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Ведомость
основных разделов проекта

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.
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Формат А

Обозначение Наименование Прим.
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Электрооборудование и электросвещениеЭОМ.1









Формат А4



 
Расчет повторного заземления на вводе в здание. 

Удельный расчетный коэффициент сопротивления грунта: 
при неоднородном грунте 
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Обозначение Наименование Ед. изм. Значение 
ρ 1 удельное сопротивление верхнего слоя грунта Ом*м 100 
ρ 2 удельное сопротивление нижнего слоя грунта (торф, грунт) Ом*м 80 
 k1 климатический коэффициент для вертикальных электродов  1,7 
 L длина вертикального заземлителя м 3 
 H толщина верхнего слоя грунта м 1 
 tполосы глубина заложения горизонтального заземлителя м 0,8 
ρ =  81,1  Ом*м 

 
Сопротивление одного вертикального заземлителя из уголковой стали: 
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Обозначение Наименование Ед. изм. Значение 
 b ширина полки уголка мм 50 
 t расстояние от поверхности земли до середины заземлителя м 2,3 
rв =  12,64  Ом 
 

Предполагаемое количество вертикальных заземлителей: 

вH

в
пр R

rn
η⋅

=  

Обозначение Наименование Ед. изм. Значение 
RH нормируемое сопротивление  растеканию тока в землю Ом 4 
η в коэффициент использования вертикальных заземлителей  0,4 

nв =  7,9 шт., округл. η в=  8 шт. 
 

Предполагаемая длина горизонтального заземлителя 
при расположении электродов по контуру: 
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Обозначение Наименование Ед. изм. Значение 
h расстояние между заземлителями м 3 
lг=  18 м 
 
Сопротивление горизонтального заземлителя с учетом коэффициента использования: 
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Обозначение Наименование Ед. изм. Значение 
b ширина стальной полосы мм 40 
k2 климатический коэффициент для горизонтальных электродов  4,0 
η г коэффициент использования горизонтальных электродов  0,77 
rг =    12,72 Ом 
 

Уточненное сопротивление вертикальных заземлителей: 
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Уточненное количество вертикальных заземлителей с учетом соединительной полосы: 
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=     n =  5,42  шт. 

Принято к установке  6   вертикальных заземлителей (уголок 50х50х5 длина 3м.) 
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