
  

Электричество

Главный документ – ПУЭ (ПРАВИЛА 
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК)

Электроустановки

до 1 кВ свыше 1 кВ



  

Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и 
вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в 
которых они установлены), предназначенных для производства, 
преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической 
энергии и преобразования ее в другие виды энергии. 

1.1.6. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 
60%. 
При отсутствии в таких помещениях условий, указанных в 1.1.10-1.1.12, они называются 
нормальными. 
1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, 
но не превышает 75%. 
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 
75%. 
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка 
к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). 
1.1.10. Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных тепловых 
излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 °С 
(например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные). 
1.1.11. Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства выделяется 
технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, 
аппаратов и т.п. 
Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с 
нетокопроводящей пылью. 
1.1.12. Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в которых 
постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, 
образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части 
электрооборудования. 



  

1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие 
повышенную или особую опасность (см. пп.2 и 3); 
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих 
условий, создающих повышенную опасность: 
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); 
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); 
высокая температура (см. 1.1.10); 
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, 
имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной 
стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), 
с другой; 
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, 
создающих особую опасность: 
особая сырость (см. 1.1.9); 
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12); 
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п.2); 
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей 
электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям. 



  

1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны 
быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или 
цифровым обозначениям". 
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в 
электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное 
обозначение и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины 
(для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. 
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные 
и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение и цветовое обозначение: голубой цвет по всей 
длине и желто-зеленые полосы на концах. 
1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть 
одинаковыми. 
Шины должны быть обозначены: 
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы - желтым, фазы - зеленым, фазы - красным цветами; 
2) при переменном однофазном токе шина , присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, 
шина , присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом. 
Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как 
соответствующие шины трехфазного тока; 
3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая - 
голубым цветом. 
Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более 
интенсивного охлаждения или антикоррозионной защиты. 
Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое 
обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные 
шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При 
этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные 
и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение и цветовое обозначение: голубой цвет по всей 
длине и желто-зеленые полосы на концах.  



  

1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства 
электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с 
целью заземления и уравнивания потенциалов. 
1.7.38. Защитное автоматическое отключение питания - автоматическое размыкание цепи 
одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), 
выполняемое в целях электробезопасности.
Термин автоматическое отключение питания, используемый в главе, следует понимать как 
защитное автоматическое отключение питания.
1.7.39. Основная изоляция - изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе 
защиту от прямого прикосновения.
1.7.40. Дополнительная изоляция - независимая изоляция в электроустановках напряжением до 
1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном 
прикосновении.
1.7.41. Двойная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из 
основной и дополнительной изоляций.
1.7.42. Усиленная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, 
обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной 
изоляции.
1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В 
переменного и 120 В постоянного тока.
1.7.44. Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого 
отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.
1.7.45. Безопасный разделительный трансформатор - разделительный трансформатор, 
предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением.
1.7.46. Защитный экран - проводящий экран, предназначенный для отделения электрической 
цепи и/или проводников от токоведущих частей других цепей.
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1.1.32. Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются на 
электроустановки напряжением до 1 кВ и электроустановки напряжением выше 1 кВ 
(по действующему значению напряжения). 
Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна 
обеспечиваться выполнением мер защиты, предусмотренных в гл.1.7, а также 
следующих мероприятий: 

соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем 
закрытия, ограждения токоведущих частей; 
применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для 
предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 
применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; 
применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных 
полей до допустимых значений; 
использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от 
воздействия электрического и магнитного полей в электроустановках, в которых 
их напряженность превышает допустимые нормы. 

1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: 
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или 
эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16); 
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или 
заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью; 
электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью; 
электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. 



  

1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
с и с т е м а TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые 
проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством 
нулевых защитных проводников;

Рис. 1.7.1. Система TN-C переменного (а) и постоянного (б) тока.
Нулевой защитный и  нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике (PEN):
1 - заземлитель нейтрали (средней точки) источника питания; 2 - открытые проводящие части; 3 – 
источник питания постоянного тока

с и с т е м а TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий
проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);



  

с и с т е м а TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий
проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2);

Рис. 1.7.2. Система TN-S переменного (а) и постоянного (б) тока.
Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены:
1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока;
1-1 - заземлитель вывода источника постоянного тока; 1-2 - заземлитель средней точки источника 
постоянного тока; 
2 - открытые проводящие части; 3 – источник питания



  

с и с т е м а TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого
рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от
источника питания (рис. 1.7.3);

с и с т е м а IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или
заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые
проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4);

Рис. 1.7.3. Система TN-C-S переменного (а) – для постоянного тока см. ПУЭ 
Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы: 1 - 
заземлитель нейтрали источника переменного тока;  2 - открытые проводящие части,

Рис. 1.7.4. Система IT переменного (а).
Открытые проводящие части электроустановки 
заземлены. Нейтраль источника питания изолирована от 
земли или заземлена через большое сопротивление:
1 - сопротивление заземления нейтрали источника 
питания (если имеется); 2 - заземлитель; 3 - открытые
проводящие части; 4 - заземляющее устройство 
электроустановки;



  

с и с т е м а ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые 
проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически 
независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5) – обязательно применение УЗО!!!

Рис. 1.7.5. Система ТТ переменного (а) 
 Открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи 
заземления, электрически независимого от заземлителя нейтрали:
1 - заземлитель нейтрали источника переменного тока;
2 - открытые проводящие части;
3 – заземлитель открытых проводящих частей электроустановки



  

1.7.5. Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, 
присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может 
быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника 
постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях 
постоянного тока.
1.7.6. Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, 
неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое 
сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им 
устройств.
1.7.7. Проводящая часть - часть, которая может проводить электрический ток.
1.7.8. Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее 
работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-
проводник).
1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть 
электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться 
под напряжением при повреждении основной изоляции.
1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью 
электроустановки.
1.7.11. Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с 
токоведущими частями, находящимися под напряжением.
1.7.12. Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с 
открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении 
изоляции.
1.7.13. Защита от прямого прикосновения - защита для предотвращения прикосновения 
к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
1.7.14. Защита при косвенном прикосновении - защита от поражения электрическим 
током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под 
напряжением при повреждении изоляции.
Термин повреждение изоляции следует понимать как единственное повреждение изоляции.



  

 1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой 
проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или 
через промежуточную проводящую среду.
1.7.16. Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей 
заземления.
1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в 
электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую 
среду, используемая для целей заземления.
1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с 
заземлителем.
1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.



  

1.7.20. Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, находящаяся вне 
зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается 
равным нулю.
1.7.21. Зона растекания (локальная земля) - зона земли между заземлителем и зоной 
нулевого потенциала.
Термин земля, используемый в главе, следует понимать как земля в зоне растекания. 
1.7.22. Замыкание на землю - случайный электрический контакт между токоведущими 
частями, находящимися под напряжением, и землей.
1.7.23. Напряжение на заземляющем устройстве - напряжение, возникающее при стекании 
тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого 
потенциала. 
1.7.24. Напряжение прикосновения - напряжение между двумя проводящими частями или 
между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или 
животного.
Ожидаемое напряжение прикосновения - напряжение между одновременно доступными 
прикосновению проводящими частями, когда человек или животное их не касается.
1.7.25. Напряжение шага - напряжение между двумя точками на поверхности земли, на 
расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.
1.7.26. Сопротивление заземляющего устройства - отношение напряжения на заземляющем 
устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю.
1.7.27. Эквивалентное удельное сопротивление земли с неоднородной структурой - удельное 
электрическое сопротивление земли с однородной структурой, в которой сопротивление 
заземляющего устройства имеет то же значение, что и в земле с неоднородной структурой.
Термин удельное сопротивление, используемый в главе для земли с неоднородной 
структурой, следует понимать как эквивалентное удельное сопротивление.
1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, 
электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности. 
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек 
токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы 
электроустановки (не в целях электробезопасности).



  

1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное 
соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или 
трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника 
однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое 
в целях электробезопасности.
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для 
достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях 
электробезопасности.
Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное 
уравнивание потенциалов.
1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на 
поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу 
или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения 
специальных покрытий земли.
1.7.34. Защитный (PE) проводник - проводник, предназначенный для целей 
электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного 
заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для 
защитного уравнивания потенциалов.
Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, 
предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали 
источника питания.
1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 
1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с 
глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с 
глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой 
источника в сетях постоянного тока.
1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники 
в элетроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и 
нулевого рабочего проводников.



  

1.7.47. Защитное электрическое разделение цепей - отделение одной электрической цепи от 
других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью:
двойной изоляции;
основной изоляции и защитного экрана;
усиленной изоляции.
1.7.48. Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки - помещения, зоны, 
площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается 
высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие
 части.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции 
должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при 
косвенном прикосновении:

защитное заземление;
автоматическое отключение питания; 
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

1.7.52. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в 
электроустановке или ее части либо применены к отдельным электроприемникам и 
могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе 
монтажа электроустановки, либо в обоих случаях. 
Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать 
взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них. 



  

Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться 
выполнением мер защиты, предусмотренных в гл.1.7, а также следующих мероприятий: 

соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, 
ограждения токоведущих частей; 

применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения 
ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 

применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; 

применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей 
до допустимых значений; 

использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от 
воздействия электрического и магнитного полей в электроустановках, в которых их 
напряженность превышает допустимые нормы. 



  

https://www.youtube.com/watch?v=2N7fOYZYx2g&feature=emb_logo - Напо

https://www.youtube.com/watch?v=ggJo6m8NZtA - на англ.
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