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1 Назначение и область применения 

1.1 Область применения 

Данная методика предназначена для проведения измерений сопротивлений заземляющих 
устройств с целью оценки качества заземляющих устройств сравнением измеренных величин 
сопротивлений с нормами по пунктам 1.7.90; 1.7.96; 1.7.101; 1.7.103; 1.7.104; 1.7.108; 1.7.163, табл. 
1.8.38 ПУЭ и соответствующих приложений ПТЭЭП. По данной методике выполняются также 
измерения сопротивлений заземляющих устройств молниезащиты. Методика распространяется и 
на измерения удельного сопротивления грунта, которое следует определять в качестве расчетного 
значения, соответствующего сезону года, когда сопротивление заземляющего устройства 
принимает наибольшие значения, а также на проведение измерений металлической связи 
электрооборудования с контуром заземления в электроустановках всех типов, напряжения и 
систем. 

Для получения как можно более реальных результатов рекомендуется измерения производить в 
период наибольшего удельного сопротивления грунта. Сопротивление заземляющего устройства 
определяется умножением измеренного значения на поправочные коэффициенты, учитывающие 
конфигурацию устройства, климатические условия и состояние почвы. Для заземлителей, 
находящихся в промерзшем грунте или ниже глубины промерзания, введение поправочного 
коэффициента не требуется. При завышенных результатах сопротивлений заземляющих устройств, 
они сопоставляются с данными измерений удельного сопротивления грунта. 

1.2 Объект испытания. 

Объектами  испытаний и  измерений,  проводимых по данной методике,  являются:  заземляющие 
устройства (заземлители в случае применения одиночных электродов), проводники уравнивания 
потенциалов  (за  исключением  РЕ  ‐  и  РЕN  –  проводников,  входящих  в  состав  кабеля  в  качестве 
отдельной жилы), главная заземляющая шина и грунт в районе установки заземляющих устройств. 

Рисунок 1‐1 Общий вид заземляющего контура, выполненного методом термической сварки. 1 – 
вертикальный заземлитель, 2 – горизонтальный заземлитель, 3 – связь заземлителя с горизонтальным 

заземлителем, 4 и 5 – усиление в месте сварки, 6 – заземляемый объект. 
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целей необходимо применять специальные заземляющие проводники (как уже было сказано 
выше для зон с классом НОРМ). 

Части, подлежащие заземлению, должны быть присоединены к заземляющему устройству 
отдельным проводником. Последовательное включение в заземляющий проводник частей, 
подлежащих заземлению, не допускается. 

Оборудование, резервуары и трубопроводы должны иметь специальные болты или 
металлические пластины для подключения заземляющих проводников, которые должны иметь 
обозначения по ГОСТ 21130‐75. 

Не допускается использовать установочные или крепежные болты для присоединения 
заземляющих проводников. 

2 Нормативные ссылки 

• ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

• ПУЭ, издание 6 с изменениями и дополнениями; 

• ПУЭ, издание 7, разделы глав 1.7; 1.8; 

• ГОСТ Р 50571. 16‐99 «Электроустановки зданий», часть 6. Испытания, Приёмосдаточные 
испытания; 

• ГОСТ Р 50571. 1‐93 «Электроустановки зданий», Основные положения; 

• ГОСТ Р 50571. 3‐94 «Электроустановки зданий», часть 4. Требования по обеспечению 
безопасности. Защита от поражения электрическим током; 

• ГОСТ Р 50571. 10‐96 «Электроустановки зданий», Заземляющие устройства и защитные 
проводники; 

• ГОСТ Р 8.563‐96 «Методики выполнения измерений»; 

• MRU‐100 и MRU‐101/105. Измеритель сопротивления заземляющих устройств, 
молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов. 
Руководство по эксплуатации;  

• РД 153‐34.0‐20.525‐00  Методические указания по контролю состояния заземляющих 
устройств электроустановок; 

• РД 34.45‐51.300‐97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования" 

• ГОСТ Р 50669‐94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) 
зданий 

3 Термины и определения 

Под термином заземление подразумевается преднамеренное электрическое соединение какой‐
либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 

Рабочее (функциональное) заземление ‐ заземление точки или точек токоведущих частей 
электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях 
электробезопасности). Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ ‐ 
преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью 
генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом 


