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Задачей заземлителя молниезащитного устройства является обеспечение низкоимпедансного 
пути для протекания в землю токов наземных разрядов молнии, а также правильности 
функционирования схем защиты перенапряжений. 
Заземляющая система должна также: 

• отвечать требованиям, предъявляемым рабочим заземлениям,  

• обеспечить защиту находящихся внутри объекта людей, устройств и инсталляций от 
воздействия опасных напряжений и токов путем приведения к общему потенциалу земли 
всех металлических конструкций и инсталляций, находящихся в объекте,  

• обеспечить правильное взаимодействие всех систем, работающих в объекте (напр., 
электрических инсталляций, информационных и телекоммуникационных систем). 

В объектах телекоммуникации заземляющая система используется также для заземления 
одного из полюсов источника постоянного тока, питающего телекоммуникационные 
устройства, и должна создать условия , обеспечивающие ограничения до допустимых величин 
шумов, переходных  и радиоэлектронных помех. 

1. Естественные заземлители 
Для целей защиты от молний и перенапряжений следует в первую очередь использовать 
естественные заземлители объекта, которыми могут быть: 

a)  не изолированные от земли металлические части защищаемых объектов и устройств, 

b)  железобетонные фундаменты и подземные части защищаемых объектов ( не изолированные от 
земли или покрытые  слоем  влагостойкой краски), 

c)  металлические трубопроводы и обшивки артезианских колодцев, находящиеся на расстоянии 
не большим, чем 10 м от защищаемого объекта, 

d)  заземлители соседних объектов, находящиеся на расстоянии не большим, чем 10 м от 
защищаемого объекта.  

При строительстве новых объектов рекомендуется использование фундаментных 
заземлителей. Заземление натуральных заземлителей с заземляющими проводниками должны 
быть жестко скреплены обычной сваркой или сваркой давлением. Если выполнение таких 
соединений невозможно или затруднено, то допустимо использование скоб или 
приспособлений, имеющих зажим или зажимы, предохраненные от ослабевания. 

 2. Искусственные заземлители 
Если на объекте невозможно использовать естественные заземлители или их использование 
нецелесообразно, то следует использовать искусственные заземлители. 
Проектируя такие заземлители, необходимо принять во внимание представленные ниже 
требования.: 
• искусственные заземлители следует выполнять из следующих материалов:  

сталь   80 мм2  

медь   50 мм2 



Анджей Сова      МОЛНИЕЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ 
 

 2

• из соображений прочности  появляются рекомендации увеличить требуемые размеры 
поперечных заземлителей , выполненных из стали, оцинкованной горячим способом, до  
100 мм2 , 

• искусственные заземлители следует выполнять как заземлители контурные, радиальные или 
горизонтальные. Рекомендуется применение контурных заземлителей (rys. 1), 
a)                       b)  
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Рис. 1. Контурный заземлитель в строительном объекте а)общий вид, b) соединение 

заземлителя с заземляющим проводником 
 

• горизонтальные заземлители следует укладывать на глубине не меньшей, чем 0,6 м и на 
расстоянии не меньшем,  чем 1 м от внешнего края здания (рис.1). 

• вертикальные заземлители следует углубить в грунте таким образом, чтобы их самая низкая 
часть была расположена на глубине не меньшей, чем 3 м, а самая высокая находилась не 
меньше, чем на 0,5 м под поверхностью земли (рис. 2а). 

• в настоящее время, принимая во внимание снижение уровня грунтовых вод, предлагается 
глубже размещать заземлители в грунте, таким образом, чтобы самая нижняя часть 
заземлителя была на глубине 4 м, 

• канавы или борозды, в которых прокладываются заземлители, следует засыпать землей без 
камней, гравия и щебня, 

• подземные металлические элементы объектов и технологических устройств, находящиеся 
на расстоянии не большим, чем 2 м от молниезащитного заземлителя, и не использованные 
в качестве естественных заземлителей, рекомендуется соединять с ним  непосредственно 
или с помощью разрядников (рис. 3), 

• разрядники следует применять для соединений молниезащитного заземлителя  с , так 
называемыми, заземлителями обособленными (рис. 3), 
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Рис. 2. Вертикальные и горизонтальные искусственные заземлители на строительном 
объекте 
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Рис. 3. Соединение контурного заземлителя с обособленным заземлителем и рекомендуемые 

расстояния между контурным заземлителем и энергетическими кабелями 
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• минимальное расстояние D в грунте между заземлителем и другими проводниками 
(которые не могут быть соединены с молниезащитным устройством) можно определить из 
зависимости: 

D ≈ b ρ0,4 kc
0,5 

где:   b –параметр, отнесенный к уровню защиты( составляет 0,4 , 0,3 или 0,25 
соответственно дляa I, II и III+IV уровней защиты,  
kc –коэффициент, зависящий  от конструкции заземлителя, 
ρ - среднее удельное сопротивление грунта. 

На практике расстояние D для грунта  с удельным сопротивлением меньшим , чем 1 000 Ωм 
находится между      1,0 м a 4,0 м. 

• если сохранение требуемых расстояний невозможно, следует в месте сближения проложить 
изолирующую перегородку, 

• соединения искусственных заземлителей с заземляющими проводниками, а также 
соединения отдельных заземляющих систем следует выполнять сваркой или 
запрессовыванием. Допускаются также винтовые или самозаклинивающиеся соединения  
(Рис. 4). Все соединения следует защищать от механических повреждений и коррозии. 

 

 
 

Рис. 4. Различные примеры исполнения соединений элементов заземляющей системы 

• Заземлители не следует размещать в руслах рек и водоемах, а также в высыхающем грунте 
напр., вблизи трубопроводов с горячей водой или паром.  

• Искусственные заземлители, через которые предполагается непрерывное протекание 
постоянного тока, должны быть выполнены из материалов, не подверженных 
электрохимической коррозии. Эти заземлители устанавливаются вертикально. 

• Если одиночный контурный заземлитель не обеспечивает требуемого активного 
сопротивления или, если разница потенциалов будет   небезопасна для людей, 
пребывающих вблизи от заземлителя, то следует применять дополнительные контурные 
заземлители, размещаемые приблизительно в трех метрах друг от друга. Контуры по мере 
отдаления от объекта должны укладываться все глубже в грунте. Пример  расширенной 
системы контуров представлен на рис. 5.  

Заземляющая система должна также обеспечить уменьшение до безопасных величин разницы 
потенциалов между отдельными точками заземлителя и  подсоединенными к нему 
инсталляциями и устройствами. Выполнение последнего условия требует применения 
соединений с как можно меньшим полным сопротивлением между заземлителем и шиной или 
кольцом выравнивания потенциалов, а также с устройствами, которые подсоединены 
непосредственно к заземлителю. 
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Рис. 5. Рекомендуемое размещение нескольких контуров в расширенной  заземляющей 
системе 

3. Определение размеров заземляющих систем 
На стадии проектирования  заземляющей системы следует: 
• проверить возможность использования естественного заземлителя и потребность в его 

возможном дополнении добавочными искусственными заземлителями, 
• подобрать тип и конфигурацию  естественного заземлителя, если его применение 

обязательно,  
• оценить величины активного сопротивления разработанного искусственного  

заземлителя  или системы искусственный  заземлитель – естественный заземлитель. 

Создавая заземляющую систему, следует обладать информацией о: 

• активном сопротивлении грунта, в который будет заглублен заземлитель,  

• требованиях, которые предъявляются к заземлителю различными рекомендациями, и 
выполняемые им функции. 

Особенно это касается требований, которые диктуются устройствами телекоммуникации и 
телеинформатики. В случае строительных объектов рекомендуется применение горизонтального 
контурного заземлителя. Нововведением в норме IEC 61024-1 является разделение 
заземлителей, применяемых для целей молниезащиты на следующие типы:  

-тип А, к которому принадлежат вертикальные или горизонтальные (радиальные) 
заземлители, присоединенные к каждому из токоотводов молниезащитной инсталляции 

 -тип B, к которому относятся контурные, решетчатые и фундаментные заземлители. 

Заземлители типа А 
Заземлитель типа А состоит из горизонтальных или вертикальных заземлителей, 
присоединенных к каждому заземляющему проводнику молниезащитной инсталляции с 
помощью контрольно-испытательных зажимов.  
К этому типу заземлителей относится также контурный заземлитель, соединяющий 
токоотводы, если заглублено в землю менее 80% всей его длины. В случае молниезащитного 
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устройства рекомендуется применение минимум двух заземлителей типа А ( вертикальных 
или горизонтальных).  
Подбирая длины заземлителей, можно допустить, что вертикальный заземлитель 
приблизительно в 2 раза эффективней  горизонтального заземлителя.  
Тогда, создавая заземлитель типа А , следует применить как минимум два составных элемента 
и каждый из них должен иметь длину равную:  

-  Lгор  ≥  L  в случае горизонтального заземлителя, 

-  Lвер  ≥ L/2   в случае вертикального или наклонного заземлителя. 

Минимальная длина заземлителя L зависит от удельного сопротивления грунта, а также от 
принятого уровня защиты. Рекомендуемые длины заземлителя представлены на рис.6. 
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Рис. 6. Минимальные длины заземлителей в зависимости от уровня защиты и удельного 

сопротивления грунта  

При сложных заземлителях, составленных из горизонтальных и вертикальных заземлителей, 
следует принимать во внимание всю общую длину, представляющую собой сумму длин 
отдельных составляющих элементов  
      LC = Lгор + 2 Lвер   ≥   L 
Схема заземлителей типа А подходит для молниезащитного устройства , снабженного 
вертикальными или высокими горизонтальными молниеприемниками, а также для 
молниезащитного изолированного устройства. 

Заземлители типа B 
К заземлителю типа B относятся: 

-контурные заземлители , имеющие по всей своей длине непосредственный контакт с 
грунтом или в соответствии с PN IEC-61024-1 по длине  большей 80% (рис. 7), 

- фундаментные заземлители, 
- решетчатые заземлители. 
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Рис. 7. Пример заземлителя типа B 
 
В случаях контурного или фундаментного заземлителей следует определить заместительный 
радиус r поверхности, охваченной заземлителем, и сравнить его с минимальной длиной L. 
Принципы определения заместительного радиуса r представлены на рис. 8. 
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Рис 8. Определение заместительного радиуса r  

В результате сравнения получаем: 

 - r  ≥   L   фундаментного или контурного заземлителя достаточно, 
- r < L    фундаментный или контурный заземлитель следует дополнить горизонтальными    
               или вертикальными заземлителями, каждый из которых должен иметь следующую    
                длину Lдоп   : 

• горизонтальный заземлитель           Lдоп гор   = L - r     

• вертикальный заземлитель        Lдоп вер   = (L - r)/2 

Число дополнительных горизонтальных или вертикальных заземлителей должно быть равно 
числу токоотводов во внешнем молниезащитном устройстве. Это число не может быть 
меньше двух. Пример дополнения заземлителя добавочными вертикальными элементами 
представлен на рис. 9. 
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Рис. 9. Дополнение фундаментного заземлителя вертикальными элементами 
 
Для получения достаточно низкой величины активного сопротивления заземления часто 
требуется соединить между собой несколько отдельных заземлителей и создать составной 
заземлитель.  
В этом случае, в целях ограничения влияния отдельных составных частей заземлителя, их 
размещают на расстоянии  примерно полуторакратной длины вертикального заземлителя. 
Рассчитав и спроектировав заземлитель, требуется проверить отвечает ли он требованиям, 
вытекающим из его различных рабочих или защитных функций. 
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