
П Р И К А З
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 6 ноября 2012 г. № 625

Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности “Инструкция по устройству, осмотру 

и измерению сопротивления шахтных заземлений”
Зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г. 

Регистрационный №  26976

В соответствии с подпунктом 5.2.2.16(1) Положения о Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвер
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527; № 52, ст. 5587; 
2008, № 22, ст. 2581; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; 
№ 49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960; № 26, ст. 3350; № 38, ст. 4835; 2011, № 6, 
ст. 888; № 14, ст. 1935; № 41, ст. 5750; № 50, ст. 7385), приказываю:

Утвердить прилагаемые Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности “Инструкция по устройству, осмотру и из
мерению сопротивления шахтных заземлений”.
Руководитель Н.Г. Кутьин

Приложение

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
в области промышленной безопасности “Инструкция по устройству, 

осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений”
1. Настоящие Федеральные нормы и правила в области промышлен

ной безопасности “Инструкция по устройству, осмотру и измерению со
противления шахтных заземлений” (далее — Инструкция) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
“О промышленной безопасности опасных производственных объектов” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 
2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, 
ст. 1752; 2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 52, ст. 6450; 2010, 
№ 30, ст. 4002; № 31, ст. 4195, 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590, 
4591, 4596; № 49, ст. 7015, 7025), Правилами безопасности в угольных 
шахтах (ПБ 05-618-03), утвержденными постановлением Госгортехнадзо
ра России от 5 июня 2003 г. № 50 (зарегистрировано Министерством юс
тиции Российской Федерации 19 июня 2003 г., регистрационный № 4737; 
Российская газета, 2003, № 120/1; 2004, № 71), в редакции приказа Феде
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо
ру от 20 декабря 2010 г. № 1158 (зарегистрирован Министерством юсти
ции Российской Федерации 15 марта 2011 г., регистрационный № 20113; 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2011, № 16).

2. Инструкция предназначена для специалистов организаций, зани
мающихся проектированием, строительством и эксплуатацией электроус
тановок угольных шахт, и содержит порядок:

общего построения защитного заземления шахты;
монтажа главных и местных заземлителей;
выполнения заземляющих проводников;
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заземления стационарного электрооборудования;
заземления кабелей и кабельных муфт;
заземления передвижного и переносного электрооборудования;
заземления трубопроводов;
осмотра и измерения сопротивления заземляющего устройства шахты.
3. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их оп

ределения в приложении №  1 к настоящей Инструкции.
4. Заземляющее устройство шахты состоит из главных и местных за- 

землителей, соединенных заземляющими проводниками в общую сеть за
земления.

Посредством надежной электрической связи всех проводящих частей 
электрооборудования, машин и конструкций в общее заземляющее уст
ройство обеспечивается электробезопасность и снижается вероятность 
искрений во взрывоопасной среде.

Принципиальная схема1 общего заземляющего устройства в шахте 
приведена в приложении №  2 к настоящей Инструкции.

5. Для связи местных и главных заземлителей используют заземляю
щие жилы, стальную броню и свинцовую оболочку кабелей или другие за
земляющие проводники.

При применении кабелей с заземляющими жилами общую сеть за
земления создают путем присоединения заземляющих жил кабелей к 
внутренним заземляющим зажимам электрооборудования.

Электрооборудование с присоединенным бронированным кабелем с 
бумажной изоляцией связывают перемычками из стали сечением не ме
нее 50 мм2 или из меди сечением не менее 25 мм2 между броней вместе со 
свинцовой оболочкой и корпусом электрооборудования.

6. Надежность электрических контактов в цепях заземления и механи
ческая прочность заземляющей проводки обеспечиваются выполнением 
требований, приведенных в приложении №  3 к  настоящей Инструкции.

7. Надежность болтового соединения заземляющих проводников 
обеспечивается следующим:

диаметр зажима — не менее 8 мм;
контактные поверхности — не менее площади шайбы для принятого

болта и должны быть зачищены;
болты и гайки снабжаются пружинными шайбами или контргайками.
Заземляющие проводники и места их соединений выполняют так, 

чтобы они были доступны для осмотра.
8. При установке одного заземлителя на группу заземляемых объектов 

сборные заземляющие проводники (шины) выполняют из стали или меди 
с минимальным сечением, соответственно, 50 или 25 мм2. Эти сборные 
шины подсоединяют к  местному заземлителю с помощью полосы (троса). 
Требования к  материалу и сечению полосы те же, что и к сборным шинам.

9. Каждый подлежащий заземлению объект присоединяют к сборным 
заземляющим проводникам (шинам) или заземлителю при помощи от
дельного ответвления из стали сечением не менее 50 мм2 или из меди се
чением не менее 25 мм2. Для устройств связи присоединение аппаратуры 
к  заземлителям выполняют стальным или медным проводом сечением, 
соответственно, не менее 12 и 6 мм2.

Заземление выполняют таким образом, чтобы при отсоединении от
дельных аппаратов и машин от заземления не нарушалось заземление ос
тального оборудования.

Последовательное присоединение заземляемых объектов к сборным 
заземляющим проводникам или заземлителям запрещается, кроме ка
бельных муфт и светильников в сети стационарного освещения.

10. Главные заземлители выполняют из стальной полосы (троса) сече
нием не менее 100 мм2.

^ х ем а  в Бюллетене не приводится. — Прим. ред.
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Для главных заземлителей в зумпфе, водосборнике или специальном 
колодце применяют стальные полосы площадью не менее 0,75 м2, толщи
ной не менее 5 мм и длиной не менее 2,5 м.

Колодцы для размещения главных заземлителей сооружают глубиной 
не менее 3,5 м с прочным перекрытием, приспособлением для установки 
подъемного устройства, отводом от пожарного трубопровода для заполне
ния водой. Крепь колодца делают проницаемой для контакта воды с гор
ным массивом.

11. Главные заземлители соединяют с заземляющим контуром (сбор
ными заземляющими шинами) околоствольных электромашинных камер 
и центральной подземной подстанции. Заземляющий контур выполняют 
из стальной полосы сечением не менее 100 мм2.

12. При прокладке кабелей по буровым скважинам главный заземли- 
тель сооружают на поверхности или в водосборниках шахты. При этом 
устраивают не менее двух главных заземлителей, резервирующих друг 
друга. Если скважина закреплена обсадными трубами, они используются 
в качестве одного из главных заземлителей.

13. Местные заземлители монтируют:
в распределительных или трансформаторных подстанциях, электро

машинных камерах, за исключением центральной подземной подстанции 
и околоствольных электромашинных камер, заземляющие контуры кото
рых соединены с главными заземлители ми заземляющими проводниками;

у стационарных или передвижных распределительных пунктов, за ис
ключением распределительных пунктов, установленных на платформах, 
ежесуточно перемещающихся по рельсам;

у отдельно установленного выключателя или распределительного уст
ройства;

у кабельных муфт, за исключением условий отсутствия сточной кана
вы, металлокрепи, наличия крепких пород;

в сети стационарного освещения через каждые 100 м кабеля у муфт 
или светильников;

у отдельно установленных машин.
14. Местные заземлители подразделяются на естественные и искусст

венные. Для естественных заземлителей используют металлические эле
менты рамной и анкерной крепей.

Способы выполнения местного заземления приведены в приложении 
№  4 к  настоящей Инструкции.

15. Заземление металлических оболочек стационарного электрообо
рудования, кабелей переменного и постоянного тока и других подлежа
щих заземлению конструкций, установленных в трансформаторных, рас
пределительных и преобразовательных подстанциях, осуществляется со
единением всех заземляемых объектов (независимо от рода тока) с общим 
контуром заземления, оборудованным в подстанции и присоединенным к 
местному заземлителю и общешахтной сети заземления.

16. Заземление корпусов электрооборудования осуществляют с помо
щью наружного заземляющего зажима, к которому присоединяют про
водник сети заземления.

На скребковых и ленточных конвейерах, перегружателях, имеющих 
непосредственное металлическое соединение с электрооборудованием, 
например, с приводным электродвигателем, производят заземление толь
ко электрооборудования.

17. Заземляющий контур в камере тяговой подстанции электровозной 
контактной откатки присоединяют к токоведущим рельсам, используе
мым в качестве обратного провода контактной сети, или к  соединенному 
с рельсами отрицательному полюсу источника постоянного тока.

18. Заземление оболочек электрооборудования, кабелей и кабельной 
арматуры постоянного тока, относящихся к контактной тяговой сети, 
осуществляют присоединением заземляемых оболочек к  рельсам, исполь-
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зуемым в качестве обратного провода указанной сети. Корпуса электро
оборудования переменного тока, имеющего металлическую связь с токо
ведущими рельсами электровозной контактной откатки (например, при
вод стрелочного перевода с электродвигателем переменного тока), при
соединяют к рельсам.

Присоединение заземляющих проводников к рельсам производят с 
помощью специальных зажимов либо с помощью сварки. Запрещается 
присоединять к токоведущим рельсам трубопроводы, нетоковедущие 
рельсы и другие металлические предметы и конструкции.

19. Устройство заземления кабелей и кабельной арматуры приведено 
в приложении № 5 к настоящей Инструкции.

20. Заземление передвижного и переносного электрооборудования 
осуществляется путем соединения его корпусов с общей сетью заземления 
посредством заземляющих жил кабелей.

Заземляющие жилы кабелей присоединяют к внутренним заземляю
щим зажимам кабельных вводов, предусмотренным в этом электрообору
довании и в соответствующей пусковой аппаратуре.

21. Для передвижных машин и забойных конвейеров обеспечивают 
непрерывный автоматический контроль заземления путем использования 
заземляющей жилы в цепи управления. При использовании для управле
ния машинами заземляющей жилы силового питающего кабеля искробе- 
зопасность обеспечивается только при подаче напряжения на машины.

Автоматический контроль заземления не предусматривается для пе
редвижных машин и забойных конвейеров, имеющих два и более приво
да, заземление электродвигателей которых осуществляется не менее чем 
двумя заземляющими жилами разных силовых кабелей.

22. Для заземления металлических трубопроводов используют мест
ные заземлители электроустановок. При этом заземляющий проводник 
присоединяют к трубопроводу при помощи стального хомута. Контакт
ные поверхности трубопровода и хомута зачищают. Для присоединения 
заземляющих проводников используют крепежные болты трубопроводов 
и других конструкций.

23. Заземление металлических вентиляционных труб и трубопроводов 
сжатого воздуха в выработках, где не применяется электроэнергия, осуще
ствляется в начале и в конце воздухопроводов с помощью местных зазем- 
лителей.

24. Устройство заземления металлических элементов гибких вентиля
ционных труб приведено в приложении № 6 к настоящей Инструкции.

25. Ежесменный осмотр всех заземляющих устройств производят в 
начале каждой смены лица, обслуживающие электрооборудование, а так
же дежурные электрослесари участка. Проверяются целостность зазем
ляющих цепей и проводников, состояние контактов. Электроустановку 
включают после проверки исправности ее заземляющего устройства. По
сле каждого ремонта электрооборудования проверяют исправность его за
земления.

26. Не реже одного раза в три месяца производят наружный осмотр 
общей заземляющей сети шахты и измеряют общее сопротивление зазем
ляющей сети у каждого заземлителя.

Результаты осмотра и измерений заносят в книгу регистрации состоя
ния электрооборудования и заземления. Рекомендуемый образец книги 
регистрации состояния электрооборудования и заземления приведен в 
приложении № 7 к настоящей Инструкции.

27. При осмотре заземлений особое внимание обращают на непре
рывность заземляющей цепи и состояние контактов. При ослаблении и 
окислении контактов зачищают контактные поверхности, затягивают 
болтовые соединения. Состояние контактов проверяют и перед измерени
ем сопротивления заземлений.
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28. Не реже одного раза в 6 месяцев проводят осмотр и ремонт глав
ных заземлителей, расположенных в зумпфе и водосборнике.

29. При измерении сопротивления заземляющих устройств вспомога
тельные электроды устанавливают на расстоянии не менее 15 м и в разные 
стороны от проверяемого заземлителя на максимально возможном рас
стоянии от протяженных металлических объектов (трубопроводы, рельсы 
металлическая крепь). В качестве вспомогательных электродов применя
ют стальные (желательно луженые) стержни с заостренными концами, за
биваемые во влажную почву на глубину до 0,8 м.

30. Сопротивление заземления измеряют приборами в соответствии с 
заводскими инструкциями. В месте проведения работ по измерению со
противления заземления контролируют содержание метана и при концен
трации более 1% работы прекращают.

При установке одного местного заземлителя на группу машин или ап
паратов измеряют сопротивление заземления отдельно каждого аппарата, 
не отсоединяя его от местного заземлителя. Измеряют общее сопротивле
ние заземления у заземлителя и у заземляющих зажимов каждого из аппа
ратов. При расхождении результатов измерений проверяют надежность 
подсоединения заземляющих проводников.

В книге регистрации состояния электрооборудования и заземления 
делают одну запись независимо от числа единиц электрооборудования, 
присоединенного к  одному заземлителю.

Приложение № 1
к Федеральным нормам и правилам 

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Защитное заземление — преднамеренное электрическое соединение с 

землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, кото
рые могут оказаться под напряжением.

Заземлитель — проводящая часть (электрод) или совокупность соеди
ненных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом 
контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводя
щую среду.

Искусственный заземлитель — заземлитель, специально выполняемый 
для целей заземления.

Естественный заземлитель — сторонняя проводящая часть, находя
щаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через 
промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

Заземляющий проводник — проводник, соединяющий заземляемую 
часть (точку) с заземлителем.

Заземляющее устройство — преднамеренно образованная совокупность 
соединенных между собой заземлителей и заземляющих проводников.

Общая сеть заземления — совокупность главных и местных заземлите
лей и соединяющих их заземляющих проводников, предназначенных для 
защиты заземлением.

Приложение № 3
к Федеральным нормам и правилам 

Т Р Е Б О В А Н И Я
к надежности электрических контактов в цепях заземления 

и механическая прочность заземляющей проводки
1. Присоединение заземляющих проводников к  заземлителям осуще

ствляют сваркой, выполняемой на поверхности.
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2. Присоединение заземляющих проводников к  корпусам машин и 
аппаратов и к  различным конструкциям, которые в процессе эксплуата
ции подвергаются перемещению, замене, выполняют с помощью специ
альных заземляющих зажимов (болтов, шпилек), предусмотренных для 
этой цели на корпусах электрооборудования и конструкциях.

3. Присоединение заземляющих проводников к  заземляющей ттгине 
осуществляется сваркой (если позволяют условия), или с помощью болто
вого соединения (рис. 1 и 2)1, или другими равноценными способами. 
Пример соединения двух отрезков заземляющих тросов показан на рис. 3.

4. В машинных камерах и прочих выработках с бетонной крепью за
земляющие контуры и проводники поддерживаются специальными шты
рями или скобами (рис. 4).

5. В выработках с деревянной крепью заземляющие проводники укре
пляют стальными скобами (рис. 5).

Приложение № 4
к Федеральным нормам и правилам 

Способы выполнения местного заземления

1. Монтаж искусственных местных заземлителей в сточных канавах 
производят стальными полосами площадью не менее 0,6 м2, толщиной не 
менее 3 мм и длиной не менее 2,5 м.

Заземлитель укладывают в горизонтальном положении в углубленном 
месте сточной канавы на “подушку” толщиной не менее 50 мм из песка 
или мелких кусков породы и сверху засыпают слоем в 150 мм из такого же 
материала (рис. 1).

2. Для заземлителей в выработках, в которых нет сточной канавы, 
применяют стальные трубы диаметром не менее 30 мм и длиной не менее 
1,5 м. Стенки труб имеют на разной высоте не менее 20 отверстий диамет
ром не менее 5 мм.

Трубу помещают в шпур, пробуренный вертикально или под углом до 
30° от вертикальной оси на глубину не менее 1,4 м (рис. 2).

При необходимости устраивают несколько заземлителей.
Трубу, а также пространство между наружной стенкой трубы и стен

кой шпура заполняют гигроскопичным материалом (песком, золой), пе
риодически увлажняемым.

3. В качестве естественного местного заземления используют анкер
ную или рамную металлокрепь подземных выработок.

Анкерная крепь, применяемая в качестве местных заземлителей, по 
длине выработки на протяжении не менее 10 м не должна иметь видимых 
разрывов, а металлические подхваты и решетка должны быть плотно при
жаты к горным породам. Для заземления используют анкерную крепь, ус
тановленную как в кровле, так и в бортах выработок. Запрещается выпол
нять заземлитель из отдельных анкеров, не связанных между собой метал
лической решеткой.

Перед использованием анкерной крепи для устройства заземлителя 
подтягивают болтовое соединение так, чтобы металлический верхняк 
плотно прижимал затяжку к  кровле.

Присоединение заземляемого объекта или шины заземления к анкеру 
производят с помощью заземляющих проводников из стали или меди се
чением не менее, соответственно, 50 и 25 мм2 (рис. 3).

Заземляющие проводники выполняют из стального троса, на концах 
которого на поверхности шахты приваривают стальные наконечники. 
В местах стационарной установки электрооборудования в качестве зазем-

1 Рисунки в Бюллетене не приводятся. — Прим. ред.
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ляющих проводников между анкерами используют специально изготов
ленные стяжки из уголков или полосы.

Заземляющие проводники между анкерами располагают так, чтобы 
ими не воспринимались усилия в случае деформации крепи под воздейст
вием давления горных пород и не загромождались проходы для людей и 
транспортных средств.

4. Рамы металлокрепи, используемые в качестве местных заземлений, 
укомплектовывают крепежными и распорными элементами. Запрещается 
нарушать конструкцию металлокрепи (снимать зажимы, распорные эле
менты, рамы, скобы, хомуты и т.д.), а также использовать рамы крепи, 
подлежащие замене или демонтажу.

Используемая для этой цели рамная крепь имеет не менее трех секций. 
Заземляющий проводник присоединяют с помощью дополнительной гай
ки к скобе, закрепляющей звенья рамной металлокрепи (рис. 4).

Перед использованием рам металлокрепи для устройства заземлителя 
обтягиваются резьбовые соединения крепежных элементов не менее трех 
секций, прилегающих к месту заземления электрооборудования (рис. 5). 
Подготовку рам металлокрепи осуществляют лица электротехнического 
персонала, прошедшие специальный инструктаж по правилам выполне
ния таких работ, или горнорабочие по ремонту горных выработок.

5. Для дополнительного заземления аппаратов защиты от токов утеч
ки используют в качестве заземлителя одну секцию рамной или анкерной 
металлокрепи, выбранную на удалении не менее 5 м от рам, используемых 
в качестве защитного заземления, или отдельный искусственный заземли- 
тель (рис. 6).

При выполнении ремонтных работ на металлокрепи, используемой 
для заземления, элементы заземления присоединяют к другим рамам, на 
которых ремонтные работы не ведутся. Работы по перекреплению выра
боток в местах установки электрооборудования согласовывают с техниче
ским руководителем шахты.

Приложение № 5
к Федеральным нормам и правилам 

Устройство заземления кабелей и кабельной арматуры

1. В кабеле с бумажной изоляцией в качестве заземляющего провод
ника используются свинцовая оболочка и броня. При заделке данного ка
беля в вводное устройство рудничного электрооборудования броню при
соединяют к внешнему заземляющему зажиму, а свинцовую оболочку — к 
внутреннему (рис. 1).

2. Бронированные кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией 
имеют заземляющую жилу, которую присоединяют к внутреннему зазем
ляющему зажиму вводного устройства. При этом хомут на броне соединя
ется проводником с внутренним заземляющим зажимом.

3. При соединении кабелей с бумажной изоляцией хомуты с двух сто
рон соединительной муфты имеют между собой и корпусом муфты соеди
нение, осуществляемое с помощью стальной перемычки сечением не ме
нее 50 мм2 или медной перемычки сечением не менее 25 мм2.

Для осветительных соединительных муфт, соединительных муфт кон
трольных кабелей и телефонных аппаратов перемычки выполняются се
чением 12 мм2 из стали или 6 мм2 из меди.

Присоединение заземляющего проводника к соединительной муфте и 
к оболочкам соединяемых муфтой кабелей показано на рис. 3.

При отсутствии местного заземлителя устанавливают две перемычки 
с отдельными хомутами, обеспечивающие соединение оболочек соеди
няемых кабелей между собой и с корпусом муфты.

44



Приложение № 6
к Федеральным нормам и правилам

Устройство заземления металлических элементов 
гибких вентиляционных труб

1. Заземление металлических элементов гибких вентиляционных труб, 
датчиков расхода воздуха и других объектов, на которых происходит накоп
ление статического электричества, осуществляют подвешиванием этих эле
ментов к  стальной затяжке из сварной решетки или сетки с помощью 
крючков (петель, колец) из проволоки диаметром не менее 5 мм (рис. 1).

Заземление металлических деталей (крючков, колец, петель, спиралей), 
предусмотренных в конструкции воздухопроводов из гибких вентиляцион
ных труб, выполняют путем подвешивания их на металлическом, заземлен
ном с обоих концов тросе или проводе диаметром не менее 5 мм (рис. 2).

В тупиковых выработках, проводимых в условиях многолетней мерз
лоты, заземление троса (провода) производят только на одном конце, ис
пользуя магистраль заземления.

2. Для заземления параллельных, пересекающихся или сближенных 
воздухопроводов используют общие заземлители и общие заземляющие 
проводники. Если на расстоянии не более 100 мм от воздухопровода рас
положены металлические конструкции, то их присоединяют к  заземле
нию воздухопровода.

3. Сопротивление заземляющей цепи, предназначенной для защиты 
только от статического электричества, не должно превышать 100 Ом.

Приложение № 7
к Федеральным нормам и правилам 

Рекомендуемый образец

К Н И Г А
регистрации состояния электрооборудования и заземления
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1 2 3 4 5 6 7

Пояснения к ведению книги
1. В графе 2 записывают название объекта без указания отдельных ви

дов электрооборудования, а также наименование выработки, в которой 
расположен объект.
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2. В графе 3 указывают общую оценку состояния всего электрообору
дования и заземления, величину переходного сопротивления заземления, 
а также характер неисправностей, наименование и заводской номер элек
трооборудования, в котором обнаружены неисправности (в том числе и 
снижение сопротивления изоляции ниже нормы).

3. Книга хранится у главного энергетика шахты.
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