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Электротехнические решения 
 
 

Молниезащита  
 
Разделом проекта «Электротехнические решения» предусматривается устройство 

молниезащиты для предотвращения прямого удара молнии в объект или на 
устранение опасных последствий, связанных с прямым ударом; к данному мероприятию 
относятся также средства защиты, предохраняющие объект от вторичных 
воздействий молнии и заноса высокого потенциала. 
  В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 г. котельная относится к 
сооружениям, для которых предусматривается III категория молниезащиты и подлежит 
защите от прямых ударов молнии, от вторичных проявлений молнии, от заноса 
высокого потенциала. 

В качестве молниеотвода на несущей металлической ферме выполнено 
устройство вертикального стержневого молниеотвода из Ст3 круглого сечения ∅16мм, 
длиной 1,6м (Нмолн.=23,18 м). Токоотводом служит сам каркас металлической несущей 
фермы. 

Расчет зоны молниезащиты стержневого молниепровода  произведен на листе 
№3 проекта ВБ.ЛЕН-15/20Т-2020-ЭМ 
    Молниеотвод обеспечивает растекание тока молнии минуя объект. При этом 
растекание тока происходит по контролируемым путям так, что обеспечивается низкая 
вероятность поражения людей, взрыва или пожара. Установка отдельно стоящих 
молниеотводов исключает возможность термического воздействия на объект при 
поражении молниеотвода. Для объектов II и III категорий, характеризующихся меньшим 
риском взрыва или пожара, в равной мере допустимо использование отдельно стоящих 
молниеотводов и установленных на защищаемом объекте. 

  
Для определения категории молниезащиты определяем класс взрыво- и 

пожароопасной зоны для помещений проектируемого объекта согласно ПУЭ: 
 - помещение котельной не относится к пожароопасной зоне. Ожидаемое 

количество поражений объекта молнией за год определяется по формуле: 
N=[(S+6hоб)(L+6hоб)-7,7>hоб]·n·10-6, 
где: 

hоб – 4,9м (наибольшая высота объекта), 
L – 34,95 м (длина объекта); 
S – 12,0 м (ширина объекта), 
n – 2, плотность ударов молнии на 1 км.кв земной поверхности в год. 
n =6,7·Tгр/100, 
где Tгр - средняя продолжительность гроз в часах. 

Для г. Выборг средняя продолжительность гроз составляет 20-40 часов. 
Следовательно: 
 
N=((12+6*4,9)*(34,95+6*4,9)-7,7*4,9 )*2,0*10-6; 
N=0.0525, N<1 
Ожидаемое количество поражений молнией объекта в год составляет 

0,052поражений в год. 
Согласно таблицы 1 РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий 
и сооружений» для котельной необходимо обустройство молниезащиты III категории. 

https://zandz.com/ru/pravila_zazemleniya/rd-34-21-122-87.html#t-1
https://zandz.com/ru/pravila_zazemleniya/rd-34-21-122-87.html#t-1
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    Пространственная конфигурация зоны действия примененного молниеотвода 
представлена в чертежах графической части проекта. 

 

 

Заземление.  
 

   Токоотводы от молниеприемного оборудования соединить сваркой с имеющимися 
выводами полосы 40х4 мм выполненными из стали горячего цинкования.  
     Сопротивление заземляющего устройства по результатам измерений должно быть 
не более 10 Ом. Если после монтажа горизонтального заземлителя сопротивление будет 
больше 10 Ом, следует забить необходимое количество вертикальных заземлителей 
рядом с горизонтальным заземлителем и присоединить их к нему. Все применяемые 
материалы должны иметь сертификаты соответствия. Количество вертикальных 
заземлителей нужно уточнить при монтаже, измеряя сопротивление 
 
Эксплуатация системы заземления и молниезащиты. 
 
     Устройства молниезащиты зданий, сооружений и наружных установок объектов 
эксплуатируются в соответствии с Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей и указаниями “ Инструкции по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций” СО-153-34.21.122-
2003. Задачей эксплуатации устройств молниезащиты объектов является поддержание 
их в состоянии необходимой исправности и надежности. 
 Для обеспечения постоянной надежности работы устройств молниезащиты ежегодно 
перед началом грозового сезона производится проверка и осмотр всех устройств 
молниезащиты. Проверки проводятся также после установки системы молниезащиты, 
после внесения каких-либо изменений в систему молниезащиты, после любых 
повреждений защищаемого объекта. Каждая проверка проводится в соответствии с 
рабочей программой. 
 Во время осмотра и проверки устройств молниезащиты рекомендуется: 
 - проверить визуальным осмотром (с помощью бинокля) целостность молниеприемников 
и токоотводов, надежность их соединения и крепления к мачтам; 
 - выявить элементы устройств молниезащиты, требующие замены или ремонта 
вследствие нарушения их механической прочности; 
 - определить степень разрушения коррозией отдельных элементов устройств 
молниезащиты, принять меры по антикоррозионной защите и усилению элементов, 
поврежденных коррозией; 
 - проверить надежность электрических соединений между токоведущими частями всех 
элементов устройств молниезащиты; 
 - проверить соответствие устройств молниезащиты назначению объектов и в случае 
наличия строительных или технологических изменений за предшествующий период 
наметить мероприятия по модернизации и реконструкции молниезащиты в 
соответствии с требованиями инструкции по молниезащите; 
 - проверить визуально и приборными методами соединения в системе уравнивания 
потенциалов; 
 - проверить приборными методами состояние ограничителей импульсного 
перенапряжения (если таковые имеются); 
 - измерить значение сопротивления растеканию импульсного тока методом 
"амперметра-вольтметра" с помощью специализированного измерительного комплекса; 
 - проверить наличие необходимой документации на устройства молниезащиты. 
     Периодическому контролю со вскрытием в течение шести лет (для объектов II 
категории) должны подвергаться все искусственные заземлители, токоотводы и места 
их присоединений; при этом ежегодно производится проверка до 20% их общего 
количества. Пораженные коррозией заземлители и токоотводы при уменьшении их 
площади поперечного сечения более чем на 25% должны быть заменены новыми. 
     Внеочередные осмотры устройств молниезащиты следует производить после 
стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз 
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чрезвычайной интенсивности. Внеочередные замеры сопротивления заземления 
устройств молниезащиты следует производить после выполнения ремонтных работ как 
на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах и вблизи них. 
Результаты проверок оформляются актами, заносятся в паспорта и журнал учета 
состояния устройств молниезащиты. 
     На основании полученных данных составляется план ремонта и устранения 
дефектов устройств молниезащиты, обнаруженных во время осмотров и проверок. 
     Во время грозы работы на устройствах молниезащиты и вблизи них не 
производятся. 
 

Система лотков серии ЛП (ЛПМЗТ) 
 

Предусмотрена проектом для размещения и организации кабелей в рабочей зоне 
устройства насосов циркуляции баков, повысительных насосов подпитки сети отопления 
о их обвязки системой контроля параметров. Обеспечивает ускоренный монтаж трассы 
за счет соединения лотков внахлест с применением 3-х винтовых соединений в месте 
стыковки. Замок на бортах лотка имеет трубчатую форму, что обеспечивает 
отсутствие режущих кромок и надежную фиксацию крышки. Лоток имеет 
дополнительные ребра жесткости на бортах и днище, что повышает его несущую 
способность и огнестойкость. Выпускается в перфорированном и неперфорированном 
варианте. Может комплектоваться крышкой 
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