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Вид исследования:  

Инженерно-техническое исследование 

Сведения о заказчике:   

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕДЕЛ»,  

Адрес: 420095, г. Казань, ул. Ш. Усманова, д. 31а; 

Объект исследования: 

Электромонтажные работы по установке светодиодных светильников марок  

L-street 48 и Superstreet в г. Петрозаводск для уличного освещения. 

Основание производства исследований: 

ДОГОВОР № 451-1-16-3-367 от «04» августа 2016 года 
Сведения об исполнителе: 

Полное наименование: 

Автономная Некоммерческая Организация  

«Центр Независимых Строительных Экспертиз». 

Сокращенное наименование: АНО «ЦНСЭ» 

Основные виды деятельности организации:  

Проведение судебных и внесудебных экспертных исследований. 

Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 

www.centerekspert.ru 

Сведения о специалисте: 

 В рамках задания, руководителем экспертного учреждения было принято 

решение о достаточности привлечения к данному исследованию одного 

специалиста, обладающего необходимыми познаниями в затронутой области 

экспертной деятельности. 

Подборский Александр Эдуардович 
Должность – инженер-эксперт 

Общий профессиональный стаж  -  с 1994 года.  

Общий стаж экспертной деятельности – с 2010 года. 

Базовое образование – высшее электротехническое. В 1994 году закончил 

Национальный исследовательский Политехнический университет им. С.М. 

Кирова, г. Томск:  

1. Электрофизический факультет – по специальности инженер-электрик с 

базовой специализацией «Светотехника и источники света». 

2. Филологический факультет - по специальности инженер-социолог с базовой 
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специализацией «Общая социология». 

Повышение квалификации:  

Прошел переподготовку в Региональном институте повышения 

квалификации по специальности инженер-электрик по безопасной эксплуатации 

электроустановок, г. Томск; 2013 год. 

Прошел переподготовку в АНО ДПО "Международный институт 

переподготовки и повышения квалификации" по специальности инженер-

энергетик по программе безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок 

потребителей, г. Москва; 2014 год. 

Прошел обучение в АНО "Центр подготовки и аттестации" по охране 

труда, технике безопасности и правилам противопожарного режима, г. Москва; 

2015 год. 

Прошел обучение в Московском Государственном Строительном 

Университете по технологиям KNX (система «умный дом», управление 

освещением), г. Москва; 2015 год. 

Имеет IV группу допуска по электробезопасности и допуск к эксплуатации 

тепловых энергоустановок, г. Москва, 2016 год. 

Начало производства специальных исследований: 

 11 августа 2016 года в 10-30. 

Дата осмотра объекта исследования: 

 11 августа 2016 года в 10-30 - 11 августа 2016 года в 16-30. 

Окончание производства специальных исследований:  

22 августа 2016 года в 12-30. 

Вопросы на исследование: 

1. Оценить качество монтажа светильников Superstreet и L-street 48, 

соответствие монтажа паспорту изделия в местах установки, по 

рекомендации заказчика в г. Петрозаводск. 

2. Установить возможность влияния отсутствующего подключения 

светильника к проводу заземления на уровень электромагнитных помех. 

 

Место проведения исследований  

1. Осмотр светильников Superstreet и L-street 48, смонтированных в г. 

Петрозаводск для уличного освещения по улицам: Судостроительная, 

Антикайнена, Антонова, Петрова и проспекту Лесному с фотофиксацией 

выявленных дефектов; 
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2. Камеральная обработка данных: Офисное помещение АНО «ЦНСЭ» по 

адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19 

Инструментальная база  

Фотоаппарат SONY CyberShot DSC-HX 200V; 

Автовышка ГАЗ 18 метров. 

Документальная база  

Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Утв. 

Министерством энергетики. Приказ №204 от 8.07.2002 г.; 

ГОСТ Р 56231-2014/IEC/PAS 62722-2-1:2011 Светильники. Часть 2-1. 

Частные требования к характеристикам светильников со светодиодными 

источниками света; 

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 СВЕТИЛЬНИКИ ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ; 

ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1:1999) Вилки, штепсельные розетки и 

соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие 

требования; 

ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) Соединительные устройства. 

Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные 

требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения 

медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 кв. мм; 

ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1:1990) Соединительные устройства для 

низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие 

требования; 

ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) Соединители электрические 

бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к 

соединителям степени защиты свыше IPX0 и методы испытаний; 

ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) Соединительные устройства. 

Устройства для присоединения алюминиевых проводников к зажимам из любого 

материала и медных проводников к зажимам из алюминиевых сплавов. Общие 

требования и методы испытаний; 

ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005. Заземление и защита от поражения 

электрическим током. Термины и определения; 

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. 

Зануление (с Изменением N 1);  

ГОСТ 19431-84 "Энергетика и электрификация. Термины и определения"; 

ГОСТ 21027-75 "Системы энергетические. Термины и определения (с 

Изменениями N 1, 2)"; 

Паспорта светильников Superstreet и L-street 48; 

 

Интернет ресурсы: http://www.gk-rf.ru/ 

Интернет ресурсы: Научная библиотека  http://lib.sernam.ru/  

Интернет ресурсы: http://gostexpert.ru/  

http://www.gk-rf.ru/
http://lib.sernam.ru/
http://gostexpert.ru/


    

 5 

Заключение специалиста № 451-1-16-3-367 от 22 августа 2016 года  
 

ИС С Л Е Д ОВ АТ Е Л Ь С КА Я  Ч А С Т Ь  

ОБ Щ ИЙ РА З Д Е Л  

 
Перед проведением исследования по поставленным вопросам, следует 

внести определенную ясность и отметить тот факт, что светильники ООО 

«ЛЕДЕЛ» прошли испытания в необходимом объеме и соответствуют 

требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 56231-2014/IEC/PAS 62722-2-1:2011 

Светильники. Часть 2-1. «Частные требования к характеристикам светильников 

со светодиодными источниками света» и следующим стандартам: 

 

Отметки о прохождении испытаний по указанным выше стандартам 

присутствуют в паспорте предоставленных на рассмотрение светильников типа 

МЭК/PAS 62722-1 IDT ГОСТ Р 55701.1-2013/IEC/PAS 62722-

1:2011 "Светильники. Часть 1. Общие требования 

к характеристикам" 

МЭК/PAS 62717 IDT ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011"Модули 

светодиодные для общего освещения. 

Эксплуатационные требования" 

МЭК/TS 62504 IDT ГОСТ Р 54814-2011/1EC/TS 

62504:2011"Светодиоды и светодиодные модули 

для общего освещения. Термины и определения" 

МЭК 60598-1:2008 IDT ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 "Светильники. Часть 

1. Общие требования и методы испытаний" 

МЭК 61000-3-2:2005 MOD ГОСТ Р 51317.3.2-99 "Совместимость 

технических средств электромагнитная. Эмиссия 

гармонических составляющих тока техническими 

средствами с потребляемым током не боле 16 А 

(в одной фазе). Нормы и методы испытаний" 

МЭК 61547:1995 MOD ГОСТ Р 51514-99 "Совместимость технических 

средств электромагнитная. Помехоустойчивость 

светового оборудования общего назначения. 

Требования и методы испытаний" 

МЭК 62560:2011 IDT ГОСТ Р МЭК 62560-2011 "Лампы светодиодные 

со встроенным устройством управления для 

общего освещения на напряжения свыше 50 В. 

Требования безопасности" 

СИСПР 15:2005 MOD ГОСТ Р 51318.15-99 "Совместимость технических 

средств электромагнитная. Радиопомехи 

индустриальные от электрического светового и 

аналогичного оборудования. Нормы и методы 

испытаний" 

МЭК 62031:2008 IDT ГОСТ IEC 62031-2011 "Модули светоизлучающих 

диодов для общего освещения. Требования 

безопасности" 

http://docs.cntd.ru/document/1200105698
http://docs.cntd.ru/document/1200105698
http://docs.cntd.ru/document/1200115433
http://docs.cntd.ru/document/1200095084
http://docs.cntd.ru/document/1200095084
http://docs.cntd.ru/document/1200093488
http://docs.cntd.ru/document/1200027318
http://docs.cntd.ru/document/1200027342
http://docs.cntd.ru/document/1200095095
http://docs.cntd.ru/document/1200027334
http://docs.cntd.ru/document/1200095415
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Superstreet и L-street 48 и об этом свидетельствует соответствующий сертификат 

соответствия таможенного союза, приведенный ниже в Приложении №1: 

 

 
 

Результаты испытаний каждого из предоставленных на исследование 

образцов подтверждены протоколами ФБУ «Марийский Центр Стандартизации 

и Метрологии»: 

 

 
 

 Приведенные документы однозначно свидетельствуют о высоком качестве 

светильников ООО «ЛЕДЕЛ» и о соответствии их современным 

электротехническим стандартам. 

 

Исследование по вопросу 1: Оценить качество монтажа светильников 

Superstreet и L-street 48, соответствие монтажа паспорту изделия в местах 

установки, по рекомендации заказчика в г. Петрозаводск. 

При проведении исследования по данному вопросу, специалистом АНО 

«ЦСНЭ» был выполнен выезд в г. Петрозаводск и осуществлен выборочный 

осмотр светильников, смонтированных на улицах Судостроительная, 
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Антикайнена, Антонова, Петрова и проспекте Лесном, с фотофиксацией 

выявленных дефектов. При осмотре на всех обследованных улицах было 

выявлено несколько групп однотипных нарушений требований нормативных 

документов Российской федерации, предъявляемых к монтажу светильников 

уличного освещения. 

 

 
Отсутствие заземления: светильник смонтирован на деревянную опору 

 

 
Отсутствие заземления: откушенный заземляющий проводник намотан на крюк 

опоры 
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Отсутствие заземления: заземляющий проводник отсутствует, отсутствует 

герметизирующая прокладка в соединителе, монтаж выполнен проводом для временного 

подключения местного освещения с однослойной изоляцией. 

 

 
Отсутствие заземления: заземляющий проводник отсутствует, монтаж 

выполнен проводом для временного подключения местного освещения с однослойной 

изоляцией. 
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Отсутствие заземления: заземляющий проводник отсутствует, отсутствует 

герметизирующий колпачок на соединителе, монтаж выполнен проводом для временного 

подключения местного освещения с однослойной изоляцией. 

 

 
 

Отсутствие заземления: заземляющий проводник отсутствует, отсутствует 

герметизирующий колпачок на соединителе, монтаж выполнен проводом для временного 

подключения местного освещения с однослойной изоляцией. При монтаже выдавлено 

герметизирующее кольцо гермоввода блока питания – нарушена герметичность блока 

питания. 
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Отсутствие заземления: заземляющий проводник отсутствует, отсутствует 

герметизирующий колпачок на соединителе. 

 

 
 

Отсутствие заземления: 1 - заземляющий проводник отсутствует, отсутствует 

герметизирующая прокладка в соединителе; 2 – заземляющий проводник откушен на 

вводе в светильник. 
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Отсутствует заземление: заземляющий проводник откушен, отсутствует 

герметизирующая прокладка в соединителе. 

 

 

 
Отсутствует заземление: заземляющий проводник откушен, отсутствует 

герметизирующая прокладка в соединителе. 

 

 

 



    

 12 

Заключение специалиста № 451-1-16-3-367 от 22 августа 2016 года  
 

 

 
Отсутствует заземление: заземляющий проводник откушен, отсутствует 

герметизирующая прокладка в соединителе. 

 

 
1 - Отсутствует герметизирующий колпачок соединителя, 2 – блок питания 

вышел из строя от наведенного напряжения рядом стоящей ЛЭП, 3- 

отсутствует заземление светильника. 

 

 Итого: бессистемная выборка светильников ООО «ЛЕДЕЛ», 

смонтированных для уличного освещения г. Петрозаводск показала, что 100% из 
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них установлены без заземления. Дополнительно следует отметить что и опоры, 

на которых установлены светильники не имеют заземляющих устройств: 

 

 
Образец опоры без заземляющих устройств. 

 

 
Образец опоры без заземляющих устройств. 
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Образец опоры без заземляющих устройств. 

 

 
Правильно смонтированная опора, в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 должна 

иметь заземляющее устройство и место для крепления заземляющего проводника. 

 

Отсутствие заземления является прямым нарушением требований Правил 

устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 Заземление и защитные меры 

электробезопасности (Издание седьмое); 
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Более того: отсутствие заземления вблизи высоковольтной ЛЭП вдвойне 

опасно как для обслуживающего персонала, так и для электронных компонентов 

светильника: 

 

 
На всех без исключения светильниках, установленных на опорах вблизи 

высоковольтной ЛЭП, на расстоянии менее 7 метров, присутствует наведенное 

напряжение. 

 

Требования ПУЭ обязательны для всех организаций независимо от форм 

собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, 

занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица. 

1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки 

переменного и постоянного тока, напряжением до 1 кВ и выше, и содержит 

общие требования к их заземлению и защите людей и животных от поражения 

электрическим током, как в нормальном режиме работы электроустановки, так и 

при повреждении изоляции. 

6.3.1. Для наружного освещения могут применяться любые источники 

света (см. п. 6.1.11). 

6.1.37. Защитное заземление установок электрического освещения должно 

выполняться согласно требованиям гл. 1.7, а также дополнительным 

требованиям, приведенным в п. п. 6.1.38 - 6.1.47, 6.4.9 и гл. 7.1 - 7.4. 

6.1.38. Защитное заземление металлических корпусов светильников 

общего освещения с лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, 

ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника 

пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять: 
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В сетях с заземленной нейтралью - присоединением к заземляющему винту 

корпуса светильника PE проводника. Заземление корпуса светильника 

ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника запрещается. 

В сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях, переключаемых на 

питание от аккумуляторной батареи, - присоединением к заземляющему винту 

корпуса светильника защитного проводника.  

6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов 

наружного освещения должно выполняться также и подключение 

железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях 

с изолированной нейтралью и к PE (PEN) проводнику в сетях с заземленной 

нейтралью. 

Требования о необходимости заземления светильников присутствуют в 

паспортах на все виды светильников ООО «ЛЕДЕЛ» на первом месте сведений о 

способе монтажа. Это требование полностью соответствует ГОСТ Р 56231-

2014/IEC/PAS 62722-2-1:2011 Светильники. Часть 2-1. Частные требования к 

характеристикам светильников со светодиодными источниками света; ГОСТ Р 

МЭК 60598-1-2003 СВЕТИЛЬНИКИ ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И 

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ; 

Таким образом, следует признать, что ни одно из требований 

государственных стандартов Российской федерации и паспорта завода 

изготовителя не было выполнено монтажной организацией при установке 

светильников ООО «ЛЕДЕЛ» для уличного освещения г. Петрозаводск. 

В процессе обследования установленных на опорах светильников были 

выявлены и другие нарушения: 

 Разгерметизированные или просто обломанные при монтаже вводы в 

блок питания светильников; 

 Отсутствие изолирующих колпачков на присоединителях к 

светильникам; 

 Отсутствие герметизирующих прокладок в соединителях; 

 Отсутствие герметизирующих прокладок в гермовводах блока 

питания светильников; 

 Присоединение светильников к осветительной сети способом 

«наброс», без использования специальных зажимов; 

 Наличие на соединительных проводах скруток «медь-алюминий»; 

 Для присоединения множества светильников к осветительной сети 

использованы бывшие в употреблении провода; 

 Для присоединения множества светильников к осветительной сети 

использованы алюминиевые одножильные провода с однослойной 

изоляцией, предназначенные для стационарной прокладки в 

осветительных сетях напряжением до 250 В переменного тока 

частотой 50 Гц; для фиксированного монтажа и временного 

присоединения приборов слабого тока бытового назначения на 

переменное напряжение до 250 В; для временного присоединения 

местного освещения; 



    

 17 

Заключение специалиста № 451-1-16-3-367 от 22 августа 2016 года  
 

 
Присоединение к сети способом «наброс», специальные зажимы отсутствуют, при 

монтаже использован бывший в употреблении провод. 

 

 
Присоединение к сети способом «наброс», специальные зажимы отсутствуют, при 

монтаже использован провод для временного подсоединения местного освещения. 

 



    

 18 

Заключение специалиста № 451-1-16-3-367 от 22 августа 2016 года  
 

 
Присоединение к сети способом «наброс», специальные зажимы отсутствуют, при 

монтаже использован бывший в употреблении провод. 
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Типичное нарушение требований правил прокладки проводов в опорах: использован 

бывший в употреблении одножильный однопроволочный провод с однослойной изоляцией 

для стационарной прокладки или временного присоединения местного освещения. 

 

 
Присоединение к сети способом «наброс», специальные зажимы отсутствуют, при 

монтаже использован провод для временного присоединения местного освещения. 
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Присоединение к сети способом «наброс», специальные зажимы отсутствуют, при 

монтаже использован монтажный провод для слаботочных цепей. 

 

 
Присоединение к сети способом «наброс», специальные зажимы отсутствуют, 

при монтаже использован бывший в употреблении провод, не затянут изолирующий 

колпачок, уплотнительная прокладка отсутствует. 
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Для присоединения к сети использован не подходящий по размеру сжим отвода от 

осветительной сети и провод для временного подключения местного освещения. 

 

 

 
Типичное повреждение: нарушение герметизации блока питания светильника 

вследствие повреждения гермоввода. 
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В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок п. 

6.3.34. Электропроводка внутри опор наружного освещения должна выполняться 

изолированными проводами в защитной оболочке или кабелями. Внутри 

совмещенных опор наружного освещения и контактных сетей 

электрифицированного городского транспорта должны применяться кабели с 

изоляцией на напряжение не менее 660 В. Это требование было нарушено 

монтажной организацией в подавляющем большинстве обследованных 

светильников. 

В соответствии с требованиями паспорта светильников ООО «ЛЕДЕЛ» все 

подключения светильников должны соответствовать классу защиты 1 от 

поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 и степени климатического 

исполнения УХЛ 1, согласно требованиям ГОСТ 15150; Степень защиты должна 

соответствовать IP66 по ГОСТ 14254.  

Однако, монтажная организация не только пренебрегла этими 

требованиями при подключении светильников к осветительной сети, но и в 

отдельных случаях допустила разгерметизацию заводских блоков питания 

светильника.  

Подобные нарушения напрямую влияют на функциональность 

светильника, приводят к коротким замыканиям из-за атмосферных осадков и 

выходу из строя самого светильника. 

В том, что касается способа соединения ответвлений к светильникам с 

проводами осветительной сети, то Правила устройства электроустановок 

выставляют следующие требования: 

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей 

должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов 

(винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, 

утвержденными в установленном порядке. 

2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также 

соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, 

равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. 

2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением 

проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в 

соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах 

соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных 

конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и 

машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление 

проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а 

также на ролике. 

2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов 

должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды. 

Требования к зажимам разного способа исполнения изложены сразу в 

нескольких ГОСТах:  

ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1:1999) Вилки, штепсельные розетки и 

соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие 

требования; 
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ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) Соединительные устройства. 

Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные 

требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения 

медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 кв. мм; 

ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1:1990) Соединительные устройства для 

низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие 

требования; 

ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) Соединители электрические 

бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к 

соединителям степени защиты свыше IPX0 и методы испытаний; 

ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) Соединительные устройства. 

Устройства для присоединения алюминиевых проводников к зажимам из любого 

материала и медных проводников к зажимам из алюминиевых сплавов. Общие 

требования и методы испытаний; 

Ни одно из этих требований не было выполнено монтажной 

организацией на 100% обследованных светильников. 

 

Исследование по вопросу 2: Установить возможность влияния 

отсутствующего подключения светильника к проводу заземления на уровень 

электромагнитных помех. 

 Физический смысл заземления заключается в следующем: Из физики 

известно, что все изолированные тела имеют свой электрический заряд и 

могут обмениваться им при соприкосновении. Этот заряд равномерно 

распределяется по поверхности тела. Чем больше поверхность тела, тем меньше 

величина заряда на единицу площади, тем меньше потенциал любой точки 

поверхности относительно объектов, находящихся на некотором расстоянии. 

Земля - это шар с огромной поверхностью, поэтому любой объект, находящийся 

на поверхности земли, имеющий меньшую площадь и электрически 

соединенный с ней имеет такой же потенциал, как земля. Соединяя какую-либо 

точку объекта с поверхностью Земли, мы автоматически снижаем разность 

потенциалов между ними до нуля.  

Зачем это нужно и откуда на поверхности светильников может возникнуть 

разность потенциалов, дают ответ базовые законы физики и электродинамики: 

Закон Ампера, Закон Кулона, Уравнения Максвелла для сплошных сред и Закон 

сохранения заряда.  

Не вдаваясь в суть физической теории, можно сделать короткий вывод о 

том, что любой проводник, находящийся под напряжением, создает 

электромагнитное поле, взаимодействующее с окружающей средой и 

приводящее к накоплению электрического заряда на поверхности 

изолированных предметов. Если зарядам некуда деться, то по мере их 

накопления нарастает напряженность электрического поля, которая в 

определенный момент приводит к электрическому пробою между 

изолированными друг от друга элементами системы, имеющими разный уровень 

накопленных зарядов. 
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Исходя из того, что любое физическое тело имеет свой собственный заряд и 

тела способны взаимодействовать между собой, то, например, ветер, 

обдувающий не подключенные ни к чему светильники, приведет к накоплению 

так называемого статического заряда, потенциал которого может составлять 

несколько десятков вольт. 

Отсюда следуют три основные функции системы заземления:  

1. Заземление нужно, чтобы уравнять потенциалы конструкций, 

оборудования и земли. Защитное заземление необходимо, чтобы 

предотвратить появление опасных для жизни потенциалов на 

металлических корпусах электрооборудования из-за нарушения изоляции 

между корпусом и проводниками, находящимися под опасным 

напряжением. Заземление с одной стороны снижает напряжение 

прикосновения в подобной ситуации, а с другой, в сетях с глухозаземленной 

нейтралью, вызывает немедленное срабатывание защиты от короткого 

замыкания. Но и в случае отсутствия неисправности утечки из-за конечного 

сопротивления изоляции и паразитной емкости между токоведущими 

частями и корпусом приводят к тому, что на незаземленном металлическом 

корпусе практически всегда присутствует потенциал порядка сотни вольт, 

который из-за ограниченного тока обычно не представляет опасности для 

жизни, однако может вывести из строя электронику. А вот емкостная 

наводка на любой достаточно крупный металлический предмет, 

находящийся в электрическом поле от близкой высоковольтной ЛЭП, 

контактной сети переменного тока, или другого оборудования высокого 

напряжения переменного тока -- может и убить, и даже порой испепелить не 

хуже, чем "живая" ЛЭП 10-35 кВ. Поэтому все, что находится рядом с ними, 

также должно быть надежно заземлено, как и проходящие рядом 

обесточенные участки линий (в том числе низкого напряжения), на которых 

проводятся работы. 

2. Вторая функция заземления -- защита от электромагнитных помех, 

излучаемых в эфир и проникающих в сеть (а также и наоборот -- из сети в 

аппаратуру). При этом, имеет значение длина проводника, поскольку 

длинные провода, ведущие к контуру заземления параллельно сетевым, 

представляют значительную индуктивность, а также сами становятся 

антенной. В частности, не заземленный светильник становится источником 

сильных помех, в том числе и сам для себя, вследствие взаимодействия 

электромагнитных полей разных компонентов электрической схемы (а 

установленные для их подавления конденсаторы с фазного и нулевого 

проводов на корпус приводят к появлению на корпусе напряжения в 110 В с 

током КЗ на землю, достаточным, чтобы быть опасным для жизни).  

3. Третья -- защита от статического электричества. Оно обычно лишь 

неприятно щелкает по пальцам и угрожает чувствительной электронике, так 

что при работе с электронными компонентами и платами надевают 

заземленный браслет, а при пайке заземляют жало паяльника. Но в 



    

 25 

Заключение специалиста № 451-1-16-3-367 от 22 августа 2016 года  
 

некоторых случаях (при переливании жидкостей, перематывании рулонов 

пластиковой пленки или тканей, обдувании ветром установленных на 

опорах светильников) разделение зарядов может приводить к накоплению 

на изолированных частях оборудования или на теле работника потенциалов 

в десятки, а то и сотни вольт, что уже угрожает жизни и здоровью 

обслуживающего персонала, а мощный разряд может поджечь, например, 

бензин. 

Таким образом установлено, что отсутствие заземления оказывает 

существенное влияние на возрастание уровня электромагнитных помех 
вплоть до полного выхода электроники светильников из строя. 

 

В  Ы  В  О Д  Ы  

 
 

Вывод по вопросу 1: Оценить качество монтажа светильников Superstreet 

и L-street 48, соответствие монтажа паспорту изделия в местах установки, по 

рекомендации заказчика в г. Петрозаводск. 

- Качество монтажа светильников, признать неудовлетворительным и не 

соответствующим требованиям нормативных актов Российской 

Федерации и паспортам завода изготовителя. 

 

 

Вывод по вопросу 2: Установить возможность влияния отсутствующего 

подключения светильника к проводу заземления на уровень электромагнитных 

помех. 

- Уровень электромагнитных помех, при отсутствии надежного заземления, 

оказывает существенное влияние на работоспособность светильников, 

вплоть до полного выхода их из строя. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Специалист:                                                                   Подборский А.Э. 

 

 


