
Лекция 10 
 
Тема 4. Электробезопасность. Системы заземления электрических сетей 

 
4.1. Классификация помещений по степени опасности поражения  
электрическим током 

 
Среда производственных и бытовых помещений, в которых находятся электрические сети и 

оборудование, может разрушительно действовать на изоляцию, чем увеличивает опасность 
поражения человека электрическим током. По степени опасности поражения электрическим током 
помещения могут быть без повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные. 

 
Класс помещения Среда Характеристики среды 
Без повышенной опасности Нормальная Сухой воздух, отсутствуют признаки, 

свойственные жарким, пыльным, химически и 
биологически активным средам. 
Относительная влажность воздуха не 
превышает 60% 

С повышенной опасностью Сырая Относительная влажность воздуха длительное 
время превышает 75% 

Жаркая Температура воздуха длительное время 
превышает плюс 35 ºС 

Пыльная По условиям производства в воздух 
выделяется технологическая пыль в таком 
количестве, что может оседать на проводах, 
проникать внутрь машин, аппаратов и т.д. 
Пыль подразделяется на проводящую и 
непроводящую 

Особо опасные Химически 
активная и 
биологическая 

По условиям производства в воздухе 
содержатся (постоянно и длительно) пары или 
образуются отложения, действующие 
разрушительно на изоляцию и токоведущие 
части электрооборудования 

Особо сырая Относительная влажность близка к 100% 
(потолок, стены, пол, предметы, находящиеся 
в помещении, покрыты влагой) 

 
К помещениям без повышенной опасности относятся: сухие помещения с 

токонепроводящими полами, токонепроводящей пылью, нежаркие, с температурой воздуха не 
выше 4 – 35 ºС; помещения, где невозможно одновременное прикосновение к металлическим 
конструкциям зданий, машин, аппаратов и т.д., имеющим хорошее соединение с землёй, с одной 
стороны, и к корпусам электрооборудования – с другой. 

К классу помещений с повышенной опасностью относятся: сырые помещения с 
токопроводящими полами, токопроводящей пылью, с температурой воздуха, длительно 
превышающей + 35 ºС; помещения, где возможно одновременное прикосновение к имеющим 
соединение с землёй металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам и механизмам, с 
одной стороны, и к металлическим корпусам или конструкциям электрооборудования, с другой. 

К особо опасным помещениям относятся особо сырые помещения с химически активной и 
биологической средой, в которых по условиям производства постоянно или длительно содержатся 
пары или образуются отложения, действующие разрушительно на изоляцию токоведущих частей 
электрооборудования. 

Безопасность работ с электрооборудованием зависит от влажности помещения, его 
температуры, содержания токопроводящей среды (массы металлов, раствора кислот и солей) и т.д. 
Поэтому, например, при работе в резервуарах, где имеются большие поверхности хорошо 



проводящего металла, допустимое по условиям безопасности напряжение переносных ламп 
принято равным 12 В.  

При сооружении электротехнических установок всегда учитываются окружающие условия 
и предусматриваются мероприятия, снижающие возможность поражения электрическим током 
при эксплуатации электроустановок. 
 

4.2. Защита от токов короткого замыкания  
 
Короткое замыкание (КЗ) возникает при нарушениях технологических процессов передачи 

электроэнергии, когда на действующем генераторе или химическом элементе выходные клеммы 
замыкаются накоротко (закорачиваются). При возникновении КЗ резко уменьшается 
сопротивление цепи системы, сильно увеличиваются токи в ветвях, а напряжения на участках 
падают. 

В случае появления КЗ в системе возникает переходный процесс с большими значениями 
токов и напряжений. Токи КЗ оказывают электродинамическое воздействие на 
электрооборудование, а при длительном (более 0,1 с) действии они вызывают термический 
эффект, который приводит к значительному повышению температуры оборудования. 

Короткие замыкания могут быть вызваны природными электрическими аномалиями. Они 
проявляются во время грозовых разрядов, сопровождающихся мощными молниями. Источниками 
их образования являются высокие потенциалы статического электричества различных знаков и 
величин, накопленные облаками при их перемещении ветром на огромные расстояния. В 
результате естественного охлаждения при подъеме на высоту пары влаги внутри облака 
конденсируются, образуя дождь. Влажная среда обладает низким электрическим сопротивлением, 
которое создает пробой воздушной изоляции для прохождения тока в виде молнии. 

 
 

Электрический разряд проскакивает между двумя объектами, обладающими разными 
потенциалами: 

 на приближающихся облаках; 
 между грозовой тучей и землей. 
Первый вид молнии опасен для летательных аппаратов, а разряд на землю способен 

разрушить деревья, здания, промышленные объекты, воздушные линии электропередач. Для 
защиты от него устанавливают молниеотводы, которые последовательно выполняют функции: 

 приема, притяжения потенциала молнии на специальный улавливатель; 
 пропускания полученного тока по тоководу к контуру заземления здания; 
 отвода высоковольтного разряда этим контуром на потенциал земли. 
Виды коротких замыканий в схемах переменного напряжения 
Токи КЗ могут возникнуть между: 
 фазой и землей; 
 двумя разными фазами; 
 двумя разными фазами и землей; 
 тремя фазами; 
 тремя фазами и землей. 
Особенности их прохождения зависят от применения схем однофазных или трехфазных 

сетей различной конфигурации и наличия контура заземления. 



 
В зависимости от схемы подключения нейтрали:  изолированная или  глухозаземленная, 

токи коротких замыканий будут формировать свой путь и иметь разную величину. Поэтому все 
перечисленные варианты сборки электрической схемы и возможности возникновения в них токов 
коротких замыканий учитываются в создании конфигурации токовых защит для них. 

Внутри потребителей электроэнергии, например, электродвигателя тоже может возникнуть 
короткое замыкание. У однофазных конструкций потенциал фазы может пробить слой изоляции 
на корпус или нулевой проводник. В трехфазном электрооборудовании дополнительно может 
возникнуть неисправность между двумя или тремя фазами либо между их сочетаниями с 
корпусом/землей. 

Во всех этих случаях через образовавшуюся закоротку и всю подключенную к ней до 
генератора схему будет протекать ток короткого замыкания очень большой величины, 
вызывающий аварийный режим. Для его предотвращения используют защиты, которые 
осуществляют автоматическое снятие напряжение с оборудования, подвергшегося действию 
повышенных токов. 

 



Все электрические приборы рассчитаны на потребление определенной величины 
электроэнергии в своем классе напряжения. Рабочую нагрузку принято оценивать не мощностью, 
а током. Его проще замерять, контролировать и создавать на нем защиты. На рисунке 
представлены графики токов, которые могут возникнуть в разных режимах работы оборудования. 
Под них подбираются параметры настройки и наладки защитных устройств. 

На графике коричневым цветом показана синусоида номинального режима, который 
выбирается в качестве исходного при проектировании электрической схемы, учете мощности 
электропроводки, подборе токовых защитных устройств. Частота промышленной синусоиды 50 
герц при этом режиме всегда стабильна, а период одного полного колебания происходит за время 
0,02 секунды. 

Синусоида рабочего режима на рисунке показана синим цветом. Она обычно меньше 
номинальной гармоники, т.к. потребителями электроэнергии редко полностью используются все 
резервы отведенной им мощности (например, если в комнате висит пятирожковая люстра, то для 
освещения часто включают одну группу лампочек: две или три, а не все пять). 

Чтобы электроприборы надежно работали при номинальной нагрузке, создают небольшой 
запас по току для настройки защит. Величину тока, на который их настраивают для отключения, 
называют уставкой. При ее достижении выключатели снимают напряжение с оборудования. В 
интервале амплитуд синусоид между номинальным режимом и уставкой электросхема работает в 
режиме небольшого перегруза. 

Возможная временная характеристика аварийного тока показана на графике черным 
цветом. У нее амплитуда превышает уставку защит, а частота колебаний резко изменилась. 
Обычно она имеет апериодический характер. Каждая полуволна изменяется по величине и 
частоте. 

Для расчета токов КЗ в трёхфазной системе составляют эквивалентную схему цепи в 
режиме КЗ, задаются базисными условиями – мощностью и напряжением, приводят все 
сопротивления к базисным условиям, определяют результирующие сопротивления ветвей от 
источника до точки КЗ. 

Защита от токов КЗ должна иметь наименьшее время отключения с обеспечением 
требований селективности. Селективность защиты – это необходимость срабатывания в первую 
очередь того аппарата защиты, который находится ближе со стороны питания к месту аварии. 

Любая защита от короткого замыкания включает в себя три основных этапа работы: 
1. Постоянное отслеживание состояния синусоиды контролируемого тока и определение 

момента возникновения неисправности; 
2. Анализ создавшейся ситуации и выдача логической частью команды на 

исполнительный орган; 
3. Снятие напряжения с оборудования коммутационными аппаратами. 
Во многих устройствах используется еще один элемент — ввод задержки времени на 

срабатывание. Его используют для обеспечения принципа селективности в сложных, 
разветвленных схемах. 

 



Поскольку синусоида достигает своей амплитуды за 0,005 с, то этого времени, как 
минимум, должно быть необходимо для ее замера защитами. Следующие два этапа работы тоже 
не совершаются мгновенно. Общее время работы самых быстрых токовых защит по эти причинам 
чуть меньше периода одного колебания гармоники 0,02 сек. 

Проектирование защит от короткого замыкания основано на двух физических явлениях, 
возникающих при протекании электрического тока по проводнику: 

 термический нагрев токопровода; 
 наведение магнитного поля. 
Принцип термического воздействия тока лежит в основе защиты предохранителями. Она 

основана на установке внутри пути тока плавкой вставки, которая оптимально выдерживает 
номинальную нагрузку, но перегорает при ее превышении, разрывая цепь. Чем выше величина 
аварийного тока, тем быстрее создается разрыв схемы – снятие напряжения. При небольшом 
превышении тока отключение может произойти через длительный промежуток времени. 

 
 

Предохранители успешно работают в электронных устройствах, электрооборудовании 
автомобилей, бытовой техники, промышленных устройствах до 1000 вольт. Отдельные их модели 
эксплуатируются в цепях высоковольтного оборудования. 

Принцип наведения магнитного поля вокруг проводника с током позволил создать 
огромный класс электромагнитных реле и защитных автоматов, использующих катушку 
отключения. Ее обмотка расположена на сердечнике – магнитопроводе, в котором складываются 
магнитные потоки от каждого витка. Подвижный контакт механически связан с якорем, 
являющимся качающейся частью сердечника. Он прижимается к стационарно закрепленному 
контакту усилием пружины. 
 

 
 



Ток номинальной величины, проходящий по виткам катушки отключения, создает 
магнитный поток, который не может преодолеть усилие пружины. Поэтому контакты постоянно 
находятся в замкнутом состоянии. При возникновении аварийных токов якорь притягивается к 
стационарной части магнитопровода и разрывает цепь, созданную контактами. 

 
Один из видов автоматических выключателей, работающих на основе электромагнитного 

снятия напряжения с защищаемой схемы, показан на рисунке. В нем используется: 
 автоматическое отключение аварийных режимов; 
 система гашения электрической дуги; 
 ручное или автоматическое включение в работу. 
Все рассмотренные выше защиты работают с аналоговыми величинами. Кроме них в 

последнее время в промышленности и особенно в энергетике начинают активно внедряются 
цифровые защиты на основе работы микропроцессорных устройств и статических реле. Такие же 
приборы с упрощенными функциями выпускаются и для бытовых целей. 

Замер величины и направления тока, проходящего по защищаемой схеме, выполняет 
встроенный понижающий трансформатор тока высокого класса точности. Замеренный им сигнал 
подвергается оцифровке посредством наложения высокочастотных прямоугольных импульсов по 
принципу амплитудной модуляции. Затем он поступает на логическую часть микропроцессорной 
защиты, которая работает по определенному, заранее настроенному алгоритму. При 
возникновении аварийных ситуаций логика устройства выдает команду исполнительному 
отключающему механизму на снятие напряжения с сети. Для работы защиты используется блок 
питания, берущий напряжение от сети или автономных источников. 

Цифровые защиты от коротких замыканий обладают большим количеством функций, 
настроек и возможностей вплоть до регистрации предаварийного состояния сети и режима ее 
отключения. 
 

4.3. Способы и средства обеспечения электробезопасности 
 

Электрическая безопасность (электробезопасность) – система организационных 
мероприятий и технических средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на 
работающих от электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 
электричества. 



Электрическая безопасность включает в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

Защитные меры электробезопасности нормируются «Правилами устройства 
электрооборудования» (ПУЭ). 

Рассмотрим основные термины, относящиеся к обеспечению электробезопасности при 
эксплуатации электроустановок. 

Проводящая часть – часть, которая может проводить электрический ток. 
Токоведущая часть – проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе её 

работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-
проводник). 

Открытая проводящая часть – доступная прикосновению проводящая часть 
электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под 
напряжением при повреждении основной изоляции. 

Сторонняя проводящая часть – проводящая часть, не являющаяся частью 
электроустановки. 

Прямое прикосновение – электрический контакт людей или животных с токоведущими 
частями, находящимися под напряжением. 

Косвенное прикосновение – электрический контакт людей или животных с открытыми 
проводящими частями, находящимися под напряжением при повреждении изоляции. 

Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного 
прикосновения, а доступные прикосновению открытые сторонние проводящие части не должны 
находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в 
нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции. 

 
4.3.1. Технические средства обеспечения электробезопасности 
 
Средства обеспечения электробезопасности подразделяют на: 
 общетехнические; 
 специальные; 
 средства индивидуальной защиты. 
К общетехническим средствам электробезопасности относятся: 
 рабочая изоляция: основная (изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том 

числе защиту от прямого прикосновения) и дополнительная (независимая изоляция в 
электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для 
защиты при косвенном прикосновении); 

 двойная изоляция (изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из 
основной и дополнительной изоляций); 

 недоступность токоведущих частей (применение оградительных средств – кожух, 
электрический шкаф и др.); 

 блокировки безопасности (механические, электрические); 
 меры ориентации (использование маркировок отдельных частей электрооборудования, 

надписи, предупредительные знаки, разноцветная изоляция, световая сигнализация); 
 применение сверхнизкого (малого) напряжения (СНН). 
Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если 

напряжение на электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. 
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в 

зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение6 не превышает 25 В 
переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В 
переменного или 15 В постоянного тока – во всех случаях. 

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением 
до 1 кВ, при наличии требований ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения 
(УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. 



Наибольшее распространение среди технических мер защиты человека в сетях до 1000 В 
получили: 

 защитное заземление; 
 защитное зануление; 
 защитное отключение; 
 электрическое разделение сети. 
Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, 

электроустановки или оборудования с заземляющим устройством, выполняемое в целях 
электробезопасности. 

Заземлитель – проводящая часть или совокупность соединённых между собой проводящих 
частей, находящихся в электрическом контакте с землёй непосредственно или через 
промежуточную проводящую среду. 

Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные 
заземлители.  

Естественный заземлитель – сторонняя проводящая часть, находящаяся в контакте с 
землёй непосредственно или через промежуточную заземляющую среду, используемая для целей 
заземления. 

Искусственный заземлитель – заземлитель, специально выполняемый для целей 
заземления. 

Заземляющий проводник – проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с 
заземлителем. 

Заземляющее устройство – совокупность заземлителя и заземляющих проводников.  
Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих 

устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются 
нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов 
в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей не обязательно. 
Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не 
должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к 
нарушению работы устройств, с которыми они связаны. 

 
Защитное действие заземления основано на снижении напряжения прикосновения при 

попадании напряжения на нетоковедущие части (например, вследствие замыкания на корпус). Это 
достигается уменьшением разности потенциалов между корпусом электроустановки и землей за 
счет малого сопротивления заземления и повышения потенциала примыкающей к оборудованию 
поверхности земли. Чем меньше сопротивление заземления, тем выше защитный эффект. 
Значение сопротивления защитного заземления определяется из условия обеспечения на корпусе 
электроустановки допустимого напряжения прикосновения. 

Защитное заземление применяется в трехфазной трехпроводной сети напряжением до 1000 
В с изолированной нейтралью и выше 1000 В с любым режимом нейтрали. 

Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально 
сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. 

Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее 
заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие 
проводники. Их число должно быть не менее двух. 



При определении удельного сопротивления земли в качестве расчётного следует применять 
его сезонное значение, соответствующее наиболее неблагоприятным условиям. 

Заземляющие устройства должны быть механически прочными, термически и динамически 
стойкими к токам замыкания на землю. 

 
В четырехпроводных трехфазных сетях с заземленной нейтралью напряжением до 1000 В в 

качестве защитной меры в стационарных установках применяется зануление 
Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ – преднамеренное 

соединение открытых проводящих частей с глухозаземлённой нейтралью генератора или 
трансформатора в сетях трёхфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного 
тока, с заземленной точкой источника однофазного тока, с заземлённой точкой источника в сетях 
постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. 

 
Н – нулевой провод; R0 – сопротивление заземления нейтрали; 

Rп – повторное заземление нулевого провода 
Защитное действие зануления состоит в следующем. При пробое изоляции на корпус 

образуется цепь с очень малым сопротивлением: фаза – корпус – нулевой провод – фаза. 
Следовательно, пробой на корпус при наличии зануления превращается в однофазное короткое 
замыкание. Возникающий в цепи ток резко возрастает, в результате чего срабатывает 
максимальная токовая защита, эффективно отключающая поврежденный участок сети. 

Для схемы зануления необходимо наличие в сети нулевого провода, заземления нейтрали 
источника и повторного заземления нулевого провода. Назначение нулевого провода – создание 
для тока КЗ цепи с малым сопротивлением, чтобы этот ток был достаточным для срабатывания 
защиты, т.е. быстрого отключения поврежденной установки от сети. 

Назначение повторного заземления нулевого провода, которое для воздушных сетей 
осуществляется через каждые 250 м, состоит в уменьшении потенциала зануленных корпусов при 
обрыве нулевого провода и замыкания фазы на корпус за местом обрыва. Поскольку повторное 
заземление значительно уменьшает опасность поражения током, но не устраняет ее полностью, 
поэтому необходима тщательная прокладка нулевого провода, чтобы исключить обрыв. Нельзя 
ставить в нулевом проводе предохранители, рубильники и другие приборы, нарушающие 
целостность нулевого провода. 

Назначение заземления нейтрали – снижение до минимального значения напряжения 
относительно земли нулевого провода и всех присоединенных к нему корпусов при случайном 
замыкании фазы на землю. 

Защитное автоматическое отключение питания – автоматическое размыкание цепи одного 
или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), 
выполняемое в целях электробезопасности. 

Опасность поражения током может возникнуть, в частности, при замыкании фазы на 
корпус электрооборудования, при снижении сопротивления изоляции фаз относительно земли 
ниже определенного предела, при появлении в сети более высокого напряжения, при 
прикосновении человека к токоведущей части, находящейся под напряжением. 

При прикосновении человека к открытым токоведущим частям или корпусу 
электроустановки по фазному проводнику через устройство защитного отключения (УЗО) кроме 
тока нагрузки  протекает дополнительный ток утечки. Когда этот ток превышает установленное 



значение, тогда срабатывает пусковой орган, приводящий в действие исполнительный механизм, 
который размыкает электрическую сеть: установка обесточивается за 0,1–0,2 с. 

Изменение (увеличение, уменьшение) любой электрической величины (тока, напряжения, 
мощности) до определенного предела, при котором возникает опасность поражения человека 
током, может служить импульсом, вызывающим срабатывание защитного отключающего 
устройства, т.е. автоматическое отключение опасного участка цепи. 

Защитное отключение может применяться в качестве единственной меры защиты в 
передвижных электроустановках напряжением до 1000 В либо в сочетании с защитным 
заземлением или занулением. 

В качестве примера защитного отключения рассмотрим УЗО, назначение которого – 
быстрое отключение от сети установки, если напряжение ее корпуса относительно земли окажется 
выше некоторого предельно допустимого значения Uк доп, вследствие чего прикосновение к 
корпусу становится опасным. 

 
1 – корпус; 2 – автоматический выключатель; КО – катушка отключения;  

Н – реле напряжения максимальное; Rз – сопротивление защитного заземления;  
Rв – сопротивление вспомогательного заземления 

 
При замыкании фазного провода на заземленный корпус электроустановки сначала 

проявится защитное свойство заземления, в результате чего напряжение корпуса будет ограничено 
некоторым значением Uк. Затем, если значение Uк окажется выше заранее установленного 
предельно допустимого напряжения Uк доп, срабатывает защитно-отключающее устройство. При 
этом реле максимального напряжения, замкнув контакты, подает питание на отключающую 
катушку, которая вызовет отключение выключателя, что приводит к отключению 
электроустановки от сети. Применение этого типа УЗО ограничивается электроустановками до 
1000 В с индивидуальным заземлением. 

Защитное электрическое разделение цепей – отделение одной электрической цепи от 
других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью: 

 двойной изоляции; 
 основной изоляции и защитного экрана; 
 усиленной изоляции. 
Разделительный трансформатор – трансформатор, первичная обмотка которого отделена от 

вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей. 
С помощью разделительных трансформаторов с коэффициентом трансформации 1:1 сеть 

разделяют на несколько более коротких сетей, сопротивления изоляции которых будут выше, а 
емкость относительно земли меньше по сравнению с сетью в целом. 

Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) – напряжение, не превышающее 50 В переменного 
и 120 В постоянного тока. 

Сверхнизкое (малое) напряжение в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть 
применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном 
прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с 
автоматическим отключением питания. 



 
Электрическая сеть: а – до разделения; б – после разделения 

 
В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный 

разделительный трансформатор или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную 
степень безопасности. 

Токоведущие части цепей СНН должны быть электрически отделены от других частей так, 
чтобы обеспечить электрическое разделение, равноценное разделению между первичной и 
вторичной обмотками разделительного трансформатора. 

Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников 
более высоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них заземлённым 
металлическим экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую оболочку 
дополнительно к основной изоляции. 

Вилки розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать 
подключение к розеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть без 
защитного контакта. 
 

4.3.2. Средства индивидуальной защиты 
 
Средства защиты, используемые в электроустановках, по своему назначению 

подразделяются на две категории: основные и дополнительные. 
Основные электрозащитные средства  – это средства защиты, изоляция которых 

длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановок и которые позволяют прикасаться 
к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 

Дополнительные электрозащитные средства – это средства защиты, дополняющие 
основные средства, а также служащие для защиты от напряжения прикосновения и напряжения 
шага, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения 
током, а применяются совместно с основными электрозащитными средствами. Классификация 
электрозащитных средств приведена в таблице. 

Все электрозащитные средства перед эксплуатацией проходят приемо-сдаточные 
испытания и периодически (через 6…36 месяцев) подвергаются контрольным осмотрам и 
эксплуатационным электрическим испытаниям повышенным напряжением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Классификация средств индивидуальной защиты, используемых 
в электроустановках 

Виды средств Наименование средств защиты при напряжении электроустановки 

 до 1000 В свыше 1000 В 

Основные 

Изолирующие штанги, 
изолирующие и 
электроизмерительные клещи, 
указатели напряжения, 
диэлектрические перчатки, 
слесарно-монтажный инструмент с 
изолирующими ручками 

Изолирующие штанги, изолирующие и 
электроизмерительные клещи, указатели 
напряжения, изолирующие устройства и 
приспособления для работ на 
высоковольтных линиях с 
непосредственным прикосновением 
электромонтера к токоведущим частям 

Дополнительные 

Диэлектрические галоши, 
диэлектрические коврики, 
переносные заземления, 
изолирующие подставки и накладки, 
оградительные устройства, плакаты 
и знаки безопасности 

Диэлектрические перчатки и боты, 
диэлектрические коврики, изолирующие 
подставки и накладки, индивидуальные 
изолирующие комплекты, 
диэлектрические колпаки, переносные 
заземления, оградительные устройства, 
плакаты и знаки безопасности 

 
Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках 

 

а – изолирующие штанги; 
б – изолирующие клещи; 
в – диэлектрические перчатки; 
г – диэлектрические боты; 
д – диэлектрические галоши; 
е – резиновые коврики и 
дорожки, лакоткань 
(используется в качестве 
гибкого электроизоляционного 
материала в электрических 
машинах и аппаратах);  
ж – изолирующая подставка; 
з – монтерский инструмент с 
изолированными ручками; 
и – токоизмерительные клещи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


