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Сегодня мы рассмотрим виды и степени воздействия
электрического тока на организм человека, а также условия,
при которых есть опасность получить электротравмы
различной тяжести. В последующих материалах под рубрикой
“Основы электробезопасности” наши специалисты
представят методики оценки опасности для человека
различных цепей электрического тока, рассмотрят
организационные и технические средства защиты и методы
их расчета.

Техника безопасности в электроустановках
(электробезопасность) * это система организационных и
технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту
людей от опасного воздействия электрического тока,
электрической дуги и других факторов (пожар, взрыв и т.д.).
Применяемые способы и средства защиты предназначены
для обеспечения недоступности токопроводящих частей
электроустановок, исключения возможности случайного
прикосновения к ним, устранения опасности поражения при
замыкании сети на корпус электрооборудования или землю,
предотвращения ошибочных действий персонала в процессе
работы.

Выбор способов и средств электрозащиты
регламентирован ГОСТ “Системы стандартов безопасности
труда” (ССБТ) и новыми государственными стандартами,
разработанными на основе комплекса стандартов
Международной электротехнической комиссии МЭК 364
“Электрические установки зданий”. Кстати, последние полные
“Правила устройства электроустановок” (ПУЭ) были
выпущены еще в 1986 году и уже устарели. С 2001 года
начали выпускаться отдельные главы нового ПУЭ, но в них
содержатся многочисленные противоречия с существующими
положениями ГОСТ. В этом случае следует руководствоваться
теми пунктами ПУЭ, которые соответствуют ГОСТ. 

Виды и физиология электротравм
В процессе протекания по живой ткани электрический ток

производит термическое, электролитическое и механическое
воздействия.

Термическое действие проявляется в ожогах участков
кожи, нагреве до высокой температуры кровеносных сосудов
и внутренних органов, находящихся на пути протекания
электрического тока, что вызывает в них серьезные
функциональные расстройства.

Электролитическое действие выражается в разложении
органических жидкостей, в том числе и крови, что приводит к
изменениям их физико*химического состава.

Механическое действие проявляется в расслоениях и
разрывах живых тканей и сосудов в результате
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Потребление электроэнергии � и на производстве, и в быту, � постоянно растет, самая разнообразная

электротехника прочно входит в нашу жизнь, поэтому резко увеличивается число не только профессионалов,

связанных с эксплуатацией электрооборудования, но и рядовых пользователей. Однако следует помнить, 

что электричество требует особенно почтительного к себе отношения, поскольку оно не только 

обеспечивает комфортные условия жизни, но может обернуться и полной противоположностью � 

стать угрозой здоровью, а то и жизни. К сожалению, проявлять осторожность, и даже настороженность, 

при общении с электричеством большинство людей заставляет только личный опыт, то есть, 

уже полученные травмы, а до этого мы, как правило, надеемся на традиционный “авось”.  

Но полученный урок может быть относительно легким, а может стать и последним... 

Так что надежнее просто соблюдать правила техники безопасности. 

электродинамического эффекта и мгновенного
взрывоподобного образования пара от перегретых током
тканевой жидкости и крови.

Электротравмы условно можно разделить на местные
(наблюдаются у 20 процентов пораженных электрическим
током) и общие (возникают у 25 процентов). Более половины
пострадавших получают одновременно как общие, так и
местные травмы.

Электрический ожог * самая распространенная местная
травма, он возникает у большей части пострадавших. В
зависимости от условий ожоги могут быть контактными,
когда ток протекает непосредственно через ткани, и
дуговыми, обусловленными воздействием на человека
электрической дуги при температуре свыше 3000°С).
Контактный ожог в основном происходит в
электроустановках относительно небольшого напряжения
(до 1000 В), в большинстве случаев это ожоги 1 и 2
степени; при напряжениях выше 380 В возникают и более
тяжелые ожоги * 3 и 4 степеней. У каждого десятого
пострадавшего в местах входа и выхода тока на коже
появляются так наз. электрические знаки (метки) в виде
пятен серого или бледно*желтого цвета. 

При поражении дуговым ожогом может произойти
металлизация кожи * проникновение в верхние слои кожи
мельчайших частиц металла, расплавившегося под действием
электрической дуги. Обычно поражаются открытые участки
тела * руки и лицо.

Иногда под действием тока из *за непроизвольных
судорожных сокращений мышц возникают разрывы
сухожилий, сосудов, тканей и кожи, вывихи суставов и даже
переломы костей.

Общие электротравмы, так называемые электрические
удары, воздействуют на весь организм. Электрический удар
является основной причиной смерти при поражениях током
(примерно в 85% от всех смертельных случаев).

Под электрическим ударом понимают возбуждение живых
тканей организма током и непроизвольные судорожные
сокращения различных мышц тела. При сильных
сокращениях возможны нарушения в работе сердца, легких,
центральной нервной системы, потеря сознания, могут
возникнуть или обостриться сердечно*сосудистые
заболевания, а также нервные заболевания. Возможна
фибрилляция сердца, когда волокна сердечной мышцы
(фибриллы миокарда) сокращаются хаотично и движение
крови в организме прекращается. В результате наступает
кислородное голодание и гибель клеток коры головного
мозга (нейронов) через 4*6 мин. после поражения сердца.
Если в течение этого времени врачи успеют оказать



дыхания, но и приводит к обширным и глубоким ожогам тела
и другим тяжелым последствиям.

Условия поражения человека 
электрическим током
Условия, при которых происходит поражение человека

электрическим током той или иной тяжести, зависит от
многих факторов. К ним относятся: рабочее напряжение
сети, сопротивление всех элементов цепи тока, в том числе
тела человека, длительность прохождения тока, путь тока
через тело человека, состояние организма, условия
окружающей среды, и даже совпадение момента
прохождения тока через сердце с фазой сердечного цикла
(кардиоцикла).

Сопротивление тела человека состоит из активного (Rк) и
емкостного (Ск) сопротивлений кожи на входе и выходе тока
и активного сопротивления внутренних тканей (Rвн) (рис. 1).

РРиисс..  11..  Эквивалентная схема сопротивления тела человека

Сухая неповрежденная кожа имеет сопротивление (при 
15*20 В) примерно до 100 кОм, а сопротивление внутренних
тканей 600*800 Ом.

Сопротивление человека неодинаково у различных людей
и меняется у одного и того же человека в различных
условиях. Сопротивление кожи резко уменьшается при её
повреждении (даже до 600*800 Ом), увлажнении (на 
15*50%), загрязнении (особенно токопроводящими
веществами). Сопротивление организма человека резко
снижается при ухудшении его состояния: утомление, голод,
болезнь, опьянение увеличивают риск тяжелого поражения.

Сопротивление тела человека сильно зависит от
приложенного напряжения (рис. 2), длительности протекания
тока, рода и частоты тока. 

РРиисс..  22..  Зависимость сопротивления человека (Zh) от приложенного

напряжения (U, B)

При длительном прохождении тока сопротивление тела
снижается из*за усиления кровообращения и потоотделения
под воздействием электродов. При небольших напряжениях
(20*30 В) за 1*2 минуты сопротивление снижается на
четверть, при более высоких напряжениях снижение намного
значительнее.

Сопротивление человека уменьшается и в результате
увеличения частоты тока (из*за снижения емкостного
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пострадавшему соответствующую помощь и восстановить
работу сердца, то спасти его еще возможно, если же нет,
то... печальная статистика увеличится еще на одну жертву. 

Гибель пострадавшего может наступить и из*за
нарушения дыхания (асфиксии) в результате судорожного
сокращения мышц груди при прохождении тока (удушье от
недостатка кислорода и избытка углекислоты). Третьей
причиной смерти в результате электрического удара может
быть электрический шок * тяжелая нервно*рефлекторная
реакция на чрезмерное раздражение током, приводящая к
глубоким расстройствам кровообращения, дыхания, обмена
веществ. Шоковое состояние длится от десятков минут до
суток. После этого может наступить полное угасание
жизненно важных функций.

Токи поражения
При поражении человека электрическим током основным

поражающим фактором является ток, проходящий через его
тело. Вместе с тем, исход поражения определяется
длительностью прохождения тока, его частотой, а также
некоторыми другими факторами.

Электрические токи подразделяют на ощутимые,
неотпускающие и фибрилляционные (Табл. 1).

Ощутимый ток * электрический ток, вызывающий ощутимые
раздражения при прохождении через организм человека.

Неотпускающий ток * электрический ток, при прохождении
вызывающий непреодолимое судорожное сокращение мышц
руки, в которой зажат находящийся под напряжением
проводник.

Фибрилляционный ток вызывает фибрилляцию сердца.
Наименьшее значение тока, вызывающего критическую

реакцию организма, называется пороговым током. Эти
значения различны для переменного и постоянного токов,
кроме того, они неодинаковы и для различных людей.

ТТаабблл..  11

РРееааккцциияя ППееррееммеенннныыйй  ППооссттоояянннныыйй  
ттоокк  5500  ГГцц,,  ммАА ттоокк,,  ммАА

Ощутимый 0,6*1,6 5*7
Неотпускающий 5*25 50*80
Фибриляционный
(от 50 мА до 5 А) 67*367 290*1600
Ток вызывающий 
немедленную оста*
новку сердца, минуя >5000 >5000
состояние фибриляции 

Пороговый ощутимый ток не может вызвать поражения
человека и в этом смысле он не опасен. Однако длительное (в
течении нескольких минут) прохождение такого тока через
человека может отрицательно сказаться на его здоровье и в
любом случае не допустимо.

Пороговый неотпускающий ток также не вызывает
немедленного поражения человека. Но он более опасен и
при длительном воздействии из*за снижения сопротивления
тела человека ток растет, в результате усиливаются болевые
ощущения и могут возникнуть нарушения работы сердца и
легких, и даже наступить смерть.

Пороговый фибрилляционный ток опасен для человека,
поскольку через 1*З секунды после начала его воздействия
нормальная работа сердца может быть нарушена.

Длительное (несколько секунд) воздействие большого тока
вызывает не только остановку сердца и прекращение
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сопротивления) и в пределе стремится к значению
сопротивления внутренних органов (600*800 Ом).

На первый взгляд, увеличение частоты должно привести к
повышению опасности поражения током. В
действительности это предположение справедливо лишь в
диапазоне от 0 до 50 Гц. Дальнейшее повышение частоты,
несмотря на рост тока из*за снижения сопротивления тела,
сопровождается снижением опасности поражения, и
полностью исчезает при частоте 450*500 Гц. Т.е. ток такой
частоты не может вызвать смертельного поражения из*за
прекращения работы сердца и легких, но сохраняется
опасность ожогов. Таким образом, основными
параметрами, от которых зависит исход поражения
человека электрическим током, являются напряжение,
значение тока и длительность его воздействия. 
В ГОСТ 12.1.038*82 приведены предельно допустимые
уровни напряжений прикосновения и токов (Табл.2).

В качестве критериев электробезопасности существуют
следующие параметры и их значения:

* t,c * длительность воздействия тока на человека;
* Ih доп, mA * предельный нефебрилляционный ток, который

с вероятностью 99,5% не вызывает фибрилляции у
подопытных животных, вес тела и сердца которых примерно
соответствует человеку;

* Uпр доп, В * максимально* допустимое напряжение
прикосновения, приложенное к человеку .

Наибольшие допустимые напряжения прикосновения Uпр и
токи Ih при нормальном режиме работы электроустановки.
Эти нормы установлены для продолжительности действия не
более 10 минут в сутки (Табл. 3).

ТТаабблл..  33

Ток\Параметр Uпр, В Ih mА
Переменный 50 Гц 2 0,3
Постоянный 8 1,0

Поскольку реальное значение сопротивления тела
человека является величиной достаточно неопределенной и
зависящей от многих факторов, для расчетной оценки
опасности электропоражения в электроустановке принято
использовать в качестве критерия опасности ток через тело
человека, а не напряжение, приложенное к нему.

Особого внимания заслуживают результаты
фундаментальных исследований, выполненных в 40*50*е
годы прошлого столетия в Калифорнийском университете
американским ученым Чарльзом Дальцилом (Charles F.
Dalziel). Дальцил провел на большой группе добровольцев
серию экспериментов по определению электрических
параметров тела человека и физиологического воздействия
электрического тока на человека. Результаты его
исследований считаются классическими и не потеряли своего
значения до настоящего времени. На рис.3 приведены
результаты экспериментального исследования зависимости
значений “отпускающего” тока от индивидуальных качеств
человека (1 * экспериментальные данные для группы из 28
испытуемых женщин, 2 * для группы из 134 мужчин).

ТТаабблл..  22

Ток\Время t,c 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 >1
Переменный Uпр 340 160 135 120 105 95 85 75 70 60 20
50Гц Ihдоп 400 190 160 140 125 105 90 75 65 50 6
Постоянный Uпр 500 400 350 300 250 240 230 220 210 200 40

Ihдоп 500 400 350 300 250 240 230 220 210 200 15
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РРиисс.. 33.. Результаты экспериментального исследования зависимости

значений “отпускающего” тока от индивидуальных качеств

испытуемого.

РРиисс..  44.. Графическая интерпретация зависимости предельно

допустимого нефибрилляционного (99,5 %) тока от длительности его

протекания через тело человека (А * область недопустимых значений)

Процент от числа испытуемых

На рис. 4 графически представлена область предельно
допустимых значений тока и длительности его протекания
через человека, с вероятностью 99,5 % не вызывающих
фибрилляцию сердца.

По Дальцилу граница областей допустимых и недопустимых
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значений тока через человека и длительности его протекания
определяется выражением 

где: I * предельно допустимый ток через человека, мА;
T * длительность протекания тока через тело человека, с.
Определенные ГОСТ 12.1.038*82 (с изменениями от

01.07.88) “Электробезопасность. Предельно допустимые уровни
напряжений прикосновения и токов” значения тока через тело
человека достаточно точно соответствуют этому выражению.

Известный австрийский ученый Готфрид Бигельмейер
(Gottfried Biegelmeier), внесший значительный вклад в
изучение проблем электробезопасности, в 1980*е годы
провел серию экспериментов, подтвердивших достоверность
расчетных значений сопротивления тела человека. Эти
значения и были приняты в качестве норм.

Целью экспериментов было изучение реакции человека на
воздействие электрического тока в реальных условиях * при
напряжении 220 В. 

Бигельмейер, используя самую совершенную на тот момент
времени измерительную технику, провел эти опасные
эксперименты на самом себе.  Одна из полученных им
осциллограмм, дающая наглядное представление о
значениях тока через тело человека при прямом
прикосновении током в реальных условиях, приведена на
рис. 5. 

Классификация помещений 
с электроустановками и территорий 
по электробезопасности 
Опасность поражения электрическим током существенно

зависит от типа помещения, в котором находится
электроустановка. Помещения в отношении опасности
поражения людей электрическим током делятся на три
группы: с повышенной опасностью, особо опасные и без
повышенной опасности в зависимости от факторов
окружающей среды (Табл. 4). 

Следует обратить внимание, что в отношении опасности
поражения людей электрическим током абсолютно
безопасных помещений не бывает.

К помещениям без повышенной опасности относятся
помещения с нормальными условиями с изолирующими
полами, не имеющие заземленного оборудования, например,
жилые помещения. 

Примерами особо опасных помещений могут служить
котельные, столовые, мастерские, душевые, большинство
помещений подвалов. К особо опасным помещениям
приравниваются также территории размещения наружных
или открытых электроустановок, не защищенных от
атмосферных воздействий.

В зависимости от класса помещений установлены
соответствующие требования к исполнению
электрооборудования, используемого в нем. Например, для
питания переносных светильников в помещениях с
повышенной опасностью и особо опасных должно
применяться напряжение не выше 50В. 

Следует отметить, что в новом, 7 издании ПУЭ
предъявляются значительно более жесткие требования к
электроустановкам по условию обеспечения необходимого
уровня электробезопасности. Согласно п. 1.7.53 защиту при
косвенном прикосновении следует выполнять во всех
случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50
В переменного и 120 В постоянного тока.

В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и
в наружных установках выполнение защиты при косвенном
прикосновении может потребоваться и при более низких
напряжениях: 25 В переменного и 60 В постоянного тока или
12 В переменного и 30 В постоянного при наличии
требований соответствующих глав ПУЭ.

ККллаасссс  ппооммеещщеенниияя ХХааррааккттееррииссттииккаа  ппооммеещщеенниияя
Без повышенной опасности отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность
С повышенной опасностью наличие одного из следующих условий:

* сырость (относительная влажность более 75%) или токопроводящая  пыль;
* токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
* высокая температура;
* возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, 

имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной 
стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим 
частям), с другой;

Особо опасные наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: 
* особая сырость;
* химически активная или органическая среда;
* одновременно два или более условий повышенной опасности.

РРиисс..  55..  Осциллограммы напряжения, приложенного к телу человека

и протекающего через него тока 

ТТаабблл..44
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Устройства защиты от импульсных
перенапряжений: применение 
и принцип действия
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Техническая информация

Почти четверть всех пожаров, возникающих в жилом
секторе, происходит из*за эксплуатации неисправного или
пожароопасного электротехнического оборудования. 
Чтобы не попасть в эту печальную статистику, нужно
правильно подбирать и устанавливать защитные
устройства. Комплексная защита любого дома должна
включать в себя определенный набор аппаратов, которые
обеспечивают защиту: от короткого замыкания, перегрузки
и дифференциальных токов (утечек тока), а также от
грозовых перенапряжений. На последнее надо обратить
особое внимание. Электричество в индивидуальные дома
подается, в основном, по воздушным линиям. При таком
вводе обязательно должно присутствовать устройство
защиты от перенапряжений, причиной которых могут стать
не только обычная гроза, но и аварийные ситуации на
линиях электропередач, переключения, короткие
замыкания, резонансные повреждения, которые вызывают
возникновение импульсных перенапряжений. Все это
может вывести из строя самую мощную и дорогостоящую
электротехнику. Хорошо, если вышел из строя только
телевизор. А если система автоматики, ограничивающая
длительность нагрева в отопительной системе или система,
контролирующая работу газового котла? Тогда пожар
неминуем. Избежать этого позволяет прибор защиты от
грозовых импульсных и коммутационных перенапряжений *
обязательное устройство для любого жилого дома, который
питается от воздушных линий электропередач. 

В России системы грозозащиты регламентируются
“Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и
сооружений (РД 34.21.122*87)”. ГОСТ Р 50571.19*2000
предписывает установку ограничителей для защиты
электроустановок от импульсных перенапряжений в
случаях, когда установка питается от воздушной линии или
включает в себя наружный провод при числе грозовых
дней в году более 25. Уровень защитного устройства при
этом должен быть не выше 1,5 кВ для однофазной сети 220
В и 2,5 кВ для трехфазной сети 380 В. Требования к
работоспособности и методы испытаний устройств защиты
от импульсных перенапряжений (УЗИП) изложены в ГОСТ Р
51992*2002. Применение ограничителей перенапряжения
признано эффективным, и в настоящее время на их основе
разработана и применяется зонная концепция защиты от
перенапряжений. 

Существует различие между внешней и внутренней
защитой коммутационных и грозовых перенапряжений.
Внешняя защита предназначена для защиты зданий и
других объектов при прямых ударах молнии. Эта защита
представляет собой один или несколько низкоомных и
малоиндуктивных путей тока молнии на землю
(молниеотвод, состоящий из токоприемника, токоотвода и
заземлителя). Внешняя защита является классической и
выполняется в соответствии с действующими нормами.

Внутренняя защита защищает электрические установки и
электронные приборы внутри зданий от частичных токов
молнии, от коммутационных, грозовых перенапряжений и
повышения потенциала в системе заземления. Кроме того,
она обеспечивает защиту от воздействий, вызванных
ударами молний, электромагнитных полей. Внутренняя
защита приобрела значение лишь в последние годы в
связи с широким распространением микроэлектроники,

основное условие для ее установки * это наличие
эффективной системы заземления. 

На рис. 1 (испр. см. на распечатке!) представлена схема
питания электроустановки со ступенчатой системой защиты
от перенапряжений. На главном вводе после группы
предохранителей между каждым фазным проводником и
главной шиной заземления включены искровые
разрядники. При импульсах перенапряжений, поступающих
по проводам сети, или при повышениях потенциала точки А
во время прямого удара молнии разрядники срабатывают
и пропускают заряд на землю.

РРиисс..  11.. Схема питания электроустановки со ступенчатой системой

защиты от перенапряжений.

При ударе молнии потенциал точки А относительно
удаленного заземлителя, например, заземлителя
трансформатора источника питания, может достигать
миллиона вольт. Однако напряжение между фазами сети и
главной заземляющей шины не превысит значение
напряжения срабатывания искровых разрядников. Это
означает, что вся внутренняя  электропроводка испытывает
одинаковое повышение потенциала. Допустимо также
предположить, что при соотношении сопротивлений
заземлителя и проводов сети 1:10 лишь 10 % тока молнии
поступает в распределительную сеть электроустановки.

Наряду с классическими разрядниками во внутренней
защите от импульсных перенапряжений применяются
ограничители перенапряжений, состоящие из
последовательно соединенных плавкой вставки и
варистора. Разрядник гасит мощный импульс удара
молнии. Варистор ограничивает небольшие
перенапряжения, вызванные дальними ударами молний.
Если из*за больших токов на варисторе остается высокое
остаточное напряжение, то оно гасится последующей
ступенью варисторов.

В областях с высокой грозовой активностью остающиеся
перенапряжения на последующих зонах при необходимости
снижают дополнительно включенными варисторными
ограничителями перенапряжений (УЗИП), например, типа
ОПС1 классов С, D торговой марки IEK. При этом для
развязки ступеней защиты применяют специальные,
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включаемые последовательно в линию индуктивности или
разносят ступени на 10*15 м по длине проводов.

Технические параметры устройств защиты 
от перенапряжений

В качестве испытательных импульсов тока для испытания
оборудования используются импульсы прямого разряда
молнии с фронтом 10 мкс и затухания до половины
амплитуды за 350 мкс (10/350 мкс) и непрямого удара с
длительностями 8/20 мкс.

Для защиты от импульсных перенапряжений
применяются вентильные разрядники, калиброванные
искровые промежутки, различного вида нелинейные
сопротивления, варисторы и их комбинации. Все эти
защитные элементы согласно классификации МЭК по
назначению и по параметрам разделяются на классы A, B,
C и D.

РРиисс..  22..  Испытательные импульсы

Класс А. Предназначены для установки в
распределительных воздушных сетях низкого напряжения.
Испытываются ударным током 10/350 мкс.

Класс В. Предназначены для систем уравнивания

грозовых перенапряжений и защиты от прямых ударов
молнии. Испытываются ударным током 10/350 мкс.

Класс С. Предназначены для защиты от импульсных
перенапряжений в стационарных электроустановках и
устанавливаются во вводных распределительных щитах.
Испытываются ударным током 8/20 мкс.

Класс D. Предназначены для защиты от импульсных
перенапряжений в стационарных и передвижных
электроустановках и устанавливаются в розеточных
блоках или непосредственно у потребителя.
Испытываются комплексным импульсом напряжения тока
8/20 мкс.

Разрядники различных систем европейского
производства (например, DEHN, ABB, INDELEC, LEGRAND и
др.) на российском рынке хорошо известны, но эта
продукция, хоть и имеет десятки наименований, для
большинства потребителей слишком дорога. Последнее
время российские производители начинают выпускать
разрядники качества, практически аналогичного
европейскому, но гораздо дешевле по стоимости.
Например, компания “ИЭК” выпускает ограничители
импульсных перенапряжений под маркой ОПС1. Пока это
только основные элементы защиты, наиболее
востребованные на рынке, но компания постепенно
развивает номенклатуру российских аналогов, которые
будут иметь не только высокое качество, но доступную
цену.

На рис. 3 приведена базовая схема питания
электроустановки с системой заземления TN*C*S и
устройствами защиты от перенапряжений, рекомендуемая
компанией “ИЭК”. В этом варианте схемы каждая ступень
защиты выполнена в различных щитках, расстояние между
которыми от 10 до 15 метров. Провода за счет собственной
индуктивности обеспечивают временную задержку
импульса при его прохождении из сети к нагрузке. Это
обеспечивает последовательное срабатывание каждой
ступени защиты. 

РРиисс..  33..  Схема питания электроустановки системы TN*C*S с устройствами защиты от перенапряжений.
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Обычно электрическая изоляция способна выдержать
напряжение 1 * 2 кВ, но при более высоких показателях
происходит ее пробой. Пробой изоляции может произойти 
не только от грозовых импульсов перенапряжения, но 
и коммутационных, которые могут возникать при
переключении мощных реактивных нагрузок –
конденсаторных (косинусных) батарей, сварочных и
потребительских трансформаторов. Даже однофазные
короткие замыкания кратковременно повышают
напряжение соседних фаз с 220 до 380 В. Если такое
напряжение и не повредит изоляцию, то способно вывести
из строя полупроводниковую технику. Мы предлагаем схему
(Рис. 1) трехступенчатой защиты от перенапряжений,
особенность которой состоит в следующем: все три ступени
смонтированы 
в одном защитном щитке и изолированы от остальных
аппаратов; разделение ступеней выполнено дросселями.

С появлением энергоснабжающих организаций ужесточился
контроль потребления и оплаты электроэнергии. Узлы учета
теперь должны быть пломбированы и вынесены на опоры
воздушных линий, а на узлах учета внутри помещений счетчик
размещют перед автоматом ввода, что противоречит ПУЭ.
Компромиссный вариант с выделением узла учета и
предлагает схема, представленная на рис. 1. 

В вводном учетном щитке размещены однополюсный
выключатель нагрузки ВН32 (1), предохранитель ППНИ (2) 
и счетчик активной энергии (3). Вводной PEN проводник
подключен к контуру заземления (8).

Выключатель нагрузки ВН*32 в отключенном состоянии
создает в каждом полюсе двойной разрыв цепи и надежно
отделяет внутреннюю проводку от сети, исключая поступление
импульсного перенапряжения в дом в отсутствие хозяев.

Для защиты от импульсных перенапряжений между вводным
щитком учета и распределительным щитком в разрыв фазного
провода подключен щиток защитный. В защитном щитке
размещены парные варисторные ограничители импульсных
перенапряжений. ОПС1*В – первая ступень из двух модулей
(4), два дросселя разделения ступеней (5), ОПС1*С – вторая
ступень из двух модулей (6) и ОПС1* D – третья ступень (7)
также из двух модулей. Корпус защитного щитка

металлический, например ЩРН*12, TM IEK. Разделительные
дроссели выполнены проводом ПВ*1 сечением вводного
провода, смотанным в бухту внутренним диаметром 50 мм.
Длина провода 3 метра. 

В распределительном щитке установлены
дифференциальный автомат АД*12М (9), автоматические
выключатели или дифференциальные автоматы АД12:
внутреннего освещения (10), розеток жилых помещений (11),
розеток кухонных электроприборов (12), розетки стиральной
машины (13), розетки микроволновой печи (14), линий
наружного освещения (15), гаража (16), бани (17), хозблока

(18) и резерв (19 и 20).
Здесь же установлены
шины N и PE, последняя
подключена
к индивидуальному 
контуру заземления (8).

Групповой
дифференциальный
автомат АД12М выполняет
одновременно четыре
защиты: от короткого
замыкания, перегрузки,
дифференциального тока
0,03 А, и повышения
напряжения в сети свыше
265 В.

Линейные
дифференциальные
автоматы АД12 имеют
уставку на 0,01 А и
обеспечивают надежную

защиту человека при случайном прикосновении к токоведущим
частям и в случае нарушения изоляции. Особенно важно иметь
дифференциальную защиту при работе с электроинструментом,
стоя на земле в саду и на огороде. В гараже, хозблоке и бане
на вводе электропитания необходимо установить
дифференциальную защиту АД12 с уставкой 0,01 А и
номинальным током не меньше номинала автоматического
выключателя своей линии.

Защита электрооборудования жилого
дома с помощью ограничителей
импульсных напряжений ОПС1

РРиисс..  11..  Схема ввода жилого дома с трехступенчатой защитой 

от импульсных перенапряжений.

РРиисс..  22..  Двухполюсный ограничитель

импульсных напряжений ОПС1*D.
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перенапряжений
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Вопрос — ответ

1. В чем состоит опасность импульсных
перенапряжений в сети 220/380В?
При воздействии перенапряжений возможен пробой и

разрушение изоляции с возникновением тока утечки. Ток
утечки свыше 0,1А может вызвать возгорание изоляции.
Кроме того, с большой вероятностью могут выйти из строя
полупроводниковые элементы электроприборов: диоды,
конденсаторы, транзисторы, тиристоры, микросхемы.

2. Как осуществляется защита от импульсных
перенапряжений в сети 220/380В?
Внешнюю защиту здания от атмосферных грозовых

разрядов выполняет молниеотвод, соединенный с контуром
заземления и системой выравнивания потенциалов
инженерного оборудования здания (в соответствии РД
34.21.122*87).

Защита от импульсных перенапряжений в питающей сети
220/380В выполняется трехступенчато с помощью
ограничителей перенапряжений (УЗИП). Например, первую
ступень на вводе в здание выполняют УЗИП торговой марки IEK
ОПС1*В, вторую ступень в щите учета – ОПС1*С, третью ступень в
индивидуальном квартирном щитке – ОПС1*D. При размещении
2*3 ступеней защиты в одном щите их необходимо подключать
через специальные разделительные дроссели. При установке
каждой ступени защиты в отдельных щитах необходимо их
разнести по длине линии на расстояние не менее 10 метров.

3. Что такое УЗИП?
Определение, данное ГОСТ Р 51992*2002, гласит, что

«Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) –
это устройство, которое предназначено для ограничения
переходных перенапряжений и для отвода импульсов тока.
Это устройство содержит, по крайней мере, один нелинейный
элемент».

В качестве элементной базы для создания УЗИП, как
правило, используют разрядники различных типов или
оксидно*цинковые варисторы. Например, в устройствах,
выпускаемых под торговой маркой IEK – ОПС1, – в качестве
нелинейного элемента используется варисторный модуль.

4. Каковы особенности монтажа УЗИП?
При монтаже УЗИП необходимо учитывать то, что

расстояния между УЗИП и главной заземляющей шиной
(ГЗШ) должны быть минимальными. Соединяющие
проводники должны прокладываться возможно кратчайшими
путями (предпочтительна общая длина проводников к одному
УЗИП не более 0,5 метра) без образования петель и острых
углов. Соединительные проводники должны быть медными и
иметь сечение не менее 4 мм2. 

При подключении силовых кабелей к щитку необходимо
избегать совместной прокладки защищенного и
незащищенного участков кабеля, а также защищенного
кабеля и кабеля заземления. 

5. Каковы требования к месту установки УЗИП?
В системе TN*C*S устройства УЗИП должны быть

установлены между каждым фазным проводником и
проводником PEN или проводником N. В системе TN*S –
между каждым фазным проводником и главной
заземляющей шиной или главным заземляющим зажимом
(выбирают самое короткое расстояние), а также между
нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками. 

В системе TN*S оптимальная защита может быть
обеспечена установкой УЗИП между каждым фазным
проводником и нулевым рабочим проводником, а также
между  нулевым защитным и  нулевым рабочим
проводниками. Такая установка позволяет снизить риск 
от повреждения импульсным перенапряжением электронных
элементов электробытовых приборов.

6. Что означает классификационное напряжение УЗИП,
выполненного на основе варисторного модуля?
Классификационное напряжение УЗИП – это величина

напряжения постоянного тока, при которой варистор
открывается и через него начинает протекать ток величиной
1 мА (минимальное напряжение при открытии туннельного
канала варистора).

7. Как устроен ОПС*1?
ОПС*1 состоит из основания и сменного модуля,

соединенных двумя ножевыми контактами. Основание
крепится на монтажной рейке, к нему подключают
проводники от защищаемой линии и заземления. Модуль
содержит последовательно соединенные дисковый варистор
и плавкую вставку с индикатором срабатывания.

8. Как работает ОПС1?
Основной элемент ОПС1 – это варистор, обладающий

свойством нелинейного сопротивления. При появлении на
выводах варистора грозового или коммутационного
перенапряжения он практически мгновенно снижает свое
сопротивление в тысячи раз и пропускает через себя импульс
тока. В том случае, когда импульс тока превышает
максимальное значение, плавкая вставка, встроенная 
в варистор, перегорает, а индикатор срабатывания меняет
свой цвет с зеленого на красный. Это означает, что сменный
варисторный модуль необходимо заменить на новый.

9. С какой целью в ассортименте ИЭК имеются
многополюсные исполнения ОПС*1?
С целью упрощения монтажа, повышения эстетики,

снижения трудоемкости сборки и затрат на провода 
нижние зажимы объединены общей шиной, подключаемой 
к заземлению. 

4* полюсное исполнение ОПС*1 используется для защиты
трехфазных потребителей в сети TN*C*S и TN*S на участках 
с разделенным защитным и рабочим проводниками. 

3* полюсное исполнение в сети TN*C*S и TN*С на участках 
c совмещенным защитным и рабочим проводником.

2* полюсное исполнение ОПС*1 используется для защиты
однофазных потребителей.

1* полюсное исполнение ОПС*1 применяется для сборки
многополюсных исполнений и для ремонта или замены
отдельных полюсов.

10. Какие существуют нормативные документы по
применению УЗИП?
В РФ при воздушном вводе в жилые и общественные

здания установка ограничителей импульсных
перенапряжений является обязательной (Правила устройства
электроустановок. Раздел 6. Раздел 7. Глава 7.1. Глава 7.2).
Отдельные вопросы применения рассматриваются в ГОСТ Р
50571.19*2000, ГОСТ Р 50571.20*2000, ГОСТ Р 50571.21*
2000, ГОСТ Р 50571.22*2000, ГОСТ Р 50571.26*2002. 


