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Вертикальные заземлители: 
осторожно, появились подделки!

самих экспертов: при экспертизе элект-
ротехнической части проектов в ход идет 
все – начиная от инструкций 70–80-х гг. 
прошлого века до собственной фантазии. 
Данное техническое решение при строи-
тельстве заземляющих контуров должно 
соответствовать ГОСТу 30331.10 2001 
«Выбор и монтаж электрооборудования», 
требующему применения при строитель-
стве заземлений коррозионностойких 
конструкций, и ТУ 101333870.001 -2003, 
разработанным на основе данного ГОСТа 
нашей фирмой. Национальным центром 
интеллектуальной собственности Рес-
публики Беларусь 1 июня 2004 г. заре-
гистрирован и выдан патент на модель 
«Электрод заземлитель» № 1563. 

В течение 2002–2007 гг. данная тех-
нология применялась на объектах энерго-
снабжения Белорусской железной дороги, 
Министерства архитектуры и строитель-
ства, Минздрава, Министерства связи 
Республики Беларусь, операторов мо-
бильной связи «МТС», «Velcom», «Белсел». 
Вертикальные заземлители закладывают 
в свои проекты институты: «Белпроект», 
«Минскпроект», «Минскинжпроект», «Ги-
просвязь» и др. Основными результатами 
применения нашей технологии стали: 
снижение стоимости заземляющего уст-
ройства на 30–40 %, сокращение сроков 
строительства. 

Так, Служба энергоснабжения Белорус-
ской железной дороги сумела в течение 
одного года выполнить объем работ, ко-
торый по старым технологиям пришлось 
бы выполнять в течение 5 лет (!). Было 
установлено, что наиболее эффективно 
заземлители погружаются, если исполь-
зуются различные механизмы ударного 
воздействия (перфораторы, отбойные 
молотки, асфальтоломы).

Обобщенные данные по Беларуси, 
Литве и Польше показывают, что в дан-
ной климатической зоне резкое падение 
удельного сопротивления грунта проис-
ходит повсеместно, начиная с глубины 
Юм. Так, если в верхних слоях сопро-
тивление падает на 20–25 % с каждым 
метром заглубления, то с глубины 10 м 
падение удельного сопротивления про-
исходит на 60–80 %. При достижении 
глубины 20 м падение сопротивления 
уменьшается до 5–10 % на 1 м заглубле-

Сегодня руководство Беларуси 
нацеливает субъекты хозяйствования 
всех уровней на экономию 
государственных средств посредством 
внедрения ресурсосберегающих 
технологий. ООО «Интербелтрейд» 
предлагает решать эту задачу при 
строительстве заземляющих устройств 
с помощью новейшей технологии 
заземления, выполняемой путем 
глубинного погружения вертикальных 
заземлителей из омедненной стали.

В свое время компания поставила перед 
собой задачу: создать изделие, защища-
ющее человека от удара электрическим 
током, устойчивое к коррозии, с гарантий-
ным сроком службы не менее 25 лет, про-
стое и дешевое в монтаже, обеспечиваю-
щее нормальную работу электроустановок, 
со свойствами, позволяющими на большой 
глубине (до 30 м и ниже) пробивать пре-
грады в виде камней, другими словами, 
обладать характеристиками, свойственны-
ми зубилу для отбойного молотка.

В начале было обилие согласований
Огромное количество согласований, 

которых потребовала новая технология, 
указывает, как сложно давались нам пер-
вые шаги. К сожалению, нормативная база 
по этому виду строительства безнадежно 
устарела. По этой причине Министерство 
архитектуры и строительства исключило 
из Перечня нормативно-технических доку-
ментов по строительству все нормативные 
документы по ведению электромонтажных 
работ. Однако РУП «Белгосэкспертиза» 
при этом же министерстве до последнего 
времени оставалось основным проверяю-
щим проектов на предмет соответствия 
тем же устаревшим нормам. 

Нормативный вакуум по электромон-
тажным работам породил «творчество» 
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ния, из чего некоторыми исследователя-
ми данной проблемы был сделан вывод, 
что если при глубине 20–21 м нужной 
величины сопротивления заземлителя 
(с учетом допусков) не удалось достичь, 
то необходимо, отступив на расстояние 
большее, чем глубина забитого электрода, 
начать забивку следующего. Наибольший 
экономический эффект строительными 
организациями достигается в условиях 
высокоомных грунтов и при высокой 
насыщенности по месту строительства 
инженерных сетей и сооружений. 

Немало времени наше предприятие 
потратило на обоснование экономичес-
ких преимуществ данной технологии в 
структуре Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь. 
Итогом этой работы стала публикация 
в «Информационном бюллетене Минис-
терства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь» № 9 за 2004 г. в 
разделе «Инструктивные письма» пись-
ма № 02306/3390 от 18 августа 2004 г. 
«О строительстве заземляющих уст-
ройств» за подписью заместителя минис-
тра Л. В. Соколовского, где указывается 
на необходимость применения нашей 
технологии заземления в целях экономии 
средств заказчиков и повышения техни-
ческого уровня строительства.

Среди результатов нашей четырехлетней 
работы в структуре Министерства связи 
и информатизации необходимо отметить 
отказ от буровых работ для строительства 
заземлений. Практика показала, что буро-
вые работы при глубинном заземлении не-
оправданно дороги. Например, стоимость 
погружения обсадной трубы d 168 мм за 
1,5 м, применяемой для строительства, 
составляет 125 000 бел. руб. без НДС, в то 
время как самые дорогие глубинные зазем-
лители из омедненной стали d 14 мм и глу-
биной погружения до 50 м производства 
США обойдутся в ВгбОООО без НДС за 
1,5 м. На сегодняшний день практическое 
применение данной технологии только 
в одном из областных подразделений 
РУП «Белтелеком» экономит государству 
от 17 до 39 млн. бел. руб. в месяц.

Решение сложных задач при 
строительстве ЗУ
Нельзя не отметить еще несколько 

немаловажных аспектов данной отрасли 
строительства. Необходимым условием 
технического прогресса в любой отрасли 
является автоматизация технологического 
процесса на базе микропроцессорной 
техники. В электроэнергетике речь идет, 
в первую очередь, о внедрении аппара-
туры РЗА, АСУ, АСКУЭ, связи и т. п. При 

этом возникает проблема обеспечения 
электромагнитной совместимости (ЭМС) 
данной микропроцессорной аппарату-
ры, что напрямую зависит от состояния 
электромагнитной обстановки на объекте, 
а также от качества монтажа заземляюще-
го устройства. Наиболее затратным для 
заинтересованных организаций является 
реорганизация заземляющего контура 
на уже построенных и действующих 
объектах из-за насыщенности объекта 
инженерными коммуникациями. Данная 
задача становится сложнее, если в по-
добных условиях требуется изготовить 
заземляющее устройство для аппаратуры, 
выполняющей задачу по технической 
защите информации. В этом случае к за-
землителям предъявляются следующие 
требования:

1. Расположение заземления на охраня-
емой (контролируемой) территории.

2. Отсутствие механической и элект-
ромагнитной связи данного заземления 
с защитным заземлением, а также с пер-
вичными и вторичными электрическими 
цепями другого электрооборудования.

Достижение цели защиты информации 
на важных государственных объектах при 
возможности несанкционируемого досту-
па к ней по цепям питания и заземляющим 
проводникам требует, прежде всего, 
проведения следующих мероприятий: 
строительство такого заземления должно 
происходить отдельно от строительства 
системы защитного заземления (зануле-
ния) другого электрооборудования, при-
соединение заземляющих проводников 
этого заземления необходимо произво-
дить к отдельному заземляющему зажиму, 
изолированному от посторонних металло-
конструкций и электрооборудования.

Несанкционированное кратковре-
менное присоединение возможных ди-
версантов к заземляющему устройству 
компьютерной сети источника питания 
напряжением 220 В выведет из строя 
броском напряжения всю сеть. Поэтому 
задача охраны важных государственных 
объектов выводит на повестку дня вопрос 
размещения заземления на ограниченной 
и контролируемой территории. Из-за 
отсутствия в старых постройках контура 
заземления оснащение их новым электро-
оборудованием, компьютерными сетями и 
т. д. порождает также проблему влияния 
напряженности электромагнитного поля 
на здоровье человека.

Например, новое электрооборудо-
вание для «Торгового дома на Немиге» 
было заземлено по нашей технологии 
двумя точками по 18 м в подвале здания, 
достигнутая норма – 4 Ом. Заземление 

АТС «Горнолыжного комплекса “Силичи”» 
было выполнено в технологическом ко-
лодце, посреди уложенной брусчаткой 
площади, с одной точкой погружения 
глубиной 20 м и достижением такой же 
нормы по сопротивлению.

Наш вклад в белорусскую науку
К числу последних достижений 

ООО «Интербелтрейд» можно также 
отнести участие наших сотрудников в на-
учной работе. В течение 2006–2007 гг. 
институтом «Белэнергосетьпроект» по 
заказу ГПО «Белэнерго» и с разрешения 
Министерства энергетики были проведе-
ны научные работы, в результате которых 
появились новые нормативные документы: 
«Методические указания по выполнению 
заземления на электрических станциях 
и подстанциях напряжением 35–750 В» 
и «Методические указания по проекти-
рованию заземления на электрических 
станциях и подстанциях напряжением 
35–750 В», где впервые было регламенти-
ровано применение составных глубинных 
заземлителей. 

Для проведения опытно-экспери-
ментальной части данных научных 
работ нашему предприятию предо-
ставлялись образцы глубинных со-
ставных заземлителей из омеднен-
ной стали ТУ РБ 101333870.0012003 
ООО «Интербелтрейд», произведенных 
по патенту № 1563 от 1.06.2004 г. Ерус-
ланова Владислава Леонардовича. Кроме 
того, наше предприятие установило 
глубинное заземление в подвале инсти-
тута «Белэнергосетьпроект», также была 
построена опытная площадка с различ-
ными типами заземляющих устройств (ЗУ), 
организованы их длительные полевые ис-
пытания и постоянные электрофизические 
измерения. 

Отдельно отметим и передачу «Бе-
лэнергосетьпроекту» важной научной 
информации в виде данных постоянного 
мониторинга, проводимого фирмой 
с 2003 г., за ЗУ, построенными по нашей 
технологии и с использованием собствен-
ных материалов.

В 2007-м появились «пираты»
Несомненно, проведенная ООО «Ин-

тербелтрейд» работа сформировала пот-
ребность отечественного рынка в данном 
продукте. Предприятием сформирован 
круг потребителей из более чем 100 
организаций. На правильность выбран-
ного в свое время направления нашей 
деятельности указывает, к сожалению, 
и появление производителей контрафак-
тной – «пиратской» продукции. 
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Некоторые недобросовестные произ-
водители прекратили свою противозакон-
ную деятельность, получив предсудебные 
предупреждения о нарушении авторских 
прав разработчика от УП «Белпатентсер-
вис» БелТПП. Однако до сих пор остались 
и те, кто на подобные предупреждения не 
реагирует. И что самое страшное, недоб-
росовестные производители в погоне за 
прибылью забывают, что предназначение 
вертикального заземлителя – это, прежде 
всего, защита человека от поражения 
электрическим током и обеспечение нор-
мальной работы электроустановок. 

Выявленный же контрафакт представ-
ляет собой набор оцинкованных деталей, 
быстро подвергаемых в земле коррозии. 
Наши выводы подтверждаются решения-
ми проходившей в Российской Федерации 
на II Всероссийской конференции ученых 
по заземляющим устройствам, в которых 
предложено исключить из ПУЭ главы 1.7, 
т. е. запретить применение оцинкованных 
заземлителей по причине их недостаточ-
ной долговечности. 

История появления одного из таких 
«пиратов» следующая: сотрудник нашего 
предприятия 17 октября 2003 г. провел 
семинар в рамках технического совета 
одного из республиканских трестов, где 
познакомил участников со своей новой 
технической разработкой. 24 ноября 
2004 г. данный трест, являясь струк-
турным подразделением Министерства 
связи и информации Республики Бе-
ларусь, информировал данный орган 
и РУП «Белтелеком», что представленная 
технология заземления может широко 
применяться при строительстве объектов 
связи и что выпуск данных заземлителей 
можно наладить на производственных 
мощностях треста. В 2004–2005 гг. трест 
вел переговоры с сотрудником ООО «Ин-
тербелтрейд» и одновременно патентов-
ладельцем о заключении лицензионного 
договора на производство запатентован-
ной продукции. Однако, видимо, посчитав 
эту юридическую процедуру слишком 
сложной, переговоры прекратил и начал 
«пиратский» выпуск. На основании изу-
чения образцов «пиратской» продукции 
нами было выявлено огромное количес-
тво ее технических недостатков, среди 
которых ненадежность конструкции при 
механических нагрузках и электрического 
контакта ее составных частей, сложность 
в монтаже, невозможность погружения 
на большую глубину, подверженность 
активной коррозии. 

Другим отрицательным примером 
может служить недобросовестная де-
ятельность одного унитарного предпри-

ятия г. Бреста, выпускающего «холодно 
оцинковонные» стержни заземления 
с сомнительными техническими характе-
ристиками. Изучив детально продукцию, 
производимую УП «Игур», возникает сра-
зу множество вопросов. Защитный слой на 
стальные стержни заземлителей наносит-
ся «со специальным электропроводящим 
антикоррозионным цинковым покрытием, 
состоящим на 95 % из цинка, чистотой 
99,995 %, смол и летучего растворителя. 
Покрытие наносится на стержень в виде 
жидкого состава с последующим отвер-
дением» («Электромагазин», № 9, 2007 г., 
с. 25). Т. е. фактически это краска с на-
полнением из цинка, состоящая из эпок-
сидной смолы (полимера) и растворителя. 
О свойствах данных красителей можно 
ознакомиться на сайтах, посвященных 
холодному цинкованию. Например, на 
http://www.zinga.ws/. 

Похоже, что нас с Вами, уважаемые 
читатели, попросту вводят в заблуждение, 
сообщая о каких-то достижениях миро-
вого масштаба, а по сути – проявляют аб-
солютную неосведомленность в том, что 
ПУЭ в п. 1.7.111 запрещает окрашивать 
заземлители и заземляющие проводники, 
а согласно п. 1.7.112 в случае опасности 
коррозии заземляющих устройств реко-
мендует применять заземлители и зазем-
ляющие проводники с гальваническим 
покрытием или медные. 

Эти требования заложены прежде 
всего по причине необходимости обес-
печения максимального стекания токов, 
например, короткого замыкания в землю 
по всей поверхности заземлителя. Любой 
краситель даже с добавлением металли-
ческих частиц является диэлектриком. 

В связи с этим хотелось бы спросить 
уважаемого Урбановича И. Н., каким 
образом им откорректированы данные по 
проводимости, которые выводят цинко-
вую краску по этому параметру на лучшее 
место, чем медь? Как известно, удельное 
сопротивление медного покрытия состав-
ляет 1,68·10-8 Ом/м или 0,168 Нано Ом/м. 
Нам очень хотелось бы увидеть подоб-
ные данные по применяемому УП «Игур» 
красителю, а также получить докумен-
тальное подтверждение вышеуказанного 
открытия. 

Просим также сообщить в какой лабо-
ратории, какой аппаратурой и в каких ус-
ловиях измерялись эти параметры, а также 
получить копию патента на новизну раз-
работки. В своей публикации на стр. 26 
господин Урбанович для иллюстрации 
своих глубоких научных исследований раз-
местил фото с размером кадра 30х30 мкм, 
которое демонстрирует нам поверхность 

стального стержня с покрытием из, так 
называемого, холодного цинка. 

По нашим сведениям, фотографии 
подобного разрешения возможно сделать 
в весьма ограниченном круге научных 
институтов нашей страны. Фактически  
данное изображение показывает нам 
некую окрашенную поверхность с низким 
классом обработки и рыхлым верхним 
слоем. Данное обстоятельство, по словам 
Урбановича И. Н. «…приводит к увели-
чению электропроводимости …за счет 
возрастания числа электрических контак-
тов с частицами грунта. Полученные ре-
зультаты не вписываются в сложившиеся 
границы знаний…».

Для того чтобы оценить вышеописан-
ную научную сенсацию и предотвратить 
расширение границ наших познаний 
в плохоуправляемых формах, а также 
удовлетворения своего любопытства мы 
наконец получили образец продукции 
фирмы «Игур». На полученном образце 
заземлителя краска легко содралась кан-
целярским ножом из чего мы сделали не 
менее 2-х значимых открытий: 

1) в землю после забивки заземли-
телей «Игур» попадет чистый стальной 
стержень; 

2) в землю так же может попасть стер-
жень частично окрашенный.

Второе открытие о качественном 
превращении заземлителя из хорошо 
окрашенного в плохо окрашенный явно 
потянет на «мировую новизну», но только 
в части бессмысленности и абсурдности, 
а первое же открытие о превращении 
из окрашенного заземлителя в чисто 
стальной увы банально и вполне соот-
ветствует ПУЭ. Справедливости ради 
следует отметить, что черная сталь без 
покрытия по международному стандарту 
МЭК IEC 61024-1 в качестве заземлите-
ля вообще не рассматривается. Таким 
образом, полностью не имеет здравого 
смысла, заявленный УП «Игур», экономи-
ческий эффект удешевления производс-
тва заземлителей окрашенных цинковой 
краской (по заявлению Урбановича И. Н., 
они дешевле на 40 % по сравнению 
с омедненными). Данный экономический 
эффект мог оказаться еще выше, если бы 
заземлители УП «Игур» не красились бы 
вообще, а продавались бы просто сталь-
ными и неокрашенными. Но тогда хочется 
задаться вопросом: в чем заключается их 
устойчивость к коррозии и зачем деклари-
ровать при их производстве соответствие 
ГОСТ 30331.10-2001? 

Применяемая производителями элект-
ротехнических изделий такая трудоемкая 
и затратная технология как гальвано-
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покрытие необходима по следующим 
причинам:

– увеличивается износостойкость кон-
тактных соединений при трении;

– увеличивается токопроводность;
– защищается стальная основа от кор-

розии.
Несмотря на высокую стоимость галь-

ванопокрытий, никакое  окрашивание 
стальных поверхностей не может решить 
этих задач и тем более не может снизить 
стоимость конечного продукта, а именно 
качественного заземлителя, от которого, 
в первую очередь, напрямую зависят 
жизни людей.

Покупать подобную продукцию, по 
меньшей мере, небезопасно. Кроме того, 
данные оцинкованные либо окрашенные 
заземлители при более низком качестве 
имеют еще и весьма низкую себестои-
мость, что гарантирует ловким дельцам, 
организовавшим комбинацию по подмене 
омедненных стержней оцинкованными, 
большие прибыли.

Однако расцвет «пиратского произ-
водства» обеспечивается, прежде всего, 
спросом со стороны отдельных заинте-
ресованных лиц и организаций, приоб-
ретающих материалы для строительства 
с нарушением законодательства. Проводя 
процедуру закупки по Указу Президента 
Республики Беларусь от 25.08.06 г. № 529 
«О государственных закупках» заказчики 
материалов должны знать, что п. 2.5 «По-
ложения о выборе поставщика» данного 
указа четко формулирует требование 
о соблюдении авторских прав при закупке 
товаров, произведенных по патентам. Ду-
мается, что точку в этих историях должны 
поставить правоохранительные органы, 
тем более что кроме неуважения к чужой 
интеллектуальной собственности мы 
сталкиваемся с вопиющим непониманием 
ответственности недобросовестного про-
изводителя, пытающегося незаконно про-
изводить изделия, защищающие человека 
от поражения электрическим током.

PS: с 22 по 25 марта на базе Сибирской 
энергетической академии и Новосибир-
ского государственного технического 
университета состоялась II Российская 
конференция по заземляющим устройс-
твам. В ней приняли участие представите-
ли большинства регионов России, а также 
специалисты из Казахстана, Латвии, Поль-
ши, Украины. Они представляли специали-
зированные организации по заземляющим 
устройствам, ВУЗы, НИИ, проектные 
институты, строительно-монтажные и экс-
плуатационные организации. 

На конференции обсуждались:
– действующие нормативные доку-

менты;  
– методы расчета и проектирования за-

земляющих устройств, а также изысканий 
под заземляющие устройства; 

– характеристики заземлителей на 
высокой частоте и при стекании токов 
молнии;

– коррозия и долговечность заземли-
телей; 

– конструктивное исполнение заземля-
ющих устройств электрических станций, 
подстанций, линий электропередачи, 
объектов связи. 

Достаточно внимания было уделено 
методам эксплуатационного контроля, 
типам и помехозащищенности изме-
рительной аппаратуры, особенностям 
выполнения заземления и зануления на 
промышленных предприятиях и в адми-
нистративных зданиях. 

На конференции выступили предста-
вители таких известных в сфере энергети-
ки, заземления, молниезащиты и электро-
магнитной совместимости организаций, 
как: ООО «НПФ ЭЛНАП» (Москва, 
Санкт-Петербург), ООО «ЭЗОП» (Мос-
ква), ООО «Заземление» (Новосибирск), 
НПП «Электрокорр» (Новосибирск), 
ЗАО «ТЭЗИЗ» (Санкт-Петербург). В их 
докладах рассматривались как теорети-
ческие аспекты улучшения параметров 
заземляющих устройств, так и практи-
ческие результаты применения новых 
методик расчетов, измерений и техноло-
гий в данной области. Большое внимание 
и интерес участники конференции про-
явили к новым научным исследованиям, 
проводимым рядом организаций, и их 
результатам, которые были озвучены 
в целом ряде выступлений. Например, 
в докладе научного сотрудника Новоси-
бирского государственного технического 
университета Нестерова Сергея Валерье-
вича  подробно рассматривались пробле-
мы расчета заземлителей произвольной 
конфигурации в неоднородных грунтах. 

Несколько докладов были посвящены 
вопросам геофизических исследований 
грунтов и методам оценки их удельных 
сопротивлений в районах трасс прокладки 
высоковольтных линий электропередач. 
Серьезным обсуждениям была подвергну-
та тема заземления различных энергети-
ческих объектов (электрических станций, 
подстанций и их элементов). Здесь особое 
внимание привлекли доклады Шишкиной 
Ольги Гелиевны (ОАО «Свердловэнер-
го»), Матвеева Михаила Вячеславовича 
(ООО «ЭЗОП»), Жаркова Юрия Вадимо-
вича (ООО «НПФ ЭЛНАП»).

Рассматривались также и общие вопро-
сы, связанные с коррозионной стойкостью 
заземляющих устройств из различных 
материалов, вопросы диагностики и кон-
троля состояния заземлителей, а также 
состояния отечественной нормативной 
базы и ее соответствия международным 
нормам. С точки зрения сказанного выше, 
очень интересным и информативным 
был доклад доктора Марека Лободы из 
Варшавского Политехнического Уни-
верситета. Являясь постоянным членом 
подкомитета МЭК по молниезащите, он 
проинформировал участников конфе-
ренции о готовящихся к публикации 
новых стандартах этого международного 
органа и последних значимых научных 
достижениях в данной области. Также 
он представил новую технологию созда-
ния заземляющих устройств на основе 
омедненных стальных стержней, которую 
широко используют не только в Польше 
и Европе, но и во всем мире. 

В частности, на конференции в мате-
риале ПУЭ «Заземление и защитные меры 
безопасности» в разделе «Заземлители» 
рекомендовано исключить оцинкованную 
горячими способами сталь в связи с ее 
низкой коррозионной стойкостью. Вместо 
оцинкованной стали предложено внести 
в ПУЭ омедненную гальваническим спо-
собом сталь (Приложение 2), т. е. пункт 
1.7 с изменениями будет выглядеть так: 
«1.7.111. (измененный 1-й абзац) Искусст-
венные заземлители могут быть из черной 
стали, стали, омедненной гальваническим 
способом или медным. Далее по тексту. 

1.7.112. (измененный 3-й абзац)
– применение заземлителей и зазем-

ляющих проводников из черной стали 
с гальваническим медным покрытием или 
медных.»

Итоги конференции подвел ее главный 
организатор и вдохновитель, профессор 
Новосибирского государственного тех-
нического университета, Целебровский 
Юрий Викторович. От имени оргкомитета 
он внес на рассмотрение решения II Рос-
сийской конференции, которые оконча-
тельно были утверждены после всеобщего 
обсуждения с рядом поправок.


