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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В 

СЕТЯХ 6-35 КВ. 

 

Аннотация: Статья посвящена рекомендация по обеспечению 

электробезопасности в сетях среднего напряжения. Также произведен выбор 

сопротивлений заземляющего резистора для обеспечения электробезопасности 

в сети 10 кВ. 
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Вопросы надежности электроснабжения электроприемников 

непосредственно связаны с обеспечением его бесперебойности. В режиме ОЗЗ 

бесперебойность электроснабжения определяется действием релейной защиты 

при данном повреждение сети.  

Если схема электроснабжения достаточно надежна (несколько 

независимых источников питания, наличие устройств АВР), что характерно для 

электроприемников первой, и как правило второй категорий надежности, то 

необходимо использовать режим резистивного заземления нейтрали с действием 

на отключение поврежденного элемента при ОЗЗ.  

В результате расчетов была произведена проверка выполнения требований 

по электробезопасности при ОЗЗ в резиствно-заземленной и изолированной сети 

10 кВ. Требования считались выполненными, если напряжение повреждения не 

превышает максимально допустимого значения для заданной 

продолжительности его приложения. Продолжительность приложения 

напряжения повреждения определялась по ожидаемой продолжительности 

существования ОЗЗ от начала его возникновения до момента его отключения 

действием ТЗНП. 

Ток однофазного замыкания на землю рассчитан по следующей формуле: 

IR =
Uл

√3∗(Rф∗l+Rз)
                                                                                       (1.1)                      

IC = 3 ∗ ω ∗ Cф ∗ Uф                                                                                 (1.2) 
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IОЗЗ = √IR
2 + IC

2                                                                                         (1.3) 

где 𝐼ОЗЗ –  ток ОЗЗ, А; 

𝑈л- линейное напряжение сети, В; 

𝑅ф- сопротивление фазных проводов, Ом/км; 

𝑅з-сопротивление  заземлителя , Ом; 

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

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

𝑈ф-фазное напряжение сети, В.  

При изолированном режиме нейтрали емкостной ток преобладает над 

активным, следовательно, марка и сечение кабеля являются основным фактором 

влияния на величину емкостного тока. Во время расчетов сечение кабелей 

принималось 95 мм2 , 120 мм2 , 150 мм2 , 180 мм2 , 240 мм2 .  Данные расчета 

сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Допустимые значения ОЗЗ при изолированном режиме    

Тип кабеля  Максимальная 

величина тока ОЗЗ, А 

Происходит ли 

превышение норм по 

электробезопасности.  

АС 95/16 41,5 Нет. 

АС 120/19 44,8 Нет. 

АС 150/24 47,7 Нет. 

АС 185/29 50,3 Нет. 

АС 240/32 60 Нет. 

  

Данный режим заземления позволяет не превышать нормы по 

электробезопасности, так как почти отсутствуют активная составляющая тока 

замыкания на землю. 

Однако данный режим заземления обладает существенными 

недостатками: 
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1) возникновение опасных перенапряжений, длительное воздействие которых 

ведет к накоплению в изоляции дефектов и снижению срока службы, что 

особенно критично для кабелей с изоляцией из СПЭ. 

2) Сложность обнаружения поврежденного участка. 

3) Сложность обеспечения селективности релейных защит от ОЗЗ 

4) Необходимость выполнение изоляции электрооборудования относительно земли 

на линейное напряжение.  

В данный момент происходит переход к сетям с резистивным режимом 

заземления нейтрали. Данный режим заземления обуславливает значительное 

увеличение токов замыкания на землю, но существенно снижается время поиска 

поврежденного присоединения. Также повышается чувствительность релейных 

защит, которые отключают поврежденный участок электросети. 

4.3 Расчет допустимых значений ОЗЗ при резистивном режиме заземления 

нейтрали. 

В данном же режиме заземления нейтрали происходит резкое возрастание 

активной составляющей тока замыкания, так как появляется резистор, который 

соединен с землей.  Для упрощения расчетов примем наиболее часто 

используемые кабели: на участках от центра питания (ЦП) до 

распределительного пункта (РП) используется кабель 240/32 мм2, а на участке от 

РП до ТП используется кабель 95/16 мм2.  Максимальная протяженность участка 

от ЦП до РП может достигать до 5 км, длина участка от РП до ТП до 25 км. 

Данные расчета сведены в таблицу 2.9 

Таблица 2 

Допустимые значения ОЗЗ при резистивном режиме    

Тип кабеля Сопротивление 

резистора нейтрали, 

Ом.  

 Зависимость  тока ОЗЗ  от 

расстояния. 

АС 95/16 5 1154.73-450.22А 

0-25 км. 
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АС 95/16 7,5 769.82-776.773А 

0-25 км. 

АС 95/16 10 577.36-323.32 А 

0-25 км. 

АС 95/16 15 384.91-252.96 А 

0-25 км. 

АС 240/32 5 1154.73-1022.79 А 

0-5 км. 

АС 240/32 7,5 769.82-733.4 А 

0-5 км. 

АС 240/32 10 577.36-542.38 А 

0-5 км. 

АС 240/32 15 384.91-369.04 А 

0-5 км. 

 

Наибольший ток ОЗЗ, а также наибольшее напряжение прикосновения 

образуется на ЗУ РП и ТП вблизи которых произошло ОЗЗ.  Напряжение 

повреждения на ЗУ генераторного распределительного устройства (ГРУ) больше 

при удаленных ОЗЗ в распределительной сети, так как падение активной 

составляющей тока на данном участке незначительно, но в то же время при 

удаленных ОЗЗ большая часть тока ОЗЗ «возвращается» по земле и проходя 

через сопротивление ЗУ ГРУ приводит к увеличению напряжения 

прикосновения. 

Время срабатывания релейной защиты РЗ на участках от РП до ТП 

определяется временем срабатывания ТЗНП и полным временем отключения 

выключателя 0,4 с. При ОЗЗ на участке от ЦП до РП продолжительность ОЗЗ 

определяется временем срабатывания ТЗНП на вводе ГРУ, и полным временем 

отключения выключателя- 1,5 с. Исходя из рисунка 2.9 определяем допустимые 

напряжения прикосновения.  
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 Рисунок 2.9 - Допустимые напряжения повреждения на ЗУ 

Значения времени воздействия и допустимого напряжения прикосновения 

представлены в таблице 2.10 

Таблица 2.10 

Расчетные времена воздействия и допустимые напряжения прикосновения 

 Расчетное место ОЗЗ Расчетная 

продолжительность ОЗЗ, с  

Допустимое 

напряжение 

прикосновения, В 

ЦП-РП 1,2 110 

РП-ТП 0,4 300 

 

4.4 Выводы и рекомендации по обеспечению электробезопасности на 

распределительных сетях 6-35 кВ. 

Исходя из расчетов, сделанных в п.3.2 и 3.3 были разработаны следующие 

рекомендации по обеспечению электробезопасности в сетях 6-35 кВ: 

- в сетях с изолированным режимом заземления не возникает превышения норм 

по электробезопасности по нормам на напряжение прикосновение свыше 1,5 с.  
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- в сетях с резистивным заземлением и сечением провода 95/16 мм2 не 

происходит превышения норм по электробезопасности при сопротивление 

низкоомного резистора 10 и 15 Ом. 

- в сетях с резистивным заземлением и сечением провода 240/32 мм2  нормы по 

электробезопасности выполняются при установке резистора номиналом 35 Ом. 

- для корректной работы на каждой секции в схеме следует устанавливать по 

резистору, исключая параллельную работу резисторов при объединении секций.  
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