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Сравнение аналитического материала расчета радиусов зон защиты 

молниеприемных тросов с графическим показало, что для зоны Б результа-
ты согласуются во всех областях расчета, а для зоны А идет рассогласова-
ние, величина которого зависит от высоты расположения сечения.   

Проведенные автором исследования позволили установить для зоны 
защиты А характер изменения угла наклона кривой, соединяющей точки на 
границе радиусов зон защиты rx [1] и верхнюю точку зоны защиты, в зави-
симости от высоты сечения в горизонтальной плоскости. Вместе с тем от-
мечено, что для молниеотводов любой высоты данный угол наклона оста-
ется одним и тем же на одинаковом  расстоянии от верхней точки зоны за-
щиты. Для зоны защиты Б этот угол зависит лишь от типа молниеотвода и 
не изменяется при изменении высоты молниеотвода.  

Любую точку молниеприемного троса можно рассматривать, по ана-
логии со стержневым молниеотводом, как точку молниеприемника, кото-
рая обладает другой, чем у стержневого, зоной защиты ввиду конструк-
тивного отличия. Это учитывается в формулах по расчету радиусов зон 
молниезащиты. Проверка рабочей гипотезы подтвердила ее правомерность 
в отношении применяемых типов молниеотводов.  

Для защиты объекта необходимо и достаточно знать угол  наклона  
границы зоны защиты на высоте hx [1] (покрытия здания, к примеру), а 
верхние точки зоны молниезащиты hо [1] будут располагаться на пересече-
нии плоскостей, построенных под этим углом от наиболее выступающих в 
плане частей объекта, что однозначно указывает на оптимальную высоту 
молниезащиты. Высота расположения троса  определяется  исходя  из вы-
соты зоны молниезащиты. Данный подход позволяет также определить 
места размещения опор молниеотводов.  

Многообразие архитектурно-конструктивных решений показывает,  
что для минимизации избыточной защиты, в ряде случаев, экономически 
целесообразно использовать молниеотводы с разной высотой опор,  на-
клонными элементами, угловым расположением тросов. Наиболее инте-
ресными в этом плане представляются следующие новые конструктивные 
решения молниеотводов: 

1. Одиночный тросовый наклонный молниеотвод. 
2. Двойной тросовый параллельный молниеотвод  с  разной высотой 

опор. 
3. Двойной тросовый  параллельный  наклонный  молниеотвод. 
4. Двойной тросовый параллельный наклонный  молниеотвод с разной 

высотой опор. 



5. Двойной тросовый угловой по горизонтали молниеотвод с равной 
высотой опор. 

6. Двойной тросовый угловой по горизонтали молниеотвод с разной 
высотой опор. 

7. Двойной тросовый угловой по вертикали молниеотвод. 
8. Двойной тросовый угловой по горизонтали и вертикали молниеот-

вод. 
9. Многократный тросовый молниеотвод. 
Разработано математическое обеспечение для расчета радиусовзон 

защиты молниеприемных тросов в зависимости от характера их простран-
ственного расположения.  

Двойной тросовый угловой по горизонтали и вертикали молниеотвод - 
это два одиночных тросовых молниеотвода с тросами, расположенными 
под углом в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Математическое 
обеспечение для расчета радиусовзон защиты данного типа молниеотводов 
является наиболее универсальным. Расчеты других типов молниеотводов, 
в том числе и ныне существующих, представляют собой частные случаи 
применения расчета данного вида молниеотвода, в которых формулы уп-
рощаются ввиду более простого расположения тросов в пространстве. 

Для оптимизации расчетов внешней области зоны молниезащиты вы-
соту расположения троса hо можно определять по формуле 

xxo rkhh ⋅+= , 
где k - коэффициент вида защиты. 

При зоне защиты Б для тросового молниеотвода k = 0,541176. Значе-
ния коэффициента k для зоны защиты А (тросовый молниеотвод) приведе-
ны в таблице. 

Результаты расчета по предложенной формуле для применяемых ти-
повых конструкций молниеотводов совпадают с результатами, получае-
мыми при расчете по руководящим документам [1]. При этом трудозатра-
ты на проведение расчета уменьшаются. Формула также применима для 
расчета внешней области защиты предложенных конструкций двойных 
тросовых молниеотводов.  



Таблица 1 
Коэффициенты k для зоны защиты А тросового молниеотвода 

 
Высота Высота Высота Высота 

ho, м 
k 

ho, м 
k 

ho, м 
k 

ho, м 
k 

2 0,6324 33 0,6784 64 0,73165 95 0,794 
3 0,6338 34 0,68 65 0,7335 96 0,7961 
4 0,6352 35 0,6816 66 0,7354 97 0,7983 
5 0,6366 36 0,6832 67 0,7372 98 0,8006 
6 0,638 37 0,6848 68 0,7391 99 0,8028 
7 0,6394 38 0,6865 69 0,741 100 0,805 
8 0,6408 39 0,6881 70 0,7429 101 0,8073 
9 0,6422 40 0,6897 71 0,7448 102 0,8095 
10 0,6437 41 0,6914 72 0,7468 103 0,8118 
11 0,6451 42 0,693 73 0,7487 104 0,8141 
12 0,6465 43 0,6947 74 0,7506 105 0,8164 
13 0,648 44 0,69639 75 0,7526 106 0,8187 
14 0,6494 45 0,69807 76 0,7546 107 0,82102 
15 0,6509 46 0,69976 77 0,7565 108 0,82336 
16 0,6524 47 0,70146 78 0,7585 109 0,82571 
17 0,6538 48 0,70316 79 0,7605 110 0,82808 
18 0,6553 49 0,70488 80 0,7625 111 0,83046 
19 0,6568 50 0,7066 81 0,7646 112 0,83285 
20 0,6583 51 0,70833 82 0,7666 116 0,84257 
21 0,6598 52 0,71007 83 0,7686 117 0,84503 
22 0,6613 53 0,71182 84 0,7707 118 0,84751 
23 0,6628 54 0,71358 85 0,7727 119 0,85 
24 0,6644 55 0,71535 86 0,7748 120 0,85251 
25 0,6659 56 0,71712 87 0,7769 121 0,85503 
26 0,6674 57 0,71891 88 0,779 122 0,85757 
27 0,669 58 0,7207 89 0,7811 123 0,86012 
28 0,6705 59 0,7225 90 0,7832 124 0,86269 
29 0,6721 60 0,72431 91 0,7853 125 0,86527 
30 0,6737 61 0,72613 92 0,7875 126 0,86787 
31 0,6752 62 0,72796 93 0,7896 127 0,87048 
32 0,6768 63 0,7298 94 0,7918   
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