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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Требования настоящей Инструкции должны вы
полняться при проектировании и устройстве молниеза- 
щиты новых, реконструируемых и расширяемых зданий 
и сооружений.

Требования Инструкции не распространяются на про
ектирование и устройство молниезащнты электростанций, 
электрических подстанций и воздушных линий электро
передачи, контактных сетей, радио- и телевизионных ан
тенн, телеграфных, телефонных и радиотрансляционных 
линий, а также зданий и сооружений, эксплуатация кото
рых связана с применением, производством или хране
нием взрывчатых веществ.

1.2. Здания и сооружения или их части в зависимости 
от назначения, интенсивности грозовой деятельности в 
районе их местонахождения, а также от ожидаемого ко
личества поражений молнией в год должны быть защи
щены в соответствии с категориями устройства молние- 
защиты и типом зоны защиты, указанными в табл. 1.

1.3. Среднегодовая грозовая деятельность в часах 
определяется по карте (рис. 1 см. стр. 24—25) или на ос
новании данных соответствующей местной метеорологи
ческой станции.
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1.4. Ожидаемое количество N поражений молнией в 
год зданий и сооружений, не оборудованных молниезащи- 
той, определяется по формуле

N  =  (S  - Г Щ  (L +  Щ  п . Ю-6,
где S и L —соответственно ширина и длина защищаемого зда

ния (сооружения), имеющего в плане прямоугольную форму, м;
h — наибольшая высота здания (сооружения), м;
п — среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверх

ности в месте расположения здания; значения п при разной интенсив
ности грозовой деятельности приведены в табл. 2.

Для зданий сложной конфигурации при расчете N в 
качестве S  и L рассматриваются ширина и длина наи
меньшего прямоугольника, в который может быть вписа
но здание в плане.

1.5. Здания и сооружения, отнесенные по устройству 
молниезащиты к I и II категориям, должны быть защи
щены от прямых ударов молнии, электростатической и 
электромагнитной индукции и заноса высоких потенциа
лов через наземные и подземные металлические коммуни
кации.

Здания и сооружения, отнесенные по устройству мол
ниезащиты к III категории, должны быть защищены от 
прямых ударов молнии и заноса высоких потенциалов 
через наземные металлические коммуникации.

Прн ширине зданий и сооружений более 100 м долж
ны выполняться мероприятия по выравниванию потенци
ала внутри здания (см. п, 2.13 настоящей Инструкции).

1.6. Наружные установки, отнесенные по устройству 
молниезащиты ко II категории, должны быть защищены 
от прямых ударов молнии и электростатической индук
ции.

Наружные установки, отнесенные по устройству мол
ниезащиты к III категории, должны быть защищены от 
прямых ударов молнии.

1.7. Для зданий и сооружений, совмещающих в себе 
помещения, требующие устройства молниезащиты I и II 
или I и III категорий, рекомендуется молниезащиту все
го здания или сооружения выполнять в соответствии с 
требованиями для I категории.

Когда площадь помещений, требующих защиты по I 
категории, составляет в одноэтажных зданиях менее 30% 
всей площади здания, а в многоэтажных зданиях - менее 
30% площади помещений верхнего этажа, молниезащита 
всего здания может быть выполнена по II категории не
зависимо от категории остальных помещений. При этом
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все подземные и наземные внутрицеховые коммуникации 
должны быть у вводов в помещения I категории присое
динены к специальному заземлителю, расположенному 
за пределами этих помещений и имеющему сопротивле
ние растеканию тока промышленной частоты не более 
10 Ом.

1.8. Для зданий и сооружений, совмещающих в себе 
помещения, требующие устройства молниезащиты II и 
III категорий, рекомендуется молниезащиту всего здания 
или сооружения выполнять в соответствии с требования
ми для II категории.

Если же площадь помещений, требующих защиты II 
категории, в одноэтажных зданиях составляет менее 
30% всей площади здания, а в многоэтажных зданиях 
менее 30% площади помещений верхнего этажа, то мол- 
ниезащита всего.здания в целом может быть выполнена 
по III категории. При этом все подземные и наземные 
внутрицеховые коммуникации у вводов в помещения, 
требующие защиты II категории, должны быть присое
динены к специальному внутрицеховому заземлителю, 
сопротивление растеканию тока промышленной частоты 
которого не превышает 10 Ом.

Когда в соответствии с табл. 1 молниезащите по I, II 
и III категории подлежит лишь часть здания и сооруже
ния, то молниезащита остальной части здания может не 
осуществляться. При этом должна быть предусмотрена 
защита от заноса высоких потенциалов по коммуникаци
ям, вводимым в помещения, подлежащие молниезащите: 

по I категории — в соответствии с пп. 2.9 и 2.10 на
стоящей Инструкции;
по II категории — в соответствии с пп. 2.24 и 2.25 на
стоящей Инструкции;
по III категории — в соответствии с п. 2.33 настоя

щей Инструкции.
Внутрицеховые коммуникации (не вводимые извне) 

должны быть присоединены к любому из заземлителей с 
импульсным сопротивлением не более 10 Ом.

1.9. При выполнении молниезащиты зданий и соору
жений всех категорий для повышения безопасности лю
дей и животных следует во всех случаях, когда это пред
ставляется возможным, заземлители (кроме углублен
ных) размещать в редко посещаемых местах (на газонах, 
в кустарниках), в удалении на 5 м и более от основных 
грунтовых проезжих и пешеходных дорог.
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При вынужденном размещении в часто посещаемых 
местах заземлители следует располагать под асфальто
выми покрытиями или устанавливать предупреждающие 
плакаты.

Токоотводы следует располагать в отдалении от вхо
дов в здания с таким расчетом, чтобы люди не могли к 
ним прикоснуться.

Для снижения опасности шаговых напряжений реко
мендуется применять углубленные и рассредоточенные 
заземлители в виде колец и расходящихся лучей.

1.10. При устройстве молниезащиты любой категории 
следует учитывать зону защиты, создаваемую молниеот
водами других близрасположенных зданий и сооружений.

Если здание (сооружение) частично вписывается в зо
ну защиты соседних объектов, защищать от прямых уда
ров молнии надлежит только те его части, которые оста
ются вне этой зоны. Защита от электростатической и 
электромагнитной индукции и от заноса высоких потен
циалов при этом выполняется в полной мере соответст
венно категории защищаемого здания.

При защите от прямых ударов молнии отдельных не
больших зданий и сооружений, а также их комплексов, 
относимых по устройству молниезащиты ко II и III кате
гории, следует максимально использовать естественные 
молниеотводы (вытяжные трубы, водонапорные башни, 
воздушные линии электропередачи и тому подобные воз
вышающиеся сооружения).

Следует учитывать, что воздушные линии с заземлен
ными опорами образуют зону защиты, аналогичную тро
совому молниеотводу.

1.11. Молниезащитные устройства должны выпол
няться при строительстве или реконструкции здания или 
сооружения в соответствии с проектом и комплексным 
графиком производства строительно-монтажных работ 
одновременно с выполнением основных работ.

1.12. При возведении в грозовой период высоких зда
ний и сооружений рекомендуется предусматривать, начи
ная с высоты 20 м и выше, временные молниезащитные 
устройства, обеспечивающие безопасность людей и со
хранность сооружений.

В качестве временных молниезащитных устройств мо
гут быть использованы молниеприемники любой конст
рукции (см. п. 3.4 настоящей Инструкции), закрепляемые
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Т а б л и ц а  1

№
п. п. Здания и сооружения Местоположение Тип зоны защиты

К
ат

ег
ор

ия
 

ус
тр

ой
ст

ва
 

мо
л н

и е
- 

за
щ

иг
ы

г 2 3 4 5

1 Здания и сооружения или их 
части с производствами, помещения 1 
которых по Правилам устройства 
электроустановок (ПУЭ) относятся 
к классам В -I и В-П

По всей территории
СССР

Зона А I

2 Здания и сооружения или их 
части с производствами, помещения 1 
которых по ПУЭ относятся к клас
сам B-Ia, В-16, В-Па

В местностях со сред
ней грозовой деятель
ностью 10 и более часов 
в год

При ожидаемом количестве пора
жений молнией в год здания или 
сооружения N ^ \  зона Б , при N >  
> 1  зона А

II

3 Наружные технологические уста
новки и открытые склады, относимые 
по ПУЭ к классу В-1г

На всей территории 
СССР

Зона Б II

4 Здания и сооружения с производ
ствами, помещения 1 которых по ПУЭ 
относятся к классам П -I, П-11 и 
П-Па

В местностях со сред
ней грозовой деятель
ностью 20 и более часов 
в год

Для зданий и сооружений I и II 
степени огнестойкости при 0,1 < N ^  
^ 2  и для III, IV, V  степени огне
стойкости при 0,02< N ^ 2 зона Б; 
при N > 2  зона А

III

5 Наружные технологические уста
новки и открытые склады, относимые 
по ПУЭ к классу П -Ш

То ж е Зона Б III



00 Продолжение табл. !

№
II . п. Здания и сооружения Местоноложеяие Тин зоны защиты

К
ат

ег
ор

ия
ус

тр
ой

ст
ва

мо
лн

ие
-

за
щ

ит
ы

1 2 3 4 5

6 Здания и сооружения III, IV и V 
степени огнестойкости, в которых от
сутствуют производства с помеще
ниями, относимыми по ПУЭ к клас
сам взрыво- и пожароопасным.

В местностях со сред
ней грозовой деятель
ностью 20 и более часов 
в год

При ожидаемом количестве 
жений молнией в год:

0,1 < N ^ 2 ,  зона Б ; 
при N>2. зона Л

пора- III

7 Животноводческие и птицеводче
ские здания и сооружения III, IV и 
V степени огнестойкости: для круп
ного рогатого скота и свиней на 
100 голов и более, для лошадей на 
40 голов и более, для овец на 500 
голов и более, для птицы на 1000 
голов и более

В местностях со сред
ней грозовой деятель
ностью 40 и более часов 
в год

Зона Б III

8 Дымовые трубы предприятий и 
котельных, водонапорные и силосные 
башни, вышки различного назначе
ния высотой 15 м и более

В местностях со сред
ней грозовой деятель
ностью 10 и более часов 
в год

Зона Б III
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Продолжение табл. 1
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3477 Здания и сооружения Местоположение Тип зоны защиты

Ка
те

го
ри

я 
ус

тр
ой

ст
ва

 
мо

лн
ие

- 
за

 щ
и т

ы

1 2 3 4 5

9

10

11

12

Жилые и общественные здания, 
возвышающиеся более чем на 25 м 
над средней высотой окружающих 
зданий в радиусе 400 м, а также 
отдельно стоящие здания высотой 
более 30 м, удаленные от других 
зданий более чем на 4)00 м 

Отдельно стоящие жилые и обще
ственные здания в сельской местно
сти высотой более 30 м 

Общественные здания III, IV и V 
степени огнестойкости следующего 
назначения: детские сады и ясли, 
школы и школы-интернаты, спальные 
корпуса и столовые санаториев, до
мов отдыха и пионерских лагерей, 
лечебные корпуса больниц, клубы, 
кинотеатры

Здания и сооружения, являющиеся 
памятниками истории и культуры

В местностях со сред
ней грозовой деятель
ностью 20 и более часов 
в год

То же

»

В местностях со сред
ней грозовой деятель
ностью 10 и более часов 
в год

Зона Б

То же

»

*

III

III

Ш

III

1 В настоящей Инструкции формулировка «помещения, относимые к классу. . . »  соответствует принятой 
ю в новой редакции ПУЭ формулировке «зона класса . . .» .



в верхней части сооружения по его контуру. Молниепри- 
емники присоединяются к заземлителю защиты от пря
мых ударов молнии токоотводами, свободно спускающи
мися вдоль стен сооружения. По мере наращивания вы
соты сооружения молниеприемники с токоотводами сле
дует переносить выше. При этом допускаются болтовые 
соединения между отдельными элементами молниезащит
ного устройства с переходным электрическим сопротив
лением не более 0,05 Ом. После завершения строительст
ва временные молниезащитные устройства заменяются 
постоянными, если это предусмотрено требованиями 
табл. 1.

При зозведеиии высоких металлических сооружений 
необходимо в начале строительства присоединить их ос
нования к за-землителям защиты от прямых ударов мол
нии.

1.13. Устройства защиты зданий и сооружений от пря
мых ударов молнии, электростатической и электромагнит
ной индукции должны быть приняты и введены в эксплу
атацию до окончания строительства, а в зданиях и соору
жениях со взрывоопасными производствами — до начала 
комплексного опробования технологического оборудова
ния, установленного в них.

Т а б л и ц а  2

Интенсивность 
грозовой деятель

ности, ч в год

Среднегодовое чи
сло ударов молнии 

в 1 км8 земной 
поверхности п

Интенсивность 
грозовой деятельности, 

ч в год

Среднегодовое чис
ло ударов молнии 

в 1 км8 земной 
поверхности л

10—20 1 60—80 9
20—40 3 80 и более 12
40-60 6

1.14. Монтажная организация, выполнившая устрой
ства молниезащиты, должна предъявить генеральному 
подрядчику акты испытания устройств, обеспечивающих 
молниезащиту (выполнения заземлителей и замеров их 
сопротивления растеканию тока промышленной частоты; 
замеры сопротивления заземлителей в мерзлом грунте 
не производятся и переносятся на весенний период).
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2. МОЛНИЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Молниезащита I категории

2.1. Защита от прямых ударов молнии зданий и со
оружений, относимых по устройству молниезащиты к 
I категории, должна выполняться отдельно стоящими 
стержневыми или тросовыми молниеотводами (рис. 2 и 
3) или изолированными молниеотводами, устанавливае
мыми на защищаемом сооружении (рис. 4).

Указанные молниеотводы должны обеспечивать зону 
защиты типа А в соответствии с требованиями разд. 4 
настоящей Инструкции. При этом должны быть соблюде
ны условия удаления элементов молниеотводов от защи
щаемого сооружения и подземных металлических комму-

Рис. 2. Отдельно стоящий Рис. 3. Отдельно стоящий тросовый 
стержневой молниеотвод молниеотвод

Рис. 4. Стержневой молние
отвод, изолированный от за
щищаемого объекта диэлект 

рической стойкой

Рис. 5. Наименьшие допустимые 
расстояния от стержневого молние
отвода до защищаемого сооруже

ния
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Рис. 6. Наименьшие 
допустимые расстоя
ния от троса в сере
дине пролета до защи
щаемого сооружения

Рис. 7. Наименьшие 
допустимые расстоя
ния от тросостойки до 
защищаемого объекта 
/=50-^200 м и /1==

=40 м

никаций в соответствии с пп. 2.2, 2.3, 2.4 настоящей Ин
струкции.

2.2. Наименьшие допустимые расстояния от токоотво- 
да отдельно стоящего стержневого молниеотвода или 
молниеотвода, изолированного от сооружения (например, 
деревянной или стеклотекстолитовой стойкой либо конст
рукцией из опорных изоляторов), до защищаемого соору
жения выбираются в зависимости от сопротивления за
земления 7?и по кривым рис. 5, причем наименьшее рас
стояние по воздуху 5 В выбирается по длине участка токо- 
отвода I (от точек А на рис. 2 и 4), а длина диэлектри
ческой стойки 5 Д выбирается по полной длине токоотво- 
да V (от точки А' на рис. 4).

2.3. Наименьшие допускаемые расстояния S B\ и S B2 

(см. рис. 3) от тросового молниеотвода до защищаемого 
сооружения определяются по кривым соответственно на 
рис. 6 и 7.
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2.4. Для исключения заноса высоких потенциалов в 
защищаемые сооружения по подземным металлическим 
коммуникациям необходимо заземлители защиты от пря
мых ударов молнии и подводы к ним располагать на рас
стоянии S 3 от таких коммуникаций, вводимых в данное 
или соседние здания или сооружения I категории (см. 
рис. 2 и 3), в том числе от электрических кабелей любого 
назначения. Это расстояние, м, определяется по форму
лам:

S3= 0 ,5  Rn — для стержневых молниеотводов;
S3= 0 ,3  Rn — для тросовых молниеотводов, 

где Rn — величина импульсного сопротивления каждого 
заземлителя защиты от прямых ударов молнии, Ом.

Расстояние S3 должно быть не менее 3 м, за исключе
нием случаев, когда металлические подземные трубопро
воды и кабели не вводятся в защищаемое здание, а рас
стояние до места их ввода в соседние защищаемые зда
ния и сооружения I категории составляет более 50 м. 
В этих случаях расстояние 5 3 может быть уменьшено до 
1 м.

2.5. Величина импульсного сопротивления заземлите
ля для каждого отдельно стоящего или изолированного 
молниеотвода и для каждого токоотвода тросового мол
ниеотвода должна быть не более 10 Ом.

В грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом*м и вы
ше допускается увеличение импульсного сопротивления 
каждого заземлителя до 40 Ом с соответствующим распо
ложением молниеотводов на расстояниях от защищаемо
го сооружения согласно указанному в пп. 2.2—2.4 насто
ящей Инструкции.

2.6. При наличии на здании или сооружении газоот
водных и та дыхательных труб для свободного отвода в 
атмосферу газов и взвесей взрывоопасной концентрации 
независимо от наличия на них огневых предохранителей 
в зону защиты молниеотводов должно входить простран
ство над обрезом труб, ограниченное цилиндром высотой 
t f= 4 0  d, где d — диаметр трубы, и радиусом = 0 ,1 5  Н. 
Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных 
колпаками или «гусаками», в зону защиты молниеотво
дов должно входить пространство над обрезом труб, ог
раниченное цилиндрической поверхностью со следующи
ми размерами: при избыточном давлении внутри уста
новки менее 0,05 ати для газов тяжелее воздуха # =  1 м, 
R = 2 м; при избыточном давлении внутри установки от
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0,05 до 0,25 ати для газов тяжелее воздуха и до 0,25 ати 
для газов легче воздуха Н—2,5 м, R = 5 м.

Требование о включении в зону защиты молниеотво
дов пространства над обрезом труб не обязательно: при 
выбросе из труб газов невзрывоопасной концентрации; 
при наличии азотного дыхания; для труб с постоянно го
рящими факелами и факелами, поджигаемыми в момент 
выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, пре
дохранительных и аварийных клапанов, выброс газов 
взрывоопасной концентрации из которых осуществляется 
лишь в редких аварийных случаях.

2.7. Защита от электростатической индукции в зда
ниях и сооружениях, относимых по устройству молниеза- 
щиты к I категории, должна выполняться путем присое
динения металлических корпусов всего оборудования и 
аппаратов, установленных в защищаемом здании и со
оружении, а также металлических конструкций к специ
альному заземлителю или к защитному заземлению 
электрооборудования.

Общее сопротивление растеканию тока промышлен
ной частоты специального заземлителя должно быть не 
более 10 Ом, а расстояние от этого заземлителя или от 
защитного заземления электрооборудования до за
землителя защиты от прямых ударов молнии должно 
определяться по формулам п. 2.4 настоящей Инструк
ции.

2.8. Для защиты от электромагнитной индукции меж
ду трубопроводами и другими протяженными металли
ческими предметами (каркас сооружения, оболочки кабе
лей и т. д.) в местах их взаимного сближения на расстоя
ние 10 см и меньше через каждые 20 м следует привари
вать или припаивать металлические перемычки, для то
го чтобы не допускать образования незамкнутых кон
туров.

В соединениях между собой элементов трубопроводов 
и других протяженных металлических предметов, распо
ложенных в защищаемом сооружении, необходимо обес
печить контакт с величиной переходного электрического 
сопротивления не более 0,03 Ом на один контакт. При 
фланцевых соединениях труб такая величина сопротивле
ния достигается нормальной затяжкой болтов при их ко
личестве на фланец не менее 6. В местах соединений, где 
контакт с указанной величиной переходного сопротивле
ния не может быть обеспечен, необходимо устройство пе-
м



ремычек из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм 
или стальной ленты сечением не менее 24 мм2.

2.9. Для защиты от заноса высоких потенциалов по 
подземным металлическим коммуникациям (трубопрово
ды, кабели, в том числе проложенные в каналах и тунне
лях) необходимо при вводе в сооружение присоединить 
их к заземлителям защиты от электростатической индук
ции или к защитному заземлению электрооборудования.

2.10. Для защиты от заноса высоких потенциалов 
внешние наземные металлические конструкции и комму
никации необходимо:

на вводе в защищаемое здание и сооружение присое
динять к заземлителю защиты от электростатической 
индукции;

на ближайших двух опорах от здания присоединять к 
заземлителям с импульсным сопротивлением не более 
10 Ом.

2.11. Ввод в здания электрических сетей напряжени
ем до 1000 В, сетей телефона, радио, сигнализации дол
жен осуществляться только кабелем.

Металлические броня и оболочка кабелей, в том числе 
кабелей с изоляционным покрытием металлической обо
лочки (например, ААШв, ААШп), должны быть присое
динены у ввода в здание к защитному заземлению элект
рооборудования.

В месте перехода воздушной линии в кабель металли
ческие броня и оболочка кабеля, а также штыри или 
крючья изоляторов воздушной линии должны быть при
соединены к заземлителю с импульсным сопротивлением 
не более 10 Ом. Кроме того, в месте перехода между 
каждой жилой кабеля и заземленными элементами дол
жны быть устроены закрытые воздушные искровые про
межутки с межэлектродным расстоянием 2—3 мм или ус
тановлен низковольтный вентильный разрядник, напри
мер, РВН-0,5.

Штыри изоляторов воздушной линии на ближней опо
ре к месту перехода линии в кабель должны быть присо
единены к заземлителю с импульсным сопротивлением не 
более 20 Ом.

Молниезащита воздушных линий напряжением свыше 
1000 В, вводимых в подстанции, размещенные в защища
емом здании (встроенные в него или пристроенные), дол
жна выполняться в соответствии с Правилами устройст
ва электроустановок.
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Молниезащита II категории

2.12. Защита от прямых ударов молнии зданий и со
оружений, относимых по устройству молниезащиты ко 
II категории, должна быть выполнена одним из следую
щих способов:

отдельно стоящими или установленными на зданиях 
неизолированными стержневыми и тросовыми молниеот
водами, обеспечивающими зону защиты в соответствии с 
требованиями табл. 1, п. 2.6 и разд. 4 настоящей Инструк
ции. При установке на защищаемом здании или сооруже
нии от каждого стержневого молниеотвода или от каждой 
стойки тросового молниеотвода должно быть проложено 
не менее двух токоотводов; при использовании сосредото
ченных заземлителей токоотводы должны быть проложе
ны по противоположным сторонам здания; при использо
вании протяженных заземлителей и заземляющих конту
ров токоотводы должны быть проложены не реже чем че
рез 25 м по периметру здания;

путем наложения молниеприемной сетки на плоскую 
неметаллическую кровлю или использования в качестве 
молниеприемника металлической кровли здания или со
оружения с выполнением требований п. 2.6.

Молниеприемная сетка должна быть выполнена из 
стальной проволоки диаметром 6—8 мм и уложена на 
кровлю непосредственно или под слой негорючих утепли
теля или гидроизоляции (керамзит, минеральная вата, 
пенобетон и пр.). Сетка должна иметь ячейки площадью 
не более 36 м2 (например, ячейки 6 x 6  м). Узлы сет
ки должны быть соединены сваркой. Металлические эле
менты здания или сооружения, расположенные на крыше 
(трубы, вентиляционные устройства и пр.), должны быть 
соединены со стальной кровлей или молниеприемной сет
кой, а неметаллические части здания, возвышающиеся 
над кровлей, оборудованы дополнительными молниепри- 
емниками, присоединенными к металлу крыши или к сет
ке. Токоотводы, соединяющие молниеприемную сетку или 
металл кровли с заземлителями, должны быть проложе
ны не реже чем через каждые 25 м по периметру здания.

При этом:
а) расстояние от отдельно стоящих молниеотводов до 

защищаемого здания и сооружения, а также до подзем
ных коммуникаций не нормируется;

б) величина импульсного сопротивления каждого за- 
землителя защиты от прямых ударов молнии должна
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быть не более 10 Ом, а в грунтах с удельным сопротивле
нием 500 Ом-м и выше допускается не более 40 Ом. 
В грунтах с удельным сопротивлением р<;500 Ом-м ре
комендуется в качестве заземлителей использовать желе
зобетонные фундаменты зданий и сооружений;

в) по возможности рекомендуется объединение зазем
лителей защиты от прямых ударов молнии, защитного за
земления электрооборудования и заземлителя защиты от 
электростатической индукции;

г) во всех случаях рекомендуется использовать в ка
честве токоотводов металлические конструкции защищае
мых зданий и сооружений: колонны, фермы, рамы, по
жарные лестницы, металлические направляющие лифтов 
и т. п., а также арматуру железобетонных конструкций. 
При этом должна быть обеспечена непрерывная электри
ческая связь в соединениях конструкций и арматуры, 
обеспечиваемая, как правило, сваркой;

д) на зданиях, где верхние плиты перекрытий уложе
ны на металлические фермы и при этом используются не
горючие утеплители и гидроизоляция, установка молние- 
приемников или наложение молниеприемной сетки не 
требуется, но должна быть обеспечена непрерывная 
электрическая связь металлических ферм с заземлите- 
лями.

2.13. Для выравнивания потенциала внутри зданий и 
сооружений шириной более 100 м выполняется заземли- 
тель, состоящий из протяженных горизонтальных сталь
ных электродов сечением не менее 100 мм2. Эти электро
ды следует укладывать на глубине не менее 0,5 м не ре
же чем через 60 м по ширине здания. По торцам здания 
(с двух сторон) заземляющие электроды должны быть 
присоединены к металлическим фермам, либо к наруж
ному контуру заземления, либо к арматуре железобетон
ных фундаментов здания.

При использовании в качестве заземлителей армату
ры железобетонных фундаментов внутрицеховых колонн, 
которые имеют непрерывную электрическую связь с мол- 
ниеприемниками, устройство дополнительных заземлите
лей для выравнивания потенциала внутри здания не тре
буется.

2.14. Наружные металлические установки, содержа
щие взрывоопасные газы, пары, легковоспламеняющиеся 
жидкости (установки класса В-1г),а также сжиженные
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газы, должны быть защищены от прямых ударов молнии 
следующим образом:

а) корпуса установок или отдельных емкостей при 
толщине металла крыши менее 4 мм должны быть защи
щены молниеотводами, установленными отдельно или на 
самом сооружении;

б) корпуса установок или отдельных емкостей при 
толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдель
ные емкости объемом менее 200 м3 независимо от толщи
ны металла крыши достаточно присоединить к заземли- 
телям.

2.15. Наружные установки класса В-.1г с корпусами из 
железобетона должны быть защищены от прямых ударов 
молнии отдельно стоящими или установленными на них 
молниеотводами.

2.16. Для наружных установок со сжиженными газа
ми при объеме парка резервуаров более 8000 м3, а также 
для наружных парков резервуаров класса В-1г с корпу
сами из металла и железобетона при общем объеме пар
ка более 100 тыс. мэ защиту от прямых ударов молнии 
следует, как правило, выполнять отдельно стоящими мол
ниеотводами; допускается в экономически обоснованных 
случаях защита молниеотводами, установленными на са
мих резервуарах. При защите металлических резервуаров 
отдельно стоящими молниеотводами корпуса резервуаров 
должны быть присоединены к заземлителям, и к этим же 
заземлителям допускается присоединение токоотводов 
отдельно стоящих молниеотводов.

2.17. Парки подземных железобетонных резервуаров 
класса В-1г, не облицованных изнутри металлическим 
листом, должны быть защищены от прямых ударов мол
нии отдельно стоящими молниеотводами. В зону защиты 
этих молниеотводов должно входить пространство, осно
вание которого выходит за пределы резервуарного парка 
на 40 м от стенок крайних резервуаров в каждую сторо
ну, а высота равна высоте газоотводных или дыхательных 
клапанов плюс 2,5 м. Парки подземных железобетонных 
резервуаров, содержащих мазут, при подмешивании к 
нему легких углеводородов и при подогреве также дол
жны быть защищены от прямых ударов молнии отдельно 
стоящими молниеотводами, в зону защиты которых дол
жно входить пространство с основанием, совпадающим с 
территорией резервуарного парка, и высотой, равной вы
соте газоотводных или дыхательных клапанов плюс 2,5 м.

18



2.18. Очистные сооружения должны быть защищены 
от прямых ударов молнии отдельно стоящими или уста
новленными на сооружениях молниеотводами, если тем
пература вспышки продукта превышает его рабочую тем
пературу менее чем на 10° С. В зону защиты молниеотво
дов должно входить пространство, ограниченное паралле
лепипедом, основание которого выходит за пределы 
очистного сооружения на 5 м в каждую сторону от его 
стенок, а высота равна высоте сооружения плюс 3 м.

2.19. Если на наружных установках или емкостях 
класса В-1г или на подземных железобетонных резервуа
рах, облицованных изнутри металлическим листом, име
ются газоотводные или дыхательные трубы, то они и про
странство над ними должны быть защищены от прямых 
ударов молнии согласно требованиям п. 2.6 настоящей 
Инструкции. Такое же пространство должно быть защи
щено над срезом горловины цистерн, в которую происхо
дит открытый налив продукта на сливоналивной эстака
де. Защите от прямых ударов молнии подлежат имеющи
еся на установках и емкостях класса В-1г дыхательные 
клапаны и пространство над ними, ограниченное цилинд
ром высотой 2,5 м и радиусом 5 м.

Эти газоотводные и дыхательные трубы, а также ды
хательные клапаны могут служить опорными конструк
циями для установки молниеотводов.

2.20. Для наружных установок, указанных в пп. 2.14—  
2.18, заземлители защиты от прямых ударов молнии дол
жны иметь импульсное сопротивление не более 50 Ом на 
каждый токоотвод и к ним должны быть присоединены 
молниеотводы, металлические корпуса и другие металли
ческие конструкции установок.

Присоединение к заземлителям должно осуществлять
ся не более чем через 50 м по периметру основания уста
новки. При этом число присоединений должно быть не 
менее двух.

2.21. В качестве заземлителей защиты от прямых уда
ров молнии заглубленных в землю емкостей разрешается 
использовать магниевые протекторы, применяемые для 
защиты от коррозии, при соблюдении следующих усло
вий:

а) стальной стержень, заделанный в протектор при 
его отливке, и присоединяемый к нему проводник токо- 
отвода должны иметь диаметр не менее 6 мм, а в корро-
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зионно-опасных грунтах — не менее 8 мм и быть оцинко
ваны;

б) соединение проводника токоотвода и стержня про
тектора должно быть выполнено сваркой внахлест на дли
не, равной не менее 6 диаметрам проводника;

в) импульсное сопротивление заземлителей должно 
быть не более 50 Ом.

2.22. Защита от электростатической индукции обеспе
чивается присоединением всего оборудования и аппара
тов, находящихся в зданиях, сооружениях и установках, 
к защитному заземлению электрооборудования.

Плавающие крыши и понтоны независимо от материа
ла крыш и корпусов установок для защиты от электро
статической индукции должны быть соединены гибкими 
металлическими перемычками с токоотводами или с ме
таллическим корпусом установки не менее чем в двух 
точках.

2.23. Защита от электромагнитной индукции выполня
ется в виде устройства через каждые 25—30 м металли
ческих перемычек между трубопроводами и другими про
тяженными металлическими предметами, расположен
ными друг от друга на расстоянии 10 см и менее. Уста
новка перемычек в местах соединений (стыки, ответвле
ния) металлических трубопроводов или других протяжен
ных конструкций не требуется.

2.24. Для защиты от заноса высоких потенциалов по 
подземным коммуникациям их необходимо при вводе в 
здание или сооружение присоединить к любому из зазем
лителей.

2.25. Для защиты от заноса высоких потенциалов 
внешние наземные металлические конструкции и комму
никации необходимо:

на вводе в защищаемое здание или сооружение при
соединять к заземлигелю с импульсным сопротивлением 
не более 10 Ом (такое присоединение допускается осу
ществлять к заземлителю защиты от прямых ударов мол
нии);

на ближайшей к сооружению опоре присоединять к 
заземлителю с импульсным сопротивлением не более 
10 Ом.

2.26. Ввод в здание и сооружение сетей напряжением 
до 1000 В, сетей телефона, радио, сигнализации должен 
осуществляться только кабелем. Металлические броня и 
оболочка кабелей, не имеющие изоляционного покрытия
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оболочки, должны быть присоединены у ввода в здание к 
защитному заземлению электрооборудования.

В месте перехода воздушной линии в кабель металли
ческие броня и оболочка кабеля, а также штыри или 
крючья изоляторов воздушной линии должны быть при
соединены к заземлителю с импульсным сопротивлением 
не более 10 Ом. Кроме того, в месте перехода между каж
дой жилой кабеля и заземленными элементами должны 
быть устроены закрытые воздушные искровые промежут
ки с межэлектродным расстоянием 2—3 мм или установ
лен низковольтный вентильный разрядник, например, 
РВН-0,5.

Штыри изоляторов воздушной линии на ближней опо
ре к месту перехода линии в кабель должны быть присо
единены к заземлителю с импульсным сопротивлением не 
более 20 Ом.

Молниезащита воздушных линий напряжением свыше 
1000 В, вводимых в подстанции, размещенные в защища
емом здании (встроенные в него или пристроенные), дол
жна выполняться в соответствии с Правилами устройст
ва электроустановок.

Молниезащита III категории
2.27. Защита от прямых ударов молнии зданий и со

оружений, относимых по устройству молниезащиты к 
III категории, должна выполняться одним из способов, 
указанных в п. 2.12, при соблюдении требований п. 2.13 
настоящей Инструкции.

При этом в отличие от требований к защите от прямых 
ударов молнии зданий и сооружений II категории молние
приемная сетка, укладываемая на плоской кровле, долж
на иметь ячейки площадью не более 150 м2 (например, 
ячейки 12Х12 м).

В отличие от требований п. 2.126 настоящей Инструк
ции величина импульсного сопротивления каждого за- 
землителя защиты от прямых ударов молнии должна 
быть не более 20 Ом, а в грунтах с удельным сопротив
лением 500 Ом-м и выше допускается не более 40 Ом, за 
исключением строений для крупного рогатого скота и 
конюшен, для которых импульсное сопротивление каждо
го заземлителя должно быть не более 10 Ом.

2.28. При защите строений для крупного рогатого 
скота и конюшен отдельно стоящими молниеотводами их 
опоры и заземлители следует располагать не ближе чем
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на 5 м от-входов в строения. При защите молниеотвода
ми, установленными на строении, или молниеприемной 
сеткой в качестве токоотводов может быть использована 
арматура железобетонных колонн, а в качестве заземли- 
теля — железобетонный фундамент или протяженные го
ризонтальные заземлители, уложенные вдоль стен здания 
под асфальтовое покрытие шириной не менее 5 м. К та
ким заземлителям должны быть присоединены металли
ческие конструкции, оборудование и трубопроводы, а так
же выравнивающий контур, находящийся внутри стро
ения.

2.29. Для защиты от прямых ударов молнии неболь
ших строений IV и V степени огнестойкости (площадью 
застройки не более 150 м2, высотой до 7 м), относимых 
по устройству молниезащиты к III категории, в том чис
ле торговых баз, складов и магазинов, допускается ис
пользование молниезащитных устройств упрощенного ти
па, выполненных согласно прил. 2.

2.30. Металлические скульптуры и обелиски, подлежа
щие молниезащите, достаточно присоединять к заземли- 
телю.

2.31. Наружные металлические установки или отдель
ные емкости, содержащие горючие жидкости с температу
рой вспышки паров выше 61° С (установки класса П — 
i l l ) ,  должны быть защищены от прямых ударов молнии 
следующим образом:

а) корпуса установок или емкостей при толщине ме
талла крыши менее 4 мм должны быть защищены мол
ниеотводами, установленными отдельно или на самом со
оружении;

б) корпуса установок или отдельных емкостей при 
толщине металла крышки 4 мм и более, а также отдель
ные емкости объемом менее 200 м3 независимо от тол
щины металла крыши достаточно присоединить к зазем
лителям.

Установки с корпусами из железобетона должны быть 
защищены от прямых ударов молнии отдельно стоящими 
или установленными на них молниеотводами. Простран
ство над газоотводными и дыхательными трубами и кла
панами может не входить в зону защиты молниеотводов. 
Заземлители для таких установок должны отвечать тре
бованиям пп. 2.20 и 2.21 настоящей Инструкции.

2.32. Неметаллические вертикальные трубы промыш
ленных предприятий и котельных, водонапорные башни,
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пожарные вышки высотой более 15 м следует защищать 
от прямых ударов молнии установленными на них мол
ниеотводами.

Для труб высотой до 50 м достаточны установка од
ного молниеприемника высотой не менее 1 ми прокладка 
одного токоотвода. Для труб высотой 50— 150 м необхо
дима установка не менее двух симметрично расположен
ных молниеприемников высотой не менее 1 м, объединен
ных на верхнем торце трубы. Для труб высотой более 
150 м в качестве молниеприемника может быть исполь
зовано стальное кольцо сечением не менее 100 мм2, уло
женное по верхнему торцу трубы. Трубы высотой более 
50 м должны быть снабжены не менее чем двумя токоот- 
водами, одним из которых может служить металлическая 
ходовая лестница, в том числе с болтовыми соединениями 
звеньев. В качестве токоотводов железобетонных труб 
следует использовать их арматуру.

Для металлических труб, башен и вышек установка 
молниеприемников и прокладка токоотводов не требу
ется.

Величина импульсного сопротивления заземлителей 
для металлических и неметаллических труб, башен и вы
шек должна быть не более 50 Ом.

В качестве заземлителя в грунтах с удельным сопро
тивлением р ^ 5 0 0  Ом*м рекомендуется применять желе
зобетонные фундаменты (см. п. 3.9а настоящей Инструк
ции).

2.33. Д ля защиты от заноса высоких потенциалов вне
шних наземных металлических конструкций и коммуни
каций необходимо:

на вводе в защищаемое здание или сооружение при
соединять к заземлителю с импульсным сопротивлением 
не более 20 Ом; такое присоединение допускается осу
ществлять к заземлителю защиты от прямых ударов мол
нии или к защитному заземлению электрооборудования;

на ближайшей к сооружению опоре присоединять к за
землителю с импульсным сопротивлением не более 20 Ом.

2.34. Защита от заноса высоких потенциалов в защи
щаемые здания и сооружения должна выполняться для 
воздушных линий напряжением до 1000 В в соответствии 
с ПУЭ, а для линий другого назначения (связь, сигнали
зация, радио) — по указаниям соответствующих мини
стерств и ведомств.
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Рис. 1. Карта среднегодовой продолжительности гроз в часах на территории СССР
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а. конструкции молниеотводов 

Опоры н молниеприемники
3.1. Опоры стержневых молниеотводов следует рас

считывать на механическую прочность как свободно сто
ящие конструкции, а тросовые — с учетом натяжения тро
са и ветровой нагрузки на трос, без учета динамических 
усилий от токов молнии в обоих случаях.

3.2. Опоры отдельно стоящих молниеотводов могут 
выполняться из стали любой марки, железобетона и дере
ва. Металлические трубчатые опоры следует изготовлять 
из некондиционных стальных труб. Металлические опоры 
должны быть предохранены от коррозии; деревянные 
опоры и пасынки должны предохраняться от гниения 
пропиткой антисептиками.

3.3. В качестве опор молниеотводов допускается ис
пользовать стволы деревьев, растущих вблизи защищае
мых зданий и сооружений. При этом для зданий и соору
жений I категории могут быть использованы деревья, 
растущие от защищаемого здания или сооружения на 
расстоянии не менее, чем указано в пп. 2.3 и 2.4 настоя
щей Инструкции. Деревья, растущие на расстоянии менее 
5 м от зданий и сооружений III, IV и V степени огнестой
кости, отнесенных ко II и III категории по устройству 
молниезащиты, могут использоваться в качестве опор 
молниеприемников при выполнении одного из следующих 
условий:

а) по стене защищаемого здания против дерева по 
всей высоте здания прокладывается токоотвод, нижний 
конец которого заглубляется в землю и присоединяется к 
заземлителю молниеотвода;

б) от молниеприемника, установленного на дереве, то
коотвод перекидывается на другое дерево, расположен
ное на расстоянии более 5 м от защищаемого здания, где 
токоотвод присоединяется к заземлителю.

3.4. Молниеприемники изготовляются из стали любых 
марок различного профиля сечением не менее 100 мм2 и 
длиной не менее 200 мм (рис. 8). Допускается применение 
также любого другого металла. Молниеприемники следу
ет предохранять от коррозии оцинкованием, лужением 
или покраской.

Молниеприемниками могут служить также металли
ческие конструкции защищаемых сооружений: дымовые, 
выхлопные и другие трубы, дефлекторы, кровля, сетка и
26



Рис. 8. Конструкции молниеприемников
а—нз круглой стали; б—из стальной проволоки; в—из стальной трубы; г—из 

полосовой стали; б—из угловой стали

Рис. 9. Зажим для присоединения плоского (а) и круглого (б) токо- 
отводов к металлической кровле

тожоотвод; 5—кровля; 3—свинцовая прокладка; 4—стальная пластина; 5— 
пластина с приваренным токоотводом

другие металлические конструкции, возвышающиеся над 
сооружением (с учетом указаний разд. 2).

Соединение молниеприемников с токоотводами долж
но выполняться сваркой, а при невозможности примене
ния сварки допускается болтовое соединение с переход
ным электрическим сопротивлением не более 0,05 Ом. 
Соединение стальной кровли с токоотводами выполняется 
специальными зажимами, например изображенными на 
рис. 9.

Молниеприемники тросовых молниеотводов следует 
выполнять из стального многопроволочного оцинкованно
го троса сечением не менее 35 мм2 (диаметром около 
7 мм).
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Токоотводы

3.5. Токоотводы для соединения стержневых и тросо
вых молниеприемников, стальной кровли и молниеприем
ной сетки с заземлителями следует выполнять из стали 
размерами не менее указанных в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Форма токоотводов и заземлителей Снаружи здания 
на воздухе В земле

Круглые токоотводы и перемычки 6 _
диаметром, мм

Круглые вертикальные электроды — 10
диаметром, мм

Круглые горизонтальные1 электроды — 10
диаметром, мм 

Прямоугольные: 
сечение, мм2 48 160
толщина, мм 4 4

Угловая сталь: 
сечение, мм2 _ 160
толщина полки, мм

Стальные трубы толщиной стенок, мм
— 4

3,5

* Применяются только для углубленных заземлителей и вырав
нивания потенциала внутри зданий.

3.6. В качестве токоотводов допускается использовать 
металлические конструкции, как-то: металлические на
правляющие лифтов, продольную арматуру железобетон
ных колонн и опор, пожарные лестницы, металлические 
трубы.

3.7. Токоотводы рекомендуется прокладывать по за
щищаемому зданию и сооружению кратчайшими путями 
к заземлителям.

Соединения токоотводов должны быть сварными. Бол
товые соединения допускаются только в виде исключения 
для токоотводов зданий и сооружений III категории (см. 
рис. 9). Токоотводы для предохранения от коррозии дол
жны быть оцинкованы, полужены или окрашены.

3.8. Для проверки величины сопротивления заземли
телей разъемные соединения (рис. 10) следует предус
матривать только на токоотводах, присоединяемых к от
дельным заземлителям и металлически связанных меж
ду собой (например, при металлической кровле или мол-
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ниеприемной сетке). Та
кие разъемные соедине
ния выполняются снару
жи здания или сооруже
ния на высоте 1—1,5 м от 
земли.

Заземлители

3.9. По расположению 
в грунте и форме электро
дов заземлители делятся 
на:

а) углубленные — из 
полосовой или круглой 
стали, укладываемые на дно котлована в виде протяжен
ных элементов или контуров по периметру фундаментов. 
В грунтах с удельным сопротивлением р ^ 500  Ом-м в 
качестве углубленных заземлителей могут быть исполь
зованы железобетонные сваи, подножники и другие ви
ды железобетонных фундаментов;

б) вертикальные — из стальных вертикально ввинчи
ваемых стержней из круглой стали или забиваемых 
электродов из угловой стали. Длина ввинчиваемых элект
родов принимается 4,5—5 м, забиваемых — 2,5—3 м. 
Верхний конец вертикального заземлителя должен быть 
заглублен на 0,6—0,7 м от поверхности земли;

в) горизонтальные — из круглой или полосовой ста
ли, уложенные горизонтально на глубине 0,6—0,8 м от 
поверхности земли одним или несколькими лучами, рас
ходящимися из одной точки, к которой присоединяется 
токоотвод. Эти заземлители применяются как самостоя
тельные, так и для связи между собой электродов верти
кальных заземлителей;

г) комбинированные — вертикальные и горизонталь
ные, объединенные в общую систему. Присоединение то- 
коотводов рекомендуется производить в середину гори
зонтальной части комбинированного заземлителя.

3.10. Сечения элементов заземлителей должны быть 
не менее, чем указаны в табл. 3 настоящей Инструкции.

3.11. Тип заземлителя выбирается исходя из удельно
го сопротивления грунта и требуемой величины импульс
ного сопротивления.

Для заземлителей защиты от прямых ударов молнии 
заданная в настоящей Инструкции величина импульсно-

мП

Рис. 10. Примерные конструкции 
разъемов токоотводов
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го сопротивления /?и связана с предельно допускаемым 
сопротивлением R~ растеканию тока промышленной час
тоты формулой

где а — коэффициент импульса, зависящий от величины тока мол
нии, удельного сопротивления грунта и конструкции заземлителя.

Целесообразно применять лишь заземлители, для ко
торых а<1. В табл. 4 приведены предельные длины /пр 
горизонтальных заземлителей, гарантирующих а ^ 1  при 
разных удельных сопротивлениях грунта р.

Т а б л и ц а  4

р, Ом-м До 500 500 1000 2000 4000

25 35 50 80 100

Значения коэффициента импульса а при разных удель
ных сопротивлениях грунта р приведены в табл. б, где 
верхние цифры относятся к комбинированным заземлите- 
лям, а нижние — к вертикальным заземлителям.

Т а б д н ц а  5

'р, Ом ■ м До 100 100 500 1000 2000

0,9 0,7 од> 0,3 _
а 0,9 0,9 0,7 0,5 М 5

Типовые конструкции заземлителей и значения их со
противления растеканию тока промышленной частоты 
Ом, приведены в табл. 6.

3.12. Все соединения заземлителей между собой и с 
токоотводами производятся сваркой. Длина сварного шва 
должна быть не менее двойной ширины прямоугольного 
проводника (2ХВ) и не менее шести диаметров сварива
емых круглых проводников 6 d. Болтовые соединения до
пускаются при устройстве временных заземлителей.
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Т а б л и ц а  6

м
а. п,

1

2

т и п Материал

Вертикальный стержневой

Горизонтальный полосовой

Уголок 40X40X4 мм: 
1= 2  и 
/=*=3 м

Сталь круглая d —10-г- 
~Н20 мм:

1 = 2  м 
/« 3  м 
1= 5  м

Полоса 4x40 мм:
1 =  2 и 
/ —5 м 
/ =  10 м

Значение сопротивления растеканию тока промышленной 
частоты при различных удельных сопротивлениях грунта, 

ОМ'М
50 100 500 1000

19
14

38
28

190 380
140 280

24
17
14

48
34
28

240
170
140

480
340
280

22
12
7

44
24
14

220
120
70

440
240
140

3 Горизонтальный полосовой 
с вводом тока в середину

Полоса 4x40 мм: 
1 = 5  м 
1=  10 м 
/=  12 м 
/-24 м 
/=32 м

/ —40 м

5!4
3,1

Не
применяется 

То же

19
12
11
6,2
Не

применяется 
То же

95
60
54
31
24

20

190
120
110
62
48

40



Т и п Материал

Горизонтальный трехлучевой Полоса 4X40 мм: 
/ =  6 м 
/=  12 м 
/ —16 м 
1—20 м

Комбинированный
стержневой

-■Уса

>ш

двух- Уголок 40X 40X 4 мм, 
полоса 4 x 4 0  мм:

С—3 м; 1=2,5 и 
С—3 м; / —3 м 
С—6 м; / —2,5 м 
С—6 м; 1—3 м 

Круглая сталь */=10ч- 
ч-20мм, полоса 4X40 мм: 

С—3 м; / —2,5 м 
С = 3 м; 1=3 м 
С—5 м; / —2,5 м 
С—5 м; 1=3 м 
С —3 м; 1=5 м 
С—5 м; 1=5 м

Продолжение табл. 6
Значение сопротивления растеканию тока промышленной 
частоты при различных удельных сопротивлениях грунта,

Ом.м

50 100 500 1000

4,6 9 45 90
2,6 5 ,2 26 50
2 4 20 40
1 J 3,4 17 34

7 14 70 140
6 12 60 120
5,5 11 55 110
4,5 9,1 45 90

7,5 15 75 150
6,8 14 70 140
6 12 60 120
5,5 11 55 110
5,5 11 55 110
4 8 40 80



м
л. л. Т и п Материал

ё

б

7

Комбинированный трехстер
жневой

Комбинированный пятистер
жневой

Уголок 40X40X4 мм, 
полоса 4X40 мм:

С -3  м; 1=2,5 и 
С—6 м; 1=2,5 и 
С=7  м; / —3 м 

Круглая сталь d =  Ю-н 
ч-20 мм, полоса 4X40 мм: 

С—2,5 м; /= 2 ,5  м 
С=2Я5 м; 1=3 м 
С—5 м; /=2 ,5  м 
С =5 м; 1=3 м 
С—6 м; / =  5 м 

Уголок 40X 40X 4 мм, 
полоса 4X40 мм:

С—5 м; 1=2 м 
С =5 м; 1=3 м 
С—7,5 м; 1=2 м 
С= 7 ,5  м; 1=3 м 

Круглая сталь с?=10“  
4-20 мм, полоса 4X 40  мм 

С—5 м; 1=2 м 
С==5 м; 1=3 м 
С—7,5 м; 1=2 и 
С—7,5 м; 1=3 м 
С—5 м; 1=5 м 
С—7,5 м; / —5 м

Продолжение табл. 6
Значение сопротивления растеканию тока промышленной 

частоты при различных удельных сопротивлениях грунта,
Ом*м

50 100 500 1000

4 8 40 80
3 6 30 60
2,7 5 ,4 27 55

4 ,8 9,7 50 100
4 ,4 8,9 45 90
3,5 7,1 36 70
3 ,3 6,6 33 65
2,7 5 ,4 27 55

2,2 4 ,4 22 44
1.9 3 ,8 19 38
1,8 3 ,7 18,5 37
1,6 3 ,2 16 32

2,4 4 ,8 24 48
2 4,1 20,5 41
2 4 20 40
1,7 3,5 17,5 35
1,9 3 ,8 19 38
1,6 3 ,2 16 32



00

Jft
П . И . Т м и

* Комбинированный
стержневой

Материал

четырех- Уголок 40X 40X 4 мм, 
полоса 4X 40 мм:

С = 6  м; /= 3  м

и з

с т а  А !

д Горизонтальный с вводом 
тока в центре Полоса 4 x 4 0  мм: 

D —4 м 
D —6 и 
D —8 м 
0 = 1 0  м 
D — 12 м

Продолжение табл, б
Значение сопротивления растеканию тока промышленной 

частоты при рааличных удельных сопротивлениях грунта,
Ом-м

50 100 500 1000

2,1 4 ,3 21,5 43

4 ,5 9 45 90
3 ,3 6 33 66
2 ,65 5 ,3 26,5 53
2 ,2 4 ,4 22 44
1,9 3 ,8 19 38



Продолжение табл. 6

м
II. п. Т и п Материал

Значение сопротивления растеканию тока промышленной 
частоты при рааличных удельных сопротивлениях грунта,

Ом-м

50 100 500 1000

Ю Комбинированный кольцевой 
с 4 трубами и 3 лучами

Уголок 4 0 x 4 0 X 4  мм, 
полоса 4 X 4 0  мм:

JD=8 м ; / —3 м 2 4 20 40

•-о

11 Комбинированный свайный 
заземлитель из 5 ростверков с 
20 сваями

Ж елезобетонная свая 
длиной 6 м, диаметром  
0,3 м, полоса 4 X 4 0  мм, 
/—24 м

0 ,5 1 5 Не при
меняется

J



&л

№
з. п. Т и п Материал

12

13

Комбинированный из 7 рост
верков с 28 сваями

ч>—•о-л

Комбинированный из 9 рост
верков с 36 сваями

1 1-✓

/ n г,

Железобетонная свая 
длиной 6 м, диаметром 
0,3 м, полоса 4X 40 мм: 
/ =  24 м

То же

_____________________________ Продолжение табл. в
Значение сопротивления растеканию тока промышленной 
частоты при различных удельных сопротивлениях грунта,

Ом-м

50 100 500 1000

0 ,38 0,76 3 ,8 Не при
меняется

0,34 0 ,67 3 ,4 То же



4. ЗОНЫ ЗАЩИТЫ МОЛНИЕОТВОДОВ

4.1. Зона защиты молниеотвода — это часть простран
ства, внутри которого здание или сооружение защищено 
от прямых ударов молнии с определенной степенью на
дежности. Наименьшей и постоянной по величине сте
пенью надежности обладает поверхность зоны защиты; 
по мере продвижения внутрь зоны надежность защиты 
увеличивается. Зона защиты типа А обладает степенью 
надежности 99,5% и выше, а зона защиты типа Б — 95% 
и выше.

Одиночный стержневой молниеотвод

4.2. Зона защиты одиночного стержневого молниеот
вода высотой /г^ 150  м представляет собой круговой ко
нус (рис. 11). Вершина конуса находится на высоте ho<  
<h . На уровне земли зона защиты образует круг радиу
сом г0. Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте 
защищаемого сооружения hx представляет собой круг 
радиусом гх.

Зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов 
имеют следующие габариты: 

зона А:
Л0 =  0,85Л; 

г0 =  (1,1— 0,002/?) А;

зона Б:

fiQ 0,92h\

г о =  1,5А;

Для зоны Б высота 
одиночного стержневого мол
ниеотвода при известных вели
чинах hx и гх может быть опре
делена по формуле

. гх ~н \ т х Рис. 11. Зона защиты одиноч
ного стержневого молниеот

вода высотой до 150 м

ЗТ



Двойной стержневой молниеотвод

4.3. Зона защиты двойного стержневого молниеотво
да высотой А<150 м показана на рис. 12. Торцовые об
ласти зоны защиты определяются как зоны одиночных 
стержневых молниеотводов. Габариты А0, г0, гхь гх% опре
деляются по формулам п. 4.2 настоящей Инструкции для 
обоих типов зон защиты.

Зоны защиты двойного стержневого молниеотвода 
имеют следующие габариты: 

зона А:
При £<А 

При £>Л

Ас =  AqJ /*с’г *= ?х*
Лс — Л0 — (0,17 +  3.10-4А) (L — А);

Ас — Ajp
—  Г ; /’с — ^0-Ас

Зона А существует при 1^ 3Л . 
Зона Б:

При £<1,5Л 

При £> 1,5Л

Ac.— Aq; лс — гх; гс — г$\ 
Ас =  А0 — 0,14 (L — 1,5А); 

Ас — hx
r cx ~  r Q Г I г с == Г 0г Ас

Зона Б существует при L^5A .

Рис. 12. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода высотой
до 150 м
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Рис. 13. Зона защиты двух стержневых молниеотводов разной высоты

При известных h0 и L (пригс * = 0 ) высота молниеотво
да для зоны Б определяется по формуле

Ас +0,14£ 
ь '--------

Если стержневые молниеотводы находятся на рассто
янии L>bh , их надо рассматривать как одиночные.

4.4. Зона защиты двух стержневых молниеотводов 
разной высоты hx и /г2<150 м представлена на рис. 13. 
Торцовые области этой зоны защиты определяются как 
зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов со
ответствующей высоты, а габариты hou Л02, r0i, тог, гх\, г*2 

вычисляются по формулам п. 4.2 настоящей Инструкции 
для обоих типов зон защиты. Остальные размеры зоны 
определяются по формулам:

Г<А +/~02 _  Ад +  *с2
Гс~  2 '• с ~  2 :

г _ .  -ftc —h *Гсх — гс ,

где Aci и АС2 для обоих типов зон защиты вычисляются по фор
мулам для йс п. 4.3 настоящей Инструкции.

Для разновысокого двойного стержневого молниеот
вода зона защиты А существует при L^.3h mtn, а зона 
защиты Б — при L < 5 /tmin-
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Многократный стержневой 
молниеотвод

4.5. Зона защиты много
кратного стержневого мол
ниеотвода равной высоты оп
ределяется как зона защиты 
попарно взятых соседних 
стержневых молниеотводов 
(рис. 14).

Основным условием за
щищенности одного или 
группы сооружений высо
той hx с надежностью, соот
ветствующей зонам защиты 
А и Б, является выполне

ние неравенства гсл:>0  для всех попарно взятых 
молниеотводов (гсх для обоих типов зоны защиты опре
деляется по формулам п. 4.3 настоящей Инструкции).

Одиночный тросовый молниеотвод

4.6. Зона защиты одиночного тросового молниеотвода 
высотой /г<150 м приведена на рис. 15, где h — высота 
троса в точке наибольшего провеса. С учетом стрелы про-

• ШмЗйсии/Ъы:

Рис. 14. Зона защиты (в плане) 
многократного стержневого 
молниеотвода высотой до 150 м

Рис. 15. Зона защиты одиночного тросового молниеотвода высотой
до 150 м

40



веса при известной высоте опор hon высота стального тро- 
са сечением 35—50 мм2 определяется при длине пролета 
а < 1 2 0  м как h = h ou— 2 м, а при а =  120— 150 м как
И, ——: fl()n 3 М.

Зоны защиты одиночных тросовых молниеотводов 
имеют следующие габариты: 

зона А:
h0 =  0,85А;

/"о =  (1,35 — 0,0025А) А; 

гх =  (1,35 -  0.0025А) [h -  ^ ;

зона Б:
h0 =  0,92 h; 
г0=  1,7 h;

Для зоны типа Б высота одиночного тросового молние
отвода при известных величинах hx и гх определяется по 
формуле

, /* +  1*8 5hxtl —------------ —.
1,7

Двойной тросовый молниеотвод

4.7. Зона защиты двойного тросового молниеотвода 
высотой /г< 150 м показана на рир. 16. Размеры r0, hQj гх 
для обоих типов зон защиты определяются по формулам 
п. 4.6 настоящей Инструкции. Остальные габариты зоны 
защиты двойного тросового молниеотвода определяются 
следующим образом.

Зона А:
При L<h hc =  hQ; rcx rx\ rc =  rQ;

hc =  h0 — (0,14 +  5 • 10-4A) (L — /г);
t l* hn______ 0 "  ax

Гx 2 hn —  hcПри L>h

/*с =  Го; ^слг=Го

Зона А существует при L^z3h.

hc — hx
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Зона Б:
При L ^ h hc — h§\ гслт Лс» Л — Ль

При L>h

{ hc =  h0 — 0,12 (L — ft);
/ ___L_ ftp hx '

Г х =  2 h0— hc ’
he — h

r c — Ль r cx — ^0

Зона Б существует при L ^5h . При известных hc и L 
(при гсх = 0) высота молниеотвода для зоны Б опре
деляется по формуле

he 0,127.
1,07



п р и л о ж е н и е  1

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПРИНЯТЫЕ В ИНСТРУКЦИИ
1. Молниезащита — комплекс защитных устройств, предназна

ченных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и 
сооружений, оборудования и материалов от возможных взрывов, за 
гораний и разрушений, возникающих при воздействии молнии, а в 
зданиях сельскохозяйственных предприятий — также для обеспечения 
безопасности животных и птиц.

2. Прямой удар молнии — непосредственный контакт молнии с 
объектом, сопровождающийся протеканием через него тока молнии.

3. Электростатическая индукция—наведение потенциалов на на
земных предметах в результате изменений электрического поля гро
зового облака, создающее опасность искрения между металлическими 
элементами конструкций и оборудования.

4. Электромагнитная индукция — наведение потенциалов в незам
кнутых металлических контурах в результате быстрых изменений то
ка молнии, создающее опасность искрения в местах сближения этих 
контуров.

5. Занос высоких потенциалов — перенесение наведенных молнией 
высоких электрических потенциалов в защищаемое здание по внеш
ним металлическим коммуникациям (например, эстакады, монорель
сы, канатные дороги, трубопроводы и электрические кабели с метал
лическими оболочками, проложенные в земле, каналах, туннелях и 
эстакадах).

6. Молниеотвод — устройство, вызывающее на себя удар молнии 
и отводящее ток молнии в землю.

Молниеотвод состоит из опоры, молниеприемника, токоотвода и 
заземлителя. Опорой может служить само здание или сооружение.

Наиболее распространенные типы молниеотводов: стержневой, 
тросовый и сетка.

7. Зона защиты молниеотвода — часть пространства в окрестно
сти молниеотвода, внутри которого здание или сооружение защищено 
от прямых ударов молнии с надежностью не ниже определенной ве
личины.

8. Одиночный стержневой молниеотвод — один вертикальный 
молниеотвод, устанавливаемый на защищаемом сооружении или 
вблизи него. В последнем случае он носит название — отдельно стоя
щий стержневой молниеотвод.

9. Двойной стержневой молниеотвод — два одиночных стержне
вых молниеотвода, совместно действующих и образующих общую зо 
ну защиты.

Опоры двойного стержневого молниеотвода могут быть установ
лены на защищаемом сооружении или вблизи него. В последнем 
случае он носит название— двойной отдельно стоящий стержневой 
молниеотвод.

10. Многократный стержневой молниеотвод — три и более оди
ночных стержневых молниеотвода, совместно действующих и образу
ющих общую зону защиты.

11. Одиночный тросовый молниеотвод — устройство, образуемое 
горизонтальным тросом, закрепленным на двух опорах, по каждой из 
которых прокладывается токоотвод, присоединяемый к отдельному 
заземлителю у их основания.
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Опоры такого молниеотвода могут быть установлены на защища
емом сооружении или вблизи него. В последнем случае он носит наз
вание — одиночный отдельно стоящий тросовый молниеотвод.

12. Двойной тросовый молниеотвод — два одиночных тросовых 
молниеотвода одинаковой высоты, расположенных параллельно и дей
ствующих совместно, образуя общую зону защиты. Он может быть 
установлен на защищаемом сооружении или вблизи него. В послед
нем случае он носит название — двойной, отдельно стоящий тросовый 
молниеотвод.

13. Сопротивление растеканию тока промышленной частоты за- 
землителя — электрическое переходное сопротивление между элект
родами заземлителя и землей при протекании тока промышленной 
частоты, измеряемое общепринятыми методами (измеритель заземле
ния и др.).

14. Импульсное сопротивление заземлителя — электрическое пе
реходное сопротивление между электродами заземлителя и землей 
при протекании токов молнии, не поддающееся измерению общепри
нятыми методами.

Импульсное сопротивление заземлителя Rn связано с сопротив
лением растеканию тока промышленной частоты заземлителя Я^через

импульсный коэффициент а и



П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

МОЛНИЕЗАЩИТА НЕБОЛЬШИХ СТРОЕНИЙ

Молниезащиту небольших строении (площадью застройки не бо
лее 150 м2 и высотой до 7 м) с неметаллической кровлей допускается 
осуществлять упрощенным способом.

Над коньком крыши с помощью деревянных планок, укреплен
ных по торцам строения, натягивается стальная проволока диамет
ром 5 мм на расстоянии не менее 250 мм от конька (рис. 17 и 18). 
При этом угол между вертикальной линией, опущенной от оси про
волоки, и линией, соединяющей ось проволоки с карнизом крыши, не
должен превышать 45°. Для уве
личения эффективности защиты в 
местах крепления планок по тор
цам строения рекомендуется ук
репить вертикальные молниепри- 
емники, как это показано на рис. 
18.

Для защиты дымовых труб и 
для уменьшения провеса проволо
ки последняя прикрепляется к 
трубам с помощью «вилки» из та-

Рис. 17. Молниезащита при 
крутой крыше

/—к дымовой трубе; 2—молние
приемник: 3—скобка; 4—доска; 

5—гвозди; 6—токоотвод

Рис. 18. Молниезащита при плос
кой крыше

/—стержневой молниеприемник; 2— 
скобка; 3~тросовый молниеприемник; 

4—токоотвод; 5—гвозди

кой же проволоки (рис. 19). Концы вилки должны выступать над 
трубой не менее чем на 250 мм. От молниеприемников по торцовым 
стенам строения (рис. 20) прокладываются токоотводы к заземли- 
телям, сопротивление которых выбирается в соответствии с п. 2.27 
настоящей Инструкции. Конструкция заземлителя выбирается по 
табл. 6 настоящей Инструкции. Для токоотвода и заземлителя до
пускается применять проволоку диаметром 5 мм. При длине строе
ния не более 10 м токоотвод и заземлитель могут быть выполнены 
только с одного торца строения.
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* Рис. 19. Крепление молние- 
приемника к дымовой трубе
1—вилка; 2—вязальная проволо
ка; 3—скобка; 4—молннеприем- 

ник

Рис. 20. Общий вид небольшого строения, оборудованного молние-
защитой

/—спуски к заземлителю; 2—заземлитель

При отсутствии сварочного оборудования соединения токоотво- 
дов, молниеприемника и заземлителя между собой допускается вы
полнять скруткой или на болтах.

Растущие вблизи строения высокие деревья и их ветви должны 
периодически подрезаться так, чтобы они находились от крыши 
строения и проводов электрической сети на расстоянии не менее 2 м.
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