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Пояснительная записка 
 

Методические указания и контрольные задания для студентов заочников по МДК 04.01 
«Электробезопасность при эксксплуатации электроустановок» составлены в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом в части государственных требований к 
уровню подготовки выпускников специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического к электромеханического оборудования 
В методических указаниях принят следующий порядок изложения:  
Рабочая программа, которая содержит темы: 
-Введение. 
-Действие электрического тока на организм человека. 
-Анализ опасности электрических сетей. 
-Защитные меры в электроустановках. 
-Электрозащитные средства. 
-Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
-Требования  к персоналу и  организация эксплуатации электроустановок. 
-Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
-Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
-Меры безопасности при обслуживании ВЛ. 
-Меры безопасности при обслуживании КЛ. 
-Меры безопасности при обслуживании производственного оборудования. 
-Меры безопасности при испытаниях и измерениях. 
-Меры безопасности при работе с электрифицированным инструментом.  
-Меры безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов. 
-Меры безопасности при работе на высоте.  
- Пожарная опасность электроустановок. 
-Электрооборудование пожароопасных помещений и установок.  
- Электрооборудование взрывоопасных  установок.  
Задания на выполнение контрольной работы и методические указания по их выполнению. 
 
Для приобретения практических навыков и умений предусматривается выполнение лабораторно-практических 
работ. 
Методические указания и контрольные задания могут быть рекомендованы в качестве типовых для средних 
профессиональных учебных заведений данной специальности. 
 
Рабочая программа разработана в соответствии с ПМ 04 Выполнение  работ  по    профессиям     
«Слесарь-электрик по ремонту  электрооборудования»   и    «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» ОПОП по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического  и электромеханического оборудования (по отраслям) базовой  
подготовки. 
 
В результате изучения МДК обучающийся должен:  
 
иметь практический опыт: 
- выполнения защитного заземления, зануления. 
 
 Уметь: 
- вести документацию установленного образца по технике безопасности, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения; 
- использовать  средства коллективной и индивидуальной защиты; 
- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда; 
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
-применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 
помещениях; 



-инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 
-соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
- организовывать безопасное проведение работ; 
 Знать: 
-  основные понятия, термины и определения в области техники безопасности; 
- инструкции, правила и нормы техники безопасности, производственной санитарии и  пожарной 
безопасности; 
-  защитные меры от поражения электрическим током; 
-меры безопасности при выполнении некоторых видов работ, связанных с повышенной опасностью; 
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 
- категорирование помещений по электробезопасности; 
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 
- требования к персоналу электроустановок; 
- правила безопасной эксплуатации электроустановок; 
 Изучение МДК04.01 " Электробезопасность при эксплуатации электроустановок ” направлено 
на овладение обучающимися следующих компетенций: 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий. 
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 
ПК4.1.Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического   и    электромеханического 
оборудования по электрическим схемам с соблюдением  правил электробезопасности. 
ПК4.2.Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования. 
 ПК4.3. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа. 
 

Раздел 1. ПМ.04 Наладка, регулировка и проверка электрического и    электромеханического 
оборудования. 

Тема 1.1 Введение 
 

Основные понятия, термины и определения в области техники безопасности. Межотраслевые правила п  
охране труда при эксплуатации электроустановок. 

 
Тема 1.2 Действие электрического тока на организм человека 

 
Виды поражений электрическим током. Факторы, влияющие на исход поражения  электрическим  
током. 
Лабораторная работа №1: Определение силы электрического тока через тело человека при 
прикосновении его к частям, находящимся  под напряжением. 
 

Тема 1.3   Анализ опасности электрических сетей 
 

Сети с глухозаземленной нейтралью.   Сети с изолированной нейтралью.   Классификаци  
электроустановок. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. 

Тема 1.4  Защитные меры в электроустановках 
 

Защитное заземление.  Зануление.   Защитное отключение. Малые напряжения. Область применени  
Электрическое разделение сетей. Принцип действия. Область применения. Контроль и профилактик  
повреждения изоляции. Компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю. Защита о  
опасности при переходе напряжения с высокой стороны на низкую. 
Лабораторная работа №2: Действие защитного заземления. 
Лабораторная работа №3: Действие защитного зануления. 
Лабораторная работа №4: Действие устройства защитного отключения. 
 

Тема 1.5   Электрозащитные средства 
 

Классификация средств  защиты. Устройство электрозащитных средств, их назначение и область 
применения. Правила пользования, хранения средств индивидуальной защиты. Плакаты и знаки 
безопасности. 
Практическое занятие №1: Изучение устройства изолирующих средств защиты. 
 

Тема 1.6  Первая помощь пострадавшим от электрического тока 
 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Поражение молнией. Шаговое 
напряжение. 
Практическое занятие №2: Оказание первой помощи при поражении электрическим. током.  
 
Раздел  2.  Организация и выполнение  технического обслуживания и ремонта электрических 

машин и аппаратов  и  составления отчетной  документации 
 

Тема 2.1 Требования  к персоналу и  организация эксплуатации электроустановок 
 

Виды персонала. Общие требования к персоналу. Группы по электробезопасности 
электротехнического персонала. Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок.  Порядок 
и условия производства работ под напряжением. 
 

Тема 2.2 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 



Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках со 
снятием напряжения. Лица, ответственные за безопасное проведение работ, их права и обязанности. 
Порядок организации работ по наряду.  Порядок организации работ по распоряжению. Организация 
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечню.  

 
Тема 2.3 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

 
Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.  Установка 
и снятие переносных заземлений. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.  

 
Тема 2.4 Меры безопасности при обслуживании ВЛ 

Работы на опорах и с опорами. Расчистка трассы от деревьев. Обходы и осмотры. Обслуживание 
сетей уличного освещения.  

 
Тема2.5 Меры безопасности при обслуживании КЛ 

Меры безопасности при  прокладке и перекладке кабелей и работе на кабельных линиях  в  
подземных сооружениях. 
 

Тема 2.6. Меры безопасности при обслуживании производственного оборудования 
Работы с электродвигателями. Аккумуляторные установки. Конденсаторные установки. 
  

Тема 2.7 Меры безопасности при испытаниях и измерениях 
 

Изучение мер безопасности при работе с переносными электроизмерительными приборами и с 
мегаомметром. Меры безопасности при испытании изоляции электроустановок повышенным 
напряжением.  
 

Тема 2.8 Меры безопасности при работе с электрифицированным инструментом  
 
Меры безопасности при пользовании переносным электроинструментом, ручными электрическими 
машинами, переносными светильниками. 
 

Тема 2.9 Меры безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов 
  

Меры безопасности при эксплуатация грузоподъемных механизмов. Работа в электроустановках с 
применением автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц. 
 

Тема 2.10 Меры безопасности при работе на высоте  
 

Меры безопасности при работе на высоте и при верхолазных работах. 
 

Тема 2.11 Пожарная опасность электроустановок  
 

Пожарная опасность электроустановок. Категории пожарной опасности производств. Классификация 
помещений по пожарной опасности.  
 

Тема 2.12 Электрооборудование пожароопасных помещений и установок  
Требования к электрооборудованию пожароопасных помещений. Степени защиты электрических 
машин и аппаратов. Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ. Особенности 
тушения пожара в электроустановках 
 



Тема 2.13 Электрооборудование взрывоопасных  установок  
Классификация взрывоопасных зон. Виды взрывозащищенного  электрооборудования. Требования к 
электрооборудованию взрывоопасных установок. 

 
Вопросы и методические указания по выполнению контрольной работы. 

 
В соответствии с учебным планом студенты-заочники выполняют по курсу МДК 04.01 одну 
контрольную работу, в которой должны, соответственно номеру шифра студента, ответить на четыре 
теоретических вопроса и решить 3  задачи. Номер варианта соответствует  номеру по списку студентов 
в журнале. Данные вариантов указаны в табл. 1, При выполнении контрольной работы условие  задачи 
или вопрос полностью переписываются и приводятся правильные ответы на вопросы, излагается 
методика решения и обосновываются расчетные формулы. Для выбранных коэффициентов 
указывается источник и номер страницы Ответы сравниваются с соответствующими нормативными 
данными. 
Задание рекомендуется выполнять в отдельной тетради с полями Текст таблицы, чертежи должны 
быть выполнены разборчиво и аккуратно. Контрольная работа, оформленная небрежно и без 
соблюдения предъявляемых требований, не рассматривается 
Присланная в установленные сроки в адрес колледжа контрольная работа рецензируется кафедрой и 
возвращается исполнителю. Неучтенная работа студентом перерабатывается и высылается вторично. 
Зачтенная контрольная работа предъявляется при сдаче экзамена по курсу.                   
 
                                                                                                                                            Таблица 1 

 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы контрольной работы. 
 
1. Опишите виды воздействия электрического тока на организм человека  
2. Изложите факторы, влияющие на исход поражения электрическим током 
3. Опишите порядок оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока 
4. Опишите порядок освобождения пострадавшего от электрического тока в сетях до 1000 В 
5. Опишите порядок освобождения пострадавшего от электрического тока в сетях выше 1000 В 
6. Дайте определение действующей электроустановки 
7. Опишите порядок организации эксплуатации электроустановок 
8. Опишите порядок организации контроля (надзора) за соблюдением требований безопасной 
эксплуатации энергетического оборудования 

№ варианта Вопросы задачи № варианта Вопросы задачи 
1 2,11,76,91 1,2,3 16 1,16,46,61 1,2,3 
2 3,12,77,92 1,2,3 17 2,17,47,62 1,2,3 
3 4,13,78,93 1,2,3 18 3,18,48,63 1,2,3 
4 5,14,79,94 1,2,3 19 4,19,49,64 1,2,3 
5 2,,15,80,95 1,2,3 20 5,20,50,65 1,2,3 
6 7,16,81,96 1,2,3 21 6,21,51,66 1,2,3 
7 4,17,82,97 1,2,3 22 7,22,52,67 1,2,3 
8 9,18,83,98 1,2,3 23 8,23,53,68 1,2,3 
9 6,19,84,99, 1,2,3 24 9,24,54,69 1,2,3 
10 1,31,85,100 1,2,3 25 10,25,55,70 1,2,3 
11 2,21,31,86 1,2,3 26 11,26,56,71 1,2,3 
12 23,32,53,87 1,2,3 27 12,27,57,72 1,2,3 
13 13,24,33,88 1,2,3 28 13,28,58,73 1,2,3 
14 25,34,45,89 1,2,3 29 14,29,59,74 1,2,3 
15 15,26,35,90 1,2,3 30 15,30,60,75 1,2,3 



9. Изложите требования к персоналу, обслуживающему электроустановки 
10. Опишите порядок оперативного обслуживания электроустановок, порядок и условия 
производства работ 
11. Изложите меры безопасности при осмотрах электроустановок 
12. Изложите классификацию помещений по степени опасности поражения электрическим током 
13. Изложите требования  к электротехническому персоналу. 
14. Изложите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 
электроустановках 
15. Перечислите ответственных за безопасность работ в электроустановках. 
16. Дайте определение   наряда- допуска 
17. Дайте определение распоряжения 
18. Изложите порядок организации работ по наряду 
19. Изложите порядок организации работ по распоряжению 
20. Дайте определение работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 
21. Изложите порядок организации работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 
22. Изложите обязанности ответственного руководителя работ 
23. Изложите обязанности допускающего 
24. Изложите обязанности наблюдающего 
25. Изложите обязанности производителя работ 
26. Укажите допустимые совмещения обязанностей лиц, ответственных за безопасность 
27. Опишите порядок допуска к работе и надзора во время работы в электроустановках 
28. Перечислите виды инструктажей  по охране труда и условия их проведения 
29. Дайте определение вводного инструктажа 
30. Дайте определение первичного инструктажа  на рабочем месте 
31. Дайте определение повторного инструктажа 
32. Дайте определение внепланового инструктажа 
33. Дайте определение целевого инструктаж 
34. Дайте определение нулевого рабочего проводника 
35. Дайте определение нулевого защитного  проводника 
36. Изложите особенности системы заземления ТT 
37. Изложите особенности системы заземления IT 
38. Изложите особенности системы заземления TN-C 
39. Изложите особенности системы заземления TN-S 
40. Изложите особенности системы заземления TN-C-S 
41. Изложите методы и средства обеспечения электробезопасности 
42. Изложите порядок применения надлежащей изоляции 
43. Изложите порядок обеспечения недоступности токоведущих частей 
44. Опишите назначение и устройство УЗО 
45. Дайте определение  заземления 
46. Дайте определение защитного заземления 
47. Дайте определение рабочего  заземления 
48. Дайте определение зануления 
49. Опишите порядок применения низких напряжений 
50. Изложите назначение разделительных трансформаторов 
51. Опишите порядок компенсации емкостной составляющей тока замыкания на землю 
52. Опишите группы по электробезопасности электротехнического персонала и условия их 
присвоения 
53. Изложите, какой персонал относится к ремонтному персоналу 
54. Изложите, какой персонал относится к оперативно-ремонтному персоналу 
55. Изложите, какой персонал относится к оперативному персоналу 
56. Изложите, какой персонал относится к электротехническому персоналу 
57. Изложите, какой персонал относится к электротехнологическому персоналу 
58. Изложите, какой персонал относится к неэлектротехническому персоналу 
59. Изложите, какой персонал относится к административно-техническому персоналу 



60. Дайте  определение основных и дополнительных средств защиты 
61. Перечислите основные и дополнительные средства защиты при напряжении до 1000 В 
62. Перечислите основные и дополнительные средства защиты при напряжении выше 1000 В 
63. Опишите назначение и устройство указателей напряжения 
64. Опишите назначение и устройство токоизмерительных  клещей 
65. Опишите назначение и устройство изолирующих штанг 
66. Опишите назначение и устройство изолирующих  клещей 
67. Опишите назначение и устройство   переносного заземления 
68. Опишите назначение и устройство диэлектрических перчаток 
69. Опишите назначение и устройство   изолирующих ковров и подставок 
70. Изложите правила пользования ручным изолированным инструментом 
71. Изложите меры безопасности при работе с измерительными клещами 
72. Изложите правила пользования и хранения СИЗ 
73. Изложите  порядок, сроки  и схемы испытания СИЗ 
74. Перечислите плакаты и знаки безопасности 
75. Изложите технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках 
76. Изложите, каким образом создается видимый разрыв в ЭУ выше 1000 В 
77. Изложите меры, принимаемые  для предотвращения ошибочного или самопроизвольного 
включения коммутационных аппаратов 
78. Изложите порядок установки и снятия переносных заземлений 
79. Опишите порядок ограждения рабочего места и вывешивания плакатов 
80. Изложите меры безопасности при земляных работах на  КЛ 
81. Изложите меры безопасности при разрезании кабеля и заливке муфт 
82. Изложите меры безопасности при прокладке и перекладке кабелей 
83. Изложите меры безопасности при работе в кабельных подземных сооружениях 
84. Изложите меры безопасности при работах на опорах  ВЛ 
85. Изложите меры безопасности при обходах и осмотрах ВЛ 
86. Изложите меры безопасности при расчистке трассы ВЛ от деревьев 
87. Изложите меры безопасности при обслуживании сетей уличного освещения 
88. Изложите меры безопасности при обслуживании электродвигателей 
89. Изложите меры безопасности при обслуживании аккумуляторных установок 
90. Изложите меры безопасности при работе с конденсаторными установками 
91. Изложите меры безопасности при работе с ручным электрифицированным инструментом 
92. Изложите меры безопасности при работе с грузоподъемными механизмами 
93. Изложите меры безопасности при испытания 
94. Изложите меры безопасности при работе с мегаомметром 
95. Дайте определение работы на высоте 
96. Изложите меры безопасности при работе на высоте 
97. Изложите меры безопасности при верхолазных работах 
98. Изложите требования к электрооборудованию пожароопасных помещений 
99. Опишите порядок тушения пожара в электроустановках 
100. Изложите требования к электрооборудованию взрывоопасных установок 

 
Задачи контрольной работы 

 
Задача №1 

 
Оцените опасность прикосновения человека к одному из проводов однофазной двухпроводной сети, 
изолированной от земли при различных режимах работы сети. Определите напряжение 
прикосновения Uпр, под которым окажется человек, ток Ih, проходящий через него при: 
   1) нормальном режиме работы сети; 
   2) аварийном режиме (т.е. при замыкании какого либо провода на землю). 
Сделайте выводы, проанализировав  зависимость опасности однофазного прикосновения к проводу 
от сопротивления изоляции проводов  при нормальном режиме и аварийном режиме. 



 
 

А) Дано: U = 220B;          R = 1000 Ом 
 
1 случай 
 

№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R1, кОм 10 20 30 1 20 50 50 95 50 95 90 80 90 95 60 
R2, кОм 40 10 10 10 40 20 10 20 30 30 20 10 10 15 10 

 
№ вар. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
R1, кОм 65 70 75 85 85 40 45 55 55 70 75 80 85 60 65 
R2, кОм 5 10 15 10 15 5 5 5 10 5 10 5 5 5 10 

 
2 случай 
 
№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R1, кОм 40 10 10 10 40 20 10 20 30 30 20 10 10 15 10 
R2, кОм 10 20 30 1 20 50 50 95 50 95 90 80 90 95 60 

 
№ вар. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
R1, кОм 5 10 15 10 15 5 5 5 10 5 10 5 5 5 10 
R2, кОм 65 70 75 85 85 40 45 55 55 70 75 80 85 60 65 

 
1) Определить в двух случаях напряжение прикосновения Uпр , т.е. напряжение, под которым 
оказывается человек, прикоснувшийся к одному из проводов сети, например, к проводу 1 (рис.1), 
которое определяется по формуле: 

                       Uпр=                                              (1) 
2) Определить ток, проходящий через человека, (А) 

                                             Iч = Uпр/Rч = U×R1/(R1×R2+R1×Rч+R2×Rч)                                          (2) 
3)Начертить схему замещения 
 
Б) Принять R1 = R2 = R , 
 

№ вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1)R, кОм 0,6 0,8 1 1,2 1,1 0,9 1,5 1,3 1,4 0,7 0,5 0,4 1,6 1,7 1,8 
2)R, кОм 6 8 10 12 11 9 15 13 14 7 5 4 16 17 18 

 
№ вар. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1)R, кОм 1,9 2 2,1 2,2 2,3 0,3 0,2 1 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 
2)R, кОм 19 20 21 22 23 3 2 10 24 25 26 27 29 29 30 



 
Определить для двух случаев напряжение прикосновения, (В), по формуле: 

                                          Uпр=U×Rч/(2Rч+R)                                                           (3) 
Определить ток, проходящий через человека, (А) 
                                                                Iч=U/(2Rч+R)                                                                 (4) 
В) Сделать вывод: определить зависимость опасности прикосновения к проводу от сопротивления 
изоляции при нормальном режиме. 

 Один 
из проводов сети замкнут  на землю через сопротивление Rзм (рис.2). тогда напряжение 
прикосновения и ток, протекающий через человека, прикоснувшегося к исправному проводу 
определяется полученными выражениями (1) и (2), в которых R2 должно быть заменено на Rэ – 
эквивалентное сопротивление параллельно включенных сопротивлений R2 и Rзм, (Ом) 
                                                         Rэ = R2 × Rзм/ (R2+Rзм)                                                              (5) 
 Дано: Rч = 1000 Ом;      Rзм = 25 Ом;      R1 =R2 = 1000 Ом 
 
1)Начертить схему замещения (рис.2) 
2) Определить Rэ по формуле (5), 
3) Определить Uпр по формуле (1), заменяя R2 на Rэ. 
4) Сделать вывод: определить зависимость опасности однофазного прикосновения к проводу от 
сопротивления   изоляции при аварийном режиме работы. 
5) Сделать общий вывод: провести сравнительный анализ опасности поражения током при 
однофазном прикосновении к проводу при нормальном и аварийном режимах работы однофазной 
сети. 
 

Задача №2 
 
 Оцените опасность прикосновения человека к незаземленному проводу однофазной двухпроводной 
сети  с заземлённым проводом напряжением U=220B.  
Определите силу тока Ih, проходящего через тело человека в двух случаях: без учета сопротивления 
пола hr и сопротивления обуви обr   и с учетом сопротивления пола hr и сопротивления обуви обr . 
Сопротивление изоляции  проводов 1R  и 2R не учитывается, так как их влияние незначительно в 
данной сети. Сделайте выводы, проанализировав  зависимость опасности однофазного 
прикосновения к незаземленному проводу от сопротивления пола hr и сопротивления обуви обr . 

Сопротивление тела человека hR  примите равным 1000 Ом. Сопротивление заземления провода 

0r =10 Ом. 



                                  
Дано: U=220B,    hR =1000 Ом 
 

№ 
варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

hr , кОм 30 25 28 26 27 24 29 15 16 17 18 19 20 21 22 

обr ,кОм 20 15 21 20 19 18 25 22 24 26 25 29 25 30 32 

 
№ 

варианта 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

hr , кОм 32 29 38 36 37 34 39 35 36 27 28 29 30 31 32 

обr ,кОм 25 15 21 20 19 18 25 22 24 26 25 29 25 30 32 

 
1.Определить силу тока hI  при прикосновении человека к проводу (2) для двух случаев: 
     1) без учета сопротивления пола hr и обуви обr  по формуле: 

I ( )0/ rRU hh +=   
     2) с учетом сопротивления пола hr и обуви обr  по формуле: 

I ( )0/ rrrRU обhhh +++= , 
      ( hr и обr  включается последовательно с сопротивлением тела человека) 
2. Дать сравнительный анализ поражения током в этих двух случаях, отметив влияние сопротивления 
изолирующих полов и обуви. 
 

Задача №3 
Трехфазная 4-х проводная сеть с глухозаземленной нейтралью. 

 
Оценить опасность прикосновения человека к одной из фаз трехфазной четырехпроводной сети с 
глухозаземленной нейтралью при нормальном и аварийном режимах работы сети. Определить ток Ih, 
проходящий через человека, прикоснувшегося к фазному проводу данной сети. Определить 
напряжение прикосновения Uпр. Сопротивление тела человека Rh = 1000 Ом. Сделать вывод об 
опасности поражения человека эл. током при нормальном и аварийном режиме (в сравнении). 
 
                                                   



                                             1. Нормальный   режим работы сети. 
 

 
 
Дано:   r0 = 4 Ом;    Rh = 1000 Ом 
  Н – нулевой провод 
1).Определить ток Ih проходящий через человека, прикоснувшегося к фазному проводу данной сети 
380/220В по формуле: 

Ih = Uф/(Rh+r0); 
При условии, что проводимости фазных и нулевых проводов относительно земли по сравнению с 
полной проводимостью заземления нейтрали Y0 имеют малые значения и могут быть приравнены к 
нулю, то есть Y1=Y2=Y3=Y н=0. 
2).Определить Uпр по формуле Uпр = Uф 

. ( )0/ rRR hh +  

 

2.Аварийный режим работы сети 
Фаза 3 замкнута на землю через сопротивление rэм 

 

 

 



 

Дано:   r0 = 4 Ом;   Rh = 1000 Ом;       UФ = 220 В 
 

№ 
варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ЗМr , Ом 90 80 70 60 50 40 95 35 26 37 48 29 65 55 22 
 

№ 
варианта 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ЗМr , кОм 20 18 16 14 12 10 8 7 6 4 3 2 1 0,5 0.2 
 
 
1. Определить ток, протекающий через человека, по формуле:   

)(
3

00

0

rrRrr
rr
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ЗМhЗМ
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фh ++×

+
×=  

 
2. Определить напряжение прикосновения Uпр по формуле:  

Uпр=Rh×
)(

3

00

0

rrRrr
rr

U
ЗМhЗМ

ЗМ
ф ++×

+
×  

3. Рассмотреть случаи  
 
1) ЗМr  = 0 
2) r0 = 0 Ом  
 
4. Сделать вывод об опасности поражения человека эл. током при нормальном и аварийном режиме 
(в сравнении). 
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