе
зобетона, арматура которых электрически соедине
на с металлическими звеньями ограды. 
Металлические части ограды следует присоединить к 
заземляющему устройству и выполнить выравнива
ние потенциалов так, чтобы напряжение хфикоснове-
ния с внешней и внутренней сторон ограды не превы
шало допустимых значений. При выполнении зазем
ляющего устройства по допустимому сопротивлегию 
должен быть проложен с внешней стороны ограды 
горизонтальный заземлитель на расстоянии 1 м от нее 
и на тубине 1 м. Этот заземлитель следует присоеди
нять к заземляющему устройству не менее чем в че-
тырех точках. 

* Не следует устанавливать на внешней офаде электроприемники на
пряжением до 1 кВ, которые питаются непосредственно от понижаю
щих трансформаторов, расположенных на территории электроустанов
ки. При размещении электроприемников на внешней офаде их питатше 
следует осуществлять через разделяющие трансформаторы. Эти транс-
фор.маторы не допускается устанавливать на офаде. Линия, соединяю
щая вторичную обмотку разделяющего трансформатора с электропри
емником, расположенным на Офаде, должна быть изолирована от зем
ли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве. 

Сечение одиночного заземлителя с учетом коррозии. Ско
рость коррозии металла в грунте зависит от ряда свойств: воз
духопроницаемости, электропроводности, наличия растворенных 
солей, температуры среды. 

Преобладание ионов С1 (засоленные почвы) и значения рН 
менее 7 (кислые, гумусовые, болотистые грунты) вызывают по
вышенную коррозионную активность. Рост температуры повы
шает коррозионную активность; при замерзании воды в земле 
эти процессы замедляются, с увеличением влажности почвы 

коррозия увеличивается, при снижении воздухопроницаемости 
коррозионный процесс тормозится. 

Минимально допустимое сечение заземлителя с учетом кор
розии 

S . =S + S, 
mm к' 

где S — сечение проводника, выбранное по механической 
прочности, мм^; 

— уменьшение сечения проводника в процессе коррозии 
за расчетный срок службы заземлителя, мм^. 

Уменьшение площади, 
для круглых заземлителей 

S = 3,145 (d+d), 
где 5^ — средняя глубина коррозии по сечению заземлите

ля, мм; 
d — диаметр заземлителя, выбранный по механической и 

термической устойчивости, мм; 
для проводников круглых форм 

S = д Р, 
где Р — периметр сечения, определяемый по периметру се

чения заземлителя, выбранного по механической прочности. 
Средняя Шубина коррозии может быть определена по сле

дующей формуле: 
5р = аз(1п7)з + а^(]пГ)' + а,1пГ+ а„, 

где Т— расчетный срок службы заземлителя, мес; 
— « 3 — коэффициенты, зависящие от агрессивности грун

товых условий по отношению к стали (табл. 26). 
Таблица 26 

Коэффициенты для расчета глубины коррозии 

Коррозионная 
активность 

Коэффициент уравнения Коррозионная 
активность 

« 1 "о 

Весьма высокая 0,0118 0,035 —0,0612 0,148 
Высокая 0,0056 0,022 —0,0107 0,0403 
Повышенная 0,0050 0,0081 —0,0410 0^43 
Средняя 0,0026 0,00915 —0,0104 0,0224 
Низкая 0,0013 0,003 —0,0068 0,044 
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Расчетный срок службы заземлителя принимается равным 
20 годам. 

Термическая стойкость заземляющих проводников. Про
верке на термическую стойкость заземляющих проводников под
лежат те проводники, по которым возможно протекание токов, 
вызванных однофазными КЗ в сети напряжением выше 1 кВ с 
эффективно заземленной нейтралью, т. е. с большими токами 
замыкания на землю. В качестве расчетного принимается 
наибольшее значение однофазного тока КЗ, которое может иметь 
место при работе сети. Время воздействия тока определяется 
по суммарному времени действия основной защиты и отключе
ния автоматического выключателя. 

Минимально допустимое сечение заземляющего проводни
ка с учетом допустимой температуры проводника может быть 
определено по формуле 

где <ф — время протекания тока по заземляющему проводни
ку, с; 

к — коэффициент, зависящий от материала проводника и до
пустимой температуры перегрева. 

Значения термических коэффициентов и допустимых темпе
ратур заземляющих проводников приведены в табл. 27. 

Таблица 27 
Термические параметры заземляющих проводников 

Вид заземлителя Допустимая тем
пература про

водника при КЗ, °С 

Начальная 
темпера
тура, °С 

Термичес
кий коэф
фициент к 

1. Арматура железобетон
ных опор линий электро
передачи и других железо
бетонных изделий 
2. Металлические конст
рукции зданий (фермы, ко
лонны и X п.) и конструк
ции производственного 
назначения (подкрановые 

85 

95 

25 

25 

35 

37 

Продолжение табл. 27 
Вид заземлителя Допустимая тем Начальная Тер.мичес-

пература про темпера кий коэф
водника при КЗ, °С тура, °С фициент к 

пути, площадки, шахты 
лифтов и т. п.), металличес
кие трубопроводы всех 
назначений, кроме трубо
проводов горючих и взры
воопасных веществ и сме
сей 
3. Стальные трубы элект 120 50 35 
ропроводок 
4. Стальные кожухи ши 200 45 49 
нопроводов 
5. Алюминиевые оболоч 120 50 73 
ки кабелей 
6. Специально проклады 400 35 68 
ваемая сталь (полосовая, 
круглая) 

Конструктивное исполнение естественных 
заземляющих устройств 

Производственные здания, используемые в качестве за
земляющих устройств. Для эффективного использования же
лезобетонных и стальных каркасов здагшй и сооружений в ка
честве естественных заземляющих устройств необходимо все 
элементы железобетонных и стальных конструкций (фундамен
ты, колонны, фермы, стропильные, подкрановые балки и т. п.) 
соединить между собой таким образом, чтобы они образовали 
непрерывную электрическую цепь по металлу, а в железобе
тонных элементах, кроме того, должны предусматриваться зак
ладные детали для присоединения электрического и технологи
ческого оборудования. 
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в зданиях с монолитным железобетонным каркасом непре
рывность электрической цепи обеспечивается путем непосред
ственной сварки арматурньк стержней железобетонных изделий. 

Непрерывная электрическая цепь каркаса здания, выполнен
ного из сборных железобетонных элементов, создается непос
редственно сваркой закладных изделий, примьпсающих друг к 
другу железобетонных элементов либо при помощи стальных 
перемычек сечением не менее 100 мм^, которые приваривают
ся к закладным изделиям соединяемьк железобетонных эле
ментов. Закладные изделия должны быть приварены к арма
туре железобетонных элементов швом длиной не менее 40 и 
высотой не менее 5 мм (т. е. чтобы сечение сварного шва 
бьшо не менее 100 мм^). 

Рис 21. Объединение каркаса с помощью 
молниеприемной сетки: 

1 — металлическая сетка; 2 — стальная перемычка; 3 — арматура ко
лонны; 4—арматура фундамента; 5—строительные конструкции 
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В зданиях с металлическим каркасом для создания непре
рывной электрической цепи могут быть использованы сварные 
соединения, но достаточны болтовые и заклепочные соедине
ния, обеспечивающие строительные требования на совместную 
работу элементов каркаса. В тех местах, где такие соединения 
отсутствуют, должны быть предусмотрены стальные перемыч
ки, каждая сечегшем не менее 100 мм^, привариваемые к соеди
няемым конструкциям швом, общее сечение которого должно 
бьпъ не менее 100 мм^. 

Проектные решения, обеспечивающие электрическую непре
рывность железобетонного или стального каркаса промышлен
ного здания, приводятся ниже. 

Для одноэтажных зданий с железобетонным,каркасом 
применяются следующие способы объединения каркаса 
здания. 

1. Объединение с помощью молниеприемной сетки 
(рис. 21). Молниеприемная сетка изготовляется из стальных 
стержней диаметром 8 мм с шагом 6 м для зданий с молниеза-
щитой по категории II и с шагом 12 м по категории III. Сетка 
укладывается по плитам до устройства кровли под слоем утеп
лителя из негорючих материалов. Узлы сетки в местах пере
сечения свариваются (рис. 22). Молниеприемная сетка должна 
соединяться с арматурой колонн и фундаментов. 

Технические решения узлов /—/Гприводятся соответствен
но на рис. 23-27. 

Основные координатные размеры одноэтажных зданий при
нимаются по ГОСТ 23838-79 (табл. 28). 

2. Объединение каркаса здания с помощью крановых рель
сов (рис. 27). Крановые рельсы, используемые в заземляющем 
устройстве, показаны в плане на рис. 28 а, проектное решение 
узла V-— на рис. 28 б. Модульная ширина пролета В^, а также 
и Яд устанавливаются по ГОСТ 23838-79 (табл. 28). 
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Таблица 28 
Основные координатные размеры одноэтажных зданий 

Тип здания 
Основные координатные размеры, 

мм Тип здания 

1. Без мостовых подвесных и 
опорных кранов и оборудован
ное мостовыми подвесными 
кранами общего назначения 
2. Оборудованное мостовыми 
ручными опорными кранами 
3. Оборудованное мостовыми 
электрическими опорными кра
нами общего назначения 

6000-12000, 
более 12000 

9000,12000, 
более 12000 

18000 

Более 6000 

Более 6000 

6000 

3000-8400, 
более 8400 

6000-9000, 
более 9000 

8400 

Примечание. — модульные шаги колонн по поперечным координат
ным осям или модульная ширина пролета; — модульные шаги ко
лонн по продольным координатным осям или модульные шаги колонн; 
Я(, — модульные высоты этажей. 

1 1 \ 1 \ 1 

\ 
а) 

Рис. 22. Расположение молниеприемной сетки и соедини
тельных деталей (а) и соединение молниеприемных сеток, 
расположенных в разных уровнях (б): 
1 — металлическая сетка из арматурных стержней диаметром 8 мм; 
2 — места установки соединительных деталей; 3 — арматурный стер
жень диаметро.м 8 мм 
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Рис. 23. Схема соединения закладного изделия колонны 
и фундамента: 

1 — железобетонная колонна; 2 — нижнее закладное изделие колонны; 
3 — соединительная перемычка диаметром 12 мм; 4—закладное изде
лие фундамента; 5 — стеновые панели 

Рис. 24. Соединение молниеприемной сетки с верхним 
закладным изделием колонны: 

1 — молниеприемная сетка; 2—соединительная деталь; 3—перемычка 
диаметром 12 мм; 4—верхнее закладное изделие колонны; 5—утепли
тель; 6—ишпы перекрьгеия; 7—строительная конструкщы; 8—железо
бетонная колонна; 9 — стеновые панели 
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Рис. 25. Узел защиты 
стеновых панелей: 

1—стеновые панели; 2—стержень 
диаметром 8 мм, приваренный к за
кладным деталям стеновых панелей 
и проложенный по периметру зда
ния; 3 — перемычка диаметром 
8 мм; 4—молниегфиемная сетка; 
5—панель перекрытия 

Рис. 26. Узел молниепри
емной сетки над местом 

соединения плит 
перекрытия: 

1 — молниеприемная сетка; 
2 — панели перекрытия 

• 

Рис. 27. Объединение каркаса здания 
с помощью крановых рельсов: 

1 — строительные железобетонные конструкции; 2 — крановые рель
сы; 3 — подкрановые балки; 4 — арматура колонны; 5 — арматура 
фундамента 

4^ 

" Т 7 Г 
л 
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1 

Puc 28. Расположение крановых рельсов зданий (а) 
и соединение кранового рельса с закладным изделием 

колонны (б): 
1 — крановые рельсы; 2 — кран; 3 — колонны; 4 — подкрановая балка; 
5 — стальная перемычка диаметром 12 мм; 6 — вертикальная арматура 
колонны; 7—детали крепления подкрановых балок 
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3. Объединение каркаса здания с помощью фундамент
ных балок (рис. 29). Расположение фундаментных балок в пла
не показано на рис. 30 а. Все фундаментные балки по перимет
ру здания должны соединяться с арматурой фундаментов, на
пример, так, как показано на рис. 30, б. 

В местах проемов прокладывается проводник из полосовой 
или круглой стали так, как показано на рис. 31. 

Узел VI решается аналогично приемам, показанным в узле 
VII. Модульная ширина пролета Вд приведена в табл. 28. 

4. Объединение каркаса здания с помощью стальных 
ферм (рис. 29). В случае отсутствия молниеприемной сетки, 
подкрановых балок, рельсов или фундаментных балок, но при 
наличии металлических (стальных) стропильных и подстропиль
ных ферм эти фермы могут быть использованы для создания 
непрерывной электрической цепи. Проектное решение узла I 
показано на рис. 23, узла VII— на рис. 33. Размер соответ
ствует значениям, приведенным в табл. 28. 

Рис. 29. Объединение каркаса здания 
с помощью фундаментных балок: 

1 — стропильная конструкция; 2 — арматура колонны; 3 — арматура 
стропильной конструкции; 4 — фундаментные балки 

д а [^а — Ql 

2ШЮ 

Рис. 30. Расположение фундаментных балок 
при использовании их для объединения (а) 

и соединение арматуры фундаментных балок 
между собой и арматурой колонны (б): 

1—арматура фундаментных балок; 2—соединительные стержни диа
метром 12 мм; 3 — фундаментные балки; 4 — фундамент; 5 — заюшд-
ное изделие; 6 — стеновые панели 
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Рис. 31. Соединение арматуры фундаментных балок 
в местах проемов: 

1 -— арматура фундаментных балок; 2 — стальная полоса 3x40 мм 
или пруток из круглой стали диаметром 12 мм; 3 — стеновые панели; 
4—рама ворот 

Рис. 32. Объединение каркаса здания 
с помощью стальных ферм: 

1 — стальная ферма; 2 — арматура колонны; 3 — железобетонная ко
лонна 
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Для многоэтажных зданий с железобетонным карка
сом используются следующие способы объединения карка
са здания. 

1. Объединение с помощью ригелей (рис. 34). В промыш
ленных многоэтажных зданиях с железобетонным каркасом при 
отсутствии молниезащитной сетки для создания электрической 
непрерывности железобетонного каркаса используется арматура 
ригелей (не имеющая предварительного напряжения) и крайних 
плит перекрытия. Техническое решение узла VIII показано на 
рис. 35, узла / — н а рис. 23. Для большей наглядности узел VIII 
показан в аксонометрии на рис. 36. Основные координатные 
размеры многоэтажных зданий приведены в табл. 28. 

2. Объединение с помощью молниеприемной сетки (рис. 
37). Узел соединения /Хмолниеприемной сетки с арматурой ко
лонн показан на рис. 38. 

Рис. 33. Пример крепления стальной фермы 
к железобетонной колонне: 

1 — железобетонная колонна; 2 — закладное изделие; 3 — стальная 
ферма; 4 — узел крепления; 5 — анкерные болты 
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чистого 

Рис. 34. Объединение с помощью ригелей: 
1 — арматура ригелей, 2—закладное изделие для присоединения цепи 
заземления 

Рис. 35. Объединение каркаса здания 
с помощью ригелей и плит перекрытия: 

I — прямоугольный ригель; 2—закладные изделия; 3 — крайние пли
ты перекрытия; 4—колонна 

Рис. 36. Соединение арматуры крайних плит 
перекрытия с арматурой колонн: 

1,2—узлы соединения арматуры плит с закладными изделиями иэлонн 

Рис. 37. Объединение с помощью молниеприемной сетки: 
1—молниеприемная сетка; 2 — закладное изделие 
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А - А 

Рис. 38. Вариант соединения молниеприемной сетки 
с арматурой колонны: 

1 — молниеприемная сетка; 2 — соединительная деталь; 3 — плиты 
перекрытия; 4—ригели; 5—колонна 

Рис. 39. Многоэтажное здание с металлическим каркасом: 
I — ферма; 2 — колонна вспомогательная, 3 — основная колонна 

Для многоэтажных зда
ний с металлическим карка
сом электрическая непре
рывность обеспечивается с 
помощью строительных 
конструкций (рис. 39). На ри
сунке показана торцевая стена 
стального каркаса. Основные 
монтажные узлы стального 
каркаса Х—Ш показаны 
соответственно на рис. 40-42. 
Как видно из рисунков, узлы 
крепятся либо сваркой, либо на 
болтах с резьбой не менее М20. 
Эксперимент показал, что ука
занные соединения обеспечи
вают непрерывность электри
ческой цепи без дополнитель
ных монтажных работ. 

Непрерьшность электричес-
юзй цепи внутри железобетон
ных элементов обеспечивает
ся с помощью сварки между 

собой отдельных арматурных стержней каркаса и закладных из
делий железобетонных элементов с арматурой каркаса. 

Примеры расположения дополнительных закладных из
делий и способы их соединений в колоннах одноэтажных зда
ний (колонны серий КЭ-01-52,1423-3,1423-5) приведены в табл. 
29, а в колоннах многоэтажных зданий (колонны серии 1.420) 
— в табл. 30. 

Закладные изделия для технологических или сантехничес
ких коммуникаций, металлических площадок должны соединять
ся с вертикальной арматурой колонны, являющейся магистра
лью заземления. 

Рис. 40. Основные узлы 
(монтажные) стального 

каркаса: 
1 — надопорная стойка; 2 — сталь
ная иэлонна постоянного сечения; 
3 — подкрановая балка 
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Рис. 41. Узлы примыкания стропильных 
и подстропильных стальных ферм к опорной стойке 

и установка на оголовок колонны: 
1 — подстропильная ферма; 2 — стропильная ферма; 3 — надопорная 
стойка; 4 — стальная колонна 

Рис. 42. Железобетонный 
фундамент для стальной 

колонны: 
1 — стальная колонна; 2 — желе
зобетонный фундамент; 3 — фун
даментные болты 
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Дополнительные закладные изделия, показанные в колоннах 
на промежуточных отметках, в конкретном проекте принима
ются по заданию электроотдела. 

Узлы II и III предусматривают связь арматуры ригеля с ар
матурой колонн. Эти узлы выполняются только в тех колоннах, 
которые используются для объединения железобетонных кон
струкций. 

П р и м е р ы и с п о л ь з о в а н и я к о н с т р у к ц и й 
з д а н и й в к а ч е с т в е з а з е м л я ю щ е г о у с т р о й 
с т в а . При использовании заземляющих свойств зданий необ
ходимо соблюдать следующие общие требования: 

соединение арматуры железобетонных колонн с арматурой 
фундамента, используемого в качестве заземлителя, должно осу
ществляться перемычкой диаметром не менее 12 мм. Соеди
нение металлических колонн с арматурой железобетонных фун
даментов-заземлитслей выполняется по рис. 42; 

приварка закладных изделий к рабочей арматуре колонн, 
арматурному каркасу подколонника фундамента, а также при
варка всех соединительных элементов-перемычек должны про
изводиться ручной дуговой электросваркой в соответствии с 
требованиями СП 393-78. 

Не допускается использовать в качестве элементов зазем
ления следующие виды конструкций: железобетонные конструк
ции с напрягаемой проволочной и прядевой (канатной) армату
рой; железобетонные конструкции с напрягаемой стержневой 
арматурой диаметром менее 12 мм; железобетонные фунда
менты с защитными покрытиями поверхности, применяемыми 
в сильноагрессивных средах; железобетонные фундаменты при 
расположении их в песках и скальных грунтах с влажностью 
менее 3%; железобетонные фундаменты из бетона марки В8 
по водонепроницаемости и выще; железобетонные конструкции 
элекгроуста1гавок, работающих на постоянном токе. 

Допускается использование фундаментов в качестве зазем
лителей в агрессивной среде при концентрации ионов хлора до 
0,5 г/л (С 1) или сульфат-ионов до 10 г/л (S0_^ в том случае, если 
плотность токов, длительно стекающих с арматуры фундамен
тов, соответствует требованиям, изложенным в пп. 8.5, 8.9. 
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Таблица 29 
Основные координатные размеры многоэтажных зданий 

с железобетонным каркасом (ГОСТ 24336-80) 

Тип здания 

1.С постоянными координат
ными размерами (шириной 
пролета и шагом колонны) во 
всех этажах, с расчетными на
грузками на балки (ригели) пе
рекрытий до 265 к11/м 
2. С увеличенной шириной 
пролета в верхнем этаже (по 
отношению к нижележащим), 
оборудованном подвесными 
электрическими однобалоч-
ными кранами общего назна
чения грузоподъемностью от 
0,25 до 5 т, с расчетными 
нагрузками на балки (ри1ели) 
перекрытий от 110 до 265кН/м 

3. С увеличенной шириной про
лета в верхнем этаже (по отно
шению к нижележащим), обо
рудованном мостовыми элект
рическими кранами общего 
назначения грузоподъемнос
тью от 5 до 10 т, с расчетными 
нагрузками на балки (ригели) 
перекрытий от 110 до 265 кН/м 

Основной координатный размер, мм 

6000,12000, 
более 12000 

6000*, 9000*, 
12000* 

18000,24000* 

6000* 

18000*, 

24000** 

6000 

6000 

6000 

3300,3600, 
выше 3600 

4800, 
более 4800 

6000, 
более 6000** 

4800, 
более 4800 

8400, 

* Для первого и средних этажей. 
** Для верхнего этажа. 
Примечание. Обозначение L̂ ^— ширина пролета или модульный шаг 
колонны по поперечны.м координатны.м осям в многоэтажных зданиях 
с железобетонным каркасом; — модульный шаг колонны по про
дольным координатны.м ося.м или шаг колонны; •— модульная высо
та этажа. 
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Таблица 30 
Расположение дополнительных закладных изделий 

в колоннах одноэтажных зданий 

Вид колонны Способ соединения закладных изделий 

л Г1 

If 4-
• ш • 

— — L 
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Продолжение табл. 30 

Вид колонны Способ соединения закладных изделий 

V/ 

VUl 

v/t 

590 

У1 
А - А 

mm 

V-
1* 

-

vm 
/7s NPOEITRRY 

Продолжение табл. 30 

Вид колонны Способ соединения закладных изделий 

±М1 

VU 

4-^ 

I f 

Примечание. Обозначения: 1 —вертикальная арматура: 2 - закладные 
(дополнительные) изделия для присоединения заземляющих проводни
ков и создания единой электрической цепи; 3 — соединительный стер
жень; 4 — закладные изделия ти1Ювой колонны; 5 — соединительная 
перемычка; 6—соединительный элемент. 
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Таблица 29 
Основные координатные размеры многоэтажных зданий 

с железобетонным каркасом (ГОСТ 24336-80) 

Тип здания Основной координатный размер, мм 

I. С постоянными координат
ными размерами (шириной 
пролета н шагом колонны) во 
всех этажах, с расчетными на
грузками на балки (ригели) пе
рекрытий до 265 кН/м 

6000,12000, 
более 12000 

6000 3300,3600, 
выше 3600 

2. С увеличенной шириной 
пролета в верхнем этаже (по 
отношению к нижележащим), 
оборудованном подвесными 
электрическими однобалоч-
ными кранами общего назна
чения грузоподъемностью от 
0,25 до 5 т, с расчетными 
нагрузками на балки (ригели) 
перекрытий от 110 до 265кН/м 

6000*, 9000*, 
12000* 

18000,24000* 

6000 4800, 
более 4800 

6000, 
более 6000** 

3. С увеличенной ш1финой про
лета в верхнем этаже (по отно
шению к нижележащим), обо
рудованном мостовыми элект
рическими кранами общего 
назначения грузоподъемнос
тью от 5 до 10 т, с расчетными 
нагрузками на балки (ригели) 
перекрытий от 110 до 265 кН/м 

6000* 

18000*, 

24000 ** 

6000 4800, 
более4800 

8400, 

* Для первого и средних этажей. 
** Для верхнего этажа. 

Прш1ечание. Обозначение — ширина пролета или модульный шаг 
колонны гю поперечным координатным осям в многоэтажных зданиях 
с железобстонны.м каркасом; — модульный шаг колонны по про
дольным координатным ося.м или шаг колонны; — модульная высо
та этажа. 
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Таблица 30 
Расположение дополнительных закладных изделий 

_ в колоннах одноэтажных зданий 
Вид колонны Способ соединения закладных изделий 

а 

Mi 

А ~ А 
г 

h i 

7f 
В-В 

—1.—J. 

If. 
Lii 

— ^ — L 
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Продолжение табл. 30 

Вид колонны Способ соединения закладных изделий 

А - А 

в-в 

л. 

vni 
По r,poeism<f 

2 , 

590 

Продолжение табл. 30 

Вид колонны Способ соединения закладных изделий 

А-А 

В-1 
I f 

Примечание. Обозначения: I —вертикальная арматура: 2 - закладные 
(дополнительные) изделия для присоединения заземляющих проводни
ков и создания единой электрической цепи; 3 — соединительный стер
жень; 4 — закладные изделия типовой колонны; 5 — соединительная 
перемычка; 6—соединительный элемент. 
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Таблица 31 
Расположение дополнительных закладных изделий 

в колоннах многоэтажных зданий 

Вид колонны Способ соединения закладных изделий 

2. 

С • 3 

III 

592 

Продолжение табл. 31 

Вид колонны Способ соединения закладных изделий 

3. 

Исполнение узлов I и II см, в п. I табл. 30 

4 . 

Ч 

tit Исполнение узла I см п. 1 и узла Ш см. п. 2 табл. 30 

Примечание. Обозначения: 1 — вертикальная арматура колонны; 2—за
кладные (дополнительные) изделия для присоединения заземляющих про
водников; 3 — закладное изделие консоли типовой колонны; 4— пере
мычка для связи изделия 3 с вертикальной ар.матурой колонны; 5—зак
ладные изделия в типовой колоше; 6 — соединительная перемычка диа
метром 12 мм; УЧП — уровень чистого пола. 
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в случае, если фундаменты под колонны не могут быть ис
пользованы как заземлители, необходимо устройство наружно
го контура заземления с присоединением к нему токоотводов 
от арматуры колонны не менее чем в двух местах. Расположе
ние точек подсоединения определяется заданием электротех
нического отдела. 

Все открытые части токоотводов должны быть оцинкованы 
или защищены от коррозии какими-либо другими способами, со
ответствующими агрессивности воздушной среды. Если строи
тельные конструкции здания используются только для молние
защиты, то: 

устройство молниезащиты здания с использованием строи
тельных конструкций включает в себя молниеприемную сетку 
(или стержневые молниеотводы), соединенную с помощью ме
таллических перемычек с арматурой колонн (или металличес
кими колоннами) и железобетонных фундаментов-заземшггслей; 

арматура железобетонных конструкций, используемых в ка
честве тоюотводов, также должна быть непрерывной и обес
печивать передачу тока п.у.м. к фундаменту-заземлителю; 

молниеприемная сетка, применяемая в системе молниеза
щиты, укладывается по плитам покрытия до устройства кровли 
под слоем утеплителя из негорючих материалов. Для соедине
ния с арматурой колонн, используемых в качестве токоотводов, 
молниеприемная сетка приваривается к специальным соедини
тельным изделиям, заложенным в швы между плитами покры
тия. Шаг соединительных изделий задается электроотделом. 

В зданиях с покрытиями по металлическим фермам или бал
кам молниеприемная сетка на кровле не укладывается. В этом 
случае несущие конструкции покрытия должны быть связаны 
токоотводами из стержней марки стали А1 диаметром 12 мм. 
Все металлические детали, расположенные на кровле (трубы, 
вентиляционные устройства, водосточные воронки и пр.), 
соединяются с молние-приемной сеткой или молниеотводами. 
На неметаллических возвышающихся частях зданий следует 
дополнительно уложить металлическую сетку и соединить ее 
при помощи сварки с молниеприемной сеткой на кровле. 

Стержневые молниеотводы, устанавливаемые на кровле од
ноэтажных зданий, должны быть соединены с колоннами, ис
пользуемыми в качестве токоотводов (см. узлы п. 2 табл. 32). 
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Таблица 32 
Примеры исполнения строительных заданий 

на использование заземляющих свойств зданий 
с решением некоторых узлов 

Вид строительного 
задания 

1. Задание на молниезащи-
ту и закладные элементы 
для защитного заземления 
в зданиях с молниеприем
ной сеткой 

2. Задание на молниезащи-
ту и закладные элементы 
для защитного заземления 
для здания со стержневы
ми молниеприсмниками 

Примеры исполнения и способы соедине
ния молниеотводов и закладных изделий 
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Продолжение табл. 32 
Продолжение табл. 32 

Вид строительного 
задания 

Примеры исполнения и способы соедине
ния молниеотводов и закладных изделий. 

Способы установки молниеприемников: 
а) многоэтажные здания 

б) одноэтажные здания 

Вид строительного 
задания 

3. Задание на закладные 
элементы для защитного 
заземления 

Примеры исполнения и способы соедине
ния молниеотводов и закладных изделий 

в) крепление к панельным стенам 

6 © ® ® 

96 

Примечания: 1. Обозначения: 1 — молниеприемник; 2 — оттяжка; 
3 — колонна, арматура которой используется в качестве тоюотвода; 
4 — плиты перекрытия; 5 — ригели; б — фундамент-заземлитель; 
7—стропильная стальная конструкция; 8—стеновая панель: 9—опор
ный столик. 
2. Узлы Л—Г показаны соотвегственно на рис. 40-43. 
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Рис. 43. Установка стержневого молниеприемника 
на крыше многоэтажного здания: 

1 — молниеприемник; 2—арматура колонны, используемая в качестве 
токоотвода; 3 — анкерные болты 0 12 мм 

7S 

ISO 

7S 

Ч 

Рис. 44. Крепление оттяжки: 
1 — оттяжка; 2 — анкерный болт 

гза 

Рис. 45. Установка стержневого молниеприемника 
на крыше одноэтажного здания: 

1 — молниеприемник; 2 — плиты перекрытия; 3 — соединительная 
деталь; 4 — анкерные болты 

^ I I — ! 

1 

> Г" 
S ( 1 

IP 
Рис. 46. Установка стержневого молниеприемника 

на стеновые панели здания: 
1 — молниеприемник; 2 — стеновые панели; 3 — опорный столик; 
4 — арматура колонны, 5 — колонна 
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в случае применения стержневых молниеотводов в много
этажных зданиях к закладным изделиям оголовков колонн вер
хнего этажа необходимо приваривать анкерные болты для креп
ления молниеотводов (табл. 32). 

Если строительные конструкции здания используются для за
щитного заземления, то: 

в качестве элементов заземляющих устройств используют
ся арматура колонн (или металлические колонны), ригелей, плит 
перекрытий, фундаментов, а также металлические конструкции 
произюдственного назначения (рельсы подкрановых путей, бал
ки площадок и т. д.): 

непрерывность электрической цепи обеспечивается путем 
приварки металлических перемычек сечением не менее 100 мм* 
в местах сопряжений конструктивных элементов каркаса. 

Для подсоединения защитного заземления оборудования в 
колоннах предусматриваются закладные изделия в соответствии 
с заданием электротехничесюго отдела. 

Условные обозначения, применяемые в проектах, приведе
ны в табл. 33. 

Таблица 33 
Условные обозначения 

Наименование проводника 

1. Магистраль заземления из полосо
вой стали сечением 40 х 4 мм 

2. Естественные магистрали заземле
ния 

3. Колонна с закладной деталью, со
единенной с арматурой колонны и 
фундамента 

4. Стержневой молниеотвод на кров
ле здания 

5. Сталь диаметром 8 мм на кровле 
здания, уложенная под слой гидро
изоляции 

ОбознЕнение 

V 

^ ^ 

8.10. Монтаж заземляющих устройств 

Монтаж естественных заземляющих устройств 

Если проектом предусмотрено использование защитных 
свойств строительных конструкций, то возможны следующие 
варианты исполнения: 

1) в слз^ае стального каркаса здания никаких дополнитель
ных работ для создания заземляющего устройства от электро
монтажников не требуется. Заземление нейтрали трансформа
тора, а также корпусов оборудования, электротехнических кон-
стрзтсций следует производить с помощью приварки проводника 
заземления к колонне здания или к строительным конструкци
ям, имеющим связь с каркасом здания; строители должны дать 
акт на скрытые работы по соединению арматуры фундаментов 
с анкерными болтами; 

2) в случае железобетонного каркаса необходимо электромон
тажникам совместно со строителями организовать приемку ра
бот по соединению закладных изделий колонн и фундаментов (рис. 
1) и других соединений железобетонных изделий, обеспечиваю
щих объединение в единое целое арматуры железобетонного кар
каса в соответствии с табл. 30. На указанные работы должны 
быть составлены акты на скрытые работы, если соединения за-
моноличиваются, или акт на вьтолнение соединений в соответ
ствии с проектом, если соединения видимы (последнее может 
быть отмечено в паспорте на заземляющее устройство). 

Соединение нуля трансформатора с закладным изделием осу
ществляется приваркой заземляющего проводника к закладному 
элементу колонны или фундамента. Заземление (соединение с 
помощью заземляющего проводника) корпусов электрооборудо
вания, электротехнических конструкций должно осуществляться 
приваркой к закладным изделиям на колоннах. Запрещается при
варивать заземляющий проводник к арматуре стеновых панелей. 

Аналогичные требования при монтаже необходимо соблюдать 
при использовании эстакад в качестве заземляющего устройства. 
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Рис. 1. Монтаж перемычек заземления 
при использовании стропильных и подстропильных балок 

для соединения металлической арматуры здания: 
1—закладные изделия с перемычками 

Монтаж искусственных заземляющих устройств 

Монтаж заземлителей. До начала электромонтажных ра
бот строительная организация должна закончить работы по ус
тройству планировки, траншеи или котлована. 

В качестве искусственных заземлителей применяются: 
углубленные заземлители — полосы или круглая сталь, ук-

ладьгоаемые горизонтально на дно котлована или траншеи в виде 
протяженных элементов; 

вертикальные заземлители — стальные ввинчиваемые стер
жни диаметром 12-16 мм, угловая сталь с толщиной стенки не 
менее 4 мм или стальные трубы (некондиционные с толщиной 
етенки не менее 3,5 мм). Длина ввинчиваемых электродов, как 
правило, 4,5-5 м, забиваемых уголков и труб 2,5-3 м. Верхний 
конец вертикального электрода должен быть на расстоянии 0,6-
0,7 м от поверхности земли. Расстояние от одного электрода до 
другого должно быть не менее его длины; 

горизонтальные заземлители — стальные полосы толщиной 
не менее 4 мм или круглая сталь диаметром не менее 10 мм. 
Эти заземлители применяются для связи вертикальных зазем
лителей и как самостоятельные заземлители. Горизонтальные 
заземлители из полосовой стали прокладываются по дну тран
шеи на гаубине 700-800 мм на ребро. 

Конструктивные узлы и транспортабельные части заземли
телей изготовляются в МЭЗ. 

Электроды и заземляющие проводники не должны иметь ок
раски, должны быть очищены от ржавчины, следов масла и т.д. 
Если грунты агрессивные, то применяют оцинкованные элект
роды. Погружение электродов в грунт осуществляют с помо
щью специальных приспособлений. 

Соединение частей заземлителя между собой, а также соеди
нение заземлителей с заземляющими проводниками следует вы
полнять сваркой. При наличии источников электроэнергии соеди
нения вьшолняют электросварюй. Сварные швы, расположенные 
в земле, необходимо покрывать битумным лаком для защиты от 
коррозии. При работе на отдаленных обьектах и линиях электро
передачи рекомендуется соединение частей заземлителей с 
заземляющими проводниками вьшолнять термитной сваркой. 

После монтажа заземляющих устройств перед засыпкой 
траншеи должен быть составлен акт на скрытые работы по фор
ме № 47, на заземляющее устройство дополнительно составля
ется акт по форме № 48, а также паспорт. 

Паспорт на заземляющее устройство должен содержать схе
му заземления, основные технические данные, данные о резуль
татах проверки состояния заземляющего устройства, о харак
тере ремонтов и изменений, внесенных в данное устройство. 
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(министерство и ведомство) 

(трест) 

(монтажное управление) 

(участок) 

АКТ 

ФОРМА № 47 

(город) 

(заказчик) 

(объект) 
20 г. 

освидетельствования скрытых работ по монтажу 
заземляющих устройств и присоединений 

к естественным заземляющим устройствам 

Осмотром выполненных работ по монтажу заземляющего 
устройства установлено: 

1) заземляющее устройство выполнено в соответствии с про
ектом _, разработанным_ 

(название) 
по чертежам 

(проектная организация) 

(номер) 
2) отступления от проекта:_ 

согласованы с 
(организация, должность, фамилия, имя, отчество) 

и внесены в чертежи 
(номера) 

3) характеристика заземляющего устройства 
Элементы Параметры элементов заземляющего устройства 

с 
с 

заземляю
щего уст
ройства 

Материал Профиль Размеры, 
мм 

Количество 
Глубина за
ложения от 

планировоч
ной отметки 

1 
S 
§. С 
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4) характер соединений элементов заземляющего устройства 
между собой и присоединение их к естественным заземляю
щим устройствам 

5) выявленные дефекты: 

6) Заключение. Заземляющее устройство может быть за
сыпано землей на участках: 

Оформляется подписями представителей заказчика, строи
тельной организации, электромонтажной организации. 

ФОРМА № 48 

(министерство и ведомство) (город) 

(трест) (заказчик) 

(объект) 
20 п 

(монтажное управление) 

(участок) 

АКТ 
осмотра и проверки состояния открыто проложенных 

заземляющих проводников 

1. Прокладка заземляющих проводников выполнена в соот
ветствии с проектом , разработанным 

(название) (проектная организация) 
по чертежам 

(номера) 
2. Обрывов заземляющих проводников 

(не обнаружено) 
3. Визуальный осмотр мест сварки показал:_ 

4. Визуальный осмотр болтовых соединений показал:_ 

(указать наличие неудовлетворительных контактов, а также 

наличие антикоррозионной защиты и отличительной окраски) 
5. Выявленные дефекты:_ 
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6. Заключение 
Оформляетея подпиеями проверяющего и производителя ра

бот (маетера). 

Механизация работ по монтажу заземлителей 

Все известные методы механизированного погружения в 
грунт заземлителя можно разделить па три основные группы: 

погружение способом ввертывания; 
погру^кение ударными способами (в том числе с помощью 

вибрации); 
погружение вдавливанием. 
К первой группе относятся различные буровые станки, авто-

ямобуры на автомобильной базе, ручные переносные приспо
собления с приводом на базе электросверлилки М-28А либо на 
базе бензопилы «Дружба» (ПЗД). Специальное приспособление 
ПЗД (рис. 2) с двигателем внутреннего сгорания обеспечивает 
при осевом нажатии на рукоятку автоматический зажим и ввер
тывание электрода диаметром 12-16 мм и длиной до 5 м. 

Технические д а н н ы е ПЗД 
Длина электрода, мм До 5000 
Диаметр электрода, iviM 12-16 
Частота вращения электрода, об/мин 540 
Скорость погружения электрода в грунт, м/мин 2 
Габариты, мм 430x450x1620 
Масса, Ki: 22 
Привод Двигатель внут

реннего сгора
ния «Дружба» 

Технические д а н н ы е П В Э 
Длина электрода, мм До 5000 
Диаметр электрода, мм 12 
Частота вращения электрода, об/мин 150 
Скорость погружения электрода в грунт, м/мин 0,5-1 
Привод Электросвер

лилка М-28 А 
Габариты, мм 390x240x1620 
Масса, кг 14J 

На базе электросверлилки ИЭ-1023 выпускается установка 
для ввертывания электрода в грунт УВЭГ-16. 

Рис. 2. Приспособление ПЗД для ввертывания электродов 
заземления: 

1 — двигатель внутреннего сгорания; 2 — редуктор, 3 — х^лачковый 
зажим; 4 — удлинитель 
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Технические д а н н ы е установки УВЭГ-16 

Диаметр ввертываемого электрода, мм 12-16 
Глубина погружения, м 5 
Габариты, мм 710x472x200 
Масса, кг. Л. 15 
Напряжение, Вт. 220 
Мощность, Вт. 400 
Частота вращения, об/мин 80 

Для ввертывания электродов можно применить любой ме
ханизм, имеющий редуктор, например ручную геологоразведоч
ную буровую установку ПБУ-10(рис. 3). 

Технические данные установки ПБУ-10 

Диаметр ввертываемого электрода, мм 12-18 
Глубина погружения, м 10 
Частота вращения, об/мин 80-200 
Сюрость погружения, м/мин До 2,4 
Габариты, мм 900x600x1300 
Масса, кг. 36 

Ко второй группе относятся различные типы электрических 
и пневматических молотков, копров, вибромолотов типа ВМ-2, 
бесконтактных электрических приюдов. 

Технические д а н н ы е ВМ-2 

Длина элекфода из угловой стали, м До 2,5 
Мощность электродвигателей, кВт. 1,6 
Скорость погружения, м/мин 1,1 
Габариты, мм 330x286x327 
Масса с наголовником, кг. 38,7 

Бесконтактный электропривод предназначен для забивки за
землителей в плотную и мерзлую землю. Электрическая схема 
представляет собой последовательное соединение емкостного 
сопротивления и индуктивного сопротивления (молотка). Вре
мя заглубления одного электрода длиной 2-5 м в летнее время 
1,5-4 мин, в зимнее — не менее 10 мин. 

Выпущены универсальные маишны УЗК-2 и АКР-120 для 
монтажа заземляющих устройств. 

Машина УЗК-2 снабжена канавокопателем и бульдозерным 
отвалом для рытья и засыпки траншей, вибромолотком для за
бивки электродов и сварочным аппаратом для сварки контура 
заземления. Механизмы смонтированы на базе трактора Т-40. 

Технические д а н н ы е УЗК-2 

Диаметр забиваемого электрода, мм 15-16 
Глубина погружения электрода, м 5,0 
Размеры открываемой траншеи, м .02x1 
Возмущающая сила вибромолота, кН 4,5 
Производительность машины, м/ч: 

при рытье траншей 85-100 
при засыпке траншей 100-150 

Габариты (длина х ширина х высота), м 4,1x2^x3,1 
Масса, т. 4Д 

-г 

Рис. 3. Бензомоторный 
погружатепъ 

электродов заземления 
(ПБУ-10): 

1 — двигатель; 2—редуктор; 
3—зажим; 4—рама; 5—хо
довые винты 

Рис. 4. Пневмоударная 
машина ПУМ-3: 

1 — шланг сжатого воздуха; 2 — по
гружаемый заземлитель; 3—ручка для 
переноски; 4 — корпус; 5 — ударник; 
б — рычаг; 7 — упорная» отжимная 
втулка; .<4, Б—каналы сжатого возду
ха; В, Г— камеры сжатого воздуха 
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Комплексный агрегат для установки ригелей к опорам линий 
электропередачи и устройства заземлений АКР-120 имеет воз
можность выполнять рьггье и засыпку траншей, забивку элект
родов заземления вибромолотом, сварку заземлителей. 

Машина смонтирована на базе трактора ДТ-75 и имеет сле
дующие характеристики: 

Диаметр забиваемых электродов, мм 14-18 
Глубина погружения электродов, .м 5 
Время забивки электрода, м/мин 2,8 
Размеры отрываемой траншеи, м 0,3x13 
Скорость машины при рытье и засыпке траншей, м/ч 400 
Габариты (длина х ширина х высота), м 7,4x2,5x3,8 
Масса маишны, т 9,1 

Организован заводской выпуск ручной пневмоударной маши
ны ПУМ-3 (рис. 4). 

Техническая характеристика м а ш и н ы 

Энергия удара, Дж (кгс-м) 40 (4) 
Частота ударов, Гц (ударов/мин), не .менее 8,9 (530) 
Но.минальное давление сжатого воздуха 6 
Диаметр погружаемых стержней, мм 12-16 
Скорость погружения стержней, м/мин: 

в талые грунты!—IV групп 0,8-2,5 
в мерзлые грунты 0,3-0,8 

Габариты (длина х ширина х высота), мм 400x150x600 
Масса машины без рукавов, кг 18 

Небольшая масса машины позволяет использовать ее без 
применения грузоподъемных механизмов. Зажимное приспособ
ление позволяет осуществить автоматическую перестановку 
машины на электроде и исключить контакт рабочего с маши
ной в процессе забивки. Глубина погружения электродов с по
мощью ПУМ-3 составляет до 12 м при составных электродах. 

Среди ручных механизированных приспособлений можно вы
делить приспособление для забивки заземлителей (рис. 5, 6), 
имеющих автоматические зажимы, через которые пропускают 
стержневой электрод диаметром 12-14мм. 

Рис. 5. Приспособление 
для забивки заземлителей 

вручную: 
1 — ребро жесткости; 2 — винт 
с барашковой гайкой; 3—стопор
ное кольцо; 4 — ручка бойка; 
5 — направляющая труба; 
6—боек; 7 — корпус; 8 — кулач
ки; 9 — пружина; 10 — гайка; 
11—крышка; 12—уплотнение 

Рис. 6. Приспособление 
для забивки заземлителей, 

опираемое на землю: 
1—боек (молот), 2—погружае.мый 
заземлитель; 3 — направляющая 
трубчатая стойка; 4 — корпус ав
томатического зажима; 5 — пру
жины клиньев зажима (2шт.); 
6—зажимные клинья, 7 — воз
вратная пружина; 8 — опорная 
плита: 9 — грунтозацепы 

К третьей группе относятся приспособления, устанавлива
емые на автоямобуры или на бурильно-крановые машины, 
обеспечивающие высокую степень механизации монтажа за
землителей. 
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Рис. 7. Приспособление 
для монтажа электродов 

заземления методом 
вдавливания с помощью 

механизмов: 
1 — корпус; 2—кулачок; 3 — на-
садочная труба; 4 — кожух; 
5 — крепежные болты; 6-8—сбо
рочные болты 

8,11. Измерение электрических параметров 
заземляющих устройств 

Измерение электрического сопротивления земли 

Удельное электрическое сопротивление земли по глубине оп
ределяется методом вертикального электрического зондирова
ния (ВЭЗ) при помощи измерителя сопротивления заземления МС-
08 (07) или М-416 (рис. 1), а также ИКС-1 или ИКС-50. К токо
вым электродам АВ подключаются токовые выводы прибора; 
напряжение между потенциальными электродами подается на 
потенциальные выводы прибора. По измеренному значению 
сопротивления р^^^ определяется кажущееся удельное сопро
тивление: 

р = кр (1) 
где к—коэффициент, зависящий от расстояния между элект

родами измерительной установки [20]. 
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Рис. 1. Схема для определения 
удельного сопротивления грунта: 

измерителем заземления МС-08 (М-416), б—по методу ампермет-
- вольтметра 

При равных расстояниях между электродами, т. е. при 
а = АВ/З, 

к = 27Ш, 
где а принимается равным двойной глубине слоя грунта, до 

которого произюдится измерение р. 
При исследовании изменения сопротивления грунта по глу

бине целесообразно провести 10-15 измерений при различных 
расстояниях между электродами. Центр установки О при этом 
остается неизменным. Трассу для измерений нужно выбирать 
на расстоянии 5-10 м от металлических коммуникаций. 

Значения Л для соответствующих расстояний между элек
тродами при проведении измерений с разносом электродов сле
дующие: 
АВ.и 20 30 45 60 90 120 150 200 
MNu 6,6 10 15 20 30 40 50 66 
k 42,1 62,8 94Д 125,6 188,4 251,2 314 421 

Рассчитанные по формуле (1) значения кажущегося удель
ного сопротивления грунта следует представить в виде графи
ка, называемого кривой ВЭЗ на логарифмической бумаге с ло
гарифмической единицей, равной 6,25 см. 

По оси ординат откладывают значения р^, а по оси абсцисс 
— 0,5 АВ (в метрах). Для определения параметров двухслойно-
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Рис. 2. Палетка ВЭЗ 
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Рис. 3. Определение 

параметров электрической 
структуры грунта: 

1—кривая палетки ВЭЗ; 2—экспери
ментальная кривая ВЭЗ 

го грунта уцельного сопро
тивления первого и второ
го слоев р , , Р2 и мощности 
верхнего слоя А, пользуют
ся расчетными кривыми— 
палетками (рис. 2). Полу
ченную эксперименталь
ную кривую калькулируют 
вместе с осями координат 
и накладывают на набор 
палеток. Перемещая каль
ку по набору палеток, до
биваются наилучшего со
впадения кривой с одной из 
теоретических кривых. Оси 
координат при этом долж
ны оставаться парал-
лельньп^и. Затем, отсчитав 
ординату эмпиричесой кри
вой р\, отсекаемую осью 
абсцисс палетки Я, получа
ют удельное сопротивление 
верхнего слоя грунта. 

Ось ординат палетки 
отсекает на оси абсцисс эм
пирической кривой Я' отре
зок А|, определяющий глу
бину границы раздела сло
ев, т. е. толщину верхнего 
слоя. Сопротивление второ
го слоя определяется 
асимптотой эмпирической 
кривой при больших значе-
НИЯХЛ5/2 [21]. 

На рис. 3 приведен при
мер определения парамет

ров гр)шта. В рассматриваемом примере экспериментальная кри
вая ВЭЗ (штриховая лишш 2) совпадает с палеткой р^/р, = 1/4. 
Палетка построена в осях координат; р^ — ось ординат; Я — ось 
абсцисс; оси координат экспери^хентальной кривой р'^ и Я'. При 
совмещении кривой ВЭЗ с палеткой ось ординат палетки р отсе
кает на оси абсцисс экспериментальной кривой Я' отрезок, опре-
деляюпщй толщину верхнего слоя А, = 4 м. Ось абсцисс палетки 
1 отсекает на оси ординат эмпирической кривой f/^ ординату 
ff^, определяющую сопротивление верхнего слоя грзщта. Для рас
сматриваемого примера Р | = 500 Омм. Сопротивление второго 
слоя Р2 = р,/4 = =125 Ом-м. 

Аппаратура для проведения ВЭЗ 

Измерения электрического поля от искусственных источни
ков и поля блуждающих токов проводится с помощью измери
теля ЭРА и генератора тока ИКИ. 

/. Аппаратура «ЭРА» 
Серийная аппаратура ЭРА выпускается научно-производ

ственным объединением «ЭРА» (г Санкт-Петербург). С 1993 г 
комплект аппаратуры продается вместе с программным обес
печением, разработанным в лаборатории малоглубинной элект
роразведки кафедры геофизики МГУ. Аппаратура используется 
при поисках и разведке полезных ископаемых и пресных подзем
ных вод, а также при решении широкого круга задач инженер
ных изысканий: проектирование и оценка гидротехнических со
оружений и подземных трубопроводов, при решении задач гео
экологии и изучении мерзлотных условий. 

Аппаратура предназначена для проведения электроразведоч
ных работ: 

— методом сопротивления на частоте 4.88 Гц в различных 
модификациях электрических зондирований и профилирований; 

— методом сопротивлений в бесконтактной модификации 
на частоте 625 Гц для вьшолнения дистанционных зондирова
ний, аналогичных ВЭЗ, на небольшую глубину до 20-30 м; 
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— методом естественного поля и заряда в модификации из
мерения электрического потенциала на постоянном токе О Гц; 

— для поиска подземных коммуникаций — труб и кабелей, 
— по которым протекает постоянный и переменный электри
ческий ток. 

При поверхностном покрове, благоприятном для устройства 
гальванических заземлений, аппаратура ЭРА на всех рабочих 
частотах позволяет проводить наблюдения методом сопротив
лений по обьршой технологии с заземленными питающими и при
емными линиями. В случае плохих условий заземлений (мерз
лый грунт, сухие пески и твердые искусственные покрытия) на 
частоте 625 Гц аппаратура дает возможность вьшолнения на
блюдений по методике бесконтактных измерений электричес
кого поля (БИЭП), т. е. без гальванического контакта прием
ных и питающих линий с землей. Применение новой методики 
возможно в условиях как плохих заземлений (в том числе недо
ступных для исследования летом — озера, болота, сельхозуго
дья), так и хороших, что ведет к увеличению производительно
сти труда приблизительно в 1.5 раза. При этом главной особен
ностью таких бесконтактных измерений является то, что струк
тура электрического поля подчиняется з а к о н а м посто
янного тока, что приводит к резкому увеличению качества 
геологической интерпретации результатов измерений. 

Аппаратура портативна, имеет цифровую и стрелочную ин
дикацию отсчетов, автоматическую компенсацию ЭДС поля
ризации электродов, расширенный диапазон стабилизированных 
выходных токов и повышенное выходное напряжение генерато
ров. Рабочие частоты аппаратуры позволяют изучать геоэлек
трический разрез как на малых (0-10 метров), так и на больших 
глубинах (10-200 м) в зависимости от выбранных частот, типа и 
размеров электроразведочных установок. ЭРА является уни
версальной многоцелевой аппаратурой с возможностями 
достаточно просто и гибко менять технологию измерений, име
ющих разную физическую основу. ЭРА хорошо сочетается с 
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аналоговой аппаратурой предьщущего поколения АНЧ-3 и с 
электроразведочным генератором нового поколения ИКИ. 

В комплект аппаратуры ЭРА входят: 
— Измеритель с цифровым жидкокристаллическим индика

тором работает на трех основных частотах (дополнительные 
платы дают возможность работать с магнитным индукционным 
датчиком на частоте 50, 78 и 100 Гц): 

• О Гц — входное сопротивление 5 МОм, 
• 4.8 8 Гц — входное сопротивление 8 О МОм, 
• 625 Гц — в зависимости от внепшего устройства входное 

сопротивление может быть увеличено до 2 ГОм, 
• измеритель позволяет измерять реальные сигналы в диа

пазоне от 0.3 мкВ до 2 В при температуре от —10 до +50°С; в 
измерителе предусмотрена функция автоматического выключе
ния через 7 мин после любого последнего переключения; штат
ного питания измерителя хватает примерно на полгода работы; 
вес прибора 3 кг; 

— Генератор 625 Гц дает ток от 0.1 мА до 100 мА (выход
ная мощность 15 Вт); вес генератора 3.7 кг; 

— Генератор О и 4.88 Гц дает стабилизированный ток от 0.5 
до 200 мА (выходная мощность 20 Вт в режиме длительного 
включения); основное преимущество этого типа генератора в 
том, что он автоматически восстанавливает номинальный ста
билизированный ток при улучшении условий заземления; вес 
генератора 4.3 кг. 

Кроме этого, в комплект аппаратуры входят неполяризую-
щиеся электроды ЭН-1, приемные, латунные и стальные элект
роды, катушка с проводом, комплект инструментов. 

Питание аппаратуры производится от элементов типа «373», 
но генераторы удобнее питать от аккумуляторов, которые вме
сте с зарядным устройством входят в состав аппаратуры. 

Активные электроды позволяют измерять электрическое 
поле в условиях практического отсутствия гальванического кон
такта, которые работают за счет высокого входного сопротив-
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ления встроенных в них усилителей. Кроме этого, электричес
кая антенна дает возможность измерять электрическое поле 
над поверхностью земли в воздухе (частота 625 Гц). При этом 
разнос не должен превышать 50 м, что соответствует гаубин-
ности исследования не более 25 м. 

2. Генератор «ИКИ» 
Серийный генератор «ИКИ» является одним из результа

тов конверсии в Российской военно-космической отрасли. Он 
разработан и выпускается Институтом Космических Иссле
дований РАН с 1997 года. 

Генератор вырабатьшает стабилизированный ток от 1 до 
100 мА (вьпсодная мощность 30 Вт в режиме длительного вклю
чения, максимальное напряжение 300 В). Две рабочих часто
ты: постоянный ток и 4.88 Гц. Форма генерируемого сигнала — 
синус. Этим он выгодно отличается от генераторов предыду
щего поколения, так как при одинаковой нагрузке потребляет в 
два раза меньше энергии. Другими достоинствами этого гене
ратора являются компактность (вес с блоком питания 1,650 кг 
при габаритных размерах 290x105x33 мм) и набор интеллекту
альных функций, которые, например, обеспечивают автомати
ческое включение и выключение генератора и зарядку аккуму
ляторов от широкого диапазона источников постоянного и пере
менного тока. 

П р о г р а м м н о е обеспечение д л я о б р а б о т к и 
и и н т е р п р е т а ц и и В Э З 

Пакет программ IPI-1D появился в 1990 г, а в 1995 г. выпу
щена — 7 версия. 

Полный пакет IPI-1D (для интерпретации данных ВЗЗ и ВЗЗ-
ВП) включает следующие программы: IPI — интерпретация, 
IPI-Gate — подготовка данных, EPI-Res2 — рисовка геоэлек
трического разреза, DPI-Curv— визуализация кривых ВЭЗ по 
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Рис. 1. Рабочее окно 
программы IPI-Gate 

профилю, IPI-Stav — статис
тический анализ данньпс ВЭЗ, 
IPI-Ekvi—оценка эквивален
тности, DVALL — прямая за
дача ВЭЗ для разньпс устано
вок, IPI -PLAN — работа с 
площадными данными ВЭЗ. 
Пакет IPI-1D совместим с па
кетами программ IE2DL (дву

мерного моделирования) и IPI-2D (анализа данных ВЭЗ в 
неоднородных средах). 

Назначение программы IPI-Gate: подготовка данных 
для IPI- ID, а именно: 

1. Расчет коэффициентов установки и р^. 
2. Коррекция значений р̂ ^ по виду кривой на экране. 
3. Устранение ворот на криюй ВЭЗ путем параллельного сдви

га к правому или левому сегменту кривой, или путем сгааживаю-
щего перехода от одного сегмента к другому без их смещения. 

4. Запись в файл для IPI. 
Решение обратной задачи в IPI происходит на основе мето

да подбора. Каждый шаг подбора может осуществляться при 
помощи ручного или автоматического изменения параметров. 
Целью автоматического подбора является минимизация невяз
ки, отражающей степень расхождения между теоретической и 
полевой кривыми. Возможен учет априорной информации, 
выражающейся в закреплении сопротивлений или мощностей от
дельных слоев. Для решения прямой задачи ВЭЗ (ВЭЗ-ВП) ис
пользуется алгоритм лш1ейной фильтрации с различными филь
трами для разных установок зондирования: Шлюмберже, Вен-
нера, ДОЗ, потенциал — установки и установки с линейными 
питающими электродами. 

Версию EPI-7 (1995 г ) отличает следующее: 
1. Совмещение интерпретируемой кривой и разреза (или его 

фрагмента) на одном экране. 
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2. Разрез может изображаться с рельефом. 
3. Большинство операций вьшолняется с помощью «мыши». 
4. Размеры окон для кривой и разреза могут меняться в 

широких пределах. Масштабы разреза по горизонтали и верти
кали можно менять. Разрез после интерпретации может быть 
показан полностью или по частям (Zoom). 

5. Добавлена операция «откатки» — Undo. 
6. Программа может работать с разными мониторами. 
7. Геоэлектрические разрезы могут быть сохранены в фор

мате *.bmp для последующей печати на цветном, лазерном или 
обычном матричном принтере. 

8. Возможна прямая печать на лазерный принтер (без * .bmp). 
Благодаря совмещению интерпретируемой кривой и разре

за на одном экране возможна интерпретация с одновременной 
минимизацией теоретической и экспериментальной кри
вой и обеспечением максимально возможной гладкости гра
ниц разреза и постоянства сопротивлений слоев. Последнее 
достигается главным образом при ручной (неавтоматической) 
интерпретации. 

Программа IPI-CURV предназначена для рисовки на экра
не и печати серии кривых ВЭЗ по профилю. По умолчанию про
грамма работает с одним файлом, но запущенная с опцией/2 — 
с двумя файлами (например, для AMN и MNB установок). Кри
вые можно печатать на матричном или лазерном принтере или 
плоттере. 

Программа IPI-STAV предназначена для статистической об
работки кривых ВЭЗ. Все кривые ВЭЗ из файлов с произволь
ными именами прочитываются в память ЭВМ, затем для каж
дого разноса считается гистограмма по значениям кажущихся 
сопротивлений для всех ВЭЗ. Совокупность одномерных рас
пределений для всех разносов позволяет построить двумерное 
распределение в изолиниях частостей. Кроме того, строятся 
кривые средних значений (геометрических и медианных) и дис
персия (стандартный множитель) как функции разноса. 
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Программа IPI-RES2 предназначена для представления ре
зультатов интерпретации ВЭЗ в виде гсоэлектрического разреза. 

Программа EPI-Ekvi предназначена для анализа принципа 
эквивалентности. Анализ основан на двух подходах — 1) ин
формационно-статистическом [1] для всех параметров модели 
и 2) прямом расчете областей эквивалентности для двух пара
метров разреза и их визуализации. Особенностью первого алго
ритма является оценка качества решения по доверительным пре
делам оцениваемых параметров разреза и корреляционным свя
зям оценок этих параметров, что позволяет определить причи
ны и те дополнения и изменения, которые могут улучшить каче
ство решения. При прямой оценке эквивалентности для пары 
параметров рисуются изолинии значений максимальных по
грешностей 2,5,10,20%, показывающих конфигурацию области 
и предел действия принципа эквивалентности. Изометричные 
области эквивалентности указывают на отсутствие корреляции 
параметров, сильно вытянутые области— на сильные корреля
ционные связи параметров. 

EPI-PLAN предназначена для интерпретации площадных на
блюдений ВЭЗ. В площадных работах результаты должны быть 
увязаны как по каждому профилю, так и в точках пересечения 
профилей. Программа позволяет выбирать редактируемые про
фили из карты участка, объединять в профили точки ВЭЗ, про
извольно расположенные на участке работ, и отменять ранее 
созданные профили. При работе с IPI-PLAN возможна интер
претация двух профилей одновременно. 

Программа IPI-PLAN предоставляет пользователю два ос-
HOBHbDc рабочих окна: окно выбора и редактирования профилей 
и окно интерпретации. 

В программе имеется возможность сохранения карт факти
ческого материала (кажущегося сопротивления) по участку (для 
всех точек зондирования по всем разносам). Данные сохраня
ются в формате программы Surfer. 
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Измерение сопротивления растеканию 
заземляющих устройств 

Измерение сопротивления заземлителей. Методы изме
рения электрических характеристик заземляющих устройств дол
жны обеспечивать следуюпще основные требования: оншбки при 
измерении не должны превышать 10%; малая трудоемкость из
мерения; элсктробезопасность персонала, вьшолняющсго изме
рения, а также лиц, случайно прикасающихся во время измере
ния к заземленным частям электроустановок. Приборы должны 
обеспечивать максимально возможную помехозащищенность. 

Экспериментальное определение сопротивления заземляю
щего устройства сводится к одновременному измерению на
пряжения на нем и стекающего в землю тока. Для этого ис
пользуют так называемую схему амперметра — вольтметра. 

Измерение сопротивления растеканию одиночных заземли
телей производят по схемам, указанным в табл. 1. 

Измерение сопротивления заземляющего устройства. 
Сопротивление заземляющих устройств следует измерять по 
общепринятому методу амперметра — вольтметра (рис. 1), при 
этом используется измеритель заземления со шкалой, градуи
рованной непосредствен1ю в омах. Можно также использовать 
комплект геофизической аппаратуры ИКС-50. 

Точность измерения зависит в основном от правильности рас
положения измерительных электродов: токового Т и потенци-
апьного П. При различных геоэлектрических разрезах грунта 
(различных соотношениях уцельных сопротивлений поверхнос
тных и подстилающих слоев грунта) близкое к действительно
му значение сопротивления может быть получено при различ
ном соотношении расстояний от испытуемого заземлителя до 
потенциального и до токового электродов. 

Измерительные электроды рекомендуется размещать по 
однолучевой схеме рис. 1: токовый электрод Г на расстоянии 

= 2D (предпочтительно г̂ ^ = 3D) от края испытуемого за
земляющего устройства (D — наибольшая диагональ заземля-
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Рис. 1. Пример построения зависимости 
измеренного сопротивления заземляющего устройства 

от положения потенциального электрода 

ющего устройства) и потенциальный электрод П уста
навливаются поочередно на расстояниях 0,2 г^; 0,3 г^^; 0,4 г^; 
0,5 Г З , ; 0,6 г^; 0,1 г^; 0,8 Г 3 , . 

Измерения сопротивления производят при установке потен
циального электрода в каждой из указанных точек. По дан
ным измерений строится кривая зависимости сопротивления 
от расстояния потенциального электрода до заземляющего ус
тройства ЗУ. 

Если вид полученной зависимости соответствует изображен
ной на рис. 1 сплощной линии, а значения сопротивлений, изме
ренные при положениях потенциального электрода на расстоя
ниях 0,4 и 0,6 г^, отличаются не более чем на 10%, то за 
сопротивление заземляющего устройства принимается величи
на, измеренная при расположении потенциального электрода на 
расстоянии 0,5 г^. 

Если значения сопротивлений, измеренные при положениях 
потенциального электрода на расстояниях 0,4 и 0,6 г^, отли
чаются более чем на 10%, то измерения сопротивлений необхо
димо повторить при увеличенном в 1,5-2 раза расстоянии до 
токового электрода. 

Если полученная измерением зависимость сопротивления от
личается от зависимости, изображенной сплошной линией (на-
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пример, как изображенная штриховой линией), что может быть 
следствием влияния подземных или наземных коммуникаций, 
то измерения должны быть повторены при расположении токо
вого электрода в другом направлстши от заземляющего устройст
ва. Измерительные электроды должны быть приняты в соот
ветствии с инструкцией к применяемому прибору. 

Измерительные приборы (амперметр, вольтметр, измеритель 
заземления) и трансформатор тока должны иметь класс точно
сти не менее 2,5. При применении измерителей сопротивления 
(например, типа МС-08) или геофизичесшго прибора ИКС их 
токовые и потенциальные зажимы следует присоединять к ис
пытуемому заземлителю отдельными проводниками. 

В целях исключения возможного влияния посторонних токов 
на результаты измерения необходимо проверить наличие напря
жения между заземлителем и потенциальным электродом при 
отключенном источнике измерительного тока. 

При наличии напряжения от посторонних токов необходимо 
принять меры к возможному уменьшению его значения (напри
мер, отключить электросварку) или уменьшению его влияния. 

Для этой цели рекомендуется повысить измерительное на
пряжение (если это возможно по условиям техники электробе
зопасности) или использовать отстройку по частоте (применить 
прибор типа ИКС или МС-08). В отдельных случаях может по
мочь также изменение направления разноса измерительных 
электродов. Схема разбирается лишь после вьшолнения всех 
измерений и подсчетов, подтверждающих удовлетворительный 
результат измерений. 

Наибольшее сопротивление заземлитель имеет летом при 
наибольшем высыхании земли или зимой при наибольшем ее 
промерзании. Если сопротивление заземлителя измерялось в 
сезон, отличный от предполагаемого сезона наибольших его 
значений, то измеренную величину умножают на сезонный 
коэффициент сопротивления заземлителя К^. При измерении R 
сложных заземлителей в виде замкнутого контура целесообраз
но отмерять расстояния от края контура, как показано на рис. 2, 
3, при этом расстояние от геометрического центра сложного за
землителя до края контура а следует определять, используя про
ектные данные. 

625 



Рис. 2. Основные схемы взаимного расположения 
заземлителя 3 и электродов Т и П: 

а. б— однолучевые схемы;в—двухлучевая схема; х—центр зазем-
литем 

Рис. 3. Определение расстояний до электродов Т и П 
от края контура сложного заземлителя: 

А—однолучевая схема; б—двухлучевая схема; х—центр заземлтеля 
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Если заземлитель выпол
нен в виде одиночной горизон
тальной полосы с рядом вер
тикальных электродов (гре
бенка) или без них (простой 
горизонтальный), то результа
ты измерения R оказываются 
достаточно точными при рас
положении Т и и в соответ
ствии с рис. 4. 

'in 

1^) 

Рис. 4. Схемы расположе
ния электродов Т и П при 
измерении сопротивления 

сложного заземлителя 
в виде гребенки: 

а — однолучевая; б — двухлуче-
вая 

Измерение напряжения прикосновения 

При измерениях в процессе приемо-сдаточньпс испытаний и 
при перодических измерениях в эксплуатации рекомендуется 
применять метод амперметра — вольтметра. 

Метод амперметра — вольтметра при повторно-кратковре
менном приложении напряжения до 500 В промышленной час
тоты (длительность импульсов 0,05-0,1 с, длительность пауз 5-
10 с) позволяет получить большое значение измерительного тока 
при обеспечении электробезопасности производства измерений 
без специально принимаемых мер. Суищость метода ампермет
ра — вольтметра заключается в одновременном измерении тока 
(измерительного), стекающего с заземлителя, и напряжения при
косновения, обусловленного этим током. 

Измерительная цепь (рис. 5) состоит из источников питания 
(ЭДС или тока), испытуемого заземлителя ЗУ, токового элект
рода Т, потенциального электрода П, проводов и измеритель
ных приборов. 

Напряжение прикосновения измеряется как разность потен-
1щалов между доступными прикосновению заземленными ме
таллическими частями оборудования или конструкции и потен-
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Puc. 5. Принципиальная схема измерения напряжения 
прикосновения по методу амперметра — вольтметра: 

ЗУ — заземляющее устройство; ЗО — заземленное оборудование; 
П— потенциальный электрод; Т—токовый электрод; R — резистор, 
имитирующий сопротивление тела человека 

циальным электродом, имитирующим подошвы человека, сто
ящего в контрольной точке на земле (на полу). Сопротивление 
тела человека имитируется эквивалентным сопротивлением 
параллельно включенных вольтметра Г и резистора R. 

При использовании метода амперметра — вольтметра в ка
честве источника ЭДС могут применяться трансформатор соб
ственных нужд, разделительный трансформатор с вторичным 
напряжением до 500 В и мощностью до 100 к В А , питающийся 
от трансформатора собственных нужд, автономный генератор. 

Для осуществления повторно-кратковременного режима при
ложения напряжения рекомендуется применять бесконтактный 
тиристорный короткозамыкатель с регулируемой длительнос
тью импульсов и пауз. 

При использовании трансформатора собственных нужд схе
ма токовой цепи собирается в соответствии с рис. б. Нейтраль 
вторичной обмотки трансформатора при этом заземляется. Если 
имеется возможность изменять место заземления нейтрали, ее 
заземление следует вьшолнять в точке А в соответствии с ука
заниями для заземления вторичной обмотки разделительного 
трансформатора. 

628 

34 

i г i I I 1 а) V7-777 

ген 
ггов 

г т 

Т ЭКЗ J—0-

ЗУ [а 

I V \ I 

Рис. 6. Принципиальные схемы токовых цепей 
при измерениях напряжений прикосновения по методу 

амперметра — вольтметра: 
а—от фазы трансформатора собственных нужд (ТСН); б—через допол
нительный трансфор.матор 

При использовании тиристорного короткозамыкателя (ЭКЗ) 
он включается последовательно в токовую цепь. При использо
вании разделительного трансформатора токовая цепь вьшолня
ется в соответствии с рис. 6, б. 

Точка ввода тока в заземляющее устройство (точка А) рас
полагается: 

а) при измерениях у рабочих мест — непосредственно у ме
ста измерений; 

б) при измерениях на остальной территории—по одному из 
двух вариантов: при заземленных нейтралях силовых трансфор
маторов — у места заземления нейтрали одного из трансфор
маторов (предпочтительно с наибольшей мощностью); при раз-
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земленнои нейтрали силового 
трансформатора и наличии корот
козамыкателя — в месте зазем
ления короткозамыкателя. 

В качестве потенциального 
электрода следует применять ме
таллическую квадратную пласти
ну размером 25 х 25 см. (рис. 7). 
Поверхность земли в контрольных 
точках должна быть тщательно 
выровнена (в габаритах потен
циального электрода). Землю под 
потенциальным электродом реко
мендуется увлажнять на глубину 
2-3 см. На потенциальный элект
род (пластину) должен бьггь поло
жен груз массой не менее 30 кг 

Измерительный ток и точность 
измерения напряжений прикосно
вения зависят от сопротивления и 
расположения токового электрода. 

Сопротивление токового элек
трода, как правило, не должно пре-
вышать сопротивление ис
пытываемого заземлителя более 

Рис. 7. Потенциальный 
электрод, имитирующий 

две ступни человека: 
1 — влажная суконная проклад
ка; 2 — медная пластина; 
3 — пластина из изоляционно
го материала; 4—рукоятка пе
реноса электрода; 5 — провод
ник для подключения потен
циального электрода к вольт
метру 

чем в 20 раз. 
Расстояние между ближайшей частью испытываемого за

землителя и токовым электродом должно быть не менее 1,5 D 
(Р — больший линейный размер заземлителя в плане, но не 
менее 20 м. Если заземлитель имеет внешний замкнутый кон
тур, то £> — большая диагональ). Токовый электрод не должен 
располагаться вблизи подземных металлических коммуникаций 
(трубопроводы, кабели с металлической оболочкой и броней) 
или железобетонных оснований и фундаментов, имеющих ме
таллическую связь с испытьтаемым заземлителем или прохо
дящих вблизи него. 

В случае отсутствия заземлителей, которые могаи быть ис
пользованы в качестве токового электрода, токовый электрод (за
землитель) рекомендуется вьшолнять в виде нескольких соеди
ненных проводниками вертикальных стержневьпс заземлителей 
диаметром Ю-12 мм и длиной 1,5-2,5 м, погружаемых в землю на 
гаубине 1,2-2,2 м и на расстоянии 3,5 м один от другого. При 
удельном сопротивлении земли до 100 О м м в качестве токо
вого электрода обычно достаточно использовать два-три вер
тикальных стержневых заземлителя, при большом удельном 
сопротивлении земли — четьфс и более вертикальных зазем
лителей. 

При измерении методом амперметра — вольтметра токо
вую цепь следует вьшолнять изолированным проводом, сече
ние юторого выбирается исходя из ожидаемого значения изме
рительного тока, но не менее 2,5 мм^. Падение напряжения в 
токовом проводе, как правило, не должно превышать 10% но
минального напряжения источника питания. Потенциальная цепь 
должна вьшолняться изолированным проводом с сечением, вы
бранным по механической прочности. 

Эквивалентные сопротивления включенных параллельно 
вольтметра и резистора не должны выходить за пределы 
1 ± 0,05 кОм (если входное сопротивление вольтметра равно 
или больше 20 кОм, то следует использовать резистор с со
противлением 1 кОм). 

Амперметр, трансформатор тока и вольтметр должны иметь 
класс точности не менее 2,5. Рекомендуется применять много
предельные вольтметры с пределами измерений от долей воль
та до нескольких сотен вольт. Можно использовать находящие
ся в эксплуатации многопредельные юльтамперметры, напри
мер Ц430, Ц433, Ц434 и др. 

При применении метода амперметра — вольтметра с по
вторно-кратковременным приложением напряжения к испыты
ваемому заземлителю измерения действующих значений напря
жения прикосновения и измерительного тока должны вьшолнять
ся с помощью импульсных вольтметра и амперметра. Пределы 
измерений приборов рекомендуется выбирать так, чтобы при 
измерениях стрелка прибора отклонялась не менее чем на две 
трети шкалы. 
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На точность измерений могут оказывать значительное влия
ние так называемые посторонние токи в земле (блуждающие токи, 
а также обусловленные рабочим режимом электроустановки токи, 
стекающие с заземлителя в землю). Поэтому перед измерения
ми необходимо выяснить наличие посторонних токов в земле, при
нять по возможности меры к их уменьшению или обеспечить ус
ловия, при которых напряжение на заземлителе от измеритель
ного тока было бы по крайней мере в 1 0 раз больше, чем значе
ние напряжения, обусловленное посторонними токами. 

Напряжения помех следует определять по показанию вольт
метра при отключенном источнике питания измерительной цепи. 

Напряжения прикосновения рекомендуется измерять в конт
рольных точках, в которых эти значения определены расчетом 
при проектировании. Для сопоставления измеренных и расчет
ных значений напряжений прикосновения необходимо пересчитать 
измеренные значения на расчетный ток короткого замыкания с 
учетом сезонньпс изменений удельных сопротивлений грунта. 

Программа измерений при КЗ должна включать схему пер
вичных соединений, выделяемые для КЗ, схему измерений, по
рядок подготовки схем, перечень выделяемого оборудования, 
порядок измерений, перечень мер, обеспечивающих безопас
ность, перечень ответственных лиц. 

Измеренные значения напряжений прикосновения должны 
быть приведены к расчетному току замыкания на землю и к 
сезонным условиям, при которых напряжения прикосновения 
имеют наибольшее значение, по формуле: 

Т] =и ^ . р а с ч 1000 + ^ с - . . . м . с р 

- 1000+/г„ ,„ ' 
где и^^^ — измеренное значение напряжения прикосновения 

при токе в измерительной цепи; 
-^крает — расчетный для заземляющего устройства ток ко

роткого замьпсания; 
•^ст.шм,ср — среднее значение сопротивлений потенциального 

электрода, измеренных по схеме рис. 4 в момент измерения на
пряжений прикосновения; 

•'^CTmin — минимальное значение сопротивления потенциаль
ного электрода. 
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Сопротивление потенциального электрода измеряется 
с помощью мегаомметра со шкалой от 1 0 0 Ом в четырех-шес-
ти точках измерения напряжения прикосновения при существу
ющей при этих измерениях влажности грунта (при сухом грунте 
во время измерения U^^ производтся увлажнение грунта под 
потенциальным электродом на глубину 2 — 3 см). Для пересче
та используется среднее из измеренных значений R„„,^-

Минимальное значение сопротивления потенциального элек
трода измеряется по схеме рис. 1 в одной из точек после 
измерения и R^^^^ при искусственно увлажненном на глуби
ну 2 0 - 3 0 см грунте. 

При отсутствии возможности увлажнения грунта на глуби
ну 2 0 - 3 0 см Р з приштмается по следующим значениям: 

Удельное 
Грунт в месте измерений сопротив-

' ление. Ом 
Бетон, травяной покров на глинистом грунте, О'песь без 
травы 250 
Песок, песчано-гравийная смесь, очень мелкий загрязнен
ный почвой щебень, травяной покров на песке 1200 
Щебень, загрязненный почвой, метлахская плитка 10000 

Если при измерениях ^„„,„ получилось меньше указанных 
значений, то R„^i^ принимается равным R„„^^. 

Если во время измерения напряжений прикосновения грунт 
на площадке подстанции (РУ) увлажнен на глубину 3 0 - 4 0 см и 

»0<»+Ксг.юм.ср 
более, то вместо поправочного коэффициента -що^ъ при-
меняется коэффициент, равный 1,5. 

Полученные данные при измерении вносятся в протокол. 

ПРОТОКОЛ 
испытания заземляющего устройства 

(объект) 
1 . Характеристика электроустановки (заземляемого объек-

та)_ 
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Номинальное напряжение РУ кВ 

О 

I 

I 
а 
т 

Режим нейтрали 

Расчетный ток однофаз
ного КЗ, кА 

Время отключения КЗ, с 

Расчетный ток однофаз
ного КЗ, кА 

Время отключения КЗ, с 

Расчетные формулы: 

для рабочих мест 

для остальной территории 

основной защитой 

резервной защитой 

для рабочих мест 

для остальной территории 

основной защитой 

резервной защитой 

2, Проверка состояния элементов заземляющих устройств 
Заземление выполнено по проекту 

Чертежи № 
Отклонения от проекта:_ 

Согласованы 

Акт на скрытые работы см._ 

Осмотром мест подключения подлежащего заземлению 
электрооборудования, элементов наружной сети заземляющего 
устройства установлено,что 

3. Измерение напряжения прикосновения 
Сопротивление потенциального электрода: 
Ом (среднее) Ом (при искусственном увлажнении) 
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Расчет
ная точ

ка по 
проекту 

Измерено 
сопротив-
ление,Л, 

Ом 

Измери
тельный 
ток/, А 

Напряжение 
прикосновения, В Заклю

чение 

Расчет
ная точ

ка по 
проекту 

Измерено 
сопротив-
ление,Л, 

Ом 

Измери
тельный 
ток/, А изме

ренное 
расчет

ное 
допусти

мое 

Заклю
чение 

Состояние грунта при измерении 
(влажный, сухой, мерзлый) 

Погода при измерении_ 
(сухо, дождь, снег, температура юздуха) 

Измерительные приборы 

Зависимость измеренного сопротивления Относительное рас Сопро
от положения потенциального электрода стояние до потенци тивление, 

ального электрода Ом 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 

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

Расчетный потенциал на заземляющем устройстве_ 

Сопротивление измерялось методом^ 
прибором_ 

Схема контура заземления, места подключения измеритель
ных приборов при измерении и размещение вспомогательных 
электродов (указать размеры контура, расстояние А до токово
го электрода и до потенциальных электродов) 

Примечание:___ 
Заключение: 
Испытание произвел_ 

(подпись, фамилия, дата) 
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Приборы для измерения электрических параметров 
заземляющих устройств 

В настоящее время приборостроительная промышленность-
для измерения сопротивления заземляющих устройств серийно 
выпускает приборы типов М416 и Ф4103 (см. также [22]). 

Измеритель сопротивления заземляющих устройств типа 
М416 имеет встроенный источник постоянного тока (три сухих 
элемента типа 373 «Марс»), преобразователь постоянного тока 
в измерительный переменный с частотой 950-1125 Гц и измери
тельное устройство, работающее в режиме компенсатора. При
бор имеет класс 4, масса не превыщает 3 кг 

Применение измерительного тока повыщенной частоты ог
раничивает область применения прибора М416 заземляющими 
устройствами, имеющими сравнительно небольщие размеры в 
плане, при которых индуктивная составляющая сопротивления 
заземляющего устройства при частоте 50 Гц по крайней мере 
на порядок ниже активной составляющей. Поэтому этот прибор 
можно рекомендовать к использованию в основном для изме
рения сопротивления заземляющих устройств электроустановок 
напряжением до 1 кВ с изолированной и глухозаземленной ней
тралью и выще 1 кВ с изолированной нейтралью. 

Для измерения сопротивления заземляющих устройств элек
троустановок напряжением выще 1 кВ с эффективным заземле
нием нейтрали (т. е. в электроустановках напряжением ПО кВ и 
выще) следует применять новый прибор типа Ф4103. 

Прибор имеет встроенный источник постоянного тока, обес
печивающий не менее 800 измерений, преобразователь посто
янного тока в стабилизированный переменный частотой 280 Гц 
и оригинальную измерительную схему, обладающую высокой 
помехозащищехшостью. Наличие восьми диапазонов измерения 
с пределами от 0,03 до 1000 Ом при высоком входаюм сопротив
лении, равном 840 кОм, класса 4 в диапазонах до 0,3 Ом и 2,5 во 
всех остальных диапазонах позволяет надежно измерять сопро
тивление заземляющих устройств электроустановок практически 
всех напряжений. 
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К достоинствам приборов следует отнести также высокие 
допустимые сопротивления потенциального и токового элект
родов, соответственно равные 2 и 1 кОм в диапазонах измере
ния сопротивления до 0,3 Ом, 12 и 6 кОм — до 1000 Ом. 

Требования безопасности при производстве 
измерений 

Работы по измерениям электрических характеристик зазем
ляющих устройств, распределительных устройств (РУ) и транс
форматорных подстанций переменного тока напряжением выще 
1 кВ должны выполняться в соответствии с правилами техники 
безопасности (ПТБ) при эксплуатации электроустановок элект
рических станций и подстанций. 

Работы по измерениям электрических характеристик зазем
ляющих устройств действующих РУ и подстанций должны вы
полняться по нарядам, в которых должны предусматриваться 
необходимые меры обеспечения безопасности. 

При измерениях на действующих РУ и подстанциях с ис
пользованием вынесенных за пределы электроустановки токо
вого и потенциального электродов должны приниматься меры 
для защиты от воздействия полного напряжения на заземлите
ле при стекании с него тока однофазного шроткого замыкания. 

Персонал, производящий измерения, должен работать в ди
электрических ботах, резиновых перчатках, пользоваться инст
рументом с изолирующими ручками и соблюдать все другие 
меры безопасности согласно действующим ПТБ. При сборке 
измерительных схем следует соблюдать последовательность 
соединения проводов токовой и потенциальной цепей. Сначала 
присоединяют проводник к вспомогательному заземлителю 
(токовому, потенциальному) и лишь затем к соответствующему 
измерительному прибору. 

При измерениях методом амперметра — вольтметра с при
менением напряжения выше 1 кВ при длительном приложетши 
напряжения к заземляющему устройству следует предусмат
ривать меры по обеспечению безопасности в районе токового 
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электрода. Необходимо оградить окружающую токовый элект
род зону с радиусом 5 м и выставить охрану для предотвраще
ния появления в этой зоне людей и животных. 

При измерениях методом короткого замыкания одной фазы 
сети высокого напряжения на заземляющее устройство долж
ны быть приняты меры, исключающие пребывание людей на 
открытой части подстанции или РУ, кроме л^щ, выполняющих 
измерения и располагающихся па специальных площадках. 
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Глава 9. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК И ИТО ЗДАНИЙ ПРИ П.У.М 

Одна из важнейших задач молниезащиты зданий и соору
жений — обеспечение электромагнитной совместимости элек
троустановок и ИТО зданий (сооружений) при п.у.м. — не мо
жет быть решена только посредством надлежащего выполне
ния молниезащитной системы, токоотводов и заземляющих 
устройств. Для обеспечения электромагнитной совместимос
ти электроустановок и ИТО зданий (сооружений) при п.у.м. 
требуется надлежащее устройство самих электроустановок и 
ИТО. В настоящей гааве Справочника сформулированы усло
вия, необходимые и достаточные, надлежащего устройства 
электроустановок и ИТО зданий (сооружений), вьшолнение 
которых гарантирует их электромагнитную совместимость, в 
том числе и при п.у.м. 

9.1. Термины и определения. 
Классификация электроустановок и помещений 

Под термином «электромагнитная совместимость элект
роустановки» будем понимать - способность электроустанов
ки нормально работать в рассматриваемой электромагнитной 
среде, не оказывая вредного воздействия на находящихся в 
этой среде людей и домашних животных, а также на находя
щиеся в этой среде другие электроустановки и информацион
но-технологическое оборудование (ИТО). 

Электроустановка, способная нормально работать в рассмат
риваемой электромагнитной среде, не оказывая вредного воз
действия на находящихся в этой среде людей и домашних жи-
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вотных, а также на находящиеся в этой среде другие электроус
тановки и ИТО, должна быть выполнена в соответствии с ос
новным правилом устройства электроустановок и должна 
быть обеспечена надлежащей молниезащитой. 

Под термином «электромагнитная совместимость ИТО» бу
дем понимать — способность ИТО нормально работать в рас
сматриваемой электромагнитной среде, не оказывая вредного 
воздействия на находящихся в этой среде людей и домашних 
животных, а также на находящиеся в этой среде другое инфор
мационно-технологическое оборудование (ИТО). 

ИТО, способное нормально работать в рассматриваемой 
электромагнитной среде, не оказывая вредного воздействия на 
находящихся в этой среде людей и домашних животных, а так
же на находящееся в этой среде другое ИТО, должно быть вы
полнено в соответствии с нормами МЭК по электромагнит
ной совместимости и должно быть обеспечено надлежащей 
молниезащитой. 

Другие термины, используемые в настоящей главе, даны в 
табл. 9.1.1-9.1.4. 
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Таблица 9.1.1 

Термин Определение 

Электроустановка 

Открытая или на
ружная электроус
тановка 

Закрытая или внут
ренняя электроус
тановка 

Совокупность машин, аппаратов, линий, 
заземляющих и защитных устройств, а так
же вспомогательного оборудования (вмес
те с сооружениями, зданиями и помещени
ями, в которых они установлены), предназ
наченных для безопасного производства, 
преобразования, трансформации, передачи, 
распределения электрической энергаи и пре
образования ее в другой вид энергии 

Электроустановки по условиям электро
безопасности разделяются на электроуста
новки до I кВ и электроустановки выше 1 кВ 
(по действующему значению напряжения) 

Электробезопасность — состояние 
электроустагювки, при котором отсутству
ет установленный техническим регламен
том (документ, требования которого обя
зательны для объекта технического регу
лирования) или определенный стандартом 
(документ, рекомендации которого установ
лены в целях добровольного многократ
ного их использования) недопустимый риск 
поражения электрическим током лиц, эксп
луатирующих или обслуживающих элект
роустановку 

Защита от поражения электричес
ким током — система мер, обеспечиваю
щая свободу от недопустимого риска элек
тротравматизма 

Электроустановка, не защищенная зда
нием от атмосферных воздействий 

Электроустановка, защищенная только 
навесами, сетчатыми ограждениями и тп. , 
рассматривается как наружная 

Электроустановка, размещенная внутри 
здания, защищающего ее от атмосферных 
воздействий 
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Продолжение табл. 9.1.1 

Термин Определение 

Электропомещение 

Сухое помещение 

Влажное помещение 

Сьфое помещение 

Особо сырое 
помещение 

Жаркое помещение 

Пыльное помещение 

Помещение или отгорожеш!ая, напри
мер сетками, часть помещения, которые 
доступны только для квалифицированно
го обслуживающего персонала и в кото
рых расположены электроустановки 

Помещение, в котором рпюсительная 
влажность воздуха не превышает 60%. 
При отсутствии в таком помещении ус
ловий, приведенных в последующих ше
сти пунктах, оно называется нормальньпл 

Помещение, в котором пары или кон
денсирующаяся влага выделяются лишь 
кратковременно в небольших количе
ствах, а относительная влажтюсть воз
духа более 60%), но не превышает 75%) 

Помещение, в котором относитель
ная влажность воздуха длительно пре
вышает 75% 

Помещение, в котором относитель
ная влажность воздуха близка к 100%) 
(потолок, стены, пол и предметы, нахо
дящиеся в помещении, покрыты влагой) 

Помещение, в котором под воздей
ствием различных тепловых излучений 
температура превыщает постоянно или 
периодически (более 1 сут.) -<-35''С (на
пример, помещение с сушилками, су
шильными и обжигательными печами, 
нотельнью и т.п.) 

Помещение, в котором по условиям 
производства вьщеляется технологичес
кая пыль в таком количестве, что она 
может оседать на проводниках, прони
кать внутрь машин, аппаратов и т.п. 

Пыльные помещения разделяются 
на помещения с токопроводящей пылью 
и псмещения с нетокопроводящей-пьшью 
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Продолжение табл. 9.1.1 

Термин Определение 

Помещение с хими
чески активной или 
органической средой 

Квалифицированный 
персонал 

Распределительное 
устройство (РУ) 

Открытое 
распределитель ное 
устройство (ОРУ) 
Закрытое 
распределительное 
устройство (ЗРУ) 
Комплектное 
распределительное 
устройство 

Помещение, в котором постоянно или 
в течение длительного времени содер
жатся агрессивные пары, газы, жидко
сти, образуются отложения или плесень, 
разрушающие изоляцию, токоведущие 
части электрооборудования и заземля
ющие устройства электроустановок 

Специально подготовленные лица, 
прошедшие проверку знаний в объеме, 
обязательном для данной работы, и име
ющие квалификационную группу по тех
нике безопасности, предусмотренную 
Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок 

Электроустановка, служащая для при
ема и распределения электроэнергии и 
содержащая коммутационные аппараты, 
сборные и соединительнью шины, зазем
ляющие устройства, вспомогательные ус
тройства (компрессорные, аккумулятор
ные и др.), а также устройства защиты, 
автоматики и измерительные приборы 

Распределительное устройство, все 
или основное оборудование которого рас
положено на открытом воздухе 

Распределительное устройство, обо
рудование которого расположено в зда
нии 

Распределительное устройство, со
стоящее из полностью или частично за
крытых шкафов или блоков со встроен
ными в них аппаратами, устройствами 
защиты и автоматики и поставляемое в 
собранном или полностью подготовлен
ном для сборки виде 
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Продолжение табл. 9.1.1 

Термин Определение 

Подстанция 

Нулевой запщтный 
проводник 
(РЕ-проводник) 
в электроустановках 
напряжением до 1 кВ 

Зануление 
в электроустановках 
напряжением до 1кВ 

Нейтральная точка 
(нейтраль) 

Комплектное распределительное ус
тройство, предназначенное для внутрен
ней установки, обозначается КРУ, а для 
наружной установки — КРУП 

Электроустановка, служащая для 
преобразования и распределения элек
троэнергии и состоящая из трансфор
маторов или других преобразователей 
энергии, распределительных устройств, 
заземляющих и защитных устройств, 
устройств управления и вспомогатель
ных сооружений. 

В зависимости от преобладания той 
или иной функции подстанций они назы
ваются трансформаторными или преоб
разовательными 

Проводник в системе TN-S, соединя
ющий открытые проводящие части 
(ОПЧ) с заземленной нейтралью источ
ника трехфазного тока, с заземленным 
выводом источника однофазного тока, с 
заземленной средней точкой источника 
в сетях постоянного тока (система TN) 

Преднамеренное электрическое со
единение открытых проводящих частей 
(ОПЧ) с заземленной нейтралью источ
ника трехфазного тока посредством 
PEN-проводника (система TN-C) или 
РЕ-проводника (система TN-S), с зазем
ленным выводом источника однофазно
го тока — посредством РЕ-проводника 
(система TN-S), с заземленной средней 
точкой источника в сетях постоянного 
тока (система TN) 

Общая точка соединенной в звезду 
многофазной системы или заземленная 
средняя точка однофазной системы 
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Продолжение табл. 9.1.1 

Термин Определение 

Средняя точка 
(М-точка) 

Нулевой рабочий про
водник (N-проводник, 
нейтральный провод
ник) в электроуста
новках до 1 кВ 

Средний рабочий про
водник (М-проводник) 

PEN-проводник 

РЕМ-проводник 

Линейный проводник 

Замыкание на землю 

Общая точка двух симметричных ча
стей электрической цепи, противополож
ные концы которых присоединены к раз
ным линейным проводникам этой же цепи 

Проводник в системе TN-S, исполь
зуемый для питания электроприемников, 
соединенный с заземленной нейтралью 
генератора или трансформатора в сетях 
трехфазного тока, с заземленным выво
дом источника однофазного тока, с за
земленной средней точкой источника в 
трехпроводных сетях постоянного тока 

Проводник, присоединенный к сред
ней точке и предназначенный для пере
дачи электрической энергии 

Проводник в трехфазной системе 
TN-C, который присоединен к заземлен
ной нейтрали источника и одновременно 
вьшолняет функции нулевого защитного 
проводника (РЕ-проводника) и нулевого 
рабочего проводника (N-проводника) 

Проводник, шторый присоединен к 
средней точке и одновременно вьшол
няет функции нулевого защитного про
водника (РЕ-проводника) и среднего ра
бочего проводника (М-проводника) 

Проводник, находящийся под напря
жением в нормальных условиях и пред
назначенный для передачи элекгричесшй 
энергии. Нулевой рабочий проводник (N-
проводник), средний рабочий проводник 
(М-проводник) и PEN- и РЕМ-проводни-
ки не относятся к линейным проводникам 

Случайное непреднамеренное соеди
нение находящихся под напряжением то
коведущих частей со сторонними про
водящими частями (СПЧ) или непосред
ственно с землей 
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Продолжение табл. 9.1.1 

Термин Определение 

Замыкание на корпус 

Ток повреждения 

Ток замыкания на 
землю 
Сверхток 

Ток короткого замы
кания 

Ток перегрузки 

Ток утечки 

Ток утечки в сети с за
земленной нейтралью 

Ток утечки в сети с изо
лированной нейтралью 
Ток утечки в сети по
стоянного тока 
Основная защита (за
щита от прямого при
косновения) 
Основная изоляция 

Случайное непреднамеренное соеди
нение находящихся под напряжением 
тошв едущих частей с открытыми про
водящими частями (ОПЧ) 

Ток, появившийся в результате по
вреждения или перекрытия изоляции 

Ток, стекающий в землю через мес
то замыкания 

Ток, значение которого превосходит 
наибольшее рабочее значение тока 
электроуст ановки 

Сверхток, обусловленный поврежде
нием с малым сопротивлением между 
точками, находящимися под разными 
потенциалами в нормальных рабочих 
условиях 

Сверхток в электрической цепи элек
троустановки при отсутствии электри
ческих повреждений 

Ток, который протекает в землю или 
на сторонние проводящие части в элек
трически неповрежденной цепи 

Ток, протекающий по участку элекг
ричесшй цепи, соединенному парал
лельно с нулевым рабочим проводни
ком, а при отсутствии нулевого рабоче
го проводника — ток нулевой последо
вательности 

Ток, протекающий между фазой и зем
лей в сети с изолированной нейтралью 

Ток, протекающей между полюсом 
и землей в сети постоянного тока 

Применение мер, предотвращающих 
прямой контакт 

Изоляция опасных тошв едущих ча
стей, которая обеспечивает основную 
защиту от электрического удара 
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Продолжение табл. 9.1.1 

Термин Определение 

Рабочая изоляция 

Защита при повреж
дении (защита при 
юсвенном прикосно
вении) 

Автоматическое от
ключение питания 

Защитное устройство 
от сверхтока 

Дополнительная за
щита 

Защитное отключение 
в электроустановках 
напряжением до 1 кВ 

Устройство защитно
го отключения или 
УЗО-Д 

РТзоляция между токоведущими и/или 
проводящими частями, предназначенная 
для обеспечения надлежащей работы 
электрооборудования 

Применение мер, предотвращающих 
вредное действие повреждения изоля
ции. Вредное действие включает элект
рический удар при косвенном прикосно
вении к опасным токоведущим частям 

Разрыв одного или более токоведу-
щих проводников, выполняемый автома
тическим защитным устройством в слу
чае повреждения 

Контактное выключающее устрой
ство, способное включать, пропускать и 
отключать токи при нормальных усло
виях, а также включать, пропускать и ав
томатически отключать токи при ава
рийных условиях работы сети, таких как 
перегрузка и короткое замыкание 

Применение мер для исключения или 
смягчения электричесюэго удара в слу
чае повреждения основной защиты и/или 
защиты при повреждении изоляции 

Автоматическое отключение всех фаз 
(полюсов) участка сети, обеспечивающее 
безопасные для человека сочетания тока 
и времени его прохождения при замыка
ниях на корпус или снижении уровня изо
ляции ниже определенного значения 

Контактное выключающее устрой
ство, предназначенное для включения, 
прохождения и отключения токов при 
нормальных условиях эксплуатации, и 
которое может обеспечивать автомати
ческое размыкание контактов, когда раз
ностный ток достигает заданного значе
ния при определенных условиях 
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Продолжение табл. 9.1.1 

Термин Определение 

Разностный (диффе
ренциальный) ток (/д) 

Двойная изоляция 
электроприемника 

Усиленная изоляция 

Электричесюе разде
ление 

Простое разделение 

Защитное разделение 

Система сверхнизкого 
безопасного напряже
ния (БСНН, ЗСНН, 
ФСНН) 

Векторная сумма токов, протекаю
щих через дифференциальное токовое 
устройство, такое как УЗО-Д 

Совокупность основной и дополни
тельной изоляции, при которой опфьггые 
проводящие части элсктроприемника не 
приобретают опасного напряжения при 
повреждении только основной или толь
ко дополнительной изоляции (оборудова
ние класса II) 

Изоляция опасных токоведущих час
тей, которая обеспечивает степень за
щиты от электрического удара, эквива
лентную двойной изоляции 

Защитная мера, при которой опасная 
токоведущая часть отделяется от всех 
других цепей и частей, от земли и защи
щается от возможности прямого прикос
новения 

Разделение между цепями или цепью 
и землей посредством основной изоляции 

Отделение одной электрической цепи 
от других посредством двойной изоляции, 
или—основной изоляции и защитного эк
ранирования, шш—усиленной изоляции 

Совокупность технических мер защи
ты от прямого и косвенного прикоснове
нии, которые характеризуются примене
нием сетей с напряжением, не превыша
ющим 50 В переменного тока или 120 В 
постоянного тока, питаемых от источ
ников питания, обеспечивающих степень 
безопасности, равноценную степени, 
обеспечиваемой безопасным разделяю
щим трансформатором, и устройством 
электрических цепей, обеспечивающих 
необходимую степень безопасности 
(оборудование класса III) 
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Продолжение табл. 9.1.1 

Термин Определение 

Безопасный разде
ляющий трансфор
матор 

Ограждение 

Оболочка 

Щит 

Трансформатор, предназначенный 
для отделения сети, питающей электропри
емник, от первичной электрической сети, а 
также от сети заземления или зануления, с 
целые обеспечения электробезопасности 

Часть, обеспечивающая защиту от пря
мого контакта со стороны обслуживания 

Часть, окружающая наружные части 
оборудования с целью предотвращения 
доступа к опасным токоведущим частям 
со всех сторон, обеспечивая при этом тип 
и степень защиты, соответствующие ус
ловиям применения 

Ограждение или оболочка, предназна
ченные для защиты от механической опас
ности 

Таблица 9.1.2 
Классификация электроустановок 

по мерам электробезопасности 

Номинальное на
пряжение электро

установки, кВ 

Режим 
нейтрали 

Классификация 
электроустановок 

До1кВ 

Заземленная 
нейтраль 

Электроустановка до 1 кВ 
с заземленной нейтралью 

До1кВ 
Изолированная 

нейтраль 
Электроустановка до 1 кВ с 
изолированной нейтралью 

Выше 1 кВ 

Эффективно 
заземленная 

нейтраль 

Электроустановка вьипе 
1 кВ в сетях с эффективно 
заземленной нейтралью 

Выше 1 кВ 
Изолированная 

нейтраль 
Электроустановка вьипе 

1 кВ с изолированной нейт
ралью 
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Таблица 9.1.3 
Классификация помещений и территорий 

по опасности электропоражения 

Памещение, территория Условия, создающие опасность 

1. Помещение без по
выщенной опасности 

2. Помещение с по
вышенной опаснос
тью 

3. Особо опасное по
мещение 

4. Территория разме
щения наружных 
электроустановок 

Отсутствуют условия, создающие по
вышенную или особую опасность (см. пп. 
2 и З ) 

Наличие в нем одного из следующих 
условий, создающих повышенную опас
ность: 

а) сырости или токопроводящей пыли 
(см. табл. 9.1.1); 

б) токопроводящих полов (металли
ческих, земляных, железобетонных, кир
пичных и тп.); 

в) высокой температуры (см. табл. 
9.1.1); 

г) возможности одновременного при
косновения человека к имеющим соеди
нение с землей металлическим или же
лезобетонным конструкциям зданий, тех
нологическим аппаратам, механизмам 
(сторонним проводящим частям), с од
ной стороны, и к металлическим корпу
сам электрооборудования (открытым 
проводящим частям) — с другой 

Наличие одного из следующих усло
вий, создающих особую опасность: 
а) особой сырости (см. табл. 9.1.1); 
б) химически активной или органичес
кой среды (см. табл. 9.1.1); 
в) одновременно двух или более условий 
повышенной опасности (см. п. 2) 

По опасности поражения людей элек
трическим током эта территория прирав-
нивается к особо опасному помещению 

653 



Виды электропроводок 
Таблица 9.1.4 

Вид электро
проводки 

Опредсчение Способы прокладки 
проводов и кабелей 

Открытая 
электро
проводка 

Скрытая 
электро
проводка 

Н а р у ж н а я 
электропро
водка 

Электропроводка , 
проложенная по поверх
ности стен, по фер
мам и другим строи
тельным элементам 
зданий и сооружений, по 
опорам и т.п. 

Электропроводка , 
проложенная внутри кон
структивных элементов 
зданий и сооружений (в 
стенах, полах, фунда
ментах, перекрытиях), а 
также по перекрытиям в 
подготовке пола, непос
редственно под съем
ным полом и т.п. 

Электропроводка , 
проложенная по наруж
ным стенам зданий и 
сооружений, под навеса
ми и т.п., а также между 
зданиями на опорах (не 
более четьфсх пролетов 
длиной до 25 м каждый) 
вне дорог и т.п. 

Непосредственно по 
поверхности стен, потол
ков, на струнах, п о л о -
сах, тросах, роликах, изо
ляторах, в трубах, коро
бах, гибких металличес
ких рукавах, на лотках, в 
электрических плинтусах 
и наличниках, свободной 
подвеской и т.п. 

Открытая электропро
водка может быть стаци
онарной, передвижной и 
переносной 

В трубах, гибких ме
таллических рукавах, га-
робах, замкнутых каналах 
и пустотах строительных 
конструкций, в заштука
туриваемых бороздах, 
под штукатуркой, а также 
замоноличиванием в 
строительные конструк
ции при их изготовлении 

Наружная электропро
водка может быть от
крытой и скрытой 

654 

9.2. Системы заземления электроустановок 

Системы электроснабжения классифицируются Междуна
родной электротехнической комиссией (МЭК) в зависимости 
от способа заземления распределительной сети и примененных 
мер защиты от поражения электрическим током. Распредели
тельные сети подразделяются на сети с заземленной нейтра
лью и сети с изолированной нейтралью. Стандарт МЭК-364 
подразделяет распределительные сети в зависимости от кон
фигурации токоведущих проводников, включая нулевой рабочий 
(нейтральный) проводник, и типов систем заземления. При этом 
используются следующие обозначения. Первая буква, I или Т, 
характеризует связь с землей токоведущих проводников (зазем
ление сети). Вторая буква, Т или N, характеризует связь с зем
лей открытых проводящих частей (ОПЧ) и сторонних проводя
щих частей (СПЧ) (заземление оборудования и СПЧ). 

Первая буква (I или Т). Первая буква I означает, что все 
токоведущие части изолированы от земли или что одна точка 
сети связана с землей через сопротивление, или — через раз
рядник, или — воздушный промежуток. Сети с изолированной 
нейтралью (I) могут быть: (1) весьма малыми сетями, такими 
как сети безопасного сверхнизкого напряжения (ECfffl или SELV) 
с электрическим отделением с помощью безопасных разделя
ющих трансформаторов, или (2) средними по размеру — таки
ми, шторые используются для питания отдельных цехов про
мышленных предприятий. 

Использование системы IT ограничивается специальным при
менением в тех производствах, где перерыв электроснабжения 
может быть опасен. 

Первая буква Т указывает на прямую связь, по меньшей 
мере одной точки сети, с землей (terra). Например, питаемая от 
вторичной обмотки трансформатора, соединенной в звезду, трех
фазная распределительная сеть с нейтральным проводником, 
напряжением 127/220 В или 220/380 В с нейтралью, соединен
ной с землей через заземляющее устройство. 

Вторая буква (Т или N). Вторая буква означает тип соедине
ния между ОПЧ, защитным заземляющим проводником (за
земление оборудования) электроустановки и землей. Вторая бук-
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ва Т означает прямое соединение между ОПЧ и СПЧ и землей 
(terra), независимое от системного заземления, которое может 
содержать или не содержать токоведущие части системы. Вто
рая буква N означает прямое соединение ОПЧ и СПЧ с зазем
ленной точкой (точками) сети посредством PEN- или РЕ-про
водника. 

Таблица 9.2.1 
Сетевое (рабочее) и защитное заземление 

Обозна
чение 

Сетевое (рабочее) 
заземление 

Защитное заземление откры
тых проводящих частей (ОПЧ) 

IT Непосредственное соедине
ние с землей отсутствует. 
Допускается соединение с 
зе.млей через сопротивле
ние, воздушный промежу
ток, разрядник и т.д. 

Непосредственное соединение 
с землей, независимое от сете
вого заземления 

ТТ Соединение с землей в 
одной или нескольких точ
ках распределительной сети 
за пределами сети потреби
теля 

Непосредственное соединение 
с землей, независимое от сете
вого заземления 

TN Соединение с землей в од
ной или нескольких точках 
распределительной сети и в 
одной или более точках в 
сети потребителя 

Соединение с «сетевой землей» 
с помощью РЕ- или PEN-про
водника 

TI 
Соединение с землей в од
ной или нескольких точках 
распределительной сети 
за пределами сети потреби
теля 

Отсутствуют соединения с зем
лей и с сетевым заземлением 

Токоведзтцие части сети соединяются с землей для ограни
чения напряжения, которое может появиться на них в результа
те прямого удара молнии (п.ум.) или вторичных проявлений 
молнии (индуцированные волны перенапряжений), или в резуль
тате непреднамеренного контакта с линиями более высокого 
напряжения, или в результате пробоя изоляции токоведущих ча
стей распределительной сети. 
656 

Причины, по которым не соединяют токоведущие части рас
пределительной сети с землей, следующие: во избежание пере
рыва петания потребителя при единственном повреждении (про
бой изоляции на землю токоведущих частей распределитель
ной сети); во избежание искрообразования во взрыво- и пожа
роопасных зонах при единственном повреждении изоляции то
коведущих частей сети. Заземление электрооборудования, а 
точнее — заземление открытых проводящих частей (ОПЧ), 
является одной из многочисленных мер, которые могут быть 
использованы для защиты от поражения электрическим током. 
Заземление ОПЧ предполагает создание эквипотенциальной 
среды, что снижает вероятность появления напряжения на теле 
человека. В системе TN заземление ОПЧ обеспечивает созда
ние для тока замыкания цепи с низким сопротивлением. Это 
облегчает работу устройств защиты от сверхтока. -

Обозначения TN, ТТ и IT относятся только к конфигурации 
распределительных сетей. Эти обозначения имеют ограничен
ное отношение к различным методам, которые могут бьггь ис
пользованы для обеспечения защиты от поражения электричес
ким током, включая заземление ОПЧ. Хотя каждая система обес
печивается посредством соединения ОПЧ с землей, эффектив
ный метод, используемый в установке для защиты от поражения 
электрическим тоюм, может включать другие меры защиты. 

На рис. 9.2.1-9.2.5. даны системы трехфазных сетей. Приня
тые на рисунках обозначения имеют следующий смысл. Пер
вая буква: 

Т — непосредственное присоединение одной точки токове
дущих частей источника питания к земле, 

I — все токоведущие части изолированы от земли, или одна 
точка заземлена через сопротивление. 

Вторая буква — характер заземления открытых проводя
щих частей (ОПЧ) электроустановки: 

Т — непосредственная связь ОПЧ с землёй, независимо от 
характера связи источника питания с землёй, 

N — непосредственная связь ОПЧ с точкой заземления ис
точника питания (в системах переменного тока обычно зазем
ляется нейтралью). 
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Последующие буквы (если таковые имеются) — устройство 
нулевого рабочего и нулевого защитного проводника: 

S — функция нулевого защитного и нулевого рабочего про
водника обеспечивается раздельными проводниками; 

С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего про
водников объединены в одном проводнике (PEN-проводник). 

Система TN 
Питающие сети системы TN имеют непосредственно при

соединённую к земле точку. Открытые проводящие части элек
троустановки присоединяются к этой точке посредством нуле
вых защитных проводников. 

В зависимости от устройства нулевого рабочего и нулевого 
защитного проводников различают следующие три типа систе
мы TN: 

система TN-S — нулевой рабочий и нулевой защитный про
водники работают раздельно по всей системе; 

система TN-C-S — функции нулевого рабочего и нулевого 
защитного проводников объединены в одном проводнике в час
ти сети; 

система TN-C — функции нулевого рабочего и нулевого 
защитного проводников объединены в одном проводнике по 
всей сети. 

Система ТТ 
Питающая сеть системы ТТ имеет точку, непосредственно 

связанную с землёй, а открытые проводящие части электроус
тановки присоединены к заземлителю, электрически независи
мому от зазсмлитсля нейтрали источника питания. 

Система IT 
Питающая сеть системы IT не имеет непосредственной связи 

токоведущих частей с землёй, а открытые проводящие части 
электроустановки заземлены. 
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Рис. 9.2.1а. Система TN-S (п.т.) 

(нулевой рабочий и нулевой защитный проводники 
работают раздельно) 

I -заземлитель источника питания; 2 - открытые проводящие части 

Объяснение обозначений согласно публикации МЭК617-11 (1983 

-7^ нулевой рабочий проводник (N) 

нулевой защитный проводник (РЕ) 

совмещённый нулевой рабочий и 
защитный проводник (PEN) 
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Puc. 9.2.16. Система TN-S (e.m.) 

\ 1 . 
Puc. 9.2.2a. Система TN-C-S (n.m.) 

(в части сети нулевой рабочий и нулевой защитный 
проводники объединены) 

1 - заземлитель источника питания; 2 - открытые проводящие части 

L , -
и -

P E N 

ч 

1 

Рис. 9.2.3а. Система TN-C (п.т.) 
(нулевой рабочий и нулевой защитный проводники 

объединены по всей сети) 
1 - заземлитель источника питания; 2 - открытые проводящие части 
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Puc. 9.2.26. Система TN-C-S (e.m.) 
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Рис. 9.2.56. Система TN-C (в.т.) 
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Рис. 9.2.4а. Система ТТ (п.т.) 
1 — заземлитель источника питания; 2 — открытые проводящие части; 
3 — заземлитель корпусов оборудования 

Рис. 9.2.46. Система ТТ (в.т.) 
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Puc. 9.2.5a. Система IT (n.m.) 
1 — сопротивление; 2—заземлитель источника питания; 3 -— открытые 
проводящие части; 4 — заземлитель корпусов оборудования 

Рис. 9.2.56. Система IT (в.т.) 
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Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолиро
ванных или неизолированных проводников должны быть ис
пользованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 
«Идентификация проводников по цветам или цифровым обозна
чениям». 

Проводники защитного заземления во всех электроустанов
ках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках 
напряжением до 1 кВ с гаухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, 
должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначе
ние чередующимися продольными или поперечными полосами 
одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зелено
го цветов. 

Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются 
буквой Л'̂  и голубым цветом. Совмещенные нулевые 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. 

Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных 
шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми. 

Шины должны быть обозначены: 
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А — жел

тым, фазы В — зеленым, фазы С — красным цветом, 
2) при переменном однофазном токе шинаД присоединенная 

к концу обмотки источника питания, — красным цветом, шинai4, 
присоединенная к началу обмотки источника питания, — жел
тым цветом. 

Шины однофазного тока, если они являются ответвлением 
от шин трехфазной системы, обозначаются как соответствую
щие шины трехфазного тока; 

3) при постоянном токе: положительная шина (+) — крас
ным цветом, отрицательная (-) — синим и нулевая рабочая М— 
голубым цветом. 

Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей дли
не шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного 
охлаждения или антикоррозионной занщты. 

Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей дли
не шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозна
чение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в мес
тах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступ
ны для осмотра в период, когда они находятся под напряже
нием, то допускается их не обозначать. При этом не должен 
снижаться уровень безопасности и наглядности при обслужива
нии электроустановки. 

При расположении шин «плашмя» или «на ребро» в распре
делительных устройствах (кроме комплектных сборных яче
ек одностороннего обслуживания (КСО) и комплектных рас
пределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ, а также панелей 
0,4-0,69 кВ заводского изготовления необходимо соблюдать сле
дующие условия: 

1. В распределительных устройствах напряжением 6-220 кВ 
при переменном трехфазном токе сборные и обходные шины, а 
также все виды секционных шин должны располагаться: 

а) при горизонтальном расположении: 
одна под другой: сверху вниз А-В-С; 
одна за другой, наклонно или треугольником: наиболее уда

ленная шина^, средняя — В , ближайшая к коридору обслужи
вания — С; 

б) при вертикальном расположении (в одной плоскости или 
треугольником): 

слева направо А-В-С или наиболее удаленная шина А, сред
няя — В, ближайшая к коридору обслуживания — С; 

в) ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из 
коридора обслуживания (при наличии трех коридоров — из цен
трального): 

при горизонтальном расположении: слева направоА-В-С; 
при вертикальном расположении (в одаюй плоскости или тре

угольником): сверху в н и з i 4 - 5 - C . 
2. В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного перемен

ного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ располо
жение шин должно быть следующим: 
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при горизонтальном расположении: 
одна под другой: сверху вниз A-B-C-N-PE(PEN); 
одна за другой: наиболее удаленная шина А, затем фазы 

B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания — PE(PEN); 
при вертикальном расположении: слева направо^-Б-С-Л^-Р^ 

(PEN) или наиболее удаленная шиш А, затем фазы B-C-N, бли
жайшая к коридору обслуживания — PE(PEN); 

ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из ко
ридора обслуживания: 

при горизонтальном расположении: слева направоi^-^-C-^Z-PE 
(PEN): 

при вертикальном расположении: A-B-C-N-PE(PEN) сверху 
вниз. 

3. При постоянном токе шины должны располагаться: 
сборные шины при вертикальном расположении: верхняя Af, 

средняя (-), нижняя (+); 
сборные шины при горизонтальном расположении: 
наиболее удаленная М, средняя (-) и ближайшая (+), если 

смотреть на шины из коридора обслуживания; 
ответвления от сборных шин: левая шинаМ, средняя (-), пра

вая (+), если смотреть на шины из коридора обслуживания. 

9.3. Критерии электробезопасности 

9.3.1. Первичные критерии электробезопасности 

Определения 
1. Внутреннее сопротивление тела человека (Z.) — со

противление между двумя электродами, находящимися в кон
такте с двумя частями тела человека, при пренебрежимо ма
лом сопротивлении кожи. 

2. Сопротивление кожи (Z^) — сопротивление между элек
тродом, приложенным к поверхности кожи, и расположенными 
непосредственно под кожей проводящими тканями. 
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3. Полное сопротивление тела человека (Z^^ — вектор
ная сумма внутреннего сопротивления (Z.) и сопротивления кожи 
(Z^—-см. рис. 9.3.1. 

4. Начальное сопротивление тела человека (R^) — со
противление, ограничивающее максимальное значение тока в 
момент приложения напряжения прикосновения. 

5. Порог ощущения — наименьшее значение тока, проте
кающего через человека, при котором человек может его по
чувствовать. 

6. Порог возбуждения — наименьшее значение тока, спо
собного вызвать непроизвольное мышечное сокращение. 

7. Порог отпускания — наибольшее значение тока, проте
кающего через человека, при котором человек, держащий элек
троды, может самостоятельно освободиться от них, 

8. Порог вентрикулярной фибрилляции — наименьшее зна
чение тока через тело человека, способного вызвать вентрику
лярную фибрилляцию. 

9. Коэффициент сердечного тока F — отношение плотно
сти тока, протекающего через сердце, для рассматриваемого 
пути тока к плотности тока, протекающего через сердце, при 
пути тока, имеющего то же значение, от левой руки к ногам. 

10. Уязвимая фаза — сравнительно небольшая часть сер
дечного периода, в течение которой сердсчнью волокна нахо
дятся в состоянии неоднородного возбуждения и вентрикуляр-
ная фибрилляция возникает при их возбуждении электрическим 
током подходящего значения. 

Примечание. На электрокардиограмме уязвимая фаза со
ответствует нарастающей фазе зубца Т, которая занима
ет приблизительно 10 % сердечного периода (см. рис. 9.3.12). 

Элеюприческое сопротивление тела человека 

В этом разделе даны зависимости электрического сопротив
ления тела человека от напряжения прикосновения, частоты, 
влажности кожи, пути тока и площади контактной поверхности. 
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Принципиальная схема сопротивления тела человека дана 
на рис. 9.3.1. 

> г.. 

Рис. 9.3.1. Сопротив
ление тела человека 

Z — внутреннее сопротивле
ние тела; 2 ^ — сопротив
ления кожи; — полное со
противление тела 

Внутреннее сопротивление тела (Z^ 
Внутреннее сопротивление тела человека, без ощутимой по

грешности, можно рассматривать как активное сопротивле
ние*. Его значение, в основном, определяется путем тока и, в 
существенно меньшей степени, — площадью контактной по
верхности. 

На рис. 9.3.2 показано внутреннее сопротивление отдельных 
частей тела человека, выраженное в процентах сопротивления 
тела при пути тока «рука — ноги». При путях тока «рука — 
рука» или «рука — ноги» сопротивление сосредоточено глав
ным образом в конечностях (руках и ногах). Если учесть, что 
сопротивление туловища мало, можно использовать упрощен
ную схему замещения, представленную на рис. 9.3.3. 

* Измерения показали, что имеется незначительная емкостная состав
ляющая (показана пунктиром на рис. 9.3.1). 

Рис. 9.3.2. Внутреннее сопротивление тела человека 
Цифрами указано процентное распределение внутреннего сопротив
ления по частям тела при пути тока «рука — ноги» 

22 Справочник по молииезащите 
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Рис. 9.3.3. Упрощенная схема распределения 
внутреннего сопротивления тела человека 

2.^—внутреннее сопротивление одной конечности (руки или ноги) 
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Сопротивление кожи (Z^ 
Сопротивление кожи может быть представлено в виде элек

трической цепи, образованной параллельно соединенньа^и ак
тивным сопротивлением и емкостью (рис. 9.3.1). 

Значение сопротивления кожи зависит от напряжения, час
тоты, длительности протекания тока, площади поверхности кон
такта, силы нажатия электродов, степени влажности кожи, тем
пературы и типа кожи. 

При напряжении прикосновения до 50 В переменного тока 
значение сопротивления кожи изменяется в очень щироких пре
делах в зависимости от площади поверхности контакта, тем
пературы, потоотделения, частоты дыхания и т.д., даже для 
одного лица. 

При напряжении прииосновения вьппе 50 В переменного тока 
сопротивление кожи значительно снижается и становится пре
небрежимо малым после пробоя кожи. 

Сопротивление кожи снижается при увеличении частоты тока. 

Полное сопротивление тела человека (Z^.) 
При напряжении прикосновения до 50 В переменного тока 

значение полного сопротивления тела человека также как и 
сопротивление Z^, изменяется в очень широких пределах. 

При более высоких напряжениях прикосновения влияние со
противления кожи на полное сопротивление ослабевает и его 
значения приближаются к значениям внутреннего сопротивле
ния Z.. 

При прочих равных условиях наибольшие значения Z .̂ име
ют при постоянном токе и снижаются при увеличении частоты. 
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Начальное сопротивление тела (R ) 
В момент приложения напряжения прикосновения емкости в 

теле человека не заряжены. Следовательно, сопротивления Z^̂  
и Z^^ пренебрежимо малы и начальное сопротивление при
близительно равно внутреннему сопротивлению тела человека 
Z. (см. рис. 9.3.1). Начальное сопротивление зависит, в основ
ном, от пути тока и в значительно меньшей степени — от площа
ди поверхности контактов. 

Начальное сопротивление ограничивает пик тока короткого 
импульса. 

Значения полного сопротивления тела (Z^.) 

Переменный ток 50 Гц 
Значения полного сопротивления при пути тока «рука—рука» 

для больших площадей контактных поверхностей (от 5x10' мм^ 
до 10x10^ мм^) и сухих условий даны в табл. 9.3.1. 

При напряжении до 50 В значения полного сопротивления, 
измеренные при контактных поверхностях, смоченных чистой 
водой, оказались на 10-25 % ниже значений, измеренных при 
сухих контактных поверхностях. Проводящие растворы снижа
ют сопротивление значительно ниже половины значений, изме
ренных при сухих контактах. 

При напряжении выше 150 В полное сопротивление в мень
шей степени зависит от степени влажности и площади поверх
ности контакта. 

Измерения были выполнены на взрослых людях, мужчинах и 
женщинах. Измеренные диапазоны полного сопротивления тела 
при напряжениях прикосновения до 5000 В представлены на рис. 
9.3.4, а для напряжений прикосновения до 220 В на рис. 9.3.5. 
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Таблица 9.3.1 
Полное сопротивление тела для пути тока 50 Гц 

«рука — рука» при больших поверхностях контакта 

Напряжение 
прикосновения 

В 

Предель 
сопроти 

указанного п 

ные значения полного 
вления тела (Ом) для 
роцснта общей выборки 

5% 50% 95% 

25 1750 3250 6100 
50 1450 2625 4375 
75 1250 2200 3500 
100 1200 1875 3200 
125 1125 1625 2875 
220 1000 1350 2125 
700 750 1100 1550 

1000 700 1050 1500 

Асимптотическое значение 650 750 850 
Примечание: Измерения показали, что полное сопротивление тела 
при пути тока «рука — ноги» нижеуказанных в таблице на 10-30 %. 

о 200 SOO7001 ООО 2 000 ЗООО 4 000 б ООО в 

Рис. 9.3.4. Измеренные значения полного сопротивления 
тела человека Z^. при пути тока «рука — рука» 
и «рука — ноги» в зависимости от напряжения 

прикосновения Uj. (до 5 кВ) для переменного тока 50 Гц 
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о 25 50 75 100 125 150 175 200 220 В 

С/, — 

Рис. 9.3.5. Измеренные значения полных сопротивлений 
тела человека Z^. (переменный ток 50 Гц) и R^. при пути 

тока «рука — рука» и «рука — ноги» в зависимости 
от напряжения проникновения Uj. (до 220 В) 

7 ООО 

О м 

6 060 

SOOO 

4 000 

N г ООО 

1 ООО 

. 10 В 

10 as so 100 500 1 ООО 2 ООО 6 ООО 10 ООО 20 ООО 4 0 ООО Г ц 

Рис. 9.3.6. Измеренные значения полного сопротивления 
тела человека Z^. при пути тока «рука — рука», большой 

площади контакта, напряжении прикосновения 10 В в 
зависимости от частоты f (диапазон от 25 Гц до 20 кГц) 
• — среднее измеренное значение; стандартное отклонение 

Синусоидальный переменный ток 
частотой до 20 кГц 

Вследствие влияния емкости кожи значение полного сопро
тивления тела при возрастании частоты до 5 кГц снижается до 
значений, равных значениям внутреннего сопротивления renaZ.. 

На рис. 9.3.6 показана частотная зависимость сопротивле
ния тела Zj. для пути тока «рука — рука» при больших площа
дях контакта для напряжения прикосновения 10 В в диапазоне 
частот от 25 Гц до 20 кГц. 

На рис. 9.3.7 представлена частотная зависимость полного 
сопротивления тела Zj. для пути тока «рука — рука» при боль-
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Рис. 9.3.7. Измеренные значения полного сопротивления 
тела человека Zj. при пути тока «рука — рука», большой 

площади контакта, напряжении прикосновения 25 В 
в зависимости от частоты f (диапазон от 25 Гц до 2 кГц) 

ших площадях контакта для напряжения прикосновения 25 В в 
диапазоне частот от 25 Гц до 2 кГц. 

Частотная зависимость полного сопротивления тела Z .̂ для 
пути тока «рука — рука» или <фука — ноги» при напряжениях 
прикосновения от 10 В до 1000 В в диапазоне частот от 50 Гц до 
2 кГц для 50 % выборки представлена на рис. 9.3.8. 
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Рис. 9.3.8. Измеренные значения полного сопротивления 
тела человека Zj. при пути тока «рука — рука» 

и «рука — ноги» (в 50 % общей выборки), 
в диапазоне напряжений прикосновения от 10 В до 1000 В 
в зависимости от частоты f (диапазон от 50 Гц до 2 кГц) 
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Постоянный ток 
Вследствие влия1шя емкости кожи полное сопротивление тела 

при постоянном токеЛу. больше полного сопротивления при пе
ременном токе Z. Этот эффект имеет место при напряжениях 
прикосновения до 150 В. 

Значения сопротивления 7?̂ , от напряжения прикосновения пред
ставлены в табл. 9.3.2 (см. также рис. 9.3.5, пунктирные кривые). 

Таблица 9.3.2 
Полное сопротивление тела Rj. для пути постоянного тока 

«рука — рука» при больших поверхностях контакта 

Напряжение Значения полного сопротивления тела (Ом) 
прикосновения для указанного процента обшей выборки 

В 5% 50% 95% 

25 2200 3875 8800 
50 1750 2990 5300 
75 1510 2470 4000 

100 1340 2070 3400 
125 1230 1750 3000 
220 1000 • 1350 2125 
700 750 1100 1550 

1000 700 1050 1500 

Асимптотическое 650 750 850 
значение 

Примечание: Измерения показали, что полное сопротивление тела 
при пути тока «рука — ноги» нижеуказанных в таблице на 10-30 %. 

Воздействие тока на кожу 
На рис. 9.3.9 представлена зависимость изменений кожи 

человека от плотности тока (мА/мм^) и длительности его 
протекания. 

Можно вьщелить следутошие пороговые значения плотнос
ти тока: 

— ниже 10 мА/мм^. Как правило, на поверхности кожи нет 
заметных изменений. При длительном протекании тока (несколь
ко секунд) поверхность кожи под электродом может приобрес
ти землистый цвет и стать шероховатой (зона 0); 

— от 10 мА/мм^ до 20 мА/мм^. Покраснение кожи в соче
тании с припухлостью белесого цвета вдоль границ электрода 
(зона 1); 

— от 20 мА/мм^ до 50 мА/мм^. Под электродом образуется 
углубление коричневого цвета. При большой длительности про
текания тока (несколько десятков секунд) вокруг электрода на
блюдаются глубокие токовые метки (волдыри) (зона 2); 

— выше 50 мА/мм^. Происходит обугливание кожи (зона 3). 

мА/нн^ 

80 

70 

6 0 

50 

4 0 -

3 0 -

20-

10-

—т— 
10 20 30 40 50 60 с 

Рис. 9.3.9. Зависимость изменений кожи человека 
от плотности тока (мА/мм^) и длительности 

его протекания t (с) 
О — зона отсутствия видимых изменений; 1 — зона покраснения кожи; 
2 — зона токовых меток; 3 — зона обугливания кожи 
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Значение начального сопротивления тела (R^) 
Значение начального сопротивления тела (R^) при пути тока 

<фука—рука» или <фука—ноги» и при большой площади кон
тактной поверхности может быть принято равным 500 Ом для 
5 % общей выборки как при переменном токе частотой 50 Гц, 
так и при постоянном токе. 

Зависимость сопротивления тела от площади 
контактной поверхности при переменном токе 50 Гц 

и при постоянном токе 
Зависимость полного сопротивления тела при пути тока 

<фука — рука» от площади поверхности контакта (в диапазоне 
от 1 мм^ до 8000 мм^) и напряжения прикосновения ( в диапазо
не от 25 В до 200 В) при переменном токе 50 Гц представлена 
на рис. 9.3.10. При напряжениях прикосновения ниже 100 В и 
небольшой контактной поверхности, разброс измеренных зна
чений Zj достигает ±50 % среднего значения. 

Таблица 9.3.3 
Электроды, используемые для измерения зависимости сопротив
ления тела человека Z^. от площади контактной поверхности 

Серия 
опытов 

Форма контактной 
поверхности 

Площадь 
контактной 

поверх
ности, мм^ 

Линейные 
размеры, 

мм 

В 

Медный 
цилиндр 
Кольцо, образованное 
покрытием медного 
цилиндра изоляционной 
лентой 
Квадрат, образованный 
покрытием медного 
цилиндра изоляционной 
лентой 
Цилиндр из изоляцион
ного материала с мед
ным электродом круг
лого сечения 
Цилиндр из изоляцион
ного материала с пятью 
медными проволоками 

8000 

1000 

100 

10 

1 

*-100** 

1 0 

///// 

6Л 

о 
о 
о 
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Рис. 9.3.10. Зависимость полного сопротивления тела 
человека Ẑ . от площади контактной поверхности 

(S, мм^) и напряжения прикосновения Uj. (50 Гц) 
А—S = 8000 мм ;̂ В—S = 1000 мм^; С—S = 100 мм^; D—S = 10 мм^; 
Е—S = 1 мм^ 
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Рис. 9.3.11. Зависимость полного сопротивления 
тела человека ( Z^., Rj.) от напряжения прикосновения 

для пути тока между кончиками левого и правого 
указательных пальцев при переменном шоке 50 Гц 

и постоянном токе для площади контактов 250 мм^ 
1 — полное сопротивление Ẑ . для пути тока «рука—рука» при 50 Гц 
для 50 % выборки, для площади контаьсга 8000 мм^; 2 — зависимость 
контакта {U^) для 50 Гц при длительности протекания тока 0,02 с; 
3 — зависимость Л̂ . (С/̂ ) для постоянного тока 
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Зависимость полного сопротивления тела 2^. между кончи
ками левого и правого указательных пальцев (площадь поверх
ности контакта 250 мм^) от напряжения прикосновения (в диа
пазоне от 25 В до 200 В) при переменном токе 50 Гц представ
лены на рис. 9.3.11. 

Влияние переменного тока 

В дальнейшем изложении рассматривается влияние на че
ловека синусоидального переменного тока частотой 50 Гц. 

Порог ощущения 
Порог ощущения зависит от площади контакта (S) и усло

вий контакта (сухой, влажный, температура, усилие нажатия), 
а также — от индивидуальных физиологических особеннос
тей человека. 

В качестве среднего значения порога ощущения принято 
0,5 мА, независимо от времени воздействия тока. 

Порог отпускания 
Порог отпускания зависит от площади контакта (S), формы и 

размеров электродов, а также — от индивидуальных физиоло
гических особенностей человека. 

В качестве среднего значения отпускающего тока принято 
10 мА. 

Порог вентрикулярной фибрилляции 
Порог вентрикулярной фибрилляции зависит от физиологи

ческих особенностей человека и, в первую очередь, состояния 
его сердца, а также — электрических параметров (пути проте
кания тока и его длительности). 

При синусоидальном переменном токе 50 Гц порог вентри
кулярной фибрилляции значительно снижается, если длитель
ность протекания тока превышает один период сердечных со
кращений. Это объясняется наличием уязвимой фазы сердца в 
момент, когда волокна желуцочков сердца находятся в расслаб
ленном состоянии. Если импульс тока длительностью 0,1 с воз
действует в пределах уязвимой фазы, то вентрикулярная фиб
рилляция возникает при токе 500 мА. 
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Таблица 9.3.4 
Зоны пороговых значений переменного тока 50 Гц, 

протекающего через тело человека по пути «левая рука 
— ноги» в зависимости от длительности его воздействия 

Зоны Границы 
зон 

Физиологические реакции 

АС-1 

АС-2 

АС-3 

до 0,5 мА Обычно никакой реакции 

выше 0,5 мА| Обычно никаких опасных физиолопиеских реакций 
до кривой В 

от кривой В 
до кривой С 

АС-4 

АС-4.1 

АС-4.2 

АС-4.3 

правее кри
вой С, 

С , - С , 

С с 

за пределами 
кривой С, 

Обычно никаких органических повреждений. Возможно 
сокращение мышц и удушье при длительности протека
ния тока более 2 с. Обратимые нарушения образования 
и провеяения импульсов возбуждения в сердце, в том 
числе фибрилляция предсердий и преходящая останов
ка сердца без возникновения вентрикулярной фибрил

ляции. Вероятность указанных нарушений возрастает 
при возрастании тока и длительности его воздействия 

Дополнительно к реакциям зоны АС-3 возрастает опас
ность патофизиологических реакций таких как останов-
новка сердца, остановка дыхания, тяжелые ожоги 

Вероятность вентрикулярной фибрилляции возрастает 
до 5% 

Вероятность вентрикулярной фибрилляции юзрастает 
до 50% 

Вероятность вентрикулярной фибрилляции выше 50% 

Зоны пороговых значений тока, вызывающего вентрикуляр
ную фибрилляцию, представлены на рис. 9.3.14. 

Вентрикулярная фибрилляция является гаавной причиной, вы
зывающей смертельное поражение электрическим током. Воз
можны также смертельные исходы в результате асфиксии или 
рефлекторного механизма остановки сердца. 

Такие патофизиологические эффекты как сокращение мыщц, 
удушье, повышение кровяного давления, нарушения в образо
вании и проведении нервных импульсов в сердце, включая пред-
сердную фибрилляцию и преходящую остановку сердца, могут 
возникать и без вентрикулярной фибрилляции. Эти эффекты, как 
правило, обратимы и не ведут к смертельному исходу 

Рис. 9.3.12. Расположение уязвимой фазы желудочков 
в пределах сердечного периода 

числами указана последовательность возникновения и распростране
ния возбуждений; А — возбуждение предсердий; В — возбуждение 
желудочков; С — начало возбуждения желудочков; D—затухание воз
буждения желудочков; Е — уязвимая фаза желудочков 

Рис. 9.3.13. Возникновение вентрикулярной фибрилляции 
в уязвимой фазе 

ЭКГ — электрокардиограмма; КД — кровяное давление; ВФ — вентри
кулярная фибрилляция 
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Рис. 9.3.14. Зоны пороговых значений переменного тока 
50 Гц — / д , протекающего через тело человека по пути 

«левая рука — ноги» в зависимости от длительности 
его воздействия t 

Обозначения зон даны в табл. 9.3.4 

Коэффициент сердечного тока (F) 
Коэффициент сердечного тока позволяет определить значе

ние тока при пути ином нежели «рука — ноги», представля
ющего такую же опасность возникновения вентрикулярной фиб
рилляции, как соответствующий ток /, значения которого даны 
на рис. 9.3.14: 

где 1д — ток через тело человека при пути «левая рука — 
ноги» (рис. 9.3.14); 

— значение тока для одного из путей, данного в табл. 9.3.5; 
F — коэффициент, данный в табл. 9.3.5. 
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Таблица 9.3.5 
Значения коэффициента F для различных путей тока 

Путь тока Коэффициент F 
Левая рука - левая нога 1,0 
Левая рука - правая нога 1,0 
Левая рука - ноги 1,0 
Обе руки - обе ноги 1,0 
Левая рука - правая рука 0,4 
Правая рука - левая нога 0,8 
Правая рука - правая нога 0,8 
Правая рука - ноги 0,8 
Спина - правая рука 0,3 
Спина- левая рука 0,7 
Грудь - правая рука 1,3 
Грудь - левая рука 1,5 
Седалище - левая рука 0,7 
Седалище - правая рука 0,7 
Седалище - обе руки 0,7 

Влияние выпрямленного тока 

В табл. 9.3.6 и на рис. 9.3.15 представлены зоны пороговых 
значений выпрямленного тока (в.т.), протекающего через тело 
человека по пути «левая рука — ноги» в зависимости от дли
тельности его воздействия 

Рис. 9.3.15. Зоны пороговых значений выпрямленного 
тока Ig, протекающего через тело человека по пути 

«левая рука — ноги» в зависимости 
от длительности его воздействия t 

Обозначения зон даны в табл. 9.3.6 
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Таблица 9.3.6 
Зоны пороговых значений выпрямленного тока (в.т.), 

протекающего через тело человека по пути «левая рука 
— ноги» в зависимости от длительности его воздействия 

Зоны Границы 
зоны 

Физиологические реакции 

DC-1 до2мА Обычно никакой реакции. Слабая покалы
линия а вающая боль при включении и выключении 

DC-2 от2 мА Обычно никаких опасных физиологических 
линия b реакций. При длительности тока ниже 10 мс его 

пороговое значение для линии b остается по
стоянным и равным 200 мА 

DC-3 от b до С, Обычно никаких органических повреждений. 
При увеличении значений тока и его длительнос
ти возникают обратимые нарушения образования 
и проведения импульсов юзбуждения в сердце 

DC4 правее С, При увеличении значений тока и длитель
ности возникают опасные физиологические ре
акции, в том числе сильные ожоги 

DC4.1 Вероятность вентрикулярной фибрилляции 
возрастает до 5 % 

DC42 Вероятность вентрикулярной фибрилляции 
возрастает до 50 % 

за пределами Вероятность вентрикулярной фибрш1ляции 
выше 50% 
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9.3.2. Статистика смертельного электротравматизма 
в электроустановках 

За последние несколько лет значение зна1ШЙ о физиологичес
ком действии тока, проходящего через тело человека, непрерыв
но возрастает. Публикация МЭК-479 отражает эти знания и де
лает их доступными для дальнейшего совершенствования стан
дартов и правил. Первая часть этой публикации имеет всеобщее 
значение, а новая III часть содержит дополнительные сведения 
применительно к воздействию тока на домашних животных. 

Стало значительно больше известно о надежности и эффек
тивности защитных устройств. Уровень отказов УЗО-Д и диф-
ференциальньпс автоматов не превышает 10 на 10' часов. Ста
тистика показывает, что число случаев поражения электричес
ким током уменьшается. Использована статистика, охватыва
ющая период 1985-1989 гп включительно, для шести высоко
развитых индустриальных стран. Конкретные типы распреде
лительных систем и методы защиты от поражения электричес-
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К И М током являются важнейшими факторами, определяюшими 
безопасность. 

Табл. 9.3.7 показывает типы сетей и защитные меры для 
различных стран. Табл. 9.3.8 показывает численность населения 
каждой страны и число зарегистрированных смертельных пора
жений электрическим током. В этой таблице представлены дан
ные по Франции, Германии, Японии и США. Табл. 9.3.9 показы
вает аналогичные данные для Австрии и Швеции. Для этих двух 
стран оказалось возможным идентифицировать и вьщелить дан
ные, относящиеся к установкам напряжением до 1000 В. 

Таблица 9.3.7 
Типичные системы и меры защиты для электроустановок 

Страна Системасети Меры защиты от поражения 
электрическим током 

Россия 
СНГ 

3-фазная звезда с заземлен
ной нейтралью 220/380 В 

Системы Т1, TN+УЗО-Д, TN 
(зануление) 

Герма
ния 

3-фазная звезда с заземлен
ной нейтралью 230/400 В 

Система TN (зануление)—80 % 
Система 1"1'+У30-Д—20% 

Швеция 3-фазная звезда с заземлен
ной нейтралью 230/400 В 

Система TN (зануление), 
Система TN+УЗО-Д (незначи
тельная часть) 

Австрия 

3-фазная звезда с заземлен
ной нейтралью 230/400 В 

Система TN (зануление)—50 % 
Система ТТ+УЗО-Д—50 % 

Франция 

3-фазная звезда с заземлен
ной нейтралью 230/400 В 

Система ТТ+УЗО-Д 

США 
Однофазная система с за
земленной средней точкой 
обмотки трансформатора 
120/240 В 

Система TN+GFC1 (GFC1 тре
буется для дополнительной за
щиты в цепях, питаемых от 
штепсельных розеток) 

Япония 
Однофазная система с за
земленной средней точкой 
обмотки трансформатора 
100/200 В 

Система ТТ+УЗО-Д 

Таблица 9.3.8 
Число случаев смертельного электротравматизма 

за период 1985-1989 гг. 

Страны Население, Число случаев Число случаев на 
и годы млн. человек миллион населения 

Франция 
1985 55^ 168 3,0 
1986 55,4 142 2,6 
1987 55,6 154 2,8 
1988 55,8 115 2,0 
1989 55,9 135 2,4 

Германия 
1985 60,9 109 1,8 
1986 61,0 118 1,9 
1987 61,0 88 1.4 
1988 61,5 99 1,6 
1989 62,0 121 1,95 

Япония 
1985 121,0 69 0,57 
1986 121,5 77 0,63 
1987 121,5 83 0,68 
1988 122,7 77 0,63 
1989 123,2 67 0,54 

США 
1985 239,0 802 3,35 
1986 241,5 854 3,5 
1987 244,0 760 3,1 
1988 246,0 714 2,9 
1989 246,0 702 2,85 
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Таблица 9.3.9 
Число случаев смертельного электротравматизма 

за период 1985-1989 гг. 

Страна Население, Число случаев Число случаев на 
и годы млн. миллион населения 

человек Всего до 1000В Всего до 1000 В 

Австрия 
1985 7,5 27 9 3,6 1,2 
1986 7,5 15 4 2,0 0,53 
1987 7,5 18 9 2,4 1,2 
1988 7,6 И 4 1,4 0,53 
1989 7,6 14 4 1,8 0,53 

Швеция 
1985 835 И 3 1,3 0 3 6 
1986 8,4 14 8 1,7 0,95 
1987 8,4 14 7 1,7 0,83 
1988 8,4 13 5 1,5 0,60 
1989 8,5 5 3 0,59 0 3 5 

Имеется несколько факторов, влияющих на количество слу
чаев смертельного электротравматизма, в число которых сле
дует включать образование населения, уровень жизни, который 
влияет на число электроприборов в быту, рост применения изо
ляционных материалов в зданиях, включая различные комму
никации, используемые стандарты, регламентирующие требо
вания к электробезопасности электроустановок и электрообо
рудования, и, наконец, меры, используемые для защиты от по
ражения электрическим тошм. 

За прошедшие десятилетия число случаев смертельного по
ражения, приходящееся на одного жителя, уменьшилось. На
пример, в Австрии число случаев смертельного поражения элек
трическим током в 1950 г. было немного ниже 100, а в 1990 г. 
упало до 20. Предполагается, что это в значительной степени 
обусловлено массовым применением УЗО-Д и увеличением ис
пользования изоляционных конструкционных материалов, вклю
чая трубопроводы. Применение последних снижает вероятность 
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контакта человека с частями, имеющими потенциал земли, что 
снижает опасность образования пути тока через тело человека. 
Наименьшее число случаев поражения электрическим током 
зарегистрировано в Швеции, несмотря на опюсительно ограни
ченное использование УЗО-Д. 

Хорошая организация системы стандартизации и испьгганий, 
дисциплинированное население и широкое использование изоля
ционных конструкционных материалов — все это является при
чиной низкого числя случаев смертельного травматизма. 

Значительно больший прогресс может быть достигнут в ре
зультате совершенствования правил, регламентирующих устрой
ство распределительных сетей [24], [25]. 

9.3.3. Предельно допустимые значения токов 
и напряжений прикосновения 

Обозначим сопротивление растеканию заземляющего уст
ройства защищаемого электрооборудования символом R^, а со
противление растеканию заземляющего устройства питающе
го трансформатора — символом R^. 

При возникновении повреждения изоляции ток замыкания/^, 
протекает от токоведущей части через сопротивление R^ в зем
лю и возвращается через сопротивление Rg в питающую систе
му. Напряжение на поврежденном оборудовании по отношению 
к условной земле (потенциал в точке замыкания) равно паде
нию напряжения в защитном проводнике и сопротивлении/?^. В 
большинстве случаев падением напряжения в защитном про
воднике можно пренебречь. 

Тогда потенциал в точке замыкания 

Потенциал замыкания измеряется вольтметром, имеющим 
большое внутреннее сопротивление, как правило, 40 кОм. 

Значение 40 кОм является компромиссным. Дело в том, что 
если внутреннее сопротивление вольтметра будет слишком вы
соким, вольтметр будет давать ложные показания даже при от
сутствии повреждения изоляции. Это вызвано тем, что напря-
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жение сети будет распределяться между вольтметром и сопро
тивлением изоляции электрооборудования. Во избежание лож
ных показаний внутреннее сопротивление вольтметра должно 
быть существенно ниже сопротивления изоляции присоединен
ного электрооборудования. 

Однако, если внутреннее сопротивление юльтметра слиш
ком мало, вольтметр не сможет правильно показывать напря
жение по отношению к условной земле. Вольтметр измеряет 
напряжение в точке повреждения за вычетом падения напря
жения на вспомогательном измерительном электроде, вьшол
няющим роль условной земли. Если сопротивление растеканию 
этого электрода достаточно велико по сравнению с внутренним 
сопротивлением вольтметра, погрешность измерения будет не
допустима высока. Для исключения ложных показаний внутрен
нее сопротивление юльтметра должно быть существенно выше 
значения сопротивления растеканию вспомогательного элект
рода заземления. 

Распределение потенциала повреждения вблизи заземляю
щих электродов существенно зависит от их геометрической кон
фигурации и взаимного расположения. Это распределение мо
жет быть измерено с помощью вспомогательного электрода. 
При достаточно большом удалении вспомогательного электро
да от точки повреждения может быть определено напряжение 
повреждения по отношению к условной земле (потенциал по
вреждения). 

Тело человека, касающегося доступных открытых проводя
щих частей поврежденного электрооборудования (ОПЧ) и сто
ящего на проюдящем полу, преднамеренно зашунтировано свя
занной с оборудованием системой защитных проводников. Пол
ное сопротивление, определяющее напряжение на теле челове
ка после прикосновения (напряжение прикосновения), равно сум
ме сопротивлений тела человека, его обуви и пола. Сопротивле
ние растеканию тока от ног человека в землю зависит от мате
риала пола. Сопротивление пола практически бесконечно вели
ко для пола, выполненного из изоляционного материала, напри
мер, резины или ПВХ, и практически равно нулю для металли-
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ческих полов. Для приближенной оценки значения сопротивле
ния пола может быть рекомендована следующая формула 

где К— постоянный коэффициент, принимаемый равным 1,6; 
р—удельное электрическое сопротивление материала пола, 

Ом-м. 
Если человек находится вне зоны растекания тока замыка

ния, тогда протекание тока через тело человека будет опреде
ляться полным потенциалом повреждения при этом напря
жение до прикосновения U получается максимальным. 

В зависимости от местонахождения человека потенциал или 
напряжение до прикосновения равны сумме напряжения на теле 
человека t/, и напряжения пола U^^^: 

т пол 

или 

и = и + и , 
дп т пол' 

где [/ — напряжение прикосновения на теле человека (или 
домашнего животного), вызванное током, протекающим через 
сопротивление тела. 

Потенциал повреждения измеряется между доступными от
крытыми проводящими частями электрооборудования (ОПЧ) 
или сторонними проводящими частями (СПЧ) электроустанов
ки и условной землей. Напряжение до прикосновения, являю
щееся частью потенциала (напряжения) повреждения, измеря
ется между ОПЧ и/или СПЧ установки, которых можно кос
нуться одновременно. 

Напряжение прикосновепия — это напряжение на теле чело
века или животного при протекании тока прикосновения. 

Предельно допустимые значения потенциала при замы
кании и соответствующие значения напряжения прикос
новения при переменном токе частотой 50/60 Гц. 

Термин «напряже1ше прикос1ювения» не следует смешивать с 
измеряемым значе1шсм, которое также иногда назьшается «на
пряжением прикосновения», включая измеряемые значения с 
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использованием вольтаетра с высоким внутренним сопротивле
нием (до 1 МОм). 

Эти измерения выполняются для определения электробезо
пасности рассматриваемой системы независимо от сопротив
ления тела человека (или животного). 

Предельно допустимое значение потенциала при 
замыкании 

Для установления предельно допустимого значения потен
циала при замыкании должно быть рассмотрено несколько оп
ределяющих факторов. Эти факторы включают вероятные пути 
протекания тока, вероятные значения сопротивлений этих пу
тей, таких как обувь и хд., сопротивление пола, вероятность 
возникновения замыкания, вероятность прикосновения челове
ка к частям, находящимся под потенциалом. Риск поражения 
электрическим током зависит от нескольких факторов, в число 
которых входят следующие: 

1) При пути тока «руки-ноги» напряжение прикосновения 
обычно значительно ниже потенциала замыкания, так как 

а) напряжение до прикосновения в месте нахождения чело
века, как правило, значительно ниже потенциала замыкания 
вследствие эффекта «потенциального шатра» под ногами чело
века; 

б) влияет сопротивление обуви; 
в) влияет сопротивление пола. 
2) При пути тока «рука-рука» напряжение прикосновения 

меньше критического вследствие 
а) коэффициент сердечного тока показывает, что при пути 

тока «рука-рука» вероятность возникновения вентрикулярной 
фибрилляции равна половине соответствующей вероятности при 
пути тока «рука-ноги»; 

б) сопротивление тела выше. 
Каждая система питания должна быть рассмотрена само

стоятельно в отношении вероятности возникновения замыкания, 
доступности ее частей для прикосновения и возмошюсти сни
жения потенциала повреждения в зависимости от напряжения 
линии по отношению к земле. 
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Все эти факторы должны быть рассмотрены с учетом пре
дельно допустимого риска поражения электрическим током. 
Опыт эксплуатации различных типов сетей позволил дать срав
нительную оценку их безопасности в зависимости от влияния 
указанных факторов и на основе этой оценки — разработать 
практические рекомендации, обеспечивающие снижение риска 
поражения до разумного минимума. 

При рассмотрении опасности поражения должны быть при
няты во внимание следующие обстоятельства: 

1. При рассмотрении общего сопротивления тела человека 
следует учитывать сопротивление его кожи только при условии, 
что площадь контакта мала, а приложенное напряжение мень
ше 100 В. Однако, при напряжении 200 В сопротивление тела 
человека практически не зависит от площади контакта и состо
яния кожи и практически полностью определяется внутренним 
сопротивлением тела человека. 

2. Опасность поражения зависит не только от значения тока, 
но и от его пути. Вероятные пути тока должны быть оценены с 
учетом предполагаемых сопротивлений этих путей. При этом 
должны быть приняты во внимание возможные электрофизио
логические реакции в зависимости от значений тока, протекаю
щего по этим пзггям. 

В системе TN напряжение при повреждении изоляции часто 
составляет четвертую часть или менее номинального напря
жения «фаза — нуль». Напряжение цепи обратного тока равно 
половине номинального фазного напряжения. В этом случае на
пряжение ОПЧ и СПЧ в точке к.з. по отношению к условной 
земле приблизительно равно половине падения напряжения меж
ду точкой к.з. и нейтралью трансформатора. При фазном на
пряжении 230 В потенциал точки к.з. не превысит 65 В. 

Напряжение прикосновения 
Напряжение прикосновения всегда ниже потенциала в точке 

к.з. Напряжение прикосновения составляет только часть потен
циала в точке K . 3 . , что обусловлено влиянием потенциального 
шатра, а также влиянием сопротивления растеканию с ног че-
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ловека в землю. Например, при потенциале в точке к.з. 65 В 
(система TN с фазным напряжением 230 В) напряжение при
косновения не превысит ЗОВ. 

Таблица 9.3.10 содержит значения тока через тело человека 
при воздействии на человека напряжения 50 В при 50-60 Гц, при 
наименьших значениях сопротивления тела человека. 

Таблица 9.3.10 
Ток через тело человека при 50 В, 50/60 Гц 

при наименьших значениях сопротивления тела человека 
Путь тока Сопротивление тела, Ом Ток через тело, мА 

Рука — рука 1450 35 
Обе руки — обе ноги 580 86 
Обе руки — туловище 360 139 

В момент включения напряжения происходит импульсный бро
сок тока, пиковое значение которого достигает 92 мА. Действу
ющее значение установившегося тока составило 20 мА*. 

Длительное воздействие этого напряжения непереносимо из-
за острой мышечной боли в обеих руках. Длительный ток 80 мА 
при пути рука — ноги, рука—спина, вызывает опасность вент
рикулярной фибрилляции. Измеренные значения тока через тело 
человека показывают, что значение 50 В не может быть рею-
мендовано в качестве нормы напряжения прикоснове1шя для 
Оденки условий безопасности распределительных сетей. 

Вентрикулярная фибрилляция является самой опасной физи
ологической реакцией организма на протекание электрического 
тока через тело. Она может быть вызвана относительно крат
ковременным воздействием тока. Возникшая у человека и до
машних жиютных вентрикулярная фибрилляция не может са
мостоятельно прекратиться даже после отключения тока, и не
минуемо закат1чиваетея смертью пострадавшего. Именно по
этому многие нормы основаны на пороге вентрикулярной фиб-

* Electrical Shock Safety Criteria Proceedings of the First International 
Symposium of Electrical Shock Criteria. Toronto. Pergamon Press, 1985. 

рилляции, хотя имеются и другие физиологические реакции опас
ного характера. 

Пороговые значения токов вентрикулярной фибрилляции по
лучены из опьггов на животных (собаки, овцы, свиньи). Предпо
лагается, что человеческое сердце может бьггь менее чувстви
тельным к юздействию электрического тока, чем сердце соба
ки, а следовательно пороговые кривые вентрикулярной фибрил
ляции, данные в Публикации МЭК-479 [21], [22], имеют суще
ственный запас [18]. 

Однако необходимо учитывать и другие электрофизиологи
ческие реакции при протекании тока через организм человека. 
Вентрикулярная фибрилляция является не единственным меха
низмом смертельного поражения при воздействии электричес
кого тока. 

Судороги и паралич мускульных тканей, приюдящие к оста
новке дыхания, возникают в результате протекания токов, зна
чения которых ниже порога вентрикулярной фибрилляции. 

В США предельно допустимое значение напряжения прикос
новения ограничивается пиковым значением 42,4 В для пере
менного тока (действующеезначение ЗОВ при синусоидальной 
волне тока) и 60 В постоянного тока в сухих помещениях. В 
сырьпс помещениях значения предельно допустимых напряже
ний снижаются в два раза. Эти нормы нашли отражение в На
циональном ЭлектротехническочЬСоде США. 

Предельно допустимые значения напряжений, используемые 
в США, были установлены в результате обобщения практики 
эксплуатации много лет тому назад, и вероятно имеют доста
точно большие запасы. Более низкие значения номинального на
пряжения сети, принятые в США, делают юзможным легко ис
пользовать эти заниженные значения предельно допустимых на-
пряжеьшй прикосновения без применения каких бы то ни было 
дополнительньпс мер защиты. 

Если исключить случаи поражения током в плавательных бас
сейнах, очень мало документально подтвержденных случаев 
смертельного поражешш электрическим током при приложенном 
напряжении менее 50 В. Однако утверждать, что все случаи 
23 Справочник по молпиезашите 705 704 



поражения электрическим током были при приложенном на
пряжении более 50 В, все же нет оснований. Это объясняется 
тем, что схемы, представленные в отчетах о несчастных слу
чаях, слишком часто неудовлетворительно отражают детали, 
связанные с определением действительно приложенного на
пряжения. 

Экспериментально установлено, что пороговые значения фиб-
рилляционных токов и значения сопротивления тела с достаточ
ной для практических целей точностью описываются нормаль
но-логарифмическими законами. В Публикации МЭК-479 уста
новлено, что в 95 % случаев пороговые значения фибрилляци-
онного тока при частоте 50/60 Гц превьпяают 50 мА. 

Обширные экспериментальные исследования зависимости 
пороговых значений тока, вызываюшего вентрикулярную фиб
рилляцию, от длительности его воздействия были выполнены 
в 1936 г. Л. Феррисом, Б. Кингом, П. Спенсом и Г. Вильямсом 
[2]. Опыты выполнялись на животных, масса сердца и общая 
масса которых были близки к массе сердца и общей массе че
ловека. Время воздействия тока в эксперименте составляло 0,03, 
0,1, 0,12, 0,5, 3 с. Эти опыты были продолжены в 1959 г. 
В. Коувснховеном. В качестве подопытных животных были ис
пользованы собаки. Время воздействия в эксперименте состав
ляло 0,008,0,016,0,08,0,16,0,32,1,2,5 с. 

Статистический анализ результатов экспериментальных ис
следований Л. Ферриса, В. Коувенховена и других авторов вы
полнен Ч. Далзилом в работе [5], опубликованной в 1960 г. По 
мнению Ч. Далзила пороговое значение фибрилляци-
онного тока I с заданной вероятностью в зависимости от дли
тельности воздействия тока t в диапазоне от 0,006 до 7 с опре
деляется выражением 

I = Cl4i, (9.3.1) 

где С — коэффициент, зависящий от массы животного и за
данной вероятности фибрилляции. 
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В этой же работе Ч. Далзилом установлено, что во всем ди
апазоне изменения масс подопытных животных от 1 до 100 кг 
пороговое значение фибрилляционного тока определяется вы
ражением 

I = A+BG, 
где А, В — постоянные, зависяшд1е от заданной вероятности 

фибрилляции; 
G — масса животного. 
На основе установленных зависимостей Ч. Далзил предло

жил формулу для расчета порогового значения фибрилляцион
ного тока промышленной частоты для взрослого человека мас
сой 70 кг (вероятность фибрилляции 0,5 %) в виде, мА: 

165^185 

7^ ^ 
ще / — время воздействия (0,03 с < / < 3 с). 
В работе проф. А.П. Киселева [6], опубликованной в 1963 г , 

исследована зависимость расчетного значения минимального 
фибрилляционного тока промышленной частоты/^ от массы жи
вотного. Эксперименты были выполнены на собаках при вре
мени юздействия 3 с. Установлено, что ток, мА: = 30 + 3,7 G, 
•ще G — масса животного, кг. 

На основе полученных данных проф. А. П. Киселевым сде
лан вывод о том, что пороговое значение нсфибрилляционного 
тока для человека с массой 70 кг равно 92 мА. При увеличении 
времени юздействия от 3 до 30 с пороговое значение фибрил
ляционного тока не снижается. 

Исследования Ч. Далзила, начатые в 1941 г и продолженные 
в 1960 г, позволили установить, что при токе промышленной 
частоты, протекающем по пути рука — рука и равном 9 мА, 
возможен самостоятельный отрыв от токоведущих частей для 
99,5 % мужчин. Для женщин значение отпускающего тока сни
жается до 6 мА. Значение отпускающего тока не зависит от 
длительности его протекания. Если длительность воздействия 
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отпускающего тока не превышает 30 с, то опасность для здоро
вья человека не возникает. 

Экспериментальные исследования, выполненные Ч. Далзи-
лом в 1950 и 1954 гг., показали, что пороговое действующее зна
чение ощущаемого тока изменяется в пределах 0,6-2 мА. Сред
нее значение этого тока, определенное из опытов над 167 муж
чинами в возрасте от 18 до 50 лет, составило 1,086 мА (при пути 
тока ладонь — ладонь). Пороговое значение ощущаемого тока 
также не зависит от длительности его воздействия. 

С целью исследования эффективности применения устройств 
защитного отключения, реагирующих на ток утечки, для защи
ты от поражения током при непосредственном прикосновении к 
частям, находящимся под напряжением, проф. Г. Бигсльмайер 
(Австрия) провел на себе прямой натурный эксперимент по вы
яснению воздействия на человека переме1пюго тока частотой 
50 Гц, близкого к порогу фибрилляции. В этом эксперименте на
пряжение прикосновения при контакте рука—рука было подня
то до 200 В, ток достигал 189 мА при длительности его проте-
ка1шя до 20 мс [9]. 

Подробное изложение результатов экспериментальных ис
следований воздействия электрического тока промышленной ча
стоты на организм человека содержится в [10]. Анализируя ре
зультаты этих исследований, проф. В. Е. Манойлов констатиру
ет, что безопасным во всех случаях, в том числе и при совпаде
нии любых неблагоприятных факторов, нужно считать ток, ко
торый был бы в 8 — 1 0 раз меньше начального ощутимого тока, 
т.е. не превышал бы 0,1 мА. Однако учитывая малую вероят
ность сочетания всех неблагоприятных событий, можно для 
отдельных защитных мероприятий принимать ток, равный ощу
тимому, т. е. 1 мА. А в некоторых случаях, например на элект
ротехнических объектах, обслуживаемых обученным персона
лом (лицами электротехнических профессий), за основу расче
та может быть принят ток, равный 10 мА. 

На основе анализа известных элсктрофизиологических ис
следований можно сделать следующие выводы. 

1. Пороговые значения токов, соответствующих физиологи
ческим реакциям ощущения, неотпускания, вентрикулярной фиб
рилляции, носят вероятностный характер. 

2. Пороговые значения ощущаемых и отпускающих токов не 
зависят от времени их воздействия. Пороговые значения этих 
токов носят чрезвычайно устойчивый характер. 

3. Пороговые значения ощущаемых и отпускающих токов для 
женщин составляют примерно 0,67 соответствующих значений, 
полученных из эксперимента на мужчинах. 

4. Пороговые значения фибрилляционных токов имеют дос
таточно сложный характер зависимости от времени воздей
ствия. Из рассмотрения этой зависимости следует, что: 

1) в диапазоне 0,1-1 с пороговое значение фибрилляционного 
тока существенно зависит от длительности его воздействия, фор
мула (1), предложенная Ч. Далзилом [5], лишь прибли^кенно опи
сывает эту зависимость; 

2) при времени воздействия более 1 с пороговое значение 
фибрилляционного тока остается равным / (/ = 1 с); 

3) при времени воздействия менее 0,1 с пороговое значение 
фибрилляционного тока остается равным 7 (̂  = 0,1 с). 

5. При определении числовых значений коэффициента С, вхо
дящего в (1), Ч. Далзил исходил из предположения, что закон (1) 
распространяется на диапазон времени воздействия тока до 3 
с. Поскольку за основу пороговых значений фибрилляционных 
токов были приняты значения токов, полученных при/ = 3 с, для 
перехода к 1 с Ч. Далзил ввел поправочный коэффициент 7з • 
Как уже бьшо отмечено, 7 (/ = 3 с) = / (/ = 1 с) и, следовательно, 
истинное значение коэффициента С = 95-«-107. 

6. Таким образом, результаты экспериментальных исследо
ваний, вьшолненных Л. Феррисом, В. Коувенховеном, Н.Л. Гур-
вичем, А.П. Киселевым с учетом указанных замечаний можно 
сформулировать следующим образом. 

Зависимость порогового значения фибрилляционного тока про
мышленной частоты (50-60 Гц) от времени воздействия для че
ловека массой 70 кг с вероятностью 0,5 % описывается выра
жениями, мА: 
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Z = ™ 0 , l c < r < l c ; 

/ = 9 5 - 1 0 7 , t>l c; 

/ = 300-^340, r < 0 , l c. 

(9.3.2) 

Предлагается следующая система критериев элсктробезо-
пасности, на основе которой можно оценить уровень электробе
зопасности при эксплуатации электроустаноюк. 

В процессе работы через тело человека, работающего в элек
троустановке, непрерывно проходит электрический ток. Значе
ние тока, длительно проходящего через тело, не должно превы
шать порогового значения неощущаемого тока. 

При вынужденных режимах работы электроустаноюк воз
можны крагковременные (до 30 с) повьпяения потенциалов ОПЧ, 
СПЧ, РЕ- и PEN-проводников, сопровождающиеся заметным 
увеличением токов через тело рабочего. Значение этого тока 
при вынужденном режиме не должно превышать порогового 
значения отпускающего тока для женщин. 

Наконец, при коротком замыкании в электроустановке ю з -
можно резкое увеличение потенциалов ОПЧ, СПЧ, РЕ- и PEN-
проводников, сопровождающееся резким увеличением тока че
рез тело рабочего. Значение этого тока должно быть ниже по
рога нсфибрилляционного тока. 

Исходя из физиологических реакций организма человека на 
прохождение через него тока различного значения и длительно
сти и характерных режимов работы электроустановки, можно 
рекомендовать следующие критерии для оценки уровня элект
робезопасности при эксплуатации электроустановок [11]: 

1) при длительности воздействия тока более 30 с — порог 
неощущаемого тока; 

2) при длительности воздействия тока от 1 до 30 с — порог 
отпускающего тока; 
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3) при длительности воздействия тока 1 с и менее — порог 
нсфибрилляционного тока. 

Определение пороговых значений неощущаемых и отпуска
ющих токов рекомендуется производить при вероятности на
ступления реакций ощущения и неотпускания, равной 0,5 %. В 
качестве третьего критерия электробезопасности рскоме1щу-
ется принимать такое значение тока, при котором вероятность 
наступления фибрилляции сердца не превышает 0,14 % (прави
ло «трех сигм») [12]. 

Пороговое значение неощущаемого тока (первый критерий) 
является осноюй для установления значений допустимого дли
тельно и неслучайно протекающего токов. На основании резуль
татов исследований неощутимых токов, для первого критерия 
при протекании тока по пути рука—рука или рука—ноги мож
но принять значение тока 1 мА. 

Пороговое значение отпускающего тока является основой 
для установления значений допустимого тока, случайно прохо
дящего при сравнительно большой длительности воздействия, 
измеряемой десятками секунд. Для второго критерия при про
текании тока по пути рука — рука или рука — ноги в качестве 
допустимого можно принять значение тока 6 мА. 

Порогоюе значение нсфибрилляционного тока является осно
вой для установления значений предельно допустимого тока при 
кратковременных случайных юздействиях в аварийных режимах. 

Исследования по определению пороговых значений нефиб-
рилляционных токов при времени воздействия от 0,2 до 3 с про
водились в СССР на моделирующих животных—собаках (1966-
1967 гг.) А.Х. Карасаевой и С П . Власовым под руководством 
Н.Л. Гурвича и А.П. Киселева. 

В 1971 -1975 гг. эти исследования бьши продолжены при вре
менах юздействия в диапазоне 0,01-1 с под руководством проф. 
Н.Л. Гурвича, Б.М. Ягудаевым, С П . Власовым, В.Я. Табаком, 
М . С Богушевич, Ю.Г Сибаровым и Н.Н. Сколотневым [13]. 

Математическая обработка результатов экспериментов по
казала, что пороговые значения нефибрилляционных токов в ди
апазоне 0,01-3 с подчиняются логарифмически нормальному 
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закону распределения. В диапазоне 0,01-0,08 с поражающий ток 
в наиболее уязвимой фазе работы сердца (фаза Т) не зависит от 
длительности воздействия. Последнее обстоятельство получи
ло электрофизиологическое обоснование. 

В табл. 9.3.11 приведен предельно допустимый ток частотой 
50 Гц в зависимости от продолжительности его воздействия с 
вероятностью 0,9986, не вызывающий фибрилляцию сердца [14]. 

В этх)й же таблице представлены математическое ожидание 
и среднеквадратическое отклонение десятичного логарифма пре
дельно допустимого тока. Экспериментальные данные пересчи
таны на человека с массой тела 50 кг. 

Приведенные в табл. 9.3.11 значения предельно допусти
мого тока включены в ГОСТ 12.1.038-82. Значения предельно 
допустимых токов получены с учетом наиболее неблагопри
ятных сочетаний условий: касание человеком заземленных 
частей электроустановки совпадает с моментом появления на 
них опасного потенциала в результате аварии, например корот
кого замыкания, и совпадает с наиболее уязвимой фазой рабо
ты сердца — фазой Т. 

Таблица 9.3.11 
Зависимость допустимых токов от времени воздействия 

Показатели 
Продолжительность воздействия тока, с 

Показатели 0,01-
0,08 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 1 

Предельно допусти
мый ток, мА 

650 500 250 165 125 100 85 50 

Математическое 
ожидание десятич

ного логарифма 
предельно допусти

мого тока 

3,498 3,413 2,918 2,672 2,556 2,492 2,41 2,197 

Среднеквадратичес
кое отклонение де
сятичного логариф
ма предельно допу

стимого тока 

0Д01 0,192 0,1 0Д05 0,099 0,088 0,138 0,119 
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В связи с изложенным можно рекомендовать в диапазоне 
0,1-1 с пороговое значение нсфибрилляционного тока частотой 
50 Гц с вероятностью 0,9986 для человека с массой 50 кг опи
сывать формулой, мА: 

7=50 / / (9.3.3) 
где / — время воздействия тока, с. 
На основе анализа известных опубликованных работ можно 

предположить, что наиболее вероятный механизм юзбуждения 
вентрикулярной фибрилляции (ВФ) действует следующим об
разом [15]. 

В диапазоне 0,1 с < ^ < 0,8 с возбуждение ВФ возникает при 
прохождении через тело человека электрического заряда, пре
вышающего некоторое критическое значение: 

Q ^ б к р -

Значение критического заряда Q^^ для человека, имеющего 
массу тела 70 кг, равно 0,1 Кл (100 мА • 1 с). 

При переносе через тело человека заряда, превышающего 
0,1 Кл, происходит нейтрализация трансмембранного потенциа
ла сердечных клеток, приводящая к прекращению спонтанного 
электрического возбуждения волокон миокарда. Если скорость 
переноса заряда через тело человека, Кл/с, 

dQ 
<5-10"^ (?>0,8 с ) , 

dt 
то рост количества заряда, вызванный удлинением времени 

его переноса, не в состоянии вызвать ВФ. Это обстоятельство 
обусловлено тем, что продолжительность «памяти» сердечной 
клетки определяется продолжительностью одного периода 
трансмембранного потенциала Г(0,8 с < Г < 1 с). 

Наконец, если скорость переноса заряда достигает некото
рого критического значения, Кл/с, 

^ > 0 , 3 5 (Г<0,1 с), 
dt 

то происходит разрушение (электрический пробой) мембраны 
сердечной клетки. Размеры «дырок» в стенках мембран ста-
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новятся недостаточными для пропуска электрических зарядов 
с заданной скоростью. Это приводит к повышению напряжен
ности электрического поля до значений, вызывающих механи
ческий разрыв стенок мембран. Возникает «катастрофа» на мо
лекулярном уровне. 

Исходя из выдвинутой автором гипотезы, можно сформули
ровать следующие выводы: 

1) если электрический импульс не смог вызвать фибрилля
ции волокон сердца в течение одного кардиоцикла, то этот им
пульс не вызовет фибрилляции при любом увеличении его дли
тельности; 

2) при некотором минимальном значении возбуждающего 
фибрилляцию импульса должна бьпъ 100 %-ная вероятность его 
встречи с уязвимой фазой кардиоцикла. Для этого длительность 
этого импульса должна быть не менее одного кардиоцикла; 

3) существует некоторое минимальное значение импульса, 
возбуждающего фибрилляцию, при условии точного попадания 
в уязвимую фазу кардиоцикла; 

4) длительность уязвимой фазы не превышает 0,1 с; 
5) попадание импульса в уязвимую фазу вызывает образо

вание вращающейся волны возбуждения в тканях сердца, при
водящей к фибрилляции; 

6) при продолжительности импульса меньше длительности 
кардиоцикла фибрилляция может быть вызвана при условии, если 
амплитуда тока будет больше минимальной. Закон изменения 
вызывающей фибрилляцию амплитуды тока от длительности 
импульса должен быть определен экспериментально. 

Из соображений эвристического характера следует, что дол
жно иметь место соотношение 

/ ф ( 0 - / о 

/ ( О 
= const. 

где I^(t) — зависимость пороговых значений допустимых то
ков (с заданной вероятностью не вызывающих фибрилляции) от 
длительности воздействия; 

Ig—минимальное пороговое значение нефибрилляционного 
тока; 

f(t) — плотность нормального закона распределения веро
ятностей: 

ЛО = Ф,(а,0 
^где 

0Mt) = 04a,t)=^-e-""'\ 
ж 

Из рассмотрения результатов экспериментальных исследо
ваний, изложенных выше (табл. 9.3.11), следует, что: 

Я. 

и,следовательно, 

/ф(0 = 50 + 421Ф'(2,340 (9.3.4) 
Зависимость I(t), рассчитанная для диапазона 0,01 с < ^ < 1 с 

по формуле (9.3.4), представлена на рис. 9.3.16. 
Функцию Ф'(х) называют также производной интеграла оши

бок. Удобные таблицы этой функции для аргумента л: от О до 3 
с шагом 0,01 содержатся в [16]. 

Интересно отметить, что предложенная Ч. Далзилом зави
симость 

7^,(0 = 185/л/г 
удовлетворительно согласуется с зависимостью /^(/) толыаэ в 
диапазоне 0,15 с <f < 0,3 с. Стандартная зависимость/^(0 (ГОСТ 
12.1.038-82) удовлетворительно согласуется с зависимостью 
/ф(0 в двух отдельньге диапазонах: 0,05 с < ^ < 0,1 с и < > 0,8 с. 
Что же касается диапазона 0,1 с < ^ < 0,8 с, представляющего 
наибольший практический интерес, то в нем отличие между I^(t) 
и /_,(0 достигает двукратного: при / = 0,3 с / = 165 мА, = 325 
мА. Можно предположить, что стандартная зависимость Ij(t), 
имеющая два резких излома (t, = 0,1 с; = 1 с), весьма условно 
и приблизительно отражает истинную зависимость пороговьге 
значений нефибрилляционньпс токов /(f). 
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Нетрудно убедиться в том, что полученная зависимость IJt) 
во всем рассматриваемом диапазоне 0,01 с < ^ < 10 с отвечает 
всем положениям, сформулированным выше. Это обстоятель
ство позволяет использовать зависимость/ф^'?) для оценки элек
тробезопасности при однофазных коротких замыканиях в элек
троустановках с заземленной нейтралью. 

9.3.4. Нормативные требования 

При использовании данных ниже норм предельно допусти
мых значений токов и напряжений прикосновения необходимо 
иметь в виду следующие соображения. 

1. Произведение порогового значения тока вентрикулярной 
фибрилляции и значения сопротивления тела человека могут дать 
пороговое значение напряжершя вентрикулярной фибрилляции, 
но надо иметь в виду, что эти величины не являются независи
мыми. В действительности сравнительно незначительная часть 

lie 

Рис. 9.3.16. Зависимости: 
l—I/t);2 — IJt);3—l/0 

людей имеет высокое сопротивление тела и низкий порог тока 
вентрикулярной фибрилляции, в то время как большая часть 
людей имеет низкое сопротивление тела и высокий порог тока 
вентрикулярной фибрилляции. 

Поэтому произведение имеющих одинаковую вероятность 
значений сопротивления тела человека и пороговых значений 
тока вентрикулярной фибрилляции даст пороговые значения на
пряжений вентрикулярной фибрилляции, относящиеся к несуще
ствующему человеку. 

2. Даже если бы пороговые значения тока и значение сопро
тивления тела были бы взаимно независимы, то простое пере
множение их значений, имеющих одинаковую вероятность, дало 
бы значение порогового напряжения, имеющее меньшую вероят
ность по сравнению с вероят1юстью каждого из двух перемножа
емых значений. 

3. Пороговые значения тока вентрикулярной фибрилляции, 
приведенные в Публикации МЭК-479, были получены из опы
тов на собаках. Более поздние исследования показывают, что 
сердце человека имеет более высоше пороговое значение тока 
вентрикулярной фибрилляции по сравнению с сердцем собаки и, 
следовательно, опубликованные пороговые значения могут рас
сматриваться как значения, данные с запасом. 

Неаварийный режим электроустановки 
Предельно допустимые значения напряжений пришсновения 

и токов, проходящих через тело человека, используются при про
ектировании электроустановок постоянного и переменного тока 
частотой 50 и 400 Гц. Предельно допустимые значения напря
жений прикосновения и тошв устаноатсны для путей тока от 
одной руки к другой и от рук к ногам. 

Напряжения прикосновения и тока, проходящего через тело 
человека, при продолжительности воздействия не более 10 мин. 
в сутки не должны превышать значений, приведенных в табл. 
9.3.12. Данные табл. 9.3.12 относятся к электроустановкам всех 
классов напряжения как с изолированной, так и с заземленной 
нейтралью. 
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Таблица 9.3.12 
Предельно допустимые значения напряжений 

прикосновения и токов, проходящих через тело человека 
при неаварийном режиме электроустановки* 

Род тока /, мА и, В 

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

Постоянный 1 8 

Аварийный режим электроустановки 
Напряжения прикосновения и токи, проходящие через чело

века при аварийном режиме работы электроустановок напря
жением до 1 кВ с заземленной или изолированной нейтралью и 
выше 1 кВ с изолированной нейтралью, не должны превышать 
значений, приведенньге в табл. 9.3.13. 

Напряжения прикосновения и токи, проходящие через чело
века при аварийном режиме работы электроустановок напря
жением вьнне 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью, не 
должны превьпнать значений, приведенных в табл. 9.3.14. 

Для контроля нориированньге значений напряжений прикосно
вения и тошв должны быть измерены напряжения и токи в мес
тах, вде могут ожидаться наибольшие значения контролируемьге 
величин. При измерениях напряжения прикосновения и тошв со
противление тела человека должно моделироваться резистором, 
сопротивление которого определяется соотношением 

R = [U}/m, 
где[[/1, [/] — нормированные значения напряжения прикос

новения и тошв, проходящих через тело человека, принимае
мые по табл. 9.3.13-9.3.14 для рассматриваемых условий. 

При измерении напряжений прикосновения и токов сопротив
ление растеканию тока с ног человека в землю должно модели-

* Напряжения пришсновения и токи для лиц, выполняющих работу в 
условиях высоких температур (более 25° С) и влажности (относительная 
влажность более 75 %), должны быть уменьшены в 3 раза. 
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роваться мсталличесюй плосюй пластиной с площадью кон
тактной поверхности 625 см^. Прижим пластины к земле дол
жен создаваться массой не менее 50 кг. 

Измерения должны производиться для условий, соответству
ющих наибольшим значениям напряжений прикосновения и то
ков, проходящих через тело человека. 

Таблица 9.3.14 
Нормированные значения напряжения прикосновения 

и токов, проходящих через человека, для электроустано
вок напряжением выше 1 кВ частотой 50 Гц 

с эффективно заземленной нейтралью 
Нор Продолжительность воздействия тока t, с 
миру
емая 
вели
чина 

0,01-
0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1-5 

/, мА 650 500 400 325 250 200 160 130 НО 105 100 50/t 

и, В 650 500 400 325 250 200 160 130 ПО 105 100 50/t 
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9.4. Общие требования 
электробезопасности электроустановок 

Основное правило устройства электроустановок 
9.4.1. Все электроустановки переменного и постоянного тока 

напряжением до 1 кВ и выше должны удовлетворять требова
ниям основного правила устройства электроустановок: 

Опасные токоведущие части электроустановки не должны 
быть доступны для непреднамеренного прямого прикосновения 
к ним, а доступные прикосновению открытые проводящие час
ти, сторонние проводящие части, защитные проводники и за
земляющие проводники (РЕ-проводники), а также открытые то
коведущие части цепей обратного тока, включая PEN-провод
ники, не должны быть опасш>1 при прямом прикосновении к ним 
как при нормальном режиме работы, так и при повреждении 
изоляции опасных токоведущих частей. 

Напряжение шага па территории электроустановки и в пре
делах зоны растекания тока с заземлителя в землю не должно 
быть опасно как при нормальном режиме работы, так и при по
вреждении изоляции опасных тоюведущих частей. 

Кроме того, опасные токоведущие части электроустановки 
напряжением до 1 кВ не должны быть опасны при случайном 
непреднамеренном прямом прикосновении к ним при тюрмаль-
ном режиме работы. 

Токи токоведущих и проводящих частей электроустановки и 
— сторонних проводящих частей, /., а также сосредоточенный 
ток утечки с опасных тошведущих частей электроустановки в 
землю /д, не должны превышать предельно допустимых значе
ний [/.] и [/J, соответственно, с учетом длительности нагре
ва этих частей при всех возможных режимах работы электро
установки, включая повреждение изоляции токоведущих частей. 

Для обеспечения сформулированного требования должны 
быть применены защита от сверхтока в токоведущих и прово
дящих частях и защита от превышения сосредоточенным то
ком утечки предельно допустимого значения [/J с учетом дли
тельности протекания этих токов при всех юзможных режимах 
работы электроустановки, включая повреждение изоляции то
шведущих частей. 
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В качестве защиты от сверхтока должно быть использовано 
автоматическое отключение, в том числе с применением уст
ройств защиты, реагирующих на дифференциальный ток. 

В качестве защиты от превышения сосредоточенным током 
утечки /д предельно допустимого значения [/J должны быть 
применены устройства защиты, реагирующие на дифференци
альный ток, с номш1альным отключающим дифференциальным 
тошм 1^, не превышающим 300 мА. 

Для защиты от поражения электрическим током в электро
установках напряжением до 1 кВ и выше должны быть приме
нены основная защита от непреднамеренного прямого прикос
новения к опасным токоведущим частям и защита при прямом 
пришсновении к открытым проводящим частям, сторонним про
водящим частям, защитным проводникам и заземляющим про
водникам (РЕ-проводникам), атакже к открытым тошведущим 
частям цепей обратного тока, включая PEN-проводники, в нор
мальном режиме работы, а также при повреждении изоляции 
опасных тошведущих частей электроустановки. 

В электроустановках до 1 кВ для защиты от поражехгая элек
трическим током должна быть применена дополнительная защи
та при случайном непреднамеренном прямом прикосновен™ к 
опасным тошведущим частям при нормальном режиме работы. 

В качестве основной защиты от непреднамереш1ого прямо
го прикосновения к опасным тошведущим частям в электроус
тановках до 1 кВ и выше могут быть применены: 

— изоляция, соответствующая минимальному испытатель
ному напряжению, и усиленная изоляция; 

— ограждения и оболочки; 
— барьеры; 
— размещение вне зоны досягаемости. 
В электроустановках до 1 кВ в качестве основной защиты от 

непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токове
дущим частям могут быть применены: 

— двойная изоляция (оборудование класса П); 
— системы БСНН, ЗСНН, ФСНН (оборудование класса III). 
В качестве дополнительной защиты от поражения электри

ческим тошм при случайном непреднамеренном прямом при
косновении к опасным тошведущим частям при нормальном 
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режиме работы в электроустановках до 1 кВ должны бьггь при
менены устройства защиты, реагирующие на дифференциаль
ный ток, с номинальным отключающим дифференциальным 
током /д^ не превышающим 30 мА. 

В качестве защиты при повреждении изоляции в электроус
тановках до 1 кВ и выше могут быть использованы: 

— защитное уравнивание потенциалов, в том числе местное; 
— защитное заземление, в том числе повторное; 
— автоматическое отключение, в том числе с применением 

устройств защиты от сверхтоков и устройств защиты, реагиру
ющих на дифференциальный ток с номинальным отключающим 
дифференциальным током 1^ не превышающим 30 мА; 

— электрическое разделение цепей; 
— проводящие экраны; 
—проводящие оболочки; 
—дополнительная изоляция; 
— усиленная изоляция. 
Кроме того, для защиты при повреждении изоляции могут 

быть применены: 
в электроустановках выше 1 кВ: 

— выравнивание потенциалов; 
в электроустановках до 1 кВ: 
— использование проводящих частей (в том числе, экранов, 

оболочек) в качестве PEN-проводников; 
— зануление (системы TN, в том числе TN-C, TN-C-S, TN-S); 
— двойная изоляция (оборудование класса II); 
— системы БСНН, ЗСНН, ФСНН (оборудование класса III); 
— изолирующие помещения, зоны и площадки. 
В качестве дополнительной защиты при повреждении изоля

ции в электроустановках до 1 кВ может быть применена допол
нительная система уравнивания потенциалов. 

Защита от непреднамеренного прямого прикосновения 
к токоведущим частям (основная защита от прямого при
косновения) и защита при прямом прикосновении к откры
тым проводящим частям, сторонним проводящим частям, 
защитным проводникам и заземляющим проводникам (РЕ-
проводникам), а также открытым токоведущим частям 
цепей обратного тока, включая PEN-проводники, в нормально 

ном режиме работы, а также при повреждении изоляции 
токоведущих частей электроустановки (защита «при по
вреждении» или «защита при косвенном прикосновении»), 
не требуются, если электрооборудование находится в зоне 
действия системы уравнивания потенциалов и номиналь
ное напряжение не превышает: 

— 25 В переменного тока или 60 В выпрямленного тока 
при условии, что оборудование эксплуатируется в помеще
ниях без повышенной опасности; 

— 12 В переменного тока или 30 В выпрямленного тока 
в помещениях с повышенной опасностью; 

— 6 В переменного тока или 15 В выпрямленного тока в 
особо опасных помещениях и в наружных установках. 

Примечание. Под термином «выпрямленный ток» (в.т.) 
будем понимать сглаженный ток, пульсации в котором не 
превышают 10 % его действующего значения; при значе
нии 120 В в.т. его максимальное пиковое значение не пре
вышает 140 В, а при действующем значении 60 В его мак
симальное пиковое значение не превышает 70 В. 

Требования к основной защите и к времени автоматического 
отключения питания при повреждении электроустановки в зави
симости от ее номинального напряжения даны в табл. 9.4.1. 

Заземление электроустановок 
9.4.2. Заземление или зануление ОПЧ электроустановок сле

дует выполнять: 
1) при номинальном напряжении выше 50 В п.т. или выше 

120 В в.х — во всех электроустановках; 
2) при номинальных напряжениях выше 25 В п.т. или выше 

60 В в.т. — в помещениях с повышенной опасностью; 
3) при номинальном напряжении вьпие 12 В п.т или вьпне ЗОВ 

в.т — в особо опасных помещениях и в наружных установках. 
Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат зануле-

нию (заземлению) также: 
а) электроустановки при всех напряжениях переменного и по

стоянного тока; 
б) электрооборздование, установленное на зануленных (за

земленных) металлических конструкциях. 
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Таблица 9.4.1 
Предельно допустимые времена отключения 

Категория 
помеще

Диапазоны номиналь
ных напряжений, В 

Основная 
защита Система 

Время ог-
кшочения,с 

ний п.т в.т. J T T ^ в.т п.т |в .т 

особо и<б 
не требу

ется 
БСНН 
ЗСНН 

не норми
руется 

опасные и 
6<и<12 J5<U„S30 основная ФСШ 

наружные 
12<и<25 30<U„<60 изоляция 0,8 

установки 25<и„<50 
60<U<120 

или ограж TN-S 0,35 
0,4 50<и<120 60<U<120 денияи 0,2 
0,4 

120<и<220 оболочки 0,05 

и„<12 4<30 
не требу

ется 
БСНН 
ЗСНН не норгии-

с повы 12<Ц<25 30<U„<60 основная ФСНН руется 
шенной 25<и„<50 

60<U^120 
изоляция 

0,8 опаснос 50<и„<120 60<U^120 или ограж TN-S 0,35 
0,8 

тью 120<Ц<220 дения и 0,2 0,4 
220<и^80 оболочки 0, 05 

и„<25 4<6o 
не требу

ется 
БСНН 
ЗСНН не норми

25<и„<50 
60<:U<120 основная ФСНН руется 

без повы 5Q<V<120 
60<:U<120 

изоляция TN-S 0,8 
шенной 120<U<220 или ограж TN-C 0,4 5 

опасности 220<U,<380 дения и тж: -8 0,2 0,4 
380<U<500 оболочки TN-S 0,1 
500<U„<660 0,05 
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Виды защит от поражения электрическим током 
9.4.3. Каждая система защиты от поражения электрическим 

током должна иметь исходные данные, которые включают три 
основных источника информации: 

знания о физиологическом воздействии электрического тока, 
проходящего через тело человека и домашнего животного; 

накопленный опыт на основе отчетов о смертельных пора
жениях; 

детальные технические знания об устройствах, которые мо
гут быть использованы для защиты от поражения электричес
ким тошм, включая рассмотрение надежности, легкости вьшол
нения, эшномичности и соответствия действующим Правилам 
и Нормам. 

Решение о том, что должно быть защищено, где защита не
обходима, как защита должна бьггь выполнена, в большой сте
пени зависит от характеристик окружающей среды. Комнаты 
внутри здания являются нормальной средой обитания, свобод
ной от особой опасности. 

Тесные проводящие помещения, такие как подземные тун
нели, резервуары, требуют специального рассмотрения. При 
этом должны быть приняты во внимание уровень напряжения, в 
частности напряжение по отношению к земле, тип системы рас
пределительной сети, требование к непрерывности и беспере
бойности электроснабжения. 

Известно, что некоторые промышленные потребители не 
допускают перерывов электроснабжения по условиям безопас
ности. 

Для распределительных систем с напряжением по отноше
нию к земле, не превышающим 120 В, необходимость защит
ных мер менее критична, чем для систем с напряжением по 
отношению к земле до 240 В. При напряжении, не превышаю
щем 120 В по отношению к земле (эти напряжения до сих пор 
используются в США и Японии), широко применяются пере
носные приборы класса О (приборы имеют тольш основную 
изоляцию и не имеют клемм для подключения заземляющего 
проводника). В таких сетях могут быть использованы штеп
сельные розетки без заземляющих контактов тех же типов, ка-
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кие устанавливались в США до 1962 г. и каких еще много в 
жилых домах США, Японии и России. 

Следующая философия защиты была развита для трехфаз^ 
ных сетей напряжением 230/400 В, обычно используемых в Ев
ропе и в России в настоящее время. Эта философия предусмат
ривает три уровня защиты: (1) основная защита, (2) защита при 
повреждении (изоляции) и (3) дополнительная защита. 

Основная защита 
9.4.4. Основная защита определяется как применение мер 

против прямого контакта. Основная защита обеспечивает это 
посредством исключения контакта между человеком и опасны
ми тоюведущими частями. Некоторые тоюведущие части пол
ностью покрыты изоляцией, которая может быть удалена толь
ко в результате ее разрушения или разрушения самого защища
емого изделия. В других случаях основная изоляция может быть 
удалена только с использованием специальных инструментов. 
Кроме того, от прямого контакта защищают оболочки. 

Барьеры и физичесюэе отделение (размещение тхэковедущих 
частей за пределами досягаемости) позволяют обеспечить за
щиту только от непреднамеренных контактов. Они не исключа
ют возможности преднамеренного достижения за пределами ба
рьера или преодоления расстояния, предусмотренного предела
ми досягаемости. 

Повреждение основной защиты происходит двумя путями: 
(1) В результате повреждения оболочки или ее части стано

вятся доступными для прямого прикосновения опасные тошвс-
дущие части. Защита от таких видимых повреждений обеспе
чивается немедленным ремонтом поврежденного оборудования. 

(2) Повреждение изоляции между опасными токоведущими 
частями и открытыми проводящими частями (ОПЧ). При по
вреждении основной изоляции доступные пришсновснию ОПЧ 
приобретают опасный потенциал, что может не сопровождать
ся появлением каких бы то ни было видимых для потребителя 
признаюв. Защита при повреждении изоляции должна обеспе
чивать защиту от поражения электрическим тошм при косвен
ном прикосновении в результате ташго повреждения. 

Защита при повреждении 
9.4.5. В случае повреждения изоляции между опасными токо

ведущими частями и доступными прикосновению открытыми про
водящими частями электрооборудования, защита при шсвенном 
прикосновении должна бьггь обеспечена посредством устройства 
(с надлежащей изоляцией) автоматического отключения или с 
помощью других мер защиты при повреждении изоляции. 

9.4.6. Защита при повреждении может включать одно или 
более классических защитньге мероприятий: 

автоматическое отключение, в том числе, с использованием 
устройств защиты от сверхтоков и устройств защиты, реагиру
ющих на дифференциальный ток (УЗО-Д); 

зануление (система TN); 
использование PEN-проводника; 
уравнивание потенциалов, в том числе местное; 
защитное заземление с использованием защитных устройств 

для отключения сверхтоков (системы ТТ или IT); 
выравнивание потенциала; 
защитный мониторинг изоляции; 
двойная изоляция; 
защитное электричесше разделение (безопасный разделяю

щий трансформатор); 
безопасное сверхнизкое напряжение (БСНН); 
функциональное сверхнизкое напряжение (ФСНН). 

Дополнительная защита 
9.4.7. Дополнительная защита посредством использования 

УЗО-Д применяется в качестве третьей и последней защитной 
меры для распределительных сетей. УЗО-Д с током уставки 
не более 30 мА будет предотвращать возникновение вентрику
лярной фибрилляции в результате протекания тока повреждения 
через тело человека при случайном непреднамеренном прямом 
прикосновении к опасным токоведущим частям. 

9.4.8. Дополнительная защита должна применяться для пе
реносных приборов, т.е. для цепей, питающихся от штепсель-
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ных розеток, или для цепей, проложенных в помещениях с повы
шенной опасностью. Согласно современной философии элект
робезопасности полная система защиты должна быть представ
лена в виде трехступенчатой системы мер, каждая из которых 
готова действовать для защиты потребителя электроустановки 
(рис. 9.4.1). 

9.4.9. Главная задача дополнительной защиты состоит в обес
печении защиты при случайном непреднамеренном прямом при
косновении к опасным токоведущим частям (рис. 9.4.2). 

Основная защита 

I I Повреждение 

Повреждение изоляции 

Повреждение не видимо 

I 

Опасные токоведущие 
части доступны 
прикосновению 

Следующая защита 

Видимое повреждение 

I 
Защита при повреждении 

Защита при косвенном 
прикосновении Своевременный ремонт 

Повреждение 

Повреждение (отказ) 
защиты при косвенном 

прикосновении 

Небрежный ремонт 
или 

его отсутствие 

Следующая защита X 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

УЗО-Д с током уставки не более 30 мА 

Рис. 9.4.1. Меры защиты от поражения 
электрическим током 
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УЗО-Д 

Рис. 9.4.2. Защита при прямом прикосновении 
к токоведущим частям и земле 

Рис. 9.4.3. Защита при обрыве защитного проводника 

Более того, дополнительная защита будет предотвращать смер
тельные поражения электрическим током и в том случае, коща 
защитный проводник оборван или неправильно присоединен, а 
также—при повреждении двойной изоляции. Защиттюе действие 
дополнительной защиты иллюстрируется рис. 9.4.2-9.4.5. 
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Рис. 9.4.4. Защита при ошибочном присоединении 
N- и РЕ'ЦроводникоБ 

Оптимизация защиты в распределительных сетях 
9.4.10. Последующее рассмотрение предполагает нормаль

ные условия окружающей среды применительно к жилым, об
щественным и производственным зданиям. Оптимальная защи
та достигается применением необходимых и достаточньк мер 
защиты с учетом особенностей электроустановки. 

1. Система распределения энергии 
Оптимальная система защиты достигается для сетей с но

минальным напряжением 230/400 В при использовании зануле
ния (система TN). Это объясняется следующими обстоятель
ствами. 

1. Потенциал доступных прикосновению проводящих час
тей (ОПЧ и СПЧ) при повреждении изоляции значительно ниже 
напряжения сети по отношению к земле вследствие относительно 

Рис. 9.4.5. Защита при повреждении изоляции 
в оборудовании класса II 

низкого еопротивления цепи обратного тока, роль которой вы
полняет РЕ- или PEN-проводник, в качестве которого использу
ются жилы и металлические оболочки кабелей, а также СПЧ. 

2. Вероятность отключения при повреждении изоляции уст
ройствами защиты от сверхтока достаточно вьюока. 

3. Система применима к сетям с высокими номинальными 
токами. 

4. Система TN обеспечивает удобство питания электроус
тановок при одновременном обеспечении экономичности. 

5. Система TN снижает воздействие перенапряжений, вы
зываемых переходом напряжения с высокой стороны на низ-
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кую, а также снижает до минимз^а последствия коммутаци
онных и атмосферных перенапряжений. 

Если эта система защиты укомплектовывается дополни
тельной защитой в виде УЗО-Д, оптимальный уровень безо
пасности обеспечивается. 

Такая система обеспечивает защиту от поражения элект
рическим током, перенапряжений и возгораний, вызываемых 
повреждением изоляции, при минимальной вероятности неже
лательных отключений. 

9.4.11. Уставки УЗО-Д по дифференциальному (разностно
му) току выбираются на основе предельно допустимых физи
ологических воздействий и с учетом ожидаемых в защищае
мой цепи токов утечки в нормальных режимах. 

Устройства с более высоким значением тока уставки мо
гут быть использованы там, где фазное напряжение выше, и 
вде влияние дополнительных сопротивлений, включенных в цепь 
последовательно с сопротивлением тела человека, как прави
ло невелико. В большинстве случаев повреждения изоляции 
дифференциальный ток обеспечивает срабатывание устройств 
защитного отключения с током уставки не более 30 мА. 

Анализ зарегистрированных случаев серьезного поражения 
электрическим током в сетях с фазньпл напряжением 220 В 
показал, что ток через тело человека был порядка 100 мА и 
более. 

9.4.12. Необходимо учитывать, что УЗО-Д независимо от 
величины уставки не ограничивают значение дифференциаль
ного тока, пока их контакты замкнуты. Значение дифференци
ального тока ограничивается только сопротивлением петли за
мыкания, основную часть которого составляет сопротивление 
тела человека. 

Рис. 9.4.6 иллюстрирует пример использования основной за
щиты, защиты при повреждении и дополнительной защиты. 

Основная защита выполнена в форме изоляции подсоеди
ненного электрооборудования. Изоляция предотвращает пря-
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мое прикосновение (прямой контакт) к опасным токоведущим 
частям. 

Защита при повреждении изоляции обеспечивается в виде 
системы TN с устройством защиты от сверхтока. 

Дополнительная защита выполняется в виде устройств за
щитного отключения. Если заземляющие проводники оборваны 
или повреждены, устройства защитного отключения защитят от 
повреждения изоляции «фаза—^земля». Они также защитят от 
прямого контакта с опасными токоведущими частями. 

Характеристики присоединенного электрооборудования 
9.4.13. Основная защита требует сохранения недоступности 

для непреднамеренного прямого прикосновения к опасным то
коведущим частям. Основная защита требует также, чтобы то
коведущие части цепи, работающей на безопасном сверхниз
ком напряжении (БСНН) не бьши доступны при эксплуатации в 
помещениях с повышенной опасностью. 

'-1 

N 

РЕ 

PEN 

Рис. 9.4.6. Пример распределительной сети 
с заземленной нейтралью (система TN-CS) 

с основной защитой, защитой при повреждении 
и дополнительной защитой 

735 



Для систем с напряжением по отношению к земле более 
150 В защита при повреждении изоляции обязательна. При на
пряжении прикосновения выше 150 В ток через тело человека 
определяется сопротивлением внутренних органов человека и 
практически не зависит от шющади контакта. При напряжении 
150 В сопротивление кожи практически не оказывает заметно
го влияния на общее сопротивление тела человека. В этом слу
чае защитный заземляющий проводник (РЕ-проводник) должен 
быть использован повсеместно во всех частях системы, и дол
жно быть использовано оборудованием толью класса Г или 
класса IP. В некоторых специальных помещениях с особо опас
ными условиями эксплуатации может быть использовано обо
рудование класса IIP (защита посредством безопасного сверх
низкого напряжения). 

Штепсельные розетки без заземляющих контактов широш 
распространены в старых электроустановках и новые требова
ния на них не распространяются. Переносное оборудование 
может быть класса С , хотя часто используется класс II. Обо
лочка оборудования класса О часто вьшолняется из изоляцион
ного материала и это повышает безопасность. 

Примечания: 
1) Оборудование класса I определяется как оборудование, 

имеющее основную изоляцию, и снабженное контактом для при
соединения защитного заземляющего проводника к ОПЧ. 

2) Оборудование класса II обеспечивается системой двой
ной изоляции, содержащей основную и дополнительную изоля
цию, или—усиленной изоляцией. 

3) Оборудование класса III определяется как оборудова
ние, в котором защита от поражения электрическим током в 
случае повреждения изоляции обеспечивается питанием от 
цепи БСНН, которая имеет основную изоляцию для защиты 
токоведущих частей. 

4) Оборудование класса О имеет единственную изоляцию, и 
к ОПЧ которого не предусмотрено подключение защитного за
земляющего проводника. 
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Применение УЗО-Д в качестве дополнительной 
защиты в электроустановках до 1 кВ 

9.4.14. В электроустановках напряжением до 1 кВ устрой
ство защитного отключения с номинальным током срабатыва
ния, не превышающим 30 мА, рекомендуется применять в ка
честве дополнительной меры защиты от поражения электричес
ким током при случайном непреднамеренном прямом прикос
новении в нормальном режиме в случае недостаточности или 
отказа других мер защиты. Применение таких устройств не 
может быть единственной мерой защиты и не исключает необ
ходимость применения одной из заищтных мер, указанных в 1.4.1. 
Устройства защитного отключения могут применяться только 
в качестве дополнительной меры защиты от поражения элект
рическим током в нормальном режиме. 

В системах TN-S и TN-C-S устройство защитного отклю
чения с номинальным током срабатывания, не превышающим 
30 мА, может быть применено в качестве основной защиты от 
поражения электрическим током при косвенном прикосновении. 

Защита сети до 1 кВ с изолированной нейтралью 
9.4.15. Трехфазная сеть до 1 кВ с изолированной нейтралью 

или однофазная сеть до 1 кВ с изолированным выводом (систе
ма IT), связанная через трансформатор с сетью выше 1 кВ, 
должна быть защищена пробивным предохранителем от опас
ности, возникающей при повреждении изоляции между обмот
ками высшего и низшего напряжений трансформатора. Пробив
ной предохранитель должен быть установлен в нейтрали или в 
фазе на стороне низшего напряжения каждого трансформатора. 
При этом должен быть предусмотрен контроль за целостнос
тью пробивного предохранителя. 

Применение оборудования класса П 
9.4.16. В электроустановках до 1 кВ для предотвращения по

явления опасного напряжения на доступных прикосновению от
крытых проводяпщх частях электрооборудования при пробое ос
новной изоляции может быть применено оборудование класса 
Пит с равноценной изоляцией. 
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Защита обеспечивается следзтощими мерами: 
применением оборудования указанных ниже типов, выдер

жавшего контрольные испытания согласно соответствующим 
стандартам: 

-электрическое оборудование с двойной или усиленной изо
ляцией (оборудование класса II); 

- блоки электрооборудования заводского изготовления со 
сплошной изоляцией. 

Примечание. Указанное оборудование обозначается 

знаком • 
применением дополнительной изоляции, наносимой при мон

таже на электрооборудование, имеющее тольш основную изо
ляцию. Дополнительная изоляция должна обеспечивать безо
пасность, равноценную безопасности для оборудования класса 
II, и подчиняться требованиям, приведённым ниже. 

Примечание. Знак следует наносить на видном ме

сте наружной и внутренней сторон кожуха (корпуса); 
применением усиленной изоляции, накладываемой на неизо

лированные токоведущие части во время монтажа электроус
тановки. Усиленная изоляция должна обеспечивать уровень бе
зопасности, равноценный уровню безопасности класса П. Такая 
изоляция применяется только там, где конструкция оборудова
ния не позволяет применять двойную изоляцию. 

Применение изолирующих оболочек 
9.4.17. Электрооборудование, все открытые проводящие ча

сти которого отделены от опасных токоведущих частей только 
основной изоляцией, перед пуском в эксплуатацию должно быть 
заключено в изолирующую оболочку, обеспечивающую степень 
защиты не ниже IP2X (табл. 9.4.2). 

Изолирующая оболочка должна быть устойчива к возмож
ным электрическим, термическим и механическим нагрузкам. 

Покрытия краской, лаком и т. п. не соответствуют этим тре
бованиям. Разрешается применение оболочек, имеющих ука-
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Таблица 9.4.2 
Степень защиты оболочек электротехнических устройств 
по стандарту IEC 529. Показатели защищенности (IPXX) 

1-я цифра: 
защита от попадания твердых тел 

IP Испытания 
Характеристика 

защиты 

0 
Ж 

ч / 
Защига отсутствует 

1 
Защита от попадания 
твердых теп, превыша
ющих 50 мм (контакт с 
рукой) 

2 
Защита от попадания 
твврдкктел, превыша
ющих 12 мм (контакт 0 
пальцами руки) 

3 (or- Зашита от попадания 
твердых тел, превыша-
кмдих 2,5 мм (инстру-
меи», винт) 

4 I 0 }— 
0 1 мм 

Защита от попадания 
твердых тел, прквыша-
ющик 1 мм (мелкий ин
струмент, тонкие про
вода) 

5 S i Защита от проникно
вения пыли(ме оста
ется вредной пыли) 

6 
Полная защита от про-
ннкковехния пыли 

2'Я цифра: 
защита от проникновения в;)аги 

IP Испытания 

—ЧТГТ~Т̂— 

Характеристика 
защиты 

Защита отсутстаувт 

SaiuHTa от вертикаль-
нг>1Х брызг воды (кон
денсация) 

Защита от брадг во-
ды.падающихлод 
углом до 1У от 
аертикали 

Защита от брызг во
ды .падающих под 
углом до 60° от 
вертикали 

Защита от брызг воды 
so всех напрэмениях 

/ 1 \ 

LD3 

Защита от струй воды 
во всех направлениях 

Полная з а щ и 1 а ог 
брызг и струй, подоб
ных морским накатам 

Защита от кратковре
менного погружения 

Загцита от продолжн-
гельного погружения 
в особых условиях 

занные покрытия, если это допускается соответствующими 
стандартами, и оболочка с такими покрытиями прошла конт
рольные испытания. 

Изолирующая оболочка оборудования не должна пересекать
ся проводяцщми частями, способными вьшосить потенциал. Обо
лочка не должна иметь винтов из изоляционного матсриата, за
мена шторых на металлические винты могла бы вызвать сни
жение изоляции, обеспечиваемой этой оболочшй. 
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Примечание. Если на изолирующей оболочке должны 
быть механические стыки или соединения, пересекающие 
её (например, рукоятки управления аппаратов, расположен
ных внутри оболочки), их устройство не должно ослаблять 
защитные свойства оболочки. 

Если оболочка имеет дверцы или крышки, которые могут 
открываться без применения инструмента или ключа, все про
водящие части, доступные при открытии дверцы или снятой 
крышке, должны быть защищены изоляционным ограждени
ем, обеспечивающим степень защиты не ниже IP2X и препят
ствующим непреднамеренному прикосновению к этим частям. 
Такое ограждение должно сниматься только с помощью инст
румента. 

Открытые проводящие части, заключенные в изолирующую 
оболочку, не должны присоединяться к защитному проводнику. 
Однако могут быть обеспечены технические средства для при
соединения защитных проводников, проходящих через оболоч
ку для обслуживания других частей электрооборудования, пита
ющая цепь которого также проходит через эту оболочку. Внут
ри оболочки такие проводники и их зажимы должны иметь изо
ляцию как у опасных токоведущих частей, а зажимы должны 
иметь соответствующую маркировку. 

Открытые проводящие части не должны присоединяться к 
защитному проводнику, если это не предусмотрено технически
ми условиями на соответствующее оборудование. 

Электрическое разделение цепей 
9.4.18. В электроустановках до 1 кВ, где в качестве защит

ной меры применяется электрическое разделение цепей (за
щитное разделение), номинальное напряжение электрически 
отделённой цепи не должно превышать 500 В. 

Электричесше разделение цепей предназначено для предот
вращения поражения электрическим током при пришсновении к 
открытым проводящим частям одной цепи, в случае возникно
вения короткого замыкания в другой цепи. 

Защита посредством электрического разделения цепей обес
печивается соблюдением следующих требований. 

Цепь должна питаться от отдельного источника питания: 
— безопасного разделяющего трансформатора или 
— источника тока, обеспечивающего степень безопаснос

ти, равноценную степени, обеспечиваемой безопасным разде
ляющим трансформатором. 

Если источник питает несколько электроприемников, их от
крытые проводящие части не должны иметь электрической связи 
с металлической оболочкой источника питания. 

Токоведущие части электрически отделенной цепи не долж
ны иметь точек присоединения к другой цепи или к земле. 

Гибкие кабели и шнуры должны быть доступны для осмот
ра по всей длине, где возможны механические повреждения. 

Для разделенных цепей рекомендуется использование от
дельных трасс электропроводок. Если это невозможно, необ
ходимо использовать в общей электропроводке для разделен
ных сетей кабели без металлических покровов, изолирован-
нью проводники, проложенные в изоляционных трубах, коро
бах или каналах, при условии, что эти кабели и проводники 
рассчитаны на самое высокое напряжение, присутствующее в 
сети, и каждая цепь защищена от сверхтоков. 

Если отделенная цепь питает только один электроприемник, 
открытые проводящие части цепи не должны быть присоединены 
ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим час
тям других цепей. 

Если приняты меры для защиты отделенной цепи от повреж
дения и пробоя изоляции, то источник питания может питать 
несколько электроприемников при условии вьшолнения следую
щих требоваьшй: 

— открытые проводящие части отделенной цепи должны 
быть соединены между собой изолированным незазсмленным 
проводником системы уравнивания потенциалов. Такие провод
ники не должны быть соединены ни с защитными проводника
ми, ни с открытыми проводящими частями других цепей, ни со 
сторонними проводящими частями; 

741 740 



— все штепсельные розетки должны иметь защитный кон
такт, который должен быть присоединен к системе уравнива
ния потешщалов; 

— все гибкие кабели, за исключением питающих обору
дование класса П, должны иметь защитный проводник, применяе
мый в качестве проводника системы уравнивания потенциалов; 

— при двойном замыкании разных фаз на две открытые про
водящие части устройство защиты должно обеспечивать отк
лючение питания за время отключения, указанное в табл. 9.4.1. 

Системы БСНН и ЗСНН 
9.4.19. В электроустановках для защиты от прямого прикос

новения может быть применена система БСНН ила ЗСНН при 
номинальном напряжении источника питания, не превьпнающем 
50 В переменного тока или 120 В постоянного тока. В качестве 
источника питания могут быть использованы: 

1. Безопасный разделяющий трансформатор. 
2. Источник тока, который обеспечивает степень безо

пасности, равноценную степени, обеспечиваемой безопасным 
разделяющим трансформатором. 

3. Электрохимический источник питания (гальванический эле
мент или аккумулятор) или другой независимый источник (на
пример, двигатель-генератор). 

4. Электронные устройства, в которых предусмотрены меры, 
обеспечивающие, в случае внутреннего замыкания на корпус, 
невозможность превышения выходного напряжения выше зна
чений БСНН. 

Допускаются более высокие значения выходного напряже
ния, если, в случае прямого или косвенного прикосновения, на
пряжение на выходе уменьшается до безопасных значений. 

Токоведущие части цепей систем БСНН и ЗСНН должны быть 
электрически отделены друг от друга и прочих цепей. Устрой
ство цепей должно гарантировать электрическое разделение, по 
меньшей мере, равноценное разделению между цепями первич
ной и вторичной обмоток разделяющего трансформатора. 

Примечания: 
I. Это требование не исключает присоединение цепи си

стемы ЗСНН к заземляющему устройству. 
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2. Электрическое разделение, по меньшей мере, равно
ценное разделению между первичной и вторичной обмот
ками безопасного разделяющего трансформатора, необхо
димо между токоведущими частями такого электрообо
рудования как реле, контакторы, вспомогательные выклю
чатели и любой частью цепи более высокого напряжения. 

Проводники цепей систем БСНН и ЗСНН должны отделяться 
от проводников любых прочих цепей. Если это невозможно, дол
жно выполняться одно из следующих требований: 

—проводники цепей систем БСНН и ЗСНН должны помеща
ться в неметаллическую оболочку в дополнение к своей основ
ной изолятщи; 

— проводники цепей на различные напряжения должны раз
деляться заземленным металлическим экраном или заземлен
ной металлической оболочкой. 

Вилки и розетки для цепей систем БСНН и ЗСНН должны 
отвечать следующим требованиям: 

— вилки не должны входить в штепсельные розетки других 
напряжений; 

— штепсельные розетки не должны допускать включение 
вилок на другие напряжения; 

— штепсельные розетки не должны иметь защитного кон
такта. 

Особенности выполнения системы БСНН 
9.4.20. Токоведущие части цепей системы БСНН не должны 

присоединяться к заземлителю, токоведущим частям и защит
ным проводникам, относящимся к другим цепям. 

Открытые проводящие части не должны преднамеренно при
соединяться: 

— к заземлителю; 
— к защитным проводникам или открытым проводящим ча

стям другой цепи; 
— к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда не

обходимо их соединение с электрооборудованием, но при этом 
сами части не могут оказаться под напряжением выше БСНН. 
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Если номинальное напряжение превышает 25 В переменного 
тока или 60 В выпрямленного тока, защита от прямого прикос
новения должна обеспечиваться: 

— ограждениями или оболочками, обеспечивающими сте
пень защиты, по меньшей мере, IPXXB, или 

— и з о л я щ 1 е й , вьщерживающей испытательное напряжение 
500 В переменного тока (действующее значение) в течение 1 мин. 

Примечание. Под «выпрямленным» понимается напря
жение, переменная составляющая которого не превыша
ет 10% действующего значения, например при номиналь
ном значении 120 В выпрямленного тока амплитудное зна
чение не превышает 140 В. 

Особенности выполнения системы ЗСНН 
9.4.21. Когда цепи системы ЗСЫН заземлены и не требуется 

система БСЫН, должны выполняться следующие требования. 
Защита от прямого прикосновения должна осуществляться 

одним из двух способов: 
— с помощью ограждений или оболочек, способных обеспе

чить степень защиты по крайней мере IPXXB, или 
— изоляции, выдерживающей испытательное напряжение 

500 В переменного тока (действующее значение) в течение 1 шш. 
Если номинальное напряжение превышает 25 В п.т. или 60 В 

в.т. или если оборудование погружного типа, основная защита 
должна обеспечиваться для цепей БСНН и ЗСНН посредством: 

—изоляции; 
— ограждения или оболочек. 
Основная защита вообще не является необходимой при нор

мальных сухих условиях (помещения без повышенной опасно
сти) для: 

— цепей БСНН, если номинальное напряжение не превыша
ет 25 В п.т. или 60 В В.Т.; 

— цепей ЗСНН, если номинальное напряжение не превыша
ет 25 В п.т. или 60 В в.т. и открытые проводящие части и/или 
токоведущие части присоединены посредством защитного про
водника к главному заземляющему зажиму. 

Во всех остальных случаях основная защита не является не
обходимой, сели номинальное напряжение систем БСНН или 
ЗСНН не превышает: 

в помещениях с повышенной опасностью — 12 В п.т. или 
30 В в.х; 

в особо опасных помещениях и в наружных установках — 
6 В п.т. или 15 В в.т. 

Система ФСНН 
9.4.22. В случаях, коща по условиям эксплуатации (функцио

нирования) для питания электроустановки используется напря
жение, не превышающее 50 В переменного тока (действующее 
значение) или 120 В постоянного (вьшрямлснного) тока и при этом 
требования, касающиеся применения систем БСЕ1Н и ЗСНН, не 
могут быть выполнены, или в их применении нет необходимости, 
используют дополнительные меры защиты как от прямого, так и 
от косвенного прикосновений. Система этих мер определяется 
как система ФСНН. 

Примечание. Такие условия могут иметь место, когда 
цепь содержит оборудование, недостаточно изолирован
ное относительно цепей с более высоким напряжением 
(реле, дистанционные переключатели, контакторы и т. п.). 

Защита от прямого прикосновения должна быть обеспечена: 
—ограждениями или оболочками, или 
—изоляцией, соответствующей минимальному испытатель

ному напряжению, требуемому для первичной цепи. 
Если изоляция не вьщерживает указанное напряжение, она 

должна бьггь усилена в процессе монтажа оборудования так, 
чтобы выдерживать испытательное напряжение 1500 В пере
менного тока (действующее значение) в течение 1 мин. 

Защита от косвенного прикосновения должна быть обес
печена: 

— соединением открытых проводящих частей оборудова
ния в цепи системы ФСНН с защитным проюдником первич
ной цепи при условии, что последний защищен при помощи ав
томатического отключения питания; 
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— соединением открытых проводящих частей оборудова
ния в цепи системы ФСНН с проводником незаземленной сис
темы уравнивания потенциалов первичной цепи, для которой 
защита осуществляется электрическим разделением. 

Вилки и штепсельные розетки 
9.4.23. Вилки и розетки для цепей системы ФСНН должны 

удовлетворять следующим требованиям: 
— вилки не должны подходить к розеткам других напря

жений; 
— пггепсельные розетки не должны допускать включение 

вилок на другие напряжения. 

Условия применения других мер защиты 
9.4.24. При невозможности вьшолнения заземления, зануле

ния и защитного отключения, удовлетворяющих требованиям 
настоящих нормативных рекомендаций, или если это представ
ляет значительные трудности по технологическим причинам, до
пускается применение ограждений и оболочек, установка барь
еров, размещение вне зоны досягаемости, использование изо
лирующих (непроводящих) помещений и зон, а также обслужи
вание электрооборудования с изолирующих площадок. 

Ограждения и оболочки 
9.4.25. Ограждения и оболочки предназначены для предот

вращения любого прикосновения к опасным токоведущим час
тям электроустановки. 

Опасные токоведущие части должны располагаться в обо
лочках или за ограждениями, предусматривающими степень 
защиты IP2X, кроме случаев, когда большие зазоры необходи
мы для нормальной работы оборудования согласно требовани
ям к оборудованию, или такие зазоры возникают во время пере
мещения частей установки (определенного вида патроны, разъ
емы или плавкие вставки). В таких случаях должны быть при
няты соответствующие меры предосторожности для предотвра
щения непреднамеренного прикосновения к опасным токоведу-
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щим частям и установка должна обслуживаться специально обу
ченным персоналом. 

Ограждения и оболочки должны быть надежно закреплены 
и иметь достаточную прочность и долговечность. 

Если необходимо снять ограждение или вскрыть оболочку 
или ее части, это может быть сделано только: 

— с помощью ключа или специального инструмента, или 
— после обесточивания опасных токоведущих частей, за

щищенных этими ограждениями или оболочками, или 
— если поставлены промежуточные ограждения, обеспечи

вающие степень защиты, по крайней мере IP2X и которые мо
гут быть сняты также только при применении специального клю
ча или инструмента. 

Барьеры 
9Л26. Барьеры предназначены для предотвращения случай

ного прикосновения к опасным токоведущим частям, но не ис
ключают прикосновения при обходе барьера. 

Барьер должен препятствовать: 
— непреднамеренному приближению к опасным токоведу

щим частям или 
— непреднамеренному прикосновению к опасным токоведу

щим частям при эксплуатации электрооборудования. 
Барьеры могут быть съёмными, снимающимися без приме

нения ключа или инструмента, но они должны быть закреплены 
таким образом, чтобы их нельзя было снять непреднамеренно. 

Размещение вне зоны досягаемости 
9.4.27. Защита путём размещения вне зоны досягаемос

ти предназначена для предотвращения непреднамеренных при
косновений к опасным токоведущим частям. 

Части электроустановки с разными потенциалами, доступ
ные одновременному прикосновению, не должны находиться 
внутри зоны досягаемости. 

Примечание. Две части считаются доступными одно
временному прикосновению, если они находятся на рассто
янии не более 2,5 м друг от друга (рис. 9.4.7.). 
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2,50 м 

1,25 м 

Рис. 9.4.7. Зона досягаемости 

Ijĵ Ĵ ^V ĵ̂ ^̂ ?̂ ^ — граница зоны досягаемости; S — поверхность, 
на которой может находиться человек; 0,75; 1,25; 2,50м—расстояния от 
края поверхности S до границы зоны досягаемости 

Если пространство, где обычно находится и работает персо
нал, ограничено в горизонтальном направлении препятствием (на
пример, поручнем, сеткой), обеспечивающим степень защиты не 
менее IP2X, то зона досягаемости начинается с этого препят
ствия. В вертикальном направлении зона досягаемости состав
ляет 2,5 м от поверхности, на которой находится персонал. 

Примечание. Габариты зоны досягаемости предпола
гают непосредственное прикосновение голыми руками без 
вспомогательных приспособлений (например, инструмен
та или лестницы). 

Указанные расстояния должны быть увеличены с учётом 
габаритов предметов большей длины или большего объёма, ко
торые обычно переносят через эту зону. 

Изолирующие площадки 
9.4.28. Обслуживание электрооборудования с изолирующих 

площадок, а также с использованием изолирующих (непрово
дящих) помещений и зон имеет целью предотвратить одновре
менное прикосновение к частям, оказавшимся под разными 
потенциалами в случае повреждения основной изоляции опас
ных токоведущих частей. 

Допускается использование оборудования класса О при усло
вии соблюдения следующих требований: 

Открытые проводящие части должны располагаться таким 
образом, чтобы при обычных условиях было невазможно кос
нуться одновременно: 

— двух электрически не связанных открытых проводящих 
частей; 

— открытой проводящей части и любой сторонней прово
дящей части, если эти части окажутся под разными потенциа
лами при повреждении основной изоляции опасных токоведу
щих частей. 

Изолирующие помещения 
9.4.29. В изолирующих помещениях (зонах) не должен 

предусматриваться защитный проводник. 
Требования считаются выполненными, если пол и стены по

мещения являются изолирующими и выполняется хотя бы одно 
из условий, приведенных ниже: 

а) открытые проводящие части и сторонние проводящие ча
сти, а также открытые проводящие части, друг от друга удале
ны. Удаление считается достаточным, если расстояние между 
двумя частями не менее 2 м; за пределами зоны досягаемости 
это р а с с т о я 1 ш е может быть уменьшено до 1,25м; 

б) установлены эффективные барьеры между открытыми 
проводящими частями и сторонними проводящими частями. Ба-
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рьеры считаются эффективными, если они увеличивают рас
стояния до значений, установленных в а). Барьеры не должны 
подключаться к земле или к открытым проводящим частям; 
барьеры должны изготавливаться из изоляционного материала; 

в) сторонние проводящие части изолированы. Изоляция 
должна обладать достаточной механической прочностью и 
выдерживать испытательное напряжение не ниже 2000 В пе
ременного тока (действующее значение) в течение 1 мин. В 
нормальных условиях ток утечки не должен превышать 1 мА. 

Сопротивление изолирующего пола и стен, измеренное в каж
дой точке относительно заземленной основной системы урав
нивания потенциалов, должно быть не ниже: 

— 50 кОм при номинальном напряжении электроустановок 
не выше 500 В; 

— 100 кОм при номиналыюм напряжении электроустанов
ки выше 500В, 

Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанного 
значения, то стены и пол должны рассматриваться как сто
ронние проводящие части. 

Принятые меры должны быть долговременными. Они дол
жны обеспечивать защиту в тех случаях, когда предусматрива
ется применение передвижного или переносного электрообо
рудования. 

Необходимо принять во внимание опасность последующего 
ввода в изолирующее помещение сторонних проводящих час
тей (например, переносного или передвижного оборудования 
класса I, металлических водопроводных труб и т. п.), которые 
могут нарушить сформулированные условия. 

Изоляция пола и стен не должна подвергаться воздействию 
влаги. 

Должны быть приняты меры, предотвращающие внесение 
потенциала в изолирующее помещение. 
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9.5. Особенности систем TN-C, TN-C-S, TN-S 

9.5.1. Системы TN (зануление) 

Система TN используется для заземления оборудования с 
целью защиты при косвенном прикосновении к токоведущим ча
стям при повреждении изоляции. PEN-проводник или РЕ-про
водник присоединяется к заземляющему устройству питающей 
системы и частям, доступным прикосновению: открытьп^! про
водящим частям питаемого электрооборудования (ОПЧ) и сто
ронним проводящим частям (СПЧ). 

В случае повреждения изоляции ток повреждения вызывает 
срабатывание устройства защиты от сверхтока, которое обес
точивает цепь. Кроме того, низкое сопротивление цепи обрат
ного тока на участке от доступных проводящих частей (ОПЧ и 
СПЧ) до заземляющего устройства источника питания ограни
чивает напряжение прикосновения, которое может появиться на 
поврежденном оборудовании. Следовательно, это позволяет 
снизить вероятность поражения электрическим током. 

Система TN может иметь одну из следующих возможных раз
новидностей: система TN-C, система TN-S или система TN-C-S. 
Разновидность системы выбирается в зависимости от конкрет
ных условий. 

Система TN-C 
Распределительная система TN-C имеет PEN-проводник, ко

торый вьшолняет одновременно функции нулевого рабочего про
водника и нулевого защитного проводника на всем протяжении 
системы (рис. 9.5.1). 

Заметим, что устройство защитного отключения УЗО-Д на 
рис. 9.5.1 зачеркнуто. УЗО-Д не может надлежащим образом 
функционировать в такой цепи. Применение УЗО-Д в такой цепи 
не разрешается по двум причинам. 

Во-первых, ток повреждения, который протекает от доступ
ных проводяпщх частей поврежденного электрооборудования 
через человека и возвращается в PEN-проводник, не воздей-
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ствует на защитно-отключающее устройство как дифференци
альный (разностный) ток. Ток повреждения не будет различим. 
Значительная часть тока повреждения будет возвращаться к 
источнику питания через устройство защитного отключения. 

Ток может возвращаться также через другое оборудова
ние, корпуса которого (ОПЧ или СПЧ) имеют случайное или 
преднамеренное соединение с PEN-проводником. В этом слу
чае УЗО-Д бесполезны. 

Во-вторых, если корпуса электрооборудования заземлены (за
пулены) посредством PEN-проводника и корпуса имеют контакт 
с землей, часть тока нагрузки может возвращаться к источни
ку питания через землю при нормальных условиях. Эта часть 
тока будет восприниматься защитно-отключающим устрой
ством как дифференциальный (разностный) ток и устройство 
будет срабатьшать, если эта часть тока, проходящая через зем
лю, будет больше тока уставки защитно-отключающего устрой
ства. Величина тока уставки, как правило, не превышает 0,5 А. 

Система TN-S 
Если в системе TN отдельный защитный заземляющий про

водник не связан с нулевым рабочим проводником, то такая си
стема называется системой TN-S (см. рис. 9.5.2). 

В системе TN-S возможно и целесообразно в качестве до
полнительной защиты применить устройство защитного отклю
чения (УЗО-Д). В этой системе цепь нагрузочного тока отделе
на от земли и, следовательно, устройство защитного отключения 
будет нормально функционировать, обеспечивая защиту от за-
мьпсания на землю. 

В ряде стран системы TN-C и TN-S используются для элек
троустановок в производственных зданиях, в высотных зданиях 
с их собственными понизительными трансформаторами и дру
гих подобных помещениях. Когда важно обеспечить защиту 
систем передачи информации и линий связи от помех, как пра
вило, используется система TN-S (отдельный защитный про
водник — РЕ-проводник). 
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Система TN-C-S 
Наиболее часто в сетях общего пользования используется 

система T N - C - S , которая является комбинацией систем T N - C 

H T N - S . 

РЕМ-проводник в системе T N - C - S используется только в рас
пределительной системе общего пользования, а затем «расщеп
ляется» на отдельный нулевой рабочий проводник и нулевой за
щитный проводник в зданиях потребителей (рис. 9.5.3). 

В С Ш А металлические кабелепроводы и распределитель
ные щитки присоединяются к заземленному PEN-проводнику. 

В ряде стран Европы PEN-проводник «расщепляется» на ну
левой рабочий проводник и РЕ-проводник при площади попе
речного сечения ниже 10 кв. мм (по меди). В С Ш А P E N - n p o -
•RORHiiK расщепляется на отдельные нулевой рабочий и РЕ-про
водники на вводе электрической сети в здание. В С Ш А отсут
ствует критерий расщепления PEN-проводника по площади по
перечного сечения. 

Во всех заземленных распределительных системах (сис
темы T N - ) заземленный PEN-проводник часто соединяется с 
заземлителями в нескольких точках сети. Требования, отно
сящиеся к условиям заземления этого типа систем, рассмот
рены далее. 

Устройства защитного отключения УЗО-Д ( R C D , G F C I ) не 
могут удовлетворительно функционировать в той части сети, 
ще используется PEN-проводник по тем же причинам, по кото
рым эти устройства не могут удовлетворительно функциониро
вать в системе T N - C . 

Однако, на участке, ще PEN-проводник расщеплен на от
дельные РЕ- и N-проводники, применение УЗО не только воз
можно, но и желательно также как и в системе T N - S . 

В С Ш А N-проводник не разрещается присоединять к земле 
(заземлять) со стороны нагрузки после расщепления. Исклю
чением из этого правила являются линии для приготовления пищи 
(кух1ш предприятий питания), предприятия тюта прачечных, хим
чистки и электрические сети, идущие от одного здания или со
оружения к другим зданиям или сооружениям, являющимся ча
стями одного владения (например, сети, идущие от здания к га
ражу или к сараю). В этом случае питающую линию второго 
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здания или сооружения разрешается рассматривать также как 
основную питающую линию. Это означает, что заземленный в 
начале линии N-проводник повторно заземляется, превращаясь 
в PEN-проводник. При этом отпадает надобность в РЕ-провод-
нике в сетях между зданиями или конструкциями. В каждом 
конкретном случае имеется возможность выбора между сис
темами TN-C, TN-S или TN-C-S, или, другими словами,— воз
можность решения вопроса о необходимости изоляции от земли 
N-проводника со стороны нагрузки после расщепления PEN-
проводника. Использование PEN-проводника в питающей сети 
и недопущение дополнительных соединений с землей N-провод
ника во всех точках сети со стороны нагрузки в здании реко
мендуется во всех случаях. Систему TN-S необходимо исполь
зовать там, где в сетях потребителя требуется УЗО-Д (GFCI 
— в США). В США защита с помощью GFCI (УЗО-Д) требу
ется для штепсельных розеток в подвальных помещениях до
мов, гаражах, кухнях, ванных комнатах, наружных установках. 

Практика использования заземленного нейтрального провод
ника питающей сети для заземления металлических корпусов ку
хонного оборудования (электрических плит) предприятий по при
готовлению пищи и корпусов электрооборудования для сушки 
одежды ведет начало со времен второй мировой войны как след
ствие экономии меди за счет отказа от РЕ-проводника. За время 
эксплуатации системы TN-C на этих предприятиях было зареги
стрировано сравнительно небольшое число случаев поражения 
электрическим током. 

Можно считать, что в этих производствах, характеризуе
мых наличием симметричной трехфазной нагрузки, система 
TN-C выдержала испытание временем и потому ее примене
ние разрешено. 

Парис. 9.5.3 символом обозначено напряжение PEN-про
водника, обусловленное падением напряжения в PEN-провод-
нике распределительной системы при протекании тока коротко
го замыкания. Во всех случаях система TN обеспечивает оп
ределенную степень защиты от поражения электрическим то-
юм, вызванным пробоем изоляции фазных проводников на за-
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землснные доступные проводящие части, посредством ограни
чения напряжения во время короткого замыкания и за счет 
ограничения длительности короткого замыкания посредством 
его отключения устройством защиты от сверхтоков. Амперсе-
кундныс характеристики устройства защиты от сверхтоков вы
бираются с учетом опас1юсти перегрева проводников сети, вы
зываемого сверхтоками, а также с учетом пусковых токов дви
гателей. Амперсекундные характеристики устройств защиты 
от сверхтоков, как правило, выбираются без учета условий элек
тробезопасности, но, практически, заземление оборудования в 
сочетании с устройством защиты от сверхтока может обсспе* 
чить приемлемый уровень защиты от поражения электричес* 
КИМ током во многих случаях. 

Напряжения в системе TN при повреждении изоляции 
Амперсекундные характеристики устройств защиты о* 

сверхтоков выбираются для защиты от перегрева проводников! 
Значение тока, обычно, порядка 10 А и более. Малое сопротив
ление цепи обратного тока (ЦОТ), обусловленное использова
нием РЕ- и PEN-проводников, ограничивает значение напряже
ния PEN-проводника и способствует быстрому срабатыванию 
устройства защиты от сверхтока, делая в большинстве случа
ев серьезное поражение электрическим током маловероятным. 
В отдельных случаях, коща человек может быть особенно чув
ствителен к воздействию электрического тока, что может бьггь 
обусловлено, например, малым сопротивлением тела (большая 
или влажная площадь контакта), задача решается применением 
дополнительной защиты в форме защитно-отключающих уст
ройств. Высокая чувствительность и быстродействие этих ус
тройств снижают вероятность поражения электрическим током 
до очень низких значений. 

Высокое значение сопротивления петли «фаза—нуль» в кон
це протяженных распределительных сетей обусловлено значи
тельным расстоянием между питающим трансформатором и 
потребителями. В этом случае высокое значение сопротивле
ния петли «фаза — нуль» приводит к низкому значению тока 
758 

короткого замыкания и к увеличенному времени срабатыва
ния устройства защиты от сверхтока у потребителей. Основ
ная часть сопротивления цепи «фаза — нуль» приходится на 
«сетевую сторону» распределительной системы. Падение на
пряжения в PEN-проводникс распределительной системы при 
повреждении изоляции фазного проводника проявляется в виде 
потенциала на доступных проводящих частях электрообору
дования и всех других проводящих частях установок, связан
ных с PEN-проводником. 

Заметим, что при замыкании «фаза — фаза» или «фаза — 
PEN» в распределительной сети при системе TN-C-S (рис. 9.5.3) 
до момента отключения тока короткого замыкания устрой
ством защиты от сверхтока т.к.з. преодолевает сопротивле
ние PEN-проводника и фазного L-проводника. Сопротивление 
PEN-проводников протеканию т.к.з. вызывает падение напря
жения между заземляющим устройством нейтрали питающего 
трансформатора и РЕ-проводником, который присоединен к ОПЧ 
и СПЧ. Это падение напряжения вызывает напряжение прикос
новения между ОПЧ, СПЧ и землей. В США нагрузочный ко
нец PEN-проюдника требуется соединять с землей, но сопро
тивление заземляющего устройства обьино составляет несколь
ко Ом и иногда может быть и выше в зависимости от сопротив
ления земли. 

Сеть системы TN-C-S, выполненная в виде ВЛ, характери
зуется сравнительно высоким сопротивлением петли «фаза — 
нуль», обусловленным относительно большой протяженностью 
линий. В этой системе повторное заземление PEN-проводника 
вызывает значительное снижение его потенциала при коротком 
замыкании фазного проводника (L-проводника) на PEN-провод
ник. Это показано на упрощенной схеме (рис. 9.5.4). 

PEN-проводники в системе TN заземлены во многих точ
ках системы. В результате этого сопротивление между PEN-
проводником и землей обычно невелико. Кроме того, из-за того, 
что сопротивление PEN-проводника по сравнению с шунтиру
ющими его сопротивлениями зазсмлителсй относительно мало, 
часть тока к.з., протекающая по PEN-проводнику, значитель-
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HO превосходит часть тока к.з., протекающего через землю. 
Следовательно, градиент потенциала земли вдоль трассы ли
нии от питающего трансформатора до места к.з. сравнитель
но невелик и становится более пологим из-за влияния PEN-
проводника. 

Потенциал PEN-проводника при к.з. не превышает 100 В 
при напряжении системы 380/220 В. Распределение напряже
ния в короткозамкнутой цепи, определяющее напряжение на 
ОПЧ и СПЧ при о.к.з., зависит от соотношения сопротивлений 
отдельных ветвей ЦОТ, включающих сопротивления заземля
ющего устройства и сопротивлений L1 (или L2, или L3) и PEN-
проводников. 

Если сопротивление заземлителей на каждом конце PEN-про
водника были равны между собой, напряжение ОПЧ и СПЧ, 
соединенных с РЕ-проводником, не более 50 В, т. е. потенциал 
заземлителя равен половине падения напряжения в PEN-про
воднике. 

9.5.2. С и с т е м а Т Т 

Система ТТ заземляется у источника питания. Для защиты 
от повреждения может быть использовано или защитное уст
ройство от сверхтока, или защитно-отключающее устройство. 
Устройство защиты от сверхтока и защитно-отключающее ус
тройство характеризуются различной чувствительностью. 

Устройство защиты от сверхтока должно быть способно дли
тельно пропускать номинальный ток. В случае повреждения оно 
должно отключать цепь за время, не превышающее нескольких 
секунд. Для этого значение тока повреждения должно значи
тельно превосходить значение номинального тока. Защитно-от
ключающие устройства чувствительны к весьма небольшим раз
ностям токов в проводниках, питающих нагруз!^. Эти разности 
возникают когда юзникают повреждения, связанные с утечкой 
тока на землю. В идеальном случае разностный ток должен 
быть равен нулю. Практически установившийся разностный ток 
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в обычной электрической цепи, не имеющей повреждения, мо
жет достигать нескольких миллиампер. Требования, предъяв
ляемые к устройствам защитного отключения, предусматрива
ют чувствительность к малым разностным токам, отсутствие 
ложных срабатываний и надежность. 

Защитное заземление с устройствами защиты 
от сверхтоков 

На рис. 9.5.5 показано защитное заземление в системе ТТ и 
его связь с устройством защиты от сверхтока. 

Замыкание, показанное на рис. 9.5.5, связывает токоведу-
щую часть с доступными прикосновению открытыми проводя
щими частями одного из изображенных на рисунке потребите
лей. Ток замыкания стекает в землю через заземляющие про
водники и возвращается к источнику питания через заземляю
щее устройство. 

Для того, чтобы устройство защиты от сверхтока ограничи
вало опасность поражения во время замыкания, сопротивление 
цепи обратного тока (ЦОТ) между корпусом оборудования и 
землей, определяемое сопротивлением растеканию заземляю
щих электродов, должно быть меньше или равно предельно до
пустимому значению напряжения, приложенного к ОПЧ в тече
ние бесконечно большого времени, деленного на ток замыка
ния, проходяищй через устройство защиты от сверхтока и за
земляющее устройство. Если это не так, напряжение на ОПЧ 
электрооборудования может быть опасно в период замыкания. 
Ток замьжания равен напряжению источника, деленному на сум
му сопротивления проводников, сопротивления контактов в ме
сте замыкания, сопротивления заземляющего устройства обо
рудования и результирующее сопротивление растеканию ис
точника энергии. Для того, чтобы иметь время срабатывания 
устройства защиты от сверхтока в пределах нескольких се
кунд, ток замыкания должен быть в несколько раз выше ус
тавки устройства. 
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Защитное заземление с УЗО-Д 
Защитно-отключающее устройство (УЗО-Д), имеющее диф

ференциальный ток уставки не более 0,5 А, будет быстро от
ключать, несмотря на высокое сопротивление, и, следователь
но, малое значение тока замыкания. Рис. 9.5.6 иллюстрирует 
защитное заземление в системе ТТ и его связь с УЗО-Д. 

Замыкание, изображенное на рис. 9.5.6 связывает токоведу-
щую часть с ОПЧ электроустановки потребителя. Ток замыка
ния стекает в землю через заземляющие проводники и возвра
щается к источнику питания через заземляющие электроды. Но 
в рассматриваемом случае ток замыкания протекает через УЗО-
Д. УЗО-Д срабатывает из-за превышения его уставки током, 
протекающим через него к нагрузке, но не возвращающимся 
через него. 

Для ограничения опасности поражения электрическим током 
сопротивление между ОПЧ и землей должно быть меньше или 
равно предельно допустимому значению напряжения при замы
кании, деленного на ток уставки УЗО-Д. 

Как и в предыдущем случае при рассмотрении устройства 
защиты от сверхтока ток замыкания равен напряжению источ
ника питания по отношению к земле (фазному напряжению), де
ленному на сумму сопротивления проводников, заземляющего 
устройства электроустановки потребителя (защищаемой элек
троустановки) и эквивалентного сопротивления растеканию ис
точника питания. Следует заметить, что сопротивление петли 
замыкания существенно меньше критического значения, тре
буемого для работы УЗО-Д. 

Напряжения в системе ТТ при замыкании 
В системе ТТ нулевой рабочий проводник заземлен во мно

гих точках между питающим трансформатором и электроуста
новками потребителя. Следовательно, сопротивление растека
нию заземлителей, связанных с нулевым рабочим проводником, 
мало. Напряжение на нулевом рабочем проводнике остается 
низким (приблизительно 20 В) по отношению к условной земле, 
когда ток от фазного проводника протекает по РЕ-проводнику. 
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Однако напряжение на РЕ-проводнике (и на всех частях, свя
занных с ним) по отношению к условной земле может быть вы
соким (приблизительно 200 В), когда ток замыкания протекает 
через заземляющие проводгшки, связывающие РЕ-проводник и 
заземляющее устройство электроустановки потребителя. 

Рис. 9.5.7 иллюстрирует различные возможные замыкания 
в установке потребителя, защищаемой защитным заземлени
ем для УЗО-Д (система ТТ). Как правило, сопротивление это
го заземлителя выше чем другие сопротивления в петле за
мыкания. Замыкание на землю вызывает напряжение замы
кания, приблизительно равное фазному напряжению системы. 
Более низкие значения напряжения могут быть результатом 
следующих случаев: 

если фазное напряжение распределяется между частью внут
реннего сопротивления электроприемника й сопротивлением ра
стеканию заземляющего устройства этого электроприемника 
(см. Случай 3 на рис. 9.5.7), или, если повреждение и з о л я щ 1 и раз
вивается медленно, вызывая медленный рост тока замьжания. 
Эти два случая маловероятны. Поясним случаи, представлен
ные на рис. 9.5.7. 

С л у ч а й 1 — Повреждение изоляции между фазным про
водником и РЕ-проводником. Напряжение повреждения достига
ет 200 В. 

С л у ч а й 2 — Повреждение изоляции между нулевым 
рабочим проводнишм и РЕ-проводнишм. Напряжение повреж
дения не превышает 20 В. 

С л у ч а й 3 — Повреждение изоляции внутри электро
приемника (нагревательные элементы, обмотки двигателей 
и т.д.). Напряжение повреждения определяется местом по
вреждения и может изменяться от нуля до 200 В при фазном 
напряжении 220 В. 

Развитие тока повреждения может происходить по трем воз
можным сценариям. 

1. Метапличсскнй контакт между токоведущими частями и 
РЕ-проводником или проводящими частями (ОПЧ и СПЧ), свя
занными с РЕ-проводником. 
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2. Перекрытие, обусловленное перенапряжением. 
3. Утечка, развивающаяся по поверхности изоляции. 
В случаях 1 и 2 ток повреждения возрастает мгновенно. В 

случае 3 ток утечки остается очень малым (значительно ниже 
одного ампера) до тех пор, пока не произойдет пробоя. 

9.5.3. Общие требования 

Заземление нейтрали 
9.5.1. Нейтраль генератора, трансформатора на стороне до 

1 кВ должна быть присоединена к заземляющему устройству 
при помощи специального искусственного заземляющего про
водника (РЕ- проводника). Сечение заземляющего проводника 
должно быть не менее указанного в табл. 7.14а, 7.146. 

Использование нулевого рабочего проводника (N-проводни
ка), идущего от нейтрали генератора или трансформатора на 
щит распределительного устройства, в качестве заземляюще
го проводника не допускается. 

В качестве указанного заземляющего устройства рекомен
дуется в первую очередь использовать железобетонные фун
даменты производственных зданий и сооружений в соответствии 
с 1.4.5 и 8.1. В этом случае нейтраль трансформатора следует 
заземлять путем присоединения к металлической или железо
бетонной колонне здания или сооружения. 

При отсутствии возможности использовать железобетонные 
фундаменты производственных зданий и сооружений должно 
бьггь сооружено искусственное заземляющее устройство в не
посредственной близости от генератора или трансформатора. 

9.5.2. Все доступные прикосновению открытые проводящие 
части электроустановок должны бьггь присоединены к заземлен
ной нейтральной точке источника питания посредством защит
ных проводников. Если нейтральной точки нет или она недоступ
на, должен быть заземлен фазный проводник. Запрещается 
использовать фазный проводник в качестве PEN-проводника. 

1. Если существуют другие точки связи с землей, рекомен
дуется защитные проводники также присоединять к этим точ
кам (повторное заземление). 
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2. В больших зданиях, таких как высотные, повторное зазем
ление защитных проводников практически невозможно. В этом 
случае аналогичную функцию выполняет система уравнивания 
потенциалов. 

3. По той же причине рекомендуется заземление защитных 
проводнишв на вводе в здания и в помещения. 

PEN-проводник 
9.5.3. В стационарных электроустановках трехфазного тока 

функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совме
стить в одном проводнике (PEN-проводнике) при условии вы
полнения следующих требований: 

— если его сечение не менее 10 мм^ по меди или 16 мм^ по 
алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защи
щена устройствами защитного отключения, реагирующими на 
дифференциальные токи; 

—если, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабо
чий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается 
объединять их за этой точкой. В точке разделения необходимо 
предусмотреть раздельные зажимы или шины нулевого рабо
чего и нулевого защитного проводников. PEN-проводник, совме
щающий функции рабочего и защитного, должен подключаться 
к зажиму, предназначенному для защитного проводника. 

9.5.4. Сторонние проводящие части не могут быть использо
ваны в качестве единственного PEN-проводника. 

9.5.5. В цепи PEN-проводника допускается устанавливать 
выключатели, шторые одновременно с отключением PEN-про
водника отключают все находящиеся под напряжением про
водники. 

9.5.6. Допускается использование PEN-проводников освети
тельных линий для зануления электрооборудования, питающе
гося по другим линиям, если все указанные линии питаются от 
одного трансформатора, их проводимость удовлетворяет тре
бованиям настоящей главы и исключена возможность отсоеди
нения PEN-проводников во время работы других линий. В та
ких случаях не должны применяться выключатели, отключаю
щие PEN-проводники вместе с фазными. 
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9.5.7. В местах, где неизолированные РЕ- и PEN-проводники 
могут образовывать электрические пары или возможно повреж
дение изоляции фазных проводников в результате искрения меж
ду неизолированными РЕ- или PEN-проводником и открытыми 
проводящими частями (ОПЧ) или сторонними проводящими ча
стями (СПЧ), например, при прокладке проводов в трубах, ко
робах, лотках, РЕ- и PEN-проводцики должны иметь изоляцию, 
равноценную изоляции фазных проводников. 

9.5.8. Не допускается использование PEN-пpoвoдниROв в це
пях питания электроприёмников однофазного тока. Для питания 
таких электроприёмников в качестве нулевого рабочего провод
ника (К-проводника) должен быть использован отдельный тре
тий проводник, присоединённый к PEN-проводнику в ответви
тельной коробке, низковольтном комплектном устройстве. 

Устройства защиты 
9.5.9. В системах TN могут использоваться: 
— устройства защиты от сверхтока; 
— устройства защиты, реагирующие на дифференциаль

ный ток. 
9.5.10. В системе TN-C не должны применяться устройства 

защиты, реагирующие на дифференциальный ток. 

Применение защиты, 
реагирующей на дифференциальный ток 

9.5.11. Когда устройство защиты, реагирующее на диффе
ренциальный ток, применяют для автоматического отключе
ния в системе TN-C-S, PEN-проводник не должен использо
ваться на стороне нагрузки. Присоединение защитного про
водника к PEN-проводнику должно осуществляться на сторо
не источника питания по отношению к устройству защиты, ре
агирующему на дифференциальный ток. 

Во взрывоопасных зонах любого класса в электроустанов
ках до 1 кВ с заземленной нейтралью должна применяться сис
тема TN-S с селективной системой защит, реагирующих на диф
ференциальные токи. При этом проводящие свойства открытых 

проводящих частей (ОПЧ) и сторонних проводящих частей 
(СПЧ) при определении параметров цепи «фаза—нуль» учету 
не подлежат. Проводящие свойства ОПЧ и СПЧ могут быть 
учтены при определении необходимого сечения уравнивающих 
проводников. Собственное сечение преднамеренно проложен
ных уравнивающих проводников должно быть не менее 6 мм^ 
(по меди). 

9.5.12. Коща устройство защиты, реагирующее на дифферен
циальный ток, используют для автоматического отключения цепи 
вне зоны действия основгюй системы уравнивания потенциалов, 
открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью 
системы TN, но защитные проводники должны присоединяться 
к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее 
срабатывание этого устройства. 

Вне зоны действия основной системы уравнивания по
тенциалов могут использоваться другие защитные меры: 

— питание через безопасный разделяющий трансформатор; 
—применение дополнительной изоляции. 

Характеристики устройств защиты 
9.5.13. Характеристики устройств защиты и полное сопро

тивление цепи «фаза—нуль» (в случае, когда сопротивлением в 
месте замыкания можно пренебречь) должны обеспечивать при 
замыкании на открытые проводящие части автоматическое от
ключение питания в пределах нормированного времени. Это тре
бование выполняется при соблюдении следующего условия 

где: Zs — полное сопротивление цепи «фаза—нуль»; 
—ток , меньший тока замыкания, вызывающий срабаты

вание устройства защиты за время, являющееся функцией но
минального напряжения U^, согласно табл. 9.5.1; 

UQ— номинальное напряжение (действующее значение) 
между фазой и землёй. 

Предельно допустимые времена отключения, указанные в 
табл. 9.5.1, обеспечивают электробезопасность цепей, питаю-
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Таблица 9.5.1 
Предельно допустимые времена отключения 

для системы TN 

Время отключения, с 

5Q<U<m 0,8 
120<С/„<220 0,4 
220<С/„<380 0,2 

380<С/,<500 0,1 
500<С/,<660 0,05 

щих передвижное или переносное электрооборудование класса 
I посредством штепсельных розеток или без них. 

9.5.14. Для распределительных цепей время отключения не 
должно превышать 5 с. 

Время отключения, превышаюш;ее время, требуемое табл. 
9.5.1., но не более 5 с, допускается для распределительной цепи, 
питаюш;ей стационарное электрооборудование, только при ус
ловии вьшолнения одного из следующих требований: 

а) полное сопротивление защитного проводника между рас
пределительным щитом и точкой присоединения защитного про
водника к основной системе уравнивания потенциалов не пре
вышает 

5Q 

и, •Zs, Ом 

или 
б) имеется уравнивающая связь распределительного щита с 

основной системой уравнивания потенциалов. 

Использование проводящих частей в качестве 
PEN-проводника 

9.5.15. В качестве PEN-проводника между нейтралью и щи
том распределительного устройства следует использовать: при 
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вьгеоде фаз шинами — шину на изоляторах, при выводе фаз ка
белем (проводом) — жилу кабеля (провода). 

Проводимость PEN-проводника, идущего от нейтрали гене
ратора или трансформатора, должна быть не менее 50 % прово
димости вывода фаз. 

Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоля
ции фаз, за исключением тех случаев, когда в качестве PEN-
проводнишв используются алюминиевые оболочки кабелей, обо
лочки и опорные конструкции шинопроюдов, а также открытые 
проводящие части (ОПЧ) и сторонние проводящие части (СПЧ). 

Дополнительная защита от сверхтока 
9.5.16. Если при использовании устройств защиты от сверх

тока сформулированные условия (см. табл. 9.5.1) не выполня
ются, должно применяться дополнительное уравнивание потен
циалов. В качестве альтернагивы уравниванию потенциалов для 
защиты может использоваться устройство защитного отклю
чения, реагирующее на дифференциальный ток. 

Сопротивление заземлителя нейтрали 
Для того, чтобы избежать появления напряжения свыше 50 В 

на РЕ- или PEN- проводнике при замыкании на землю в рас
пределительной сети, к которой присоединены многочислен
ные электроустановки потребителей, должно быть выполнено 
следующее условие: 

50 

R и,-50 
(9.5.1) 

где 
Rg — результирующее сопротивление растеканию нейтрали 

трансформатора и связанных с нею PEN-проводников распре
делительной сети; 

RJ — сопротивление растеканию в месте замьжания на земле; 
Ug— фазное напряжение; 
В выражении (9.5.1) 50 В означает предельно допустимое 

значение напряжения на ОПЧ. Следует заметить, что при рас-
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смотрении замыкания на землю на стороне высокого напряже
ния трансформатора, питающего систему TN, в Европе в каче
стве предельно допустимого значения часто принимают 65 В. 
В то же время, в странах, где в качестве фазного напряжения 
используется 100 В или 120 В (США, Япония), в качестве пре
дельно допустимого значения напряжения принимается 30 В. 

При замыкании на землю фазное напряжение распределяет
ся между сопротивлениями Rg и R^. Человек, одновременно ка
сающийся частей, связанных с нейтралью или PEN-проводни-
ком и землей, попадает под напряжение, соответствующее со
противлению 7?̂ . Если соотношение между сопротивлениями 7?̂  
и Rjтагос, что напряжение на R^ не более 50 В, опасность огра
ничена допустимыми пределами (см. рис. 9.5.8). 

Из рассмотрения рис. 9.5.8 следует, что при замыкании од
ной из фаз системы TN нейтральный проводник приобретает 
потенциал (7^,^ соответствующий падению напряжения на со
противлении растеканию заземляющего устройства, связанно
го с нейтралью трансформатора Rg. Линейное напряжение ос
тается равным 380 В и модуль напряжения между нейтраль
ным проводником и каждым из фазных проводников остается 
неизменным и равньпа 220 В. Изменяются только напряжения 
каждого проводника по отношению к земле. Например, когда 
ток замыкания протекает через R^H R^H напряжение U^^ дос
тигает 52 В, тогда потенциал U^^ падает с 220 В до 168 В, в то 
же время потенциалы двух других фаз и U^^ каждый подни
мается с 220 В до 250 В. Если падение напряжения на R^ достиг
нет 65 В, то потенциал упадет от 220 В до 155 В, в то же 
время и f7j£ каждый поднимется с 220 В до 260 В. 

Для системы с номинальным фазным напряжением 230 В 
(линейное напряжение 400 В), для обеспечения при однофазном 
коротком замыкании потенциала нейтрали не более 50 В, а по
тенциала неповрежденных фаз по отношению к земле не более 
260 В, распределение напряжений определяется соотношением 
Rg>3,6 Rg. Как правило, для ограничения потенциала нейтрали 
этой системы при о.к.з. значением 50 В, эквивалентное сопро
тивление растеканию всех заземляющих устройств, связанных 
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с нейтралью, должно быть приблизительно не более 0,25 значе
ния наименьшего ожидаемого значения сопротивления расте
канию при возможном замыкании фазы на землю. 

Колебания напряжения питающей энергосистемы делают воз
можным повьппение напряжения в распределрггельной сети при
близительно на 10 % номинального значения напряжения. Сле
довательно, в случае однофазного замыкания потенциалы не
поврежденных фаз могут достигать 280 В. Такое повьпиение 
напряжения может вызывать пробой и перекрытие изоляцион
ных промежутков электрооборудования и может вызывать сра
батывание устройств защиты от перенапряжений, если они не 
имеют достаточно высокой уставки. По этой причине разряд
ники должны иметь уставку напряжения не менее 280 В, если 
они используются в сети напряжением 230/400 В. 

Замыкания на землю вызываются обрывом проводов воз
душной линии (ВЛ) или повреждением подземного кабеля. Со
противления растеканию при замыкании на землю R^, зависят 
от удельного электрического сопротивления земли в точке за
мыкания. 

Предельно допустимые перенапряжения 
9.5.17. Изоляция электрооборудования атектроустановки по

требителя должна выдерживать перенапряжения, вызьшаемые 
повреждением на высокой стороне, обрывом нулевого рабочего 
провода (PEN- или N-проводника), а также коротким замьша-
нием фазного провода на PEN- или N-проводник, что выполня
ется при условии ограничения предельно допустимого значения 
перенапряжения в электрооборудовании электроустановки по
требителя следующими значениями: 

+ 250 В при t>5c; 
1 2 0 0 В п р и ^ < 5 с . 

Для ограничения перенапряжений предельно допустимыми 
значениями — в главном распределительном щите элеетричес-
ш й сети на входе в здание и на шавном вюде линии связи дол
жны быть установлены устройства защиты от перенапряжений 
(УЗП)(рис. 9.5.9, 9.5.10). 
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Рис. 9.5.9. Установка устройства защиты 
от перенапряжений (УЗП) в главном распределительном 

щите электрической сети на входе в здание 
и на главной линии связи 

1 — защитное устройство; 2 — см. рис. 5.10, узел^; 3 — вариант 1 -ый 
(предподчтительный); 4 — вариант 2-ой (когда требуется изоляция 
линии связи); 5 — разрядник; 6 — к заземляющему устройству МЗС; 
7 — уравнивающая шина; 8 — линия связи с защитным экраном; 
9 — электрическая сеть; 10—УЗП 
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Puc, 9.5.10. Узел A puc. 9.5.9. Устройство защиты 
от перенапряжений, установленное вблизи 

или внутри аппаратуры 
1 — предохранитель; 2—низкочастогаый фильтр в электрической сети; 
3 — низкочастотный фильтр в линии связи; 4 — вариант 1 (может быть 
применен в системе TN-S); 5 — вариант 2 (может быть применен в 
системах TN-S и TN-C); 6 — разрядник; 7 — кабельная линия связи с 
защитным экраном; 8 — электрическая сеть; 9 — если используется 
система TN-S 
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9.6. Особенности с и с т е м ы I T 

Особенности применения УЗО-Д в системе IT. 
Непрерывный контроль изоляции 

Источник питания изолирован от земли или соединен с зем
лей через сопротивление или воздушный промежуток. Откры
тые проводящие части электроприемника связаны с землей по
средством заземляющего устройства. 

Напряжение по отношению к земле 
Не существует систем, расположенных вблизи от земли, ко

торые можно было бы считать абсолютно от нее изолирован
ными. В действительности, между землей и различными токо
ведущими частями, включая провода, кабели и связанное с ними 
электрооборудование, имеется активная утечка и емкоетная про
водимость. 

Если сопротивления между каждым из фазных проводников 
и землей равны между собой, то напряжение между каждые 
проводниюм и землей также будут равны между собой. Напри
мер, напряжение между каждым фазным проводнишм и зем
лей в практически уравновешенной трехфазной системе IT с 
линейным напряжением 230 В, измеренное вольтметром с вы
соким внутренним сопротивлением, будет находиться в диапа
зоне ПО...160 В. 

Как правило, в системах IT сравнительно небольшой протя
женности сопротивление между фазным проводником и землей 
составляет несколько сотен килоом за счет емкости сети. Если 
между одним из фазных проводнишв системы IT и землей в 
результате повреждения изоляции возникнет глухое соединение, 
напряжение между этим проводником и землей практически упа
дет до нуля. В то же время напряжение двух других фазных 
проводнишв в системе IT возрастет практически до значения 
линейного напряжения (см. рис. 9.6.1). На рис. 9.6.1 показана 
система IT в нормальном режиме и при замыкании одной из 
фаз (L^) на землю. Векторные диаграммы изображают напря
жения отдельных фаз по отношению к земле при нормальном 

779 



1 - N « 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

ft 

a: 
s 
s 

1 
2 

I 

a: 

«У 
a: 

В 

S 

S 

a-

I 
45 
O S 

780 

режиме и при однофазном замыкании на землю. При нормаль
ной эксплуатации системы напряжения фазных проводников по 
отношению к земле приблизительно одинаковы (по модулю). В 
идеале при полностью уравновешенной системе напряжение 
между каждым фазным проводником и землей будет равно ли
нейному напряжению, разделенному на .^3 • В случае однофаз
ного замыкания (см. рис. 9.6.1) фаза приобретает потенциал 
земли, а потенциал двух других фаз становится равным линей
ному напряжению. 

При возникновении однофазного замыкания под действием 
линейных напряжений, приложенных к двум другим фазным про
водникам, через замкнутые контуры, образованные емкостной 
проводимостью между фазными проводниками и землей, будет 
протекать ток, значение которого составляет для относительно 
коротких линий несколько миллиампер, а для протяженных ли
ний — несколько ампер. 

Если возникает двойное замыкание на землю, включающее 
не менее двух разных проводников, образуется короткозамкну-
тая петля с возвратом тока через землю. 

Возникающие при аварийных режимах потенциалы должны 
бьггь приняты во внимание при выборе мер защиты при косвен
ном прикосновеьши (защиты при повреждении изоляции) для пра
вильного установления расстояний утечки, воздушных проме-
жутшв (зазоров), для надлежащего выбора устройств защиты 
от перенапряжений и для рассмотрения вопросов, связанных с 
обеспечением допустимых напряжений прикосновения. 

Необходимо иметь в виду, что однофазные замыкания в сис
теме IT возникают часто и могут оставаться незамеченными 
достаточно долго, поскольку ток замыкания не достигает значе
ния тока уставки устройства защиты от сверхтока. Если все до
ступные проводящие части заземлены, опасности нет. Провод
ник поврежденной фазы и все доступные проводящие части име
ют потенциал земли. 

Однако, если при этом возникает повреждение изоляции меж
ду вторым фазным проводником и землей, ток замыкания бу
дет протекать через оба повреждения последовательно. Если 
оба повреждения произошли в пределах одной эквипотенциаль-
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ной системы, ток замыкания будет протекать по защитным про
водникам оборудования. В этом случае ток замыкания будет 
достаточно высок для срабатывания устройства защиты от 
сверхтока (см. рис. 9.6.2). 

Рис. 9.6.2 иллюстрирует случай, когда оборудование связано 
защитным проводником и ток замыкания не протекает через 
землю. Другая картина возникает, когда нет защитного провод
ника, связывающего повреждаемое оборудование. В этом слу
чае ток замыкания протекает через заземляющий проводник и 
заземлители в землю. Эти заземляющие устройства могут иметь 
сопротивление не менее нескольких десятков Ом каждое. 

Напряжение между двумя частями поврежденного оборудо
вания и между каждой частью оборудования и землей может 
значительно превьппшъ предельно допустимые значения с уче
том времени срабатывания заищты. Напряжение между двумя 
частями поврежденного оборудования равно линейному напря
жению (рис. 9.6.3). 

Если, например, линейное напряжение равно 230 В и сопро
тивления заземляющих устройств равны 12 Ом и 8 Ом, соот
ветственно, ток замыкания равен 11,5 А (230 В/20 Ом). Напря
жения на открытых проводящих частях оборудования составят 
138 В и 92 В, соответственно. В этом случае ток, могущий про
текать через тело человека, касающегося ОПЧ, будет смер
тельно опасным. 

Системы IT больщой протяженности представляют повы
шенную опасность при контакте человека с фазным проводни
ком и землей (прямой контакт). Сопротивление между токове
дущими частями и землей недостаточно высоко, чтобы сни
зить ток через тело человека до безопасного уровня. 

Токи утечки стекают в землю при нормальном режиме, а 
также при повреждениях изоляции между фазными проводни
ками и землей. 

Эти токи протекают через активную и емкостную проводи
мость между землей и частями, связанными с фазными про
водниками и подключенным электрооборудованием. 

Нормальный режим (режим, при котором отсутствуют по
вреждения изоляхщи). Если все фазные проводники имеют оди-
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наковую активную утечку изоляции и одинаковую емюстную про
водимость между проводниюм и землей, то с каждого фазного 
проводника стекают в землю токи, амплитуды которых одинако
вы. Поскольку активная проводимость (утечка через изоляцию) 
намного меньше емкостной проводимости, результирующий ток 
утечки / может быть рассчитан по упрощенной формуле: 

или 
Ф 

I = 4=UcoC 

где ю = 2nf. 
(R>>\/(oQ, 

Единственное повреждение изоляции 
Когда в уравновешенной трехфазной системе IT возникает 

повреждение изоляции одного из фазных проводников, потенци
ал этого проводника по отношению к земле становится близким 
к нулю, а напряжение по отношению к земле двух дрзтих фаз
ных проводников возрастает в -Уз раз, становясь равным ли
нейному напряжению. Однако при единственном повреждении 
сопротивление петли, в которую включено линейное напряже
ние, слишком высоко, чтобы позволить току замыкания достиг
нуть уставки устройства защиты от сверхтока. 

Ток утечки на землю каждого из двух фазных проводников с 
неповрежденной изоляцией может бьггь вычислен с помощью 
формулы 

/ = ШС. 
В табл. 9.6.1 даны значения емкости по отношению к земле 

для электрооборудования. 
Полный ток замыкания на землю равен векторной сумме то-

ю в утечки неповрежденных фаз и может быть рассчитан по 
формуле 

I^=Suo)C. 
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Таблица 9.6.1 

Оборудование Емкость на землю, нФ 

Персональный компьютер 233 
Принтер 11,0 
Стиральная машина 5,4 
Посудомоечная машина 11,5 
Микроволновая печь 17,0 
Хэлодилышк 1,6 
Кухонный комбайн 10,7 

Современные установки с электрическим обогревом пола ча
сто имеют несколько сотен метров нагревательных кабелей. 
Емкость на землю этих кабелей составляет 0,3 мкФ/км. Сегод
ня в современном коттедже емкость фазы на землю составля
ет несколько десятков микрофарады. 

Предположим, например, что в системе с изолированной ней
тралью с линейным напряжением 230 В, имеющей емкость фаза 
— земля 0,3 мкФ, произошло замыкание одного из фазных про
водников на землю. В этом случае ток замыкания на землю 
будет равен 

/ = л / з -230 -2^50-0 ,3 -10 ' ' 
/ = 37,5 мА 

В рассматриваемом случае замыкание одной из фаз линии, 
питающей потребитель, будет вызывать срабатывание УЗО-Д 
с током уставки 30 мА. Это замьпсание, вызывающее протека
ние тока по петле от питающего трансформатора через УЗО-Д 
— неповрежденные фазные проводники — емкостную прово
димость этих проводников на землю — землю и далее, минуя 
УЗО-Д, через поврежденную изоляцию фазного проводника к 
питающему трансформатору. Отключение источника питания, 
вызванное этим повреждением, было бы нежелательным для 
потребителя, поскольку замыкание на землю одной из фаз пи-
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тающей системы не создает каких бы то ни было проблем для 
потребителя, связанных с бесперебойностью питания и безо
пасностью. 

Опыт эксплуатации системы IT в Норвегии подтвердил выс
казанные соображения. В частности, после уста^ювки УЗО-Д 
частота нежелательных, отключений при однофазных замыка
ниях резко возросла (рис. 9.6.4). 

Более того, перенапряжения, вызываемые молнией и комму
тацией, могут вызывать протекание емкостных токов, амплиту
ды которых в несколько раз превышают токи, обусловленные 
рабочим напряжением системы. 

Защитное отделение 
Защитное отделение — метод защиты при повреждении, при 

ютором 
1) оборудование питается от вторичной обмотки разделяю

щего трансформатора, полностью изолированной от питающей 
первичной цепи; 

2) проводники вторичной цепи не заземлены. 
Защитное отделение широко используется для защиты элек

трических сетей сравнительно небольшой протяженности для 
одного или, реже, несюльких алекгроприемников. Метод обес
печивает защиту от электрического удара в случае прямого кон
такта с токоведущими частями отделенной цепи и в случае по
вреждения изоляции (защита при повреждении изоляции). 

Защита от электрического удара с помощью защитного от
деления обеспечивается только при условии, когда отсутствует 
связь с землей отделенной цепи. Повреждение изоляции про
водников и оборудования может вызвать непреднамеренную 
связь с землей. 

Активная и емкостная проводимость между отделенной це
пью и землей должна быть достаточно мала, чтобы при пря
мом контакте ток через тело человека не был смертельным. 
Если ток будет ниже 30 мА, возникновение вентрикулярной фиб
рилляции мало вероятно. 
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Сопротивление тела человека, касающегося токоведущих ча
стей или открытых проводящих частей поврежденного обору
дования, включено последовательно с сопротивлением цепи. Это 
обстоятельство будет снижать ток, могущий протекать через 
человека. 

Оценка предельно допустимой длины отделенной цепи дол
жна быть основана на рассмотрении предельно допустимого тока 
прикосновения. Если в качестве предельно допустимого тока 
прикосновения принять 30 мА, то для изолированной вторичной 
однофазной цепи, питаемой напряжением 230 В, наименьщее до
пустимое полное сопротивление в цепи тока прикосновения дол
жно быть 8 кОм. 

В том случае, когда возникает вопрос о безопасности суще
ствующей отделенной цепи, должны быть вьшолнены прямые 
измерения тока прикосновения между изолированной цепью и 
заземленными проводящими частями. Если доступные прово
дящие части отсутствуют, может быть использована располо
женная на полу металлическая пластина размером 25х 25 кв. см. 
Цепь может считаться безопасной, если ток прикосновения, из
меренный низкоомньпй амперметром, не превьппает 30 мА. 

На рис. 9.6.5 схематично показано защитное отделение и из
мерение тока прикосновения. Для защиты амперметра использу
ется резистор, имеюпщй диапазон сопротивления от 5 до 100 кОм. 

При определенных условиях нежелательно, а в ряде случа
ев, опасно — отключать питание потребителя. Например, вне
запное отключение насоса на химическом предприятии может 
привести к производственной аварии. В тех случаях, когда не
обходимо поддерживать постоянное питание электроприемни
ков, может быть использован непрерывный контроль изоляции 
установки (защитный мониторинг изоляции). Если при этом про
изойдет замыкание одной из фаз на землю, защита сработает 
на сигнал. Насосы будут продолжать работать до тех пор, пока 
это необходимо по условиям безопасности. 

В протяженных промьинленных сетях, питающихся от одного 
трансформатора, токи прикосновения, даже при нормальных ус
ловиях, могут достигать опасных значений из-за возможных 
случайных активных и емкостных утечек. Поэтому для сетей 
большой протяженности не следует применять систему IT. Оди-

789 



CM 

9 5 
о 

Ю 
CM 

CM 

tl 
C O 

czz:> 

I i 

a 

EA I 
I 

I 
EA 

15 

s 

I 

so 
O N 

790 

ночное повреждение изоляции однофазного проводника не вызы
вает срабатывания устройства защиты от сверхтока и питание 
потребителя не будет прервано. Если нагрузка не допускает вне
запного отключения питания, первое повреждение должно бьггь 
обнаружено в возможно более короткое время. С этой целью ча
сто используются различные устройства непрерьшного контроля 
изоляции между фазными проводниками и землей, срабатываю
щие на сигнал, если сопротивление изоляции опускается ниже пре
дельно допустимого уровня. 

На рис. 9.6.6 представлена принципиальная схема непрерыв
ного контроля изоляции при питании системы IT от трехфазного 
трансформатора. 

Для предотвращения возникновения опасного напряжения при
косновения при первом повреадении изоляции, сопротивление 
растеканию заземляющего устройства электроустановки (т.е. 
сопротивление между защитным РЕ-проводником и землей) дол
жно бьггь меньше предельно допустимого напряжения при по
вреждении изоляции, деленного на ток повреждения на землю, 
протекающий между токоведущими частями. Этот ток опреде
ляется непреднамеренными активными и емкостными утечка
ми между двумя другими (неповрежденными) фазами и зем
лей, регистрируемыми устройством контроля сопротивления 
изоляции. Как уже отмечалось, ток повреждения для системы 
IT зависит от размеров установки и может достигать несколь
ких ампер для крупных промышленных электроустановок. На
пряжение прикосновения может быть снижено повсеместным 
применением электрооборудования класса 1, связанного посред
ством РЕ-проводника с системой заземления электроустанов
ки. Этот проводник выполняет функцию главной эквипотенци
альной шины. 

Системы непрерьшного контроля изоляции необходимы для 
многих типов электроустановок, в которых перерыв питания при 
одиночном повреждении изоляции нежелателен или недопустим. 
Примером таких установок являются операционные и палаты 
интенсивной терапии в больницах; производства с непрерывны
ми технологическими процессами, чувствительными к переры
ву электроснабжения, такие как химические предприятия, шах
ты, корабли, установки управления и контроля. 
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В системах IT двойное замыкание отключается устройством 
защиты от сверхтока. В общем случае, устройства защитного 
отключения непригодны для этих систем, поскольку токи по
вреждения не отличаются от нагрузочных токов, и УЗО-Д не 
будут работать (см. рис. 9.6.7). 

Использование УЗО-Д в системе IT 
Существуют различные взгляды относительно эффективно

сти применения УЗО-Д в системе IT. Для того, чтобы избе
жать нежелательных отключений, уставка УЗО-Д должна быть 
в два раза выше тока замыкания при единственном поврежде
нии изоляции на линейной стороне УЗО-Д. Распределение тока 
повреждения в этом случае представлено на рис. 9.6.8. Часть 
тока утечки при единственном повреждении изоляции на линей
ной стороне УЗО-Д, которая может вызвать отключение УЗО-
Д, является векторной суммой токов, называемой «разностным 
током» (см. рис. 9.6.8). 

Для того, чтобы избежать нежелательных отключений, мо-
гутцих быть вызванными грозовыми и коммутационными пере
напряжениями, должны быть использованы УЗО-Д с выдерж
кой времени. Их уставка должна быть принята равной 300 мА 
для исключения нежелательных отключений при единственном 
повреждении фазной изоляции линии. Эго означает, что для пре
дельно допустимого напряжения при повреждении изоляции — 
50 В наибольшее значение сопротивления растеканию заземля
ющего устройства должно быть 

50 В 
R= = 167 Ом. 

0,300 А 

Единственное повреждение изоляции между фазньпа провод
ником установки и землей, как правило, будет вызывать сраба
тывание УЗО-Д. В случае, когда ток единственного поврежде
ния будет недостаточным для срабатывания УЗО-Д, опасность 
поражения будет меньше. 

При двойном повреждении изоляции защита будет обеспе
чиваться устройством защиты от сверхтока. Для уменьшения 

793 



Рис 9.6.7. УЗО-Д не защищает от двойного замыкания в системе IT 

vo 
Рис. 9.6.8. Распределение тока замыкания в системе IT 

при повреждении изоляции питающей линии 
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потенциала ОПЧ и СПЧ при повреждении изоляции, все защит
ные проводники должны быть присоединены к главной щине 
уравнивания потенциалов (главной эквипотенциальной щине). 

Защита при повреждении изоляции может быть обеспечена 
применением УЗО-Д в системе IT, например, в трехфазной сис
теме напряжением 220 В, при условии вьшолнения следующих 
правил: 

а) использование УЗО-Д с уставкой порядка 300 мА с вы
держкой времени для защиты всей электроустановки; 

б) все защитные проводники должны бьггь присоединены к 
главной уравнивающей шине (главной эквипотенциальной шине); 

в) в пределах одной электроустановки не должны использо
ваться отдельные (автономные) заземляющие устройства, не 
связанные между собой. 

Дополнительная защита может быть предусмотрена для за
щиты при прямом контакте с токоведущими частями. Однако в 
системе IT практически невозможно обеспечить дополнитель
ную защиту с помощью дополнительных УЗО-Д с током устав
ки 30 мА и менее. 

На рис. 9.6.9 показан путь тока, протекающего через челове
ка, коснувшегося токоведуищх частей. Как показано на этом ри
сунке, ток стекает в землю и далее распределяется по всей сис
теме. Только часть тока, протекающего через человека, прояв
ляется в качестве разностного тока, воздействующего на УЗО-Д 
— это та часть, которая возвращается к источнику через см-
иэсть проводников питающей линии. Другая часть тока, возвра
щающаяся к источнику через емкостную проводимость провод
ников со стороны нагрузки, не оказывает влияние на УЗО-Д. В 
системе IT ток через человека, касающегося токоведущих ча
стей, всегда больше разностного тока, улавливаемого УЗО-Д, и 
потому защитно-отключающее устройство дифференциального 
типа может не сработать даже тогда, когда ток через тело че
ловека смертельно опасен (рис. 9.6.9). 

Запщта от поражения электрическим током при прямом кон
такте становится эффективной, если проводимость между про
водниками и землей с линейной стороны УЗО-Д будет значительно 
больше соответствующей проводимости со стороны нагрузки. 
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9.7. Требования электромагнитной совместимости 

9.7.1. Защита от электромагнитных влияний 

9.7.1.1. Всё применяемое в электроустановках зданий элект
рооборудование должно отвечать требованиям электромагнит
ной совместимости (ЭМС). 

9.7.1.2. Уровни защищенности электрооборудования должны 
быть выбраны с учетом взаимных электромагнитных влияний 
при нормальном режиме работы электроустановки. 

Электрооборудование должно быть выбрано с возможно бо
лее низким уровнем электромагнитного влияния, чтобы оно не 
могло оказывать вредного воздействия на другое оборудова
ние внутри или снаружи здания с учетом мер защиты, указан
ных в пп. 1-10. 

Меры снижения электромагнитных влияний 
(рис. 9.7.1.1) 

1. Выбор надлежащих мест взаимного расположения элект
рооборудования, создающего электромагнитное влияние, и обо
рудования, чувствительного к этому влиянию. 

2. Применение фильтров и устройств защиты от перенапря
жений в цепях, питающих чувствительное к электромагнитно
му влиянию электрооборудование. 

3. Выбор защитных устройств с выдержкой времени для ис
ключения нежелательных отключений в период переходных про
цессов. 

4. Использование металлических экранов и оболочек (рис. 
9.7.1.2.). 

5. Надлежащее отделение (расстоянием или металлически
ми экранами) контрольных кабелей от силовых. 

6. Надлежащее отделение (расстоянием или металличес
кими экранами) силовых и контрольных кабелей от токоотво-
дов (рис. 9.7.1.3, 9.7.1.4). 

7. Исключение индуктивных петель посредством разделе
ния кабелепроводов контрольных и силовых кабелей. 

Рис. 9.7.1.1. Меры снижения электромагнитных влияний: 
1 — сущест^ющая питающая линия (TN-C); 2—оборудование класса II; 
3 — разделяющий трансформатор; 4 — новые трассы силовых (TN-S) 
и контрольных кабелей; 5 — защитный экран контрольного кабеля; 
6 — УЗП; S — контрольный кабель информационно-технологического 
оборудования; FE—заземляющий рабочий проводник; 03 — обнщй за
землитель; ОСУП—основная система уравнивания потенциалов 
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8. Использование экранированных кабелей и контрольных ка
белей со скрученными парами жил. 

9. В зданиях, насыщенных информационно-технологическим 
оборудованием, переход от системы TN-C (рис. 9.7.1.5, а) к си
стеме TN-C-S (рис. 9.7.1.5, б) или к системе TN-S (рис. 9.7.1.6). 

10. Все металлические подземные коммуникации (метал
лические трубопроводы и кабели с металлическими защит
ными покровами) должны входить в здание в одном месте. 
При этом металлические оболочки, экраны и броня кабелей, 
металлические трубопроводы должны быть электрически со
единены между собой, и присоединены к главной шине зазем
ления (ГШЗ) здания (рис. 9.7.1.7, 9.7.1.8). 

Особенности защиты устройств передачи информации 
9.7.1.3. В зданиях, использующих систему TN-C или систе

му TN-C-S, для защиты устройств передачи информации от элек
тромагнитных влияний PEN-проводника могут бьггь примене
ны следующие дополнительные меры: 

1) использование оптоволоконных контрольных кабелей; 
2) использование электрооборудования класса II; 
3) использование электрического разделения цепей (защит

ное разделение). 
В рассматриваемом случае эти защитные меры предназ

начены для предотвращения появления опасного потенциала 
на открытых проводящих частях устройств передачи инфор
мации в случае возникновения короткого замыкания в систе
ме TN-C или в системе TN-C-S. 

9.7.1.4. Защита посредством электрического разделения це
пей обеспечивается соблюдением следующих требований: 

1) Цепь должна питаться от отдельного источника питания: 
— разделяющего трансформатора или 
— источника тока, обеспечивающего степень безопаснос

ти, равноценную степени безопасности, обеспечиваемой разде
ляющим трансформатором 
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Рис. 9.7.1.2. Заземляющее устройство здания 
1 — молниеприемник; 2 — молниезащитные спуски; 3—уравниваю
щие проводники; 4 — стальной каркас или арматура железобетонно
го каркаса здания; 5 — фундаментный заземлитель или арматура же
лезобетонных фунда.ментов здания; б — система электроснабжения; 
7 — главный заземляющий зажим; 8 — главная распределительная 
шина; 9 — система непрерывного питания; 10 — распределительный 
щит; 11 — выключатель; 12—уравнивающая сетка; 13—металличес
кие кабелепроводы; 14—местная система уравнивания потенциалов; 
15 — информационно-технологическое оборудование; 16—телефон; 
17—электронные системы здания и квартир 
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Рис. 9.7.1.3. Здание без стальной арматуры 
наружных стен 

1 — линии связи; 2 — электрическая сеть; — оборудование класса I 
(с РЕ-проводником); — оборудование класса II (без РЕ-проводни
ком); Ц — напряжение между вьшодной трубой и электрической сетью; 

— напряжение между кабельной линией связи и электрической се
тью; h — высота здания, Л < 20 м; / — длина параллельного пробега 
токоотводов МЗС и открытых проводящих частей, сторонних проводя
щих частей; w — металлические водопроводные трубы или другие 
сторонние проводящие части; s — безопасное разделяющее расстоя
ние ( 5 > 1 м) 
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Рис 9.7.1.4. Здание с железобетонным каркасом. 
Установка связи без повторного уравнивания потенциалов 
1 — экранированная кабельная линия связи; 2 — электрическая сеть; 

— оборудование класса I; — оборудование класса II; (7, — напря
жение между ОПЧ и СПЧ; — напряжение между экраном кабельной 
линии и ОПЧ; h — высота здания, Л < 20 м; / — длина параллельного 
пробега СПЧ и токоотюдов МЗС; w—СПЧ (например, стальные трубы 
водопровода); d—безопасное разделяющее расстояние между СПЧ и 
оборудованием класса \l,d>\u 
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Рис, 9.7.L5. Системы питания электроустановок 
многоэтажного здания: TN-C (а) и TN-C-S (б) 

Источники питания должны быть такими, чтобы вторичная 
цепь была отделена от первичной цепи и от оболочки двойной 
изоляцией. Если такой источник питает несколько электроприем
ников, их открытые проводящие части не должны иметь электри
ческой связи с металлической оболочкой источника питания. 

2) Номинальное напряжение электрически отделенной цепи 
не должно превышать 500 В. 

3) Токоведущие части электрически отделенной цепи не дол-
жны^иметь точек присоединения к другой цепи или к земле. 
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Рис. 9.7.1.6. Система питания электроустановок 
многоэтажного здания TN-S 
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Рис. 9.7.1.7. Схемы ввода в здание металлических 

подземных коммуникаций: 
а — общая точка ввода (предпочтительная схема, Ди = 0); б — ввод в 
разных местах, AU ?t О 
1 — кабели электроснабжения; 2 — телефонные кабели; 3 — кабель 
антенны; 4 — металлические трубопроводы (вода, газ, отопление и 
проч.); 5 — главная шина заземления (ГШЗ); 6 — стальная арматура; 
/,— индуцированный ток i - го проводника 

4) Для разделенных цепей рекомендуется использование от
дельных трасс электропроводок. 

9.7.1.5. Если отделенная цепь питает только один элсктро-
приемннк, открытые проводящие части цепи не должны быть 
присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым про
водящим частям других цепей. 

9.7.1.6. Если приняты меры для защиты отделенной цепи от 
повреждения и пробоя изоляции, то источник питания может пи
тать несколько электроприемников при условии выполнения сле
дующих требований: 

— открытые проводящие части отделенной цепи должны 
быть соединены между собой изолированным нсзаземленным 
проводником системы уравнивания потенциалов. Такие провод
ники не должны быть соединены ни с защитными проводника
ми, ни с открытыми проводящими частями других цепей, ни со 
сторонними проводящими частями; 

10 
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Рис. 9.7.1.8. Уравнивание в случае входа наружных 
проводящих частей в нескольких точках здания 

1 — стальная арматура железобетонного каркаса здания и железобе
тонного фундамента; 2 — дополнительный заземлитель; 3 — уравнива
ющий зажим; 4 — внутренний замкнутый уравнивающий проводник; 
5—наружная проводящая часть, например, стальные водопроводные 
трубы; 6— контурный заземлитель; 7—УЗП; 8 — уравнивающая шина; 
9 — питающая линия или линия связи; 10 — к дополнительному зазем-
литешо 

— все цгтепссльные розетки должны иметь защитный кон
такт, который должен быть присоединен к системе уравнива
ния потенциалов; 

— все гибкие кабели, за исключением питающих оборудо
вание класса II, должны иметь защитный проводник, применяе
мый в качестве проводника системы уравнивания потенциалов; 

— при двойном замыкании разных фаз на две открытые про
водящие части устройство защиты должно обеспечивать отклю
чение питания за время отключения, указанное в табл. 9.7.1.1. 
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Таблица 9.7.1.1 
Наибольшее время отключения отделенной цепи 

при двойном замыкании разных фаз 

Номинальное линейное 
напряжение отделенной цепи.С^, В 

Время отключения, с 

50<и<Ш 
120<f/<220 
220<t/<380 
380<Ц<500 
500<t/<660 

0,8 
0,4 
0,2 
0,1 
0,05 

9.7.2. Информационно-технологические установки 

Настоящий раздел содержит специальные требования к за
землению информационно-технологических установок с целью 
обеспечения их нормальной работы. 

Заземление информационно-технологических установок дол
жно соответствовать общим требованиям раздела 9.7.1 с уче
том требований настоящего раздела, которые дополняют обшде 
требования. 

Требования настоящего раздела распространяются на зазем
ление и уравнивание потенциалов информационно-технологичес-
юго оборудования и аналогичного оборудования, использующе
го проводные линии для целей передачи информации. Эти тре
бования могут быть также применены для другого электронно
го оборудования, которое чувствительно к электромагнитным 
влияниям. Принципиальная схема защитного и рабочего зазем
лений в системе TN дана на рис. 9.7.2.1. 

Информационно-технологическое оборудование 
Заметим, что оборудование информационных технологий 

включает все формы электрического и электронного конторско
го оборудования и телекоммуникационного оборудования. В ка
честве примеров оборудования, на которое распространяются 
требования настоящего раздела, отметим следующие: 

Рис. 9.7.2.1. Защитное и рабочее заземления в системе TN 
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1) телекоммуникационные и информационные линии связи 
или оборудование информационных технологий, или установок, 
использующих сигналы с возвратом тока через землю в наруж
ных линиях связи и линиях связи внутри зданий; 

2) сети питания постоянного тока, обслуживающие обору
дование информационных технологий внутри зданий. 

3) местные сети автоматического обмена информацией меж
ду отдельными установками; 

4) местные сети связи; 
5) системы пожарной сигнализации и другие системы ава

рийной сигнализации; 
6) системы, обслуживающие установки зданий, например, 

системы прямого цифрового контроля; 
7) системы компьютерного коетроля производства и другие 

компьютерные устройства. 
Фильтры подавления радиопомех, которыми оснащается ин

формационно-технологическое оборудование, могут вызывать 
появление токов утечки, превышающих 3,5 мА. В таких случа
ях обрыв цепи защитного заземления приводит к росту напря
жения прикосновения до значений, превьпнающих предельно до
пустимые. Требования пп. 9.7.2.18-9.7.2.25, направленнью на пре
дотвращение этой опасности, относятся к электроустановкам, 
питающим информационно-технологическое оборудование с то
ками утечки, превышающими 3,5 мА. В дальнейшем такое обо
рудование будем называть информационно-технологическим 
оборудованием с большими токами утечки. Заземление элект
роустаноюк, питаю1Щ1Х информационно-технологическое обору
дование с большими токами утечки, должно соответствовать 
общим требованиям настоящего раздела с учетом требований 
9.7.2.18-9.7.2.25, которые дополняют общие требования. Требо
вания настоящего раздела распространяются на электроуста
новки зданий до места присоединения информационно-техноло
гического оборудования (рис. 9.7.2.3). 

В дальнейшем изложении будем использовать следую
щую терминологию: 

Рис. 9.7.2.2. Питающая электроустановка 
и информационно-технологическое оборудование 

1 — электроустановка; 2 —информационно-технологическое обору
дование (НТО); 3 — разъемное контактное соединение для тока про
мышленной частоты; 4 — присоединенное НТО; 5 — соединительная 
коробка; 6 — соединительные зажимы 
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Информационно-технологическое оборудование — бло
ки электроаппаратуры, которые раздельно или собранные в си
стемы накапливают, запоминают и преобразовывают информа
цию. Ввод и вывод информации может осуществляться с помо
щью электронных приборов. 

Система уравнивания потенциалов с низкими помехами 
— система уравнивания потенциалов, при которой уровень галь
ванических влияний внещних источников не вызывает недопус
тимых нарущений в работе информационно-технологического обо
рудования. 

В этом разделе под термином «рабочее (функциональное) 
заземление» понимается использование земли и уравнивающих 
проводников для целей передачи сигналов и для обеспечения 
электромагнитной совместимости (ЭМС). 

Главный заземляющий зажим 
9.7.2.1. В тех случаях когда цепи БСНН, ЗСНН и доступные 

проводящие части оборудования класса II и класса III заземле
ны для рабочих (функциональных) целей, они должны бьпъ со
единены с системой уравнивания потенциалов в соответствии с 
требованиями раздела 9.7.1. (рис. 9.7.2.3). Рабочее (функцио
нальное) заземление может быть обеспечено посредством за
щитного проводника питающей цепи информационно-техноло
гического оборудования. В ряде случаев роль рабочего (функ
ционального) заземляющего проводника и защитного проводни
ка вьшолняет специальный совмещенный проводник, соединен
ный с главным заземляющим зажимом здания. 

9.7.2.2. Роль своеобразного распределенного главного зазем
ляющего зажима здания может выполнять главная заземляю
щая шина здания, позволяющая заземлять информационно-тех
нологическое оборудование здания путем соединения подлежа
щих заземлению частей оборудования с ближайшей точюй за
земляющей шины. Главная заземляющая шина здания должна 
быть выполнена в виде замкнутого контура, проложенного по 
периметру здания. Площадь поперечного сечения главной за
земляющей шины здания должна бьггь не менее 25 мм^ по меди. 
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Однако не требуется применять заземляющую шину сечением 
более 50 мм^ по меди. 

9.7.2.3. К главному заземляющему зажиму или к главной за
земляющей шине должны быть присоединены заземляюпще про
водники, защитные проводники, проводники гаавной (основной) 
системы уравнивания потенциалов, проводники рабочего (фун
кционального) заземления, стальные трубы юммуникаций зда
ний и между зданиями, металлические части строительных кон
струкций, в том числе стальная арматура железобетонных стро
ительных юнструкции, система центрального отопления и сис
темы вентиляции и кондиционирования юздуха, кроме того, — 
проводящие экраны, металлические оболочки и стальная броня 
кабелей связи; 

КУ 
7 

Рис. 9.7.2.3. Уравнивание потенциалов проводящих 
частей, доступных одновременному прикосновению 

1 — открытые проводящие части; 2 — доступные проводящие части, 
заземленные для рабочих (функциональных) целей; 3—сторонние про
водящие части; 4—оборудование класса 1; 5—оборудование классов 1, 
11,111; 6 — металлические конструкции, трубопроводы и т. п.; 7 — общая 
сеть уравнивания потенциалов 
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— заземляющие проводники устройств защиты от перена
пряжений; 

— заземляющие проводники антенн радиосвязи; 
— заземляющие проводники систем питания постоянного 

тока информационно-технологического оборудования; 
— проводники системы молниезащиты; 
— проводники вспомогательной системы уравнивания по

тенциалов. 
9.7.2.4. Главная заземляющая шина должна быть проложена 

открыто или в кабелепроводе (плинтусе, коробе, лотке и т. п.), 
обеспечивающем доступность по всей длине. Голые проводни
ки заземляющей шины должны быть изолированы от поддер
живающих устройств, а в местах прохода через стены должны 
быть защищены от коррозии. 

9.7.2.5. Главный заземляющгй зажим заземляющей шины 
должен быть присоединен к заземлителю заземляющим про
водником, удовлетворяющим требованиям раздела 9.7.1. Пло
щадь попереч1юго сечения заземляющего проводника должна 
быть не менее 10 мм^ по меди. 

9.7.2.6. Для снижения высокочастотного электромаптитного 
влияния в заземляющий проводник могут включаться специаль
ные фильтр-пробки. Эти устройства не должны заметно увели
чивать сопротивление заземляющего проводника при промыш
ленной частоте. 

Электромагнитная несовместимость 
информационно-технологических установок 

и PEN-проводников зданий 
9.7.2.7.Для исключения возможности прохождения рабочего 

тока PEN-проводника (рис. 9.7.1.5) через сигнальные цепи, в 
зданиях, имеющих информационно-технологические устагювки, 
должна быть применена система питания TN-S (рис. 9.7.1.6). 

Уравнивание потенциалов 
9.7.2.8. Система уравнивания потенциалов включает специ

альные проводники, металлические оболочки кабелей, метал
лические трубопроводы здания, металлические кабелепроводы, 
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специальные металлические сетки, смонтированные в полу каж
дого этажа здания или в части пола. 

9.7.2.9. Стальные и железобетонные каркасы строительных 
конструкций зданий должны бьггь объединены в единую систе
му уравнивающих проводников, присоединенную к заземляю
щему зажиму главной шины заземления. 

Рабочие заземляющие проводники 
9.7.2.10. Площадь поперечного сечения рабочего заземляю

щего проводника должна быть определена с учетом длитель
ности протекания рабочего тока при нормальном режиме, а так
же с учетом возможного тока короткого замыкания. Однако 
площадь поперечного сечения рабочего заземляющего провод
ника должна быть не менее 10 мм^ по меди. 

Объединение рабочих заземляющих 
и защитных проводников 

9.7.2.11. Проводник возврата постоянного тока питания ин
формационно-технологической установки может быть исполь
зован в качестве рабочего заземляющего и защитного провод
ника, если при этом напряжение прикосновения к открытым про
водящим частям не превысит предельно допустимых значений. 

9.7.2.12. Площадь поперечного сечения объединенного ра
бочего заземляющего и защитного проводника должна быть 
такой, чтобы падение напряжения в нем при длительном проте
кании тока нормального режима было не более 1 В. При расче
те падения напряжения шунтирующая проводимость сторонних 
проводящих частей не учитывается. 

9.7.2.13. Рекомендуется объединенный рабочий заземляю
щий и защитный проводник через каждые 10 м присоединять к 
уравнивающей сетке или к главной заземляющей шине. 

Сигнальные соединения 
9.7.2.14. В зданиях с наружными проводными установками, 

включающими PEN-проводники, для обеспечения электромаг
нитной совместимости кабелей связи и электроустановок мо
гут быть применены следующие меры: 
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1. Использование оптоволоконных систем для кабелей связи; 
2. Использование разделяющих трансформаторов для пита

ния информационно-технологического оборудования; 
3. Отделение трасс кабелей связи от трасс силовых кабелей; 
4. Использование оборудование класса II. 

Способы заземления и уравнивания потенциалов для 
обеспечения электромагнитной совместимости 

9.7.2.15. Радиальное соединение защитных проводников 
(рис. 9.7.2.4) может быть допущено для защиты информацион
но-технологического оборудования, имеющего низкую чувстви
тельность к электромагнитным влияниям. При этом питающая 
сеть и система заземления рассматриваемого информационно-
технологического оборудования должны быть отделены от дру
гих питающих сетей и систем заземления, а также от сторон
них проводящих частей. Рабочие заземляющие и защитные про
водники информационно-технологического оборудования соеди
няются посредством специального изолированного проводника 
с заземляющим зажимом главной щины заземления. 

Рис. 9.7.2.4. Радиально соединенные защитные проводники 
1 — информационно-технологическое оборудование; 2 — сигнальные 
кабели; 3—распределительный щит; 4—главный заземляющий зажим 
или тавная заземляющая шина 

Рис. 9.7.2.5. Использование местной горизонтальной 
системы уравнивания потенциалов 

(горизонтальная сетка) 
Обозначения те же, что и на рис. 9.7.2.4 

9.7.2.16. Местная система уравнивания потенциалов 
(рис. 9.7.2.5) позволяет несколько снизить уровень электромаг
нитных влияний электроустановок на информационно-техноло
гическое оборудование. Как и в случае радиального соедине
ния (п. 9.7.2.15.), системы питания и заземления рассматривае
мого информационно-технологического оборудования, включая 
уравнивающую сетку, должны быть отделены от других пита
ющих сетей и систем заземления, а также от сторонних прово
дящих частей, таких как стальной или железобетонный строи
тельный каркас здания. 

9.7.2.17. Для обеспечения общего уравнивания потенциалов 
на каждом этаже должны быть выполнены горизонтальные 
уравнивающие сетки, между которыми должны быть устроены 
вертикальные уравнивающие связи (рис. 9.7.2.6). При этом си
стема уравнивающих сеток соединяется со всеми сторонними 
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проводящими частями здания, в том числе со стальными и же
лезобетонными строительными каркасами и металлическими тру
бопроводами здания, а также с открытыми проводящими частя
ми электроустановок. Общее уравнивание потенциалов должно 
выполняться для обеспечения электромагнитной совместимос
ти ответственных информационно-технологических установок. 

Дополнительные требования для оборудования 
с токами утечки, превышающими 3,5 мА 

9.7.2.18. Требования пп. 9.7.2.18-9.7.2.22 распространяются 
на электроустановки, питающие информационно-технологичес-

Рис. 9.7.2.6. Использование горизонтальных 
и вертикальных систем уравнивания потенциалов 

5 — соединения с горизонтальными системами уравнивания потенциа
лов на других этажах, а также соединения с металлическим или железобе
тонным каркасом здания; другие обозначения те же, что и на рис. 9.7.2.3 

кос оборудование (рис. 9.7.2.2). Дополнительные требования, от
носящиеся к системам питания ТТ и IT, даны в пунктах 9.7.2.23 
и 9.7.2.24. 

Информащ-юнно-технологическое оборудование с током утеч
ки, превышающим 3,5 мА, несовместимо с электроустановка
ми, содержащими УЗО-Д. 

Дополнительные требования для электроустановок, 
питающих оборудование с токами утечки, 

превышающими 10 мА 
9.7.2.19. Если при выполнении требований элеюромагнитпой 

совместимости (см. гл. 9.7.1) ток утечки оборудования превы
шает 10 мА, то питание оборудования должю быть выполнено 
одним из трех способов, указанных в пп. 9.7.2.20,9.7.2.21,9.7.2.22. 

Защитные проводники увеличенного сечения 
9.7.2.20. Площадь поперечного сечения защитных провод

ников по меди: 
а) в случае использования в качестве РЕ-проводника неза

висимого проводника площадь его поперечного сечения долж
на быть не менее 10 мм^; 

б) в случае использования в качестве РЕ-проводника двух 
проводников с независимыми контактными соединениями пло
щадь поперечного сечения каждого проводника должна бьггь 
не менее 4 мм^; 

в) в случае использования в качестве РЕ-проводника одной 
из жил многожильного кабеля площадь её поперечного сечения 
должна быть не менее 2,5 мм^ при условии, что суммарная пло
щадь поперечных сечений всех жил кабеля не менее 10 мм^; 

г) в случае прокладки РЕ-проводника в металлическом ка
белепроводе, который преднамеренно соединен с ним параллель
но, площадь поперечного сечения проводника должна быть не 
менее 2,5 мм^. 

9.7.2.21. Мониторинг целостности защитных проводников дол
жен обеспечивать автоматическое отключение питания в слу
чае их разрыва. 
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Puc. 9.7.2.7. Питание ИТО 

через разделяющий трансформатор 
1 —разделяющий трансформатор; 2 — нагрузка; 3 — открытые прово
дящие части; С — помехоподавляющий фильтр 

9.7.2.22. Питание оборудования должно осуществляться че
рез разделяющий трансформатор (рис. 9.7.2.7) или от источни
ков с равноценным разделением цепей. При этом вторичная цепь 
должна вьшолняться по системе TN-S. 

Дополнительные требования для системы ТТ 
9.7.2.23. Если цепь защищена устройством дифференциаль

ной защиты (УЗО-Д), то полный ток утечки IJA), сопротивле
ние растеканию заземлителя открытых проводящих частей обо
рудования R (Ом) и ток уставки УЗО-Д IiJA) должны удовлет
ворять следующему соотношению 
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и. 
2 ~ 2R' 

где 
— предельно допустимое значение напряжения прикос

новения, В. 

Дополнительные требования для системы IT 

9.7.2.24. Питание оборудования с большим током утечки от 
системы IT может быть допущено при условии, что сопротив
ление заземляющего устройства, используемого для заземле
ния открытых проводящих частей информатщонно-технологичес-
кого оборудования, — R удовлетворяет неравенству 

R< 
25 

, (но не более 2 Ом) 

где 
/ д — ТОК замыкания фазы на открытые проводящие части. 

Значение / д включает в себя значения всех токов нулевой пос
ледовательности. 

Требования к системе уравнивания потенциалов 
с низкими помехами 

9.7.2.25. Открытые проводящие части информационно-тех
нологического оборудования должны быть присоединены к за
жиму главной заземляющей шины. 

Это требование распространяется и на открытые проводя
щие части оборудования классов II и III, а также цепей ЗСНН 
и ФСНН. 
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Глава 10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МОЛНИЕЗАЩИТЫ 

Эффективность молниезащитной системы, равная отноще
нию ежегодного числа прямых уцаров молнии, которые не мо
гут причинить ущерб защищаемому сооружению (зданию), к 
ежегодному числу всех прямых ударов молнии в сооружение 
(здание), определяется следующим соотнощением 

где Е. — эффективность перехвата разряда молнии молни
еприемной системой МЗС (молниеприемная эффективность); 

Е^—эффективность конструкции МЗС. 
Эффективность перехвата Е. равна отнощению ежегодного 

числа п.у.м,, принятых молниеприемной системой МЗС, к об
щему числу п.у.м. в рассматриваемое coopj^cnne (здание). 
Эффективность перехвата Е. определяется вероятностью при
ема молниеприемной системой МЗС тока молнии с минималь
ным токовым значением (табл, 2.1). 

Эффективность конструкции МЗС£'^ равна отношению еже
годного числа принятых уцаров молнии, которые не вызвали по
вреждения защищаемого сооружения (здания), к числу всех при
нятых ударов молнии. Эта эффективность определяется макси
мальными значениями параметров тока молнии, не вызвавшего 
повреждения сооружения (здания). 

В настоящей главе дана методика расчета эффективности 
МЗС —Е и выбора соответствующего ей защитного уровня МЗС 
на основе оценки допустимого риска ущерба, зависящего от: 

— плотности п.у.м. в землю; 
— размеров сооружения (здания); 
— рельефа местности и соседних соор5^ений; 
— характеристик защищаемого сооружения; 
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— входящих в сооружение коммуникаций; 
— мер ограничения ущерба; 
— общей суммы возможных потерь. 

10.1. Термины и определения 

П р я м о й у д а р м о л н и и (п.у.м.) — удар молнии, 
который попал непосредственно в сооружение (здание) или в 
его молнисзащитную систему (МЗС). 

Н е п р я м о й у д а р м о л н и и — удар молнии, который 
попал в землю вблизи сооружения (здания) или вблизи метал
лических коммуникаций, входящих в сооружение (здание). 

Ч а с т о т а п.ум. (N^) — ожидаемое годовое число п.ум. в 
сооружение (здание). 

Ч а с т о т а н е п р я м ы х у д а р о в м о л н и и (N) — 
ожидаемое годовое число непрямых ударов молнии. 

Ч а с т о т а у д а р о в м о л н и и в с о о р у ж е н и е (Л') 
— ожидаемое годовое число прямых ударов и непрямых уда
ров молнии. 

П р е д е л ь н о д о п у с т и м а я ч а с т о т а у д а р о в 
м о л н и и (N) — предельно допустимое среднегодовое число 
ударов молнии, которые могут наносить ущерб сооружению 
(зданию). 

В е р о я т н о с т ь п о р а ж е н и я (р) — вероятностьуцара 
молнии, способного нанести ущерб зданию (сооружению). 

Ч а с т о т а п о р а ж е н и я (iV) — среднегодовое число 
уцаров, которые способны нанести ущерб зданию (сооружению). 
Может относиться к п.у.м., к непрямым ударам молнии или ко 
всем уцарам молнии. 

П р е д е л ь н о д о п у с т и м а я ч а с т о т а п о р а ж е 
н и я з д а н и я ( с о о р у ж е н и я ) ( F ) — предельно допусти
мая ожидаемая частота поражения, которая может бьггь допу
щена для здания (сооружения). 

Риск ущерба (RJ—вероятные среднегодовые потери (люди, 
домашние животные и имущество) в здании (сооружении), вьп-
ванные ударами молнии. 
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10.2. Оценка ожидаемого ущерба 

Общее выражение 
Риск ущерба для здания (сооружения) может быть оценен 

выражением [1], [2]: 

/г, = (1-е-^'")<5, (10.1) 
где <5— стоимость возможных потерь при п.ум.; 
t — время. 
Произведение F= Np — ожидаемое среднегодовое число 

поражений здания (чистота поражения) [3]. 
Если t = 1 году, в случае Np « 1 формула (1) может быть 

представлена в упрощенном виде 

= Np5. (10.2) 
В случае использования МЗС ожидаемый риск ущерба бу

дет снижен в меру ее эффективности. 

Частота п.у.м. 
Среднегодовая частота п.у.м. в сооружение N^ может быть 

оценена произведением плотности п.у.м. в землю и эффек
тивной полной площадью сооружения^4^: 

N,= N^A, (10.3) 
Эффективная суммарная площадь сооружения определяет

ся как площадь земной поверхности, которая имеет ту же годо
вую частоту п.у.м., что и сооружение. Эта площадь является 
функцией размеров сооружения и зависит от топографии зем
ной поверхности и окружающих объектов. 

Для отдельных сооружений эффективная общая площадь 
равна площади, заключенной внутри пограничной линии (6,), по
лученной в результате пересечения земной поверхности и пря
мой линии, проходящей с наклоном 1:3 от верхних точек соору
жения, и вращающейся вокруг этого сооружения (см. рис 10.1 
для плоской поверхности и рис. 10.2 для неровной поверхности). 

В случае сложной топографии (см. рис.10.2С и 10.2D) конст
рукции могут быть упрощены принятием во внимание некото
рых характерных частей пограничной линии и воспроизведени-
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ем их с помощью прямых линии и участков окрушюстеи. 
Соседние объекты сущсствеппо влияют на эффективную пло

щадь, если их расстояния от сооружения меньше чем 

3(h + h ) , 
где h — высота рассматриваемого сооружения; 

— высота соседнего объекта. 
В этом случае эффективные площади сооружения и влияю

щего объекта перекрывают одна другую; эффективная площадь 
снижается и ее протяженность уменьшается на расстояние: 

d + 3{h^-h) 
(10.4) 

где d горизонтальное расстояние между сооружением и вли
яющим объектом (см. рис. 10.3). 

Только те объекты, которые являются постоянными и име
ют надлежащую защиту от ударов молнии, должны быть при
няты во внимание. 

В предельном случае минимальное значение эффективной 
общей площади принимается равным горизонтальной проекции 
сооружения. 

Частота непрямых ударов молнии 
Эта частота включает удары молнии вблизи сооружения и 

удары молнии, воздействующие на входящие (в здание) комму
никации [6], [7]. 

Частота ударов молнии вблизи сооружения 
Среднегодовая частота ударов молнии в землю вблизи 

сооружения может бьггь принята равной произведению годовой 
плотности ударов молнии в землю Л''̂ , умноженной на общую 
площадь^^ земли, окружающей сооружение: 

=N-A. (10.5) 
Расчетная площадь окружающей земли А^ — площадь, ок

ружающая сооружение, в пределах которой удар молнии в зем
лю вызывает потенциал земли, способный повлиять на соору
жение или на входящие в это сооружение коммуникации. 
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Это распространяется до пограничной линии на расстоянии 
от сооружения в метрах, численно равного значению удель
ного электрического сопротивления грунта в О м м до макси
мального значения 500 м. 

Расчетная площадь окружающей земли А может быть оце
нена как разность между площадью, ограниченной такой грани
цей, и расчетной площадью сооружения. 

Примечание. При оценке магнитного влияния тока мол
нии, площадь А ̂ ^рассчитывается с учетом J = 500 м. 

Частота ударов молнии, воздействующих на входящие 
коммуникации 

Среднегодоюе число Л''̂  уцаров молнии, воздействующих на 
входящие коммуникации, может быть оценено как произведе
ние годовой плотности ударов молнии в землю N на площадь, 
удары молнии в которую влияют на входящие в сооружение ком
муникации: 

TjxcA^— площадь влияния на коммуникации. 
Площадь влияния на коммуникации: 

(10.6) 

(10.7) 

где А^1^ — расчетная площадь входящих коммуникаций (пи
тающие линии, линии связи, сигнальные линии); 

А^1^ — расчетная площадь соседних сооружений, связанных 
с рассматриваемым сооружением этими коммуникациями. 

Расчетная площадь входящих коммуникаций A^i^ 
Значение расчетной площади входящих юммуникаций зави

сит от их характеристик [8] и может быть рассчитано по фор
мулам, данным в табл. 10.1 и табл. 10.2. 
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Таблица 10.1 
Расчетная площадь питающих линий 

Тип молнии 

ВЛ до 1000 В 2000L 
ВЛ выше 1 ООО В (со стороны подстанции) 500Х 

Подземная кабельная линия до 1000 В Щ 
То же, выше 1000 В (со стороны трансформатора) 0,\dL 

Примечания: I.L—длина линии (в метрах) от сооружения до первой уз-
лоюй точки сети или до соседнего сооружешы, максимальное значение 
1000 м. Когда значение!, неизвестно, должно быть принято L = 1 ООО м. 
2. (в метрах) принимается численно равным удельному электричес
кому сопротивлению грунта (в Ом-м), максимальное значение 500 м. 

Таблица 10.2 
Расчетная площадь линий связи 

Тип линии 

Воздушная линия связи 
Подземная линия связи 
Оптоволоконный кабель 

без металлического экрана или сердечника 

2000L 
2dL 

а 

0 

Примечание. См. примечания 1 и2 ктабл. 10.1. 

Расчетная площадь соседнего сооружения 
(связанного общими коммуникациями) А^^^ 

Расчетная площадь соседнего сооружения есть расчетная 
площадь сооружения, которое имеет прямое или косвешое со
единение с электрооборудованием или электронным оборудо
ванием рассматриваемого сооружения. 

Типичные примеры—опоры наружного освещения, питаемые 
от электроустановки главного здания, другие здания с ВЦ, обору
дованием контроля и управления и передающие телебашни. 
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Примечания: 1. Принимать А^^ ~ О, если входящие ком
муникации не содержат проводящих частей. 

2. Принимать А^^^ = О, если L < 3h (h — высота соору
жения). 

3. В случае многожильных кабелей кабель рассматри
вается как единый кабель, а не как отдельные цепи. 

Вероятность повреждения 
Удар молнии в сооружение или вблизи него может вызвать 

повреждения, зависящие от нескольких факторов, которые яв
ляются функцией сооружения и установок, находящихся внутри 
него, и защитных мер, выбранных проектировщиком молниеза
щиты. Значения вероятности р, принимаемые для определен
ных факторов, характеризующих установку и здание, и коэффи
циент К, снижающий вероятные значения, используются для ус
тановления защитных мер, которые проектировщик молниеза
щиты может применить. 

Типы и причины ущерба 
Во внимание должны бьггь приняты следующие типы ущерба: 
1, Нанесение вреда здоровью или человеческие жертвы; 
2, Недопустимые потери в обслуживании населения; 
3, Потеря невосполнимых культурных ценностей; 
4, Потери, не связанные с человеческими жертвами, куль

турными ценностями и обслуживанием населения; 
5, Как и в 4-ом типе, но без учета чувствительного обору

дования. 
В сооружении один или более типов ущерба могут быть вы

званы различными причинами. 
Причины ущерба: 

— опасные напряжения прикосновения и шага при п.ум.; 
— пожар, взрыв, механические и химические эффекты 

при п.у.м.; 
— перенапряжения в оборудовании при п.у.м.; 

5j — перенапряжения в оборудовании при непрямом у.м.; 
— пожар, взрыв, механические и химические эффекты 

при непрямом у.м. 
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Каждый тип ущерба может быть вызван различными 
причинами ущерба в соответствии с примерами, приведенны
ми в табл. 10.3. 

Типы и причины ущерба 
Таблица 10.3 

Тип ущерба 

Причины ущерба 

Тип ущерба При п.у.м При непрямом ум. Тип ущерба 

1 X X X 
2 X X X X 
3 X X 
4 X X X X 
5 X X 

Вероятность ущерба, вызванного напряжениями шага 
и прикосновения 

Рассматриваются напряжения прикосновения и щага снару
жи сооружения, вызванные п.ум. Вероятность поражения в дру
гих случаях пренебрежимо мала (внутри сооружения, обуслов
ленные ударами молнии вблизи сооружения, уцарами молнии, 
действующими на входящие коммуникации). 

Вероятность поражения, обусловленного напряжениями щага 
и прикосновения при п.у.м. в сооружение: 

(10.8) 

где — вероятность обусловлена напряжениями щага и 
прикосновения при п.у.м. без защитных мер; 

/С^ — понижающий коэффициент за счет защитных мер, про
веденных в сооружении для уменьщения соответствующего дей
ствия молнии. 

Значения вероятности и понижающего коэффициента /С^ 
даны в табл. 10.4. 
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Таблица 10.4 
Значения вероятности поражения р^, 

обусловленного напряжениями шага и прикосновения 
при п.у.м. и значения относящиеся к защитным мерам 

Тип поверхности 
снаружи сооружения кОм 

Защитная мера 

Садовая земля, бетон <1 Без МЗС 1 

Мрамор 1-10 смзс \-Е 

Гравий 10-100 10^ С МЗС и 3 мм поли
винилхлоридной изо 0,5 (1 -£ ) 

Асфальт >100 la' ляцией токоотвода 

" Значения получены в результате измерения между электродом пло
щадью 400 см ,̂ вдавленном с силой 500 Н и удаленной точкой. 
Примечания: 1. Если человек обычно не находится снаружи сооруже
ния, то принимается Р^' = 0. 
2. Если в опасном месте имеется более чем одна поверхность, то прини
мается большее значение/*^'. 
3. Если применяется более че.м одна защитная мера, результирующий 
понижающий коэффициент равен произведению отдельных понижаю
щих коэффициентов. 

Вероятность ущерба, обусловленного пожаром, взрывом, 
механическими и химическими явлениями 

Ущерб может быть вызван п.у.м. в сооружение (причина 5^) 
или непрямым ударом молнии (причина 5^). 

Частные вероятности ущерба включают: 
р^—вероятность опасности искрообразования, вызывающе

го пожар или взрыв; 
р^ — вероятность опасности искрообразования технологи

ческих установок; 
/ ? 2 — вероятность опасности искрообразования электроус

тановок сооружения; 
/?з — вероятность опасности искрообразования входящих 

коммуникаций; 
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— вероятность опасности искрообразования входящих сто
ронних проводящих частей (СПЧ). 

Вероятности р^, р^ и р^ относятся только к п.у.м; вероят
ность р^ относится как к п.у.м., так и к непрямому ум. 

В случае п.у.м. вероятность ущерба, обусловленного пожа
ром, взрывом, механическими и химическими явлениями: 

1 - [(^ - Р,Р) (1 - Р, Рг) (1 - Р. Рг) (1 - Л PJ\ = 
(10.9) 

^Р, (Р,+Рг + Рг+РА)-
В случае непрямого удара молнии вероятность ущерба, обус

ловленного пожаром, взрывом, механическими или химически
ми явлениями: 

Рг, = Р,Ру (1010) 
Вероятность р^ : 

р,= кр;. (10.11) 
Значения зависят от характеристик материала сооруже

ния и/или его содержимого [9] и даны в табл. 10.5. 
Значения понижающего коэффициента относятся к защит

ным мерам, обеспечивающим в сооружении снижение вероят
ности возникновения пожара, и также даны в табл. 10.5. 

Вероятности и /7^ определяются выражениями: 

(10.12) 

Л = К ^ / . (10.13) 

Значения вероятностей = р^ зависят от конструктивных 
характеристик сооружения и даны в табл. Ю.б. 

Значения понижающих коэффициенте в/С, и/С^, о т 1 Ю с я щ и е с я 

к защитным мерам, снижающим вероятность опасности искро
образования электроустановок и технологических установок, 
даны в табл. 10.7. 

834 

Таблица 10.5 
Значение вероятности ущерба р', относящегося к п.у.м,, 

который вызывает пожар, взрыв и т.д. и значения 
относящиеся к защитным мерам 

Характеристики материала соору
жения и/или его содерясимого 

р: Защитные меры 

Взрывоопасный 1 Пожарозащищенное 
оборудование 

0,9 

Горючий 10" Конструктивные меры' 0,7 

Обычный l a ' Автоматические 
установки^ 

0,6 

Не поддерживающий горения 10-' Дежурная пожарная 
бригада ' 

0,5 

'Огнестойкие стены, двери, полы; защищенные аварийные выходы. 
^Системы автоматического обнаружения и тушения пожара. 
Примечания: 1. Если более чем одна защитная мера используется, ре
зультирующий понижающий коэффициент равен произведению отдель
ных понижающих коэффициентов. 
2. Для взрывоопасной зоны А ,̂=1 • 

Таблица 10.6 
Значение вероятности опасности искрообразования 
электроустановок и технологических установок 

сооружения 

Род сооружения 

Кирпич, дерево 
Стальной или железобетонный каркас 

Металлический фасад 

1 
0,5 
0,05 
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Таблица 10.7 
Значения и относящиеся к защитным мерам, 

снижающим вероятность р^ и р^ 

Защитные меры Л - . И А ; 

Без МЗС 1 

Экранированные кабели: 
S < 1 M M 2 10' 

1 M M 2 < S < Юмм^ lâ  
S>10M^ lâ  

С МЗС \-Е 

S — поперечное сечение экрана, заземленного по обоим концам. 
Примечания: 1. При наличии разных кабелей принимается в расчет наи
большее значение/fj 
2. В случае оптоволоконных кабелей = 0. 
3. В случае чувствительного оборудования должна быть проведена бо
лее детальная оценка/»/ и/Cj. 
4. Если принимаются различные защитные меры, результирующий по
нижающий коэффициентравен произведению отдельных понижающих 
коэффициентов. 

Вероятностир нр: 

(10.14) 

Р 4 = а д . (10.15) 

где р,' = р^'= 1. 
Значения понижающих коэффициентов/ifj и /Q, относящиеся 

к защитным мерам, снижающим вероятность опасности искро
образования входящих коммуникаций, даны в табл. 10.8. 
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Таблица 10.8 
Значения и относящиеся к защитным мерам, 

снижающим вероятность р^ и р/ 

Защитная мера К, 

Разделяющий трансформатор 

УЗП на входящей коммуникации 

Заземленный экран (S > 10 мм )̂ 

Оптоволоконный кабель без металлических проводников 

la' 
Ifr' 

10' 

О 

Защитная мера К. 

УЗП на входящей коммуникации 

Присоединение к заземленной общей системе 
уравнивания потенциалов 

10' 

О 

Примечания: 1 .Если применяются различные защитные меры для раз
личных входящих юммуникаций, должно быть принято самое большое 
значение . 
2. Если применяются различные защитные меры для одной входящей 
коммуникации, результирующий понижающий коэффициентравен про
изведению отдельных понижающих коэффициентов. 
3. В случае чувствительного оборудования должна быть выполнена бо
лее детальная оценка. 

Вероятность ущерба, обусловленного перенапряжением 
Ущерб может быть вызван либо п.у.м. в сооружение (причи

на 5*3), либо непрямым у.м. (причина S^. Вероятности ущерба 
включают р^ и ру Обе вероятности относятся к п.у.м.; вероят
ность /?з относятся и к непрямым у.м. 

Вероятность ущерба, обусловленного перенапряжениями в 
оборудовании при п.у.м.: 

(10.16) 

(ссшр^р,« 1). 
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Вероятность ущерба, обусловленного непрямыми у.м.: 

Poi = Pz- (10.17) 

Частота ущерба, обусловленного ударами молнии 

Среднегодовая частота ущерба F для сооружения принима
ется равной сумме частоты ущерба, обусловленного п.у.м. (F) 
и непрямыми у.м. (F.): 

F = F^ + F^, (10.18) 
где 

F^ = H + A + D, (10.19) 

F = B + C + E+G, (10.20) 
Н,А,В,С,В,ЕнО—различные компоненты частоты зчдерба 
Годовая частота ущерба F: 

F=F^+F^ + F^, (10.21) 
где — частота ущерба, обусловленного напряжением шага 

и прикосновения; 
F^— частота ущерба, вызываемого пожаром, взрывом и тд.; 
F — частота ущерба, вызываемого перенапряжением. 

Частота поражения, вызываемого напряжением шага 
и прикосновения 

Значение частоты поражения F^, вызываемого напряжения
ми шага и прикосновения, определяется выражением: 

P'k=Nj', = fi, (10.22) 
где Л''̂  и р^ рассчитываются по формулам (3) и (8) соот

ветственно. 

Частота ущерба, вызываемого пожаром, взрывом F 
Значение /-^рассчитывается по формуле: 

= ^J^M+P2+Pz+PР.Рг+Р,t,N, Р,,= А + В+ С,(10.23) 

где А — составляющая частоты*ущерба, вызываемого по
жаром, взрывом, при п.у.м; 
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В — составляющая частоты ущерба, соответствующая уда
рам молнии вблизи сооружения; 

С — составляющая частота ущерба, соответствующая по
жарам или взрьгеам, вызванным ударами молний в п входящих 
юммуникащщ. 

Примечание. Если учитывается индуктивное влияние 
тока удара молнии в землю вблизи сооружения на элект
роустановки сооружения, должна добавляться составля
ющая частоты ущерба В' = N/ljyp^-

Частота ущерба, вызванного перенапряжением F^ 
Значение F^: 

= ^JP2+P) + p,, = D + E+G, (10.24) 
ще D — составляющая частоты ущерба, соответствую

щая п.ум.; 
Е — составляющая частоты ущерба, соответствующая пе

ренапряжениям в результате удара молнии в землю вблизи со
оружения; 

G — составляющая частота ущерба, соответствующая пе
ренапряжениям в результате ударов молний, воздействующих 
на п входящих коммуникаций. 

Примечание. Если учитывается индуктивгюе влияние тока 
удара молнии в землю вблизи сооружения, должна быть до
бавлена составляющая частоты ущерба Е'= NAj)^. 

Для каждого типа ущерба (см. табл. 10.3) составляющие ча
стоты ущерба заказаны в табл. 10.9 для п.у.м. и непрямых у.м., 
соответственно. 

Предполагаемые усредненные потери 

Предполагаемые усредненш.1е потери 5, которые могут по
явиться в результате поражения сооружения (здания) молнией, 
зависят от: 

— числа людей и продолжительности их пребывания в опас
ном месте; 

— типом и значением общественных услуг; 
— ценностью содержимого. 

839 



Таблица 10.9 
Составляющие частоты ущерба для каждого типа ущерба 
и, соответственно, для п.ум. в сооружение и непрямого у.м 

Типы 
Составляющие частоты ущерба 

ущерба П.ум. Непрямой у.м. ущерба 
Я А D В с Е G 

1 X X X X 
2 X X X X X X 
3 X X X 
4 X X X X X X 
5 X X X 

Согласно типам ущерба, значение 5 может быть рассчитано 
по следующей приближенной формуле: 

— ущерб 1: опасность для здоровья и жизни человека 

5 = 1 - 1- - (10.25) 
8760 

(вероятность нахождения одного человека в опасной зоне) 
где « — число людей в опасной зоне; 
/ — время за год в часах нахождения человека в опасной 

зоне. 

— ущерб 2: неприемлемью потери в обслуживании населения 

д = 
n't' 

(10.26) 
п,8760 

(относительное число ожидаемых потерь 
на одно поражение сооружения) 

где п' — среднее число клиентов, терпящих потери в обслу
живании, на одно поражение; 

f — время в году, в часах потерь обслуживания на одно по
ражение; 

— полное число обслуживаемых клиентов. 

— ущерб 3: потери невосполнимого культурного наследия 

(10.27) 
с, 

(относительная величина ожидаемых потерь на одно поражение), 
где С.— значение застрахованного капитала ожидаемых по

терь ценностей на одно поражение в рублях; 
— значение застрахованного капитала всех ценностей в 

рублях. 
— ущерб 4 и 5: потери, не включающие человеческие жерт

вы, культурные ценности, или потери, связанные с ущербом для 
окружающей среды 

5 = ^ (10.28) 

(относительная величина ожидаемых потерь на одно поражение), 
где С„ •— среднее значение ожидаемых потерь здания, обо

рудования и ценностей на од-о поражение в рублях; 
С — полная стоимость всех зданий, установок зданий и цен

ностей в рублях. 

10.3. Принятая частота поражения молнией 
сооружения 

Защита от молнии имеет цель снизить ниже предельно 
допустимого уровня [2], [3 ] : 

К- (10-29) 
Если в сооружении может быть более одного типа зчцерба, 

соответствующее условие R^ < R^ требуется для каждого типа 
ущерба. 

Рекомендуемые международными стандартами значения пре
дельно допустимой частоты поражения даны в табл. 10.10. 

В тех случаях, коща потери, вызываемые молнией, относятся 
только к ущербам 4 и 5 типов, значения R^ могут бьггь установ
лены собственником соорз^ения или проектировщишм молние
защиты. 

Как следствие условия R^ < R^, частота поражения соору
жения должна быть ограничена значением F^, принятым в ка
честве приемлемого для сооружения: 
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Таблица 10.10 
Предельно допустимая частота поражения 

Тип ущерба R 
а 

Характеристика 

1 Годовая гибель людей 

2 10-3 Годовые потери массового обслуживания 
населения 

3 10-5 Годовые потери неюсполнимых культур
ных ценностей 

(10.30) 

(10.31) 

и, следовательно, частота ударов молнии в соорз^ение должна 
бьггь ограничена значением Л''̂ , принятым как приемлемое для 
сооружеши: 

N< 

где 
Р 

10.4. Порядок выбора защитных мер 

(10.32) 

Для каждого рассматриваемого сооружения инженер-проек
тировщик молниезащиты должен решить: требуется или нет мол-
ниезащита. Если защита требуется, он должен выбрать подхо
дящие защитные меры. 

Порядок выбора надлежащих защитных мер дан на рис. 10.4. 
Существенные данные для выбора относятся к оценке: 
— число ударов молнии; 
— вероятность ущерба; 
— масштабов ущерба (см. табл.10.11, 10.12 и 10.13, соот

ветственно). 
Значение принятой в качестве предельно допустимой годо

вой частоты поражений должно быть сравнено с фактичес
ким значением годоюй частоты поражения сооружения F: 

]У,фор-
м>ла(3) 

Исходные данные: 
—N (табл. 11) 
— тип и масштаб ущерба (табл. 12) 
—р(табл. 13) 

Pfd- Pod 
Nj, фор-
мула (5). ("б) PjfPoi 

Уравнивание и экрани
рование от ЭМИМ 

1 

если нет, то 

если нет, то Рассмотрение других мер 

т 
Защищаемое 

здание 

Рис. 10.4. Процедура выбора защитных мер 
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— если F < F^ защита сп молнии не требуется; 
— если F > F^, должны быть приняты защитные меры. 
Возможные защитные меры: 
— меры для ограничения напряжений прикосновения и щага 

для снижения вероятности / 7 ^ ; 
— меры для ограничения распространения пожара для сни

жения вероятности ущерба р^; 
— меры для устранения действия ЭМИМ для снижения ве

роятности ущерба p^ и р^; 
— установка УЗП на входе коммуникаций для снижения ве

роятности ущерба р^; 
— установка МЗС для снижения вероятности ущерба p^, 

Выбор защитных мер должен бьггь сделан инженером-про
ектировщиком молниезащиты, с учетом вклада каждого источ
ника ущерба в общую годовую частоту ущерба сооружения, и с 
учетом технических и экономических аспектов, относящихся к 
каждой защитной мере в отдельности. 

При выборе этих защитных мер, частота ущерба Fj, обус
ловленная п.у.м. и частота ущерба F., обусловленная непрямы
ми ударами молнии, должны быть рассмотрены отдельно. 

Если Fj > F^, то должна быть установлена МЗС с эффектив
ностью Е, где 

Е^<Е<Е^, (10.33) 

Е , = \ -

МЗС с установленными на входе коммуникаций УЗП будут 
снимать также частоту ущерба, обусловленного непрямыми уца
рами молнии, и — устранять действие ЭМИМ. 

Если эффективность £ МЗС ниже защита от ЭМИМ дол
жна быть обеспечена. Если F^ < F^, МЗС не требуется. Однако 
УЗП на входе линии должны быть установлены, если F. > F . 

Если 
F <F 
F.<F. 

то должны быть рассмотрены другие защитные меры, которые 
снижают самые высокие отдельные коэффициенты для оценки 
вероятности ущерба. 

Защитные меры, принимаемые в различных спучшх, сум
мированы в табл. 10.14. 

Таблица 10.11 
Исходные данные, относящиеся к оценке числа 

ударов молнии N 

Данные Удар 
Прямой Непрямой 

Размеры сооружения (а, Ь, h) и расположение 
Окружающие объекты (размеры и располо
жение) 
Входящие коммуникации: питающие линии и 
линии связи (число и расположение) 
Сопротивление грунта 

X 

X 

X 

X 
X 

Таблица 10.12 
Исходные данные, относящиеся к типам и масштабам 

ущерба 

Данные Удар Данные 
Прямой Непрямой 

Типы и источники ущерба (табл.3) X X 
Число лиц и время их нахождения в опасных X X 
ситуациях 

X Время и число пользователей, понесших поте X X 
ри от нарушения обслуживания 

X X Страховое значение невосполнимых культур X X 
ных ценностей 

X Среднее значение ожидаемых потерь ценнос
тей 
Принятый максимальный уровень степени 

X X Среднее значение ожидаемых потерь ценнос
тей 
Принятый максимальный уровень степени X X 
риска ущерба (табл. 10) 
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Таблица 10.13 
Исходные данные, относящиеся к вероятности ущерба, р 

Данные Удар Данные 
Прямой Непрямой 

Поверхностный слой грунта (табл. 4) X 
Конс1рукционные материалы и содержимое со X X 
оружения (табл. 5) 
Меры, обеспечивающие ограничение распрос X X 
транения пожара (табл. 5) 
Тип сооружения (табл. 6) и типы питающих ли X 
ний и линий связи внутри сооружения (табл. 7) 
Типы питающих линий и линий связи, входащих X X 
в сооружение (табл. 1,2 и 8) 

Таблица 10.14 
Возможные защитные меры для различных уровней риска 

Уровень 
риска 

Защитные меры Уровень 
риска Защита не 

требуется УЗП МЗС 
Защита от 

ЭМИМ 
Другие 
меры за

щиты 

F<F 
а 

X 

F >F 

F.< F 
1 а 

X и/или X 

F>F 
а X 

F>F 
а а 

F.< F 
1 а 

X 
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10.5. Оценка вероятности поражения человека 
при п.у.м. в здание 

Вероятность поражения напряжением шага или прикоснове
ния к токоотводу при п.у.м. в здание в случае, если человек в 
течение года постоянно находится в опасном месте [10]: 

р,= g{EyP{E)dE, (10.36) 

где^(£)—распределение плотности энергии в зоне опасных 
напряжений шага или прикосновения; 

Р(Е) — распределение энергии, вызывающей вентрикуляр
ную фибрилляцию при импульсном воздействии. 

Распределение плотности энергии в опасной зоне 
Распределение плотности энергии в опасной зоне связано с 

распределением плотности энергии ударов молнии g(£^): 

где — удельная энергия, относящаяся к разрядам молний 
положительной и отрицательной полярности [11]; 

К— коэффициент, зависянщй от составляющих напряжений 
прикосновения и шага. 

Эти составляющие суть: 
— составляющая напряжения прикосновения, индуцирован

ная в петле, образованной токоотводом и телом человека 
(см.рис.10.5)Л:: 

(10.38) 

— гальваническая составляющая напряжения прикоснове
ния, вызванная сопротивлением растеканию заземлителя Z 
(рис. 10.5) А": 

KR, - К, (10.39) 

— напряжение шага, обусловленное эквивалентным сопро
тивлением растеканию (рис. 10.5). 
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Соответствующее значение К: 

(10.40) 

где - коэффициент, зависящий от конфигурации МЗС 
(0,44</С<1); 

—коэффициент напряжения шага, равный отношению на
пряжения шага к полному напряжению Uj. в опасной зоне; 

—коэффициент напряжения прикосновения, равный отно
шению активной составляющей напряжения прикосновения t/̂ ^ 
к полному напряжению С/̂  

Примечание: Значения коэффициентов и зависят 
от конфигурации заземлителя и его размеров, также как и 
от положения человека на поверхности земли по отноше
нию к электродам заземлителя. 

В первом приближении принимается К^= К^с типичными 
значениями, данными в табл. 10.15. 

— коэффициент самоиндукции петли, определяемой те
лом человека и токоотюдом, мкГн; 

Z— эквивалентное сопротивление растеканию заземлителя, 
являющееся функцией р, длины и конфигурации электродов за
землителя, крутизны и пиювого значения тока молнии [12], [15]; 

RQ — сопротивление тела человека. Для целей оценки риска 
поражения значение R^ принимается равным 500 Ом; 

R^ — сопротивление растеканию одной ноги человека; чис
ленно принимается R^ = 4р^, где — удельное электрическое 
сопротивление верхнего слоя грунта [18], [20]. 

Таблица 10.15 
Приближенные диапазоны значений коэффициентов 

= для различных конфигураций заземлителя 

Конфигурация заземлителя Диапазон значений = 

Кольцо 
Сетка 10MX Юм 
Сетка5мх5м 

0,03...0,16 
0,02...0,16 
0,01...0,08 
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Распределение плотности энергии ударов молнии^(£^) зави
сит от логнормальной плотности распределения положительных 
и отрицательных разрядов молнии [19], композиция которых ос
нована на следующих предположениях: 

1) вероятность положительных разрядов составляет 10% 
всех разрядов; 

2) вся энергия множества отрицательных разрядов практи
чески сосредоточена в первом разряде; 

3) значение эквивалентного сопротивления растеканию за
землителя, относящееся к переходному периоду, типичному для 
положительного разряда (Z"), равно почти половине сопротив
ления, относящегося к длительностям, типичным для первого 
отрицательного разряда (Z), [12], [21]-[23], и их соотношение 
может быть представлено следующим выражением: 

.2 

= 0,25. (10.41) 

При этом предполагается, что распределение g(P) может 
быть получено из распределения энергии разрядов молнии G(E^), 
если принять весовой фактор вероятности положительных раз
рядов равным 0,25, следующим образом: 

G(E^) = 0,9G(E-) + 0,1G 
0,25 (10.42) 

где E^ — удельная энергия положительных разрядов; 
Е' — удельная энергия первого отрицательного разряда. 
На рис. 10.6. представлено распределение для G{E) и G(£^). 

Энергия импульса, вызывающего фибрилляцию 
Распределение значений энергии, вызывающей фибрилля

цию при импульсном токе длительностью от 0,1 до 10 мс, про
текающего по пути от руки к ногам человека, даны на рис 10.7 
(см. МЭК 479 и [13], [14]). 

Такое распределение имеет нормальный характер и опреде
ляется вьфажением: 
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Р(Е) = -
1 

e x p 
2a' 

dE, (10.43) 

где = 20 Дж и сг = 0,37 — среднее значение и значение 
стандартного отклонения распределения для импульсного тока, 
протекающего через тело человека, имеющего сопротивление 
^ 0 = 5 0 0 Ом. 

То же самое распределение может быть пол5Л1ено для тока, 
протекающего по пути «нога — нога». 

Действие на человека последовательности импуиьсов тока 
не изучено. Тем не менее распределение (рис. 10.7) может быть 
применено в случае молнии, принимая во внимание: 

— вся энергия отрицательного многоимпульсного удара со
средоточена в первом импульсе, у которого время до снижения 
волны на половину менее чем 0,2 мс только для 5 % случаев; 

— общая длительность последовательности импульсов ме
нее 10 мс; 

— вся энергия положительного разряда сосредоточена в его 
импульсной части; 

— длительность импульсов тока при положительных разря
дах больше 10 мс только в нескольких слут1аях (=0,3%). 

Меры снижения риска поражения 
Риск поражения напряжением прикосновения и шага может 

быть снижен изменением [24]: 
— числа токоотводов; 
— электромагнитной связи с проводниками, по которым про

текает ток молнии; 
— эквивалентного сопротивления земли и сопротивления ра

стеканию заземлителя; 
— характеристик верхнего слоя земли. 
В случае воздействия импульсного тока / (кА) на сосредо

точенный заземлитель вокруг электрода образуется ионизиро
ванная зона радиуса х (см. [16], [17]): 

X = 2.6Ш'р''у[Щ, м, (10.44) 
которая принимается эквипотенциальной. Это означает, что на
пряжение шага внутри этой зоны пренебрежимо мало. 
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Таблица 10.16 
Вероятность поражения напряжением прикосновения 

в зависимости от конфигурации токоотводов 

р„,% 20 10 9 5 1 0,5 0,1 

dih 
с 

2Л 1 0,68 0,2 0,15 0,06 

0,57 0,47 0,44 0,39 0^6 0^3 0,17 

Примечания: 1. J — расстояние между двумя соседними токоотюдами; 
2. h — дайна тоюотвода от молниеприемника до ближайшей эквипо
тенциальной точки. 

Для зоны за пределами области ионизации вероятность по
ражения шаговым напряжением может быть снижена значени
ем А"̂  или увеличением удельного сопротивления поверхностно
го слоя земли, как следует из рис.10.8. 

В ионизированной зоне напряжение пришсновения определя
ется, главным образом, индуктивной компонентой напряжения 
прикосновения. 

Для снижения вероятности поражения напряжением прикос
новения необходимо: 

а) снизить значение (рис. 10.8); 
в) применить надлежащую изоляцию токоотвода, например, 

заключить его в поливинилхлоридную трубу; 
с) применить изолируюхций материал для увеличения сопро

тивления поверхностного слоя грунта. 
В случае а) низкие значения вероятности поражения могут 

бьггь получены только при снижении расстояния между токоот-
водами до весьма малых значений (табл. 10.16). 

В случае в) толщина 3 мм поливинилхлоридной изоляции до
статочна (табл. 10.17). 

В случае с) минимальные значения удельного сопротивле
ния поверхностного слоя грунта р^, достаточные для ограниче
ния вероятности поражения, даны в табл.10.18. 
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Таблица 10.17 
Минимальные толщины в мм поливинилхлоридной изоля
ции в зависимости от уровня защиты МЗС и значений К 

Уровень Кс 
защиты МЗС ^ — I 0,66 0,44 

1 3 2 1,5 
П 2 1,5 1 

Ш-Г/ 1,5 1 0,7 

Таблица 10.18 
Минимальные значения и для ограничения 

вероятности поражения напряжением прикосновения 

9 5 1 0,5 0,1 

р^, Омм 0 60 300 400 700 

R^, Ом-м 0 230 1200 2500 2900 

В случае контурного заземлителя опасность напряжения шага 
может быть ограничена посредством: 

а) увеличением отношения pJZ; 
в) уменьшением значения произведения КК^. 
Условие а) может быть выполнено увеличениемр^. Рис. 10.10 

может помочь определить минимальное значение поверхност
ного сопротивления грунта. 

Снижение2часто нецелесообразно по техническим и эконо
мическим причинам. 

Условие в) может быть достигнуто снижением и /С. Для 
снижения число токоотводов должно быть увеличено, а рас
стояние между ними — снижено, чтобы получить удовлетвори
тельный результат. Для снижения размер ячейки сетки за
землителя должен быть снижен. Эта защитная мера требует 
больших затрат и не очень эффективна. 

Что касается опасности напряжения прикосновения, то она 
может быть ограничена увеличением удельного сопротивления 
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поверхностного слоя грунта (рис. 10.11); уменьшением значе
ния Z (рис.10.11); увеличением числа токоотводов и уменьше
нием размеров ячейки сетки заземлителя. 

Минимальные значения р^, ограничивающие вероятность по
ражения до 1 %, обусловленного напряжениями шага и прикос
новения, представлены в табл. 10.19. 

Таблица 10.19 
Минимальные значения снимающие до I % вероят

ность поражения напряжениями шага и прикосновения 
для двух типов стандартной конфигурации заземлителей 

Конфигуращы заземлителя Сосредоточенный Контурный 

Напряжение шага р^> 1200р°'2" р >140A:Z 

Напряжение прикосновения р^>1250К-250 р >400KZ-250 
' ^ s с 

Значение эквивалентного сопротивления заземлителя Z, под
ставляемое в табл. 10.19 для контурного заземлителя, даны в 
табл. 10.20. 

Эти значения даны для различных значений рД12], [24] и 
защитных уровней МЗС. 

Таблица 10.20 
Значения эквивалентного сопротивления Z, относящие

ся к сопротивлению земли р и защитным уровням 

А 
0 м м 

100 
200 
300 
1000 
2000 
3000 

Z, Ом 
Защитные уровни 

4 
6 
10 
10 
10 
10 

1I-1V 

4 
6 
10 
20 
40 
60 

При отсутствии МЗС оценка значений вероятности пораже
ния напряжениями шага и прикосновения дана в табл. 10.4. 
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10.6. Пример оценки риска ущерба, вызванного 
молнией 

В качестве примера рассмотрим здание коммерческой ком
пании. Пусть здание имеет высоту 18 м, покрывает площадь 
100 м в длину и 60 м в щирину. В здании п = 200 человек нор
мально присутствуют 1600 часов в году (каждый). 

Здание из железобетона, расположено на плоской местности 
и удалено от других сооружений подобной высоты. 

Плотность ударов молний на местности Л''̂  = 1 удар/км^тод. 
Сопротивление земли р = 100 0 м м . 
Снаружи здания поверхность земли покрыта мрамором. Со

держимое здания — обычные материалы, требующие защит
ных мер от пожара, и только некоторые материалы и оборудо
вание не поддерживают горения. 

Кабели внутри здания — неэкранированные. Входящие пи
тающие линии низкого напряжения — подземные кабели. Все 
информационно-технологические коммуникации используют оп
товолоконные кабели. 

Входящие телефонные линии — подземный кабель. 
Для ответа на вопрос: нужна ли защита и какие защитные 

меры могут потребоваться, необходимо рассчитать риск ущер
ба следующим образом. 

Типы и источники ущерба 
Следующие ущербы могут возникнуть и должны быть рас

смотрены: 
1. Опасность для здоровья и жизни людей; 
2. Потери имущества, не включающие невосполнимое куль

турное наследие и не имеющие социального значения. 
Источники таких ущербов: 

— напряжение прикосновения или шага при п.у.м.; 
— пожар или взрыв при п.ум.; 
—перенапряжение в оборудовании при п.у.м.; 
— перенапряжение в оборудовании при непрямом у.м.; 
— пожар или взрыв в результате перенапряжений при не

прямом у.м. 
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Число п.у.м. в сооружение, рассчитанное по формуле (3): 

Л^̂ = NA^ = 6000 + 2(60 + 100)3-18 + я;3^-18^« 3 , 2 - у ц а р о в / г о д . 
Число ударов в землю вблизи сооружения, рассчитанное по 

формуле (5) равно: 

N=N^A^ = 3,7-10-2 уцаров/год, 

гдеу4^ = 6000 + 2(100-100) + 2(100-60) + я;100^-А^ = 3,7-10-2 ^ 2 
Число ударов молнии, привносимых каждой входящей ком

муникацией Л'̂  может быть рассчитано по формулам (6) и (7) и 
табл. 1 и 2. 

Область влияния {А,) низковольтного подземного кабеля: 
А^ = 2J (L- r f )10-« = 2-100(1000 - 100)10* = 0,18 км^ 

и следовательно 
ЛГ, = N^A^ =0 ,18 ударов/год. 

Область влияния (^ J подземного телефонного кабеля 

А^ = 2-100(1000 - 100)10-* = 0,18 км^ 
и следовательно 

= NA^ = 0,18 ударов/год, 

N. = N^ = 0,36 уцаров/год. 

Ущерб 1 — Гибель людей 
В случае ущерба 1-го типа, должны быть рассмотрены ис

точники S^, S^nSy 
Вероятность ущерба, вызываемого п.у.м., рассчитывается 

с учетом различных источников ущерба, включая (5, и S^: 

Рб =Ph ^Pf,P 
где д - вероятность ущерба, вызванного напряжением щага 

или прикосновения при п.у.м.; 
- вероятность ущерба, вызванного пожаром или взрывом 

при п.у.м. 
Согласно формуле (8) вероятность/?^,: 

Р. = / ^ А = 1 1 0 - ^ = 1 0 - ' -

Вероятность р^.^ может быть рассчитана по формуле (9): 

Рш = Р,(Р,+Рг + Рг + Р,\ 
где вероятностиp,,p^,p•i•,p^ и р^ вычисляются по формулам 

(11Н15) . 
В этом случае 

р=к,р;=о,9ло-\ 

/ 7 , = i ^ , p , ' = 1 0 , 5 = 0,5, 

p, = K,p^=\-0,5 = Q,5, 

р, = К^р,'=\Л = \, 

Р , = К,р:=\Л = \, 
и,следовательно, 

/?/^ = 0,9-10-'(0,5 + 0,5 + 1 + 1) = 2,7-10-^ 
Частота ущерба при п.у.м., вызванного напряжением шага 

или прикосновения и пожаром, рассчитывается по формуле (19): 

= Я +^ = 3,2-10-^ + 8,6-10-' = 1,2-10-^. 
Н— частота ущерба, вызванного напряжением шага и при

косновения 

Я = Л^^7^ = 3,2-10-2-10-' = 3,2-10-^ 
и ^ — частота ущерба, вызванного пожаром: 

А = Nj)j^ = 3,2-10-2-2,7-10-' = 8,6•10-^ 

Частота ущерба от непрямого у.м., вызвавшего пожар 
или взрыв, в результате искрообразования и перенапряжений на 
входящих коммуникациях. 

Удары молнии в землю вблизи сооружения или удары мол
нии, воздействующие на две коммуникации, входящие в соору
жение, должны быть рассмотрены. 

Согласно формулам (20) и (23): 

В = N^^p^ = 3,7-10-2-0,9-10-'-1 = 3,33-10-' 
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с = л ( ^ Л . + N^32)= 0.9-10"' (0>18-1 + 0,18-1) = 3,2-10Л 
и следовательно 

F. = 5-f С = 3,33-10-5-f 3,2-10-" 3,5-10-". 
Согласно (18) ожидаемое годовое число поражений 

F = + F, = 1,2-10' + 3,5-10-* = 4,7-10-". 
Для ответа на вопрос: нуждается ли сооружение в защите, 

необходимо сравнить значение F с максимальным значением 
числа поражений, которое может быть допущено для сооруже
ния F^, где F^ = RJS. Если условие F < F^ не вьшолняется, долж
ны быть приняты дополнительные защитные меры. В случае 
ущерба 1-го типа значение Сможет быть рассчитано по форму
ле (25): 

S = 1 . ( 1 — L _ ) " = i _ ( i _ 1 6 0 0 ) 2 o o ^ l 
8760 8760 

Если значение = 10'' принимается в качестве максималь
ного значения допустимого риска, имеем: 

F = lo-^ 
Так что в рассматриваемом случае F>F^ и, следовательно, 

защитные меры для сооружения должны быть проведены. 
При выборе этих защитных мер вначале рассмотрим число 

поражений при п.ум. F^ = 1,2-10"" и сравним с F^ = 10-^ 
В этом случае F^ > F^ так, что эффективность МЗС 

F 10'^ Е =1-^ = 1 i ^ ^ = 0,92 
F, 1,2.10-' 

— требуется. 
Согласно табл. 1.2.5 защитный уровень П может быть вы

бран для эффективности Е = 0,95. 
При установке такой МЗС вероятность ущерба при п.у.м. сни

жает следующие значения: 

= Kj>l = (1 - F)10-3 = 5-10-=-10-3 = 5.10-5, 

Л = 0 , 9 - 1 0 - \ 

. / 7 , = /< :^ , '= (1 -£ ) -0 ,5=2 ,5 -10 -^ 

/ 7 , = А-^/ = ( 1 - £ ) - 0 , 5 = 2,5-10-1 
Когда устанавливается МЗС, УЗП также устанавливаются 

на входе коммуникаций и на стороне уравнивания потенциалов 
сторонних проводящих частей, так что вероятностир^ ир^ сни
жаются согласно табл.8: 

л = к,р;=ш\ 

р,= к,р: = о, 

Pfr Рг^х+Рг^з^Р^ = 0,9-10-з-(2,5-10-42,5-10-410-410-3) = 4,6•l(>^ 
и следовательно 

Я = Л ^ ^ , = 3,2-10-2-5-10-5= l,6-10-^ 

A^Nj)^^ = 3,2-10-2-4,6-10-5 = 1,5-10-^ 

Новые значения числа поражений, вызванного п.у.м.: 

Е^=Н+А = 1,6-10-^ + 1,5-10-* = 3,l-10-^ 

Так что условие F^ < F^ полностью вьшолняется и защита 
сооружения от п.у.м. обеспечивается. 

Когда устанавливается молниезащитная система с эффек
тивностью Е = 0,95, число поражений при непрямых у.м. снижа
ется следующим образом: 

B = N^p^ = 3,7-10-2-0,9-10-3-10-3 = 3,33-10-8, 

С = pjJ^,P,, + А̂ зРзг) = 0,9-10-3 (0,18-10-з + 0,18-10-з) = 3,24-10"^ 

F=B -f С = 3,33-10-8 + 3,24-10-^ = 3,5-10-^ 
Так что условие F. < F^ удовлетворяется и защита сооруже

ния от непрямого у.м. обеспечивается. 

Ущерб 4-го типа. Потери материальных ценностей 
(не имеющих культурного и социального значения) 

В этом случае должны быть рассмотрены источники ущер
ба: 5,, S3, 5 , и S,. 
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Вероятность ущерба, вызванного п.уМ-: 

Pfd = P, (Рх+Рг^Рг + Р,) = 0.9-10"' (0.5 + 0,5 + 1 + 1) = 2,7-10', 

Р.,= ^-^^-Рг)(У-Рг^=^-
Частота ущерба, вызванного п.у.м.: 

F , = А + D = Np^^ + Nj}^ = 3,2-10-2- 2,7-10-' + 3,2-10-^-1 « 3,2-

Частота ущерба, вызванного непрямуми у.м., рассчитанная 
согаасно (20): 

F=B + C + E+G, 

те В = N^^p^= 3,33-\0-\ 

С=РДЛ^^з , + ЛГ,;,з,) = 3,2-10-^. 

£' = iV,P3 = 3,7-10-2-1 =3,2-10-2, 

G = Л ,̂Рз, + Л^^з^ = £ = 3 ^ 4 0 0 ^ 
' " А 0,9-10 

и, следовательно 

F. = 3,33-10-5 + 3,2-10-^ + 3,7-10-2 + 3,6-10-' «4-10-'.. 

Для р е ш ш в я ъотфоса, нужно ли тф-имеиеть защитные "меры 
для снижения риска потерь материальных ценностей, владелец 
сооружения должен сравнить значение риска (R^ = Fd) с годо
вой стоимостью применения защитных мер. 

10.7. Список литературы К главе 10 

1. Flisowski Z., Mazzetti С : «А new approach to the complex 
assessment of the lightning hazard impending over buildings». Bull. 
ofPolish Academy of Sciences, no. 8/9,1984. 

2. Flisowski Z., Mazzetti C : «II rischio di danno per flilminazione 
atmosferica delle strutture». L'Energia Elcttfica, no. 2, 1985. 

3. Horvath Т.: «Evaluation of the risk of lightning protection 
systems)). ICLP '88, Paper 6.9, Graz. 

4. Horvath Т.: «Computation of lightning protection)). Research 
Studies Press LTD, England 1991. 

5. NFPA 78: «Lightning protection code. Appendix I: Risk 
Assessment Guide». 

6. BS 6651: «British Standard Code of practice for Protection of 
structures against lightning)), 1990. 

7. BS 91/28736 DC: «Draft amendment to BS 6651 — Protection 
of structures against lightning (new informative appendix covering 
protection of electric equipment against lightning))), 1991. 

8. IEEE Std 587—1980: Guide for Suigs Voltages in Low-Voltage 
AC Power Circuits, 1981. 

9. Flisowski Z., Mazzetti C , Nucci C.A., Pompili M.: «Explosion 
and fire hazard due to lightning stroke into arrangement of structщe 
protectiom). Paper 7.7,19 ICLP (1988), Graz. 

10. Flisowski Z., Mazzetti C : «An approximate method of 
assessment of the electric shock hazard by lightning strike)). 18th 
ICLP (1985), Munich. 

11. Uman M.A.: «The Lightning Discharge)). Academic Press, 
INC. Orlando 1987. 

12. L. Dellera, E. Garbagnati, G.B. Lo Piparo, R. Pomponi, P. 
Ronchetti, G. Solbiati: «Lightning protection of structures)). L'Energia 
Elettrica, vol. 62, no. 11,1985. 

13. Dalziel Ch. F.: «A study of the hazards of impulse currents)). 
AIEE Trans., Part III, Power Apparatus and Systems, vol. 72,1953, 
pp.1032-1043. 

14. Biegelmeier G., Homberger E.: «Effets des courants 
d'impulsions unipolaires sur le corps humain». Bull. ASE, vol. 74, 
1983, no. 22, p. 1298. 

15. Вайнер A.JI. Импульсные характеристики сложных за
землителей. — Электричество, 1966, № 3, с. 23-27. 

16. Popolansky F.: «Dctermination of impulse characteristics 
of concentrated earth electrodes)). CIGRE, SC 33-86 (WG 1), 
August 1986. 

17. Oettle E.E.: «A new general estimation curve for predicting 
the impulse impedance of concentrated earth electrodes)). IEEE Trans, 
on Power Delivery, vol. 3, no. 4, October 1988, pp. 2020-2029. 

866 867 



18. Cataliotti V.: «Analisi sperimentale di modelli di dispersori di 
terra per stazioni elettriche». L'Elettrotecnica, Ottobre 1968. 

19. Berger K., Anderson R.B., Kroninger H.: «Parameters of 
lightning flashes". Electra no. 41,1975, pp. 23-37. 

20. Carrescia V.: «Fondamenti di sicurezza elettrica. Valutazione 
dei rischi e analisi dei sistemi di protezione». Edit. Hoepli, Milan, 1984. 

21. Wiesinger J.: «Zur Berechnung des Stosserdungswiderstandes 
in Tiefen-und Oberflachenerdera». Etz-a, Bd 99,1978. 

22. Gupta B.R., Thapar В.: «lmpulse impedance of grounding 
grids". IEEE Trans, on PAS, vol. PAS-99, n. 6, 1980. 

23. Kosztaluk R., Loboda M., Mukhedkar D.: ((Experimental 
study of transient grouhd impedance)). Paper n. 399-5 presented at 
lEEE-PES 1981, Summer Meeting, Portland, Juli 1981. 

24. Lo Piparo G.B., Mazzetti C : «Dimensionamento dell'impianto 
di terra per correnti ad impulso. La riduzione del rischio per le persone 
e per gli impianti». Symposium on «Earth Termination Installations)). 
Palermo, December 1990 and Bari, October 1991. 

25. Карякин Р.Н. Электромагнитные процессы в протяжен
ных заземлителях в неоднородных структурах. — Электриче
ство, 1996, № 7 . 

26. Карякин Р.Н. Электробезопасность заземляющего уст
ройства. — Электричество, 2000, № 12. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Успехи техники молниезащиты заметно опережают дости
жения в изучении физики молнии. Это обстоятельство, сму
щая исследователя, не должно быть препятствием для твор
ческой деятельности инженера--Электроэнергетика, который 
может вспомнить слова Оливера Хевисайда, сказанные по ана
логичному поводу: «Стану ли я отказываться от своего обеда 
только потому, что я не полностью понимаю процесс пищева
рения?» Такой взгляд на проблему позволяет автору надеять
ся — Справочник поможет инженеру овладеть искусством 
управления полетом молнии. Владение этим искусством — 
непременное условие эффективного решения практических 
задач молниезащиты. 
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