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    Основы электробезопасности

Технические способы защиты 
от поражения электрическим током

Важнейшей проблемой современной электроэнергетики является создание безопасных электроустановок. 

Решать ее необходимо как на этапах проектирования и изготовления, так и при монтаже и эксплуатации. 

Существует множество средств и способов защиты человека от поражения электрическим током.  

Выбор того или иного способа (или их сочетаний) для использования в конкретной электроустановке,  

а также эффективность его применения зависят от целого ряда факторов.

Защиту человека от прямого прикосновения обеспе-
чивает, прежде всего, основная изоляция токоведущих 
частей, которая должна выдерживать длительные на-
грузки. Также для предупреждения опасного прикосно-
вения токоведущие части электроустановок располагают 
в оболочках или за ограждениями, предусматривающими 
степени защиты 1P2X. Непреднамеренному приближе-
нию или прикосновению к токоведущим частям препятс-
твует установка съемных барьеров, а также размещение 
вне зоны досягаемости частей электроустановки с раз-
ными потенциалами, доступных к одновременному при-
косновению. Кроме того, применяются электрозащитные 
средства индивидуальной защиты, такие как коврики, 
резиновые боты и перчатки, и др.

Защита при косвенном прикосновении необходима, 
если напряжение в электроустановке превышает 50 В 
переменного тока и 120 В постоянного тока.  

Двойная изоляция (состоит из основной и дополни-
тельной) и усиленная изоляция (обеспечивает степень 
защиты, равноценную двойной) применяются для предот- 
вращения появления опасного напряжения при пробое 
изоляции. 

Такая мера защиты, как изолирующие (непроводящие) 
помещения, зоны и площадки предупреждают одновре-
менное прикосновение к частям, оказавшимся под раз-
ными потенциалами в случае повреждения основной 
изоляции токоведущих частей. Открытые проводящие 
части при этом способе защиты располагают таким обра-
зом, чтобы обеспечить при обычных условиях невозмож-
ность одновременного прикосновения. 

Электрическое разделение цепей (защитное разделе-
ние) предотвращает поражение током в случае прикос-
новения к открытым проводящим частям одной цепи при 
одновременном коротком замыкании, возникающем в 
другой цепи. Для этого используются специальные раз-
деляющие трансформаторы. 

В комплекс мер для защиты при косвенном прикосно-
вении также входит применение сверхнизкого напряже-
ния (СНН), которое ограничивает напряжение в цепи до 
сверхнизкого значения и отделяет цепи системы СНН от 
всех других цепей. 

Метод выравнивания потенциалов используется для 
снижения напряжений прикосновения и шага между точ-
ками электрической цепи, к которым возможно одновре-
менное прикосновение, или на которых может одновре-
менно стоять человек (рис. 3). Для этого прокладывают 
продольные и поперечные горизонтальные заземлители, 
объединяют их между собой в заземляющую сетку и при-
соединяют ее к электрооборудованию. Таким образом 
выравнивается электрический потенциал.

В зданиях и сооружениях применяется система урав-
нивания потенциалов. Она состоит из основной и до-
полнительной. При основной системе уравнивания по-
тенциалов проводящие части должны быть соединены 
защитными проводниками с главной заземляющей ши-
ной как можно ближе к точке их ввода в здание. Систе-

ма дополнительного уравнивания потенциалов должна 
соединять между собой все открытые проводящие час-
ти стационарного электрооборудования и металличес-
кие части строительных конструкций здания, а также 
нулевые защитные проводники и защитные заземляю-
щие проводники. Соединения и присоединения зазем-
ляющих, защитных проводников и проводников системы 
уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть 
надежными и обеспечивать непрерывность электричес-
кой цепи. 

Защитное заземление и защитное зануление требуют 
дополнительного разъяснения принципов работы, поэто-
му на этих видах защиты мы остановимся более подроб-
но. Особенности их организации и оценка эффективнос-
ти приведены ниже.

Защитное заземление
Это преднамеренное электрическое соединение с зем-

лей металлических нетоковедущих частей электроустано-
вок, которые могут оказаться под напряжением вследс-
твие замыкания на корпус или по другим причинам, 
например, разряда молнии. 

Защитное заземление следует отличать от других ви-
дов заземления, таких как рабочее и заземление молни-
езащиты. Например, при рабочем заземлении с землей 
соединяются отдельные нейтральные точки электри-
ческой цепи обмоток генераторов, силовых и измери-
тельных трансформаторов, дугогасящих аппаратов, ре-
акторов поперечной компенсации в дальних линиях 
электропередачи. При заземлении молниезащиты с зем-
лей соединяются молниеприемники и разрядники для от-
вода от них токов молнии в землю.

Защитное заземление применяют на электроустанов-
ках напряжением до 1 кВ:

 в трехфазных трехпроводных сетях переменного 
тока с изолированной нейтралью; 

 в однофазных двухпроводных сетях переменного 
тока, изолированных от земли; 

 в двухпроводных сетях постоянного тока с изолиро-
ванной средней точкой обмоток источника тока; 

Защитное заземление снижает до безопасных значе-
ния напряжений прикосновения и шага. Это происходит 
путем уменьшения сопротивления заземлителя, а также 
выравнивания потенциалов заземленного оборудования 
и основания, на котором стоит человек. Другими сло-
вами, потенциал основания, на котором стоит человек, 
поднимается до значения, близкого к значению потенци-
ала заземленного оборудования.

Рассмотрим на двух примерах. В первом случае корпус 
электроустановки не заземлен. Прикосновение к корпу-
су электроустановки так же опасно, как и прикосновение 
к фазному проводу сети.

Во втором случае корпус электроустановки заземлен 
(рис.2). Напряжение корпуса электроустановки  (U

3
) от-

носительно земли уменьшится и станет равным:
U

3
=I

3
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Напряжение прикосновения (U
h
) и ток, проходящий че-

рез тело человека (I
h
) в этом случае будут определяться по 

формулам:
U

h
=I

3
R

3
α

1
;

где α
1
- коэффициент напряжения прикосновения.

При уменьшении значения сопротивления заземлителя 
растеканию тока R

З
, уменьшается напряжение корпуса элек-

троустановки относительно земли, и, как следствие - напря-
жение прикосновения и ток через тело человека. 

Наиболее широкую область применения имеют сети пере-
менного тока с заземленной нейтралью напряжением до 1 кВ 
(бытовые, офисные, коттеджное строительство промышлен-
ные и т.д.) При косвенном прикосновении в таких сетях защит-
ное заземление в качестве основной защиты от поражения 
электрическим током недостаточно эффективно, и потому ис-
пользуется в комплексе с другими средствами защиты (рис.1).

Рис.1. Схема сети с заземленной нейтралью 
и защитным заземлением потребителя электроэнергии 

Типы заземляющих устройств
Совокупность заземлителя и заземляющих проводни-

ков называют заземляющим устройством. В зависимости 
от места размещения заземлителя относительно заземля-
емого оборудования различают два типа заземляющих ус-
тройств: выносное и контурное.

Заземлитель  выносного заземляющего устройства 
(рис.2) вынесен за пределы площадки, на которой разме-
щено заземляемое оборудование. Его называют также со-
средоточенным, потому что он сосредоточен на некоторой 
части этой площадки. 

Рис.2. Выносное заземляющее устройство
      
Выносное заземление устанавливают при невозмож-

ности по каким-либо причинам разместить заземлитель 
на защищаемой территории, при высоком сопротивле-
нии земли на данной территории (например, песчаный или 
скалистый грунт) и наличии вне этой территории мест со 
значительно лучшей проводимостью земли, а также при 

рассредоточенном расположении заземляемого оборудо-
вания (например, в горных выработках).

Преимущество выносного заземляющего устройства - в 
возможности выбора места размещения электродов за-
землителя с наименьшим сопротивлением грунта (сырой, 
глинистый, в низинах и т. п.). Однако есть и существенный 
недостаток. Из-за отдаленности заземлителя от защищае-
мого оборудования на всей или на части защищаемой тер-
ритории коэффициент прикосновения α

1
 равен 1. Поэто-

му заземляющие устройства этого типа применяются лишь 
при малых токах замыкания на землю, в частности, в уста-
новках до 1 кВ, где потенциал заземлителя не превышает 
значения допустимого напряжения прикосновения U

пр.доп
  

(с учетом коэффициента напряжения прикосновения, учи-
тывающего падение напряжения в сопротивлении расте-
канию основания, на котором стоит человек, α

2
):

где I
3
 - ток, стекающий в землю через заземляющее ус-

тройство; 
R

3
 - сопротивление растеканию тока заземляющего уст-

ройства. 
Кроме того, при большом расстоянии до заземлителя 

может значительно возрасти сопротивление заземляюще-
го устройства в целом за счет сопротивления заземляю-
щего проводника.

Электроды заземлителя контурного заземляющего уст-
ройства (рис.3) размещаются по контуру (периметру) пло-
щадки, на которой находится заземляемое оборудование, 
а также внутри этой площадки. Часто электроды распреде-
ляются на площадке по возможности равномерно, и поэто-
му контурное заземляющее устройство называется также 
распределенным.

  

Рис. 3. Контурное заземляющее устройство

      
Безопасность при распределенном заземляющем уст-

ройстве может быть обеспечена не только уменьшением 
потенциала заземлителя, но и выравниванием потенциа-
лов на защищаемой территории до значений, при которых 
максимальные напряжения прикосновения и шага не пре-
вышают допустимых. Это достигается за счет соответству-
ющего размещения одиночных заземлителей на защищае-
мой территории.
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Искусственные заземлители предназначены исключи-
тельно для целей заземления. Для них применяют верти-
кальные и горизонтальные электроды. 

В качестве естественных заземлителей могут исполь-
зоваться проложенные в земле водопроводные и другие 
металлические трубы (за исключением трубопроводов го-
рючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов), об-
садные трубы артезианских колодцев, скважин, шурфов и 
т. п., металлические и железобетонные конструкции зда-
ний и сооружений, имеющие соединения с землей, свин-
цовые оболочки кабелей, проложенных в земле, металли-
ческие шпунты гидротехнических сооружений и т. п.

Расчет защитного заземления 
Выполняется c целью определить основные параметры 

заземления: число, размеры и порядок размещения оди-
ночных заземлителей и заземляющих проводников, при 
которых напряжения прикосновения и шага в период за-
мыкания фазы на заземленный корпус не превышают до-
пустимых значений.  

При расчете заземлителей учитывается сопротивление 
верхнего слоя земли (слоя сезонных изменений), обуслов-
ленное промерзанием или высыханием грунта. При расче-
те применяют коэффициенты использования проводимос-
ти заземлителя. 

При расчете заземляющего устройства любым способом 
необходимо определить для него требуемое сопротивле-
ние, которое производят в соответствии с Правилами уст-
ройства электроустановок (ПУЭ).

Для установок напряжением до 1 кВ сопротивление за-
земляющего устройства, используемого для защитного за-
земления открытых проводящих частей, должно соответс-
твовать условию:

где R
3
 - сопротивление заземляющего устройства, Ом; 

U
пр.доп

 - напряжение прикосновения, значение которого 
принимается равным 50 В; 

I
3
 - полный ток замыкания на землю, А.

Как правило, требуется принимать значение сопротив-
ления заземляющего устройства равное 4 Ом. Допускает-
ся сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом, если 
соблюдено приведенное выше условие, а мощность транс-
форматоров и генераторов, питающих сеть, не превышает 
100 кВА, в том числе суммарная мощность трансформаторов 
и (или) генераторов, работающих параллельно.

В процессе эксплуатации может произойти повышение 
сопротивления растеканию тока заземлителя сверх рас-
четного значения, поэтому необходимо периодически кон-
тролировать значение сопротивления заземлителя.

Защитное зануление
В целях электробезопасности также используется за-

нуление - преднамеренное электрическое соединение 
открытых проводящих частей электроустановок с глухо-
заземленной нейтральной точкой генератора или транс-
форматора в сетях трехфазного тока.  Зануление обес-
печивает защиту от поражения электрическим током при 
косвенном прикосновении за счет снижения напряжения 
корпуса относительно земли и быстрого отключения элект-
роустановки от сети.

Зануление применяют на электроустановках напряже-
нием до 1 кВ: 

 в трехфазных сетях переменного тока с заземлен-
ной нейтралью (система TN - S; обычно это сети 220/127, 
380/220, 660/380 В); 

 в однофазных сетях переменного тока с заземленным 
выводом;

 в сетях постоянного тока с заземленной средней точ-
кой источника.

Для соединения открытых проводящих частей потре-
бителя электроэнергии (корпуса электрооборудования) 
с глухозаземленной нейтральной точкой источника ис-
пользуется нулевой защитный проводник (PE). Он соединя-
ет зануляемые части (открытые проводящие части) с глу-
хозаземленной нейтральной точкой источника питания 
трехфазного тока или с заземленным выводом источника 
питания однофазного тока. В схеме зануления РЕ обеспе-
чивает необходимое для отключения установки значение 
тока однофазного короткого замыкания путем создания 
для этого тока цепи с малым сопротивлением.

Нулевой рабочий проводник (N) используется в элект-
роустановках напряжением до 1 кВ и предназначен для 
питания электроприемников. Проводник соединен с глу-
хозаземленной нейтральной точкой генератора или транс-
форматора в сетях трехфазного тока. 

Совмещенный проводник (PEN) включает в себя функ-
ции нулевого защитного и нулевого рабочего проводника.

Принцип действия зануления приведен в рисунке 4. При 
замыкании фазного провода на зануленный корпус элек-
тропотребителя образуется цепь тока однофазного корот-
кого замыкания, или замыкания между фазным и нуле-
вым защитным проводниками. Ток однофазного короткого 
замыкания вызывает срабатывание максимальной токо-
вой защиты, в результате происходит отключение повреж-
денной электроустановки от питающей сети. Кроме того, 
до срабатывания максимальной токовой защиты происхо-
дит снижение напряжения поврежденного корпуса отно-
сительно земли, что связано с защитным действием пов-
торного заземления нулевого защитного проводника и 
перераспределением напряжений в сети при протекании 
тока короткого замыкания.

Рис. 4. Принципиальная схема зануления

Заземление нейтрали обмоток источника тока, питающего 
сеть до 1 кВ, снижает напряжение зануленных открытых про-
водящих частей (следовательно, нулевого защитного провод-
ника) относительно земли до допустимого значения при замы-
кании фазного провода на землю.

В качестве максимальной токовой защиты, обеспечи-
вающей быстрое отключение электроустановки в аварий-
ном режиме, могут использоваться  аппараты защиты от 
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сверхтока. Например, компания «ИЭК» выпускает в боль-
шом ассортименте плавкие предохранители ППНИ и авто-
матические выключатели ВА47-29 и ВА 47-100, устанав-
ливаемые для защиты от токов перегрузки и короткого 
замыкания; магнитные пускатели со встроенной тепло-
вой защитой; контакторы КМИ в сочетании с тепловыми 
реле в оболочке, осуществляющие защиту от перегрузки; 
автоматические выключатели дифференциального тока 
АВДТ32 с комбинированными расцепителями, осущест-
вляющие защиту одновременно от токов короткого замы-
кания и перегрузки и дифференциальных токов, и др. 

При эксплуатации защитного зануления могут возник-
нуть такие ситуации, когда необходимо повторное за-
земление нулевого защитного проводника, например, 
обеспечение защиты при обрыве нулевого защитного 
проводника. Хотя, как считают специалисты, оно практи-
чески не влияет на время отключения электроустановки 
от сети.

Повторному заземлению подвергаются нулевые рабо-
чие провода воздушных линий, которые одновременно 
используются как нулевые защитные проводники (PEN). 
При этом в соответствии с ПУЭ повторные заземления 
выполняются на концах линий или ответвлений длиной 
более 200 м. При этом в первую очередь следует исполь-
зовать естественные заземлители. 

При применении системы TN рекомендуется выполнять 
повторное заземление проводников PE и PEN на вводе 
в электроустановки зданий, а также в других доступных 
местах. Внутри больших и многоэтажных зданиий анало-
гичную функцию выполняет уравнивание потенциалов 
посредством присоединения нулевого защитного провод-
ника к главной заземляющей шине. 

Надежность защитного зануления зависит в основном 
от надежности нулевого защитного проводника. Требу-
ется тщательная прокладка нулевого защитного провод-
ника, чтобы исключить возможность его обрыва. Кроме 
того, в нулевом защитном проводнике запрещается ста-
вить выключатели, предохранители и другие приборы, 
способные нарушить его целостность. 

При соединении нулевых защитных проводников дол-
жен обеспечиваться надежный контакт между ними. При-
соединение нулевых защитных проводников к частям 
электроустановок, подлежащих занулению, осуществля-
ется сваркой или болтовым соединением, причем, значе-
ние сопротивления между зануляющим болтом и каждой 
доступной прикосновению металлической нетоковедущей 
частью электроустановки, которая может оказаться под 
напряжением, не должно превышать 0,1 Ом. Присоедине-
ние должно быть доступно для осмотра. Важно, чтобы ну-
левые защитные провода и открыто проложенные нуле-
вые защитные проводники имели отличительную окраску: 
по зеленому фону желтые полосы. 

В процессе эксплуатации защитного зануления сопро-
тивление петли «фаза-нуль» может меняться, следова-
тельно, необходимо периодически контролировать зна-
чение этого сопротивления. Измерения сопротивления 
петли «фаза-нуль» проводят как после окончания монтаж-
ных работ, то есть при приемо-сдаточных испытаниях, так 
и в процессе эксплуатации в сроки, установленные в нор-
мативно технической документации, а также при прове-
дении капитальных ремонтов и реконструкций сети.

Расчет защитного зануления
Выполняется с целью определения условий, при кото-

рых оно быстро отключает поврежденную установку от 
сети и в то же время обеспечивает безопасность прикос-
новения человека к зануленному корпусу в аварийный 
период. В соответствии с этим зануление рассчитывают 
на отключающую способность. При этом время автомати-
ческого отключения питания не должно превышать зна-
чений, указанных в таблице 1.

Табл. 1
Наибольшее допустимое время защитного автоматического 

отключения питания

 Номинальное фазное  Время 
 напряжение U, В отключения, с

 127 0,8

 220 0,4

 380 0,2

 Более 380 0,1

Приведенные в таблице значения времени отключе-
ния питания считаются достаточными для обеспечения 
электробезопасности, в том числе и в групповых цепях, 
питающих передвижные и переносные электроприемни-
ки и ручной электроинструмент класса I. В цепях, пита-
ющих распределительные, групповые, этажные и другие 
щиты и щитки, время отключения не должно превышать  
5 с. Значения времени отключения могут превышать 
приведенные в таблице 1, но не более 5 с, и только в 
цепях, питающих только стационарные электроприем-
ники от распределительных щитков или щитов. При этом 
должно быть выполнено хотя бы одно из следующих ус-
ловий:

 полное сопротивление защитного проводника между 
главной заземляющей шиной и распределительным щи-
том или щитком не превышает значения, Ом

                                                 50 
Z

ц
 , 

                                                 
      U

где Z
ц
 - полное сопротивление цепи «фаза - нуль», Ом; 

U - номинальное фазное напряжение сети, В; 
50 - падение напряжения на участке защитного про-

водника между главной заземляющей шиной и распреде-
лительным щитом или щитком, В.

 к шине PE распределительного щита или щитка при-
соединена дополнительная система уравнивания потен-
циалов, охватывающая те же сторонние проводящие час-
ти, что и основная система уравнивания потенциалов.

Расчет зануления на отключающую способность заклю-
чается в определении параметров нулевого защитного 
проводника (длина, сечение, материал) и максимальной 
токовой защиты, при которых ток однофазного корот-
кого замыкания, возникающий при замыкании фазно-
го провода на зануленный корпус, вызвал бы срабатыва-
ние максимальной токовой защиты за время, указанное 
в таблице 1. 

Создание безопасных электроустановок - сложная и 
многоплановая проблема. Требования к условиям при-
менения мер защиты от поражения электрическим то-
ком постоянно ужесточаются, необходимы разъяснения и 
практические рекомендации. В одном из следующих вы-
пусков газеты мы продолжим эту тему, а также расска-
жем о такой мере защиты при косвенном прикосновении, 
как автоматическое отключение питания.

    Основы электробезопасности
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 Для исключения поражения человека электротоком исполь-
зуются устройства защитного отключения (УЗО). В основе их 
действия лежит принцип ограничения (за счет быстрого отклю-
чения) продолжительности протекания тока через тело чело-
века при непреднамеренном прикосновении его к элементам 
электроустановки, находящимся под напряжением. Из всех из-
вестных электрозащитных средств УЗО является единствен-
ным, обеспечивающим защиту человека от поражения элект-
рическим током при прямом прикосновении, и обязательным 
дополнительным – при косвенном. Еще одно важное свойство 
УЗО - способность защищать от возгораний и пожаров, возни-
кающих на объектах вследствие повреждений изоляции, неис-
правностей электропроводки и электрооборудования.

Применение УЗО имеет давнюю историю. Первое устройство 
защитного отключения было запатентовано в 1928 году гер-
манской фирмой RWE (Rheinisch-Westfalisches Elektrizitatswerk 
AG). Таким образом, было положено начало применению прин-
ципа токовой дифференциальной защиты от поражения элек-
трическим током человека, ранее использовавшегося только 
для защиты оборудования. В 1937 г. фирма Schutzapparatege-
sellschaft Paris & Co изготовила первое действующее устройство 
на базе дифференциального трансформатора и поляризован-
ного реле, имевшее чувствительность 0,01 А и быстродействие 
0,1 с. Натурное испытание было проведено с помощью добро-
вольца - сотрудника фирмы. Эксперимент закончился благопо-
лучно, устройство четко сработало, доброволец испытал лишь 
слабый удар электрическим током.

Все последующие годы, за исключением военных и первых пос-
левоенных, велась интенсивная работа по изучению действия 
электрического тока на организм человека, разработке элект-
розащитных средств и в первую очередь - совершенствованию и 
внедрению УЗО. Активное внедрение УЗО в широкую практику на-
чалось в 1960-70 годы во всем мире. В России также велись на-
учно-исследовательские, экспериментальные и опытно-конструк-
торские работы по созданию и внедрению УЗО. Их производство 
освоили несколько предприятий, но, к сожалению, в малых объ-
емах. В 1980-е годы Гомельским заводом «Электроаппаратура» 
были внедрены УЗОШ (школьное), ЗОУП-25 (для сельскохозяйс-
твенного электрооборудования), УЗО-В (УЗО-вилка – для подклю-
чения бытовых электроприборов).

Сегодня УЗО – привычный и обязательный элемент любой 
электроустановки промышленного или социально-бытового на-
значения. Сотни миллионов УЗО успешно защищают жизнь и 
имущество граждан России, Франции, Германии, Австрии, Авс-
тралии и других стран от электропоражений и пожаров. Уст-
ройствами защитного отключения в обязательном порядке 
оборудованы передвижные объекты (жилые домики-прицепы 
на кемпинговых площадках, торговые фургоны, фургоны обще-
ственного питания, малые временные электроустановки наруж-
ной установки, например, устраиваемые на площадях на время 
праздничных гуляний), ангары, гаражи. Их встраивают в розе-
точные блоки или вилки, через которые подключаются электро-
инструмент или бытовые электроприборы, эксплуатируемые в 
особоопасных помещениях - влажных, пыльных, с проводящи-
ми полами и т.п. Страховые компании обязательно учитывают 
наличие на объекте страхования УЗО и их техническое состоя-
ние при оценке риска, определяющего страховую сумму. Спрос 
на УЗО остается стабильно высоким, поэтому многие зарубеж-

ные фирмы продолжают выпускать эти устройства в больших 
количествах самых различных модификаций, постоянно модер-
низируя и совершенствуя их технические параметры.

В различных странах используются свои обозначения УЗО. 
Общепринятое название данных устройств в европейской тех-
нической литературе - RCD (residual current protective device), 
что дословно означает «защитное устройство по дифферен-
циальному току». Характерно, что специалисты в европейских 
странах в публикациях и технических документах применяют 
иногда термин RCD, однако в основном используют националь-
ные названия - FI,  DD, GFCI и т.д.

В России под термином «УЗО» подразумевают быстродейству-
ющий защитный выключатель, реагирующий на дифференциаль-
ный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. В соответствии  
со стандартами серии ГОСТ Р 51326-99 данные устройства име-
ют определение как выключатель дифференциального тока (ВДТ). 
УЗО со встроенной защитой от сверхтока в соответствии с сери-
ей стандартов ГОСТ Р 51327-99 имеет определение как автома-
тический  выключатель дифференциального тока (АВДТ). Стандарт 
ГОСТ Р50030.2-99 раздел «ПРИЛОЖЕНИЕ В. Автоматические вы-
ключатели со встроенными защитными устройствами, управля-
емыми дифференциальным током» дает еще одно определение 
УЗО со встроенной защитой от сверхтоков: это АВДТ, состоящее из 
комбинации устройства дифференциального тока (УДТ) и выклю-
чателя, соответствующего настоящему стандарту, их соединение 
как механическое, так и электрическое. Такая комбинация позво-
ляет одному устройству выполнять три вида защиты: от перегруз-
ки, короткого замыкания и дифференциальных токов.

Такое многообразие терминологии связано с несовершенством 
нормативной документации. Однако следует отметить, что термин 
«устройство защитного отключения - УЗО», принятый в российской 
специальной литературе, наиболее точно определяет назначение 
данного устройства и его отличие от других коммутационных элек-
трических аппаратов - автоматических выключателей, выключате-
лей нагрузки, магнитных пускателей и т.д. Он имеет верную смыс-
ловую нагрузку и получил широкое распространение и признание 
у всех специалистов, занимающихся разработкой, проектирова-
нием и практической реализацией систем электробезопасности. 

Рассмотрим подробней устройства защитного отключения 
торговой марки IEK, в маркировке которых, как в зеркале, от-
разились все вышесказанные «особенности» российских наци-
ональных стандартов.

Выключатель дифференциальный ВД
Это быстродействующий защитный выключатель, реагиру-

ющий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих 
электроэнергию к защищаемой электроустановке. Его основ-
ным блоком является датчик, который состоит из дифференци-
ального трансформатора тока и чувствительного магнитоэлек-
трического реле прямого действия. Исполнительный механизм 
включает в себя силовую контактную группу с механизмом 
привода. При прикосновении человека к открытым токопро-
водящим частям или к корпусу электроприемника, на который 
произошел пробой изоляции, через дифференциальный вы-
ключатель кроме тока нагрузки протекает ток утечки. Если ве-
личина этого тока (дифференциального или разностного для 
трансформатора) превышает определенное значение, исполни-
тельный механизм размыкает электрическую цепь.

    Продукция ТМ IEK

Устройства защитного отключения: 
терминология и практика применения

Электроэнергия широко используется во всех областях деятельности человека. Количество электроприборов постоянно 

увеличивается и в быту, и на производстве. Вполне естественно, что возрастает опасность поражения электрическим 

током, а также возгораний и пожаров из-за возможных неисправностей электрооборудования. Предостеречь  

от несчастного случая призвана  система обеспечения электробезопасности человека. О ней сегодня и поведем речь.
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Дифференциальный автомат АД12/АД14
Это комбинация двух защитных устройств – дифференциально-

го и автоматического выключателей. Встроенная тепловая и элек-
тромагнитная защита препятствует возникновению перегрузок 
и токов короткого замыкания как контактов дифференциально-
го выключателя, так и электрической цепи. Механизм отключения 
скомпонованного автоматического выключателя, обеспечиваю-
щего защиту от сверхтоков, используется также для отключения, 
производимого дифференциальным блоком выключателя. 

Дифференциальный автомат АВДТ 32
Объединяет в себе элементы дифференциальной защиты  

и автоматического выключателя в одном корпусе, причем без 
значительных увеличений габаритов изделия (36 мм). АВДТ 32 
представляет собой двухполюсный аппарат с одним защищен-
ным от перегрузки и короткого замыкания полюсом и имеет 
присоединительные зажимы, к которым можно одновремен-
но подключать гибкие проводники, шину типа PIN (штырь) или 
типа FORK (вилка). И это далеко не все преимущества новинки. 
Так, максимальная отключающая способность АВДТ 32 состав-
ляет 6000 А, что дает возможность установки изделия на вводе 
в распредустройство. Еще одним достоинством нового аппара-
та является его характеристика - тип «А», т.е. сочетание защиты 
как от синусоидальной, так и от пульсирующей сос  авляющих 
дифференциального тока. 

Выбор конкретного типа УЗО торговой марки ИЭК - диффе-
ренциального выключателя (ВД) или дифференциального ав-
томата (АД), а также его монтаж должен производить специа-
лист-электрик.

Рекомендации по проектированию, 
монтажу и эксплуатации
Место установки. УЗО должно предусматриваться на вводе пи-

тающей линии во вводно-распределительных и распределитель-
ных щитах, расположенных в помещениях без повышенной опас-
ности поражения током, в местах, доступных для обслуживания. В 
помещениях с повышенной опасностью УЗО должно быть разме-
щено в пыле- влагонепроницаемых щитках класса не ниже IP 50. 

Проектирование. Выбор расположения УЗО в схеме электро-
установки здания должен выполняться по условию включения в 
зону защиты УЗО в первую очередь  потребителей с наиболее вы-
сокой вероятностью электропоражения людей при непреднаме-
ренном прикосновении к токоведущим частям электрооборудо-

вания или электропроводящим элементам – корпусам, станинам, 
кожухам, которые вследствие повреждения изоляции могут ока-
заться под напряжением. К таким потребителям относятся быто-
вые приборы, подключаемые посредством розеток, посудомоеч-
ные, стиральные машины, оборудование кухонь, ванных, душевых 
комнат, гаражей, автомоек и т.п.

Рекомендуем. В современных радиальных схемах электроус-
тановок зданий со значительным количеством отходящих цепей 
необходимо разделять нагрузку на функциональные группы (ро-
зеточные, освещения, питания силового оборудования и т.д.) с ус-
тановкой УЗО в групповых цепях, а при необходимости и в цепях 
питания одиночных, наиболее опасных по условиям электропора-
жения, потребителей.  

Выбор уставки. В соответствии с п. 7.1.83 Правил устройства 
электроустановок, суммарный ток утечки сети с учетом присоеди-
няемых стационарных и переносных электроприемников в нор-
мальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номиналь-
ного отключающего дифференциального тока УЗО. При отсутствии 
данных ток утечки электроприемников следует принимать из рас-
чета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – из расчета  
10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Номинальный отключающий дифференциальный ток I∆n (устав-
ка по току утечки) УЗО рекомендуется выбирать с учетом тока на-
грузки и вида потребителя согласно таблице 1.

Табл. 1

Номинальный ток нагрузки 
в зоне защиты In, А 16 25 40, 63 80, 100
Уставка I∆n при установке 
УЗО в цепи питания одиноч-
ного потребителя, мA 10 30 30 100
Уставка I∆n при  установке  УЗО 
в  цепи питания группы 
потребителей,  мA 30 30 100 300
           
Внимание! Дифференциальный выключатель должен вклю-

чаться в схему последовательно с устройством защиты от сверхто-
ков (автоматическим выключателем или предохранителем). При 
этом номинальный ток дифференциального выключателя должен 
быть на ступень выше или равен номинальному току устройства 
защиты.

Запрещается соединение в зоне защиты УЗО рабочего нуле-
вого проводника N с защитным проводником PE или с заземлен-
ными корпусами электрооборудования.

Выбор уставки УЗО для различных объектов
Нормативные документы Применение I∆n, мА

ПУЭ, 7-изд Жилые и общественные здания: розеточные цепи 30

  общие цепи <– 300

ГОСТ Р 50571.11-96 Ванны и душевые помещения: отдельная линия 10 
  совмещенные цепи 30

ГОСТ Р 50571.23-2000 Строительные площадки: штепсельные розетки <– 30

ГОСТ Р 50571.17-2000 

ПУЭ, 7-изд Промышленные объекты: штепсельные розетки <– 30 
  общие цепи <– 500

ГОСТ Р 50669-94 Мобильные здания  <– 30

ПУЭ, 7-изд Сельскохозяйственные объекты: штепсельные розетки <– 30 
  общие цепи >– 100

ПУЭ, 7-изд Передвижные электроустановки  <– 30

ПУЭ, 7-изд Переносной электроприемник  <– 30

ГОСТ Р 50571.8-94 Групповые линии, питающие электроприемники наружной установки <– 30

ПУЭ, 7-изд Наружное освещение фасадов, световая реклама <– 30

ПУЭ, 7-изд Цепи освещения помещений с повышенной опасностью <– 30

    Продукция ТМ IEK
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Если дом питается от воздушных линий электропере-
дач, обязательным элементом его электрощита должно 
быть устройство защиты от грозовых и коммутацион-
ных импульсных перенапряжений. При выборе такого 
устройства, в первую очередь, нужно учитывать качество, 
надежность и гарантийное обслуживание продукции компа-
нией-изготовителем. Сегодня достаточно популярны огра-
ничители импульсных перенапряжений производства ком-
пании «ИЭК», которая производит широкий перечень  
устройств серии ОПС1. 

Минимальный перечень электрических аппаратов, кото-
рый должен быть установлен в электрощите каждого жило-
го дома, выглядит следующим образом. На вводе  - пакетные 
выключатели, или рубильники. Применение таких механи-
ческих коммутационных  аппаратов очень уместно в жилищ-
ном строительстве, т.к. в случае необходимости (например, 
длительного отсутствия жильца) они надежно отделяют под-
водящую линию электроснабжения от внутренней электро-
проводки и оборудования. Современный аналог рубильни-
ку – выключатель нагрузки. Особенность его конструкции 
– двойной мостиковый разрыв контактной группы, что обес-
печивает воздушный зазор даже при сильном загрязнении.   
Надежную преграду импульсным перенапряжениям сети 
обеспечат  выключатели нагрузки ВН-32 торговой марки IEK 
с номинальными токами от 20 до 100 А на различное число 
полюсов (1, 2, 3 и 4). Особо следует подчеркнуть, что на вво-
де в дом разъединять (отключать) необходимо все токоведу-
щие проводники: для однофазной сети – два, для трехфаз-
ной – четыре.

Автоматические выключатели обеспечивают защиту от 
сверхтоков (перегрузки и короткого замыкания). Как прави-
ло, они выполняются с комбинированной (двойной) защитой. 
Область применения определяется основным качественным 
показателем выключателя - предельной коммутационной, или 
отключающей способностью. Этот параметр определяет стой-
кость аппарата к токам короткого замыкания, и чем он выше, 
тем сложнее аппарат и тем больше его габаритные размеры. 
В соответствии с нормативными документами выключатели 
должны выпускаться с отключающей способностью не ниже 3 
кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА – на номинальные токи 
до 63 А и 10 кА – на номинальные токи до125 А. Компания 
«ИЭК» предлагает около 200 типоисполнений автоматических 
выключателей серии ВА47-29 на 18 номинальных токов от 0,5 
до 63 А.  

Следующий шаг в комплектации щитка – это установка  
защиты от утечек тока, которые по-прежнему остаются одной 
из главных причин короткого замыкания, и, как их следствие, 
пожаров. Должны быть защищены все  общие розеточные  
группы (30 мА), розетки ванной, детской и спальни (10 мА).  
Под торговой маркой IEK выпускается целый ассортимент 
двухполюсных и четырехполюсных УЗО. Варианты исполнения 
УЗО могут быть разные - это электромеханическое ВД1-63, 
обеспечивающее защиту только от утечек тока, комбиниро-
ванное АД12/АД14, обеспечивающее три вида защит (от пе-
регрузки, короткого замыкания и утечки), комбинированное  
в уменьшенном габарите – АВДТ 32. На рынке скоро появятся 
новые УЗО (АД12 М), которые, кроме обеспечения защиты от 
утечек, имеют встроенную защиту от повышенного напряже-
ния. И последнее, что нелишне будет упомянуть, это УЗО-вилки 

и переносные УЗО-адаптеры. С этими приборами легко спра-
вится любой потребитель: переносные УЗО просто вставляют-
ся в розетку и через них уже подключаются электроприборы. 

Зачастую в индивидуальных домах нагрузка в электро-
сетях очень неравномерна во времени: бывает крайне ма-
лая, бывает предельная. Требуется точное измерение коли-
чества потребляемой электроэнергии. В этом случае важно 
иметь не только хороший счетчик, но и первичный преобра-
зователь – трансформатор тока. Точность и достоверность 
коммерческого учета обеспечат трансформаторы тока ТТИ 
класса 0,5 S. 

В заключении один небольшой совет:  доверяйте защиту 
своего дома только надежным и проверенным производите-
лям. Крупные компании-производители обеспечивают сво-
их клиентов мощной сервисной поддержкой и гарантийными 
обязательствами. Вся продукция проходит официальные ис-
пытания, имеет государственные сертификаты качества. Та-
кие компании дорожат доверием клиентов  - и тех, кто обла-
дает максимальной покупательной способностью, и широкого 
круга потребителей, которые хотят получить добротный качес-
твенный продукт за приемлемую цену. 

       

    Технический ликбез

Надежная защита квартиры и жилого дома

Построить жилье, оснастить его техникой, мебелью, еще далеко не все. Дом нужно надежно защитить. 

И лучше сделать это еще на этапе создания проекта.  Прежде всего, защита жилых помещений – 

будь то индивидуальный дом или квартира – должна быть комплексной. 

Комплексная электрозащита предохраняет от короткого замыкания, перегрузки 

и дифференциальных токов (утечек тока), а также от грозовых перенапряжений. 

Базовая схема электроснабжения 
индивидуального дома или квартиры

L,N
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1. Какова потребляемая мощность УЗО?
Дифференциальный выключатель ВД1-63 – электромехани-

ческое устройство без потребления энергии. Дифференциаль-
ные автоматы АД12/АД14 и автоматический выключатель диф-
ференциального тока АВДТ 32 потребляют не более  0,8 Вт.    

2. Что означает параметр УЗО: характеристика отклю-
чения при наличии составляющей дифференциальному 
току?

По условиям функционирования при наличии составляю-
щей постоянного тока различают:

- УЗО типа АС,  реагирующие на синусоидальный перемен-
ный дифференциальный ток (УЗО ВД1-63, АД12/АД14);

- УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный пере-
менный дифференциальный ток, так и на пульсирующий пос-
тоянный дифференциальный ток (АВДТ32).

      
3. Каков диапазон рабочих температур УЗО?
Диапазон рабочих температур УЗО по соответствующим 

стандартам должен быть от -5оС до +40оС. Однако УЗО тор-
говой марки IEK ВД1-63, АД12/АД14, АВДТ32 имеют диапа-
зон, расширенный в сторону отрицательных температур до 
-25оС, что подтверждает маркировка  на лицевой панели ус-
тройств. При температуре, выходящей за пределы указанного 
диапазона, работоспособность УЗО сохраняется без гарантии 
соответствия техническим характеристикам.

      
 4. Сохраняется ли работоспособность УЗО при обрыве 

нулевого провода на вводе?
Дифференциальный выключатель ВД1-63 - электромехани-

ческое устройство, поэтому сохраняет работоспособность, т.е. 
выполняет функции дифференциальной защиты и при обрыве 
нулевого проводника. Дифференциальные автоматы АД12/
АД14 и АВДТ32 имеют в своем составе электронный блок, по-

этому защита от сверхтока сохраняется, а вот дифференци-
альный блок станет неработоспособным.

      
5. Можно ли использовать четырехполюсные УЗО в од-

нофазной сети?
Можно, но при этом для УЗО торговой марки IEK фазный провод-

ник следует подключать к выводу «1», а нулевой проводник - к выво-
ду «N». Данное подключение обеспечит работоспособность тестиру-
ющей цепи и питание для электронного блока дифференциальной 
защиты. Для правильного подключения в однофазную сеть четы-
рехполюсных  УЗО других производителей необходимо обратить 
внимание на схему, которая должна быть приведена на боковой по-
верхности устройств, т.к. возможны варианты иного подключения.

      
6. Защищает ли УЗО торговой марки IEK от повышен-

ного напряжения?
Дифференциальный выключатель ВД1-63 – нет. Дифферен-

циальные автоматы АД12/АД14 и АВДТ32 - тоже не защища-
ют от повышенного напряжения, но от импульсных волновых 
и коммутационных перенапряжений – да, поскольку в схему 
электронного блока встроен защитный элемент (варистор). В 
начале 2007 года появится устройство АД12М, имеющее до-
полнительную функцию – защиту от повышенного напряже-
ния (отключение при напряжении свыше  265 В).

      
7. Защитит ли УЗО при двухполюсном прикосновении?
Вероятность срабатывания УЗО ничтожно мала, поскольку 

в случае непреднамеренного прикосновения человека к обо-
им токоведущим полюсам через устройство потечет ток на-
грузки, но не дифференциальный. Возможно отключение УЗО, 
если будет хороший контакт через ноги человека на «землю», 
и тогда появится дифференциальный ток. Но путь прохожде-
ния основного тока «рука-рука», проходящий через сердце, мо-
жет привести к печальным последствиям.

     Вопрос-ответУстройства защитного отключения

Прямое прикосновение – электрический контакт челове-
ка или животного с опасными токоведущими частями.

Косвенное прикосновение – электрический контакт чело-
века или животного с открытыми проводящими частями, ока-
завшимися под опасным напряжением из-за повреждения 
электрической изоляции токоведущих частей. 

Сверхнизкое напряжение (СНН) – напряжение, не пре-
вышающее значений, при которых оно не представляет опас-
ности для человека в помещениях с повышенной опасностью, 
особо опасных и в наружных установках. 

Тип системы заземления – показатель, характеризующий 
отношение к земле нейтрали трансформатора на подстан-
ции и открытых проводящих частей у потребителя, а также уст-
ройство нейтрального проводника. Обозначение типов систем 
заземления ГОСТ Р 50571.2. Различают TN-, ТТ- и IT-систе-
мы, две первых из которых имеют заземленную нейтраль на 
трансформаторной подстанции, а третья - изолированную. TN-
система по устройству нейтрального проводника в свою оче-
редь делится на TN-S-, TN-C и TN-C-S-системы. 

Сверхток – ток, значение которого превышает номиналь-
ное значение тока электрической цепи.

Ток перегрузки – сверхток в электрической цепи электро-
установки при отсутствии электрических повреждений. 

Ток короткого замыкания – сверхток, обусловленный 
повреждением с пренебрежимо малым полным сопротивле-
нием между точками, находящимися под разными потенциа-
лами в нормальных рабочих условиях.

Ток утечки – ток, который протекает в землю или на сторон-
ние проводящие части в электрически неповрежденной цепи.

Ток замыкания на землю – ток, проходящий в землю че-
рез место замыкания.

Защитное уравнивание электрических потенциалов – 
уравнивание электрических потенциалов в целях обеспече-
ния электробезопасности путем устранения разности электри-
ческих потенциалов между всеми одновременно доступными 
прикосновению открытыми проводящими частями стационар-
ного электрооборудования и сторонними проводящими частя-
ми, включая металлические части строительных конструкций 
зданий. Оно достигается надежным соединением этих частей 
друг с другом при помощи проводников. 

Защитное выравнивание электрических потенциалов – 
мера обеспечения электробезопасности, заключающаяся в сни-
жении относительной разности электрических потенциалов меж-
ду различными точками на поверхности локальной земли или 
проводящего пола (шагового напряжения); между этими точками 
и заземляющим устройством или открытыми проводящими час-
тями (напряжения прикосновения), достигаемая соединением 
заземляющего устройства и открытых проводящих частей с уло-
женными в локальной земле или проводящем полу электродами. 

Напряжение прикосновения – напряжение между двумя 
открытыми проводящими частями при одновременном при-
косновении к ним человека, а также напряжение между от-
крытой проводящей частью, к которой прикасается человек, 
и местом на поверхности локальной земли или проводящего 
пола, на котором стоит человек.

     Термины и определенияСредства защиты


