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IV  

ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящий нормативный руководящий документ разработан применительно 

к объектам магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» и содержит ука-

зания по нормам и правилам проектирования заземляющих устройств объектов как 

собственно линейной части магистральных нефтепроводов, так и нефтеперекачи-

вающих станций, а также резервуаров и резервуарных парков. Документ разработан 

на основе современных рекомендаций Международной электротехнической комис-

сии (МЭК). 

Нормы и правила проектирования заземляющих устройств электроустановок 

объектов направлено на обеспечение безопасности обслуживающего персонала от 

поражения электрическим током при авариях в системе электроснабжения и прямых 

ударах молнии, а также для обеспечения помехозащищенности информационных 

каналов и устройств автоматики и телемеханики. 



 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящий руководящий документ (далее РД) предназначен для проекти-

рования заземляющих устройств нефтеперекачивающих станций и резервуарных 

парков нефтебаз, заземляющих устройств оборудования систем автоматики и теле-

механики, заземляющих устройств электрооборудования линейной части магист-

ральных нефтепроводов МН.  

1.2 Проектирование заземляющих устройств вышеуказанных объектов должно 

осуществляться при разработке проектов на новое строительство, реконструкцию и 

ремонт эксплуатируемых заземляющих устройств в процессе эксплуатации.   

1.3 Проектом должен быть предусмотрен контроль нормируемых параметров 

вновь построенных, реконструируемых или капитально отремонтированных зазем-

ляющих устройств. Контроль  должен осуществляться сторонними специализиро-

ванными организациями, имеющими испытательные установки (электролаборато-

рии), зарегистрированные в органах Ростехнадзора. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В документе использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 12.1.038-82 Система стандартов безопасности труда. Электробезопас-

ность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов  

ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Прави-

ла выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов  

ГОСТ 21.114-95 Система проектной документации для строительства. Прави-

ла выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий  

ГОСТ 21.501-93 Система проектной документации для строительства. Прави-

ла выполнения архитектурно - строительных рабочих чертежей  

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Об-

щие технические требования  
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ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования 

к защите от коррозии  

ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) Электроустановки зданий.  

Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление 

оборудования обработки информации  

РД 91.020.00-КТН-149-06. Нормы проектирования электрохимической защиты 

магистральных трубопроводов и сооружений НПС 

РД-91.010.30-КТН-170-06  Технические требования к проектной документа-

ции для строительства, технического перевооружения, реконструкции и капитально-

го ремонта объектов магистральных нефтепроводов 

РД 153-39.4-056-00 Правила технической эксплуатации магистральных нефте-

проводов  

Правила устройства электроустановок  – ПУЭ. Изд. 7, Минэнерго РФ, утв. 

08.07.02, приказ № 204  

ОР-03.100.50-КТН-392-08 Регламент формирования плана ПИР, выдачи заданий 

на проектирование, разработки и экспертизы ПСД для строительства, технического 

перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов 

ОАО «АК «Транснефть» 

ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05 АСУ ТП и ПТС Компании. Функциональ-

ные требования к заземлению и защите от помех оборудования и элементов АСУ 

ТП и ПТС   

СТТ–13.260.00–КТН–131-06 Типовые технологические решения по проекти-

рованию заземляющих устройств электрооборудования с удельным сопротивлением 

грунта более 100 Ом·м в условиях ММГ и скальных грунтов. 
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3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем документе приняты следующие термины с соответствующими 

определениями.  

3.1 Автоматическое отключение питания: защитное автоматическое от-

ключение питания. 

3.2 Выравнивание потенциалов: снижение разности потенциалов (шагового 

напряжения) на поверхности земли или пола  при помощи защитных проводников, 

проложенных в земле или в полу или на их поверхности и  присоединенных  к за-

земляющему устройству,  или путем применения специальных покрытий земли. 

3.3 Главная заземляющая шина: шина, являющаяся частью заземляющего 

устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения не-

скольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов. 

3.4 Глухозаземленная нейтраль: нейтраль  трансформатора или генератора в 

сетях трехфазного тока, вывод источника однофазного тока, средняя точка в трех-

проводных сетях постоянного тока напряжением до 1 кВ, присоединенная к зазем-

ляющему устройству непосредственно. 

3.5 Естественный заземлитель: сторонняя проводящая часть, находящаяся в 

электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную про-

водящую среду, используемая для целей заземления. 

3.6 Заземление: преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки 

сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 

3.7 Заземлитель: проводящая часть или совокупность соединенных между 

собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей  непо-

средственно или через промежуточную проводящую среду. 

3.8 Заземляющее устройство: совокупность заземлителя и заземляющих 

проводников. 

3.9 Заземляющий проводник: проводник, соединяющий заземляемую часть 

(точку) с заземлителем. 
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3.10 Закрытые или внутренние электроустановки: электроустановки, раз-

мещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий. 

3.11 Замыкание на землю: случайный электрический контакт между токове-

дущими частями, находящимися под напряжением, и землей. 

3.12 Защита при косвенном прикосновении: защита от поражения электри-

ческим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся 

под напряжением при повреждении изоляции. 

3.13 Защитное автоматическое отключение питания: автоматическое 

размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, 

нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности. 

3.14 Защитное заземление: заземление, выполняемое в целях электробезо-

пасности. 

3.15 Защитное зануление: в электроустановках до 1 кВ - преднамеренное со-

единение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора 

или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источ-

ника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, 

выполняемое  в целях электробезопасности.  

3.16 Защитное уравнивание потенциалов: уравнивание потенциалов, вы-

полняемое в целях электробезопасности.  

3.17 Защитный заземляющий проводник: защитный проводник, предназна-

ченный для защитного заземления.  

3.18 Защитный проводник (РЕ-проводник): проводник, предназначенный 

для целей электробезопасности. 

3.19 Защитный проводник уравнивания потенциалов: защитный проводник, 

предназначенный для защитного уравнивания потенциалов. 

3.20 Зона  нулевого потенциала (относительная  земля): часть земли, нахо-

дящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал кото-

рой принимается равным нулю. 

3.21 Зона растекания (локальная земля): зона земли между заземлителем и 

зоной нулевого потенциала. 
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3.22 Изолированная нейтраль: нейтраль трансформатора или генератора, не 

присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через 

большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты  и других ана-

логичных устройств.  

3.23 Искусственный заземлитель: заземлитель, специально выполняемый 

для целей заземления. 

3.24 Косвенное прикосновение: электрический контакт людей или животных с 

открытыми проводящими частями,  оказавшимися под напряжением при поврежде-

нии изоляции. 

3.25 Напряжение на заземляющем устройстве: напряжение, возникающее 

при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и 

зоной нулевого потенциала. 

3.26 Напряжение прикосновения: напряжение между двумя проводящими 

частями оборудования или между проводящей частью оборудования и землей при 

одновременном прикосновении к ним человека или животного. 

3.27 Напряжение шага: напряжение между двумя точками на поверхности 

земли, находящимися  на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается в ка-

честве длины шага человека. 

3.28 Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки: помеще-

ния, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении 

обеспечивается при помощи высокого сопротивления пола и стен и в которых от-

сутствуют заземленные проводящие части. 

3.29 Нулевой  рабочий (нейтральный) проводник (N-проводник):  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 глу-

хозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока. 

3.30 Нулевой защитный проводник: защитный проводник в электроустанов-

ках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к 

глухозаземленной нейтрали источника питания. 
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3.31 Объекты магистрального нефтепровода: локальные строительные кон-

струкции и металлические сооружения, в совокупности образующие магистральный 

нефтепровод. 

3.32 Открытая проводящая часть: доступная прикосновению проводящая 

часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая 

может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. 

3.33 Открытые или наружные электроустановки: электроустановки, не 

защищенные зданием от атмосферных воздействий. 

3.34 Проводящая часть: часть,  которая может проводить электрический ток. 

3.35 Прямое прикосновение: электрический контакт людей или животных с 

токоведущими частями, находящимися под напряжением. 

3.36 Рабочее (функциональное) заземление: заземление точки или точек то-

коведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы элек-

троустановки (не в целях электробезопасности). 

3.37 Основная система уравнивания потенциалов  в электроустановках до 

1 кВ  - электрическое соединение между собой на главной заземляющей шине про-

водящих частей всех коммуникаций, входящих в здание (сооружение), металличе-

ских частей каркаса здания (сооружения) и заземляющих устройств.  

3.38 Система дополнительного  уравнивания потенциалов - электрическое 

соединение между собой всех одновременно доступных прикосновению открытых 

проводящих частей стационарного электрооборудования и сторонних проводящих 

частей. 

3.39 Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (РЕN) проводни-

ки: проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции 

нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. 

3.40 Сопротивление заземляющего устройства: отношение напряжения на 

заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю. 

3.41 Сторонняя проводящая часть: проводящая часть, не являющаяся ча-

стью электроустановки. 

3.42 Ток замыкания на землю: ток, стекающий в землю в месте замыкания. 
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3.43 Токоведущая часть: проводящая часть электроустановки, находящаяся в 

процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий про-

водник (но не РЕN-проводник). 

3.44 Уравнивание потенциалов: электрическое соединение проводящих час-

тей для достижения равенства их потенциалов.  

3.45 Эквивалентное удельное сопротивление земли с неоднородной струк-

турой: удельное электрическое сопротивление земли с однородной структурой, в 

которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же значение, что и в 

земле с неоднородной структурой. 

3.46 Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью: трехфаз-

ная электрическая сеть выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не 

превышает 1,4. Коэффициент замыкания на землю в трехфазной электрической сети 

– отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке 

замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фа-

зой и землей  в этой точке до замыкания.  

3.47 Электроустановка:  совокупность машин, аппаратов, линий и вспомога-

тельного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они ус-

тановлены), предназначенных для производства  или преобразования, трансформа-

ции, передачи, распределения  электрической энергии и преобразования ее в другие 

виды энергии. 
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4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем документе приняты следующие сокращения с соответствующи-

ми определениями: 

АСУ ТП – автоматическая система управления технологическим процессом; 

ВЛ – воздушная линия; 

ЕСКД – единая система конструкторской документации; 

ГЗШ – главная заземляющая шина; 

ЗЗ – защитное заземление; 

ЗП – задание на проектирование; 

ЗРУ – закрытое распределительное устройство; 

ЗУ – заземляющее устройство;  

КЗ – короткое замыкание;  

КЗУ- комплексное  заземляющее устройство; 

КЛ – кабельная линия; 

КРУ – комплектное распределительное устройство; 

КТП – комплектная трансформаторная подстанция;  

МН − магистральный нефтепровод; 

МЭК – международная электротехническая комиссия;  

НПС – нефтеперекачивающая станция; 

ПА – панель автоматики; 

ПКУ – пункт контроля и управления;  

ПР – пункт распределительный; 

ПУМ – прямой удар молнии;  

РЗ – релейная защита; 

РД – руководящий документ; 

РТП – распределительная трансформаторная подстанция;  

РУ – распределительное устройство; 

СВЧ – сверхвысокая частота; 
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ТЗ – техническое задание на проектирование;  

ТП –  трансформаторная подстанция; 

ТУ – технические условия; 

ЩАП – щиток аварийного подключения; 

ЩАСУ – щиток автоматики сигнализации управления; 

ЩРО – щит распределительный одностороннего обслуживания; 

ЩСУ – щит сигнализации управления; 

ЩУ – щит управления; 

УЗО – устройство защитного отключения; 

УЗП – устройство защиты от перенапряжений;  

ЭМС – электромагнитная совместимость; 

ЭХЗ – электрохимическая защита;  

ЯУО – ящик управления освещением. 

 

PEN – обозначение проводника, совмещающего  нулевой защитный и нулево-

го рабочий проводники; 

ТN − система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а от-

крытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной 

нейтрали  источника посредством нулевых защитных  проводников; 

ТN-С – система ТN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий  провод-

ники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении; 

ТN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий провод-

ники разделены на всем ее протяжении; 

ТN-С-S – система ТN, в которой функции нулевого защитного и нулевого ра-

бочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее  части, начиная 

от источника питания; 

IТ – система, в которой  нейтраль источника питания изолирована от земли 

или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а 

открытые проводящие части электроустановки заземлены; 
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ТТ – система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а от-

крытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего 

устройства, электрически независимого от  глухозаземленной нейтрали источника.  

Первая буква – состояние  нейтрали источника питания относительно  земли: 

I - изолированная нейтраль; 

Т - заземленная нейтраль. 

Вторая буква - состояние открытых проводящих частей относительно земли: 

Т - открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле 

нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети; 

N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали 

источника питания. 

Последующие (после N) буквы -  совместное или раздельное выполнение ну-

левого рабочего и нулевого защитного проводников: 

S - нулевой рабочий (N) проводник и нулевой защитный (РЕ) проводник раз-

делены; 

С - функции нулевого защитного проводника и нулевого рабочего проводника 

совмещены в одном проводнике (РЕN-проводник).   
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5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 При проектировании заземляющих устройств электроустановок МН долж-

ны выполняться требования по защите людей и животных от поражения электриче-

ским током, как при нормальном режиме работы электроустановки, так и при по-

вреждении изоляции. 

Заземляющее устройство выполняет следующие эксплуатационные функции 

электроустановки: 

- отвод токов в аварийном режиме (токов несимметрии и т.д.); 

- защиту изоляции низковольтных цепей и оборудования; 

- снижение электромагнитных влияний на вторичные цепи; 

- стабилизацию потенциалов относительно земли и защиту от статического 

электричества; 

- бесперебойную и безопасную работу электронного оборудования:  

КИПиА, оборудования связи, пожарной и охранной сигнализации НПС. 

Выполнение нормируемых параметров указанных проектных решений долж-

ны подтверждаться результатами расчетов.   

5.2 Подземные элементы заземляющих устройств проектируют на 30 лет экс-

плуатации. Проектирование схем заземляющего устройства электроустановок 

должно выполняться в соответствии с принятыми схемами настоящего РД. 

5.3 Заземляющее устройство электроустановки и связанные с ним конструк-

ции должны быть защищены от воздействия окружающей среды.  

5.4 Требования по сопротивлению заземляющих устройств электроустановок 

объектов магистральных нефтепроводов при проектировании должны соответство-

вать таблице 5.1.  

5.5 При проектировании ЗУ нового объекта с ЭХЗ подземных сооружений в 

качестве материала заземлителя должен применяться стальной горячеоцинкованный 

прокат. Горячеоцинкованный стальной прокат должен применяться также для ре-
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конструируемых и ремонтируемых заземлителей объектов магистральных нефте-

проводов.  

Таблица 5.1 -  Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляю-

щих устройств электроустановок  

 

Характеристики электроустановки 

Характеристика Напряжение, 
мощность 

Удельное 
сопротивление 
грунта, ρ, Ом·м 

Сопротивление, Ом 

до 500 0,5 Электроустановки, питающиеся от 
сетей с эффективным заземлением 
нейтрали, выполненные по нормам 
на сопротивление 

110 кВ 
и выше более 500 0,001ρ 

до 500 250/I, но не более 10 Электроустановки, питающиеся от 
сетей с изолированной нейтралью 6 и 10 кВ более 500 0,5ρ /I 

660/380 В 2 /(0,02 ρ, но не более 20)
380/220 В 4 /(0,04 ρ, но не более 40)

Электроустановки, питающиеся от 
источников с глухозаземленной ней-
тралью напряжением: 220/127 В 

до 100 / 
(свыше 100) 

8 /(0,08 ρ, но не более 80)
Металлические и железобетонные 
опоры ВЛ в ненаселенной местности 6 и 10 кВ до 100 / 

(более 100) 
30 / 

(0,3ρ) 
Линии на напряжение до 1000 В 

Опора ВЛ с устройствами грозоза-
щиты  до 100 /         

(более 100) 30 /(0,01 ρ) 

380/220 В  30 
Опоры с повторными заземлителями 
нулевого провода при напряжении 
источника питания: 220/127 В  60 
Примеч ание :      I - полный ток замыкания на землю, А. 
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6  СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

И СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

6.1 Содержание проектных работ 

6.1.1 Проектная документация на заземляющие  устройства электроустановок 

объектов магистральных нефтепроводов предприятий группы ОАО АК 

«ТРАНСНЕФТЬ» включается разделом в состав проектной документации на строи-

тельство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов НПС и сооружений ли-

нейной части.  

6.1.2 Проектная документация  на заземляющие устройства  должна разраба-

тываться с учетом требований действующих  отраслевых типовых проектных, тех-

нических решений на проектирование объектов МН. 

6.1.3 Нормы и правила проектирования заземляющих устройств электроуста-

новок объектов магистральных нефтепроводов осуществляется на основании зада-

ния на проектирование объекта магистрального транспорта нефти в соответствии с 

ОР-20.02-74.20.11-КТН-009-1-05. 

6.1.4 Перечень исходных данных для проектирования ЗУ приведен в Прило-

жении А. 

6.1.5 При выполнении инженерных изысканий для разработки проектной до-

кументации на заземляющие устройства должны быть выполнены следующие рабо-

ты: 

а) выбор мест размещения заземляющих устройств; 

б) инструментально-визуальная съемка на местности площадок для размеще-

ния искусственных заземлителей; 

в) измерение удельного электрического сопротивления грунта.  

6.1.6 Все расчеты заземляющих устройств производятся на основании специ-

альных расчетных методик, приведенных в разделах 13, 14 и в приложении В. 
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6.2  Состав проектной документации 

6.2.1 Состав раздела проектной документации на ЗУ определяют в соответст-

вии  с требованиями, установленным РД-91.010.30-КТН-170-06.  

6.2.2 Проектная документация на заземляющее устройство МН оформляется 

самостоятельным разделом проекта отдельным томом и включает: 

- сведения о проектных решениях ЗУ; 

- чертежи и схемы; 

Спецификации материалов и оборудования на ЗУ, локальные сметы входят в 

общие сборники по проекту. 
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7 НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

7.1 Общие указания 

7.1.1 При проектировании заземляющих устройств электроустановок МН, не-

обходимо руководствоваться требованиями, приведенными в таблицах 5.1 и 7.1. 

7.1.2 При проектировании заземляющих устройств электроустановок МН вы-

полняют требования  к их сопротивлению.  

При использовании заземляющего устройства одновременно для электроуста-

новок различного класса напряжения сопротивление заземляющего устройства при-

нимается наименьшим из допустимых значений.  

7.1.3 Проектирование  заземляющих устройств МН с соблюдением требований 

к напряжению прикосновения осуществляется в случае невозможности обеспечения 

требуемых значений сопротивления (например, в грунтах с высоким удельным со-

противлением земли). 

 



 

 
 

Таблица 7.1  
Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов, 

протекающих через тело человека при аварийном режиме 
 

Характеристика ЭУ 
ЭУ напряжением до 1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и 
выше 1000 В с изолированной нейтралью 

Род тока 

Переменный  
50 Гц 

Переменный  
400 Гц Постоянный 

Выпрямлен-
ный двухпо-
лупериодный 

Выпрямлен-
ный однопо-
лупериодный 

ЭУ с частотой 
тока 50 Гц, на-
пряжением 

выше 1000 В, с 
глухим зазем-
лением ней-

трали 

Бытовые ЭУ 
напряжением 
до 1000 В и 
частотой 50 

Гц 

Продолжи-
тельность 

воздействия, 
с 

U, В I, мА U, В I, мА U, В I, мА U, В I, мА U, В I, мА U, В I, мА U, В I, мА 
От 0,01 до 0,08 550 650 650 650 650 650 650 650 650 650 - 220 220 

до 0,1 340 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 200 200 
0,2 160 190 500 500 400 400 400 400 400 400 400 100 100 
0,3 135 160 330 330 350 350 300 300 300 300 - 70 70 
0,4 120 140 250 250 300 300 270 270 250 250 - 55 55 
0,5 105 125 200 200 250 250 230 230 200 200 200 50 50 
0,6 95 105 170 170 240 240 220 220 190 190 - 40 40 
0,7 85 90 140 140 230 230 210 210 180 180 130 35 35 
0,8 75 75 130 130 220 220 200 200 170 170 - 30 30 
0,9 70 65 110 110 210 210 190 190 160 160 - 27 27 
1,0 60 50 100 100 200 200 180 180 150 150 100 25 25 

Св. 1,0 до 5 - - - - - - - - - - 65 - - 
Св 1,0 20 6 36 8 40 15 - - - - - 

Не 
нор-
миру
ется 

12 2 
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Таблица 7.2  
Минимальное число электродов контура защитного заземления 

Удельное  сопротивление грунта, Ом·м Требующееся сопротивление 
растеканию защитного за-

земления, Ом 
<20 20-40 40-60 60-80 80-100 

0,5 16 30 48 64 96 
2,0 5 9 18 30 42 
4,0 5 6 12 18 24 
8,0 4 5 6 8 10 
10,0 3 3 5 6 9 
>10 2 3 3 5 8 

Проектирование заземляющих устройств, выполняемое с соблюдением 

требований, предъявляемых к напряжению прикосновения, осуществляется так, 

чтобы в любое время года при стекании с него тока замыкания на землю на-

пряжений прикосновения не  превышало  значений, представленных в таблице 

7.1.  

Сопротивление заземляющего устройства при этом определяется по до-

пустимому напряжению на заземляющем устройстве и току короткого замыка-

ния. 

7.1.4 В сетях напряжением 110 кВ и выше применяется система заземле-

ния с глухозаземленной нейтралью.  

Использование режима эффективно заземленной нейтрали на ТП 110 кВ 

и выше осуществляется по требованиям энергоснабжающих организаций.  

7.1.5 В целях выравнивания электрического потенциала и обеспечения 

присоединения электрооборудования к заземлителю на территории, занятой 

электроустановками объектов МН 110 кВ и выше, необходимо прокладывать 

продольные и поперечные горизонтальные заземлители и соединять их между 

собой в заземляющую сетку. 

Продольные заземлители прокладывают вдоль осей электрооборудования 

со стороны обслуживания на глубине от 0,5 до 0,7 м  от поверхности земли и на 

расстоянии от 0,8 до 1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. При 

этом увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования не 
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должно превышать 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов обо-

рудования, если стороны обслуживания обращены одна к другой, а расстояние 

между основаниями или фундаментами двух рядов должно быть не более 3,0 м. 

Поперечные заземлители должны быть проложены между оборудованием 

на глубине от 0,5 до 0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними долж-

но увеличиваться от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое 

и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать со-

ответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. Размеры ячеек зазем-

ляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых 

трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не долж-

ны превышать 6х6 м. 

Горизонтальные заземлители должны быть проложены по краю террито-

рии, занимаемой электроустановками, образуя  в совокупности замкнутый кон-

тур заземления. 

Размещение продольных и поперечных горизонтальных заземлителей 

должно определяться требованиями ограничения напряжений прикосновения 

до нормированных значений и удобством присоединения заземляемого обору-

дования. Расстояние между продольными и поперечными горизонтальными ис-

кусственными заземлителями не должно превышать 30 м, а глубина их заложе-

ния в грунт должна быть не менее 0,3 м. Для снижения напряжения прикосно-

вения у рабочих мест должна быть утроена щебеночная или асфальтовая пло-

щадка. 

 В скальных  структурах должны прокладываться горизонтальные зазем-

лители на меньшей глубине, но не менее чем 0,15 м.     

Внешнюю ограду электроустановок запрещается присоединять к зазем-

ляющему устройству. Ограда должна быть заземлена с помощью вертикальных 

заземлителей длиной от 2 до 3 м, установленных у стоек ограды по всему ее пе-

риметру через 20 – 50 м. Установка таких заземлителей не требуется для огра-
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ды 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 или броней 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 ме-

таллических ограждений должны  быть  выполнены  вставки из изоляционного 

материала длиной не менее 1 м. 

Питание электроприемников, установленных на внешней ограде, должно 

осуществляться от разделительных  трансформаторов. Эти трансформаторы за-

прещается устанавливать на ограде. Линия, соединяющая вторичную обмотку 

разделительного трансформатора с электроприемником, расположенным на ог-

раде, должна быть изолирована от земли на расчетное значение напряжения на 

заземляющем устройстве. 

Выравнивание потенциалов вокруг зданий ТП на территории НПС  вы-

полняется прокладкой в земле на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от фундамен-

та здания заземлителя, соединенного с системой уравнивания потенциалов  это-

го, а у входов и у въездов в здание – укладка проводников на расстоянии 1 или 

2 м от заземлителя на глубине 1 или 1,5 м соответственно и соединение этих 

проводников с заземлителем. 

При размещении электроустановки (или отдельных ее частей) внутри 

здания с железобетонными и другими проводящими полами, должно  выпол-

няться заземление полов с обеспечением металлического контакта с конструк-

циями указанных электроустановок. Арматура железобетонных полов должна 

быть сварена на выпусках и заземлена. Если арматура не удовлетворяет требо-
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ваниям к термической стойкости, дополнительно под плитами должна быть за-

проектирована прокладка сетки из заземляющих проводников. 

Все элементы металлоконструкций здания, корпуса оборудования, ка-

бельные конструкции, металлические шкафы, панели и т.п. должны быть при-

соединены к общей системе уравнивания потенциалов и заземлению электроус-

тановки. 

7.1.6 Для распределительных устройств 35кВ и выше с элегазовым обо-

рудованием необходимо создание эквипотенциальной сети заземления или об-

щей поверхности нулевого потенциала. Указанная поверхность должна пред-

ставлять собой непрерывную стальную сетку, залитую бетоном, сетку или ме-

таллические пластины, расположенные на одном или нескольких уровнях. 

Стальные прутья, вмонтированные в армированный бетон, используются для 

создания сетки и должны быть основой для ее создания, если размер ячейки 

сетки не превышает 2х2 м. 

7.1.7 Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше             

110 кВ с заземленной нейтралью, расположенных  в районах с большим удель-

ным сопротивлением земли, в том числе в районах многолетней мерзлоты, 

должны быть выполнены с соблюдением требований СТТ-13.260.00-КТН-131-

06. 

7.1.8 В электроустановках 6-10 кВ должна применятся система с изолиро-

ванной нейтралью.  

Для таких электроустановок должно быть выполнено одно общее зазем-

ляющее устройство, к которому должны быть присоединены:      

     1) нейтраль трансформатора на стороне до 1 кВ;  

     2) корпус трансформатора;       

     3) металлические оболочки и броня кабелей  до и  выше 1 кВ; 

     4) открытые проводящие части электроустановок выше 1 кВ; 

     5) сторонние проводящие части. 
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Вокруг площади, занимаемой электроустановкой,  на глубине не менее 

0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания или от края фун-

даментов открыто установленного оборудования, должен быть проложен замк-

нутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему 

устройству.   

7.1.9 В сетях напряжением 0,4 кВ используемые схемы питания электро-

приемников переменного тока должны соответствовать типовым схемам TN-C-

S или TN-S. 

7.1.10 Если в РЕN-проводнике, соединяющем нейтраль трансформатора 

или генератора с шиной РЕN распределительного устройства напряжением до 

1кВ, установлен трансформатор тока, то заземляющий проводник должен быть 

присоединен  не к нейтрали трансформатора  или генератора непосредственно, 

а к РЕN-проводнику, и по возможности сразу за трансформатором тока.  В та-

ком случае разделение PEN-проводника на  PE-проводник и N-проводник в 

системе TN-S должно быть выполнено также за трансформатором тока. Транс-

форматор тока должен быть размещен как можно ближе к выводу нейтрали ге-

нератора или трансформатора. Схема подключения заземляющего проводника 

приведена на рисунке 7.1. 

трансформатор

PEN шина

нейтраль

трансформатор
тока

 
Рисунок 7.1 - Подключение заземляющего проводника к PEN-проводнику 

 

7.1.11 Повторные заземления РЕN-проводника в сетях постоянного тока 

должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, 
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которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопро-

водами. 

7.1.12  На объектах, расположенных на грунтах с удельным сопротивле-

нием более 500 Ом·м, принимаются следующие технические решения: 

     1) устройство вертикальных заземлителей увеличенной длины, если с 

глубиной удельное сопротивление земли снижается, а естественные углублен-

ные заземлители (скважины с металлическим обсадными трубами) отсутству-

ют; 

     2) устройство выносных заземлителей, если вблизи (до 2 км) от элек-

троустановки  есть места с удельным сопротивлением земли менее 500 Ом·м; 

     3) укладка в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных 

структурах влажного глинистого грунта с последующей трамбовкой  и засып-

кой щебнем до верха траншеи; 

В районах многолетней мерзлоты должны применяться следующие тех-

нические решения: 

      1) использование обсадные трубы скважин; 

      2) стальные оцинкованные протяженные заземлители на глубине око-

ло 0,5 м, предназначенные для работы в летнее время при оттаивании поверх-

ностного слоя земли; 

      3) для снижения сопротивления заземляющего устройства при неэф-

фективности или невозможности реализации указанных мероприятий осущест-

вляется увеличение площади заземляющего устройства с выходом за террито-

рию электроустановки при обеспечении допустимых значений напряжений 

прикосновения и шага.  

7.1.13 В качестве естественных заземлителей должны быть использованы: 

1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, 

находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе, железобетонные фун-

даменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покры-

тия, кроме покрытий на синтетической основе, в неагрессивных, слабоагрес-
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сивных и среднеагрессивных средах; 

2) металлические  трубы водопровода, проложенные в земле; 

3) обсадные трубы скважин; 

5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных  железных 

дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек 

между рельсами; 

6) металлические неизолированные оболочки бронированных кабелей, 

проложенных в земле. Оболочки кабелей должны использоваться в качестве 

искусственного заземлителя  при количестве кабелей не менее двух. Алюми-

ниевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей запрещается. 

В качестве заземлителей должны быть  использованы: 

- заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством элек-

троустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован 

от опор ВЛ; 

- заземлители повторных заземлений нулевых защитных проводников 

(РЕN – проводников) ВЛ до 1 кВ при количестве ВЛ не менее двух. 

Запрещается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горю-

чих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов 

канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают 

необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устрой-

ству с целью уравнивания потенциалов. 

Главная заземляющая шина должна быть выполнена внутри вводного 

устройства электроустановки до 1 кВ или отдельно от него внутри того же зда-

ния. Внутри вводного устройства  в качестве главной заземляющей шины  сле-

дует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая 

шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте 

вблизи вводного устройства. Сечение главной заземляющей шины должно быть 

не менее сечения РЕ (РЕN)-проводника питающей линии. Главная заземляющая 

шина наружной (не подземной) установки должна быть медной. Конструкцией 
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шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоедине-

ния присоединенных к ней проводников. Отсоединение  должно быть возможно 

только при помощи инструмента. 

В качестве РЕ-проводников в электроустановках до 1 кВ могут быть ис-

пользованы: 

1) Специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабе-

лей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазны-

ми проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолирован-

ные проводники.  

2) Открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболоч-

ки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические кожухи и опор-

ные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготов-

ления.  

Металлические короба и лотки электропроводок могут быть использова-

ны в качестве защитных проводников  при условии, что конструкцией коробов 

и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание  в доку-

ментации изготовителя, а их расположение исключает возможность механиче-

ского повреждения. 

3) Некоторые сторонние проводящие части, например, металлические 

строительные  конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.); ар-

матура железобетонных строительных конструкций зданий при условии вы-

полнения требований к непрерывности и проводимости электрической цепи; 

металлические конструкции производственного назначения.  

Запрещается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические 

оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тро-

совой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов 

и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и 

взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопле-

ния; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок. 
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Неизолированные РЕ-проводники должны быть защищены от коррозии. 

В местах пересечения РЕ-проводников с кабелями, трубопроводами, железно-

дорожными путями, в местах их ввода в здания и в других местах, где возмож-

ны механические повреждения РЕ-проводников, эти проводники должны быть 

защищены от механических повреждений. В местах пересечения температур-

ных и осадочных швов должна быть предусмотрена компенсация длины РЕ-

проводников. 

В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть 

использованы открытые и сторонние проводящие части или специально проло-

женные проводники, или их сочетание. 

Соединения и присоединения заземляющих проводников, защитных про-

водников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов 

должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. 

Соединения стальных проводников, должны выполнятся при помощи сварки. 

Разрешается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред вы-

полнять соединения заземляющих  и нулевых  защитных проводников  другими 

способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контакт-

ные электрические. Общие  технические требования» ко 2-му классу соедине-

ний.   

Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повре-

ждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против 

ослабления контакта. 

Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и про-

водников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны 

быть выполнены при помощи сварки или болтовых соединений.      

Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или 

установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям 

и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников. 

Присоединение  каждой открытой проводящей части электроустановки к 
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нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть 

выполнено  при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение 

в  защитный проводник  открытых проводящих частей  запрещается. Присое-

динение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов 

должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоеди-

нение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов 

может быть выполнено как при помощи отдельных ответвлений, так и при по-

мощи присоединения к одному общему неразъемному проводнику. 

В случае отдельной установки ГЗШ она должна быть соединена с шиной  

РЕ (PEN) вводно-распределительного устройства изолированным проводом се-

чением не менее ½ сечения фазного проводника вводного кабеля, но не менее 

16 мм2. 

7.2  Нормируемые параметры  

7.2.1 В качестве основных нормируемых параметров, которые определя-

ют условие обеспечения электробезопасности, при выполнении заземляющих 

устройств принимают предельно допустимые уровни напряжения прикоснове-

ния (напряжение шага) и токов, протекающих через тело человека (таблица 

7.1). 

7.2.2 При выполнении заземляющего устройства с соблюдением требова-

ний к его сопротивлению нормируемыми параметрами являются сопротивление 

растеканию тока короткого замыкания на землю (таблица 5.1).  При этом  на-

пряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на 

землю не должно превышать предельно допустимые значения: для электроус-

тановок 110 кВ и выше – 5 кВ, для электроустановок ниже 110 кВ напряжения 

прикосновения, указанные в таблице 7.1. Для обеспечения условий электро-

безопасности должны быть соблюдены требования к конструктивному выпол-

нению заземлителей и заземляющих проводников, а также выполнению систе-

мы уравнивания потенциалов.  



ОАО «АК «Транснефть» 
Нормы и правила проектирования заземляющих устройств 

объектов магистральных нефтепроводов предприятий группы  
ОАО АК «Транснефть» 

 

 

 27  

Выполнение условий электробезопасности (допустимые значения напря-

жения прикосновения и шага)  проверяется расчетом. 

7.2.3 При применении автоматического отключения питания для защиты 

от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при кос-

венном прикосновении, характеристики защитных аппаратов и параметры  за-

щитных проводников должны быть согласованы  таким образом, чтобы обеспе-

чивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-

коммутационным аппаратом в соответствии с таблицей 7.1.  

7.2.4 Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок на-

пряжением выше 1 кВ  следует выбирать по условию термической стойкости 

при допустимой температуре нагрева 400 °С (кратковременный нагрев, соот-

ветствующий времени действия защиты  и отключения выключателя).  

7.2.5 Напряжение 50 Гц и импульсное напряжение, воздействующее на 

изоляцию кабелей и устройств, при коротком замыкании на землю и ударе 

молнии не должны превышать допустимых значений, установленных в техниче-

ской документации на кабели и устройства.  
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8 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ 

8.1 В сетях 6, 10 и 35 кВ с изолированной нейтралью должен быть обес-

печен автоматический контроль изоляции сети, а также предусмотрена сигна-

лизация при возникновении замыкания на землю. 

8.2 Во взрывоопасных зонах любого класса должны быть выполнены ос-

новная и дополнительная система уравнивания потенциалов. 

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ 

должна соединять между собой следующие проводящие части: 

1) нулевой защитный PE или PEN проводник питающей линии в системе 

TN; 

2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству 

электроустановки, в системах IT и TT; 

3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного 

заземления на вводе в здание; 

4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; 

5) металлические части каркаса здания; 

6) металлические части централизованных систем вентиляции и конди-

ционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и конди-

ционирования металлические воздуховоды должны быть присоединены к шине 

PE щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 

7) заземляющее устройство системы молниезащиты; 

8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления;  

9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. 

Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены 

как можно ближе к точке их ввода в здание. 

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все ука-

занные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине при 
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помощи проводников системы уравнивания потенциалов. 

Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять 

между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводя-

щие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, 

включая доступные прикосновению металлические части строительных конст-

рукций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защит-

ные заземляющие проводники в системах IT и TT, включая защитные провод-

ники штепсельных розеток. 

Для уравнивания потенциалов должны быть использованы специально 

предусмотренные проводники либо открытые проводящие части и сторонние 

проводящие части, если они удовлетворяют требованиям к защитным провод-

никам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи. 

8.3 Нулевые защитные проводники должны быть проложены в общих 

оболочках, трубах, коробах, пучках с фазными проводниками. 

8.4 Магистральные заземляющие проводники должны быть присоедине-

ны к заземлителю в двух или более разных местах с противоположных концов 

помещения. 

8.5 Использование сторонних проводящих частей в качестве нулевых за-

щитных (заземляющих) проводников разрешается только как дополнительное 

мероприятие. 

8.6 Проходы специально проложенных нулевых защитных (заземляющих) 

проводников через стены помещений со взрывоопасными зонами должны про-

изводиться в гильзах или проемах. Отверстия труб и проемов должны быть уп-

лотнены несгораемыми материалами. Соединения в местах проходов не допус-

каются. 

8.7 Неразборные контактные соединения должны быть выполнены свар-

кой, а разборные соединения – с применением приспособлений для предотвра-

щения самоотвинчивания и ослабления в условиях  переменного теплового ре-
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жима. Температура всех элементов заземляющих устройств не должна превы-

шать 200 °С. 

8.8 Контактные зажимы должны иметь маркировку, если отсутствие послед-

ней может привести к неправильному присоединению. Разрешается наносить марки-

ровку на зажим вблизи его или на прикрепленной к нему бирке. 

8.9 Токоведущие части контактных зажимов в электрооборудовании должны 

быть выполнены из стойких к коррозии, обладающих высокой проводимостью, мате-

риалов (например, медь, латунь). Части зажимов, не являющиеся токоведущими 

(нажимные винты), могут быть изготовлены из стали, если предусмотрено соответ-

ствующее антикоррозионное покрытие. 

8.10 Диаметр контактных винтов (болтов, шпилек) для присоединения внеш-

них проводов и жил кабелей электрооборудования должен быть не менее 6мм. 

8.11 В устройствах управления, контроля и автоматики разрешается примене-

ние контактных винтов диаметром менее 6 мм. При этом для измерительных при-

боров минимальный диаметр контактных винтов не нормируется. В устройствах 

связи, автоматики и сигнализации диаметр контактных винтов должен быть не ме-

нее 4 мм. 

8.12 Соединительный контактный зажим для присоединения заземляю-

щего или нулевого защитного проводника должен предусматриваться внутри 

вводного устройства, рядом с другими контактными зажимами. 

8.13 Электрооборудование с металлической оболочкой должно иметь до-

полнительный наружный контактный зажим для заземляющего или нулевого 

защитного проводника. Этот наружный  контактный  зажим должен быть элек-

трически соединен с  заземляющим или нулевым защитным проводником. 
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 8.14 В электрооборудовании, в котором заземление (или нулевой защит-

ный проводник) не требуются, внутренний и наружный контактные зажимы 

могут не предусматриваться. 

8.15 Соединительные контактные зажимы для заземляющих и нулевых 

защитных проводников должны обеспечивать надежное подсоединение не ме-

нее одного проводника.  

8.16 Соединительные контактные зажимы должны быть защищены от 

коррозии при помощи нейтральной смазки. Кроме того, зажимы должны конст-

руироваться таким образом, чтобы предотвращалось расчленение и скручива-

ние проводников, а также обеспечивалось постоянство контактного давления. 

8.17 Если одна из контактирующих частей выполнена из алюминиевого 

сплава то должны применяться медно-алюминиевые наконечники или преду-

сматриваться другие меры защиты контактных соединений от коррозии.  

8.18 При использовании питающей сети системы TN должна применяться 

TN-S система (с раздельными нулевым рабочим (N) и нулевым защитным (РЕ) 

проводниками) во взрывоопасной зоне, то есть в пределах взрывоопасной зоны 

нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны соединяться ме-

жду собой или выполняться одним проводом. В каждой точке перехода от сис-

темы TN-C к системе TN-S нулевой защитный проводник должен быть соеди-

нен с основной системой уравнивания потенциалов вне взрывоопасной зоны. 

8.20 Если используют питающую сеть системы IT (нейтраль, изолирован-

ная от земли или заземленная через сопротивление), необходимо применять 

устройство контроля изоляции для сигнализации о замыкании на землю. 

8.21 Для электроустановок во взрывоопасных зонах необходимо выпол-

нять уравнивание потенциалов. В системах TN, ТТ и IT все открытые и сторон-

ние проводящие части должны быть соединены с системой уравнивания потен-

циалов. Система уравнивания потенциалов может включать защитные провод-

ники, металлические трубопроводы, металлические оболочки кабелей, сталь-
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ную проволочную арматуру и металлические части конструкций, но не должна 

включать нулевые рабочие проводники.  

8.22 Металлические оболочки искробезопасного электрооборудования не 

должны подключаться к системе уравнивания потенциалов, если это не требу-

ется документацией на электрооборудование.  

8.23 В искробезопасных электрических цепях могут использоваться толь-

ко изолированные кабели, у которых заземляющий и экранирующий проводни-

ки испытаны  напряжением не менее 500 В переменного тока. 

8.24 Заземление проводящих экранов и оболочек кабелей оборудования 

расположенного во взрывоопасных зонах должно соответствовать требованиям 

на применяемое взрывозащищенное оборудование. 

На рисунке 8.1 Представлена типовая схема заземления проводящих экранов 

и оболочек кабеля. 

Экранирующая оплетка кабеля должна быть изолирована от технологическо-

го оборудования и конструкций , подключенных к системе защитного заземления, и 

гальванически развязана с информационными цепями и цепью питания датчика. 

 
Рисунок 8.1 − Заземление проводящих экранов и оболочек кабелей 
 

 

 

8.25 Броня должна подсоединяться к системе уравнивания потенциалов 

через устройства кабельного ввода на каждом конце кабеля. Там, где установ-
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лены промежуточные распределительные коробки или другое электрооборудо-

вание, броня в этих точках должна также подсоединяться к системе уравнива-

ния потенциалов. Если броня не подсоединяется к системе уравнивания потен-

циалов ни в одной из промежуточных точек кабеля, должны быть предприняты 

меры, обеспечивающие электрическую целостность брони по всей длине кабе-

ля. 

В любом случае должно иметься одно электрическое соединение брони с 

системой уравнивания потенциалов.  

8.26 Искробезопасные электрические цепи эксплуатируются: 

- изолированными от земли;  

- соединены в одной точке с системой уравнивания потенциалов, если она 

существует в зоне, в которой расположены искробезопасные электрические це-

пи, и если это предусмотрено технической документацией на электрооборудо-

вание. 

Разрешается наличие нескольких точек заземления цепи.  

8.27 В искробезопасных электрических цепях заземляющие зажимы барь-

еров безопасности без гальванического разделения должны быть: 

- соединены с системой уравнивания потенциалов самым коротким дос-

тупным путем;   

- в TN-S системах соединены с точкой заземления так, чтобы полное со-

противление между точками соединения и заземления основной системы пита-

ния было не более 1 Ом.  

Используемый проводник должен быть изолирован, чтобы предотвратить 

попадание токов короткого замыкания, при его  протекании в металлических 

конструкциях, с которыми он может соприкасаться (например, корпус панели 

управления). Этот проводник должен иметь механическую защиту в местах, где 

высок риск его повреждения. 
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Поперечное сечение медного заземляющего проводника должно соответ-

ствовать проводимости проводника, способного пропускать максимально воз-

можный номинальный длительный ток, но не менее 4 мм2. 
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9  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НПС 

9.1 На территории НПС применяются электроустановки:  

- до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью;  

- выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью;   

- выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью. 

9.2 Электроустановки выше 1 кВ (6, 10 кВ) с изолированной нейтралью 

применяются в ТП (РТП) и в зданиях основной насосной. 

9.3 На всех объектах, где имеются электроустановки для обеспечения 

электробезопасности должно применяться защитное заземление или защитное 

зануление. 

В системах TN и ТТ должно быть применено одновременно заземление и 

автоматическое отключение питания, в системе IT – заземление. 

Сопротивление ЗУ должно соответствовать величинам, указанным в таб-

лице 5.1. 

9.4 При проектировании КЗУ НПС должны учитываться естественные 

связи: трубопроводы, кабели, металлоконструкции и т.п.  

Заземляющее устройство НПС, должно рассматриваться как совокуп-

ность заземляющих устройств отдельных электроустановок, соединенных в 

единое целое (перечень контуров заземляющих устройств приведен в таблице 

Б4.). 

9.5 Заземляющее устройство электрической подстанции.  

9.5.1 Заземляющее устройство электрической подстанции класса напря-

жения 110 кВ и выше с эффективно заземленной нейтралью должно выпол-

няться по нормам к его сопротивлению в соответствии с требованиями таблицы 

5.1. 
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9.5.2  В качестве основного контрольного параметра, который определяет 

условия обеспечения электробезопасности, принимают предельно допустимые 

уровни напряжения прикосновения (таблица 7.1).  

Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока, не 

должно превышать 5 кВ.  

Напряжение 50 Гц и импульсное напряжение, воздействующее на изоля-

цию кабелей  и устройств РЗ, ПА, АСУ ТП и связи при коротком замыкании на 

землю и ударе молнии, не должны превышать допустимых значений, указанных 

в ТУ на кабель. 

Предельное значение импульсного напряжения устанавливается в соот-

ветствии с помехоустойчивостью устройств, указанной в технической докумен-

тации в разделе электромагнитная совместимость.  

9.5.3 При проведении расчетов заземляющего устройства электрической 

подстанции класса напряжения 110 кВ должны рассматриваться режимы одно-

фазного или двухфазного короткого замыкания на землю.  

9.5.4 Для электроустановок выше 1 кВ с изолированной нейтралью, рас-

положенных на территории подстанции, при проведении расчетов рассматри-

ваются режимы: однофазное замыкание на землю и двойного замыкания на 

землю. 

9.5.5 Расчет однофазного КЗ на землю в сети с эффективно заземленной 

нейтралью должен проводиться для оборудования, расположенного в наиболее 

удаленной от места КЗ точке. Для сетей с изолированной нейтралью при двой-

ном КЗ назначаются наиболее удаленные друг от друга точки. В качестве воз-

можного наиболее неблагоприятного режима необходимо рассматривать двой-

ное замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью (6-10 кВ), при ко-

тором одна фаза замыкается на землю на подстанции, а другая за территорией 

подстанции.  
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9.5.6 Так как электроустановки  с изолированной нейтралью, располо-

женные на территории подстанции, соединяются с общим ЗУ  ТП, то дополни-

тельное ЗУ для них не проектируют. 

9.5.7 При проведении расчетов должны быть учтены все металлоконст-

рукции, электрически связанные между собой заземляющими проводниками 

(кабели с броней и оболочкой, трубопроводы различного назначения, имеющие 

металлическую связь с ЗУ подстанции).  

Схема  заземления трансформатора собственных нужд приведена на ри-

сунке 9.1. На трансформаторе собственных нужд отдельными проводниками 

должны быть заземлены корпус  и рама. Размеры заземляющих проводников  

приведены на рисунке 9.1.  

9.5.8 Сооружение искусственных заземлителей в районах с большим 

удельным сопротивлением земли осуществляется в соответствии с требования-

ми СТТ-13.260.00-КТН-131-06. 

9.5.9 Схема заземления силового оборудования трансформаторной под-

станции 110 кВ приведена на рисунке 9.2.  

На трансформаторной подстанции отдельными проводниками должны 

быть заземлены корпус трансформатора, стальная рама, шкафы и ящики низко-

вольтного электрооборудования, металлические стойки опор разъединителя, 

броня кабелей. Отдельными  потенциал-уравнивающими проводниками долж-

ны быть соединены крышки трансформатора с его корпусом. Размеры зазем-

ляющих проводников приведены на рисунке 9.2. 

9.6 Заземляющее устройство электроустановок выше 1 кВ с изолирован-

ной нейтралью. 

9.6.1 Заземляющие устройства (ТП, основная насосная, подпорные насо-

сы и т.п.), где размещаются электроустановки  выше 1 кВ с изолированной ней-

тралью, должны соответствовать требованиям к сопротивлению ЗУ, указанным 

в  (таблице 5.1). 
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9.6.3 При проведении расчетов ЗУ в сетях выше 1 кВ с изолированной 

нейтралью необходимо рассматривать режимы однофазного замыкания на зем-

лю и двойного замыкания на землю. 
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1 – трансформатор; 2 – болт М12; 3 – гайка М12; 4 – шайба 12; 5 – пружинная шайба 12; 
6 – рама; 7 - масляный радиатор трансформатора; 8 – шина заземления; 9 – перемычка  

ПВ-3 1Ч35 мм2; 10 – кабельный наконечник 1Ч35 мм2 – 2 шт.  
 
Рисунок 9.1 - Типовая схема устройства заземления трансформатора соб-

ственных нужд на НПС 
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1 - трансформатор; 2 – клеммная коробка; 3 – бронированный высоковольтный кабель;  
4 – разъединитель; 5 – стальная полоса заземления 4x40 мм; 6 –  болт М8; 7 - гайка М8; 

8 - шайба 8; 9 – пружинная шайба 8; 10 - перемычка 1x25 мм2; 11 - кабельный наконечник; 
13 – болт М12; 14 - гайка М12 (2 шт.); 15 - шайба; 16 – пружинная шайба; 17 - перемычка 

1x50 мм2; 18 - кабельный наконечник. 
 
Рисунок 9.2 - типовая схема устройства заземления силового оборудова-

ния трансформаторной подстанции 110 кВ 
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9.6.4 В качестве основного контрольного параметра, который определяет 

условие обеспечения электробезопасности, принимают предельно допустимые 

уровни напряжения прикосновения.(таблица 7.1)  

9.6.5 Во взрывоопасных зонах должны выполняться требования указан-

ные в разделе 8. 

9.6.6 Технические решения по выполнению защитных заземлений элек-

тродвигателей магистральных насосов 

Схема заземления магистральных насосных агрегатов приведена на ри-

сунке 9.3  (система заземления IT). В помещении магистральных насосов име-

ются также электроприемники, питающиеся от сети 0,4 кВ с глухозаземленной 

нейтралью (система заземления TN-S), для которых сопротивление растеканию 

контура защитного заземления не должно превышать 4 Ом при удельном элек-

трическом сопротивлении грунта не более 100 Ом·м. 

На магистральных агрегатах должны быть присоединены к заземляющей 

шине отдельными заземляющими проводниками все отделяемые элементы, в 

том числе: 

- броня высоковольтных кабелей, 

- вводные трубы и фланцы клеммного щитка (в том числе возбудителя 

для синхронных двигателей), 

- корпус электродвигателя,  

- корпус возбудителя, 

- рама насоса, 

- корпус насоса, 

- датчики температуры нефти и нагрева подшипников, 

- вспомогательное электрооборудование, в том числе аппаратуры обна-

ружения утечек масла. 
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1 - внешний контур заземления; 2 - здание насосной; 3 - соединение магистрали заземления с 
контуром (полоса стальная минимальным сечением 4х40 мм); 4 – магистраль  заземления 

(полоса стальная минимальным сечением 4х40 мм); 5 - насос; 6 - электродвигатель; 7 - элек-
троприемник (например, светильник), 8 - шина уравнивания потенциалов; 9 - металлоконст-
рукции; 10 - броня кабеля; 11 - распределительный щиток 0,4 кВ; 12 - соединение  металло-
конструкций  с  внутренним  контуром  заземления; 13 - электрод заземления (круг стальной 

оцинкованный диаметром 16 мм, длиной 5 м) 
 
Размеры a и b определяются числом электродов контура защитного заземления (см. таблицу  

7.2) и строительными размерами в плане насосного здания. 
 

Рисунок 9.3 – Схема заземления магистральных насосных агрегатов 
 

По периметру фундамента насосного агрегата должен быть проложен  

контур заземления из стальной полосы сечением 4х40 мм. Указанные 

контура не менее чем в 2 местах электросваркой должны быть соединены с ма-

гистралью заземления помещения насосной  каждый при помощи стальных 

шин тех же размеров. Сварка производится внахлест по обоим ребрам свари-

ваемых шин. Длина каждого шва должна быть не менее ширины полосы при 

катете сварного шва не менее толщины полосы. 

Заземляющие проводники, соединяющие заземляемые элементы с конту-

ром заземления насосного агрегата,  должны быть изготовлены из провода мар-

ки ПВ-3 и  оснащены двумя кабельными наконечниками.  Присоединение за-

земляющих проводников к контуру заземления насосного агрегата должно быть 
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болтовым. Длина заземляющего проводника определяется кратчайшим рас-

стоянием между точкой присоединения к заземляемому элементу и ближайшей 

точкой на собственном заземляющем контуре агрегата. Длина заземляющего 

проводника должна быть увеличена на 10 % в целях обеспечения вибростойко-

сти и ремонтопригодности.  

Сечение  заземляющих проводников, типы и размеры наконечников  и 

крепежных изделий приведены в таблице 9.1. 

Схема заземления насосного агрегата с асинхронным двигателем  приве-

дена на рисунке 9.4. 

Магистральная насосная должна быть оснащена контуром заземления  и 

магистралью, соединенными между собой не менее чем в двух местах в диаго-

нально противоположных углах здания. Магистраль должна быть расположена 

на внутренних стенах насосной на высоте 0,4 м и выполнена из стальной поло-

сы 4х40 мм. Заземляющие проводники между контуром и магистралью зазем-

ления должны быть выполнены такой же шиной.  
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Таблица 9.1 -Технические характеристики заземляющих проводников насосных агрегатов 
 

Количество заземляющих проводников и крепежных из-
делий для одного заземляющего проводника, шт 

№ 
стро-
ки 

Заземляемый элемент 
насосного агрегата 

Минимальное 
сечение мед-
ной жилы за-
земляющего 
проводника, 

мм2 

Размеры 
кабель-
ного на-
конеч-
ника , 
мм 

Резь-
ба за-
зем-
ляю-
щего 
болта 

Зазем-
ляющих 
проводни-

ков 

Нако-
нечни-
ков 

Болтов Гаек Шайб
Шайб 

пружин-
ных 

1 Броня высоковольтных кабелей 6 6-4 М4 1 
на кабель 

1 1 2 1 1 

2 Вводные трубы и фланцы клемм-
ного щитка двигателя 

25 25-8 М8 1 на трубу 2 2 4 2 2 

3 Вводные трубы кабеля возбуди-
теля 

6 6-4 М4 1 на трубу 2 2 4 2 2 

4 Корпус электродвигателя 50 50-12 М12 2 2 2 4 2 2 
5 Корпус возбудителя 6 6-4 М4 1 2 1 2 1 1 
6  Крышка клеммного щитка  

электродвигателя 
25 25-8 М8 1 2 1 2 1 1 

7  Крышка клеммного щитка воз-
будителя 

6 6-4 М4 1 2 1 2 1 1 

8  Рама насосного агрегата 50 50-12 М12 2 2 2 4 1 1 
9  Корпус насоса 50 50-12 М12 1 2 1 2 1 1 
10 Корпуса датчиков и вспомога-

тельного оборудования 
6 6-4 М4 1 на кор-

пус 
2 1 2 1 1 

11 Стойки кабельные 6 6-4 М4 1 2 2 2 1 1 
12 Кнопочный пост пожарной сиг-

нализации 
6 6-4 М4 1 2 1 1 1 1 

 
 

  
 



ОАО «АК «Транснефть» 
Нормы и правила проектирования заземляющих устройств 

объектов магистральных нефтепроводов предприятий группы  
ОАО АК «Транснефть» 

 

 

 45

 
1- клеммная коробка электродвигателя; 2 – электродвигатель; 3 – кожух муфты; 4 – кор-
пус насоса; 5 – фундамент насосного агрегата; 6 – заземляющий проводник (стальная по-
лоса 4х40 мм.); 7 – бронированный высоковольтный кабель; 8 - стойка кабельная; 9 – дат-
чик температуры; 10 – насос утечек; 11 – болт М4;  12 - гайка М4 (2 шт.); 13 - шайба; 14 – 
пружинная шайба; 15 - перемычка 1х6 мм2; 16 - кабельный наконечник; 17 – болт М12; 18 

- гайка М12  
(2 шт.); 19 - шайба; 20 – пружинная шайба; 21 - перемычка 1х50 мм2; 22 - кабельный нако-
нечник; 23 – болт М8; 24 - гайка М8 (2 шт.); 25 - шайба; 26 – пружинная шайба; 27 - пере-

мычка 1х25 мм2; 28 - кабельный наконечник; 29 - кабельный лоток. 
 

Рисунок 9.4 – Типовая схема устройства заземления электродвигателя 
насосного агрегата 
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Уравнивание потенциалов должно осуществляться с помощью главной 

заземляющей шины (ГЗШ), устанавливаемой в помещении насосной на вы-

соте расположения магистрали заземления. ГЗШ должна быть медной сече-

нием не менее 5х60 мм и расположена в стальном ящике с запирающейся на 

ключ дверцей. На дверце ящика должен быть нанесен знак        

К магистрали  заземления с помощью заземляющих проводников мар-

ки  ПВ-3 сечением 6 мм2  (для аппаратуры КИПиА – 2,5 мм2) должны быть 

присоединены корпуса электроустановок, металлоконструкции всех назначе-

ний, в том числе стальные технологические трубопроводы. Присоединение 

заземляющих проводников к трубопроводам должно выполняться организа-

циями, монтирующими трубопроводы.  

Наружный (внешний по отношению к зданию магистральной насосной) 

контур заземления  должен состоять из стальных оцинкованных стержней 

диаметром 16 мм и длиной 5 м, соединенных между собой оцинкованной 

стальной полосой размером 4х40 мм. Метод соединения – электросварка. По-

сле сварки соединения должно быть зачищено и дважды изолировано мас-

тичным покрытием на основе битума. Размеры изоляционного покрытия  

должны быть такими, чтобы покрытие захватывало оцинкованные части по-

верхностей стержней и шины, неповрежденные сваркой. Длина и ширина на-

ружного заземляющего контура  должны быть больше размеров здания на-

сосной не менее чем на 2 м, то есть расстояние до контура заземления от 

фундамента насосной должно быть не менее 1 м.  Количество электродов 

должно быть выбрано из таблицы 7.2 в зависимости от удельного сопротив-

ления грунта. Расстояние между электродами должно быть определено деле-

нием   длины периметра контура на требующееся количество электродов.  

9.6.7 Технические решения по выполнению защитных заземлений элек-

тродвигателей подпорных насосов 

Напряжение переменного тока асинхронных двигателей  подпорных 

насосов соответственно 6/10 кВ (система заземления IT). В местах установки 
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подпорных насосов имеются также электроприемники, питающиеся от сети 

0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью (система заземления TN-S), для кото-

рых сопротивление растеканию контура защитного заземления не должно 

превышать 4 Ом при удельном электрическом сопротивлении грунта не бо-

лее 100 Ом·м. 

Схема заземления подпорных насосов приведена на рисунке 9.5 

1 2 3 4

9

1112
1000

      5
     6

7

а

8

 
1 - контур заземления; 2 - здание насосной; 3 -  соединение контура заземления с магист-
ралью (полоса стальная минимальным сечением 4х40 мм); 4 - магистраль заземления 

(полоса стальная минимальным сечением 4х40 мм); 5 - насос; 6 - электродвигатель;  7 - 
шина уравнивания потенциалов; 8 - металлоконструкции; 9 - броня кабеля;  

10 - распределительный щиток 0,4 кВ; 11 - соединение  металлоконструкций  с  
внутренним  контуром  заземления; 

 
Размеры a и в определяются числом электродов контура защитного заземления (см. таб-

лицу 7.2) и строительными размерами в плане насосного здания. 
 

Рисунок 9.5- Схема заземления подпорных насосных агрегатов гори-

зонтального исполнения 

 

На подпорных насосах должны быть присоединены к заземляющей 

шине  отдельными заземляющими проводниками все отделяемые элементы, в 

том числе: 

- броня высоковольтных кабелей,  
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- стальные трубы,  

- фланцы клеммного щитка,  

- корпус электродвигателя, 

- корпус муфты с радиально-упорным подшипником, 

- датчиков температуры нагрева подшипников,  

- вспомогательного электрооборудования, в том числе аппаратуры 

КИП.  

По периметру площадки расположения подпорных насосов должен 

быть проложен внешний контур заземления  из стальной оцинкованной по-

лосы  сечением 4х40 мм. Указанный контур не менее чем в двух диагонально 

расположенных местах электросваркой должны быть соединены с другим 

ближайшим  контуром  заземления при помощи шины тех же размеров. 

Сварка производится внахлест по каждому ребру шины. Длина каждого  шва 

должна быть  не менее ширины полосы при катете сварного шва не менее 

толщины полосы. 

Заземляющие проводники, соединяющие заземляемые элементы с кон-

туром заземления насосного агрегата, должны быть изготовлены из провода 

марки ПВ-3 и оснащены двумя кабельными наконечниками. Присоединение 

заземляющих проводников к контуру заземления подпорного насоса должно 

быть болтовым. Длина заземляющего проводника определяется кратчайшим 

расстоянием между точкой присоединения к заземляемому элементу и бли-

жайшей точкой на собственном заземляющем контуре агрегата. Длина зазем-

ляющего проводника должна быть увеличена на 10 % с целью обеспечения 

вибростойкости и ремонтопригодности заземляющих проводников. 

Сечение  заземляющих проводников, типы и размеры наконечников  и 

крепежных изделий приведены в таблице 9.1. 

Схема заземления подпорных насосов  вертикального исполнения при-

ведена на рисунке 9.6. 
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600

1000 1000

 
1- подпорный насос; 2 – клеммная коробка; 3 – высоковольтный кабель; 4 – стальная кон-
струкция обслуживания насоса; 5 – стальная оцинкованная полоса заземления 4Ч40 мм 
(контур располагается на глубине 0,6 м.); 6 –  болт М8; 7 - гайка М8; 8 - шайба; 9 – пру-
жинная шайба; 10 - перемычка ПВ-3 1Ч25 мм2  (4 шт.); 11 - кабельный наконечник (25-8 
мм); 12 – фундамент;  13 –  болт М4; 14 - гайка М4; 15 - шайба; 16 – пружинная шайба;  

17 - перемычка ПВ-3 1Ч6 мм2; 18 - кабельный наконечник (6-4 мм); 19 - стойка кабельной 
эстакады; 20 - кабельный лоток. 

 
Рисунок 9.6 - Схема заземляющего устройства подпорных насосных 

агрегатов вертикального исполнения 
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9.6.8 Технические  решения по выполнению защитных заземлений 

ЗРУ 6-10 кВ с ЩСУ 

Закрытое распределительное устройство содержит ячейки ЗРУ, элек-

трооборудование КТП, ЩСУ, кроссовые панели системы автоматики и  те-

лемеханики, электрощитовую, катодный преобразователь, кабельную эстака-

ду и кабельные каналы. 

Система заземления высоковольтной сети–IT, низковольтной 0,4 кВ– 

TN-C-S. 

Схема устройства заземления ЗРУ 6/10 кВ приведена на рисунке 9.7. 

Магистраль заземления различных помещений и объектов образуется путем 

соединения отдельных частичных контуров в единый при помощи главной 

заземляющей шины, как показано на типовой схеме ГЗШ–рисунок 9.8. Сек-

ционирование контура предназначается для обеспечения возможности изме-

рения сопротивления отдельных контуров заземления.  К главной заземляю-

щей шине отдельными заземляющими проводниками типа ПВ-3 сечением не 

менее 70 мм2 должны быть присоединены также металлоконструкции ком-

плектных КТП, ЩСУ, кабельной эстакады, кроссовых панелей систем авто-

матики и телемеханики.  

Соединение контура заземления с нулевыми точками силовых транс-

форматоров выполняется нулевыми жилами кабелей. 

В качестве защитных РЕ-проводников используется специальная жила 

кабелей, для технологического оборудования применяется стальная полоса 

4х40 мм. 

Заземление всех остальных электроустановок ЗРУ осуществляется при-

соединением их металлоконструкций к магистрали заземления. В каждом 

шкафу ЩСУ должны быть отдельные шины заземления N и PE. К шине РЕ 

отдельными заземляющими проводниками ПВ-3 сечением 6 мм2 присоеди-

няют токопроводящие нетоковедущие элементы металлоконструкций  
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Рисунок 9.7  -  Схема устройства заземления ЗРУ 6/10 кВ. 
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1 – болт М12, гайка М12 , шайба 12, 2 – шина. 3 – шкаф, 4 – заземляющий проводник ПВ-
3 50 мм2, 5 – болт М4, гайка М4 , шайба 4, 6 – заземляющий проводник ПВ-3 6 мм2, 7 – 
контур заземления. 
 

Рисунок 9.8– Типовая схема главной заземляющей шины (ГЗШ) 

  1 2 3

4

6

7

к магистрали контура 
заземления 

к КТП

к ЩСУ 

к кабельной 
эстакаде 

5

к магистрали контура 
заземления 

к магистрали контура 
заземления 
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(стальные панели, дверцы, на которых установлены электрические ап-

параты и аппаратура КИПиА). 

Расстояние от заземленных частей до токоведущих частей в ЗРУ долж-

но быть не менее  90 мм для напряжения  6 кВ и 120 мм для напряжения 10 

кВ. 

Контур заземления  должен состоять из стальных оцинкованных 

стержней диаметром 16 мм и длиной 5 м, соединенных между собой оцинко-

ванной стальной полосой размером 4х40 мм. Метод соединения – электро-

сварка. После сварки соединения должно быть зачищено и дважды изолиро-

вано мастичным покрытием на основе битума. Размеры изоляционного по-

крытия  должны быть такими, чтобы покрытие захватывало оцинкованные 

части поверхностей стержней и шины, неповрежденные сваркой. Длина и 

ширина контура  должны быть больше размеров здания не менее чем на 2 м, 

то есть расстояние до контура заземления от фундамента ЗРУ должно быть 

не менее 1 м.  Количество электродов должно быть выбрано из таблицы 7.2 в 

зависимости от удельного сопротивления грунта. Расстояние между электро-

дами должно быть определено делением   длины периметра контура на тре-

бующееся количество электродов. 

Проводка заземляющего проводника через стену должна быть осуще-

ствлена в стальной трубе. Знак заземления должен быть нанесен на всех мес-

тах присоединения заземляющего проводника к оборудованию, на стенах в 

местах расположения заземляющих проводников, соединяющих контур за-

земления с магистралью, а также на дверце главной заземляющей шины. 

9.7 Электроустановки напряжением ниже 1 кВ с глухозаземленной 

нейтралью.  

Электроустановки напряжением ниже 1 кВ с глухозаземленной нейтра-

лью применяются практически во всех зданиях и сооружениях НПС. 
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9.7.1 Защитные заземление и зануление в зданиях и сооружениях, где  

применяются электроустановки напряжением до 1 кВ с глухозаземленной 

нейтралью, выполняются в соответствии с п. 7.1.13. 

9.7.2 Требования к сопротивлению ЗУ установлены в таблице 5.1.  

9.7.3 Во взрывоопасных зонах должны выполняться требования, ука-

занные в разделе 8. 

9.7.4 Технические решения по  устройству заземления маслосистемы 

Электроустановки, размещаемые в здании маслосистемы (насосы, вен-

тиляторы охладителей и остальное электроборудование), питаются от трех-

фазной сети 0,4 кВ. Применяемая система заземления  TN-S. Заземляющее 

устройство должно представлять собой контур заземления, магистраль  и 

главную заземляющую шину, устанавливаемую в отдельном металлическом 

ящике внутри маслонасосной. Магистраль заземления должна быть проло-

жена по стенам внутри здания маслонасосной, а также по стенкам техноло-

гического углубления и поверх бетонного пола под вентиляторами маслоох-

ладителей. Типовая схема устройства заземления маслосистемы приведена на 

рисунке  9.9. 

В качестве заземляющих проводников внутри маслонасосной должны 

быть использованы  металлоконструкции здания, стальная шина сечением 

4х40 мм, медные гибкие провода типа марки ПВ-3. 

В качестве заземляющих электродов внешнего контура заземления 

должен быть применен стальной оцинкованный круг  диаметром 16 мм. 

Стальная шина, образующая внешний контур заземления должна быть оцин-

кованной сечением 4х40 мм. Внешний контур заземления должен быть со-

единен с заземлителями при помощи электросварки. Места сварки должны 

быть зачищены и изолированы битумной мастикой в 2 слоя.  

Контур и магистраль заземления должны присоединяться к главной за-

земляющей шине проводами марки ПВ-3 сечением не менее 1х35 мм2. 
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Рисунок 9.9 – Схема устройства заземления маслосистемы 



ОАО «АК «Транснефть» 
Нормы и правила проектирования заземляющих устройств 

объектов магистральных нефтепроводов предприятий группы  
ОАО АК «Транснефть» 

 

 

 56

На маслонасосном агрегате отдельными заземляющими проводника-

ми должны быть заземлены – стальная рама, броня  электрического кабеля, 

корпус электродвигателя, клеммная коробка двигателя, защитный кожух 

муфты «двигатель-насос». К стальной трубе кабеля должна быть  приварена 

заземляющая стальная шина – заземляющий проводник, приваренный к 

внутреннему контуру заземления маслонасосной. Схема заземления электро-

двигателя маслонасоса приведена на рисунке 9.10. 

К каждому вентилятору маслоохладительной системы от внутреннего 

контура заземления должна быть подведена заземляющая стальная шина 

размером 4х40 мм, к которой заземляющими проводами типа ПВ-3 сечением 

1х6 мм2 должны быть подключены корпус двигателя, его клеммный щиток и 

стальная труба, предназначенная для прокладки кабеля. Схема заземления 

электродвигателей вентиляторов маслоохладителей приведена на рисунке 

9.11. 

Каждая маслосборная  емкость (бак) должна быть заземлена зазем-

ляющим проводом типа ПВ-3 сечением 1х2,5 мм2. Первичные преобразова-

тели (датчики), установленные на баке, каждый должен быть подключен к 

шине заземления проводом сечением 2,5 мм2. Схема заземления маслосбор-

ного бака представлена на рисунке 9.12. 

Все металлоконструкции и трубопроводы, предназначаемые для про-

кладки электрических кабелей внутри здания маслонасосной, должны быть 

присоединены к заземляющим проводникам. Схема заземления трубопровода 

внутри помещения маслосистемы приведена на рисунке 9.13. 
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1 - электродвигатель; 2 – кожух муфты; 3 – корпус насоса; 4 – фундамент насосного агре-
гата; 5 – контур заземления (стальная полоса 4х40 мм.); 6 – бронированный высоковольт-
ный кабель; 7 – болт М4; 8 - гайка М4; 9 - шайба (2 шт.); 10 – пружинная шайба; 11 - пе-

ремычка  
1х6 мм2  (4 шт.); 12 - кабельный наконечник. 

 
Рисунок 9.10 – Типовая схема устройства заземления двигателя и насо-

са маслосистемы 
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1 – маслосборный бак; 2 – стальная оцинкованная полоса заземления 4Ч40 мм; 
3 – клеммная коробка; 4 – перемычка ПВ-3 1Ч6 мм2  (3 шт.). 

 
Рисунок 9.12 Типовая схема устройства заземления маслосборного бака 
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1– входящий трубопровод;  2 – стена; 3 – шина заземления (сталь 4Ч40 мм); 

4– заземляющий проводник (провод ПВ–3 1Ч6 мм2); 5 – трубопровод внутри помещения;  
6 – болт М8; 7 – гайка М8;  8 – шайба 8;  9 – пружинная шайба 8; 10 – кабельный наконеч-

ник (6 - 4). 
 

Рисунок 9.13 – Типовая схема устройства заземления трубопровода 
внутри помещения маслосистемы 
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9.7.5 Технические решения по  устройству заземления узла регулято-

ров давления 

На узле регуляторов давления установлены регулирующие задвижки, 

контрольно-измерительная и регулирующая аппаратура, питающиеся от трех-

фазной сети 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью. Система заземления TN-S. 

Схема заземления узла регуляторов давления приведена на рисунке 9.14. За-

земляющие проводники электродвигателей задвижек типа ПВ-3 сечением 1х6 

мм2, для заземления аппаратуры КИПиА и шкафа АиТМ – 1х2,5 мм2. Схема 

заземления задвижек и площадок обслуживания приведена на рисунке 9.14.  

9.7.6 Технические решения по устройству заземления блока системы 

сглаживания волн давления  (ССВД) 

На блоке системы сглаживания волн давления установлены регули-

рующие задвижки, контрольно-измерительная и регулирующая аппаратура 

(датчики температуры, датчики давления, датчики загазованности), шкафы 

управления технологическими задвижками, приборный щит. Электрообору-

дование питается  от трехфазной сети 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью. 

Система заземления TN-S.  В ССВД должно быть контур заземления, маги-

страль, проложенная по стене и на фундаменте-подиуме для  регулирующих 

клапанов и задвижек. Часть магистрали, расположенная на полу фундамента,  

должна быть соединена стальной шиной 4х40 мм с частью магистрали, рас-

положенной на стене не менее чем в двух местах. Схема заземления системы 

сглаживания волн давления приведена на рисунке 9.15.  

Сборники нефти от ССВД должны иметь собственный контур защит-

ного заземления. К контуру отдельными проводниками ПВ-3 сечением 1х2,5 

мм2, должны быть подключены каждый датчик уровня масла в сборниках 

нефти, каждая площадка обслуживания двумя заземляющими проводниками 

из стальной шины 4х40 мм, расположенными с диагонально противополож-

ных сторон площадки. Схема заземления сборников нефти системы сглажи-

вания волн давления приведена на рисунке 9.16. 
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Рисунок 9.14 – Типовая схема устройства заземления узла регуляторов 

давления 
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Рисунок 9.15 -Типовая схема устройства заземления системы сглажи-

вания волн давления 
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Рисунок 9.16 Типовая схема устройства заземления сборников нефти от 

системы сглаживания волн давления 
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К контуру заземления отдельными заземляющими проводниками  

(стальная оцинкованная шина 4х40 мм) должны быть присоединены нефтес-

борные емкости. На указанных проводниках должны быть болты с резьбой 

для присоединения заземляющих проводников от технологическое оборудо-

вание и оборудование автоматики (датчики уровня масла и др.). 

9.7.7 Технические  решения заземления системы измерения количества 

и качества нефти (СИКН) 

На блоке  системы измерения количества и качества нефти  установле-

ны регулирующие задвижки, контрольно-измерительная и регулирующая ап-

паратура (датчики температуры, датчики давления,  датчики загазованности), 

шкафы управления технологическими задвижками, приборный щит. Элек-

трооборудование питается  от трехфазной сети  0,4 кВ с глухозаземленной 

нейтралью. Система заземления TN-S.  

Схема заземления системы измерения и контроля качества нефти пред-

ставлена на рисунке 9.17. Все металлические нетоковедущие части электро-

оборудования, а также технологические трубопроводы должны быть подсое-

динены к контуру защитного заземления. Каждая часть электроустановки 

СИКН  должна быть присоединены к заземляющему контуру при помощи за-

земляющих проводников  ПВ-3 сечением 1х6 мм2. Аппаратура КИПиА и 

АиТМ – проводником сечением 2,5 мм2. Искусственные заземляющие про-

водники, выполненные стальной шиной, должны иметь отличительную окра-

ску: чередующиеся желтый и зеленый цвета.  

Заземление задвижек осуществляется аналогично схеме для ССВД (ри-

сунок 9.15), аппаратуры КИПиА – см. раздел 12. 
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Рисунок 9.17 Типовая схема устройства заземления системы измерения 

и контроля качества нефти (СИКН) 
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9.7.8 Технические решения заземления узла пропуска средств очистки 

и диагностики (СОД) 

На узле пропуска СОД установлены регулирующие задвижки с пло-

щадками обслуживания и контрольно-измерительная аппаратура. Электро-

снабжение осуществляется  от трехфазной сети  0,4 кВ с глухозаземленной 

нейтралью через ПКУ, расположенный за пределами площадки узла СОД. В 

ПКУ установлена аппаратура управления задвижками. Система заземления 

TN-S.  

Схема заземления узла пропуска средств очистки и диагностики пред-

ставлена на рисунке 9.18. Все металлические нетоковедущие части электро-

оборудования, а также технологические трубопроводы должны быть подсое-

динены к контуру защитного заземления. Каждая часть электроустановки 

СОД  должны быть присоединены к заземляющему контуру при помощи за-

земляющих проводников  ПВ-3 сечением 1х6 мм2. Аппаратура КИПиА про-

водником сечением 2,5 мм2. Искусственные заземляющие проводники, вы-

полненные стальной шиной, должны иметь отличительную окраску: чере-

дующиеся желтый и зеленый цвета.  

Площадки обслуживания и запорная арматура заземляются в соответ-

ствии с рисунком  9.18. 
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Рисунок 9.18 – Типовая схема устройства заземления узла пропуска 

средств очистки и диагностики (СОД) 
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9.7.10 Технические решения по  устройству заземления кабельной эс-

такады 

Металлические конструкции кабельной эстакады на всем протяжении 

должны иметь единую непрерывную металлическую связь, обеспечиваемую 

естественными и искусственными заземляющими проводниками. В местах 

расположения температурных компенсаторов должны быть установлены 

стальные гибкие перемычки  сечением не менее 25 мм2. При подходе кабель-

ной эстакады к зданию любого назначения ближайшая опора эстакады долж-

на быть присоединена к контуру заземления. По длине конструкции кабель-

ной эстакады соединение ее с заземлителем осуществляется не реже чем че-

рез 25 м. Стойки кабельной эстакады, не соединенные с естественными за-

земляющими проводниками, должны быть индивидуально соединены с кон-

туром защитного заземления. Кабельные лотки, располагающиеся на крон-

штейнах, для обеспечения единой электрической связи между собой и несу-

щей металлоконструкцией кабельной эстакады должны быть присоединены к 

несущей металлоконструкции эстакады и последовательно  соединены между 

собой заземляющими проводами типа ПВ-3 сечением 6 мм2.  

Заземляющие проводники от кабельной эстакады к контуру защитного 

заземления должны быть из стальной оцинкованной полосы сечением 4 х 40 

мм. 

Металлические электрошкафы, установленные на кабельной эстакаде 

должны быть соединены с металлоконструкцией эстакады каждый отдель-

ным заземляющим проводником (провод ПВ-3 сечением 6 мм2). 

Схема заземления кабельной эстакады приведена на рисунке 9.19. 
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1 – заземляющий проводник (перемычка-провод ПВ-3 1Ч6 мм2); 2 – кабельный лоток; 
3 – стойка; 4 – электрошкаф; 5 -  стальная оцинкованная шина 4Ч40 мм; 6 – естественный 

заземляющий проводник; 7 – болт М8; 8 – стальная оцинкованная шина 4Ч40 мм; 
9 – шайба пружинная; 10 - гайка М8; 11 - болт М4; 12 - шайба;13 - шайба пружинная; 

14 – гайка М4. 
 

Рисунок 9.19 – Типовая схема устройства заземления кабельной эста-

кады 
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9.7.11 Технические решения по  устройству заземления погружных на-

сосов для откачки утечек нефти 

Насосы для откачки утечек нефти питаются от трехфазной сети 0,4 кВ. 

Площадка насосов оборудована электроприводными задвижками,  прибора-

ми КИПиА, шкафом управления и автоматики. Электроподводка к электро-

техническим устройствам-потребителям осуществляется от  кабельной эста-

кады при помощи лотков и стоек. Схема заземления погружных насосов и 

размеры заземляющих проводников и заземлителей приведены на рисунке 

9.20.  

Схема заземления задвижки приведена на рисунке 9.15. 

9.7.12 Заземление насосной станции пожаротушения 

Электроустановки станции пожаротушения  (насосы, электрошкафы и 

стойки аппаратуры КИПиА) питаются от трехфазной сети 0,4 кВ. Применяе-

мая система заземления  TN-S. Заземляющее устройство должно представ-

лять собой контур заземления и магистраль. Магистраль заземления должна 

быть проложена по стенкам внутри станции пожаротушения, а также по по-

лу. Схема заземления системы пожаротушения приведена на рисунке  9.21. 

В качестве заземляющих проводников внутри маслонасосной должны 

быть использованы  металлоконструкции здания, стальная шина сечением 

4х40 мм, медные гибкие провода марки ПВ-3 сечением 6 мм2. 

В качестве заземляющих электродов контура заземления должен быть 

применен стальной оцинкованный круг  диаметром 16 мм. Стальная шина, 

образующая контур заземления, должна быть оцинкованной с размерами по-

перечного сечения 4х40 мм. Контур заземления должен быть соединен с за-

землителями при помощи электросварки. Места сварки должны быть зачи-

щены и изолированы битумной мастикой в 2 слоя.  
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Рисунок 9.20 – Схема заземления погружных насосов 
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Рисунок 9.21 - Типовая схема устройства заземления насосной станции 

пожаротушения 



ОАО «АК «Транснефть» 
Нормы и правила проектирования заземляющих устройств 

объектов магистральных нефтепроводов предприятий группы  
ОАО АК «Транснефть» 

 

 

 74

На пожарных насосах отдельными заземляющими проводниками 

должны быть заземлены  корпус электродвигателя и  клеммный щиток дви-

гателя. К стальной трубе кабеля должна быть  приварена заземляющая сталь-

ная шина – заземляющий проводник, в свою очередь приваренный к магист-

рали заземления системы пожаротушения.  

Каждая  емкость (бак) должна быть заземлена заземляющим проводом 

типа ПВ-3 сечением 1х2,5 мм2. Первичные преобразователи (датчики), уста-

новленные на баке, каждый должен быть подключен к шине заземления про-

водом сечением 2,5 мм2.  

Все металлоконструкции и трубопроводы, предназначаемые для про-

кладки электрических кабелей внутри станции пожаротушения  должны быть 

присоединены к заземляющим проводникам электросваркой. Схема заземле-

ния трубопровода внутри помещения станции пожаротушения  аналогична 

приведенной  на рисунке 9.13.  

9.7.13 Заземление резервуаров  для хранения топлива 

 Устройство защитного заземления резервуаров для хранения топлива 

для котельных и дизельных электростанций аналогично. Вокруг площадки 

размещения резервуаров должен быть создан контур заземления (стальная 

оцинкованная полоса сечением 4х40 мм), к которому при помощи заземляю-

щих проводников (стальная шина поперечным сечением 4х40 мм и провод 

ПВ-3 сечением 1х6 мм2) должны быть подключены резервуары. Заземление 

резервуаров должно быть произведено не менее чем в двух противоположно 

расположенных местах.  

Контур заземления должен быть соединен с заземляющим контуром 

ближайшего здания (котельная, дизельная электростанция).   

Схема заземления резервуара для хранения дизельного топлива приве-

дена на рисунке 9.22. 
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1 – резервуар хранения дизельного топлива, 2 - контур заземления - полоса стальная 

оцинкованная, сечением 4х40 мм, 3 - заземляющий проводник ПВ-3 1х6 мм2,  
4 - полоса стальная оцинкованная, сечением 4х40 мм. 

 
Рисунок 9.22 – Типовая схема устройства заземления резервуара для 

хранения дизельного топлива 
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10 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ОБОРУДОВАНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МН 

10.1  На линейной части МН могут применяться электроустановки: 

- выше 1кВ с изолированной нейтралью; 

- до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью. 

10.2 В качестве основного контрольного параметра, который определя-

ет условие обеспечения электробезопасности при проектировании ЗУ элек-

троустановок линейной части МН, принимают требования к их сопротивле-

нию. 

10.3 Требования к сопротивлению ЗУ линейной части МН установлены 

в таблице 5.1.  

10.4 Требования к заземлителям, заземляющим и защитным проводни-

кам, проводникам уравнивания потенциалов, соединениям и присоединениям 

устанавливаются в соответствии с п. 7.1.13. 

10.5 Схема заземляющего устройства электроустановок линейной час-

ти МН с отдельно стоящей КТП 

 Схема заземляющего устройства электроустановок линейной части 

МН с отдельно стоящей КТП приведена на рисунке 10.1. КТП через линей-

ный разъединитель подключена к  вдольтрассовой ЛЭП 6/10 кВ с изолиро-

ванной нейтралью. Нейтраль вторичной обмотки  трансформатора (по сторо-

не 0,4 кВ)  глухозаземлена. Система заземления TN-S. 

Число вертикальных заземляющих электродов и расстояние между ни-

ми определяется размерами в плане  отдельно стоящей электроустановки и 

удельным электрическим сопротивлением грунта согласно таблице 7.2. 

10.6 Схема заземляющего устройства электроустановок линейной час-

ти МН при размещении КТП непосредственно в ПКУ  

Схема заземляющего устройства электроустановок линейной части МН 

при размещении КТП непосредственно в ПКУ представлена рисунке 10.2.   
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1 – заземлитель (круг стальной оцинкованный, диаметр16 мм, длина 5 м); 2 – металличе-
ское ограждение; 3 – металлоконструкции трансформатора; 4 – металлический контейнер;  
5 – распределительные шкафы; 6 – вертикальный заземлитель (круг стальной оцинкован-
ный диаметром 16 мм, длиной 5 м); 7 – колодец; 8 – металлоконструкции задвижки; 9 – 

задвижка; 10 - электродвигатель; 11 – шина заземления 
 

Размеры а и в определяются числом вертикальных заземлителей (таблица 7.2) и 
размерами в плане электроустановки 

 
Рисунок 10.1 – Схема заземления электроустановок линейной части 
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1 – заземлитель (круг стальной оцинкованныхдиаметр16 мм, длиной 5 м); 2 - 
металлический контейнер (ограждение); 3 - трансформатор силовой; 4 - щит 
управления задвижкой; 5 – магистраль заземления; 6 –контур заземления 7 - 
колодец; 8 - металлоконструкции задвижки; 9 - задвижка; 10 - электродвига-
тель; 11 - шина заземления (полоса стальная 4х40 мм); 12 - заземляющий 
проводник (полоса стальная 4х40 мм); ПР - стойка опоры прожектора. 

 
Размеры а и в определяются числом вертикальных заземлителей (таблица 7.2) и 

размерами в плане ПКУ 
 

Рисунок 10.2 – Схема заземления электроустановок линейной части 
МН при  размещении ТП в ПКУ 
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10.7 Заземляющие устройства пункта контроля и управления (ПКУ) 

Пункт контроля и управления должен иметь внешний контур заземле-

ния и магистраль заземления, как показано на рисунке 10.2. Внешний контур 

заземления  должен быть образован стальными оцинкованными заземляю-

щими электродами диаметром 16 мм и длиной 5 м и стальной оцинкованной 

шиной поперечного сечения 4х40 мм. Магистраль заземления должна быть  

выполнена из стальной шины такого же сечения. Заземляющие проводники, 

соединяющие внутренний и внешний контуры заземления, должны быть вы-

полнены из стальной оцинкованной шины аналогичного поперечного сече-

ния. Присоединение заземляющих проводников к контурам заземления 

должно осуществляться электросваркой с последующей зачисткой сварных 

швов и покрытием места сварки битумной мастикой за 2 раза. Видимые час-

ти стальных заземляющих проводников должны быть окрашены в желтый и 

зеленый  чередующиеся цвета. 

Схема устройства заземления электрошкафов и корпуса катодного пре-

образователя, размещенных внутри ПКУ,  представлена на рисунке 10.3. 

Все отдельные электропроводящие нетоковедущие металлоконструк-

ции ПКУ, скрепляемые разъемными соединениями,  должны быть каждая в 

отдельности присоединены к магистрали заземления. Методы соединения – 

либо электросваркой, либо отдельным заземляющим проводником. 



ОАО «АК «Транснефть» 
Нормы и правила проектирования заземляющих устройств 

объектов магистральных нефтепроводов предприятий группы  
ОАО АК «Транснефть» 

 

 

 80

1

1

3

2

5
4

2

10

А
А

8 9

А
-А

   
   

  
6 7

 
1 – электрошкафы, 2 - устройство преобразующее, 3 – катодный преобразователь, 4 – реб-
ро жесткости ПКУ и просечный стальной профиль, 5 – заземляющая полоса 4х40 мм2. 6 – 

болт М4, 7 - шайба, 8 - шайба пружинная, 9 - гайка М4, 10 – провод ПВ-3 1х6 мм2 
 

Рисунок 10.3 - Типовая схема устройства заземления электрошкафов и 
УКЗ в интерьере ПКУ. 
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10.8 Заземляющие устройства линейных задвижек 

Схема заземления электропривода линейной задвижки представлена на 

рисунке 10.4. Контур защитного заземления линейной задвижки должен со-

стоять из заземляющих электродов (стальной оцинкованный круг диаметром 

16 мм и длиной 5 м), соединенных между собой стальной оцинкованной по-

лосой поперечным сечением 4х40 мм. Заземляющий проводник должен быть 

выполен из аналогичного материала. Количество электродов и размеры меж-

ду ними в плане  должны быть выбраны в зависимости от удельного сопро-

тивления грунта (табл.7.2) и размерами ограды задвижки в плане. Мини-

мальное расстояние от ограды задвижки до контура заземления должно быть 

1 м. К заземляющей шине (заземляющему проводнику) должны быть присое-

динены броня питающего кабеля, металлоконструкция стойки, корпус элек-

тродвигателя, корпус клеммной коробки электродвигателя, корпус датчика 

положения задвижки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 - электродвигатель; 2 - шина заземления (полоса стальная 4х40 мм); 3 - заземляющий 
проводник (полоса стальная 4х40 мм); 4 - металлоконструкции задвижки; 5 – вертикаль-
ный заземлитель (круг стальной оцинкованный диаметр 16 мм, длиной 5 м); 6 - колодец; 7 

- задвижка 
 

Рисунок 10.4 - Схема заземляющего устройства задвижки МН (система 

электропитания ТТ) 

Схема заземления линейной задвижки представлена на рисунке 10.5. 

КЛ 0,4кВ
 

1 7 

4

2

5 

6 

3



ОАО «АК «Транснефть» 
Нормы и правила проектирования заземляющих устройств 

объектов магистральных нефтепроводов предприятий группы  
ОАО АК «Транснефть» 

 

 

 82

А - А

6

10

8

7

9

5

11

1

2

3

4
5

А А

К контуру 
заземления

 
1- линейная задвижка; 2 – клеммная коробка двигателя; 3 – кабель электропитания; 4 – 
стойка; 5 – полоса стальная оцинкованная, сечением 4Ч40 мм; 6 –  болт М4; 7 - гайка М4;  

8 - шайба; 9 – пружинная шайба; 10 - заземляющий проводник ПВ-3 1Ч6 мм2  (4 шт.);  
11 - кабельный наконечник. 

Рисунок 10.5 – Типовая схема устройства заземления линейной за-

движки 
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10.9 Заземляющее устройство линейного разъединителя 6/10 кВ 

На линейном  разъединителе 6/10 кВ должны быть заземлены отдель-

ными заземляющими проводниками траверса линейных изоляторов,  несущая 

рама разъединителя, подвижные нетоковедущие части привода, стальные 

штанги ручного привода, рама крепления ручного электропривода к опоре. 

Металлоконструкции разъединителя (рама, заземлитель, трубы ручного 

привода контактных ножей и ножей – заземлителей, нижняя рама, предна-

значенная для крепления блок-замков и нижней части труб к опоре) должны 

быть заземлены при помощи отдельного заземляющего проводника.  Сталь-

ная траверса и другие конструкции крепления линейных изоляторов на опоре 

ЛЭП должны быть заземлены при помощи отдельного от линейного разъеди-

нителя заземляющего проводника (стальная шина сечением 4х40 мм). Оба за-

земляющих проводника должны быть присоединены  к контуру заземления 

электроустановки, перед которой установлен разъединитель, в частности, пе-

ред КТП или ПКУ.  

Схема заземления линейного разъединителя ВЛ 6/10 кВ приведена на 

рисунке 10.6. 

10.10 Заземляющее устройство отдельно стоящего катодного преобра-

зователя УКЗВ 

Отдельно стоящая УКЗВ питается от трехфазной вдольтрассовой ВЛ 

6(10) с изолированной нейтралью. Один из концов вторичной обмотки 

трансформатора (230 В) глухозаземлен. Установка катодной защиты имеет 

ограждение из электропроводного материала (железобетонные, либо метал-

лические столбы, между которыми натянута стальная сетка). 
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1 – шины заземления; 2 – изолятор; 3 – разрядник; 4 – разъединитель; 5 – штанга привода 
разъединителя; 6 – опора ЛЭП; 7 – заземляющий проводник; 8 -  болт М12; 9 - гайка М12  

(2 шт.); 10 - пружинная шайба; 11 - шайба; 12 - кабельный наконечник; 13 - перемычка  
ПВ-3 1Ч25 мм2  (подключить к контуру заземления). 

 
Рисунок 10.6 - Схема устройства заземления линейного разъединителя 

ВЛ 6 / 10 кВ 
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Контур защитного заземления УКЗВ должен состоять из заземляющих 

электродов (стальной оцинкованный круг диаметром 16 мм и длиной 5 м), 

соединенных между собой стальной оцинкованной полосой поперечным се-

чением 4х40 мм. Заземляющий проводник должен быть выполнен из анало-

гичного материала. Количество электродов и размеры между ними в плане  

должны быть выбраны в зависимости от удельного сопротивления грунта 

(таблица 7.2) и размерами ограды УКЗВ в плане. Минимальное расстояние от 

ограды задвижки до контура заземления должно быть 1 м. Заземляющий 

проводник, соединяющий контур заземления с нетоковедущими проводящи-

ми частями УКЗВ, должны быть выполнен из аналогичной шины, к которой 

должны быть также присоединены заземляющие проводники (провод ПВ-3 

сечением 1х6 мм) от ограждения. Калитка ограждения и другие легко сни-

маемые части ограждения должны иметь потенциалуравнивающие провод-

ники (провод ПВ-3 сечением 1х6 мм), обеспечивающие непрерывную элек-

трическую связь элементов ограждения. 

На рисунке 10.7 приведена схема заземления установки катодной за-

щиты.  
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а

в

1000

10
00

1 2 3 4 5 6 7  
1 – вертикальный заземлитель (круг стальной оцинкованный диаметром 16 мм, длиной 5 
м), 2 – контур защитного заземления, полоса стальная оцинкованная, сечением 4Х40 мм ,  
3 – металлическое ограждение, 4 – калитка, 5 – полоса стальная оцинкованная, сечением 
4Х40 мм (приваривается к защитному контуру), 6 - заземляющий проводник ПВ-3 1х6 

мм2,  
7 - установка катодной защиты 

 
Размеры а и в определяются числом заземлителей защитного заземления (см. таблицу  7.2) 

и строительными размерами УКЗ в плане 
 

Рисунок 10.7 - Типовая схема устройства заземления  установки катод-
ной защиты 
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11 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

РЕЗЕРВУАРОВ И РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ МН 

11.1 На территории резервуаров и резервуарных парков МН применя-

ются электроустановки до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью. 

11.2. Проектирование защитного заземления осуществляется в соответ-

ствии с нормами раздела 7. 

11.3 Во взрывоопасных зонах должны выполняться требования указан-

ные в разделе 8. 

11.4 Разрешается выполнение отдельного заземлителя  для телекомму-

никационного заземления, но при этом должны быть приняты специальные 

меры защиты от поражения электрическим током в соответствии с разделом 

12.  

11.5 Заземление стальных вертикальных резервуаров  

Электрооборудование нефтяных стальных вертикальных резервуаров 

типа РВС, с плавающей крышей типа РВСПК и резервуаров с купольной 

крышей  питается от трехфазной сети напряжением 0,4 кВ. Система заземле-

ния TN-S. Резервуары должны иметь два контура заземления – общий, рас-

полагаемый за отсыпкой вне каре и внутренний, располагаемый по перимет-

ру резервуара на расстоянии 1 м от днища. К внутреннему контуру заземле-

ния должны быть присоединены корпуса коренных задвижек, устройство 

размыва донных отложений, силовые разветвительные коробки, аппаратура 

КИП, нефтепроводы, трубопроводы пожаротушения, металлические кожухи 

термоизоляции трубопроводов.  

Контуры заземления должны быть выполнены из заземляющих элек-

тродов (круг стальной оцинкованный диаметром 16 мм и длиной 5 м), соеди-

ненных между собой стальной оцинкованной полосой с размерами попереч-

ного сечения 4х40 мм.  Общий и внутренний контуры заземления должны 

быть соединены между собой не менее чем в четырех диаметрально проти-

воположных  
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Рисунок 11.1 – Схема заземления резервуара 
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местах такой же стальной полосой при помощи электросварки вна-

хлест. Сварные швы длиной не менее 80 мм должны быть зачищены и изоли-

рованы двумя слоями битумной мастики. Присоединение заземляющего про-

водника (такая же стальная полоса, присоединяемая электросваркой к конту-

ру) от индивидуального контура к днищу резервуара должно быть разъем-

ным, как показано на рисунке 11.1. Расстояние между точками присоедине-

ния заземляющих проводников по периметру резервуара должно быть не ме-

нее 20 и не более 50 м.  

Электрическая связь плавающей металлической крыши резервуара 

должна быть выполнена тремя заземляющими перемычками из медного гиб-

кого многопроволочного одножильного провода марки КГН-1х16 мм2, окон-

цованными при помощи пайки по концам медными наконечниками, присое-

диненными к стенке резервуара и к крыше в трех равнорасположенных по 

периметру резервуара местах. В целях предупреждения обрыва в случае 

примерзания заземляющих  перемычек к стальным  поверхностям крыши ли-

бо к стенке резервуара должно быть выполнено крепление перемычек к 

стальным оцинкованным тросам меньшей длины, чем заземляющие пере-

мычки.  

На резервуарах с алюминиевыми понтонами электрическая связь пон-

тона с металлическим корпусом резервуара должна быть выполнена тремя 

гибкими заземляющими перемычками из троса из нержавеющих проволок 

общим сечением не менее 16 мм2 , присоединяемых к понтону и обечайке 

люков на кровле резервуара в трех равномерно распределенных по перимет-

ру резервуара точках. 

Схема заземления устройства размыва донных отложений типа «Дио-

ген» приведена на рисунке 11.2 
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1
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4
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6789

11 10

 
1 - коробка разветвительная, 2 - кнопка управления, 3 - стойка строительная, 4 - 

перемычка (соединяется электросваркой), 5 - заземляющий проводник к индивидуальному 
контуру заземления резервуара полоса стальная оцинкованная, сечением 4х40 мм, 6 - 

заземляющая шина полоса стальная оцинкованная, сечением 4х40 мм, 7 - болт М8, гайка 
М8, шайба, шайба пружинная,  8 - заземляющий проводник ПВ-3 1х10 мм2 , 9 - устройство 

размыва донных отложений, 10 – станина двигателя, 11 – клеммная коробка. 
 

Рисунок 11.2 - Типовая схема устройства заземления электропривода 
размыва донных отложений типа "Диоген" 
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В местах присоединения заземляющих проводников к заземляемым 

конструкциям должен быть нанесен знак заземления  

Стальные заземляющие проводники (шины из полосовой стали), про-

кладываемые открыто, а также при входе в грунт до глубины 150 мм, в том 

числе места болтовых и сварных соединений проводников к оборудованию, 

трубопроводам и металлоконструкциям для защиты от коррозии и идентифи-

кации,  должны быть 2 раза окрашены в чередующиеся желтый и зеленый 

цвета краской по металлу для наружных работ. Длина чередующихся  цвет-

ных полос должна быть равна 100±5 мм. Разъемные соединения должны 

быть защищены от атмосферной коррозии нейтральной смазкой.  
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12 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМ 

АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 

12.1 Для защитного заземления систем автоматики и телемеханики 

должна использоваться основная система уравнивания потенциалов автома-

тизируемого объекта. 

12.2 Заземление оборудования и элементов систем автоматики и теле-

механики должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ и 

требованиями заводов- изготовителей. 

12.3 Типовая схема устройства заземления помещений ЗРУ, КТП, опе-

раторной приведена на рисунке 12.1. Магистраль заземления различных по-

мещений и объектов образуется путем соединения отдельных частичных 

контуров в единый при помощи главной заземляющей шины, как показано на 

типовой схеме ГЗШ – рисунок 12.2. 

 



ОАО «АК «Транснефть» 
Нормы и правила проектирования заземляющих устройств 

объектов магистральных нефтепроводов предприятий группы  
ОАО АК «Транснефть» 

 

 

93 

 
Рисунок 12.1 – Cхема устройства заземления помещений ЗРУ, КТП, опе-

раторной 

 
 



ОАО «АК «Транснефть» 
Нормы и правила проектирования заземляющих устройств 

объектов магистральных нефтепроводов предприятий группы  
ОАО АК «Транснефть» 

 

 

94 

 

 
 
1 – болт М12, гайка М12 , шайба 12, 2 – шина. 3 – шкаф, 4 – заземляющий проводник 

ПВ-3х50 мм2, 5 – болт М4, гайка М4 , шайба 4, 6 – заземляющий проводник ПВ-3х6 мм2,  
7 – контур заземления 

 

Рисунок 12.2– Типовая схема главной заземляющей шины (ГЗШ) 
 

12.4 Требования к заземлению экранов кабелей  

Экранирование кабельных проводок производится как дополнительное 

мероприятие, улучшающее ЭМС. Заземление экрана кабеля сигнальных цепей 

осуществляется в одной точке на шине заземления в шкафу оборудования. 

Экран информационных линий связи для защиты от помех должен быть 

непрерывным на всем протяжении канала передачи. Экранирующая оплетка 

кабеля должна быть гальванически развязана с информационными цепями и 

цепью питания датчиков. Экран кабельной линии информационного канала 

систем автоматики и телемеханики должен быть заземлен на шине заземления в 

шкафу оборудования. 

12.5 Для взрывоопасных зон при заземлении экранов, брони или оболочек 

  1 2 3

4

6

7

к магистрали конту-
ра заземления

к КТП

к ЩСУ 

к кабельной 
эстакаде 

5

к магистрали конту-
ра заземления

к магистрали конту-
ра заземления 
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кабеля необходимо руководствоваться требованиями раздела 8. 

12.6 На рисунках 12.3 – 12.5 показаны способы практического выполне-

ния заземления аппаратуры КИПиА. 

 
1 – стойка стальная, 2 – аппаратура КИПиА, 3 – электропроводка в гофрированных трубах, 4 

– магистраль заземления, 5 – заземляющие проводники 
(провод ПВ-3 1х2,5 мм2), 6 – внутренняя шина заземления шкафа. 

 
Рисунок 12.3 – Пример схемы заземляющего устройства аппаратуры 

КИПиА, расположенной в здании 
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1
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1 – сигнализатор загазованности, 2 – питающий кабель, 3 – стойка, 4 – болт М4, 

шайба М4, гайка М4, 5 – шина заземления, 6 – заземляющий проводник. 
 

Рисунок 12.5 – Пример схемы устройства заземления датчика-
сигнализатора загазованности в насосном зале» 
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13  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

13.1 Расчет основных характеристик заземляющих устройств должен 

производиться с применением методики расчета, изложенной в приложении В. 

13.2 На основании исходных данных и общих требований, изложенных в 

Приложении А, составляют схемы заземляющих устройств каждого объекта, 

включая заземляющие устройства молниезащиты и защиты от статического 

электричества. 

13.3 При выборе схемы и конструктивных решений заземлителей и дру-

гих элементов заземляющих устройств на первом этапе должны быть использо-

ваны естественные заземлители. 

13.4 При использовании заземляющих проводников не цилиндрической 

формы, в схеме осуществляется замена их на проводники цилиндрической 

формы с эквивалентным сечением. 

13.5 Составляется общая расчетная схема заземляющего устройства, ко-

торая включает: 

- искусственные и естественные заземлители всех электроустановок объ-

екта, а также естественные и искусственные заземлители молниезащитных уст-

ройств, зданий и сооружений, которые соединяются с общим заземляющим 

устройством; 

- искусственные и естественные (кабели с броней, проводящей оболочкой 

и экранами, трубопроводы, металлоконструкции) проводники, соединяющие 

заземлители различных электроустановок, зданий, сооружений и молниезащит-

ных устройств; 

- заземляющие проводники оборудования. 

13.6 На схеме заземляющего устройства показываются трассы кабелей 

систем автоматики, телемеханики и связи. 
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13.7 При проведении расчетов рассматриваются режимы: 

- однофазного или двухфазного короткого замыкания на землю в элек-

троустановке выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью; 

- однофазное замыкание на землю в электроустановке с изолированной 

нейтралью; 

- двойного замыкания на землю в электроустановке с изолированной ней-

тралью; 

- удары молнии в молниеотводы. 

13.8 Назначаются точки замыкания на землю, аналогично п. 9.5.5. 

13.9 На основании схемы заземляющего устройства производятся расче-

ты для всех выбранных режимов. Расчеты проводят для наиболее неблагопри-

ятных климатических условий – высокое удельное сопротивление земли. 

13.10 В результате расчетов определяются нормируемые параметры, ука-

занные в подразделе 7.2. 

13.11 В случае превышения допустимых значений нормируемых пара-

метров выполняется корректировка схемы заземляющего устройства в соответ-

ствии с мероприятиями, указанными в подразделе 7.1: прокладываются допол-

нительные заземлители, соединительные и заземляющие проводники. 

13.12 После корректировки схемы заземляющего устройства повторно 

выполняются расчеты для указанных в п. 13.7 режимов. 
Пр и м е ч а н и е   - Мероприятия и расчеты,  указанные в п. 13.11,  повторяют и проводят до тех пор, 

пока не будут получены значения нормируемых параметров в соответствии разделом 7.2. 
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14 РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ МН 

          14.1 Перечень необходимых исходных данных 

Для расчета влияния параметров заземляющих устройств электроустано-

вок на ЭХЗ объектов МН должны быть определены основные конструктивные 

размеры объекта всех подземных металлических сооружений, в том числе: 

 а) основных нефтепроводов линейной части; 

 б) нефтепроводы  технологические: 

      1) подводящий, 

      2) коллектор магистральных агрегатов, 

      3) напорный нефтепровод; 

в) нефтепроводы вспомогательного назначения: 

      1) нефтепроводы дренажной системы, 

      2) нефтепроводы сброса давления; 

г) водопроводы: 

     1) противопожарные водоводы, 

     2) питьевой водопровод: 

     3) система канализационных трубопроводов в случае, если она выпол-

нена из стальных труб; 

д) наружная поверхность днищ резервуаров; 

е) железобетонные  кабельные каналы; 

ж) железобетонные фундаменты резервуаров; 

и) силовые кабели и кабели связи в свинцовой и алюминиевой оболочке в 

стальной броне с защитными покровами шлангового типа, прокладываемые в 

траншеях. 
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14.2 Сопротивление растеканию вновь построенных катоднозащи-
щаемых подземных сооружений 

14.2.1 Сопротивление растеканию катоднозащищаемых подземных со-

оружений определяется как сумма сопротивления изоляции и сопротивления 

растеканию «труба-грунт». В грунтах с удельным сопротивлением менее             

50 Ом·м второе слагаемое не учитывают. Сопротивление изоляции принимают 

не менее R0 = 5·104 Ом·м2. Сопротивление изоляции сооружений,  находящихся 

в эксплуатации определяют по формуле: 

teRtR ⋅−⋅= γ
0)( , 

где R0 – начальное сопротивление растеканию, Ом·м2, 

      R(t)- сопротивление растеканию при длительности эксплуатации t, Ом·м2, 
       γ  - коэффициент старения изоляции, 1/год,   
       t  - время эксплуатации объекта. 

Коэффициент старения изоляции определяют для каждого типа изоляции 

по ГОСТ Р 51164. 

Сопротивление растеканию «труба-грунт» Rр трубопровода диаметром  D 
вычисляют по формуле: 

TRHD

RDR ðã
ð

⋅⋅

⋅
= ⋅

⋅
2
40

2
,

lnρ
, 

где  H – глубина заложения оси трубопровода, м, 

RT – продольное электрическое сопротивление трубы, Ом/м, 

ρг – удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м. 
 

                                       

 

)( iii

Ti 
D 

R СТ

δ δ π 

ρ 

− ⋅ ⋅ 
= 

   ,             
где      ρсТ – удельное электрическое сопротивление стали трубы, Ом·м; 

 Di – диаметр трубопровода, м; 
 δi – толщина стенки трубопровода, м. 

(14.1) 

(14.2) 

(14.3)



ОАО «АК «Транснефть» 
Нормы и правила проектирования заземляющих устройств 

объектов магистральных нефтепроводов предприятий группы  
ОАО АК «Транснефть» 

 

 

102 

14.2.2 Переходное сопротивление трубопроводов рассчитывают по фор-

муле: 

                                 
i

pi
ïi

TD
RtR

R
⋅

+
=

π
)(

, 

где     R(t) – сопротивление изоляции к моменту времени t , Ом·м2; 

          Rpi  – сопротивление растеканию, Ом·м2; 
  Di – диаметр трубопровода, м. 

14.2.3 Диаметр, толщина стенки труб, длина подземных трубопроводов 

или площадь наружной поверхности подземных сооружений определяются по 

технологическим, архитектурно-строительным и инженерным решениям  объ-

екта магистрального нефтепровода. 

14.2.4 Длина заземляющих проводников, необходимая  для расчета влия-

ния параметров заземляющих устройств на характеристики ЭХЗ, определяется 

по взаиморасположению заземляющего устройства и объекта, подлежащего за-

землению. 

14.3 Методика расчета влияния параметров заземляющих устройств 

электроустановок на характеристики электрохимической защиты объек-

тов МН 

Влияние параметров заземляющих устройств электроустановок на харак-

теристики ЭХЗ объектов МН проявляется в снижении защитного потенциала 

защищаемых сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

контура защитного заземления. 

14.3.1 Учет влияния параметров заземляющих устройств электроустано-

вок на характеристики ЭХЗ объектов МН. 

Учет влияния параметров заземляющих устройств электроустановок на 

характеристики ЭХЗ объектов МН осуществляется в следующей последова-

тельности: 

(14.4) 
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а) проводится расчет ЭХЗ защищаемых сооружений без учета влияния 

защитных заземляющих устройств. При этом определяются входное сопротив-

ление ZTi  каждого трубопровода по формуле: 

                             ÏiTiiiT RRlcthZ i ⋅⋅⋅= )(α , 

где     αi – коэффициент распространения тока по i-тому трубопро-
воду, 1/м, 
 
           

ïi

i
i R

RT=α
                                                    (14.6)

 

          li  - длина i-того трубопровода, м, 
          RТi – продольное сопротивление i-того трубопровода, Ом/м, 
         RПi  - переходное сопротивление i-того трубопровода, Ом·м2. 

Входное сопротивление локальных объектов (узлы задвижек, узел приема 

и запуска снарядов внутритрубной диагностики и очистки полости нефтепро-

вода, подземные стальные изолированные емкости и т.п.) определяют по фор-

муле:  

                   
)(22

1
асвсавS

R
Z г

j

изj
оj

++
⋅

⋅
+=

ρ
π

 , 

где Rизj – удельное сопротивление локального объекта, 
       Sj  - площадь наружной поверхности локального объекта, 
       a, b и с – габаритные размеры локального сооружения, 

ρг – удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м. 
б)Переходное сопротивление днища резервуара, установленного на коль-

цевом фундаменте с внутренней песчаной подушкой равно сумме  сопротивле-

ния цилиндрической части фундамента и сопротивления растеканию днища: 

                     
р

г

р

ф
грзр

DS
hR гр

гр
1

2
⋅

⋅
+=

π
ρ

ρ ,  

где  hф  - высота фундамента, м; 
       Sф = π·Dр

2/4 – площадь днища фундамента резервуара, м2. 
 

(14.5) 

 
(14.7) 

(14.8) 
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в) определяют результирующее входное сопротивление Z всех объектов, 
подлежащих ЭХЗ, как параллельно соединенные нагрузки  по формуле: 

                              1)11( −∑∑ +=
OiTi ZZ

Z ,       

ZТi  − входное сопротивление трубопровода, Ом,  
ZOi − входное сопротивление локального объекта, Ом. 
в) расчетным путем определяют результирующее сопротивление расте-

канию Rз всех контуров защитного заземления; 
г) определяют долю α общего тока катодного преобразователя, исполь-

зуемого по основному назначению (подземные изолированные сооружения) 

                                         ZR
R

з

з

+
=α , 

Rз  − сопротивление растеканию защитного заземления, Ом·м; 
 д) определяют долю β общего тока катодного преобразователя, ответв-

ляющегося на защитные заземления 

                                         
ZR

Z
з +

=β   , 

при этом α + β = 1. 
е) коэффициент влияния ς  заземляющих устройств на ЭХЗ, отражаю-

щий во сколько раз снижается эффективность тока преобразователя за счет 
подключения защитного заземления, определяют по формуле:                            

                                            1+=
зR

Zς  . 

 
14.3.2 Расчет влияния параметров заземляющих устройств на характери-

стики ЭХЗ линейной части магистрального нефтепровода  

Расчет влияния параметров заземляющих устройств на характеристики 

ЭХЗ линейной части магистрального нефтепровода проводится в пределах за-

щитной зоны установки катодной защиты по следующей методике. 

Рассчитывают входное сопротивление участка защиты УКЗ по формуле: 

(14.9) 

(14.10) 

(14.11) 

(14.12) 
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                         )
2

(
2 П

TПT

R
RLcth

RR
Zвх ⋅⋅

⋅
= ,                             

где  L – длина защитной зоны УКЗ, м. 
Определяют сопротивление Rз растеканию защитного заземления УКЗ. 

Определяют коэффициенты α, β и γ по формулам  (14.6 – 14.8). 

14.3.3 Влияние защитных заземлений на ЭХЗ  узлов задвижек, узлы 

приема и запуска снарядов внутритрубной диагностики и очистки полости неф-

тепровода, конкретные технологические и вспомогательные трубопроводы. 

Влияние защитных заземлений на ЭХЗ  узлов задвижек, узлы приема и 

запуска снарядов внутритрубной диагностики и очистки полости нефтепровода, 

конкретные технологические и вспомогательные трубопроводы определяется 

аналогично п. 14.3.1. При этом в качестве входного сопротивления локальных 

объектов (например – узлов задвижек) принимают сопротивление, вычисленное 

по формуле (14.4), а протяженных (например, вспомогательные трубопроводы) 

– по формуле  (14.3) с учетом (14.2). 

14.4 Требования к выполнению заземляющих устройств электроуста-

новок, обеспечивающие устранение отрицательного влияния заземлений на 

ЭХЗ МН 

Для снижения отрицательного влияния защитных заземлений на ЭХЗ МН 

необходимо применение в качестве заземлителей и заземляющих проводников 

из оцинкованного стального проката (профили - круг, труба, полоса) с толщи-

ной цинкового покрытия не менее 200 мкм. 

Пример расчета влияния параметров заземляющих устройств на характе-

ристики ЭХЗ объектов НПС и линейной части магистрального нефтепровода 

приведены  в приложении Б и Д. 

(14.13) 
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14.5 Технические решения для обеспечения совместного функциони-

рования защитного заземления и ЭХЗ 

 Принятие решения для устранения отрицательного влияния должно ос-

новываться на величине коэффициента α использования тока катодного преоб-

разователя по основному назначению (на катодную защиту). В таблице 14.1 

приведены технические решения в зависимости от величины указанного коэф-

фициента.  

Таблица 14.1 – Технические решения по устранению отрицательного 
влияния ЗУ на ЭХЗ в зависимости от величины коэффициента α 

 
Мероприятия Коэффициент     ис-

пользования α 
Эффективность         
мероприятия 

Установка дополнительных анодных зазем-
лений  на территории промплощадки (НПС, 
узлы задвижек и др.) в районе ЗУ с наи-
меньшим сопротивлением 

 

 

0,75 – 0,51 

Локальное экраниро-
вание участка ЗУ с 
наименьшим сопро-

тивлением  

Установка дополнительных анодных зазем-
лений, применение материала заземляюще-
го устройства из оцинкованной стали 

0,50- 0,26 Повышение потенциа-
ла ЭХЗ 

Реконструкция системы ЭХЗ и заземляю-
щего        устройства  

0,25 - 0 Обеспечение ЭХЗ  ре-
конструируемых объ-

ектов 
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15 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НПС И 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МН 

15.1 Естественные заземлители  

15.1.1 Железобетонные фундаменты зданий, в том числе имеющие за-

щитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных и слабоагрессивных 

средах. 

Для соединения арматуры железобетонных колонн с арматурой фунда-

мента необходимо использовать стальную перемычку диаметром не менее             

12 мм (рисунок 15.1). Соединение металлических колонн с арматурой фунда-

мента следует выполнять по рисунку 15.2. Анкерные болты должны быть со-

единены с арматурными стержнями железобетонных фундаментов.  

 

 
1 - молниеприемная сетка; 2 - токоотвод; 3 - арматура колонны; 

                          4 - заземляющая перемычка; 5 - арматура фундамента 
 
 Рисунок 15.1 − Соединение арматуры железобетонных конструкций 
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1 - арматура подошвы; 2 - арматура фундамента; 3 - фундамент; 4 - фундаментные болты (не 
менее двух), соединенные с арматурой фундамента; 5 - пластины для приварки проводников 
заземления; 6 - стальная колонна 

Рисунок 15.2 − Соединение металлической колонны с арматурой                         
железобетонного фундамента 

          

15.1.2  Рельсы подъездных путей  

Заземляющие проводники должны присоединяться к рельсам только ме-

ханическим способом без применения сварки (рисунок 15.3). 

                                 
1 - провод заземления; 2 - зажим заземления; 3 - крючковой болт 

Рисунок 15.3 − Присоединение к тяговому рельсу  проводников                           
защитного заземления 
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15.1.3 Технические решения при соединении металлической колонны с 

арматурой железобетонного фундамента:  

- фундаментные болты (не менее двух) должны быть соединены с арма-

турой подколонника сваркой;  

- соединение арматуры подколонника с арматурой подошвы должно быть 

выполнено сваркой; 

- если пространственный каркас подколонника не пересекается с арма-

турными сетками подошвы фундамента, то его следует нарастить в двух местах 

с помощью отдельных арматурных стержней и соединить их сваркой с арма-

турными сетками;  

- если подошва фундамента не армируется, то должны  соединяться свар-

кой арматура подколонника и фундаментные болты; 

- все стержни каркаса арматуры фундамента должны быть соединены 

между собой сваркой;  

- пластины размером 50х100 должны иметь толщину более 5 мм для при-

варки проводников заземления. Расстояние от пластины до уровня чистого пола 

должно быть не более 500 мм. Сварной шов выполняют по ширине пластины с 

двух сторон. 
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15.2 Искусственные заземлители  

15.2.1 Вертикальные заземлители приведены на рисунке 15.4. Длина вер-

тикальных электродов определяется проектом, но не должна быть менее 1 м; 

верхний конец вертикальных заземлителей должен быть заглублен не менее, 

чем на 0,5 м. 

 
1 – вертикальный заземлитель; 2 - траншея 

 
Рисунок 15.4 - Установка вертикальных заземлителей  

 

15.2.2 Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных 

заземлителей или в качестве самостоятельных заземлителей. Глубина проклад-

ки горизонтальных заземлителей - не менее 0,5 м. Меньшая глубина прокладки 

разрешается в местах их присоединений к оборудованию, при вводе в здания, 

при пересечении с подземными сооружениями и в зонах многолетнемерзлых и 

скальных грунтов. Горизонтальные заземлители из полосовой стали следует 

укладывать на дно траншеи на ребро (рисунок 15.5).  

 
                                            а)                                       б) 
 

1 - полоса; 2 - мягкий грунт; 3 - грунт; 4 - силовые кабели; 
                              5 - контрольные кабели. 
 

Рисунок 15.5 - Прокладка горизонтальных заземлений в траншее (а) 
и совместно с кабелем (б)  

1

2 
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15.2.3 Горизонтальные заземлители в местах пересечения с подземными 

сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других мес-

тах возможных механических повреждений должны быть защищены металли-

ческими или асбестоцементными трубами.  

15.2.4 Прокладка заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам 

должна быть выполнена на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не 

менее 0,1 м.  

15.2.5 Траншеи для горизонтальных заземлителей должны быть заполне-

ны сначала однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусо-

ра, с послойной (по 200 мм) утрамбовкой, а затем  —  обратным  грунтом. 

15.2.6 Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей 

с заземляющими проводниками следует выполнять преимущественно при по-

мощи сварки (рисунки 15.6 и 15.7). 

Сварные швы, расположенные в земле, должны быть покрыты  битумным 

лаком с перекрытием по заземлителю и заземляющему проводнику не менее 

100 мм в каждую сторону от места сварки. 

 
1 - стержневой заземлитель; 2 - заземляющий проводник из круглой стали; 3 - заземляющий 
проводник из полосовой стали; 4 - заземлитель из угловой стали 
 

Рисунок 15.6 -  Соединение заземляющих проводников с вертикальными 
заземлителями 
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              а) - продольное соединение проводников из полосовой стали; 
              б) - ответвление проводника из полосовой стали; 
              в) - ответвление проводника из  круглой стали; 
              г) - продольное соединение проводников из полосовой и круглой стали; 
              д) - продольное соединение проводников из круглой стали; 
              е) - ответвление проводника из круглой стали. 
              1 - стальная полоса; 
              2 - сталь круглая 
 

Рисунок 15.7 - Соединение заземляющих проводников с горизонтальными 
заземлителями 

 

15.2.7 Присоединение заземляющих проводников к трубопроводам долж-

но осуществляться сваркой в соответствии с (рисунок 15.8).  
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1 - заземляющий проводник из полосовой стали; 2 - трубопровод; 
                            3 - заземляющий проводник из круглой стали; 4 - хомут 

 
Рисунок 15.8 - Присоединение заземляющего проводника к трубопроводу   

сваркой (а - в) и с помощью хомута (г) 
 
 

 

15.2.8 Нейтраль силового трансформатора напряжением до 1 кВ должна 

соединяться с заземлителем отдельным проводником.  

 Заземление нейтрали осуществляется присоединением к ближайшим ме-

таллическим частям строительных конструкций. Для этих целей в первую оче-

редь необходимо использовать металлические и железобетонные колонны. В 

случае сооружения искусственных заземлителей последние должны распола-

гаться возможно ближе к трансформатору. Для внутрицеховых подстанций за-

землитель сооружать непосредственно около стены здания. 

Для заземления корпуса силового трансформатора заземляющий провод-

ник должен быть присоединен к заземляющему болту на корпусе трансформа-

тора.  
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15.2.9. В помещениях распределительных устройств (РУ), щитов управ-

ления и защиты, КТП и ЩСУ магистраль заземления (зануления) должна быть 

выполнена из стали или меди и прокладываться по периметру помещений.  

В качестве магистралей должны быть использованы стальные и железо-

бетонные каркасы промышленных зданий, металлические обрамления кабель-

ных каналов, а также закладные элементы при установке КСО, КРУ, ЩУ и т.п. 

Участки магистрали, образованной металлическим обрамлением кабель-

ных каналов, а также закладными элементами для установки КСО, КРУ, ЩУ и 

т.п. должны быть надежно сварены. Специальные заземляющие проводники 

надлежит прокладывать только для соединения обрамлений каналов и заклад-

ных элементов между собой и присоединения их к заземляющему устройству. 

Каждый шкаф КРУ, КСО и каждая панель защиты или управления долж-

ны быть присоединены сваркой не менее, чем в двух местах к контуру заземле-

ния, закладным деталям или обрамленьям каналов, образующим магистраль за-

земления (зануления).  

При использовании конструкции зданий в качестве заземляющих уст-

ройств каждый шкаф КРУ, КСО и каждая панель защиты или управления 

должны быть присоединены при помощи стальной полосы или прутка к сталь-

ной колонне или к закладному элементу железобетонной колонны каркаса зда-

ния. 

15.2.10 Заземляющий проводник должен быть приварен к основным ра-

мам дверей ограждения бетонных ячеек распределительных устройств.  

15.2.11 Металлические конструкции открытых распределительных уст-

ройств заземляют путем приваривания заземляющего проводника к основанию 

(нижней части) конструкции. Отдельные звенья конструкции, должны быть со-

единены между собой сваркой.  

15.2.12 Электрические машины, установленные на вибрирующем основа-

нии или на салазках, необходимо заземлять с помощью гибкой перемычки ме-
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жду неподвижным заземляющим (нулевым защитным) проводником и корпу-

сом электродвигателя.  

15.2.13 Присоединение стальных, заземляющих проводников к корпусам 

аппаратов следует выполнять с помощью болтового соединения. Контактные 

поверхности при этом должны быть зачищены до металлического блеска и по-

крыты противокоррозионной смазкой.  

15.2.14 В шкафах, ящиках, щитах должна быть предусмотрена РЕ шина, к 

которой следует присоединять проводники защитного зануления (заземления) 

частей отдельных аппаратов. К этой шине должен быть присоединен корпус 

шкафа, ящика, щита и т.д., а также медные проводники для защитного зануле-

ния (заземления) проводов с металлической оболочкой, перемычки от металли-

ческих труб электропроводки и т.п.  

15.2.15 Металлические дверцы щитка, шкафа, ящика, если на них отсут-

ствует какое-либо оборудование, не требуют соединения с корпусом щитка, 

шкафа, ящика с помощью гибких перемычек. Если на металлических дверцах 

установлено электрооборудование, требующее защитного зануления (заземле-

ния), такие дверцы должны быть занулены (заземлены) с помощью гибких мед-

ных перемычек между дверцей и металлическим запуленным (заземленным) 

неподвижным каркасом щита, шкафа, ящика.  

15.2.16 К одному заземляющему (зануляющему) болту (винту) запреща-

ется присоединять более двух кабельных наконечников. На заземляющей (ну-

левой) шине должны быть предусмотрены болтовые присоединения необходи-

мого числа заземляющих, нулевых защитных и нулевых рабочих проводников. 

15.2.17 Металлические оболочки и броня кабелей должны быть соедине-

ны гибкой медной перемычкой между собой (рисунок 15.11) и с металлическим 

корпусом  муфт. Присоединение заземляющей перемычки должно быть выпол-

нено в соответствии с технической документацией [1]. 
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1 - оболочка кабеля: 2 - броня: 3 - провод заземления: 4 - место пайки:  

                     5 - бандаж, скрепляющий оконцевание брони  
  

 Рисунок 15.11 -  Заземление кабеля с металлической оболочкой и         
     ленточной броней на концевой заделке 

 
Для  соединительных и концевых муфт использовать заземляющие пере-

мычки в виде медной шины требуемого сечения, толщиной не более 2 мм с по-

следующей ее изоляцией. Заземляющую перемычку из медной шины следует 

присоединять при помощи пайки. Присоединение к ленточной броне и оболоч-

ке кабеля необходимо производить отдельными хомутами. Места соединения 

должны быть защищены от коррозии при помощи изоляционного покрытия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное) 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

Исходные данные для проектирования ЗУ приведены, таблица А.1. 

А1) При проектировании объектов нового строительства заполняется в 

качестве приложения к техническому заданию для отделов, выполняющих про-

ектирование заземляющего устройства главным инженером проекта (ГИП) 

проектной организации. 

А2) Для объектов, подлежащих реконструкции и ремонту, исходные дан-

ные указывает Заказчик в качестве приложения к техническому заданию, а 

также ГИП проектной организации. 

А3) Исходные данные для проектирования ЗУ: 

- план размещения зданий, сооружений и коммуникаций (трубопроводы, 

кабельные трассы и металлоконструкции),  

- размеры, назначение и конструктивные особенности зданий и сооруже-

ний (размеры, материал, трасса и способ прокладки);  

- сведения о металлоконструкциях (эстакады, рельсы и т.п.); 

- сведения о кабелях (с броней, оболочкой, экраном – их характеристики); 

- расположение взрыво- и пожароопасных зон и их категории согласно 

ПУЭ; 

- места расположения электроустановок на объекте МН; 

- класс напряжения электроустановок; 

- значения токов короткого замыкания на землю в системах с глухо и эф-

фективно заземленной нейтралью, а также токи замыкания на землю и токи 

двойного замыкания на землю в системах с изолированной нейтралью; 

- координаты мест заземления нейтралей трансформаторов; 

- время отключения коротких замыканий; 
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- места размещения систем сбора и передачи информации, контроля, 

управления и сигнализации, а также связи. Специальные требования произво-

дителей этих устройств к заземлению; 

- размещение и тип молниеприемников и токоотводов; 

- электрическая прочность (уровень испытательного напряжения) изоля-

ции кабелей и оборудования к воздействию напряжения промышленной часто-

ты и импульсам напряжения молнии. 
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Таблица А.1 – Исходные данные для проектирования ЗУ 

№ 
пп Наименование параметра Размер-

ность 

Организация 
или  отдел, от-
ветственные за 
информацию 

Подпись 
ответст-
венного 

листа, дата
1 План размещения зданий, соору-

жений и коммуникаций (трубо-
проводы, кабельные трассы и ме-
таллоконструкции) 

-   

2 Размеры конструктивные особен-
ности зданий и сооружений (раз-
меры, материал, трасса и способ 
прокладки)  

м   

3 Металлоконструкции (эстакады, 
рельсы и т.п.) 

м   

4 Кабели (с броней, оболочкой, эк-
раном – их характеристики) 

м   

5 Расположение взрыво и пожаро-
опасных зон и их категории со-
гласно ПУЭ 

-   

6 Места расположения электроуста-
новок на объекте МН 

коорди-
наты,     

Х и У,  м

  

7 Класс напряжения электроустано-
вок 

   

8  Источник электропитания кВ   
9  Значения токов короткого замы-

кания на землю в системах с глухо 
и эффективно заземленной ней-
тралью  

кА   

10 Токи замыкания на землю и токи 
двойного замыкания на землю в 
системах с изолированной ней-
тралью  

кА   

11  Места заземления нейтралей 
трансформаторов  

коорди-
наты      

Х и У,  м

  

12  Время работы защиты при от-
ключении коротких замыканий  

с   

13  Места размещения систем сбора 
и передачи информации, контро-
ля, управления и сигнализации, а 

коорди-
наты      

Х и У,  м
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№ 
пп Наименование параметра Размер-

ность 

Организация 
или  отдел, от-
ветственные за 
информацию 

Подпись 
ответст-
венного 

листа, дата
также связи. Специальные требо-
вания производителей этих уст-
ройств к заземлению 

14  Размещение и тип молниеприем-
ников и токоотводов 

коорди-
наты,     

Х и У,  м

  

15 Электрическая прочность (уро-
вень испытательного напряжения) 
изоляции кабелей и оборудования 
к воздействию напряжения про-
мышленной частоты и импульсам 
напряжения молнии. 

кВ   

16 Геометрические размеры резер-
вуаров 

м   

17 Геометрические размеры задви-
жек 

м   

18 Антенная мачта -   
19 Прожекторная мачта, количество шт   
20 Опора освещения, количество шт   
21 Подстанция 110/6 кВ Коорди-

наты      
Х и У,  м

  

22 Размеры ограждения НПС м   
23 Значение удельного электриче-

ского сопротивления грунта 
Ом·м   

24 Электрическое сопротивление  
грунта-засыпки 

Ом·м   

25 Конструкция изоляции трубопро-
водов 

Номер 
по ГОСТ 
Р 51164 

  

26 Конструкция изоляции задвижек Номер 
по ГОСТ 
Р 51164 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ НПС* 
            

Б.1 Исходные данные  

Исходные данные для расчета влияния параметров заземляющих уст-

ройств на ЭХЗ объектов НПС приведены в таблицах Б.1 и Б.2. 

Таблица Б.1 –  Подземные трубопроводы НПС (Трубы из стали с удель-
ным сопротивлением ρст = 0,281·10-6 Ом·м)  

Наименование 
трубопровода 

Диаметр 
трубо-
провода 
Di , мм 

Тол-
щина 
стенки 
δi , мм 

Протя
жен-
ность 
Li , м 

Глубина 
заложе-
ния, Hi, м 

Конструкция защитно-
го покрытия по         
ГОСТ Р 51164 

Подводящий тру-
бопровод 

1220 

1220 

820 

720 

530 

21,5 

11 

15 

15 

15 

14 

116 

8 

125 

3 

1,2 

1,2 

1,1 

1,1 

0,8 

2 (Двухслойное поли-
мерное)  

Коллектор магист-
ральных агрегатов 

720 
530 

12 
10 

36 
66 

1,1 
0,8 

7 (полимерная лента и 
экструдированный по-
лиэтилен) 

Напорные нефте-
проводы 

1220 
1220 

21,5 
15 

4 
86 

1,2 
1,2 

2 (Двухслойное поли-
мерное) 

Коллектор под-
порных насосов 

720 
530 
420 

12 
8 
10 

98 
18 
16 

1,1 
0,8 
0,8 

7 (полимерная лента и 
экструдированный по-
лиэтилен) 

Нефтепроводы ре-
зервуарного парка 

720 
609 

12 
10 

540 
120 

1,1 
0,8 

2 (Двухслойное поли-
мерное) 

1Нефтепроводы 
откачки утечек 

108 5 185 1,0 2 (Двухслойное поли-
мерное) 

Нефтепроводы 
дренажной систе-
мы 

108 5 101 1,0 2 (Двухслойное поли-
мерное) 

Нефтепроводы 
сброса давления 

57 5 13 1,0 2 (Двухслойное поли-
мерное) 

Трубопроводы по-
дачи дизельного 
топлива 

89 
57 

5 
5 

286 
276 

0,9 
1,0 

2 (Двухслойное поли-
мерное) 
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Наименование 
трубопровода 

Диаметр 
трубо-
провода 
Di , мм 

Тол-
щина 
стенки 
δi , мм 

Протя
жен-
ность 
Li , м 

Глубина 
заложе-
ния, Hi, м 

Конструкция защитно-
го покрытия по         
ГОСТ Р 51164 

Воздуховоды под-
земные  

108 5 497 1,0 18 (ленточное поли-
мерно-битумное) 

Стальные водо-
проводы пожаро-
тушения  

219 6 600 1,5 18 (ленточное поли-
мерно-битумное) 

________________ 
* Расчет влияния параметров заземляющих устройств на характеристики ЭХЗ проводится на 
начальный период эксплуатации и на двадцатый год             
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     Таблица Б.2 - Технические характеристики резервуаров 
Наименование резервуара, 

объем, м3 
Кол. Диа-

метр 
Dр, м

Высота 
фундамен-
та hф, м 

Удельное сопротив-
ление грунта под ре-
зервуаром, ρгр , Ом·м

РВС, 20000  2 39,9 4 150 
РВСП, 50000 1 60,7 4 150 
Резервуар противопожарного 
запаса воды, 2500 

3 15,8 3,5 100 

Резервуар статического отстоя,  
400 м3 

2 7,6 2 100 

Резервуар для хранения топли-
ва, 1000 м3 

3 10,4 2 100 

 
Технические данные устанавливаемых подземно задвижек для различных 

диаметров труб приведены в таблице Б.3.  

       Таблица Б.3 – Габаритные размеры задвижек на территории НПС 
Габаритные размеры подземной части       

задвижки, м 
Условный 
диаметр  
задвижки Длина (а) Ширина (в) Высота (с) 

Количество 
задвижек, шт

400 0,99 0,82 1,70 10 
500 1,19 0,93 2,78 12 
700 1,60 1,20 2,78 4 
800 1,70 1,32 3,11 6 
1200 2,25 1,81 4,40 8 

 
Сопротивление растеканию контуров защитного заземления для различ-

ных зданий приведено в таблице Б.4.  
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Таблица Б.4 – Сопротивление растеканию контуров защитного заземления 
Наименование объекта, которому принадлежит 
контур защитного заземления 

Сопротивление расте-
канию контура Rзi, Ом 

РВС, 20000  3,6 
РВСП, 50000 0,32 
Резервуар противопожарного запаса воды, 2500 3,9 
Резервуар статического отстоя,  400 м3 2,6 
Резервуар для хранения топлива, 1000 м3 2,7 
Здание магистральной насосной 0,4 
Здание маслосистемы 3,2 
Узел запорной арматуры 4,2 
Узел регулирования давления 3,2 
Кабельная эстакада 1,5 
Операторная, ЗРУ, КТП 1,1 
Дизельная электростанция 2,8 
Антенная мачта 1,8 
Насосная станция пожаротушения 3,5 
Насосная обратного водоснабжения 2,9 
Насосная станция хозяйственно - питьевого  
водоснабжения  

2,9 

Здание котельной 1,9 
Прожекторная мачта (8 шт) 3,6 (одной мачты) 
Опора освещения (63 шт) 8,4 (одно мачты) 
Закрытая стоянка техники с ремонтным блоком 3,7 
Служебно-бытовой комплекс с узлом связи 0,6 
Подстанция 110/6 кВ 0,2 
Ограждение НПС 0,8 

 
Коэффициент старения изоляционного покрытия согласно требованиям 

ГОСТ Р 51164 к скорости старения изоляции равен γ = 0,105 1/год. 

 
Б.2 Сопротивление растеканию вновь построенных                                

катоднозащищаемых подземных сооружений 
Б.2.1 Сопротивление изоляции подземных трубопроводов на начальный и 

конечный срок эксплуатации (таблица Б.5), рассчитано по формуле (14.1): 
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Таблица Б.5 – Сопротивление изоляции трубопроводов, Ом·м2 

Номер 
покрытия по  
ГОСТ Р 51164 

В начале эксплуатации R(0), 
Ом·м2 

В двадцатом году 
эксплуатации R(20), 

2 3·105 3,67·104 

7 105 1,22·104 

18 5·104 6,12·103 

 

Б.2.2 Расчет сопротивления подземных трубопроводов 

Б.2.2.1 Удельное продольное сопротивление труб рассчитывают по фор-

муле (14.3): 

  Таблица Б.6 – Продольное электрическое сопротивление нефтепроводов НПС  
                      (Трубы из стали  с удельным сопротивлением ρст = 0,281·10-6 Ом·м) 

 
Диаметр 
трубопро-
вода Di , мм 

Толщина 
стенки δi, 

мм 

Удельное продольное электрическое сопро-
тивление трубы RTi, Ом·м 

1220 21,5 3,47·10-6 

1220 15,0 4,95·10-6 
1220 11,0 6,72·10-6 
820 15,0 7,41·10-6 
720 15,0 8,46·10-6 
720 12,0 1,05·10-5 
609 10,0 1,49·10-5 
530 15,0 1,16·10-5 
530 10,0 1,72·10-5 
530 8,0 2,14·10-5 
420 10,0 2,18·10-5 
219 6,0 7·10-5 
108 5,0 1,74·10-4 
89 5,0 2,13·10-4 
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Диаметр 
трубопро-
вода Di , мм 

Толщина 
стенки δi, 

мм 

Удельное продольное электрическое сопро-
тивление трубы RTi, Ом·м 

57 5,0 3,44·10-4 
 

Б.2.2.2 Сопротивление растеканию «труба-грунт» Rрi трубопровода рас-

считывается по формуле (14.2) 

Таблица Б.7 – Сопротивление растеканию трубопроводов НПС                      
(удельное сопротивление грунта на территории НПС ρг= 40 Ом·м) 

Наименование трубопровода Диаметр 
трубо-
провода 
Di, мм 

Толщи-
на стен-
ки δi , 
мм 

Глубина 
заложе-
ния, Hi, 

м 

Продоль-
ное со-
против-
ление RTi 

Сопро-
тивление 
растека-
нию Rpi, 
Ом·м2 

1220 21,5 1,2 3,47·10-6 417 
1220 11 1,2 6,72·10-6 400 
820 15 1,1 7,41·10-6 276 
720 15 1,1 8,46·10-5 242 

Подводящий трубопровод  

530 15 0,8 1,16·10-5 181 
720 12 1,1 1,06·10-5 238 Коллектор магистральных агре-

гатов 530 10 0,8 1,72·10-5 177 
1220 21,5 1,2 3,47·10-6 417 Напорные нефтепроводы 
1220 15 1,2 4,95·10-6 408 
720 12 1,1 1,05·10-5 238 
530 8 0,8 2,14·10-5 175 

Коллектор подпорных насосов 

420 10 0,8 2,18·10-5 140 
720 12 1,1 1,05·10-5 238 Нефтепроводы резервуарного 

парка 609 10 0,8 1,49·10-5 203 
Нефтепроводы откачки утечек 108 5 1 1,74·10-4 34 
Нефтепроводы дренажной сис-
темы 

108 5 1 1,74·10-4 34 

Нефтепроводы сброса давления 57 5 1 3,44·10-4  18 
89 5 0,9 2,13·10-4 28 Трубопроводы подачи дизель-

ного топлива 57 5 1 3,44·10-4 17 
Воздуховоды подземные  108 5 1 1,74·10-4 33 
Стальные водопроводы пожаро-
тушения  

219 6 1,5 7·10-5 67 
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Б.2.2.3 Переходное сопротивление трубопроводов рассчитывается по 

формуле (14.4):                                                       

 Результаты расчета приведены в таблице Б.8. 

Таблица Б.8  - Переходное сопротивление нефтепроводов на НПС 
Сопротивление 

изоляции, 
Ом·м2 

Переходное 
сопротивление, 

Rni, кОм·м 

Наименование трубо-
провода 

Диаметр 
трубо-
провода 
Di , мм 

Тол-
щина 
стенки 
δi, мм R(0) R(20) 

Сопро-
тивление 
растека-
нию Rpi, 
Ом·м2 

Rni(0) Rni(20)

1220 21,5 3·105 3,7·104 417 78,3 9,65 
1220 11 3·105 3,7·104 400 78,3 9,65 
820 15 3·105 3,7·104 276 116,5 14,4 
720 15 3·105 3,7·104 242 132,6 16,4 

Подводящий трубо-
провод  

530 15 3·105 3,7·104 181 180,2 22,0 
720 12 105 1,2·104 238 44,2 5,00 Коллектор магист-

ральных агрегатов 530 10 105 1,2·104 177 60,0 7,20 
1220 21,5 3·105 3,7·104 417 78,3 9,65 Напорные нефтепро-

воды 1220 15 3·105 3,7·104 403 78,3 9,65 
720 12 105 1,2·104 238 44,2 5,31 
530 8 105 1,2·104 175 60,0 7,21 

Коллектор подпорных 
насосов 

420 10 105 1,2·104 140 75,8 9,09 
720 12 3·105 3,7·104 238 132,6 16,4 Нефтепроводы резер-

вуарного парка 609 10 3·105 3,7·104 203 156,8 19,3 
Нефтепроводы откач-
ки утечек 108 5 3·105 3,7·104 34 884 109 

Нефтепроводы дре-
нажной системы 108 5 3·105 3,7·104 34 884 109 

Нефтепроводы сброса 
давления 57 5 3·105 3,7·104 18 1675 207 

89 5 3·105 3,7·104 28 1072 132 Трубопроводы подачи 
дизельного топлива 57 5 3·105 3,7·104 17 16753 207 
Воздуховоды подзем-
ные  108 5 5·104 6,2·104 33 147,3 18,3 

Стальные водопрово-
ды пожаротушения  219 6 5·104 6,2·104 67 726,7 9,00 

 

Б.2.2.3 Расчет входного сопротивления ZTi трубопроводов осуществляется 

по значениям переходного Rni, продольного RTi сопротивлений и протяженно-

сти Li трубопроводов по формуле (14.5): 
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Результаты расчета коэффициента распространения и характеристическо-

го сопротивления Zi приведены в таблице Б.9. 

 

Таблица Б.9 – Характеристическое сопротивление и коэффициент распростра-
нения трубопроводов НПС 
 
 

Переходное 
сопротивле-
ние, Rni,        
кОм· м 

Характери-
стическое со-
противление 

Zi, Ом 

Коэффициент 
распростра-
нения αi, 1/м 

Наименование 
трубопровода 

Диаметр 
трубо-
провода 
Di , мм 

Продоль-
ное сопро-
тивление 
RTi, Ом/м 

Rni(0) Rni(20) Zi(0) Zi(20) αi(0),
 αi(20) 

1220 
3,47·10-6 78,3 9,65 0,521 0,183 

6,6·1
0-6 

1,9·1
0-5

1220 
6,72·10-6 78,3 9,65 0,725 0,254 

9,3·1
0-6

2,6·1
0-5

820 7,41·10-6 
116,5 14,4 0,929 0,327 

8·10-

6
2,3·1

0-5

720 8,46·10-5 
132,6 16,4 1,06 0,372 

8·10-

6
2,3·1

0-5

Подводящий тру-
бопровод  

530 1,16·10-5 
180,2 22,0 1,44 0,50 

8·10-

6
2,3·1

0-5

720 1,06·10-5 
44,2 5,00 0,682 0,229 

1,5·1
0-5

4,6·1
0-5

Коллектор магист-
ральных агрегатов 

530 1,72·10-5 
60,0 7,20 1,016 0,352 

1,7·1
0-5

4,9·1
0-5

1220 
3,47·10-6 78,3 9,65 0,520 

0,183
0 

6,7·1
0-6

1,9·1
0-5

Напорные нефте-
проводы 

1220 
4,95·10-6 78,3 9,65 0,623 

0, 
219 

7,9·1
0-6

2,3·1
0-5

720 1,05·10-5 
44,2 5,31 0,682 0,236 

1,5·1
0-5

4,4·1
0-5

530 2,14·10-5 
60,0 7,21 1,13 0,393 

1,9·1
0-5

5,4·1
0-5

Коллектор под-
порных насосов 

420 
2,18·10-5 75,8 9,09 1,29 0,445 

1,7·1
0-5

4,9·1
0-5

720 1,05·10-5 
132,6 16,4 1,18 0,416 

8,9·1
0-6

2,5·1
0-5

Нефтепроводы ре-
зервуарного парка 

609 1,49·10-5 
156,8 19,3 1,53 0,54 

9,6·1
0-6

2,8·1
0-5

Нефтепроводы от-
качки утечек 108 1,74·10-4 884 109 12,4 4,35 1,4·1 4·10-
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0-5 5 

Нефтепроводы дре 
нажной системы 108 1,74·10-4 884 109 12,4 4,35 1,4·1

0-5 
4·10-

5 
Нефтепроводы 
сброса давления 57 

 
3,44·10-4 
 

1675 207 24,0 8,44 1,4·1
0-5 

4,1·1
0-5 

89 2,13·10-4 1072 132 15,1 5,30 1,4·1
0-5 

4, 
·10-5 

Трубопроводы по-
дачи дизельного 
топлива 

57 3,44·10-4 1680 207 24,0 8,44 4,5·1
0-6 

4,1·1
0-5 

Воздуховоды под-
земные  108 1,74·10-4 147,3 18,3 5,06 1,78 3,4·1

0-5 
9,7·1
0-5 

Стальные водо-
проводы пожаро-
тушения  

219 7·10-5 72,8 9,00 2,26 0,793 9,8·1
0-6 

8,8·1
0-5 

 

Результаты расчета входного сопротивления трубопроводов представ-
лены в таблице Б.10. 
 
Таблица Б.10 – Результаты расчета входного сопротивления трубопроводов 

Входное сопротивление 
трубопроводов iTZ , Ом 

Нименование трубопровода Диаметр 
трубопро-
вода Di , 

мм 

Протя-
жен-
ность 
Li , м iTZ (0) iTZ (20) 

1220 14 5592 689 
1220 116 675 83 
820 8 14562 1800 
720 125 1061 131 

Подводящий трубопровод  

530 3 60067 7333 
720 36 1228 138 Коллектор магистральных агрега-

тов 530 66 909 109 
1220 4 19575 2412 Напорные нефтепроводы 
1220 86 910 112 
720 98 451 54 
530 18 3333 400 

Коллектор подпорных насосов 

420 16 4738 568 
720 540 245 30 Нефтепроводы резервуарного парка
609 120 1306 160 

Нефтепроводы откачки утечек 108 185 4778 589 
Нефтепроводы дренажной системы 108 101 8760 1079 
Нефтепроводы сброса давления 57 13 128846 15923 
Трубопроводы подачи дизельного 89 286 3748 461 
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топлива 57 276 6070 750 
Воздуховоды подземные  108 497 296 36 
Стальные водопроводы пожароту-
шения  219 600 121 15 

 
Б.2.2.4 Расчет входного сопротивления задвижек 

Входное сопротивление задвижек, рассчитанные по формуле (14.7), при-

ведены в таблице Б.11. 

Таблица Б.11 – Входное сопротивление задвижек при начальном сопротивле-
нии изоляции Rиз= 5·104  Ом·м2

 и удельном сопротивлении грунта ρг= 40 Ом·м 

Входное сопротивление Rоj, Ом  
Габаритные размеры 

подземной части задвижки, м Одной задвижки Всех задвижек 
данного услов-
ного диаметра 

Услов-
ный ди-
аметр 
здвиж-
ки Длина (а) Ширина (в) Высота (с) Rоj(0) Rоj(20) Rоj (0) Rоj(20) 

400 0,99 0,82 1,0 17930 179 1793 220 
500 1,19 0,93 1,2 19440 1640 1620 137 
700 1,60 1,20 4 16770 268 4200 350 
800 1,70 1,32 6 15380 1270 2560 210 
1200 2,25 1,81 8 11240 930 1405 120 

 
 
Б.2.2.5 Расчет сопротивления растеканию днищ резервуаров 

Переходное сопротивление днища резервуара, определяемое по формуле (14.8), 
приведено в таблице Б12. 

Таблица Б.12 - Переходное сопротивление днищ резервуаров при удель-
ном  сопротивлении материкового грунта на НПС ρг= 40 Ом·м 
 

Наименование 
резервуара, объем, 

м3 

Диа-
метр, 
Dр, м 

Количе-
ство ре-
зервуа-
ров на 
НПС, шт

Удельное 
сопротив-
ление грун-
та под ре-
зервуаром, 
ρгр  , Ом·м 

Высота 
фунда-
мента,  
hф, м 

Переход-
ное сопро-
тивление 
днища ре-
зервуара 
Rзр, Ом 

РВС, 20000  39,9 2 100 4 0,60 
РВСП, 50000 60,7 1 100 4 0,32 
Резервуар противо-
пожарного запаса 

15,8 3 30 3,5 1,25 
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воды, 2500 м3 
Резервуар статиче-
ского отстоя,  400 м3 7,6 2 30 2 2,81 

Резервуар для хране-
ния топлива, 1000 м3 10,4 3 30 2 1,79 

 

Сопротивление растеканию всех резервуаров: 

Zр = (1/(0,60/2) +1/(0,32/1) + 1/(1,25/3) + 1/(2,81/2) + 1/(1,79/3))-1 = 0,089. 

 

 Б.3 Расчет влияния параметров заземляющих устройств электро-
установок на характеристики электрохимической защиты объектов МН 

Б.3.1 Результирующее  входное сопротивление Z, подлежащих ЭХЗ, Ом, 

как параллельно соединенные нагрузки определяется по формуле (14.9): 

Z0 = (1/5592+1/675+1/14562+1/1061+1/60067+1/1228+1/909+1/19575+1/910 + 
+1/451 +1/3333 + 1/4738+1/245 +1/1306+1/4778+1/87521+ 1/128846+1/3748 + 
+1/60699 +1/296+1/1211+1/1793+1/1620+1/4200+ 1/2560+1/1405+1/0,089)-1  =   
= 0,088837. 

 
  Б.3.2 Результирующее сопротивление растеканию всех контуров за-

щитного заземления Rз, Ом: 

Rз = (1/3,6+1/0,32+1/3,9+1/2,6+1/2,7+1/0,4+1/3,2+1/4,2+1/3,2+1/1,5 + 
+ 1/1,1+1/2,8+1/1,8+ 1/3,5+1/2,9+ 1/2,9+ 1/1,9+ 1/(3,6/8)+ 1/(8,4/63) + 
+ 1/3,7 + 1/0,6 + 1/0,2 + 1/0,8)-1 = 0,034. 

Б.3.3 Доля α общего тока катодного преобразователя, используемого по 

основному назначению (14.10)  

                               α  = 0,034/(0,034+0,088837) = 0,2768 

Б.3.4 Доля β общего тока катодного преобразователя, ответвляющегося 

на защитные заземления (14.11): 

                                   β = 0,088837/(0,034+0,088837) = 0,7232 

Б.3.5 Коэффициент влияния ζ заземляющих устройств на ЭХЗ, отражаю-

щий во сколько раз снижается эффективность тока преобразователя за счет 

подключения защитного заземления (14.12):                            
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                   ζ  = 0,088837/0,034+1 = 3,6129 

Для НПС, не оснащенных крупными резервуарами (20 и 50 тыс. куб. м), 

полученные цифры будут иными. 

Сопротивление растеканию резервуаров Zр, Ом, вычисляется: 

Zр= (1/(1,25/3)+1/(2,81/2)+1/(1,79/3))-1 = 0,21 , 
 

Z0  = (1/5592+1/675+1/14562+1/1061+1/60067+1/1228+1/909+1/19575 +1/910 + 
     +1/451+ 1/3333+1/4738+1/245 +1/1306+1/4778+1/87521+1/128846+ 1/3748+ 
     +1/60699+1/296+1/1211+1/1793+1/1620+1/4200+1/2560+1/1405+1/0,21)-1  = 
     = 0,21  

 
Б.3.6 Результирующее сопротивление растеканию всех контуров защит-

ного заземления остается прежним Rз = 0,034 Ом. 

Б.3.7  Доля α общего тока катодного преобразователя, используемого по 

основному назначению (подземные изолированные сооружения), определяется 

по формуле (14.10):  

- в начале эксплуатации 

α (0) = 0,034/(0,034+0,21) = 0,139 

- через 20 лет эксплуатации 

α (20) = 0,034/(0,034+0,20) = 0,145. 

Б.3.8 Доля β общего тока катодного преобразователя, ответвляющегося 

на защитные заземления, определяется по формуле (14.11): 

- в начале эксплуатации 

β  (0)= 0,21/(0,034+0,21) = 0,861. 

- через 20 лет эксплуатации 

β (20) = 0,20/(0,034+0,20) = 0,855. 

Б.3.9 Коэффициент влияния ζ заземляющих устройств на ЭХЗ, отра-

жающий во сколько раз снижается эффективность тока преобразователя за счет 

подключения защитного заземления, определяется по формуле (14.12):                           

ζ = 0,21/0,034+1 = 7,2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ  
 

В.1 Настоящая методика предназначена для расчета заземляющих уст-

ройств объектов ОАО «АК «Транснефть» , включающих в себя: 

- систему заземляющих шин в воздухе и в грунте, 

- порталы, трубы и фундаменты зданий, 

- корпуса электрических аппаратов, и оборудования 

- металлические сооружения (мачты, резервуары, эстакады), 

- кабельные линии. 

В.2 В результате расчетов определяются: 

- токи и напряжения во всех токоведущих частях контуров заземлений и 

подключенных к ним объектов; 

- сопротивление заземляющего устройства; 

- распределение потенциала по поверхности земли и в грунте; 

- напряжение прикосновения и шага в любой точке заземляющего уст-

ройства. 

 В.3 Схема растекания тока короткого замыкания приведена на             

рисунке В.1. Ток стекает в расположенную в грунте  систему горизонтальных и 

вертикальных шин и присоединенных к ним естественных заземлителей. Часть 

тока возвращается  к заземленной нейтрали силовых трансформаторов. 
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~

N

I кз

 
 

Рисунок В.1 - Схема растекания тока короткого замыкания  
 

В.4 Заземляющие устройства представляют собой систему металлических 

шин в грунте. Если расстояние между стержнями невелико, то общая  проводи-

мость растекания системы меньше, чем сумма проводимостей растекания шин. 

 На рисунке В.2 приведена зависимость коэффициента использования 

шин η в таком заземлителе в зависимости от отношения S/l(отношения площади 

поперечного сечения шины к ее длине). Если расстояние между шинами пре-

вышает их длину, то взаимным влиянием электрических полей этих шин можно 

пренебречь.  

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

η

S / l

  
Рисунок В.2 - Коэффициент использования заземлителя, состоящего из 

двух параллельных шин. 
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В.5 На большинстве реальных объектах расстояние между шинами зазем-

ления составляет около 10 м, а удельное сопротивление грунта от 20 Ом·м до 

2000 Ом·м.  

В.6 Общая схема вычислений следующая: 

  - вычисление проводимостей утечки в грунт (сопротивлений растеканию); 

  - расчет активного сопротивления и индуктивности шин; 

  - расчет токов и потенциалов в системе шин; 

  - расчет распределения потенциалов на поверхности земли, шаговых напряже-

ний и напряжений прикосновения; 

  - расчет выноса потенциала по кабельным линиям. 

В.7 В методике приняты следующие условия: 
- диаметр шин много меньше их длины, а их индуктивность при располо-

жении в земле такая же, как при расположении в воздухе (то есть в грунте 

0μμ = ). 

- объемные тела являются эквипотенциальными поверхностями,  индук-
тивность у них отсутствует. 

- грунт либо однороден, либо состоит из двух горизонтальных слоев, от-
личающихся удельным сопротивлением. 

Эквивалентные диаметры шин приведены в таблице В.1. 
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Таблица В.1 – Эквивалентные диаметры шин 

Размеры Форма сечения шины Эквивалентный диаметр

 
Тонкая лента a/2 

 

Равносторонний треуголь-
ник a/1,22 

 

Квадрат 1,13a 

 Правильный многоуголь-
ник площадью S nS /2  

 

Равносторонний уголок 0,8a 

 
Эллипсис с полуосями a, b 

2
ba+

 

 

Расщепленная шина с регу-
лярным шагом 

n RnrR /2  

 
Шина сложного сечения )2(08,02( rRr

r
R

−+

 
 

 

2R 

2r 

2R 

2r 

а 

а 

а 

а 

2R 

2r 
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В.8  Для отдельного элемента системы шин в грунте и в воздухе (рисунок 

В.4) схема замещения, соответствующая системе уравнений показана на рисун-

ке В.5. 

Грунт

 
 

Рис. В.4 Фрагмент системы шин в грунте и в воздухе. 
 

1,0 −kR kR ,0 1,0 +kR1,0 −kL
1,0 +kL

kРR ,

kL ,0

1, +kРR

СтR ,0

СтРR ,

СтL ,0
2+kC

 
 

Рис.В.5 Фрагмент схемы замещения системы шин в грунте и в воздухе. 
 

xLLxRR ii Δ=Δ= 0,00,0 ; - сопротивления и индуктивности участка горизонтальной 
шины; xGR iР Δ= 0, /1  - сопротивление растеканию участка горизонтальной шины 
в грунте; СтСт LR ,0,0 ;  - сопротивление и индуктивность вертикального стержня; 

CтРR ,  - сопротивление растеканию вертикального стержня; xСС i Δ= 0,0 - емкость 
участка горизонтальной шины расположенной в воздухе. 
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В.9  Заземляющие устройства разбиваются на  N ≥ 1000 элементарных 

участков. В настоящей методике расчет токов и потенциалов в схеме замеще-

ния проводится  посредством метода узловых потенциалов. Разбиение  зазем-

ляющих устройств на N элементарных участков осуществляется по следующе-

му алгоритму: 

• Дифференциальные уравнения участков цепи записываются в виде 

конечно-разностной схемы.  

• На основе этой записи ветви схемы с сосредоточенными R, L, C, E, 

J- элементами заменяются ветвями, состоящими из параллельно 

включенного активного сопротивления и источника тока J.  

• Формируется система из N линейных алгебраических уравнений 

вида                                

                                           Y* U J= ,     (В.1) 

где    Y- матрица узловых проводимостей,  

          U - вектор неизвестных узловых потенциалов,  

          J - вектор источников тока.  

• В результате решения системы уравнений (Г.11) определяются токи 

в шинах и потенциалы в узлах в системе заземления. 

Коэффициенты импульса, учитывающие уменьшение сопротивления рас-

теканию при нагреве шин импульсным током вычисляются по формулам: 

э

пр

и

r
l

I
El

2ln

4
ln

2

ρ
π

α =                (В.2) 

э

пр

и

hr
l

hI
El

2
ln

ln

2

3

ρ
π

α =                (В.3) 

для вертикальных электродов для горизонтальных электродов 
где  l, rэ – длина и радиус шины заземлителя,  

h – глубина залегания для горизонтальной шины,  
ρ, Епр – удельное  сопротивление и пробивная напряженность грун-
та,  
I – амплитуда тока в шине.  
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          В.10 Расчет распределения потенциалов на поверхности земли, шаговых 

напряжений и напряжений прикосновения 

В.10.1  При расчете шаговых напряжений и напряжений прикосновения 

должны быть использованы максимальные значения потенциалов, рассчитан-

ных в п. Г6.  

В.10.2  Вычисляют двумерную функцию распределения экстремальных 

(максимальных ),(max yxU  и минимальных ),(min yxU ) потенциалов на поверхности 

грунта. Шаговое напряжение в любой точке (x,y) определяется как наибольшее 

из двух значений 

hgradUUhgradUU
yxsyxs ,min2,max1 ; ==  (В.4) 

где h – длина шага. 
 

В.10.3  Напряжения прикосновения вычисляются по формуле 

РТ

Т
п RR

R
UU

+
Δ= ,     (В.5) 

где РТ RR , - сопротивление тела человека и сопротивление растеканию его ног,  

       ΔU - разность между потенциалом шины заземлителя и потенциалом на по-

верхности земли.  

В.11 Допустимые токи короткого замыкания для элементов заземляющих 

устройств определяются по формуле:  

                                      
qS

SI
доп

доп = ,                                                (В.6)                    

где  S – поперечное сечение проводника или экрана кабеля;  
       Sдоп – допустимое сечение для тока в 1 кА продолжительностью воздейст-
вия 1 секунда;  
       q – коэффициент, учитывающий продолжительность воздействия тока 

                             
⎩
⎨
⎧

>

<+
=

c1,8,0

c1,09,0

tt

tt
q                                              (В.7)                  

Значения Sдоп приведены в таблице В.2. 
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Таблица В.2 – Допустимое сечение Sдоп для тока 1 кА длительностью 1 с 

Тип элемента Sдоп, 
мм2/кА

Горизонтальный стальной заземлитель 14,0 

Заземляющий проводник из стали, подсоединенный к аппарату 16,5 

Горизонтальный медный заземлитель 4,6 

Заземляющий проводник из меди, подсоединенный к аппарату 5,4 

Арматура железобетона 30,3 
Свинцовая оболочка кабеля с бумажной пропитанной изоляцией на 
напряжение 10 кВ 40,0 

Свинцовая оболочка кабеля с бумажной пропитанной изоляцией на 
напряжение 20 – 200 кВ 54,1 

Алюминиевая оболочка (экран) кабеля с поливинилхлоридной и ре-
зиновой изоляцией 15,0 

Алюминиевая оболочка (экран) кабеля с полиэтиленовой изоляцией 16,4 
Медный экран кабеля с поливинилхлоридной и резиновой изоляцией 10,0 
Медный экран кабеля с полиэтиленовой изоляцией 11,0 

Графики зависимостей значений допустимых токов от поперечных сече-

ний элементов для различных материалов и времени воздействия КЗ не более 

0,1 с (время работы основной защиты) приведены на рисунках В.6 – В.12. 
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                Рисунок В.6 -  Допустимый ток КЗ для стальных проводников  
                горизонтального заземлителя и заземляющего проводника,  
                подсоединенного к аппарату, при времени воздействия не более 0,1 с 
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       Рисунок В.7 – Допустимый ток КЗ для медных проводников  
      горизонтального заземлителя и заземляющего проводника, 
      подсоединенного к аппарату, при времени воздействия не более 0,1 с  
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Рисунок В.8 – Допустимый ток КЗ для арматуры железобетона при  

времени воздействия не более 0,1 с 
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Рисунок В.9 – Допустимый ток КЗ для свинцовой оболочки кабелей  

с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 10 кВ и                  
(20 – 200) кВ при времени воздействия не более 0,1 с 
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Рисунок В.10 – Допустимый ток КЗ для алюминиевой оболочки  
кабеля  с  поливинилхлоридной  или  резиновой изоляцией  и  

           полиэтиленовой  изоляцией  при времени воздействия не более 0,1 с 
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Рисунок В.11 – Допустимый ток КЗ для алюминиевого экрана  
кабеля с поливинилхлоридной или резиновой  изоляцией и  
полиэтиленовой  изоляцией  при времени воздействия не более 0,1 с 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное) 

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ МН 
 

Г.1 Вводная часть 
Г.1.1 Программа расчета влияния параметров заземляющих устройств 

электроустановок на характеристики электрохимической защиты объектов МН 

написана на Visual Basic for Application. Этот язык программирования совмес-

тим с Excel. Последний является интерфейсом (совокупность правил) для взаи-

модействия пользователя с программой. 

Программа тестирована на версиях Microsoft Excel 2000 и  Microsoft Excel 

2003 и представлена на CD-диске. 

Г.2 Описание программы  
Г.2.1 Программа расположена на листах Excel «Влияние ЗУ на параметры 

ЭХЗ»  и «Экраны кабелей». На каждом листе существуют области ввода исход-

ных данных, где в соответствующие ячейки вводятся исходные данные для 

расчета и вывода расчетных данных, где отражаются результаты расчетов. 

Кроме того, на листе «Влияние ЗУ на параметры ЭХЗ» области для различных 

типов объектов разделены (трубопроводы, задвижки, резервуары, заземляющие 

устройства). Области имеют соответствующие заголовки. На листах также рас-

полагаются управляющие ходом программы объекты (элементы программы, 

являющиеся классом или экземпляром класса): кнопка и элемент выбора  

(CommandButton и CheckBox соответственно).  

Г.2.2 При вводе исходных данных пользователю необходимо контроли-

ровать правильность. Если в ячейки введено не число, то при запуске програм-

мы возникнет ошибка времени выполнения и программа прекращает работу. 

Если же введены неправильные числовые данные, то программа рассчитает вы-
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ходные параметры, но они будут неверные. Ответственность за правильность 

ввода исходных данных целиком возлагается на пользователя.  

Г.2.3 После ввода исходных данных, нажатие на кнопку «Расчет» ини-

циирует событие Click, которое, в свою очередь, запускает соответствующую 

процедуру обработки события (выделенная часть программы, допускающая об-

ращение из разных мест программы) btnCalc1_Click или btnCalc2_Click (в зави-

симости от решаемой задачи).  

Г.2.4 В процедуре обработки исходные данные заносятся в глобальные 

переменные (переменные, область определения которых является вся програм-

ма), объявленные в модуле Module1 (программный блок, который содержит 

объявления, образующие физическую реализацию классов и объектов логиче-

ского проекта системы). Там же осуществляются все расчеты запуском цепочки 

подпрограмм. В итоге результаты расчета отражаются на листах Excel.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(справочное) 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ 
УСТРОЙСТВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭХЗ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ 

МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА 
 

Д.1 Исходные данные  

Д.1.1 Нефтепровод диаметром 1220 мм имеет характеристики, представ-

ленные в таблице Е.1. 

 

Таблица Д.1 – Электрические характеристики нефтепровода 
Переходное сопро-
тивление на единицу 
длины, Rni, кОм· м 

Характеристиче-
ское сопротив-
ление Zi, Ом 

Коэффициент рас-
пространения αi, 1/м 

Диа-
метр 
трубо-
провода 
Di , мм 

Про-
дольное 
сопро-
тивление 
RTi, Ом/м 

 
Rni0

 
 

Rni(20) 
 

Zi,0 
 

Zi(20) 
 
αi0,

 
 

αi(20) 
1220 6,72·10-6 78,3 9,65 0,725 0,254 9,3·10-6 2,6·10-5 

 

 

Д.1.2 УКЗ установлена на узле линейных задвижек с электроприводом. 

Длина L защитной зоны УКЗ составляет:  

- в начальный период эксплуатации L0 = 25 км,  

- на двадцатом году – L(20) = 13 км. 

Д.1.3 Сопротивление растеканию RзУКЗ контура защитного заземления 

УКЗ равно 3,4 Ом 

Д.1.4 Сопротивление растеканию защитного заземления RзЗАДВ электро-

приводной задвижки составляет 2,9 Ом. 

Д.1.5 Сопротивление растеканию металлического ограждения  узла ли-

нейных задвижек RзОГР  =  6 Ом. 

Д.2 Расчет входного сопротивление Zвх , Ом, участка защиты УКЗ 

проводят по формуле (14.13): 
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В начале эксплуатации 

133=25000
2
1039

cth 
2

0,725
 =Z

6
âõ ,)

,
( . 

В конце эксплуатации 

7590=130002
51062cth2

0,254 =âõZ ,),( . 

Сопротивление растеканию защитного заземления на крановом узле Rз , 

Ом, определяют: 

Rз=(1/ RзУКЗ+1/ RзЗАДВ+1/ RзОГР)-1=(1/3,4+1/2,9+1/6)-1=1,24. 

Результаты вычисления коэффициентов приведены в таблице Д.2. 

 
Таблица Д.2 – Результаты вычисления коэффициентов влияния защитно-

го  
заземления кранового узла на ЭХЗ линейной части нефтепровода 

Коэффициенты влияния Период эксплуа-
тации нефтепро-

вода 

Совместное сопротив-
ление нефтепровода и 
защитного заземления 

Z, Ом 

 
α 

 
β 

 
ζ 

Начальный  0,888 0,58 0,42 1,72 
Двадцатый год 0,471 0,72 0,28 1,38 
 

Таким образом, по основному назначению в первоначальный период экс-

плуатации для защиты нефтепровода от коррозии будет использовано 58 % то-

ка катодного преобразователя, а остальные 42 % будут расходоваться на не 

требующее защиты защитное заземление. Через 20 лет распределение улучшит-

ся, и на защиту нефтепровода будет использоваться 72 % тока. 
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