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ПРАКТИКА 

Тема урока: Проверки качества состояния токоведущих частей и контактных соединений 

Отвечать на почтуwww.dina_ergasheva@mail.ru  по 19.05.2020 включительно 

Не забываем написать в ответе ваши ФИО и номер группы 

 Преподаватель Эргашева Дина Амановна 

Задание:  

1. Просмотреть фильмы по ссылке. 

2. Изучить тему: Проверки качества состояния токоведущих частей и контактных 

соединений 

3. Описать этапы проверки металлосвязи в электроустановках  

https://youtu.be/GUKqUYtYlhQ 

https://youtu.be/-m_evs04FZo 

 

Металлосвязь ПУЭ нормы 

Как проводится проверка металлосвязи в электроустановках 

 

По окончанию монтажа электрооборудования, а также во время его эксплуатации, 

необходимо выполнить комплекс электроизмерительных мероприятий, среди которых 

присутствует и такой вид испытаний, как проверка металлосвязи. Что такое металлосвязь, и 

какова цель измерения, разберѐм далее. 

Обслуживание электроустановок разрешается только персоналу, прошедшему специальную 

подготовку и проверку знаний.  

http://www.dina_ergasheva@mail.ru/
https://youtu.be/GUKqUYtYlhQ
https://youtu.be/-m_evs04FZo


  

К самому оборудованию также имеются отдельные предписания – климатическое 

исполнение, способ установки, условия безопасной работы и другие аспекты, требующие 

неукоснительного исполнения. 

В их числе – наличие защитного заземления на металлических корпусах. 

Что такое металлосвязь 

Определение «металлосвязь» у электриков характеризует наличие и качество выполнения 

защитного заземления. Под проверкой металлосвязи понимается определение переходного 

омического сопротивления между контуром заземления и заземляемым электрооборудованием. 

С этой целью третья жила в проводке частных домов (квартир) и пятая жила в 

электрических сетях промышленных предприятий специально закладываются в проекты 

электроснабжения для организации системы TN-C-S – самой распространѐнной системы 

заземления в электроустановках до 1000В на сегодняшний день. 

Цель измерений металлосвязи 

Целью проверки металлосвязи является определение параметров заземляющих цепей, 

характеризующих электробезопасность установки. 

Исходя из того, что в случае аварийного режима (пробоя изоляции токоведущих частей) 

ток пойдѐт по пути наименьшего электрического сопротивления, Правилами Устройства 

Электроустановок (ПУЭ) устанавливаются жѐсткие нормы по сечению заземляющих 

проводников и величине переходного сопротивления. Сопротивление одного соединения 

(контакта) должно быть равным не более 0,01 Ом с погрешностью до 20%, однако, для 

заземления требуется не менее двух соединений (сварных или болтовых) вместе с 

проводником, поэтому сотрудники электротехнической лаборатории (ЭТЛ) при измерениях 

отталкиваются от величины общего переходного сопротивления – 0,05 Ом. 

Особенности измерения 

Измерение металлосвязи проводят сразу после монтажа электроустановки, прямо перед 

пуском и вводом в эксплуатацию. Дополнительно к отчѐту о проверке металлосвязи может 

потребоваться протокол измерения сопротивления контура заземления. 

Периодичность испытаний 

После начала эксплуатации электрооборудования ответственные за электрохозяйство 

работники ИТР, согласно требованиям ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей), проводят повторные измерения металлосвязи не реже, чем 1 



раз в 3 года. Это связано с тем, что со временем появление окислов, пыли, ослабление 

контактов и ряд других факторов приводит к постепенному увеличению омического 

сопротивления, и очень важно контролировать, чтобы этот процесс не переходил 

установленные нормативные рамки. 

Общий порядок проверки 

Для проведения измерений привлекаются сотрудники аккредитованной в Ростехнадзоре 

электроизмерительной лаборатории. Методику и общий порядок проверки металлосвязи в 

электроустановках можно разделить на несколько этапов: 

1. Внешний визуальный осмотр. Предполагает визуальное обследование контура 

заземления на предмет целостности и наличия дефектов, которые могут быть вызваны 

как естественным старением (коррозией), так и механическими повреждениями в 

течение срока эксплуатации. Необходимо уделить особое внимание контактным 

соединениям. В системах заземления используются сварные, болтовые, спаянные и 

опрессованные соединения. Сварные швы простукиваются молотком для определения 

механической прочности и качества сварки. Болтовые соединения для улучшения 

контакта обычно просто протягивают. 

2. Измерение переходного сопротивления. Делается это следующим образом: один 

щуп испытательного прибора устанавливают на полосе заземления, другой щуп – на 

заземляемой электроустановке. Для этого может потребоваться частичная зачистка 

поверхности от защитного покрытия (лака или краски). Данные записываются и 

переходят к следующему элементу. В случае неудовлетворительного результата 

соединения снова проверяются, прочищаются и протягиваются или опрессовываются, 

после чего вновь производят замер. 

3. Фиксирование результатов. По окончанию испытаний полученные при 

измерениях данные вносятся в документ установленной формы – протокол испытаний. 

Помимо этого, протокол содержит информацию о заказчике, для которого выполнены 

замеры, наименование и номер регистрации ЭТЛ, проводившей электроизмерительные 

работы, данные испытательного оборудования со сроком поверки, название и 

геофизические параметры испытуемого устройства или установки, число проверенных 

элементов системы заземления и выводы о пригодности к эксплуатации. После 

заполнения всех граф ставятся подписи работника, проводившего измерения, и 

начальника ЭТЛ. Достоверность протокола подтверждается печатью 

электролаборатории синего цвета. 

Приборы для измерения 

Приборы для испытания металлосвязи должны быть специализированными. 

На современном рынке существует огромный ассортимент приборов как отечественного, 

так и иностранного производства. 

Их особенностью является широкий диапазон и высокая точность измерения омического 

сопротивления (от 1 до 100 000 мкОм при погрешности ±0,2%). 

Среди российских приборов можно выделить микроомметры «ИКС-5» и «МИКО-1», среди 

иностранных – омметр «МIC-3» и мультиметр «Fluke». Основные критерии, по которым 

выбирают прибор, следующие: 

 силиконовые измерительные провода, не твердеющие в отрицательные 

температуры; 

 наличие встроенного источника питания (аккумуляторной батареи), 

позволяющего проводить работы в полевых условиях без наличия внешних источников; 


