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Молния – наиболее мощный естественный источник электромагнитных 

возмущений, который способен привести к значительному материальному и 

экономическому ущербу, а также потерям среди рабочего персонала. 

Немаловажной задачей становится обеспечение надежного 

функционирования систем наружного освещения в условиях с большим 

числом грозовых часов. Устройства защиты от импульсных перенапряжений 

(УЗИП) способствует сохранению функционирования систем освещения. 

Предварительный анализ переходных электромагнитных процессов 

позволяет определить характеристики проектируемого УЗИП.  

В данной работе представлена методика анализа электромагнитных 

переходных процессов, которая заключается в расчете сосредоточенных 

параметров П-образных схем замещения методом конечных элементов 

исходя из геометрических параметров системы наружного освещения. В 

модели учитываются емкостные и индуктивные связи между проводящими 

частями системы. 

 

1. Введение 

Системы наружного освещения, неэкранированные высотными 

объектами, подвергаются риску поражения ударами молнии, которые могут 

привести к коротким замыканиям, повреждению дорогостоящего 

осветительного оборудования и отключению наружного освещения дорог, 

что неизбежно повысит вероятности дорожно-транспортных происшествий и 

гибели людей. От надежности функционирования системы уличного 

освещения во многом зависит безопасность участников дорожного движения. 

Особенностями светодиодного освещения являются: высокая 

энергетическая эффективность, долговечность, низкое энергопотребление, 

низкие эксплуатационные затраты. Но экономическая эффективность, при 

высокой стоимости, достигается при длительном сроке безаварийной 

эксплуатации. Согласно [1] срок службы светодиодного светильника должен 

составлять не менее 12 лет, а гарантийный срок должен составлять не менее 

72 месяцев, в течение которых производитель обязан в случае неисправности 

заменить поврежденное оборудование. 

Поэтому становится актуальной задача защиты осветительного 

оборудования от воздействия импульсов тока молнии при поражении 

системы наружного освещения. Так как, с высокой долей вероятности, 



оборудование на пораженной опоре будет повреждено, ставится цель 

сохранить целостность и функционирование электрооборудования на 

соседних опорах. На данный момент ведется разработка устройства защиты 

от импульсных перенапряжений (УЗИП) осветительного оборудования 

систем наружного освещения. 

На этапе проектирования и разработки важно провести оценку 

ожидаемых уровней перенапряжения в системе наружного освещения и 

оценку растекания тока молнии.  

Целью работы является демонстрация подхода для оценки уровней 

перенапряжений в системах освещения, основанного на расчете параметров 

П-образных схем замещения с применением метода конечных элементов. 

В работе проведено численное моделирование прямого удара молнии в 

опору системы наружного освещения. Получены осциллограммы 

перенапряжений между вводами LED-драйверов в зависимости от 

конфигурации системы наружного освещения (воздушная линия, кабельная 

линия) и от наличия УЗИП, разрабатываемого для защиты LED-драйверов 

светодиодных светильников.  

 

2. Описание расчетной модели 

В качестве расчетного инструмента для анализа переходных процессов 

были использованы программные пакеты COMSOL Multiphysics и MATLAB 

Simulink.  

Расчетная схема показана на Рисунок 1 и представляет собой общую 

схему замещения системы наружного освещения, состоящей из трех 

алюминиевых опор SAL-70 по 7 м высотой. Каждая опора имеет оголовник 

WR-15/1/1,0/5. Расстояние между опорами и от КТП до ближайшей опоры - 

30 м. УЗИП устанавливаются на клеммах LED-драйвера. 

В опоре освещения используется отходящий к светильнику кабель 

ВВГнг(А)-LS 3x2,5. Кабельная линия выполняется кабелем АВБбШв 4х16. 

Воздушная линия выполняется самонесущим изолированным проводом СИП 

4х16. 

В работе рассматривался удар молнии в крайнюю опору №1. Источник 

тока генерирует стандартный импульс тока молнии 8/20 мкс или 10/350 мкс с 

амплитудой 30 кА. 

Расчет параметров П-образных схем замещения осуществлялся в 

программном пакете COMSOL Multiphysics в частотной области на частоте 

10 кГц. Результаты численного расчета сосредоточенных параметров 

коаксиального кабеля и емкостных связей между сферическими электродами 

в программном пакете COMSOL Multiphysics, приведенные в источниках [2, 

3], хорошо согласуются с аналитическими решениями.  

Расчет взаимных индуктивностей, шунтирующих емкостей, 

шунтирующих проводимостей, собственных сопротивлений и собственных 

индуктивностей осуществлялся для систем, представленных на Рисунок 2. 



 
Рисунок 1. Расчетная схема системы наружного освещения, состоящей из трех опор, в MATLAB Simulink в случае удара молнии в первую 

опору. 



 
Рисунок 2. Системы, для которых осуществляется расчет параметров схемы замещения: а – 

кабель АВБбШв 4х16 внутри стальной трубы; б – ВВГнг-LS 3х2.5 внутри алюминиевой 

опоры освещения SAL-7 с усредненным диаметром; в – СИП 4х16 на средней высоте 

подвеса в 6,5 м. 

Матрицы шунтирующих проводимостей и емкостей между проводниками 

системы рассчитывались с использованием физического интерфейса Electrical 

Current. Вектор собственных активных сопротивлений и матрица собственных 

и взаимных индуктивностей рассчитывались с использованием физического 

интерфейса Magnetic Field.  

Параметры схем замещения рассчитаны на 1 м длины, что позволяет 

пересчитывать матрицы параметров под необходимые длину кабеля, высоту 

опоры, расстояние между опорами. На рисунке 3 представлена П-образная 

схема замещения для кабельной линии в стальной трубе между опорами и от 

КТП к ближайшей опоре. Построение и расчет схем замещения элементов 

системы наружного освещения строятся на принципе, описанном в статье [4]. 

Параметры схем замещения рассчитывались для эквивалентной частоты 

10000 Гц.  

 
Рисунок 3. П-образная схема замещения кабеля АВБбШв 4х16 в стальной трубе в грунте на 

глубине 0,7 м. 

Электрическая схема входной цепи блока питания светодиодного светильника 



Для электротехнического расчета переходных процессов был принят на 

рассмотрение блок питания для светодиодных светильников – драйвер тока 

марки MOONS’ серии ME: ME100M150AQ_CP.  

На основе экземпляра драйвера тока для светодиодных светильников 

MOONS’ был осуществлен реверс-инжиниринг с целью получения 

электрической схемы входной цепи драйвера, в которой расположены элементы 

подавления высокочастотных помех и элементы встроенной защиты от 

импульсных перенапряжений. Схема входной цепи представлена на Рисунок 4. 

 
Рисунок 4. Электрическая схема входной цепи драйвера MOONS' для светодиодных 

светильников. 

Математическая модель варисторов 

В расчетной схеме программного пакета MATLAB Simulink нелинейные 

защитные элементы – варисторы – представлены в виде математического блока 

Nonlinear Resistor, в котором задается вольт-амперная характеристика (ВАХ). 

В качестве варисторов в составе встроенной защиты LED-драйвера 

применяются TVR 20471M (FV1), TVR 14561M (FV2) и TVR 10681M (FV4). 

ВАХ варисторов TVR приведена в технической документации [5]. 

Вольт-амперная характеристика варистора 34S431K-1-R, находящегося в 

составе устройства защиты от импульсных перенапряжений, разрабатываемого 

для защиты драйверов тока светодиодных светильников, получена из 

экспериментальных данных. Было осуществлено испытание варистора 

импульсным током 38,4 кА 8/20 мкс и совмещение осциллограмм тока и 

напряжения, что позволило получить ВАХ. 
 

Математическая модель газонаполненных искровых разрядников 

Встроенная защита LED-драйвера также выполнена газонаполненными 

искровыми разрядниками 2RM600-8 (FV3) и 2R3600 (FV5), которые имеют 

импульсное напряжение пробоя с крутизной фронта 1000 В/мкс, 

соответственно, в 1300 В и 4600 В. 

В УЗИП для защиты LED-драйверов применяются газонаполненные 

искровые разрядники VACTech 600 с импульсным напряжением пробоя с 

крутизной фронта 1000 В/мкс в 1250 В. 

Упрощенная численная модель искрового разрядника базируется на 

модели, представленной в статьях [6, 7]. Разрядник моделируется ключом и 

срабатывает при достижении напряжения импульсного пробоя. Разрядник 



переходит в непроводящее состояние при условиях уменьшения тока менее 100 

мА и отсутствия перенапряжения.  

 

Источник импульса тока молнии 

Импульс тока молнии моделируется источником тока с помощью 

функции Хайдлера [8, 9], выражаемой следующим уравнением: 
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Где 𝑛 = 5 – коэффициент крутизны; η – поправочный коэффициент 

текущего пикового значения; 𝜏1 – постоянная времени, определяющая время 

нарастания тока; 𝜏2 – постоянная времени, определяющая время затухания 

тока. 

Для импульса 8/20 мкс (𝑛 = 5): η = 0,16; 𝜏1 = 12,72 мкс; 𝜏2 = 10,28 мкс. 

Для импульса 10/350 мкс (𝑛 = 5): η = 0,95; 𝜏1 = 8,37 мкс; 𝜏2 =
475,71 мкс. 

 

3. Результаты численного моделирования 

На рисунках 5 и 6 приведены графики перенапряжений между L и N на 

клеммах LED-драйвера в случае воздушной линии СИП без и с УЗИП, 

соответственно. 

 
Рисунок 5. Осциллограммы напряжения между L-N нагрузки на опорах 1, 2 и 3 в случае СИП 

без УЗИП и встроенной защиты LED-драйвера. Импульс 10/350 мкс, 30 кА. 

 
Рисунок 6. Осциллограммы напряжения между L-N нагрузки на опорах 1, 2 и 3 в случае СИП 

с УЗИП и встроенной защитой LED-драйвера. Импульс 10/350 мкс, 30 кА. 



На рисунках 7 и 8 приведены графики перенапряжений между L и N на 

клеммах LED-драйвера в случае кабельной линии без и с УЗИП, 

соответственно. 

 

 
Рисунок 7. Осциллограммы напряжения между L-N нагрузки на опорах 1, 2 и 3 в случае 

кабельной линии без УЗИП и встроенной защиты LED-драйвера. Импульс 10/350 мкс, 30 кА. 

 
Рисунок 8. Осциллограммы напряжения между L-N нагрузки на опорах 1, 2 и 3 в случае 

кабельной линии с УЗИП и встроенной защитой. Импульс 10/350 мкс, 30 кА. 

Из полученных результатов видно, что в случае кабельной линии условия 

растекания тока молнии значительно лучше – уровни перенапряжения ниже, но 

в случае, если осуществлять повторное заземление PEN-проводников, экранов 

кабеля и стальной трубы на каждой опоре. 

 

4. Выводы 

Таким образом, представлен подход расчета электромагнитных 

переходных процессов в системе наружного освещения, вызванных 

молниевыми перенапряжениями. Подход базируется на расчете параметров 

схем замещения методом конечных элементов в программном пакете COMSOL 

Multiphysics. На основе первичных результатов можно сделать вывод, что 

уровни грозовых перенапряжений в системе наружного освещения 

выполненной кабельной линией в стальной трубе значительно ниже, чем в 

случае воздушной линии. Продемонстрировано функционирование модели 

УЗИП для защиты осветительного оборудования.  

Продемонстрированный подход позволяет проанализировать возможные 

перенапряжения в различных точках системы наружного освещения, а также 



растекание токов молнии, в зависимости от конфигурации, от сопротивления 

заземления, от принципа повторного заземления и т.п. При этом, данная модель 

является упрощенной и требует дальнейшего уточнения и валидации. 
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