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Введение
Учебно-методическое пособие по определению электромагнитных обстановки и
совместимости на электрических станциях и подстанциях разработаны в рамках научноисследовательской и опытно-конструкторской работы.
Учебно-методическое пособие содержит четыре главы, список рекомендуемой
литературы и семь приложений.
В главе 1 изложены методические основы определения электромагнитной
обстановки (ЭМО) на электрических станциях и подстанциях.
В главе 2 дано краткое описание каждого электромагнитного воздействия;
определены необходимые для проведения экспериментов и расчетов исходные данные;
указан порядок проведения имитационных и натурных экспериментов; рассмотрены
методы обработки результатов экспериментов и проведения расчетов.
В главе 3 указаны меры безопасности при проведении экспериментальных работ, в
главе 4 - периодичность проведения работ по определению ЭМО обстановки.
Настоящие

методические

указания

предназначены

для

определения

электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях
в местах расположения автоматических и автоматизированных систем технологического
управления (АСТУ). К ним относятся автоматизированные системы диспетчерского
управления,

системы

автоматического

регулирования

напряжения,

системы

автоматического регулирования частоты и мощности, релейная защита и автоматика,
автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии (АСДУ, АРН, АРЧМ,
РЗА, АСУТП, ССПИ и АСКУЭ).
В методических указаниях приведена расчетно-экспериментальная методика
определения наибольших уровней электромагнитных помех, воздействующих на
аппаратуру автоматических и автоматизированных систем технологического управления
энергообъектами в процессе эксплуатации. Указана измерительная техника, применяемая
при измерениях, а также используемые при расчетах программные продукты.
Настоящие Методические указания распространяются на тепловые электростанции,
гидроэлектростанции, межсистемные и региональные электрические сети класса
напряжения 6-750 кв.
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