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1. Для принятия действенных мер по грозозащите оборудования вначале необходимо 

представить физику этого процесса, чтобы затем правильно понимать и выполнять требования 

и реализовывать методы защиты, изложенные в нормативных документах и многочисленных 

публикациях на эту тему. 

Электромагнитную обстановку во время грозы можно представить как кратковременное 

воздействие сильных электромагнитных полей, напряженность которых в соответствии с [2] 

может достигать сотен киловольт и сотен ампер на метр (пример возможного распределения в 

реальной обстановке приведен на рис. 1, взятом из материалов [6]), при этом в электрических 

цепях могут наводиться большие токи вследствие наведенного потенциала между концами 

цепи. 

 

Рис. 1 

 

2. Во всех известных источниках принимается, что предотвратить развитие молнии 

невозможно, но следует максимально снижать ущерб от ее воздействия. В нормативной 

документации [1, 2] приводятся параметры электромагнитных полей грозовых разрядов и 

методы защиты от них, а инструкция [3] устанавливает необходимый комплекс защитных 

мероприятий и устройств. 

Для защиты от воздействий молнии (принимается, что на оборудование и его цепи прямые 

удары молнии не должны попадать) в соответствии с [1, п. 5.2] все технические средства 

должны эксплуатироваться в зданиях и сооружениях, оборудованных системой молниезащиты 

по РД 34.21.122-87 (см. [3]). 

Защита от электромагнитных воздействий грозовых разрядов (см. [1], р. 6) 

обеспечивается в основном применением электромагнитных экранов и разнесением в 

пространстве технических средств и токоведущих частей и конструкций, включая 

металлические элементы железобетонных несущих конструкций зданий; например, там же 

указано, что технические средства должны располагаться на расстоянии не менее 3 м от таких 

частей, а провода и кабели должны пролагаться в заземленных металлических экранах и 
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закрытых желобах на расстоянии не менее 1 м. Чувствительные к влиянию электромагнитных 

полей грозовых разрядов устройства должны быть помещены в защитные электромагнитные 

экраны, т.е. грозозащитному заземлению подлежат и металлические корпуса модулей 

пожаротушения, что учитывается и производителями оборудования (например, см. рис. 2, 

взятый из [7]). 

 

 

Рис. 2 

 

Защита от токов и напряжений, возникающих в опасных (таких, в которых грозовое 

воздействие может оказать влияние на качество функционирования) цепях в соответствии с 

р. 8 ДСТУ 3680-98 должна строиться по ступенчатому принципу со снижением перенапряжений 

до 1 кВ в первой (грубой) и до менее 100 В (даже до 0,1 В) в третьей (точной). С этой целью 

(например, по аналогии со схемами защиты компьютерных сетей [6]) с каждого из проводов 

шлейфов на грозовое заземление устанавливаются низковольтные газовые разрядники в 

качестве второй (средней) ступени защиты. В качестве третьей (точной) ступени защиты 

каждое устройство электропуска (пиропатрон) шунтируется ограничительным диодом 

(специализированным защитным стабилитроном – сапрессором). 

Для ограничения напряжения на пиропатронах в случае утечки или непреднамеренного 

заземления проводов и нагрузок шлейфов прибора можно подключить параллельно каждому 

пиропатрону ограничительный диод (сапрессор) типов 1,5КЕ, Р6КЕ, P6SMB и др. на ближайшее 

большее напряжение (например, 6,8 или 7,5 В при требуемом напряжении на пиропатроне не 

менее 6 В), что позволяет уменьшить силу наводимого тока. Эти диоды выпускаются также и в 

двухполярном исполнении, что облегчает их подключение в полевых условиях [8]. 

На основании приведенных в нормативной документации параметров электромагнитных 

полей грозовых разрядов было проведено моделирование их воздействия на шлейф 

пиропатронов– см. рис. 3., где приведены токи через ближайший к месту ввода импульса в 
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шлейф пиропатрон при подключении по эксплуатационной документации на прибор (ток менее 

0,2 А в течение примерно 10 мс); ток через тот же пиропатрон, зашунтированный сапрессором, 

в случае заземления шлейфа (ток около 0,2 А в течение 50 мс); ток через тот же пиропатрон 

без шунтирования сапрессором достигает 1,8 А при заземлении шлейфа (все остальные 

пиропатроны в шлейфе зашунтированы сапрессорами). 

 

 

Рис. 3. Ток через устройство электропуска с параметрами 6 В 0,1 А 

Примечание. Рис. 3 – результаты моделирования при подаче импульса с амплитудой 50 кВ 

с параметрами в соответствии с п. 6.2.1 ДСТУ 3681-98 в середину шлейфа из 20 пиропатронов 

6 В 0,1 А, подключенных каждый через ограничительный резистор 91 Ом; сопротивление 

пиропатронов случайным образом разбросано по шлейфу в пределах от 20 до 60 Ом. 

 

Как видно из рис. 3, установка сапресора существенно ограничивает энергию, 

выделяемую в пиропатроне при заземлении шлейфа. При включении нагрузки в соответствии с 

ЭД выделяемая энергия существенно меньше, влияние сапрессора невелико – кривая для 

пиропатрона в незаземленном шлейфе с сапрессором практически неотличима от кривой в тех 

же условиях без сапрессора. 

3. При разработке приборов пожарных сигнализации и управления учитывались 

требования грозозащиты и предусматривалось максимально возможное ограничение 

последствий влияния атмосферного электричества как в виде статического заряда, так и 

грозовых разрядов. С этой целью в соответствии с [1]: 
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 предусмотрено обязательное заземление корпусов всех устройств, входящих в 

состав прибора и подключаемых к нему; 

 в схемах подключения исключено заземление сигнальных шлейфов и шлейфов 

нагрузок (подрыва пиропатронов); 

 в схемах подключения исключено заземление электрических цепей внешних 

устройств (световых табло, оповещателей и др.), подключаемых к внутренним источникам 

питания устройств прибора. 

4. Исходя из предоставленной информации о количестве установленных модулей в 

системе, времени работы системы, ее состоянии, расположении самопроизвольно сработавших 

модулей, можно придти к следующим выводам: 

- шлейфы и прибор выдерживают воздействие грозовых разрядов без ложных 

срабатываний; 

- самопроизвольное срабатывание пиропатронов, расположенных в равноудаленной точке 

от примененных на объекте средств молниезащиты, может свидетельствовать о повреждении 

этих средств (плохие контакты, приводящие к опасному искрению; соединение грозового 

заземления с защитным и т.п.) или недостаточности их для данного объекта в данных 

геофизических условиях. 

5. По-видимому, следует обратить внимание на систему молниезащиты объекта и 

приборных цепей. Может быть, потребуется применить дополнительные меры защиты - 

проложить защитную сетку непосредственно на крыше и/или применить тросовую систему 

молниеотводов при обязательном условии выполнении отдельного низкоомного грозового 

заземления в соответствии с [1, 3, 4, 5] для перекрытия возможных «окон» в существующей 

системе (этот вопрос следует решать со специализированными организациями); 

проанализировать с точки зрения молниезащиты размещение модулей пожаротушения и их 

подсоединение; проанализировать размещение проводов шлейфов по отношению к 

токоведущим элементам конструкции здания; применить защиту шлейфов на основе 

низковольтныз газоразрядников; применить защиту пиропатронов низковольтными 

сапрессорами. 

Простых методов защиты не существует и все возможные должны быть применены еще на 

стадии проектирования объекта, когда их применение не требует больших затрат по 

реконструкции существующего объекта. 

При проектировании новых и реконструкции старых систем сигнализации в качестве 

третьей ступени следует использовать устройства грозозащиты типа БЗЛС-8 нашего 

производства 

(http://chelmash.com.ua/products/additional_equipment/110-bzls.html) 
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Последовательное сопротивление, вносимое блоком в шлейф сигнализации, не более 

2 Ом. 
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