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Общие данные
сходные данные:
Об ект: рам великомученика и победоносца еор ия
дрес: Московская обл., . вантеевка, ул. Новоселки, д. 53

Назначение системы молниезащиты: ащита рама великомученика
и победоносца еор ия от прямо о удара молнии ( УМ).

ехнические
ре ения,
принятые
в
рабочем
проекте,
соответствуют
требованиям
коло ических,
санитарнои иенических, противопо арных и дру их норм, де ствующих на
территории Росси ско Федерации, и обеспечивают безопасную для
изни и здоровья люде
ксплуатацию об екта при соблюдении
мероприяти , предусмотренных рабочим проектом.
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Выбор системы молниезащиты
Рас ет лотности

аров молнии в емл

лотность ударов молнии в землю, выра енная через число пора ени
1км2

земно

поверхности

за

од,

определяется

по

данным

метеороло ических наблюдени в месте размещения об ектов.
сли

е плотность ударов молнии в землю Ng неизвестна, ее мо но

рассчитать по следующе

формуле (СО 153-343.21.122-2003, п.2.3.3.),

1/(км2* од):
Ng=6,7Td/100,
де Td – средне одовая продол ительность роз в часах, определенная
по ре иональным картам интенсивности розово

деятельности (для

Московско области Td=40 часов)
Ng=6,7*40/100
Ng=2,68 часов
ласси и а ия о
рам великомученика и победоносца

е та

еор ия относится к обычным

об ектам по классификации СО 153-34.21-122-2003 (таблица 2.1).
Уровень защиты от прямых ударов молнии

УМ – III (СО 153-34.21.122-

2003, таблица 2.2).
Наде ность защиты от УМ – 0,9
ате ория молниезащиты – III (Р 34.21.122-87, таблица I, п. 13).
олние риемная аст
Взам. инв. №

рам великомученика и победоносца

еор ия подле ит защите по

кате ории молниезащиты (СО 153-343.21.122-2003).
рама

великомученика

и

победоносца

еор ия

слу ат

.

ресты

молниеприемниками.

Молниеприемны

подсоединить к металлоконструкциям куполов клеммо
Rd6-11, выполненно

из стали

проводник представляет собо

проводник
конечно

оряче о цинкования. Молниеприемны
алюминиевы

проводник диаметром

d10мм (сечение 78мм2).
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о оотво
окоотводы на здании

рама великомученика и победоносца

проло ить в количестве двух

тук от молниеприемно

еор ия
части к

заземляющему устро ству. В качестве токоотводов использовать
алюминиевы

проводник диаметром d10мм (сечение 78мм2). Фиксацию

токоотводов по фасадам

рама великомученика и победоносца еор ия

осуществлять при помощи дер ателе стеновых Rd8-10, выполненных
из стали

оряче о цинкования.

клеммами

Rd8-10,

Выбранны

а

о фальцево

выполненными

кровле – фальцевыми

из стали

установки дер ателе

оряче о цинкования.

– около 1,0 метра. Фиксацию

токоотводов за водосточными трубами осуществлять при помощи
ленты нер авеюще

15х0,4мм и хомутов для водосточных труб,

выполненных из нер авеюще стали.
а емление
аземляющее

устро ство

системы

великомученика и победоносца

молниезащиты

рама

еор ия выполнить в виде оча а

заземления на расстоянии 8000мм от здания.

оличество и схема

установки системы заземления отобра ена на листe

10. Материал

оризонтально о заземлителя - полоса 4х40мм из стали

оряче о

цинкования, вертикально о заземлителя - стер ень из стали оряче о
цинкования

диаметром

d20

длино

L=3х1500

мм.

Соединения

оризонтальных и вертикальных заземлителе выполнить при помощи
болтовых

Соединение

Взам. инв. №
Инв. № подп.

и

лементов

ое инения
Соединения

лементов

применения

сварки

молниеприемно

вне не
–

молниезащиты

разборными

выполнить

болтовыми.

без

Соединения

сетки с токоотводами, токоотводов с системо

заземления выполнить болтовыми.
системы – 2, ОС 10434-83.
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Эксплуатации систем заземления и молниезащиты
Устро ства молниезащиты здани , соору ени и нару ных установок
об ектов ксплуатируются в соответствии с равилами техническо
ксплуатации
лектроустановок
потребителе
и
указаниями
“ нструкции по устро ству молниезащиты здани и соору ени » Р
34.21.122-87.
адаче
ксплуатации устро ств молниезащиты
об ектов является поддер ание их в состоянии необходимо
исправности и наде ности.
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ля обеспечения постоянно
наде ности работы устро ств
молниезащиты е е одно перед началом розово о сезона производится
проверка и осмотр всех устро ств молниезащиты.
роверки
проводятся
так е
после
установки
системы
молниезащиты, после внесения каких-либо изменени
в систему
молниезащиты, после любых повре дени защищаемо о об екта.
а дая проверка проводится в соответствии с рабоче про раммо .
Во
время
осмотра
и
проверки
устро ств
молниезащиты
рекомендуется:
проверить визуальным осмотром (с помощью бинокля)
целостность молниеприемников и токоотводов, наде ность их
соединения и крепления к мачтам;
выявить
лементы устро ств молниезащиты, требующие
замены или ремонта вследствие нару ения их механическо
прочности;
определить степень разру ения коррозие отдельных лементов
устро ств молниезащиты, принять меры по антикоррозионно
защите и усилению лементов, повре денных коррозие ;
наде ность
лектрических
соединени
ме ду
проверить
токоведущими
частями
всех
лементов
устро ств
молниезащиты;
проверить соответствие устро ств молниезащиты назначению
об ектов и в случае наличия строительных или техноло ических
изменени за пред ествующи 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 о раничителе
импульсно о перенапря ения (если таковые имеются);
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измерить значение сопротивления растеканию импульсно о тока
методом
"амперметра-вольтметра"
с
помощью
специализированно о измерительно о комплекса;
проверить наличие необходимо документации на устро ства
молниезащиты.
ериодическому контролю со вскрытием в течение ести лет (для
об ектов III кате ории) дол ны подвер аться все искусственные
заземлители, токоотводы и места их присоединени ; при том
е е одно производится проверка до 20% их обще о количества.
ора енные коррозие заземлители и токоотводы при умень ении их
площади поперечно о сечения более чем на 25% дол ны быть заменены
новыми.
устро ств
молниезащиты
следует
Внеочередные
осмотры
производить после стихи ных бедстви (ура анны ветер, наводнение,
землетрясение, по ар) и
роз чрезвыча но
интенсивности.
Внеочередные
замеры
сопротивления
заземления
устро ств
молниезащиты следует производить после выполнения ремонтных
работ как на устро ствах молниезащиты, так и на самих защищаемых
об ектах и вблизи них. Результаты проверок оформляются актами,
заносятся в паспорта и
урнал учета состояния устро ств
молниезащиты.
На основании полученных данных составляется план ремонта и
устранения дефектов устро ств молниезащиты, обнару енных во
время осмотров и проверок.
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