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При проектировании молниезащитных устройств строительных объектов следует 
обратить особое внимание на защиту устройств, находящихся на крышах этих 
объектов, от прямого удара молнии. Основная информация о принципах ограничения 
этой угрозы содержится в стандартах молниезащиты [1, 2], в которых утверждается, 
что „ все крышные устройства из изолирующих или проводящих материалов , 
содержащие электрическое оборудование и/ или оборудование, служащее 
обработке информации, должны находиться в защитной зоне системы 
молниеприемников”.  

Защитные зоны  
При определении пространства защитных зон , создаваемых естественными 
конструктивными элементами объектов, или системы молниеприемников LPS 
(Lightning Protection System) следует принять во внимание требования, касающиеся  
защитных углов и изолирующих промежутков. 
Сохраняя соответствующие изолирующие промежутки, исключаем возможность 
возникновения искровых перекрытий между защищаемыми устройствами и 
инсталляциями, проложенными на крышах, и молниеприемниками или 
конструктивными элементами объекта,  используемых для целей молниезащиты. Ниже 
будут представлены принципы определения защитных зон, создаваемых элементами 
LPS на типовых двускатных крышах  свободно стоящих строительных объектов. В этих 
объектах чаще всего следует обращать внимание на молниезащиту антенн, дымовые 
трубы современных печей , а также на защиту все чаще применяемых вольтажных 
коллекторов. 

Защитные углы 
В соответствии с обязательными в настоящее время предписаниями [2] для определения 
защитной зоны можно использовать принцип катящегося шара или подобрать 
соответствующие защитные углы. Метод катящегося шара особенно подходит , если на 
крыше находятся различные надстройки (рис.1) 
В тех местах на поверхности крыши, которых не касается катящийся шар, не существует 
угроза прямого удара молнии. В случае единичного вертикального молниеприемника 
(рис.2) для определения защитного угла можно использовать уравнение [3, 4]: 
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где: 

     2hhr2a −⋅⋅=  [m],     h - высота вертикального молниеприемника [m] 
      r  - радиус шара  [m],                h  ≤  r 



При определении значений  угла α предполагается равенство защитных зон, 
определяемых с помощью защитного угла и катящегося шара. Взаимные соотношения 
между этими методами на примере защитной зоны  отдельного вертикального 
молниеприемника представлены на (рис.2). 

 

 
 
Рис. 1. Использование метода катящегося шара для определения мест, подверженных 

угрозе прямого удара молнии 
 

 

Рис. 2.  Сравнение защитных зон, определяемых с помощью защитного угла и 
катящегося шара 

 
Значения углов α , определенные с помощью зависимости (1), практически не 
отличаются от представленных в стандартах PN-EN 62305-3 [2, 3, 4], в которой значения 



защитных углов поставлены в зависимость от требуемых  уровней защиты для 
рассматриваемого объекта и высот молниеприемников (рис.3).  

a)                             b) 

   

Рис. 3. Определение защитных углов в зависимости от требуемого уровня защиты и 
высоты молниеприемника 

Изолирующие промежутки  
Определяя размеры защитных зон следует сохранять изолирующие промежутки , 
устраняющие возможность искровых перекрытий между элементами 
молниезащитного и защищаемого устройства.  Величина изолирующих промежутков 
зависит от: 

• параметров тока молнии, 

• вида изоляционного материала , примененного в местах сближения элементов 
молниезащитного и защищаемых устройств, 

• растекания тока молнии в молниезащитном устройстве строительного объекта, 

• расстояния от места сближения , в котором может произойти перекрытие, до 
ближайшего выравнивающего соединения или земли, измеренного вдоль 
провода, в котором течет ток молнии. 

В стандартах молниезащиты [1, 2] строительных объектов для приближенного 
определения изолирующего промежутка s предложена зависимость 
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где: L – длина, измеренная вдоль провода, ведущего от пункта рассматриваемого 
сближения до ближайшего пункта выравнивающего соединения в метрах. 
        ki и km и kc – коэффициенты,значения которых представлены в табл.1. 

К сожалению, значения коэффициента kc  даны только для случаев разряда молнии в 
боковые края LPS  высоких объектов или объектов цехового типа и углы и середины 
двускатных крыш (таблица 2). 
В реальных условиях устройства, требующие защиты от прямого удара молнии, могут 
находиться в произвольном пункте на поверхности крыши. 



Таблица1. Значения коэффициентов в уравнении (1) 

Коэффициент Значение 

ki – зависящий от класса 
LPS 

  0,08 - I класс LPS;     0,06 - II класс LPS;       0,04 - III и IV класс 
LPS 

 
km- зависящий от 
материала изолирующего 
промежутка 

1- воздух 
0,5 - бетон, кирпич 

0,7 – 0,8 применение дистанцирующих элементов * 

 
 
kc – зависящий от 
растекания тока в проводах 
LPS 

Схема заземления типа A Схема заземления типа B 

1 – вертикальный 
молниеприемник и 1 
токоотвод, 

0,66  - горизонтальный 
молниеприемник и 2 
токоотвода, 

0,44  - сеть молниеприемников 
и 4 и больше токоотводов  

1 – вертикальный молниеприемник 
и 1 токоотвод, 

 

0,5…1 - горизонтальный 
молниеприемник и 2 токоотвода, 

0,25...0,5 - - сеть 
молниеприемников и 4 и больше 
токоотводов  

* - значения , подаваемые производителями дистанцирующих элементов 

 
Таблица2. Примерные значения коэффициентов kc   в зависимости от числа 

токоотводов и  размеров объекта (заземление типа B) 

Пространственная схема     
Схем
а  

=
h

C   0,33 0,50 1,00 2,00 

       

    Схема K                                    Схема  L 

K kC 0,57 0,60 0,66 0,75 

L kC 0,31 0,33 0,37 0,41 

 

        Схема M                             Схема  N  

M kC 0,28 0,33 0,37 0,41 

N kC 0,23 0,25 0,30 0,35 

 
В этих случаях ток молнии растекается в молниезащитном устройстве и изменяются 
значения коэффициентов  kc для отдельных проводов этого устройства на отрезке 
между местом, в котором находится  изолирующий промежуток и ближайшим 
выравнивающим соединением. 



Учитывая факт растекания тока молнии в элементах LPS, изолирующий промежуток 
составляет: 
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 где: l1, l2,… lm отрезки проводов LPS, в которых протекают токи со значениями , 
определяемыми коэффициентами kc1, kc2, …kcm          

 
Используя зависимость (3) также можно определить изолирующий промежуток в 
пространственных схемах молниезащитных устройств строительных объектов. В 
случае типичной двускатной крыши (рис.4) , определяя изолирующий промежуток s 
от вертикального молниеприемника до защищаемого устройства , следует использовать 
зависимость (3) в следующем виде: 
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Рис.4. Пример молниезащитного устройства на объекте с двускатной крышей 
 
Предполагая равенство удельной индуктивности молниеприемников и токоотводов, 
можно определить зависимости, определяющие значения коэффициентов kc  , а также 
требуемые изолирующие промежутки s на типичных двускатных крышах при 
произвольном месте размещения вертикального молниеприемника  (таблица 3).  
Представленный способ определения изолирующих промежутков может быть 
полезным для защиты антенн на крышах объектов , так как в соответствии с [2] 
“ мачты антенн на крыше объекта должны быть защищены от прямого удара 
молнии  размещением их в уже защищенной зоне или путем оборудования 
изолированного внешнего LPS” 



Таблица 3. Коэффициенты kc    и изолирующие промежутки для простых 
молниезащитных устройств 

Общий вид Коэффициенты kc и промежутки s 
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L – длина отрезка LPS, складывающегося из вертикального молниеприемника и отрезка 
провода , соединяющего этот молниеприемник с горизонтальным молниеприемником 



Размещая молниеприемники для защиты антенных мачт, следует стремиться к 
исключению или ограничению их влияния на работу системы. Особенно это касается 
круговых антенн. 
Примерное решение защиты антенной мачты на крышах строительных объектов 
представлено на рис.5. 

 
Рис. 5.  Молниезащита внешней антенной системы от прямого удара молнии 
 
В представленном решении антенная мачта соединена не с проводами 
молниезащитного устройства , а с главной выравнивающей шиной  или с ближайшей 
точкой выравнивания потенциалов внутри объекта.  
Дополнительно следует взвесить потребность в применении устройства SPD (Surge 
Protective Device), которое будет ограничивать атмосферные перенапряжения, 
индуцированные в антенном кабеле и в электрической инсталляции. SPD следует 
устанавливать перед защищаемым устройством. Можно также отдельно ограничивать 
перенапряжения в электрической инсталляции (SPD типа2 или 3) и в антенном кабеле 
(SPD категории C2). Схемы SPD должны быть размещены непосредственно перед 
защищаемым устройством или в распределительных устройствахт внутри объектов, 
находящихся в нескольких метрах от устройства. 
Представленные принципы следует применять для защиты всех устройств,  
находящихся на крыше объекта (рис.6). 
Устройства, содержащие электрическое и электронное оборудование, которое нельзя 
разместить на достаточном расстоянии от  элементов молниезащитного устройства 



(нельзя сохранить изоляционный промежуток, например,  на объектах из стальных 
конструкций или объектах, обладающих металлическими крышными покрытиями), 
должны быть также размещены в защитных зонах , созданных вертикальными и 
горизонтальными молниеприемниками. 
 

  
 
Рис. 6.  Ограничение перенапряжений в электрической инсталляции , питающей 

устройство, помещенное в защитной зоне на крыше строительного объекта 
 
В целях исключения неконтролируемых искровых перекрытий металлические 
конструктивные элементы устройства следует соединить со схемой молниеприемников. 
 

Заключение   
Защита устройств и инсталляций на крышах объектов от прямого удара молнии в 
настоящее время является одной из основных задач молниезащитного устройства. 
Определяя защитные зоны , в которых должны быть размещены охраняемые 
устройства и инсталляции, следует определить требуемые изоляционные промежутки 
между ними и элементами молниезащитного устройства. Принципы определения этих 
промежутков были представлены для случаев молниезащитных устройств на типичных 
двускатных крышах строительных объектов. 
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