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АННОТАЦИЯ 

Лузина Ю.П. Молниезащита высотных жилых и обществен-

ных зданий. – Челябинск: ЮУрГУ, Энергетический, 2019, 49 с., 

24 рис, 15 табл., библиографический список – 22 наименований.    

 

Ключевые слова: лидер молнии, активная молниезащита, пассивная молние-

защита, выбор и расчет молниезащиты. 

 

Объект исследования – высотные жилые здания в результате воздействия на 

них молний.  

Предмет исследования – развитие встречного лидер, перехватывающего мол-

нию за 20-60 метро до удара в здание. 

Цель работы – разработка молниезащиты высотных зданий на основе приме-

нения активных молниеотводов. Сравнение зон защиты активного и пассивного 

молниеотводов. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в применении ак-

тивной молниезащиты для здания на примере высотного жилого дома в 

г.Челябинск.  

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем улучшения молниезащиты высотных жилых и общественных зданий. 

Работа может представлять интерес для организаций, проектирующих молние-

защиту, а так же для строительных организаций в г.Челябинске. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Грозы от давних времен являются очаровательным природным явлением. Но 

нельзя забывать, что они являются значительной природной опасностью для че-

ловека и его окружения. Разница в электрическом заряде между облаками и зем-

лей приводит к тому, что в атмосфере возникают грозовые фронты, особенно ча-

сто это случается в летние месяцы – июль и август. То, что воспринимается нами 

как молния, на самом деле состоит из негативного тока, проходящего от облака к 

земле. При попадании молнии в здание ток нагревает не только точку попадания, 

но и всю его конструкцию, что значительно увеличивает вероятность возгорания. 

Только высокопрофессиональный монтаж систем молниезащиты в соответствии 

со всеми техническими нормами сможет обеспечить полную надежность и без-

опасность. 

Молниезащита зданий представляет собой комплекс технических решений, 

осуществляемых с целью предотвращения возможных отрицательных послед-

ствий от прямого удара молнии, а так же вторичных проявлений удара молнии 

(наведенные перенапряжения, возникающие в электрических цепях при грозовом 

разряде). Устройство молниезащиты для зданий и промышленных коммуникаций 

является обязательным мероприятием для обеспечения условий безопасности, по-

этому составляют содержание отдельного раздела проекта и закладываются в 

график строительства здания или сооружения.  

Устройство молниезащиты включает в себя такие элементы как молниеприем-

ник, токоотводы, систему заземления. Молниеприёмник (громоотвод, молниеот-

вод) – это устройство, предназначенное для перехвата молнии. Принцип действия 

молниеприемника состоит в том, что удар молнии приходится на наиболее высо-

кие и хорошо заземленные металлические сооружения. Следовательно, если объ-

ект расположен в зоне защиты молниеотвода, то он не будет поражен молнией. 

Почему же нас заинтересовал активный молниеприемник с точки зрения мол-

ниезащиты высотных зданий?  

Современные средства молниезащиты позволяют надежно защитить здания от 

поражения молнией. Проектирование молниезащиты высотные сооружение отли-

чает возникновение восходящих молний, которые, стартуя от вершины сооруже-

ния, распространяются к облаку. Молния при приближении к поверхности земли 

несет электрический заряд, усиливающий собой электрические поля вершин объ-

ектов, находящихся на поверхности земли, и поля непосредственно у земной по-

верхности. Эффект продвижения электрического заряда усиливается высотой 

объектов из чего можно сделать вывод, что высота прямо пропорциональна ско-

рости и времени приближения, благодаря чему увеличивается общее число грозо-

вых ударов и увеличивается площадь стягивания молнии. 

Традиционные средства молниезащиты высотных зданий не дают приемле-

мой зоны защиты от ударов молнии, приходится использовать комплекс защит. 

Важнейшей задачей электроэнергетики в области обеспечения грозозащиты и 

повышения надежности эксплуатации при поражениях молнией, является усо-
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вершенствование молниеприемника. Поэтому рассмотрение использования ак-

тивного молниеприемника, является актуальной научно-технической задачей. 

Цель работы – разработка молниезащиты высотных зданий на основе приме-

нения активных молниеотводов. Сравнение зон защиты активного и пассивного 

молниеотводов. 

Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи иссле-

дования: 

1 Снижение ущерба от прямого удара молнии. Провести теоретические ис-

следования влияния высоты здания на годовое число отключений. 

2 Рассмотреть конструктивные особенности и способы установки оборудова-

ния молниеотвода.  

3 Рассчитать и сравнить радиусы защиты для пассивного и активного мол-

ниеприемника.  

4 На примере жилого комплекса «Манхэттен» разработать активную систему 

молниезащиты, а также модернизировать план зданий и предложить возможный 

перечень домов, которые будут так же попадать в зону защиты. 

5 Обосновать преимущества использования активных молниеотводов в отли-

чие от обычных стержневых молниеотводов. Описать плюсы и минусы использо-

вания активных молниеотводов. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в применении ак-

тивной молниезащиты для здания на примере высотного жилого дома в 

г.Челябинск. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем улучшения молниезащиты высотных жилых и общественных зданий. 

Работа может представлять интерес для организаций, проектирующих молние-

защиту, а также для строительных организаций в г.Челябинск. 
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1 МОЛНИЕЗАЩИТА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

1.1 Последствия удара молнии 

Грозы и разряды молний – явление достаточно частое в наших широтах. Мно-

го убытков доставляют молнии, попадая в любое здание или сооружение. Разру-

шения, пожары, опасность для здоровья и жизни людей, полная порча имущества 

– это далеко не полный список «неприятностей», доставляемых попаданием мол-

ний. Разряд молнии способен легко разрушить самое прочное здание или про-

мышленное сооружение. Единственной защитой во время грозы, является только 

система молниезащиты [1]. Рассмотрим реальные примеры попадания молнии в 

здания. 

Вечером в летний день в Киеве вo время грозы молния ударила в жилой дом. В 

следствии чего, произошел пожар, который охватил 450 квадратных метров кров-

ли пятиэтажного дома [2]. 

 

В Бердске молния попала в жилой дом. Последствия удара молнии были выяв-

лены серьезные. Вышел из строя один домофон, остановились все 4 лифта, сгоре-

ли блоки питания на общедомовых приборах учета.[3]. 



9 
 

 

Вечером 8 сентября в Санкт-Петербурге разразилась сильная гроза, которая 

сопровождалась многочисленными вспышками молний. Произошел момент попа-

дания молнии в громоотвод самого высокого здания в Европе – «Лахта-центра», 

его высота составляет 462 метра. Никаких чрезвычайных ситуаций в небоскребе 

из-за попадания молнии не произошло, поскольку здание, разумеется, спроекти-

ровано с учетом такой возможности [4]. 

 

 

1 июля на Ярославскую область обрушилась сильная гроза: сильный ливень 

залил все улицы, ветер повалил деревья, а самое страшное — молния ударила в 

жилой дом в Брагино [5]. 
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1.2 Возможности появления встречного разряда 

Все начинается с короны. Коронный разряд мало чем отличается от короны на 

фазных проводах воздушных линиях электропередачи. Слабое свечение короны в 

городских условиях трудно различить даже ночью, но ее характерное потрескива-

ние в плохую погоду (дождь, туман, мокрый снег) хорошо слышно и вызывает 

вполне чувствительные помехи в средневолновом радиодиапазоне. 

В грозовой обстановке корона возникает не только от многоэтажных зданий и 

многометровых антенных башен. Коронировать могут ветки деревьев или кустар-

ников и даже острые перья травы. Ток такой короны очень слаб. На рисунке 1.1 

показана динамика изменения коронного тока от стержневых электродов различ-

ной высоты. Самому высокому приписана высота Останкинской телебашни (540 

м). Аналитически показано, что величина тока чувствительна к скорости роста 

электрического поля атмосферы Е0, поэтому для оценок введена достаточно вы-

сокая скорость восстановления Е0 в межмолниевую паузу – напряженность у зем-

ли вырастала по линейному закону до 20 кВ/м за 10 с и далее не менялась. В разо-

бранном примере даже при максимально большой высоте объекта ток короны 

оказался слабым. 

 

 

Рисунок 1.1 –  Динамика изменения тока короны от электродов различной высоты. 



11 
 

Поле грозового облака постепенно нарастает до 20 кВ/м за 10 с и далее не ме-

няется. 

Его величина не превысила нескольких миллиампер. Тем не менее, у вершины 

заземленного сооружения накапливался объемный заряд, который выравнивает 

электрическое поле в приэлектродной области. Результат выравнивания можно 

видеть из расчетных данных рисунке 1.2.  

 

 
Рисунок 1.2 – Распределение электрического поля над вершиной объекта высотой 

100 м 

При столь слабом энерговкладе электрический разряд от вершины электрода 

не сопровождается ростом плазменного канала, а существует лишь в виде зоны 

ионизации очень ограниченного размера, протяженность которой сопоставима с 

радиусом коронирующей вершины. Причина в том, что формирование протяжен-

ного канала требует высокой проводимости плазмы в его объеме при характерных 

временах развития молнии, исчисляемых миллисекундами. Проводимость плазмы 

определяется электронами. Их время жизни в холодном воздухе по порядку вели-

чины лежит в пределах 10-7 с. Чтобы продлить существование электронов до 

миллисекундного диапазона, необходимо разогреть воздух до 5000-6000 К. Такое 

возможно, если коронный разряд перейдет в стримерную форму, которую отлича-

ет образование пучка протяженных плазменных ветвей, стартующих от единого 

стебля (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 –  Статическая фотография стримерной вспышки 

Энерговклад в стримерные ветви тоже невелик и они остаются почти столь же 

холодными, как и окружающий воздух, но в стебле суммарный ток многих ветвей 

может быть достаточным для требуемого разогрева. Это происходит, когда длина 

стримерных ветвей приближается к 1 м, а падение напряжения на них – примерно 

к 400 кВ. Именно в таком горячем стебле и рождается встречный лидер. 

Таким образом, переход короны в стримерную форму является исключительно 

важным моментом формирования встречного разряда, в конечном итоге “притя-

гивающего” молнию. Теоретически оценен и экспериментально подтвержден кри-

терий перехода. Он осуществляется, когда ток короны превысит некоторое кри-

тическое значение 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑐𝑟 = 8𝜋𝜀0𝜇𝑟0𝐸𝑐𝑜𝑟
2  

Если вершина объекта имеет радиус r0 ≈ 2 см и для возбуждения короны на ее 

поверхности напряженность электрического поля должна подняться до величины 

E(r0) = Ecor = 4×104 В/см, то при типичной подвижности коронных ионов μ ≈ 1,5 

см2(В·с)-1 критический ток короны оценивается значением ~ 10 мА. Даже на вер-

шине Останкинской башни корона слабее. Для объектов же ординарной высоты в 

электрическом поле грозового облака ток короны отличается от критического в 

десятки и сотни раз. Тем не менее, встречные лидеры многократно наблюдались в 

грозовых условиях от сооружений самой различной высоты. Установлено, что их 

рождение обусловлено усилением электрического поля в атмосфере электриче-

ским зарядом, который транспортируется к земле каналом формирующейся мол-

нии. Здесь важна не только величина переносимого заряда, сколько та высокая 

скорость, с которой усиливается поле. 
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Рисунок 1.4 –  Динамика роста коронного тока от вершины стержневого молние-

отвода во время развития нисходящей молнии (отсчет времени от момента старта 

молнии) 

 

Из рисунка видно, что  рост коронного тока от стержневых молниеотводов вы-

сотой h = 30 и 100 м после старта молнии на высоте 3000 м, канал которой при-

ближается к земле со средней скоростью 2×105 м/с по вертикальной траектории с 

радиальным смещением rM = 3h; погонный заряд канала равен 0,5 мКл/м (средняя 

по силе молния). Можно видеть, что ток короны превышает критическое значение 

~ 10 мА, когда канал молнии опустился до высоты 600 м относительно уровня 

земли при молниеотводе высотой h = 100 м и до высоты 200 м при h = 30 м, обес-

печивая тем самым перевод короны в стримерную форму приблизительно через 

12 и 14 мс для молниеотводов в 100 и 30 м соответственно. С указанных момен-

тов времени правомочно говорить о возможности развития встречного лидера, 

перехватывающего молнию. 

Результат процесса перехвата (лучше сказать – процесса ориентировки нисхо-

дящей молнии) неоднозначен. Каналы молнии и встречного лидера могут воссо-

единиться, предопределив удар молниеотвод, а могут и “промахнуться”. Тогда 

молния ударит в землю или в какой-то другой соседний наземный объект. В такой 

ситуации важно проследить судьбу родившегося встречного лидера, установив 

возможность его дальнейшего развития к грозовому облаку уже после удара в 

землю той самой молнии, что возбудила его своим электрическим полем. На ри-

сунках 1.5 и 1.6 воспроизведены две принципиально различных ситуаций. 

 



14 
 

 

Рисунок 1.5 – Параметров встречного лидера, стартовавшего от стержневого мол-

ниеотвода высотой 30 м 

На первой из них возбужденный встречный лидер двигался от вершины объек-

та высотой 30 м со скоростью 2-3 см/мкс при собственном токе 0,5 – 3 А и достиг 

длины около 24 м к тому моменту, когда “промахнувшаяся” молния ударила в 

землю. При этом заряд молнии нейтрализовался, ее электрическое поле перестало 

существовать, что привело к практически мгновенному торможению встречного 

лидера (его ток и скорость упали до нуля). 

 

Рисунок 1.6 – Параметры встречного лидера, стартовавшего от объекта высотой 

200 м. 

Последовательность событий на рисунке 1.6 для объекта высотой 200 м прин-

ципиально иная. Здесь встречный лидер возник раньше и, двигаясь с примерно 

такой же скоростью, что и в первом варианте, к моменту удара нисходящей мол-

нии в землю сумел продвинуться вверх примерно на 80 м. Исчезновение электри-
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ческого поля разрядившейся молнии и здесь затормозило встречный лидер. Одна-

ко, развитие разряда не прекратилось полностью, - он продолжил движение к гро-

зовому облаку, хотя и с замедлившейся скоростью. Так родилась восходящая 

молния. 

Теперь можно дать качественное определение высотным сооружениям. Их вы-

сота достаточна для развития возбужденного встречного лидера в поле грозового 

облака после нейтрализации электрического заряда, транспортируемого к земли 

нисходящей молнией. Высотные сооружения допускают формирование восходя-

щих молний от своей вершины. 

1.3 Число ударов молнии в высотные сооружения 

Для простоты анализа целесообразно рассмотреть сосредоточенные сооруже-

ния, высота которых существенно превышает другие габаритные размеры. Для 

высотных сооружений такое упрощение, как правило, оправдано. Представляя 

объект в виде стержня высотой h, площадь стягивания молний для него можно 

представить в виде круга радиусом rM = 3h, что дает для ожидаемого числа ударов 

молнии 

Для средней полосы России 𝑛м ≈ 3 на 1 км2; максимальное значение на терри-

тории страны не превышает 10. Квадратичная зависимость ожидаемого числа 

ударов молнии от высоты объекта неплохо подтверждается опытом эксплуатации. 

Итак, при h = 50 м следует в среднем ежегодно ожидать около 0,5 удара молнии 

или 1 удар за 5 лет эксплуатации, а при h = 200 м ежегодное число ударов должно 

вырасти примерно до 4-х. Так оно и наблюдается в реальности. Правда, при де-

тальном рассмотрении оказывается, что в среднем только 2 удара вызвано нисхо-

дящими молниями, а 2 других являются восходящими, стартовавшими от верши-

ны сооружения. 

Деление молний на нисходящие и восходящие значимо для практики молние-

защиты. Только нисходящие молнии формируются по плохо прогнозируемым 

траекториям и вполне могут заметно промахнуться мимо вершины сооружения, 

ударив в его боковую поверхность, как это не раз наблюдалось на Останкинской 

телебашне (рисунок 1.7). 

Защита высотных сооружений от нисходящих молний очень проблематична. 

Восходящие же молнии особых проблем не вызывают. Как правило, они стартуют 

из наиболее высокой точки сооружения, особенно если ее отличает малый радиус 

кривизны. При многолетней автоматической регистрации грозовой деятельности 

у Останкинской телебашни практически не фиксировалось восходящих молний, 

стартовавших заметно ниже ее вершины. 
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Рисунок 1.7 – Удар нисходящей молнии в Останкинскую телебашню 

1.4. Зоны защиты высотных молниеотводов 

При определении радиуса защиты зоны молниеотвода на уровне земли для 

молниеотвода высотой 600 м получается отрицательная величина. Что же касает-

ся высоты h0, определяющей верхнюю границу зоны защиты такого молниеотво-

да, то она получается равной 0,085h. Боковая поверхность вплоть до уровня 50 м 

над землей представляется незащищенной от прямых ударов молнии, если следо-

вать методике расчета из документа [6]. Они не проверены сколько-нибудь пред-

ставительным опытом эксплуатации высотных сооружений. Исключением явля-

ется только Останкинская телебашня, где были организованы многолетние 

наблюдения. Они подтвердили возможность ударов нисходящих молний значи-

тельно ниже ее вершины, вплоть до высоты ~ 0,6h. Был зафиксирован и удар в 

землю на расстоянии около r = 0,4h от телебашни, чем действительно подтвер-

ждается резкое сокращение относительных размеров зоны защиты высотных со-

оружений для нисходящих молний.  
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Рисунок 1.8 –  Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода. 

 

Построенные зоны защиты относятся только к нисходящим молниям и опре-

деляют только их вероятность прорыва. Радиус стягивания нисходящих молний 

остается практически постоянным при высоте сооружения больше 200 м. В пер-

вом приближении его можно принять равным rМ = 450 – 500 м. Чтобы узнать 

ожидаемое число ударов нисходящих молний, надо провести в плане границу зо-

ны их стягивания, отступая от внешнего периметра объекта на расстояние rМ, вы-

числить полученную площадь и умножить ее на плотность молниевых разрядов в 

поверхность земли nM для данной местности. Для любого высотного объекта, у 

которого высота превалирует над другими габаритным размерами, можно счи-

тать, что среднее ежегодное число нисходящих молний не превысит 

NMнисх ≈ 0,75nM 

Только эти нисходящие молнии могут поразить наземное сооружение ниже 

его вершины и только в отношении их справедливы зоны защиты при определе-

нии числа прорывов молний к защищаемому объекту. Если сооружение целиком 

размещено в зоне защиты высотного молниеотвода с надежностью защиты P, 

ежегодное число прорывов молнии оценивается как 

Nпр ≈ 0,75nM(1 − Р) 

Поскольку все восходящие молнии ударят в молниеотвод, а если его нет, – в 

вершину сооружения. 
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2 АКТИВНАЯ МОЛНИЕЗАЩИТА 

2.1 Что такое активная молниезащита? 

Точка удара молнии определяется местом старта от наземного сооружения вы-

соко температурного плазменного канала высокой проводимости - встречного ли-

дера. 

Это он перехватывает канал лидера нисходящей молнии, который опускается к 

земле от грозового облака. Управление точкой удара фактически сводится к 

управлению встречным лидером. В момент его старта у вершины наземного со-

оружения или у вершины молниеотвода нет никаких особо сильных электриче-

ских полей, а физические характеристики плазмы в канале мало чем отличаются 

от характеристик лабораторной искры, длина которой в современных экспери-

ментах уже давно превысила сотню метров. У специалистов есть источники высо-

кого напряжения для инициирования столь длинных искровых разрядов. Их 

вполне можно применять и для воздействия на условия старта и развития встреч-

ного лидера в грозовой обстановке. 

Можно ли управлять точкой удара молнии в интересах практической молние-

защиты? Много  самых различных факторов необходимо анализировать. Первый 

из них стоимость. Традиционные затраты на внешнюю молниезащиту обычно ис-

числяются долями процента от стоимости защищаемого сооружения. Поэтому ис-

точник управляющих воздействий должен быть дешевым. Еще он должен быть 

достаточно простым и не нуждаться в эксплуатационном контроле, иначе трудно 

рассчитывать на массовое применение активных молниеотводов. Наконец, самое 

главное. Активный молниеотвод должен быть надежным. Современные техниче-

ские объекты требуют надежности защиты от прямых ударов молнии на уровне 

0,999. И это при том, что электрические параметры разряда молнии статистически 

варьируют в пределах двух порядков величины. Еще источник управляющих воз-

действий обязан быть достаточно быстродействующим, потому что каналы в мно-

гокомпонентных молниях часто развиваются с интервалами менее 0,1 с и нередко 

идут по совершенно различным траекториям. В молниезащите каждый такой 

компонент приходится рассматривать как самостоятельную молнию. 

2.2 Фазы развития встречного разряда 

Молниезащита – одна из тех технических дисциплин, где специалист не может 

обойтись без отчетливых представлений о физике процесса. В наибольшей степе-

ни это касается механизма развития встречного лидера, с которым закономерно 

связывают поиск простых технических решений по повышению эффективности 

защиты от прямых ударов молнии.  

2.2.1 Возникновение короны 

В постепенно нарастающем эл. поле грозового облака E0 все начинается с раз-

вития нестационарной бесстримерной короны от вершины заземленного соору-

жения, например, от вершины молниеотвода. Корона возникает, когда напряжен-

ность у вершины радиуса r0 E(r0) достигнет порогового значения Ecor, обеспечи-
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вающего самостоятельный электрический разряд в воздухе. Для оценки величины 

Ecor часто используют эмпирическую формулу Пика. 

Ecor ≈ 27.8 (1 +
0.54

√r0

) кВ/см 

В случае стержневого электрода при нормальном атмосферном давлении она 

может быть представлена как если радиус электрода r0 измеряется в сантиметрах. 

Речь идет о достаточно сильном поле величиной более 30 кВ/см или 3000 кВ/м. 

Это намного больше электрического поля у поверхности земли в грозовой обста-

новке E0, которое в измерениях, как правило, не превышало 60 кВ/м, а его среднее 

значение находилось в пределах 20 кВ/м. Причиной возникновения короны обос-

нованно считается локальное усиление поля у вершины проводящего наземного 

объекта. Для стержневого электрода высотой h хороший результат дает простая 

оценка 

𝐸(𝑟0) ≈ 𝐸0
ℎ

2𝑟0
. 

При типичных размерах h ≈ 20 м и r0 ≈ 1 см поле грозового облака у вершины 

стержневого молниеотвода усиливается на 3 порядка величины. В результате для 

возбуждения коронного разряда достаточно иметь в атмосфере поле E0 порядка 

единиц киловольт на метр. 

По мере удаления от вершины заземленного сооружения поле очень быстро 

спадает. В результате зона ионизация имеет ограниченные размеры, в пределах 

долей сантиметра. По мере усиления поля E0 размеры зоны ионизации увеличи-

ваются очень слабо. Во всяком случае, процесс ничем не похож на прорастание 

плазменного канала встречного лидера, который предполагается гипотезой Голда. 

Тому есть весьма простое объяснение. Плазменный канал может продвигаться 

вверх от электрода только за счет усиления электрического поля у своей верши-

ны. Для этого его плазма должна обладать хорошей проводимостью. Ее обеспечи-

вает высокая плотность электронов. Канал встречного лидера должен расти сотни 

микросекунд. Чтобы продлить время жизни электронов, воздух надо разогреть до 

температуры около 5000 К. Ток короны микроамперного уровня не в состоянии 

поставить в промежуток нужную для этого энергию. К тому же зона ионизации в 

коронном разряде не шнурована. Она охватывает значительную часть корониру-

ющей вершины, от чего плотность выделяющейся энергии становится еще мень-

ше. 

2.2.2 Стримерная корона 

Эту форму электрического разряда отличает образование достаточно длинных 

и тонких ветвей. Их оставляет позади себя волна ионизации. Ветви стартуют от 

общего короткого стебля. Через него проходит суммарный ток всех ветвей. Изме-

рения показывают, что сами ветви, не получив достаточной энергии для своего 

разогрева, остаются холодными и теряют проводимость за время порядка 10-7 с, 
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но в совокупности их ток через общий стебель может достигать единиц – десят-

ков ампер. Этого может хватить для разогрева стебля. 

Переход короны в стримерную форму происходит при определенной величине 

тока, который в состоянии поддерживать распространение волны ионизации по 

разрядному промежутку. Как было показано аналитически, для стержневого элек-

трода с вершиной радиусом r0 оценка критического тока может быть произведена 

по выражению 

icr = 8πε0μir0Ecor
2 . 

где μi – подвижность основного сорта коронных ионов. При типичных значе-

ниях радиуса вершины следует, что переход короны в стримерную форму осу-

ществляется при токе порядка 10-2 А. Для короны в электрическом поле грозового 

облака подобная величина тока практически недостижима. 

Рассмотрим, что высота стержневого электрода 50 м, а поле нарастает до 50 

кВ/м за 10 с. 

 

Рисунок 2.1 – Изменение тока короны  

Для короны в электрическом поле грозового облака подобная величина тока 

практически недостижима. На рисунке 2.1 показывают в качестве примера дина-

мику изменения во времени тока короны от стержневого молниеотвода высотой 

50 м. Предполагался предельно быстрый рост поля грозового облака, напряжен-

ность которого у поверхности земли достигала значения E0 = 50 кВ/м за 10 с. Не 

взирая на то, что ток короны находился в прямой зависимости от скорости роста 

электрического поля, а амплитудное значение последнего было близким к пре-

дельно измеренным значениям, максимальная величина тока все равно была 

меньше критической по крайней мере на порядок. 

С позиций рассматриваемой проблемы интерес представляет искусственное 

воздействие на процесс с целью перевода короны в стримерную форму. Оказыва-

ется, что подобная задача решается неожиданно просто. Причина в том, что быст-

рый подброс потенциала вершины электрода с емкостью Ctip на величину ΔU ве-

дет к броску коронного тока 

∆icor ≈ Ctip
d∆U

dt
. 
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Это значит, что для достижение критического тока icr потребуется подать на 

электрод относительно земли напряжение с крутизной фронта 

Au =
d∆U

dt
=

icr

Ctip
=

icr

2πε0r0
= 4μiEcor

2 = 1010 В/с . 

Технических проблем здесь не возникает. Так, управляющий импульс напря-

жения с амплитудой 10 кВ и фронтом 1 мкс легко обеспечит условия перевода ко-

роны в стримерную форму. 

2.2.3 Развитие встречного лидера 

Лидер будет продвигается без торможения, если напряженность электрическо-

го поля в его канале ЕL не будет превышать напряженность электрического поля 

грозового облака Е0. Таким образом, на каждом шаге развития встречного лидера 

надо вычислить его ток, погонное сопротивление плазменного канала и перемно-

жением этих величин получить значение продольного поля ЕL, чтобы затем срав-

нить его с полем грозового облака, которое должно быть определено с учетом 

влияния объемного заряда короны, внедренного в атмосферу. 

На рисунках 2.2 и 2.3 варьировалась высота коронирующего сооружения, па-

раметры грозового поля, время существования короны, а главное - параметры им-

пульса управляющего напряжений. 

 

Рисунок 2.2 –  Предельная длина канала встречного лидера от стержневого мол-

ниеотвода 50 м в зависимости от амплитуды управляющего импульса напряжения 

∆U; электрическое поле E0 = 50 кВ/м 

Зависимость на рисунке 2.2 демонстрирует предельную длину канала встреч-

ного лидера в зависимости от амплитуды управляющего напряжения ∆U, при ко-

тором он был возбужден. Расчет выполнен для стержневого молниеотвода высо-

той 50 м с полусферической головкой радиусом 2 см (эта величина особого зна-

чения не имеет). Электрическое поле грозового облака линейно нарастало до E0 = 

50 кВ/м за 10 с (поле и скорость роста близки к максимальным). Управляющий 

импульс был подан в момент, когда поле E0 достигло максимума: его длитель-
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ность по уровню 0,5 принята равной 500 мкс. Можно видеть, что при управляю-

щем воздействии до 300 кВ канал встречного лидера не в состоянии продвинуться 

дальше чем на 5 м. Только при управляющем напряжении около 400 - 500 кВ 

встречный лидер в состоянии продвинуться за верхнюю границу слоя объемного 

заряда короны и двигаться без торможения. 

Вполне очевидно, что требования к амплитуде и длительности управляющего 

воздействия должны нарастать по мере снижения высоты молниеотвода и ослаб-

ления электрического поля грозового облака. Как итог можно заключить, что для 

управления точкой удара молнии приходится оперировать импульсным напряже-

нием порядка 0,5 МВ при едва ли не миллисекундной длительности. Создание ис-

точника с такими параметрами не представляет проблемы для современной тех-

ники высоких напряжений. Как будет видно из следующего раздела, проблему со-

здает необходимость его совмещения с молниеотводом массового применения. 

 

Рисунок 2.3 – Предельная длина канала встречного лидера от стержневого мол-

ниеотвода 50 м в зависимости от длительности управляющего импульса напряже-

ния амплитудой 500 кВ; электрическое поле E0 = 50 кВ/м 

2.3 Энергоемкость управляющих воздействий на молнию 

Прорастая от молниеотвода высотой 50 м с почти постоянной скоростью око-

ло 2 см/мкс, канал потреблял ток iL ≈ 0,5 А (рисунке 2.4) на начальном участке 

пути длиной около 10 м, где собственно и решался вопрос об его жизнеспособно-

сти. За время ∆t = 600 мкс на этом участке был израсходован заряд ∆q = iL∆t 

=0,5×6×10-4 = 0,3 мКл. Если за время развития допустить снижение управляющего 

напряжения до уровня 0,5 от амплитудного значения, то на выходной емкости 

формирующего устройства должен быть накоплен заряд Q = 2∆q = 0,6 мКл. При 

напряжении управляющего импульса ∆U = 500 кВ потребуется выходная емкость 

С = Q/∆U= 6×10-4/5×105 ≈ 10-9 Ф = 1000 пкФ. 
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Рисунок 2.4 –  Динамика роста тока и длины канала встречного лидера от молние-

отвода высотой 50 м при управляющем воздействии 500 кВ в поле грозового об-

лака 50 кВ/м 

Отметим сложность технической проблемы, которую должен решать созда-

тель источника управляющих воздействий для активных молниеотводов в крайне 

ограниченном технологическом объеме. В действительности задача становится 

еще более серьезной, когда речь пойдет об источнике в равной степени пригод-

ном для молниеотводов умеренной высоты, скажем, - в 15 – 20 м. Электрическое 

поле грозового облака на такой высоте может быть существенно ослаблено объ-

емным зарядом короны от системы неоднородностей на поверхности земли (дере-

вья, кустарник, трава и т.п.). Здесь оно вполне может находиться на уровне 10 – 

20 кВ/м, иногда еще ниже. Потенциал вершины в столь слабом поле U0 = E0h 

принципиально не превысит 150 – 400 кВ и потому зарядка накопительной емко-

сти коронным током до нужного напряжения окажется принципиально невоз-

можной. Придется ориентироваться на схему умножения напряжения, например, 

на широко известную схему Маркса, по которой строятся традиционные генера-

торы импульсного напряжения (ГИН). 

Чтобы сохранить требуемую энергоемкость при пониженном напряжении, по-

требуется увеличивать емкость конденсаторной батареи согласно соотношению 

С1U1
2

2
=

С2U2
2

2

В итоге емкость накопительного конденсатора управляющего устройства воз-

растает как 

C2 = C1 (
U1

U2
)

2

Так, при выборе напряжения ступени в схеме умножения U2 = 50 кВ, значение 

C2 следует увеличить до 0,1 мкФ. Здесь препятствием окажутся не только боль-
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шие габаритные размеры накопительных конденсаторов, но и поставляемый к 

ним заряд 

Q2 = C2U2 = 10−7 ∙ 50000 = 5 мКл.

На рисунке 2.5 представлена расчетная зависимость заряда короны от времени 

для молниеотвода высотой 20 м. Даже через 20 с сформированный заряд все еще в 

7 раз меньше требуемого по проведенным оценкам. Восстановление электриче-

ского поля грозовой ячейки может произойти заметно быстрее и заряда будет еще 

меньше. Конечно, можно отказаться от использования коронного тока и заряжать 

накопительные конденсаторы от автономного источника, но это заметно дороже и 

требует дополнительных эксплуатационных расходов. 

Рисунок 2.5 – Динамика роста заряда 

В последние годы детально исследовались и многоэлектродные коронирую-

щие системы, например, в виде стержневых электродов одинаковых размеров. В 

итоге было показано, что каждый из электродов системы ведет себя независимо 

от других, пока в атмосфере не объединяются слои их объемных зарядов. После 

объединения система представляет собой единое целое, где увеличение числа ко-

ронирующих вершин уже не обеспечивает увеличения массы внедренного заряда. 

Это лишает практической значимости поиски оптимальной формы вершины у ак-

тивного молниеотвода, использующего корону в качестве источника заряда внут-

ренней накопительной емкости. 
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3.3 Расчет плотности ударов молнии в землю 

Плотность ударов молнии в землю, выраженная через число поражений 1км2 

земной поверхности за год, определяется по данным метеорологических наблю-

дений в месте размещения объектов.  

Если же плотность ударов молнии в землю Ng неизвестна, ее можно рассчи-

тать по следующей формуле [6]: 

Ng =
6,7 ∙ Td

100

Где Td – 60…80 часов – среднегодовая продолжительность гроз в городе Че-

лябинске [7].  

Ng =
6,7 ∙ 60

100
= 4,02 

удар

год, км2

3.4 Выбор молниеприемника 

Молниеприемник является составной частью внешней системы молниезащи-

ты, предназначенной для улавливания разряда молний. Молниеприемная часть 

обеспечить защиту от прямых ударов молнии в высотное здание III категории. 

Защита от прямых ударов молнии будет осуществляться молниеприемной сет-

кой. Уклоне кровли не должен превышать 1:10. 

Рисунок 3.1 - Молниезащита здания III категории сеткой, уложенной на кровлю 

под изоляцию: 1 - молниеприемная сетка; 2 - гидроизоляция здания; 3 - опора 

здания; 4 - стальная перемычка; 5 - арматура колонны; 6 – заземлители - железо-

бетонные фундаменты; 7 - закладная деталь; 8 - опора эстакады; 9 - технологиче-

ская эстакада 
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Рисунок 3.2 – Объединение токоотводов 

В качестве токоотводов используется сталь омедненная диаметром 8 мм. 

Непосредственный контакт токоотвода требуемого сечения с материалом стен и 

кровли не может привести к возгораниям, в силу того, что повышение температу-

ры токоотвода под воздействием тока молнии недостаточно даже для начала про-

цесса обугливания дерева, не говоря уже о других малогорючих материалах. Кро-

ме того, тепловое воздействие очень кратковременно. 

При прокладке молниеприемной сетки и установке молниеотводов на защища-

емом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов следует использо-

вать металлические конструкции зданий при условии обеспечения непрерывной 

электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемни-

ками и заземлителями, выполняемых, как правило, сваркой.  

Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует распола-

гать не ближе чем в 3м от входов или в местах, не доступных для прикосновения 

людей [8].  

3.6 Выбор заземлителя 

Заземляющие электроды должны располагаться за пределами защищаемого 

объекта и быть как можно более распределенными. Предпочтительная глубина 

залегания электродов не менее 0,5 м и до 3м, расстояние от стен объекта – 1 метр, 

от дорог – 5 метров. 

Заземляющее устройство выполнено в виде контура по периметру здания. Го-

ризонтальный проводник - полоса стальная омедненная. В качестве вертикальных 

электродов применяются стальные омедненные электроды D=14 мм, L=3 м, со-

единенные горизонтальным электродом С=5 м, установленным на глубине более 

0,5м. Вертикальные электроды устанавливаются в местах опусков токоотводов. 

Расстояние от фундамента здания не менее 1 м [8].   

Размеры заземлителей должны соответствовать требованиям коррозионной и 

механической стойкости. Минимальные размеры электродов определяются со-

гласно нормативных документах (таблица 3.2) [6]. 
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3.6.1 Расчет импульсного сопротивления 

В зданиях большой площади наружный контур заземления может также ис-

пользоваться для выравнивания потенциала внутри здания. 

Для заземлителей молниезащиты нормируется импульсное сопротивление R 

растеканию тока молнии: его максимально допустимое значение равно 10 Ом. 

Импульсное сопротивление заземлителя R связано с сопротивлением заземлителя 

при растекании токов промышленной частоты через импульсный коэффициент 

[9]: 

Таблица 3.3 - Конструкция заземлителя молниезащиты и сопротивление растека-

нию тока промышленной частоты 

Тип заземлителя Разме-

ры 

Сопротивление растеканию то-

ка промышленной частоты, Ом, 

при удельном сопротивлении 

грунта 150 Ом·м 

Комбинированный 

двухстержневой 

С=6 м, L=3 

м 

9,1 

Rи = α ∙ Rз = 0,8 ∙ 9.1 = 7,28

где α – импульсный коэффициент заземлителя равен 0,8 [9] 

Rз − сопротивление заземлителя растеканию тока промышленной частоты,

определяется по таблице 3.2, Ом. 

Проверяем выполнение неравенства Rи< Rн; 7,28 < 10 Ом 

3.6.2 Расчет сопротивления заземляющего устройства 

Сопротивление вертикального электрода [11]: 

где t – заглубление верха электрода, м. 
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Т =
3

2
+ 0,8 = 2,3 м

где ρэкв – эквивалентное удельное сопротивление грунта 150 Ом·м; 

L – длина вертикального электрода 3 м;  

d – диаметр вертикального электрода 0,01 м;  

T– заглубление - расстояние от поверхности земли до заземлителя 2,3 м; 

Rвер =
150

2 ∙ π ∙ 3
∙ (ln

2 ∙ 3

0,01
+ 0,5 ∙ ln

4 ∙ 2,3 + 3

4 ∙ 2,3 − 3
) = 53,6 Ом 

Сопротивления горизонтального электрода: 

где  ρ – удельное сопротивление грунта 150 Ом·м; 

b - ширина полосы горизонтального электрода 0,04 м; 

h - глубина заложения горизонтальной сетки 0,5 м; 

Lгор – длина горизонтального электрода 110 м. 

Rгор =
150

2 ∙ π ∙ 110
∙ ln

2 ∙ 1102

0,04 ∙ 0,5
=  3,04 Ом 

Полное сопротивление заземляющего устройства: 

где n – количество комплектов; 

kисп гр – коэффициент использования электродов заземления 0,66 [11]; 

Rзу =
1

0,66 ∙ (
16

53,6
+

1
3,04)

= 2,31 Ом 

Расчетное сопротивление заземляющего устройства составляет 2,31 Ом, что 

меньше допустимого сопротивления 10 Ом. 
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Рисунок 3.3 - Система уравнивания электрических потенциалов в здании 

Дополнительная система уравнивания потенциалов предусматривает соедине-

ние между собой всех одновременно доступных прикосновению открытых прово-

дящих частей электрооборудования и сторонних проводящих частей в отдель-

ном помещения, отдельной зоне, включая металлические части строительных 

конструкций здания, металлические ванны (С7) и металлические трубы, находя-

щиеся в ванной комнате (С6), а также нулевые защитные проводники (1), в 

том числе защитные проводники штепсельных розеток. 
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Таблица 3.4 – Минимальные размеры проводников, соединяющих различные шины 

для выравнивания потенциала или соединяющих шины для выравнивания потенци-

ала с  молниеприемником 

Класс 

МОЛНИЕЗАЩИТА

Материал Поперечное сечение, мм2

 

I – IV 

Медь 14 

Алюминий 22 

Сталь 50 

Таблица 3.5 – Минимальные размеры проводников, соединяющих внутренние ме-

таллические установки   с шиной для выравнивания потенциала 

Класс МОЛНИЕЗА-

ЩИТА

Материал Поперечное сечение 

мм2 

I – IV 
Медь 5 

Алюминий 8 

Сталь 16 

Проблема борьбы с импульсными перенапряжениями стала особенно актуаль-

ной в наше время, так как к сети электропитания подключаются вычислительная 

техника и аппаратура связи. Импульсные перенапряжения способны вывести их 

из строя. Но даже, если тот же компьютер не сломается, то в его работе может 

произойти сбой с потерей информации. Для того, чтобы таких ситуаций не возни-

кало, используются устройства защиты от импульсных перенапряжений, сокра-

щенно УЗИП. Принцип работы УЗИП заключается в том, что при превышении 

значения напряжения на фазном проводе выше определенного значения этот про-

вод мгновенно соединяется с проводом заземления, что позволяет отвести пере-

напряжение в землю. 

Расположение шины выравнивания потенциала показано на рисунке 3.4. От 

ударов молнии в наружные провода электролиний и линий связи могут возник-

нуть перенапряжения в линии и занос высоких потенциалов по проводам внутрь 

здания или сооружения, в результате чего возможны пожары и несчастные слу-

чаи. Для защиты сооружений от заноса высоких атмосферных напряжений ввод 

воздушных линий любого назначения осуществляется только подземными ка-

бельными линиями, оболочка и бронь которых присоединяется к заземлителю. 
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Рисунок 3.4 – 1 – энергия для пользователя; 2 – ваттметр; 3 – домашняя соедини-

тельная коробка; 4 – энергия из коммунальной сети; 5 – газ; 6 – вода; 7 – система 

центрального топления; 8 – электронные устройства; 9 – экран кабеля антенны; 

10 – шина выравнивания потенциала; 11 – УЗП; М – датчик 

Для предупреждения заноса высоких потенциалов в здания с большим количе-

ством людей на воздушных линиях устанавливают разрядники с воздушными 

промежутками или заземляют штыри изоляторов фазных проводов, проводов ра-

диотрансляционных, телефонных и других сетей.  
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4 РАСЧЕТ АКТИВНОЙ МОНИЕЗАЩИТЫ 

4.1 Расчет площади поверхности стягивания молнии 

Внесем размеры здания согласно чертежу: 

Где h – наибольшая высота здания, м 

a – ширина здания 21 м 

b – длина здания 30 м  

𝐴𝑑 = a ∙ b + 6 ∙ h(a + b) +  π(3 ∙ h)2 = 21 ∙ 30 + 6 ∙ 80(21 + 30) + π(3 ∙ 80)2 = 0,2061 км2

4.2 Расчет плотности ударов молнии в землю 

Плотность ударов молнии в землю, выраженная через число поражений 1км2 

земной поверхности за год, определяется по данным метеорологических наблю-

дений в месте размещения объектов.  

Плотность ударов молнии в землю Ng рассчитывается по следующей формуле 

[1]: 

Ng =
6,7 ∙ Td

100

Где Td – 60…80 часов – среднегодовая продолжительность гроз в городе Че-

лябинске [2].  

Ng =
6,7 ∙ 60

100
= 4,02 

удар

год, км2

4.3 Расчет ожидаемого количества N поражений молнией в год 

Расчет ожидаемого количества N производится по следующей формуле: 

Nd = Ng∙ Ag ∙ C1 ∙ 10-6=4,02∙0,2061∙0,75∙=0,621 

4.4 Расчет допустимого уровня риска Nс 

Nc =
3 ∙ 10−3

С2 ∙ С3 ∙ С4 ∙ С5
=

3 ∙ 10−3

1 ∙ 1 ∙ 3 ∙ 7
= 1,4 ∙ 10−4

Коэффициент, рассчитываемый исходя из местоположения  здания: С1 = 0.5 

(Местоположение: окружено другими строения или деревьями на той же высоте 

или выше) 
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Таблица 4.1 

Местоположение C1 

Окружено другими строениями или 

деревьями на той же высоте или 

выше 

0,5 

Окружено низкими строениями 0,75 

Отдельностоящее 1 

Отдельностоящее, расположенное на 

возвышенности 
2 

Коэффициент, рассчитываемый исходя из материала конструкции: C2 = 1 

(Стандартная конструкция (бетон, кирпич)  

Таблица 4.2 

Материал стен / крыши Металл 
Стандартная 

кровля 

Горючая кров-

ля 

Металлическая кон-

струкция 
0,5 1 2 

Стандартная конструк-

ция (бетон, кирпич) 
1 1 2,5 

Горючая конструкция 3 2,5 3 

Коэффициент, рассчитываемый исходя из характеристик объекта: C3 = 2 (Зна-

чимый или пожароопасный) 

Таблица 4.3 

Характеристика объекта C3 

Незначимый или непожароопасный 0,5 

Значимый или пожароопасный 2 

Ценный или с высокой степенью 

опасности 
5 

Исключительно ценный или особо 

пожароопасный, с риском взрыва 
10 

Коэффициент, рассчитываемый исходя из типа объекта: C4 = 7 (С персоналом, 

высокая степень опасности при эвакуации) 
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Таблица 4.4 

Тип объекта C4 

Без персонала, низкая степень опас-

ности при эвакуации 
0,5 

С персоналом, средняя степень 

опасности при эвакуации 
3 

С персоналом, высокая степень 

опасности при эвакуации 
7 

Коэффициент, рассчитываемый исходя из степени ущерба от удара молнии: 

C5 = 5 (Необходима бесперебойная работа здания, некоторые последствия для 

окружающей среды) 

Таблица 4.5 

Значение C5 

Нет необходимости в бесперебойной 

работе, некоторые последствия для 

окружающей среды 

1 

Необходима бесперебойная работа 

здания, некоторые последствия для 

окружающей среды 

5 

Только последствия для окружаю-

щей среды  
10 

4.5 Требуемая эффективность 

Если необходимо установить систему молниезащиты, то она должна обладать 

по крайней мере эффективностью Е, определяемой с помощью следующей фор-

мулы: 

E = 1 - (Nc / Nd) = 1 - (0.0001 / 0.621) = 1.00 

4.6 Расчет радиуса зоны защиты 

Молниеприемник должен быть выше самой высокой точки здания не менее 

чем на 2 м. При проектировании системы защиты от молнии учитываются архи-

тектурные, конструктивные особенности, упрощающие монтаж молниеприемни-

ков. Обычно для этого используются высокие точки. Радиус зоны защиты актив-

ной системы имеет нелинейную зависимость от высоты установки молниеприем-

ника. На определенной высоте активный молниеприемник будет действовать как 

классический молниеприемник. Поэтому при подборе активного молниеприемни-

ка следует учитывать увеличение зоны защиты в зависимости от высоты установ-

ки молниеприемника по характеристикам производителя. 
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Зоны защиты R0.А активного молниеотвода рассчитывается согласно формуле

[1]:      

𝑅0.А = √ℎ𝑥(2𝐷 − ℎ𝑥) + ∆𝐿(2𝐷 + ∆𝐿)

где 𝑅0.А- радиус защиты молниеприемника на определенной высоте, м;

ℎ𝑥 - высота верхушки активного молниеотвода над поверхностью, которая

должна быть защищена равна 5 м; 

D - дистанция удара равна 45 м; 

ΔL - инициация верхнего лидера, м. 

Для активного молниеприемника, величину можно определить по формуле: 

∆𝐿 = 𝑉 ∙ ∆𝑇 

где V-скорость инициации верхнего лидера, 

∆Т - время инициации, мкс. 

Согласно техническим данным время инициации для PREVECTRON S 6.60 

составляет 60 мкс, а скорость инициации верхнего лидера 1м/мкс, то величина 

инициации верхнего лидера составляет : 

ΔL =1∙60= 60 м. 

Следовательно, защитный радиус равен: 

𝑅0.А = √5(2 ∙ 45 − 5) + 60(2 ∙ 45 + 60) = 97 м

Таким образом, при высоте здания с закрепленным на ней активным молние-

примеником  85 м, защитный радиус составляет 97 м. 

Так как активный молниеприемник оборудован на здании выше 28 метров, то 

для соединения каждого активного молниеприемника с системой заземления 

должно быть предусмотрено два и более токоотвода (рисунок 4.1). 

Рисунок 4.1 - Схема токоотводов 
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Токоотводы в любой системе молниезащиты предназначены для передачи тока 

молнии от молниеприемника к заземлителю. Отличие устройства токоотводов ак-

тивной молниезащиты от классической только в их количестве. В остальном тех-

нические требования, устройство, монтаж аналогичны.  

Остальные комплектующие молниезащиты выбираем аналогично пассивной 

защите. 
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5 РАЗРАБОТКА МОЛНИЕЗАЩИТЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

В качестве расчета пассивной молниезащиты будем рассматривать точку 

удара молнии в периметр крыши и использовать двойной стержневой молниеот-

вод (рисунок 5.1). Построение внешних областей зон двойного молниеотвода 

(полуконусов с габаритами h0, г0) производится по формулам табл. 5.4. При рас-

стоянии между молниеотводами L<Lc граница зоны не имеет провеса (ℎс. = ℎО.). 

 

 

Рисунок 5.1 – Зона защиты двойного стержневого молниеотвода 

Таблица 5.1–Зоны защиты молниеотводов 
Высота 

молние-

отвода, 

м 

Высота зоны защи-

ты ℎО. над землей, м 

Радиус зоны защиты 

𝑟О.П на уровне земли, м 
Lmax Lc 

от 0 до 

30 
0,8h 0,8h 4,75h 2,25h 

от 30 до 

100 
0,8h [0,8 − 1,43 ∙ 10−3(ℎ − 30)]ℎ [0,8 − 10−3(ℎ − 100)]ℎ [0,8 − 10−3(ℎ − 100)]ℎ 

от 100 до 

150 
[0,8 − 10−3(ℎ − 100)]ℎ 0,7h 4,5h 1,5h 

 

В таблице 5.2 представлены расчетные значения основных параметров си-

стемы пассивной молниезащиты для разной высоты здания. 
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Таблица 5.2– Расчетные значения параметров пассивной молниезащиты 

h 𝑟О.П hО.
20 16 16 

40 31,4 32 

60 45,4 48 

80 58,3 64 

85 61,3 68 

100 70 80 

120 84 93,6 

135 94,5 103,3 

150 105 112,5 

Радиус зоны защиты активной системы зависит от высоты установки молние-

приемника. Наибольшее расширение зоны защиты обеспечивается при увеличе-

нии высоты молниеприемника (таблица 5.3). Расчетные данные принимаются по 

техническим характеристикам производителя молниеприемника. 

Таблица 5.3– Расчетные значения радиуса защиты активного молниеприемника 

Высота молние-

приемника h, м 
2 3 4 5 10 

Радиус зоны защи-

ты молниемприем-

ника R0.А, м

39 58 78 97 99 

Радиус 𝑅0.Аописывает окружность на высоте молниеприемника. К земле ради-

ус защиты расширяется, создавая купол (рисунок 5.2 б), в отличие от пассивных 

молниеприемков, у которых угол защиты 45 градусов (рисунок 5.2 а). Простран-

ство купола и есть зона защиты молниеприемника. 

Рисунок 5.2 – Зоны защиты: а) пассивного молниеприемника б) активного мол-

ниеприемника 

Таким образом, при высоте здания с закрепленным на нем молниепримеником 

85 м, защитный радиус пассивной молниезащиты  составляет 𝑟О.П = 61,3 м, а ак-

тивной 𝑟О.А = 97 м. Произведя расчет и сравнив полученные результат видно, что

при равных условиях, защитная зона и объем защищаемого пространства больше 
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при использовании активной защиты, что позволяет обеспечить большую без-

опасность и работоспособность объектов. 

В случае пассивной молниезащиты многоэтажного здания необходимо преду-

смотреть более высокие опоры или использовать несколько одиночных стержне-

вых молниеотводов, но стоимость такой системы увеличится.   

 Рисунок 5.3 – Зона защиты пассивного молниеприемника 

Рисунок 5.4 – Зона защиты активного молниеприемника 

В ходе сравнительного анализа активной и пассивной молниезащиты, было 

отдано предпочтение в сторону первой. Это связано, в первую очередь, с 

наименьшими финансовыми затратами, по отношению к пассивной молниезащи-

те, а также связано с простотой монтажа.   

В зависимости от типа головки активного молниеотвода и высоты, на которой 

она установлена, радиус территории, защищаемой таким молниеотводом, может 

составлять более 100 метров, а потому защищёнными будут не только дом, но и 

стоящий рядом с ним автомобиль, а также постройки и прилегающая территория. 

Это означает, что там, где по классическим схемам защиты необходимо выстраи-

вать сложную систему штыревых молниеприемников, достаточно поставить один 

активный молниеотвод и степень защиты будет как минимум на том же уровне, 

что и по классической схеме.  

Это означает, что там, где по классическим схемам защиты для обеспечения 

равного уровня защиты требуется выстраивать систему штыревых или горизон-

тальных молниеприемников, "пространственных клеток" с шагом в зависимости 

от категории молниезащиты, достаточно поставить один активный молниеотвод и 

степень защиты будет как минимум на том же уровне, что и по классической схе-

ме. 
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На примере жилого комплекса  «Манхэттена» можно убедиться, что установив 

активную молниезащиту на два соседних жилых дома, получается защитить и 

третий, обеспечив зону защиты от поражения молнией в дом.  

Согласно градостроительному кодексу РФ [13],  расстояние между длинными 

сторонами жилых зданий - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами 

этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. А расстояние от до-

школьной образовательной организация до соседних зданий и сооружений долж-

но составлять не менее 12м [14].  

Модернизируем план зданий, чтобы максимально использовать зоны защит 

молниеприемников. Из наших чертежей видно, что рядом с домами, на которых 

установлены молниезащита, можно построить здания, которые будут так же по-

падать в зону защиты. Тип зданий и количество указаны в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Тип и количество зданий 

Активная молниезащиты Пассивная молниезащиты 

80-метровый дом 12 шт – 

продуктовый 

магазин 
1 1 

детский сад 1 1 

Рисунок 5.5 – Модернизация плана зданий для зоны защиты пассивного молние-

приемника 
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Рисунок 5.6 – Модернизация плана зданий для зоны защиты активного 

молниеприемника 

В зависимости от типа головки активного молниеотвода и высоты, на которой 

она установлена, радиус территории, защищаемой таким молниеприемником, мо-

жет составлять более 100 метров, а потому защищёнными будут не только дом, а 

также постройки и прилегающая территория. Это означает, что там, где по клас-

сическим схемам защиты необходимо выстраивать сложную систему штыревых 

молниеприемников, достаточно поставить один активный молниеприемник.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе представлено описание проблем молниезащиты высотных 

жилых и общественных зданий. Рассмотрены стадии развития и условия образо-

вания встречного лидера. Влияние высоты объекта на увеличение общего числа 

грозовых ударов и площадь стягивания молнии. Рассмотрены определение кате-

гории молниезащиты, необходимой, согласно оценке факторов риска, для данного 

здания, определение метода  и выполнение общих расчетов конструктивных па-

раметров системы защиты. Приведены формулы и произведен расчет и сравнение 

защищаемых радиусов для пассивной и активной молниезащит. Представлены 

рисунки с зонами покрытия.  

Сегодня одновременно существуют два типа молниезащиты: традиционные 

системы и молниеприемники с упреждающей стримерной эмиссией. Активная 

молниезащита значительно отличается от классической. Она обеспечиваются оп-

тимальные условия для движения молнии, всегда направленного через ионизаци-

онный канал в молниеприемник. При этом создаваемый ионизационный канал 

фактически многократно увеличивает высоту молниеприемника. Для такой си-

стемы в большинстве случаев достаточно одного молниеприемника без примене-

ния дополнительной молниезащитной сетки на кровле или "пространственной 

клетки" на зданиях. Основой системы является молниеприемник с упреждающей 

стримерной эмиссией, который устанавливается на высотные здании. В зависимо-

сти от типа головки активного молниеотвода и высоты, на которой она установ-

лена, радиус территории, защищаемой таким молниеприемником, может состав-

лять более 100 метров, а потому защищёнными будут не только дом, а также по-

стройки и прилегающая территория. Это означает, что там, где по классическим 

схемам защиты для обеспечения равного уровня защиты требуется выстраивать 

систему штыревых или горизонтальных молниеприемников, "пространственных 

клеток" с шагом в зависимости от категории молниезащиты, достаточно поста-

вить один активный молниеотвод и степень защиты будет как минимум на том же 

уровне, что и по классической схеме 

В ходе сравнительного анализа активной и пассивной молниезащиты для вы-

сотных жилых и общественных зданий, было отдано предпочтение в сторону пер-

вой. Это связано с зоной защиты, с наименьшими финансовыми затратами, с про-

стотой монтажа и эксплуатации по отношению к пассивной молниезащите, а так-

же активный молниеотвод занимает минимальное место при установки и не 

ухудшает эстетический вид объекта. 
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