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Назначение методики выполнения измерений. 

Данная методика предназначена для производства измерения сопротивления 

заземляющего устройства при испытании электроустановок с целью оценки качества 

заземляющих устройств и сравнением измеренных величин с нормами (глава 1.7 ПУЭ).  

Эти измерения необходимы для обеспечения устойчивой работы электрооборудования и 

защиты людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции.  

Условия проведения измерений. Измерение сопротивления заземляющего устройства 

проводится в атмосферных условиях близких к нормальным:  

• температура окружающего воздуха от —25 до +35 С 

• относительная влажность воздуха не более 90 %.  

Примечание: измерения производятся в период наибольшего просыхания или 

промерзания грунта.  

Метод измерения. Средства измерения. 

Для измерения сопротивления растеканию тока заземляющих устройств (далее ЗУ) всех 

типов, проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами используется 

многофункциональный тестер электроустановок (Fluke1654 B) 
 
Диапазон/разрешение 

 200 Ом/0,1 Ом 

Погрешность:  ± (2% +5 знаков) 

Диапазон/разрешение  2000 Ом/1 Ом 

Погрешность:  ± (3,5% +10 знаков) 

Частота:  128 Гц 

Требуемое напряжение:  +25 В 

 

Измерение сопротивления заземляющего устройства подстанции прибором Ф4103. 

Измерение сопротивления заземления является 3-х проводным измерением, 

задействующим два измерительных стержня и испытываемый заземляющий электрод. Для 

данного измерения необходим дополнительный набор стержней. Подсоединение 

изображено на рисунке 1 

  

Рисунок 1.

Большая точность достигается в том случае, если средний стержень находится на 

расстоянии, составляющем 62% от расстояния до дальнего стержня. Стержни должны 
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располагаться по прямой линии и располагаться таким образом, чтобы избежать их 

взаимного соединения. 

Испытываемый заземляющий электрод при проведении измерений должен быть 

отсоединен от электрической системы. Измерение сопротивления заземления нельзя 

проводить на системе под напряжением 

Для измерения сопротивления заземления:  

1. Установите поворотный переключатель в положение .  

2. Нажмите и отпустите кнопку . Подождите окончания измерения. 

На основном (верхнем) дисплее изображается полученное значение сопротивления 

заземления. 

Напряжение, зафиксированное между стержнями, выводиться на вспомогательный 

дисплей. При напряжении больше чем 10 В, измерение прекращается. 

При наличии многочисленных шумов, на дисплее будет отображено Err 5. Точность 

полученной величины уменьшается с шумами. Нажмите стрелку на кнопке  вниз для 

отображения на дисплее величины измерения. Нажмите стрелку на кнопке  вверх для 

возвращения на дисплей Err 5. 

Если сопротивление образца высокое, то на дисплее появится Err 6. Сопротивление щупа 

может быть снижено при засовывании испытательного стержня глубже в землю или 

увлажнением земли вокруг этих стержней. 

 

Рис. 2.  Дисплей при измерении сопротивления заземления/Положение переключателя и клемм 

 


