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В момент прямого удара молнии в строительный объект правильно спроектированное и 
сооруженное молниезащитное устройство должно принять на себя ток молнии и отвести его 
в землю. Прохождение тока молнии должно произойти без ущерба для защищаемого объекта 
и быть безопасным для людей, находящихся как внутри, так и снаружи этого объекта. 
В настоящее время все чаще появляются новые требования, предъявляемые к 
молниезащитным устройствам, такие как: 

• ограничение внутри объекта величины импульсного электромагнитного поля, 
созданного током молнии, 

• создание молниезащитной инсталляции эстетического вида, на объектах, построенных 
из разнородных материалов. 

Молниеприемниками могут быть проводящие конструктивные элементы объекта, так 
называемые естественные молниеприемники, или проводники, размещенные только в целях 
молниезащиты, так называемые искусственные молниеприемники. Самые меньшие размеры  
проводящих элементов, используемых в качестве искусственных молниеприемников, 
должны иметь следующие сечения: 

• оцинкованная сталь         50 мм2 

• алюминий    70 мм2 

• медь      35 мм2 

Низкие молниеприемники  жестко крепятся на поверхности крыши. Это возможно, если 
протекание тока молнии  в проводах не вызовет термического повреждения кровли. Для 
оценки опасности, вызванной возрастанием температуры проводов молниезащитной 
инсталляции, можно использовать данные, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1. Прирост температуры проводов при протекании тока молнии в зависимости 

от сечения материала из которого они изготовлены, а также от принятого 
уровня молниезащиты 

 
Алюминий Мягкая сталь Медь Нержавеющая сталь 

Принятый уровень защиты 

 
Сечение 

в 
мм2 III+IV II I III+IV II I III+IV II I III+IV II I 

4 * * * * * * * * * * * * 
10 564 * * * * * 169 542 * * * * 
16 146 454 * 1120 * * 56 143 309 * * * 
25 52 132 283 211 913 * 22 51 98 940 * * 
50 12 28 52 37 96 211 5 12 22 190 460 940 

100 3 7 12 9 20 37 1 3 5 45 100 190 

* - рост температуры вызывает взрыв или расплавление провода.  
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В объектах, крытых непроводящим материалом, молниеприемники на крыше могут быть 
созданы произвольной комбинацией стержней, натянутых проводов (тросов), или проводов, 
уложенных в виде сети. Проводящие элементы, использующиеся в целях молниезащиты, 
должны быть надежно соединены. 
Можно применять следующие соединения: 

• сваренные обычной сваркой или под давлением, 

• винтовые или зажимные, 

• клепанные, склеенные или запрессованные, если элементы не имеют изоляционного 
покрытия или покрытие тонкое. 

Применяя такие соединения, избегают искровых перекрытий в воздухе или в бетоне, 
которые могут вызвать повреждение конструкции объекта или нарушить работу 
электрических и электронных устройств. 
Если сама конструкция является причиной возникновения больших напряжений в 
железобетоне, то в зоне появления таких напряжений следует проложить дополнительные 
проводники. В арматуре, выполненной из предварительно напряженного бетона, следует 
также избегать протекания тока молнии в стержнях арматуры, так как это может вызвать 
увеличение напряжений. В этом случае также рекомендуется применение дополнительных 
проводников, проложенных параллельно к арматуре. 

В случае применения готовых железобетонных элементов стержни арматуры могут быть 
использованы как молниеприемники. Для этого следует только обеспечить соответствующее 
соединение элементов и создать непрерывный и короткий путь для тока молнии. Если 
готовые железобетонные элементы не обладают  такими соединениями, то следует их 
выполнить. 
Низкие горизонтальные молниеприемники должны создавать на крыше объекта сетку. 
Размеры одной ячейки сетки в зависимости от уровня молниезащиты представлены в 
таблице 2.  

Таблица 2. Размер ячейки горизонтальной молниеприемной сетки в зависимости от  уровня 
защиты 

 

 
Следует обратить внимание на молниеприемную сетку с размерами 5м х 5м, которую  нужно 
применять в объектах, требующих молниезащитной инсталляции с эффективностью защиты 
на уровне 98% (I уровень защиты).  
В случае отдаленных горизонтальных молниеприемников или вертикальных приемников, 
защитную зону можно определить с помощью защитного угла или, используя метод 
катящегося по крыше шара.  В тех местах на поверхности крыши, которых не касается шар, 
не существует опасности прямого удара молнии (рис.1).  

Уровень защиты Ячейка 
молниеприемной 

сетки  

Радиус шара 

IV 20м × 20м 60м 

III 15м × 15м              45м 

II 10м × 10м 30м 

I 5м × 5м 20м  
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Рис. 1. Принцип определения защитных зон методом катящегося по крыше шара 
 
Метод катящегося шара можно также использовать для обозначения мест, подвергнутых угрозе 
непосредственного разряда молнии, в случае одиночных объектов или группы объектов. 
Величина радиуса шара зависит от требуемого уровня молниезащиты (таблица 2).  

1. Низкие молниеприемники на широких плоских крышах 
В настоящее время для покрытия плоских крыш или крыш с небольшим уклоном используются 
материалы, эстетичное и жесткое соединение которых с молниеприемниками молниезащитной 
инсталляции может оказаться весьма затруднительным.  

В этих случаях для создания молниеприемной сетки  используются разнородные элементы для 
соединений, а также кронштейны, устанавливаемые на крыше здания. Примеры исполнения 
возможных решений молниеприемных сеток  на объектах., обладающих плоскими крышами, 
представлены на рис.2. 
 

 

Рис. 2. Пример создания молниеприемной сетки на плоской крыше с металлическим 
аттиком 
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На широких плоских крышах , выполненных из материалов , в которых нельзя проделать 
отверстия, применяются кронштейны, положенные на крыше, или прикрепляющиеся к ее 
поверхности с помощью того же материала, из которого выполнена кровля.  

Примеры различных кронштейнов, а также созданная с их помощью молниеприемная сетка 
представлены на рис.3 и 4. 

 

Рис. 3. Кронштейны для крепления молниеприемной сетки на широких плоских крышах 

 

Рис. 4. Принцип крепления кронштейнов на крыше, крытой пленкой или полихлорвинилом 

На плоских крышах или крышах с небольшим, доходящим до 5% скатом, на которых 
применены покрытия из полихлорвинила можно также употреблять кронштейны, 
представленные на рис.3. Чаще всего  они крепятся к поверхности крыши следующим 
образом: 

• кронштейны следует устанавливать на крыше в соответствующих местах и, если это 
необходимо, соединить проводами, создавая требуемую молниеприемную сетку, 

• вырезать из материала, которым покрыта крыша, полоски соответствующей для 
данного кронштейна длины и ширины, 

• используя соответствующую данному материалу технику соединений(напр., сварка, 
склеивание), соединить кронштейны с поверхностью крыши (рис.4) 
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Примеры стыков, используемых для соединений при создании молниеприемной сетки на 
крышах строительных объектов, представлены на рис.5. 
 

 

Рис. 5.  Стыки, применяемые для соединения проводов молниезащитной инсталляции 
 
В случае широких крыш следует принять во внимание изменение длины проводов, 
возникающее в результате изменения температуры. 
Общая зависимость, определяющая прирост длины провода  ∆L при возрастании 
температуры ∆T составляет: 

TLL ∆⋅⋅=∆ α  

где :    L – длина провода, 

           α -температурный коэффициент линейного расширения.  

Значения температурных коэффициентов линейного расширения для разных материалов, а 
также приращения длины при изменениях температуры представлены в таблице 3.  

Таблица 3. Изменения длины проволоки, выполненной из разных материалов  

Материал  Коэффициентα    Прирост длины проволоки ∆L при росте 
температуры ∆T = 1000C 

Алюминий  23,5 · 10-6 ∆L = 3,35 мм/м 

Медь  17,0 · 10-6 ∆L = 1,7 мм/м 

Нержавеющая сталь 16,0 · 10-6 ∆L = 1,6 мм/м 

Сталь 11,5 · 10-6 ∆L = 1,15 мм/м 

 

Для того, чтобы избежать опасных напряжений, вызванных изменениями температуры, 
следует применять гибкие элементы, соединяющие проводники между собой или с 
проводящими элементами конструкции крышиси (Рис.6). 

2. Многоскатные крыши, крытые черепицей 
На крышах с черепичной кровлей, если соблюдаются соответствующие безопасные 
расстояния, следует применять низкие горизонтальные молниеприемники.  
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Правильное создание молниеприемной сетки на таких крышах требует соблюдения  
представленных ниже требований. 
 

• На крышах с углом наклона ската выше 300 один из проводов молниеприемной сетки 
должен быть проложен вдоль конька крыши.                

• Металлические части здания, находящиеся на поверхности или над поверхностью крыши 
(за исключением представленных в разделе) следует соединить с ближайшим 
молниеприемником или токоотводом. Это касается между прочим: 

- типовых труб ( чаще всего непосредственное соединение), 

- металлических антенных мачт (непосредственное соединение ), 

- металлических мачт крышевых стоек, используемых для поддержки воздушных 
линий, входящих  в объект (косвенное соединение с помощью разрядника), 

- вытяжек, ограждений, оконных рам (непосредственное соединение). 

Типовые примеры установки молниеприемников на крышах объектов представлены на 
рис. 7. 
Металлические конструктивные элементы, напр., водосточные желобы, идущие по 
нижнему краю крыши, следует также присоединить к проводникам молниезащитного 
устройства (рис. 8). 

Водосточные желобы, используемые для отведения токов молнии должны быть выполнены 
из листового металла толщиной, соответствующей обязательным требованиям (листы 
стальные оцинкованные, цинковые или медные -  минимум 0,5 мм, а также алюминиевые 
листы толщиной минимум 1 мм). 

Рис. 6. Соединения, компенсирующие  
напряжения, возникающие 
при изменении температуры 
[12]  
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Рис. 7. Молниеприемники на двухскатных крышах. Размещение кронштейнов и примеры 

монтажа 

                
Рис. 8. Пример выполнения соединений металлического водосточного желоба с элементами 

молниезащитного устройства [12] 
 
Число токоотводов получаем, разделив периметр крыши, покрытой молниеприемной сеткой, 
на размер боковой стороны сетки. Для отведения тока молнии следует применять самое 
меньшее два токоотвода. Трубы на крышах строительных объектов могут быть: 

• соединены с молниеприемниками ( металлические трубы),                 

• защищены от непосредственного разряда молнии (вертикальные молниеприемники), 

• защищены от непосредственного разряда молнии, а также от воздействия тока 
молнии. 
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Рис. 9. Примеры исполнения молниезащиты труб на крышах, крытых черепицей  

Примеры различных вариантов молниезащиты труб на крышах строительных объектов 
приведены в таблице 4.  

Таблица 4. Примеры выполнения  молниезащиты различного вида труб 

Описание  Общий вид 

Защита применена в случае отсутствия 
угрозы попадания тока молнии в трубу. 
Металлические трубы на крыше 
соединены с молниеприемниками. Для 
защиты от непосредственного 
воздействия тока можно применить 
вертикальные молниеприемники.  

Трубы, сделанные из непроводящих 
материалов следует защищать с 
помощью вертикальных 
молниеприемников. Металлические 
элементы трубы следует соединять с 
горизонтальными молниеприемниками. 

  

Труба находится в защитной зоне, 
созданной вертикальными 
молниеприемниками. Решение 
применяется , если защита от 
непосредственного воздействия тока 
молнии на инсталляции, проложенные 
в трубе, является обязательной.  
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Трубы газовых или масляных с электронным управлением печей также рекомендуется 
обеспечить защитой от прямого удара молнии. 

3. Металлические крышевые покрытия 
Металлическую кровлю можно и следует использовать в качестве низкого горизонтального 
молниеприемника при условии, что толщина кровли  будет не менее, чем 0,5 мм, независимо 
от ее рода (согласно IEC 61024-1). Металлические крышевые покрытия строительных 
объектов следует использовать для молниезащиты в следующих случаях:                                             

1. Обеспечена постоянная длина соединений между отдельными частями крышевого 
покрытия, 

2. Слой металла имеет толщину не менее, чем 0,5мм в случае, когда: 

• нет потребности в предупреждении перфорации кровли,                                                    

• под поверхностью кровли не имеется слоя легкосгораемого материала. 

3. Металлические элементы не покрыты изоляционным материалом.  

Не считается изоляцией покрытие металлического листа тонким слоем защитной краски, 
слоем битума толщиной до 0,5 мм или слоем пленки толщиной до 1 мм. 

Деревянное покрытие крыши должно быть отнесено к покрытиям и основаниям, 
выполненным из трудносгораемых материалов, и металлическая кровля с толщиной, 
соответствующей выставленным требованиям, может быть уложена на таком покрытии. 

В случае использования листового металла допустимой толщины существует возможность 
расплавления отверстий в месте проникновения тока молнии.  

Расплавленные капли металла или даже его повышенная температура могут представлять 
собой большую опасность, если непосредственно под металлическим покрытием находятся 
воспламеняемые материалы.  

В таком случае может также возникнуть необходимость применения поднятых 
молниеприемников.Ток молнии должен быть отведен в землю с помощью токоотводов, 
соединенных  с листовым покрытием (рис. 10).  
В случае технологических устройств напр., наземных резервуаров, трубопроводов, 
технологических аппаратов, расположенных вне здания, в качестве молниеприемников 
можно использовать листовой металл с толщиной, представленной в таблице 5. 

Таблица 5. Минимальные толщины листового металла, применяемого в технологических 
устройствах для отведения тока молнии 

Материалы Рекомендуемая минимальная толщина листа 
(мм) по IEC 61024-1 

сталь 2,5 * 4 ** 
медь 2,5 * 5 ** 
алюминий 2,5 * 7 ** 

 

При этом: 
  *  - существует возможность расплавления отверстия в листе в точке вхождения тока молнии, 
** - в месте вхождения тока молнии произойдет только рост температуры листа. 
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4. Покрытия из легкосгораемых материалов 
В строительных объектах, крыши которых изготавливаются из легкосгораемого материала, 
защиту обеспечивают горизонтальные поднятые молниеприемники, неизолированные 
вертикальные молниеприемники или высокие неизолированные горизонтальные 
молниеприемники. 

Следует отметить, что представленные ниже замечания и требования относятся к основной 
защите в типовых строительных объектах , которые не подвергаются опасности пожара, 
взрыва пара, пыли, газа и взрывчатых веществ.  

Обязательность применения поднятых молниеприемников оправдана, если крыша сделана из 
соломы или других эквивалентных легковоспламеняемых материалов, и это не относится к 
деревянным крышевым покрытиям.  

Пример возможного выполнения молниезащитной инсталляции на крыше, крытой соломой 
представлен на рис.11. 

Рис. 10. Отведение тока молнии с 
металлического 
покрытия крыши [12] 
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Обязательность применения поднятых молниеприемников может также возникнуть при 
основной молниезащите, в которой нуждаются архитектурные памятники. 

 
 
 
 

                                            

1 

2 

3

4

5

 
 

  
 
 
Принятие этой итерпретации приводит к тому, что на крышах из гонта или деревянных досок 
можно применять низкие молниеприемники, проложенные на расстоянии не менее 2 см над 
поверхностью крыши или непосредственно на ней. Следует, однако, обратить внимание на 
способ пропитки гонтов и досок. 
Минимальное расстояние между ветвями дерева и крышей из легкосгораемого материала 
должно составлять d = 2 м, для того чтобы обеспечить безопасность в случае 
непосредственного попадания молнии в дерево. 
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