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Типы заземлителей

На практике различают следующие типы заземлителей:

     Протяженный заземлитель (горизонтальный электрод заземления);
     Вертикальный заземлитель (вертикальный электрод заземления);
     Фундаментное заземление.

     Устанавливается в виде прямолинейного (лучевой) контура
или замкнутого кольца (кольцевой), проложенного на расстоянии 1,0 м
и глубине 0,5-0,7 м вокруг внешнего фундамента здания (сооружения)
из проводников прямоугольного сечения  ГЭЗП-Ц-25х4, ГЭЗП-Ц-40х4,
или круглого сечения ГЭЗК-Ц-10 (Рис. 1).

     Устанавливается, как правило, в составе протяженного контура
с заглублением его вертикально в грунт на глубину 3-30 м с целью
задействования для растекания электрического тока глубинные
слои грунта со стабильно низким удельным сопротивлением.
     При этом проводник прямоугольного сечения соединяют
с вертикальными электродами заземления посредством профильных
зажимов  И-ЗСПр-Ц (Рис. 2), либо посредством сварки с использованием
стальной планки И-П-С-96х80х4 для увеличения площади контакта
соединяемых проводников (Рис. 3).
     Аналогично, проводник круглого сечения с вертикальными электродами
заземления соединяется посредством профильных зажимов
И-ЗСПр-КС-Ц или посредством сварки с использованием
стальной планки И-П-С-96х80х4.

     Использование фундамента здания в качестве заземлителя
предпочтительно при условии обеспечения непрерывного электрического
контакта элементов арматурного каркаса.
     С целью обеспечения гарантированного электрического контакта между
элементами арматурного каркаса его дополнительно укомплектовывают
внутренней сетью из проводников прямоугольного сечения 
ГЭЗП-Ц-25х4, ГЭЗП-Ц-40х4, или круглого сечения ГЭЗК-Ц-10, связанных
с арматурой посредством профильных болтовых зажимов
И-ЗСПр-КС-Ц, И-ЗСПр-Ц (Рис. 4).

 Фундаментное заземление
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Ðèñ. 3
Ðèñ. 2

Контур заземления из плоского проводника,
с вертикальными электродами.

Соединение проводников посредством болтовых зажимов
Контур заземления из плоского проводника,

с вертикальными электродами.
Соединение проводников посредством сварки
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Ðèñ. 4

Фундаментное заземление.
Вывод фиксированной точки заземления

на поверхность
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   Проводники размещаются в виде сети с ячейкой, не превышающей 2-х метров.
Как правило, наряду с фундаментным заземлением для достижения нормируемых
параметров сопротивления заземляющего устройства предусматривают 
искусственные заземлители (протяженный, вертикальный).  
   Для последующего соединения фундаментного заземления с  искусственными
заземлителями и с системой молниезащиты, а также для выполнения уравнивания
потенциалов  должны быть предусмотрены выводы на поверхность фундамента
(так называемые фиксированные точки заземления И-ФТЗ-Ц, И-ФТЗ-Н). 

Уравнивание потенциалов

Это электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства
их потенциалов. Система уравнивания потенциалов призвана предотвратить
опасность искрообразования внутри здания, в случае возникновения высокой
разности потенциалов между металлическими или электрическими
токопроводящими частями электроустановки.

   Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ 
должна соединять  между собой следующие токопроводящие части:

нулевой защитный РЕ- или РЕN- проводник  питающей  линии в системе TN;

заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству
электроустановки в системах IT и TT;

заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю
повторного заземления на вводе в здание;

металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

металлические части каркаса (фундамента) здания;

заземляющее устройство системы молниезащиты;

заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления;

металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. 

   Âñå êîíòàêòíûå ñîåäèíåíèÿ ýëåìåíòîâ èç ðàçíîðîäíûõ ìåòàëëîâ äîëæíû áûòü
âûïîëíåíû â ñîîòâåòñòâèå ñ ÃÎÑÒ 9.005-72 Åäèíàÿ ñèñòåìà çàùèòû îò êîððîçèè
è ñòàðåíèÿ (ÅÑÇÊÑ). Ìåòàëëû, ñïëàâû, ìåòàëëè÷åñêèå è íåìåòàëëè÷åñêèå
íåîðãàíè÷åñêèå ïîêðûòèÿ.
   Äîïóñòèìûå è íåäîïóñòèìûå êîíòàêòû ñ ìåòàëëàìè è íåìåòàëëàìè
(ñ Èçìåíåíèåì N 1)



Ðèñ. 5

Соединение плоского проводника с вертикальным электродом
заземления с установкой контрольно-измерительного колодцаÒÏÓ×Ï «ÈÃÓÐ» 
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Ïðè ýòîì, ïðÿìîóãîëüíûé ïðîâîäíèê  êðåïèòñÿ ñî ñòîðîíû ñòåíû
ê ñòåíîâîìó ïðîõîäíîìó ýëåìåíòó  È-ÑÏÝ-Ö ãàéêîé
(â  ïðîâîäíèêå âûñâåðëèâàåòñÿ îòâåðñòèå äèàì. 13 ìì ïî ìåñòó ñáîðêè),
à ê êîíòóðó çàçåìëåíèÿ – ñ ïîìîùüþ:

Подвод контура заземления к заземляемому оборудованию.
Ввод контура заземления в здание.

Контур заземления из протяженного и вертикальных заземлителей должен быть
присоединен к заземляемому оборудованию. При расположении заземляемого
оборудования внутри здания осуществляется ввод контура заземления в здание
через стену. Когда заземляемое оборудование располагается снаружи, контур
заземления присоединяется к корпусу или к металлической несущей конструкции,
например к опоре ВЛ, генератору, трансформатору и т.д. посредством
заземляющего проводника  сваркой или болтовым соединением с помощью накладки
с отверстием.

Проводника прямоугольного сечения стального оцинкованного
ГЭЗП-Ц-25х4, ГЭЗП-Ц-40х4.

плоского зажима И-ЗСПл-Ц (Рис. 2);
сварки с помощью стальной планки И-П-С-96х80х4 (Рис. 3);

Ввод в здание осуществляется посредством:

профильного зажима И-ЗСПр-Ц в колодце (Рис 5).

Круглого медного (сплошного или многожильного) проводника.

Ïðè ýòîì, êðóãëûé ìåäíûé ïðîâîäíèê êðåïèòñÿ ñî ñòîðîíû ñòåíû  ê íåðæàâåþùåìó
ñòåíîâîìó ïðîõîäíîìó ýëåìåíòó  È-ÑÏÝ-Í ñ íàêëàäêîé èç íåðæ. ñòàëè  È-ÍÑÏÝ-Í,
à ê êîíòóðó çàçåìëåíèÿ:

с помощью муфтового зажима И-МЗ-Л5/8, присоединяемого
к вертикальному электроду заземления в колодце (Рис. 6).

Проводника круглого сечения стального оцинкованного
Ïðè ýòîì, êðóãëûé ïðîâîäíèê êðåïèòñÿ ñî ñòîðîíû ñòåíû ê ñòåíîâîìó ïðîõîäíîìó
ýëåìåíòó  È-ÑÏÝ-Ö ñ ïîìîùüþ íàêëàäêè äëÿ êðåïëåíèÿ êðóãëîãî ïðîâîäíèêà È-ÍÑÏÝ-Ö
è ãàéêè, à ê êîíòóðó çàçåìëåíèÿ – ñ ïîìîùüþ:

профильного зажима И-ЗСПр-Ц;
сварки с помощью стальной планки И-П-С-96х80х4;
профильного зажима И-ЗСПр-КС-Ц в колодце (Рис. 7).
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Ðèñ. 6 Ðèñ. 7
Соединение медного проводника круглого сечения

с вертикальным электродом заземления с установкой
контрольно-измерительного колодца

Соединение круглого оцинкованного проводника 
с вертикальным электродом заземления с установкой

контрольно-измерительного колодца
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Ðèñ. 8

Присоединение контура заземления
к фундаментному заземлению снаружи здания

для уравнивания потенциалов
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Устройство фундаментного заземления

   Íà ýòàïå ðàçðàáîòêè àðìàòóðíîãî êàðêàñà çäàíèÿ (äî áåòîíèðîâàíèÿ ôóíäàìåíòà)
óñòðàèâàåòñÿ ôóíäàìåíòíîå çàçåìëåíèå ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ñåòè ïðîâîäíèêîâ
ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ  ÃÝÇÏ-Ö-25õ4, ÃÝÇÏ-Ö-40õ4 èëè  êðóãëîãî ñå÷åíèÿ ÃÝÇÊ-Ö-10
ê àðìàòóðå ôóíäàìåíòà ñ ïîìîùüþ ïðîôèëüíûõ çàæèìîâ
È-ÇÑÏð-Ö èëè È-ÇÑÏð-ÊÊ-Ö (Ðèñ. 4)

Крепление фиксированной точки заземления
к фундаментному заземлению

   Ê çàêðåïëåííûì ê àðìàòóðå ïðîâîäíèêàì ïðèñîåäèíÿåòñÿ ôèêñèðîâàííàÿ òî÷êà
çàçåìëåíèÿ È-ÔÒÇ-Ö èëè È-ÔÒÇ-Í ñ ïîìîùüþ ïðîôèëüíûõ çàæèìîâ È-ÇÑÏð-Ö
èëè È-ÇÑÏð-ÊÊ-Ö ñ âûõîäîì ôèêñèðîâàííîé òî÷êè çàçåìëåíèÿ íàðóæó
ôóíäàìåíòà çäàíèÿ (Ðèñ. 4). 

Присоединение контура заземления к фундаментному
заземлению снаружи здания для уравнивания  потенциалов

   Ïðèñîåäèíåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ê ôèêñèðîâàííîé òî÷êå çàçåìëåíèÿ È-ÔÒÇ-Ö,
ðàñïîëîæåííîé ñíàðóæè çäàíèÿ, ñ ïîìîùüþ êëåììû ñîåäèíèòåëüíîé È-ÊÑÐ-Ì10-Ö
ïîñðåäñòâîì ïðîâîäíèêà ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ  ÃÝÇÏ-Ö-25õ4, ÃÝÇÏ-Ö-40õ4 (Ðèñ. 8),
èëè ïðîâîäíèêà êðóãëîãî ñå÷åíèÿ ÃÝÇÊ-Ö-10.

Прямоугольный проводник крепится со стороны стены к фиксированной точке
заземления И-ФТЗ-Ц с помощью клеммы соединительной И-КСР-М10-Ц,
а к контуру заземления:

плоским зажимом И-ЗСПл-Ц;

сваркой со стальной планкой И-П-С-96х80х4.

Круглый  проводник ГЭЗК-Ц-10 крепится со стороны стены к фиксированной точке
заземления И-ФТЗ-Ц с помощью клеммы соединительной И-КСР-М10-Ц,
а к контуру заземления:

профильным зажимом И-ЗСПр-КС-Ц;

сваркой со стальной планкой И-П-С-96х80х4.



Ðèñ. 9

Присоединение контура заземления
к наружной системе молниезащитыÒÏÓ×Ï «ÈÃÓÐ» 
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Присоединение контура заземления к наружной системе
молниезащиты

Ê íàðóæíîé ñèñòåìå ìîëíèåçàùèòû êîíòóð çàçåìëåíèÿ èç ïðîòÿæåííîãî
è âåðòèêàëüíûõ çàçåìëèòåëåé ïðèñîåäèíÿåòñÿ ïóòåì ïîäêëþ÷åíèÿ åãî ê êàæäîìó
èç èìåþùèõñÿ òîêîîòâîäîâ (âåðòèêàëüíûõ ñïóñêîâ) ñ ïîìîùüþ òàê íàçûâàåìîãî
êîíòðîëüíîãî çàæèìà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ íàðóæíîé ñèñòåìû
ìîëíèåçàùèòû è ïîçâîëÿåò çàêðåïèòü êàê ïðÿìîóãîëüíûé,
òàê è êðóãëûé ïðîâîäíèêè (Ðèñ. 9). 

Ïðè ýòîì, ïðÿìîóãîëüíûé ïðîâîäíèê  êðåïèòñÿ ñî ñòîðîíû ñòåíû
ê êîíòðîëüíîìó çàæèìó, à ê êîíòóðó çàçåìëåíèÿ – ñ ïîìîùüþ:

Проводника прямоугольного сечения стального оцинкованного
ГЭЗП-Ц-25х4, ГЭЗП-Ц-40х4.

плоского зажима И-ЗСПл-Н;
сварки с помощью стальной планки И-П-С-96х80х4;

Присоединение осуществляется посредством:

профильного зажима И-ЗСПр-Ц в колодце.

Проводника круглого сечения стального оцинкованного

Ïðè ýòîì, êðóãëûé ïðîâîäíèê êðåïèòñÿ ñî ñòîðîíû ñòåíû ê êîíòðîëüíîìó çàæèìó ,
à ê êîíòóðó çàçåìëåíèÿ – ñ ïîìîùüþ:

профильного зажима И-ЗСПр-Ц;
сварки с помощью стальной планки И-П-С-96х80х4;
профильного зажима И-ЗСПр-КС-Ц в колодце.

Для уравнивания потенциалов заземление молниезащиты должно быть соединено
с фундаментным заземлением в соответствии с п. 6.

Разводка магистрали заземления внутри здания

   Ìàãèñòðàëü çàçåìëåíèÿ âíóòðè çäàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé øèíó (øèíà óðàâíèâàíèÿ
ïîòåíöèàëîâ) èç ïðÿìîóãîëüíîãî ñòàëüíîãî îöèíêîâàííîãî ïðîâîäíèêà ÃÝÇÏ-Ö-25õ4,
ÃÝÇÏ-Ö-40õ4, èëè ìåäíîãî ïðîâîäíèêà ÏÏ-Ì-20õ2,5, ïðîëîæåííîãî ïî ñòåíå
âíóòðè çäàíèÿ íà äåðæàòåëÿõ ïîëîñû  È-ÄÏÓ-Ö-25x4/40õ4 íà îïðåäåëåííîì
ðàññòîÿíèè îò ïîëà.     
   Шина уравнивания потенциалов соединяется с наружным контуром заземления
посредством стенового проходного элемента и проводника
прямоугольного сечения (Рис. 10):



Ðèñ. 10

Подключение шины уравнивания потенциалов
к фиксированной точке заземления (или к стеновому

проходному элементу) на стене внутри здания
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Ïðîâîäíèê ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ ñòàëüíîé îöèíêîâàííûé
ÃÝÇÏ-Ö-25õ4, ÃÝÇÏ-Ö-40õ4
êðåïèòñÿ ñî ñòîðîíû ñòåíû âíóòðè çäàíèÿ ê ñòåíîâîìó
ïðîõîäíîìó ýëåìåíòó  È-ÑÏÝ-Ö ãàéêîé, à ê øèíå óðàâíèâàíèÿ ïîòåíöèàëîâ -
ñ ïîìîùüþ ïëîñêîãî çàæèìà È-ÇÑÏë-Ö.

Ïðîâîäíèê ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ ìåäíûé ÏÏ-Ì-20õ2,5
êðåïèòñÿ ñî ñòîðîíû ñòåíû âíóòðè çäàíèÿ ê íåðæàâåþùåìó ñòåíîâîìó
ïðîõîäíîìó ýëåìåíòó È-ÊÑÐ-Ì10-Í íåðæàâåþùåé ãàéêîé, à ê øèíå óðàâíèâàíèÿ
ïîòåíöèàëîâ - ñ ïîìîùüþ ïëîñêîãî çàæèìà È-ÇÑÏë-Í èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.

Øèíà óðàâíèâàíèÿ ïîòåíöèàëîâ 
òàêæå  ñîåäèíÿåòñÿ ñ ôóíäàìåíòíûì çàçåìëåíèåì (àðìàòóðîé ôóíäàìåíòà)
àíàëîãè÷íî ðàññìîòðåííîìó â ï. 6 ïîñðåäñòâîì  ôèêñèðîâàííîé òî÷êè çàçåìëåíèÿ,
ðàñïîëîæåííîé âíóòðè çäàíèÿ è ïðÿìîóãîëüíîãî ïðîâîäíèêà òîãî æå ñâîéñòâà:

Ïðîâîäíèê ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ ñòàëüíîé îöèíêîâàííûé 
ÃÝÇÏ-Ö-25õ4, ÃÝÇÏ -Ö-40õ4 
êðåïèòñÿ ñî ñòîðîíû ñòåíû ê ôèêñèðîâàííîé òî÷êå çàçåìëåíèÿ È-ÔÒÇ-Ö
ñ ïîìîùüþ êëåììû ñîåäèíèòåëüíîé È-ÊÑÐ-Ì10-Ö, à ê øèíå óðàâíèâàíèÿ
ïîòåíöèàëîâ - ïëîñêîãî çàæèìà È-ÇÑÏë-Ö.

Ïðîâîäíèê ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ ìåäíûé ÏÏ-Ì-20õ2,5 
êðåïèòñÿ ñî ñòîðîíû ñòåíû ê ôèêñèðîâàííîé òî÷êå çàçåìëåíèÿ È-ÔÒÇ-Í
ñ ïîìîùüþ êëåììû ñîåäèíèòåëüíîé È-ÊÑÐ-Ì10-Í, à ê øèíå  óðàâíèâàíèÿ
ïîòåíöèàëîâ - ïëîñêîãî çàæèìà È-ÇÑÏë-Í.

 Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê çàçåìëÿåìîìó îáîðóäîâàíèþ (ìîæåò áûòü íåñêîëüêî)
èñïîëüçóåòñÿ ãëàâíàÿ çàçåìëÿþùàÿ øèíà  ÃÇØ-Ì (7/2/1), ïðèñîåäèíÿåìàÿ
ê øèíå óðàâíèâàíèÿ ïîòåíöèàëîâ (Ðèñ. 11).
 Â ïîñëåäóþùåì çàçåìëÿåìîå îáîðóäîâàíèå ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ÃÇØ ñ ïîìîùüþ
çàçåìëÿþùèõ, êàê ïðàâèëî, êðóãëûõ ñòàëüíûõ, ìåäíûõ ñïëîøíûõ, ìåäíûõ
ìíîãîæèëüíûõ ïðîâîäíèêîâ.

Ïðîâîäíèê ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ ñòàëüíîé îöèíêîâàííûé 
ÃÝÇÏ-Ö-25õ4, ÃÝÇÏ-Ö-40õ4
âñòàâëÿåòñÿ â ãíåçäî äëÿ ïëîñêîãî ïðîâîäíèêà ÃÇØ (ÃÇØ-Ì (7/2), à ê øèíå
óðàâíèâàíèÿ ïîòåíöèàëîâ ïðèñîåäèíÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïëîñêîãî çàæèìà È-ÇÑÏë-Ö.

Ïðîâîäíèê ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ ìåäíûé ÏÏ-Ì-20õ2,5
âñòàâëÿåòñÿ â ãíåçäî äëÿ ïëîñêîãî ïðîâîäíèêà ÃÇØ (ÃÇØ-Ì (7/2), à ê øèíå
óðàâíèâàíèÿ ïîòåíöèàëîâ ïðèñîåäèíÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïëîñêîãî çàæèìà È-ÇÑÏë-Í.



Ðèñ. 11

Подключение главной заземляющей шины
к проводникам системы уравнивания потенциалов
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ÒÏÓ×Ï «ÈÃÓÐ» 
Áåëàðóñü, 224016, Áðåñò, óë. Îðäæîíèêèäçå, 39

Òåë./Ôàêñ +375 (162) 53-91-97, 53-93-09
e-mail: igur@tut.by

www.igur.by
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