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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Республике Беларусь, несмотря на принимаемые меры, не 
снижается количество пожаров от грозовых разрядов на объектах 
АПК, увеличиваются масштабы последствий грозовых проявлений. 
При этом пожарами уничтожаются здания и сооружения, склады 
грубых кормов и льносырья, происходит гибель животных и птиц. 
Это причиняет материальный ущерб на миллиарды белорусских 
рублей. Основными причинами такой обстановки являются: 
применение не всегда эффективных мер молниезащиты; отсутствие 
учета опыта эксплуатации молниезащиты объектов АПК, в том 
числе отрицательного; пассивная позиция субъектов хозяй-
ствования в поддержании средств защиты от грозовых разрядов      
в надлежащем состоянии. 

Значительную долю пожаров от грозовых разрядов (≈ 80 %) со-
ставляют пожары в зданиях и сооружениях в сельской местности. 
Наиболее значимыми объектами, пострадавшими от пожаров, яв-
ляются молочно-товарные и птицеводческие фермы, сенохранили-
ща, склады грубых кормов и зерна. 

Статистика пожаров от грозовых разрядов на объектах АПК 
свидетельствует о том, что наиболее уязвимы ударами молнии 
кровли зданий и сооружений. Грозопоражаемость кровли объясня-
ется отсутствием молниезащиты, наличием на ней токопроводящих 
кровельных материалов (металлические коньки, края фронтонов от 
конька до нижнего края крыши, дымовые трубы и др.). Более 70 % 
пожаров, вызванных грозовыми разрядами, происходит в зданиях 
и сооружениях с крышей, изготовленной из сгораемых материалов. 
Следует отметить, что отсутствие научно-обоснованных норм, не-
обходимых для проведения экспертизы, создает ряд трудностей при 
определении эффективности молниезащиты объектов АПК. Поэто-
му исследования по совершенствованию характеристик молниеза-
щиты зданий и сооружений в целях снижения влияния грозовых 
проявлений на объектах АПК являются актуальными. 
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