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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий документ содержит сведения для обеспечения процедуры 

общения оператора с вычислительной системой в процессе выполнения 

компьютерной программы. 

 Данное руководство распространяется исключительно на компьютерную 

программу и не заменяет учебную, справочную литературу, руководства от 

производителя операционной системы и прочие источники информации, 

освещающие работу с графическим пользовательским интерфейсом 

операционной системы. 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Назначение компьютерной программы .................................................... 4 

 1.1. Функциональное назначение ............................................................ 4 

 1.2. Состав функций ................................................................................. 4 

2. Условия выполнения программы .............................................................. 4 

 2.1. Минимальный состав технических средств .................................... 4 

 2.2.  Минимальный состав программных средств .................................. 4 

3. Требования к персоналу ............................................................................. 5 

4. Выполнение программы ............................................................................. 5 

 4.1. Загрузка и запуск программы ........................................................... 5 

 4.2. Подготовка к проведению расчетов ................................................. 6 

 4.3 Проведение расчетов ......................................................................... 8 

 4.4. Завершение работы программы ....................................................... 9 

5. Настройки программы ................................................................................ 9 

 5.1. Настройка окон .................................................................................. 9 

 5.2. Блокирование доступа к тексту программы .................................. 9 

6. Сообщения оператору ................................................................................ 10 

 6.1. Предупреждение системы безопасности ....................................... 10 

 6.2. Предупреждение программы ........................................................... 11 

7. Справка для оператора ................................................................................ 12 

 



 4 

1. Назначение компьютерной программы 

 

1.1. Функциональное назначение 

Функциональным назначением компьютерной программы является расчет 

основных параметров для построения зоны защиты пассивного одиночного 

стержневого молниеотвода в соответствии с методиками, приведенными в 

следующих нормативных документах: ДСТУ Б В.2.5-38:2008, IEC 62305:2006, 

РД 34.21.122-87 и РД 34.21.121. 

 

1.2. Состав функций 

Программа обеспечивает возможность выполнения перечисленных ниже 

функций: 

1) расчет основных параметров зоны защиты; 

2) расчет параметров зоны защиты на заданной высоте анализа; 

3) графическое отображение формы зоны защиты. 

 

2. Условия выполнения программы 

 

2.1. Минимальный состав технических средств 

В состав технических средств должен входить IBM-совместимый 

персональный компьютер (ПЭВМ), включающий в себя: 

– процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц; 

– объем оперативной памяти не менее 512 Мб; 

– свободное дисковое пространство не менее 200 Мб; 

– SVGA монитор с разрешением не менее 1024 × 768; 

– мышь. 

 

2.2. Минимальный состав программных средств 

Системные программные средства, используемые программой, должны 

быть представлены: 

– лицензионной версией операционной системы Windows XP/ Vista/ 7; 

– лицензионной версией офисного пакета Microsoft Office XP-2003/ 2010. 
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3. Требования к персоналу 

 

Конечный пользователь программы (оператор) должен обладать 

практическими навыками работы с графическим пользовательским 

интерфейсом операционной системы. 

Персонал должен быть аттестован на II квалификационную группу по 

электробезопасности (для работы с конторским оборудованием). 

 

4. Выполнение программы 

 

4.1. Загрузка и запуск программы 

Загрузка и запуск программы осуществляется в среде Excel при открытии 

файла ПОСМО.xls. 

В случае успешного запуска программы будет отображено стартовое окно 

программы, представленное на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Стартовое окно программы 
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4.2. Подготовка к проведению расчетов 

Для подготовки к расчету необходимо нажать кнопку "Далее" 

(см. рис. 4.1), после чего отображается объект MultiPage, содержащий 4 

различных страницы по числу используемых в программе методик расчета. В 

зависимости от выбранной методики расчета вид окна программы принимает 

один из следующих вариантов (см. рис. 4.2). 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 4.2. Окно программы для ввода исходных данных согласно нормативному 

документу: а) ДСТУ Б В.2.5-38:2008; б) IEC 62305:2006;  

в) РД 34.21.122-87; г) РД 34.21.121 
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Подготовка к проведению расчета заключается в задании пользователем в 

соответствующих полях исходных данных. 

Для расчета согласно методике ДСТУ Б В.2.5-38:2008 задается надежность 

защиты (РЗ), высота молниеотвода (h) и высота анализа (hx) (см. рис. 4.2 а).  

Для расчета согласно методике IEC 62305:2006 задается тип зоны защиты 

(Type of LPS), высота молниеотвода (h1) и высота анализа (OA'). Затем, по 

нажатию кнопки "Далее" в зависимости от соотношения высоты молниеотвода 

и радиуса катящейся сферы (R) возможны 2 варианта расчета: 

1) по методу защитного угла (при h1 ≤ R) – отобразится график для 

определения защитного угла , рисунок зоны защиты и сообщение о 

необходимости задания защитного угла  (см. рис 4.3 а). После нажатия на 

кнопку "ОК" диалогового окна кнопка "Далее" изменит свое название на 

"РАСЧЕТ" (см. рис 4.3 б); 

2) по методу катящейся сферы при h1 > R – отобразится рисунок зоны 

защиты и кнопка "Далее" изменит свое название на "РАСЧЕТ" (см. рис 4.4). 

 

а) 

 

б) 

Рис. 4.3. Состояние окна программы после задания исходных данных на 

странице IEC 62305:2006 при h1 ≤ R 
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Рис. 4.4. Состояние окна программы после задания исходных данных на 

странице IEC 62305:2006 при h1 > R 

 

Для расчета согласно методике РД 34.21.122-87 задается тип зоны защиты, 

высота молниеотвода (h) и высота анализа (hx) (см. рис. 4.2 в). 

Для расчета согласно методике РД 34.21.121 задается высота 

молниеотвода (h) и высота анализа (hx) (см. рис. 4.2 г). 

 

4.3. Проведение расчетов 

После нажатия кнопки "РАСЧЕТ" (см. рис. 4.2 а, в, г, рис. 4.3 б и рис. 4.4) в 

полях диалогового окна "Результаты расчета" выводятся значения параметров 

зоны защиты заданного молниеотвода. Например, при расчете согласно 

методике РД 34.21.121 вид окна программы будет иметь вид, показанный на 

рис. 4.5. 
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Рис. 4.5. Окно программы с формой зоны защиты и значениями ее параметров 

 

4.4. Завершение работы программы 

Выполнение указанной функции возможно в любой момент нажатием 

кнопки закрытия окна . 

 

5. Настройки программы 

 

5.1. Настройка окон 

Позиционирование и изменение размеров окон производится стандартными 

средствами "Microsoft Visual Basic 6.3" для объекта типа "Форма". 

 

5.2. Блокирование доступа к тексту программы 

Блокирование доступа к тексту программы осуществляется введением пароля 

в среде "Microsoft Office Excel" стандартными средствами "Microsoft Visual Basic". 
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6. Сообщения оператору 

 

6.1. Предупреждение системы безопасности "Microsoft Office Excel" 

До запуска программы необходимо установить уровень безопасности 

макросов не выше "Средняя". 

При установке уровня безопасности "Высокая" или "Очень высокая" на экран 

будут выдаваться следующие сообщения (см. рис 6.1 – 6.2). При этом 

программа ПОСМО.xls не запустится. 

 

Рис. 6.1. Сообщение системы при уровне безопасности "Высокая" 

 

 

Рис. 6.2. Сообщение системы при уровне безопасности "Очень высокая" 

 

 Для запуска программы следует средствами "Microsoft Office Excel 2003" 

настроить уровень безопасности не выше "Средняя" и перезапустить 

программу. 

 При старте программы на экран выведется сообщение, показанное на 

рис. 6.3. Пользователю следует нажать кнопку "Не отключать макросы" и 

программа автоматически продолжит работу. 
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Рис. 6.3. Сообщение системы при уровне безопасности "Средняя" 

 

6.2. Предупреждение программы 

При вводе неверных значений в поля исходных данных программа выдаст 

одно из сообщений, приведенных на рис. 6.4 – 6.6. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 6.4. Сообщение программы о неверном задании исходных данных 

для IEC 62305:2006: а) типа зоны защиты; б) задании не всех данных 

 

 

Рис. 6.5. Сообщение программы о неверном задании значения высоты h для 

РД 34.21.121 

 

 

Рис. 6.6. Сообщение программы о неверном задании значения высоты анализа 
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После нажатия на кнопку "ОК" каждого из сообщений необходимо ввести 

верные значения и нажатием на кнопку "РАСЧЕТ" произвести расчет вновь 

введенных исходных данных. 

 

7. Справка для оператора 

 

При работе с программой оператор может по нажатию на правую кнопку 

мыши вызвать диалоговое окно справки, примеры которых показаны на рис. 7.1 

– 7.5. 

 

Рис. 7.1. Окно справки основной (стартовой) страницы программы 

 

 

Рис. 7.2. Окно справки страницы с расчетом  

по методике нормативного документа ДСТУ Б В.2.5-38:2008 

 



 13 

 

Рис. 7.3. Окно справки страницы с расчетом  

по методике нормативного документа IEC 62305:2006 

 

 

Рис. 7.4. Окно справки страницы с расчетом  

по методике нормативного документа РД 34.21.122-87 

 

 

Рис. 7.5. Окно справки страницы с расчетом  

по методике нормативного документа РД 34.21.121 
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Также в программе предусмотрены всплывающие подсказки оператору. 

Некоторые варианты подсказок приведены на рис. 7.6. 

 

 

 

 

 

Рис. 7.6. Примеры всплывающих подсказок оператору (фрагменты) 

 


