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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В электрических сетях жилищно-
коммунального, сельскохозяйственного и промышленного назначения широ
ко используется асинхронный электропривод с большим диапазоном номи
нальных мощностей электродвигателей. Для снижения потребления реактив
ной мощности в указанных сетях применяется групповая, централизованная 
и индивидуальная ее компенсация (КРМ) с использованием конденсаторных 
батарей. Выпускаемые современной промышленностью конденсаторные ус
тановки позволяют устанавливать их в любом узле сети, например, непо
средственно у электродвигателей (индивидуальная компенсация). При этом 
от реактивных токов разгружаются не только внешние электрические сети и 
трансформаторы, но и внутренняя распределительная сеть. 

На протяжении ряда лет внимание исследователей в области электро
безопасности привлечено к выбегу электродвигателей и его влиянию на 
безопасн)то эксплуатацию электроустановок. В результате исследований бы
ло однозначно доказано, что пренебрежение ЭДС отключаемых электродви
гателей в сетях с изолированной нейтралью до 1000 В приводит к увеличе
нию опасности поражения человека электрическим током. Общеизвестно 
влияние электродвигателей на токи короткого замыкания (КЗ). Однако их 
влияние на величину возможного напряжения прикосновения, длительность 
существования которого определяется временем отключения аппарата защи
ты от сверхтоков, не рассматривалось. При однофазном КЗ происходит вы
нос потенциала на все корпуса электроустановок, которые электрически свя
заны с местом возникновения несимметричного КЗ. В сети, оборудованной 
устройством защитного отключения, при прикосновении к одной из фаз су
ществует опасность поражения человека электрическим током, обусловлен
ным ЭДС выбега отключаемого электродвигателя, степенью компенсации 
реактивной мощности и величиной сопротивления повторного заземлителя. 

При расследовании электротравм все вышеуказанные факторы в ком
плексе в настоящее время не учитываются. Повышение уровня электробезо
пасности сдерживается или недостаточностью, или отсутствием обоснован
ных методик оптимизации условий электробезопасности и устройств, пре
дотвращающих отрицательное влияние отдельных факторов на исход элек
тротравм. Таким образом, выявление новых факторов и разработка методик 
оценки их влияния на уровень электробезопасности в сетях с глухозаземлен-
ной нейтралью (ГЗН) является актуальной научной задачей, решение которой 
будет способствовать снижению электротравматизма. 

Цель работы. Повышение уровня электробезопасности в сетях с ГЗН 
напряжением до 1 кВ 

Идея работы. В сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением до 
1 кВ при анализе условий электробезопасности необходимо учитывать влия
ние электродвигателей и степень компенсации потребляемой ими реактивной 
мощности. j РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ j 
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Научные положения и результаты, выносимые на защиту. 
1. Наличие электродвигателей в сети до 1 кВ приводит к увеличению 

тока через тело человека в случае косвенного прикосновения, а в случае при
косновения к одной из фаз сети, оснащенной устройством защитного отклю
чения (УЗО), увеличивает длительность действия тока. 

2. Предложена математическая модель электрической сети напряже
нием до 1000 В с глухозаземленной нейтралью отличающаяся тем, что в ней 
учитывается влияние электродвигателей и конденсаторных батарей компен
сации реактивной мощности на условия электробезопасности. 

3. При использовании конденсаторных батарей индивидуальной ком
пенсации реактивной мощности электродвигателя в системах электроснаб
жения с ГЗН необходимо учитывать их влияние на поражение человека элек
трическим током, обусловленным ЭДС выбега. 

4. Установлены зависимости количества электричества, получаемого 
человеком при случайном его прикосновении к фазному проводу и отключе
нии в этот момент электроустановки с помощью УЗО, от мощности электро
двигателя, времени срабатывания УЗО и степени компенсации потребляемой 
электродвигателем реактивной мощности. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций подтверждается удовлетворительной сходимостью результа
тов теоретических исследований, полученных при математическом модели
ровании на ЭВМ, с результатами экспериментальных исследований на физи
ческой модели; применением вычислительной техники и специализирован
ного программного обеспечения, прошедшего всестороннюю апробацию во 
многих странах мира. 

Научное значение заключается в обосновании необходимости, при 
анализе опасности электропоражения человека, учета тока, обусловленного 
ЭДС, генерируемой отключаемыми электродвигателями в сетях с ГЗН до 
1000 В, что является дальнейшим развитием теории электробезопасности. 

Практическое значение заключается в разработке методики оценки 
электрических сетей до 1 кВ с ГЗН по условиям электробезопасности, учи
тывающей наличие электродвигателей, входящих в состав этих сетей. Разра
ботано устройство гашения ЭДС выбега электродвигателя, отличающееся от 
известных тем, что при прикосновении человека к фазному проводнику ну
левая точка электродвигателя автоматически соединяется с РЕ проводником. 

Внедрение работы. Результаты работы внедрены в электрических се
тях до 1000 В с ГЗН ОАО «Приаргунское производственное горно
химическое объединение», а также в учебный процесс кафедры электро-
-;набжения Читинского государственного университета при ведении практи
ческих и лабораторных занятий по курсу «Специальные вопросы электро
снабжения». 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были 
доложены и одобрены на ряде научных конференций: Международной науч
но-практической конференции «Технические науки, технологии и экономи-



ка» (Чита, 2001 г.), Второй межрегиональной научно-практической конфе
ренции «Энергетика в современном мире» (Чита, 2003 г.). Второй Всерос
сийской научно-практической конференции «Безопасность жизнедеятельно
сти в третьем тысячелетии» (Челябинск, 2003 г.), VI I I международной моло
дежной научно-практической конференции «Молодежь Забайкалья: творче
ство и прогресс» (Чита, 2004 г.), ГУ межрегиональная научно-практическая 
конференция «Кулагинские чтения» (Чита, 2004 г.). Второй Всероссийской 
конференции по заземляющим устройствам (Новосибирск, 2005 г.), между
народной научно-технической конференции EPQ2005 «Эффективность и ка
чество электроснабжения промышленных предприятий» (Мариуполь, Ук
раина, 2005 г.), на ежегодных научно-технических конференциях Читинского 
государственного университета и научных семинарах кафедры «Безопасно
сти жизнедеятельности» ЮУрГУ (2001.. .2004 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ. 
Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех 

глав и заключения, изложенных на 149 страницах, содержит 2 6 таблиц, 58 
рисунков, список литературы из 106 наименований, имеются приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Развитие науки и техники с первых шагов человечества и в наши дни 
помогает ему в освоении сил природы, способствует повышению уровня 
жизни. Но параллельно с освоением человеком технических средств и науч
ных достижений при их использовании растет во многих случаях опасность 
для жизни и здоровья людей. Это в большой степени относится и к все рас
ширяющемуся применению электроэнергии в промышленности, на транс
порте, в коммунальном хозяйстве, бьпу, строительстве и других областях. 
Рост количества электрических аппаратов в современном производстве и 
увеличение численности трудящихся прямо или косвенно связанных с экс
плуатацией электроустановок ставят в ряд важнейших научно-технических 
задач обеспечение безопасных условий тру^а. 

Согласно современной концепции электробезопасности, нашедшей 
свое отражение в работах таких известных ученых как П.А. Долин, Р.Н. Ка-
рякин, O.K. Никольский, А.И. Сидоров, Ю.В. Ситчихин, В.И. Щуцкий, А.И. 
Якобе и других, защитные мероприятия должны обеспечивать защиту как в 
случае прямого прикосновения человека к токоведущим частям, так и в слу
чае косвенного прикосновения. Для защиты от поражений электрическим то
ком усилиями ученых и инженеров многих стран были разработаны различ
ные технические средства и устройства, разнообразные организационные ме
роприятия, предупреждающие или уменьшающие опасность электротравм. 
Все более широкое применение в нашей стране находят системы зануления с 
защитным нулевьпи проводником (TN-C-S, TN-S) и устройства защитного 



отключения (УЗО), применяющиеся в электроустановках бытовых, общест
венных и административных зданий. 

Переход экономики Российской Федерации на рыночные отношения 
потребовал развития негосударственного сектора производства товаров и ус
луг. Это, в свою очередь, привело к усугублению положения в области элек-
гробезопасности. 

С учетом изложенного, возникает необходимость исследования элек
трических сетей по выявлению причин несчастных случаев, связанных с воз
действием электрического тока на людей. Одной из таких причин, влияющих 
на исход электропоражения, можно назвать наличие электродвигателей в се
ти. При отключении электродвигателей напряжение фаз в сети исчезает не 
мгновенно, а будет затухать по какому-то закону, обусловленному количест
вом и мощностью электродвигателей, величиной переходного сопротивления 
в месте замыкания, количеством и величиной сопротивления повторных за-
землителей, состоянием изоляции и другими факторами. 

Исследования в области влияния ЭДС выбега электродвигателей на ус
ловия электробезопасности в сетях с изолированной нейтралью (шахтные и 
рудничные электроустановки) проводили Ю.Г. Бацежев, А.Г. Безденежных, 
З.О. Жидков, В.П. Колосюк, А.В. Пичуев, И.Ф. Суворов, А.В. Тоцкий и др. 
Однако для сетей с глухозаземленной нейтралью таких исследований ранее 
не проводилось. 

С целью повышения уровня электробезопасности в работе были сфор
мулированы и решены следующие задачи. 

1. Проведение исследований условий электропоражения на цифровой 
и физической моделях сетей с глухозаземленной нейтралью при 
случайном прикосновении человека к токоведущим частям элек
троустановки и воздействии на его тело ЭДС, генерируемой от
ключаемыми электродвигателями' (индивидуальный и групповой 
выбег) при отсутствии и наличии индивидуальной КРМ. 

2. Исследование влияния ЭДС электродвигателей на ток через тело 
человека при косвенном прикосновении. 

3. Обоснование методики учета степени влияния электродвигателей 
и ЭДС их выбега на электробезопасность, которая позволяла бы 
разрабатывать мероприятия и технические средства по повыше
нию уровня электробезопасности систем электроснабжения с глу
хозаземленной нейтралью, как на стадии проектирования, так и 
при их эксплуатации. 

4. Разработка устройства для уменьшения степени воздействия ЭДС 
отключаемого электродвигателя на ток через тело человека. 

Согласно современным стандартам, электробезопасность должна обес
печиваться конструкцией электроустановок, техническими способами и сред
ствами защиты, организационными и техническими мероприятиями. При 
этом, на электроустановке должна быть выполнена защита от поражения 
электрическим током как при случайном прикосновении к токоведущим час-



тям (изоляция, безопасное расположение токоведущих частей и т.п.), так и в 
случае косвенного прикосновения (защитное заземление, зануление и т.п.). 
При этом следует заметить, что, согласно требованиям нормативных доку
ментов, установка УЗО является обязательной только для защиты бытовых 
или административных электропотребителей в случае когда аппарат защиты 
от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечива
ет время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 
220 В и установка не охвачена системой уравнивания потенциалов. 

Исходя из высказанных предположений, а также проведенных исследо
ваний ряда низковольтных сетей промышленного и коммунально-бытового 
назначения, в работе были предложены расчетные случаи электропоражения 
при косвенном (рис. 1) и прямом прикосновении (рис. 2). 
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Рис. 1. Случай электропоражения при косвенном прикосновении 
В первом случае (рис. 1) происходит прикосновение человека к частям 

оборудования, на которых в нормальном режиме, то есть в исправном со
стоянии электроустановки отсутствует электрический потенциал, но при ка
ких-либо неисправностях, вызвавших нарушение изоляции или ее пробой, на 
этих частях возможно появление опасного для жизни человека потенциала. 
При этом опасное напряжение существует на корпусе до тех пор, пока сеть 
не будет отключена защитой от сверхтока - автоматическим выключателем 
QF (либо предохранителем). 

Во втором случае (рис. 2) наблюдается случайное прикосновение чело
века к токоведущим частям. И, поскольку, защитой от прямого прикоснове
ния служат мероприятия, предотвращающие прикосновение к токоведущим 
частям (изоляция токоведущих частей, применение офаждений и оболочек, 
установка барьеров, размещение вне зоны досягаемости), то защитой здесь 
может служить только защитное отключение электроустановки, ограничи
вающее время воздействия поражающего тока. В настоящее время в Россий
ской Федерации действует ряд нормативных документов, регламентирующих 
технические параметры и требования к применению УЗО в электроустанов
ках административных и жилых зданий. Однако, документы, определяющие 
область применения УЗО в электрических сетях промышленных предпри-



ятий, на настоящий момент отсутствуют. Исходя из рассмотренного, пред
ставляется актуальным проведение исследований возможности применения 
УЗО в электроустановках промышленного назначения с целью обеспечения 
их безопасной эксплуатации. 
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Рис. 2. Случай электропоражения при прямом прикосновении 
Рассматриваемые модели электропоражения включают в себя следую

щие основные элементы, параметры которых определяются в зависимости от 
конкретных расчетов: 

1. Силовой понижающий трансформатор Т 6(10)/0,4 кВ, подключенный 
к энергосистеме неограниченной мощности. 

2. Автоматический выключатель QF. 
3. УЗО - устройство защитного отключения. 
4. Участок питающей линии KL, от трансформаторной подстанции ТП 

до распределительного устройства электроустановки, выполненный кабелем. 
5. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором Mi и Мг. 
6. Кабельные линии KL| и КЬг, питающие асинхронные двигатели. 
7. Магнитные пускатели KMi и КМг для управления асинхронными 

двигателями. 
8. Кфк|„ Сфк|, - активное и емкостное сопротивление изоляции питаю

щих кабельных линий. 
9. Нулевой защитный РЕ и рабочий N проводники. 
10. Устройства индивидуальной компенсации реактивной мощности 

(батареи статических конденсаторов). 
11. Заземляющий контур трансформаторной подстанции R3. Сопротив

ление заземляющего контура, согласно ПУЭ, составило 4 Ом. 
12. Человек Rh прикасающийся либо к корпусу, оказавшемуся под на

пряжением, либо к фазному проводнику. В рассматриваемой модели человек 



представлен эквивалентным активным сопротивлением, величина которого 
согласно ГОСТ 12.1.038-82(1996) составляет 850 Ом. 

13. Сопротивление повторного заземлителя Кпз-
Исследования проводились для ряда асинхронных двигателей марки 

4А мощностью до 45 кВт при помощи цифрового моделирования посредст
вом системы MATLAB, которая является широко распространенным инст
рументом моделирования сложных процессов и динамических систем. Ре
зультаты цифрового моделирования проверялись на адекватность при помо
щи физической модели, созданной на базе лаборатории кафедры Электро
снабжения Читинского государственного университета. 

В случае косвенного прикосновения, однофазное короткое замыкание 
производилось на магнитном пускателе эле1стродвигателя, что приводило к 
срабатыванию защитного устройства QF в начале линии. 

Выходными данными разработанной цифровой модели косвенного 
прикосновения являются мгновенные значения фазного напряжения в месте 
повреждения, тока однофазного короткого замыкания, тока через тело чело
века в виде осциллограмм (рис. 3). Осциллограммы напряжений и токов для 
случая замыкания без электродвигателя и при его наличии имеют одинако
вый вид и различаются между собой лишь амплитудой измеряемых величин 
в отрезок времени от момента замыкания до отключения аппарата защиты от 
сверхтоков. В соответствии с осциллограммами измеряемых величин нахо
дилось действующее значение тока через тело человека при отсутствии элек
тродвигателей и с двигателями. 

а) Ipiii^^ 
б) 

в) 

Рис. 3. Осциллограммы измеряемых величин (двигатель 4А132М4 - 11 кВт) 
а) напряжение фазы до и после однофазного короткого замыкания, В; 
б) ток короткого замыкания. А; 
в) ток через тело человека, А 



Сравнительный анализ доли тока как через тело человека А1|„ так и в 
месте замыкания А1кз, обусловленного наличием в сети электродвигателя, 
для различных случаев приведен в таблице 1, а также проиллюстрирован на 
рис. 4. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ тока через тело человека 

Электродвигатель 

4AI00S4 (3KBT ) 
4 A 1 0 0 U ( 4 K B T ) 
4А112М4(5,5кВт) 
4А132М4(|1 кВт) 
4А160М4(18 5кВт) 
4А180М4{30кВт) 
4А200М4 (37 кВт) 
4A200U (45 кВт) 

Действующее значе
ние тока через тело 

человека без двигате
ля, мА 
91,9 
91,9 
74,9 
74,9 

L 60,1 
42,8 
30 

20,8 

Действующее значе
ние тока через тело 
человека с двигате

лем, мА 
94,7 
95,8 
79 
82 

67,1 
49,5 
35,4 
25,1 

Приращение тока 

Д11„% 
3,04 
4,2 
5,5 
9,5 
11,6 
15,6 
18 

20,7 

Д1кз. % 

3,1 
4,2 
6,0 
9,8 
12,2 
15,6 
16,8 
20 

о 5 10 и 20 25 30 35 40 45 

Рис. 4. Зависимость приращения тока однофазного короткого замыкания на 
корпус пускателя Д1кз, % (1) и тока через тело человека А1н, % - (2) 

Таким образом, из таблицы 1 можно увидеть, что необходимо учиты
вать влияние асинхронных двигателей мощностью, находящейся в диапазоне 
5,5-30 кВт, поскольку при мощностях более 30 кВт, несмотря на значитель
ную долю тока от электродвигателя (более 15%), в абсолютных величинах 
значение тока через тело человека более чем в 1,5 раза меньше допустимого 
по ГОСТ 12.1.038-82(96) для бытовых электроустановок при времени воздей
ствия 0,4 с. (55 мА). Влиянием двигателей мощностью менее 5,5 кВт также 
можно пренебречь, поскольку доля тока от них составляет менее 5%. 

Как видно из рис. 4 кривые практически идентичны и в промежутке 
мощностей электродвигателей 3...45 кВт могут быть с высокой степенью 
достоверности аппроксимированы линейной функцией. Таким образом, ап-
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проксимируя кривые 2 и 3, можно получить зависимость приращения тока 
через тело человека в процентном соотношении от мощности электродвига
теля. Данная функция имеет вид 

A/,(i'„.KSm) = 4,54+0,365?„,% (1) 
В дальнейшем были проведены исследования влияния батарей конден

саторов (БК) компенсации реактивной мощности, по результатам которых 
делается вывод о практически несущественном влиянии наличия БК в сети 
ча условия электробезопасности при косвенном прикосновении (приращение 
тока составило до 1%). 

Результаты, полученные на цифровой модели были проверены на фи
зической модели электрической сети. В соответствии с осциллограммами то
ка через тело человека, приведенными на рис. 5, приращение к току человека 
при наличии двигателя мощностью 11 кВт составит 

Ч Л = -^^ ■ 100% = ̂ ^-^ ■ 100% = 8,57% (2) 
^0 ^^ 

Согласно выражению (1) эта величина составляет 
Д/̂  ,1 =4,54+0,365-11 = 8,6% 

3SMA шшш-
O.Ofc ! «-у 

а) б) 
Рис. 5. Осциллограммы токов через тело человека, полученные на физиче

ской модели а) без электродвигателя, б) с двигателем 11 кВт 

Как можно заметить из осциллограмм, приведенных на рис. 5. резуль
таты физического моделирования подтверждают достоверность цифровой 
модели, что позволяет аппроксимировать полученные результаты на исход 
электропоражения в реальных сетях. 

В дальнейшем было определено, что ток через тело человека при кос
венном прикосновении мало зависит от марки электродвигателя. 

Для проведения исследования влияния ЭДС выбега на условия элек
тробезопасности при прямом прикосновении (рис. 2) была составлена циф
ровая модель электропоражения, на которой исследовались случаи воздейст
вия электрического тока на тело человека при прикосновении его к фазному 
проводнику. При этом принималось допущение, что на соседней фазе (двух 
соседних фазах), существовала активная утечка, которая вместе с естествен
ными утечками сети и электроприемников не приводила к срабатыванию вы
бранного УЗО. Для УЗО с уставкой срабатывания 30 мА величина этой утеч-
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ки составила 7,5 мА, для УЗО 100 мА - соответственно 25 мА. В случае при
менения УЗО с уставкой срабатывания 300 мА и 500 мА некорректно гово
рить о защите человека от поражения электрическим током (можно говорить 
лишь о пожарной безопасности). В связи с этим, исследования условий элек
тробезопасности при эксплуатации сетей, оборудованных УЗО с указанными 
уставками срабатывания, не рассматривались. 

Согласно п. 7.1.83 ПУЭ суммарный ток утечки сети с учетом присое
диняемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном 
режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального дифференциаль
ного тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников сле
дует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из 
расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. 

Таким образом, применение УЗО с уставкой по дифференциальному 
току 30 мА возможно только для двигателей мощностью не более 11 кВт, 
номинальный ток которых, в зависимости от марки двигателя, 21,7... 25 А 

Д/;(/1и»,„=(21,7...25)0,4 = 8,68...10мА<30/3=10мА 
Соответственно применение УЗО с уставкой 100 мА возможно только 

для двигателей мощностью не более 45 кВт, номинальный ток которых, в за
висимости от типа электродвигателя, составляет 82,6.. .84 

Ч ( / 45./.,,, =(82,6,..84)-0,4 = 33,04...33,6 мА « 100/3=33 мА 
Выходными данными разработанной цифровой модели являются мгно

венные значения фазного напряжения в месте повреждения и тока через тело 
человека, представленные в виде осциллограмм (рис. 6.). 

Рис. 6. Осциллограммы измеряемых величин (в работе один двигатель М| 
марки 4А180М4 - 30 кВт, двухфазная утечка, уставка УЗО - 100 мА): 
а) напряжение фазы до и после прикосновения человека к фазе, В; 
б) ток через тело человека, А 
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На рис. 6 приняты обозначения: 1„ред - предшествующий режим; t^^„ -
время отключения УЗО; tê g - время воздействия ЭДС выбега на тело челове
ка. 

В качестве результатов проведенных исследований были построены за
висимости количества электричества, полученного человеком при электро
поражении в данном случае. Примером зависимостей могут послужить кри
вые, приведенные на рис. 7. 

Рассмотренные кривые позволили представить зависимости получен
ного количества электричества от номинальной мощности электродвигателя 
и времени срабатывания УЗО в виде: 

0ЛР..,.) = а-Р„,^+Ь + с-1^, (3) 
где Р„ом - номинальная мощность электродвигателя, кВт; t^p - время срабаты
вания УЗО, мс. ' 

Зависимость для однофазной утечки при мощности электродвигателей 
до 45 кВт и УЗО с уставкой 100 мА 

б/,(^;,„„) = 0.37-/;,„„(?(Лт) + 7 + 0,25-Г^(л<с), мА-с (4) 

Зависимость для двухфазной утечки и того же диапазона мощностей 
электродвигателей 

Q„(P,„J == 0,55 ■Р„„„{кВт)+ 12 +0,25 ■t^(.Mc),MA-с (5) 

80 

£0 

50 

40 

J0 

20 

10 

Qh-MA. Qh-0.6473PH+48.882 
R^-0.9886 

Qh" 0.6631 Рн+22.971 
R^-0.9877 

Qh-0.5699PH+13.366 
R̂  - 0.9875 

Рном.чВт 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Рис. 7. Количество электричества (Qh, мАх), полученного человеком при 
воздействии индивидуального ЭДС выбега от мощности электро
двигателя (касание во вводной коробке электродвигателя - утечка 
на двух фазах) 
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На рис. 7 приняты следующие обозначения: 1 -количества электриче
ство при времени срабатывания УЗО 0,2 мс; 2 -количество электричества при 
времени срабатывания УЗО 40 мс;3 -количество электричества при времени 
срабатывания УЗО 150 мс;Одоп - допустимое количество электричества. 

Анализируя зависимости (4), (5) можно увидеть, что наибольшее влия
ние электродвигателя наблюдается при наличии утечки на двух соседних фа
зах. Согласно этому выводу дальнейшие расчеты приведены для двухфазной 
утечки. 

Для УЗО с уставкой 30 мА и двухфазной утечки зависимость (3) при
нимает вид 

Q,XP...J = 0,54-P,„,XKBm) + S,6 + 0,2S-^Mc), мА-с (6) 
Дальнейшим развитием исследований было определение влияния ЭДС 

группового выбега электродвигателей на исход электропоражения. В резуль
тате чего сделан вывод, что количество электричества полученного челове
ком при групповом выбеге мало зависит от мощности второго электродвига
теля и принимает наибольшее значение при их одинаковой мощности. Ана
логично случаю индивидуального выбега электродвигателя были получены 
зависимости количества электричества от их номинальной (принимались 
одинаковыми) и времени срабатывания УЗО. 

Исследовано влияние на электробезопасность конденсаторных батарей 
индивидуальной компенсации реактивной мощности, потребляемой электро
двигателем. При этом рассматривались случаи 25%, 50% и 100% компенса
ции потребляемой реактивной мощности. Для указанных случаев были полу
чены зависимости, аналогичные рис. 7, которые позволили найти изменение 
коэффициентов а и b в выражении (3). Зависимость этих коэффициентов от 
степени КРМ представлена на рис. 8. 

Проведенные исследования позволили вывести общие закономерности 
изменения полученного количества электричества от номинальной мощности 
электродвигателей, степени индивидуальной компенсации реактивной мощ
ности и времени срабатывания УЗО. 

Для случая двухфазной утечки и уставки срабатывания УЗО 100 мА: 

Q,(P^,„Z,K,) = 0,5257e'"P„„XK£m)-9z'+l6,27iZ + 0,25-t,^(.Mc) + \2,m, (7) 
где X - степень компенсации потребляемой двигателем реактивной мощно
сти, о.е. 

Для случая двухфазной утечки и уставки срабатывания УЗО 30 мА: 

Q„ (P„,„.Z' Кг) = 0,565 ■ е'-'''' ■ Р„„„ (кВт) - 0,233 ■;;:'+ 2,586 • ;{Г + 0,25 ■ /,, (мс) + 5,575. (8) 
Аналогично предыдущему случаю электропоражения, результаты циф

рового моделирования были проверены на физической модели, которая со
стояла из трехфазного трансформатора мощностью 25 кВА, двух асинхрон
ных двигателей серии 4А с короткозамкнутым ротором номинальной мощно
стью 1,5 и 11 кВт (режим работы - холостой ход) и номинальным числом 
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оборотов 1450 об/мин, двух магнитных пускателей марки ПМЕ, автоматиче
ского выключателя марки ВА47-29, УЗО марки УЗО-01 с уставкой 100 мА, 
реагирующего на дифференциальный ток и емкости сети относительно земли 
С„, = 0,1 мкФ и активной однофазной (двухфазной) утечки тока 25 мА. 

15 

0,5 

R̂  = 0.9942 
■— 

^ - ^ ^ ^ 
^>^ ^̂ '-'̂ -

■^^^^^ «-0,5656°"'* 
R'= 0.9771 

X, 

1 

2 

о.е. 

25 п 

20 -

15-

10 ■ 

5 -

0 -

ь, < 

у 

>.е.-
Ь ' 

ь 

•9li' + ie275x + 12,864 
R' - 0.9924 

' ' ' " ' ^ \ 1 

2 

' -О.гзг?»' + 2,S862x + 5,5749 
R ' « 0,9975 

1 1 
X, о.е. 

1 

0,2 0.4 0,в 0,8 1.2 0,5 1,5 

Рис. 8. Изменение коэффициентов а (а) и Z) (б) в зависимости от степе
ни КРМ X (двухфазная утечка): 

1 - кривая изменения коэффициента (УЗО А1=100 мА); 
2 - кривая изменения коэффициента (УЗО Л1=30 мА) 

Примеры осциллограмм токов через тело человека, полученных на фи
зической и цифровой моделях, представлены на рис. 9. 

Для случая с однофазной утечкой индивидуального выбега и для груп
пового выбега (при однофазной и двухфазной утечке) были получены анало
гичные осциллограммы, которые позволяют сделать вывод об адекватности 
результатов цифрового моделирования и корректной сходимости результатов 
цифрового и физического моделирования. 

||l&VvW/vvv^ ч 
-02 

.03 

JУШ^ДДД/V\Л/WVVVVV^лл^^v^л^~-~^ 

t, с 0,1 г 
1.2 1.4 1.С 1-8 2 

а) б) 

Рис. 9. Осциллограммы тока через тело человека при индивидуальном выбеге 
двигателя мощностью 1,5 кВт при двухфазной утечке (а -цифровая 
модель, б -физическая модель) 
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На основе проведенных исследований разработана методика, позво
ляющая определить необходимость выполнения комплексньк мероприятий 
по уменьшению тока через тело человека в аварийном режиме электроуста
новки, либо по уменьшению времени его воздействия. Также результатом 
использования данной методики могут быть рекомендации по выбору УЗО 
первой (индивидуальной - 30 мА) и второй (групповой - 100 мА) ступеней 
защит, его типа и времени срабатывания. 

Суть предлагаемой методики состоит в том, что на основе полученных 
в результате расчетов, либо измерений, значений токов однофазного корот
кого замыкания и характеристик защитной аппаратуры, определяется ток че
рез тело человека при косвенном прикосновении без учета ЭДС электродви
гателей. 

1,=(п-1^+т)-К„„ (9) 

где пат- коэффициенты, зависящие от соотношения сопротивлений фазно
го и нулевого проводников и мощности питающего силового трансформато
ра; 1кз - ток однофазного короткого замыкания в месте повреждения без уче
та электродвигателей. А; Кпз - коэффициент, учитывающий величину со
противления повторного заземления Кпз, который может быть найден гра
фическим путем (в диапазоне сопротивлений 1...50 Ом), либо согласно вы
ражению (10): 

/i:nj=0,1941n(i?„j)+0,217. (10) 

В дальнейшем, согласно полученному выражению (1), находится при
ращение к току через тело человека и суммарный ток в зависимости от мощ
ности электродвигателя. 

Одновременно с этим, на основе выражений (7) и (8) вычисляется ко
личество электричества, получаемое человеком при прямом прикосновении к 
фазному проводнику. Полученные значения тока через тело человека (кос
венное прикосновение) и количества электричества с учетом коэффициента 
Кн| (рис.10), определяющего влияние статических потребителей (прямое 
прикосновение) сравниваются с допустимыми показателями, после чего де
лается вывод о необходимости выполнения мероприятий по уменьшению то
ка поражения, либо времени его воздействия. Использование предлагаемой 
методики позволяет значительно повысить уровень электробезопасности за 
счет выбора защитной аппаратуры (автоматических выключателей, типа 
УЗО), выполнения повторного заземления корпусов электроустановок либо 
увеличения сечения нулевого защитного проводника, выполнения других 
мероприятий позволяющих увеличить степень безопасности эксплуатации 
электроустановки. 
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Рис. 10. Изменение коэффициента Кнг, учитывающий влияние статиче
ских потребителей, в зависимости от мощности электродвига
теля: 1 - при наличии трехфазных симметричных потребителей, 
2 - при наличии однофазных потребителей 

Одним из мероприятий по уменьшению тока через тело человека и 
времени его воздействия может являться установка разработанного устрой
ства гашения ЭДС выбега отключаемого электродвигателя, которое может 
достаточно эффективно защитить человека от воздействия затухающего ЭДС 
на ответвлении «пускатель-двигатель» (рис.11). 

Предлагаемое устройство отличается от известных тем, что при при
косновении человека к фазному проводнику нулевая точка электродвигателя 
соединяется с РЕ проводником. 

KMj _ М^ 

А; :|Г-1- г-^^ ^TThi KV KL 
с — 

QF УЗО :И 
[]FU 

I 

РЕ 
+ 

KV ^ KL 

'ji}"!^" 
КЛ 

KL 

"1̂ -4] кт 
Рис.11. Устройство гашения ЭДС выбега электродвигателя 

KV - реле максимального напряжения; 
KL - промежуточное реле; 
КТ - реле времени, приводящее схему в исходное состояние 
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На рис. 12 представлены осциллограммы, позволяющие определить 
эффективность использования предлагаемого устройства. 
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Рис. 12. Осциллограммы тока через тело человека при выбеге электродвига
теля без использования устройства гашения ЭДС (а) и с устройством (б) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В диссертационной работе впервые дано решение актуальной научно-

технической задачи учета влияния электродвигателей и ЭДС выбега, генери
руемой отключаемыми асинхронными электродвигателями, на условия элек
тробезопасности в сетях с глухозаземленной нейтралью до 1000 В, что явля
ется вкладом в дальнейшее развитие теории электробезопасности и позволит 
повысить уровень безопасного обслуживания электроустановок. На основа
нии выполненных теоретических и практических исследований можно отме
тить следующие основные результаты и сделать выводы. 

1. Разработана цифровая модель электропоражения в сети с глухо-
заземленной нейтралью, отличающаяся тем, что в ней учитывается влияния 
электродвигателей, конденсаторных установок, сопротивления повторного 
заземлителя и статических потребителей на условия электропоражения. Это 
позволяет более точно описать процессы, возникающие при поражении чело
века электрическим током. 

2. Приращение к току через тело человека, обусловленное ЭДС 
электродвигателя, при поражении электрическим током в случае косвенного 
прикосновения составляет от 3 до 20% в зависимости от мощности электро
двигателя. 

3. Количество электричества, полученное человеком при случайном 
прикосновении к токоведущим частям и обусловленное ЭДС выбега элек
тродвигателя, составляет 10...44 мАх в зависимости от мощности электро
двигателя. 

4. В электрических сетях с глухозаземленной нейтралью, в случае 
замыкания фазы на корпус, необходимо учитывать влияние асинхронных 
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электродвигателей номинальной мощностью, находящейся в диапазоне 
5,5...30 кВт. 

5. При оценке условий электробезопасности в электрических сетях 
с глухозаземленной нейтралью в случае прикосновения человека к фазе не
обходимо учитывать влияние асинхронных двигателей мощностью до 11 кВт 
при применении УЗО с уставкой срабатывания 30 мА и мощностью до 45 кВт 
- при уставке УЗО в 100 мА. 

6. Установлена зависимость коэффищ1ента К„г, учитывающего 
влияние статических потребителей на величину количества электричества Qh, 
получаемого человеком при прикосновении человека к фазе, в функции от 
номинальной мощности электродвигателя. Наибольшее влияние наблюдается 
при однофазной статической нагрузке. 

7. Разработана методика учета влияния электродвигателей на исход 
электропоражения при прямом и косвенном прикосновении, позволяющая 
обосновать необходимость выполнения мероприятий по уменьшению тока 
через тело человека в аварийном и послеаварийном режиме электроустанов
ки, либо по уменьшению времени его воздействия. 

8. Разработано, исследовано и внедрено устройство гашения ЭДС 
выбега электродвигателя, которое может быть использовано для защиты че
ловека от воздействия указанной ЭДС. 

9. Результаты диссертационной работы и рекомендации внедрены в 
производственный процесс ОАО «Приаргунское производственное горно
химическое объединение» при эксплуатации электрических сетей, а также в 
учебный процесс кафедры электроснабжения Читинского государственного 
университета. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 
работах: 

1. Сидоров А.И., Макаров Д.А., Дейс Д.А., Суворов И.Ф. Исследование 
условий электропоражения в сетях напряжением до 1 кВ с глухозазем
ленной нейтралью // Электробезопасность. - 2000. - №1. - С. 15-23. 

2. Суворов И.Ф., Дейс Д.А. Влияние двигательной нагрузки на условия 
электробезопасности при однофазном коротком замыкании в сети с 
глухозаземленной нейтралью // Электробезопасность. - 2002. - №4. - С. 
33-38. 

3. Суворов И.Ф., Дейс Д.А. Влияние ЭДС выбега электродвигателя в сети 
с глухозаземленной нейтралью, оснащенной устройством защитного 
отключения // Электробезопасность. - 2003. - №2-3. - С. 31-38. 

4. Дейс Д.А., Лазарева СВ . О влиянии ЭДС выбега электродвигателей на 
условия электробезопасности в сетях до 1000 В // Вторая межрегио
нальная научно-практическая конференция «Энергетика в современном 
мире» (тезисы докладов). - Чита: ЧитГУ, 2003. - С. 53-55. 

19 



2006-4 
18367И5 418 

5. Лазарева СВ. , Дейс Д.А., Суворов И.Ф. Влияние ЭДС выбега электро
двигателей на условия электробезопасности // Вторая Всероссийская 
научно-практическая конференция «Безопасность жизнедеятельности в 
третьем тысячелетии» (тезисы докладов). - Челябинск, 2003 г. - С Ю . 

6. Дейс Д.А. Влияние выбега электродвигателя на условия электробезо
пасности R сети с глухозаземленнй нейтралью при случайном прикос
новении человека к фазному проводу // Молодежь Забайкалья: творче
ство и прогресс: VI I I международная молодежная научно-практическая 
конференция; - Тез. Докл. - Чита: ЧитГУ, 2004. - Ч.Ш. - С. 36-38. 

7. Дейс Д.А. Влияние компенсации реактивной мощности на ЭДС выбега 
электродвигателя при прямом прикосновении человека к фазному про
воднику и отключении электроустановки устройством защитного от
ключения // IV межрегиональная научно-практическая конференция 
«Кулагинские чтения» (материалы конференции). - Чита: ЧитГУ, 2004. 
4.1.-229 с. 

8. Сидоров А.И., Суворов И.Ф., Дейс Д.А. Методика учета влияния элек
тродвигательной нагрузки на условия электробезопасности при замы
кании фазы на корпус при наличии в сети одного электродвигателя // 
Электробезопасность. - 2004. - № 1-2. - С.36-41. 

9. Сидоров А.И., Суворов И.Ф., Дейс Д.А. О влиянии электродвигатель
ной нагрузки на условия электробезопасности в системах электроснаб
жения до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью // Вторая Российская 
конференция по заземляющим устройствам: Сборник докладов / Под 
ред. Ю.В. Целебровского - Новосибирск: Сибирская энергетическая 
академия, 2005. - С.59-62. 

10.Дейс Д.А. Влияние индивидуальной компенсации реактивной мощно
сти электродвигателя на условия электробезопасности в сетях с глухо-
заземленной нейтралью // Электробезопасность. - 2004.->fo3. - С. 24-27. 

Лицензия ЛР №020525 от 02.06.97 
Подписано в печать Формат 60x84 1/16 

Уч.-изд. л. Тираж экз. Заказ № 

Читинский государственный университет 
672039, г. Чита, ул. Александрово-Заводская, 30 

РИК ЧитГУ 

20 


