
  Какая нужна молниезащита. 

 Под  молниезащитой  (грозозащитой) понимается защита зданий, сооружений, 

оборудования и коммуникаций как от прямого удара молнии, так и от вторичных её проявлений.  

 Защиту от прямого удара молнии в здание или сооружение обычно называют внешней 

молниезащитой. При проектировании внешней молниезащиты за исходное принято положение, 

что никакая конструкция не способна предотвратить развитие молнии. Поэтому главная задача 

внешней молниезащиты – это перехват и отведение молнии в землю. 

 На данный момент в России существует несколько документов, касающихся 

молниезащиты. Это новые ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 «Защита от молнии. Часть 1. Общие 

принципы» и ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 «Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска», подробно 

рассматривающие параметры молнии, способы защиты от удара молнии и экономическую 

целесообразность применения того или иного способа защиты. Также продолжают действовать 

документы, регламентирующие основные характеристики системы внешней молниезащиты. Это 

РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» и СО 153-

34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций». 

 Основные общие выводы, которые можно сделать из рассмотрения этих документов:  

1. Чем надёжнее система молниезащиты, тем она дороже. 

2. Лучше не делать никакой молниезащиты, чем сделать её неправильно. Неграмотная или 

некачественно выполненная молниезащита может только усугубить ситуацию. 

 Под внутренней молниезащитой понимают защиту оборудования и коммуникаций от 

вторичных проявлений молнии, связанных с индуктивными наводками, а также заносом части 

тока молнии в здание по электрическим линиям и через систему заземления (Рис.1). Воздействия 

импульсных перенапряжений на оборудование случаются значительно чаще, чем прямые удары в 

объект. Это связано с тем, что наведенный импульс перенапряжения представляет опасность для 

оборудования при разряде молнии в радиусе до 1,5-2 км, т.е. когда о прямом ударе не может 

быть и речи. И явление это происходит несколько раз в год. 
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http://www.citel.ru/publications/vnutr-molniezashita/


 Для примера рассмотрим возможные воздействия молнии на невысокое здание, вокруг 

которого растут высокие деревья. Вероятность прямого удара в здание в этом случае очень мала 

т.к. здание небольшое, а деревья выполняют роль  молниеприемников. Но при ударе молнии в 

дерево ток растекается по корневой системе и по земле на значительное расстояние, и часть этого 

тока через систему заземления здания попадает на главную заземляющую шину (ГЗШ). При этом 

перенапряжение между проводом PE (PEN) и, например, фазными проводами может достигать 

нескольких кВ. При отсутствии УЗИП это перенапряжение вызовет выход из строя электронных 

блоков питания различных устройств или даже пробой изоляции кабеля с дальнейшим местным 

разогревом изоляции за счет токов утечки. В конечном счете это может привести к пожару. 

Аналогичный результат мы получаем, если более вероятный удалённый разряд молнии наведёт 

импульс перенапряжения на идущих по открытой местности проводах электроснабжения. 

 Из всего вышесказанного  можно сделать вывод, что установка в здании УЗИП не менее, а 

может быть и более важна, чем установка системы внешней молниезащиты. Если же объект стоит 

в чистом поле, и особенно рядом с водоёмом, то установка как внешней, так и внутренней 

молниезащиты просто необходима, тем более, что сейчас наличие этих систем учитывается при 

определении стоимости страховки здания и имущества, находящегося в нём. 

 Рекомендации по выбору и подключению УЗИП изложены в ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 

«Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 12. Устройства защиты 

от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. 

Принципы выбора и применения». Также об этом можно прочитать в статье 

http://www.citel.ru/publications/uzip-recommendations . 
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