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СТАНДАРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ «БЕЛЭНЕРГО» 

Методические указания по выполнению заземления на электрических 
станциях и подстанциях напряжением 35-750 кВ 

Дата введения      2007-06-15  

1  Область применения 

Методические Указания предназначены для применения проектными орга-
низациями ГПО «Белэнерго» при проектировании заземляющих устройств элек-
трических станций и подстанций, а также эксплуатационными организациями при 
монтаже заземляющих устройств и их эксплуатационном контроле. 

Другими ведомствами и организациями республики СТП может быть ис-
пользован по согласованию с ГПО "Белэнерго". 

2  Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий технический 
нормативный правовой акт в области технического нормирования и стандарти-
зации: 

ГОСТ 12.1.038-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. 
Система безопасности труда. Часть 3. – М.: ИПК «Издательство стандартов», 
1996 г. 

3  Принятые основные обозначения и сокращения 

ЗОН – заземлитель однополюсный наружной установки; 
ЗРУ – закрытое распределительное устройство; 
ЗУ – заземляющее устройство; 
КРУ – комплектное распределительное устройство; 
КРУН – комплектное распределительное устройство наружной уста-

новки; 
КРУЭ – комплектное распределительное устройство элегазовое; 
КС – конденсатор связи; 
НТД – нормативно-технические документы; 
ОЗЗ – однофазное замыкание на землю; 
ОКЗ – однофазное короткое замыкание; 
ОРУ – открытое распределительное устройство; 
ОПН – нелинейный ограничитель перенапряжений; 
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ОПУ – общеподстанционный пункт управления; 
ПА – противоаварийная автоматика; 
ПС – подстанция; 
ПУЭ – правила устройства электроустановок; 
РЗА – релейная защита и автоматика; 
РУ – распределительное устройство; 
РЩ – релейный щит; 
СКЗУ – система контроля защиты и управления; 
ТН – трансформатор напряжения; 
ТСН – трансформатор собственных нужд. 
ТТ – трансформатор тока; 
УРЗА – устройства РЗА, ПА и СКЗУ 
ЭС – электрическая станция; 

4  Введение 

В Методических указаниях (далее Указаниях) приведены основные положе-
ния по выполнению заземления на ПС и ОРУ ЭС напряжением 35-750 кВ. Приве-
дены нормы на электрические и конструктивные параметры ЗУ, даны рекоменда-
ции по выполнению ЗУ с учетом их рабочих и защитных функций. Рассмотрены 
вопросы специального заземления высоковольтного оборудования и устройств 
РЗА, ПА и СКЗУ в отношении улучшения их рабочих функций и снижения уровня 
электромагнитных помех. Приведены способы защиты цепей управления, защиты 
и контроля (вторичные цепи) и кабелей любого другого назначения от импульсно-
го потенциала при прямом ударе молнии в молниеотвод. Даны рекомендации по 
обследованию целостности заземления оборудования на ОРУ. Приведен перечень 
необходимой документации на ЗУ.  

В работе рассматриваются только ПС напряжением 35-750 кВ и ОРУ ЭС на-
пряжением 110-330 кВ. Приведенные схемы заземления оборудования характери-
зуют конструкции ЗУ, которые должны быть в обязательном порядке выполнены 
на ПС и ОРУ ЭС. В зависимости от конкретных условий они могут усложняться 
путем использования дополнительных элементов ЗУ. Общая схема ЗУ ПС и ОРУ 
ЭС приводится в соответствующих проектах. 

В дальнейшем при общем изложении материала ПС и ОРУ ЭС будем имено-
вать электроустановками. В случае необходимости термин «электроустановки» 
может конкретизироваться. 

Принятые в Указаниях термины и определения соответствуют терминам и 
определениям ПУЭ. 

Материал Указаний соответствует ПУЭ, ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ, «Указани-
ям по выполнению средств защиты от импульсных помех вторичных цепей элек-
трических станций и подстанций» (Минэнерго РБ, 1994) и другим НТД, дейст-
вующим в Минэнерго РБ.  
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5  Основные положения и определения 

5.1 Основные определения 

5.1.1 Всё оборудование различного назначения на территории электроуста-
новки с помощью заземляющих проводников (спусков) присоединяется к искусст-
венному заземлителю (заземляются), который для  этих целей сооружается в зоне 
расположения электроустановки. По конструктивному исполнению искусствен-
ный заземлитель имеет две основные части: заземляющую сетку, сооружаемую в 
зоне расположения оборудования и состоящую из продольных и поперечных за-
землителей; контурный заземлитель, который сооружается вне заземляющей сет-
ки. К искусственному заземлителю также присоединяются все естественные за-
землители, которыми чаще всего являются грозозащитные тросы ВЛ, включая за-
земленные грозозащитные тросы на подходах к ПС 35 кВ (система «трос-опоры»); 
отходящие от электроустановки кабели с металлическими покровами (оболочки, 
экраны); металлические трубопроводы, не содержащие горючих материалов,  и 
другие электропроводящие коммуникации, проложенные в земле. 

Совокупность искусственного заземлителя, естественных заземлителей и зазем-
ляющих проводников называется заземляющим устройством (ЗУ ПС, ЗУ ОРУ ЭС). 

5.1.2 Заземляющее устройство электроустановок 110-750 кВ выполняется с 
соблюдением требований либо к их сопротивлению, либо к напряжению прикос-
новения, а также с соблюдением требований к ограничению напряжения на зазем-
ляющем устройстве и к их конструктивному выполнению.  Заземляющее устрой-
ство электроустановок 35 кВ выполняется с соблюдением требований к их сопро-
тивлению и конструктивному выполнению. 

Сопротивлением заземляющего устройства называется отношение напряже-
ния на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю. 

Напряжением на заземляющем устройстве называется напряжение, возни-
кающее при стекании тока с заземлителя в землю, между точкой ввода тока в за-
земляющее устройство и зоной нулевого потенциала. Зоной нулевого потенциала 
называется область земли за пределами зоны растекания. Зоной растекания назы-
вается область земли, в пределах которой возникает заметный градиент потенциа-
ла при стекании тока с заземлителя. 

Напряжением прикосновения называется напряжение, появляющееся на теле 
человека при одновременном прикосновении к двум точкам проводников или про-
водящих частей, в том числе при повреждении изоляции. 

5.1.3 В отношении условий электробезопасности на территории электроус-
тановки выделяются рабочие места и зона остальной территории электроустанов-
ки.  
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Рабочим местом называется место, где при производстве оперативных пере-
ключений может возникнуть КЗ на конструкции, доступной для прикосновения 
производящему переключения персоналу.  

Остальная территория ПС – это другие места возможного прикосновения 
людей к металлическим частям электроустановки, имеющим металлическую связь 
с ЗУ.  

5.1.4 Величина электрических параметров ЗУ во многом зависит от величи-
ны  удельного сопротивления земли. В отношении электрической структуры земля 
может быть однородной и неоднородной. В случае неоднородной земли под её 
удельным сопротивлением понимается эквивалентное удельное сопротивление. 

Эквивалентным удельным сопротивлением земли с неоднородной структу-
рой называется такое удельное сопротивление земли с однородной структурой, в 
которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же значение, что и в 
земле с неоднородной структурой. 

5.2 Требования ПУЭ к проектированию и выполнению ЗУ ПС и 
ОРУ ЭС 

5.2.1 ЗУ электрических станций и подстанций служат для выполнения за-
щитных и рабочих функций, к которым относятся: обеспечение электробезопасно-
сти; заземление нейтрали трансформаторов, шунтирующих и дугогасящих реакто-
ров и других аппаратов высокого и низкого напряжения; создание цепи тока для 
защиты от замыканий на землю; ввод в землю импульсных токов с молниеотво-
дов, ОПН и разрядников; обеспечения защиты надземных и подземных коммуни-
каций от повреждения токами ОКЗ и ОЗЗ. 

5.2.2 Надежность выполнения перечисленных функций обеспечивается нор-
мированием электрических параметров ЗУ: напряжением на ЗУ; сопротивлением 
ЗУ; напряжением прикосновения в зоне расположения ЗУ. В связи с этим в соот-
ветствии с ПУЭ устанавливаются два подхода к проектированию и выполнению 
ЗУ электроустановок: 

- проектирование и выполнение ЗУ по норме на допустимое сопротивление; 
- проектирование и выполнение ЗУ по норме на допустимое напряжение 

прикосновения. 
Независимо от нормы, по которой проектируется и выполняется ЗУ элек-

троустановок напряжением 110-750 кВ нормируется величина напряжения на ЗУ. 
5.2.3 Параметры ЗУ электроустановок напряжением 110-750 кВ должно со-

ответствовать ПУЭ. 
Сопротивление ЗУ электроустановок напряжением 35 кВ должно соответст-

вовать ПУЭ. 
Напряжение прикосновения должно соответствовать ПУЭ и  

ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. 
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Напряжение на ЗУ для электроустановок напряжением 110-750 кВ должно 
соответствовать ПУЭ. 

5.2.4 Кроме нормы на электрические параметры ЗУ электроустановок на-
пряжением 35-750 кВ в соответствии с ПУЭ предъявляются требования к конст-
руктивному выполнению ЗУ. 

5.2.5 Конструкция ЗУ должна при минимальных затратах на ее сооружение в 
любое время года обеспечивать нормируемые значения электрических параметров 
ЗУ в течение нормативного срока службы электроуставки. 

5.2.6 Для заземления оборудования различного класса напряжения, распо-
ложенного на территории одной электроустановки, выполняется общее ЗУ. Общее 
ЗУ должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ЗУ всех напряжений. 

6 Нормирование электрических параметров заземляющих  
устройств электрических станций и подстанций  
напряжением 35-750 кВ 

6.1 Нормирование электрических параметров заземляющих  
устройств электроустановок напряжением 110-750 кВ 

6.1.1 При выполнении ЗУ по норме на допустимое сопротивление его сопро-
тивление в любое время года не должно быть более 0,5 Ом. 

Выполнение ЗУ с сопротивлением более 0,5 Ом допускается для земли с 
удельным сопротивлением более 500 Ом·м в соответствие с нормами, указанными 
в таблице 6.1 
Таблица 6.1 – Допустимые значения сопротивления ЗУ электроустановок напряжением 

110-750 кВ 

Допустимое значение сопротивления ЗУ, Ом Удельное сопротивление 
земли, Ом·м 

ЗУдопR 0,5  3 500   

3
ЗУдопR

1000


  3500 5000    

ЗУдопR 5  3 5000   

 6.1.2 Напряжение прикосновения для ПС 110-750 кВ, выполненных по нор-
ме на напряжение прикосновения, в любое время года при ОКЗ не должно превы-
шать значений, приведенных в таблице 6.2 
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Таблица 6.2 – Допустимые значения напряжений прикосновения для электроустановок  
напряжением 110-750 кВ 

Продолжительность воздействия, tВ, с до 
0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 от 1 до 5 

Допустимое напряжение прикосновения, 
Uпр.доп, В 500 400 200 130 100 65 
Примечание – Для промежуточных значений допустимого напряжения прикосновения берет-
ся следующее, более высокое значение напряжения по таблице 6.2. 

Продолжительность воздействия напряжения на человека tВ принимается 
равной сумме времени действия защиты и полного времени отключения выключа-
теля. При этом при определении длительности воздействия для рабочих мест сле-
дует принимать время действия резервной защиты, а для остальных мест возмож-
ного прикосновения – основной защиты ЗУ. 

6.1.3  Независимо от нормы, по которой выполняется ЗУ, напряжение на нем 
в режиме ОКЗ не должно превышать 10 кВ. Напряжение свыше 10 кВ допускается 
на ЗУ, с которых исключен вынос потенциала за пределы зданий и внешних огра-
ждений электроустановки. При напряжении на ЗУ более 5 кВ и до 10 кВ должны 
быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и теле-
механики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электро-
установки. 

Указанные требования к норме на допустимое напряжение на ЗУ приведены 
в таблице 6.3. 
Таблица 6.3 – Допустимые значения напряжения  на ЗУ электроустановок напряжением 

110-750 кВ 

Характеристика подстанции Допустимое значение на-
пряжения на ЗУ, UЗУ доп 

От ПС отходят линии связи и телемеханики, силовые 
кабели, трубопроводы, естественные заземлители и 
др., у которых не предусмотрены меры по защите от 
повреждения повышенным напряжением  и меры по 
предотвращению выноса опасных потенциалов. 

до 5 кВ 

От ПС отходят линии связи и телемеханики, силовые 
кабели, трубопроводы, естественные заземлители и 
др., у которых предусмотрены меры по защите от по-
вреждения повышенным напряжением  и меры по 
предотвращению выноса опасных потенциалов. 

от 5 кВ до 10 кВ 

От ПС не отходят  коммуникации, по которым может 
выноситься потенциал за пределы ПС. более 10 кВ 

Защита изоляции кабелей связи и телемеханики от повышенного напряжения 
осуществляется с помощью использования кабелей с повышенной прочностью 
изоляции, применения ОПН и других специальных мер защиты. 
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6.1.4 Кроме нормы на электрические параметры ЗУ электроустановок на-
пряжением 110-750 кВ предъявляются определенные требования к их конструк-
тивному выполнению (см. раздел 7). 

6.2 Нормирование электрических параметров заземляющих устройств 
электроустановок напряжением 35 кВ 

6.2.1 Электрические параметры ЗУ ОРУ 35 кВ, расположенных на террито-
рии электроустановок 110-750 кВ, должны удовлетворять требованиям п.6.1. 

6.2.2 На ПС 35 кВ сопротивление ЗУ  RЗУ  в зависимости от расчетного тока 
замыкания на землю IР  в любое время года с учетом сопротивления естественных 
заземлителей должно удовлетворять норме 

 

ЗУ
р

250R
I

 , Ом,                                           (6.1) 

но не более 10 Ом. 
При использовании ЗУ ПС 35 кВ одновременно и для электроустановок до 1 

кВ с глухозаземленной нейтралью его сопротивление должно быть равным  

ЗУ
р

125R
I

 , Ом,                                           (6.2) 

но не более 10 Ом. 
В качестве расчетного тока замыкания на землю принимается: 
- на ПС 35 кВ, не имеющих компенсирующих устройств, – полный ток ОЗЗ; 
- на ПС 35 кВ, на которых имеются компенсирующие устройства, – ток, рав-

ный 125 процентов номинального тока наиболее мощного аппарата компенсации. 
В качестве расчетного тока может быть принят ток плавления предохраните-

лей или ток срабатывания релейной защиты от  однофазных замыканий на землю 
или междуфазных замыканий, если в последнем случае защита обеспечивает от-
ключение замыканий на землю. При этом ток замыкания на землю должен быть не 
менее полуторакратного тока срабатывания релейной защиты или трехкратного 
номинального тока предохранителей. 

Расчетный ток замыкания на землю должен быть определен для той из воз-
можных в эксплуатации схем сети, при которой этот ток имеет наибольшее значе-
ние. 

6.2.3 Сопротивление ЗУ ПС 35 кВ выше указанных в п.6.2.2 допускается при 
удельном сопротивлении земли более 500 Ом·м в соответствии с таблицей 6.4. 
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Таблица 6.4 – Допустимые значения сопротивления ЗУ ПС напряжением 35 кВ 
Схема               

соединения              
обмоток ТСН 

Допустимое сопротивление ЗУ, Ом Удельное сопротивление 
земли, Ом·м 

Y/Δ,  Y/Y ЗУдоп
р

250R 10
I

       
3 500   

Y/Δ з
ЗУдоп

р

250R 100
I 500


    3500 5000    

Y/Y з
ЗУдоп

р

125R 40
I 500


    3500 5000    

6.2.4 Сопротивление ЗУ, к которому присоединены нейтрали генераторов 
или трансформаторов или источников однофазного тока, в любое время года 
должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 690, 
400, 230 В источника трехфазного тока или 400, 230, 133 В источника однофазного 
тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естест-
венных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений нулевого про-
вода ВЛ до 1 кВ при количестве не менее двух. При этом сопротивление заземли-
теля, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или 
трансформатора или источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 
60 Ом соответственно при линейных напряжениях 690, 400, 230 В источника 
трехфазного тока или 400, 230, 133 В источника однофазного тока. 

При удельном сопротивлении земли  3 более 100 Ом·м допускается увели-
чивать указанные выше нормы в  0,01·ρз  раз, но не более десятикратного. 

Данное положение распространяется на ПС, от шин которых питаются рас-
пределительные сети напряжением менее 1 кВ. 

6.2.5 На ПС 35 кВ при установке молниеотвода на трансформаторном порта-
ле сопротивление ЗУ не должно превышать 4 Ом без учета заземлителей, распо-
ложенных вне территории искусственного заземлителя. 

6.2.6 Кроме электрических параметров к заземляющим устройствам ПС 35 
кВ предъявляется определенные требования к их конструктивному выполнению 
(см. раздел 7). 
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7 Конструктивное выполнение заземляющих устройств 
подстанций и ОРУ электрических станций напряжением 35-750 кВ 

7.1 Принципиальные схемы заземляющих устройств подстанций и  
ОРУ электрических станций напряжением 35-750 кВ 

7.1.1 Основными частями ЗУ ПС и ОРУ ЭС являются искусственный зазем-
литель и естественные заземлители. 

7.1.2 Для ПС искусственный заземлитель выполняется в пределах ограды ПС 
в зоне расположения заземляемого оборудования, зданий и сооружений, в которых 
имеется требующее заземления оборудование. При необходимости искусственный 
заземлитель может расширяться за пределы ограды ПС. 

В зоне расположения оборудования искусственный заземлитель выполняется 
в виде заземляющей сетки. В случае расширения искусственного заземлителя за 
пределы зоны расположения оборудования, включая его расширение за пределы 
ограды ПС, его внешняя часть выполняется в виде контурного заземлителя  с вер-
тикальными электродами. Контурный заземлитель в пределах ограды ПС именует-
ся внутренним, а вне ограды ПС – внешним контурным заземлителем. 

7.1.3 В качестве естественных заземлителей прежде всего используются: за-
земленные тросы ВЛ, включая заземленные тросы ВЛ на подходах к ПС                 
35 кВ (система «трос-опоры»); отходящие от электроустановок кабели с металли-
ческими покровами (оболочка, броня, экраны); металлические трубопроводы, не 
содержащие горючих материалов и другие проводящие коммуникации.  

7.1.4 ЗУ территориально разделенных ОРУ ПС и ЭС различных напряжений 
соединяются между собой горизонтальными заземлителями-связями. Число связей 
выбирается с учетом величины протекающих между ОРУ различных классов на-
пряжения частями токов ОКЗ, которые могут приводить к термическому повреж-
дению протяженных проводящих коммуникаций (экраны, оболочки и броня раз-
личного рода кабелей, воздухопроводы и др,), а также оказывать опасное и ме-
шающее влияние на устройства РЗА, ПА и СКЗУ при их протекании по экранам и 
оболочкам вторичных цепей. 

Число связей определяется расчетом на стадии проектирования ЗУ, но долж-
но быть не меньше 4-х. Заземлители-связи прокладываются равномерно  по длине 
сближения ОРУ, включая концы сближения. В случае, когда между ОРУ распола-
гаются ОПУ, РЩ, то две связи прокладываются вдоль их противоположных стен, с 
целью уменьшения части тока ОКЗ, протекающей через заземленния устройств 
РЗА, ПА и СКЗУ, что уменьшает величину их потенциала по отношению к земле. 
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7.1.5 Схемы ЗУ ПС и ОРУ ЭС приведены на рисунке 7.1. 

ОРУ-330 кВ

заземляющая
сетка

заземлители
связи

ограда
вертикальный
электрод

ОПУ, РЩ

ОРУ-110 кВ
к ЗУ ОРУ

к ЗУ ОРУa)

б)

в)

внутренний
контурный
заземлитель

внешний
контурный
заземлитель

естественные 
заземлители

естественные 
заземлители

естественные 
заземлители  

а) искусственный заземлитель расположен в пределах ограды ПС; 
б) искусственный заземлитель выходит за пределы ограды ПС; 
в) пример соединения ЗУ ОРУ разных классов напряжения. 

Рисунок 7.1 – Схемы ЗУ ПС и соединений ОРУ 

7.2 Конструктивное выполнение искусственных и естественных  
заземлителей электроустановок напряжением 35-750 кВ 

7.2.1 Искусственный заземлитель электроустановок напряжением 35-750 кВ 
состоит из продольных и поперечных горизонтальных заземлителей, соединенных 
между собой в заземляющую сетку, вертикальных электродов и заземляющих про-
водников. 

Продольные и поперечные горизонтальные заземлители, прокладываемые по 
периметру заземляющей сетки, должны в совокупности образовывать замкнутый 
контур. 

В случае необходимости заземляющая сетка может дополняться контурным 
заземлителем. 

7.2.2 Заземляющая сетка выполняется по условиям заземления оборудования 
и условиям электробезопасности и должна обеспечивать: удобство присоединения 
оборудования; снижение градиента потенциала в местах ввода тока ОКЗ; сниже-
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ние импульсного сопротивления в местах заземления молниеотводов, разрядни-
ков, ОПН, ТТ и ТН. 

Продольные элементы заземляющей сетки прокладываются вдоль осей обо-
рудования со стороны их обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли 
и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов оснований оборудования. Для ОРУ на-
пряжением 110-750 кВ допускается увеличение расстояние от фундаментов или 
оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного горизонтального элемента 
ЗУ для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к 
другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превы-
шают 3,0 м. 

При выполнении ЗУ ПС и ОРУ ЭС напряжением 110-750 кВ по норме на до-
пустимое сопротивление поперечные элементы заземляющей сетки следует про-
кладывать на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли с учетом обеспечения рав-
номерного распределения потенциала по территории заземляющей сетки. С этой 
целью расстояние между ними должно быть увеличивающимся от периферии к 
центру заземляющей сетки в такой последовательности, при которой первое и по-
следующее расстояние, начиная от периферии, не должно превышать соответст-
венно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. 

При выполнении ЗУ ПС и ОРУ  ЭС напряжением 110-750 кВ по норме на 
допустимое напряжение прикосновения поперечные элементы заземляющей сетки 
могут прокладываться в любых удобных местах между оборудованием. При этом 
расстояние между ними не должно превышать 30,0 м. 

При выполнении ЗУ ПС 35 кВ поперечные элементы заземляющей сетки 
прокладываются в удобных местах между оборудованием, при этом их число 
должно быть не менее  4-х, а расстояние между ними не должно превышать 20,0 м. 

7.2.3 Контурный заземлитель как часть искуственного заземлителя сооружа-
ется только у ЗУ ПС 35 кВ и ЗУ ПС 110 кВ. Контурный заземлитель может распо-
лагаться как в пределах ограды ПС, так и вне ее. В связи с этим контурный зазем-
литель именуется как внутренний и внешний контурный заземлитель. 

Контурный заземлитель вне ограды ПС сооружается с целью выполнения 
ЗУ, удовлетворяющего нормам на его электрические параметры. 

Контурный заземлитель в зависимости от его расположения относительно 
заземляющей сетки соединяется с ней не менее чем в 3-х или 4-х местах. В преде-
лах ограды ПС контурный заземлитель прокладывается на глубине 0,5-0,7 м; при 
его выходе за пределы ограды – на глубине не менее 1,0 м. 

Для ПС 35 кВ вместо контурного заземлителя может выполняться заземли-
тель из системы лучевых горизонтальных заземлителей с вертикальными электрода-
ми. По возможности лучевые заземлители должны прокладываться перпендикулярно 
друг другу на глубине не менее 0,5-0,7 м и их число не должно превышать 4-х. 

7.2.4 Для ЗУ ПС и ОРУ ЭС вертикальные электроды устанавливаются по пе-
риметру заземляющей сетки. Для ПС в случае расширения ЗУ за пределы зазем-
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ляющей сетки вертикальные электроды устанавливаются по периметру контурно-
го заземлителя. При этом в случае необходимости, что обосновывается проектом 
ЗУ, вертикальные электроды могут устанавливаться как у заземляющей сетки, так 
и у контурного заземлителя. 

Необходимость использования вертикальных электродов в качестве элемен-
тов ЗУ электроустановок объясняется следующими основными факторами: 

- для электроустановок напряжением 110-750 кВ больших размеров установ-
ка вертикальных электродов по периметру заземляющей сетки способствует отто-
ку тока ОКЗ к ее периферии, что улучшает условия электробезопасности. 

- для ПС 35, 110 кВ малых размеров установка вертикальных электродов, 
особенно глубинных вертикальных электродов, кроме выравнивания потенциала 
на территории ПС, способствует снижению сопротивления ЗУ и в совокупности 
тем самым улучшает условия рабочих и защитных функций ПС. Для удовлетворе-
ния требованиям указанных факторов длина вертикальных электродов должна 
быть больше глубины промерзания грунта в зимний период. 

Для Республики Беларусь максимальная глубина промерзания грунта для 
элементов электроустановок составляет порядка 1,8 м. С учетом этого и фактора 
эффективности работы вертикальных электродов как элементов ЗУ их длина не 
должна быть менее 5,0 м. При этом, в качестве вертикальных электродов, при со-
ответствующем обосновании, могут быть использованы глубинные заземлители, 
длина которых должна быть достаточной для достижения слоев земли с низким по 
отношению к верхним слоям земли удельным сопротивлением (см. п.7.4).  

Расстояние между вертикальными заземлителями длиной менее 10 м должно 
быть не менее их длины. Расстояние между глубинными вертикальными заземли-
телями длиной более 10 м должно быть не менее половины их длины, но не менее 
10 м.  

7.3 Конструктивное выполнение искусственных заземлителей ЗРУ  
ПС и ЭС напряжением 110 кВ и выше 

7.3.1 В качестве элементов заземляющей сетки искусственного заземлителя 
ЗРУ ПС и ЭС в пределах здания в первую очередь должны быть использованы ме-
таллоконструкции под оборудование и элементы кабельных конструкций. Допол-
нительные элементы заземляющей сетки в виде горизонтальных заземлителей 
прокладываются только со стороны обслуживания оборудования, расположенного 
на первом этаже при наличии набивных и бетонных полов. При этом заземлители 
должны быть проложены в бетоне при укладке полов. 

Все естественные и искусственные элементы заземляющей сетки должны 
быть многократно соединены между собой и не менее чем в 4-х местах присоеди-
нены к контурному горизонтальному заземлителю, который прокладывается по 
периметру здания. Контурный заземлитель может быть расположен как внутри 
здания, так и за его пределами на расстоянии 1 м от стен здания. В качестве кон-
турного заземлителя рекомендуется использовать арматуру фундамента здания. 
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7.3.2 В случае наличия оборудования наружной установки (например, сило-
вые трансформаторы) заземляющая сетка должна охватывать это оборудование и 
выполняться в соответствии с рекомендациями п.7.2.2. 

7.3.3 Заземление оборудования, расположенного на этажах выше первого, 
осуществляется с помощью магистралей заземлений, прокладываемых по стенам 
внутри здания с учетом удобства присоединения оборудования. Концы магистра-
лей заземлений должны присоединяться к ЗУ вертикальными спусками, которые 
не должны одновременно быть использованы для заземления молниезащитных 
устройств здания. 

7.3.4 Специального выравнивания потенциалов на втором и более высоких 
этажах закрытой подстанции не требуется. 

7.3.5 Заземление оборудования КРУЭ производится путем присоединения 
точек заземления к металлическим рамным конструкциям, на которых устанавли-
ваются ячейки КРУЭ. В свою очередь рамные конструкции присоединяются к за-
земляющей сетке, уложенной в бетонном полу под рамными конструкциями и 
присоединенной к ЗУ электроустановок. 

Рамные конструкции присоединяются к заземляющей сетке не менее, чем в 
четырех местах. Расстояние между местами заземления не должно превышать 4 м. 

Резмеры ячеек заземляющей сетки должны быть не более 1,0х1,0 м. 
Заземляющая сетка должна быть присоединена к ЗУ не менее, чем в четырех 

местах по кратчайшему пути. 

7.4 Применение глубинных вертикальных заземлителей при  
сооружении ЗУ 

7.4.1 Выполнение ЗУ электроустановок различных напряжений наиболее 
экономично, когда искусственный заземлитель выполняется в пределах ограды 
электроустановки. Расширение искусственного заземлителя за пределы ограды и 
его прокладка на глубине не менее 1,0 м вызывает увеличение стоимости ЗУ. 

7.4.2 Во многих случаях необходимость расширения искусственного зазем-
лителя обуславливается тем, что стандартные вертикальные заземлители (электро-
ды) длиной до 5 м не всегда эффективно работают по отводу в землю тока. Объяс-
няется это двумя причинами: условием промерзания грунта в зимний период и ог-
раниченной длиной самого электрода. 

Для Республики Беларусь глубина промерзания грунта порядка 1,8 м. При 
длине электрода 5 м его активная длина по отводу в землю тока составляет только 
3,2 м. Поэтому в некоторых случаях для достижения нормированных величин 
электрических  параметров ЗУ требуется большое количество вертикальных элек-
тродов и связанная с этим большая дополнительная площадь под искусственный 
заземлитель. 

Анализ результатов геоэлектрического разреза верхних слоев земли на элек-
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троэнергетических объектах Республики Беларусь для расчетных зимних условий 
показал, что грунты с повышенной проводимостью часто располагаются на глуби-
не 5 м и более. При таких условиях в случае верхних слоев земли с низкой прово-
димостью, эффективность работы стандартных электродов весьма низкая. 

7.4.3 Указанную проблему, связанную с вертикальными электродами, можно 
принципиально решить путем применения глубинных вертикальных заземлителей. 
Целесообразность применения глубинных заземлителей в электросетевом строи-
тельстве обосновывается давумя основными факторами: 

- такие заземлители могут достигать нижележащих слоев земли с низким 
удельным сопротивлением, что способствует снижению их сопротивления; 

- сезонный коэффициент таких заземлителей при их длине 10 м и выше при-
близительно равен 1. 

7.4.4 По условию электробезопасности глубинные заземлители выполняются 
только у ЗУ ПС 35-110 кВ, которые не имеют достаточно мощной по низкой вели-
чине сопротивления системы естественных заземлителей. Чаще всего такие ПС 
являются тупиковыми или ПС районного значения. 

По условию специальных заземлений оборудования, к которым относятся 
силовые трансформаторы, ТН, ТТ, конденсаторы связи, молниеотводы и др., глу-
бинные заземлители могут выполняться на всех ПС 35-750 кВ. 

7.4.5 Глубинные заземлители могут выполняться из цельных труб и в виде 
составных заземлителей. 

Заземлители из цельных труб погружаются в землю с помощью бурения. В 
их качестве могут быть использованы обсадные трубы и другие металлические со-
оружения, которые имеют электрический контакт с землей по всей их длине. 

Составные глубинные заземлители состоят из системы отдельных секций 
определенной длины, которые соединяются между собой в процессе их погруже-
ния в грунт с помощью забивки. 

7.4.6 Составные глубинные вертикальные заземлители сооружаются относи-
тельно просто по сравнению с заземлителями из цельных труб. Поэтому в элек-
тросетевом строительстве в Белоруской энергосистеме на данном этапе рекомен-
дованы к применению составные глубинные заземлители. 

Глубинные составные вертикальные заземлители могут выполняться, в том 
числе, омедненными или оцинкованными. 

7.4.7 Глубинные составные вертикальные заземлители состоят из отдельных 
секций, которые соединяются между собой следующими способами: 

1) вбивание секции в секцию; 
2) вкручивание секции в секцию; 
3) соединение секций с помощью соединительных муфт. 
Первая конструкция заземлителей во время погружения распирает стенки 

соединения, что может привести к большому люфту в месте соединения, что не 
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обеспечит достижения долговременного контакта между стержнями. 
Вторая конструкция заземлителей имеет уменьшенное сечение вкручиваемо-

го элемента, что может вызвать излом заземлителя в месте соединения стрежней. 
Наиболее стойкой к силам, возникающим при погружении заземлителей, яв-

ляется конструкция заземлителей, соединяемых посредством соединительных 
муфт. Муфта при таком соединении не подвергается воздействию продольных сил 
в момент погружения, поскольку стержни стыкуются в ее середине. Благодаря 
муфте значительно снижается боковое давление на заземлитель, что позволяет 
производить погружение на глубину до 30 м. 

7.4.8 Учитывая сказанное в п.7.4.7, в электросетевом строительстве предла-
гается применение глубинных составных вертикальных заземлителей, с соедине-
нием секций посредством муфт с резьбовым соединением. 

7.4.9 Соединенные муфты выполняют две основные функции: 
- механические соединения секций заземлителя; 
- способствование улучшению погружения заземлителя за счет уменьшения 

контакта его поверхности с землей вследствие того, что диаметр муфты больше 
диаметра заземлителя. 

При практическом применении глубинных составных вертикальных зазем-
лителей должно в обязательном порядке выполнено одно принципиальное усло-
вие: вследствие того, что диаметр муфты больше диаметра заземлителя необходи-
мо создать условие для обеспечения необходимого контакта заземлителя с землей 
по всей его длине с целью эффективной работы заземлителя по отводу в землю то-
ков. 

Одним из способов обеспечения необходимого контакта составных глубин-
ных заземлителей с землей по всей его длине является заливка глинистым или 
другим проводящим раствором в процессе погружения электрода не подлежащим 
вымыванию в процессе эксплуатации. 

7.4.10 В отношении рабочих и защитных функций составные глубинные за-
землители должны обеспечивать: 

- необходимую величину сопротивления растеканию; 
- необходимое выравнивание потенциалов в отношении электробезопасности 

в местах нахождения людей при строительстве и эксплуатации электроустановки. 
7.4.11 Глубинные составные вертикальные заземлители погружаются в зем-

лю на глубину до 30 м, в пределах которой электрическая структура земли в 
большинстве случаев в вертикальном и горизонтальном направлениях характери-
зуется неоднородностью. 

Эффективность применения составных заземлителей при максимальной их 
длине обеспечивается, когда электрическая структура земли однородна или харак-
теризуется тенденцией увеличения электрической проводимости слоев земли по 
глубине. В этих случаях составной заземлитель должен сооружаться при его мак-
симальной длине. 
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Если электрическая структура земли не характеризуется тенденцией увели-
чения электрической проводимости слоев земли по глубине, то тогда принципи-
альной становится задача определения эффективной длины таких заземлителей 
при их погружении в землю. 

Задача упрощается, когда на площадке сооружения составных заземлителей 
имеется информация о геоэлектрическом разрезе земли с указанием мощности 
слоев и их удельного сопротивления. В таких случаях эффективная длина состав-
ных заземлителей определяется на основе данных по геоэлектрическому разрезу 
земли. 

В случаях, когда информация о геоэлектрическом разрезе земли отсутствует, 
определить эффективную длину составных заземлителей можно только в процессе 
их погружения в землю по величине измеренного сопротивления заземлителей. 
При этом основным критерием для определения эффективной длины составных 
заземлителей является коэффициент эффективности работы таких заземлителей, 
который определяется условием 

эб эб
эф

эх эх

n RK 0,9
n R

   ,                                         (7.1) 

где  nэб – число секций базового заземлителя, длина которого порядка длины 
стандартного заземлителя 5 м (nэб ≈ 3 шт.); 
nэх – общее число секций погруженного в землю заземлителя, шт.; 
Rэб – сопротивление базового заземлителя, Ом; 
Rэх – сопротивление погруженного в землю заземлителя, Ом. 
Эффективная длина составных заземлителей определяется по количеству сек-

ций nэх, при которых соблюдается указанное выше условие для коэффициента  Кэф. 

7.5 Требования к конструктивному выполнению естественных  
заземлителей 

Конструктивное выполнение естественных заземлителей регламентируется 
их конструкциями по рабочим функциям. При этом в обязательном порядке долж-
ны быть выполнены следующие условия: 

- должен быть обеспечен контакт с землей для обеспечения необходимой ве-
личины сопротивления в течение года; 

- должно быть обеспечено электрическое соединение с ЗУ электроустановки; 
- в обязательном порядке должно быть согласование об использовании есте-

ственного заземлителя с эксплуатирующей его организацией. 
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8  Заземление оборудования подстанций и ОРУ  
электрических станций напряжением 35-750 кВ  

8.1 Выбор сечения элементов ЗУ электроустановок напряжением  
35-750 кВ 

8.1.1 Сечение  заземляющих проводников выбирается, исходя из требований, 
предъявляемых к их механической прочности и термической стойкости. 

Сечение вертикальных электродов ЗУ выбирается только по их механиче-
ской прочности и коррозионной стойкости. 

8.1.2 Коррозионное воздействие в основном оказывается на стальные эле-
менты ЗУ, находящиеся в земле; на оцинкованные и омедненные элементы ЗУ 
коррозийное воздействие незначительно и на практике может не учитываться. Ос-
новным фактором, который влияет на коррозионное воздействие на металличе-
ские элементы ЗУ, является удельное сопротивление грунта (а не удельное экви-
валентное сопротивление земли), в котором они расположены. Информацию об 
удельном сопротивлении грунта получают на стадии проектирования ЗУ и она 
приводится в проекте ЗУ. 

 В таблице 8.1 приведена коррозионная активность грунта в зависимости от  
его удельного сопротивления. 
Таблица 8.1 – Зависимость коррозийной активности грунта от его удельного 

сопротивления  
 

Коррозионная активность грунта Удельное сопротивление грунта, Ом ּ◌м 
Весьма высокая 
Высокая 
Повышенная 
Средняя 
Низкая 

до 5 
5-10 
10-20 
20-100 

более 100 
8.1.3 Если минимально допустимое сечение элементов ЗУ определяется не 

термической стойкостью, а только механической прочностью, то их сечение в за-
висимости от агрессивности грунта принимается по таблицам 8.2 и 8.3. При этом 
применением других форм заземлителей, чем указанных в таблицах 8.2 и 8.3 по 
условию коррозии не допускается. 
Таблица 8.2 – Сечение стальных вертикальных заземлителей в зависимости от                   

агрессивности грунтов 
Коррозионная активность 
грунта по отношению к 
стали 

Рекомендуемый диа-
метр заземлителей 

Допустимые к применению  
заземлители 

Весьма высокая 
 

Сталь круглая диа-
метром 16 мм 

– 
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Коррозионная активность 
грунта по отношению к 
стали 

Рекомендуемый диа-
метр заземлителей 

Допустимые к применению  
заземлители 

Высокая То же – 
Повышенная, средняя Для мягких грунтов 

сталь круглая диамет-
ром 12 мм 

Сталь угловая                        
63×63×6 мм 

Низкая 
 

Для грунтов средней 
твердости сталь круг-
лая диаметром 16 мм 

Для мягких грунтов сталь 
угловая 50×50×5 мм, для 
грунтов средней твердости 
сталь угловая 63×63×6 мм 

Таблица 8.3 – Сечение стальных горизонтальных заземлителей и заземляющих                  
проводников в зависимости от агрессивности грунтов 

Коррозионная активность 
грунта по отношению к стали 

Рекомендуемый диаметр 
заземлителей 

Допустимые к применению     
заземлители 

Весьма высокая 
 

Сталь круглая                
диаметром 16 мм 

Стальная полоса                 
20×10,  30×10, 40×10 мм 

Высокая Сталь круглая                 
диаметром 14 мм 

Стальная полоса                  
20×8,  30×8, 40×8 мм 

Повышенная, средняя Сталь круглая                  
диаметром 12 мм* 

Стальная полоса                  
20×6,  30×6, 40×6 мм 

Низкая Сталь круглая                 
диаметром 10 мм* 

Стальная полоса                  
10×4, 20×4,  30×4 мм 

8.1.4 На термическую стойкость  проверяются заземляющие проводники и 
горизонтальные элементы ЗУ. При этом предполагается, что через заземляющие 
проводники протекает полный ток ОКЗ, а через горизонтальные элементы ЗУ – 
его половина (вследствие разветвления тока на минимально возможные два на-
правления). 

В соответствии с п.8.1.4 и ГОСТ 30331.10 допускается  определять сечение 
элементов ЗУ электроустановок по условию их термической стойкости по форму-
лам: 

- для заземляющих проводников 

ОКЗ отк
доп

I t
S

70
 , мм2;                                      (8.1) 

- для горизонтальных элементов ЗУ 

ОКЗ отк
доп

I t
S

140
 , мм2;                                      (8.2) 

где  IОКЗ – ток ОКЗ в амперах; 
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tотк – время протекания тока ОКЗ в секундах, равное суммарному  времени 
срабатывания основной защиты и полного времени отключения выключате-
ля. 
На рисунках 8.1 и 8.2 приведены графики зависимости допустимого сечения 

заземляющих проводников и горизонтальных заземлителей от времени протека-
ния по ним тока ОКЗ. 
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tк=0,75с

tк=0,5с
tк=0,4с
tк=0,3с
tк=0,2с

tк=0,1с
tк=0,05с

Ip
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Рисунок 8.1 – Зависимость сечения заземляющих проводников по условию                  

термической стойкости 
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Рисунок 8.2 – Зависимость сечения горизонтальных элементов ЗУ по условию тер-

мической стойкости 

8.1.5 На стадии эксплуатационного контроля сечение заземляющих провод-
ников проверяется при изменении схемы сети, приводящей к увеличению тока 
ОКЗ. 

8.2 Выполнение заземляющих проводников и их присоединение к  
заземляемому оборудованию и к ЗУ 

8.2.1 Соединение частей заземлителя между собой, а также соединение за-
землителей с заземляющими проводниками следует выполнять сваркой по ГОСТ 
5264-80 и ГОСТ 14098-85 электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75; при этом длина на-
хлестки должна быть равной ширине проводника (В) при прямоугольном сечении 
и шести диаметрам (d) – при круглом сечении. Длина сварного шва должна быть 
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не менее двойной ширины при прямоугольном и шести диаметрам – при круглом 
сечении заземляющих проводников. 

8.2.2 Соединение заземлителей между собой и с заземляющим проводником 
приведены на рисунке 8.3 

1

26d
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d50
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г)

1
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3
50
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1

6d

6d

 
а, б – заземляющие проводники из круглой стали; в, г – заземляющие провод-
ники из полосовой стали; 1 – заземлитель стержневой; 2 – заземляющий про-
водник из круглой стали; 3 – заземляющий проводник из полосовой стали; 4 – 
планка из полосовой стали (применяется B<3d) 

Рисунок 8.3 – Соединение заземлителей между собой и с заземляющими               про-
водниками 

8.2.3 Присоединение заземляющих проводников к трубопроводам должно 
осуществляться сваркой либо с помощью хомута. Присоединение к трубопроводу 
заземляющих проводников с помощью хомута следует применять только в случае 
невозможности присоединения заземляющих проводников сваркой. 

При установке хомутов контактная поверхность трубопровода должна быть 
зачищена до металлического блеска, а контактная поверхность хомутов – облуже-
на припоем ПОС-40. Хомуты изготавливаются из полосовой стали шириной не 
менее 40 мм и толщиной 4 мм. 

8.2.4 Присоединения заземляющего проводника к трубопроводу приведены 
на рисунке 8.4. 
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а, б, в – сваркой; г – с помощью хомута; 1 – заземляющий проводник из поло-
совой стали; 2 – трубопровод; 3 – заземляющий проводник из круглой стали; 4 
– хомут 

Рисунок 8.4 – Присоединения заземляющего проводника к трубопроводу 

8.2.5 Заземление опорной оцинкованной металлоконструкции аппарата вы-
полняется путем приварки заземляющего проводника к поверхности металлокон-
струкции. Сечение заземляющего проводника выбирается в соответствии с табли-
цей 8.3. Длина сварного шва с каждой стороны должна быть равной ширине про-
водника при прямоугольном сечении и шести диаметрам – при круглом сечении. 
Место сварки для защиты от коррозии покрыть ЦИНОЛом. 

При невозможности присоединения заземляющего проводника к оцинкован-
ной металлоконструкции посредством сварки присоединение осуществляется при 
помощи болтового соединения, как показано на рисунке 8.5а. Для соединения не-
обходимо использовать полосовую сталь шириной не менее 40 мм и толщиной 4 
мм. На оцинкованных металлоконструкциях должно быть предусмотрено не менее 
двух отверстий для присоединения стальной полосы посредством болтового со-
единения и два отверстия для присоединения шунтирующего заземляющего про-
водника. Для обеспечения требуемого электрического контакта необходимо ис-
пользовать один или два гибких медных шунтирующих заземляющих проводника 
с наконечниками. Сечение шунтирующих заземляющих проводников определяет-
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ся по ГОСТ 30331.10. Присоединение шунтирующих заземляющих проводников к 
стальной полосе выполнять через стальную шайбу под крепежный болт, как пока-
зано на рисунке 8.5б. Присоединение шунтирующих заземляющих проводников к 
оцинкованной металлоконструкции выполнять через стальную шайбу, как показа-
но на рисунке 8.5в. Для осуществления надежного болтового контакта с неоцин-
кованной поверхностью, место контакта последней необходимо зачистить до ме-
таллического блеска, а контактную поверхность шунтирующего заземляющего 
проводника лудить припоем ПОС-40. 

а)
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сталь
полосовая

шайба
гайка

болт

медный 
гибкий

проводник
сталь
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гибкий

проводник

металлоконструкция

металлоконструкция металлоконструкция

 
а – присоединение заземляющего проводника посредством болтового соединения; б 
– присоединение шунтирующего заземляющего проводника к стальной полосе; в – 
присоединение шунтирующего заземляющего проводника к оцинкованной метал-
локонструкции 

Рисунок 8.5 – Присоединения заземляющего проводника к металлоконструкции 

8.2.6 Клеммы заземления аппаратов присоединять к заземленной опорной 
металлоконструкции при помощи гибких медных заземляющих проводников. 

8.2.7 Для защиты от коррозии все болты, гайки и шайбы должны быть окси-
дированы. 

8.3 Заземление силовых трансформаторов, автотрансформаторов и  
шунтирующих реакторов 

8.3.1 У силовых трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих 
реакторов заземляется корпус (бак) и направляющие. 

8.3.2 При заземлении нейтралей силовых трансформаторов, автотрансфор-
маторов и шунтирующих реакторов в радиусе не более 3 м от точки заземления 
должно быть обеспечено растекание тока не менее чем по четырем направлениям. 
Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающим к местам заземления нейтра-
лей, не должны превышать 6×6 м. 

8.3.3 Для автотрансформаторов и шунтирующих реакторов, состоящих из 
группы однофазных трансформаторов, выполняется рассредоточенная нейтраль в 
виде гибкой шины на опорах, к которой присоединяется нулевой конец каждой 
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фазы. Заземление рассредоточенной нейтрали осуществляется в одной точке на 
средней фазе. 

При установке резервной фазы на значительном удалении от основных фаз 
рассредоточенная нейтраль заземляется в одной точке на фазе, ближайшей к ре-
зервной фазе. 

С целью обеспечения условий электробезопасности при ремонтных работах 
на автотрансформаторах и шунтирующих реакторах, состоящих из группы одно-
фазных трансформаторов и шунтирующих реакторов с резервной фазой, заземле-
ние нейтрали каждого однофазного трансформатора следует заземлять через разъ-
единитель с заземляющими ножами в сторону трансформатора. 

8.3.4 С целью выравнивания потенциала и обеспечения эффективного расте-
кания тока от шунтирующего реактора, трансформатора, автотрансформатора во-
круг маслоприемника прокладывается замкнутый горизонтальный заземлитель, 
который не менее чем в 4-х местах по его периметру присоединяется к ЗУ. 

8.3.5 Каждый рельс трансформатора, автотрансформатора, шунтирующего 
реактора присоединяется к ЗУ. При этом один рельс присоединяется с одной сто-
роны трансформатора, автотрансформатора, шунтирующего реактора, а другой 
рельс – с другой стороны. 

8.3.6 Схемы заземления силовых трансформаторов, автотрансформаторов, 
шунтирующих реакторов приведены на рисунках 8.6 и 8.7. Здесь и дальше на ри-
сунках стрелками обозначается связь данной простейшей конструкции ЗУ с ЗУ 
ПС. 

трансформатор,
автотрансформатор,
шунтирующий реактор

вывод
нейтрали

маслосборник

рельсы

к ЗУ

к ЗУ

к ЗУ

к ЗУ

вертикальный электрод
к ЗУ

клемма
заземления 
бака

 
Рисунок 8.6 – Схема заземления трансформаторов, автотрансформаторов  

и шунтирующих реакторов 
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а – без резервной фазы; б – с резервной фазой 

Рисунок 8.7 – Схемы заземления трансформаторов, автотрансформаторов и  
шунтирующих реакторов, состоящих из группы однофазных  
аппаратов 

8.4 Заземление короткозамыкателей 

8.4.1 При заземлении короткозамыкателей в радиусе не более 3 м должно 
быть обеспечено растекание тока не менее чем в четырех направлениях. При этом 
непосредственно у места заземления растекание тока должно осуществляться не 
менее чем в двух направлениях. 

8.4.2 Схема заземления короткозамыкателя приведена на рисунке 8.8. 

к ЗУ
3 м

 
Рисунок 8.8 – Схема заземления короткозамыкателя 

8.5 Заземление молниеотводов, разрядников, ОПН и конденсаторов 
связи 

8.5.1 Снижение входного импульсного сопротивления ЗУ в местах заземле-
ния молниеотводов, разрядников, ОПН и конденсаторов связи достигается про-
кладкой горизонтальных заземлителей, которые обеспечивают растекание им-
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пульсных токов не менее, чем в 3-х направлениях. При этом молниеотводы, уста-
навливаемые на порталах, присоединяются к ЗУ по двум опорам портала. У мол-
ниеотводов на расстоянии не менее 3-5 м от стойки устанавливается не менее 2-х 
вертикальных электродов длиной 3-5 м. Такие же электроды обязательны к уста-
новке у разрядников, ОПН и конденсаторов связи, при этом расстояние от стойки 
аппарата до вертикального электрода может быть меньшим. К числу электродов 
следует относить фундаменты с глубиной погружения не менее 2 м.  

8.5.2 Схемы заземления молниеотводов, разрядников, ОПН и конденсаторов 
связи приведены на рисунках 8.9-8.12. 

3-5 м3-5
 м 3-5 м3-5
 м

вертикальный
электрод

отдельностоящий
молниеотвод

к ЗУ

б)а)

 
а – заземление отдельно стоящего молниеотвода, не присоединенного к ЗУ; 
б – заземление отдельно стоящего молниеотвода, присоединенного к ЗУ 

Рисунок 8.9 – Схема заземления отдельностоящего молниеотвода 
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3-5 м

к ЗУ

3-5 м
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вертикальный
электрод  

Рисунок 8.10 – Схема заземления молниеотвода, установленного на портале 

к ЗУ

башмак

 
Рисунок 8.11 – Схема заземления стойки отдельностоящего молниеотвода или стой-

ки портала, с установленным на нем молниеотводом,                  
имеющей четыре фундамента 
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а – каждый аппарат установлен на отдельной стойке; б – аппараты установлены на двух 
стойках; в – отдельностоящий конденсатор связи 

Рисунок 8.12 – Схема заземления разрядников, ОПН, КС 

8.6 Заземление трансформаторов тока и напряжения 

8.6.1 У ТТ, ТН заземляется корпус каждой фазы и клеммные ящики. 
8.6.2 Для снижения входного импульсного сопротивления ЗУ в месте зазем-

ления ТТ, ТН и клеммного ящика необходимо обеспечить растекание импульсных 
токов в радиусе не более 3 м не менее, чем по 3-м направлениям. В качестве одно-
го из направлений может быть использован лучевой заземлитель с вертикальным 
электродом в конце луча. Длина луча не более 5 м, длина вертикального электрода 
не менее 5 м. 

8.6.3 Схемы заземления ТТ, ТН и клеммного ящика приведены на рисунках 
8.13-8.14. 

ТТ, ТН

а)

к ЗУ

б)

к ЗУ

стойкаТТ, ТН

вертикальный
электрод5 

м

 
а – каждый аппарат установлен на отдельной стойке; б – аппараты установлены на двух 
стойках (в качестве одного из направлений использован лучевой заземлитель с верти-
кальным электродом в конце луча) 

Рисунок 8.13 – Cхема заземления ТТ и ТН 
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Рисунок 8.14 – Cхема заземления клеммного ящика 

8.6.4 При расположении ТТ и ТН вблизи разрядников, ОПН и конденсаторов 
связи их конструкции заземления не должны соединяться между собой по крат-
чайшему пути горизонтальными заземлителями. Объединение конструкций зазем-
ления должно осуществляться на расстоянии не менее 5 м от фундаментов стоек 
оборудования, как показано на рисунке 8.15. 

разрядник,
ОПН, КС

к ЗУ

ТТ, ТН

5 м5 м

5 м 5 м

вертикальный
электрод

 
Рисунок 8.15 – Cхема заземления ТТ, ТН с рядом расположенными 

разрядниками, ОПН, КС 

9  Выполнение специальных заземлений и мероприятий по 
выравниванию потенциалов 

9.1 Заземление ограды и ограждений ПС и ОРУ ЭС 

9.1.1 Внешнюю ограду не рекомендуется присоединять к ЗУ ПС.  
9.1.2 Для исключения электрической связи ограды с ЗУ расстояние от огра-

ды до элементов ЗУ с внутренней и внешней стороны ограды не должно быть 
меньше 2 м. Выходящие за пределы ограды горизонтальные заземлители, трубы, 
кабели с металлической оболочкой и другие металлические коммуникации долж-
ны быть проложены посередине между стойками ограды на глубине не менее 0,5 
м.  



СТП 09110.47.203-07 

 28 

9.1.3 В местах примыкания металлической ограды к зданиям и сооружениям, 
а также в местах примыкания к внешней металлической ограде внутренних метал-
лических ограждений присоединенных к ЗУ ПС должны быть выполнены кирпич-
ные или деревянные вставки длиной не менее 1м. 

9.1.4 Для исключения электромагнитного влияния ВЛ 110 кВ и выше метал-
лическую ограду следует заземлять с помощью вертикальных электродов длиной 
2-3 м, устанавливаемых у стоек ограды по всему ее периметру через              20-30 
м. Установка таких заземлителей не требуется для ограды с металлическими и же-
лезобетонными стойками, арматура которых электрически соединена с металличе-
скими звеньями ограды. 

9.1.5 Если перечисленные в п.9.1.4 требования хотя бы частично не выпол-
няются, то металлические части ограды следует не менее, чем в четырех местах по 
периметру присоединить к ЗУ. При этом у внешней стороны ограды должно быть 
выполнено мероприятие по выравниванию потенциалов путем прокладки на рас-
стоянии 1 м от ограды и на глубине 1 м горизонтального заземлителя, который по 
периметру ограды должен быть присоединен к ней не менее чем в четырех местах. 

В случае присоединения внешней ограды к ЗУ ПС специального заземления 
ограды по условию электромагнитного влияния ВЛ не требуется, а также не тре-
буется установка изолирующих вставок между ограждением и внешней ограды 
ПС. 

9.1.6 Внутренние металлические ограждения на ПС и ОРУ ЭС должны при-
соединяться к ЗУ. При этом заземляется каждый участок ограждений до калиток и 
ворот не менее чем в двух местах, включая начало и конец участка. 

9.1.7 Схемы заземления внешней ограды и металлических ограждений ПС 
изображены на рисунках 9.1. 
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вставка

ограда

ОРУ-110 кВ
вертикальный
электродне менее

1м

заземлитель ограды, 
присоединенный к 
ЗУ ПС

а)

 
Рисунок 9.1 – Схема заземления внешней ограды и внутренних ограждений ПС в 

случае, когда ограда не присоединена к ЗУ  
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Рисунок 9.2 – Схемы заземления внешней ограды и внутренних ограждений ПС в 

случае, когда ограда присоединена к ЗУ  

9.2 Выравнивание потенциалов на рабочих местах 

9.2.1 На рабочих местах (привода разъединителя, отделителя, ЗОН) для сни-
жения напряжения прикосновения применяется специальное выравнивание по-
тенциалов. Основным защитным мероприятием на рабочих местах является при-
менение заземляющей решетки (потенциало-выравнивающей решетки). Зазем-
ляющая решетка представляет собой заземлитель в виде квадрата размерами 1 м с 
ячейками сетки 0,5 м, которая укладывается на глубине 0,1-0,2 м и по кратчайше-
му пути присоединяется к металлоконструкциям ручного привода. 

Заземляющая решетка устанавливается на рабочих местах не зависимо от 
того, по какой норме выполнено ЗУ (по допустимому сопротивлению, или допус-
тимому напряжению прикосновения). 

9.2.2 Cхема выравнивания потенциалов на рабочих местах с помощью за-
земляющей решетки изображена на рисунке 9.3. 

рама
зазъединителя

элемент ЗУ, прокладыва-
емый на глубине 0,5-0,7 м

заземляющая решетка, прокла-
дываемая на глубине 0,1-0,2 м

привод
разъединителя

заземляющий 
проводник

50
0

500 500

50
0

 
Рисунок 9.3 – Cхема выравнивания потенциалов на рабочих местах 
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9.3 Выполнение специального заземления и мероприятий по  
выравниванию потенциалов у зданий и сооружений за пределами  
территории подстанций и ОРУ электрических станций  

9.3.1 Для заземления зданий и сооружений, расположенных за пределами 
территории ПС и ОРУ ЭС (отдельностоящие ЗРУ, ОПУ и узлы связи) и имеющих 
электрическую связь с оборудованием ПС и ОРУ ЭС, вокруг здания сооружается 
контурный заземлитель, прокладываемый на глубине не менее 1,0 м и на расстоя-
нии 1,0 м от стен здания. 

Контурный заземлитель соединяется кратчайшим путем с ЗУ электроуста-
новки не менее чем двумя связями. Расстояние между связями должно быть не 
менее 3 м. 

При наличии кабельной трассы, связывающей отдельностоящие здания и со-
оружения с ПС или ОРУ ЭС, допускается прокладка горизонтальных заземлите-
лей-связей по обеим сторонам кабельной трассы на глубине не менее 1,0 м. 

Проход заземлителей-связей под оградой ПС осуществляется между стойка-
си ограды. 

9.3.2 Для исключения поражения людей выносимым из электроустановки 
потенциалом в режиме ОКЗ вокруг зданий и сооружений выполняется асфальто-
вая или гравийная отмостка шириной не менее 1,5 м. Кроме того, в здании в мес-
тах расположения устройств связи в бетонный пол укладывается металлическая 
решетка с шагом не более 1,0 м, которая не менее чем в 3-х местах присоединяется 
к контурному заземлителю вокруг здания и на которую заземляются устройства 
связи. 

9.3.3 Схема заземления зданий и сооружений, расположенных за пределами 
территории ПС и ОРУ ЭС, при наличии соединяющей их кабельной трассы пред-
ставлена на рисунке 9.4. 

заземляющая 
решетка

здание
ПС, 

ОРУ ЭС

к 
ЗУ

 

контурный
заземлитель

ограда

кабельная 
трасса

заземлители-связи  
Рисунок 9.4 – Cхема заземления отдельностоящих зданий и сооружений 

9.4 Выравнивание потенциалов у входов и въездов на ОРУ  

9.4.1 У входов и въездов на ОРУ 110-750 кВ осуществляется выравнивание 
потенциалов путем установки по одному вертикальному электроду длиной 3-5 м с 
обоих сторон входа и въезда на внешнем периметре ЗУ ПС. 
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9.4.2 Выравнивание потенциалов у стен зданий и сооружений не требуется, 
если вокруг зданий и сооружений, в том числе и у входов и въездов, имеются ас-
фальтовые отмостки, а не бетонные отмостки. 

9.4.3 Cхема выравнивания потенциалов у входа и въезда на ОРУ изображена 
рисунке 9.5.  

ОРУ
ограда

вертикальный
электрод

внешний 
периметр
ЗУ ПС

вход, въезд
 

Рисунок 9.5 – Выравнивание потенциалов у входа и въезда на ОРУ 

9.5 Заземление трубопроводов на ПС и ОРУ ЭС 

9.5.1 По условию термической стойкости трубопроводы сжатого воздуха, 
противопожарных жидкостей и т.д. должны заземляться путем присоединения к 
ЗУ ПС. При этом обязательными местами заземления являются: начало и конец 
трубопровода; места соединения участков трубопровода фланцами (заземляются 
оба фланца); места пересечения трубопроводом границ ОРУ. Кроме того, при про-
кладке трубопровода на опорах заземление трубопровода выполняется на каждой 
неподвижной опоре. В этом случае требование заземления трубопроводов на гра-
ницах ОРУ следует понимать как заземление на ближней к границам ОРУ непод-
вижной опоре. 

9.5.2 При прокладке трубопровода на опорах на каждой скользящей опоре 
трубопровод должен быть присоединен к кронштейну, на котором он крепится. 
Присоединение осуществляется перемычкой из круглой стали диаметром 6 мм 
при помощи сварки, конструкция которой позволяет свободно перемещаться тру-
бопроводу относительно опоры. 

9.5.3 Заземление трубопровода осуществляется с помощью заземляющего 
проводника, который присоединяется к кронштейну при прокладке трубопровода 
на опорах или к трубопроводу при прокладке трубопровода в наземных каналах. 

9.5.4 Cхема заземления трубопровода приведена на рисунке 9.6. 
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Рисунок 9.6 – Cхема заземления трубопровода на территории ПС  

10 Заземление устройств РЗА, ПА и АСУ ТП и выполнение  
дополнительных мероприятий по защите от  
электромагнитных помех 

10.1 Заземление устройств РЗА, ПА и CКЗУ 

10.1.1 Для УРЗА защитное заземление выполняется по условиям электро-
безопасности и рабочее заземление по условиям их нормального функционирова-
ния. 

10.1.2 Защитное заземление выполняется в соответствии с ПУЭ, действую-
щими ТНПА и приводится в проекте ПС и ОРУ ЭС. 

10.1.3 Рабочее заземление устройств УРЗА осуществляется путем присоеди-
нения их рабочих точек (схемного заземления) отдельным проводом к клеммам 
защитного заземления. Клеммы защитного заземления присоединяются к рамным 
конструкциям, которые выполняют роль заземляющих проводников. 

Ряды рамных конструкций соединяются между собой по концам и в проме-
жуточных точках с шагом не более 5 м проводником сечением не менее  
100 мм2. Общая рамная конструкция присоединяется не менее чем в 3-х точках к 
дополнительному заземлителю, который прокладывается вдоль стен здания на 
расстоянии 1,0 м. Дополнительный заземлитель не менее чем по трем направлени-
ям присоединяется к ЗУ ПС. 

10.1.4 В местах входа кабельных каналов вторичных цепей в здания ОПУ, 
РЩ и ГЩУ с их обоих сторон на дополнительном заземлителе устанавливается по 
одному электроду длиной не менее 5 м. 

В случае применения глубинных вертикальных заземлителей вместо двух 
стандартных электродов может устанавливаться один глубинный заземлитель под 
кабельным каналом. 

10.1.5 На рисунке 10.1 приведена схема заземления для устройств РЗА, ПА и 
АСУ ТП. 
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а – здание находится возле ограды ПС или ОРУ ЭС 
б – здание находится на удалении от ограды ПС или ОРУ ЭС 

Рисунок 10.1 – Схема заземления устройств РЗА, ПА и АСУ ТП 

10.2 Заземление измерительных цепей трансформаторов напряжения и 
тока 

10.2.1 Измерительные цепи ТН выполняются силовыми кабелями с металли-
ческой  оболочкой или броней. 

Измерительные цепи ТТ выполняются контрольными экранированными или 
неэкранированными кабелями. 

Межпанельные соединения в ОПУ, РЩ и ГЩУ могут выполняться неэкра-
нированным кабелем. 

10.2.2 Оболочка и броня кабелей ТН заземляются с обеих сторон на ОРУ  и в 
ОПУ, РЩ. 

Оболочка и броня кабелей ТН на ОРУ заземляются либо на металлоконст-
рукцию ТН, либо в клеммном ящике. В первом случае оболочка и броня присое-
диняются к зажиму заземления ТН, во втором случае – к зажиму заземления 
клеммного ящика. 

Оболочка и броня кабелей ТН в ОПУ, РЩ  заземляются в месте разделки ка-
белей на зажим заземления  панелей РЗА. 

10.2.3 Экраны контрольных кабелей ТТ могут заземляться как с двух, так и с 
одной стороны.   
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Предпочтительно заземлять экраны контрольх кабелей ТТ с одной стороны, 
при этом: 

- экран кабеля от ТТ до клеммного ящика заземляются в клеммном ящике на 
зажим заземления; 

- экран кабеля от клеммного ящика до ОПУ, РЩ заземляются в ОПУ, РЩ на 
зажим заземления корпуса панелей РЗА; 

Экраны кабелей для межпанельных соединений заземляются на каждой из 
панелей РЗА на зажим заземления панели. 

Допускается заземление контрольных кабелей ТТ с двух сторон в случае, ко-
гда это отражено в требованиях завода изготовителя устройств РЗА, ПА и СКЗУ. 
При этом необходимо выполнять проверку экранов кабелей на термическую стой-
кость.  

10.3 Специальное экранирование контрольных цепей  
трансформаторов напряжения и токов 

10.3.1 С целью снижения уровня помех выполняется специальное экраниро-
вание кабелей вторичных цепей, необходимость которого определяется проектом. 

Экранирование вторичных цепей осуществляется с помощью двух экрани-
рующих заземлителей, прокладываемых на глубине 0,1-0,15 м по всей трассе ка-
бельного канала под лотками (для вновь проектируемых ОРУ), или с обеих сторон 
лотка в непосредственной близости от него (для реконструируемых ОРУ без пере-
устройства кабельных лотков). Экранирующие заземлители присоединяются к ЗУ 
в местах установки ТТ, ТН или их клеммных ящиков, к ящикам приводов аппара-
тов, к дополнительному заземлителю, прокладываемому вокруг здания ОПУ, РЩ, 
ГЩУ и к рамным конструкциям. 

На рисунке 10.2 приведена схема выполнения специального экранирования 
информационных кабелей по условию снижения уровня помех. 
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конструкции

ОПУ, РЩ

экранирующий
заземлитель

кабельный 
канал

ТТ, ТН

 
Рисунок 10.2 – Cхема экранирования вторичных цепей по условию снижения уров-

ня помех 
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10.4 Защита вторичных цепей и кабелей другого назначения от  
грозовых воздействий при прямом ударе молнии в молниеотвод  

10.4.1 При прямом ударе молнии в молниеотвод в земле образуются две ха-
рактерные зоны повышенного импульсного потенциала: искровая зона и стример-
ная зона. 

Искровая зона является областью с высокой проводимостью и характеризу-
ется повышенным потенциалом. Радиус искровой зоны для средних по удельному 
сопротивлению земли и наиболее вероятных при  ударе молнии в электроэнерге-
тические объекты токов молнии составляет порядка 

иr 2  м. 
Стримерная зона характеризуется наличием проводящих стримеров, направ-

ленных во все стороны от искровой зоны. Радиус стримерной зоны для указанных 
выше данных об электрической структуры земли и токах молнии составляет по-
рядка 

сr 5  м. 
В каждом конкретном случае радиусы искровой и стримерной зон рассчиты-

ваются и учитываются в проекте ЗУ. 
Радиусы искровой и стримерной зон возрастают с увеличением импульсного 

потенциала заземления молниеотвода. 
Величина импульсного потенциала снижается путем обеспечения растека-

ния импульсных токов не менее, чем в 4-х направлениях. Для этого от молниеот-
вода в разных направлениях прокладываются лучевые горизонтальные заземлите-
ли. 

Для молниеотводов, устанавливаемых на порталах, лучевые заземлители 
присоединяются к ЗУ. 

Для отдельностоящих молниеотводов в конце лучевых заземлителей уста-
навливаются вертикальные заземлители. Длина лучевых заземлителей должна 
быть порядка 5 м. 

10.4.2 Прокладка кабелей в искровой зоне не рекомендуется. 
Прокладка кабелей в стримерной зоне допускается при выполнении двух 

способов защиты: 
- способ защиты с помощью системы перехвата тока молнии; 
- способ защиты с помощью прокладки кабелей в изоляционных трубах или 

коробах. 
10.4.3 Конструктивно система перехвата тока молнии представляет собой 

проложенный в земле между молниеотводом и кабелем (кабелями) стальной про-
водник или трос (барьерный заземлитель), который по концам присоединяются к 
специально устраиваемым или существующим заземлителям. 

Стримеры по своей физической сущности рассматриваются как хорошо про-
водящие каналы, которые электрически связывают между собой заземление мол-
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ниеотвода с заземлением системы перехвата тока молнии. В этом случае система 
перехвата тока молнии, как только стример (стримеры) достигает её, снижает об-
щее импульсное сопротивление молниеотвода и тем самым снижает импульсный 
потенциал молниеотвода и импульсный потенциал в зоне прокладки кабелей. 

На рисунке 10.4 приведена схема системы перехвата тока молнии. 
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Рисунок 10.3 – Cхема системы перехвата тока молнии 

10.4.4 В стесненных условиях, когда систему перехвата тока молнии трудно 
выполнить, защиту информационных кабелей от грозовых воздействий можно 
осуществить путем прокладки их в изоляционных трубах или коробах. В некото-
рых случаях прокладку информационных кабелей в изоляционных трубах (коро-
бах) целесообразно выполнять для усиления защиты с помощью перехвата тока 
молнии. 

При ударе молнии в молниеотвод кабель находится в зоне растекания им-
пульсного тока в земле. Прокладка кабеля в изоляционной трубе (коробе), прежде 
всего, позволяет повысить импульсную прочность кабеля, а при достаточно высо-
кой импульсной прочности самой трубы (короба) – снизать величину воздейст-
вующего на кабель импульсного потенциала до допустимой. При этом основной 
задачей является выбор длины изоляционной трубы (короба), при которой не про-
изойдет пробоя кабеля. 

Длина изоляционной трубы (короба)  lт зависит от радиуса стримерной зоны  
rс, от удаленности кабеля от молниеотвода  d  и должна удовлетворять условию 

2 2
т cl 2 r d  , м.                                         (10.1) 

На рисунке 10.4 приведена зависимость lт от d для характерного расстояния 
трассы прокладки кабелей от молниеотвода, равного rс ≈ 5 м. 



СТП 09110.47.203-07 

 37 

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6

    
Рисунок 10.4 – Зависимость lт от d  для стримерной зоны радиусом rс ≈ 5 м 

11 Приемосдаточные испытания и эксплуатационный  контроль 
заземляющих устройств 

11.1 Проверка выполнения элементов заземляющего устройства 

11.1.1 Проверка конструктивного выполнения заземляющего устройства на 
ОРУ электростанций и подстанций проводится после монтажа ЗУ и присоедине-
ния естественных заземлителей и заземляемых элементов (оборудования, конст-
рукций, сооружений) до засыпки грунта. 

11.1.2 Сечения элементов ЗУ должны соответствовать проекту, ПУЭ и на-
стоящим указаниям. 

11.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами 
оборудования 

11.2.1 Проверка состояния цепей и контактных соединений между заземли-
телями и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлите-
лей с заземляющим устройством проводится путем простукивания мест соедине-
ния молотком и их осмотром для выявления обрывов и других дефектов. Кроме 
того, может проводиться измерение переходных сопротивлений по методике, при-
веденной в п.11.2.2, которая по своей физической сущности позволяет оценить це-
лостность конструкции заземления оборудования. 

Проверка соединений заземлителей с заземляемыми эелементами оборудо-
вания производится после ремонта ЗУ, но не реже 1 раза в 12 лет. 

11.2.2 Нарушение целостности конструкции заземления оборудования может 
произойти вследствие недокументированных отклонений от проекта при сооруже-

м 

lт 
м 

м 

d 
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нии ЗУ, коррозии металла в процессе эксплуатации объекта, повреждении части 
заземлителей объекта, повреждение части заземлителей при ремонтных работах, 
реконструкции отдельных ячеек, термического воздействия тока ОКЗ и т.п. 

В соответствии с физической сущностью рассматриваемой проблемы обсле-
дование целостности конструкции заземления оборудования можно осуществить 
по величине сопротивления растеканию основания оборудования, которое харак-
теризует качество связи  конструкции заземления оборудования с ЗУ объекта (ПС 
или ОРУ ЭС). Измерение сопротивления основания оборудования производится 
путем имитации ОКЗ при пониженном напряжении. В качестве источника пони-
женного напряжения целесообразно использовать ТСН. Имитируемый ток ОКЗ 
вводится в заземляющий проводник оборудования без его разрыва и определяет 
потенциал заземления проверяемого оборудования. 

Следует особо отметить, что определяемое таким образом сопротивление за-
земления оборудования не обязательно должно быть равным истинному сопро-
тивлению, которое измеряется при расположении потенциального электрода в 
точке нулевого потенциала. Расположение потенциального электрода может быть 
и в зоне активного влияния ЗУ ОРУ, но только вне территории размещения ЗУ. 
Объясняется это тем, что  степень целостности конструкции заземлителя опреде-
ляется по относительной величине его сопротивления, которое измеряется при ус-
ловии расположения токового и потенциального электродов в одной точке для за-
данного ОРУ. 

11.2.3 Оценка целостности конструкции заземления оборудования произво-
дится по базовой величине её сопротивления  Rб, которая характеризует наличие  
достаточной связи заземления оборудования с ЗУ. В качестве базовой величины 
сопротивления конструкции заземлителя  Rб принимается среднее значение со-
противления во всех  точках измерения, которое равно 

N

xn
n

б

R
R

N



, Ом,                                        (11.1) 

где  n – текущий индекс суммирования, соответствующий точке измерения; 
Rxn – измеренное сопротивление заземления фундамента в точке  n, Ом;             
N – количество точек измерения. 
11.2.4 Устанавливается критерий достаточности нормального состояния це-

лостности конструкции заземлений по величине коэффициента Kд, который в за-
висимости от  Rб  и измеренного сопротивления заземления  Rx  равен 

x
д

б

RK 1,5
R

  .                                            (11.2) 

11.2.5 Следует особо указать на то, что введение понятия коэффициента дос-
таточности заземления оборудования  Kд не является формальным действием для 
решения поставленной задачи определения состояния целостности конструкции 
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заземления оборудования, а соответствует физическому принципу, который опре-
деляет нормальное функционирование оборудования энергетического объекта. 
Сущность этого принципа состоит в следующем: на энергетических объектах 
все оборудование имеет заземление, удовлетворяющее требованиям соответ-
ствующих нормативно-технических документов, однако из-за нарушения це-
лостности конструкции заземления оборудования по ряду причин, незначи-
тельная часть оборудования может быть заземлена ненадлежащим образом. 

В соответствии с этим принципом, средняя величина сопротивления зазем-
ления всего оборудования  Rб и характеризует степень приближения величины со-
противления заземления оборудования к требуемой величине сопротивления. Вся-
кое отклонение величины сопротивления заземления рассматриваемого оборудо-
вания от Rб в сторону увеличения свидетельствует о том, что целостность конст-
рукции заземления по какой-то причине нарушена и требуется срочная её рекон-
струкция. В этом смысле коэффициент достаточности заземления оборудования  
Kд и характеризует степень целостности конструкции заземления и рассматривае-
мого оборудования. 

11.2.6 Сопротивление заземления фундамента Rх определяется по измерен-
ному потенциалу заземления оборудования  Ux  и по току  Ix  как 

x
х

x

UR
I

 , Ом.                                           (11.3) 

Потенциал  Ux и ток  Ix измеряются при имитации  ОКЗ. При этом в качестве 
источника напряжения используется ТСН. 

Имитация ОКЗ осуществляется при помощи электронного коммутатора 
(ЭК), который через добавочное сопротивление Rд (ограничивающее ток) включа-
ется в цепь «ТСН – заземляющий проводник» и коммутирует ток  Ix. Потенциал 
заземлителя  Ux измеряется импульсным вольтметром V. Схема измерения пара-
метров  Ux, Ix  приведена на рисунке 11.1. 

A
B
C Rд

ЭК
A V

UxIx

ЗУ

потенциальный 
электрод

ТСН

 
Рисунок 11.1 – Схема измерений параметров  Ux и Ix 

11.2.7 На практике измерение параметров Ux и Ix целесообразно выполнять с 
помощью комплекта приборов для измерения напряжения прикосновения. Досто-
инством этих приборов является тол, что они компактны,  позволяют коммутиро-
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вать измерительную цепь в кратковременном режиме, что обеспечивает термиче-
скую целостность измерительных устройств и способствует улучшению  условий 
электробезопасности при измерениях. 

11.2.8 В приложении Б приведен пример пользования указанной методикой 
определения целостности конструкции заземления оборудования. 

11.3 Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего 
устройства 

11.3.1 На ОРУ электростанций и подстанций проверка коррозийного состоя-
ния элементов ЗУ, находящихся в земле, производится вблизи нейтралей силовых 
трансформаторов, мест заземления короткозамыкателей, разрядников и ОПН, а 
также выборочно у стоек конструкций и в местах, где заземлители наиболее под-
вержены коррозии. 

11.3.2 Для определения коррозийного состояния ЗУ осмотр его элементов 
производится со вскрытием грунта с периодичностью не реже одно раза в 12 лет. 

Элемент ЗУ должен быть заменен, если разрушено более 50 процентов его 
сечения. 

11.3.3 Проверка коррозийного состояния элементов ЗУ производится не ре-
же одного раза в 12 лет. 

11.4 Измерение сопротивления заземляющих устройств 

11.4.1 Сопротивление RЗУ определяется путем измерения. При измерении 
RЗУ необходимо руководствоваться «Методическими указаниями по измерению 
напряжения прикосновения и сопротивления заземляющих устройств подстанций 
35 кВ и выше». – Минэнерго Республики Беларусь, Минск, 1994 г. 

Расшифровку результатов измерения необходимо производить с учетом ре-
комендаций, приведенных в п.11.4.2. 

11.4.2 Заземляющие устройства ПС и ОРУ ЭС по своим электрическим ха-
рактеристикам относится к категории сложного заземлителя больших размеров. 
Для таких заземлений зона нулевого потенциала удалена от точки измерения 
(подстанции) на расстояние, которое по величине ограниченной длины измери-
тельных цепей и наличия определенных ограничений на местности не всегда мо-
жет быть выдержано. 

 В связи с этим измерение параметра RЗУ осуществляется путем создания ис-
кусственной точки нулевого потенциала при помощи однолучевой схемы измере-
ния. При этом снимается кривая зависимости измеренного значения сопротивле-
ния Rи от относительного расстояния до потенциального электрода rп, которое в 
зависимости от расстояния до токового электрода rт принимается равным 

rп = 0,1rт; 0,2rт; 0,3rт; 0,4rт; 0,5rт; 0,6rт; 0,7rт; 0,8rт; 0,9rт. 
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Такая кривая как функция  Rи = f(δ), где  δ = rп / rт, представлена на рисунке 11.2. 
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Рисунок 11.2 – Зависимость Rи = f(δ) 

Если зависимость Rи = f(δ) имеет плавный характер с явно выраженным го-
ризонтальным участком (как на рисунке 11.2), то за измеренное сопротивление 
RЗУ принимается значение Rи, соответствующее горизонтальному участку кривой. 

Если явно выраженного горизонтального участка зависимости Rи = f(δ) не 
наблюдается (как на рисунке 11.3), то величина истинного сопротивления RЗУ оп-
ределяется по величине Rи в точке перегиба кривой, которая находится двумя спо-
собами 
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Рисунок 11.3 – Зависимость Rи = f(δ) 

Первый способ состоит в визуальном изображении на кривой точки переги-
ба (на рисунке 11.3 точка 1). В этом случае для определения величины сопротив-
ления RЗУ на кривой наносятся две дополнительные точки: первая точка соответ-
ствует 10 процентному уменьшению сопротивления для выбранной точки переги-
ба (на рисунке 7.3 точка 2); вторая точка соответствует 10 процентному увеличе-
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нию сопротивления для точки перегиба (на рисунке 11.3 точка 3). За истинное со-
противление RЗУ принимается значение Rи для той из дополнительных точек 2 и 3, 
для которой параметр  Δδ2  и  Δδ3  наибольший. 

Определение RЗУ по данному способу изображено на Рисунке 11.3. 
Второй способ состоит в определении интервала параметра δ, на котором 

имеет место минимальное приращение сопротивления ΔRи. Для этого участок па-
раметра δ, на котором визуально предполагается нахождение точки перегиба, раз-
бивается на ряд равных расчетных участков, меньших по величине участков изме-
рения. 

Для каждого расчетного участка с индексом i определяется приращение  ΔRi 
= Rи(i+1) – Rи(i). Считается, что точка перегиба функции Rи = f(δ) находится на том 
расчетном участке, на котором Rи наименьшая. Тогда измеренное сопротивление 
RЗУ будет равно 

 ЗУ иi и(i 1)
1R R R
2   , Ом.                                    (11.4) 

Если кривая зависимости Rи = f(δ) не плавная, что может быть обусловлено 
влиянием подземных и наземных коммуникаций и резких локальных неоднород-
ностей грунта в местах установки измерительных электродов, измерение Rи необ-
ходимо выполнять по другому направлению размещения измерительных электро-
дов. 

11.4.3 При выборе направления размещения измерительных электродов по 
возможности необходимо стремиться к тому, чтобы они не устанавливались в 
местах, в которых находятся металлические и железобетонные подземные и на-
земные коммуникации, а так же в которых отсутствуют резкие локальные неодно-
родности грунта. 

11.5 Измерение напряжения прикосновения 

11.5.1 Напряжение прикосновения измеряется на рабочих местах, т.е. у вы-
соковольтных аппаратов с ручным приводом (разъединители, короткозамыкатели 
и ЗОНы) со стороны привода. 

Напряжение прикосновения измеряется на остальной территории ПС и ОРУ 
ЭС: 

- у шкафов управления оборудованием со стороны управления; 
- у калиток, ворот и ограды с их внутренней и наружной стороны; 
- в других интересующих эксплуатацию местах. 
11.5.2 На стадии приемосдаточных испытаний и при эксплуатационном кон-

троле ЗУ напряжение прикосновения определяется способом имитации ОКЗ при 
относительно небольших токах с повторно-кратковременным приложением на-
пряжения к испытываемому ЗУ. 

Повторно-кратковременный режим измерения осуществляется блоком ко-
роткозамыкателя приборов ЭК0200 или ИПН, который включается последова-



СТП 09110.47.203-07 

 43 

тельно в токовую измерительную цепь. Повторно-кратковременное приложение 
напряжения промышленной частоты с длительностью до 0,1 с и с паузами 3-6 с 
позволяет повысить прикладываемое к ЗУ напряжение до 500 В и получить боль-
шую величину измеренного тока (до 400 А) при обеспечении электробезопасности 
в процессе измерений, поскольку поражаемость и чувствительность к току чело-
века зависит не только от величины тока, но и от времени его протекания через 
тело человека. Кроме того, исключается подсыхание земли вокруг токового элек-
трода, что обеспечивает: 

- стабильность величины тока при измерениях; 
- потребность в меньшей мощности источника питания; 
- допустимость использования измерительных цепей меньшего сечения; 
- возможность во время паузы контролировать наличие или отсутствие по-

мех. 
11.5.3 Измеренная величина напряжения прикосновения  Uизм при измери-

тельном токе  Iизм приводится к потенциалоповышающему току  Iз с учетом наибо-
лее неблагоприятных сезонных условий, определяемых коэффициентом Кс, по 
формуле 

з
пр изм с

изм

IU U K
I

 , В.                                        (11.5) 

Величина параметров Iз и Кс приводится в проекте. 
11.5.4 При измерениях напряжения прикосновения необходимо руково-

дствоваться «Методическими указаниями по измерению напряжения прикоснове-
ния и сопротивления заземляющих устройств подстанций 35 кВ и выше» – Мин-
энерго Республики Беларусь, Минск, 1994 г. 

11.6 Необходимая документация по проверке, испытанию и сдаче в 
эксплуатацию заземляющих устройств 

11.6.1 После завершения монтажа ЗУ перед его сдачей следует проверить 
соответствие ЗУ проекту, требованиям ПУЭ, ПТЭ электростанций и сетей, СНБ и 
СНиП. 

11.6.2 При сдаче-приемке смонтированных ЗУ должна представляться сле-
дующая техническая документация: 

1) Проект ЗУ с указанием о допущенных изменениях и отступлениях, если 
они имели место. 

2) Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих уст-
ройств и присоединению к естественным заземлителям. 

3) Протокол испытания заземляющего устройства. 
4) Акт осмотра и проверки состояния открыто проложенных заземляющих 

проводников. 
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5) Протокол обследования состояния целостности конструкции заземления 
оборудования. 

6) Протокол измерения параметров заземляющих устройств (сопротивления, 
напряжения прикосновения, напряжения на заземляющем устройстве). 

11.6.3 Формы актов и протоколов, указанных в п.п. 2, 3, 4, 6, должны соот-
ветствовать формам применяемым в настоящее время. Форма протокола по п.п.5 
приведена в приложении А. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 
Форма протокола обследования состояния целостности конструкции 

заземления 
 

ПРОТОКОЛ 
обследования состояния целостности 

конструкции заземления 
_____________________________________ 

(наименование объекта) 
 

№№пп Наименование электрооборудования,  
конструкций 

Сопротивление 
основания,    

Rx, Ом 

Коэффициент 
достаточности 

Кд 

Необходимость 
дополнительных 

мероприятий 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
Приечание: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________   

 
Заключение: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________   

 
Испытания произвел  __________________________________________ 
                                                                (подпись, фамилия, дата)                          
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Приложение Б 

(справочное) 
Пример заполнения протокола обследования состояния целостности 

конструкции заземления 
 

ПРОТОКОЛ 
обследования состояния целостности 

конструкции заземления  
присоединение №1 ВЛ 110 кВ МТЭЦ-4 – ПС Колядичи 

(наименование объекта) 
 
 

№№пп Наименование электрообору-
дования, конструкций 

Сопротивление 
Rx, Ом 

Коэффициент   
достаточности 

Кд 

Необходимость                до-
полнительных               меро-

приятий 

1 ВЧ заградитель 0.010 0.532 Нет 
2 Конденсатор свзи 0.019 0.958 Нет 
3 ОР 0.008 0.417 Нет 
4 ЛР 0.006 0.319 Нет 
5 ИО 0.008 0.426 Нет 
6 ВМ 0.004 0.209 Нет 
7 ШР-IСШ-2С 0.019 0.948 Нет 
8 ШР-IIСШ-2С, ф.А 0.035 1.810 Да 

9 ИО, ф.А 0.015 0.745 Нет 
10 ШР-IIСШ-2С, ф.В 0.027 1.384 Нет 

11 ИО, ф.В 0.065 3.337 Да 
12 ШР-IIСШ-2С, ф.С 0.017 0.852 Нет 
13 ИО, ф.С 0.021 1.064 Нет 

 
Примечание – для оборудования, заземление которого не удовлетворяет 

принятому принципу его достаточности, конструкция заземления должна быть 
модернизирована путем ее присоединения к конструкциям нормальных заземле-
ний. 
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