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Название разделаНормативнаяНормативнаяНормативная документациядокументациядокументация



Нормативные документы

СО 34.20.525-00 (РД 153-34.0-20.525-00) 
Методические указания по контролю состояния
заземляющих устройств распределительных
устройств электроустановок.

СО 34.35.311-2004 Методические указания по
определению электромагнитных обстановки и
совместимости на электрических станциях и
подстанциях. 

СО 34.20.116 93 Методические указания по
защите вторичных цепей электрических станций
и подстанций от импульсных помех.

СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по
устройству молниезащиты зданий, сооружений
и промышленных коммуникаций.



Нормативы ФСК

Стандарты организации ОАО «ФСК ЕЭС»

СТО 56947007-29.240.043-2010 Руководство по
обеспечению электромагнитной совместимости
вторичного оборудования и систем связи
электросетевых объектов.

СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические
указания по обеспечению электромагнитной
совместимости на объектах электросетевого хозяйства.

СТО 56947007-29.130.15.105-2011 Методические
указания по контролю состояния заземляющих
устройств.

СТО 56947007-29.130.15.114-2012 Руководящие
указания по проектированию заземляющих устройств
подстанций напряжением 6-750 кВ.



Нормативы Газпрома

Стандарт организации ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-1.11-290-2009 Положение по

обеспечению электромагнитной совместимости

производственных объектов ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-1.11-172-2007 Методика по

проведению экспертизы основных

производственных объектов ОАО «Газпром» на

соответствие нормативным требованиям

электромагнитной совместимости



Нормативные документы

ГОСТы «Совместимость технических

средств электромагнитная»

В основном, определяют условия

испытаний всевозможной аппаратуры на

помехоустойчивость к различными видам

помех.

ПУЭ 7 глава 1.7 – Нормативные

требования к заземляющим устройствам



Регламентация

В соответствии с СО 34.35.311-2004 «Методические
указания по определению электромагнитных обстановки
и совместимости на электрических станциях и
подстанциях», обследование электромагнитной
обстановки проводится в следующих случаях:

1) На вновь строящихся объектах при
пусконаладочных работах.

2) При техническом перевооружении действующих
объектов определение ЭМО проводят в два этапа: на
этапе предпроектных изысканий и при пусконаладочных
работах.

3) При эксплуатации энергообъекта проверку ЭМО
проводят не реже 1 раза в 12 лет и внепланово в
случаях неправильной работы или повреждении
устройств МПА из-за воздействия электромагнитных
помех.



Регламентация ФСК

СТО 56947007-29.240.044-2010 
Методические указания по обеспечению
электромагнитной совместимости на
объектах электросетевого хозяйства:

1) Предпроектное обследование

2) При проведении приемо-сдаточных
испытаний

3) При эксплуатации энергообъекта проверку
ЭМО проводят не реже 1 раза в 12 лет и
внепланово в случаях нарушения работы
технических средств



Регламентация ФСК

В СТО нет упоминаний в каких случаях

можно не проводить обследование ЭМО и

не выполнять раздел по ЭМС.

Были требования ФСК выполнить раздел

ЭМС:

• при замене ЩПТ на ПС;

• при замене выключателей и защит в

ячейках 6 кВ.



Рекомендация для заказчика

Для выполнения требований нормативных

документов в задании на проектирование

включать и проведение предпроектного

обследования ЭМО и обследования при

приемо-сдаточных испытаниях.

В этом случае оба обследования будет

выполнять одна и та же фирма, что упростит

работу (заказчику не потребуется проводить

тендер), снизит стоимость и повысит качество

обследований.



Рекомендация для заказчика

Планировать обследование на весенне-летний

период.

Не планировать на декабрь. (В декабре надо

всем).

Не планировать массовых (десятки ПС) 

обследований за один сезон.

Проводить ремонт ЗУ сразу же после

обследования, а не через 2-5 лет.

Указывать в ТЗ количество ячеек ОРУ для

более точного определения трудозатрат и

стоимости работ.



Регламентация

молниезащита
СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций:
• …
• уточнить исполнительную схему устройств молниезащиты и
определить пути растекания тока молнии по ее элементам при
разряде молнии методом имитации разряда молнии в
молниеприемник с помощью специализированного измерительного
комплекса, подключенного между молниеприемником и удаленным
токовым электродом;
• измерить значение сопротивления растеканию импульсного тока
методом «амперметра-вольтметра» с помощью
специализированного измерительного комплекса;
• измерить значения импульсных перенапряжений в сетях
электроснабжения при ударе молнии, распределения потенциалов
по металлоконструкциям и системе заземления здания методом
имитации удара молнии в молниеприемник с помощью
специализированного измерительного комплекса;
• измерить значение электромагнитных полей в окрестности
расположения устройства молниезащиты методом имитации удара
молнии в молниеприемник с помощью специальных антенн;



Название разделаОбследованиеОбследованиеОбследование ЭМОЭМОЭМО



Обследование ЭМО



Обследование ЗУ

• Измерение удельного электрического
сопротивления грунта

• Визуальная проверка состояния заземляющих
спусков со вскрытием грунта

• Проверка сечения заземлителей

• Трассировка и составление исполнительной
схемы заземляющего устройства

• Определение глубины залегания
заземлителей

• Определение связи оборудования с ЗУ

• Измерение сопротивления ЗУ

• Измерение напряжений прикосновения



+ Обследование ЭМО

• Измерение распределения потенциалов по ЗУ при
КЗ и при ударе молнии

• Измерение импульсных сопротивлений
оборудования и молниеотводов.

• Определение помех при КЗ и коммутациях силового
оборудования

• Измерение магнитных полей промышленной
частоты в нормальном режиме работы.

• Измерение напряженности электромагнитных полей
радиочастотного диапазона. Измерение
электростатических потенциалов в помещениях с
микропроцессорной аппаратурой.

• Мониторинг качества питания постоянным током

• Мониторинг качества питания переменным током



Организация работ

• Работа выполняется бригадой командированного
персонала из 2-3 человек

• Работа выполняется по наряду или по
распоряжению

• Работа выполняется на всей территории ПС, 
включая все распредустройства и здание ОПУ

• Отключений не требуется

• Приборы на распредустройствах подключаются к
заземляющим спускам оборудования

• Приборы измерения помех подключаются во
вторичные цепи в РЩ. Необходимо присутствие
эксплуатационного персонала.



Приборы

• Прибор диагностики контуров заземления
КДЗ-2

• Прибор измерения импульсного
сопротивления контуров заземления ИК-1

• Прибор измерения импульсных
электромагнитных помех ИКП-1

• Осциллограф Fluke-199

• Анализатор спектра Protec 3201N

• Измеритель напряженности электрических
и магнитных полей П3-60

• Мониторинг переменного тока Парма РК
3.01



КДЗ-2

Прибор диагностики контуров заземления

КДЗ-2



– определение удельного электрического

сопротивления грунта

– измерение сопротивления ЗУ

– определение схемы ЗУ без вскрытия грунта

– измерение сопротивления металлосвязи

оборудования с ЗУ

– измерение напряжения прикосновения

– определение путей растекания тока КЗ с

оборудования

КДЗ-2



– КДЗ-1: питание только от сети ~220В

– в дополнение к прибору нужно приобрести: 

комплект проводов, катушки для проводов, 

пластину и резистор для измерения напряжения

прикосновения

– необходимо самостоятельно изготовить

электроды

– трудоемкость трассировки

– рабочий диапазон температур генератора от

+10 °С

Минусы КДЗ
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ρ грунта

При проектировании нового

строительства рекомендуется включать в

ТЗ на инженерные изыскания измерение

удельного электрического сопротивления

грунта на глубину до 50-70 м.
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R металлосвязи

измерение сопротивления металлосвязи

оборудования с ЗУ



R металлосвязи

Старый норматив (РД 34.45-51.300-97): 

сопротивление переходного контактного

сопротивления не более 0,05 Ом

Новый норматив (СТО 56947007-
29.130.15.105-2011):

сопротивление переходного контактного

сопротивления не более 0,05 Ом

сопротивление металлосвязи между

аппаратами не более 2 (кВ) / I1КЗ (кА) 



Трассировка ЗУ

определение исполнительной схемы ЗУ

без вскрытия грунта



U прикосновения

измерение напряжения прикосновения



Распределение U

измерение распределения потенциалов

по заземляющему устройству



ИК-1

Прибор измерения импульсного

сопротивления контуров заземления ИК-1



ИК-1

– измерение сопротивления растеканию

тока заземляющих устройств

молниеотводов и опор ЛЭП без учета

отходящих коммуникаций.

– тестирование систем молниезащиты

объектов (измерение распределения

потенциалов и токов)



Rимп молниеотводов

Моделирование тока КЗ молнии и

измерение импульсного сопротивления

молниеотводов



ИКП-1

Прибор измерения импульсных

электромагнитных помех ИКП-1



Rимп оборудования

Моделирование ВЧ-составляющей тока КЗ

и измерение импульсного сопротивления

оборудования



Минусы ИК-1, ИКП-1

– сложность считывания показаний

– низкая надежность

– в комплекте также нет проводов и

электродов

– рабочий диапазон температур от 0 °С



П3-60

– Измеритель электромагнитных полей



ИПЭП-1 

– Измеритель параметров

электростатического поля (потенциала, 

напряженности, поверхностной плотности

заряда)



Protek 3201N

– Анализатор спектра (напряженности

электромагнитного поля 100 кГц - 2060 МГц)

Не измеряет напряженность поля, не

внесён в госреестр



Парма РК 3.01

– Регистратор параметров качества

электроэнергии ~220В



FLUKE-199

– Осциллограф для определения

импульсных помех



Название разделаДефектыДефектыДефекты



Превышение Rзу и Uзу
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ПС 110 кВ с КРУЭ в Екатеринбурге

Размеры 170 х 60 м

Rзу = 1,9 Ом Uзу = 21 кВ

ρ грунта на глубине 100 м: 650 Ом*м

ρ грунта на глубине 15 м: до 120 Ом*м



Несоответствие схемы ЗУ

В проекте В реальности



Несоответствие схемы ЗУ

Несоответствие реальной схемы ЗУ

проекту носит повсеместный характер.

Вызвано дефектами монтажа, 

реконструкциями и ремонтами, 

повреждениями при земляных работах, 

коррозией.

Чем более старая ПС, тем более схема не

соответствует.

Выполнение расчетов и разработка

раздела ЭМС бессмысленна без

проведения обследования электромагнитной

обстановки.



Недостаточная металлосвязь

Недостаточная металлосвязь и обрывы

заземлителей оборудования



Коррозионный износ

Как правило, износ меньше допустимого

(50 % сечения), однако, термическая

стойкость может не обеспечиваться



Дефекты монтажа

Прохождение заземлителей НАД

поверхностью земли



Дефекты монтажа

Шины заземления проложены в кабельных

лотках



Дефекты монтажа

Спуски с оборудования не подключены к ЗУ



Дефекты монтажа

Прохождение кабелей освещения к

молниеотводу НАД поверхностью земли



Дефекты монтажа

Проводник электростатического пола

приклеен к ШУП поверх краски



Дефекты ремонта

Присоединение новой шины заземления к

забору ПС



Сезон

Комфортные условия проведения
обследования: апрель-октябрь (температура
выше ноля, отсутствие снежного покрова, без
осадков).

В противном случае достоверность
результатов снижается, приборы начинают
сбоить и выходят из строя.

Стоимость увеличивается на 20%.

Есть опыт работы при -20 °С.



Сезон



Название разделаПрограммноеПрограммноеПрограммное обеспечениеобеспечениеобеспечение



Расчеты в программах

• Расчёт заземляющего устройства, токов и

напряжений, воздействующих на вторичные

цепи и оборудование при КЗ и ударах молнии в

программе ОРУ-М.

• Расчёты помех во вторичных цепях при

коротких замыканиях, коммутациях и ударах

молний в программе Interferences.

• Расчёт магнитных полей промышленной

частоты при КЗ в первичных цепях и

импульсных магнитных полей при ударах

молнии в молниеприемники.



Программа «ОРУ-М»

Расчет заземляющих устройств



Программа «Interferences»

Расчет импульсных помех



Альтернативное ПО

• ОРУ-Проект и EMI Analizer. Разработчик

Петров С.Р.

• Контур. Разработчик ООО «Эзоп»

• SpecEMC Soft, Разработчик ООО

«СпецЭМС»

• ElecteiCS Storm, версия 5. Разработчик

CS Soft.



Измерения и расчёты

Соответствие расчетных и измеренных

данных достаточно высоко (расхождение на

уровне 20%) при обязательном

тестировании расчётных моделей и поиске

причин расхождений результатов.

Очень важно достоверное значение

удельного электрического сопротивления

грунта на глубине до 50 м.

Изыскания редко содержат данные о грунте

на такой глубине.



РезультатыРезультатыРезультаты



Результат

Отчёт по обследованию заземляющего
устройства и электромагнитной обстановки
(протоколы измерений, уровни помех, 
соответствие уровней помех нормативной
документации и допустимым для
установленной аппаратуры уровням, 
рекомендации по улучшению ЗУ и ЭМО)

Или два в одном:

Отчёт и раздел проекта по ЭМО
(включающий расчёты ЭМО в части
реконструкции)

При необходимости – паспорт ЗУ.



Исходные данные

Для проведения обследования желательны.

Для разработки проекта ЭМС нового строительства обязательны.

• Отчёт по изысканиям (геология)

• Главная электрическая схема ПС и эксплуатационная (нормальная) 
схема ОРУ ПС.

• Генплан ПС, включая план ОРУ с размещением оборудования и
трассами прокладки вторичных кабелей (с указанием способа прокладки).

• Схема заземляющего устройства ПС, включая заземление здания ОПУ. 

• Схема молниезащиты ПС.

• Схема прокладки силовых кабелей 10 кВ и выше по территории ПС. 
Типы используемых кабелей 10 кВ и выше с указанием способа
заземления брони/экранов кабелей.

• Значения наибольших рабочих токов и токов КЗ распредустройств
высокого напряжения с указанием доли тока КЗ от нейтралей
трансформаторов и от энергосистемы.

• Применяемое первичное и вторичное оборудование.

• Схемы системы постоянного тока ПС и схема собственных нужд 0,4 кВ
ПС.

• Пояснительная записка проекта и\или том «Электротехнические
решения» (рабочий вариант).



Средний уровень цен

Обследование ЭМС:

ПС 110-220 кВ: 110-220 т.р.

ПС 500 кВ: 350 т.р.

Электростанция: 500 т.р.

Сроки: на 1 объект: 1 месяц,

на 40 объектов: 6 месяцев.



Выполненные работы

Обследование заземляющих устройств, 
электромагнитной обстановки и

электромагнитной совместимости

• 150 ПС 110-500 кВ

• 8 ТЭЦ, ГРЭС

• Обследование системы молниезащиты

• Разработка разделов проектов ЭМС для

нового строительства (т.е. без

проведения обследования)



СпасибоСпасибоСпасибо зазаза вниманиевниманиевнимание!!!

Ведущий инженер +7-904-5434-885

Ершов Антон Юрьевич www.alfa-ems.ru


