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По силе электромагнитных воздействий с молнией
способен конкурировать только 

высотный  ядерный взрыв

Наиболее желанная добыча молний –
- smart системы,

потому что им необходимо
горячее резервирование

Искусственное разобщение молниезащиты и ЭМС –
- наиболее эффектвный тормоз в разработке

технических мероприятий по повышению надежности
функционирование современных объектов в 

грозовой обстановке

УЗИП  - сильнодействующее средство, но
с негативными побочными эффектами



Перехват молнии молниеотводом не исключает
электромагнитного воздействия ее тока,

но
при правильной транспортировке его в землю
может существенно снизить опасность наводки

Важно добиться максимум возможного в рамках
традиционной молниезащиты, 

оптимизируя молниеприемники, токоотводы  и
заземлители



Природа грозовых перенапряжений в низковольтных
сетях

1. Прямое воздействие тока молнии

UR = RЗIM        RЗ  > 1 Ом     IM > 1 кА
Ввод тока через кондуктивную связь

Заземлитель молниеотвода –
- его фундамент

Результат от ρ не зависит!



Ввод тока от стержневого молниеотвода



Длина скользящего канала от заземлдителя молниеотвода

Нормированные в России расстояния между  молниеотводом
и подземными коммуникациями не защищают их от 
проникновения опасной доли тока молнии



Совместные полевые испытания
ТРИНИТИ, ОВИТ РАН и ЭНИН
опровергли гипотезу  о развитии
скользящих искровых каналов
исключительно в грунтах
низкой проводимости



Деформация импульса тока молнии, распространяющегося  по подземной
коммуникации длиной 200 м

ρ= 200 Ом м
RЗ =1 Ом



ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011

Исключение из схемы замещения индуктивности лишает возможности
воспроизвести деформацию фронта импульса тока и смещение
амплитудных значений во времени.

Итог - погрешность оценки максимума тока на десятки процентов



Распределение тока молнии 10/350 мкс между ПС (RЗ = 1 Ом)
и объектом (RЗ = 8 Ом)

Длина ВЛ 200 м
Удар молнии в 50 м от объекта 

Пологий импульс тока – опасность для правильной работы ступенчатой
защиты  



Ответ на ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011



RЗ по 10 Ом

Ответ на ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011



В подавляющем большинстве практически
значимых ситуаций резистивную 

составляющую воздействий нельзя довести
до безопасного уровня для сетей  380/220 В

и ниже  
без использования УЗИП

Предписанное РД 34.21.122-87 присоединение коммуникации 
к заземлителю объекта обеспечивает электробезопасность, но
на защищает от резистивной составляющей  низковольтное
оборудование



2. Индуцированная наводка от молнии

ЭДС магнитной индукции

Нормативные документы ограничиваются элементарной
оценкой
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Если AI = 2×1011 А/с и d = 10 м, 
то

Uind = 4000/s B/м2

На деле надо найти максимальную скорость роста B(t) от всех 
проводников с током, в т.ч. и в канале молнии



Прямоугольная волна тока движется по каналу молнии без
затухания со скоростью 100 м/мкс



Электростатическая индукция
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Если E0hef = 1000 кВ и С = 1000 пкФ,
то

Q = 1 мКл
При времени нейтрализации заряда
в канале молнии ~ 1 мкс это дает
ток через заземлитель ~  1 кА



Наводки в экранированном кабеле
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Параметры тока молнии в задачах ЭМС

Для низковольтных цепей важна максимальная крутизна  тока.
Время воздействия значения не имеет



vГ = 100 м/мкс

В докладе CIGRE № 549 указан только диапазон значений скорости
и нет ее зависимости от тока

??? А как считать ???



Расчетная точка на расстоянии 20 м от канала молнии



Изменение  крутизны фронта волны тока главной стадии молнии в ее 
распространения от земли к облаку (расчет в рамках модели [5])



Повышенную значимость приобретают не только временные 
параметры импульса тока молнии, но и его длительность, 

необходимая для решения задач о  перераспределении тока   между 
коммуникациями, по которым он растекается. 

Статистические данные о длительности импульсов тока 
молнии также ограничены.

Отсутствие фактических данных особо значимо при оценке 
уровня наводок электростатической природы, где необходимо знать 

распределение электрического заряда по каналу молнии с учетом 
ветвлений и искривлений траектории. В лучшем случае здесь 

можно рассчитывать только на оценку порядка величины наводки.

Из-за малой достоверности исходных данных ошибка
расчета уровня электромагнитных наводок лежит  в

пределах значащей цифры!!!



Особенности численного счета
Упрощенные схемы замещения без индуктивных элементов  недопустимы,
поскольку они не воспроизводят возможность переключения тока 
молнии из одной электрической цепи в другую, принципиально   меняющую
токовую нагрузку УЗИП

t = 0

1

2

2

1

L
L

ti
ti
=

)(
)(

T = ∞

1

2

2

1

R
R

ti
ti
=

)(
)(

Подземные коммуникации – только в рамках схемы замещения
с распределенными параметрами !



Результаты расчета тока в канале молнии, наземных и подземных 
коммуникациях – исходные данные для оценки уровня 
электромагнитных наводок.

Традиционный алгоритм:
- расчет тока во всех прямолинейных
отрезках проводников,

- расчет магнитного поля от тока каждого
отрезка,

- определение суммарного магнитного потока
в рассматриваемом контуре,

- оценка ЭДС магнитной индукции по 
производной суммарного магнитного  потока

Предлагаемый алгоритм:
- расчет тока во всех прямолинейных
отрезках проводников,

- представление рассматриваемого  контура
суммой прямолинейных  отрезков,

- определение взаимных индуктивностей
между отрезками контура и отрезками с 
током,

- определение суммарной ЭДС в контуре
как алгебраическую сумму  Mdi/dt



Перспективы внешней молниезащиты

Резервуар высотой 20 и диаметром 60 м

Излишняя высота – это
увеличенное число опасных
электромагнитных наводок!

Переход к мультиэлектродным системам
обеспечивает снижение высоты 
молниеотводов

Главное препятствие – слабая
доступность сертифицированных
коммерческих программ



Мультитросовая молниезащита
Корона в мультитросовой системе

Электрическое поле грозового облака линейно        
растет до 30 кВ/м за 15 с и далее не меняется



5 грозотросов на высоте 30 м
Объект  120х110 м

Экранирующий эффект короны



Эффективность разработки

Тросовая молниезащита ПС:

- обеспечение защиты территории ОРУ ПС 35 -110 кВ от прямых
ударов молнии  с надежностью свыше 0,999;

- снижение числа ударов молнии в территорию ПС примерно
в 2,5 раза;

- полная ликвидация  опасных импульсных  воздействий на цепи
вторичной коммутации при  растекании токов молнии в грунте
на территории ПС; 

- существенное ослабление воздействия электромагнитных наводок
на  микропроцессорную технику от тока в канале молнии и в 
грозотросах;



Программное обеспечение



Дробление тока молнии по токоотводам

Расчетная зависимость от шага расстановки токоотводов напряженности 
магнитного поля на расстоянии 1 м  от центра стены здания 80х80 м в его 

0внутреннем объеме.



Экранирование коммуникаций

Частотные характеристики экранов различного исполнения



1. Наводки на низковольтные электрические цепи, обусловленные  
электромагнитным полем молнии, в ряде практических 

ситуаций  удается снизить до безопасного уровня 
“естественными ” средствами,  применяя  системы  многократных
молниеотводов минимально возможного превышения,  
дробление тока молнии по максимально возможному числу
токоотводов, оптимизируя трассировку кабельных каналов и 
применяя экранирование электрических цепей.

Заключение



2. УЗИП приходится рассматривать как основное средство защиты от 
резистивных наводок, которые возникают на заземлителе 
защищаемого объекта  при распространении по нему полного тока 
молнии или заметной его части, занесенной по наземным и подземным 
коммуникациям. 

Рекомендация по их присоединению к контуру заземления объекта 
во многих практически значимых условиях не снижает наводку до 
безопасного уровня.



3. Существующая нормативная база по обеспечению ЭМС с 
молнией, в т.ч. заимствованная из стандартов МЭК, не в состоянии 
обеспечить надежной защиты низковольтных электрических цепей 
от воздействия тока и электромагнитного поля молнии; 
использование  упрощенных методик расчета токовой нагрузки и 
уровней наводок, содержащихся в этих нормативных документах, 
недопустимо из-за принципиальных ошибок.



4.  Отечественная нормативная база остро нуждается в разработке  
нормативного документа нового поколения, регламентирующего 
технические мероприятия по ЭМС с молнией. Основное внимание в этом 
документе должно быть уделено максимально возможному 
использованию “естественных”  традиционных средств молниезащиты, 
снижающих частоту и уровни опасных  э-м воздействий молнии. 
Использование УЗИП должно рассматриваться как  экстраординарная 
мера, направленная на ограничение перенапряжений резистивного 
происхождения. Неотъемлемой  частью нового нормативного документа 
должны стать приложения, содержащие типовые алгоритмы и 
программное обеспечение для расчета  уровней наводок и токовой 
нагрузки УЗИП
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