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Аннотация: Обоснована необходимость расширения функциональных 

возможностей защитного заземления, путем обеспечения возможности регистри-
ровать факт появления тока утечки на корпус технологического оборудования. 
Предложена конструкция регистратора тока замыкания на корпус, обеспечиваю-
щая фиксацию факта замыкания на корпус и отчетливое визуальное его отобра-
жение на безопасное расстояние, позволяющая технологическому персоналу забла-
говременно выявить электрооборудование, имеющее развивающийся дефект изоля-
ции, своевременно провести его отключение и оперативно выполнить ремонтно-
восстановительные работы. 
 
 
 
 

На промышленных предприятиях, насыщенных разнообразным технологическим 
электрооборудованием, вопросы, связанные с обеспечением электробезопасности, все-
гда являются особенно актуальными.  

В процессе эксплуатации технологического электрооборудования на него могут 
оказывать влияние следующие негативные факторы: коммутационные и атмосферные 
перенапряжения, механические перегрузки и вибрации, вредные химические приме-
си окружающей среды, которые в итоге провоцируют ускоренное старение электри-
ческой изоляции, влекущее за собой возникновение короткого замыкания [1]. Отме-
тим, что изоляция разрушается не сразу, вначале возникает небольшой, но потен-
циально опасный ток утечки, который в процессе развития дефекта изоляции пе-
рерастает в устойчивое короткое замыкание [2]. 

Защитными мерами в электроустановках являются защитное заземление  
и зануление, защитное отключение, электрическое разделение сети, применение 
малых напряжений, двойная или усиленная изоляция, применение различных 
электрозащитных средств. Одной из самых распространенных мер защиты, в элек-
троустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью, является защитное зазем-
ление, представляющее собой преднамеренное электрическое соединение части 
электроустановки с заземляющим устройством [3]. 

Данное мероприятие защищает человека от поражения электрическим током 
при прикосновении к металлическим корпусам оборудования, металлическим 
конструкциям электроустановки, которые вследствие нарушения электрической 
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изоляции могут оказаться под напряжением. При этом проходящий через тело 
человека ток, как правило, не представляет серьезной опасности, так как его ос-
новная часть потечет по защитному заземлению, обладающему низким сопротив-
лением – не более 4 Ом [4]. 

Широкое применение защитного заземления объясняется, с одной стороны – 
его достаточной надежностью, с другой, – относительной простотой устройства  
и обслуживания элементов этой защиты по сравнению с другими видами защит [5]. 

Предшественником устойчивого короткого замыкания является небольшой 
ток утечки, на который автоматическая защита в большинстве случаев не реаги-
рует. В таких ситуациях корпус технологического электрооборудования находит-
ся под напряжением, а неконтролируемый ток утечки обуславливает не только 
бесполезный расход электроэнергии, но и может спровоцировать пожар. Причи-
нами несрабатывания автоматической защиты, в данном случае, могут быть ее 
поломка, неправильный выбор ее уставок, чрезмерно большое сопротивление 
петли «фаза-ноль» и др. 

В данной ситуации защитное заземление является единственным мероприя-
тием, спасающим человека от поражения электрическим током.  

Поэтому для обеспечения безопасности окружающего пространства необхо-
димо регулярно проводить проверку заземления и измерять сопротивление зазем-
ления электрических сетей, так как по мере износа сопротивление в системе,  
в особенности на открытых контактах проводников, может расти.  

На основании вышеизложенного следует, что неконтролируемый ток утечки 
на корпус в ряде случаев может представлять потенциальную опасность, и, если 
его своевременно не выявить и не локализовать, привести к электропоражению 
производственного персонала. 

В целях повышения электробезопасности производственного персонала 
предложено простое и вместе с тем эффективное устройство для регистрации 
факта протекания тока замыкания на корпус [6 – 8].  

Данное устройство позволит технологическому персоналу заблаговременно 
(до начала производственных работ) выявить электрооборудование, имеющее 
развивающийся дефект изоляции, своевременно провести его отключение и опе-
ративно выполнить ремонтно-восстановительные работы. 

На рисунке 1 изображен общий вид регистратора протекания тока замыкания 
на корпус технологического оборудования. Принцип действия регистратора за-
ключается в следующем. Вначале, при отсутствии замыкания на корпус техноло-
гического оборудования, твердая ферромагнитная фракция черного цвета нахо-
дится на внешней стороне прозрачных ячеек 4 указателя 3, обеспечивая ему чер-
ную окраску, при этом источник звуковых колебаний 5 не формирует звукового 
сигнала. При замыкании на корпус технологического оборудования ток утечки 
протекает через обмотку 1, при этом сердечник 2 формирует магнитное поле.  
Под воздействием магнитного поля внутри каждой ячейки 4 происходит переме-
щение твердой ферромагнитной фракции черного цвета в сторону сердечника 2, 
что вызывает вытеснение жидкой белой фракции на внешнюю сторону прозрач-
ных ячеек 4 указателя 3, обеспечивая ему белую окраску, сигнализирующую факт 
протекания тока замыкания на корпус. При этом источник  звуковых колебаний 5 
получает питание и формирует звуковой сигнал, предупреждающий технологиче-
ский персонал о появлении тока утечки на корпусе электрооборудования.  

После обнаружения регистратора, имеющего белую окраску внешней сторо-
ны указателя 3, и устранения причин, вызвавших появление тока утечки на кор-
пусе электрооборудования, твердую ферромагнитную фракцию черного цвета 
возвращают в исходное положение, притягивая ее магнитным полем с внешней 
стороны указателя 3.  
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Рис. 1. Общий вид регистратора замыкания 
на корпус технологического оборудования:  
а, б – визуальное отображение отсутствующего 
и регистрируемого замыканий соответственно 

 
На рисунке 2 представлен вариант монтажа регистратора на технологичес-

ком электрооборудовании, выполненный согласно рекомендациям [9]. 
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Рис. 2. Вариант монтажа регистратора 
на технологическом электрооборудовании: 

1 – станок; 2 – регистратор тока замыкания на корпус; 3 – колонка распределительная;
4 – контур заземления; 5 – кнопка аварийного отключения; 6 – штуцер ШВМ; 7 – метал-
лорукав гибкий; 8 – коробка модульная 
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Предлагаемый регистратор обеспечивает фиксацию факта замыкания на кор-
пус и отчетливое визуальное его отображение на безопасное расстояние от техно-
логического оборудования. Регистратор имеет надежную и простую конструк-
цию, позволяющую массово использовать его на различном технологическом 
электрооборудовании с относительно небольшими материальными затратами. 

 
Список литературы 
 
1. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие /  

В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. – Изд. 2-е, стереотипное. – 
Ставрополь : АГРУС, 2016. – 238 с. 

2. Левин, В. М. Диагностика и эксплуатация оборудования электрических се-
тей. Часть 1 : учеб. пособие / В. М. Левин. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. – 
116 с. 

3. Правила устройства электроустановок. – 7-е изд. – М. : Изд-во НЦ 
«ЭНАС», 2011. 

4. Карякин, Р. Н. Нормы устройства сетей заземления / Р. Н. Карякин. –  
3-е изд. – М. : Энергосервис, 2002. – 238 с. 

5. Хорольский, В. Я. Надежность электроснабжения : учеб. пособие /  
В. Я. Хорольский, М. А. Таранов. – Ставрополь : АГРУС, 2013. – 108 с. 

6. Пат. № 2335053 Российская Федерация, МПК H02H 3/00, G01R 31/08.  
Регистратор протекания тока замыкания на землю для опор линии электро-
передачи / А. И. Гавриченко, В. А. Чернышов ; заявитель и патентообладатель : 
ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет». –  
№ 2007134938/09 ; заявл. 19.09.2007 ; опубл. 27.09.2008, Бюл. № 27. – 5 с. 

7. Чернышов, В. А. Дистанционное отключение участка линии с замыканием 
на землю и его идентификация в распределительных сетях с изолированной ней-
тралью / В. А. Чернышов, Е. А. Печагин // Вестн. Тамб. гос. техн. ун-та. – 2010. – 
Т. 16, № 4. – С. 938 – 943. 

8. Обобщенный критерий эксплуатационной безопасности распредели-
тельной сети с изолированной нейтралью / В. А. Чернышов [и др.] // Вестн. Тамб. 
гос. техн. ун-та. – 2015. – Т. 21, № 4. – С. 567 – 571. doi: 10.17277/vestnik.2015.04. 
pp.567-571 

9. Каминский, М. Л. Монтаж приборов контроля и аппаратуры автомати-
ческого регулирования и управления / М. Л. Каминский. – М. : Высш. школа, 
1978. – 311 с. 
 
 

Stationary Short Circuit Current Recorder as an Additional 
Functional Protective Earthing Option 

 
V. A. Chernyshov1, E. A. Pechagin2, S. V. Kochergin2 

 
Department of Power Supply, Oryol State Agrarian University (1), Oryol, Russia; 

Department of Power Engineering, pechagin_ea@mail.ru, TSTU (2), Tambov, Russia 
 

Keywords: protective grounding; short circuit; current flow recorder; leakage 
current; electrical safety. 

 
Abstract: We substantiate the necessity of expanding the functionality of protective 

grounding is substantiated by providing the ability to register the fact of the appearance  
of a leakage current to the case of technological equipment. A design of a short circuit 
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current recorder is proposed; it ensures the fact of a short circuit to the case and a clear visual 
display of it at a safe distance, allowing process personnel to identify electrical equipment 
that has a developing insulation defect in advance, shut it down in a timely manner and carry 
out repair and restoration works. 
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Stationärer Kurzschlussstromschreiber 
zum Gehäuse – zusätzliche funktionale 

Schutzerdung-Option 
 
Zusammenfassung: Es ist die Notwendigkeit begründet, die funktionalen 

Möglichkeiten der Schutzerdung zu erweitern, indem sichergestellt wird, dass der 
entstehende Fehlerstrom am Gehäuse der Prozessausrüstung aufgezeichnet werden kann. 
Vorgeschlagen ist ein Kurzschlussstrom-Rekorder, der den Kurzschluss zum Gehäuse 
sicherstellt und ihn in sicherer Entfernung deutlich sichtbar macht. So kann das 
Prozesspersonal elektrische Geräte mit einem sich entwickelnden Isolationsfehler im Voraus 
identifizieren, rechtzeitig trennen und Reparatur- und Restaurierungsarbeiten durchführen. 
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Enregistreur de courant de défaut de boîtier fixe -  
option supplémentaire de mise à la terre protégée 

 
Résumé: Est justifiée la nécessité d'élargissement de la fonctionnalité de la mise à  

la terre protégéepar la voie de l’assurence de la possibilité de détecter l'apparition d'un 
courant de fuite sur le boîtier de l'équipement technologique de traitement. Est proposée  
la construction d'un registraire du courant de fermeture sur le corps assurant la fixation d'un 
fait-circuit sur le corps et la visualisation nette à distance permettant au personnel 
technologique de révéler une installation électrique possédant des défauts d'isolement,  
de procéder à sa désactivation et d'exécuter les travaux de réparation. 
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