
Зонная концепция молниезащиты 
 

Анджей Сова  

Зонная концепция молниезащиты является оптимальным решением с экономической точки 
зрения и с точки зрения надежности молниезащиты строительных объектов, а также систем 
ограничения перенапряжений в инсталляциях низкого напряжения в этих объектах. При ее 
применении следует принять во внимание указания норм молниезащиты и защиты от 
перенапряжений, а также требования, касающиеся импульсной устойчивости устройств.  

Общий принцип защиты основывается на создании внутри исследуемого объекта зон , в 
которых существует определенная степень подверженности устройств на воздействие: 

• напряжений и импульсных токов, возникающих в электроэнергетической сети низкого  
напряжения, 

• напряжений и импульсных токов, возникающих в системах передачи сигналов, 

• импульсного электромагнитного поля (непосредственное воздействие на устройства и 
инсталляции в отдельных зонах). 

В объекте, разделенном на зоны, при переходе из одной зоны в другую происходит ограничение 
пиковых величин перенапряжений, возникающих в инсталляциях низкого напряжения, и 
импульсов электромагнитного поля до уровней, допустимых в данной зоне. В принятых 
обозначениях зоны с наибольшим риском обозначены как зоны 0A и 0B . Последующие зоны  
обозначаются номерами1,2 3, .... . Чем выше номер зоны, тем ниже значения допустимых 
уровней импульсных помех.  
Общие принципы разделения объекта на зоны и места размещения элементов и защитных  
устройств представлены на рис.1.  

 
Рис. 1. Общий пример разделения объекта на зоны угрозы, а также размещение элементов 

и защитных устройств  в каждой из зон. 
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Технические устройства, предназаначенные для работы в данной зоне, должны подбираться  
таким образом, чтобы их устойчивость к импульсам была большей по сравнению с 
допустимыми пиковыми величинами импульсов, которые могут возникнуть в рассматриваемой 
зоне.  
Правильно спроектированная и выполненная молниезащитная инсталляции и инсталляция от 
перенапряжений должна также ограничивать разницу потенциалов инсталляций, входящих в 
объект и стремиться к выравниванию потенциалов внутри объекта. Благодаря чему даже в 
случае прямого попадания в объект потенциал всех инсталляций будет возрастать до 
величин, соответствующих росту потенциала заземляющей системы и не возникнет разница 
потенциалов внутри объекта.  

1. Характеристика отдельных зон 
В строительном объекте, в каждой из выделенных зон следует определить допустимые 
пиковые значения напряжений и импульсных токов инсталляций, проложенных в отдельных 
зонах.  

В случае защиты электронных систем, от которых требуется особенная надежность и 
безотказность функционирования, следует дополнительно принять во внимание затухание 
электромагнитных импульсов молнии при переходе границ отдельных зон (арматура стен, 
дополнительные экраны). Ниже представлена краткая арактеристика отдельных зон.  

Зона 0A.  
Устройства, а также электрические и электронные системы, работающие в этой зоне, 
подвергаются риску непосредственного воздействия тока молнии с неограниченным 
значением пиковой величины , а также импульсного электромагнитного поля.  Подвергаются 
риску устройства или системы, работающие на открытом воздухе, не экранированные от 
электромагнитного поля и не защищенные от напряжений и токов молнии.  
Значения основных параметров, характеризующих ток молнии, возникающий в зоне 0A 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Значения основных параметров характеризующих ток молнии в зоне 0A 

Значения основных параметров характеризующих ток молнии  
Импульс тока 
молнии 
 

 

Уровень 
защиты 

Пиковое 
значение 
тока 

Средняя 
крутизна 
кА / мкс 

Длитель
ность 
фронта 
мкс 

Время  
полуспада 

мкс 

Длитель
ность 

c 

Надежность 
зашиты  

% 

I 200 кА 20 10 350 -- 98 

II 150 кА 15 10 350 -- 95 

 
Первый  
 

II i IV 100 кА 10 10 350 -- 90 i 80 

I 50 кА 200 0,25 100 -- 98 

II 37,5 кА 150 0,25 100 -- 95 

 

 
Последующий  

 

III i IV 25 кА 100 0,25 100 -- 90 i 80 

I 400 A -- -- -- 0,5 98 

II 300 A -- -- -- 0,5 95 

 

Длительный  

 

III i IV 200 A -- -- -- 0,5 90 i 80 
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Форма импульсов тока определяется следующим выражением 
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где  
I - максимум тока;   к - коэффициент, корректирующий значение максимума тока;  
t - время;    τ 1 - постоянная времени для фронта;  
τ2 - постоянная времени для спада. 

Значения параметров, входящих в формулу приведены в табл. 2 
 
Таблица 2.  Значения параметров для расчета формы импульса токи молнии 

Первый импульс Последующий импульс 

Уровень защиты Уровень защиты Параметр 

I II III, IV 1 II III, IV 

I, кА 200 150 100 50 37,5 25 

h 0,93 0,93 0,93 0,993 0,993 0,993 

τ 1, мкс 19,0 19,0 19,0 0,454 0,454 0,454 

τ 2, мкс 485 485 485 143 143 143 

 
В зоне 0A пиковые значения величин, возникающих перенапряжений вытекают  из 
импульсной устойчивости изоляторов, изоляции кабелей или устройств внутри 
строительных объектов.  

Зона 0B.  
Устройства, работающие в этой зоне подвергаются опасности: 

• непосредственного воздействия импульсного электромагнитного поля, вызванного 
током молнии с пиковыми значениями, такими как в случае зoны  0A, 

• напряжений и импульсных токов, индуцированных током молнии в проводящих 
инсталляциях.  

Эти устройства устанавливаются в неэкранированных объектах, лишенных собственных 
электромагнитных экранов ( кожухов и корпусов),  а также не имеющих устройств, 
ограничивающих перенапряжения в электрической инсталляции и в линиях передачи 
сигналов.  
Предлагаемые пиковые величины импульсных напряжений в этой зоне составляют:  

• в электроэнергетической сети низкого напряжения    10 кВ 

• в линиях передачи сигналов       6кВ, 

Импульсные токи, возникающие в зоне 0B, характеризуются временем нарастания (фронтом)  
8 мкс и длительностью на уровне половины максимального значения 20мкс. 
 
Зона 1.  
Электронные устройства, работающие в зоне 1 защищаются от: 
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• непосредственного воздействия импульсного электромагнитного поля –используется 
отдельный экран, который чаще всего создают соединенные между собой проводящие 
элементы конструкции зданий, 

• от напряжений и токов молнии – элементы и схемы, ограничивающие 
перенапряжения, создающие так называемую основную защиту- одноступенчатая 
схема ограничителей перенапряжений. 

Пиковые значения импульсных напряжений, возникающих в этой зоне составляют: 

• в электрической инсталляции        ниже 6кВ, 

• в линиях передачи сигналов         ниже 4 кВ 

Формы импульсных токов, используемых для испытаний ограничителей перенапряжений, 
такие же как в зоне 0B. 

Последующие зоны 
Создание последующих зон требует введения дополнительных экранов, а также очередных 
ступеней ограничения напряжений и ударных токов. Используются экранирующие 
свойства: 

• железобетонных стен помещений внутри объекта, 

• монолитных экранов помещений, 

• стальных обшивок и корпусов самих устройств.  

В случае существующих и строящихся  объектов  , а также объектов с чувствительными 
электронными системами чаще всего применяется двух или трехступенчатые системы 
защиты от перенапряжений. Предлагаемые величины допустимых уровней напряжений в 
отдельных зонах представлены в таблице 3.  

Таблица 3. Пиковые значения напряжений и импульсны, токов допустимых в отдельных 
зонах 

Зона  
Параметр 

 
Зона 2 

 
Зона 3 

 
Зона 4 

Перенапряжения в электроэнергетической сети230/400 4  кВ 2,5 кВ  1,5 кВ 

Перенапряжения в линиях передачи сигналов 
( провод-земля) 

2 кВ 1 кВ 0,5 кВ 

Создавая отдельные зоны следует обратить особенное внимание на: 

• соблюдение принципов выравнивания потенциалов инсталляций, входящих в 
строительный объект, 

• правильный подбор и размещение ограничителей перенапряжений разных типов, 

• принцип ограничения импульсов ниже импульсной устойчивости устройств, 
установленных в данной зоне.  

2. Выравнивание потенциалов инсталляций, входящих в объект 
Основные принципы выравнивания потенциалов содержатся в нормах молниезащиты 
строительных объектов. В соответствии с этими принципами следует выравнивать 
потенциалы: 

• всех проводящих инсталляций входящих в объект, 
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• инсталляций, введенных внутрь объекта в зависимости от их расположения и типа 
объекта. 

Выравнивание потенциалов следует выполнить при помощи  соединений с низким 
импендансом: 
a) непосредственных – между проводящими инсталляциями и устройствами, на которых не 

возникает постоянно электрический потенциал, 
b) ограничивающих – между устройствами заземленными и изолированными от земли, а 

также находящимися под напряжением проводами электрических устройств. 

Принимая во внимание представленные требования, рекомендуется, вводя инсталляции в 
строительный объект, соблюдать следующие принципы:  

1. Вводимые инсталляции следует соединять с выравнивающей шиной, произвольным 
элементом молниезащитного устройства или металлическим элементом конструкции 
объекта в месте, расположенным как можно ближе к месту введения инсталляции.  

2. Оптимальным решением является введение всех инсталляций в одном общем месте. Пример 
проведения в одном месте электрической инсталляции, сигнальных проводов, а также  
других проводящих инсталляций представлен на рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2. Соединения проводников с шиной выравнивания потенциалов в месте их ввода в 

объект 
 

3. К выравнивающей шине следует непосредственно присоединить: 
• металлические трубы водоканализационной, газовой инсталляции и  инсталляции 

теплоснабжения, 
• телекоммуникационные, вспомогательные, и измерительные заземляющие 

электроды, 
• экраны или проводящие конструктивные элементы линии передачи сигналов, 
• проводники PEN или PE электроэнергетической сети. 
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4. Если внешние инсталляции, линии электропитания, телекоммуникационные и 

сигнальные линии нельзя ввести в объект в одном и том же месте и требуется 
применение нескольких выравнивающих шин, то они должны быть соединены как можно 
более коротким проводником с заземлителем или металлическими элементами 
железобетонной конструкции объекта. Рекомендуемым решением является соединение 
шин между собой проводником, проложенным внутри (но всегда по наружным стенам)  
или снаружи объекта (напр., контура), который соединяется с заземлителем, 
токоотводами молниезащиты или элементами железобетонной конструкции (рис. 3). 

 
 

Ограничитель 
типа 1 

Газовый 
разрядник 

Проводящие 
элементы стен 
объекта (арматура)

Зона 1  

контур 

Телекоммуни-
кационные 
линии 

Зона 
 0     и0 A B 

Проводящие инсталляции 
входящие в здание 

Электрическая инсталляция 

 
 
 

 

Ограничите
ль типа 1 

Газовый 
разрядник  

Проводящие 
элементы стен 
объекта (арматура)

Зона 1

Телекомму-
никационные 
линии 

Зона 
 0     и 0 A B 

Проводящие инсталляции, 
входящие в здание 

Электрическая инсталляция 

Кольцо 
выравнивания 
потенциалов 

Локальный 
заземлитель 

Локальный 
заземлитель 

Локальный 
заземлитель  

Рис. 3. Cоединение шин между собой проводником, проложенным внутри или снаружи 
объекта  

5. Проводник, соединяющий выравнивающие шины, следует соединить с проводящими 
элементами железобетонной конструкции или другими экранирующими элементами. 

6. Выравнивающая шина размещается чаще всего на уровне земли, как можно ближе к 
месту, в которое входят проводящие инсталляции и соединена с заземлителем, напр., с 
фундаментным. К шине следует также присоединить существующие в объекте  
металлические части лифтовых конструкций , вентиляционные каналы и т.п. Трубы с 
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катодной защитой, подводящие и отводящие топливо, следует соединять с 
потенциаловыравнивающей шиной через искровой разрядник. 

 
3. Устройства ограничения перенапряжений  в электрической  

инсталляции 

Назначением устройств для ограничения перенапряжений SPD  (англ. Surge Protective 
Device) является защита инсталляции и устройств от воздействия индуцированных 
атмосферных перенапряжений, внутренних перенапряжений, а также от прямого воздействия 
тока молнии. 

В зависимости от назначения устройства  ограничения перенапряжений подвергаются 
испытаниям I, II или III классов 

Устройства  ограничения перенапряжений, испытанные в соответствии с требованиями 
отдельных классов, будут называться далее в этой работе ограничителями 
перенапряжений типа 1, 2 или 3. 
Общий принцип размещения ограничителей перенапряжений различных типов в 
электрической инсталляции на строительном объекте в зависимости от зоны, подверженной 
опасности попадания молнии, а также от категории инсталляции представлен на рис.4.  
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L3 
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инсталляции IV или III 

Категория 
инсталляции III или II 
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Защита в соответствии с IEC 61024-1 и IEC 61312-1 

L1 

L2 
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Рис. 4. Пример многоступенчатой системы ограничения перенапряжений в  электрической 

инсталляции на строительном объекте 
 
Приступая к созданию в электрической инсталляции системы защиты от воздействия части 
тока молнии и от разного рода перенапряжений следует проверить какие средства 
молниезащиты использованы на объекте (внешняя и внутренняя молниезащита), а также 
провести осмотр их состояния на данный момент. 
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Если при создании молниезащитной инсталляции определен требуемый уровень 
молниезащиты, то при подборе ограничителей перенапряжений типа 1 следует принять 
предельные значения тока молнии в соответствии с выбранным уровнем защиты. 
При создании системы ограничений перенапряжений в электрической инсталляции следует 
принять во внимание следующие требования, касающиеся ограничителей перенапряжений: 

• Число ограничителей перенапряжений и способ их монтажа следует приспособить к 
системе сети и к требуемой категории перенапряжений. 

• Ограничители следует размещать таким образом, чтобы они обеспечивали 
ограничение перенапряжений до уровней, ниже величин импульсной устойчивости 
устройств. 

• Устойчивость к короткому замыканию ограничителей перенапряжения должна 
соответствовать ожидаемой величине тока короткого замыкания , который может 
возникнуть в месте, где устанавливаются ограничители. 

• Сохранять, в соответствии с требованиями производителя, наименьшие допустимые 
расстояния между: 
o ограничителями разных типов, 
o ограничителями и защищаемыми устройствами, 
o разрядными ограничителями перенапряжений типа 1 и другими устройствами 

в местах монтажа ограничителей (в случае выброса газов наружу из 
ограничителя) 

Пример разделенного на зоны строительного объекта с типовой трехступенчатой системой 
ограничения перенапряжений представлен на рис.5.  

 

Рис. 5. Размещение трехступенчатой системы ограничения перенапряжений 

Обеспечивая энергетическую координацию в системе ограничителей  можно добиться 
уверенности в правильном функционировании этой системы, а также длительной 
безаварийной работы ограничителей.  
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В представленной системе следует установить схемы ограничителей: 

• типа 1 на границе зон 0A и I, 

• типа 2 на границах зон I  и II , а также 0B и I, 

• типа 3 на границе зон II и III. 

Пример разделенного на зоны строительного объекта с типовой трехступенчатой системой 
ограничения перенапряжений представлен на рис.6. 
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Рис. 6. Общая схема системы соединений ограничителей [9] 
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