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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Практика показывает, что случаи повреждения бытовых электроприбо-

ров из-за пробоя изоляции имеют тенденцию к росту в последние годы. 

С одной стороны, этому способствует энергонасыщенность бытовых 

потребителей, в которых используется современная микроэлектронная и 

микропроцессорная элементная база. Применение высоковольтных гальва-

нических развязок и иных постоянно совершенствующихся методов защиты 

электронных устройств, пока не дают должного результата. Вследствие сво-

ей миниатюризации они более чувствительны к различным видам перена-

пряжений и помех из-за худшей изоляции, по сравнению с проводами элек-

трической сети и силовыми трансформаторами. 

Электромагнитные помехи в электрической сети и электроустановках 

проявляются наиболее часто в виде высокочастотных импульсов. Высокоча-

стотные импульсы и сопутствующие им перенапряжения присутствуют в 

любой электроустановке, а также и в окружающей среде этой электроуста-

новки как физический процесс, связанный с работой самой электроустанов-

ки. На изоляцию электрооборудования воздействуют перенапряжения, появ-

ляющиеся в результате коммутационных процессов в сети, аварийных ре-

жимов сети или из-за разрядов молнии. Эти перенапряжения делают пробой 

изоляции электроустановки весьма вероятным. 

С другой стороны, современная электронная аппаратура размещается в 

электроустановках, построенных более 30–40 лет назад, без учета требова-

ний современных нормативных документов по электромагнитной совмести-

мости (ЭМС). Даже в ныне действующих нормативных документах содер-

жатся противоречия. Так, например, по ГОСТ 13109-97 1 допустим уровень 

импульсных помех в сетях 0,38 кВ, равный 6 кВ. В то же время стандартные 

уровни испытания современной аппаратуры по ГОСТ 27570.0-87 2 имеют 

порядок не более 2,5 кВ. 



1. МЕХАНИЗМ ПРОБОЯ ГАЗООБРАЗНЫХ И ТВЕРДЫХ 

ДИЭЛЕКТРИКОВ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НИХ 

РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

 

Возросшая степень интеграции элементов на кристаллах современных 

микросхем приводит к уменьшению напряжения пробоя изоляционных про-

межутков и уменьшению энергии, достаточной для электрического пробоя. 

Изоляционный промежуток – устройство, или элемент устройства, 

содержащий электропроводные элементы с диэлектриком между ними.  

При повышении напряженности электрического поля в любом диэлек-

трике, после достижения определенного уровня возникает новое физическое 

явление – электрический пробой промежутка. 

Электрический пробой – образование под действием приложенного 

высокого напряжения электропроводного плазменного канала в диэлектрике 

между электродами изоляционного промежутка.  

При этом диэлектрик перестает быть диэлектриком и напряжение меж-

ду электродами уменьшается до нуля за счет разряда заряженной емкости 

диэлектрика через образовавшийся канал. После отключения изоляционного 

промежутка с диэлектриком от источника напряжения канал разряда в газе 

исчезает и после прошествия некоторого времени напряжение можно снова 

подавать на устройство. Электрическая изоляция таких материалов восста-

навливается.  

В твердых диэлектриках канал разряда разрушает сам материал и не 

происходит самовосстановления. Напряжение на устройство в этом случае 

практически невозможно подать после единичного пробоя.  

Напряжение, при котором происходит электрический пробой изоляци-

онного промежутка, называется электрической прочностью промежутка.  

Электрической прочностью материала называется напряженность, 

при которой происходит пробой материала.  



Она зависит от материала диэлектрика, конфигурации электродов, 

внешних факторов, качества диэлектрика, типа воздействующего напряже-

ния (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Факторы, влияющие на пробивное напряжение диэлектрика 

 

 

1.1.  СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИКА 

 

Основное назначение любого диэлектрика (изоляции) в электрических 

цепях заключается в непропускании электрического тока по нежелательным 

ветвям. Для анализа таких ветвей при воздействии напряжения представим 

известную схему замещения диэлектрика в виде рисунка 2. 

Первая ветвь на схеме замещения диэлектрика с активным сопротивле-

нием R1 обусловлена потерями мощности в электрической изоляции при 

приложении напряжения. Сопротивление R1 данной ветви определяется 

сквозной проводимостью диэлектрика и зависит как от геометрических раз-

меров самой изоляции, так и от материала диэлектрика, температуры, 

увлажнения, загрязнения и т.п. (см. рис. 1). 

 

Классификация основных факторов, влияющих на 

пробивное напряжение диэлектрика 

Материал 

диэлектрика 

Частота переменного 
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Температура 

Срок службы 

изоляции 

Величина приложенного 

напряжения и длитель-

ность его воздействия 
Агрессивность 

окружающей 

среды 



 

Рис. 2 – Электрическая схема замещения диэлектрика 

 

Ветвь с конденсатором С1 иногда называют «геометрической емко-

стью». Такое название объясняется тем, что величина емкости зависит от 

всех видов быстрой поляризации и геометрических размеров изоляции: её 

толщины, площади и расположения между токоведущими частями. Через 

данную ветвь схемы замещения при приложении постоянного напряжения 

будет протекать емкостной ток только в моменты становления напряжения, а 

при приложении переменного напряжения ток будет протекать непрерывно. 

Ветвь с последовательно включенными Rа и Cа характеризует абсорб-

ционные процессы. Процесс заряда и разряда емкости Cа связан с потерями 

энергии и протекает сравнительно замедленно. 

Четвертая ветвь с пробивным промежутком FV обусловлена электриче-

ской прочностью диэлектрика, по сути – величину напряжения при пробое 

изоляции и её разрушении под действием тока короткого замыкания. 

Представленная схема замещения диэлектрика (рис. 2) позволяет уяс-

нять происходящие процессы в электрической изоляции при приложении к 

ней напряжения и устанавливать параметры, контролируя которые, можно 

судить о качестве электроизоляционного материала, оценивать электриче-

скую прочность изоляции и правильно продлевать срок её службы. 

R1 C1 Rа 

Са 

FV 



1.2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

РАЗРЯДА В ГАЗАХ 

 

Во всякой изоляционной конструкции в качестве диэлектрика присут-

ствует воздух или какой-либо газ. Шины в распределительных щитках, ис-

кровые промежутки разрядников, токопроводящие дорожки на платах элек-

троприемников, неизолированные выводы отдельных элементов монтажа 

печатных плат отделены друг от друга промежутками, единственной изоли-

рующей средой в которых является воздух.   

В отличие от слабых электрических полей, в сильных электрических 

полях, характерных для работы электрической изоляции, возникают новые 

явления, связанные с ионизационными процессами. Зависимость тока в газе 

при возрастании напряжения имеет три характерных участка (рис. 3). Пер-

вый – линейная зависимость, второй – насыщение, третий участок – экспо-

ненциальный рост.  

 

Рис. 3 – Зависимость тока в газе от приложенного напряжения 

 

В этой области резко начинают расти и диэлектрические потери. При-

чина такого роста заключается в появлении носителей в промежутке за счет 

нового механизма – ударной ионизации. 



Ударная ионизация – это физическое явление увеличения числа элек-

тронов и ионов в промежутке за счет столкновения электронов с повышен-

ной энергией с нейтральными молекулами. 

Электроны с повышенной энергией появляются из электродов либо в 

результате разрушения отрицательного иона, либо в результате термоиони-

зации. В электрическом поле на электрон действует сила, в результате чего 

он ускоряется и набирает энергию. После прохождения расстояния l приоб-

ретаемая энергия составит:  

lEeW  , 

где е – заряд электрона; 

      Е – напряженность электрического поля; 

      l –  путь, пройденный электроном до столкновения.   

При этом в каждом акте ионизации затрачивается энергия ионизации W. 

Характерные значения энергии ионизации зависят от типа молекул и состав-

ляют для некоторых молекул: для азота – 14,5 эВ, для кислорода – 12,5 эВ.  

      Ионизация электронами происходит, в том случае, если кинетическая 

энергия налетающего электрона 

W
V

m 
2

2

 по схеме e+A = A
+ 

+e+e.  

Такой тип ионизации называется прямой ионизацией. В приведенном 

выражении m – масса электрона, А – молекула или атом газа.  

Однако возможна ионизация и при меньшей энергии налетающего 

электрона, если она превышает энергию возбуждения Wвозб. Такой тип иони-

зации называется ассоциативной ионизацией. Она происходит в два этапа, 

с участием возбужденных молекул A
*
. Критерием начала ассоциативной 

ионизации является W>mV
2
/2> Wвозб. Возможны следующие схемы:  

                            e + A = A*+ e,      A* + e=A
+ 

 + e + e ; 

                            e + A= A* + e,      A* + e=A + e + Wi,      e + Wi + A=A
+ 

+ e ; 

                            e + A=A* ,            A* + A*=A
+ 

+ e.  



Кроме ионизации молекул электронами возможна фотоионизация, 

термоионизация и автоионизация 3.  

 Фотоионизация – выбивание электронов фотонами при энергии фото-

на не меньше, чем энергия ионизации.  

Термоионизация – появление свободных электронов и ионов за счет 

тепловой энергии.  Данный вид ионизации имеет заметные скорости при 

температуре несколько тысяч градусов.  

Автоионизация – вырывание электрона из молекулы за счет действия 

сильного электрического поля. Заметную роль в появлении электронов ав-

тоионизация начинает играть в полях с напряженностью более 10 МВ/см. В 

реальной электрической изоляции всегда следует учитывать контакт диэлек-

трика с электродами. При этом возможно зарождение новых носителей заря-

да с участием электрода фактически с помощью тех же процессов, т.е. фото-

эффекта, автоионизации, выбивания электрона положительным ионом.  

Механизм развития ионизационных процессов может быть представлен 

следующим образом. Первичный электрон, двигаясь в поле до столкновения 

с молекулой, проходит определенное расстояние, называемое длиной сво-

бодного пробега.  

Длина свободного пробега – среднее расстояние, проходимое электро-

ном или ионом до неупругого столкновения с молекулой. Это расстояние 

может быть оценено по выражениям 

24

1

nr
l




иона
; 

224

1

r

Tk

nr
l









элект
 . 

где n – концентрация молекул; 

       r – радиус молекул.  

Поскольку на каждом столкновении энергия теряется, то электрон не 

может бесконечно ускоряться и для каждого поля устанавливается опреде-



ленная скорость V = b·E (где b – подвижность). Так как длина пробега иона в 

четыре раза меньше длины пробега электронов, то ударная ионизация иона-

ми представляется маловероятной.  

 

Таблица 1 – Подвижность некоторых носителей заряда в воздухе 

 

Тип носителей 

Подвижность носителей, 10
-4

 м
2
/(В·сек) 

Воздух Водород Пары воды 

- 1,4 6,7 0,47 

+ 1,9 7,9 0,42 

   

Для сравнения оценка подвижности электронов в воздухе составляет 

0,1 м
2
/(В·сек). Если энергия на длине пробега достаточна, после первого 

столкновения в объеме появляются дополнительно 1 электрон и ион, после 

второго – еще 2 электрона и 2 иона и т.д. Возникает так называемая лавина.  

Электронная лавина – экспоненциальный рост количества носителей 

заряда в промежутке от катода к аноду за счет ударной ионизации молекул 

электронами n = n0 e
d

. Коэффициент  называется коэффициентом удар-

ной ионизации. Он определяется донорно-акцепторными свойствами моле-

кул жидкости, зависит от длины свободного пробега и резко зависит от 

напряженности поля. Для примера  = 18 1/cм при 30 кВ/см в воздухе. Воз-

никновение лавины – это еще не пробой. Необходимо, чтобы после прохож-

дения лавины снова появился на катоде электрон. После этого возникает по-

вторная лавина, затем еще лавина и т.д.  

Возникает самостоятельный многолавинный разряд. Для самостоя-

тельности разряда необходимо вырывание электронов из катода положи-

тельными ионами либо фотонами. Для оценки процесса вводят коэффициент 

 – так называемый вторичный ионизационный коэффициент. Для плотности 

электронного тока можно получить выражение j = j0e/(1-(ed
-1)).  



Условием самостоятельности разряда является появление на катоде 

хотя бы одного электрона после прохождения лавины:  

  .е d 011    

Поскольку коэффициент ударной ионизации зависит от напряженности 

поля, длины свободного пробега, а следовательно, и давления, из условия 

самостоятельности можно получить зависимость разрядного напряжения от 

внешних факторов, которая носит название закона Пашена U = f(pd), или в 

другом виде  

 pdF
р

Е
 , 

здесь р – давление в газе;  

          d – межэлектродный промежуток.  

 

 

Рис. 4 – Кривая Пашена для лавинного пробоя воздушного промежутка 

 

Характерная кривая для пробоя газов приведена на рисунке 4. Она име-

ет минимум, например, для воздуха минимум пробивного напряжения со-

ставляет 300 В и он достигается вблизи pd  1 Пам.  



После пробоя газового промежутка он заполняется газоразрядной плаз-

мой. В дальнейшем, в зависимости от мощности источника напряжения в 

промежутке развиваются различные виды разрядов. Если источник недоста-

точно мощен и давление невелико, то развивается тлеющий разряд. Этот 

разряд происходит во всем объеме, он имеет несколько характерных зон, ос-

новная из которых – темное пространство у катода и светящийся анодный 

столб. В темном пространстве электроны не имеют достаточной энергии для 

возбуждения молекул, и поэтому нет свечения. В положительном столбе 

свечение вызвано излучением возбужденных молекул. Анодное свечение 

используется в люминесцентных лампах. 

В случае мощного источника напряжения в промежутке после пробоя 

возникает дуговой разряд. Он характеризуется узким высокотемпературным 

каналом с высокой плотностью тока. Используется в промышленности, в 

частности, при электросварке.  

Реально закон Пашена выполняется при не очень высоких давлениях, 

менее 1 атм, и при малых зазорах, менее 1 мм. В больших промежутках при 

нормальном и повышенном давлении механизм пробоя меняется. Дело в том, 

что по мере удлинения лавины заряд вблизи фронта развивающейся лавины 

нарастает, напряженность электрического поля также возрастает. При неко-

торой напряженности возможно распространение разряда практически без 

участия электродов, за счет высокой напряженности. Возникает лавинно-

стримерный переход, т.е. переход разряда из многолавинной формы в 

стримерную  форму.  

Стример – распространение с высокой скоростью в промежутке про-

водящего и светящегося плазменного локального образования. Критерием 

перехода является выполнение условия d = 20. Наглядно стример можно 

представить себе как светящийся шарик из плазмы, пробегающий от одного 

электрода к другому. Для длинных промежутков возможно возникновение 

повторных стримеров в следе первого стримера. Это происходит потому, что 



место, где прошел стример, прогревается, плотность газа уменьшается, его 

электрическая прочность уменьшается, и в следе стримера могут возникать и 

распространяться новые стримеры со своим дополнительным нагревом и т.д. 

В результате локального повышения температуры в нем начинается тер-

моионизация и возрастает электропроводность, по значению выше перехода 

из диэлектрического состояния в проводящее.  

А возникающая структура – лидер – эквивалентна продвижению элек-

трода в виде острия вглубь промежутка. Он способствует пробою длинных 

промежутков. В линиях электропередач реализуется именно этот вид пробоя. 

Кроме того, для линий электропередач и других систем с резконеодно-

родным полем характерно особое явление разряда – корона. Это ионизаци-

онные процессы в локальной области вблизи электрода, чаще вблизи острых 

кромок электродов, где локальное электрическое поле может быть очень 

большим. Корона приводит к потерям энергии, вносит шумы в радиочастот-

ном диапазоне, выделяет озон и вредные оксиды азота. 

Для сверхбольших промежутков, а точнее в случае ультравысоких 

напряжений, возникает новое явление – аномальный разряд. При напряже-

нии положительной полярности относительно земли выше 3,3 МВ или отри-

цательной полярности относительно земли выше 5,5 МВ разряд в воздухе 

приобретает новые свойства, а именно, способность развиваться не в 

направлении поля, а в произвольном направлении. Это было обнаружено в 

экспериментах с генератором импульсных напряжений ГИН 7,0 МВ на вы-

соковольтном стенде Сибирского НИИ Энергетики (СибНИИЭ). Было заме-

чено, что при воздействии напряжением положительной полярности 3,5 МВ 

на промежуток 8 м в некоторых случаях разряд не пробивал промежуток, а 

уходил в произвольном направлении: в сторону оврага, в облака, в сторону 

ЛЭП. Однажды, в середине января, в диспетчерском журнале РЭУ Новоси-

бирскэнерго был отмечен “неизвестный случай грозовой активности”. Этот 

случай произошел из-за экспериментов СибНИИЭ после того, как однажды 



разряд повернул в сторону ЛЭП. Произошел пробой 150-метрового проме-

жутка “ГИН – грозозащитный трос над ЛЭП”, затем пробой с троса на фазу, 

после чего в РЭУ Новосибирскэнерго сработали регистраторы разряда. По-

добные эксперименты указывают на предельные возможности воздуха, как 

изолятора и запрещают переход на повышенные классы напряжения при 

проектировании и строительстве линий электропередач.  

Из эмпирических зависимостей электрической прочности газов от 

внешних факторов следует отметить следующие. 

Температурная зависимость обусловлена уменьшением плотности газов 

при росте температуры в условиях постоянного давления в соответствии с 

уравнением идеального газа PV = RT  или n = P/kT. Для атмосферных усло-

вий влияние изменения давления и температуры можно учесть как  

E = E0, 

где  –  относительная плотность воздуха  = 0,386Р/(t + 273) (рис. 5).  

 

Рис. 5 – Зависимость электрической прочности воздуха при нормальных  

условиях от температуры 

 

В условиях лавинного пробоя при pd < 100 зависимость E(p) полностью 

эквивалентна кривой Пашена при d = const, т.е. также имеет минимум. При 



более высоких давлениях и длинах промежутков зависимость напряженно-

сти пробоя от давления имеет вид кривой с насыщением (см. рис. 6). 

Для лавинного пробоя зависимость электрической прочности от меж-

электродного зазора аналогична кривой Пашена при р = const. При повы-

шенных давлениях и малых зазорах E = 30 + A/d (где А – постоянная). Экс-

периментальные данные по пробою микронных зазоров показывают, что 

пробивная напряженность доходит до 200 кВ/см. 

 

Рис. 6 – Электрическая прочность воздушного промежутка 1 мм  

при высоких давлениях 

 

Зависимость электрической прочности от площади электродов чисто 

эмпирическая и имеет вид Е = Е0S —
1/10

. Обычно эту зависимость объясняют 

наличием  так называемых «слабых мест» на поверхности в виде неоднород-

ностей, пленок и т.п., возрастание числа которых с ростом площади приво-

дит к уменьшению электрической прочности. 

Зависимость электрической прочности от влажности проявляется толь-

ко при разряде по поверхности раздела твердого диэлектрика и газа и выра-

жается в уменьшении пробивного напряжения с ростом влажности.  

Из закономерностей импульсного пробоя газов следует отметить то об-

стоятельство, что при импульсном пробое газов увеличивается электриче-

ская прочность относительно статического уровня. Это связано с конечным 



временем формирования разряда, которое, в свою очередь, обусловлено ве-

роятностными характеристиками появления первичных электронов в проме-

жутке, появления вторичных лавин и стримеров. Значения возникающего 

перенапряжения, т.е. увеличения пробивного напряжения относительно 

статического уровня могут достигать двух- и более кратного уровня. 

 

 

1.3. МЕХАНИЗМ ПРОБОЯ ТВЕРДЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ 

 

Твердые диэлектрики наиболее распространены в электробытовых при-

борах узлов нагрузки. Это обусловлено, с одной стороны, их высокими элек-

трическими характеристиками, а с другой стороны, – удовлетворительными 

механическими (прочность, твердость, вибростойкость и т.д.) и теплофизи-

ческими (нагревостойкость, теплопроводность) свойствами. 

Пробой твердых диэлектриков сопровождается обычно образованием 

сквозного канала или значительным разрушением структуры диэлектрика. 

Пробой может носить характер:  

- быстрого лавинно-стримерного процесса – электронный пробой; 

-  нарастающего разогрева до температур, превышающих нагревостой-

кость материала с последующим его разрушением (проплавление, прогар), – 

тепловой пробой; 

-  сравнительно медленного процесса разрушения вследствие воздей-

ствия частичных разрядов в локальных, ослабленных участках твердой изо-

ляции (газовые включения, примеси) – ионизационный пробой. 

Рост потерь в твердом диэлектрике при увеличении температуры при-

водит к дальнейшему разогреванию материала. С увеличением температуры 

возрастает и теплоотдача. Однако если при этом темп нарастания тепловы-

деления превысит темп нарастания отвода тепла, то может наступить необ-



ратимый процесс, который закончится или термическим разрушением мате-

риала, или его пробоем. Такой пробой называется тепловым. 

Опыт показывает, что даже при напряжениях, намного превышающих 

напряжение пробоя, время, необходимое для развития теплового пробоя, ис-

числяется минутами. Однако есть данные о том, что тепловые процессы мо-

гут играть в некоторых случаях заметную роль в развитии пробоя также при 

весьма кратковременных и даже импульсных воздействиях напряжения. 

Если обеспечить невысокую температуру диэлектрика путем хорошего 

теплоотвода в окружающую среду или низких потерь, напряжение теплового 

пробоя должно стремиться к бесконечности, т. е. тепловой пробой наступить 

не может. Маловероятно развитие теплового пробоя и при кратковременных 

воздействиях перенапряжения. В таких условиях наблюдается электриче-

ский пробой. 

Напряженность равномерного поля, при которой наступает электриче-

ский пробой, определяется физической структурой материала и является его 

характеристикой. Для большинства диэлектриков эта напряженность лежит в 

пределах 10
6
…10

7
 кВ/см. 

Имеется много теорий электрического пробоя твердых диэлектриков. 

Хотя количественные выводы большинства этих теорий не совпадают с 

опытом на один-два порядка, наиболее признанные из них (теории Хиппеля, 

Фрелиха, Франца), по-видимому, правильно отражают физику процесса 

пробоя простых кристаллических структур и иногда дают близкие к опыту 

результаты. 

Согласно этим теориям, энергия свободных электронов проводимости с 

ростом напряженности поля возрастает. Продвигаясь в толще диэлектрика, 

свободные электроны рассеивают свою энергию взаимодействия с молеку-

лами кристаллической решетки. При некоторой напряженности накапливае-

мая электроном энергия становится больше рассеиваемой энергии и возни-

кают условия для непрерывного нарастания энергии электрона и ионизации, 



т. е. появления новых свободных электронов в результате нарушения струк-

туры кристаллической решетки. Развитие пробоя носит лавинно-стримерный 

характер. Пробой завершается проплавлением канала в диэлектрике. 

В соответствии с описанным механизмом пробоя внутренняя электри-

ческая прочность твердых диэлектриков не зависит от времени воздействия 

напряжения вплоть до очень малых значений времени (порядка 10
-7

 с), 

напряжение пробоя возрастает пропорционально толщине диэлектрика и не-

сколько снижается при повышении температуры диэлектрика. В очень тон-

ких слоях (порядка микрон) наблюдается значительное увеличение электри-

ческой прочности. Перечисленные закономерности подтверждаются опыт-

ными данными. 

Напряжение электрического пробоя твердого диэлектрика снижается 

при прочих равных условиях с увеличением степени неоднородности поля. В 

системе острие–плоскость наблюдается эффект полярности – при отрица-

тельном острие напряжение пробоя возрастает на 20…30 %.  

На практике твердые диэлектрики работают в неоднородных полях. В 

этих условиях трудно полностью исключить влияние внешней среды и ча-

стичных разрядов.  

В резконеоднородных полях увеличение пробивного напряжения 

наблюдается при длительности импульсов 10
-5

…10
-6

 с. При многократных 

воздействиях импульсов пробой твердого диэлектрика возможен при ампли-

тудах напряжения меньших, чем при однократном воздействии. Полный 

пробой развивается вследствие последовательных разрушений отдельных 

участков диэлектрика. Это явление называется кумулятивным эффектом, а 

отношение амплитуды напряжений при многократных воздействиях к ам-

плитуде напряжения при однократном воздействии – коэффициентом ку-

мулятивности. Коэффициент кумулятивности для твердых диэлектриков 

изменяется в пределах от 0,5 до 1,0. Восстановление прочности или же от-

сутствие последействия характерно, например, для некоторых стекол, ком-



паундированной изоляции электрических машин. В большинстве же изоля-

ционных конструкций и материалов частичные разрушения при отдельных 

воздействиях накапливаются и, следовательно, кумулятивный эффект необ-

ходимо учитывать при многократных перенапряжениях. 

Включения, нарушения структуры материала вызывают местные усиле-

ния поля, способствующие полному пробою. В неоднородной твердой изо-

ляции местные включения в виде газовых или просто инородных вкраплений, 

пор, полостей, трещин являются участками с пониженной электрической 

прочностью. Поле в этих включениях или вблизи них может иметь повы-

шенные напряженности по отношению к средним. Поэтому в неоднородной 

изоляции возникают ионизационные процессы в виде частичных разрядов, 

короны или скользящих разрядов в отдельных элементах изоляции. Под их 

воздействием происходит постепенное местное разрушение изоляции, при 

этом часто такое разрушение сопровождается выделением проводящих и 

химически активных веществ, например, озона или окислов азота в воздуш-

ной поре, которые способствуют дальнейшему развитию дефекта. В итоге 

наступает ионизационный пробой изоляции. 

В твердой изоляции с ростом напряжения возникают начальные ча-

стичные разряды слабой интенсивности (q=10
-12

…10
-14

 Кл). Эти частичные 

разряды неустойчивы, могут самопроизвольно затухать и появляться вновь 

при длительном воздействии напряжения возникновения начальных частич-

ных разрядов Uн. Начальные частичные разряды представляют электронные 

лавины, развивающиеся во включениях или в местах резкого усиления поля 

(неровности на электродах, неоднородности в толще диэлектрика и т. д.), и 

приводят к медленному (тысячи часов и более) разрушению изоляции. 

Если продолжать повышать напряжение на изоляции (U>Uн), то при не-

котором напряжении интенсивность частичных разрядов резко увеличивает-

ся (q и Iср возрастают на 3–4 и более порядков). Эти частичные разряды 

называются критическими, а напряжение их возникновения – напряжени-



ем критических частичных разрядов. Критические частичные разряды 

представляют чаще всего сравнительно мощные (q=10
-6

…10
-9

 Кл) стример-

ные разряды, разлагающие некороностойкие органические материалы с вы-

делением газа и образованием полостей, трещин и каналов. Даже кратковре-

менное существование критических частичных разрядов недопустимо, так 

как они могут привести к полному пробою изоляции за несколько минут или 

даже секунд. Начавшись при повышенном напряжении, интенсивные ча-

стичные разряды будут продолжаться и при значительном снижении напря-

жения, например, ниже напряжения возникновения начальных частичных 

разрядов. 

Частичные разряды и ионизационный пробой развиваются при длитель-

ном воздействии напряжения в твердых изоляционных конструкциях, вы-

полненных из эпоксидных смол и компаундов, в полимерных материалах, в 

многослойной и монолитной изоляции электрических машин, в резиновой и 

других видах твердой изоляции. Например, в полиэтиленовой изоляции раз-

ряд возникает от острого края электрода или воздушного включения в виде 

прорастающих древовидных каналов (дендритов). Рост каналов, как правило, 

связан с развитием частичных разрядов, при этом интенсивность частичных 

разрядов тем больше, чем больше длина каналов. При напряжении, недоста-

точном для полного пробоя, развитие сильно разветвленного дендрита в рез-

конеоднородном поле может приостановиться, однако при повышениях 

напряжения (перенапряжениях, импульсных воздействиях) каналы будут 

продолжать расти, что в конечном итоге приведет к электрическому или 

тепловому пробою. В изоляции со слабонеоднородным полем возникший 

дендрит прорастает непрерывно до полного пробоя. 

При постоянном напряжении опасные частичные разряды развиваются 

при значительно более высоких напряженностях поля, чем при переменном. 



 

Рис. 7 – Пример образования дендрита в твердом диэлектрике 

 

Поэтому допустимые рабочие напряженности в изоляционных кон-

струкциях, при постоянном напряжении, могут быть значительно больше, 

чем при переменном. 

Импульсные перенапряжения не приводят к быстрому развитию иони-

зационного пробоя. Однако в момент импульсного воздействия наблюдают-

ся вспышки частичных разрядов, которые при многократном повторении 

импульсов могут привести к значительному ухудшению характеристик изо-

ляции. Во избежание такого кумулятивного эффекта импульсные воздей-

ствия на изоляцию должны быть ограничены по амплитуде и частоте. Это 

обстоятельство должно учитываться, например, при выборе средств защиты 

от перенапряжений. 

 

 

 

 

 

 



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В 

СЕТИ 0,38 кВ 

 

2.1. ПОНЯТИЕ «ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ» 

 

Перенапряжение – это всякое повышение напряжения на изоляции 

электрооборудования или электроприемника электроустановки сверх преде-

лов, принятых за допустимые в нормальном режиме работы сети. Длитель-

ность перенапряжения может составлять от единиц микросекунд до несколь-

ких часов. Воздействие перенапряжения на изоляцию может вызвать ее про-

бой. 

По действующему стандарту предельно допустимое отклонение напря-

жения в сети составляет ±10% 1. Другими словами, отклонение напряже-

ния свыше 242 В и есть перенапряжение (повышение напряжения более пре-

дельно допустимого уровня). 

К основным характеристикам перенапряжения (которые, как правило, 

являются случайными величинами) относят следующие:  

- максимальное значение;  

- кратность перенапряжения;  

- время нарастания перенапряжения;  

- длительность перенапряжения;  

- число импульсов в перенапряжении;  

- широта охвата сети;  

- повторяемость перенапряжения.  

Действующий ГОСТ 13109–97 1 уточняет определения для отдельных 

характеристик перенапряжения:  

– импульс напряжения – резкое изменение напряжения в точке элек-

трической сети, за которым следует восстановление напряжения до первона-



чального или близкого к нему уровня за промежуток времени до нескольких 

миллисекунд;  

– временное перенапряжение – повышение напряжения в точке элек-

трической сети выше 1,1 Uном продолжительностью более 10 мс, возникаю-

щее в системах электроснабжения при коммутациях или коротких замыка-

ниях. 

Импульс напряжения характеризуется таким показателем качества элек-

троэнергии, как импульсное напряжение, а временное перенапряжение – 

коэффициентом временного перенапряжения. Импульсное напряжение и 

коэффициент временного перенапряжения действующим стандартом 1 не 

нормируются. 

Импульсное напряжение Uимп в вольтах или киловольтах (рис. 8) изме-

ряют как максимальное значение напряжения при резком его изменении 

(длительность фронта импульса не более 5 мс). 

Импульсное напряжение в относительных единицах оценивают выра-

жением 

ном

имп

имп
U

U
U




2
, 

где Uимп  – значение импульсного напряжения, В. 

Амплитудой импульса Uимп.а  называется максимальное мгновенное 

значение импульса напряжения (см. рис. 8). 

Причиной импульсного напряжения могут быть удары молнии в эле-

менты сети, рабочие и аварийные коммутации сети. 

Коэффициент временного перенапряжения (KперU) – величина, равная 

отношению максимального значения огибающей амплитудных значений 

напряжения за время существования временного перенапряжения (UaMax) к 

амплитуде номинального напряжения сети: 

ном

aMax

перU
U

U
K




2
. 



 

При определении значений перенапряжений стандартом 1 вводятся 

следующие вспомогательные параметры: длительность импульса по уров-

ню половины его амплитуды (0,5Uимп.а); длительность временного пере-

напряжения. 

Длительность импульса – это интервал времени между начальным 

моментом импульса напряжения и моментом восстановления мгновенного 

значения напряжения до первоначального или близкого к нему уровня. 

Длительность импульса напряжения по уровню половины его амплиту-

ды tимп 0,5 в микросекундах или миллисекундах измеряют следующим обра-

зом.  

 

Рис. 8 – Основные характеристики импульсного напряжения 

 



Выделяют из общей кривой напряжения импульс напряжения и опреде-

ляют амплитуду этого импульса Uимп а в вольтах или киловольтах как макси-

мальное значение импульса напряжения (рис. 8). Затем определяют моменты 

времени tн 0,5, tк 0,5, соответствующие пересечению кривой импульса напря-

жения горизонтальной линией, проведенной на половине амплитуды им-

пульса 0,5Uимп.а. Далее вычисляют tимп 0,5 по формуле 

 

tимп 0,5 = tк 0,5 – tн 0,5 . 

  

Измерение коэффициента временного перенапряжения Kпер U в относи-

тельных единицах (рис. 9) осуществляют следующим образом.  

 

Рис. 9 – Вид временного перенапряжения 

 

Измеряют амплитудные значения напряжения Uа в вольтах, киловоль-

тах на каждом полупериоде основной частоты при резком (длительность 

фронта до 5 мс) превышении уровня напряжения, равного 1,1 2 Uном. Опре-

деляют максимальное из измеренных амплитудных значений напряжения Uа 

Мax. С целью исключения влияния коммутационного импульса на значение 

коэффициента временного перенапряжения рекомендуется определять Uа Мax 

через 0,04 с от момента превышения напряжением уровня, равного 1,1Uном.  



Длительностью временного перенапряжения называется интервал 

времени (см. рис. 9) между начальным моментом возникновения временного 

перенапряжения и моментом его исчезновения перUt . 

 

 

2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И ПРИЧИН 

ИХ ПОЯВЛЕНИЯ 

 

По причинам возникновения перенапряжения подразделяются на: 

– внешние – от разрядов молнии (атмосферные перенапряжения) и от 

воздействия внешних источников;  

– внутренние – возникающие при резонансных явлениях, при авариях 

и при коммутациях элементов в электрической цепи.  

 

Рис. 10 – Классификация причин перенапряжения 

Причины возникновения перенапряжений в сети 0,38 кВ 
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В соответствие с причинами возникновения различают атмосферные 

(грозовые), квазистационарные и коммутационные перенапряжения. 

 Основным источником внешних, грозовых перенапряжений являются 

разряды молнии. 

В зависимости от среды распространения электромагнитной волны им-

пульсы могут разделяться на индуктивные и кондуктивные.  

Индуктивными называют импульсы, распространяющиеся в виде 

электромагнитных полей в непроводящих средах. Кондуктивные импульсы 

представляют собой токи, текущие по проводящим конструкциям и земле.  

Деление импульсов на индуктивные и кондуктивные является, строго 

говоря, условным. В реальности протекает единый электромагнитный про-

цесс, затрагивающий проводящую и непроводящую среды. 

  

 

Рис. 11 – Примеры возникновения различных перенапряжений 

 

Мощные импульсные перенапряжения могут возникать в результате 

прямого попадания молнии в сеть электропитания, молниеотвод, а также при 



разряде молнии на расстоянии до 1,5 км от электрооборудования, приводя к 

выходу его из строя или сбою работы.  

Например, при ударе молнии вблизи электрооборудования или ее про-

водных коммуникаций возникают сильные импульсные помехи. При этом 

могут реализовываться как индуктивный, так и кондуктивный механизмы 

связи. В первом случае первостепенную роль играет то, что на расстоянии до 

нескольких километров от места разряда могут создаваться значительные 

электрические и магнитные поля. Эти поля создают наводки в линиях элек-

тропередачи и обмена информацией, которые, в итоге, оказываются прило-

женными к входам электронной аппаратуры как помехи.  

Кондуктивный механизм связи действует лишь при возникновении раз-

ряда между облаком и землей (рис. 11). В этом случае за счет протекания то-

ка происходит подъем потенциала части грунта, а также различных металло-

конструкций, включая элементы заземляющего устройства. 

Таким образом, энергия импульса очень велика (сотни Дж!). Благодаря 

высокой энергии и значительному напряжению импульса, его воздействие на 

электрооборудование часто оказывается разрушительным. 

Угроза вывода из строя электрооборудования методами электромагнит-

ного терроризма (ЭМТ) не эфемерна. Под этим понимается искусственное 

создание, при помощи специальных технических средств, кратковременного 

импульса напряжения в сети электропитания с амплитудой, длительностью и 

энергией всплеска, которые способны привести к сбоям в работе оборудова-

ния или его повреждению. 

Общеизвестны факты применения электромагнитных бомб вооружен-

ными силами США во время войн в Ираке и Югославии. Электромагнитные 

бомбы выводили из строя оборудование телекоммуникационных и иных 

объектов, «ослепляли» системы противовоздушной обороны. Известно, что 

методами ЭМТ террористами ИРА была нарушена работа банков в Англии.  



Среди специалистов имеется мнение, что глобальные катастрофы по-

следних лет в электроэнергетических системах США явились следствием 

атаки методами ЭМТ путем намеренного силового воздействия на системы 

управления.  

Реальность угрозы атаки методами ЭМТ понимается специалистами, 

поэтому МЭК ведет активную деятельность по стандартизации методов за-

щиты, испытаний оборудования на устойчивость к ЭМТ.  

Ранжировать перенапряжения можно также по величине амплитуды 

импульса (рис. 12). 

В соответствии с 1 для сети напряжением 380/220 В следует считаться 

с возможностью появления грозовых перенапряжений с амплитудой до 6 кВ 

– во внутренней проводке здания и до 10 кВ – для воздушных и кабельных 

линий, подходящих извне к зданию. 

Внутренние перенапряжения по длительности и по причине возникно-

вения делятся на: квазистационарные и коммутационные. 

 

Рис. 12 – Ранжирование перенапряжений по коэффициенту перенапряжения 

 



Квазистационарные перенапряжения продолжаются от единиц секунд 

до десятков минут и, в свою очередь, могут подразделяться на режимные, 

резонансные, феррорезонансные и параметрические. 

Основными источниками возникновения коммутационных импульс-

ных помех являются переходные процессы, сопровождающие следующие 

коммутации: 

– включение и отключение потребителей с большой емкостью (лампы 

дневного света, помехозащитные фильтры, компьютеры и т. д.); 

– включение потребителей электроэнергии (трансформаторы, лампы 

накаливания, электродвигатели и т. д.); 

– выключение индуктивных цепей (трансформаторы, электромагнитные 

пускатели и т. д.); 

– аварийные короткие замыкания в сети низкого напряжения и их по-

следующее отключение защитными устройствами; 

– аварийные «близкие» короткие замыкания в сети высокого напряже-

ния и их последующее отключение защитными устройствами. 

В процессе коммутации нагрузок вследствие пробоя зазора между кон-

тактами возникают пачки импульсов, имеющих длительность в наносекунд-

ном диапазоне и амплитуду до 1–2 кВ, следующие с частотой до 10 кГц.  

Режимные перенапряжения возникают при несимметричных коротких 

замыканиях на землю, обрыве нулевого (рабочего или совмещенного) про-

вода в четырехпроводной сети. К появлению перенапряжений может приво-

дить и отключение коротких замыканий, поскольку при этом из-за селектив-

ности защит отключается только часть линии, а оставшаяся часть представ-

ляет собой линию, на которой восстанавливается напряжение после отклю-

чения ближнего к короткому замыканию аппарата защиты. 

Резонансные перенапряжения имеют место при возникновении резо-

нансных эффектов в линиях с односторонним питанием.  



Феррорезонансные перенапряжения возникают в цепях с нелинейными 

элементами, что может быть на высших гармониках и на субгармониках. 

Особенностью феррорезонанса является скачкообразный вход в режим резо-

нанса (триггерный эффект). 

 

 Таблица 2 – Вероятные последствия от различных перенапряжений  

Вид угрозы Поражающие факторы Возможные последствия 

Прямой удар мол-

нии в здание 

Разряд тока до 200 кА, 

перенапряжение до 

1000 кВ, температура – 

3010
3
 
о
С 

Поражение человека, раз-

рушения частей зданий, 

пожары, взрывы 

 

Удалённый разряд 

при ударе молнии 

в коммуникации 

(до 5 и более км) 

Занесённый грозовой 

потенциал по проводам 

электросети и металли-

ческим трубопроводам 

(возможный импульс 

перенапряжения  – сот-

ни кВ) 

Поражение человека, 

нарушение изоляции элек-

тропроводки, возгорание, 

выход из строя электро-

оборудования, потери баз 

данных, сбои в работе ав-

томатизированных систем 

 

Близкий (до 0,5 км 

от здания) разряд 

молнии 

Наведенный грозовой 

потенциал в проводя-

щих частях здания и 

электроустановки (воз-

можный импульс пере-

напряжения  – десятки 

кВ) 

Поражение человека, 

нарушение изоляции элек-

тропроводки, возгорание, 

выход из строя электро-

оборудования, потери баз 

данных, сбои в работе ав-

томатизированных систем 

Коммутации и ко-

роткие замыкания 

в сетях низкого 

напряжения 

Импульс перенапряже-

ния (до 4 кВ) 

Выход из строя электро-

оборудования, потери баз 

данных, сбои в работе ав-

томатизированных систем 

  

Перенапряжения по длительности воздействия на электрическую сеть 

условно можно разделить на кратковременные и продолжительные. 

Воздействие на изоляцию грозовых перенапряжений отличается от воз-

действия внутренних перенапряжений весьма малыми временами нарастания 

напряжения.  



К кратковременным можно также отнести импульсные перенапряже-

ния, под которыми понимается чрезвычайно высокое напряжение между фа-

зами или фазой и землей сети с длительностью, как правило: 

– высоковольтные высокочастотные импульсы напряжения (помехи) с 

амплитудой до нескольких киловольт длительностью от десятков наносе-

кунд до сотен микросекунд – класс "А";  

– выбросы напряжения длительностью от единиц до десятков миллисе-

кунд – класс "Б";  

– превышения напряжения сети в диапазоне времени от сотен миллисе-

кунд и выше – класс "В". 

Внутренние перенапряжения чаще всего длятся от сотых долей секунды 

до нескольких секунд и более.  

Импульсные перенапряжения также возникают в сетях при авариях и 

определенных режимах работы электрооборудования и потребителей. 

Перенапряжения, возникающие при обрыве нулевого провода электри-

ческой сети с системой заземления TN-C, имеют длительный характер воз-

действия (до нескольких часов), и они в подавляющем большинстве случаев 

вызывают повреждения однофазных электроприемников. 

 

 

2.3. ПРИРОДА АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

 

Молния представляет собой электрический разряд между объемным за-

рядом в облаке и землей (наземные разряды) или между двумя заряженными 

областями (межоблачные и внутриоблачные разряды). Метеорологи утвер-

ждают, что на нашей планете непрерывно идут грозы – по сто молний вонза-

ется в землю каждую секунду. В результате прямого попадания молнии гиб-

нут люди, возникают пожары, рушатся здания, выходят из строя электро-

проводка, оборудование и приборы.  



Жаль, что человечество не научилось использовать их энергию: ток 

молний достигает порой 200 тысяч ампер, а потенциальная мощность при-

личной грозы может быть в пять раз больше атомной бомбы, сброшенной 

американцами на Хиросиму. Температура канала молнии может превышать 

температуру на поверхности Солнца. Усредненные характеристики разряда 

молнии следующие: ток – 100 кА, напряжение – 1000 кВ, температура кана-

ла молнии – 30000 
0
С. Перенапряжение от близких ударов молнии может до-

стигать сотен киловольт. 

Из всех объектов системы электроснабжения наиболее подвержены 

прямым ударам молнии. Главную опасность для линии представляет прямой 

удар молнии в фазные провода с последующим перекрытием изоляции от 

возникающих при этом перенапряжений. По месту перекрытия вероятно 

возникновение дуги за счет рабочего напряжения линии. 

Молнии предшествует процесс разделения и накопления электрических 

зарядов в облаках, происходящий из-за мощных восходящих воздушных по-

токов и интенсивной конденсации в них водяных паров. 

 Площадь океанов и морей составляет 71% поверхности земного шара. 

Каждый 1 см
2
 поверхности Земли в течение года в среднем получает 460кДж 

солнечной энергии. Подсчитано, что из этого количества 93кДж/(смгод) 

расходуется на испарение воды с поверхности водных бассейнов. 

Восходящие потоки возникают в результате нагрева приземных слоев 

воздуха, который становится легче более холодных слоев. В восходящем по-

токе воздух охлаждается, и на определенной высоте его температура дости-

гает значения, при котором образуется насыщенный водяной пар. Конденса-

ция сопровождается выделением тепла, что стимулирует дальнейшее про-

движение воздушного потока вверх до высоты примерно 6–8 км с образова-

нием мощного кучевого облака.  

Различают три характерные стадии развития грозового облака:  

– зарождение с разрастанием облака (10–15 мин);  



– зрелая стадия с интенсивными осадками, сопровождаемыми холод-

ными нисходящими потоками и резкими порывами ветра (15–30 мин);  

– распад облака при прекращении восходящих и нисходящих потоков 

воздуха и постепенном выпадении осадков (около 30 мин).  

В целом грозовая деятельность определяется процессами в ряде отдель-

ных грозовых ячеек. При прохождении холодного атмосферного фронта с 

резким понижением температуры воздуха такие процессы могут длиться до 

нескольких часов.  

Первоначальным пусковым механизмом электризации грозового облака 

считается наличие в атмосфере электрического поля хорошей погоды из-за 

заряженности конденсатора «земля – ионосфера» (рис. 13) с напряженно-

стью около 100 В/м.  

 

Рис. 13 – Электрическое поле в атмосфере земли при хорошей погоде 

  

Капельки воды в облаке под действием электрического поля атмосферы 

становятся электрическими диполями, у которых положительный заряд 

находится внизу (рис. 13 б). Перемещающиеся вниз капельки отталкивают 

положительные ионы и захватывают отрицательные, приобретая избыточ-

ный отрицательный заряд; аналогично движущиеся вверх капельки стано-

вятся положительными. Движущиеся вверх капельки замерзают при темпе-

ратуре ниже 0 
0
С (при резком переохлаждении замерзание происходит при 

температуре около – 18 
0
С). Капелька при резком замерзании разрушается, 

распадаясь на мелкие льдинки, которые уносят положительный заряд на вы-



соту 10–12 км. В итоге грозовое облако представляет собой диполь с зарядом 

в среднем 25 Кл. Центр отрицательного заряда располагается на высоте око-

ло 5 км над землей, и большая часть наземных молний (около 90%) перено-

сит на землю отрицательный заряд, подзаряжая конденсатор «земля – ионо-

сфера». В средних широтах Земли разряды на землю составляют 30–40% 

всех молний, остальные разряды – межоблачные и внутриоблачные.  

Перед разрядом молнии потенциал центральной части отрицательного 

заряда составляет 50–100 МВ и средняя напряженность поля под облаком 

невелика, всего 100–200 В/см, однако вблизи центра заряда напряженность 

поля достигает 20–24 кВ/см, что достаточно для начала ионизации. Развитие 

наземного разряда молнии, как правило, начинается от облака, ответвления 

каналов молнии при этом направлены вниз. Восходящие молнии наблюда-

ются только на очень высоких объектах или в горной местности. 

Соотношение полярностей разрядов молнии зависит от географического 

положения местности. В отсутствие местных данных принимают это соот-

ношение равным 10% для разрядов с положительными токами и 90% для 

разрядов с отрицательными токами. 

 Разряд молнии состоит из нескольких стадий. Вначале от центра отри-

цательного заряда по направлению к земле начинает скачками-ступенями 

развиваться канал ионизации – ступенчатый лидер. Средняя скорость про-

движения ступенчатого лидера составляет 150–300 км/с. При приближении 

лидера к земле или к возвышенному объекту от последнего начинает разви-

ваться встречный лидер высотой примерно 10 м или более. При соединении 

двух лидеров ток резко возрастает до значений в десятки и сотни килоампер, 

канал ионизации сильно нагревается и зона с большим током со скоростью 

0,05–0,5 от скорости света распространяется обратно к облаку. Эта стадия 

называется главным разрядом, или обратным ударом. Главный разряд отво-

дит на землю заряд из канала лидера за время от 20 до 200 мкс. Время нарас-

тания тока в канале главного разряда составляет 5–10 мкс. Таких главных 



разрядов в одном ударе молнии бывает несколько, в среднем два или три, а 

общая длительность удара молнии составляет десятые доли секунды (в сред-

нем 0,3 с). Последующие главные разряды имеют длительность фронта по-

рядка 1 мкс. В промежутках между главными разрядами могут протекать 

слабо меняющиеся во времени токи величиной в сотни ампер, на которые, 

тем не менее, приходится основная доля перемещаемого молнией заряда. 

Прямой удар молнии является первичным воздействующим фактором 

атмосферного электричества.  

К вторичному воздействию разряда молнии относят: электростатиче-

скую и электромагнитную индукции; занос высоких потенциалов в здания и 

сооружения. 

Рассмотрим опасные факторы вторичного воздействия разряда молнии. 

Образовавшийся электростатический заряд облака наводит (индуцирует) за-

ряд противоположного знака на предметах, изолированных от земли (обору-

дование внутри и вне зданий, металлические крыши зданий, провода линий 

электропередачи, радиосети и т. п.). Эти заряды сохраняются и после удара 

молнии. Они релаксируют обычно путем электрического разряда на бли-

жайшие заземленные предметы, что может вызвать электротравматизм лю-

дей, пробой изоляции электроприборов, воспламенение горючих смесей и 

взрывы. В этом заключается опасность электростатической индукции. 

Явление электромагнитной индукции заключается в следующем. В 

канале молнии протекает очень мощный и быстро изменяющийся во време-

ни ток. Он создает мощное переменное во времени магнитное поле. Такое 

поле индуцирует в металлических контурах электродвижущую силу разной 

величины. В местах сближения контуров между ними могут происходить 

электрические разряды, способные воспламенить горючие смеси и вызвать 

электротравматизм, вывести электрооборудование из строя. 

Например, пусть разряд молнии произошел на удалении 1000 м от зда-

ния, имеющего длину 50 м и высоту потолков 3 м. В здании проложены ка-



бели различного назначения, топология прокладки которых выполнена без 

учета требований обеспечения электромагнитной совместимости, поэтому 

кабели сети электропитания и кабели линий связи проложены в коробах у 

пола и у потолка, т. е. на расстоянии 3 м друг от друга.  

Определить величину индуцированного напряжения между проводни-

ками кабелей, проложенных у потолка и у пола, приняв скорость нарастания 

тока молнии, равной 100 кА/мкс. 

Индуцированное напряжение составит: 

3
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где SП – площадь боковой поверхности, на которой размещены коммуника-

ции; 

         – скорость нарастания тока молнии; 

        L – удаленность разряда молнии от здания. 

Приведенный пример дает представление о том, что произойдет с орг-

техникой (модемами, факсами, компьютерами и т.п.) в здании при разрядах 

молнии на удалении 100 или 200 м. 

Занос высоких потенциалов в здание происходит в результате прямого 

удара молнии в металлокоммуникации, расположенные на уровне земли или 

над ней вне зданий, но входящие внутрь зданий. Под металлокоммуникаци-

ями следует понимать рельсовые пути, водопроводы, газопроводы, провода 

линий и т. п. Занесение высоких потенциалов внутрь здания сопровождается 

также электрическими разрядами на заземленное оборудование.  

Основной причиной выхода из строя электроприемников в этом случае 

является большая разность потенциалов на заземляющих шинах оборудова-

ния, установленного на значительном расстоянии друг от друга и от точки 

грозового разряда. При стремлении цепей оборудования уравнять свои по-

тенциалы по кабельным линиям и цепям «входов/выходов» могут протекать 



очень большие токи. Эти токи могут разрушить электронное и электриче-

ское оборудование.  

 

 

2.4. ГРОЗОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛНИИ 

 

На земном шаре одновременно существует около 1800 гроз. Суммарная 

сила их токов, заряжающих Землю отрицательным зарядом, доходит до 1000 

А. Облака слоистых форм, хотя и менее активны, чем грозовые, но зато по-

крывают около половины земной поверхности и также вносят существенный 

вклад в поддержание электрического поля Земли.  

Степень опасности удара молнии определяется прежде всего макси-

мальным значением тока Iм в канале. Величина падения напряжения на ин-

дуктивных элементах и величина индуктированных перенапряжений зависят 

от скорости нарастания (крутизны) тока молнии 
dt

di
а м  на фронте волны. 

Это наиболее важные параметры тока молнии. 

Вероятность Рi тока молнии, превышающего заданное значение Iм, рас-

считывается по формуле 4 

,
I

I
,Plg

o

м

i
6660  

где Io – учитывает высоту местности над уровнем моря и изменяется от 25 

кА на высоте H0 = 0 м до 12,5 кА на высоте Н0 = 1000 м. Промежу-

точные значения I0 рассчитываются по формуле I0=18,75+6,25cos 

(здесь  =H0/5,5 гр.). 

Если рассчитанное по вышеприведенной формуле значение вероятно-

сти окажется больше единицы, то следует принимать Рi = 1. 



Вероятность Р крутизны фронта тока молнии, превышающей а, рас-

считывается по формуле ,Plg
0







 

где 0 – учитывает высоту местности над уровнем моря и изменяется  

от 36 кА/мкс на высоте H0 = 0 м до 18 кА/мкс при H0 = 1000 м.  

        Промежуточные значения 0  могут быть вычислены по формуле  

0 =27+9cos. 

Эквивалентное волновое сопротивление канала молнии принимается 

бесконечно большим, т. е. молнию можно считать источником тока. В част-

ности, максимальное значение тока молнии не зависит от волнового сопро-

тивления троса или провода при ударе в провод или трос. 

Кроме того, интеграл dti
м
2  определяет нагрев металлических частей, а 

оплавление металлических частей дугой тока зависит от величины перене-

сенного заряда. Амплитуда тока главного разряда практически не зависит от 

сопротивления заземления в месте удара.  

В приближенных расчетах используют усредненные распределения Iм и 

a без учета их различия в первом и последующем импульсах:  

–   Iм,еIР 040
м

 – вероятность того, что амплитуда тока в ударе молнии 

превысит заданное значение Iм в килоамперах (этот 

подход практически удобнее, чем обычное определение 

вероятности как доли всех реализаций при значениях 

случайной величины, меньших заданной);  

–   а,еаР 080  – вероятность превышения крутизной тока заданного зна-

чения a, кА/мкс.  

Между амплитудой и крутизной тока молнии существует слабая поло-

жительная корреляционная связь, однако при расчетах их обычно полагают 

статистически независимыми случайными величинами. В горных районах 

при тех же вероятностях величины Iм и a примерно вдвое меньше. 



За расчетный ток молнии принимается апериодический импульс, харак-

теризуемый максимальным значением (амплитудой) Iм кА и средней крутиз-

ной фронта а, кА/мкс. 

Международная электротехническая комиссия (МЭК) и другие органи-

зации на основании проведенных исследований молниевого разряда приняли 

следующие параметры импульса, имитирующего грозовую помеху:  

 ширина переднего фронта импульса  1,2 мкс; 

 общая ширина импульса  50 мкс; 

 амплитуда  до 6 кВ; 

 внутреннее сопротивление источника очень мало (обычно 2 Ом). 

Это стандартизованное значение формы грозового импульса напряже-

ния обозначается как 1,2/50 мкс. 

 

Рис. 14 – Вид стандартизованного грозового импульса 

 

Иногда для имитации тока разряда молнии применяется импульс тока 

10/350 мкс, а для имитации косвенного воздействия молнии и различных 

коммутационных перенапряжений импульс тока с временными характери-

стиками 8/20 мкс. Если сравнить два источника с максимальным импульс-

ным током разряда 20 кА при 10/350 мкс и 20 кА при импульсе 8/20 мкс у 

второго, то реальная “мощность” первого источника примерно в 20 раз 

больше.  



Параметры токов молнии, предлагаемые в 5 для нормирования средств 

защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) в зависимости от уровней защи-

щенности (при соотношении 10% к 90% между долями положительных и от-

рицательных разрядов), приведены в таблице 3. 

Интенсивность грозовой деятельности характеризуется средним числом 

грозовых часов в году. Карта интенсивности грозовой деятельности на тер-

ритории России приведена в ПУЭ 6. Вся территория России по среднегодо-

вой продолжительности гроз в часах поделена на семь районов. Наиболее 

часты и интенсивны грозы в южных районах страны, в северных районах 

грозы возникают редко. 

Например: среднегодовая продолжительность гроз в часах для Архан-

гельска, Якутска составляет 10–20 час/год; для Ленинграда, Братска – 20–40 

час/год; для Москвы, Свердловска, Новосибирска – 40–60 час/год; для Ро-

стова – 60–80 час/год; для Сочи – 80–100 час/год.  

 

Таблица 3 – Соответствие параметров тока молнии и уровней защищенности 

Параметр молнии Уровень защиты объекта от ПУМ 

I II III, IV 

Пиковое значение тока I, кА 200 150 100 

Полный заряд Qполн, Кл 300 225 150 

Заряд в импульсе Qимп, Кл 100 75 50 

Удельная энергия W/R, кДж/Ом 10000 5600 2500 

Средняя крутизна dt/dt30/90  %, кА/мкс 200 150 100 

 

Для прогноза количества ударов молнии в защищаемый объект исполь-

зуют метеорологическую характеристику интенсивности грозовой деятель-

ности – среднегодовую продолжительность гроз в часах для данной местно-

сти Td – и среднее число ударов молнии в 1 км
2
 поверхности земли за 

100грозочасов (плотность ударов молнии в землю) – Ng. Среднее число уда-



ров молнии в 1 км
2
 поверхности земли в России принимается Ng = 6,7 удара 

за 100 грозовых часов. В северных регионах России молния воздействует на 

1 км
2
 местности один раз в год, в южных – до 5 раз в год. 

При неизвестной плотности ударов молнии в землю Ng ее можно рас-

считать по следующей формуле, 1/(км
2
год) 5: 

100

76
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g

T,
N


 . 

Если линия имеет длину l км и расположена в местности со среднегодо-

вой продолжительностью гроз в часах, – Td, то ожидаемое число прямых 

ударов молнии в линию за год можно оценить как 

100100

d

ПУМПУМ

Tl
NN   , 

где 
ПУМ
N – удельное число ПУМ на 100 км длины линии электропередачи 

за 100 грозочасов. 

Удельное число ударов молнии на 100 км воздушной линии электропе-

редачи за 100 грозовых часов определяется по формуле 4 

 
ПУМ ср

hN 4 , 

где hср= h – 2/3f – средняя высота подвеса верхнего провода воздушной ли-

нии, м;  

             h – высота опоры до точки крепления провода; 

              f – стрела провеса. 

Например, для трех воздушных линий напряжением 0,38 кВ протяжен-

ностью по 500 м каждая, проходящих в Ростовской области по неэкраниро-

ванной местности со средней высотой подвеса верхнего провода hср=7 м, 
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Это означает, что сеть напряжением 0,38 кВ, состоящая из трех воз-

душных линий по 500 м, имеет вероятность быть пораженной ПУМ пример-

но 1 раз в 3 года. 

Вероятность попадания молнии в опору линии может быть приближен-

но оценена по соотношению 

ПР
l

h
Р О
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4
, 

где hо – высота опоры; 

      lПР – длина пролета. 

 Удар молнии может содержать либо единственный импульс тока, либо 

состоять из последовательности импульсов, разделенных промежутками 

времени, за которые протекает слабый сопровождающий ток. Параметры 

импульса тока первого компонента существенно отличаются от характери-

стик импульсов последующих компонентов. Ниже приводятся данные, ха-

рактеризующие расчетные параметры импульсов тока первого и последую-

щих импульсов (табл. 4 и 5), а также длительного тока (табл. 6) в паузах 

между импульсами для обычных объектов при различных уровнях защиты.  

 

Таблица 4 – Параметры первого импульса тока молнии 

Параметр тока Уровень защиты объекта 

I II III, IV 

Максимум тока I, кА 200 150 100 

Длительность фронта T1, мкс 10 10 10 

Время полуспада T2, мкс 350 350 350 

Заряд в импульсе Qсум*, Кл 100 75 50 

Удельная энергия в импульсе W/R**, 

МДж/Ом 

10 5,6 2,5 

* Поскольку значительная часть общего заряда Qсум приходится на 

первый импульс, полагается 5, что общий заряд всех коротких импульсов 

равен приведенной величине. 

** Так как значительная часть общей удельной энергии W/R приходит-

ся на первый импульс, полагается 5, что общий заряд всех коротких им-

пульсов равен приведенной величине. 



Таблица 5 – Параметры последующего импульса тока молнии 

Параметр тока Уровень защиты объекта 

I II III, IV 

Максимум тока I, кА 50 37,5 25 

Длительность фронта T1, мкс 0,25 0,25 0,25 

Время полуспада T2, мкс 100 100 100 

Средняя крутизна а, кА/мкс 200 150 100 

 

Средний ток приблизительно равен QL/T. 

Форма импульсов тока определяется следующим выражением: 
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где I – максимум тока; 

       t – время; 

     1 – постоянная времени для фронта; 

     2 – постоянная времени для спада; 

      k – коэффициент, корректирующий значение максимума тока. 

Длительный импульс может быть принят прямоугольным со средним 

током I и длительностью T, соответствующими данным таблицы 6. 

 

Таблица 6 – Параметры длительного тока молнии в промежутке между им-

пульсами 

Параметры тока Уровень защиты 

I II III, IV 

Заряд Qдл*, Кл 200 150 100 

Длительность Т, с 0,5 0,5 0,5 

* Qдл – заряд, обусловленный длительным протеканием тока в период 

между двумя импульсами тока молнии. 

 

 

 



Таблица 7 – Значения параметров для расчета формы импульса тока молнии 

 

Параметр 

Первый импульс Последующий импульс 

Уровень защиты Уровень защиты 

I II III, IV I II III, IV 

I, кА 200 150 100 50 37,5 25 

k 0,93 0,93 0,93 0,993 0,993 0,993 

1, мкс 19,0 19,0 19,0 0,454 0,454 0,454 

2, мкс 485 485 485 143 143 143 

 

Таблица 8 – Значения среднестатистических параметров поражения токами 

молнии наземных объектов 

Процент разряда 90% 50% 10% 

Пиковый ток, кА  2–8 10–25 40–300 

Максимальная скорость 

нарастания тока, кА/мкс  
2 8 20–300 

Длительность одиночного 

импульса тока, мс  
0,1–0,6 0,5–3 20–400 

Длительность разряда, мс  10–100 100–300 500–1500 

Количество разрядов  1–2 2–4 5–34 

 

По данным CP Clare Corporation, разряды молнии могут поражать воз-

душные линии электропередачи, кабельные линии надземной прокладки или 

системы молниезащиты объекта, имея при этом среднестатистические пара-

метры, приведенные в таблице 8. 

 

 

2.5. КОММУТАЦИОННЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 

 

Не менее опасны последствия импульсов перенапряжения, возникаю-

щих в результате коммутационных процессов (включение и выключение 

мощных потребителей электроэнергии, работа оборудования с большим 

уровнем помех, передаваемых в питающую сеть, и т.п.). 



Амплитуда таких импульсов перенапряжения может достигать единиц 

киловольт, что приводит к вероятности: 

– во-первых, разрушения входных цепей (как на платах, так и в корпу-

сах микросхем); 

– во-вторых, сбоев и ложных срабатываний электрооборудования; 

– в-третьих, износа полупроводниковых приборов. 

Это, пожалуй, одно из наиболее опасных последствий воздействия им-

пульсов перенапряжения на электрооборудование, так как может проявлять-

ся через длительное время после воздействия импульса и очень трудно опре-

делить истинную причину сбоя или поломки. 

Коммутационные перенапряжения – это перенапряжения, возникаю-

щие при быстром обрыве тока в электрической цепи и связанном с ним пе-

реходе части энергии магнитного поля в электростатическую энергию. 

Основными источниками возникновения коммутационных перенапря-

жений являются быстротечные переходные процессы, сопровождающие 

следующие коммутации: 

– включение и отключение потребителей с большой емкостью (лампы 

дневного света, помехозащитные фильтры, компьютеры и т. д.); 

– включение потребителей электроэнергии (трансформаторы, лампы 

накаливания, электродвигатели и т. д.); 

– выключение индуктивных цепей (трансформаторы, пускатели и т. д.); 

– аварийные короткие замыкания в сети напряжением 0,38 кВ и их по-

следующее отключение защитными устройствами; 

– аварийные «близкие» короткие замыкания в сети высокого напряже-

ния и их последующее отключение защитными устройствами. 

При включении конденсатора в первый момент времени его обкладки 

представляют собой практически короткое замыкание, поэтому в точке под-

ключения конденсатора напряжение сети электропитания снижается почти 

до нуля. Возникает кратковременная импульсная помеха с амплитудой 



напряжения, равной мгновенному значению сетевого напряжения (до 600 В). 

Реальные контактные коммутирующие устройства всегда имеют дребезг 

контактов, то есть включение происходит не мгновенно, а через последова-

тельность циклов «замыкание–отскок–замыкание» контактов. Автоматиче-

ский выключатель может при первом включении зарядить конденсатор и 

импульсом зарядного сверхтока отключиться, а затем может быть вновь 

включен оператором. При этих процессах конденсатор заряжается до одного 

знака, а затем может быть включен в другую полуволну напряжения. Проис-

ходит перезаряд конденсатора и при этом возникает кратковременная им-

пульсная помеха с амплитудой максимум от пика до пика сетевого напряже-

ния (максимум 0,6–1,2 кВ). При наличии в сети электропитания индуктивно-

сти (например, собственной индуктивности кабеля) переходные процессы 

имеют колебательный характер, поэтому напряжение импульсной помехи 

может возрасти в 1,5–2 раза (максимум до 1–2 кВ). 

В реальных схемах пиковое напряжение импульсной помехи в сети 

электропитания и на конденсаторе превышает амплитудное значение сетево-

го напряжения: 

– при включении разряженного конденсатора в 1,5 раза (для сети 

напряжением 220 В это значение составляет 450–500 В); 

– при включении заряженного конденсатора в 2,5 раза (для сети напря-

жением 220 В это значение может составить 750–800 В). 

Процесс распространения импульсных помех по кабельным линиям 

имеет волновой характер. Поэтому при падении волны на конец кабеля, уда-

ленного от места возникновения импульсной помехи, амплитуда отраженно-

го импульса может увеличиться в 2 раза. Для этого сопротивление нагрузки 

(на высокой частоте) на конце кабеля должно быть много больше волнового 

сопротивления кабеля (30–100 Ом). Это условие легко выполняется для 

трансформаторных блоков питания, индуктивных фильтров и иных потреби-

телей с индуктивным характером входного импеданса на высокой частоте. 



Пиковое напряжение импульсной помехи на удаленном ненагруженном 

конце кабеля может превысить амплитудное значение сетевого напряжения 

в 4 раза (для сети с напряжением 220 В это значение составляет 1,2–1,5 кВ). 

Энергия таких импульсных помех не превышает единиц Дж, длитель-

ность составляет единицы и десятки микросекунд. 

В процессе коммутации нагрузок вследствие пробоя зазора между кон-

тактами возникают пачки импульсов, имеющих длительность в наносекунд-

ном диапазоне и амплитуду до 1–2 кВ, следующие с частотой до 10 кГц.  

Такие импульсы создают помехи со спектром частот до 100 МГц. Нано-

секундные импульсные помехи представляют собою пачки импульсов ам-

плитудой до 4 кВ, длительностью импульсов – 5/50 нс, длительность пачки 

составляет 15 мс, частота импульсов в пачке – до 5 кГц, период появления 

пачек – 300 мс. 

Энергия наносекундных импульсных помех не превышает 10 мДж. 

Эти помехи обладают большой «проникающей способностью», так как 

способны через паразитные емкостные связи всего лишь в десятки пикофа-

рад проникать непосредственно к микросхемам на печатных платах. Им-

пульсы с крутым фронтом вызывают ложные срабатывания цифровых мик-

росхем, нарушают нормальное функционирование оборудования. 

Импульсные помехи миллисекундной длительности возникают пре-

имущественно при аварийных переходных процессах в электросетях. Наибо-

лее часто они сопровождают процессы отключения коротких замыканий 

плавкими предохранителями или автоматическими выключателями. Причи-

ной возникновения данных помех является коммутация индуктивности эле-

ментов силовой сети (трансформаторов, кабелей). 

При коротком замыкании в силовой цепи протекает большой ток, кото-

рый возбуждает в индуктивных элементах магнитное поле, накапливающее 

энергию. Энергия, запасенная в магнитном поле индуктивных элементов, 

пропорциональна квадрату тока: W=I
2L/2, поэтому большие токи могут да-



же в относительно непротяженном кабеле запасать большую энергию. При 

коммутации в силовой цепи с большой скоростью прерывается ток и запа-

сенная в магнитном поле энергия преобразуется в энергию электрического 

поля, то есть в выброс напряжения. Если отсутствуют какие-либо средства, 

ограничивающие величину перенапряжений, то амплитуда выброса составит 

U=L(di/dt). 

Основными факторами, ограничивающими величину перенапряжений 

при перегорании предохранителей, являются емкость сети электропитания, 

токоограничивающее действие предохранителей, неравенство фактического 

значения тока, при котором происходит отключение цепи (так называемый 

ток среза или ток обрыва дуги) току КЗ, действие всякой нагрузки. С учетом 

влияния емкости амплитуда выброса будет ограничена в первом приближе-

нии значением Um=Ic(L/C)
0,5

, где Ic – ток среза. 

В автоматических выключателях расхождение контактов при коротком 

замыкании (КЗ) происходит сравнительно медленно и ток среза может со-

ставлять единицы и десятки ампер, что существенно ограничивает выбросы 

импульсов перенапряжения. 

В быстродействующих предохранителях, предохранителях с тонкими 

каналами, в которых размещена плавкая вставка (например, пробочных 

предохранителях), а также при неправильном выборе предохранителей, ко-

гда отключение токов КЗ происходит при больших плотностях тока в плав-

кой ставке, дуга гасится быстро и ток обрыва дуги может достигать сотен и 

тысяч ампер. Это приводит к появлению выбросов импульсных перенапря-

жений с большой амплитудой. 

Длительность выброса импульсных помех указанного происхождения 

определяется индуктивностью, активным сопротивлением и емкостью сило-

вой цепи и для большинства практических случаев находится в пределах от 

сотен микросекунд до единиц миллисекунд. При этом энергия, запасенная в 



магнитном поле индуктивных элементов силовой схемы, может достигать 

10–1000 Дж. 

Кратность перенапряжения импульсных помех миллисекундной дли-

тельности может быть максимальной при ошибках в проектировании и не-

квалифицированом обслуживании электрической сети. Наиболее частые 

ошибки такого рода: выбор предохранителей на рабочие напряжения, пре-

вышающие номинальные (например, для сети 380 В нередко устанавливают 

предохранитель на напряжение 660 В), замена предохранителей без учета их 

быстродействия (например, после устранения КЗ, устанавливается предо-

хранитель на номинальный ток 100 А с характеристикой gL вместо сгорев-

шего предохранителя на номинальный ток 100 А, но с характеристикой aM), 

применение проектировщиком пробочных предохранителей и другие ошиб-

ки. 

Короткие замыкания опасны еще и тем, что они сопровождаются значи-

тельными перекосами напряжения, поэтому при однофазных коротких за-

мыканиях на «здоровых» фазах перенапряжения могут быть намного больше. 

Перенапряжения при однофазных коротких замыканиях в цепи «фаза-

нуль» трехфазных сетей могут иметь величину 1,32 Uн при сечении нулевых 

рабочих проводников, равном сечению фазных проводников, или 1,45 Uн при 

сечении нулевых рабочих проводников, равном половине сечения фазных 

проводников. В электроустановках зданий часто используются нулевые ра-

бочие проводники с сечением до 50% сечения фазных проводников, поэтому 

расчетный коэффициент перенапряжения обычно принимают равным 1,45, 

то есть временные перенапряжения могут достигать 320 В при номинальном 

фазном напряжении 220 В. 

Длительность перенапряжений при коротких замыканиях зависит от 

времени срабатывания устройств защиты от сверхтоков. В электроустанов-

ках зданий в цепях с номинальным током до 125 А для защиты от сверхтоков 

используют автоматические выключатели по ГОСТ Р50345–99, время сраба-



тывания мгновенного расцепителя которых не должно превышать 0,1 с, а 

фактическое время отключения выключателей при токах короткого замыка-

ния обычно составляет 0,01–0,02 с. 

Стандартом ГОСТ 29280–92 регламентируются следующие параметры 

импульса перенапряжения при перегорании предохранителя: биэкспоненци-

альный импульс – 100/1300 мкс, амплитуда импульса (определяемая, как 

превышение напряжения импульса над амплитудным значением сетевого 

напряжения Uм) – 1,3 Uм, то есть для сети 220 В амплитуда импульса со-

ставляет 400 В, а для сети 380 В–692 В. С учетом возможного длительного 

превышения напряжения сети электропитания эти значения целесообразно 

принимать на 10–20% больше. Суммарная амплитуда сетевого напряжения и 

импульсных помех миллисекундной длительности составит для сети 220 В–

850 В, для сети 380 В–1475 В. 

Стандартом 1 допускается возникновение в сети электропитания низ-

кого напряжения коммутационных перенапряжений с амплитудой до 4,5 кВ 

и длительностью до 1000–5000 мкс. 

Коммутационные перенапряжения различной длительности, по сравне-

нию с грозовыми, представляют меньшую опасность, только наиболее мощ-

ные из них способны вывести из строя электронное оборудование. Однако 

они возникают значительно чаще и приводят к постоянным сбоям в работе 

современных электроприемников, увеличивающим затраты на обслуживание 

оборудования. 

 

 

2.6. РЕЗОНАНСНЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ 

 

В электрической сети напряжением 0,38 кВ индуктивные элементы 

(обмотки трансформаторов, электродвигатели) могут образовывать с емко-

стью сети колебательные контуры. При приложении к таким контурам 



напряжения или при воздействии на них перенапряжений (атмосферных 

или коммутационных) с крутым фронтом, на элементах контура возника-

ют резонансные перенапряжения, превышающие номинальное напряжение 

питающей сети или максимальное значение воздействующих импульсных 

волн. Появление этих перенапряжений обусловлено переходом магнитной 

энергии, запасенной в индуктивностях, в электростатическую энергию кон-

денсаторов. 

Наиболее типичными источниками резонансных перенапряжений явля-

ются: 

– переходные процессы при пробое электрической изоляции (КЗ), сра-

батывании разрядников или ограничителей перенапряжения; 

– быстрые переходные процессы, являющиеся следствием коммутаций 

в низковольтном оборудовании; 

– возмущения высокой частоты, создаваемые другими электроприемни-

ками и передаваемые излучением или через гальванические связи; 

– низкочастотные возмущения, создаваемые источниками питания. 

Источниками электромагнитных возмущений, которые могут вызвать 

сбои в работе электронных и микропроцессорных устройств, является также 

вспомогательное электрооборудование: электроинструмент, сварочные ап-

параты, осветительные приборы, бытовые электроприборы. 

При воздействии на колебательный контур рисунка 15 импульса 

напряжения с амплитудой U0, уравнения напряжения на конденсаторе и 

тока будут иметь вид: 
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Рис. 15 – Колебательный контур сети 

 

Записанная система уравнений справедлива при времени t, меньшем 

длительности импульса в. При бесконечно длинной волне это соответствует 

включению контура на постоянное напряжение. Изменение напряжения на 

конденсаторе Uc при включении колебательного контура на постоянное 

напряжение U0 в зависимости от времени t приведено на рисунке 16. 

Из кривых рисунка 16 видно, что с увеличением собственной часто-

ты колебательного контура 0 >>  кратность перенапряжений возраста-

ет. 

При величине сопротивления R, стремящегося к нулю, обычное 

включение колебательного контура на постоянное напряжение может со-

провождаться возникновением перенапряжений, близких к двухкратным. 

Наибольшую кратность перенапряжений можно определить из выраже-

ния 
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Значительное влияние на величину резонансных перенапряжений ока-

зывают начальные условия – величина напряжения на конденсаторе и сила 

тока в индуктивности. 

 

 

Рис. 16 – Изменение относительного напряжения на конденсаторе  

 

Амплитуда перенапряжений в колебательном контуре уменьшается при 

снижении крутизны воздействующей волны и при шунтировании конденса-

тора активным сопротивлением. Снижение перенапряжений происходит в 

основном из-за роста декремента затухания. 

Процесс отключения колебательного контура может сопровождаться 

более опасными перенапряжениями, чем включение контура. Рассмотрим 

этот процесс на примере отключения того же колебательного контура, 

что на рисунке 15, имеющего преимущественно емкостную нагрузку. 



При обрыве электрической дуги в момент времени t1 и при прохождении 

переменного тока через нулевое значение, на емкости С остается напряжение, 

близкое к амплитудному – Umax=UC0. 

 

 

2.7. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ИЗ-ЗА РАЗРЫВА В НЕЙТРАЛИ СЕТИ 

 

В случае обрыва нейтрального провода при неодинаковых нагрузках в 

фазах фазные напряжения будут различными. В фазах с большой нагрузкой 

(меньшим сопротивлением) напряжение будет ниже нормального, даже если 

эта фаза очень далека от перегрузки. В фазах с меньшей нагрузкой (большим 

сопротивлением) напряжение станет выше нормального. 

Следует различать обрыв нулевого провода без короткого замыкания 

фазного и нулевого проводов и с коротким замыканием последних при об-

рыве нулевого провода. Особенно опасным является однофазное короткое 

замыкание после обрыва нейтрального провода. При этом напряжение на 

оставшихся незакороченных фазах возрастает в корень из трех раз (от номи-

нального 220 В до 380 В).  

Отклонения напряжения, возникающие при обрыве нулевого провода, 

имеют длительный характер, и они в подавляющем большинстве случаев яв-

ляются причинами повреждения однофазных электроприемников. 

Электроприемники обладают определенной стойкостью к воздействию 

временных перенапряжений и допускают в течение некоторого времени ра-

боту при повышенном напряжении без повреждения элементов. В норматив-

ных документах для испытаний электротехнических, электронных и радио-

электронных изделий и оборудования на воздействие отклонений напряже-

ния предусмотрено четыре степени жесткости испытаний, которые характе-

ризуются коэффициентом временного перенапряжения, равным 1,2, и отли-



чаются длительностью перенапряжения от 0,2 с (1 степень) до 2 с (4 степень) 

9. В соответствии с этим электропотребители с номинальным напряжением 

220 В должны в течение 0,2 с выдерживать воздействие напряжения 264 В. 

При превышении этого допустимого напряжения возможно осуществление 

защитного отключения, однако выполнять его следует с выдержкой времени 

для предотвращения нежелательных отключений при появлении импульс-

ных напряжений или при временных перенапряжениях небольшой продол-

жительности. К сожалению, отсутствует достоверная информация о способ-

ности электроприемников выдерживать временные перенапряжения выше 

264 В. 

Для анализа возможных перенапряжений при разрыве в цепи нейтраль-

ного проводника рассмотрим электрическую  сеть 0,38 кВ, приведенную на 

рисунке 17.  

 

Рис. 17 – Расчетная схема сети напряжением 0,38 кВ 

Допустим, линия 0,38 кВ питается от силового трансформатора со схе-

мой соединения «звезда – звезда с нулем» и имеет токовую защиту, выпол-

ненную предохранителями FU1…FU3. Известны сопротивления заземлителя 

RЗ и повторного заземления в конце линии RПЗ, а также проводимости нагру-

зок в фазах YА ,YВ ,YС (см. рис. 17). 

Так, как в режиме холостого хода нулевая последовательность в токах 

отсутствует, то полные проводимости фаз являются проводимостями прямой 



последовательности (проводимости прямой и обратной последовательности 

приняты в дальнейшем одинаковыми). 

Используя метод эквивалентного генератора при разрыве в нулевом 

проводе, определяем напряжение смещения нейтрали для режима холостого 

хода (рис. 18) по выражению 
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Рис. 18 – Схема замещения сети 0,38 кВ при обрыве нулевого провода 

 

Полные проводимости фаз для рисунка 18 определяются выражением 
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где ZТ1 – полное сопротивление короткого замыкания трансформатора; 

  ZЛ1 – полное сопротивление прямой последовательности фазы ВЛ; 

  ZН1 – полное сопротивление нагрузки. 

По значению U00 вычисляем ток IЗ в сопротивлениях RЗ и RПЗ (режим 

короткого замыкания, рис. 19), напряжение между нейтральной точкой звез-

ды силового трансформатора Т и нагрузки (в конце линии). 



 

Рис. 19 – Схема замещения нулевой последовательности сети 0,38 кВ  

 

Затем вычисляем напряжения в фазах приемника по выражению 
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Проводимости Yi фаз являются проводимостями нулевой последова-

тельности 10: 

,
ZZZ

Y
НЛТ

i

0100

1


  

где ZТ0 – полное сопротивление нулевой последовательности трансформато-

ра; 

     ZЛ0 – полное сопротивление нулевой последовательности фазы ВЛ; 

    ZН01 – полное сопротивление нулевой последовательности нагрузки.  

ZН01= ZН1. 

 Для последующего упрощения обозначим напряжение смещения 

нейтрали в режиме холостого хода как 
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Заменим в первом приближении 
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где Uc – линейное напряжение сети; 

 SНТ – номинальная мощность трансформатора. 

Обозначив через R=RЗ+RПЗ, для напряжения в фазах приемника можно 

записать: 
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Основной критерий отсутствия перенапряжений в фазах определяем из 

выражения 10: 
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где UД – допустимое значение отклонения фазного напряжения. 

С учетом полученного выражения, полагая расчетное отклонение 

напряжения равным допустимому, получаем 
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Преобразовав последнее выражение относительно суммарного сопро-

тивления можно получить допустимое значение суммарного сопротивления 

заземлений 
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В качестве примера рассмотрим короткое замыкание линейного и нуле-

вого проводов в конце линии, выполненной алюминиевым проводом А50. 

Нулевой провод в месте соединения с трансформатором оборван. Длина ли-

нии 0,5 км. Удельное активное сопротивление провода линии 0,58 Ом/км. 

Номинальная мощность трансформатора 100 кВА, схема соединения Y/Yн. 



Сопротивление нулевой последовательности силового трансформатора 0,78 

Ом, прямой последовательности 0,075 Ом. 

Считая, что трансформатор работает с номинальной симметричной 

нагрузкой, определяем сопротивление нагрузки: 
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Вычисляем напряжение смещения нейтрали при коротком замыкании, 

например фазы А: 
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При этом значение суммарного допустимого сопротивления заземлений 

составит: 
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Приведенный пример показывает, что даже если выполнены все нормы 

в отношении сопротивлений заземлений, при обрыве нулевого провода с ко-

ротким замыканием на него линейного провода фазные напряжения не-

поврежденных фаз превысят допустимый уровень. 

Следующие расчеты, сделанные в Mathcad для схемы рисунка 20, пока-

зывают (рис.21–23), что эти напряжения могут достигнуть в одной из фаз 

напряжения, равного 281,9 В (см. рис. 23). 



 

Рис. 20 – Схема замещения сети 0,38 кВ 

 

Рис. 21 – Фрагмент задания исходных данных и начала расчета в 

Mathcad 



 

Рис. 22 – Фрагмент расчета в программе Mathcad 

 

Рис. 23 – Графическая интерпретация результатов вычислений  

при однофазном коротком замыкании фазы А с оборванным нейтраль-

ным проводом 



Расчет схемы замещения рисунка 20 выполнен матрично-

топографическим методом узловых уравнений. Нагрузки в фазах брались 

равными 4+j1,5 Ом, сопротивление линии соответственно – 0,58+j0,4 Ом.   

Таким образом, выбором сопротивлений повторных заземлений в ава-

рийных условиях не удастся обеспечить сохранение фазных напряжений в 

допустимых пределах. Выходом из создавшегося положения остается ос-

нащение линий и потребителей специальными устройствами защиты от пе-

ренапряжений. 

 

 

3. ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ МОЛНИИ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Молнии представляют для жизни человека и его имущества реальную 

и многообразную угрозу. 

В соответствии с международной лексикой системы молниезащиты 

классифицируются следующим образом:  

– внешняя молниезащита – защита от прямого удара, включая мол-

ниеприемную часть, токоотводы и заземление;  

– внутренняя молниезащита – защита от наведенного и занесенного 

грозового потенциала посредством уравнивания потенциалов с применением 

ограничителей импульсных перенапряжений. 

На примере развития нормативной базы промышленно развитых стран 

за последние 20 лет можно сделать вывод: молниезащита как набор норм, 

методов и средств является динамично развивающейся частью мировой тех-

ники. 

Основополагающие нормы Российской Федерации в области молние-

защиты 5, введенные в последние годы, не отражают в полной мере совре-

менных достижений науки и техники. По мнению специалистов, при проек-

тировании и реализации молниезащиты необходимо выполнить требования 



действующих норм и использовать эффективные методы и средства, пред-

ставленные в стандартах МЭК (Международной электротехнической комис-

сия). В силу ряда причин (в том числе и нормативного характера) в России 

практически отсутствует промышленное производство специальных матери-

алов и оборудования для устройства комплексной молниезащиты зданий. 

В результате застройщики, владельцы недвижимости и проектно-

монтажные организации сталкиваются с трудноразрешимыми вопросами 

при выполнении молниезащиты зданий. При конкретном проектировании 

объекта определение необходимой надежности молниезащиты должно осу-

ществляться исходя из технико-экономических соображений с учетом воз-

можного ущерба при поражении объекта молнией. 

 

 

3.1. ВНЕШНЯЯ МОЛНИЕЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА ЗДАНИЙ 

 

По конструктивному исполнению молниеотводы разделяются на 

стержневые и тросовые (протяженные). 

Стержневые молниеотводы применяются для защиты зданий и соору-

жений, открытых распределительных устройств электростанций и подстан-

ций и т.п. и имеют вертикально расположенные молниеприемники, соеди-

ненные с заземлителем. Тросовые молниеотводы имеют горизонтальное рас-

положение молниеприемника, закрепленного на двух заземленных опорах.  

Защитное действие молниеотводов основано на отводе тока молнии 

от защищаемой электроустановки или здания. Остальные защитные устрой-

ства выполняют две функции:  

– присоединение защищаемой цепи к заземлителю при воздействии пе-

ренапряжения (непосредственная защитная функция);  



– отключение защищаемой цепи от заземления при окончании действия 

перенапряжения, что часто связано с отключением возникшего короткого за-

мыкания в защищаемой цепи.  

Зоны защиты молниеотводов определены опытным путем исходя из 

того, что вероятность прорыва молнии в защищаемый объект не превосходит 

0,05 (одно попадание прямого удара из двадцати ударов), иногда – 0,001. 

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода представляет из 

себя круговой конус, вершина которого находится на высоте h0, меньшей 

чем высота самого молниеотвода h, а на уровне земли зона защиты образует 

круг с радиусом r0 (рис. 24). Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте 

защищаемого объекта hх представляет круг с радиусом rх. 

Приведенные ниже расчетные формулы (табл. 9) пригодны для молние-

отводов высотой до 150 м. 

 Для зоны защиты требуемой надежности радиус горизонтального сече-

ния rх  на высоте hх определяется по формуле 
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Таблица 9 – Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода 

Надежность 

защиты PЗ 

Высота молние-

отвода h, м 

Высота конуса h0, м Радиус конуса r0, м 

 

0,9 

от 0 до 100 0,85h 1,2h 

от 100 до 150 0,85h [1,2–10
-3

(h–100)] h 

 

0,99 

от 0 до 30 0,8h 0,8h 

от 30 до 100 0,8h [0,8–1,4310
-3

(h–30)] 

h 

от 100 до 150 [0,8–10
-3

(h–100)] h 0,7h 

 

0,999 

от 0 до 30 0,7h 0,6h 

от 30 до 100 [0,7–7,1410
-4

(h–30)] h [0,6–1,4310
-3

(h–30)] 

h 

от 100 до 150 [0,65–10
-3

(h–100)] h [0,5–210
-3

(h–100)] h 

 



 

Рис. 24 – Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода 

 

Кроме того, что защищаемый объект должен полностью входить в зону 

защиты молниеотводов, он должен располагаться на определенном расстоя-

нии от элементов молниеотводов. Если эти расстояния не выдерживаются, то 

при ударе молнии в молниеотвод возможны перекрытия по воздуху с частей 

молниеотвода на защищаемый объект или через землю на находящиеся там 

металлические коммуникации. Это вызывает занос высоких потенциалов на 

защищаемый объект, что представляет большую опасность для находящихся 

там людей. 

Молниеотвод считается двойным, когда расстояние между стержневы-

ми молниеприемниками L не превышает предельной величины Lmах. В про-

тивном случае оба молниеотвода рассматриваются как одиночные. 

Конфигурация вертикальных и горизонтальных сечений стандартных 

зон защиты двойного стержневого молниеотвода (высотой h и расстоянием L 

между молниеотводами) представлена на рисунке 25. 



 Построение внешних областей зон двойного молниеотвода (полукону-

сов с габаритами h0, r0) производится по формулам таблицы 9 для стержне-

вых молниеотводов. 

Размеры внутренних областей определяются параметрами h0 и hс, пер-

вый из которых задает максимальную высоту зоны непосредственно у мол-

ниеотводов, а второй – минимальную высоту зоны посередине между мол-

ниеотводами. При расстоянии между молниеотводами L  Lc граница зоны 

не имеет провеса (hс = h0). Для расстояний Lс < L>Lmах высота hс определяет-

ся по выражению 
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Рис. 25 – Зона защиты двойного стержневого молниеотвода 



 

Входящие в выражение предельные расстояния Lmах и Lc вычисляются 

по эмпирическим формулам таблицы 10, пригодным для молниеотводов вы-

сотой до 150 м. При большей высоте молниеотводов следует пользоваться 

специальным программным обеспечением. 

Размеры горизонтальных сечений зоны защиты двойного стержневого 

молниеотвода вычисляются по следующим формулам, общим для всех уров-

ней надежности защиты: 

– максимальная полуширина зоны rх в горизонтальном сечении на вы-

соте hх аналогична одиночному стержневому молниеотводу; 

– длина горизонтального сечения lх на высоте hx  hс 
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причем при hx < hс , lх = L/2; 

– ширина горизонтального сечения в центре между молниеотводами 

2rсх на высоте hx  hс 
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Таблица 10 – Расчет параметров зоны защиты двойного стержневого мол-

ниеотвода 

Надежность 

защиты Pз 

Высота молние-

отвода h, м 

Lmax, м Lc, м 

 

0,9 

от 0 до 30 5,75h 2,5h 

от 30 до 100 [5,75–3,5710
-3

(h–30)] h 2,5h 

от 100 до 150 5,5h 2,5h 

 

0,99 

от 0 до 30 4,75h 2,25h 

от 30 до 100 [4,75–3,5710
-3

(h–30)] h [2,25–0,0107(h–30)] 

h 

от 100 до 150 4,5h 1,5h 

 

0,999 

от 0 до 30 4,25h 2,25h 

от 30 до 100 [4,25–3,5710
-3

(h–30)] h [2,25–0,0107(h–30)] 

h 

от 100 до 150 4,0h 1,5h 



 

Тросовые молниеотводы имеют горизонтальное расположение мол-

ниеприемника, закрепленного на двух заземленных опорах. Применяются 

для защиты длинных и узких сооружений, а также воздушных линий 

электропередачи напряжением 110 кВ и выше на металлических или же-

лезобетонных опорах. 

Стандартные зоны защиты одиночного тросового молниеотвода высо-

той h ограничены симметричными двускатными поверхностями, образую-

щими в вертикальном сечении равнобедренный треугольник с вершиной на 

высоте h0 < h и основанием на уровне земли 2r0 (рис. 26). 

Приведенные в таблице 11 расчетные формулы пригодны для молние-

отводов высотой до 150 м. Здесь и далее под h понимается минимальная вы-

сота троса над уровнем земли (с учетом провеса). 

Полуширина rx зоны защиты требуемой надежности (рис. 26) на высоте 

hх от поверхности земли определяется выражением 
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При необходимости расширить защищаемый объем к торцам зоны за-

щиты собственно тросового молниеотвода могут добавляться зоны защиты 

несущих опор, которые рассчитываются по формулам одиночных стержне-

вых молниеотводов. 

В случае больших провесов тросов, например, у воздушных линий 

электропередачи, рекомендуется рассчитывать обеспечиваемую вероятность 

прорыва молнии программными методами, поскольку построение зон защи-

ты по минимальной высоте троса в пролете может привести к неоправдан-

ным затратам. 

 



 

Рис. 26 – Зона защиты одиночного тросового молниеотвода 

 

Таблица 11 – Расчет зоны защиты одиночного тросового молниеотвода 

Надежность 

защиты Pз 

Высота мол-

ниеотвода h, м 

Высота конуса h0, м Радиус конуса r0, м 

0,9 от 0 до 150 0,87h 1,5h 

 

0,99 

от 0 до 30 0,8h 0,95h 

от 30 до 100 0,8h [0,95–7,1410
-4

(h–30)] 

h 

от 100 до 150 0,8h [0,9–10
-3

(h–100)] h 

 

0,999 

от 0 до 30 0,75h 0,7h 

от 30 до 100 [0,75–4,2810
-4

(h–30)] h [0,7–1,4310
-3

(h–30)] h 

от 100 до 150 [0,72–10
-3

(h–100)] h [0,6–10
-3

(h–100)] h 

 

Помимо стержневых и тросовых молниеотводов в качестве молниепри-

емников используются металлические элементы зданий и сооружений, со-



единенные с заземлителем. Ими являются железные крыши жилых домов, 

металлические трубы, парапеты и т.п., связанные с заземлителем или зазем-

ленные каркасом здания или сооружения. На крышах зданий, выполненных 

из нетокопроводящих материалов, укладывается молниеприемник в виде го-

ризонтально расположенной стальной сетки, которая соединяется с зазем-

ленным металлическим каркасом здания. 

Такие здания находятся как бы в металлической клетке (клетка Фара-

дея), воспринимающей на себя удары молнии. Этот принцип молниезащиты 

может быть применен для большинства гражданских зданий в городах и в 

сельской местности. 

 

Рис. 27 – Пример использования в качестве естественного молниеприемника 

металлической крыши здания 

 

Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рас-

сматриваться как естественные молниеприемники: 

а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: 

– электрическая непрерывность между разными частями обеспечена 

на долгий срок; 



– толщина металла кровли составляет не менее величины t, приве-

денной в таблице 12, если необходимо предохранить кровлю от 

повреждения или прожога; 

– толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее не-

обязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламе-

нения находящихся под кровлей горючих материалов; 

– кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой 

слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового по-

крытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоля-

цией; 

– неметаллические покрытия на/или под металлической кровлей не 

выходят за пределы защищаемого объекта; 

Таблица 12 – Толщина кровли, трубы или корпуса резервуара, выполняющих 

функции естественного молниеприемника 

Уровень защиты Материал Толщина t не менее, мм 

I – IV Железо 4 

I – IV Медь 5 

I – – IV Алюминий 7 

 

б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между со-

бой стальная арматура); 

в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограж-

дений по краю крыши и т.п., если их сечение не меньше значений, предпи-

санных для обычных молниеприемников; 

г) технологические металлические трубы и резервуары, если они вы-

полнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог 

этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям; 

д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла 

толщиной не менее значения t, приведенного в таблице 12, и если повыше-



ние температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не 

представляет опасности. 

Опоры молниеприемников могут быть стальные, железобетонные, де-

ревянные. В качестве опор могут использоваться здания, сооружения, высо-

кие деревья. Молниеприемники стержневого типа могут изготавливаться из 

стали, алюминия, меди в соответствии с таблицей 13.  

Молниеприемники тросовые могут изготавливаться из стальных оцин-

кованных многопроволочных канатов сечением не менее 35 мм
2
. Молние-

приемные сетки, укладываемые на зданиях и сооружениях с неметалличе-

ской крышей, изготовляются из стальной проволоки диаметром не менее 

6мм. 

 

Таблица 13 – Материалы и минимальные сечения элементов для внешней 

молниезащиты 

 

Уровень  

защиты 

 

Материал 

Сечение, мм
2
 

молниеприемника токоотвода заземлителя 

I – IV Сталь 50 50 80 

I – IV Алюминий 70 25 Не применяется 

I – IV Медь 35 16 50 

Примечание: Указанные значения могут быть увеличены в зависимости от 

 повышенной коррозии или механических воздействий. 

 

При невозможности использования металлоконструкций зданий или 

сооружений в качестве токоотводов, токоотводы прокладываются по наруж-

ным стенам кратчайшим путем к заземлителю через каждые 10–25 м в зави-

симости от уровня защиты (см. табл. 14). 

В целях снижения вероятности возникновения опасного искрения токо-

отводы должны располагаться таким образом, чтобы между точкой пораже-

ния и землей ток растекался по нескольким параллельным путям и длина 

этих путей была ограничена до минимума. 



 

Таблица 14 – Средние расстояния между токоотводами в зависимости  

от уровня защищенности 

Уровень защиты Среднее расстояние, м 

I 10 

II 15 

III 20 

IV 25 

 

Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по перимет-

ру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи уг-

лов зданий. 

Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы должны про-

кладываться следующим образом 5: 

– если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут 

быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене; 

– если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть 

закреплены непосредственно на поверхности стены так, чтобы повышение 

температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для 

материала стены; 

– если стена выполнена из горючего материала и повышение темпера-

туры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны 

располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым 

объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления то-

коотводов могут быть в контакте со стеной. 

Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомен-

дуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от 

дверей и окон. 

Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям так, 

чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется 

прокладка токоотводов в виде петель. 



С целью безопасности людей токоотводы следует располагать не бли-

же 3 м от входов в здания или в местах, доступных для прикосновения лю-

дей. 

Соединение молниеприемника с токоотводом осуществляется, как пра-

вило, сваркой. При невозможности применения сварки допускается вставка в 

зажимной наконечник или болтовые соединения, обеспечивающие переход-

ное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом. Количество соединений 

по возможности должно быть минимальным. 

Заземлители для молниезащиты бывают искусственные и естественные. 

Искусственные заземлители специально прокладываются в земле в виде 

контуров из полосовой или круглой стали либо в виде сосредоточенных 

конструкций, состоящих из вертикальных и горизонтальных проводников. 

По расположению в грунте и форме электродов искусственные заземли-

тели делятся на вертикальные, горизонтальные и комбинированные. Верти-

кальные заземлители – это вертикально ввинчиваемые в землю или забивае-

мые электроды из круглой или угловой стали. Длина ввинчиваемых элек-

тродов принимается 4,5–5 м, забиваемых – 2,5–3 м, причем верхний конец 

электрода должен быть заглублен на 0,5–0,7 м от поверхности земли. 

Горизонтальные заземлители –  это уложенные горизонтально провод-

ники из круглой или полосовой стали на глубине 0,5–0,7 м от поверхности 

земли. Они применяются как самостоятельные заземлители и для связи 

между собой вертикальных электродов. 

Комбинированные заземлители представляют сочетание вертикальных 

и горизонтальных электродов, объединенных в общую систему заземления. 

В качестве естественных заземлителей служат заглубленные в землю 

металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений. 

К заземляющему устройству следует присоединять находящиеся побли-

зости металлические подземные трубопроводы (особенно водоводы), обсад-

ные трубы артезианских колодцев, буровых скважин, свинцовые оболочки 



кабелей, что позволяет в большинстве случаев получить малую величину 

сопротивления заземляющего устройства. В качестве заземлителей молние-

защиты допускается использовать заземлители электроустановок, за исклю-

чением использования нулевых проводов воздушных линий до 1000 В. 

Сечение заземлителей принимается по таблице 13. 

Все соединения заземлителей между собой и с токоотводами, как пра-

вило, следует производить сваркой. 

Расчет заземлителя для молниезащиты производится исходя из удельно-

го сопротивления грунта и величины импульсного сопротивления заземли-

теля (Rn). Импульсное сопротивление заземлителя – это переходное электри-

ческое сопротивление между электродами заземлителя и землей при проте-

кании тока молнии, которое не поддается измерению общепринятыми мето-

дами. 

Импульсное сопротивление связано с сопротивлением растеканию тока 

промышленной частоты (R3) следующей зависимостью: 

Rn = аn ·Rз, 

где аn – коэффициент импульса, зависящий от величины тока молнии, 

удельного сопротивления грунта, конструкции заземлителей, 

определяется экспериментально. В большинстве случаев аn <1. 

Существуют таблицы значений аn в зависимости от удельного сопро-

тивления грунта и расположения заземлителей в земле.  

Например: 

р (ом.м) до 100 200 500 1000 2000 
аn 0,9/0,9 0,7/0,9 0,5/0,7 0,3/0,5 – /0,35 

 

где в числителе дроби значения аn, относящиеся к комбинированным зазем-

лителям, в знаменателе – к вертикальным заземлителям. 



Величина Rз одиночных заземлителей определяется по расчетным фор-

мулам в зависимости от удельного сопротивления грунта, размеров и формы 

электродов. Также пользуются таблицами, в которые сведены значения Rз. 

Общее сопротивление искусственно выполненного заземляющего 

устройства определяется по формуле 






n

Ra
R nn

nоб
, 

где Rn – импульсное сопротивление одиночного заземлителя;  

        n – число однотипных одиночных заземлителей; 

       – коэффициент использования заземлителей, учитывающий ухудшение 

условий растекания току молнии с заземлителей из-за их взаимного 

экранирования (<1).  

Величина импульсного сопротивления каждого из заземлителей мол-

ниезащиты от прямых ударов молнии в местах, где могут находиться во 

время грозы люди и животные, не должна превышать 10 Ом, а максимальная 

величина Rn не должна превышать 30 Ом. С целью безопасности людей и 

животных заземлители должны располагаться на расстоянии не менее 5 м от 

основных проезжих и пешеходных дорог. С целью уменьшения напряжения 

прикосновения и шага при ударах молнии внутри зданий и сооружений, 

имеющих ширину более 100 м, производят выравнивание потенциалов за-

землителей путем создания непрерывной электрической связи между внут-

рицеховыми несущими металлическими и железобетонными конструкциями, 

если они используются в качестве заземлителей, в противном случае – путем 

прокладки внутри здания на глубине не менее 0,5 м протяженных горизон-

тальных электродов сечением не менее 100 мм
2
. Они должны быть проложе-

ны не реже, чем через 60 м по ширине здания и присоединены по его торцам 

с двух сторон к наружному контуру заземления. 

Выравнивание потенциалов выполняется также на часто посещаемых 

открытых площадках с повышенной опасностью поражения молнией (вбли-



зи монументов, телебашен и других подобных сооружений высотой более 

100 м). 

Кроме того, что защищаемый объект должен полностью входить в зону 

защиты молниеотводов, он должен располагаться на определенном расстоя-

нии от элементов молниеотводов стержневого и тросового типа. Если эти 

расстояния меньше допустимых, то при ударе молнии в молниеотвод воз-

можны перекрытия по воздуху с частей молниеотвода на защищаемый объ-

ект или через землю на находящиеся там металлические коммуникации. Это 

вызывает занос высоких потенциалов на защищаемый объект, что представ-

ляет большую опасность для находящихся там людей. 

Высокие потенциалы обусловлены большим падением напряжения, со-

здаваемым током молнии, на заземлителе и токоотводе. Допустимое рассто-

яние в точках сближения молниеотвода с защищаемым объектом зависит от 

величины сопротивления заземления молниеотвода и высоты над землей 

точки сближения. Чем меньше величина сопротивления заземления и высота 

над землей точки сближения, тем меньше будет амплитуда напряжения пе-

рекрытия.  

 

Рис. 28 – Расстояния удаления молниеотводов от защищаемого объекта 



 

Например, в случае защиты зданий высотой до 30 м отдельно стоящими 

стержневыми молниеотводами и при удельном сопротивлении грунта в пре-

делах от 100 до 1000 Ом∙м эти расстояния определяются по следующим 

формулам: 

Sb=3+( – 100) 10
2
 м, 

SЗ=(Sb + 2) м, 

при  = 100, Sb = 3 м, SЗ = 5 м,  

        = 500, Sb = 7м, SЗ = 9 м. 

Для зданий и сооружений большей высоты определенная выше величи-

на удаления молниеотвода должна быть увеличена на 1 м в расчете на каж-

дые 10 м высоты объекта сверх 30 м. 

 

 

3.2. ЗАЩИТА ЗДАНИЙ ОТ ВТОРИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

МОЛНИИ 
 

Пространство, в котором расположены электрические и электронные 

системы, должно быть разделено на зоны различной степени защиты. Зоны 

характеризуются существенным изменением электромагнитных параметров 

поля на границах. В общем случае, чем выше номер зоны, тем меньше зна-

чения параметров электромагнитных полей, токов, напряжений в простран-

стве зоны. 

В Инструкции 5 приведен пример эшелонированной установки 

устройств защиты от перенапряжений (УЗП) в здании (рис. 29). Принцип 

эшелонирования заключается в том, что объект, подлежащий молниезащите, 

разбивается на ряд условных зон, в которых предусматривается последова-

тельное снижение уровня перенапряжений. 



Зона 0 – зона, где каждый объект подвержен прямому удару молнии, и 

поэтому через него может протекать полный ток молнии. В этой области 

электромагнитное поле имеет максимальное значение. 

Зона 0Е – зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, но 

электромагнитное поле не ослаблено и также имеет максимальное значение. 

 

Рис. 29 – Пример эшелонированной установки УЗП в здании 

 

Зона 1 – зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, и ток 

во всех проводящих элементах внутри зоны меньше, чем в зоне 0Е; в этой 

зоне электромагнитное поле может быть ослаблено экранированием. 

Прочие зоны устанавливаются, если требуется дальнейшее уменьшение 

тока и/или ослабление электромагнитного поля. Требования к параметрам 



зон определяются в соответствии с требованиями к защите различных зон 

объекта. Например, зона 2 – специально выделенная область внутри здания с 

повышенными требованиями надежности защиты (например, компьютерный 

зал). Зона 3 – собственно защищаемый прибор. 

На границах зон должны осуществляться меры по экранированию и со-

единению всех пересекающих границу металлических элементов и комму-

никаций. 

Например, для рисунка 29 границами зон 0 и 1 служат внешний контур 

заземления и стены здания. Для системы же электроснабжения границей 

этих зон является главный распределительный щит (ГРЩ) здания (рис. 30). 

Границей зон 1 и 2 является распределительный щит (РЩ). 

Устройства защиты от перенапряжений устанавливаются в месте пере-

сечения линией электроснабжения, управления, связи, телекоммуникации 

границы двух зон экранирования. 

 

Рис. 30 – Схема возможного включения УЗП в электроустановке  

с системой заземления TN-S 

 

УЗП координируют для достижения приемлемого распределения 

нагрузки между ними в соответствии с их стойкостью к разрушению, а так-



же для уменьшения вероятности разрушения защищаемого оборудования 

под воздействием тока молнии. 

Рекомендуется входящие в здание линии питания и связи соединять од-

ной шиной и располагать их УЗП как можно ближе одно к другому. Это осо-

бенно важно в зданиях из неэкранирующего материала (дерева, кирпича и 

т.п.). УЗП выбираются и устанавливаются так, чтобы ток молнии был в ос-

новном отведен в систему заземления на границе зон 0 и 1. 

Все входящие снаружи в объект проводники соединяются с системой 

молниезащиты. 

Если внешние проводники, силовые кабели или кабели связи входят в 

объект в различных точках и поэтому имеется несколько общих шин, по-

следние присоединяются по кратчайшему пути к замкнутому контуру зазем-

ления или арматуре конструкции и металлической внешней облицовке (при 

ее наличии). Если замкнутого контура заземления нет, указанные общие ши-

ны присоединяются к отдельным заземляющим электродам и соединяются 

внешним кольцевым проводником или разорванным кольцом.  

Проводники и кабели, входящие в объект на уровне земли, рекоменду-

ется соединять с системой молниезащиты на этом же уровне. Общая шина в 

точке входа кабелей в здание располагается как можно ближе к заземлителю 

и арматуре конструкции, с которыми она соединена. 

Кольцевой проводник соединяется с арматурой или другими экраниру-

ющими элементами, такими как металлическая облицовка, через каждые 5 м. 

Минимальное поперечное сечение медных или стальных оцинкованных 

электродов – 50 мм
2
. 

Общие шины для объектов, имеющих информационные системы, где 

влияние токов молнии предполагается свести к минимуму, следует изготав-

ливать из металлических пластин с большим числом присоединений к арма-

туре или другим экранирующим элементам. 



Для контактных соединений и устройств защиты от перенапряжений, 

расположенных на границах зон 0 и 1, принимаются параметры токов, ука-

занные в таблице 3. При наличии нескольких проводников необходимо учи-

тывать распределение токов по проводникам. 

Для проводников и кабелей, входящих в объект на уровне земли, оцени-

вают проводимую ими часть тока молнии. 

Сечения соединительных проводников определяют по таблицам 15 и 16. 

Таблица 15 используется, если через проводящий элемент протекает более 

25% тока молнии, а таблица 16 – если менее 25%. 

Устройство защиты от перенапряжений должно выдерживать часть тока 

молнии, ограничивать перенапряжения и обрывать сопровождающие токи 

после главных импульсов. 

Максимальное перенапряжение Umах на входе в объект координируется 

с выдерживаемым напряжением системы. 

 

Таблица 15 – Сечения проводников, через которые протекает большая часть 

тока линии 

Уровень защиты Материал Сечение, мм
2
, не менее 

I – IV Медь 16 

I – IV Алюминий 25 

I – IV Железо 50 

 

Таблица 16 – Сечения проводников, через которые протекает незначительная 

часть тока линии 

Уровень защиты Материал Сечение, мм
2
, не менее 

I – IV Медь 6 

I – IV Алюминий 10 

I – IV Железо 16 

 



Чтобы значение Umах сводилось к минимуму, линии присоединяются к 

общей шине проводниками минимальной длины. 

Все проводящие элементы, такие как кабельные линии, пересекающие 

границы зон молниезащиты, соединяются на этих границах. Соединение 

осуществляется на общей шине, к которой также присоединяются экрани-

рующие и другие металлические элементы (например, корпуса оборудова-

ния). 

Для контактных зажимов и устройств подавления перенапряжений па-

раметры тока оцениваются в каждом отдельном случае. Максимальное пере-

напряжение на каждой границе координируется с выдерживаемым напряже-

нием системы. Устройства защиты от перенапряжений на границах различ-

ных зон также координируются по энергетическим характеристикам. 

 

 

3.3. ЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 0,38 кВ  

ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ПРЯМОГО УДАРА МОЛНИИ 

 

Из всех объектов системы электроснабжения наиболее подвержены 

прямым ударам молнии линии электропередачи, в том числе сеть напряже-

нием 0,38 кВ. За грозовой сезон наблюдается несколько десятков прямых 

ударов молнии на каждые 100 км длины сети. 

Разряд молнии в возвышенный объект сопровождается образованием 

встречных лидеров, развивающихся с возвышенных мест объекта – в случае 

линии 0,38 кВ с опоры и с фазных проводов. Место удара молнии определя-

ется наиболее развившимся встречным лидером, поэтому для линии 0,38 кВ 

вероятны следующие случаи поражения:  

– удар молнии в провод с последующим перекрытием с провода на опо-

ру или между проводами;  



– удар молнии в вершину опоры с последующим перекрытием с опоры 

на провод.  

Главную опасность для линии 0,38 кВ представляет прямой удар мол-

нии в фазные провода с последующим перекрытием изоляции от возникаю-

щих при этом перенапряжений. По месту перекрытия возникает электриче-

ская дуга за счет рабочего напряжения линии с необходимостью отключения 

возникающего короткого замыкания. Вероятность перехода импульсного пе-

рекрытия в электрическую дугу зависит от величины рабочего напряжения и 

материала опор. В случае деревянных опор вероятность перехода в дугу ма-

ла; для линий на железобетонных опорах каждое второе поражение молнией 

сопровождается перекрытием и зажиганием дуги сопровождающего тока ча-

стотой 50 Гц. 

Для сети 0,38 кВ с ее малыми расстояниями между опорами большая 

часть прямых ударов приходится на опоры воздушных линий. 

На заземлении опоры при этом возникает напряжение, определяемое 

падением напряжения на индуктивности снижения и на активном сопротив-

лении заземления: 

dt

di
LRiu м

м
 . 

Величина индуктированного перенапряжения примерно пропорцио-

нальна амплитуде тока молнии. 

Перенапряжение перекрытия сети 0,38 кВ (порядка 300 кВ) приводит к 

пробою изоляции практически при каждом прямом ударе молнии. Около по-

ловины перекрытий переходят в дуговой разряд с отключением линии аппа-

ратами токовой защиты. 

С момента приложения перенапряжения к проводам линии и до момен-

та возникновения сопровождающего тока промышленной частоты изоляция 

всех подключенных к линии электроустановок также будет находиться под 

перенапряжением. При прямом попадании молнии в линию все традицион-



ные методы защиты просто неэффективны, и избежать проблем можно бла-

годаря применению защитного комплекса от перенапряжения. Суть ком-

плекса для электроустановок заключается в последовательном снижении 

кратности перенапряжения и формы импульса до уровня, не представляю-

щего опасности для оборудования и электроприемников. 

В сельской местности для защиты от атмосферных перенапряжений 

людей, находящихся в зданиях и сооружениях, воздушные линии на дере-

вянных опорах напряжением 0,38 кВ, проходящие по открытой местности 

или на участках с одноэтажной застройкой, должны иметь заземляющие 

устройства с сопротивлением не более 30 Ом 6. Заземляющие устройства 

должны быть выполнены у опор, от которых отходят вводы в помещения, 

где может быть сосредоточено большое число людей (школы, ясли, детские 

сады, больницы, клубы, кинотеатры и т.п.), или которые представляют 

большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, 

мастерские, гаражи и т.п.), а также на концевых опорах линий, имеющих от-

ветвления к вводам. 

Расстояния между соседними заземляющими устройствами на ВЛ 

должно составлять не более 200 м для районов с числом грозовых часов в 

году 40, 100 м – для районов с числом грозовых часов в году более 40. До-

пускается уменьшать расстояние между соседними заземляющими устрой-

ствами до 50 м для концевых опор линий, имеющих ответвление к вводам, 

при числе грозовых часов в году более 40. 

Металлические конструкции и арматура железобетонных элементов 

опор должны быть присоединены к PEN-проводнику. 

На деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию заземляю-

щий проводник должен быть присоединен к PEN-проводнику ВЛ и к метал-

лической оболочке кабеля. 



Для воздушных линий с изолированными (ВЛИ) проводами заземляю-

щие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совме-

щать с повторным заземлением PEN-проводника. 

В качестве заземляющих проводников опор ВЛ допускается применять 

круглую сталь с антикоррозионным покрытием диаметром не менее 6 мм. 

 

 

3.4. ЗАЩИТА ЛИНИЙ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК  

ОТ ИНДУКТИРОВАННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

 

Как известно, при ударах молнии вблизи воздушной линии на фазных 

проводах возникают индуктированные напряжения, которые имеют электри-

ческую и магнитную составляющие: 

имиэинд
UUU  . 

Аналогичные явления будут происходить в проводах внутренней элек-

тропроводки, информационных линиях, платах электроприемников. Иссле-

дования показывают, что разряд молнии на расстоянии 1 км индуцирует в 

проводнике длиной 1 м импульс с амплитудой 200 В.  

Особенностью индуктированных перенапряжений является одновре-

менное их возникновение с примерно одинаковой амплитудой на всех фазах 

линии 0,38 кВ. Этот вид перенапряжений возникает также и при прямом 

ударе молнии в линию. Накладываясь на перенапряжение прямого удара, к 

изоляции линии и подключенных к ней электроустановок в этом случае мо-

гут прикладываться очень высокие значения напряжения. 

Для приближенной оценки амплитуды индуктированного пере-

напряжения (кВ) можно воспользоваться следующим выражением 6:  

,
b

hI
U ПM

И
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где Iм – расчетная амплитуда тока молнии, кА; 



      hП – высота подвеса провода, м; 

        b – расстояние до места удара молнии от провода линии, м.      

 Отрицательный заряд канала лидера молнии вызывает появление на 

проводе положительного заряда (рис. 31). При сравнительно медленном 

продвижении лидера потенциал провода остается равным нулю, поскольку 

электрическое поле заряда провода уравновешивает электрическое поле за-

ряда лидера. В стадии главного разряда, когда канал лидера очень быстро 

нейтрализуется, заряды на проводе освобождаются и создают волны напря-

жения, распространяющиеся в обе стороны линии. Это и есть электрическая 

составляющая индуктированного напряжения, которая прямо пропорцио-

нальна средней высоте подвеса провода hср и обратно пропорциональна 

кратчайшему расстоянию до точки удара молнии b.  

 

Рис. 31 – Схема возникновения индуктированного перенапряжения  

на проводах линии при разряде молнии 

 



Изменение магнитного поля главного разряда наводит в контуре опора – 

провод – ближняя опора – земля ЭДС, вызывающую магнитную составляю-

щую индуктированного напряжения. 

Максимальное значение напряжения так же зависит от высоты провода 

и расстояния, как и для электрической составляющей, так что индуктиро-

ванное напряжение можно рассчитать как 

 
М

ср

мэинд
I

b

h
kkU  ,  

где kэ + kм  30 Ом. 

Количество перекрытий из-за индуктированных напряжений меньше 

числа перекрытий из-за прямых ударов молнии. 

 

 

4. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ  

И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

 

В зависимости от места установки и способности пропускать через себя 

различные импульсные токи устройства защиты от перенапряжений делятся 

согласно классификации МЭК 11 на следующие классы: A B C и D. 

Ступень защиты А предназначена для ограничения уровня пульсаций 

напряжения в сети при разряде молнии до максимально допустимого для по-

следующих ступеней защиты (В, С, D). Ограничитель напряжения этой кате-

гории устанавливается непосредственно на опоре воздушной линии электро-

передачи. Его задача – выдержать максимальный ток разряда до 70 кА, огра-

ничивая при этом максимальный уровень напряжения в питающей сети до 6 

кВ. Устройства защиты от перенапряжений данного класса испытываются 

импульсами второго типа (рис. 32) с характеристиками, приведенными во 

втором столбце таблицы 17. 

 



Таблица 17 – Технические характеристики испытательных импульсов тока 

для различных устройств защиты от перенапряжений 

 

Наименование параметра 

Значение параметра  

при импульсе 

1 2 3 

Максимальный ток, кА 100 100 5 

Удельная энергия, Дж/Ом 2,510
6
 510

5
 0,410

3
 

Максимальный заряд, Кл 50 10 0,1 

Длительность переднего (числитель) и заднего (зна-

менатель) фронтов импульса, мкс 

10/350 8/80 8/20 

 

Ступень защиты В предназначена для сглаживания пульсаций в линии 

электропередачи до уровня, приемлемого большинством оборудования, не-

критичного к пульсациям в питающей сети (светотехническое оборудование, 

бытовые электроприборы и т.п.). Устройства защиты от перенапряжений 

этой категории устанавливаются в главный распределительный щит после 

ограничителя напряжения категории А. 

Его задача – обеспечить защиту от перенапряжения до 4 кВ, с токами 

разряда до 70 кА. В случае запитывания объекта от подземных линий элек-

тропередачи ограничитель этой ступени может служить первой ступенью 

защиты. Данные устройства защиты должны выдерживать испытательные 

импульсы длительностью 10/350 мкс.  

 

Рис. 32 – Формы испытательных импульсов для устройств защиты  

от перенапряжений 

 



Ступень защиты С предназначена для полного сглаживания пульсаций в 

электропитающей сети до уровня, приемлемого для запитывания оборудова-

ния, критичного к питающему напряжению. Ограничитель этой категории 

устанавливается во вторичные распределительные щиты (после ограничите-

ля напряжения категории В) и зачастую является последней ступенью в ком-

плексе защиты от перенапряжения. Его задача – обеспечить защиту обору-

дования от остаточных явлений перенапряжения вследствие грозовых разря-

дов или коммутационных переходный процессов до уровня 2,5 кВ. Устрой-

ства защиты от перенапряжений класса С испытываются импульсами третье-

го вида (рис. 32).  

Ступень защиты D снижает перенапряжение до 1,5 кВ. Формируется с 

применением ограничителя напряжения категории D и используется только 

в случае (несмотря на применение в системе ограничителей напряжения ка-

тегории А, В и С), если питающая линия имеет значительную длину (десятки 

метров) и защищаемое оборудование нуждается в стабилизированном пита-

нии. Данная категория ограничителей обеспечивает защиту от токов разряда 

до 3 кА и гарантирует поддержание напряжения в сети не более 275 В. 

Устройства защиты от перенапряжений класса D устанавливаются в розе-

точных блоках или непосредственно у потребителя и испытываются ком-

плексными импульсами напряжения 1,2/50 и тока 8/20 мкс. 

Проведенный анализ существующих и перспективных технических 

средств защиты электропотребителей от перенапряжений из питающей сети 

позволил выполнить классификацию концепций таких основных защитных 

мероприятий (рис. 33).  

 



 

Рис. 33 – Классификация концепций защиты электропотребителей  

от перенапряжений в сети 0,38 кВ 

 

Для защиты электроприборов от воздействия перенапряжений могут 

использоваться разнообразные методы, основными из которых являются: 

конструкционные, структурно-функциональные, схемотехнические.  

Конструкционные способы защиты включают в себя: рациональное 

расположение и монтаж компонентов, экранирование, заземление крючьев, 

траверс опор воздушных линий и др. 

Группа структурно-функциональных методов включает в себя рацио-

нальный выбор принципа действия оборудования (симметрирование нагру-

зок по фазам в трехпроводной сети, надлежащий контроль за состоянием 

нейтрального проводника в четырехпроводной сети и т.п.). 

Схемотехнические методы включают в себя пассивную и активную за-

щиту. Эти методы рассмотрены ниже.  

 



 

4.1. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШУНТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА 

 

В основу принципа действия такой защиты от перенапряжений положе-

на идея поперечного включения защитного устройства в сеть. И первым 

устройством защиты от перенапряжения, в этом смысле, является сам изоля-

тор линии электропередачи 0,38 кВ. Напряжение перекрытия импульсом 

низковольтных изоляторов измеряется десятками киловольт, если заземля-

ющие устройства линии напряжением 0,38 кВ сделаны по правилам 6. При 

перекрытии изоляции импульс тока перенапряжения отводится в землю че-

рез заземляющее устройство линии 0,38 кВ, сопротивление которого не 

должно превышать 30 Ом. Основная часть энергии при этом превращается в 

тепловую энергию, рассеивающуюся на подводящих проводах и самом за-

землителе. 

Для надежной защиты от перенапряжения защитная вольт-секундная 

характеристика аппарата защиты (ВСХ устройства защиты) должна прохо-

дить ниже аналогичной характеристики защищаемого элемента (ВСХ объек-

та), как показано на рисунке 34.  

 

Рис. 34 – Вольт-секундные характеристики защищаемого объекта 

и устройства защиты от перенапряжения 

 



Однако значительные величины остающегося напряжения при перекры-

тии изоляции линии могут при этом представлять опасность для электро-

приборов, находящихся в электроустановках. 

Наиболее эффективными средством дальнейшего снижение величины 

перенапряжения является активная защита. Основным элементом схем ак-

тивной защиты являются разрядники, металооксидные варисторы, TVS-

тиристоры (transient voltage supressor)  и TVS-диоды, называемые в отече-

ственной литературе иногда «супрессорами», «полупроводниковыми огра-

ничителями напряжения» (ПОН) или «диодами для подавления переходных 

процессов» (ППН). 

К сожалению, применение указанных средств как самостоятельных 

устройств защиты от перенапряжения в большинстве случаев не эффективно 

по нескольким причинам. 

Разрядники (рис. 35, 36) конструктивно подразделяются на газонапол-

ненные, с поверхностным разрядом, с устройствами для гашения дуги со-

провождающего тока промышленной частоты и т.д. В сети 0,38 кВ приме-

няются разрядники с напряжением срабатывания 1–2 кВ, временем срабаты-

вания десятки наносекунд и остающимся напряжение порядка десятков 

вольт. 

 

 

 

 

1 – Искровой промежуток; 

2 – Изолирующая прокладка; 

3 – Нелинейный резистор; 

4 – Фарфоровая покрышка 

Рис. 35 – Основные элементы разрядника типа РВН 0,5 



 

Газонаполненные разрядники способны ограничивать напряжения ве-

личиной до 20–30 В. Токи, текущие через разрядник, могут достигать при 

этом десятков кА. Однако скорость срабатывания этих устройств невелика, 

что может привести к разрушению микроструктур защищаемого объекта. 

Гашение грозовых разрядов в вентильных разрядниках осуществляется 

с сохранением работоспособности сети (без ее последующего отключения), 

что является несомненным их достоинством. 

 Однако вентильным разрядникам типа РВН 0,5, GZ-0,66 присущи сле-

дующие недостатки: относительно большие пробивные напряжения, что не 

позволяет их использовать для защиты от внутренних перенапряжений; неста-

бильность напряжения пробоя при воздействии волн перенапряжений с кру-

тым фронтом; низкое значение рабочего тока; высокая собственная емкость; 

ограниченный срок службы; высокая вероятность повреждения грозовым им-

пульсом; отсутствие ремонтопригодности. 

 

 

 

 

1, 6 – Зажимы присоединения;  

2 – Пружина;  

3 – Искровой промежуток;  

4 – Фарфоровый корпус;  

5 – Вилитовый диск 

 

Рис. 36 – Основные элементы вентильного разрядника типа GZ-0,66 

 



Металлоксидные варисторы (рис. 37, 38) гораздо быстрее ограничивают 

выбросы напряжения (единицы наносекунд). В нормальном режиме работы 

сети (при отсутствии импульсных напряжений) ток через варистор прене-

брежимо мал, и поэтому варистор представляет собой изолятор. 

 

 

 

Рис. 37 – Внешний вид металлооксидного  

                ограничителя перенапряжения фирмы 

                Raychem типа LVA 280,  

                установленного на провод ВЛ 

 

 

 

При возникновении высоковольтного импульса сопротивление вари-

стора резко уменьшается (до долей Ома) и он шунтирует нагрузку, защищая 

ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При этом через варистор 

может протекать импульсный ток, достигающий нескольких тысяч ампер. 

Так как варистор практически безынерционен, то после исчезновения пере-

напряжения его сопротивление вновь становится большим.  

К несомненным достоинствам металлоксидных варисторов следует от-

нести: во-первых, отсутствие задержки в срабатывании, как это имеет место 

у разрядников с искровыми промежутками, где сначала должно быть пре-

вышено пробивное напряжение промежутков; во-вторых, надежное ограни-

чение напряжения до безопасных значений даже для импульсов с крутым 

фронтом перенапряжения; в-третьих, отсутствие пути, по которому комму-

тационные импульсы с небольшой амплитудой могли бы «обходить» вари-

стор.  



 

 

 

1 – Нелинейный резистор; 

2 – Сжимающая пружина; 

3 – Полимерный корпус 

 

Рис. 38 – Основные элементы ограничителя перенапряжения ОПН-П1 0,38 

 

Но, к сожалению, величина остаточного напряжения на варисторе мо-

жет в несколько раз превышать предельно допустимое. Это объясняется тем, 

что у варисторов имеется зависимость величины напряжения от величины 

протекающего тока. Другим недостатком варисторов является ухудшение их 

характеристики, на некоторое время при воздействии чередующихся им-

пульсов перенапряжения. 

TVS-диоды самые быстрые элементы защиты (единицы наносекунд), но 

токи, которые могут протекать через них, при срабатывании невелики и со-

ставляют не более 200А. 

В нормальном рабочем режиме TVS-диод не должен влиять на работу 

защищаемой цепи до момента возникновения импульса перенапряжения. Во 

время действия импульса перенапряжения TVS-диод ограничивает выброс 

напряжения до безопасного уровня, в то время как опасный ток протекает 

через диод на землю, минуя защищаемую цепь. Принцип работы TVS-диода 

проиллюстрирован рисунком 39. 

Таким образом, универсальных устройств защиты не бывает. Для хо-

рошей защиты (токи единицы или десятки кА, скорость – единицы наносе-

кунд) необходимо применять комбинацию вышеуказанных устройств. 

Необходимо также учитывать, что защитные элементы при прохожде-

нии через них значительных токов подвержены так называемому старению 



(деградации), т.е. постепенной потере способности ограничивать импульс-

ные перенапряжения. 

 

 

Рис. 39 – Пояснение принципа работы TVS-диода 

 

Деградация разрядников приводит к увеличению их сопротивления при 

разряде, потому что разрушаются их электроды и специальные внутренние 

покрытия электродов. Поэтому с каждым разрядом разрядники теряют часть 

своих защитных способностей. 

Варисторы и TVS-диоды деградируют с уменьшением своего внутрен-

него сопротивления и, в итоге – замыкают защищаемую линию. 

По указанным причинам все серьезные изготовители защитных 

устройств рекомендуют контролировать характеристики устройств как ми-

нимум два раза в год – перед началом и после окончания грозового сезона, а 

также после каждой сильной грозы, когда есть подозрение, что защитное 

устройство могло быть повреждено.  

 Эти обстоятельства также вынуждают применять каскадную защиту с 

элементами разных принципов действия. 



 

 

 

1– Характеристика разрядника;  

2 – Характеристика варистора;  

3 – Характеристика полупровод-

никового ограничителя напря-

жения  

 

Рис. 40 – Кривые напряжения при срабатывании различных устройств 

защиты от перенапряжения 

 

Итак, если проанализировать такие характеристики, как быстродей-

ствие и величину остающегося напряжения на защищаемом объекте, то здесь 

бесспорным лидером является полупроводниковый ограничитель напряже-

ния (характеристика 3 на рис. 40). По сравнению с другими средствами за-

щиты от перенапряжения разрядники (характеристика 1 на рис. 40) имеют 

значительное время срабатывания и не решают задачу защиты современных 

интегральных микросхем. Этот недостаток в меньшей степени, как видно из 

рисунка 40, проявляется у варисторов. 

 

  

4.2. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОПРИБОРА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ  

ПУТЕМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЕГО ПРИ ИСКУССТВЕННОМ  

КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ 

 

В ПУЭ 6 рекомендуется "предусматривать защитное отключение по-

требителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего 

из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника", однако величина 

допустимого перенапряжения при этом не указывается. 



Известен принцип защиты, заключающийся в работе полупроводнико-

вого устройства, реагирующего на перенапряжение в сети с последующим 

созданием искусственного короткого замыкания (КЗ), которое затем отклю-

чается штатной защитой от сверхтока. 

 
Рис. 41 – Принципиальная электрическая схема простейшей защиты  

от перенапряжения на тиристоре 

 

Простейшее защитное устройство 12, позволяющее спасти защищае-

мую радиоэлектронную электрическую цепь от перенапряжения, показано 

на рисунке 41. При пробое стабилитрона VD1 включается тиристор VS1 и 

шунтирует нагрузку, после чего перегорает предохранитель FU1. Тиристор 

должен быть рассчитан на значительный, хотя и кратковременный ток. В 

данной схеме необходимо использовать точно откалиброванные предохра-

нители, поскольку в противном случае могут одновременно выйти из строя 

как защищаемые элементы, так и источник питания  с защитным устрой-

ством. 

Усовершенствованная схема защиты нагрузки от превышения напряже-

ния, дополненная резистором R2 и конденсатором C1, приведена на рисунке 

42. Резистор R2 ограничивает предельный ток через стабилитрон и управля-

ющий переход тиристора, конденсатор С1 снижает вероятность срабатыва-

ния защиты при кратковременных бросках питающего напряжения 13. 



 

Рис. 42 – Принципиальная электрическая схема помехоустойчивой 

защиты от перенапряжения 

 

Устройство, показанное на рисунке 43, защищает элементы электро-

прибора как от превышении напряжения питания, так и от выхода из строя 

при случайном неправильном подключении полярности. При правильной 

полярности и номинальном напряжении питания диод VD1 и тиристор VS1 

закрыты, и ток через предохранитель FU1 поступает на выход устройства. 

 

Рис. 43– Схема защиты от перенапряжения с индикаций срабатывания 

 

При обратной полярности диод VD1 открывается, и перегорает предо-

хранитель FU1. Лампа HL1 загорается, сигнализируя об аварийном отклю-

чении. При правильной полярности, но входном напряжении, превышающем 

установленный уровень, задаваемый стабилитронами VD2 и VD3, тиристор 



VS1 открывается и замыкает цепь накоротко, что вызывает также перегора-

ние предохранителя и включение сигнала лампой HL1. 

Для защиты электрических цепей от перенапряжения с ТТЛ-

микросхемами на рисунке 44 приведена простая и довольно эффективная 

схема 14. Способ защиты основан на том, что, как только питающее 

напряжение превысит рекомендуемый уровень всего на 5% (т.е. достигнет 

величины 5,25 В), срабатывает пороговое устройство и включается тиристор 

VS1. Через него начинает протекать ток короткого замыкания, который вы-

зывает срабатывание плавкого предохранителя FU1. В данной схеме плавкая  

вставка предохранителя должна быть точно откалибрована, поскольку в про-

тивном случае может выйти из строя блок питания, защищающий схему ти-

ристор, а затем и защищаемые микросхемы. 

Другим недостатком рассмотренной схемы защиты является отсутствие 

индикации о перегорании предохранителя. 

 
Рисунок 44 – Принципиальная электрическая схема защиты  

от перенапряжения ТТЛ-микросхем  

  

Схема устройства защиты 15 на переменном токе, позволяющая защи-

тить бытовые электроприборы от перенапряжения, приведена на рисунке 45. 



 
 

Рис. 45 – Принципиальная электрическая схема устройства защиты  

от перенапряжения, работающего на переменном и постоянном токе 

 

Напряжение срабатывания защиты определяется падением напряжения 

на составном стабилитроне VD3–VD4 и составляет 270 В. 

Конденсаторы С1 и С2 образуют совместно с резистором R1 RC–

цепочку, которая препятствует срабатыванию устройства при импульсных 

выбросах в сети. Схема устройства защиты работает следующим образом. 

При напряжении в сети до 270 В стабилитроны VD3, VD4 и тиристоры VS1, 

VS2 закрыты.  

При приложении напряжения свыше 270 В открываются стабилитроны 

VD3, VD4, и на управляющие электроды тиристоров VS1, VS2 поступает от-

крывающий сигнал. В зависимости от полярности полупериода сетевого 

напряжения ток проходит либо через тиристор VS1, либо через VS2 (рис. 45). 

Когда ток превышает 10 А, срабатывает токовая защита (автоматический 

выключатель или плавкие предохранители), и отключаются электроприборы 

от электросети. Данное устройство защиты может быть включено в любую 

розетку параллельно защищаемому электроприбору. Устройство работоспо-

собно и на постоянном токе. 



 

Рис. 46 – Принципиальная электрическая схема устройства защиты  

от перенапряжения с закорачиванием цепи питания 

 

Устройство защиты 16, электрическая схема которого приведена на 

рисунке 46, позволяет посредством резистора R4 регулировать действующее 

значение напряжения срабатывания. Как только напряжение в сети превы-

шает выставленный порог срабатывания (допустим 260 В), открывается си-

мистор VS1 и создаваемое искусственное КЗ отключается предохранителями 

FU1, FU2. Конденсатором С1 удается отстроить ложную работу устройства 

защиты от кратковременных выбросов напряжения (помех). 

Следующее устройство защиты от перенапряжения (рис. 47) по прин-

ципу действия аналогично предыдущему, но содержит меньшее количество 

элементов, что повышает надежность работы самого устройства 17. 

Симистор VS1 срабатывает при подаче на управляющий электрод 

напряжения, как только открываются, под действием приложенного перена-

пряжения, стабилитроны VD1, VD2.  



 

Рис. 47 – Принципиальная электрическая схема устройства защиты от 

перенапряжения на симисторе 

 

Отключение защищаемой нагрузки производится предохранителями 

FU1, FU2 при их перегорании, из-за искусственного КЗ в электрической це-

пи. 

 

 

4.3. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОПРИБОРА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ  

ПУТЕМ ЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

В СЕТИ 

 

Устройства защиты от перенапряжения, не вызывающие искусственно-

го короткого замыкания в сети 0,38 кВ, имеют по сравнению с предыдущими 

схемами защиты то преимущество, что в них не происходит необратимых 

повреждений элементов защиты. 

При возникновении в сети 0,38 кВ перенапряжения, в устройствах за-

щиты подобного типа срабатывает реле контроля напряжения (реле макси-

мального напряжения), которое и отключает нагрузку посредством силовых 

контактов, как показано на структурной схеме рисунка 48. Несмотря на про-

стоту идеи, устройствам с данным принципом действия присущ существен-

ный недостаток, заключающийся в большом времени приложения перена-

пряжения к изоляции защищаемого электроприбора. 



 

Рис. 48 – Структурная схема защиты от перенапряжений  

при помощи реле максимального напряжения 

 

Развитие указанного принципа защиты получило распространение в 

принципиальных схемах приведенных ниже. На принципиальной электриче-

ской схеме рисунка 49 при перенапряжении пробивается цепочка стабилит-

ронов VD1–VD3, тиристор VS1 включается и самоблокируется, срабатывает 

реле К1 и своими размыкающими контактами отключает цепь нагрузки. 

 
Рис. 49 – Принципиальная электрическая схема релейного устройства  

защиты от перенапряжения с самоблокировкой 



Восстановить исходное состояние устройства защиты можно после 

ручного нажатия на кнопку SB1. Устройство также переходит в рабочий 

ждущий режим после кратковременного отключения источника питания.  

Недостатком устройства защиты по рисунку 49 является высокая чув-

ствительность к кратковременным перенапряжениям. 

Для повышения помехоустойчивости в схеме рисунка 50 предусмотрен 

гистерезис – устройство защиты 18 срабатывает при одном напряжении, а 

возвращается в исходное положение при меньшем на 10–20 В напряжении. 

 

Рис. 50 – Принципиальная электрическая схема защиты от перенапряжения 

 

Устройство защиты от перенапряжения по рисунку 50 находится в 

ждущем режиме при нормальном уровне напряжения в сети. При этом в 

схеме устройства защиты динистор VS1 закрыт, конденсатор С2 разряжен, 

транзистор VT1 открыт, VT2 – закрыт, реле К1 – обесточено, нагрузка вклю-

чена.  

Когда сетевое напряжение начинает повышаться, увеличивается напря-

жение на конденсаторе С1, оно окажется достаточным для срабатывания по-

рогового элемента VS1, который «пробьется» и вызовет перезаряд конденса-

тора С1 на С2. Как только напряжение на конденсаторе С2 превысит порого-

вое значение для VD2, стабилитрон сработает, транзистор VT1 закроется, а 

VT2 откроется и реле К1 своим контактом разорвет нагрузочную цепь. 



Схема более сложного защитного устройства, приведенная на рисунке 

51, позволяет непрерывно контролировать напряжение в сети и при выходе 

напряжения за пределы 190–245 В начинает подавать звуковой сигнал, пре-

дупреждая о необходимости выключения электроприбора. При дальнейшем 

росте сетевого напряжения (сверх 260 В) нагрузка отключается автоматиче-

ски.  

 Принципиальная электрическая схема устройства защиты состоит из 

четырехуровневого компаратора на элементах микросхемы D2, звукового 

генератора на элементах D3.1...D3.4, узла коммутации на транзисторе и реле 

К1, а также блока питания со стабилизатором напряжения на D1. 

 

Рис. 51 – Принципиальная электрическая схема устройства защиты  

от перенапряжения с отключением нагрузки 

 

При первоначальном включении устройства кнопкой SB1 в течение од-

ной секунды проверяется уровень сетевого напряжения на нахождение его в 

допустимых пределах 170–260 В, а также на наличие помех. 

В случае отклонения напряжения за допустимые пределы схема не поз-

волит включить защищаемый электроприбор. Резистором R15 устанавлива-

ется превышение порога напряжения 245 В, а резистором R14 – снижение 

напряжения ниже 170 В. Время задержки включения реле К1 зависит от но-

миналов емкости С2 и резистора R7.  



Выключение реле К1 можно производить кнопкой SB2 вручную или ав-

томатически, когда на выходе 11 микросхемы D3 появится импульс (логиче-

ская "единица") при выходе напряжения за допустимый диапазон. 

Данное устройство защиты само нуждается в защите от импульсных пе-

ренапряжений, сопровождающихся очень коротким периодом действия. 

Устройство защиты от перенапряжения с функцией защиты электро-

прибора при снижении напряжения в сети встречается во многих работах 

19–21. Одно из таких устройств показано на рисунке 52. 

 

Рис 52 – Принципиальная электрическая схема устройства защиты  

от перепадов напряжения в сети  

 

В устройстве защиты предусмотрены две розетки Х2 – для не отключа-

емой нагрузки и Х3 – для электроприборов, критичных к перепадам напря-

жения. Узел контроля за уровнем напряжения представлен двухполупериод-

ным выпрямителем VD4–VD7. Одновибратор на транзисторах VT1, VT2 



обеспечивает выработку импульсов при перенапряжениях в контролируемой 

сети, достаточных для закрытия транзистора VT3 и отключения, при помо-

щи реле К1 защищаемых электроприборов.  

Порог срабатывания при перенапряжении в небольшом диапазоне (245–

250 В) может регулироваться резистором R5, для больших диапазонов 

напряжения придется подбирать стабилитроны VD1–VD3. Нижний порог 

срабатывания по напряжению в устройстве защиты задается подбором кон-

денсаторов С3, С4.  

Идея бесконтактного устройства защиты от перенапряжения реализует-

ся во многих конструкциях 22, 23. Например, в электрической схеме 

устройства защиты от перенапряжения рисунка 53 симистором VS1 отклю-

чается нагрузочная цепь, как только начинает возрастать напряжение на 

входе устройства защиты. 

 

 

Рис. 53 – Принципиальная электрическая схема устройства защиты  

от перенапряжения 

 

В данном устройстве в качестве источника опорного и управляющего 

напряжения применен параметрический стабилизатор на элементах VD1, R1, 

C1, дополненный выпрямителем на диоде VD2.  



При номинальном напряжении в сети, в схеме устройства на делителе 

R2, R4, C2 напряжение оказывается ниже, чем стабилизированное напряже-

ние на эмиттере VT1. 

Благодаря этому, транзистор VT1 и симистор VS1 открыты, а в нагру-

зочной цепи протекает ток. 

При перенапряжении в первичной сети, из-за цепи положительной об-

ратной связи R4, VD3, R5, эмиттерный ток транзистора уменьшается до ну-

ля, происходит запирание транзистора VT1 и затем – симистора VS1. 

У рассмотренного устройства защиты недостатками являются большие 

энергопотери на резисторе R1 при мощной нагрузке, а также – сложность 

настройки элементов схемы на гистерезис напряжения. 

 

Рис. 54 – Принципиальная электрическая схема устройства защиты  

от перенапряжения с улучшенным гистерезисом напряжения 



Отмеченные недостатки преодолены в устройстве защиты от перена-

пряжения, схема которого приведена на рисунке 54. Изменения связаны с 

улучшением схемы питания транзистора VT1 за счет введения конденсатора 

C2. 

Благодаря модернизации, схема устройства защиты от перенапряжений 

рисунка 54 стала менее критична к номинальным значениям входящих в неё 

элементов и более легко настраивается на необходимые режимы работы. 

Для индивидуальных электроприборов с мощностью до 250 Вт может 

быть использовано устройство защиты от перенапряжения, представленное 

на рисунке 55. 

В отличие от предыдущих устройств защиты данное устройство 24 

контролирует каждую полуволну сетевого напряжения посредством двух 

компараторов напряжения (DD1.1, DD1.2 и DD1.3, DD1.4), что увеличивает 

его быстродействие. Элемент памяти о предыдущей полуволне сетевого 

напряжения реализован на триггерах DD3.1 и DD3.2, DD2.3 управляет рабо-

той транзистора VT2, а DD2.4 – звуковой сигнализацией HA1. 

 

Рис. 55 – Принципиальная электрическая схема устройства защиты  

от перенапряжения со звуковой сигнализацией 

 



При нормальном режиме амплитуда сетевого напряжения не превышает 

порог срабатывания второго компаратора, поэтому импульсы с выхода пер-

вого компаратора устанавливают поочередно триггеры DD3.1 и DD3.2 в 

единичное состояние. Сигнал высокого уровня разрешает прохождение им-

пульсов генератора через DD2.3, благодаря чему транзистор VT2 и импульс-

ный трансформатор TV1 преобразуют их в короткие мощные импульсы, до-

статочные для открывания симистора VS1 в начале каждого периода. 

Напряжение сети прикладывается к нагрузке, подключенной к гнезду Х1. 

В момент перенапряжения по любой из полуволн синусоиды второй 

компаратор DD1.3, DD1.4 обнуляет входные сигналы триггеров DD3.1 и 

DD3.2 и транзистор VT2 закрывается. Симистор VS1 при переходе сетевого 

напряжения через нулевое значение также закроется и нагрузка отключится. 

Сигнал высокого уровня на инверсном выходе триггера  DD3.2 разрешит 

прохождение импульсов звукового генератора к звукоизлучателю HA1, ко-

торый проинформирует о перенапряжении в сети и отключении защищаемо-

го прибора. 

 

 

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

 

Электробезопасность и связанные с нею вопросы защиты электропри-

боров от перенапряжений приобретают актуальность ввиду быстрого насы-

щения узлов нагрузки импортными электроаппаратами, спроектированными 

и изготовленными по европейским и даже американским стандартам. Прак-

тически все современные электроприборы рассчитаны на подключение к 

трехпроводной сети 0,38 кВ с фазным, нулевым рабочим и нулевым защит-

ным проводниками посредством так называемых «евророзеток». 

Для жителей домов, сданных в эксплуатацию до начала 90-х годов, 

угроза поражения электричеством и потери электроприборов, из-за перена-



пряжений, по мере старения изоляции электропроводок многократно возрас-

тает. 

 

 

5.1 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ  

В ЭКРАНИРОВАННЫХ ДОМАХ ОДНОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ  

С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ТИПА TN-C-S 

 

В отличие от европейской трехпроводной сети, в России, особенно в 

сельской местности, в подавляющем большинстве эксплуатируется двухпро-

водная сеть. В сельской местности старой застройки удар молнии наиболее 

вероятен в трубы котельных, водонапорные башни, линии электропередач, 

высокие деревья, телевизионную вышку или отдельные наиболее высокие 

дома. 

Учитывая малую вероятность прямого удара молнии в здание, из-за 

экранирования, система защиты от перенапряжений должна отвечать следу-

ющим условиям: 

- надежно защищать электропотребителя в соответствии с требова-

ниями к качеству электроэнергии;  

- быть достаточно быстродействующей; 

- быть простой в эксплуатации;  

- быть дешевой и компактной.  

Система должна заключать в себе две ступени защиты (по аналогии с 

зонной концепцией): Первая ступень – средства защиты от грозовых пере-

напряжений (изолятор, заземление, разрядник). Вторая ступень – устрой-

ство защиты от внутренних перенапряжений, демпфирование. 

Основой любой системы защиты от перенапряжений является зазем-

ление и система выравнивания потенциалов внутри здания, поэтому лю-

бые мероприятия по защите должны начинаться с выполнения заземляю-

щего устройства. 



Следующим шагом должна стать установка защитных устройств. Как 

правило, для защиты кабеля или СИП соединенного с воздушной линией, 

устанавливают ОПН. Для длинных участков кабеля ОПН ставят с двух 

сторон. Если участок кабеля или СИП меньше 5 метров, достаточно уста-

навливать ОПН с одной стороны. Если линия переходит в кабель, напри-

мер, для подключения жилого дома, то при длине кабеля более 5 метров 

ОПН ставится с двух сторон. Кабельные сети подвергаются обычно толь-

ко коммутационным перенапряжениям. 

 

Рисунок 5.1 – Внешний вид устройства защиты от перенапряжений АСТРО-

УЗП 

  Устройство защиты от перенапряжений класса D АСТРО-УЗП предна-

значено для защиты бытовых приборов и офисной техники от перенапряже-

ний как грозовых, так и коммутационных. Предназначено для внутреннего 

использования путем включения в свободную розетку сети 220 В. Согласно 

аннотации разработчиков /25/ данное устройство защищает все электропри-

боры, подключенные к данной группе электрической сети. Защитное дей-

ствие АСТРО-УЗП основано на шунтировании импульсов перенапряжения 

металлооксидным нелинейным резистором. 



 

Рисунок 5.1 – Внешний вид сетевых фильтров серии Pilot-GL 

 

Фильтры типа Pilot-GL, UTE 8 (DP-RP-06), SCHUKO (DP-RP-07) обес-

печивают защиту электроприборов от импульсных перенапряжений в сети, 

короткого замыкания, высокочастотных помех, грозовых разрядов.  
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