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1. Назначение методики выполнения измерений.  

Данная методика предназначена для проведения измерений в электроустановках до 1 кВ 

всех типов заземления нейтрали. В электроустановках напряжением ниже 1000В с 

глухозаземлённой и изолированной нейтралью защита участков сети осуществляется 

автоматическими выключателями реагирующими на сверхток, как основной параметр 

аварийного состояния электроустановки (ГОСТ Р50571-2, ПУЭ). В электроустановках с 

изолированной нейтралью участки сети могут дополнительно защищаться устройствами 

защитного отключения (УЗО), реагирующими на сверхток, устройствами контроля 

изоляции и т.п. В электроустановках с глухозаземлённой нейтралью УЗО также могут 

применяться для защиты розеточных групп зданий, при условии, что к этим розеткам 

могут быть подключены переносные электроприборы. Для проверки временных 

параметров срабатывания защитных устройств реагирующих на сверхток (автоматических 

выключателей) проводится измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» или 

токов однофазных замыканий. Работа устройств защитного отключения проверяется 

другим образом. Полное сопротивление петли «фаза-нуль», и, соответственно, ток 

однофазного замыкания будет зависеть в основном от нескольких факторов: 

характеристик силового трансформатора, сечения фазных и нулевых жил питающего 

кабеля или ВЛ и контактных соединений в цепи. Проводимость фазных и нулевых 

проводников на практике можно не только определить, но и изменить, кроме того, 

расчётное определение проводимости, в стадии проектирования электроустановки может 

исключить множество проектных ошибок. Согласно ПУЭ проводимость нулевого 

рабочего должна быть не ниже 50% проводимости фазных проводников, в необходимых 

случаях она может быть увеличена до 100% проводимости фазных проводников. 

Проводимость нулевых защитных проводников должна соответствовать требованиям 

главы 1.7 ПУЭ: «1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных 

проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для 

случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные 

проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть 

эквивалентны по проводимости приведенным» 

После экспериментального определения сопротивления петли «фаза – нуль» производится 

расчётная проверка тока короткого замыкания и сравнение полученного тока с током 

срабатывания автоматического выключателя или другого устройства, защищающего 

данный участок сети. При прямых измерениях однофазных токов короткого замыкания 

время срабатывания защитных аппаратов определяется по измеренной величине этого 

тока. 

Условия проведения измерений. Испытание проводится в атмосферных условиях близких 

к нормальным:  

температура окружающего воздуха -30 +40 С 

относительная влажность воздуха не более 90 %.  

2. Объект испытания. 

Проверка сопротивления петли фаза-нуль производится для наиболее удалённых и 

наиболее мощных электроприёмников, но не менее чем для 10% их общего количества. 

Расчётную проверку можно производить по формулам: Zпет = Zп + Zт/3, где: Zп – полное 



3 
 

сопротивление проводов петли фаза – нуль, Zт – полное сопротивление питающего 

трансформатора.  

По полному сопротивлению петли фаза – нуль определяется ток однофазного КЗ на 

землю: Iк = Uф/ Zпет  

Если расчёт показывает, что ток однофазного замыкания на землю на 30% превышает 

допустимый ток (допустимым будем считать ток, величина которого достаточна для 

срабатывания защитного аппарата в требуемый временной промежуток), то можно 

ограничится расчётом. В противном случае должны быть проведены замеры полного 

сопротивления петли «фаза –нуль». Значения Zт для различных силовых трансформаторов 

приведены в таблице 1. 

Мощность 

трансформатора 

(кВА) 

Первичное 

напряжение (кВ) 

Схема соединения 

обмоток 

Полное 

сопротивление (Ом) 

к 0,4кВ 

25 6-10 Y/Yo 3,110 

40 6-10 Y/Yo 1,949 

63 6-10 Y/Yo 1,237 

100 6-10 Y/Yo 0,779 

160 6-10 Y/Yo 0,487 

250 6-10 Δ/Yo 0,312 

250 6-10 Y/Yo 0,106 

250 20-35 Y/Yo 0,305 

400 6-10 Y/Yo 0,195 

400 6-10 Δ/Yo 0,066 

630 6-10 Y/Yo 0,129 

1000 6-10 Y/Yo 0,081 

1000 6-10 Δ/Yo 0,026 

 

3. Определяемые характеристики. 

 Согласно ПУЭ в электроустановках до 1000В с глухозаземлённой нейтралью с целью 

обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и 

нулевых рабочих и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы 

при замыкании на корпус или на нулевой проводник возникал ток короткого замыкания, 

который обеспечивает время автоматического отключения питания не превышающего 

значений, указанных в таблице 1.7.1. 

Таблица 1.7.1 

Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN 

Номинальное фазное напряжение U0, В   Время отключения, с 

127 0,8     

220 0,4 

380 0,2 

Более 380 0,1 

Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения 

электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и 

переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1. 
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В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время 

отключения не должно превышать 5 с.  

Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с 

в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов 

или щитков при выполнении одного из следующих условий:  

1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и 

распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом: 50 · Zц/U0, где: Zц - 

полное сопротивление цепи «фаза-нуль», Ом; U0 - номинальное фазное напряжение цепи, 

В; 50 - падение напряжения на участке защитного проводника между главной 

заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В;  

2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система 

уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и 

основная система уравнивания потенциалов. Допускается применение УЗО, реагирующих 

на дифференциальный ток.  

3) А также ток возникающий при однофазном КЗ во взрывоопасных зонах должен 

превышать: • В 6 раз номинальный ток автоматического выключателя с обратнозависимой 

характеристикой во взрывоопасном помещении. • В 4 раз номинальный ток плавкой 

вставки во взрывоопасном помещении • При защите автоматическими выключателями 

имеющими только электромагнитный расцепитель время отключения должно 

соответствовать данным таблицы 1.7.1.  

Для расчёта тока однофазного КЗ по результатам измерения сопротивления петли «фаза– 

нуль» используют следующую формулу: Z= U\I, где: Z— сопротивление петли «фаза—

нуль», Ом; U — измеренное испытательное напряжение, В ; I — измеренный 

испытательный ток, А..  

По рассчитанному току однофазного КЗ определяют пригодность аппарата защиты 

установленного в цепи питания электроприёмника. В системе IT время автоматического 

отключения питания при двойном замыкании на открытые проводящие части должно 

соответствовать табл. 1.7.2. 

Таблица 1.7.2 

Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы IT 

Номинальное линейное напряжение U0, В   Время отключения, с 

220 0,8     

380 0,4 

660 0,2 

Более 660 0,1 

Для определения времени отключения аппарата защиты после измерения сопротивления 

петли «фаза-нуль» и расчёта тока однофазного КЗ необходимо использовать 

времятоковые характеристики данного аппарата 

2. Метод измерения-испытания.  

1. Испытания проводятся многофункциональным тестером электроустановок (Fluke1654 

B), погрешности при проведении измерений указаны в таблице: 

Измерение полного сопротивления контура 
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Диапазон:  100 - 500 В переменного тока (50/60 Гц) 

Входные разъемы:  Программная клавиатура 

Полное сопротивление контура:  Фаза - земля 

Полное сопротивление линии:  Фаза - нейтраль 

Ограничение на последовательные 

тесты: 

 Автоматическое отключение для охлаждения после 50 

последовательных тестов с 10-секундными интервалами (как правило) 

Макс. Режим быстрых измерений 

больших токов: 
 + 

Режим предотвращением 

размыкания для УЗО 
 + 

Диапазон/разрешение  20 Ом/0,01 Ом 

Диапазон/разрешение  200 Ом/0,1 Ом 

Диапазон/разрешение  2000 Ом/1 Ом 

Погрешность (Без режима 

предотвращения размыкания для 

УЗО): 

 ± (3% + 6 знаков) 

Погрешность (Режим быстрых 

измерений больших токов:): 
 ± (2% + 4 знака) 

Тест ожидаемого тока короткого замыкания/ повреждения 

Вычисление: 

 Ожидаемый ток короткого замыкания или повреждения определяется 

делением измеренного сетевого напряжения на измеренное 

сопротивление контура (L-PE) или линейное сопротивление (L-N) 

Диапазон:  0 – 25 кА 

Разрешение (Ik < 1000 А):  1 А 

Разрешение (Ik >= 1000 А):  0,1 кА 

Погрешность: 
 Определяется измерениями погрешности сопротивления контура и 

сетевого напряжения. 

Сопротивление контура/цепи/положение переключателя и клемм 
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2.Сопротивление контура представляет собой внутреннее сопротивление источника 

питания, измеряемое между цепью (L) и защитным заземлением (PE). Вы также можете 

определить предполагаемый ток замыкания на землю (PEFC), представляющий собой ток, 

который потенциально может протекать в цепи в том случае, если фазовый провод 

закоротить на провод защитного заземления. Тестер рассчитывает PEFC путем деления 

измеренного напряжения в сети на сопротивление контура. Функция сопротивления 

контура применяет измеряемый ток, идущий в землю. При наличии УЗО в цепи они могут 

отключиться.  

3 Во избежание отключения всегда используйте Zl функцию неразмыкания на поворотном 

переключателе. Измерение при включенной функции неразмыкания применяет 

специальное измерение, которое предотвращает размыкание УЗО в системе. Если Вы 

определили отсутствие УЗО в цепи, Вы можете использовать Zl функцию тока высокого 

напряжения для ускорения проведения измерения Если клеммы L и N поменяны местами, 

тестер автоматически переставит их внутренним способом и продолжит выполнение 

измерений. Если тестер настроен для проведения измерений в Великобритании, 

измерение будет остановлено. Это состояние обозначается с помощью стрелок над или 

под символом указателя клемм  

4 Для проведения измерения сопротивления контура в цепи с УЗО в 10 мА мы 

рекомендуем измерить время размыкания УЗО. 

5 Используйте номинальный испытательный ток в 10 мА и коэффициент x ½ для данного 

измерения.  

6 Если напряжение разряда ниже 25 В или 50 В в зависимости от локальных требований, 

контур хороший. Для расчета сопротивления контура разделите напряжение разряда на 10 

мА (сопротивление контура = напряжение разряда x 100). 

7 Проведение измерений:  

7.1 Установите поворотный переключатель в положение . 

7.2 Присоедините все три вывода к клеммам тестера L, PE и N (красной, зеленой и синей). 

7.3 Нажмите кнопку  для выбора клеммы L-PE. Дисплей показывает ZL и индикатор  

7.4 Перед началом измерения сопротивления контура используйте нулевой адаптер для 

обнуления диагностических выводов или сетевого шнура. Нажмите и удерживайте кнопку 

 на протяжении более двух секунд до появления значения НУЛЬ. 

7.5 Тестер измеряет сопротивление вывода, сохраняет полученное значение в памяти и 

вычитает его из результатов измерений. 



7 
 

7.6 Показание сопротивления сохраняется даже при выключении питания, поэтому нет 

необходимости повторять действие каждый раз, когда Вы используете тестер с теми же 

диагностическими выводами или сетевым шнуром. 

7.7Присоедините все три вывода к клеммам L, PE и N системы или вставьте сетевой шнур 

в розетку. 

7.8 Нажмите и отпустите кнопку . Подождите окончания измерения. На основном 

(верхнем) дисплее показывается сопротивление контура. 

7.9 Для считывания значение предполагаемого тока замыкания на землю , нажмите 

клавишу  и выберите IK. Значениепредполагаемого тока замыкания на землю появляется 

в амперах или килоамперах на вспомогательном (нижнем) дисплее. 

7.10 При наличии многочисленных шумов в цепи на дисплее появляется Err 5. Точность 

полученной величины уменьшается с шумами. Нажмите стрелку вниз , чтобы вывести на 

дисплей полученные значения. Нажмите стрелку вверх , чтобы вернуть Err 5 на дисплей. 

7.11 Для завершения этого измерения понадобится несколько секунд. Если электрическая 

сеть разъединяется во время проведения испытания, испытание автоматически 

прекращается. 

Примечание: 

Могут возникнуть ошибки вследствие предварительного подключения нагрузки к цепи 

при проведении измерения. 

 


