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С
егодня одним из наиболее

травмоопасных участков

работы на железнодорож�

ном транспорте является контактная

сеть переменного тока. Именно здесь

электромонтеры ежедневно подверга�

ются риску, сталкиваясь с таким опас�

ным поражающим фактором, как на�

веденное напряжение. Этот фактор

появляется за счет электростатичес�

кой или электромагнитной наводки,

возникающей на отключенной конта�

ктной сети (контактных проводах,

волноводах и т. п.). 

Кроме того, нередки случаи попадания

под наведенное напряжение персонала,

работающего на грозозащитных тросах

и проводах воздушных линий электро�

передачи (ВЛ), а также на элементах отк�

люченного оборудования станций и

подстанций. При этом величина наве�

денного напряжения может многократ�

но превышать допустимое действующи�

ми нормами значение (25 В), а значит,

возникает опасность для жизни. 

Согласно правилам техники безопас�

ности, обслуживающий персонал обя�

зан заземлять, например, участок конта�

ктной сети, на котором проводятся ра�

боты. Если при выполнении работ

заземление по каким�то причинам ока�

зывается нарушенным или неустанов�

ленным, работающие могут попасть под

действие наведенного напряжения. Это

заканчивается электротравмой со смер�

тельным исходом или сильным боле�

вым раздражением, особенно опасным

при высотных работах. Такая же проб�

лема существует и при эксплуатации

воздушных линий электропередачи. 

В подобных случаях оправдано при�

менение дополнительных СИЗ. Эффек�

тивным дополнительным СИЗ от наве�

денного напряжения является шунти�

рующий комплект Эп�4(0). Принцип

действия комплекта заключается в шун�

тировании им тока, проходящего через

тело попавшего под наведенное напря�

жение человека. Происходит это за

счет малого электрического сопротив�

ления комплекта (до 0,1 Ом), которое

на 4�5 порядков ниже расчетного

электрического сопротивления тела

человека (1 кОм). 

Сегодня комплект Эп�4(0) прошел

комплекс лабораторных испытаний,

проводившихся в НИИ МТ РАМН, ОАО

«ВНИИЖТ», ОАО «ВНИИЖГ», МЭИ, На�

учно�исследовательском центре высо�

ковольтной аппаратуры (НИЦ ВВА) при

участии специалистов ЗАО «НПО «Энер�

гоформ» совместно с представителями

Департамента электрификации и

электроснабжения и Управления охра�

ны труда, промышленной безопаснос�

ти и экологического контроля ОАО

«РЖД». Кроме того, были проведены по�

левые испытания на грозозащитном

тросе ВЛ 750 кВ «Белый Раст�Опытная». 

Результаты испытаний показали, что

величина наведенного напряжения, при

котором Эп�4(0) обеспечивает гаранти�

рованную защиту человека от электрот�

равмы, составляет 10–12 кВ. Величина

тока, протекающего через тело человека,

в этом случае составляет от нескольких

микроампер до десятых долей миллиам�

пера, что ниже порога чувствительности

человека при частоте 50 Гц (1,5 мА).

Комплект Эп�4(0) рассчитан на протека�

ние «в обход» тела человека тока величи�

ной до 100 А в течение одной�двух ми�

нут. При этом нагрев комплекта не при�

водит к разрушению его защитных

элементов и не вызывает дискомфорт�

ных ощущений у пользователя. Все это

свидетельствует о способности Эп�4(0)

защищать персонал при попадании под

напряжение, наведенное емкостным и

индуктивным путем, когда величина тока

может достигать десятков ампер. 

Для оценки гигиенических свойств

комплекта проведена серия опытных

носок в линейных подразделениях хо�

зяйств электрификации и энергоснаб�

жения Московской, Октябрьской, За�

падно�Сибирской и Дальневосточной

железных дорог, а также на предприя�

тиях ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК�

Холдинг». Отмечены высокая износос�

тойкость и эргономичность Эп�4(0).

Комплект, похожий на обычную спецо�

дежду, включает в себя специальную

электропроводящую обувь, рабочий

костюм и перчатки. 

Потенциал этого уникального комп�

лекта на сегодняшний день не исчерпан.

Это показали, в частности, проведенные

на базе НИЦ ВВА испытания, в ходе кото�

рых имитировалось воздействие рабо�

чего напряжения контактной сети

27,5 кВ с током 5000 А на манекен в за�

щитном комплекте в течение 0,01 с (пол�

периода промышленной частоты). При

этом через испытательный манекен про�

шел ток около 1 А (!), а разрушения за�

щитных элементов комплекта не прои�

зошло. Следовательно, принципиально

возможна разработка аналогичного Эп�

4(0) комплекта для дополнительной за�

щиты при эксплуатации контактной се�

ти под рабочим напряжением. Для этого

необходимо провести модернизацию

комплекта с использованием передовых

современных технологий и материалов.
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Комплект Эп'4(0): защита 

от наведенного напряжения

Немаловажным принципом сохранения жизни и здо�
ровья работников любой отрасли является организа�
ция безопасных условий труда и обеспечение персо�
нала современными надежными средствами инди�
видуальной защиты (СИЗ).
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