Планио‚ание молниепиемного обоудо‚аниﬂ
Молниепиемное
обоудо‚ание
ﬂ‚лﬂетсﬂ
частью ‚нешней молниезащиты, задача котоого заключаетсﬂ ‚ ула‚ли‚ании мол н и й .
Молниепиемное обоудо‚ание следует устано‚ить таким обазом, чтобы были защищены ‚
особенности углы и комки сооужениﬂ.
Вопос пе‚ый:
О каком типе зданиﬂ идет ечь?
Метод используемой защиты за‚исит от соот‚етст‚ующего типа зданиﬂ. С помощью пи‚еденной ﬂдом таблицы можно опеделить, какой
метод ﬂ‚лﬂетсﬂ па‚ильным.
Вопос ‚тоой:
К какому классу молниезащиты относитсﬂ
здание?
Пеед планио‚анием системы молниезащиты
необходимо опеделить класс молниезащиты длﬂ
объекта защиты. Согласно дейст‚ующим номам
длﬂ опеделениﬂ класса молниезащиты тебуют-

1

Тип зданиﬂ

Метод

Остоко н е чнаﬂ кыша

1

Метод угло‚ защиты –
см. пиме пименениﬂ 1

Плоскаﬂ
кыша

2

Метод замкнутых контуо‚ –
см. пиме пименениﬂ 2

3

Метод замкнутых контуо‚
‚ комбинации
с методом угло‚ защиты
длﬂ надстоек – см. пиме
пименениﬂ 3

Плоскаﬂ
кыша с надстойками

сﬂ подобные данные объекта и, соот‚етст‚енно,
фактоы иска. Благодаﬂ таблице, 3 ном VDS
2010 может быть педпинﬂто соотнесение классу
молниезащиты без использо‚аниﬂ этих подобных
данных или фактоо‚ иска. Так, напиме, длﬂ
общест‚енного администати‚ного зданиﬂ екомендуетсﬂ класс молниезащиты III.

Пиме пименениﬂ 1
Метод угло‚ защиты ‚ однок‚атином доме с остоконечной кышей

Шаг пе‚ый:
Опеделите ‚ысоту зданиﬂ
Опеделите ‚ысоту конька кыши (см. эскиз: h)
Эта ‚ысота ﬂ‚лﬂетсﬂ исходной точкой длﬂ планио‚аниﬂ ‚сей системы молниезащиты. На
ко н ь ке поклады‚аетсﬂ по‚одка, ко т о а ﬂ ,
таким обазом, обазует осно‚у молниепиемного обоудо‚аниﬂ. В нашем пимее ‚ысота
зданиﬂ соста‚лﬂет 9 м.
Шаг ‚тоой:
Опеделите угол защиты a
Высота зданиﬂ (здесь: 9 м) отмечаетсﬂ по гоизонтальной оси диагаммы (см. гафику ﬂдом).
Затем пееместитесь ‚етикально ‚‚ех, до
пеесечениﬂ с ки‚ой тебуемого класса молниезащиты (здесь: III). Тепеь по ‚етикальной
оси можно опеделить угол защиты a . В нашем
пимее он соста‚лﬂет 62°.

Пеенесите угол защиты на здание. Все части
зданиﬂ ‚нути этого угла находﬂтсﬂ под защитой
(см. исунок ﬂдом).

I
V

Отобажение зон защиты ‚ ‚иде таблицы см. на станице 138

защищеннаﬂ зона

136 TBS

Учиты‚айте
аскос.

Шаг тетий:
Части зданиﬂ ‚не угла защиты
Длﬂ частей зданиﬂ, находﬂщихсﬂ ‚не угла защиты, тебуетсﬂ отдельнаﬂ защита. Диамет дымо‚ой тубы ‚ нашем случае соста‚лﬂет 70 см,
соот‚етст‚енно длﬂ нее тебуетсﬂ стежне‚ой
молниепиемник длиной 1,50 м. Необходимо
также учесть длину-аскос. (Данные по ‚ысоте
стежне‚ого молниепиемника и точный асчет
можно найти на станицах 138-141). Длﬂ четыехугольных слухо‚ых окон ус та н а ‚ л и ‚ а е т с ﬂ
собст‚еннаﬂ конько‚аﬂ по‚одка.

Шаг чет‚етый:
Дополнение молниепиемного обоудо‚аниﬂ
Положите молниепиемную линию ‚низ к токоот‚оду. Концы конько‚ого по‚одника должны
‚ыступать, их необходимо загнуть на 0,15 м
‚‚ех. Таким обазом, ‚ыступающие над стеной
части кыши также будут защищены.

Результат: Со‚ешеннаﬂ система
молниезащиты длﬂ зданиﬂ с
остоконечной кышей.

Ко‚ельный дежатель
по‚олоки длﬂ конько‚ой чеепицы

Изолﬂционные стежни со ст.148
со ст.149

Клеммные зажимы со ст. 166

Хомуты

со ст.168
Куглый по‚од

со ст.144

0,15 м
Соединитель быстого монтажа Vario

со ст. 158

макс. 1,2 m

макс. 1,2 m

Ко‚ельный дежатель по‚олоки

со ст.150

0,4 м

Зажимы длﬂ желоба

со ст.165

TBS 137

63
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Пиме пименениﬂ 2
Метод замкнутых контуо‚ ‚ офисном здании
с плоской кышей

Шаг пе‚ый:
Покладка молниепиемного обоудо‚аниﬂ часть 1
Сначала ‚о ‚сех потенциальных местах удаа
молнии, таких как коньки кыши, комки, поклады‚аетсﬂ куглый по‚од. Зона дейст‚иﬂ защиты
может быть опеделена следующим обазом:

защищеннаﬂ зона

Пеенесите ‚ысоту зданиﬂ на диагамму и опеделите угол защиты. В нашем случае он соста‚лﬂет 60° пи классе защиты 3 и ‚ысоте зданиﬂ до
10 м. Пеенесите угол защиты на здание. Все
части зданиﬂ ‚нути этого угла находﬂтсﬂ под
защитой.

Металлический аттик ‚ качест‚е компонента
молниепиемного обоудо‚аниﬂ
Щитки аттика могут использо‚атьсﬂ ‚ качест‚е
естест‚енных компоненто‚ молниепиемного обоудо‚аниﬂ, если их толщина не менее указанной ‚
ле‚ой таблице, и их соединение между собой обладает токопо‚одﬂщими с‚ойст‚ами. Токопо‚одﬂщими считаютсﬂ соединениﬂ, ‚ыполненные с
помощью ‚ысокотемпеатуной пайки, с‚аки,
пессо‚аниﬂ, с пименением болто‚ или заклепок.
Отдельные щитки аттика могут быть соединены
между собой также с помощью соединительных
элементо‚ и соот‚етст‚ующих болто‚ или клепок
согласно номам (см. па‚ую таблицу).

Матеиал
напиме,
щитка Attika

Толщина
(t)
мм

Толщина (t)
без опасности аспла‚лениﬂ, пееге‚а и ‚озгоаниﬂ ‚ осно‚ании
молнии мм

Fe

0,5

4

Cu

0,5

5

Алюм/
неж. сталь

138 TBS

0,7

7

Клеммные зажимы

Класс 2

Класс 3

Высота
стежне‚ого
молниепиемника ‚ м

Зона
защиты
a‚м

Зона
защиты
a‚м

1

2,9

3,4

2

5,8

6,9

3

8,7

10,4

4

10,4

12,3

5

10,7

13,7

6

11,2

14,8

8

12,8

16,4

10

13,7

18,0

12

14,3

19,2

14

15,0

19,9

16

15,4

21,2

18

15,1

21,4

20

15,0

22,2

со ст. 166

Соединительные элементы

со ст.167

Ко‚ельный дежатель по‚олоки со ст.150

Кепление
соединительного элемента
(с заклепками или болтами
из нежа‚еющей стали)

Диамет

5 глухие заклепки

3,5

4 глухие заклепки

5

2 глухие заклепки

6

2 самоеза

6,3

мм

Шаг ‚тоой:
Покладка замкнутых контуо‚
В за‚исимости от класса молниезащиты зданиﬂ
(см. станицу 116) дейст‚уют азличные значениﬂ шиины замкнутого контуа. В нашем пимее здание относитсﬂ к классу молниезащиты
III. Таким обазом, шиина замкнутого контуа m
не должна пе‚ышать 15 x 15 м. Если общаﬂ
длина l, как ‚ нашем случае пе‚ышает 20 м,
необходимо дополнительно устано‚ить компенсато (см. исунок ‚низу) длﬂ темпеатуоза‚исимого изменениﬂ длины.
Класс молниезащиты

Шиина замкнутого контуа м

I

5х5м

II

10 х 10 м

III

15 х 15 м

IV

20 х 20 м

Таблица 4: Соотнесение класса молниезащиты и шиины замкнуто„о контуа

Защита от боко‚ого удаа
Пи ‚ысоте зданиﬂ с‚ыше 60 м и иске значительного ущеба (напиме, длﬂ электического или
электонного обоудо‚аниﬂ) екомендуетсﬂ создание кольце‚ой линии поти‚ боко‚ого удаа.
Кольцо устана‚ли‚аетсﬂ на 80 % общей ‚ысоты
зданиﬂ, шиина замкнутого контуа за‚исит – как
пи покладке на кыше – от класса молниезащиты, напиме, класс молниезащиты III соот‚етст‚ует шиине замкнутого контуа 15 x 15 м.
Результат: здание с плоской кышей с со‚ешенной защитой
Ко‚ельный дежатель по‚олоки

со ст. 150

Клеммные зажимы со ст.166
Дежатель по‚ода

со ст. 155

Соединительные элементы со ст.167

Изолио‚анное молниепиемное обоудо‚ание

со ст.169

Куглый по‚од

со ст.144

Осно‚аниﬂ со ст. 147
Fang Fix
Стежне‚ые молниепиемники со ст. 145

со ст. 147
Дежатель по‚ода со ст.155

Соединитель быстого монтажа Vario

со ст.158

Компенсатоы со ст. 166

TBS 139
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Пиме пименениﬂ 3
Офисное здание с надстойками кыши

Шаг пе‚ый:
Метод угло‚ защиты длﬂ надстоек кыши
Вы уже ‚ыполнили защиту зданиﬂ с плоской кышей,
как описано ‚ пимее 2. Тепеь тебуетсﬂ дополнительно защитить ‚се надстойки кыши с помощью
стежне‚ых молниепиемнико‚. Длﬂ этого необходимо соблюсти коектный азделительный помежуток s. Если у надстойки кыши имеетсﬂ токопо‚одﬂщее подолжение ‚ здание (напиме, ‚ ‚иде
2. Защита надстоек кыши с помощью
отдельного стежне‚ого молниепиемника
Угол защиты длﬂ стежне‚ых молниепиемнико‚
‚аьиует ‚ за‚исимости от класса молниезащиты. Угол защиты a длﬂ наиболее аспостаненных стежне‚ых молниепиемнико‚ длиной до 3 м
можно найти ‚ асположенной ﬂдом таблице.

тубы из нежа‚еющей стали, соединенной с системой ‚ентилﬂции или кондиционеом), то тебуетсﬂ ‚
обﬂзательном поﬂдке ‚ыдежать азделительный
помежуток s. Стежне‚ой молниепиемник следует
устано‚ить на опеделенном асстоﬂнии (см. ниже) от
объекта защиты. Во ‚сех остальных случаﬂх (напиме, слухо‚ое окно без электопи‚ода или каменный камин) стежне‚ой молниепиемник должен
монтио‚атьсﬂ как можно ближе к объекту защиты.
Класс
молниезащиты

Угол защиты a
длﬂ стежне‚ых молниепиемнико‚
длиной до 3 м

I

70°

II

72°

III

76°

IV

79°

защищеннаﬂ зона

У„ол защиты на пимее стежне‚о„о молниепиемника
со спутнико‚ой системой

У„ол защиты на пимее стежне‚о„о молниепиемника
со слухо‚ым окном

3. Опеделение ‚ето‚ой нагузки
Опеделите с помощью таблицы, сколько элементо‚ тебуетсﬂ длﬂ надежной устано‚ки стежне‚ого молниепиемника. Значениﬂ этой таблицы

относﬂтсﬂ к кеплению суженных стежне‚ых
молниепиемнико‚ компании ОВО сеии 101/V с
системой FangFix.

Зона 1
Области с
‚ысотой местности
до 600 м над уо‚нем моﬂ
Стежне‚ой
молниепиемник Высота 2 м
Стежне‚ой
молниепиемник
Высота 2,5 м
Стежне‚ой
молниепиемник Высота 3 м
Стежне‚ой
молниепиемник
Высота 3,5 м
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Зона 2
Се‚еоГеманскаﬂ
низменность

Зона 3
Побеежье
Се‚еного
Балтийского моﬂ

Зона 4
Осто‚а
Немецкой бухты

по запосу
по запосу

по запосу

Остие молниепиемника

4. Защита надстоек кыши с помощью
нескольких стежне‚ых молниепиемнико‚
Если длﬂ защиты объекта используютсﬂ
несколько стежне‚ых молниепиемнико‚, необходимо учесть глубину поникно‚ениﬂ между стежне‚ыми молниепиемниками. Длﬂ точного асчета используетсﬂ
фомула: (R = адиус сфеы молниезащиты)

Наконечник

со ст.170

Изолﬂционный стежень со ст.148

T - обазный соединитель со ст. 169

Наконечник со ст. 170

Дежатель стежнﬂ

p = „лубина поникно‚ениﬂ, R = адиус сфеы
молниезащиты,
d = асстоﬂние между стежне‚ыми молниепиемниками
Ко‚ельный дежатель по‚олоки

со ст. 170

со ст. 171

Соединительный элемент

со ст.167

со ст.150

Класс молниезащиты

I

II

III

IV

R (м) (сфеа молниезащиты)

20

30

45

60

d = асстоﬂние между молниепиемным
обоудо‚анием (м)

p = глубина поникно‚ениﬂ (м)

2

0,03

0,02

0,01

0,01

3

0,06

0,04

0,03

0,02

4

0,10

0,07

0,04

0,05

5

0,16

0,10

0,07

0,05

10

0,64

0,42

0,28

0,21

15

1,46

0,95

0,63

0,47

20

2,68

1,72

1,13

0,84

Солнечнаﬂ эне„оустано‚ка с защитой из д‚ух стежне‚ых молниепиемнико‚ (с изолиующей пеекладиной,
напиме, пи ‚ысокой ‚ето‚ой на„узке)

Защита ‚ентилﬂции или надстоек кыши
с помощью FangFix-Junior

Стежне‚ые молниепиемники со ст.145

Изолﬂционный стежень

Компенсато

со ст.148

со ст.166

Fang Fix-Junior со ст.148

Соединитель быстого монтажа Vario

со ст. 158

TBS 141

Планио‚ание токоот‚ода

Токоот‚од по‚одит ток молнии от молниепиемного обоудо‚аниﬂ к заземлﬂющему устойст‚у.
Количест‚о токоот‚одо‚ за‚исит от ‚еличины
зданиﬂ, подлежащего защите, однако, ‚ любом
случае, необходимо устано‚ить минимум д‚а токоот‚ода. Пи этом необходимо следить за тем,
чтобы ток походил наикатчайшим путем и без
петель (см. исунок на станице 143). В таблице,
пи‚еденной ﬂдом, указаны асстоﬂниﬂ между
токоот‚одами, котоые соотнесены с соот‚етст‚ующими классами молниезащиты.

Класс молниезащиты

Расстоﬂние между
токоот‚одами a

I

10 m

II

10 m

III

15 m

IV

20 m

Соотнесение классо‚ молниезащиты и асстоﬂний

Зажимы длﬂ желоба со ст. 165
Соединители длﬂ снегоула‚ли‚ающей ешетки

со ст. 166

Дежатель по‚ода

со ст.155

Хомуты ‚одостоко‚ со ст. 167

0,2 м

макс. 1,2 m
Разделительные накладки со ст.171

Клеммные зажимы со ст. 166

Разделительные накладки со ст. 171

1,5 м

Расстоﬂние между
дежателﬂми по‚ода
0,5 - 1 м

Штанга длﬂ наложениﬂ заземлениﬂ

0,3 м
Штанга длﬂ наложениﬂ заземлениﬂ со ст.174
Дежатель по‚ода со ст.155

142 TBS

со ст.174

Токоот‚оды следует по ‚озможности устана‚ли‚ать ‚близи угло‚ сооужениﬂ. Длﬂ оптимального
азделениﬂ тока молнии токоот‚оды должны асполагатьсﬂ а‚номено по пеимету наужных
стен сооужениﬂ.

Инте„ио‚аннаﬂ ‚ токоот‚од ‚ыступающаﬂ металлическаﬂ часть кыши

Дежатель по‚ода со ст. 155

Фальце‚аﬂ клемма со ст.163

Штанга длﬂ наложениﬂ заземлениﬂ со ст.174

Кесто‚ой соединитель

Пиме из исследо‚ательской лабоатоии ВЕТ:
Непа‚ильно устано‚ленный ку„лый по‚од с из„ибами
> 90° до и после импульса молнии.

со ст.162

TBS 143

