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УДК 621.317 
 
О. Ю. ГЛЕБОВ, С. В. КИПРИЧ, Г. М. КОЛИУШКО, А. В. ПЛИЧКО 
 
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ЭНЕРГООБЬЕКТОВ 
 

Приведены основные требования нормативных документов, предъявляемые к основной и дополнительной системам уравнивания потенциа-
лов (СУП). Показано, что можно использовать в качестве защитных проводников СУП, их сечение, каким образом прокладывать и выпол-
нять соединение и присоединение защитных проводников. Приведен перечень документов, передаваемых монтажной организацией при 
передаче электроустановки в эксплуатацию, содержание паспорта на заземляющее устройство (ЗУ) электроустановок. Описаны мероприя-
тия, предназначенные для проверки состояния СУП. Приведены примеры проведения проверок СУП. Сформулированы основные недостат-
ки выполнения СУП. Основной вывод: проверку состояния СУП целесообразно совмещать с проверкой ЗУ и СМЗ. 
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Введение. Основными нормативными докумен-
тами, регламентирующими требования к СУП, явля-
ются [1 – 10]. Основное правило обеспечения электро-
безопасности сформулировано в Правилах устройства 
электроустановок (п. 1.7.54) [1]: «Опасные токоведу-
щие части электроустановки не должны быть доступ-
ными для случайного прямого прикосновения к ним, а 
доступные для прикосновения открытые и сторонние 
проводящие части не должны быть опасными как в 
нормальных условиях (эксплуатация электроустанов-
ки по назначению и без повреждений), так и в услови-
ях единичного повреждения». Из этого правила следу-
ет, что единственным параметром, характеризующим 
электробезопасность, является напряжение прикосно-

вения. 
Уравнивание потенциалов (см. п. 1.7.56 [1]) явля-

ется одним из средств защиты, предназначенных для 
предотвращения поражения электрическим током в 
случае повреждения изоляции, наряду с защитным 
заземлением, выравниванием потенциалов и др. Ука-
занные средства защиты гальванически соединены 
между собой, т.е. представляют собой некую единую 
систему обеспечения электробезопасности. Поэтому 
проверку (диагностику) систем уравнивания (СУП) и 
выравнивания (СВП) потенциалов целесообразно со-
вмещать во времени с проверкой заземляющего уст-
ройства (ЗУ) и системы молниезащиты (СМЗ). Это в 
равной степени относится не только к энергетическим 
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объектам, но и к промышленным, а также к общест-
венным зданиям и сооружениям. 

 
1. Основные нормативные требования, предъ-

являемые к СУП 
1.1 Термины и определения 
Защитное уравнивание потенциалов (п. 1.7.38 

[1]) – достижение одинакового значения потенциалов 
проводящих частей путем электрического соединения 
их между собой. 

Защитное выравнивание потенциалов 
(п. 1.7.37 [1]) – уменьшение напряжения прикоснове-
ния и (или) напряжения шага путем укладки в землю 
или в проводящий пол или на их поверхности прово-
дящих частей, присоединенных к заземляющему уст-
ройству, или путем использования специального по-
крытия земли (пола) 

1.2 Общие требования к СУП 
Защитное уравнивание потенциалов необходимо 

выполнять (п. 1.7.78 [1]) в помещениях и открытых 
установках, использующих такие средства защиты, 
как автоматическое отключение питания или защит-
ное заземление. В случае осуществления защитного 
отключения питания в электроустановках напряжени-
ем до 1 кВ (п. 1.7.80 [1]) доступные прикосновению 
открытые проводящие части необходимо присоеди-
нять к РЕ-проводнику и создавать основную СУП, а 
при необходимости – также и дополнительную (мест-
ную) СУП. 

Основная СУП (п. 1.7.84 [1]) должна соединять 
между собой такие проводящие части: защитные (PEN 
и PE) проводники электроустановки; заземляющий 
проводник повторного заземления на вводе в электро-
установку; металлические трубы инженерных комму-
никаций (водопровод, канализация, теплоснабжение и 
др.); металлические части строительных конструкций; 
металлические проводники, заложенные в проводя-
щий пол (земляной, бетонный и др.) для выравнива-
ния потенциалов между полом и открытыми прово-
дящими частями электрооборудования; систему мол-
ниезащиты, при ее наличии, если нормативные доку-
менты по молниезащите не запрещают присоединять 
ее к защитному заземлению; металлические части 
систем вентиляции и кондиционирования; заземляю-
щий проводник функционального заземления, при его 
наличии, если отсутствуют ограничения на присоеди-
нение сети функционального заземления к защитному 
заземлению; металлические оболочки телекоммуни-
кационных кабелей. 

Дополнительная СУП выполняется (п. 1.7.85 [1]) 
если не обеспечены требования по времени защитного 
отключения питания. Она должна соединять между со-
бой все одновременно доступные прикосновению от-
крытые проводящие части стационарного электрообору-
дования и сторонние проводящие части, включая метал-
лические части строительных конструкций, а также за-
щитные проводники всего электрооборудования. 

В каждой электроустановке, в которой выполне-
на СУП, необходимо (п. 1.7.26 [1]) выполнить глав-
ную заземляющую шину (ГЗШ). Если здание имеет 
несколько отдельных вводов, то ГЗШ необходимо 
(п. 1.7.27 [1]) выполнять для каждого вводного уст-

ройства, а при наличии встроенных трансформатор-
ных подстанций – для каждой из них. 

 
1.3 Защитные проводники 
В качестве защитных проводников СУП можно 

использовать (п. 1.7.31 [1]): 
1) специально предусмотренные для этого про-

водники: жилы многожильных кабелей и проводов; 
изолированные или неизолированные проводники, 
стационарно проложенные и проложенные в ограж-
дающей конструкции (трубе, коробе, лотке) совместно 
с фазными проводниками линии питания; 

2) открытые проводящие части: металлические 
оболочки и экраны кабелей и проводов; металличе-
ские оболочки и опорные конструкции комплектных 
устройств и шинопроводов, входящих в состав элек-
троустановки напряжением до 1 кВ; металлические 
короба и лотки электропроводок, если их конструкция 
допускает такое использование и это указано в доку-
ментации производителя; металлические трубы элек-
тропроводок; 

3) некоторые сторонние проводящие части: ме-
таллоконструкции зданий и сооружений (фермы, ко-
лонны и т.д.); стальную арматуру железобетонных 
конструкций зданий и сооружений; металлоконструк-
ции производственного назначения (подкрановые 
рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов и подъем-
ников, обрамление кранов и т.д.). 

Не допускается использовать в качестве защит-
ных проводников (п. 1.7.33 [1]) такие проводящие час-
ти: трубы газоснабжения и другие трубопроводы го-
рючих или взрывоопасных жидкостей и смесей; трубы 
водоснабжения, канализации и центрального отопле-
ния; несущие тросы для тросовой проводки; свинцо-
вые оболочки кабелей и проводов (если это не обос-
новано расчетами); конструктивные части, которые 
могут испытывать механические повреждения в нор-
мальных условиях эксплуатации; металлические обо-
лочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, 
металлорукава и т.п. 

 
1.4 Сечение защитных проводников 
Сечение проводников основной СУП должно 

быть не менее: 6 мм2 для меди; 16 мм2 для алюминия; 
50 мм2 для стали (п. 1.7.149 [1]). 

Сечение проводников дополнительной СУП 
(п. 1.7.150 [1]) должно обеспечивать проводимость не 
меньше, чем: в случае соединения двух открытых 
проводящих частей – проводимость наименьшего из 
защитных проводников, присоединенных к этим час-
тям; в случае соединения открытой и сторонней про-
водящих частей – половину проводимости защитного 
проводника, присоединенного к открытой проводящей 
части. 

Сечение медных проводников дополнительной 
СУП, которые не входят в состав кабелей или прово-
дов питания и проложенных не в общей ограждающей 
конструкции с фазными проводниками, во всех случа-
ях должно быть (п. 1.7.139 [1]) не менее чем: 2,5 мм2 – 
при наличии механической защиты; 4 мм2 – при от-
сутствии механической защиты. 

 
1.5 Прокладка защитных проводников 
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Защитные проводники СУП и РЕ- проводники 
допускается прокладывать (п. 1.7.141 [1]) в земле, в 
полу, по краю фундаментов технологических устано-
вок и т. п. Не допускается прокладывать в земле не-
изолированные алюминиевые защитные проводники. 
В сухих помещениях без агрессивной среды защитные 
проводники можно прокладывать (п. 1.7.142 [1]) непо-
средственно по стенам. Во влажных, сырых помеще-
ниях, а также в помещениях с агрессивными средами 
защитные проводники необходимо прокладывать на 
расстоянии не менее 10 мм от стен. 

 
1.6 Соединения и присоединения защитных 

проводников 
Соединения и присоединения заземляющих и 

защитных РЕ- проводников, а также проводников 
СУП и СВП (п. 1.7.151 [1]) должны обеспечивать не-
прерывность электрической цепи. Соединение сталь-
ных проводников рекомендуется выполнять сваркой. 
В помещениях и открытых электроустановках без аг-
рессивной среды допускается использовать другие 
способы соединения, которые обеспечивают требова-
ния ГОСТ 10434-82 [2] к соединениям класса 2. Со-
единения следует защищать от коррозии и механиче-
ского повреждения. Для болтовых соединений необ-
ходимо использовать средства против ослабления 
контакта. В случае соединения проводников из разных 
материалов следует предусматривать средства против 
возможной электролитической коррозии. 

Соединения должны быть доступны для осмотра 
и проведения испытаний (п. 1.7.152 [1]), за исключе-
нием соединений: заполненных компаундом или гер-
метичных; соединений, находящихся в полу, стенах, 
перекрытиях, земле и т. п.; соединений, являющихся 
частью оборудования и выполненных в соответствии 
со стандартами или техническими условиями на это 
оборудование. 

Защитные проводники, присоединенные к обору-
дованию, которое подлежит частому демонтажу или 
установлено на подвижных частях или испытывает 
тряску и вибрацию, должны быть гибкими (п. 1.7.154 
[1]). 

Присоединять каждую открытую проводящую 
часть электроустановки к РЕ-проводнику или к за-
щитному заземлению нужно с помощью отдельных 
ответвлений (п. 1.7.159 [1]). Последовательно вклю-
чать в РЕ-проводник или заземляющий проводник 
открытые проводящие части не допускается. Присое-
динять сторонние проводящие части к основной СУП 
нужно также с помощью отдельных ответвлений. 
Присоединять открытые и сторонние проводящие час-
ти к дополнительной СУП можно с помощью, как от-
дельных ответвлений, так и с помощью одного общего 
неразъемного проводника. 

 
1.7 Электроустановки жилых, общественных, 

административных и бытовых зданий 
На вводе в здание, – согласно требованиям 

п. 2.8.19 [3], предъявляемым к электроустановкам жи-
лых, общественных, административных и бытовых 
зданий, – должна быть выполнена СУП путем объе-
динения следующих проводящих частей: основной 

(магистральный) защитный заземляющий проводник; 
основной (магистральный) заземляющий проводник 
или основной заземляющий зажим; стальные трубы 
междомовых коммуникаций и коммуникаций зданий; 
металлические части строительных конструкций, 
молниезащиты, системы центрального отопления, 
вентиляции и кондиционирования. Эти проводящие 
части должны быть соединены между собой на вводе 
в здание. На протяжении всей сети следует (п. 2.8.20 
[3]) повторно выполнять дополнительное уравнивание 
потенциалов. К дополнительной СУП должны быть 
присоединены все доступные прикосновению откры-
тые проводящие части стационарных электроустано-
вок, сторонние проводящие части и нулевые защит-
ные проводники всего электрооборудования (в том 
числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых 
помещений дополнительная СУП является обязатель-
ной (п. 2.8.21 [3]). Нагревательные элементы, зало-
женные в пол, должны быть покрыты металлической 
сеткой или металлической оболочкой, присоединен-
ными к СУП. Не допускается использование для саун, 
ванных и душевых помещений местной СУП. 

 
1.8 Электроустановки во взрывоопасных зонах 
Во взрывоопасных зонах всех классов, согласно 

требованиям п. 4.11.3 [3], предъявляемым к электро-
установкам во взрывоопасных зонах, должно быть 
выполнено уравнивание потенциалов с использовани-
ем защитного электрического экранирования. При 
этом в системах TN и IT все открытые и сторонние 
проводящие части  должны быть соединены в систему 
уравнивания потенциалов. 

 
1.9 Прием-сдача в эксплуатацию ЗУ электро-

установок 
Во время приема-сдачи в эксплуатацию ЗУ элек-

троустановок монтажной организацией в соответствии 
с требованиями п. 7.2 [4] должны быть предоставле-
ны: 

– утвержденная проектно-техническая докумен-
тация на ЗУ; 

– исполнительные схемы ЗУ, включая для элек-
троустановок напряжением до 1 кВ схемы уравнива-
ния потенциалов; 

– основные параметры элементов заземлителей и 
защитных проводников; 

– акты выполненных скрытых работ; 
– протоколы приемо-сдаточных испытаний: про-

токол измерения сопротивления ЗУ; протокол опреде-
ления напряжения на ЗУ (если нормируется); прото-
кол определения напряжения прикосновения (если 
нормируется); протокол определения путей растека-
ния тока с оборудования при КЗ или ударе молнии; 
протокол измерения сопротивления контактных со-
единений; протокол измерения полного сопротивле-
ния петли фаза-нуль (или тока однофазного КЗ); про-
токол измерения сопротивления изоляции; протокол 
измерения сопротивления контактных соединений. 

 
1.10 Паспорт на ЗУ электроустановок 
На каждое ЗУ, находящееся в эксплуатации, 

должен быть паспорт, который согласно Приложению 
В [5] должен содержать: 
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– общие сведения об электроустановке (название, 
дата введения в эксплуатацию, номинальное напряже-
ние на шинах, режим заземления нейтрали, расчетный 
ток замыкания на землю, ток в нейтралях трансформа-
торов при замыканиях на землю, время срабатывания 
основной и резервной защит, оперативное ускорение); 

– общие сведения о ЗУ электроустановки (назва-
ние организаций, выполнивших проект и монтаж ЗУ, 
критерий проектирования ЗУ, проектная и исполни-
тельная схемы ЗУ и СУП); 

– конструктивные данные на ЗУ (размеры ЗУ, 
наибольшая диагональ ЗУ, параметры горизонтальных 
и вертикальных заземлителей, параметры элементов 
СУП, удельное сопротивление грунта); 

– данные о конструктивных изменениях в ЗУ 
(вид работ, время проведения, организация-исполни-
тель, перечень изменений); 

– данные о результатах проверок (ведомости ос-
мотров, протоколы испытаний). 

 
2. Проверка состояния СУП 
2.1 Мероприятия, предназначенные для про-

верки состояния СУП 
Проверка состояния ЗУ и СУП выполняется со-

гласно [5] и таблице 25 Приложения 1 [4]. 
Периодичность проверок СУП должна соответ-

ствовать периодичности проверок ЗУ, поскольку эти 
объекты гальванически соединены между собой и вы-
полняют во многом близкие (одинаковые) функции – 
прежде всего обеспечение электробезопасности. 

Инструкция [5] предусматривает целый ряд про-
цедур, предназначенных для проверки состояния ЗУ. 
Очевидно, что не все эти процедуры следует прово-
дить для проверки состояния СУП. Целесообразно, 
по-видимому, проведение следующих измерений и 
проверок: 

1. Визуальный осмотр видимой части СУП. Ос-
мотр следует проводить не реже чем один раз в год, а 
также после КЗ или разрядов молнии (для СУП от-
крытых электроустановок). В ходе осмотра проверяют 
сечение, целостность и прочность заземляющих и за-
щитных проводников, их соединений и присоедине-
ний. При этом не должно быть обрывов и неудовле-
творительных контактов у защитных проводников, 
соединяющих заземляемые элементы с заземлителем 
или ГЗШ, или СУП. Коррозионный износ не должен 
превышать 50 % первоначального сечения проводни-
ка. 

2. Проверка конструктивного состояния СУП. 
Эту проверку следует проводить для нововведенных 
объектов и после капитального ремонта и реконструк-
ции (переоборудования), но не реже одного раза за 12 
лет. В ходе проверки проверяют реальное расположе-
ние искусственных и естественных элементов СУП, 
наличие соединений в местах пересечения продоль-
ных и поперечных искусственных элементов СУП, 
глубину залегания элементов СУП (если эти элементы 
проложены в полу или грунте), пути растекания токов 
с оборудования при КЗ и разряде молнии. 

3. Измерение сопротивления контактных соеди-
нений между заземляемым элементом и элементом 

СУП (между открытыми или сторонними проводящи-
ми частями и ГЗШ или магистральными проводника-
ми СУП). Эти измерения следует проводить не реже 
чем один раз в 12 лет, а для СУП электроустановок, 
расположенных в особо опасных помещениях, и СУП 
электроустановок грузоподъемных машин и механиз-
мов – не реже чем один раз в год. Значение сопротив-
ления контактных соединений должно быть: не более 
0,05 Ом при вводе электроустановки в эксплуатацию; 
не более 0,1 Ом в процессе текущей эксплуатации. 

 
2.2 Примеры проверки состояния СУП 
На рис. 1 – 5 приведены примеры испол-

нительных схем СУП некоторых энергетических и 
промышленных объектов. 

На рис. 1 приведены исполнительные схемы ЗУ и 
СУП одной из подстанций с закрытыми распредуст-
ройствами (ЗПС) 110/6 кВ Донецкоблэнерго. Рис. 1, а 
представляет собой исполнительную схему искусст-
венных заземлителей ЗУ указанной подстанции и яв-
ляется единственным рисунком, передаваемым Заказ-
чику в том случае, когда не выполняется проверка 
СУП. Если же проверка СУП входит в объем работ по 
проверке ЗУ, то к рис. 1, а добавится еще два рисунка 
– поэтажные схемы СУП. На рис. 1, б приведена схема 
СУП первого этажа, где расположены следующие по-
мещения: помещение РУ-6 кВ, две камеры силовых 
трансформаторов, две вентиляционные камеры систем 
охлаждения силовых трансформаторов, два помеще-
ния трансформаторов собственных нужд (ТСН), не-
сколько бытовых и санитарно-технических помеще-
ний. На рис. 1, в приведена схема СУП второго этажа, 
где расположены такие помещения: РУ-110 кВ; глав-
ный щит управления (ГЩУ), щит переменного тока 
собственных нужд, бытовое помещение. По перимет-
ру всех технологических помещений по стенам на 
высоте (0,3 – 0,7) м от пола проложены магистральные 
проводники СУП, выполненные из стальной полосы 
(40×4) мм. Эти полосы приварены к стальным колон-
нам строительной части здания, которые (вместе с 
железобетонным фундаментом здания) являются есте-
ственными заземлителями ЗУ рассматриваемой под-
станции. К этим проводникам СУП приварены зазем-
ляющие проводники, присоединяющие СУП к искус-
ственным заземлителям ЗУ. К магистралям СУП при-
соединены все открытые проводящие части электро-
оборудования (металлические оболочки (корпуса) РУ-
6 кВ, ТСН и силовых трансформаторов, вентиляцион-
ного оборудования, панелей защит и управления, па-
нелей щита переменного тока, щиты освещения, за-
земляющие проводники оборудования 110 кВ). Вер-
тикальные связи между СУП первого и второго эта-
жей осуществляют металлические и железобетонные 
колонны строительной части здания. Естественные 
заземлители ЗУ рассматриваемой подстанции пред-
ставляет собой замкнутый контур, проложенный в 
грунте на глубине (0,6 – 0,8) м на расстоянии (2 – 7) м 
от стен здания. Территория, примыкающая к подстан-
ции над ЗУ, покрыта асфальтом. Приведенная на рис. 
1 подстанция представляет собой оптимальный вари-
ант выполнения ЗУ и СУП. 

Очевидно, что выполнение проверки только ЗУ 
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или только СУП дает неполное представление о рас-
сматриваемом объекте, поэтому целесообразно про-
верки ЗУ и СУП выполнять одновременно силами 
одной и той же группы специалистов. 

На рис. 2 приведены исполнительные схемы ЗУ и 
СУП одной из заводских подстанций г. Запорожье. 
Для паспорта на ЗУ рассматриваемой подстанции За-
казчику предоставлены как отдельные исполнитель-
ные схемы ЗУ подстанции, СУП ЗРУ-150 кВ и СУП 
ЗРУ-6 кВ, так и совмещенная схема ЗУ и систем урав-
нивания потенциалов. 

На рис. 2, а показано внешнее ЗУ вместе с СУП 
ЗРУ-150 кВ и СУП ЗРУ-6 кВ. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок. 1 – Заземляющее устройство и система уравнива-
ния потенциалов ЗПС-110/6 кВ:  а - внешнее ЗУ;  

б – СУП этажа 1; в - СУП этажа 2 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Заземляющее устройство и система уравнива-
ния потенциалов ПС-150/6 кВ:  а – внешнее ЗУ вместе с 

СУП ЗРУ-150 кВ и СУП ЗРУ-6 кВ;  б – внешнее ЗУ без СУП 
ЗРУ-150 кВ и СУП ЗРУ-6 кВ 

 
В верхней части рисунка изображено здание 

ЗРУ-150 кВ, оборудование которого присоединено к 
магистралям СУП, проложенным под бетонной стяж-
кой в полу здания. По стенам здания на высоте около 
0,5 м от пола проложена магистраль СУП, которая в 
восьми местах соединена с магистралями СУП, про-
ложенными в полу. В одном из таких мест обнаружен 
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обрыв на переходе воздух – бетон вследствие корро-
зионного износа. 

В нижней части рис. 2, а изображено здание ЗРУ-
6 кВ, в котором, кроме того, расположены четыре ка-
меры реакторов, шесть помещений ДГР и ТСН, ГЩУ, 
а также бытовые и санитарно-технические помеще-
ния. По стенам каждого технологического помещения 
этого здания проложены магистрали СУП. Магистра-
ли СУП присоединены к закладным деталям железо-
бетонных колонн строительной части здания только в 
помещениях реакторов, а в других помещениях такие 
связи отсутствуют. 

На рис. 2, б показано только внешнее ЗУ. Этот ри-
сунок позволят оценить только связи между зданиями 
ЗРУ-150 кВ и ЗРУ-6 кВ, а также силовыми трансформа-
торами, установленными на открытой части. Из рисунка 
видно, что силовые трансформаторы не имеют связи по 
заземлителям с системами уравнивания потенциалов 
зданий. Внешнее ЗУ подстанции состоит из пяти отдель-
ных частей, соединенных между собой только PEN-
проводниками кабелей 0,4 кВ собственных нужд, что в 
случае удара молнии или короткого замыкания приведет 
к повреждению этих кабелей. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3 – Заземляющее устройство и система  
уравнивания потенциалов ОРУ-150 кВ: а – СУП здания 

БВС; б – СУП здания БВС и ЗУ ОРУ-150 кВ 
 
На рис. 3 приведены исполнительные схемы 

СУП здания вспомогательных сооружений (БВС) и ЗУ 
ОРУ-150 кВ одной из электростанций Украины. На 
рис. 3, а приведена только схема СУП БВС, а на рис. 
3, б приведены схемы ЗУ и СУП БВС. В данном слу-
чае Заказчику предоставлены только отдельные схе-
мы, поскольку их совмещение приводит к ухудшению 
читабельности схемы СУП. 

На рис. 4 приведены исполнительные схемы 
СУП некоторых помещений и ЗУ собственной ТЭС и 
ПС-110/6 кВ одного из нефтехимических предпри-
ятий. В верхней части рисунка изображена ПС-110/6 
кВ, расположенная на территории ТЭС. Подстанция 
состоит из ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ и открытой части, 
где установлены силовые трансформаторы, линейные 

порталы и опоры воздушных линий. В нижней части 
рисунка изображен главный корпус ТЭС. Из рисунка 
видно, что кроме проверки ЗУ всей ТЭС, выполнялась 
проверка СУП только двух объектов: ЗРУ-110 кВ и 
распредустройства собственных нужд РУСН-6 кВ, 
расположенного на нулевой отметке главного корпу-
са. Заказчику предоставлены совмещенная схема ЗУ и 
СУП объектов, а также отдельные схемы. 

 

 
Рисунок 4 – Заземляющее устройство и система уравнива-
ния потенциалов ТЭС и ПС-110/6 кВ Лисичанского НПЗ 

 

 
а 
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Рисунок 5 – Заземляющее устройство и система  
уравнивания потенциалов ГЭС: а – СУП на отметке 1;  

б – СУП на отметке 2 
 
На рис. 5 приведены исполнительные схемы 

СУП помещений, расположенных на двух отметках 
(уровнях) одной из ГЭС Украины. Общее количество 
проверяемых объектов составило 94 помещения, рас-
положенные на 17-ти различных отметках. Общее 
количество проверяемого оборудования составило 
1268 единиц. По результатам проведенных проверок 
составлены исполнительных схемы СУП и протоколы 
испытаний оборудования, которые вошли в состав 
Паспорта ЗУ рассматриваемой ГЭС. 
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2.3 Недостатки выполнения СУП 
Опыт проведения проверок СУП промышленных 

и энергетических объектов позволяет сформулировать 
основные недостатки выполнения СУП: 

– имеют место открытые проводящие части, не 
присоединенные к СУП; 

– имеют место открытые проводящие части, при-
соединенные к СУП только с помощью PEN-провод-
ника (а не РЕ- проводника); 

– имеют место элементы СУП, не связанные ме-
жду собой и не присоединенные к ЗУ; 

– имеют место обрывы защитных проводников 
вследствие коррозии на переходе воздух – бетон (земля); 

– имеют место обрывы защитных проводников 
оборудования с вращающимися электрическими маши-
нами вследствие механической вибрации (чаще всего в 
установках приточной и вытяжной вентиляции); 

– имеют место сторонние проводящие части, не 
присоединенные к СУП на вводе в здание. 

 
Выводы 
1. Проведение проверок систем уравнивания и 

выравнивания потенциалов является актуальной зада-
чей для обеспечения электробезопасности персонала 
энергетических, промышленных, общественных и ад-
министративных объектов. 

2. Заземляющее устройство, системы уравни-
вания и выравнивания потенциалов гальванически 
соединены между собой, т.е. представляют собой еди-
ную систему обеспечения электробезопасности. По-
этому проверку состояния систем уравнивания и вы-
равнивания потенциалов целесообразно совмещать во 
времени с проверкой заземляющего устройства и сис-
темы молниезащиты. 

3. Проведение проверок систем уравнивания и 
выравнивания потенциалов позволяют своевременно 
выявить нарушения требований нормативных доку-
ментов и разработать рекомендации по восстановле-
нию или ремонту указанных систем. 
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