
ПУЭ Глава 1.7. Часть 1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:  
электроустановки выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью (с 
большими токами замыкания на землю);  
электроустановки выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (с малыми 
токами замыкания на землю);  
электроустановки до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью;  
электроустановки до 1 кВ с изолированной нейтралью.  
1.7.3. Электрической сетью с эффективно заземленной нейтралью называется 
трехфазная электрическая сеть выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на 
землю не превышает 1,4.  
Коэффициентом замыкания на землю в трехфазной электрической сети 
называется отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и 
землей в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности 
потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания.  
1.7.4. Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или 
генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или 
через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока).  
1.7.5. Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или 
генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная 
к нему через приборы сигнализации, измерения, защиты, заземляющие 
дугогасящие реакторы и подобные им устройства, имеющие большое 
сопротивление.  
1.7.6. Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки 
называется преднамеренное электрическое соединение этой части с 
заземляющим устройством.  
1.7.7. Защитным заземлением называется заземление частей электроустановки с 
целью обеспечения электробезопасности.  
1.7.8. Рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки 
токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы 
электроустановки.  
1.7.9. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется 
преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не 
находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или 
трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом 
источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в 
сетях постоянного тока.  
1.7.10. Замыканием на землю называется случайное соединение находящихся 
под напряжением частей электроустановки с конструктивными частями, не 
изолированными от земли, или непосредственно с землей. Замыканием на корпус 
называется случайное соединение находящихся под напряжением частей 
электроустановки с их конструктивными частями, нормально не находящимися 
под напряжением.  
1.7.11. Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и 
заземляющих проводников.  
1.7.12. Заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность 
металлически соединенных между собой проводников (электродов), находящихся 
в соприкосновении с землей.  
1.7.13. Искусственным заземлителем называется заземлитель, специально 
выполняемый для целей заземления.  



1.7.14. Естественным заземлителем называются находящиеся в соприкосновении 
с землей электропроводящие части коммуникаций, зданий и сооружений 
производственного или иного назначения, используемые для целей заземления.  
1.7.15. Магистралью заземления или зануления называется соответственно 
заземляющий или нулевой защитный проводник с двумя или более 
ответвлениями.  
1.7.16. Заземляющим проводником называется проводник, соединяющий 
заземляемые части с заземлителем.  
1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, 
применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. 
В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с 
глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется 
нулевым защитным проводником.  
1.7.18. Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ 
называется проводник, используемый для питания электроприемников, 
соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в 
сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного 
тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях постоянного 
тока.  
Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (РЕN) в 
электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий функции нулевого 
защитного и нулевого рабочего проводников.  
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий 
проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.  
1.7.19. Зоной растекания называется область земли, в пределах которой 
возникает заметный градиент потенциала при стекании тока с заземлителя.  
1.7.20. Зоной нулевого потенциала называется зона земли за пределами зоны 
растекания.  
1.7.21. Напряжением на заземляющем устройстве называется напряжение, 
возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в 
заземляющее устройство и зоной нулевого потенциала.  
1.7.22. Напряжением относительно земли при замыкании на корпус называется 
напряжение между этим корпусом и зоной нулевого потенциала.  
1.7.23. Напряжением прикосновения называется напряжение между двумя 
точками цепи тока замыкания на землю (на корпус) при одновременном 
прикосновении к ним человека.  
1.7.24. Напряжением шага называется напряжение между двумя точками земли, 
обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном 
касании их ногами человека.  
1.7.25. Током замыкания на землю называется ток, стекающий в землю через 
место замыкания.  
1.7.26. Сопротивлением заземляющего устройства называется отношение 
напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в 
землю.  
1.7.27. Эквивалентным удельным сопротивлением земли с неоднородной 
структурой называется такое удельное сопротивление земли с однородной 
структурой, в которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же 
значение, что и в земле с неоднородной структурой.  
Термин "удельное сопротивление", применяемый в настоящих Правилах, для 
земли с неоднородной структурой следует понимать как "эквивалентное удельное 
сопротивление".  



1.7.28. Защитным отключением в электроустановках до 1 кВ называется 
автоматическое отключение всех фаз (полюсов) участка сети, обеспечивающее 
безопасные для человека сочетания тока и времени его прохождения при 
замыканиях на корпус или снижении уровня изоляции ниже определенного 
значения.  
1.7.29. Двойной изоляцией электроприемника называется совокупность рабочей и 
защитной (дополнительной) изоляции, при которой доступные прикосновению 
части электроприемника не приобретают опасного напряжения при повреждении 
только рабочей или только защитной (дополнительной) изоляции.  
1.7.30. Малым напряжением называется номинальное напряжение не более 42 В 
между фазами и по отношению к земле, применяемое в электрических установках 
для обеспечения электробезопасности.  
1.7.31. Разделительным трансформатором называется трансформатор, 
предназначенный для отделения сети, питающей электроприемник, от первичной 
электрической сети, а также от сети заземления или зануления. 
  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
  
1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении 
изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих 
защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный 
трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание 
потенциалов.  
1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:  
1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного 
тока - во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48);  
2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и 
выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной 
опасностью, особо опасных и в наружных установках.  
Заземление или зануление электроустановок не требуется при номинальных 
напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех 
случаях, кроме указанных в 1.7.46, п. 6, и в гл. 7.3 и 7.6.  
1.7.34. Заземление или зануление электрооборудования, установленного на 
опорах ВЛ (силовые и измерительные трансформаторы, разъединители, 
предохранители, конденсаторы и другие аппараты), должно быть выполнено с 
соблюдением требований, приведенных в соответствующих главах ПУЭ, а также в 
настоящей главе.  
Сопротивление заземляющего устройства опоры ВЛ, на которой установлено 
электрооборудование, должно соответствовать требованиям:  
1) 1.7.57-1.7.59 - в электроустановках выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью;  
2) 1.7.62 - в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью;  
3) 1.7.65 - в электроустановках до 1 кВ с изолированной нейтралью;  
4) 2.5.76 - в сетях 110 кВ и выше.  
В трехфазных сетях до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью и в однофазных сетях 
с заземленным выводом источника однофазного тока установленное на опоре ВЛ 
электрооборудование должно быть занулено (см. 1.7.63).  
1.7.35. Для заземления электроустановок в первую очередь должны быть 
использованы естественные заземлители. Если при этом сопротивление 
заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимые 
значения, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на 
заземляющем устройстве, то искусственные заземлители должны применяться 



лишь при необходимости снижения плотности токов, протекающих по 
естественным заземлителям или стекающих с них.  
1.7.36. Для заземления электроустановок различных назначений и различных 
напряжений, территориально приближенных одна к другой, рекомендуется 
применять одно общее заземляющее устройство.  
Для объединения заземляющих устройств различных электроустановок в одно 
общее заземляющее устройство следует использовать все имеющиеся в наличии 
естественные, в особенности протяженные, заземляющие проводники.  
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок 
одного или различных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем 
требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты 
людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям 
режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д.  
1.7.37. Требуемые настоящей главой сопротивления заземляющих устройств и 
напряжения прикосновения должны быть обеспечены при наиболее 
неблагоприятных условиях.  
Удельное сопротивление земли следует определять, принимая в качестве 
расчетного значения, соответствующее тому сезону года, когда сопротивление 
заземляющего устройства или напряжение прикосновения принимает наибольшие 
значения.  
1.7.38. Электроустановки до 1 кВ переменного тока могут быть с 
глухозаземленной или с изолированной нейтралью, электроустановки 
постоянного тока - с глухозаземленной или изолированной средней точкой, а 
электроустановки с однофазными источниками тока - с одним глухозаземленным 
или с обоими изолированными выводами.  
В четырехпроводных сетях трехфазного тока и трехпроводных сетях постоянного 
тока глухое заземление нейтрали или средней точки источников тока является 
обязательным (см. также 1.7.105).  
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или 
глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с 
глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока 
должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках 
заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.  
В обоснованных случаях рекомендуется выполнять защитное отключение (для 
переносного ручного электроинструмента, некоторых жилых и общественных 
помещений, насыщенных металлическими конструкциями, имеющими связь с 
землей).  
1.7.40. Электроустановки до 1 кВ переменного тока с изолированной нейтралью 
или изолированным выводом источника однофазного тока, а также 
электроустановки постоянного тока с изолированной средней точкой следует 
применять при повышенных требованиях безопасности (для передвижных 
установок, торфяных разработок, шахт). Для таких электроустановок в качестве 
защитной меры должно быть выполнено заземление в сочетании с контролем 
изоляции сети или защитное отключение.  
1.7.41. В электроустановках выше 1 кВ с изолированной нейтралью должно быть 
выполнено заземление.  
В таких электроустановках должна быть предусмотрена возможность быстрого 
отыскания замыканий на землю (см. 1.6.12). Защита от замыканий на землю 
должна устанавливаться с действием на отключение (по всей электрически 
связанной сети) в тех случаях, в которых это необходимо по условиям 
безопасности (для линий, питающих передвижные подстанции и механизмы, 
торфяные разработки и т. п.).  



1.7.42. Защитное отключение рекомендуется применять в качестве основной или 
дополнительной меры защиты, если безопасность не может быть обеспечена 
путем устройства заземления или зануления, либо если устройство заземления 
или зануления вызывает трудности по условиям выполнения или по 
экономическим соображениям. Защитное отключение должно осуществляться 
устройствами (аппаратами), удовлетворяющими в отношении надежности 
действия специальным техническим условиям.  
1.7.43. Трехфазная сеть до 1 кВ с изолированной нейтралью или однофазная сеть 
до 1 кВ с изолированным выводом, связанная через трансформатор с сетью выше 
1 кВ, должна быть защищена пробивным предохранителем от опасности, 
возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего 
напряжений трансформатора. Пробивной предохранитель должен быть 
установлен в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения каждого 
трансформатора. При этом должен быть предусмотрен контроль за целостью 
пробивного предохранителя.  
1.7.44. В электроустановках до 1 кВ в местах, где в качестве защитной меры 
применяются разделительные или понижающие трансформаторы, вторичное 
напряжение трансформаторов должно быть: для разделительных 
трансформаторов - не более 380 В, для понижающих трансформаторов - не более 
42 В.  
При применении этих трансформаторов необходимо руководствоваться 
следующим:  
1) разделительные трансформаторы должны удовлетворять специальным 
техническим условиям в отношении повышенной надежности конструкции и 
повышенных испытательных напряжений;  
2) от разделительного трансформатора разрешается питание только одного 
электроприемника с номинальным током плавкой вставки или расцепителя 
автоматического выключателя на первичной стороне не более 15 А;  
3) заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не 
допускается. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали сети, 
питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. Заземление 
корпуса электроприемника, присоединенного к такому трансформатору, не 
требуется;  
4) понижающие трансформаторы со вторичным напряжением 42 В и ниже могут 
быть использованы в качестве разделительных, если они удовлетворяют 
требованиям, приведенным в п. 1 и 2 настоящего параграфа. Если понижающие 
трансформаторы не являются разделительными, то в зависимости от режима 
нейтрали сети, питающей первичную обмотку, следует заземлять или занулять 
корпус трансформатора, а также один из выводов (одну из фаз) или нейтраль 
(среднюю точку) вторичной обмотки.  
1.7.45. При невозможности выполнения заземления, зануления и защитного 
отключения, удовлетворяющих требованиям настоящей главы, или если это 
представляет значительные трудности по технологическим причинам, 
допускается обслуживание электрооборудования с изолирующих площадок.  
Изолирующие площадки должны быть выполнены так, чтобы прикосновение к 
представляющим опасность незаземленным (незануленным) частям могло быть 
только с площадок. При этом должна быть исключена возможность 
одновременного прикосновения к электрооборудованию и частям другого 
оборудования и частям здания.  
 

ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАНУЛЕНИЮ ИЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЮ  



1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, 
относятся: 
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. 
п. (см. также 1.7.44);  
2) приводы электрических аппаратов;  
3) вторичные обмотки измерительных трансформаторов (см. также 3.4.23 и 
3.4.24);  
4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а 
также съемные или открывающиеся части, если на последних установлено 
электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В 
постоянного тока;  
5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические 
кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, 
металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические 
оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и 
опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные 
полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по 
которым проложены кабели с заземленной или зануленной металлической 
оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых 
устанавливается электрооборудование;  
6) металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов 
напряжением до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока, 
проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, 
коробах, лотках и т. п. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и 
броня которых подлежат заземлению или занулению;  
7) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;  
8) электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и 
механизмов.  
1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных 
установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и 
производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех 
назначений, металлические корпуса технологического оборудования, 
подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т. п. должны быть 
присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты 
в сочленениях являются достаточными.  
1.7.48. Не требуется преднамеренно заземлять или занулять:  
1) корпуса электрооборудования, аппаратов и электромонтажных конструкций, 
установленных на заземленных (зануленных) металлических конструкциях, 
распределительных устройствах, на щитах, шкафах, щитках, станинах станков, 
машин и механизмов, при условии обеспечения надежного электрического 
контакта с заземленными или зануленными основаниями (исключение - см. гл. 
7.3);  
2) конструкции, перечисленные в 1.7.46, п. 5, при условии надежного 
электрического контакта между этими конструкциями и установленными на них 
заземленным или зануленным электрооборудованием. При этом указанные 
конструкции не могут быть использованы для заземления или зануления 
установленного на них другого электрооборудования;  
3) арматуру изоляторов всех типов, оттяжек, кронштейнов и осветительной 
арматуры при установке их на деревянных опорах ВЛ или на деревянных 
конструкциях открытых подстанций, если это не требуется по условиям защиты от 
атмосферных перенапряжений.  



При прокладке кабеля с металлической заземленной оболочкой или 
неизолированного заземляющего проводника на деревянной опоре 
перечисленные части, расположенные на этой опоре, должны быть заземлены 
или занулены;  
4) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер 
распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных 
(открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если 
напряжение установленного электрооборудования не превышает 42 В 
переменного тока или 110 В постоянного тока (исключение- см. гл. 7.3);  
5) корпуса электроприемников с двойной изоляцией;  
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в 
местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали, в том 
числе протяжные и ответвительные коробки размером до 100 см², 
электропроводок, выполняемых кабелями или изолированными проводами, 
прокладываемыми по стенам, перекрытиям и другим элементам строений. 
  

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ СЕТИ С ЭФФЕКТИВНО 
ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 

 
1.7.49. Заземляющие устройства электроустановок выше 1 кВ сети с эффективно 
заземленной нейтралью следует выполнять с соблюдением требований либо к их 
сопротивлению (см. 1.7.51), либо к напряжению прикосновения (см. 1.7.52), а 
также с соблюдением требований к конструктивному выполнению (см. 1.7.53 и 
1.7.54) и к ограничению напряжения на заземляющем устройстве (см. 1.7.50). 
Требования 1.7.49 - 1.7.54 не распространяются на заземляющие устройства опор 
ВЛ.  
1.7.50. Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока 
замыкания на землю не должно превышать 10 кВ. Напряжение выше 10 кВ 
допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен вынос 
потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановки. При 
напряжениях на заземляющем устройстве более 5 кВ и до 10 кВ должны быть 
предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и 
телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы 
электроустановки.  
1.7.51. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением 
требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года 
сопротивление не более 0,5 Ом, включая сопротивление естественных 
заземлителей.  
В целях выравнивания электрического потенциала и обеспечения присоединения 
электрооборудования к заземлителю на территории, занятой оборудованием, 
следует прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители и 
соединять их между собой в заземляющую сетку.  
Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей 
электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от 
поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований 
оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или 
оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух 
рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены одна к другой, а 
расстояние между фундаментами или основаниями двух рядов не превышает 3,0 
м.  
Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между 
оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между 



ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру 
заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от 
периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 
16,0 и 20,0 м. Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам 
присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к 
заземляющему устройству, не должны превышать 6х6 м².  
Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, 
занимаемой заземляющим устройством, так, чтобы они в совокупности 
образовывали замкнутый контур.  
Если контур заземляющего устройства располагается в пределах внешнего 
ограждения электроустановки, то у входов и въездов на ее территорию следует 
выравнивать потенциал путем установки двух вертикальных заземлителей у 
внешнего горизонтального заземлителя напротив входов и въездов. 
Вертикальные заземлители должны быть длиной 3-5 м, а расстояние между ними 
должно быть равно ширине входа или въезда.  
1.7.52. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением 
требований, предъявляемых к напряжению прикосновения, должно обеспечивать 
в любое время года при стекании с него тока замыкания на землю значения 
напряжений прикосновения, не превышающих нормированных. Сопротивление 
заземляющего устройства при этом определяется по допустимому напряжению на 
заземляющем устройстве и току замыкания на землю.  
При определении значения допустимого напряжения прикосновения в качестве 
расчетного времени воздействия следует принимать сумму времени действия 
защиты и полного времени отключения выключателя. При этом определения 
допустимых значений напряжений прикосновения у рабочих мест, где при 
производстве оперативных переключений могут возникнуть КЗ на конструкции, 
доступные для прикосновения производящему переключения персоналу, следует 
принимать время действия резервной защиты, а для остальной территории - 
основной защиты.  
Размещение продольных и поперечных горизонтальных заземлителей должно 
определяться требованиями ограничения напряжений прикосновения до 
нормированных значений и удобством присоединения заземляемого 
оборудования. Расстояние между продольными и поперечными горизонтальными 
искусственными заземлителями не должны превышать 30 м, а глубина их 
заложения в грунт должна быть не менее 0,3 м. У рабочих мест допускается 
прокладка заземлителей на меньшей глубине, если необходимость этого 
подтверждается расчетом, а само выполнение не снижает удобства 
обслуживания электроустановки и срока службы заземлителей. Для снижения 
напряжения прикосновения у рабочих мест в обоснованных случаях может быть 
выполнена подсыпка щебня слоем толщиной 0,1-0,2 м.  
1.7.53. При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требований, 
предъявляемых к его сопротивлению или к напряжению прикосновения, 
дополнительно к требованиям 1.7.51 и 1.7.52 следует:  
заземляющие проводники, присоединяющие оборудование или конструкции к 
заземлителю, в земле прокладывать на глубине не менее 0,3 м;  
вблизи мест расположения заземляемых нейтралей силовых трансформаторов, 
короткозамыкателей прокладывать продольные и поперечные горизонтальные 
заземлители (в четырех направлениях).  
При выходе заземляющего устройства за пределы ограждения электроустановки 
горизонтальные заземлители, находящиеся вне территории электроустановки, 
следует прокладывать на глубине не менее 1 м. Внешний контур заземляющего 



устройства в этом случае рекомендуется выполнять в виде многоугольника с 
тупыми или скругленными углами.  
1.7.54. Внешнюю ограду электроустановок не рекомендуется присоединять к 
заземляющему устройству. Если от электроустановки отходят ВЛ 110 кВ и выше, 
то ограду следует заземлить с помощью вертикальных заземлителей длиной 2-3 
м, установленных у стоек ограды по всему ее периметру через 20-50 м. Установка 
таких заземлителей не требуется для ограды с металлическими стойками и с теми 
стойками из железобетона, арматура которых электрически соединена с 
металлическими звеньями ограды.  
Для исключения электрической связи внешней ограды с заземляющим 
устройством расстояние от ограды до элементов заземляющего устройства, 
расположенных вдоль нее с внутренней, с внешней или с обеих сторон, должно 
быть не менее 2 м. Выходящие за пределы ограды горизонтальные заземлители, 
трубы и кабели с металлической оболочкой и другие металлические 
коммуникации должны быть проложены посередине между стойками ограды на 
глубине не менее 0,5 м. В местах примыкания внешней ограды к зданиям и 
сооружениям, а также в местах примыкания к внешней ограде внутренних 
металлических ограждений должны быть выполнены кирпичные или деревянные 
вставки длиной не менее 1 м.  
Не следует устанавливать на внешней ограде электроприемники до 1 кВ, которые 
питаются непосредственно от понизительных трансформаторов, расположенных 
на территории электроустановки. При размещении электроприемников на 
внешней ограде их питание следует осуществлять через разделительные 
трансформаторы. Эти трансформаторы не допускается устанавливать на ограде. 
Линия, соединяющая вторичную обмотку разделительного трансформатора с 
электроприемником, расположенным на ограде, должна быть изолирована от 
земли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве.  
Если выполнение хотя бы одного из указанных мероприятий невозможно, то 
металлические части ограды следует присоединить к заземляющему устройству и 
выполнить выравнивание потенциалов так, чтобы напряжение прикосновения с 
внешней и внутренней сторон отрады не превышало допустимых значений. При 
выполнении заземляющего устройства по допустимому сопротивлению с этой 
целью должен быть проложен с внешней стороны ограды на расстоянии 1 м от 
нее и на глубине 1 м горизонтальный заземлитель. Этот заземлитель следует 
присоединять к заземляющему устройству не менее чем в четырех точках.  
1.7.55. Если заземляющее устройство промышленной или другой 
электроустановки соединено с заземлителем электроустановки выше 1 кВ с 
эффективно заземленной нейтралью кабелем с металлической оболочкой или 
броней или посредством других металлических связей, то для выравнивания 
потенциалов вокруг такой электроустановки или вокруг здания, в котором она 
размещена, необходимо соблюдение одного из следующих условий:  
1) укладка в землю на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от фундамента здания или 
от периметра территории, занимаемой оборудованием, заземлителя, 
соединенного с металлическими конструкциями строительного и 
производственного назначения и сетью заземления (зануления), а у входов и у 
въездов в здание - укладка проводников на расстоянии 1 и 2 м от заземлителя на 
глубине 1 и 1,5 м соответственно и соединение этих проводников с заземлителем;  
2) использование железобетонных фундаментов в качестве заземлителей в 
соответствии с 1.7.35 и 1.7.70, если при этом обеспечивается допустимый уровень 
выравнивания потенциалов. Обеспечение условий выравнивания потенциалов с 
помощью железобетонных фундаментов, используемых в качестве заземлителей, 
определяется на основе требований специальных директивных документов.  



Не требуется выполнение условий, указанных в п. 1 и 2, если вокруг зданий 
имеются асфальтовые отмостки, в том числе у входов и въездов. Если у какого-
либо входа (въезда) отмостка отсутствует, у этого входа (въезда) должно быть 
выполнено выравнивание потенциалов путем укладки двух проводников, как 
указано в п. 1, или соблюдено условие по п. 2. При этом во всех случаях должны 
выполняться требования 1.7.56.  
1.7.56. Во избежание выноса потенциала не допускается питание 
электроприемников, находящихся за пределами заземляющих устройств 
электроустановок выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью, от 
обмоток до 1 кВ с заземленной нейтралью трансформаторов, находящихся в 
пределах контура заземляющего устройства. При необходимости питание таких 
электроприемников может осуществляться от трансформатора с изолированной 
нейтралью на стороне до 1 кВ по кабельной линии, выполненной кабелем без 
металлической оболочки и без брони, или по ВЛ. Питание таких 
электроприемников может осуществляться также через разделительный 
трансформатор. Разделительный трансформатор и линия от его вторичной 
обмотки к электроприемнику, если она проходит по территории, занимаемой 
заземляющим устройством электроустановки, должны иметь изоляцию от земли 
на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве. При 
невозможности выполнения указанных условий на территории, занимаемой 
такими электроприемниками, должно быть выполнено выравнивание 
потенциалов. 
 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ 

НЕЙТРАЛЬЮ 
  
1.7.57. В электроустановках выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью 
сопротивление заземляющего устройства R, Ом, при прохождении расчетного 
тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления 
естественных заземлителей должно быть не более:  
при использовании заземляющего устройства одновременно для 
электроустановок напряжением до 1 кВ  
R = 125 / I, но не более 10 Ом.  
где I - расчетный ток замыкания на землю, А.  
При этом должны также выполняться требования, предъявляемые к заземлению 
(занулению) электроустановок до 1 кВ;  
при использовании заземляющего устройства только для электроустановок выше 
1 кВ  
R = 250 / I, но не более 10 Ом.  
1.7.58. В качестве расчетного тока принимается:  
1) в сетях без компенсации емкостных токов - полный ток замыкания на землю;  
2) в сетях с компенсацией емкостных токов;  
для заземляющих устройств, к которым присоединены компенсирующие 
аппараты, - ток, равный 125% номинального тока этих аппаратов;  
для заземляющих устройств, к которым не присоединены компенсирующие 
аппараты, - остаточный ток замыкания на землю, проходящий в данной сети при 
отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов или наиболее 
разветвленного участка сети.  
В качестве расчетного тока может быть принят ток плавления предохранителей 
или ток срабатывания релейной защиты от однофазных замыканий на землю или 
междуфазных замыканий, если в последнем случае защита обеспечивает 
отключение замыканий на землю. При этом ток замыкания на землю должен быть 



не менее полуторакратного тока срабатывания релейной защиты или 
трехкратного номинального тока предохранителей.  
Расчетный ток замыкания на землю должен быть определен для той из 
возможных в эксплуатации схем сети, при которой этот ток имеет наибольшее 
значение.  
1.7.59. В открытых электроустановках выше 1 кВ сетей с изолированной 
нейтралью вокруг площади, занимаемой оборудованием, на глубине не менее 0,5 
м должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), к 
которому подсоединяется заземляемое оборудование. Если сопротивление 
заземляющего устройства выше 10 Ом (в соответствии с 1.7.69 для земли с 
удельным сопротивлением более 500 Ом·м), то следует дополнительно 
проложить горизонтальные заземлители вдоль рядов оборудования со стороны 
обслуживания на глубине 0,5 м и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или 
оснований оборудования.  
 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ 
НЕЙТРАЛЬЮ 

 
1.7.60. Нейтраль генератора, трансформатора на стороне до 1 кВ должна быть 
присоединена к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Сечение 
заземляющего проводника должно быть не менее указанного в табл. 1.7.1.  
Использование нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали генератора 
или трансформатора на щит распределительного устройства, в качестве 
заземляющего проводника не допускается.  
Указанный заземлитель должен быть расположен в непосредственной близости 
от генератора или трансформатора. В отдельных случаях, например, во 
внутрицеховых подстанциях заземлитель допускается сооружать 
непосредственно около стены здания.  
1.7.61. Вывод нулевого рабочего проводника от нейтрали генератора или 
трансформатора на щит распределительного устройства должен быть выполнен: 
при выводе фаз шинами - шиной на изоляторах, при выводе фаз кабелем 
(проводом) - жилой кабеля (провода). В кабелях с алюминиевой оболочкой 
допускается использовать оболочку в качестве нулевого рабочего проводника 
вместо четвертой жилы.  
Проводимость нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали генератора 
или трансформатора, должна быть не менее 50% проводимости вывода фаз.  
1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены 
нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного 
тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при 
линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 
и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено 
с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей 
повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих 
линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в 
непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или 
вывода источника однофазного тока, должно быть не более: 15, 30 и 60 Ом 
соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника 
трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.  
При удельном сопротивлении земли более 100 Ом·м допускается увеличивать 
указанные выше нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного.  
1.7.63. На ВЛ зануление должно быть осуществлено нулевым рабочим проводом, 
проложенным на тех же опорах, что и фазные провода.  



На концах ВЛ (или ответвлений от них) длиной более 200 м, а также на вводах от 
ВЛ к электроустановкам, которые подлежат занулению, должны быть выполнены 
повторные заземления нулевого рабочего провода. При этом в первую очередь 
следует использовать естественные заземлители, например подземные части 
опор (см. 1.7.70), а также заземляющие устройства, выполненные для защиты от 
грозовых перенапряжений (см. 2.4.26).  
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления 
не требуются по условиям защиты от грозовых перенапряжений.  
Повторные заземления нулевого провода в сетях постоянного тока должны быть 
осуществлены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не 
должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами. 
Заземляющие устройства на ВЛ постоянного тока, выполненные для защиты от 
грозовых перенапряжений (см. 2.4.26), рекомендуется использовать для 
повторного заземления нулевого рабочего провода.  
Заземляющие проводники для повторных заземлений нулевого провода должны 
быть выбраны из условия длительного прохождения тока не менее 25 А. По 
механической прочности эти проводники должны иметь размеры не менее 
приведенных в табл. 1.7.1.  
1.7.64. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе 
естественных) всех повторных заземлений нулевого рабочего провода каждой ВЛ 
в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при 
линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 
и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию 
заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 
Ом соответственно при тех же напряжениях.  
При удельном сопротивлении земли более 100 Ом·м допускается увеличивать 
указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного. 
  

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ до 1 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ 
НЕЙТРАЛЬЮ 

  
1.7.65. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления 
электрооборудования, должно быть не более 4 Ом.  
При мощности генераторов и трансформаторов 100 кВ·А и менее заземляющие 
устройства могут иметь сопротивление не более 10 Ом. Если генераторы или 
трансформаторы работают параллельно, то сопротивление 10 Ом допускается 
при суммарной их мощности не более 100 кВ·А.  
1.7.66. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ с 
эффективно заземленной нейтралью в районах с большим удельным 
сопротивлением земли, в том числе в районах многолетней мерзлоты, 
рекомендуется выполнять с соблюдением требований, предъявляемых к 
напряжению прикосновения (см. 1.7.52).  
В скальных структурах допускается прокладывать горизонтальные заземлители 
на меньшей глубине, чем этого требуют 1.7.52 - 1.7.54, но не менее чем 0,15 м. 
Кроме того, допускается не выполнять требуемых 1.7.51 вертикальных 
заземлителей у входов и въездов.  
1.7.67. При сооружении искусственных заземлителей в районах с большим 
удельным сопротивлением земли рекомендуются следующие мероприятия:  
1) устройство вертикальных заземлителей увеличенной длины, если с глубиной 
удельное сопротивление земли снижается, а естественные углубленные 
заземлители (например, скважины с металлическими обсадными трубами) 
отсутствуют;  



2) устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от электроустановки 
есть места с меньшим удельным сопротивлением земли;  
3) укладка в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных структурах 
влажного глинистого грунта с последующей трамбовкой и засыпкой щебнем до 
верха траншеи;  
4) применение искусственной обработки грунта с целью снижения его удельного 
сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают 
необходимого эффекта.  
1.7.68. В районах многолетней мерзлоты кроме рекомендаций, приведенных в 
1.7.67, следует:  
1) помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны;  
2) использовать обсадные трубы скважин; 3) в дополнение к углубленным 
заземлителям применять протяженные заземлители на глубине около 0,5 м, 
предназначенные для работы в летнее время при оттаивании поверхностного 
слоя земли;  
4) создавать искусственные талые зоны путем покрытия грунта над заземлителем 
слоем торфа или другого теплоизоляционного материала на зимний период и 
раскрытия их на летний период.  
1.7.69. В электроустановках выше 1 кВ, а также в электроустановках до 1 кВ с 
изолированной нейтралью для земли с удельным сопротивлением более 500 
Ом·м, если мероприятия, предусмотренные 1.7.66-1.7.68, не позволяют получить 
приемлемые по экономическим соображениям заземлители, допускается 
повысить требуемые настоящей главой значения сопротивлений заземляющих 
устройств в 0,002 раз, где - эквивалентное удельное сопротивление земли, Ом·м. 
При этом увеличение требуемых настоящей главой сопротивлений заземляющих 
устройств должно быть не более десятикратного. 
  

ЗАЗЕМЛИТЕЛИ 
 

1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать: 1) 
проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за 
исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и 
смесей;  
2) обсадные трубы скважин;  
3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, 
находящиеся в соприкосновении с землей;  
4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;  
5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки 
кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.  
Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете 
заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не 
менее двух;  
6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством 
электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован 
от опор ВЛ;  
7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ 
не менее двух;  
8) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и 
подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между 
рельсами.  
1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее 
чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это 



требование не распространяется на опоры ВЛ, повторное заземление нулевого 
провода и металлические оболочки кабелей.  
1.7.72. Для искусственных заземлителей следует применять сталь.  
Искусственные заземлители не должны иметь окраски.  
Наименьшие размеры стальных искусственных заземлителей приведены ниже:  
Диаметр круглых (прутковых) заземлителей, мм: 
неоцинкованных 10 
оцинкованных 6 
Сечение прямоугольных заземлителей, мм² 48 
Толщина прямоугольных заземлителей, мм 4 
Толщина полок угловой стали, мм 4 
Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напряжением выше 
1 кВ выбирается по термической стойкости (исходя из допустимой температуры 
нагрева 400 °С).  
Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля 
подсушивается под действием тепла трубопроводов и т. п.  
Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным 
грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.  
В случае опасности коррозии заземлителей должно выполняться одно из 
следующих мероприятий:  
увеличение сечения заземлителей с учетом расчетного срока их службы;  
применение оцинкованных заземлителей;  
применение электрической защиты.  
В качестве искусственных заземлителей допускается применение заземлителей 
из электропроводящего бетона.  
 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И НУЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ 
  
1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь 
использованы нулевые рабочие проводники (см. также 1.7.82).  
В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут быть 
использованы (исключения см. в гл. 7.3):  
1) специально предусмотренные для этой цели проводники;  
2) металлические конструкции зданий (фермы, колонны и т. п.);  
3) арматура железобетонных строительных конструкций и фундаментов;  
4) металлические конструкции производственного назначения (подкрановые пути, 
каркасы распределительных устройств, галереи, площадки, шахты лифтов, 
подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.);  
5) стальные трубы электропроводок;  
6) алюминиевые оболочки кабелей;  
7) металлические кожухи и опорные конструкции шинопроводов, металлические 
короба и лотки электроустановок;  
8) металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех 
назначений, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, 
канализации и центрального отопления.  
Приведенные в пп. 2-8 проводники, конструкции и другие элементы могут служить 
единственными заземляющими или нулевыми защитными проводниками, если 
они по проводимости удовлетворяют требованиям настоящей главы и если 
обеспечена непрерывность электрической цепи на всем протяжении 
использования.  
Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть защищены от 
коррозии.  



1.7.74. Использование металлических оболочек трубчатых проводов, несущих 
тросов при тросовой электропроводке, металлических оболочек изоляционных 
трубок, металлорукавов, а также брони и свинцовых оболочек проводов и кабелей 
в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников запрещается. 
Использование для указанных целей свинцовых оболочек кабелей допускается 
лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.  
В помещениях и в наружных установках, в которых требуется применение 
заземления или зануления, эти элементы должны быть заземлены или занулены 
и иметь надежные соединения на всем протяжении. Металлические 
соединительные муфты и коробки должны быть присоединены к броне и к 
металлическим оболочкам пайкой или болтовыми соединениями.  
1.7.75. Магистрали заземления или зануления и ответвления от них в закрытых 
помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра и 
иметь сечения не менее приведенных в 1.7.76 - 1.7.79.  
Требование о доступности для осмотра не распространяется на нулевые жилы и 
оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на 
заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах и в 
коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций 
(замоноличенные).  
Ответвления от магистралей к электроприемникам до 1 кВ допускается 
прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым полом и т. п. с 
защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие ответвления не должны 
иметь соединений.  
В наружных установках заземляющие и нулевые защитные проводники 
допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фундаментов 
технологических установок и т. п.  
Использование неизолированных алюминиевых проводников для прокладки в 
земле в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников не 
допускается.  
1.7.76. Заземляющие и нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 
кВ должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.1 (см. также 1.7.96 и 
1.7.104).  
Сечения (диаметры) нулевых защитных и нулевых рабочих проводников ВЛ 
должны выбираться в соответствии с требованиями гл. 2.4.  
Таблица 1.7.1. Наименьшие размеры заземляющих и нулевых защитных 
проводников  
Наименование Медь Алюминий Сталь 
в зданиях в наружных установках в земле 
Неизолированные проводники: 
сечение, мм² 4 6 - - - 
диаметр, мм - - 5 6 10 
Изолированные провода: 
сечение, мм² 1,5* 2,5 - - - 
* При прокладке проводов в трубах сечение нулевых защитных проводников 
допускается применять равным 1 мм², если фазные проводники имеют то же 
сечение. 
 
Заземляющие и нулевые жилы кабелей и многожильных проводов в общей 
защитной оболочке с фазными жилами: сечение, мм² 1 2,5 - - - 
Угловая сталь: толщина полки, мм - - 2 2,5 4 
Полосовая сталь: 
сечение, мм² - - 24 48 48 



толщина, мм - - 3 4 4 
Водогазопроводные трубы (стальные): толщина стенки, мм - - 2,5
 2,5 3,5 
Тонкостенные трубы (стальные): толщина стенки, мм - - 1,5 2,5
 Не допус- кается 
1.7.77. В электроустановках выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью 
сечения заземляющих проводников должны быть выбраны такими, чтобы при 
протекании по ним наибольшего тока однофазного КЗ температура заземляющих 
проводников не превысила 400°С (кратковременный нагрев, соответствующий 
времени действия основной защиты и полного времени отключения 
выключателя).  
1.7.78. В электроустановках до 1 кВ и выше с изолированной нейтралью 
проводимость заземляющих проводников должна составлять не менее 1/3 
проводимости фазных проводников, а сечение - не менее приведенных в табл. 
1.7.1 (см. также 1.7.96 и 1.7.104). Не требуется применения медных проводников 
сечением более 25 мм², алюминиевых - 35 мм², стальных - 120 мм². В 
производственных помещениях с такими электрическими магистралями 
заземления из стальной полосы должны иметь сечение не менее 100 мм². 
Допускается применение круглой стали того же сечения.  
1.7.79. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью 
обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость 
фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при 
замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, 
превышающий не менее чем:  
в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;  
в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока 
регулируемого расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно 
зависимую от тока характеристику.  
При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только 
электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников 
должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, 
умноженной на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на 
коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматических 
выключателей с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно 
уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с 
номинальным током более 100 А - не менее 1,25.  
Полная проводимость нулевого защитного проводника во всех случаях должна 
быть не менее 50% проводимости фазного проводника.  
Если требования настоящего параграфа не удовлетворяются в отношении 
значения тока замыкания на корпус или на нулевой защитный проводник, то 
отключение при этих замыканиях должно обеспечиваться при помощи 
специальных защит.  
1.7.80. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях 
удовлетворения требований, приведенных в 1.7.79, нулевые защитные 
проводники рекомендуется прокладывать совместно или в непосредственной 
близости с фазными.  
1.7.81. Нулевые рабочие проводники должны быть рассчитаны на длительное 
протекание рабочего тока.  
Рекомендуется в качестве нулевых рабочих проводников применять проводники с 
изоляцией, равноценной изоляции фазных проводников. Такая изоляция 
обязательна как для нулевых рабочих, так и для нулевых защитных проводников в 
тех местах, где применение неизолированных проводников может привести к 



образованию электрических пар или к повреждению изоляции фазных 
проводников в результате искрения между неизолированным нулевым 
проводником и оболочкой или конструкцией (например, при прокладке проводов в 
трубах, коробах, лотках). Такая изоляция не требуется, если в качестве нулевых 
рабочих и нулевых защитных проводников применяются кожухи и опорные 
конструкции комплектных шинопроводов и шины комплектных распределительных 
устройств (щитов, распределительных пунктов, сборок и т. п.), а также 
алюминиевые или свинцовые оболочки кабелей (см. 1.7.74 и 2.3.52).  
В производственных помещениях с нормальной средой допускается использовать 
в качестве нулевых рабочих проводников указанные в 1.7.73 металлические 
конструкции, трубы, кожухи и опорные конструкции шинопроводов для питания 
одиночных однофазных электроприемников малой мощности, например: в сетях 
до 42 В; при включении на фазное напряжение одиночных катушек магнитных 
пускателей или контакторов; при включении на фазное напряжение 
электрического освещения и цепей управления и сигнализации на кранах.  
1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников 
нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам 
однофазного и постоянного тока. Для зануления таких электроприемников должен 
быть применен отдельный третий проводник, присоединяемый во втычном 
соединителе ответвительной коробки, в щите, щитке, сборке и т. п. к нулевому 
рабочему или нулевому защитному проводнику (см. также 6.1.20).  
1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть 
разъединяющих приспособлений и предохранителей.  
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей 
зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с 
отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся 
под напряжением (см. также 1.7.84).  
Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не 
в нулевом рабочем проводнике.  
1.7.84. Нулевые защитные проводники линий не допускается использовать для 
зануления электрооборудования, питающегося по другим линиям.  
Допускается использовать нулевые рабочие проводники осветительных линий 
для зануления электрооборудования, питающегося по другим линиям, если все 
указанные линии питаются от одного трансформатора, проводимость их 
удовлетворяет требованиям настоящей главы и исключена возможность 
отсоединения нулевых рабочих проводников во время работы других линий. В 
таких случаях не должны применяться выключатели, отключающие нулевые 
рабочие проводники вместе с фазными.  
1.7.85. В помещениях сухих, без агрессивной среды, заземляющие и нулевые 
защитные проводники допускается прокладывать непосредственно по стенам.  
Во влажных, сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с агрессивной 
средой заземляющие и нулевые защитные проводники следует прокладывать на 
расстоянии от стен не менее чем 10 мм.  
1.7.86. Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть 
предохранены от химических воздействий. В местах перекрещивания этих 
проводников с кабелями, трубопроводами, железнодорожными путями, в местах 
их ввода в здания и в других местах, где возможны механические повреждения 
заземляющих и нулевых защитных проводников, эти проводники должны быть 
защищены.  
1.7.87. Прокладка заземляющих и нулевых защитных проводников в местах 
прохода через стены и перекрытия должна выполняться как правило, с их 



непосредственной заделкой. В этих местах проводники не должны иметь 
соединений и ответвлений.  
1.7.88. У мест ввода заземляющих проводников в здания должны быть 
предусмотрены опознавательные знаки.  
1.7.89. Использование специально проложенных заземляющих или нулевых 
защитных проводников для иных целей не допускается.  
 

СОЕДИНЕНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ И НУЛЕВЫХ 
ЗАЩИТНЫХ ПРОВОДНИКОВ 

  
 1.7.90. Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников между собой 
должны обеспечивать надежный контакт и выполняться посредством сварки.  
Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред 
выполнять соединения заземляющих и нулевых защитных проводников другими 
способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434-82 "Соединения 
контактные электрические. Общие технические требования" ко 2-му классу 
соединений. При этом должны быть предусмотрены меры против ослабления и 
коррозии контактных соединений. Соединения заземляющих и нулевых защитных 
проводников электропроводок и ВЛ допускается выполнять теми же методами, 
что и фазных проводников.  
Соединения заземляющих и нулевых защитных проводников должны быть 
доступны для осмотра.  
1.7.91. Стальные трубы электропроводок, короба, лотки и другие конструкции, 
используемые в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников, 
должны иметь соединения, соответствующие требованиям ГОСТ 10434-82, 
предъявляемым ко 2-му классу соединений. Должен быть также обеспечен 
надежный контакт стальных труб с корпусами электрооборудования, в которые 
вводится трубы, и с соединительными (ответвительными) металлическими 
коробками.  
1.7.92. Места и способы соединения заземляющих проводников с протяженными 
естественными заземлителями (например, с трубопроводами) должны быть 
выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ 
было обеспечено расчетное значение сопротивления заземляющего устройства. 
Водомеры, задвижки и т. п. должны иметь обходные проводники, 
обеспечивающие непрерывность цепи заземления.  
1.7.93. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям 
оборудования, подлежащим заземлению или занулению, должно быть выполнено 
сваркой или болтовым соединением. Присоединение должно быть доступно для 
осмотра. Для болтового присоединения должны быть предусмотрены меры 
против ослабления и коррозии контактного соединения.  
Заземление или зануление оборудования, подвергающегося частому демонтажу 
или установленного на движущихся частях или частях, подверженных 
сотрясениям или вибрации, должно выполняться гибкими заземляющими или 
нулевыми защитными проводниками.  
1.7.94. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, 
должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи 
отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или 
нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей 
электроустановки не допускается.  
 

 
ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ 



 1.7.95. Питание переносных электроприемников следует выполнять от сети 
напряжением не выше 380/220 В. 
В зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей 
электрическим током (см. гл. 1.1) переносные электроприемники могут питаться 
либо непосредственно от сети, либо через разделительные или понижающие 
трансформаторы (см. 1.7.44).  
Металлические корпуса переносных электроприемников выше 42 В переменного 
тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, 
особо опасных и в наружных установках должны быть заземлены или занулены, 
за исключением электроприемников с двойной изоляцией или питающихся от 
разделительных трансформаторов.  
1.7.96. Заземление или зануление переносных электроприемников должно 
осуществляться специальной жилой (третья - для электроприемников 
однофазного и постоянного тока, четвертая - для электроприемников трехфазного 
тока), расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного провода 
и присоединяемой к корпусу электроприемника и к специальному контакту вилки 
втычного соединителя (см 1.7.97). Сечение этой жилы должно быть равным 
сечению фазных проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего 
проводника, в том числе расположенного в общей оболочке, не допускается.  
В связи с тем, что ГОСТ на некоторые марки кабелей предусматривает 
уменьшенное сечение четвертой жилы, разрешается для трехфазных переносных 
электроприемников применение таких кабелей впредь до соответствующего 
изменения ГОСТ.  
Жилы проводов и кабелей, используемые для заземления или зануления 
переносных электроприемников, должны быть медными, гибкими, сечением не 
менее 1,5 мм²для переносных электроприемников в промышленных установках и 
не менее 0,75 мм²для бытовых переносных электроприемников.  
1.7.97. Переносные электроприемники испытательных и экспериментальных 
установок, перемещение которых в период их работы не предусматривается, 
допускается заземлять с использованием стационарных или отдельных 
переносных заземляющих проводников. При этом стационарные заземляющие 
проводники должны удовлетворять требованиям 1.7.73 - 1.7.89, а переносные 
заземляющие проводники должны быть гибкими, медными, сечением не менее 
сечения фазных проводников, но не менее указанного в 1.7.96.  
Во втычных соединителях переносных электроприемников, удлинительных 
проводов и кабелей к розетке должны быть подведены проводники со стороны 
источника питания, а к вилке - со стороны электроприемников.  
Втычные соединители должны иметь специальные контакты, к которым 
присоединяются заземляющие и нулевые защитные проводники.  
Соединение между этими контактами при включении должно устанавливаться до 
того, как войдут в соприкосновение контакты фазных проводников. Порядок 
разъединения контактов при отключении должен быть обратным.  
Конструкция втычных соединителей должна быть такой, чтобы была включена 
возможность соединения контактов фазных проводников с контактами заземления 
(зануления).  
Если корпус втычного соединителя выполнен из металла, он должен быть 
электрически соединен с контактом заземления (зануления).  
1.7.98. Заземляющие и нулевые защитные проводники переносных проводов и 
кабелей должны иметь отличительный признак. 

 


