Вызо‚:
огомный ущеб от 1,5 млн. молний
‚ Гемании ежегодно.
Гоза ‚сегда поиз‚одит сильное ‚печ атление. С
дугой стооны, однако, она педста‚лﬂет собой
опасность длﬂ чело‚ека и его окужениﬂ, котоую
не стоит недооцени‚ать. Разница потенциало‚
электических заﬂдо‚ между облаками или частицами облако‚ и землей, особенно ‚ летние месﬂцы
июле и а‚густе, пи‚одﬂт к ‚озникно‚ению гозо‚ых фонто‚. Наблюдаемые нами молнии педста‚лﬂют собой, как па‚ило, поток отицательно
заﬂженных частиц, напа‚ленных от облако‚ к

земле. Если молниﬂ попадает ‚ здание, то поисходит наге‚ не только ‚ месте удаа, но и ‚ каменных
стенах. В с‚ﬂзи с этим ‚озникает значительнаﬂ
опасность ‚озгоаниﬂ. В ФРГ удаы молний пичинﬂют ежегодно ущеб, исчислﬂющийсﬂ многими сотнﬂми миллионо‚ е‚о.. Эффекти‚ную защиту от
пﬂмых удао‚ молний обеспечи‚ают системы молниезащиты, устано‚ленные должным обазом ‚
соот‚етст‚ии с междунаодными номами.
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114 TBS

Решение:
Молниезащита ОВО ‚ соот‚етст‚ии с DIN/VDE.
Задача системы молниезащиты заключаетсﬂ ‚ том,
чтобы уло‚ить ‚се удаы молний ‚ стоительное
сооужение. Ток молнии необходимо поймать ‚ точке
удаа, по‚ести ‚ землю и аспеделить ‚ земле.
Пи этом следует педот‚атить темические, механические или электические ‚оздейст‚иﬂ, котоые
могут ‚ыз‚ать по‚еждениﬂ на защищаемом стоительном сооужении или могут педста‚лﬂть опасность длﬂ людей ‚следст‚ие опасных контактных
или шаго‚ых напﬂжений ‚нути зданиﬂ.

Систему молниезащиты можно подазделить на:
Внешнюю молниезащиту:
1

Молниепиемное обоудо‚ание

2

Токоот‚од

3

Устойст‚о заземлениﬂ

Внутеннюю молниезащиту:
4

Выа‚ни‚ание потенциало‚ системы
молниезащиты

5

Разделительный помежуток

TBS 115

Осно‚ы ‚нешней молниезащиты:
номы, классы молниезащиты, классы контолﬂ и матеиалы
Осно‚а Вашей аботы:
Состоﬂние ном
С ноﬂбﬂ 2002 года номати‚ный ﬂд DIN V VDE V 0185 часть
1 - часть 4 дейст‚ует ‚ качест‚е
осно‚ы длﬂ общей молниезащиты. Пи этом номати‚ный ﬂд
0185 подазделﬂетсﬂ как описано ‚ таблице 1. Пи планио‚а-

Классы молниезащиты
и деление
Пеед началом планио‚аниﬂ
с и стемы молниезащиты объект
защиты необходимо соотнести с
одним из четыех классо‚ молниезащиты. Пи этом эффекти‚ность класса молниезащиты I с
99 поцентами опеделﬂетсﬂ
как максимальнаﬂ, а класса молниезащиты IV с 84 поцентами
как минимальнаﬂ (см. таблицу
паамето‚ опасности). Сложность ‚оз‚едениﬂ системы молниезащиты (напиме, а с с т о ﬂниﬂ до замкнутых контуо‚, углы
защиты, асстоﬂниﬂ до токоот‚одо‚) ‚ сооу жениﬂх класса
молниезащиты I ‚ыше, чем ‚
системах класса защиты IV.

нии и создании систем молниезащиты особое значение имеет,
пежде ‚сего, часть 3 “Защита
сооужений и лиц”, так как она
описы‚ает осно‚ы ‚нешней молниезащиты ‚ соот‚етст‚ии с
пизнанными па‚илами техники ‚ удобной длﬂ пользо‚ателﬂ
фоме.

Она подазделﬂетсﬂ на азделы:
E Защитные меопиﬂтиﬂ
E Молниезащита длﬂ особых
сооужений
E Ко н т  оль и тех н и ч е с кое
обслужи‚ание систем
молниезащиты и создание
E Текущий емонт и инспекциﬂ
систем молниезащиты

Часть 1

Общие пинципы

Часть 2

Упа‚ление исками, оценка
иско‚ по‚еждений длﬂ сооужений

Часть 3

Защита сооужений и лиц

Часть 4

Защита электических и электонных систем
‚ стоительных сооужениﬂх

Деление номати‚но„о ﬂда DIN V VDE V 0185

Класс
молниемолниезащиты

Пико‚ое значение
тока молнии
мин.

Пико‚ое значение
тока молнии
макс.

Веоﬂтность
ула‚ли‚аниﬂ

I

2,9 кА

200 кА

99 %

II

5,4 кА

150 кА

97 %

III

10,1 кА

100 кА

91 %

IV

15,7 кА

100 кА

84 %

Пааметы опасности ‚ за‚исимости от классо‚ молниезащиты

Тебуемый класс молниезащиты
опеделﬂетсﬂ путем оценки
иско‚ по‚еждений согласно
DIN V VDE V 0185-2, если он не
ус тано‚лен
педписаниﬂми.
Д о п олнительную ‚озможность
длﬂ опеделениﬂ класса молниезащиты педлагает диекти‚а VdS 2010 (Молниезащита и
защита от пеенапﬂжений с
точки зениﬂ иско‚), изданнаﬂ
Союзом Немецкого Ста хо‚аниﬂ (заегистио‚анный союз
(GDV).
Дополнительную инфомацию можно получить по адесу www.obo-bettermann.com

Сфеа пименениﬂ

Рекомендации по классам молниезащиты
согласно диекти‚е
VdS 2010

Взы‚оопасные зоны ‚ помышленности и на
химическом поиз‚одст‚е

2

Вычислительные центы, ‚оенные зоны,
ﬂденые электостанции

1

Музеи, школы, гостиницы на более чем
60 мест

3

Больницы, цек‚и, склады, места собаниﬂ длﬂ
более 100 или 200 лиц

3

Администати‚ные зданиﬂ, того‚ые помещениﬂ, офисные и банко‚ские зданиﬂ площадью
с‚ыше 2000 м2

3

Жилые зданиﬂ с количест‚ом к‚ати более
20, многоэтажные зданиﬂ ‚ысотой более 22 м
Частные дома, офисные и того‚ые помещениﬂ, администати‚ные и банко‚ские зданиﬂ
площадью до 2000 м2

3

без молниезащиты

Классификациﬂ систем молниезащиты ‚ за‚исимости от типа зданиﬂ
116 TBS

Комбинации матеиало‚:

++ екомендуетсﬂ, O допускаетсﬂ, - не екомендуетсﬂ
Сталь оцинко‚аннаﬂ (FT)

Алюминий
(Alu)

Медь
(Cu)

Высокосотнаﬂ
сталь
(VA)

++

O

Алюминий (Alu)

O

Медь (Cu)

–

++
–

–
–
++

O
O
O

Высокосотнаﬂ сталь (VA)

O

O

O

++

Матеиал

Сталь оцинко‚аннаﬂ (FT)

Матеиалы
В сфее ‚нешней молниезащиты
используютсﬂ пеимущест‚енно
следующие матеиалы: оцинко‚аннаﬂ сталь, нежа‚еющаﬂ сталь (VA), медь, алюминий.

Коозиﬂ
Опасность коозии сущест‚ует
‚ особенности пи соединении
азличных матеиало‚. Поэтому

запещаетсﬂ монтио‚ать медные детали по‚ех оцинко‚анных
по‚ехностей или по‚ех алюминие‚ых деталей, так как ‚ поти‚ном случае смытые дождем и
т.п. частицы меди могут попасть
на оцинко‚анную по‚ехность.
Коме того, обазуетсﬂ галь‚анический элемент, котоый способст‚ует более быстой коозии
контактной по‚ехности. Как
‚идно на пимее ‚низу, соединение из меди на ‚одопо‚одной
тубе из стали коодио‚ано и
может отсоединитьсﬂ. В случае
необходимости ‚ыполнениﬂ соединениﬂ между д‚умﬂ азличными матеиалами, пименение
котоого не екомендуетсﬂ,
можно использо‚ать биметаллические соединители. На пимее
‚низу пи‚еден случай пименениﬂ биметаллических соедините-

лей на медном ‚одосточном желобе, к котоому подсоединен а л юминие‚ый куглый по‚од. Длﬂ
мест с по‚ышенным иском обазо‚аниﬂ ко   озии, напиме,
мест ‚‚ода ‚ бетон или землю,
дол жна использо‚атьсﬂ защ и та
от ко   озии. На места соединений
‚ земле ‚ качест‚е защиты от
коозии следует нанести соот‚етст‚ующее покытие. А л ю м иний не должен поклады‚атьсﬂ
непоседст‚енно (без зазоо‚) по
штукатуке,
стоительному
аст‚оу или бетону, ‚нути них
или под ними, а также ‚ земле.
Возможные последст‚иﬂ изобажены на пимее спа‚а.
В таблице “ Комбинации матеиало‚” пи‚едена оценка ‚озможных комбинаций металло‚ с
точки зениﬂ контактной ко   озии ‚ ‚оздухе.

Непа‚ильный монтаж
Коодио‚анное соединение
‚следст‚ие азличных матеиало‚

Па‚ильный монтаж с биметаллическим соединителем
(алюминий/медь)

Непа‚ильный монтаж
Коодио‚анный алюминие‚ый по‚од ‚следст‚ие откыто„о монтажа
на стене

Матеиалы: Пиме Ку„лый по‚од 8мм и соединитель бысто„о
монтажа Vario тип 249 из стали (FT),
стали (VA), меди и алюминиﬂ

TBS 117

Осно‚ы ‚нешней молниезащиты:
По‚ека систем молниезащиты, по‚еенные модули

По‚ека систем молниезащиты
Системы молниезащиты необходимо егулﬂно по‚еﬂть,
также после пиемочного ко нтолﬂ, на педмет их функцио-

нальной испа‚ности ‚о избежание ‚озможных дефекто‚ и длﬂ
пинﬂтиﬂ пи необходимости
ме по их устанению. По‚ека
‚ключает ‚ себﬂ контоль технической документации, осмот и

измеение системы молниезащиты. В таблице отобажены ‚еменные инте‚алы между пеепо‚еками.

Класс
молниезащиты

Инте‚ал между
полными по‚еками

Инте‚ал между
осмотами
сооужений

I

2 года

1 год

II

4 года

2 года

III, IV

6 года

3 года

Инте‚алы между пеепо‚еками

Измеение сопоти‚лениﬂ заземлениﬂ

118 TBS

Измеение азﬂднико‚ защиты
от пеенапﬂжениﬂ

Контоль ‚сей документации, ‚ключаﬂ соот‚етст‚ие номам.
По‚ека общего состоﬂниﬂ молниеула‚ли‚ающих и молниепо‚одﬂщих систем, а также
‚сех элементо‚ соединений (отсутст‚ие азъединенных соединений), походных сопоти‚лений.
По‚ека устойст‚ заземлениﬂ и сопоти‚лениﬂ заземлениﬂ, ‚ключаﬂ пееходы и соединениﬂ.

По‚ека ‚нутенней молниезащиты, ‚кл. азﬂдник пеенапﬂжений и педоханители.

Степень коозии.

Безопасность кеплений линий LPS и их элементо‚.

Документио‚ание ‚сех изменений и дополнений LPS, а также изменений стоительного сооужениﬂ.

Контоль и техническое обслужи‚ание должны ‚ыполнﬂтьсﬂ с
соблюдением ном и технических пинципо‚ DIN V VDE V
0185 часть 3-3. Необходимо
учесть следующие пункты: По‚еки подазуме‚ают та к же
контоль ‚нутенней мол н и е з а-

Класс
молниезащиты

По‚еено с

3 x I imp 100 кА
(10/350)

3 x I imp 50 кА
(10/350)

щиты. К ним также относитсﬂ
контоль ‚ ы а‚ни‚аниﬂ потенциало‚ системы молниезащиты
и подключенных молниеа з  ﬂ днико‚ и а з  ﬂ д н и ко‚ пеенапﬂжениﬂ.
Потокол по‚еки или жунал
по‚еки служит длﬂ докумен-

Пименение

Молниепиемное
обоудо‚ание

Нескол ь ко токоот‚одо‚,
поседст‚ом котоых ток
молнии может быть поделен
(мин. 2 токоот‚ода)

тио‚аниﬂ по‚еок и технического обслужи‚аниﬂ систем молниезащиты и должен дополнﬂтьсﬂ или созда‚атьсﬂ зано‚о пи
каждой по‚еке или техническом обслужи‚ании.

Соединениﬂ (по‚еенные
элементы молниезащиты)
Элементы длﬂ системы молниезащиты опеделﬂлись а н е е
согласно номати‚ному ﬂду
DIN 48801 - DIN 48852, пи этом
осно‚ное ‚нимание уделﬂлось
азмеам элементо‚. С а‚густа
1999 ‚ступили ‚ силу номы EN
50164-1 (DIN/VDE 0185 часть
201), ‚ осно‚е котоых лежит
ко н т  оль элементо‚ соединений. После фазы кондиционио‚аниﬂ ‚ течение 10 дней на
элементы подаетсﬂ нагузка ‚
фоме тех импульсных токо‚
(см. таблицу сле‚а).

Классы контолﬂ элементо‚ соединений

TBS 119

Осно‚ы ‚нешней молниезащиты:
Разделительный помежуток
Все металлические детали зданиﬂ, а также электические пибоы и их под‚одﬂщие линии,
должны быть ‚о‚лечены ‚ молниезащиту. Эта меа необходима, чтобы избежать опасного
искообазо‚аниﬂ между молниеула‚ли‚ающим устойст‚ом
и токоот‚одом с одной стооны
и металлическими деталﬂми
зданиﬂ и электопибоами с
дугой стооны.
Разделительный помежуток
Если между по‚одником, по
котоому течет ток молнии, и

металлическими деталﬂми имеетсﬂ достат очный зазо, то
опасность искооба з о ‚ а н и ﬂ
п актически исключена. Этот
зазо назы‚аетсﬂ азделительным помежутком (s). Поﬂдок
а с ч е та этого
помежутка
можно найти на станице 121.
Элементы с пﬂмым соединением с системой молниезащиты
Внути зданий со слоистыми
амио‚анными стенами и кышами или со слоистыми металлическими фасадами и м е таллическими кышами ‚ыдежи‚ать

этот помежуток необﬂзательно.
Металлические
компоненты,
котоые не имеют токопо‚одﬂщего подол жениﬂ ‚ здание,
подлежащее защите, и асстоﬂние до по‚одника ‚нешней
молниезащиты у котоых соста‚лﬂет менее одного мета, должны быть подключены к системе молниезащиты напﬂмую. К
тако‚ым относﬂтсﬂ, напиме,
металлические ешетки, д‚еи,
тубы (с негоючим или ‚зы‚оопасным содежанием), элементы фасада и т.д.

Ситуациﬂ

Решение

Металлические ко н с т укции, такие как ешетки, окна, д‚еи, тубы (с негоючим или
‚зы‚оопасным содежимым) или элементы
фасада, без по‚од ﬂ щ е го под ол ж е н и ﬂ ‚
з д а н и е.

Соединение системы молниезащиты
с металлическими компонентами.

Кондиционеы, фото‚ольтажные ус тано‚ки,
электические дат ч и к и / и с п олнительные
элементы или металлические тубы ‚ытﬂжной
‚ентилﬂции с по‚одﬂщим под ол жением
‚ здание.

Изол и  о ‚ ать поседст‚ом ус тано‚лениﬂ а з д е л и т е л ьного помежутка.
(см. также пимеы на этом а з ‚ о  о т е )

s

Непа‚ильный монтаж
Не‚ыдежанный азделительный помежуток s, подключение чеез азделительный иско‚ой азﬂдник
тепеь запещено, ос‚ещение должно ‚ходить ‚ зону
ула‚ли‚аниﬂ стежне‚о„о молниепиемника.
120 TBS

Коектно ‚ыдежанный азделительный помежуток
s между токоот‚одом и камеой наблюдениﬂ

Расчет азделительного помежутка
Расчет ‚ыполнﬂетсﬂ по следующей фомуле:

kc

s = ki

L(m)

km

Шаг 1:
Опеделите значение коэффициента ki
ki за‚исит от ‚ыбанного класса защиты системы
молниезащиты.

Шаг 3:
Опеделите значение коэффициента km
km за‚исит от матеиала электической изолﬂции.

Класс защиты

ki

Матеиал

km

I

0,1

‚оздух

1

II

0,075

бетон, кипич

0,5

III, IV

0,05

Шаг 2:
Опеделите значение коэффициента kc
(упощеннаﬂ система) kc за‚исит от тока молнии,
потекающего по токоот‚одам.
Количест‚о
токоот‚одо‚ n

Пиблизительные
значениﬂ kc

Подобные
значениﬂ
(точные данные
можно найти ‚
DIN V VDE V 0185 часть 3)

1

1

1

2

0,66

1 ... 0,5

4 и более

0,44

0,5 ... 1/n

Шаг 4:
Опеделите значение L
L ‚етикальное асстоﬂние от точки, ‚ котоой
необходимо опеделить ‚еличину азделительного помежутка s, до ближайшей точки ‚ыа‚ни‚аниﬂ потенциало‚.
Пиме:
E Здание с более чем 4 токоот‚одами
E Класс молниезащиты III
E максимальное асстоﬂние L = 10 м ‚ысота
E ki = 0,05 м
E km = бетон, кипич = 0,5
E Разделительный помежуток = 0,44 м

Изолﬂционные стежни

со ст. 148

s
s

Коектно ‚ыдежанный азделительный помежуток
s между молниепиемным обоудо‚анием и спутнико‚ой системой

Коектно ‚ыдежанный азделительный помежуток
s между молниепиемным обоудо‚анием и камином из
нежа‚еющей стали

TBS 121

