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Общие сведения

В электрических сетях напряжением до 1 кВ промышлен-
ных предприятий горнодобывающей отрасли в основ-

ном используются две системы заземления: в местах проведения 
открытых и подземных горных работ – электрическая сеть с изо-
лированной нейтралью (система IT), для питания электропотре-
бителей поверхностного комплекса – электрическая сеть с глу-
хозаземленной нейтралью (система TN) [1, 2]. 
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Электрические сети промышленных предприятий характеризуют-
ся определенной спецификой эксплуатации: замкнутость горного 
пространства, наличие взрывоопасных газов и пыли. Это предъяв-
ляет ряд специальных требований для электрических сетей и обо-
рудования, особенно к безопасному применению электрической 
энергии и к защите людей от поражения электрическим током. На 
предприятиях горнодобывающей отрасли для питания электро-
потребителей широко используются электрические сети с изоли-
рованной нейтралью – для подземного комплекса и с глухозазем-
ленной нейтралью – для питания потребителей поверхности. Для 
ряда условий на поверхностном комплексе жестко ставится вопрос 
о применении электрической сети с изолированной нейтралью для 
питания электропотребителей напряжением до 1 кВ. Детального 
анализа сравнения условий электробезопасности в различных се-
тях напряжением до 1 кВ не проводилось. На примере опытного 
участка обогатительной фабрики в электрических сетях с вышепе-
речисленными системами заземления были рассмотрены различ-
ные случаи прикосновения человека к аварийному оборудованию 
и получены аналитические выражения напряжения прикосновения 
от различных параметров электрической сети как при нормальном, 
так и при переходном режимах. Полученные выражения позволи-
ли сравнить условия электробезопасности в различных системах 
заземления электрической сети напряжением до 1 кВ с изолиро-
ванной и глухозаземленной нейтралью источника питания. 
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В данных электрических сетях одной из основных мер за-
щиты человека от поражения электрическим током является 
защитное заземление. Вопросам устройства заземления в элек-
трических сетях промышленных предприятий посвящены ра-
боты многих авторов [3–10]. В данных работах выполнен ана-
лиз поражения электрическим током в различных электриче-
ских сетях, рассмотрены вопросы моделирования напряжения 
прикосновения и устройство защитного заземления в электри-
ческих сетях с разными системами заземления.

Однако в приведенных работах нет сравнительного анализа 
условий электробезопасности в электрических сетях напряже-
нием до 1 кВ с различными системами заземления. Промыш-
ленные объекты горнодобывающей отрасли согласно Федераль-
ному закону № 116-ФЗ от 15.03.2013 г. [11] относятся к опас-
ным производственным объектам. На таких объектах согласно 
[2] должна применяться электрическая сеть с изолированной 
нейтралью источника питания. Однако в действующих норма-
тивных документах [12] нет достаточной четкости по услови-
ям применения режима нейтрали на участках, находящихся на 
определенном расстоянии от места ведения горных работ, или 
на объектах обогатительной фабрики. 

В данной статье ставится задача по выполнению анализа 
условий электробезопасности в электрических сетях напряже-
нием до 1 кВ с различными режимами нейтрали: заземленной 
(системы TN и ТТ) и изолированной (система IT).

Основная часть
Анализу были подвержены электрические сети с заземлен-

ной и изолированной нейтралью напряжением до 1 кВ опыт-
ного участка обогатительной фабрики, однолинейные схемы 
электроснабжения которых приведены на рис. 1, а и рис. 1, б. 
На рис. 1, а представлена схема электроснабжения с системой 
заземления TN-S. При определенной корректировке для опыт-
ного участка можно получить электрическую сеть и с другими 
системами заземления: TN-C и ТТ. На рис. 1, б представлена 
схема электроснабжения с системой заземления IT.

В работах [13] и [14] рассматривается замыкание фазы на 
корпус в системе TN-C без участия человека, в работе [15] – при 
наличии человека.

В рассматриваемой статье анализу были подвержены различ-
ные случаи прикосновения человека к оборудованию, оказавше-
муся под напряжением, при различных режимах нейтрали сети. 



Схема электроснабжения опытного участка в системе TN-S (а) и IT (б): 
ЭП – аварийный электроприемник; TV – силовой трансформатор (ис-
точник питания); QF

1
 – автоматический выключатель в вводно-распре-

делительном устройств (ВРУ); QF
2
 – автоматический выключатель в рас-

пределительном щите (РЩ); L
1
, L

2
, L

3
 – фазы силовой питающей сети; 

N – нулевой рабочий проводник; РЕ – нулевой защитный проводник; 
R

ч
 – сопротивление тела человека, Ом; r

0
 – сопротивление заземляюще-

го  устройства  нейтрали  источника  питания,  Ом;  R
ЗП

  –  сопротивление 
повторного заземлителя, Ом; R

ЗГ
 – сопротивление главного заземлителя, 

Ом; R
пер

 – переходное сопротивление (сопротивления пола и обуви), Ом; 
R

к
 – сопротивление в месте замыкания на корпус, Ом; R

из1
, R

из2
, R

из3
 – 

активные сопротивления изоляции относительно земли различных фаз, 
кОм; C

из1
, C

из2
, C

из3
 – емкость изоляции относительно земли различных 

фаз, мкФ; l
1
, l

2
, l

3
 – соответственно протяженности линий № 1 (от TV до 

ВРУ), № 2 (от ВРУ до РЩ) и № 3 (от РЩ до ЭП)
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Для анализа различных случаев рассматривался типовой 
участок обогатительной фабрики со следующими данными:

1. Трансформатор ТМ-1600/6–0,4.
2. Линия № 1 (от ТV до ВРУ): шина АД31 80×10 (3 шт.), l

1
 =

= 10 м.
3. Линия № 2 (от ВРУ до РЩ): кабель АНРГ сечением 185 мм2

(2 шт.), l
2
 = 200 м.

4. Линия № 3 (от РЩ до ЭП): провод АПВ сечением 25 мм2,
l
3
 = 70 м.

5. Магистральная стальная шина 40×4, l = 200 м (РЕ
1
).

6. Стальная шина 40×4 от ЭП до магистральной стальной
шины, l = 10 м (РЕ

2
).

7. Стальная шина 40×4 от ЭП до повторного заземлителя, l =
= 50 м (РЕ

3
).

При анализе в качестве пола был принят бетон повышенной 
влажности (R

п
 = 300 Ом), а в качестве обуви была принята ко-

жаная обувь влажная (R
об

 = 500 Ом) и резиновая обувь влажная 
(R

об
 = 1500 Ом). Сопротивления пола и обуви были приняты по 

материалам М.Р. Найфельда [16].
Получены аналитические выражения напряжения прикос-

новения:
Система TN-C:
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Система TN-S:
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Система TT:
( ) ( )
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Система IT:
( ) ( )
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Система IT рассматривалась в аварийном режиме, когда одна 
из фаз сети была замкнута на землю, а человек прикоснулся к 
другой фазе сети.

При анализе были получены зависимости напряжения при-
косновения от следующих параметров электрической сети:
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Параметры напряжения прикосновения при переходном режиме

Параметры Значения

Система заземления TN-C

Принужденная составляющая, 
u

пр прик 
(t)

121,81 · sin (ωt + 90,46°)

Свободная составляющая, 
u

св прик 
(t)

121,81 · e-1166t – 0,00386 · e-36859009t

Напряжение прикосновения  
в переходном режиме, u

прик 
(t)

121,81 · sin (ωt + 90,46°) +  
+ 121,81 · e-1166t – 0,00386 · e-36859009t

Напряжение прикосновения 
при t = 0

u
прик 

(t) = 243,6 В

Система заземления TN-S

Принужденная составляющая, 
u

пр прик 
(t)

73,226 · sin (ωt + 88,05°)

Свободная составляющая, u
св прик 

(t) 73,195 · e-1262t – 0,0153 · e-6022765t

Напряжение прикосновения  
в переходном режиме, u

прик 
(t)

73,226 · sin (ωt + 88,05°) +  
+ 73,195 · e-1262t – 0,0153 · e-6022765t

Напряжение прикосновения 
при t = 0

u
прик 

(t) = 146,4 В

Система заземления TT

Принужденная составляющая, 
u

пр прик 
(t)

113,96 · sin (ωt + 62,6°)

Свободная составляющая, u
св прик 

(t) 101,19 · e-1218t – 0,0063 · e-19469426t

Напряжение прикосновения  
в переходном режиме, u

прик 
(t)

113,96 · sin (ωt + 62,6°) +  
+ 101,19 · e-1218t – 0,0063 · e-19469426t

Напряжение прикосновения 
при t = 0

u
прик 

(t) = 202,4 В

Система заземления IT

Принужденная составляющая, 
u

пр прик 
(t)

116,32 · sin (ωt + 58°)

Свободная составляющая, u
св прик 

(t) 340,9 · e-307t – 242,26 · e-432t

Напряжение прикосновения  
в переходном режиме, u

прик 
(t)

116,32 · sin (ωt + 58°) + 340,9 · 
e-307t – 242,26 · e-432t

Напряжение прикосновения 
при t = 0

u
прик 

(t) = 197,3 В
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 � R
к
 – сопротивление в месте замыкания на корпус;

 � R
пер

 – переходное сопротивление;
 � R

ЗП
 – сопротивление повторного заземлителя;

 � Z
из

 – полное сопротивление изоляции фаз относительно 
земли;

 � Z
1
, Z

1'
 – эквивалентные сопротивления цепи фазного про-

водника;
 � Z

2
 – эквивалентное сопротивление цепи нулевого провод- 

ника;
 � Z

4
 – сопротивление элементов цепи тока через тело чело-

века;
 � Z5, Z6, Z7, Z9, Z10 – эквивалентные сопротивления цепи 

заземления.
Проведя анализ зависимостей напряжения прикосновения 

относительно вышеприведенных параметров можно сделать вы-
вод, что в сетях с заземленной нейтралью наиболее безопасной 
является электрическая сеть с системой заземления TN-S. В не-
которых случаях более безопасной является система ТТ, но со-
гласно п. 1.7.59 ПУЭ (7-е издание) [1] питание электроустановок 
напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтра-
лью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи 
заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), до-
пускается только в тех случаях, когда условия электробезопас-
ности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при 
косвенном прикосновении в таких электроустановках должно 
быть выполнено автоматическое отключение питания с обяза-
тельным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено 
условие

R
а
 · I

а
 ≤ 50 В,

где I
а
 – ток срабатывания защитного устройства; R

а
 – суммар-

ное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, 
при применении УЗО для защиты нескольких электроприемни-
ков – заземляющего проводника наиболее удаленного электро-
приемника.

В электрических сетях промышленных предприятий пораже-
ния электрическим током в большинстве случаев возникают в 
момент повреждения изоляции [3], т. е. при переходном режи-
ме. Вследствие чего был выполнен анализ величины напряже-
ния прикосновения в электрических сетях напряжением до 1 кВ 
с разными системами заземления при данном режиме. Параме-
тры напряжения прикосновения в электрических сетях с зазем-
ленной и изолированной нейтралью приведены в таблице.
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Выводы 
1. Рассмотренные системы не обеспечивают надлежащую 

электробезопасность. Напряжение прикосновения данных се-
тей превышает 20 В. 

2. Для повышения электробезопасности в данных сетях до-
полнительно следует применить и другие меры защиты от по-
ражения электрическим током: уравнивание потенциалов и 
автоматическое отключение питания.

3. Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что из 
рассмотренных систем заземления более безопасной является 
система TN-S. 
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A.V. Lyakhomskiy, G.M. Petrov, A.G. Kutepov
CONTROL OF TWO-MASS SYSTEM  
WITH A DC MOTOR  
AND CHANGE DIRECTION ON THE EXIT

Electric networks of industrial enterprises are characterized by certain specifics of opera-
tion, which include the isolation of space mining, the presence of explosive gases and dust. 
All this imposes a number of specific requirements for the electric networks and equipment. 
Particularly high demands apply to the safe use of electric energy and to protect people from 
electric shock.

At the enterprises of the mining industry to power the electroporation consumers are 
widely used electrical networks with isolated neutral – for the underground complex (espe-
cially in terms of threat against explosions and fires) and with dead-earthed neutral – for 
the supply of power to the surface. For a number of conditions on the surface complex, for 
example in concentrators, rigidly raises the question of the application of electric networks 
with isolated neutral to power the electrical load voltage up to 1 kV. A detailed analysis of 
the comparison of the electrical conditions in different networks with voltage up to 1 kV was 
carried out. 

The 7th edition of the SAE 2002 in electric network with voltage up to 1 kV requires the 
use of various grounding systems: IT, TN-C, TN-S, TT and TN-C-S. In the article on the example 
of experimental plot concentrator in electrical networks with the above grounding systems 
examined various cases of human touch to emergency equipment and were the analytical 
expressions of contact voltage on different parameters of the electrical network under both 
normal and transient conditions. The obtained expressions allow to compare the conditions 
of electrical safety in different grounding systems of the electric network with voltage up to 1 
kV with insulated and earthed neutral of the power source.

Key words: condition of electrical, short circuit, touch voltage, isolated neutral, earthed 
neutral, grounding system, transient process.
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