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Определение перенапряжения 

Перенапряжение – кратковременное значительное повышение напряжения в 
электроустановках, возникающее в процессе эксплуатации, т.е. это всякое 
превышение мгновенным значением напряжения на изоляции амплитуды 
наибольшего рабочего напряжения.  
  
Перенапряжения связаны с появлением в электроустановках потенциалов и разностей 
потенциалов, значительно превышающих их номинальные значения. Они развиваются 
за счет энергии подключенных к сети генераторов или реактивных элементов (L, C).   
В этом их физический смысл. 
Перенапряжения – основная причина повреждений и аварий в электроустановках. 
 
Кратность перенапряжений – отношение максимального значения напряжения к 
амплитуде наибольшего рабочего напряжения для данного класса напряжения: 
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Группы перенапряжений 

 Внешние, грозовые или атмосферные перенапряжения – перенапряжения, 
связанные с разрядами молний в токоведущие части электроустановки или в 
землю поблизости от нее; 

 
 
 Внутренние перенапряжения – перенапряжения, возникающие в результате 

нормальных или аварийных коммутаций в электроэнергетической системе,  в том 
числе и при повторных зажиганиях электрической дуги, вследствие резонансных 
процессов.  
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Классификация  внутренних 

перенапряжений 

Внутренние перенапряжения 

квазистационарные коммутационные 

режимные 

резонансные 

феррорезонансные 

параметрические 

при коммутациях линий 

при коммутациях 

батарей конденсаторов 

при АПВ 

при коммутациях 

трансформаторов 

дуговые 
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Классификация перенапряжений 

 Квазистационарные перенапряжения – перенапряжения, возникающие при 
неблагоприятных режимах сети и неблагоприятных сочетаниях параметров сети и 
продолжающиеся до тех пор, пока не изменится схема или режим сети. 

        Длительность – от долей секунды до десятков минут. Наиболее часто появляются в 
несимметричных режимах, при одно- или двухфазных коротких замыканиях на землю, 
разбросе действия или отказе фаз выключателя. Негативное воздействие – затрудняют 
работу ОПН и разрядников. 
 Режимные перенапряжения наблюдаются при неблагоприятных сочетаниях 

действующих в сети электродвижущих сил. Пример: перенапряжения при 
несимметричном коротком замыкании на землю, при перевозбуждении и разгоне 
генератора, которые возникают при внезапном сбросе нагрузки. 

 Резонансные перенапряжения имеют место при приближении одной из собственных 
частот колебаний отдельных участков сети к частоте вынуждающей э.д.с. Пример: при 
одностороннем питании линии электропередачи, при резонансе в контуре, состоящем 
из индуктивности реактора и емкости сети на землю, в неполнофазных режимах линии 
с присоединенным к ней реактором или трансформатором с заземленной нейтралью 
(образуется резонансный контур из емкости между фазами линии и индуктивности 
реактора или трансформатора). 
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Классификация перенапряжений 

 Феррорезонансные перенапряжения могут развиваться в контурах, содержащих 
емкость и индуктивность с насыщенным магнитопроводом (электрические машины и 
трансформаторы) и наблюдаются как на промышленной частоте, так и на частотах 
высших и низших гармоник.  

 
 Параметрические перенапряжения – перенапряжения, возникающие при 

параметрическом самовозбуждении генераторов, работающих на ненагруженную 
линию электропередачи, а также при автопараметрическом резонансе 
электропередачи с нарастанием амплитуды вынужденного напряжения во времени, 
т.е. автопараметрическое самовозбуждение ультрагармоник четной кратности 
частоты 100 и 200 Гц. 

  
 Коммутационные перенапряжения – перенапряжения, вызванные свободными 

колебаниями электромагнитной энергии в реактивных элементах сети при  
различного рода коммутациях. Они возникают при всевозможных быстрых 
изменениях режимов работы сети и происходят вследствие работы коммутационных 
аппаратов, пробоях изоляции, при  резком изменении параметров нелинейных 
элементов. 
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Перенапряжения в сетях 

напряжением 6 – 35 кВ 

№ Вид перенапряжений Кратность 

перенапряжений 

Вероятность 

перенапряжений 

1 Дуговые замыкания на землю 

(изолированная нейтраль) 

3-3.5 0.05 

2 Дуговые замыкания на землю 

(резонансно заземленная нейтраль) 

2.6 0.05 

3 Резонансные перенапряжения до 4 --- 

4 Включение электродвигателей 2.6-3.3 --- 

5 АПВ и АВР электродвигателей 4.0-4.5 --- 

6 Отключение ненагруженных линий 3.0-4.5 0.02-0.07 

7 Отключение ненагруженных 

трансформаторов 

4.0-4.5 0.02 

8 Отключение двойного замыкания на землю 3.3 --- 

9 Отключение двухфазных двухфазных 

коротких замыканий 

4-4.5 ---- 

10 Отключение электродвигателей 4.0-5.0 0.5 
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Типы перенапряжений 

 
 

 Фазные перенапряжения; 
 
 Внутрифазные перенапряжения; 
 
 Междуфазные перенапряжения; 
 
 Перенапряжения между контактами коммутирующих аппаратов. 
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Грозовые перенапряжения 

Источник – разряды молнии в токоведущие части  электрической сети, удар 
молнии в заземленные элементы конструкции, удар молнии в непосредственной 
близости от электроустановки. 
 
Физический смысл грозовых перенапряжений – повышение потенциалов и их 
разностей в электроустановках, вызванные разрядами атмосферного 
электричества – молниями. 
 
Молния – электрический разряд между облаком и землей или между облаками. 
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Развитие молнии 

Этапы 
 

Разделение и накопление электрических зарядов в грозовых облаках в результате возникновения в 

облаках мощных восходящих потоков и интенсивной конденсации в них водяных паров. 

 

 

 

Замерзание капель воды и их электризация – поверхностный слой (замерзший) заряжен положительно, 

внутренний слой (жидкий) имеет избыточный отрицательный заряд. 

 

 

 
Электризация грозовых облаков – низшая часть грозового облака заряжена отрицательно, 

верхняя положительно. 
  

Ионизация воздуха - повышение напряженности электрического поля в нижней части 

облака за счет накопления отрицательных зарядов. 

 

 

Ионизация воздуха - повышение напряженности электрического поля в нижней части облака за счет 

накопления отрицательных зарядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование газового разряда при очень большой длине искры – молнии. 
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Стадии молнии 

Лидерная стадия 

Возникновение зоны 
интенсивной ионизации 

Главный разряд 

Финальная стадия – 
нейтрализация зарядов облака 
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Характеристики молнии 

Ток молнии 1 – 200 кА 

Количество компонентов  2-3 отдельных разряда, 
бывает до нескольких 
десятков 

Средняя длительность удара 
молнии 

0,3 с 

Максимальная длительность 
удара молнии 

1 с 

Форма импульса косоугольная 

Скорость распространения 
главного разряда 

0,3 скорости света 
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Развитие молнии 

Типичная форма импульса тока в пораженном молнией объекте  

(осциллограмма тока молнии)  
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Параметры импульса тока молнии 

 Амплитуда тока молнии, Iм.  
 
 Крутизна фронта тока молнии 
 

 
  
 
 Вероятность  того, что амплитуда тока молнии при одном ударе молнии 

превысит заданное значение 
 

 
 

 Вероятность того, что крутизна тока молнии при одном ударе превысит 
заданное значение 

    
 

max
ср

ф

I
a =

τ

max0 ,04 I

max
p( I ) e




-0 ,08 ap(a ) e
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Характеристика грозовой 

деятельности 

 
 Среднее число  грозовых часов в году – определяется по карте грозовой 

деятельности, приведенной в ПУЭ 
 
 Плотность разрядов молнии на землю – зависит от рельефа местности. 
Примеры: 
 равнинная местность 
 
 
 
территории стран СНГ 
 
 
 
 

0 г .ч.
p 0,05N

0 г .ч.
p 0,067 N
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Характеристика грозовой деятельности. Карта 

районирования территории РФ по среднегодовой 

продолжительности гроз в часах 
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Благодарю за внимание! 
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                                                    power@amursu.ru  
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Грозопоражаемость ВЛ 
 

Под грозопоражаемостью ВЛ понимают  число ударов молнии в линию. 
 
Возвышаясь над окружающей местностью ВЛ поражается разрядами, 
развивающимися непосредственно над ней, и стягивает боковые разряды. 
 
Число прямых ударов молнии в линию зависит от плотности разрядов 
молнии на землю, расстояния между тросами или проводами на ВЛ без 
тросов и длины линии. 
 
Число боковых ударов молнии зависит от амплитуды тока молнии и высоты 
подвеса проводов и тросов. Чем больше амплитуда тока молнии и высота 
ВЛ, тем с большего расстояния разряд молнии ориентируется на ВЛ. Для 
определения числа боковых ударов молнии используется понятие 
«эквивалентная ширина полосы стягивания», которая пропорциональна 
средней высоте подвеса троса или провода. 
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Грозопоражаемость ВЛ: удары 

молнии в линию 
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Грозопоражаемость ВЛ: удары 

молнии в линию 
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Грозоупорность ВЛ 

     Под грозоупорностью ВЛ понимают число грозовых отключений линии в год. 
      

Грозовые 
отключения 

Удар молнии в 
опору 

Удар молнии в трос 

Удар молнии в 
провод 
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Характеристика ударов молнии в ВЛ 

Удар молнии в 
опору 

• (+ удары в 
прилегающие 
участки троса к 
опоре) 

•возникают 
обратные 
перекрытия 
линейной 
изоляции из-за 
перенапряжений, 
возникающих  
при протекании 
тока молнии по 
опоре 

Удар молнии в трос  

• (в средней части 
пролета)  

•возникают 
перенапряжения 
на воздушном 
промежутке 
«трос-провод», и 
после пробега 
электромагнитной 
волны по пролету 
и стекании тока 
молнии по опоре, 
на линейной 
изоляции. 

Удар молнии в 
провод  

•после пробега 
электромагнитной 
волны возникают 
перенапряжения 
на линейной 
изоляции, 
приводящие к ее 
перекрытию 
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Показатели грозоупорности ВЛ 

Удельное число грозовых 
отключений на 100 км за 100 

грозовых часов 

• Используется для сравнения 
расчетных или 
эксплуатационных 
показателей грозоупорности 
ВЛ, различающихся по 
конструкции и 
номинальному напряжению 

Удельное число грозовых 
отключений на 100 км  за 1 

год эксплуатации 

• Используется для 
сопоставления 
грозоупорности ВЛ в одной 
энергосистеме 

Число грозовых отключений 
ВЛ за анализируемый 

период 

• Используется при выборе 
средств грозозащиты или 
при сопоставлении 
расчетных и 
эксплуатационных 
показателей грозоупорности 

Далее по тексту:  «ВЛ с тросами» и  «ВЛ без тросов» – это ВЛ напряжением 
110 кВ и выше 
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

Линейная изоляция на промежуточной опоре: 
 
 

 поддерживающая гирлянда или полимерный изолятор;  

 воздушный промежуток на опоре при отклоненной ветром гирлянде, если он имеет 

меньшую импульсную электрическую прочность, чем гирлянда;  

 комбинированная изоляция (изолятор или гирлянда + диэлектрическая траверса).  

 

 Электрическая прочность определяется 50-% разрядным напряжением по 

«Руководству по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних 

перенапряжений» РД 153-34.3-35.125-99 (рис. П.14.1) или по характеристикам изоляторов, 

приведенных в каталогах фирм-изготовителей. 

 

Воздушный промежуток на опоре 

 

Положительный импульс  -  580 кВ/м 

Отрицательный импульс   -  625 кВ/м 
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

Зависимость  50%-ного импульсного разрядного 
напряжения от длины разрядного пути по гирлянде 

изоляторов (рис. П.14.1) 
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

Размеры промежуточной опоры к расчету грозоупорности ВЛ 
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

Размеры промежуточной опоры к расчету грозоупорности ВЛ 

Н – высота опоры 

hТ – высота тросостойки 

hП – расстояние по вертикали между проводами 

  =lГ – длина гирлянды изоляторов (табл. 50.14, 

ЭТС, том 3, стр. 803) 

fнб – наибольшая стрела провеса провода 

hГ – наименьшее допустимое расстояние от низшей 

точки провисающего нижнего провода до 

поверхности земли (табл. 50.15, ЭТС, том 3, 

стр. 804) 

h – высота подвеса нижнего провода 

hз – запас на неровности поверхности земли. 
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

I случай – удар молнии в опору и обратное 

перекрытие линейной изоляции 

1. Число ударов молнии в опору 

тр

оп

прол

h
N 4N

l
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

Число ударов молнии на 100 км длины ВЛ 

при ср
h ≤30м 

2

тр тр ср

0 ср

d 2h
N 0,2 p ( 5h )

2 30


  

 

при ср
h >30м 

тр тр

0 ср

d
N 0,15 p ( h 90 )

2


  

 

ср тр( пр ) тр( пр )

2
h h f

3
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

                                                       Вычисление стрелы провеса 

При 

 

В

тр пр тр пр
h h h


 

 

В Н

тр тр Г пр пр тр пр
f h h ( h h ) h


    

 

Н

пр пр Г
f h h 

 

При 

 

В

тр пр тр пр
h h h


 

 

Н

тр( пр ) пр Г
f h h 
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

Критическое значение тока молнии, приводящего к перекрытию линейной 

изоляции 

50%

кр 2

и отв 0 оп ф 0 оп ф

U
I

R ( к L h ) / ( М h ) / 


 
 

где L0 – индуктивность на единицу опоры (табл. П16.1)  

усредненная индуктивность на единицу высоты опоры L0=0,5-0,7 мкГн/м 

М0 – коэффициент взаимной индукции между каналом молнии и телом опоры 

на единицу высоты опоры  

М0=0,2 мкГн/м 

Котв – коэффициент ответвления тока в опору 0,85-0,95 

ф
2мкс 
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

50% кон E 50% ст
U k k U


 

50% ст
U

   50%-ное разрядное напряжение по рис. П.14.1
 

у

разр из из кон

из

L
l n H ; k

H
 

 

Вероятность импульсного перекрытия линейной 

изоляции 

кр0 ,04 I

оп
p e
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

Коэффициент перехода импульсного 

перекрытия в дугу тока промышленной 

частоты 

2

разр

U
(0,92 6 ) 10 ,

l
   

 

Удельное число отключений ВЛ от обратных 

перекрытий изоляции при ударе молнии в 

опору 

             оп оп оп оп
n N p 

 



18 

Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

II случай – удар молнии в провод при прорыве 

сквозь тросовую защиту и перекрытие линейной 

изоляции 

1. Число прорывов молнии на провода 

пр
N Np ,

 

где  

тр

1 0 ,55 9
( h s )

D h Dp e




 


 



19 

Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

2
тр 3ном

ном
пр

пр

h 117U
D 1 U ( )

2hh
h sln

r

 


 

 

 

1. Критическое значение тока молнии (уровень 

грозоупорности ВЛ при поражении молнией 

фазного провода) 

50%

кр

пр.кор .

2U
I

Z


                        (1) 

где  
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

 

пр.кор.
Z Z 0,9Z 

 

ср

пр( тр )

2h
Z 60 ln

r


  

разр разр( 0 ,74 0 ,06 l )( l 3 )

50% 50 разр
U U (0,92 0,012l )
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

для ВЛ напряжением 500кВ и выше 

 По формуле (1) определяется критическое 

значение тока молнии, для которого по рис. 6.7, 

стр. 139 РУ находится сопротивление канала 

молнии 

 Определяется полное значение критического 

тока молнии 

м

кр.полн. кр

м пр.кор.

Z
I I

Z Z / 2
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

3.Вероятность обратного перекрытия линейной 

изоляции 

кр0 ,04 I

пр
p e




 

 

4.Удельное число отключений ВЛ при ударе в 

провод 

пр пр пр
n N p 
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

III случай – удар молнии в трос в середине 

пролета и обратное перекрытие линейной изоляции 

До прихода импульсов, отраженных от 

сопротивления заземления соседних опор, напряжение 

на тросе равно 

тр

тр

atZ
U ( t )

2
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

Через интервал времени 
l

v
   к месту удара с двух 

сторон одновременно подойдут импульсы, отраженные 

с переменой знака от сопротивления заземления  

ближайших опор и рост напряжения прекратится. 

Максимальное напряжение на тросе будет 

тр

тр max

aZ l
U

2v


 

На проводе (система трос-провод) индуктируется 

напряжение 

инд

пр тр
U kU
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

Тогда напряжение между тросом и проводом будет: 

тринд

тр пр тр пр

aZ l
U U U ( 1 k )

2v


   
 

Порядок расчета 

1. Критическая крутизна фронта тока молнии 

тр пр ср

кр

тр тр

2U v 2E hv
a

Z ( 1 k )l Z ( 1 k )l




 
 

 

Г
K

k
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

Коэффициент геометрической связи 

ВЛ с одним тросом
 

/

12

12
Г

2

2

D
ln

d
K

2h
ln

r



  
ВЛ с двумя тросами 

/ /

12 13

12 13

Г /

2 23

2 23

D D
ln

d d
K

2h D
ln

r d
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

Схема расположения провода и тросов для расчета коэффициентов  геометрической  
связи, Кг 
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

ср

2,4
E 500( 1 )


 

 

где 

 
прол

l

v
 

 

V=250 м/мкс 

Средняя напряженность электрического 
поля воздушного промежутка 
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

2. Вероятность перекрытия полимерного 

изолятора (гирлянды изоляторов) от удара 

молнии в трос в середине пролета 

инд

пр тр

кр

и и

U aZ lk
I

R 2vR
 

 

3.Вероятность перекрытия линейной изоляции 

кр0 ,04 I

тр
p e
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

4.Определение числа грозовых отключений ВЛ 

при ударе молнии в трос в середине пролета 

тр тр тр
n N p 

 

где 

тр оп пр
N N N N  
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ с тросами 

Удельное число грозовых отключений ВЛ на 100 км 

за 100 грозовых часов 

Г оп тр пр
n n n n  

 

Общее число грозовых отключений ВЛ 

г .ч.

Г Г

N l
N n

100 100
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ без тросов 

Условия сооружения ВЛ 110-500 кВ без тросов 

 

  Для ВЛ 110 кВ на деревянных опорах 

 

  В районах с числом грозовых часов в году менее 20 

 

  На отдельных участках ВЛ с ρ>103 Ом•м 

 

  На участках трассы с расчетной стенкой гололеда 

более 20 мм 
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ без тросов 

 Металлические и железобетонные опоры 

1. Определение числа ударов молнии в провод или 

опору 

пр оп
N N 0,5N 

 

2. Отключение ВЛ из-за обратных перекрытий 

изоляции при ударе молнии в опору 

оп оп
n 0,5Np ,  

где 

кр оп0 ,04 I

оп
p e
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ без тросов 

50%

кроп

и 0 0 оп ф

U
I

R ( L М )h / 


   

3.Отключение ВЛ из-за обратных перекрытий 

изоляции при ударе молнии в провод 

пр пр
n 0,5Np ,

 

кр пр0 ,04 I

пр
p e




 

50%

кр пр

пр кор

2U
I

Z
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ без тросов 

 Деревянные опоры 

пр
N N  

Перекрытие изоляции происходит между 

проводами соседних фаз по деревянной траверсе и 

двум гирляндам 

Критическое значение тока молнии (уровень 

грозоупорности) 

50%

кр

пр кор

2U
I

( 1 k )Z



 

где волновое сопротивление провода и 

коэффициент связи двух проводов с учетом 

короны определяются по табл. на стр. 212 РУ. 
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ без тросов 

Коэффициент перехода импульсного 

перекрытия в дугу тока промышленной 

частоты для междуфазного перекрытия: 

2л

разр

1,6U
( 6 ) 10

l
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ напряжением 6 – 35  кВ 

Г П .У инд
n n n 

 

1. Удельное число грозовых отключений ВЛ 6-35 

кВ от прямых ударов молнии 

Рассматривается перекрытие между 

проводами 

П .У 3 3 2 3 АПВ
n N( p ( p p ) )( 1 p )    

 
где  р3 – вероятность трехфазного перекрытия 

изоляции ВЛ 

 р2 – вероятность двухфазного перекрытия 

изоляции ВЛ 

 рАПВ – вероятность успешного АПВ: 

для линий 6-10 кВ – 0,54;    для линий 35 кВ – 0,7 
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ напряжением 6 – 35  кВ 

                     

50%

э 2 12

U
0 ,04

Z ( 1 k )

2
p e







 

50%

э 3 12 3

U
0 ,04

Z ( 1 k )

3
p e
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ напряжением 6 – 35  кВ 

Эквивалентное сопротивление в точке удара 

при перекрытии одной фазы 

э2 М пр.кор и
Z Z / /0,5Z / / R

 

Эквивалентное сопротивление в точке удара 

при перекрытии двух фаз 

э3 М и пр.кор 12
Z Z / / R / /( Z (1 k ) / 4 ) 

 

К12 – коэффициент связи между пораженной 

фазой и наиболее удаленной от нее соседней фазой 

К12-3 - коэффициент связи между двух ранее 

перекрытых фаз, соединенных параллельно, с 

третьей фазой 
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ напряжением 6 – 35  кВ 

Коэффициент перехода импульсного 

перекрытия в дугу тока промышленной частоты 

для двухфазного перекрытия: 

2л

разр

1,6U
( 6 ) 10

l
  

 
При трехфазном перекрытии вероятность 

установления хотя бы одной дуги 

3
( 2 )     
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ напряжением 6 – 35  кВ 

2. Удельное число грозовых отключений ВЛ 6-35 кВ от индуктированных 

перенапряжений 

 

инд инд3 3 инд2 инд3 АПВ
n ( N ( N N ) )(1 p )    

 
Удельные числа двухфазных и трехфазных перекрытий 

инд 2U
ср 260

инд2

инд2

936h
N e

U





 

 

инд 3U
ср 260

инд3

инд3

936h
N e

U
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Методика расчета грозоупорности 

ВЛ напряжением 6 – 35  кВ 

Индуктированные перенапряжения при 

двухфазных и трехфазных перекрытиях 

и пр.кор

инд2 50%

12 пр.кор

R 0,5Z
U U

( 1 k )0,5Z







 

 

12
и пр.кор

инд3 50%
12

12 3 пр.кор

1 k
R Z

4U U
1 k

( 1 k )Z
4
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Число отключений при ударах 

молнии вблизи линии 

Удельное годовое число индуктированных перенапряжений на 100 км длины ЛЭП и 100 
грозовых часов 

На рис:  1 – hпр = 10 м,  2 – hпр = 15 м,    3 -  hпр = 20 м,  

 Индуктированные 
перенапряжения часто 
превышают импульсную 
прочность изоляции линий 
6 – 10 кВ (20-30 раз в год) 

 На линиях 35 кВ опасные 
индуктированные 
перенапряжения 
возникают 4-5 раз в год 

 На линиях  110 кВ – менее 
1 раза в год 

 Для линий 220 кВ и выше 
индуктированные 
перенапряжения не 
опасны 
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Грозоупорность ВЛ напряжением  

110 – 750  кВ 
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Грозоупорность ВЛ напряжением  

6 – 35  кВ 



46 

Рекомендуемая литература 

1. Руководство по защите электрических сетей 6 – 1150 кВ от грозовых и 
внутренних перенапряжений. РД 153-34.3-35.125-99 / Под научной 
редакцией НН Тиходеева. –Санкт-Петербург: ПЭИПК Минтопэнерго РФ, 
1999. – 353 с. 

2. Техника высоких напряжений: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. 
Кучинского. – СПб.: Энергоатомиздат., 2003. – 608 с. 

3. Кадомская К.П., Лавров Ю.А., Рейхердт А.А. Перенапряжения в 
электрических сетях различного назначения и защита от них: Учебник. – 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. – 368 с. 
 



Благодарю за внимание! 

Контактные телефоны и адреса электронной почты: 
 
                                       Тел:  (4162)394-512 
                                                (4162)394-633 
 
                                       e-mail: nataly-savina@mail.ru 
                                                    power@amursu.ru  
 

mailto:nataly-savina@mail.ru
mailto:nataly-savina@mail.ru
mailto:nataly-savina@mail.ru
mailto:power@amursu.ru
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Молниезащита электроустановок 
 

1. Защита от прямых ударов молнии 
      молниеотводы: стержневые, тросовые, сетчатые 

 
2. Защита от набегающих волн перенапряжений:  
     защитные аппараты;  
      защищенный подход линии электропередачи. 
            
        Защитные аппараты:         
       искровые промежутки, разрядники, ОПН 
 
       Защита подхода линии к ПС: 
 Подвеска грозозащитных тросов, даже при отсутствии на других участках; 
 Снижение угла тросовой защиты путем подвески второго троса или изменением 

конструкции опоры на подходах; 
 Заземление тросов на каждой опоре подхода; 
 Снижение сопротивления заземления опор на подходе до значений 10…20 Ом 
 Переход на подходе к опорам с горизонтальным расположением проводов 
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Классификация задач грозозащиты 

линий электропередачи 
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Защита линий электропередачи от 

перенапряжений. Требования ПУЭ 

Воздушные линии 110 - 750 кВ с металлическими и железобетонными опорами 
должны быть защищены от прямых ударов молнии тросами по всей длине. 
Сооружение ВЛ 110 - 500 кВ или их участков без тросов допускается: 
1) в районах с числом грозовых часов в году менее 20 и в горных районах с 
плотностью разрядов на землю менее 1,5 на 1 км2 в год; 
2) на участках ВЛ в районах с плохо проводящими грунтами (ρ > 1000 Ом•м); 
3) на участках трассы с расчетной толщиной стенки гололеда более 25 мм; 
4) для ВЛ с усиленной изоляцией провода относительно заземленных частей опоры 
при обеспечении расчетного числа грозовых отключений линии, соответствующего 
расчетному числу грозовых отключений ВЛ такого же напряжения с тросовой 
защитой. 
Число грозовых отключений линии для случаев, приведенных в пп. 1 - 3, 
определенное расчетом с учетом опыта эксплуатации, не должно превышать без 
усиления изоляции трех в год для ВЛ 110 - 330 кВ и одного в год - для ВЛ 500 кВ. 
Воздушные линии 110 - 220 кВ, предназначенные для электроснабжения объектов 
добычи и транспорта нефти и газа, должны быть защищены от прямых ударов молнии 
тросами по всей длине (независимо от интенсивности грозовой деятельности и 
удельного эквивалентного сопротивления земли). 
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Защита линий электропередачи от 

перенапряжений. Требования ПУЭ 

Для ВЛ до 35 кВ применение грозозащитных тросов не требуется. 
На ВЛЗ 6 - 20 кВ рекомендуется устанавливать устройства защиты изоляции проводов 
при грозовых перекрытиях. 
Воздушные линии 110 кВ на деревянных опорах в районах с числом грозовых часов 
до 40, как правило, не должны защищаться тросами, а в районах с числом грозовых 
часов более 40 защита их тросами обязательна. 
На ВЛ 6 - 20 кВ на деревянных опорах по условиям молниезащиты применение 
металлических траверс не рекомендуется. 
Гирлянды изоляторов единичных металлических и железобетонных опор, а также 
крайних опор участков с такими опорами и другие места с ослабленной изоляцией на 
ВЛ с деревянными опорами должны защищаться защитными аппаратами, в качестве 
которых могут использоваться вентильные разрядники (РВ), ограничители 
перенапряжения нелинейные (ОПН), трубчатые разрядники (РТ) и искровые 
промежутки (ИП).  
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Защита линий электропередачи от 

перенапряжений. Требования ПУЭ 

При выполнении защиты ВЛ от грозовых перенапряжений тросами необходимо 
руководствоваться следующим: 
1) одностоечные металлические и железобетонные опоры с одним тросом должны 
иметь угол защиты не более 30°, а опоры с двумя тросами - не более 20°; 
2) на металлических опорах с горизонтальным расположением проводов и с двумя 
тросами угол защиты по отношению к внешним проводам для ВЛ 110 - 330 кВ должен 
быть не более 20°, для ВЛ 500 кВ - не более 25°, для ВЛ 750 кВ - не более 22°. В 
районах по гололеду IV и более и в районах с частой и интенсивной пляской проводов 
для ВЛ 110 - 330 кВ допускается угол защиты до 30°; 
3) на железобетонных и деревянных опорах портального типа допускается угол 
защиты по отношению к крайним проводам не более 30°; 
4) при защите ВЛ двумя тросами расстояние между ними на опоре должно быть не 
более 5-кратного расстояния по вертикали от тросов до проводов, а при высоте 
подвеса тросов на опоре более 30 м расстояние между тросами должно быть не 
более 5-кратного расстояния по вертикали между тросом и проводом на опоре, 
умноженного на коэффициент, равный                ,где h - высота подвеса троса на опоре. 



7 

Искровое присоединение ОПН к ВЛ 

Защита изолирующих подвесок ВЛ ВН от грозовых перенапряжений с 
помощью ОПН, установленных на опорах 

                  Требования к координации пробивных 
напряжений ИП: 

• При воздействии грозовых  перенапряжений 
должен срабатывать  искровой промежуток 1, 
подключающий ОПН к проводу.  

•  Остающееся напряжения на ОПН в режиме 
протекания через него тока не должно приводить 
к срабатыванию промежутка ИП2. 

•  Дуга в ИП1 должна надежно гаснуть после 
протекания грозового импульса. 

• ИП1 не должен срабатывать при 
коммутационных перенапряжениях 
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Защита ПС от волн, набегающих с линии 

электропередачи 

Определение критической 
длительности фронта волны для 

расчета длины безопасного 
защищенного подхода линии 

Минимальная длина защищенного подхода 

 

 

    - критическая длительность фронта 
волны 

          - коэффициент деформации фронта 
волны вследствие импульсной короны, 
показывающий на сколько мкс удлиняется 
фронт  волны при пробеге 1 км линии 

( )

кр кр
l /  

кр


( ) 

( ) 2 / 3

кор

U
3,33( 1 0,6( 1 ) 1 )

U
     



9 

Защита ПС от волн, набегающих с линии 

электропередачи 

Предельные значения  длин защищенного подхода 

 

 

 

     

Номинальное напряжение ВЛ, кВ Длина подхода, км 

35 1-2 

110 1-3 

220 2-3 

330 2-4 

500 2,5-3 

Если критическая длина защищенного подхода превышает 
значение, указанное в таблице, то необходимо изменить тип, 

число или расположение ОПН (разрядников) на ПС или выбрать 
другой вариант схемы грозозащиты 
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Опасные грозовые перенапряжения 

для генераторных блоков 

Принципиальная схема при ударе 
молнии в воздушную перемычку 

Формы грозовых волн, набегающих 
по воздушной перемычке на 

трансформатор генераторного 
блока 

Защита – установка ОПН 
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Меры ограничения 

коммутационных перенапряжений 

Классификация мер ограничения перенапряжений  
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Квазистационарные 

перенапряжения 

Вид перенапряжения Меры защиты 

Перенапряжения вследствие 
емкостного эффекта ЛЭП 

   Предотвращение неполнофазных  коммутаций. 
   В сетях СВН установка трехфазных реакторов,  нейтраль которых 
присоединяется к земле через дополнительное индуктивно-
емкостное сопротивление 

Резонансное смещение 
нейтрали 

Установка дугогасящих реакторов 

Феррорезонансные 
перенапряжения 

   Включение в цепь нулевой последовательности сети активного 
сопротивления. 
   Применение антирезонансных трансформаторов напряжения. 
   Контроль за симметрией параметров нагрузки и сети. 
   Применение выключателей с трехфазным приводом, 
обеспечивающим малую вероятность неполнофазных включений и 
отключений. 
   Введение в схему дополнительных элементов, увеличивающих 
активные потери, например замкнуть одну из вторичных обмоток 
ТН на активное сопротивление величиной в несколько десятков Ом. 
   Уменьшение нелинейности кривой намагничивания индуктивного 
элемента сети. 
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Дуговые перенапряжения 

Меры защиты – установка 
дугогасящего реактора 
(ДГР). 
 
ДГР снижает уровень 
дуговых перенапряжений 
до 2.4Uф  
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Общая характеристика заземления 
 

Заземление молниезащиты служит для отвода тока молнии в землю от 
молниеотводов или других конструкций, в которые произошел удар молнии, 
от защитных аппаратов. 
 
 
      Заземлители:  
 вертикальные; 
 горизонтальные; 
 кольцевые; 
 комбинированные; 
 железобетонные фундаменты; 
 сетка. 
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Заземление молниеотводов 

Сопротивление заземлителя 

Вертикальный электрод круглого сечения 

Верхний конец на поверхности грунта 

4l
R ln

2 l d






 

Верхний конец не доходит до поверхности грунта, а 

середина электрода находится на глубине заложения hз 

от поверхности земли 

з

з

4h l2l
R (ln 0,5 ln )

2 l d 4h l
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Заземление молниеотводов 

Вертикальная труба 

4l( 2t l )
R ln

2 l d( 4t l )








  

Горизонтальный лучевой заземлитель круглого 

сечения, расположенный на глубине hз 

2

з

l
R ln

2 l h d
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Заземление молниеотводов 

Кольцевой заземлитель 

з

2

2

з

з

2

з

D 2h

4 D
R ln

2 D h d

h 0,5D

8D D
R (ln )

2 D d 2h

 



 







 

 

Круглая пластина 

з

2 D
R ( 1 arcsin )

4D 16h D
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Заземление молниеотводов 

Симметрично размещенные наклонные электроды 

Верхние концы на поверхности грунта, наклон 450 

n

n

n

n

2l
R ln( A ),

2 nl d

где при n 2 A 2,45

n 3 A 4,27

n 4 A 6 ,18




 

 

 

 

 

Здесь l – длина электрода 

          d – диаметр электрода 

         D – диаметр кольца (пластины) 

         hз – глубина заложения 

         n – число электродов 
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Заземление молниеотводов 

Пересчет эквивалентного диаметра для электродов 

некруглого сечения 

Прямоугольник со  сторонами А и В 

d 0,64( A B )   

Полоса шириной b, уложенная: 

плашмя                                 на ребро 

            
d 0,5b

                              d b  

Прямоугольная пластина со сторонами А и В 

d 1,13 AB
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Заземление молниеотводов 

Общее сопротивление комбинированного 

заземлителя 

в г

в г

R R
R

( nR mR )


  

Импульсное сопротивление заземлителя 

и c
R R  



9 

Заземление подстанции 

1. Площадь, используемая под заземлитель 

подстанции 

S (a 2 1,5 )( b 2 1,5 )    

2. Выбор диаметра горизонтального луча в сетке по 

механической прочности и проверка его на 

термическую стойкость 

2
I t

F
400

  

3. Проверка сечения на коррозийную стойкость 

ср пр ср

3 2

ср к к к к

F 3,14S ( D S )

S a ln T b ln T c lnT 
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Заземление подстанции 

4.Выбирается вертикальный электрод и его глубина 

залегания для рассматриваемой климатической зоны 

(с учетом сезонных изменений грунта) 

5.Принимается расстояние между полосами сетки k и 

определяется общая длина горизонтальных полос 

г

( b 3 ) ( a 3 )
L ( a 3 ) ( b 3 )

k k

 
     

6.Уточняется длина горизонтальных полос 

г . у

г

L 2 S ( m 1 )

L
где число ячеек m

2 S
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Заземление подстанции 

7.Определяется количество вертикальных электродов 

в

4 S
n

с
  

где с – расстояние между вертикальными электродами 

8.Определяется стационарное сопротивление 

заземлителя 

в

A 1
R ( )

L nlS
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Заземление подстанции 

9.Определяется импульсный коэффициент 

и

М

1500 S

( 320 )( I 45 )





   

10.Определяется импульсное сопротивление 

заземлителя сетки 

и и
R R  
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Определение эквивалентного удельного 

сопротивления двухслойного грунта 

а)  вертикальный электрод  
 
б)   заземляющее 
устройство с 
горизонтальными лучами 
 
в)   комбинированный 
заземлитель 
 
Порядок пользования 
кривыми приведен в [1] 
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Удельное сопротивление грунта 
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Примеры заземлений 

Заземление металлической опоры воздушной линии 
электропередачи напряжением до 1000 В в сетях с 
заземленной нейтралью 
 
1 - PEN -проводник; 2 - ответвительный зажим;  
3 - заземляющая перемычка; 4 - заземляющий винт 
Источник: 
http://www.gosthelp.ru/text/NormyNormyustrojstvasetej.html 

Заземление силового трансформатора с 
заземленной нейтралью вторичной обмотки 
напряжением до 1000 В (а) и с изолированной 
нейтралью (б) 
 
1 - заземляющий болт; 2 - гибкая перемычка;  
3 - магистраль заземления (зануления);  
4 - пробивной предохранитель 
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Передвижные электроустановки 

Электроустановка, питающая строительную 

площадку средних размеров 

1 - главный распределительный щит;  

2 - распределительный шит, питающий 

стационарное электрооборудование;  

3 - подземный кабель; 4 - воздушная линия; 5 

- защитный проводник;  

6 - заземляющий проводник; 7 - 

распределительный щит, питающий 

передвижное и переносное 

электрооборудование; 8 - усиленная изоляция; 

9 - заземлитель;  

10 - переносное освещение;  

11 - заземлитель фундаментного типа 

Источник: 

http://www.gosthelp.ru/text/NormyNormyustrojs

tvasetej.html 

Корпуса электроприемников передвижной установки должны иметь 
надежную металлическую связь с корпусом этой установки 

http://www.gosthelp.ru/text/NormyNormyustrojstvasetej.html
http://www.gosthelp.ru/text/NormyNormyustrojstvasetej.html
http://www.gosthelp.ru/text/NormyNormyustrojstvasetej.html
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1. Руководство по защите электрических сетей 6 – 1150 кВ от грозовых и 
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Основные определения 

Молниеприемник - часть молниеотвода, предназначенная для перехвата 
молний. 
  
Токоотвод (спуск) - часть молниеотвода, предназначенная для отвода тока 
молнии от молниеприемника к заземлителю. 
  
Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих 
проводников. 
  
Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой 
проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей 
непосредственно или через проводящую среду. 
  
Заземляющий контур - заземляющий проводник в виде замкнутой петли 
вокруг здания в земле или на ее поверхности. 
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Основные определения 

Сопротивление заземляющего устройства - отношение напряжения на заземляющем 
устройстве к току, стекающего с заземлителя в землю. 
  
Напряжение на заземляющем устройстве - напряжение, возникающее при стекании 
тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого 
потенциала. 
  
Соединенная между собой металлическая арматура - арматура железобетонных 
конструкций здания (сооружения), которая обеспечивает электрическую 
непрерывность. 
  
Опасное искрение - недопустимый электрический разряд внутри защищаемого 
объекта, вызванный ударом молнии. 
 
Безопасное расстояние - минимальное расстояние между двумя проводящими 
элементами вне или внутри защищаемого объекта, при котором между ними не может 
произойти опасного искрения.  
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Основные определения 

Отдельно стоящий молниеотвод - молниеотвод, молниеприемники и токоотводы 
которого расположены таким образом, чтобы путь тока молнии не имел контакта с 
защищаемым объектом. 
  
Молниеотвод, установленный на защищаемом объекте - молниеотвод, 
молниеприемники и токоотводы которого расположены таким образом, что часть тока 
молнии может растекаться через защищаемый объект или его заземлитель. 
  
Зона защиты молниеотвода - пространство в окрестности молниеотвода заданной 
геометрии, отличающееся тем, что вероятность удара молнии в объект, целиком 
размещенный в его объеме, не превышает заданной величины. 
  
Допустимая вероятность прорыва молнии - предельно допустимая вероятность  Р 
удара молнии в объект, защищаемый молниеотводами. 
 
Надежность защиты определяется как 1 - Р . 
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Уровни защиты от прямых ударов 

молнии (ПУМ) 

Уровни защиты от ПУМ для обычных объектов  

Уровень защиты 

  

Надежность защиты от ПУМ 

I 0,98 

II 0,95 

III 0,90 

IV 0,80 

Уровни защиты от ПУМ ОРУ станций и подстанций 

Уровень защиты 

(зона защиты) 

Надежность защиты от 

ПУМ 

Вероятность прорыва в 

зону защиты 

А 0,995 0,005 

Б 0,95 0,05 
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Защита станций и подстанций от ПУМ. 

Одиночный стержневой молниеотвод 
 

 

Зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода 

а) на уровне земли; 

б) на высоте защищаемого объекта hi 

Пояснение зон молниезащиты 
при разной степени 
надежности защиты  
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Защита станций и подстанций от ПУМ. 

Одиночный стержневой молниеотвод 

              Параметры зоны защиты:  

• эффективная высота молниеотвода  hэф 

• радиус зоны защиты на уровне земли  r0 

• радиус зоны защиты на высоте 
защищаемого объекта  rх 
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Защита станций и подстанций от ПУМ. 

Одиночный стержневой молниеотвод 

Зона А (р≤0,005) 

При высоте молниеотвода h≤150 м 

эф

0

h 0,85h

r ( 1,1 0,002h )h



   

При высоте молниеотвода h>150 м 

3

эф

3

0

h (0,85 1,7 10 ( h 150 ))h

r (0,8 1,8 10 ( h 150 ))h





   

     

При любой высоте молниеотвода 

x

x 0

эф

h
r r ( 1 )

h
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Защита станций и подстанций от ПУМ. 

Одиночный стержневой молниеотвод 

Зона Б (р≤0,05) 

При высоте молниеотвода h≤150 м 

эф

0

h 0,92h

r 1,5h



  

При высоте молниеотвода h>150 м 

3

эф

0

h (0,92 0,8 10 ( h 150 ))h

r 2,25h

   



x

x 0

эф

h
r r ( 1 )

h
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Двойной стержневой молниеотвод. 

Равновеликие молниеотводы 

Зоны 
защиты  
а) на уровне 
защищаемо
го объекта 
hi1; 
б) на высоте 
защищаемо
го объекта 
hi2; 
в) на уровне 
земли 
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Двойной стержневой молниеотвод. 

Равновеликие молниеотводы 

Параметры внешней зоны защиты: 
 
эффективная высота молниеотвода  hэф 

 
радиус зоны защиты на уровне земли  r0 

 
радиус зоны защиты на высоте защищаемого объекта  rх 

 
Параметры внутренней зоны защиты: 
 
наименьшая высота внутренней зоны hсх 

 
половина ширины внутренней зоны на уровне земли rС0 

 
половина ширины внутренней зоны на уровне высоты 
защищаемого объекта rСх 
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Двойной стержневой молниеотвод. 

Равновеликие молниеотводы 

Зона А (р≤0,005) 

Если h L 2h   

4

cx эф

C0 0

h h (0,17 3 10 h )( L h )

r r

    

  

     Если 2h L 4h   

4

cx эф

C0 0

h h (0,17 3 10 h )( L h )

0,2( L 2h )
r r ( 1 )

h
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Двойной стержневой молниеотвод. 

Равновеликие молниеотводы 

Зона Б (р≤0,05) 

cx эф

C0 0

h h 0,14( L h )

r r

  

  

Для обеих зон 

cx x

CX C0

cx

h h
r r

h
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Двойной стержневой молниеотвод. 

Разновеликие молниеотводы 

Зоны защиты  
а) на уровне 
защищаемого 
объекта hi; 
б) на уровне земли 
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Двойной стержневой молниеотвод. 

Разновеликие молниеотводы 
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Многократный стержневой 

молниеотвод 

Зоны защиты  
 
а) на уровне высоты 
защищаемого объекта hx; 
б) на уровне земли 
 
Зоны защиты определяются 
попарно, рассматривая по 
два молниеотвода как 
двойные стержневые 
молниеотводы.  
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Одиночный тросовый молниеотвод 

Зоны защиты 
  
а) на уровне 
высоты 
защищаемого 
объекта hi; 
 
б) на уровне земли 
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Одиночный тросовый молниеотвод 

Зона А (р≤0,005)                          Зона Б (р≤0,05) 

 

эф

0

h 0,85h

r ( 1,35 0,0025h )h



 
            

эф

0

h 0,92h

r 1,7h



  

x

x 0

эф

h
r r ( 1 )

h
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Два тросовых молниеотвода 

Зоны защиты  
 
а) на уровне 
защищаемого 
объекта hi1, 
верхний провод; 
 
б) на высоте 
защищаемого 
объекта hi2, 
нижний провод; 
 
в) на уровне 
земли 
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Два тросовых молниеотвода 

Для зон А и Б при L<h 

cx эф
h h  

Зона А (р≤0,005) 

При h<L≤4h 

4

cx эф
h h (0,14 5 10 h )( L h )

      

Зона Б (р≤0,05) 

При h<L≤6h 

cx эф
h h 0,12( L h )    

Для обеих зон 

эф x

cx

эф cx

h hL
r ( )

2 h h
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Защита зданий и сооружений от ПУМ  

(внешняя молниезащита, МЗС) 

Материал и минимальные сечения элементов внешней МЗС  

Уровень 

защиты 

Материал 

  

Сечение, мм  

    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. 
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Защита зданий и сооружений от ПУМ  

(внешняя молниезащита, МЗС) 

Молниеприемники 

 Молниеприемники могут быть специально установленными, в том числе на 
объекте, либо их функции выполняют конструктивные элементы защищаемого объекта; в 
последнем случае они называются естественными молниеприемниками. 
 
 Молниеприемники могут состоять из произвольной комбинации следующих 
элементов: стержней, натянутых проводов (тросов), сетчатых проводников (сеток). 
 

Толщина кровли, трубы или корпуса резервуара, выполняющих функции 
естественного молниеприемника  

Уровень защиты Материал 

  

Толщина,  не 

менее, мм 

I-IV Железо 4 

I-IV Медь 5 

I-IV Алюминий 7 
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Защита зданий и сооружений от ПУМ  

(внешняя молниезащита, МЗС) 

Токоотводы 
 В целях снижения вероятности возникновения опасного искрения токоотводы 
должны располагаться таким образом, чтобы между точкой поражения и землей: 
а) ток растекался по нескольким параллельным путям; 
б) длина этих путей была ограничена до минимума. 

Расположение токоотводов в устройствах молниезащиты, изолированных от 
защищаемого объекта 

 
 Если молниеприемник состоит из стержней, установленных на отдельно 
стоящих опорах (или одной опоре), на каждую опору должен быть предусмотрен 
минимум один токоотвод. 
 Если молниеприемник состоит из отдельно стоящих горизонтальных проводов 
(тросов) или из одного провода (троса), на каждый конец троса требуется минимум по 
одному токоотводу. 
 Если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию, 
подвешенную над защищаемым объектом, на каждую ее опору требуется не менее 
одного токоотвода. Общее количество токоотводов должно быть не менее двух. 
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Защита зданий и сооружений от ПУМ  

(внешняя молниезащита, МЗС) 

Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты 
 
Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы 
среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 
 

Средние расстояния между токоотводами в зависимости от уровня защищенности  

Уровень защиты Среднее расстояние, 

м 

I 10 

II 15 

III 20 

IV 25 

Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи 
поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания. 
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Защита зданий и сооружений от ПУМ  

(внешняя молниезащита, МЗС) 

Заземлители 

 Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего 
молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями 
электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по 
каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с 
помощью системы уравнивания потенциалов. 

Специально прокладываемые заземляющие электроды 
 Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или 
несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся 
электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки. 
 Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное 
сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой глубине оказывается 
существенно меньше, чем на уровне обычного расположения. 
 Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на 
глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. 
Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами 
защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом 
надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование. 
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Защита зданий и сооружений от ПУМ  

(внешняя молниезащита, МЗС) 

Крепление и соединения элементов внешней МЗС 
 
 Крепление 
 Молниеприемники и токоотводы жестко закрепляются 
так, чтобы исключить любой разрыв или ослабление крепления 
проводников под действием электродинамических сил или 
случайных механических воздействий (например, от порыва ветра 
или падения снежного пласта). 
 
 Соединения 
 Количество соединений проводника сводится к 
минимальному. Соединения выполняются сваркой, пайкой, 
допускается также вставка в зажимной наконечник или болтовое 
крепление. 
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Выбор молниеотводов 

Общие сведения 
 
 Во всех случаях система защиты от прямых ударов молнии 
выбирается так, чтобы максимально использовались естественные 
молниеотводы, а если обеспечиваемая ими защищенность недостаточна - в 
комбинации со специально установленными молниеотводами. 
 
 При прочих равных условиях высоту молниеотводов можно 
снизить, если вместо стержневых конструкций применять тросовые, 
особенно при их подвеске по внешнему периметру объекта. 
 
 Если защита объекта обеспечивается простейшими  
молниеотводами (одиночным стержневым, одиночным тросовым, двойным 
стержневым, двойным тросовым, замкнутым тросовым), размеры 
молниеотводов можно определять, пользуясь заданными в нормативе 
зонами защиты. 
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Выбор молниеотводов. 

Типовые зоны защиты 

Зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода 

Габариты зоны определяются двумя 
параметрами:  
высотой конуса  h0   

радиусом конуса на уровне земли  r0. 
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Расчет зоны защиты одиночного 

стержневого молниеотвода высотой до 150 м 

Надежность 

защиты Pз 
Высота молниеотвода 

h, м 
Высота конуса h0, м Радиус конуса r0, м 

0,9 от 0 до 100 0,85 h 1,2 h 

 от 100 до 150 0,85 h  

0,99 от 0 до 30 0,8 h 0,8 h 

 от 30 до 100 0,8 h  

 от 100 до 150 
 

0,7h 

0,999 

 
от 0 до 30 0,7 h 0,6 h 

 от 30 до 100   

 от 100 до 150   
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Зоны защиты двойного 

стержневого молниеотвода 



31 

Зоны защиты двойного 

стержневого молниеотвода 

     

Надежность 

защиты  

Высота 

молниеотвода 

, м 

, м  , м  

0,9 от 0 до 30 5,75  2,5  

 от 30 до 100  2,5  

 от 100 до 150 5,5  2,5  

0,99 от 0 до 30 4,75  2,25  

 от 30 до 100   

 от 100 до 150 4,5  1,5  

0,999 от 0 до 30 4,25  2,25  

 от 30 до 100   

 от 100 до 150 4,0  1,5  
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Зоны защиты двойного 

стержневого молниеотвода 

Максимальная полуширина зоны  в горизонтальном 

сечении на высоте : 

 

длина горизонтального сечения  на высоте : 

 

На высоте                  

Ширина горизонтального сечения в центре между 

молниеотводами 2  на высоте : 

. 
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Условия безопасного прохождения 
тока молнии по молниеотводу 

М
l М М 0

di
U I R L I R aL l

dt
   

 

Расстояние по воздуху при Iм=60 кА,  а=30кА/мкс и допустимом значении ЕВ=500 кВ/м 

И
В И

60R 30 1,7 l
l 0,12R 0,1l

500

 
  

 

Расстояние в земле между заземлителем отдельно стоящего молниеотвода и ближайшей 

к нему точкой защищаемого устройства в земле при  допустимом значении Ез=300 кВ/м 

И
з И

60R
l 0,2R

300
 

 

                                       lВ ≥ 5 м                                          lЗ ≥ 3 м 
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Внутренние перенапряжения – 
перенапряжения, 

возникающие в результате 
нормальных или аварийных 

коммутаций в ЭЭС,  в том числе 
и при повторных зажиганиях 

электрической дуги, вследствие 
резонансных процессов 

Определение перенапряжения 

Перенапряжение – кратковременное значительное 
повышение напряжения в электроустановках, 
возникающее в процессе эксплуатации или всякое 
превышение мгновенным значением напряжения на 
изоляции амплитуды наибольшего рабочего напряжения 

Грозовые или атмосферные 
перенапряжения – 

перенапряжения, связанные с 
разрядами молний в 
токоведущие части 

электроустановки или в 
землю поблизости от нее 
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Аварии в электроустановках, на 
подстанциях, в сети 

Повреждения электроустановок 

Влияние  перенапряжений  

на состояние изоляции 

Старение изоляции Пробой изоляции 
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ОПН: колонки металлооксидных 
варисторов  

РВ: многократный искровой промежуток 
и последовательно соединенный с ним 

нелинейный резистор 

Принцип действия  защитного 

аппарата 

Предотвратить появление на электроустановке импульсов 
перенапряжений, опасных для изоляции, и не препятствовать 

ее работе при рабочих напряжениях 
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Конструкции искровых промежутков 

Единичный искровой 
промежуток с 

неподвижной дугой 
1- латунные электроды 
2- миканитовая шайба 
3 – искровой 
промежуток  

Искровой промежуток с 
дугой, вращающейся в 

магнитном поле 
1- внутренний электрод 
2- внешний электрод 
3 – изоляционные 
прокладки 
4 – постоянные магниты 
5 – кольцо из пластмассы 
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 большой износ контактов (ограниченное число срабатываний); 
 высокое минимальное напряжение возникновения разряда; 
 значительное время срабатывания (1…2 мс – процесс ионизации газа происходит 

лавинообразно и требует времени); 
 сопровождающий ток после прохождения волны перенапряжения составляет 

значительную величину - 10 … 100 кА; 
 защищаемая цепь шунтируется после прохождения импульса перенапряжения 

(инерционность выключения доходит до 0,5 с); 
 при работе на постоянном напряжении мощные разрядники могут иметь 

инерционность возврата в исходное состояние – 30 с; 
 при изготовлении дается большой допуск на напряжение пробоя; 
 большое значение остаточного напряжения; 
 параметры сильно зависят от окружающей среды; 
 малый срок службы и низкая надежность межэлектродного пространства. 

Характерные дефекты вентильных разрядников: 
 неравномерное распределение напряжения по элементам (для многоэлементных 

разрядников); 
 обрыв шунтирующего сопротивления; 
 увлажнение внутренней части в результате разгерметизации; 
 неправильная комплектация элементов. 
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1. Глубокий уровень ограничений для всех видов волн 
перенапряжений 

2. Отсутствие сопровождающего тока после затухания 
волны перенапряжения 

3. Простота конструкции и высокая надежность в 
эксплуатации 

4. Стабильность характеристик и устойчивость к 
старению 

5. Способность к рассеиванию больших энергий 
6. Непрерывное подключение к защищаемой сети 
7. Стойкость к атмосферным перенапряжениям 
8. Малые габариты и вес 
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диаметр 28 – 150 мм, высота  5 – 60 мм  

Срез импульса перенапряжения 
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Конструкция ОПН 
Новая конструкция ОПН  

гарантирует 100%  
взрывобезопасность 

за счет наличия перфорации в 
стеклопластиковом цилиндре 

на зоне склеивания в швах  
нарушается герметичность 

      «Стержневая конструкция»: 

        стеклопластиковые стержни, 
шашлычная сборка 

Недостаток технологии: 

меньшая механическая 
прочность конструкции 
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Подвесной ОПН 35 кВ 
с полимерной изоляцией ОПН-П-10-УХЛ1 

Для защиты высоковольтной изоляции ВЛ напряжением 35-220 кВ (переходы через 
автомобильные дороги, железную дорогу, водные преграды и т.п., районы с высоким 
удельным сопротивлением грунтов) устанавливаются подвесные (линейные) ОПН, в том 
числе в качестве альтернативы тросовому молниеотводу. 
ОПН должны удовлетворять следующим характеристикам: 
 взрывобезопасность на токи не менее 65 кА – на класс напряжения 110-220 кВ,  
      не менее 20 кА  на класс напряжения 35 кВ; 
 внешняя изоляция из полимерного материала (силикона); 
 линейные ОПН должны оснащаться самоосвобождающейся контактной частью, 

обеспечивающей возможность включения ВЛ в работу после их повреждения 

Подвесной ОПН 220 кВ 
 с полимерной изоляцией 
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ОПН – Н/TEL PROTEC D 

Схемы PROTEC C -12 и С – 12R  

PROTEC C -12 
АСТРО* ОПН – 12/0,4  

ОПН-П-0,38/0,4/5/400 УХЛ1 
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Оксидно-цинковые варисторы (ВР) Пропускная способность на 
импульсах тока 8/20 мкс, кА 

ВР диаметром 28 мм 1,2 – 1,5 

ВР диаметром 28 мм (боковая поверхность 
покрыта глифталевым лаком) 

2,2 – 2,5 

ВР диаметром 28 мм (залитые полимерным 
компаундом с пополнителем) 

≥ 5 

ВР диаметром 60 мм ≥ 10 

ВР диаметром 60 мм (залитые полимерным 
компаундом с пополнителем) 

≥ 25 

156 



Номинальное напряжение  -  действующее значение напряжения 
промышленной частоты, которое ОПН может выдерживать в течение 10 с в 
процессе рабочих испытаний. Номинальное напряжение должно быть не 
менее 1,25 наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения. 
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН – это 
установленное максимально допустимое действующее значение напряжение 
промышленной частоты, которое может быть приложено непрерывно между 
выводами ОПН и не приводит к повреждению при нормированных 
воздействиях.  
Номинальный разрядный ток ОПН – максимальное значение грозового 
импульса тока 8/20 мкс, используемое для классификации ОПН. 
Остающееся напряжение ОПН - амплитудное значение напряжение на 
выводах ОПН во время прохождения разрядного грозового или 
коммутационного тока с амплитудой I. 
Ток пропускной способности ОПН – это способность выдержать 18 раз 
прямоугольный импульс тока длительностью 2000 мкс. 
Удельная энергоемкость – это отношение выделившейся в ОПН энергии при 
прямоугольном импульсе тока 8/20 к наибольшему рабочему напряжению. 
Величина тока срабатывания противовзрывного устройства,  
Длина пути тока утечки внешней изоляции.
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Класс ОПН по 
пропускной 
способности 

Номинальный 

разрядный ток, А 

Максимальные значения токов, А, при импульсах, мкс 

30/60 8/20 1/10 

1 
5000 125,250,500 2500,5000, 10000 5000 

10000 125,250,500 5000, 10000,20000 10000 

2 10000 250,500, 1000 5000, 10000,20000 10000 

3 10000 500,1000, 2000 5000, 10000,20000 10000 

4 

10000 500,1000,2000 5000,10000,20000 10000 

20000 500,1000,2000 10000,20000,40000 20000 

5 20000 500,1000,2000 10000,20000,40000 20000 

Остающиеся напряжения на ограничителе должны быть указаны изготовителем в 
технических документах на конкретные типы ограничителей при импульсах токов 
30/60 мкс, 8/20 мкс и 1/10 мкс с максимальными значениями импульсов, 
указанными в таблице. 
 
Таблица - нормируемые максимальные значения импульсов токов через ОПН 
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Остающиеся напряжения на ОПН при 
номинальном разрядном токе для ОПН 

фирмы Таврида-электрик  

Тип ОПН Класс напряжения, 

кВ 

Наибольшее рабочее 

напряжение, кВ 

Остающееся напряжение при 

номинальном разрядном токе, 

кВ 

ОПН-РС 6 7.6 25.7 

10 12.7 42.8 

ОПН-КР 6 6.0 19.3 

6.6 21.0 

6.9 22 

10 10.5 34.0 

11.5 37.0 

12.0 40.0 

ОПН-КС 6 6.0 18.5 

6.9 21.5 

10 10.5 33.0 

11.5 35.8 

ОПН-Т 6 6.0 18.5 

6.9 21.5 

7.6 23.6 

10 10.5 33.0 

11.5 35.8 

ОПН-У 27 30.0 97.0 

33.0 107.0 

35 38.5 122.0 

40.5 128.0 

42.0 133.0 
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Характеристика «напряжение – время» ОПН – PC/TEL 
     Характеристика «напряжение - время» определяется для случаев 
до и после предварительного воздействия на ОПН энергии, 
соответствующей: 
     - для ограничителей класса пропускной способности 1 - одному 
импульсу большого тока с амплитудой 65000 А; 
     - для ограничителей классов пропускной способности 2 и выше - 
двум импульсам нормированного тока пропускной способности. 
     Для ограничителей, работающих в сети с эффективно или глухо 
заземленной нейтралью, зависимость определяется для диапазона 
времени от 0,1 до 1200 с. 
     Для ограничителей, работающих в сети с изолированной или 
компенсированной нейтралью, зависимость определяется для 
диапазона времени от 0,1 с до 6 ч. 
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Характеристика «напряжение – время» ОПН – PC/TEL 
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Классификационные токи и соответствующие им  
минимальные классификационные напряжения ОПН 

 1. ОПН должен выдерживать без повреждения воздействие 18 прямоугольных 
импульсов тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением (амплитудой), 
равным значению тока пропускной способности, указанного изготовителем. 
 2. ОПН должен выдерживать без повреждения 20 импульсов номинального 
разрядного тока и 2 импульса большого тока с амплитудой: 
- 65000 А - для ограничителей 1-го класса пропускной способности и номинальным 
разрядным током 5000 и 10000 А; 
- 100000 А - для ограничителей 2-5-го классов пропускной способности и номинальным 
разрядным током 10000 и 20000 А. 
 3. ОПН должны выдерживать совокупность воздействий, возникающих при 
эксплуатации и моделируемых рабочими испытаниями, которые не должны приводить 
к повреждению или потере тепловой устойчивости: 
- для ограничителей 1 -го класса пропускной способности и номинальным разрядным 
током 5000 и 10000 А - 20 импульсов номинального разрядного тока и 2 импульса 
большого тока с амплитудой 65000 А; 
- для ограничителей 2-5-го классов пропускной способности и номинальным разрядным 
током 10000 и 20000 А - 20 импульсов номинального разрядного тока, 2 импульса 
большого тока с амплитудой 100000 А и 2 импульса тока пропускной способности. 
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Наименование фирмы 
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Прочие факторы 

НПО 

"Электрокерамика" (в 

т.ч. АО "КФЗ") 

3414-019-04682628-97 

3414-011-04682628-96 

ОПН-110 В УХЛ1 73/ 125 5 20 185 (192) 250 (280) 0,28 1,80 Наличие еще 

одной 

модификации по 

длине пути тока 

утечки 

ОПН-110 II УХЛ1 73/ 150     126 (234) 285 (320)     

СП "АББ-УЭТМ" 16-97 N 

1БП.768 004 ТУ 

Exlim R-096 AM123 77/96 240 10 50 224 (232) 240 (256) 0,55 2,00 Наличие еще 3-х 

модификаций по 

Uнр, Uном длине 

пути тока утечки 

Exlim Q-108 AM123 84/108 486   65 211 (216) 246 (260) 0,9   

ЗАО "Феникс-88" 

3414-007-06968694-97 

ОПН-110/73-10 II УХЛ1 73/91 228 10 40 176 (182) 206 (222) 0,6 1,80 Возможны 

модификации по 

длине пути тока 

утечки 

ОПН-110/80-10 II УХЛ1 80/100 250     193 (199) 226 (243)     

ОПН-110/88-10 II УХЛ1 88/110 275     212 (219) 249 (267)     

ООО "Таврида-

Электрик" 

ИТЕА.674361.005 ТУ 

ОПН-У/TEL-110/73 УХЛ1 73/100 165 10 20 183 218 (233) 0,45 2,25 Возможны 

модификации по 

длине пути тока 

утечки 

ОПН-У/TEL-110/77 УХЛ1 77/105 174     193 230 (246)     

ОПН-У/TEL-110/84 УХЛ1 84/115 190     211 251 (269)     

ООО "АФ-Полимер" 

ОПНп-

000/000.00.00.001ТУ 

ТУ 16-99 

ОПНп-110/300-III-УХЛ1-

П1/01 

73/98,5 114 10 20 190 (205) 225 (242) 0,3 2,50 Возможны 

модификации по 

длине пути тока 

утечки 

ОПНп-110/350-III-УХЛ1-

П2/02 

77/104 143     200 (216) 237 (255) 0,35   

ОПНп-110/400-III-УХЛ1-

П1/01 

73/98,5 154     190 (205) 225 (242) 0,4   

ОПНп-110/420-III-УХЛ1-

П2/02 

77/104 171     200 (216) 237 (255) 0,42   
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 ОПН подразделяется на группы: 
по наибольшему допустимому напряжению; 
по току пропускной способности; 
по величине номинального разрядного тока (5000 А, 10000 А, 20000 А) 
 По пропускной способности на прямоугольном импульсе тока 
длительностью 2000 мкс с указанием удельной энергии этого импульса, отнесенной 
к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению. Классы по 
пропускной способности и удельные энергии приведены в таблице. 

Класс пропускной 

способности 

Пропускная 

способность, А 

Удельная энергия, кДж/кВ, 

не менее 

1 От 250 до 400 включ. 1,0 

2 От 401 до 750 включ. 2,0 

3 От 751 до 1100 включ. 3,2 

4 От 1101 до 1600 включ. 4,5 

5 Свыше 1601 7,1 

Классы пропускной способности ОПН 
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Пример условного обозначения ограничителя: 
ОПН-П-220/146/10/550 УХЛ 1 
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 На каждом ОПН должны быть указаны: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- условное обозначение ОПН; 
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
- номинальная частота в герцах; 
- масса (кг) для ОПН массой 10 кг и более; 
- год выпуска ограничителя. 
 Каждый элемент многоэлементного ограничителя должен иметь 
табличку с данными соответствующего элемента: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- условное обозначение ограничителя; 
- порядковый номер ограничителя по системе нумерации предприятия-
изготовителя; 
- порядковый номер элемента; 
- год выпуска ограничителя; 
- масса в килограммах. 
 Маркировку в виде таблички должны иметь ОПН на класс напряжения 35 
кВ и выше. На ОПН на класс напряжения ниже 35 кВ допускается наносить 
маркировку непосредственно на изделие. 
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«Таврида Электрик»: 
Сети 3 – 354 кВ 
ОПН-КР   ОПН-КС   ОПН/TEL   ОПН-КР  ОПН-Т   ОПН-У  
ООО «Севзаппром»: 
ОПН-П-10/10,5/5/400 УХЛ1 УХЛ2 
ОПН-Пп-35/40,5/10/550 УХЛ1 
SIEMENS : 
 3EQ1   3EQ4    3EQ3 
ЗАО «Завод электротехнического оборудования»: 
ОПН-П1-35/40,5/10/2 УХЛ1 
АВВ: 
PEXLIM R, класс разряда линии 2 по МЭК  
PEXLIM Q, класс разряда линии 3 по МЭК  
PEXLIM P, класс разряда линии 4 по МЭК  
HS PEXLIM P-T, класс разряда линии 4 по МЭК  
HS PEXLIM T-T, класс разряда линии 5 по МЭК 
EXLIM R 
Exlim R 072-СN 123 167 



 обеспечение более глубокого ограничения перенапряжений и 
соответственно более высоких надежности работы высоковольтного 
оборудования и качества параметров электрических сетей;   

 уменьшение веса ОПНп в 10…20 раз, что позволяет установить их 
непосредственно на выводах трансформаторов и электродвигателей, в 
ячейках КРУ, а также между фазами для глубокого ограничения 
междуфазных перенапряжений;   

 увеличение допустимой плотности тока через варисторы  до 25…30 А/см 
при коммутационных импульсах, что обеспечивает значительное 
уменьшение размеров и массы ОПНп по сравнению с многоколоковыми 
и существенное повышение надежности работы;   

 технология производства стеклопластиковых корпусов и нанесения на 
них защитного ребристого покрытия позволяет выпускать ОПНп в 
одноэлементном исполнении до 1…2м. При большей высоте ОПНп 
составляются из двух или нескольких модулей. Такая конструкция ОПНп 
обеспечивает минимальную металлоемкость и высоту ОПНп и 
существенно повышает надежность работы ОПНп при увлажнении 
загрязненной поверхности аппарата;   168 



 высокая механическая прочность и малая масса ОПНп позволяет 
устанавливать их как на подстанциях, так и на линиях электропередач без 
усиления конструкции опор. При этом появляется возможность ограничения 
грозовых перенапряжений на отдельных опорах высоковольтных сетей, 
например, на изолирующей подвеске переходов через водные препятствия 
большой ширины, на пересечениях двух линий, когда приходится 
применять опоры увеличенной высоты, либо в случаях, когда 
сопротивление заземления отдельных опор имеют повышенное значение по 
сравнению с другими опорами (например, на скальном грунте);   

 эффективное применение ОПН на подходах к подстанциям для ограничения 
грозовых перенапряжений;   

 применение подвесных ОПН на линиях позволяет обеспечить практически 
одинаковое ограничение коммутационных перенапряжений вдоль линии 
электропередач любой длины;   

 междуфазные перенапряжения достигают того же уровня, что и 
перенапряжения относительно земли;   

 применение ОПН для вновь создаваемых ЛЭП позволит существенно 
уменьшить высоту опор, снизить их габариты и металлоемкость 169 



ГРОЗОЗАЩИТА ВЛ 35 кВ МУЛЬТИ-ЭЛЕКТРОДНЫМИ РАЗРЯДНИКАМИ И 

ДЛИННО-ИСКРОВЫМИ РАЗРЯДНИКАМИ АНТЕННОГО ТИПА        

(НПО «Стример») 

 

1- кабель; 2-металл. Жила;  

3- металл. Трубка; 4 – оконцеватели;  

5 – промежуточные электроды; 

6 – канал разряда; 7 – лента с МЭС 

1- силиконовая лента 

2- электроды; 3- каналы разрядов 

4- крепление электродов 

МУЛЬТИ-ЭЛЕКТРОДНАЯ СИСТЕМА (МЭС) 

ПРОТОТИП РДИ 20 КВ С МЭС 

при высоком удельном сопротивлении 

грунта тросовая защита неэффективна 

ОПН - дорого 

РДИ - перспективно 
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РДИ АНТЕННОГО ТИПА НА ВЛ 35 КВ  С ЗАЩИЩЁННЫМ ПРОВОДОМ 

Комплект  поставки  

РДИ-А-35-IV-ХЛ1 

171 



Порядок выбора 
1. Выбор наибольшего длительно допустимого рабочего 

напряжения ОПН. 
2. Выбор ОПН по условиям обеспечения взрывобезопасности 
3. Выбор класса энергоемкости ОПН. 
4. Выбор ОПН по условиям работы в квазиустановившихся 

режимах. 
5. Выбор номинального напряжения ОПН. 
6. Определение защитного уровня ограничителя при 

коммутационных перенапряжениях. 
7. Определение защитного уровня ОПН при грозовых 

перенапряжениях. 
8. Выбор длины пути утечки ОПН. 
9. Выбор ОПН по механическим характеристикам. 
10.Особенности выбора ОПН по условиям работы в ОРУ 

электростанций. 
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Расстановка ОПН 
 Расстановка ограничителей в ОРУ определяется надежностью 
грозозащиты электрооборудования, прежде всего трансформаторов, 
расчетные импульсные перекрытия изоляции которых не должны 
превышать один раз в 800-1000 лет. 

Выбранный тип ОПН проверяют на возможность установки в ОРУ на 
расстоянии, обеспечивающем требуемую ПУЭ надежность грозозащиты 
защищаемого оборудования. 

При замене вентильных разрядников (РВ) на ОПН, расстояние от 
ОПН до защищаемого оборудования определяется по формуле: 

Lопн = Lрв  (Uисп - Uопн)/(Uисп - Uрв) 
 

 Допускается установка ограничителей на место заменяемых 
разрядников, если значения остающихся напряжений этих 
ограничителей при токе 10 кА отличаются не более, чем на 1,5% от 
соответствующих параметров разрядника.  
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Место установки ОПН

 Места установки ОПН определяются  его функциональным назначением: 
- в цепи трансформатора, автотрансформатора или шунтирующего реактора - для 
защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений при их включении или 
отключении; 
- на конце линии - для защиты от КП при ее включении или отключении и 
ограничения набегающих на РУ волн грозовых перенапряжений. 

Дополнительный ОПН устанавливают на линии для ее защиты от КП, если 
шунтирующий реактор или трансформаторы (автотрансформаторы) 
присоединены к линии через выключатели. 
При установке ОПН на шунтирующем реакторе или автотрансформаторе 
(трансформаторе), подключаемым к линии без выключателей, через искровое 
присоединение или выключатель, дополнительный ОПН, присоединяемый 
непосредственно к линии, не устанавливают. 

ОПН должны быть установлены без коммутационных аппаратов в цепи 
присоединения к линии, шинам РУ или ошиновке автотрансформаторов 
(трансформаторов) или шунтирующих реакторов. Спуск от ошиновки к 
ограничителю выполняется теми же проводами, что и для остальной аппаратуры 
РУ. Заземление ограничителя осуществляется присоединением к заземляющему 
устройству РУ. 
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Место установки ОПН

Большинство ограничителей не требуют эксплуатационного контроля 
состояния, что должно быть оговорено инструкцией по эксплуатации ОПН. В 
противном случае, изготовитель должен указать в инструкции необходимые 
виды испытаний, методы их проведения и периодичность. В связи с этим 
установка счетчиков срабатываний ОПН не является необходимой. 

Точка присоединения ограничителя к заземляющему устройству (ЗУ) должна 
быть максимально удалена от точек присоединения к этому ЗУ измерительных 
трансформаторов. 

Если ОПН имеют противовзрывные клапаны с отводящими соплами, то они 
должны быть установлены так, чтобы сопла были расположены по продольной 
оси ячейки. Тогда безопасное расстояние от путей обхода до ограничителя будет 
примерно соответствовать расстоянию от него до границ ячейки при применении 
электрооборудования с нормальной изоляцией по ГОСТ 1516.1-83. 
При отсутствии противовзрывных устройств расстояние до путей обхода 
удваивается и устанавливаются таблички с предупреждающими надписями. 

При установке ОПН взамен разрядника с использованием его стойки, ОПН, с 
помощью переходной конструкции, крепят так, чтобы верхний зажим находился 
на той же высоте, что и у разрядника. При монтаже ОПН с увеличением длины 
спусков от ошиновки необходимо провести дополнительные расчеты по 
определению изгибающих моментов, действующих на верхний фланец. 175 



Схемно-режимные мероприятия по повышению 
надежности  работы ОПН 

Если в нормальных режимах работы сети ее наибольшее рабочее напряжение может 
превышать длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, обеспечить условия его 
работы можно следующими мероприятиями, вводимыми на летний сезон: 

а) переключением РПН трансформатора с целью постоянного снижения напряжения 
на той его обмотке, где относительное повышение напряжения по отношению к 
номинальному выше, что эффективно при соизмеримых индуктивных сопротивлениях 
примыкающих систем; 

б) при незагруженных трансформаторах подстанций сети на каждой подстанции 
одной части сети установить повышенный, а на другой части - пониженный коэффициент 
трансформации, чтобы повысить степень компенсации зарядной мощности сети за счет 
увеличения потерь реактивной мощности вследствие протекания уравнительного тока. 

Для подстанций 110-220 кВ с разземленными нейтралями трансформаторов 
применять заземление нейтрали выключателем, управляемым от автоматики повышения 
напряжения, включенной на обмотку электромагнитного трансформатора напряжения, 
соединенного по схеме разомкнутого треугольника, вручную или дистанционно. 

Для трансформаторов 110-330 кВ, работающих без выключателей на стороне высшего 
напряжения, в которых квазиустановившиеся напряжения превышают допустимую для 
ограничителей величину, применять закорачивание выключателей или 
короткозамыкатели на обмотках низшего напряжения, включаемых от пофазной 
автоматики от повышения напряжения.  
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Наибольшие допустимые расстояния  
от ОПН-110 до защищаемого оборудования  

обычных ОРУ и ЗРУ 110 кВ 

Савина Н. В. 
Декан ЭФ, профессор, доктор техн. наук 

Тип РУ, кол-во ВЛ Кол-во комплектов 

ограничителей 

перенапряжений, место 

установки 

Длина защищенного 

подхода с повышенным 

защитным уровнем, км 

Расстояние, м 

До силовых 

трансформаторов 

(автотрансформаторов) 

До остального 

электро-

оборудования 

РУ по схеме "блок линия - 

трансформатор" 

Один комплект ОПН у 

силового 

трансформатора. 

1,0 60 60 

1,5 100 90 

2,0 140 120 

2,5 170 140 

3,0 220 160 

РУ по схеме "блок линия 

– 2 трансформатора" 

Два комплекта ОПН у 

силовых 

трансформаторов 

1,0 100 110 

1,5 160 160 

2,0 220 180 

2,5 300 230 

3,0 360 250 

РУ с двумя ВЛ и двумя 

трансформаторами 

Два комплекта ОПН у 

силовых 

трансформаторов 

1,0 110 80 

1,5 170 160 

2,0 250 270 

2,5 330 310 

3,0 420 380 

РУ с тремя и более ВЛ и 

двумя трансформаторами 

Два комплекта ОПН у 

силовых 

трансформаторов 

1,0 110 100 

1,5 180 200 

2,0 260 300 

2,5 350 400 

3,0 440 600 
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Энергия Э, поглощаемая ограничителем 110 – 750 кВ: 
                                     Э = ((Umax - Uост) /Zв)×Uост×2Т×n, 
где Umax - величина неограниченных перенапряжений (кВ); 
       Uост - остающееся напряжение на ограничителе (кВ); 
       Zв - волновое сопротивление линии (Ом); 
                        T=L/V, 
      Т - время распространения волны, мкс    
      L - длина линии (км); 
      V - скорость распространения волны; 
     n - количество последовательных токовых импульсов. 
         Удельная энергия Э*= Э/Uном, 
 где Uном – номинальное напряжение аппарата по МЭК . 
 
 Энергия, выделяемая в ограничителе 3 – 35 кВ: 
                                          W=0.5*C*[(KП*0.82*Uнр)2-(1.77*Uн.д.)

2], 
где С – емкость кабеля или конденсаторной батареи; 
КП – кратность перенапряжений (см. табл. 4); 
Uнр – наибольшее рабочее напряжение сети или оборудования; 
Uн.д. – наибольшее допустимое напряжение ОПН. 
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Характеристики 
удельной 
энергоемкости Э*. 
 
На рис. приведена 
зависимость Э* от 
отношения Uост/ Uном.  
 
Верхняя граница Э* для 
классов 1, 2, 3, 4 и 5 
находятся около 1,1; 2,3; 
3,5; 5,8 и 7,7 кДж/кВ 
(Uном). 
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Устройства мониторинга ОПН 
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Ток проводимости - ток, протекающий по сечению варистора под действием 
приложенного рабочего напряжения. 
Полный ток проводимости представляет собой сумму несинусоидальных активного и 
емкостного токов. 
 Принятая диагностика состояния ОПН по полному току через него недостаточно 
надёжна, поскольку обнаруживает негативные изменения с большим запаздыванием, 
когда нарастание тока может стать лавинообразным и привести к аварии. 
Практический вывод: для адекватного анализа состояния варисторов должна 
измеряться среднеквадратичная величина активной составляющей полного тока 
проводимости. 

осциллограммы испытательного напряжения U и 
полного тока i проводимости ОПН 35/40.5 
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Конструкция датчика тока 

Схема включения датчика тока 

Пульт измерения 185 



 

Степень старения варисторов ОПН может быть оценена по величине тока утечки, 
протекающего через ОПН при рабочем напряжении.  
Диагностическое устройство включает датчик тока, стационарно встраиваемый в 
заземляющий проводник ОПН и переносной прибор-анализатор тока утечки, 
подключаемый к датчику на время измерений.  
Для реализации данной процедуры ОПН стационарно устанавливается на 
изолирующее основание. Прибор анализатор обеспечивает измерение действующего 
значения тока на частоте 50 Гц и 150 Гц, а также пикового значения тока в диапазоне от 
0.1 до 10 мА. 186 
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 Измеритель тока – регистратор срабатывания ИТ – Д1 предназначен для 
измерения полного тока проводимости, регистрации числа срабатываний при 
перенапряжениях и индикацию аварийного состояния ОПНп в режиме их 
эксплуатации без разрыва токоведущей цепи в сетях 35, 110, 150, 220, 330 и 500 кВ. 
ИТ-Д1 применяется, в основном, в комплекте с ОПНп опорного исполнения. 
Датчик ИТ-Д1 включается последовательно с ОПН в электрической сети 20-500 кВ со 
стороны низкого потенциала (заземление).  
 Регистрирующий счетчик – трехцифровой, прибор для измерения тока утечки 
ОПНп – миллиамперметр с большой шкалой, состоящей из трех цветов, что дает 
операторам возможность с большого расстояния снимать показания прибора: 
зеленая зона прибора – нормальная работа ОПНп 
желтая зона прибора – ненормальная работа ОПНп (необходима ревизия ОПН) 
красная зона прибора – критическое состояние ОПНп. 

ИТ-Д1 включает стрелочный миллиамперметр, электромеханический 
счётчик импульсов и электронную часть. Электронная часть состоит из 
функциональных узлов, обеспечивающих согласование коротких и 
сверхкоротких импульсов тока грозовых и коммутационных 
перенапряжений положительной и отрицательной полярностей и 
относительно длительного времени срабатывания 
электромеханического счётчика. 187 



 

 Регистраторы срабатываний ограничителей перенапряжений ОПН ИТ-Д2 
предназначены для отсчета числа срабатываний ОПН от грозовых и коммутационных 
перенапряжений. Применены для ОПН классов напряжения 35, 110 и 150 кВ всех 
производителей, измеряют весь ток импульса перенапряжений. 
 Состав регистратора: электромеханический счётчик импульсов С105-1 и 
электронная часть.  

Электронная часть обеспечивает: согласование коротких и сверхкоротких грозовых 
и коммутационных перенапряжений положительной и отрицательной полярностей и 
относительно длительного времени срабатывания электромеханического счётчика; 
контроль величины тока проводимости ОПН. Регистратор ИТ-Д2 обеспечивает 
регистрацию числа срабатывания и индикацию аварийного состояния ОПН при их 
эксплуатации без разрыва токоведущей цепи. 
Конструкция ИТ-Д2. 02: регистратор типа ИТ-Д2 и датчик перенапряжений, 
смонтированные на кронштейне.  
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НПО «Дельта» с 2011 г. 
приступило к выпуску 
электронных измерителей тока 
проводимости и регистраторов 
грозовых и коммутационных 
перенапряжений на основе 
микроконтроллеров под 
индексом ИТ-Д3 для опорных 
и подвесных ОПН  
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Прибор контроля тока утечки ОПН предназначен для оценки величины активной 
составляющей тока проводимости ОПН под рабочим напряжением с целью 
выявления изменения параметров ОПН в результате протекания разрядных 
импульсов и предотвращения аварийного выхода ОПН из строя. 
Датчик тока подключается в рассечку заземляющего проводника. 
Прибор РМКПТУ-01 работает в комплекте с «Датчиком тока утечки ОПН» типа 
РМДТУ-01.  
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Метод измерения - использование гармоник тока для измерения активной 
составляющей тока утечки, имеет преимущество перед другими методами, 
поскольку не требует источника фазного напряжения для определения 
активной составляющей тока утечки ОПН. 
УДКТУ - ОПН  предназначено для дистанционного измерения тока утечки, 
протекающего через ОПН при воздействии фазного рабочего напряжения сети, 
используемых  в сетях переменного тока напряжением 110 – 750 кВ. 
Устройство позволяет проводить следующие измерения: 
амплитудное и действующее значение гармоник тока через ОПН; 
амплитудное и действующее значение емкостной составляющей тока; 
амплитудное и действующее значение  активной составляющей тока; 
амплитуды гармоник в спектре тока с полосой обзора от 50  до 550 Гц; 
число срабатываний ОПН; 
оценивать и сигнализировать при критическом изменении состояния 
ограничителя. 
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Принцип действия  
Ток, проходящий через ОПН, протекает через проводник заземления, в рассечку 
которого установлен датчик тока (ДТ), к которому стационарно встраивается 
измерительный модуль (ИМ) с приемо-передающим устройством на основе 
технологии ZigBee. ИМ проводит первичное измерение тока, измерение 
температуры  и определяет срабатывание ОПН при превышении током 
определенного значения. Базовый модуль (БМ) проводит связь с измерительными 
модулями, проводит конфигурацию сети ИМ. БМ обеспечивает приемо-
передающие функции по передаче информации от ИМ к персональному 
компьютеру и обработке данных в программном обеспечении (ПО), 
установленном на ПЭВМ. ПО проводит обработку цифрового сигнала с помощью 
дискретного преобразования Фурье. При этом определяются коэффициенты 
(амплитуды) гармоник разложения  в ряд Фурье по синусам и косинусам. 
Определяются действующие, максимальные значения токов  - емкостной и 
активной составляющих. 
Система беспроводной передачи данных на основе технологии ZigBee, позволяет 
организовывать  радиосеть, объединяя все устройства в единую многоячеистую 
сеть. 192 



 
  

Структурная схема  УДКТУ-ОПН 
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Осциллограмма тока утечки ОПН  
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Назначение: измерение полного тока утечки, активной составляющей тока утечки 
через ОПН и параметров перенапряжений. 
EXCOUNT-II является системой контроля, которая может использоваться как средство 
оценки состояния всего оборудования подстанции путем контроля перенапряжений, 
передаваемых на вход и выход сети. На каждый ОПН устанавливается датчик, 
который регистрирует общее количество разрядов, амплитуду, дату и время 
возникновения перенапряжений, а также ток утечки через ОПН. Измерения можно 
считывать удаленно, с помощью портативного трансивера и наружной антенны. 
Удаленное считывание информации повышает безопасность персонала по 
сравнению с традиционными счетчиками.  
Применяемый метод измерения базируется на анализе третьей гармоники и 
считается самым надежным методом измерения для контроля состояния согласно 
МЭК 60099-5. 
Подходит для всех типов ОПН 
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Преобразователь тока ПТ-1  

Прибор автоматического контроля тока утечки предназначен для контроля тока 
утечки через ОПН по следующим параметрам: 
1) ток основной гармоники 50 Гц (среднеквадратичное значение), 
2) ток третьей гармоники 150 Гц (среднеквадратичное значение), 
3) ток в полосе 50 – 500 Гц (среднеквадратичное значение), 
4) отношение тока третьей гармоники к напряжению основной гармоники. 

ПАКТУ 

Схема измерения тока утечки 
1 - ОПН 
2 - преобразователь тока ПТ-1       
3 - измерительный кабель 
4 - прибор ПАКТУ-03 
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РИТ - 5  

Регистратор импульсов тока РИТ - 5 предназначен для регистрации импульсов тока, 
проходящих по цепям заземления защитных устройств и молниеотводов. 
Датчик тока представляет собой трансформатор тока. Первичная обмотка имеет 
один виток, выполненный шпилькой, которая включена в цепь заземления 
защитного устройства. Шпилька изолирована от регистратора. 
Сигнал со вторичной цепи датчика тока поступает на ПТ, где импульсный сигнал 
преобразуется в постоянное напряжение, пропорциональное амплитуде тока через 
защитное устройство. 
Постоянное напряжение с выхода ПТ поступает на  электромеханический счётчик 
импульсов «С», который регистрирует прохождение по цепи защитного устройства 
импульсного тока величиной более 5 кА и формой 8/20 мкс. 

Структурная схема регистратора 
 датчик тока (ДТ); 
 преобразователь тока (ПТ); 
 счётчик (С). 197 



 
  

  

Датчик тока проводимости ОПН РМ ДТУ-01 

Прибор контроля тока проводимости ОПН предназначен для 
оценки величины активной составляющей тока проводимости 
ОПН под рабочим напряжением с целью выявления изменений 
параметров ОПН в результате протекания разрядных импульсов, 
и предотвращения аварийного выхода ОПН из строя. 
Прибор обеспечивает оценку активной составляющей по 
величине третьей гармоники тока проводимости на частоте 150 
Гц, кроме того может измерять действующее значение первой 
гармоники тока проводимости на частоте 50 Гц.  Имеет 
встроенный эталонный источник тока, позволяющий калибровать 
прибор в комплекте с конкретным ДТУ. 
 
Датчик тока проводимости ОПН предназначен для 
преобразования величины активной составляющей тока 
проводимости ОПН под рабочим напряжением при измерении 
этой составляющей прибором РМПКТУ-01 с целью выявления 
изменений параметров ОПН в результате протекания разрядных 
импульсов и предотвращения аварийного выхода ОПН из строя. 

Прибор контроля тока  
Проводимости 
 ОПН РМ ПКТУ-01 
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