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РАЗРАБОТКА ФАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ШАГА В СЕТИ С 

ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

 

Аннотация: Статья посвящена определению напряжения прикосновения 

и шага математическим способом. Выявление закономерностей напряжения 

прикосновения и шага можно через величину тока однофазного короткого 

замыкания на землю, который, в свою очередь, зависит от параметров 

изоляции, то есть от емкостной, полной и активной проводимостей фаз 

электрической сети относительно земли (в статье рассматриваются 

симметричные сети напряжения до 1000 В.)  

Ключевые слова: Фазочувствительный метод, ток однофазного 

короткого замыкания, напряжение прикосновения и шага, линейное 

напряжение, фазное напряжение. 
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Annotation: The article is devoted to determining the touch and step stress in a 

mathematical way. To identify patterns of touch voltage and step through the current 

single-phase short circuit to ground, which in turn depends on the parameters of 

isolation, that is, from capacitive, full and active conductances of the phases of the 

electrical network relative to the earth (the article discusses a symmetrical network 

voltage up to 1000 V.) 

Key words: Phase-sensitive method, single-phase short-circuit current, touch 

and step voltage, line voltage, phase voltage. 

 

Режим повреждения изоляции какой-либо фазы сети относительно земли 

является характерным для систем внутреннего электроснабжения предприятий. 

При низком уровне эксплуатации электроустановок, а также при существующих 

несовершенствах устройств защит от однофазного короткого замыкания на 

землю (ОЗЗ) происходит длительная эксплуатация сети с режимом замыкания на 

землю, который приводит к увеличению вероятности попадания человека под 

напряжение прикосновения и шага. Так как напряжение прикосновения зависит 

от величины тока ОЗЗ, а последний зависит от параметров изоляции, то есть от 

емкостной, полной и активной проводимостей фаз электрической сети 

относительно земли, то для разработки метода определения напряжения 

прикосновения используем математические зависимости, полученные в [1] для 

симметричной сети: 
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Уравнение (1) можно представить в виде, полагая при этом, что  фл UU 73,1  
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где oR – активное дополнительное сопротивление, которое подключено   

       между одной из фаз сети относительно земли для создания   

       искусственной несимметрии. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

При повреждении какой-либо фазы сети относительно земли, напряжение 

прикосновения определяется по формуле [3] 

зRIU опр  , (3) 

где  зR – сопротивление сети заземления; 

           – коэффициент напряжения прикосновения. 

Решая совместно уравнения (2), (3) и закона Ома, при этом полагая, что 

емкостной ток равен полному току ОЗЗ, получим математическую зависимость 

определения напряжения прикосновения в симметричной сети  
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Преобразуя ЭДС прикосновения через частные производные линейного 

напряжения, фазного напряжения и sinα  к напряжению прикосновения  получим 

следующую зависимость                   
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Разработанный метод определения напряжения прикосновения в 

симметричной сети с изолированной нейтралью обеспечивает 

удовлетворительную точность, поскольку при использовании измерительных 

приборов с классом точности 1,0 погрешность не превышает 5 % и не зависит от 

величины активной дополнительной проводимости og , которая подключается 

между одной из фаз электрической сети и землей. 

Метод определения напряжения прикосновения в симметричной сети с 

изолированной нейтралью позволяет обеспечить рост уровня 

электробезопасности и надежность электроустановок до 1000 В. 
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