Сравнительный анализ протоколов измерений ЦПЛЭС Брестского ф-ла РУП
«Белтелеком» заземляющих устройств (далее ЗУ) УЭС г. Ляховичи до и после
их ремонта с применением смеси для нормализации заземления «Поспех».
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*Ремонт ЗУ
ТКШ «Строителей» состоял из заливки на горизонтальный
заземлитель содержимого трех ведер (объемом 60 литров) смеси «Поспех» (далее
смесь), в тоже время для данных целей не использовались дополнительные
горизонтальные и вертикальные заземлители. Уменьшение сопротивления ЗУ ТКШ
«Строителей», вероятнее всего обусловлено исключительно изменением удельного
сопротивления грунта, полученном в результате обработки горизонтального
заземлителя смесью, так как ремонт с добавлением дополнительных заземлителей
не проводился. Несмотря на то, что измерений удельного сопротивления грунта
ЗУ ТКШ «Строителей» лабораторией не проводилось ****, полученный результат
измерений сопротивления ЗУ свидетельствует о полученном существенном
эффекте, так как обработка смесью горизонтального заземлителя ЗУ позволила
уменьшить сопротивление контура с учетом сезонности практически в 3 раза.

Здесь, столь значительный эффект может быть объяснен особенностями растекания
тока и спецификой самого грунта.
Можно предположить, что удельное
сопротивление грунта в месте расположения ЗУ ТКШ «Строителей» заземления
было значительно снижено, либо введение смеси позволило вовлечь в процесс
растекания тока естественные заземлители находящиеся вблизи местоположения
данного ЗУ ( по имеющейся информации в грунте находится строительный мусор в
виде обломков бетона). Дополнительные измерения удельного сопротивления
грунта непосредственно в месте расположения ЗУ могли бы внести ясность в
произошедшее;
**Ремонт ЗУ АТС «Новоселки» состоял из замены 25 метров горизонтального
заземлителя и проливки на него 1-го ведра (20 литров) смеси «Поспех». Затем
дополнительно забивались 2 вертикальных заземлителя длиной 10,5 метров с
использованием 2-х ведер (40 литров) смеси «Поспех» .Из приведенных данных
объективных измерений лаборатории Брестского ф-ла РУП «Белтелеком» следует,
каким образом смесь оптимизирует удельное сопротивление грунта в местах ее
закладки в ЗУ. В частности , при ремонте ЗУ АТС «Новоселки» удельное
сопротивление грунта после обработки смесью, даже с учетом возможной
влажности, уменьшилось более почти в 2 раза. В этом случае, исключительно
внесение смеси способствовало пропорциональному уменьшению сопротивления
ЗУ, а забивка 2-х вертикальных электродов дополнительно к 6-ти имеющимся, с
применением смеси, по оценкам, в соответствии с методикой расчета позволило
снизить сопротивление ЗУ еще на 50%, что в целом, позволило снизить
сопротивление контура приблизительно в 4 раза;
*** Ремонт ЗУ ТКШ «Октябрьская» состоял из замены 12 метров горизонтального
заземлителя и забивки одного вертикального заземлителя длиной 10,5 метров с
использованием при этом 2-х ведер (40 литров) смеси «Поспех». При анализе
данных предоставленных лабораторией, уменьшение сопротивления ЗУ ТКШ
«Октябрьская», по сравнению с прежними измерениями, достигло -33,33% (или
сократилось в 1,5 раза) при этом удельное сопротивление грунта поменялось
несущественно, уменьшившись на 8%.При ремонте данного ЗУ смесь проливалась
при забивке вертикального заземлителя на глубину 10,5 метров и при замене 12
метров горизонтального заземлителя. Основную роль в снижении сопротивления
ЗУ ТКШ «Октябрьская» сыграло полученное с помощью смеси низкое
сопротивление на новом вертикальном заземлителе добавляемом к ЗУ при его
ремонте;
**** По признанию сотрудников лаборатории 5-6.11.2019г. измерение удельного
сопротивления грунта на заземляющем устройстве ТКШ «Строителей» не
проводилось, а в протокол были вписаны старые данные.

