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Показано, что нормированные характеристики тока молнии неадекватно отра�
жают накопленную прямыми измерениями статистику амплитуд тока молнии и ее
временных параметров. При компьютерном моделировании установлено, что маг�
нитное поле молнии в практически важных ситуациях имеет существенно более
длинный фронт, чем ее ток. Причиной искажения фронта является конечная ско�
рость распространения волны главной стадии по молниевому каналу и ее деформа�
ция за счет конечной проводимости плазмы. Показаны необходимость точной
оценки доли тока молнии в электрических коммуникациях пораженного молнией
объекта и необходимость создания методических указаний по расчету грозовых пе�
ренапряжений для ВЛ 380/220 В.

Ключевые слова: Ток молнии, магнитное поле, перенапряжение, волна главной
стадии, схема замещения, деформация фронта, защитные устройства.
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It is shown that the standardized characteristics of the lightning current is not adequately
reflect the accumulated measurements of the amplitudes of the lightning current and its
temporal parameters. With the help of computer simulations determined that the magnetic
field of lightning in practically important situations has much longer front than its current.
The cause of the distortion of the front is the limited velocity of return stroke of the light�
ning and deformation of the front due to the finite conductivity of the leader channel plas�
ma. Refusal to take into account the deformation of the front of the pulse magnetic field
can lead to errors of the calculation of induced overvoltages up to the order of magnitude.
Proven need for accurate estimates of the proportion of the lightning current in the electric
communications of the structures affected by the lighting stroke and the need to create
guidelines for the calculation of lightning overvoltage for transmission lines 380/220 V.
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Традиционно затраты на молниезащиту не слишком интересуют проектировщиков
вследствие их малости. Доли процента от стоимости защищаемого объекта не пред�
ставляют интереса для проекта. Такой подход не оправдан сегодня, когда к невысокой
стоимости внешней молниезащиты, устраняющей прямые удары молнии в объект, до�
бавляются расходы на молниезащиту внутреннюю, которая должна исключить опас�
ность грозовых перенапряжений в многочисленных электрических цепях защищаемо�
го сооружения, в первую очередь, в цепях микроэлектроники и микропроцессорной
техники. Сложно оперировать усредненными, а часто не вполне надежными парамет�
рами молнии, полагая, что недостаток сведений можно компенсировать вводом весо�
мых коэффициентов запаса, заведомо нейтрализующих низкую надежность и малый
объем полевых измерений.

За почти вековую историю прямых регистраций параметров молнии сведения о них
накапливаются медленно. Число некоторых важных измерений до сих пор исчисляет�
ся несколькими десятками, тогда как параметры молний случайным образом варьиру�
ют в пределах двух порядков величины. Даже ток молнии у поверхности земли, наибо�
лее доступный измерениям, надежно фиксировался прямыми осциллографическими
методами всего лишь несколько сотен раз. Накопленный объем данных недостаточен
для практической молниезащиты, которая вынуждена оперировать надежностью на
уровне 0,99–0,999. Дистанционные методы регистрации, основанные на измерениях
электромагнитного поля молнии в дальней зоне, не изменяют ситуацию, поскольку
синтез тока молнии по его электромагнитному полю строится на не вполне обосно�
ванных расчетных моделях и его погрешности могут превышать многие десятки про�
центов [1]. 

В 2013 г. был опубликован доклад рабочей группы СИГРЭ C4.407 [2], в котором бы�
ли обобщены и проанализированы практически все накопленные результаты совре�
менных измерений параметров молнии в различных регионах. Важно понять необхо�
димость более детального учета этих материалов в нормативных документах по мол�
ниезащите, в методических основах расчета электромагнитных наводок и при выборе
средств защиты от них.

1. Расчетные параметры молнии во внутренней молниезащите

Внутренняя молниезащита оперирует средствами и методами ограничения элек�
тромагнитных наводок от тока молнии в цепях защищаемого объекта. Нормируемые
параметры молнии должны быть достаточными для достоверного определения пре�
дельных электромагнитных воздействий при заданном уровне надежности. Традици�
онный набор нормируемых параметров в действующих нормативных документах
включает максимальное значение амплитуды импульсного тока молнии для первого и
последующих компонентов молниевой вспышки, минимальное, учитываемое в расче�
тах время фронта импульса тока и максимальную длительность импульса по уровню 0,5.
Для тока iM(t) первого компонента дается предельное значение так называемой удель�
ной энергии:

(1)

для последующих компонентов – предельное значение средней крутизны фронта им�
пульсного тока [3, 4]. Если нормированные значения токов действительно соответ�
ствуют измеренным в разрядах молнии, то нормированные в [3, 4] временные пара�
метры с измерениями согласуются в существенно меньшей степени. Так, по измере�
ниям 50%�ная длительность фронта тока первого компонента отрицательной молнии
близка к 5,5 мкс, у 5% молний она меньше 1,8 мкс, тогда как в нормативы по молние�
защите введено заметно преувеличенное значение 10 мкс, хотя электромагнитная на�
водка находится в обратной зависимости от этого параметра. Для последующих ком�
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понентов нормированному значению длительности фронта 0,25 мкс есть некоторое
оправдание, поскольку в 5% измерениях получены значения меньше 0,22 мкс. Но дли�
тельность их импульсного тока по уровню 0,5, принятая равной 100 мкс, явно меньше
величины 140 мкс, которая была превышена в 5% измерений. Для длительности им�
пульса первого компонента несоответствие столь же очевидное, здесь нормированная
величина 350 мкс в 1,75 раза больше предельно измеренной для первых компонентов
отрицательных молний. В стандарте по молниезащите МЭК 62305 [4] принятое значе�
ние обосновывается измерениями этого параметра у положительных молний,
отличающихся более продолжительным током. Если это действительно так, то зако�
номерен вопрос о причинах игнорирования того факта, что по крайней мере у 5% по�
ложительных молний длительность импульса тока по уровню 0,5 превышает 2000 мкс. 

Обоснованное нормирование длительности импульсного тока молнии важно для
практической молниезащиты, поскольку с ней непосредственно связаны механиче�
ские и термические воздействия, а также резистивная составляющая грозовых перена�
пряжений. Ситуацию несколько исправляют нормированные значения удельной
энергии W/R, но они представлены только для первого компонента отрицательной
молнии. В [3, 4] импульсному току 200 кА (уровень защиты I) почему�то приписано
значение W/R = 107 Дж/Ом, превышающее оценку по [2] примерно в три раза. Воз�
можно, здесь принимались во внимание положительные молнии, но тогда не ясно,
почему было снижено в 1,5 раза измеренное для них значение 1,5 ⋅ 107 Дж/Ом. Для по�
следующих компонентов молнии значение параметра W/R не нормировано, хотя по
данным [2] при вероятности ~5% оно лишь на порядок меньше, чем для тока первого
компонента (5,2 ⋅ 104 вместо 5,5 ⋅ 105 Дж/Ом) – разница не слишком принципиальная,
если учесть многокомпонентность молниевой вспышки. 

Анализ материалов [2] позволяет предложить более внимательное отношение к
нормированию параметров молнии в документах, регламентирующих методологиче�
ские подходы практической молниезащиты.

2. Временные параметры магнитного поля тока молнии

Этот вопрос не рассматривается в нормативных документах на том основании, что
расчет магнитного поля заданных источников тока является классической задачей
электродинамики, методика решения которой разработана детально. Тем не менее
приходится сталкиваться с достаточно большим числом ошибок в проектных расче�
тах, претендующих на оценку опасного уровня ЭДС магнитной индукции от тока мол�
нии. В какой�то мере они стимулированы элементарными расчетными соотношения�
ми в [4], по которым форма и длительность фронта импульса магнитной индукции
отождествляется с аналогичными параметрами тока молнии. Упрощение такого рода
правомочно, когда расстояние от канала молнии до точки регистрации (или расчета)
магнитного поля лежит в пределах единиц метров. В этой ситуации можно считать,
что в фиксированный момент времени t ток одинаков по всему участку канала мол�
нии, ответственному за искомую величину магнитного поля, а этот участок можно
рассматривать как проводник с током iМ(t) неограниченной длины, создающий на
расстоянии r магнитную индукцию 

. (2)

В общем случае выражение (2) несправедливо, поскольку волна тока молнии, фор�
мирующаяся в процессе ее главной стадии, распространяется по каналу от земли к об�

лаку с конечной скоростью, равной –  скорости света. По данным [2] эксперимен�

тально не установлено значительной корреляции между этой скоростью и амплитуд�
ным значением тока, хотя в этой работе отмечается некоторое замедление волны тока
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Рис. 1. Расчетная зависимость скорости распространения волны тока молнии от его амплитуды
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Рис. 2. Расчетные импульсы напряженности магнитного поля в точке у поверхности земли на расстоянии r
от канала молнии

по мере удаления ее фронта от земли на значительное расстояние, когда амплитуда то�
ка снижается из�за затухания. 

В известных расчетных моделях функциональная зависимость между током и вер�
тикальной проекции скорости главной стадии молнии υг устанавливается явно [5, 6].
Пример такой зависимости приведен на рис. 1 [6]. По мере роста амплитуды тока от 10
до 120 кА расчетное значение υг, усредненное в пределах первых 10 мкс распростране�
ния, возрастает от 0,27 до 0,57 с. Диапазон ее вариации приблизительно тот же, что и в
экспериментах. Неоднозначность и разброс результатов измерений корреляционных
связей может быть связан с их крайне ограниченным объемом и несовершенством ре�
гистрирующей аппаратуры, также в экспериментах, как правило, определялась пол�
ная скорость, а не ее вертикальная проекция, важная для расчетов.

На рис. 2 показаны расчетные импульсы магнитного поля, которое создает прямо�
угольная волна тока, распространяющаяся без деформации и затухания по вертикаль�
ному каналу со скоростью υг = с/3 = 100 м/мкс. Расчетная точка находится у поверх�
ности земли на расстоянии r. Время отсчитывается от момента старта волны в канале.
Значения Н нормированы своими максимально возможными значениями, оцененны�
ми по (2). Можно убедиться, что прямоугольной волне соответствуют импульсы маг�
нитного поля с достаточно пологим фронтом, длительность которого нарастает по ме�
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ре удаления расчетной точки от канала, она существенно больше нормированного
фронта 0,25 мкс.

В реальных условиях последствия распространения волны тока с конечной скоро�
стью сказываются на форме импульса магнитного поля в еще бóльшей степени, по�
скольку из�за конечной проводимости плазменного канала молнии, фронт волны
сглаживается, а ее амплитудное значение снижается. О характере деформации волны
тока можно судить по расчетным данным рис. 3. В основу расчета положена компью�
терная модель главной стадии молнии [6] и использованная в этой статье для оценок
зависимости фазовой скорости волны от амплитудного значения тока. Предполага�
лось, что в момент старта волна имеет идеализированную прямоугольную форму. Ам�
плитуда ее тока близка к 55 кА, что сопоставимо с максимальным надежно фиксиро�
ванным током последующих компонентов, характеризующихся предельно крутым
фронтом. Предполагалось, что старт волны главной стадии начинается с момента
контакта канала лидера молнии с заземленной поверхностью. Исходное погонное со�
противление лидерного канала принято равным 10 Ом/м. Расчетная модель учитывает
увеличение проводимости канала по мере его разогрева [6]. Результаты численного
моделирования показали, что уже через 300 м пробега по каналу фронт волны вырос
до ~ 1 мкс, а при удалении от земли на 500 м он увеличился уже до 2 мкс. Одновремен�
но понизилось и максимальное значение тока. Таким образом, нормированный фронт
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Рис. 4. Схема замещения для оценки доли тока молнии в проводах ВЛ
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Рис. 3. Деформация прямоугольной волны тока при ее распространении по вертикальному каналу лидера
молнии от земли к грозовому облаку
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импульса тока длительностью 0,25 мкс нельзя использовать в оценках уровней ЭДС
магнитной индукции для объектов в атмосфере, поднятых над землей в пределах сотен
метров, а для наземных сооружений – при их удалении от канала молнии (или токоот�
вода с ее током) на десятки метров и более. Принципиально важно, что ошибка расче�
та может здесь превысить порядок величины. Она всегда приводит к преувеличению
уровня наводок во внутренних электрических цепях объекта.

3. Доля тока в цепях ограничителей грозовых перенапряжений

Возвратимся к состоянию вопроса о распределении тока молнии по конструктив�
ным элементам объекта, в который она ударила. Его решение вызвано необходимо�
стью достоверной оценки грозовых перенапряжений в воздушных линиях электропе�
редачи (ВЛ) высокого напряжения, когда требовалось определить ток молнии в пора�
женной опоре с учетом его частичного отбора в грозотросы и фазные провода [7].
Задача решалась в рамках схемы замещения с сосредоточенными параметрами, если
сопротивление заземления опор было низким. При его значении, сопоставимом с
волновым сопротивлением ВЛ, известно решение в терминах волновых уравнений. 

В методических рекомендациях фирм, изготавливающих устройства защиты от им�
пульсных перенапряжений в низковольтных сетях (УЗИП), представлены примитив�
ные алгоритмы оценки доли тока молнии, прошедшей через защитную аппаратуру.
Предложены две расчетные схемы: в первой, отображающей прямой удар молнии в
ВЛ 380/220 В, предполагается, что ток растекается в равных долях в противоположные
стороны от места поражения, и нагружает в равной степени каждый из четырех прово�

iМ(t)

L1 L2

i2i1

R1 R2

IМ

Рис. 5. Схема замещения для расчета тока в проводах ВЛ при прямом ударе молнии
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Рис. 6. Расчетные импульсы тока молнии в отрезках ВЛ справа и слева от точки удара молнии, заземленных
только по своим концам (сопротивление заземления указано на кривых тока)
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дов линии. В итоге к каждому УЗИП (или к каждой фазе трехфазного УЗИП) прихо�

дит  тока первого компонента. В пределе импульс 10/350 мкс амплитудой 25 кА.

Вторая схема замещения якобы отображает удар молнии в защищаемый объект или
в установленный на нем молниеотвод. Здесь теория электрических цепей игнорирует�
ся полностью. Предполагается, что 50% тока молнии растечется в грунте через зазем�
литель здания, остальная часть тока будет отведена через металлические коммуника�
ции, включая ВЛ, подземные трубы коммунальных служб и кабели связи, причем в ВЛ
попадет 17% тока, по 4,3% в каждый из проводов (рис. 4). Инициатором использова�
ния этой схемы являются производители УЗИП малой пропускной способности, то�
гда как первая схема замещения предпочтительна для разработчиков более мощной
защитной аппаратуры. Полное отсутствие какой�либо аргументации не позволяет
анализировать схему удара молнии в защищаемый объект, но распределение тока при
ударе в воздушную линию поддается количественной оценке. Возможны два варианта –
линия на железобетонных опорах современного исполнения и линия с деревянными
опорами, нулевой провод которой не заземлен на опорах. В наиболее тяжелой ситуа�
ции заземление выполнено только на стороне питающей подстанции (ПС) и непо�
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Рис. 7. Ток молнии, доставленный к защищенному объекту по проводам ВЛ на железобетонных опорах с их
сопротивлением заземления 40 Ом; удар молнии произошел в середину участка длиной 400 м; сопротивле�
ния заземления объекта и ПС – 4 Ом
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Рис. 8. Ток молнии, ответвившийся через УЗИП в провода ВЛ длиной 200 м при прямом ударе молнии в
молниеотвод защищаемого объекта. Сопротивление заземления объекта 8 Ом, питающей ПС – 0,5 Ом.
(У объекта нет иных металлических коммуникаций.)



86

средственно у защищаемого сооружения. Такому варианту соответствует элементар�
ная схема замещения, отображающая индуктивности L1, L2 отрезков линии от точки
удара молнии до ПС и до объекта и их сопротивления заземления R1, R2 (рис. 5), а ка�
нал молнии представляется источником тока iM(t). В разностной форме, пригодной
для произвольного закона изменения во времени тока молнии, решение легко пред�
ставить в виде

(3)

В (3) нижний индекс указывает на принадлежность параметра к конкретному от�
резку линии, верхний – задает номер расчетного интервала, который производится с
временным шагом Δt. Из (3) следует, что равномерное распределение тока молнии по
отрезкам линии возможно только в случае их полной идентичности. В общем случае,
первоначально ток распределится обратно пропорционально индуктивностям отрез�
ков ВЛ, а в стационарном режиме – их сопротивлениям заземления. Пример компью�
терного расчета на рис. 6 характеризует распределение импульса тока первого компо�
нента молнии с временными параметрами 10/350 мкс при ударе в середину участка ВЛ
длиной 200 м с типичными сопротивлениями заземления R1 = 1 Ом и R2 = 4 Ом. Ток
молнии описывался эмпирическим выражением:

, (4)

которое рекомендовано в [3, 4] для первого компонента при значениях τ1 = 485 мкс,
τ2 = 19 мкс и k = 0,93. Видно, что ток распределяется практически поровну вправо и
влево от точки удара только в течение первых 20 мкс. Затем он перераспределяется на
отрезок ВЛ с более низким сопротивлением заземления, и через 250 мкс сюда направ�
ляется в пять раз больший ток. Можно предсказать какие последствия будет иметь вы�
бор УЗИП на основе равенства токов.

В случае исполнения ВЛ на железобетонных опорах из�за перекрытия низковольт�
ной изоляции проводов утечка тока будет дополнительно происходить через есте�
ственное заземление каждой из опор. Доля тока, которая достигнет защищаемого объ�
екта, в этой ситуации непосредственно зависит от суммарной утечки, определяющей�
ся числом опор с перекрытой изоляцией и удельным сопротивлением грунта.
Расчетные данные на рис. 7 характеризуют такую линию длиной 400 м с пролетами по
40 м. Принято, что молния ударила в ее середину. 

Сопротивление заземления по концам линии приняты одинаковыми и равными
4 Ом. Расчет выполнен для импульсного тока первого компонента с временными па�
раметрами 10/350 мкс; использована цепная схема замещения с сосредоточенными
параметрами. Утечка через заземлители опор снижает полную долю тока к объекту от
50 до 34%, а ток по каждому из проводов от 12,5 до 8,5% соответственно. Очевидно,
что эффект ослабления тока зависит от соотношения между сопротивлениями зазем�
ления опор и объекта. В тех же условиях при снижении сопротивления заземления
опор до 20 Ом доля тока в каждом из проводов ВЛ упадет до 6%.

Распределение тока молнии при ее ударе в защищаемый объект или в молниеотвод
на его крыше более неопределенно. Ток молнии делится между заземлителем объекта
и всеми его заземленными металлическими коммуникациями, число и тип которых
могут быть принципиально различными. В частности, расчет должен осуществляться
только в отношении силовой ВЛ, когда вся система водоснабжения построена на со�
временных диэлектрических трубопроводах, а система передачи и приема информа�
ции использует оптоволоконные каналы. В этом случае доля тока молнии, ответвив�
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шегося в провода ВЛ, будет зависеть от соотношения сопротивлений заземления не�
посредственно объекта и силовой ПС, к которому следует параллельно добавить
сопротивления заземления железобетонных опор, если они использованы на линии. 

Реальный пример расчета показан на рис. 8 для ВЛ длиной 200 м на железобетон�
ных опорах с сопротивлением заземления каждой в 40 Ом. Длина пролета принята
равной 40 м; сопротивление заземления объекта – 8 Ом, силовой ПС – 0,5 Ом. Как и
следовало ожидать, расчет продемонстрировал проникновение подавляющей части
тока молнии в низкоомный заземлитель ПС, вследствие этого по каждому из четырех
проводов ВЛ прошло до 18% тока молнии, почти в 1,5 раза больше, чем при ударе мол�
нии непосредственно в линию. Для типовой расчетной схемы (рис. 4) указанный ре�
зультат в четыре раза меньше фактического расчетного.

Хотя выполненные расчеты носят демонстрационный характер, они доказывают
полную непригодность типовых схем распределения тока молнии для расчета перена�
пряжений во внутренних коммуникациях современных сооружений и демонстрируют
необходимость создания методических указаний, предусматривающих строгую коли�
чественную оценку ЭДС магнитной индукции от тока молнии для наземных сооруже�
ний и объектов в атмосфере.

4. Учет многокомпонентности молниевой вспышки

Традиционный интерес к последующим компонентам молнии обычно связан с кру�
тым фронтом импульсного тока, определяющим высокие уровни электромагнитных
наводок в электрических цепях защищаемого объекта. Принято считать, что малая
энергия, рассеиваемая импульсным током последующих компонентов, не может при�
вести к серьезным механическим или термическим повреждениям установленных
УЗИП. Но для подобного заключения мало оснований, поскольку суммарная энергия
нескольких последующих компонентов может быть сопоставима с энергией первого
компонента молнии.

Большинство методических указаний по молниезащите наземных сооружений ори�
ентировано только на прочностные испытания импульсом 10/350 мкс, который счита�
ется полноценной имитацией тока молнии. Последствия такого подхода в определен�
ных условиях могут негативно сказаться на надежности внутренней молниезащиты и
привести к непрогнозируемому повреждению защищаемого оборудования. В первую
очередь, речь идет об УЗИП класса I, которые должны пропускать через себя полно�
стью или частично ток молнии. Такие современные устройства создаются либо на ос�
нове варисторов, либо на основе искровых разрядников с автоматической системой
гашения дуги сопровождающего тока. 

Увеличение пропускной способности искровых промежутков разрядников не имеет
сложностей, хотя стоимость УЗИП на их основе заметно повышается необходимостью
устройства камеры для автоматического гашения дуги сопровождающего тока. УЗИП
класса I на основе варисторов дешевле, но их пропускная способность для тока
10/350 мкс существенно ограничена. Рекомендации по практическому использова�
нию таких УЗИП строятся на основе плохо обоснованных схем замещения, аналогич�
ной представленной на рис. 4. Предполагается, что в такой схеме доля тока молнии в
фазных проводах ВЛ не превышает 5%. Для потребителей предлагается монтажный
шкаф, в котором последовательно с УЗИП размещен плавкий предохранитель или
иное автоматическое устройство, отключающее цепь в случае повреждения варистора.
Энергоснабжение защищаемого оборудования при этом не нарушается, а у потреби�
теля есть время для замены поврежденного УЗИП, поскольку средняя продолжитель�
ность времени до очередного опасного удара молнии, как правило, исчисляется года�
ми.

Выстроенная логическая последовательность не предусматривает воздействия на
объект многокомпонентных молний, которые снижают надежность защиты внутрен�
них силовых электрических цепей. По данным [2] число многокомпонентных молний
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превышает 70%, а высокая скорость роста тока на фронте импульса делает их источ�
ником особо опасных электромагнитных наводок. Примерно 50% последующих ком�
понентов молнии повторяет траекторию первого и, следовательно, они вполне могут
воздействовать на электрическую цепь, УЗИП которой уже поврежден током первого
компонента и автоматически отключен. При средней паузе между компонентами ме�
нее 0,1 с не приходится рассчитывать на замену поврежденного УЗИП, вследствие
этого ничем не ограниченное грозовое перенапряжение будет непосредственно воз�
действовать на оборудование объекта.

Для УЗИП на основе варисторов по�видимому нельзя воспользоваться рекоменда�
цией о вводе значительных коэффициентов запаса по пропускной способности, так
как слишком серьезны практические ограничения этого параметра. Правильнее вы�
полнить достоверный расчет тока через УЗИП для конкретной компоновки защищае�
мого объекта, его подземных коммуникаций и силовой электрической цепи, чтобы на
основе полученных данных определить возможность использования варисторного
УЗИП или применить более энергоемкий искровой разрядник. Препятствием к тако�
му подходу при проектировании является полное отсутствие методических указаний с
необходимым алгоритмом, программным обеспечением и типовыми примерами.
Приходится повторить, что структура подобных расчетов в целом аналогична тем, что
успешно разрабатывались и применяются при выборе средств ограничения перена�
пряжений на ВЛ высших классов напряжения. И проблема не в сложности расчетных
процедур, а в инерции специалистов. Единственный путь ее решения – подготовка
методических указаний на общероссийском уровне.

По�видимому, эта инерционность препятствует экспериментальному исследова�
нию поведения УЗИП с искровыми разрядниками при воздействии многокомпонент�
ных молний. Есть основания считать, что главной проблемой может оказаться поведе�
ние дугогасящей камеры при последовательном воздействии на нее нескольких им�
пульсов тока молнии со средним интервалом в 50–70 мс, то есть о способности к
повторному дугогашению и о возможном изменении электрической прочности ис�
крового промежутка в камере.

ВЫВОДЫ

1. Параметры тока молнии в нормативных документах по внутренней молниезащи�
те не соответствуют в полной мере накопленным фактическим данным.

2. Временные параметры импульса магнитной индукции в практически значимых
ситуациях не тождественны аналогичным параметрам тока молнии, измеренным дат�
чиками у поверхности земли, вследствие конечной фазовой скорости распростране�
ния волны тока по молниевому каналу от земли к облаку и в результате затухания этой
волны. Результатом указанного эффекта может быть неоправданное завышение рас�
четных уровней электромагнитных наводок в пределах порядка величины.

3. Оценка доли тока молнии в установленных УЗИП не может извлекаться из каче�
ственных типовых схем защищаемого объекта и требует полноценного расчета с уче�
том импульсных характеристик проводящих коммуникаций, их геометрических раз�
меров и сопротивлений заземления.

4. Воздействие тока последующих компонентов многокомпонентных молний необ�
ходимо учитывать при оценке фактической надежности работы УЗИП во внутренних
цепях защищаемого объекта.

5. Для совершенствования внутренней молниезащиты необходимы национальные
руководящие указания по расчету грозовых электромагнитных наводок в низковольт�
ных электрических цепях и режимов работы их защитной аппаратуры, аналогичные
по основным структурным моментам тем, что регламентируют защиту от индуциро�
ванных грозовых перенапряжений ВЛ и ПС высокого напряжения.
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