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1. РАСЧЕТ КОНТУРНОГО ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ЦЕХАХ С 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В 

Защитное заземление нужно выполнять в следующих случаях: 

  -  при напряжении переменного тока 380 В и выше, а также напряжении 

постоянного тока 440 В и выше — во всех электроустановках; 

- номинальных напряжениях переменного и постоянного тока свыше 42 и 110 В 

соответственно — только в электроустановках, размещаемых в помещениях повышенной 

опасности и особо опасных помещениях, а также в наружных установках; 

  - любом напряжении переменного и постоянного тока — во взрывоопасных 

установках. 

  В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью 

применение местного заземляющего устройства, не связанного с нулевым проводом сети, 

запрещается, так как оно не обеспечивает безопасности работающих. 

В сетях с изолированной нейтралью при выполнении заземления корпус каждого 

электродвигателя, кожух рубильника, магнитного пускателя, кнопочного поста и каркас 

шинной сборки присоединяют к заземляющей магистрали самостоятельным проводником. 

Заземляющее устройство состоит из заземлителей, электрически соединенных между 

собой, и заземляющих проводников. Заземлители представляют собой стальные трубы 

диаметром 50...70 мм с толщиной стенок 3,5 мм либо стержни из стальных уголков 

размером 50x50x5 или 70x70x5 мм, забиваемые в грунт на глубину 2...2,5 м с шагом, 

равным или кратным их длине, так, чтобы их верхние части были под поверхностью 

земли на глубине 0,7...0,8 м. 

 

 

1. Исходные данные  

Длина цеха, м Ширина цеха, м 

Удельное 

сопротивление, 

Ом·см  

66 18 33000 

 

2. Сопротивление растеканию тока через одиночный заземлитель диаметром 25…30 

мм 

 TPTP lR /9,0  , 

где ρ – удельное сопротивление грунта, 



TPl  - длина трубы, 1,5…4 м, TPl  = 300 см. 

  ОмRTP 99300/330009,0  . 

 

3. Определяем примерное число заземлителей без учета коэффициента 

экранирования 

rRn TP / ; 

где r – допустимое сопротивление заземляющего устройства, r = 4 Ом;  

8,244/99 n . 

 

4. Определяем коэффициент экранирования заземлителей. 

Расстояние между трубами 2,5…3 м; 

длина труб – 3 м; 

отношение расстояния к длине – 1; 

число труб – 20 (ближайшее к 24,8); 

имеем 50,0...44,0TP . 

 

 

5. Число вертикальных заземлителей с учетом экранирования 

TPnn /1  ; 

4,5544,0/8,241 n . 

6. Длина соединительной полосы 

anln  1 , 

где а – расстояние между заземлителями, а = 3 м; 

мln 2,16634,55  . 

Периметр цеха р = (а + в)·2 = (66 + 18) 2 = 168 м. 



 

7. Сопротивление растеканию электрического тока через соединительную полосу 
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где =33000 Омсм=330 Омм 

8. Результирующее сопротивление растеканию 

Ом
nRR

RR
R

nTPTPn

nTP 4,3
4,552,444,09921,0

2,499

1

3 











, 

где n - коэффициент экранирования соединительной полосы, n = 0,21, при 

отношении расстояния между заземлителями к их длине 3/3=1 и количеству труб 

(вертикальных заземлителей) равное 55,4, т.е. смотрим максимальное число в таблице – 

40.  

 

Вывод: допустимое сопротивление заземляющего устройства на электрических 

установках напряжением до 1000 В равно не более 4 Ом. Значит, полученное 

результирующее сопротивление растеканию тока заземляющего устройства нормально, 

значит заземлители установлены правильно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты  

№ варианта 

 (последняя цифра  

шифра) 

Размеры цеха Удельное  

сопротивление 

 грунта Омсм 

0 65х25 70000 

1 48х30 30000 

2 50х55 100000 

3 85х65 75000 

4 100х80 35000 

5 95х45 40000 

6 50х60 65000 

7 70х75 42000 

8 90х40 28000 

9 110х50 15000 
 

2.  

№ варианта 

(предпоследняя 

цифра 

шифра) 

Теоретический вопрос 

0 Компенсация реактивной мощности в сетях 

промышленных предприятий 

1 Показатели качества электроэнергии на промышленных 

предприятиях 

2 Схемы внутризаводского электроснабжения 

3 Выбор мощности трансформаторов на подстанциях 

промышленных предприятий 

4 Определение центра электрических нагрузок на 

промышленных предприятиях 

5 Основные методы расчета электрических нагрузок 

6 Графики электрических нагрузок и их классификация 

7 Классификация потребителей электрический энергии 

8 Коэффициенты, характеризующие графики 

электрических нагрузок 

9 Схемы внешнего электроснабжения промышленных 

предприятий 
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