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Содержание раздела

Лист Наименование Примечание

1 Содержание общих данных

2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

4 Ведомость спецификаций

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими
требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм, действующих на территории РФ и обеспечивает безопасную

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта ____________Дешко В.П.
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечани
е

Ссылочные документы

ПУЭ Правила устройства электроустановок. Изд. 6
и 7.

СП31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий

ГОСТ Р50571 Электроустановки зданий

ГОСТ Р50571.15-
97

Электроустановки зданий. Часть5. Выбор и 
монтаж электрооборудования.

ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические 
электрооборудования и проводок на планах.

НПБ246-97 Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации

ГОСТ Р 50571.21-
2000

Заземляющие устройства и системы 
уравнивания электрических потенциалов в 
электроустановках, содержащих оборудование
обработки информации.

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий и сооружений

СО 153-34.21.122-
2003

Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования
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Общие данные.

     1. Исходные данные для проектирования.

Настоящий проект разработан на основании:

-Технического задания на проектирование;

-Архитектурных планов дома;

-Дизайн-проекта объекта

-Правил  устройства  электроустановок,  Правил  технической

эксплуатации  электроустановок  потребителей,  и  других  руководящих

материалов применительно к электроснабжению частных жилых объектов. 

Технические решения,  принятые и отраженные в настоящем проекте,

соответствуют  требованиям  экологических,  санитарно-гигиенических,

противопожарных  и  других  действующих  норм  и  правил  и  обеспечивают

безопасную  для  жизни  и  здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

     2. Заземление. Общая информация,термины и определения.

Заземление -  преднамеренное  электрическое  соединение  какой-либо

точки  сети,  электроустановки  или  оборудования  с  заземляющим

устройством (ПУЭ 1.7.28).

Грунт  является  средой,  имеющей  свойство  впитывать  в  себя“ ”
электрический  ток.  Также  он  является  некоторой  общей  точкой  в“ ”
электросхеме, относительно которой воспринимается сигнал.

Заземляющее устройство - совокупность заземлителя/ заземлителей и

заземляющих проводников (ПУЭ 1.7.19).

Это устройство/ схема,  состоящее из  заземлителя  и  заземляющего

проводника, соединяющего этот заземлитель с заземляемой частью сети,

электроустановки  или  оборудования.  Может  быть  распределенным,  т.е.

состоять из нескольких взаимно удаленных заземлителей.
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Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между

собой  проводящих  частей,  находящихся  в  электрическом  контакте  с

грунтом (ПУЭ 1.7.15).

Проводящая часть -  это металлический  (токопроводящий)  элемент/

электрод любого профиля и конструкции (штырь, труба, полоса, пластина,

сетка,  ведро :-) и т.п.),  находящийся в грунте и через который в него

стекает  электрический  ток  от  электроустановки.  Конфигурация“ ”
заземлителя  (количество,  длина,  расположение  электродов)  зависит  от

требований,  предъявляемых к нему,  и  способности грунта впитывать  в“ ”
себя электрический ток идущий/ стекающий  от электроустановки через“ ”
эти электроды.

Сопротивление  заземления -  отношение  напряжения  на  заземляющем

устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю (ПУЭ 1.7.26).

Сопротивление  заземления  -  основной  показатель  заземляющего

устройства,  определяющий  его  способность  выполнять  свои  функции  и

определяющий его качество в целом. Сопротивление заземления зависит от

площади электрического контакта заземлителя (заземляющих электродов) с

грунтом  ( стекание  тока)  и  удельного  электрического  сопротивления“ ”
грунта, в котором смонтирован этот заземлитель ( впитывание  тока).“ ”

Заземляющий электрод (электрод  заземлителя)  -  проводящая  часть,

находящаяся  в  электрическом  контакте  с  локальной  землей  (ГОСТ  Р

50571.21-2000 п. 3.21)

Контур  заземления -  название  заземлителя  или  заземляющего

устройства,  состоящего  из  нескольких  заземляющих  электродов  (группы

электродов), соединенных друг с другом и смонтированных вокруг объекта

по его периметру/ контуру.

Удельное  электрическое  сопротивление  грунта -  параметр,

определяющий собой уровень "электропроводности" грунта как проводника,

то есть как хорошо будет растекаться в такой среде электрический ток

от  заземляющего  электрода.  Это  измеряемая  величина,  зависящая  от
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состава грунта, размеров и плотности прилегания друг к другу его частиц,

влажности  и температуры,  концентрации  в  нем растворимых химических

веществ (солей, кислотных и щелочных остатков).

3. Требования к качеству заземления.

Сопротивление  заземления,  используемого  для  подключения

молниеприемников, должно быть:

в обычном глинистом грунте не более 10 Ом 

(РД 34.21.122-87, п. 8)

в песчаном грунте не более 40 Ом 

(РД  34.21.122-87,  п.  8;  для  грунтов  с  удельным  электрическим

сопротивлением более 500 Ом*м)

Заземлитель должен иметь в своем составе не менее 3-х вертикальных

электродов, разнесенных друг от друга на расстояние не менее двух глубин

погружения электродов (РД 34.21.122-87, п. 2.2.г).

Кроме  того,  заземляющие  электроды  и  соединительный  проводник

между этими электродами должны находится на удалении от стены здания 

не менее 1 метра (СО 153-34.21.122-2003, п. 3.2.3.2).

Таким  образом,  для  компенсации  каких-либо  нарушений  со  стороны

электросети  -  непосредственно  на  месте  необходимо  обеспечить

сопротивление заземления не более 10 Ом и этим выполнить требование

ПУЭ по общему сопротивлению растеканию заземлителей всех повторных

заземлений PEN-проводника каждой ВЛ.

4 Заземление. Характеристики применяемого оборудования.

На данном объекте устанавливается модульное заземление Zands.

Достоинства модульного заземления:

-легкость  монтажа  электрода  на  глубину  до  30  метров,  без

применения  специализированной  техники  и  инструментов.  Все  операции
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осуществляет  1  человек.  Большая  глубина  позволяет  получать  очень

эффективное заземление.

-минимальная  площадь,  занимаемая  заземлителем  позволяет

монтировать такое заземление в подвалах зданий, либо в близости от стен

дома  в  виде  всего  одной  точки.  Компактность  сводит  к  минимуму

необходимые земляные работы.

-все детали сопрягаются без сварки *

-стойкость всех деталей к коррозии, что выражается в сроке службы

заземлителя до 100 лет.

-полная  устойчивость  медного  покрытия  штырей  к  механическим

повреждениям (например, изгибу и отслоению) при монтаже, что позволяет

вести монтаж в грунтах с присутствием гравия или мелкого строительного

мусора (за счет использования технологии электролитического осаждения

меди на сталь).

Универсальный комплект заземления ZZ-000-030 монтируется в виде

трех, разнесенных друг от друга, электродов по 10 метров: 10,5 + 10,5 + 9.

4 Расчет заземления. 

Расчет заземления (расчет сопротивления заземления) для нескольких

электродов модульного заземления производится как расчет параллельно-

соединенных одиночных заземлителей.

Формула  расчета  с  учетом  взаимного  влияния  электродов  -

коэффициента использования:

R1 = 0,0472p 

Формула расчета многоэлектродного заземления

где:

R1  сопротивление одиночного заземлителя/электрода (Ом)–
p - удельное сопротивление грунта (Ом*м)
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Вклад  соединительного  заземляющего  проводника  здесь  не

учитывается.

На  данном  объекте  грунт  представляет  собой  супесь  в  величиной

удельного сопротивления p=150. 

Итого: R1= 0,0472х150=7,08 Ом.

4 Активная молниезащита. 

Активная  молниезащита  -  это  инженерно-техническая  система,

основной задачей которой является,  при возникновении опасной грозовой

деятельности, "искусственно" принять на себя и безопасно отвести в грунт

ток молнии, опережая ее "естественное" развитие и обеспечивая тем самым

защиту многократно большей территории,  в  сравнении  с  традиционными

методами.

Главное  отличие  активной  молниезащиты  (АМЗ)  от  традиционных

молниезащитных  устройств  заключается  в  наличии  активного

молниеприемника,  который  реагирует  на  рост  напряженности

электромагнитного поля, возникающий при приближении грозового фронта.

Конденсаторы,  входящие  в  состав  АМЗ,  заряжаются  от  напряжения,

наведенного  этим  полем  на  антеннах  устройства.  При  достижении  на

конденсаторах  12-14  кВ,  происходит пробой  разрядников  и  формирование

короткого высоковольтного импульса (более 200 кВ), полярность которого

обратна  полярности  фронта.  Этот  импульс,  опережая  формирование

"естественного"  лидера,  инициирует  "искусственный"  восходящий  лидер,

который  развивается  с  гораздо  большей  скоростью  и  на  большее

расстояние, многократно увеличивая зону защиты молниеприемника.

Преимущества активной молниезащиты:

-зона  защиты  активного  молниеприемника  значительно  превосходит

зону  защиты  традиционного  (пассивного)  молниеприемника  аналогичной

высоты.

-высокий уровень защиты, обеспечиваемый конструкцией АМЗ, сводит к

минимуму вероятность прорыва молнии и поражения защищаемого объекта.

-активный  молниеприемник  -  автономное  устройство,  не  требующее

его подключения к какому-либо источнику питания.
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-устройство  активируется  только  в  случае  приближения  грозового

фронта и наличия реально риска возникновения разряда молнии.

 

4 Подбор активного молниеприемника.

Выбор конкретной модели GALACTIVE, необходимой для защиты вашего

объекта, осуществляется по двум параметрам:

-уровень защиты,  требуемый для объекта;  подробная инструкция по

определению уровня защиты приведена отдельной странице.

-высота над защищаемым объектом, на которой планируется монтаж

молниеприемника.

 

УРОВЕНЬ II

h 2 3 4 5 6 7 10 15 20
Тип

GALACTIV
E 1 18 24 29 31 32 34 35 35 35

GALACTIV
E 2 33 48 64 80 80 81 82 88 89

Таблица 2. Радиус защиты Rp для уровня II

Для  данного  объекта  принимается  уровень  защиты  2,  высота

молниеприемника  H=4метра.  В  соответствии  с  Таблицей  2,  достаточный
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радиус защиты объекта составляет 29 метров. В соответствии с этими

данными выбирается молниеприемник GALACTIVE 1 (артикул GL-20015).

5 Указания по монтажу.

1. Для заземления здания предусмотрен наружный контур заземления,

состоящий из горизонтального заземлителя проложенного на глубине 0,6м

от поверхности земли и трех вертикальных заземлителей (штыри 10 м).

Растояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее 6 м.

2. На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов

путем  соединения  между  собой  PEN-проводников  питающей  сети,

металлических труб коммуникаций, наружного контура молниезащиты. Для

душевых  и  санузлов  выполняется  дополнительная  система  уравнивания

потенциалов путем присоединения трубопроводов и металлических поддонов

к шине РЕ, устанавливаемой в коробке.

3. Все соединения выполнить под болты заземления и сварку.

4.  Все  металлические  части  электрооборудования,  нормально

находящиеся не под напряжением, подлежат обязательному присоединению к

системе заземления.

5. Конструктивные решения по выполнению заземления выполнить

по типовому проекту А10-93 "Заземление и зануление

электрооборудования".
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Спуск по стене к шине заземления
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Соединения заземляющих защитных проводников должны быть доступны для осмотра. 

Соединения молниеприемников, спусков молниезащиты и контура заземления выполнить сваркой.

Примечание.

Присоединение всех проводников к РЕ шине ЩBР выполнить болтовыми.

Соединение сваркой

Завод в дом
стальная полоса 4х40мм

40х40х4мм, L=2500мм

стальной уголок
Заземлитель

РЕN проводник 
в составе питающего кабеля

Трубы водопровода 
на вводе в здание

РЕ шина ГРЩ

ПВ 1х16 ПВ 1х35

на вводе в здание
Трубы канализации

ПВ 1х6 

РЕ шина
ЩС-1,ЩС-2,ЩО-1,ЩУН-1,2 Токоотвод

Схема уравнивания потенциалов

стальной пруток d=8мм

Контур заземления здания

стальная полоса 4х40мм

КУП1

КУП3

Соединение сваркой

Молниеприемник, стальной пруток d=12мм

Защитный проводник

в составе ВВГнг 5х4

КУП2

КУП4

КУП5

ЩС-М,СО-1
РЕ шина

Контур заземления котельной

стальная полоса 4х40мм
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Условные обозначения:

1. Металлический корпус ванной;

2. Металлическая сетка, закрывающая кабель

электроподогрева пола крыльца;

3. Заземляемая часть электрооборудования (открытая

проводящая часть);

4. КУП (коробка уравнивания потенциалов);

5,6,7. Заземляемая часть щитов.

8. Шина РЕ ГРЩ;

9. Дополнительный проводник системы уравнивания

потенциалов ПВ3 1х4 в ПВХ трубе;

10. Защитный проводник в составе групповой сети ВВГнг 3х2,5.

Примечание:

- установка КУП рекомендуется в местах прохождения

сантехнических стояков;

- необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к КУП;

- к дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть

подключены все доступные прикосновению открытые проводящие

части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части

и нулевые защитные провдники всего электрооборудования ;

- в ванных комнатах и санузлах дополнительная система

уравнивания потенциалов является обязательной и должна

предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих

частей, выходящих за пределы помещений;

- в ванных комнатах и санузлах нагревательные элементы,

замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземлённой

металлической сеткой, подсоединённой к системе уравнивания

потенциалов.

РЕ ГРЩ

ПВ3 1х6

8

10

9
4

9

3

2

3

1

5 6 7

9
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