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Молниевые разряды на землю и заземлённые объекты приводят к лесным пожарам, 

отключениям линий электропередачи, поражениям людей и животных и т. д. Поэтому 

изучение причин таких разрядов и совершенствование методов и средств молниезащиты 

наземных объектов - по-прежнему, актуальная проблема. В практике молниезащиты 

используется предположение о равновероятном ударе молнии в любую точку земной 

поверхности [1,2]. Показателем интенсивности гроз при этом является величина, 

называемая «плотность разрядов молнии на землю», имеющая корреляционные связи с 

числами грозовых часов и грозовых дней в году в рассматриваемой местности. Однако, в 

литературе можно встретить также и констатацию фактов избирательной поражамости 

молнией земной поверхности [3,4,5]. 

В [6] обосновывается положение об ориентации лидера молнии, развивающейся из 

облака на землю на встречный разряд, исходящий от молниеотвода. При этом, если заряд 

облака отрицательный, то заряд вершины молниеотвода – положительный. О заряде 

поверхности земли и заземлённых объектов, противоположном заряду нижней части 

облака, говорится и в трудах специалистов по физике атмосферы [7]. Гипотезу о влиянии 

заряда поверхности земли на ориентацию молнии мы также огласили на 1-й Российской 

конференции по молниезащите [8]. В настоящем докладе предпринята попытка 

обосновать эту гипотезу расчётами и экспериментальными данными. 

При хорошей погоде в атмосфере Земли существует электрическое поле, 

обусловленное наличием ионосферы. Напряжённость этого поля различна для разных 

широт, континентов и океанов и лежит в пределах от 80 до 280 В/м, составляя в средних 

континентальных широтах примерно 150 В/м. [9]. При этом положительному заряду 

ионосферы соответствует отрицательный заряд поверхности Земли. При образовании и 

движении грозовых облаков картина меняется. Экспериментальные исследования [10], 

показывают что “по мере приближения грозового облака поле растет до нескольких сотен 

вольт на сантиметр, а далее в течение 2-10 мин со скоростью 5-10 В/(см·мин) принимает 

отрицательные значения”. То есть, под грозовой тучей направление вектора 

напряжённости поля меняется и усиливается до нескольких киловольт на метр, а при 

отрицательном заряде низа облака на поверхности земли под облаком концентрируются 

положительно заряженные ионы грунтовой влаги. При движении облака этот «остров» 

положительных ионов движется вслед за облаком. При наличии выступающих над 



поверхностью заземленных сооружений положительные заряды из грунта подтекают к 

вершинам этих сооружений, при этом поверхностная плотность зарядов на вершине 

сооружения, определяющая плотность потока электрического смещения D, может 

увеличиваться. Плотность потока электрического смещения пропорциональна 

напряженности электрического поля: 

𝐸 =
𝐷

𝜀0𝜀
,                                                                         (1) 

где:  ε0=8,854∙10-12 Ф/м – электрическая постоянная,  ε – диэлектрическая проницаемость 

воздуха. Можно подсчитать, что для появления поля с напряжённостью 3МВ/м 

(электрическая прочность воздуха) достаточно поверхностной плотности заряда равной 

0,000026 Кл/м2. Очевидно, что разрядные процессы в воздухе при указанных параметрах 

являются причиной известных ещё с древних времён «огней святого Эльма». 

Таким образом, концентрация положительно заряженных частиц  на поверхности 

грунта и на заземлённых объектах может быть первичной причиной коронного разряда в 

месте концентрации. Это утверждение противоречит высказанному в [6] предположению 

о инициировании встречного разряда лидером молнии, развивающимся из облака и может 

быть предметом дискуссии на настоящей конференции. 

Большинство наземных разрядов молнии происходит в возвышающиеся над 

поверхностью земли заземлённые объекты (включая деревья), однако возможны разряды 

и непосредственно на землю в местах горизонтальной геоэлектрической неоднородности, 

как об этом говорилось ещё в [3]. Причинами такой неоднородности могут быть как 

природные, так и техногенные факторы. Примером природного фактора может быть, 

например, рудное месторождение, удельное электрическое сопротивление руды в котором 

ниже, чем у грунта, окружающего месторождение. Техногенные факторы – это 

расположение на определённой площади, сравнимой с площадью облака, подземных 

электропроводящих коммуникаций (металлических труб, кабелей в металлической 

оболочке и т.п.). Такие техногенные неоднородности представлены,  в первую очередь,  

разрабатываемыми нефтяными и газовыми месторождениями, занимающими площади до 

нескольких квадратных километров и содержащими сеть металлических трубопроводов, 

объединяющих обсадные металлические трубы кустов скважин. В Ямало-Ненецком и 

Ханты-Мансийском округах насыщенные металлом площадки месторождений  окружены 

территориями с песчаными грунтами, имеющими удельное электрическое сопротивление 

от 500 Ом·м до 4000 Ом·м. 



Рассмотрим эту ситуацию теоретически1. Рассчитаем электрическое поле 

заряженного тела (облака) над электропроводящей поверхностью (грунт), на которой этим 

телом индуцируется заряд противоположного знака. Электропроводящая поверхность 

окружена изоляционной поверхностью. Это моделирует резкую геоэлектрическую 

неоднородность и позволяет получить выразительные результаты.  Для качественного 

решения задачи заряженное облако можно представить моделью из множества точечных 

источников, расположенных на плоскости. 

Для расчёта поля одиночного точечного источника над плоскостью воспользуемся 

алгоритмом расчёта, изложенным в [11]. Плоскость квадратной формы со стороной 𝑎 

разобьем  на 𝑛2 квадратных ячеек со стороной 𝑑𝑙 =
𝑎

𝑛
. В каждой полученной ячейке 

индуцируется заряд со своей поверхностной плотностью  - 𝜎𝑖𝑗, меняющейся от ячейки к 

ячейке. Примем трехмерную систему координат с началом в центре квадратной 

плоскости. Плоскость 𝑂𝑥𝑦 этой системы совпадает с плоскостью квадрата. Определим 

координаты центров каждой из ячеек:  

              по оси x: 
𝑑𝑙

2
(2 ∙ 𝑖 − 1) −

𝑎

2
;    по оси y: −

𝑑𝑙

2
(2 ∙ 𝑗 − 1) +

𝑎

2
. 

Координаты источника обозначим как (0; 0; ℎ), где ℎ - высота источника.  

При условии эквипотенциальности проводящей поверхности, запишем 𝑛2 

уравнений для поверхностной плотности заряда каждой ячейки рассматриваемой 

плоскости [11, 12]: 

𝜑𝑖𝑗 +∑
1

4𝜋𝜀0

𝜎𝑢𝑣∗𝑑𝑠

|𝑟𝑖𝑗−𝑟𝑢𝑣|
+

1

4𝜋𝜀0

𝑄

|𝑟𝑖𝑗−𝑟𝑧|
= 0𝑢,𝑣 ,                                          (2) 

где: 𝜑𝑖𝑗 – собственный потенциал i𝑗 ячейки ; σuv – поверхностная плотность заряда в uv 

ячейке (ij ∉ uv) ;   ds = dl2 -  площадь ячейки; rij– расстояние от начала координат до 

центра ij ячейки; 𝑟𝑢𝑣 – расстояние от начала координат до центра uv ячейки; Q - заряд 

точечного источника электростатического поля; rz – расстояние от начала координат до 

точечного источника поля.  

Потенциал 𝜑𝑖𝑗 вычисляется как[12]: 

𝜑𝑖𝑗 =
𝜎𝑖𝑗

4𝜋𝜀0
∫ ∫

𝑑𝑥𝑑𝑦

√(𝑥−𝑥𝑖)
2+(𝑦−𝑦𝑗)

2
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𝑑𝑙

2

𝑦𝑗−
𝑑𝑙

2

 
𝑥𝑖+

𝑑𝑙

2

𝑥𝑖−
𝑑𝑙

2

≈ 3.5254𝜎𝑖𝑗𝑑𝑙                            (3) 

Используя (1), составим систему линейных уравнений с неизвестными σij:

                                                             
1 Расчёты выполнены студентом Камышевым И.С. и использованы им в выпускной работе бакалавра, 

выполненной под руководством автора. 
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Система уравнений (4) с учётом (3) решалась с использованием пакета прикладных 

программ MATLAB. Вычислялись значения плотности поверхностного заряда в каждой 

ячейке, что позволило получить трехмерную картину распределения зарядов на 

плоскости. Расчёты, в частности, показали, что  для точечного источника краевыми 

эффектами поверхности можно пренебречь, если  сторона поверхности , по крайней мере, 

в 10 - 15 раз больше, чем высота источника над поверхностью. 

Опираясь на эту модель, рассмотрим в  качестве грозового облака систему, 

состоящую из множества точечных зарядов, расположенных в одной плоскости, 

параллельной плоскости земли. Тогда n2 уравнений запишутся  следующим образом: 

φ
ij
+ ∑

1

4πε0

σuv∗ds

|rij−ruv|
+∑

1

4πε0

dq

|rij−rkl|
k,l = 0u,v , 

(

(5) 

где: обозначения те же, что и в (2), и: dq, – точечный заряд облака,  rki – расстояние от 

начала координат до точечного облачного заряда.  

Представим облако моделью в виде квадратной пластины со стороной r=5 км, 

находящейся на высоте 1,5 км от поверхности земли. Размер участка земной поверхности 

также квадратной формы примем равным a=20 км (это позволяет не учитывать краевой 

эффект). Суммарный заряд облака зададим постоянным и равным 50 Кл.  

Пусть грозовое облако сначала находится над центром электропроводящего 

участка земной поверхности. За пределами проводящего участка находится изоляционная 

поверхность. Далее будем перемещать облако по горизонтали от центра участка до 

пересечения границы с изоляционной поверхностью Распределение зарядов на 

поверхности земли при разных положениях облака показано на рисунке 1. 

На изображении плотности заряда при нахождении облака над границей между 

проводящим и изоляционным грунтами (рис.1D) можно видеть, что максимум плотности 

заряда  находится на этой границе и более чем в 3 раза превышает плотность  

поверхностного заряда грунта для случаев, когда грозовое облако располагается над 

центром электрически однородной поверхности. При показанной на рисунке 

максимальной плотности заряда 2,2·10-6 Кл/м2 напряжённость электрического поля 



составит 248 кВ/м, что в 80 раз превышает электрическую прочность воздуха. Эти цифры 

получены для границы раздела «проводник-изолятор» и в реальной геоэлектрической 

неоднородности будут ниже, однако вероятность достижения «пробивной» 

напряжённости остаётся большой. 

 

 

 

 

 

 

Для расчёта напряжённости поля над поверхностью реальных грунтов необходимо 

учитывать подвижность носителей зарядов в этих грунтах и горизонтальную 

составляющую напряжённости поля, появляющуюся при движении грозового облака. Это 

составляет предмет дальнейших исследований. 
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Рис 1. Поверхностная плотность заряда проводящей поверхности земли, ограниченной непроводящей средой при движении 

грозового облака 

А  - центр облака находится над центром проводящего земного участка, 

В - центр облака сместился параллельно стороне проводящего участка на 4 км, 

С - край облака расположен над границей раздела проводящей и изоляционной поверхностей, 

D - центр облака находится над границей раздела двух сред. 

 



Реальным примером, близким по параметрам к рассмотренному расчётному, 

являются площадки разрабатываемых месторождений на севере Западной Сибири. 

Насыщенность месторождения металлическими трубами приближает его к теоретической 

площадке с хорошей электропроводностью, а окружающие песчаные грунты с высоким 

удельным электрическим сопротивлением повышают на границах с месторождением 

поверхностную плотность заряда. Наши многолетние наблюдения за грозовой 

деятельностью в рассматриваемом регионе показали, что молниевые разряды происходят 

в основном по границам месторождения, а центры разрабатываемых площадок молнией 

не поражаются. Для проверки этого утверждения были установлены феррорегистраторы 

на мачтах радиорелейной связи, связывающей месторождение с управлением нефтяной 

компании.2 Несмотря на то, что установленные в центре месторождения вышки заметно 

возвышались над местностью, феррорегистраторы не зарегистрировали протекания токов 

молнии ни по одной из  двадцати вышек в течение всего грозового сезона. Аналогичная 

картина наблюдалась нами в течение 25 лет в г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого АО. Город 

расположен на водоразделе, и песчаный грунт имеет высокое удельное сопротивление. 

Площадка, занимаемая городом, пронизана трубами водоснабжения и теплоснабжения, а 

также кабельными линиями электроснабжения, то есть представляет собой площадку с 

большой эквивалентной проводимостью. Разряды молнии в землю по краям города 

практически в каждый грозовой сезон приводили к отключениям подходящих к городу 

линий электропередачи. В то же время за все 25 лет наблюдений молния не «ударяла» не в 

телевизионную, не в радиорелейную башни, расположенные на самом высоком месте в 

центре города. 

По заданию Когалымских электрических сетей Тюменьэнерго в течение 3-х лет 

исследовалась поражаемость молнией опор воздушных линий электропередачи (ВЛ). Для 

этой цели использовались феррорегистраторы, устанавливаемые всех опорах ВЛ. 

Намагниченность феррорегистраторов проверялась по окончании каждого грозового 

сезона. В результате было установлено, что на каждой из обследовавшихся ВЛ, 

содержащих до 200 и более опор, «ударам» молнии подвергались не более 3х - 4х 

конкретных опор. Опоры располагались в местах геоэлектрических неоднородностей 

(«болото - песчаная возвышенность», «песчаная возвышенность - река»). Эти опоры 

поражались практически каждый грозовой сезон, что приводило к отключениям ВЛ от 

обратных перекрытий изоляции. Реконструкция заземляющих устройств и снижение 

сопротивления заземления (до 1-2 Ом) этих 3х - 4х конкретных опор полностью 

исключила в последующем грозовые отключения реконструированных ВЛ.  

                                                             
2 Работа выполнялась по заказу предприятия «Ноябрьскэнергонефть» 



В Ноябрьских электрических сетях границы грунтов с разным удельным 

сопротивлением по трассе ВЛ шунтировались горизонтальным заземителем, 

соединяющим заземляющие устройства 5и - 6и опор (противовесом). Это также привело к 

снижению числа отключений ВЛ. Следует заметить, что все описанные ВЛ напряжением 

110 кВ имели грозозащитный трос. 

Роль грозозащитного троса ВЛ, по нашему мнению, – двояка. С одной стороны, 

руководящие документы [1,2] говорят о защитной роли троса, определяют «защитный 

угол» и т.д. С другой стороны, в свете обсуждаемой в настоящем докладе гипотезы о 

заряде в поверхностных слоях грунта, двигающимся вслед за грозовым облаком, можно 

полагать, что значительная доля этого заряда попадает в грозозащитный трос и при 

соответствующей плотности заряда может спровоцировать молниевый разряд.  То есть 

трос выступает и в роли «молниеприманки». В докладе на 1-й Российской конференции 

по молниезащите [8] мы приводили сведения об удельных числах грозовых отключений 

ВЛ 110 кВ с грозозащитным тросом и ВЛ 6..35 кВ без грозозащитного троса. Основные 

данные показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Статистические данные по удельному числу отключений ВЛ в нефтедобывающих районах 

Класс напряжения ВЛ Удельное число 

отключений на 100 км в год 

Объём статистического 

материала, км·лет 

110-220 кВ 4,47 6500 

35 кВ 4,48 4500 

6-10 кВ 2,44 21500 

 

Особенностью ВЛ 110-220 кВ является наличие грозозащитного троса и выход 

трассы ВЛ за пределы месторождения. ВЛ 35 кВ имеют грозозащитный трос на подходах 

к подстанциям и нередко тоже выходят за пределы месторождения. Это обусловило 

большее значение удельного числа отключений у этих ВЛ по сравнению с ВЛ 6-10 кВ, 

которые не имеют грозозащитного троса и, как правило, не выходят за пределы 

месторождения. Экспериментальным подтверждением большой плотности заряда в 

грозозащитном тросе ВЛ, выходящей с месторождения, является эксперимент, 

проведённый нами на одной из ВЛ 110 кВ, соединяющей две подстанции, находящиеся на 

краях двух месторождений. Заземляющие устройства этих подстанций электрически 

связаны с трубами месторождения. Изоляция грозозащитного троса на концевых опорах 

ВЛ от заземляющих устройств подстанций, , снизила число грозовых отключений этой ВЛ 

с 10-12  в год при соединённом тросе до 2х в год после отсоединения троса от металла 

месторождения.   



На ВЛ 220-500 кВ грозозащитный трос может иметь повышенную плотность 

заряда на угловых опорах, где трасса ВЛ меняет своё направление. Можно предположить 

ситуацию, когда грозовое облако движется вдоль трассы ВЛ. При изменении направления 

трассы на угловой опоре плотность заяда повышается и возникает встречный разряд, 

ориентирующий молнию именно на эту опору. В [5] мы уже описывали случай  

разрушение гирлянды изоляторов обводного шлейфа на угловой опоре 220 кВ. Молния 

ударила именно в угловую опору, а выступ фазного провода за пределы зоны защиты 

привел к прорыву молнии на фазу. Редкий случай (описан там же [5]) многократного 

отключения ВЛ 500 кВ   (с высоким уровнем изоляции) во время одной из гроз вблизи     

г. Ноябрьска (Тюменская обл.) был вызван ударами молнии в заходы ВЛ на подстанцию. 

Направление этих заходов было перпендикулярно основной трассе линии, а 

сопротивление заземления опор ВЛ – повышенное. 

Теперь уместно вернуться к упомянутому выше противовесу, как средству 

молниезащиты. 

Первое упоминание о конструкции, названной «counterpoise», мы3 нашли в 

«Outlines of electrical engineering» 1908 года [13]. В указанной книге приводятся сведения 

о гипотезе Sir Oliver Lodge, утверждающего, что у идеального радиопередатчика 

воздушный элемент антенны и её приземный элемент должны быть симметричными. 

Основной его разработкой стал приземный элемент - «counterpoise», который в 

дальнейшем стал заземлителем.  С развитием электрических сетей заземляющие 

устройства опор ВЛ стали называть так же: «counterpoise». При переводе на русский язык 

термин стал называться противовес. 

Значительные экспериментальные работы с противовесами на воздушных линиях 

электропередачи впервые провели Brune и Eaton в конце 20-х [14]. По их мнению, 

благодаря большой ёмкости, противовес, начиная с момента набегания волны, становится 

все более и более эффективным во времени, если он имеет достаточную длину. 

Эффективность противовеса по Brune и Eaton зависит, помимо других факторов (емкости, 

тока смещения и длины противовеса), от фронта волны и от действительной ее длины. 

Первые результаты повышения грозоупорности ВЛ посредством установки на 

линии электропередачи сплошных противовесов были опубликованы в 1931 году [15]. На 

ВЛ 220 кВ Wallenpaupack—Siegfried в 1926—1928 гг. наблюдалось значительное число 

перекрытий от грозовых перенапряжений с непропорционально большой концентрацией 

их на участках линии, которые были расположены на возвышенной местности с большим 

удельным сопротивлением грунта. Инженеры A. Silver и N. Stahl весной 1929 г. 

                                                             
3 В поиске литературы принимала участие студентка Халиман А.О. 



посоветовали проложить в этом месте противовесы длиной 4 км, от опоры к опоре. 

Уменьшение перерывов в подаче энергии, стало стимулом к оснащению в 1930— 1931 гг. 

противовесами уже 36 км трассы. На оставшихся опорах заземляющие устройства были 

выполнены в виде четырёх лучей длиной по 15 м.расходящихся  в радиальном 

направлении. На участке, где был проложен сплошной противовес, перекрытий изоляции 

совсем не наблюдалось, а на участках с лучевыми заземлителями число их значительно 

уменьшилось.  

Вышеупомянутые работы обобщены в статье И.Е. Балыгина[16].   

В  [17]  В.З. Анненков рассматривает влияние длины протяженного заземлителя на 

его свойства. Им было установлено, что, в отличие от зависимости импульсного 

сопротивления горизонтальных заземлителей конечной длины от времени, кривые 

импульсных сопротивлений противовесов имеют более крутой спад, так как в этом случае 

отсутствуют отраженные волны.  

В [14], [17] и других работах противовес рассматривается только как заземлитель, 

снижающий обратное напряжение на изоляции ВЛ при ударе молнии в опору. В  [17]  

рассматривается  влияние длины протяженного заземлителя на его свойства. Автором 

(В.З. Анненков) было установлено, что, в отличие от зависимости импульсного 

сопротивления горизонтальных заземлителей конечной длины от времени, кривые 

импульсных сопротивлений противовесов имеют более крутой спад, так как в этом случае 

отсутствуют отраженные волны.  

Однако, из приведённых в начале доклада экспериментальных данных можно 

сделать предположение, что влияние установленного на ВЛ противовеса на уровень 

грозопоражаемости объясняется тем, что противовес, шунтируя грунт, не допускает 

формирования критической плотности заряда на границе раздела грунтов и конструкциях 

линии электропередачи, что приводит к уменьшению риска образования встречных 

лидеров и поражения непосредственно опор ВЛ. 

Дополнительными экспериментальными подтверждениями того, что действие 

противовесов заключается не только в понижении сопротивления заземления опор ВЛ для 

эффективного стекания тока молнии в землю, но и в шунтировании металлическим 

противовесом плохопроводящих участков грунта и границ раздела грунтов с разным 

удельным сопротивлением, является опыт установки противовесов, опубликованный в 

упомянутых уже источниках.   ВЛ 220 кВ (Северный Казахстан) которая проходит через 

овраг со скалистым грунтом и вертикальным слоем породы повышенной проводимости 

[5],  имела 3 отключения за грозовой сезон 2001 года. После установки противовеса, 

шунтирующего овраг, грозовые отключения прекратились. Этот эффект аналогичен 



описанному выше [15] опыту установки противовеса на ВЛ 220 кВ в США. При 

исследовании грозопоражаемости ВЛ 110 кВ в Ямало-Ненецком округе [8], было 

выявлено, что разряды молнии поражали лишь те опоры, которые находились рядом с 

границами перехода ВЛ из болота на песчаную возвышенность. В этом случае установка 

сплошных противовесов также решила проблему грозовых отключений. 

Таким образом, положительный опыт применения противовесов на ВЛ показал 

эффективность их применения как шунтирующих горизонтальных заземлителей, 

исключающих появление критических плотностей заряда на границе раздела грунтов и на 

расположенных вблизи заземлённых объектах. Шунтирующий горизонтальный 

заземлитель одновременно параллелен грозозащитному тросу и снижает плотность заряда 

в тросе. Сохранившаяся в ПУЭ рекомендация (п. 4.2.156) о прокладке противовесах на ВЛ 

35 кВ и выше на подходах к подстанциям проверена нами на ВЛ 10 кВ в Омских 

электрических сетях. Прокладка противовесов под ВЛ 10 кВ на подходе к подстанции и  

соединённых с заземляющим устройством подстанции, исключила повреждения 

оборудования закрытого распределительного устройства 10 кВ набегающими волнами, 

(зафиксированные ранее). 

 

 

Заключение 

Расчётные и натурные исследования подтверждают существенную роль 

электрического заряда поверхности земли и заземлённых объектов в формировании 

разрядов молнии на землю. Наземные разряды молнии провоцируются повышением 

плотности заряда в местах геоэлектрической неоднородности поверхности земли и на 

вершинах заземлённых объектов, возвышающихся над поверхностью. 

Термину «молниеотвод» следует вернуть его первоначальный смысл, сооружая 

молниеотводы в местах, удалённых от защищаемых сооружений, но обеспечивающим 

максимальную плотность электрического заряда на земной поверхности своими 

геоэлектрическими характеристиками. 

Термин «противовес» целесообразно заменить на термин «горизонтальный 

шунтирующий заземлитель» и возобновить применение таких заземлителей на ВЛ, 

проходящих в местности с резко неоднородными в электрическом отношении грунтами, 

включив горизонтальные шунтирующие заземлители в нормативные документы по 

молниезащите воздушных линий электропередачи.. 
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