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Инструкция по монтажу составного заземлителя
1. Перед погружением стержней в грунте отрывают приямок диаметром 0,5 м
глубиной 0,6-0,8 м.
2. На заостренный конец первого погружаемого стержня наворачивают
наконечник, а с противоположной (тупой) стороны – муфту, в которую
ввинчивается оголовок. Предварительно резьбовую часть стержня необходимо
обработать антикоррозионной пастой. Затем с помощью виброударного
инструмента стержень погружают на глубину, при которой уровень оголовка
оказывается на 0,2 м выше дна приямка.
3. Для погружения последующего стержня оголовок выворачивают из муфты, а
резьбовую часть стержня обрабатывают антикоррозионной пастой. Вместо
оголовка заворачивают следующий стержень (заостренным концом), на
противоположный конец которого устанавливается муфта с оголовком и т.д. Во
время погружения необходимо соблюдать соосность ударного инструмента и
погружаемых стержней.
4. Оптимальным считается погружение стержней на глубину 15 - 20 м или до
глубины, при которой резко замедляется падение сопротивления. Более глубокое
погружение стержней неэффективно, поскольку не приводит к существенному
снижению сопротивления заземлителя.
5. При необходимости электродов заземления может быть несколько. Располагать
их следует на расстоянии, не меньшем глубины погружения. В реальных
условиях при ограниченном пространстве для размещения электродов, как
исключение, расстояние между ними может быть уменьшено, однако это приведет
к перерасходу элементов заземлителя для достижения заданного сопротивления.
6. В случае возникновения непреодолимой помехи на глубине погружение
стержней в данной точке прекращается. Следующая точка погружения
определяется аналогично п. 5. В дальнейшем стержни, погруженные в
«неудачной» точке, присоединяются к общему контуру заземления.
7. Отдельные вертикальные электроды соединяются между собой с помощью
горизонтальных круглых или плоских проводников посредством сварки или
болтовых крестовых зажимов по ГОСТ 30331.10-2001, обеспечивающих
электрический контакт, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 10434.
Горизонтальные проводники прокладываются в траншее глубиной 0,5-0,7 м.
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Впоследствии соединение вертикальных и горизонтальных электродов должно
быть изолировано от воздействий внешней среды, что достигается
использованием специальных колодцев, либо устройством гидроизоляции.
Оцинкованные вертикальные электроды заземления отлично свариваются с
горизонтальными электродами из черной или оцинкованной стали. После
соединения сваркой сварочные швы следует обработать до удаления окалины,
зачистить стальной щеткой и покрыть на месте защитным цинковым покрытием в
аэрозоли.
Используемое оборудование.
Для погружения стержней в грунт используется ручной виброударный
инструмент с энергией удара в пределах 25 – 55 Дж (например, изображенный на
фото). При этом окончание штатного бойка дорабатывается в соответствие с
рисунком.

Электрический отбойный молоток
Энергия удара: 25 – 55 Дж,
Частота ударов – 1400/мин.
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14.00

Вид окончания ударного бойка виброударного инструмента

R4

.00

13.00

Заземлитель длиной до 5 м может быть погружен с помощью ручного молота.
В процессе погружения следует осуществлять постоянный контроль
целостности муфтовых соединений путем замера электрического сопротивления
всего электрода заземления по мере добавления стержней.
Последовательное ступенчатое снижение сопротивления заземления
свидетельствует о целостности и непрерывности электроконтакта всего электрода.
Резкое возрастание сопротивления свидетельствовало бы о повреждении
отдельного контакта в цепи погружаемых стержней.

