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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЯХ 6-35 КВ. 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу электробезопасности в сетях 

среднего напряжения 6-35 кВ. Также рассмотрено влияние тока на тело 

человека, пороговые значения токов и напряжений прикосновения.  
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Annotation: The article is devoted to the analysis of electrical safety in medium 

voltage networks 6-35 kV. The influence of current on the human body, threshold 

values of currents and voltages of touch are also considered. 

Key words: electrical safety, touch voltage, current through the human body.  

 

Преимущественное количество электротравм приходится именно на сети 

среднего напряжения (6-35 кВ), данное количество объясняется большой 

протяженностью распределительных сетей и большим количеством 

трансформаторных подстанций 10(6)0.4кВ. На рисунке 1 представлено 

распределение электротравм по напряжениям. 

 

 Рисунок 1. Распределение электротравм по напряжениям. 

 

Проблема в данных распределительных сетях обуславливается режимом 

заземления нейтрали. При изолированном режиме заземления, режим ОЗЗ 

является продолжительным. При резистивном заземление, ОЗЗ отключается 

релейной защитой (РЗ), но при этом в несколько раз возрастает ток ОЗЗ. 

При поражении человека электрическим током основным поражающим 

фактором является ток, проходящий через его тело. При этом степень 

отрицательного воздействия тока на организм человека увеличивается с ростом 

тока. Вместе с тем исход поражения определяется напряжением, длительностью 

воздействия тока, и его частотой, а также некоторыми другими факторами. 

В настоящее время в Российской федерации в сетях среднего напряжения 

(СН) 6-35 кВ используются несколько режимов заземления нейтрали: 
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изолированный, компенсированный или резистивный. В сетях с изолированным 

режимом заземления нейтрали ток в месте ОЗЗ не превышает 30 А для сетей 

напряжением 10 кВ, что ограничивает напряжение прикосновения до 

допустимых значениях, регламентированных в ГОСТ 12.1.009-76. В последнее 

время происходит переход на низкоомный режим заземления нейтрали, это 

приводит к росту тока ОЗЗ, при этом напряжения прикосновения могут 

превысить предельные значения, ГОСТ 12.1.009-76.  

ОЗЗ в сети приводит к возникновению напряжения на заземленных 

корпусах электрооборудования на распределительных (РП) и трансформаторных 

пунктах (ТП). Напряжение на заземленном корпусе определяется по следующей 

формуле: 

𝑈зу = 𝐼ОЗЗ × 𝑅ЗУ 

Сопротивление заземляющего устройства (ЗУ)   корпуса электроустановки 

(ЭУ) было принято равным 𝑅ЗУ = 0.5 Ом, как максимально допустимое 

сопротивление ЗУ в электроустановка свыше 1 кВ.  

Ток однофазного замыкания на землю рассчитан по следующей формуле: 

𝐼𝑅 =
𝑈л

√3∗(𝑅ф∗𝑙+𝑅гр∗𝑙)
         𝐼𝐶 = 3 ∗ 𝜔 ∗ 𝐶ф ∗ 𝑈ф       𝐼ОЗЗ = √𝐼𝑅

2 + 𝐼𝐶
2 

где 𝐼ОЗЗ –  ток ОЗЗ, А; 

𝑈л- линейное напряжение сети, В; 

𝑅ф- сопротивление фазных проводов, Ом/км; 

𝑅гр- сопротивление грунта , Ом/км; 

l- расстояние от месте ОЗЗ до ЗУ электроустановки, км; 

𝐶ф- емкость фазных проводов относительно земли, мкФ/км; 

𝑈ф-фазное напряжение сети.  

 При изолированном режиме заземления нейтрали с ростом протяженности 

сети её емкость возрастает, и согласно формуле, увеличивается аварийный ток 

утечки и напряжение прикосновения,  рисунок 2. 
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Рисунок 2. Зависимость напряжения прикосновения от расстояния до ЗУ. 

 

В случае  резистивного режима заземления нейтрали при возникновении 

однофазного замыкания на землю резко возрастает 𝐼ОЗЗ , так как нейтраль 

соединена с землей через низкоомный резистор.. Существенное воздействие на 

ток ОЗЗ, а следовательно напряжение прикосновения,  оказывает сопротивление 

фазных проводов и грунта, это видно на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Зависимость напряжение прикосновения от расстояния до ЗУ при резистивной нейтрали. 

 

В случае изолированного режима заземления нейтрали аварийный режим 

при ОЗЗ является длительным, а, следовательно, время воздействия на человека 

может быть достаточно длительным.  При резистивном заземление нейтрали 

продолжительность ОЗЗ определяется временем срабатывания ТЗНП на 

отходящем присоединении и полного времени отключения выключателя – 1,5 с.  

Исходя из условий электробезопасности по временным нормам на напряжение 

прикосновения на рисунке 4 можно оценить опасность двух режимов заземления 

нейтрали. 
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Рисунок 4. Зависимость допустимого напряжения повреждения от максимальной 

длительности замыкания на землю в сети выше 1 кВ 

 

 Результаты расчета показали, что при режиме изолированной нейтрали на 

РП и ТП 10 кВ и времени воздействия более 10 секунд, через ЗУ сопротивлением 

0,5 Ом, не приводит к нарушению допустимых напряжений повреждений при 

ОЗЗ. 

При резистивном режиме заземления нейтрали при времени воздействия 

1,5 с, а также при сопротивлении резистора 5 Ом, напряжения прикосновения 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Место ОЗЗ 0 км 12 км 19 км 24 км 

Напряжение 

повреждения на ЗУ 

электроустановки, В 

577,36 > 90 324,24 > 90 258,84 > 90 226,79 > 90 

 

 

В настоящее время происходит переход от изолированного к резистивному 

режиму заземления нейтрали, поэтому требуется дальнейшее изучение и выбор 

оптимального сопротивления заземляющего резистора, для обеспечения норм по 

электробезопасности в сетях среднего напряжения 6-35 кВ.  
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