
ГЛАВА 1.7 

ЧАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАНУЛЕНИЮ ИЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЮ 

1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 17 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. 


