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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Объекты ракетно-космической техники и воздушные суда – 

самолеты и вертолеты уязвимы к поражающим воздействиям 

молний. Их эксплуатация в сложных погодных метеоусловиях, 

сопровождающихся грозами, приводит к разрушениям элементов 

конструкций, нарушению работы радиоаппаратуры и 

навигационных приборов, ослеплению и даже непосредственному 

поражению членов экипажа. 

Для объектов ракетно-космической техники известны случаи 

тяжелых последствий поражений ударами молний. Так, 14 ноября 

1969 года космический аппарат Аполлон-12 инициировал удар 

молнии на землю через 36 секунд после старта и через 52 секунды 

еще один внутриоблачный разряд. Девять несущественных 

измерительных датчиков были безвозвратно повреждены. 

Несколько критических систем были нарушены, но восстановлены. 

Миссия смогла продолжить полет на Луну и вернуться обратно.  

26 марта 1987 года космический аппарат Атлас-Кентавр 67 

вызвал 4 последовательных разряда молнии на землю через 48 

секунд полета. Электрические переходные процессы вызвали 

деградацию одной из ячеек памяти в компьютерной системе 

управления, что привело к внезапному изменению направления 

полета и полному разрушению аппарата. 

По данным международной организации гражданской авиации 

(ИКАО) за последние 25 лет неблагоприятные метеорологические 

условия были официально признаны причиной от 6 до 20% 

авиационных происшествий (в зависимости от региона).  

Как свидетельствует статистика, вероятность прямых ударов 

молнии в самолет составляет 10-4 за час полета, или до 15 раз за 

время полной эксплуатации самолета. В среднем 35 ударов молнии 

за год происходит в вертолеты.  

В среднем, разряды молний вызывают более 60% авиационных 

происшествий, связанных с полетами в сложных грозовых условиях. 

Больше трети этих поражений приходится на большие летательные 

аппараты типа аэробусов. Так, 8 декабря 1963 года самолет Boeing 

707 совершал свой заход на посадку в Филадельфии, когда в него 

ударила молния, приведшая к воспламенению паров топлива в 

запасном топливном баке левого крыла, что привело к его взрыву в 
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центральном и правом топливных баках. Погибли 73 пассажира и 8 

членов экипажа. Данная авиационная катастрофа была занесена в 

книгу рекордов Гиннесса, как наибольшее число погибших от удара 

молнии.   

9 марта 1976 года, Имперский Самолет ВВС Ирана Boeing 747 

был поражен разрядом молнии, который вызвал воспламенение 

топлива в непосредственной близости от моторизованного клапана, 

который находился внутри топливного бака. Взрывом левую часть 

крыла самолета разорвало на 15 крупных кусков.  

8 февраля 1988 года, турбовинтовой пассажирский авиалайнер 

Фэрчайлд III приближался к Дюссельдорфу, когда в него ударила 

молния. Молния полностью вывела из строя всю электрическую 

систему, включая системы резервного питания батареи и диктофон 

кабины пилота. Управление самолета было полностью нарушено. 

Самолет вошел в спиральное пикирование и разбился. Погибли 19 

пассажиров и 2 члена экипажа.  

26 февраля 1998 года в самолет US Airways Fokker F28 летевший 

из Шарлотта (Северная Каролина) в Бирмингем (штат Алабама), 

ударила молния. Непосредственных проблем не возникло, но через 

несколько минут обе гидравлические системы самолета вышли из 

строя. Шасси отделились от самолета при посадке, и самолет 

заскользил около 1100 футов в траве вдоль боковой полосы взлетно-

посадочной полосы, но, к счастью, обошлось без жертв. 

Наибольшие разрушения вызывают прямые поражения молнией 

летательных объектов. При этом в диэлектрических обтекателях и, 

обшивках и фюзеляжах поражаемых объектов образуются узкие 

каналы – пути пробоев и перекрытий, по которым распространяется 

ток молнии. Поскольку в каналах создаётся высокая температура, 

часть материала интенсивно со взрывом испаряется. Это приводит к 

разрывам проводников, образованию значительных по размерам 

отверстий, полному разрушению объекта, пораженного молнией, и 

воспламенению его горючих элементов или топлива. 

Наряду с этим возможно возникновение больших разностей 

потенциалов и электрических разрядов с последующими 

перекрытиями между отдельными элементами, блоками и узлами 

внутри пораженных объектов. Такие разряды также могут явиться 

причиной пожаров и поражения людей электрическим током.  

Наиболее часто прямым ударам молнии подвергаются объекты 

наземных аэродромных служб, значительно возвышающихся над 
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землей, такие как стартовые комплексы объектов ракетно-

космической техники, объекты наземных служб, отдельно стоящие 

самолеты и вертолеты, находящиеся на земле. Очень высокие 

объекты инфраструктуры, такие как телевизионные, радио- и 

осветительные мачты, могут быть поражены молнией в точках, 

находящихся значительно ниже их вершины. Этот эффект связан с 

влиянием на формирование пути распространение молнии на ее 

лидерной стадии объёмных зарядов, создаваемых в атмосфере этими 

объектами.  

Прямые удары молнии в высоковольтные линии 

электропередачи вызывают электрические перекрытия с провода на 

землю или между проводами. Эти разряды часто переходят под 

действием рабочего напряжения линии в электрическую дугу, 

приводящую к коротким замыканиям и полному отключению ЛЭП.  

Для Единых энергетических систем такие несанкционированные 

отключения является опасным явлением, и могут привести к 

выпадению этих систем из синхронизма и катастрофическим 

последствиям. Помимо этого, атмосферные перенапряжения, 

попадая с ЛЭП на оборудование электрических станций и 

распределительных подстанций, вызывают разрушения (пробой) 

изоляции энергетической аппаратуры, трансформаторов и 

выключателей, вплоть до выхода из строя автоматизированных 

систем управления технологическими процессами. Такие аварийные 

ситуации, прежде всего, наиболее опасны для объектов 

энергообеспечения наземных аэродромных служб.  

Весьма опасны прямые удары молнии и в воздушные линии 

связи. Волны атмосферных перенапряжений с большой амплитудой, 

сформировавшись в этих линиях, распространяются по их проводам. 

Это может вызвать электрические пробои с проводов и 

подключаемой к ним радио- и электроаппаратуры 

(громкоговорителей, телефонных аппаратов, выключателей и т. п.) 

на землю и на различные объекты наземных служб, что, как правило, 

приводит к их разрушениям и пожарам. 

Актуальность исследований в этом направлении обусловлена 

востребованностью космических аппаратов и авиационного 

транспорта в различных областях деятельности человека и 

необходимостью обеспечения авиационной безопасности полетов, в 

частности, в условиях повышенной электрической активности с 

вероятностью поражения молнией летательных аппаратов. 
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Авторы надеются, что представляемый читателю второй том 

трехтомника способствует решению хотя бы части эти проблем. В 

нем, с современных позиций и подходов, рассмотрены и 

проанализированы процессы поражающих воздействий и 

дестабилизирующих влияний грозовых разрядов на летательные 

аппараты – объекты ракетно-космической техники, самолеты и 

вертолеты. Также содержатся материалы по анализу основных 

грозовых факторов, влияющих на поражение молнией летательных 

аппаратов в процессе их эксплуатации. 

В основу представленного во втором томе материала положен 

более чем 40-летний личный опыт авторов по обеспечению 

молниезащиты различных видов объектов ракетно-космической 

техники, самолетов и вертолетов, а также результаты более чем 

полувековой работы в этой области коллектива Научно-

исследовательского и проектно-конструкторского института 

«Молния» Национального технического университета 

«Харьковский политехнический институт» (Украина). 

Авторы выражают надежду, что данная книга будет полезна 

специалистам в области обеспечения требований молниезащиты 

летательных аппаратов, электромагнитной совместимости и 

стойкости их радиоэлектронного, электронного и 

электротехнического оборудования, а также интересна широкому 

кругу читателей.  

 

Авторы с благодарностью примут критические замечания и 

пожелания, которые просят направлять по адресу: 61013, Украина, 

г. Харьков, ул. Шевченко, 47, НИПКИ «Молния» НТУ «ХПИ» или 

по электронной почте по адресу: tc22@i.ua. 
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ГЛАВА 1.          ПОРАЖАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ   

                            МОЛНИИ НА ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 

 

 

 

1.1 Особенности эксплуатации летательных аппаратов в грозовой 

обстановке 

 

     Эксплуатация летательных аппаратов (ЛА) в грозовой обстановке 

характеризуется рядом особенностей. Прежде всего необходимо 

отметить тот факт, что появление в областях с относительно 

равномерной напряженностью электрического поля, создаваемого 

грозовыми облаками, таких объектов с хорошей проводимостью как 

ракеты, самолеты или вертолеты, приводит к локальным 

искажениям этого поля, а в местах с острыми кромками к 

увеличению его градиента до критических значений, 

соответствующих пробивным – 30 кВ/см и более.  

     С другой стороны, в процессе полета летательные аппараты 

подвержены электризации и появлению на их поверхностях 

электрических зарядов, которые будут иметь противоположенный 

знак нежели знак объемных зарядов грозового облака [1.1, 1.2].    

     Электростатические заряды возникают на телах за счет 

электризации, причиной которой может быть либо механические 

процессы (трение), либо электростатическая индукция. И в том и 

другом случаях тела заряжаются до значительных потенциалов, 

пропорциональных электрической емкости этих тел относительно 

земли. 

     Заряды статического электричества возникают в виде скопления 

носителей заряда одной полярности при разделении сред, до этого 

плотно соприкасающихся, из которых по крайней мере одна должна 

быть изолятором (воздух вокруг летательного аппарата). Они 

появляются, например, в нашем случае при трении воздуха с 

поверхностью летящего самолета, выбросе газов из ракет. 

Вследствие этого на объекте накапливается значительный 

потенциал. 

      При достижении некоторой величины потенциала, на острых 

кромках объекта возникают частичные разряды с фюзеляжа 

самолета. У кромок вращающихся лопастей вертолетов при их 
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взлете и посадке в сильно запыльнной местности наблюдается 

эффект триболюминесценции (Triboluminescence), что приводит к 

накоплению значительного потенциала. 

     В среднем, в зависимости от объектов электризации, на них 

может накапливаться потенциал от единиц до сотен киловольт. 

Величина заряда статического электричества объекта напрямую 

зависит от электрической емкости объекта относительно земли. Так, 

на вертолетах при общей электрической емкости 1000 пФ в процессе 

их эксплуатации может накапливаться потенциал до 100 кВ, а на 

самолетах и ракетах при их электрических емкостях в          

2000…3000 пФ соответственно,  до 200…300 кВ [1.1, 1.2]. 

     Также немаловажное значение для формирования существенных 

локальных искажений напряженности электрического поля у 

поверхностей летательных аппаратов, особенно в районе носовых 

диэлектрических обтекателей самолетов и ракет, имеют 

расположение там носовых локаторов. 

       При эксплуатации ракетных комплексов в грозовой обстановке 

необходимо обязательно учитывать наличие у них такого 

специфического фактора как выхлопного факела, возникающего при 

их запуске. Выхлопной факел ракеты представляет собой объем 

ионизированного газа с высокой температурой, который по длине 

может достигать значений от 100 до 200 м и по диаметру от 10 до    

50 м.      

      Все выше перечисленное представляет собой перечень 

инициирующих факторов, способствующих формированию и 

преимущественной ориентации в летательные аппараты разрядов 

молнии при их эксплуатации в грозовой обстановке, а также 

определения зон воздействия и наиболее вероятных точек входа и 

выхода и путей растекания токов молнии на объекте. 

     Основная задача обеспечения минимальных потерь при 

эксплуатации летательных аппаратов в грозовой обстановке, 

сводится к снижению вероятности прямого удара молнии в объект 

на основе обобщения многолетних практических данных по 

эксплуатации летательных аппаратов и разработки 

соответствующих пусковых и эксплуатационных критериев. В 

определенном смысле, эти критерии аналогичны правилам техники 

безопасности при эксплуатации высоковольтного оборудования, 

которые, как известно, написаны кровью жертв. Естественно, что 

критерии имеют специфику, связанную с рассматриваемым типом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Triboluminescence
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летательного аппарата. Наиболее детально критерии прописаны для 

эксплуатации самолетов гражданской авиации и космических 

стартовых комплексов. Соблюдение установленных правил и 

организация соответствующего мониторинга являются 

обязательными требованиями. Касательно эксплуатации самолетов 

гражданской авиации наработан блок инструктивных документов, 

например, [1.3-1.5]. В частности, в конвенции [1.4], отмечается, что 

пилотам необходима информация о погодных условиях на 

маршрутах полета и в районах аэродромов назначения. Целью 

метеорологического обслуживания, является способствование 

безопасной, эффективной и регулярной аэронавигации. Это 

достигается путем предоставления необходимой метеорологической 

информации диспетчерам, членам летного экипажа, пунктам 

обслуживания воздушного движения, группам поиска и спасания, 

руководству аэропортов и другим лицам, связанным с авиацией. 

Крайне необходима тесная связь между теми, кто предоставляет 

метеорологическую информацию, и теми, кто пользуется этой 

информацией, если система хочет выполнить назначенную цель. На 

международных аэродромах метеорологическая информация 

обычно передается пользователям с метеорологического пункта. 

Государства предоставляют соответствующие средства 

дистанционной связи, чтобы метеорологические пункты на 

аэродромах могли поставлять информацию службам воздушного 

движения и службам поиска и спасания. Дистанционная связь между 

метеорологическим пунктом и диспетчерскими пунктами или 

диспетчерскими пунктами подхода должна быть такой, чтобы с 

необходимыми пунктами можно было связаться в течение 15 секунд. 

     Сводки по аэродрому и прогнозы включают сведения о 

приземном ветре, метеорологической обстановке и облачности. 

Метеосводки, содержащие такую информацию, обычно 

предоставляются для передачи другим аэродромам в установленное 

время. Часовые или получасовые сводки о наблюдениях погоды в 

зоне аэродрома предоставляются для передачи не позже, чем через 

пять минут после фактического времени наблюдения. Прогнозы по 

аэродрому обычно предоставляются для передачи по крайней мере 

за час до времени их вступления в действие. 

     Прогнозы на момент посадки готовятся, чтобы отвечать 

потребностям местных пользователей и воздушных судов, 

находящихся на расстоянии одного часа лета от аэродрома. 
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Прогнозы на момент взлета обычно предоставляются по запросу 

диспетчерам и летному экипажу в течение трех часов до ожидаемого 

времени вылета. Оба типа прогнозов содержат информацию об 

ожидаемых условиях на взлетно-посадочном комплексе в 

отношении направления и скорости приземного ветра, температуры, 

давления и других показателей в соответствии с местной 

договоренностью. 

     Чтобы помочь пилотам в планировании полетов, 

метеоинструктаж в большинстве государств обеспечивается устно, 

по телефону или закрытому сетевому телевидению. Он включает 

подробную информацию о метеоусловиях на маршруте, ветре в 

верхних слоях атмосферы и температуре верхних слоев атмосферы, 

часто представляемую в виде метеокарт, плюс прогноз в зоне 

аэродрома назначения и запасных аэродромов. Чтобы обеспечить 

воздушное судно в полете информацией о значительных изменениях 

в метеорологической обстановке, имеются пункты 

метеорологического наблюдения. Они дают предупреждение об 

опасных погодных условиях, в том числе в районах активной 

грозовой деятельности и тропических циклонах, сильных 

фронтальных шквалах, сильном граде, сильной турбулентности, 

сильном обледенении, горных волнах, песчаных и пыльных бурях. 

Метеопункты также дают предупреждение по аэродрому о таких 

погодных условиях, которые могут оказать неблагоприятное 

воздействие на воздушное судно или оборудование на земле, 

например, предупреждение об ожидаемых метелях и сдвигах ветра 

на траекториях набора высоты и захода на посадку. 

     Воздушные суда в процессе полета обязаны сообщать об особых 

суровых явлениях погоды на маршруте. Эти сообщения 

метеорологическая система распространяет среди всех 

заинтересованных сторон. На большинстве международных 

маршрутов воздушные суда также ведут регулярные наблюдения 

ветра и температуры в верхних слоях атмосферы. Воздушное судно 

в полете передает их с часовым интервалом, чтобы сообщить о 

текущих метеоусловиях другим воздушным судам и обеспечить 

данные наблюдений, исходя из которых разрабатываются прогнозы. 

Таким образом, поток метеоинформации представляет собой 

непрерывный цикл, в котором каждая составляющая становится в 

разные периоды то поставщиком, то потребителем метеоданных. 
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     Хотя современные большие и быстрые воздушные суда в целом 

меньше подвержены влиянию ветра и погодных условий на 

маршруте, чем малые воздушные суда, при выполнении всех 

полетов требуется заблаговременная и точная метеосводка, чтобы 

проложить на карте маршрут, который позволил бы воспользоваться 

попутными ветрами и таким образом экономить топливо. Учитывая 

растущие цены на топливо, этот фактор будет приобретать все 

большее значение в будущем. 

     Конечно, имеются особые требования со стороны сверхзвуковых 

воздушных судов. Вместе с тем в авиации общего назначения 

используется все больше малых воздушных судов, которым 

необходима подробная метеоинформация. Первым требуются новые 

типы метеорологического знания и технические приемы; а для 

последних, вероятно, потребуется увеличение использования 

автоматизированных средств для получения, обработки и 

распространения информации о метеоусловиях на маршруте и в зоне 

конечного аэропорта. 

Разработаны инструкции для новой системы под названием 

Всемирная система зональных прогнозов ИКАО (WAFS), чтобы 

оказать государствам помощь в предоставлении маршрутных 

прогнозов международной гражданской авиации. Эта система, 

созданная в 1984 г., использует компьютерную технологию и 

технологию электросвязи для подготовки и распространения 

всемирных прогнозов вместо существующей региональной системы. 

Автоматические приборы наблюдения также особенно полезны 

на аэродромах, чтобы диспетчеры и синоптики могли 

контролировать разницу ветра, видимости и высоты облачности на 

взлетно-посадочной полосе и в зонах конечного этапа захода на 

посадку и взлета, особенно на больших аэродромах с высокой 

загрузкой и низким эксплуатационным минимумом. Автоматизация 

наблюдений воздушного судна за ветром и температурой, и 

автоматическая передача этих наблюдений наземным станциям по 

спутнику также широко применяются. Нет сомнений, что по мере 

совершенствования технологии будут совершенствоваться и 

синоптическое наблюдение, и прогнозирование. 

В [1.5, раздел 4] отмечается, что кучево-дождевые облака 

представляют большую угрозу для авиации благодаря высокой 

вероятности таких явлений: сильной турбулентности; сильного 

обледенения; микровзрывов; образованию шквалов или фронтов 
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порывистости, создающих сильную турбулентность на низком 

уровне; грозовых разрядов; высокой водности, например, 

содержанию дождевой воды; града.   

Поскольку кучево-дождевая облачность может создавать много 

разных видов опасностей в одно и то же время в одном и том же 

месте, ее никогда не следует недооценивать. Воздушное судно 

должно избегать влетать в район развития кучево-дождевой 

облачности, особенно, если она может быть маскирована неясными 

облачными слоями.  Хотя продолжительность жизни отдельных 

облаков может составлять 1,5 часа, наиболее интенсивное развитие 

кучево-дождевой облачности и грозовой деятельности связано с 

многоячеечными конвективными системами, которые затем могут 

развиваться в суперячейки. Такие системы являются 

долгоживущими благодаря появлению дочерних ячеек, и это может 

продолжаться в течение многих часов. Синоптики всегда должны 

понимать различные типовые условия, которые приводят к развитию 

грозовой деятельности. Настоящий документ является руководством 

для авиационных синоптиков-прогнозистов. Его назначение – 

обсудить множество и разнообразие явлений, которые могут, к 

несчастью, представлять опасность для авиации. 

В отличие от гражданской авиации, стационарные стартовые 

космические комплексы, могут учесть реальную грозовую 

обстановку и в случае высокой вероятности ее возникновений, 

отложить старт. Для таких комплексов пусковые критерии 

разработаны намного более детально, чем для авиации. 

       

1.1.1 Критерии безопасного пуска ракет с учетом особенности их 

эксплуатации в грозовой обстановке  

  

Критерии пуска по грозовым условиям — это набор правил, 

используемых для избегания ударов естественных и 

инициированных молний при запусках ракет (табл. 1.1) [1.6 -1.8].  

Погода является основным источником задержек и переносов 

пусков, и критерии пуска являются одним из основных влияющих 

факторов. Критерии пуска являются причиной 5% отмены и 35% 

задержки пусков, осуществляемых с пусковых площадок на Базе 

Военно-воздушных Сил на мысе Канаверал (БВВСМК) США и 

Космического Центра им. Кеннеди (КЦК) НАСА на мысе Канаверал. 

Стоимость отмены пуска варьируется от 150000 $ до 1 000 000 $ в 
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зависимости от запускаемого носителя. Другие влияния включают 

возможные задержки в будущих программах пусков, а также 

человеческие затраты (издержки), обусловленные повторяющимися 

стрессами попыток запуска.  

 
Таблица 1.1 – Перечень критериев пуска [1.8] 

 

№ 

п\п 
Критерии пуска 

П1. Естественная молния 

П2. Кучевые облака 

П3. Облака наковальни: 

    – присоединенная наковальня; 

    – отсоединившаяся наковальня 

П4. Осколочные облака 

П5. Возмущенная погода (умеренные осадки, яркая полоса («bright band») 

на экране радара, другие признаки переохлажденной воды, а также 

фронты (теплый, холодный), линия пониженного давления между 

фронтами с повышенным давлением и линии шквала) 

П6. Толстые облачные слои 

П7. Электрические поля на поверхности земли 

П8 Электрические поля на высоте 

П9. Трибоэлектричество 

 

     Критерии пуска являются комплексными и очень нетипичными 

для практической метеорологии. Если критерии пуска нарушаются в 

течение пускового окна, то запуск задерживается или отменяется в 

зависимости от остающегося времени пускового окна. Одинаковые 

критерии пуска используются при запусках носителей со всех 

космодромов США [1.6 – 1.9]. Аналогичные критерии применяются 

при запусках ракет с космодромов других стран. 

      Описание критериев пуска, основанное на материалах работы 

[1.2]*, приводится далее в порядке, указанном в табл. 1.1. 

     Исходным параметром при определения вероятного поражения 

ЛА молнией выступает значение напряженности электрического 

поля, формируемого грозовым облаком в предгрозовой период у 

поверхности земли, а также распределение напряженности этого 

поля по высоте (см. том 1, гл. 2, подраздел 2.2.1).  

___________ 

* Перевод части текста статьи с английского выполнил В.Г. Бублик. 
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П1. Естественная молния 

Естественная молния - лучший из доступных индикаторов 

сильных векторных электростатических полей в воздухе. Концы 

грозового разряда указывают на наличие или образование 

электрического заряда, а распространение всех сегментов канала 

указывает (возможно, переходное) наличие сильных векторных 

электростатических полей. Поэтому крайне важно избегать объема 

пространства, занимаемого всеми каналами и ответвлениями любого 

типа молнии, чтобы избежать известной опасности по следующим 

правилам: 

      а) это правило охватывает конвективные облака, которые 

производят молнии и имеют четко определенный край облака, 

который можно использовать для определения «разделяющего 

расстояния»; 

       б) правило также охватывает любое облако, производящее 

молнию, но здесь разделяющие расстояния измеряются от самих 

разрядов молнии. В этом правиле даются ссылки на расстояния 

между молнией любого типа и траекторией полета, определяемых по 

показателям датчиков поля, которые предназначены для определения 

кратчайшего расстояния между любой частью сильно разветвленной 

молнии, либо внутри, либо снаружи облака и ближайшей точкой на 

траектории полета или ближайшим рабочим датчиком, находящимся 

в пределах 9,5 км от траектории полета. Начальное образование 

конвективных облаков учитывается правилом Кучевых Облаков 

(П2), а последние стадии затухания Облаками Прикрепленных 

Наковален (П3.1), Облаками Отделенных Наковален (П3.2) и 

Осколочными Облаками (П4). Большие грозы и грозовые комплексы 

могут не иметь четко определенного края облака, но подпадают под 

действие части б) настоящего правила, а также правила 

Возмущенной Погоды (П5), и правила для Толстых Облачных Слоев 

(П6). 

Присутствие естественной молнии в любом облаке является 

явным свидетельством того, что облако генерировало векторные 

электростатические поля, которые достаточно велики для 

инициирования молнии в аэрокосмический носитель. Поэтому очень 

важно, чтобы оператор запуска имел проверенные и надежные 

технические возможности для обнаружения всех типов молний, то 
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есть как разрядов внутри облака (ВО), так и вспышек от облака к 

земле (ОЗ). 

При написании LLCC для использования возможностей 

обнаружения молний, которые будут доступны на многих 

диапазонах, необходимо было определить:  

1) какое разделяющее расстояние требуется от шторма или 

молнии, чтобы обеспечить безопасность как от естественных, так и 

от инициированных разрядов;  

 2) как долго после последней вспышки молнии облако 

сохраняет опасное векторное электростатическое поле. 

Минимальное разделяющее расстояние может быть оценено 

просто путем изучения горизонтальных расстояний между 

последовательными точками удара в землю при локальных грозах, и 

несколько более точные оценки могут быть получены путем 

измерения горизонтальных расстояний, которые молния 

преодолевает исходя из следующих данных:  

1) заряда облака, который выводится из анализа изменений 

электрического поля; 

2) сигнатур метеорологических радиолокаторов; 

3) местоположения первых импульсов в разрядах, которые 

обнаруживаются с помощью сверхвысокочастотной (СВЧ) системы 

локализации молний. 

Из бортовых измерений было установлено, что векторные 

электростатические поля на расстоянии 15 км и более от краев 

грозовых облаков не превышают 3 кВ/м. Несмотря на то, что 

электростатические поля в воздухе вблизи наковальни и обломков 

(осколков) облаков значительно ниже 3 кВ/м повсюду снаружи края 

облака, поля, превышающие 10 кВ/м, были обнаружены на 

расстоянии 5 км от внешнего края активных кучевых облаков. 

Правило Естественной Молнии определяет разделяющее 

расстояние в 18,5 км от границы облаков, которое является 

консервативным. Поскольку возникновение естественной молнии в 

изолированных конвективных облаках всегда будет внутри границы 

облака, это разделяющее расстояние включает дополнительный 

запас безопасности, допускающий неопределённость в определении 

местоположения всей молнии или края облака, которое является 

источник молнии. Примечание: Если наблюдатель погоды 

использует определение грома для обнаружения и определения 

местоположения молнии вблизи места запуска, расстояние в 18,5 км 
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(звук слышен примерно через 1 минуту) будет близко к пределу 

слышимости грома при условии отсутствия значительного фонового 

шума, ветра и/или акустической рефракции. 

Разделяющее расстояние 18,5 км от естественной молнии или 

любого облака, которое его производит, было подтверждено 

анализом данных о возникновении естественного удара молнии 

облако-земля в зависимости от дальности. Эти данные приведены на 

рисунке 1.1 с точки зрения предполагаемого количества 

молниеносных каналов, проходящих через каждое кольцо шириной 

1 морская миля (мми) на радиан азимута на детектированную 

вспышку. 

Существует два способа 

использования данных, 

приведенных на рис. 1.1:  

1) Предполагается, что 

носитель «перехватывает» 

канал естественной молнии, 

который проходит достаточно 

близко к нему.      

2) Предполагается, что 

носитель "инициирует" разряд 

при приближении к 

пространственному заряду, 

накапливаемому таким каналом 

с естественной молнией. В 

любом случае были 

использованы данные о линейной плотности заряда, создаваемого 

естественным ступенчатым лидером, вместе с пороговым значением 

инициирования 3 кВ/м. 

Результаты этого анализа показали, что вероятность 

«перехвата» естественного разряда ниже, чем вероятность «запуска» 

нового разряда в ответ на него, поскольку перехват требует, чтобы 

распространяющийся канал был близок к траектории полета в 

определенный момент времени. Поэтому здесь обсуждается только 

второй механизм. Подход для «наихудшего случая» был сделан 

исходя из предположения, что гроза находится чуть дальше 18,5 км 

от траектории полета, что естественный разряд молнии 

инициируется непосредственно внутри этой грозы (чуть более 18,5 

км от траектории полета) с частотой менее или равной 1/(30 мин)   

 
 

Рис. 1.1 – Количество каналов на вспышку 

на радиан, проходящих через каждый 

интервал диапазона 
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(см. «Период ожидания» ниже), и что период уязвимости начинается 

с момента запуска, пока транспортное средство не поднимется выше 

высоты 18,5 км. Результирующая вероятность удара в носитель 

оценена в 3,2×10-4. Также оценены последствия повышения порога 

инициирования до 6 кВ/м. Так как расстояние от канала ступенчатого 

лидера, на котором ЛА может «инициировать» молнию, обратно 

пропорционально пороговому значению напряженности 

электрического поля, и, поскольку было установлено, что 

вероятность инициирования приблизительно линейно зависит от 

этого расстояния, обнаружено, что это увеличение порогового 

значения поля уменьшает вероятность удара молнии в носитель до 

1,6×10-4. 

В обоих разделах правила Естественной Молнии указан 30-

минутный период ожидания после того, как произошла последняя 

вспышка молнии, чтобы гарантировать, что любые сильные 

электростатические поля, вызванные штормом, затухнут до 

безопасного уровня вдоль траектории полета. Следует отметить, что 

30-минутный период ожидания - это всего лишь вдвое больше 15-

минутного интервала, который наблюдатель погоды добавит ко 

времени последнего слышимого грома при определении времени 

окончания грозы. Таким образом, 30-минутный период ожидания 

обеспечивает скромный запас безопасности и достаточный интервал 

для выявления любых новых конвективных облаков, которые 

образуются в пределах 18,5 км от траектории полета. 30-минутное 

время ожидания также соответствует времени, которое часто 

рекомендуется в руководствах по личной молниезащите. 

Часть б) этого правила содержит исключение, которое 

разрешает запуск в случаях, когда имеется хотя бы одно измерение 

электрического поля в пределах 9,5 км от молнии, и все такие 

измерения показали слабые электрические поля в течение 15 минут. 

В этом случае требование датчика заключается в том, чтобы молния 

не оставляла опасное количество пространственного заряда в чистом 

воздухе или прозрачном облаке вблизи траектории полета. 

Пороговое значение поля 1 кВ/м объясняется в обосновании правила 

поверхностных электрических полей. 15-минутный интервал 

достаточно продолжительный, чтобы позволить любому 

пространственному заряду в чистом воздухе затухать до безопасного 

уровня, а 9,5 км - это расстояние, достаточно близкое к траектории 

полета, чтобы обнаружить опасный заряд на высоте. 
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Основные критерии пуска по параметру «Естественная 

молния» таковы: 

а) Не проводить пуск в течение 30 минут после появления 

любого типа молнии в грозовых облаках, если трасса полета будет 

проходить в пределах 18,5 км от этих грозовых облаков. 

б) Не проводить пуск в течение 30 минут после появления 

любого типа молнии в пределах 18,5 км от расчетной трассы полета 

за исключением, когда: 

– непрозрачные части облака, произведшего молнию, находятся 

на расстоянии более 18,5 км от трассы полета, и 

– есть, по крайней мере, одна работающая полевая мельница в 

пределах 9,5 км от каждой такой вспышки молнии; и 

– абсолютное значение всех электрических полей, измеренных 

на поверхности в пределах 9,5 км от трассы полета и в 

пределах 9,5 км от молниевых вспышек меньше 1 кВ/м в 

течение 15 минут или более. 
Примечания: 1) Облака наковальни рассматриваются в п. П3. 2) Если 

кучевые облака сохраняются в течение 30 мин после последнего появления 

молнии, то применяется критерии приведенные в п. П2. 

П2. Кучевые облака 

Кучевые облака содержат конвективные ячейки, которые могут 

расти и усиливаться очень быстро. На ранних стадиях выпадения 

осадков и развития электричества часто возникает 

последовательность конвективных ячеек, которые постепенно 

разрушают инверсию или устойчивые слои. Таким образом, 

верхушка облака может увеличиваться, выравниваться или слегка 

отступать, а затем снова расти. Но как только вершина облака 

выходит за пределы инверсии, рост вершины облака может быть 

очень быстрым, иногда взрывным. Даже с помощью зондирования 

близлежащих температур невозможно предсказать, когда начнется 

новый рост. 

Перисто-кучевые и высококучевое облака не включены в это 

правило, поскольку они встречаются при низких температурах и 

обычно не содержат микрофизических условий в виде снежной 

крупы, обильного количества ледяных кристаллов и 

переохлажденной воды, необходимых для того, чтобы облака стали 

сильно электрифицированными. Слоисто-кучевые облака 

встречаются на более низких высотах и при более высоких 

температурах и могут существовать в диапазоне от 0 °С до -20 °С, в 
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котором электрификация может происходить во встроенной 

конвекции, но слоисто-кучевые облака рассматриваются отдельно в 

правилах «Толстый слой облаков» и «Возмущенная погода». 

Прикрепленные облака наковальни могут содержать высокие 

внутренние векторные электростатические поля и могут 

простираться на большие расстояния от их родительских кучево-

дождевых облаков; но они обычно не содержат локальных 

электрических генераторов, и их внутренние поля могут 

маскироваться экранирующими слоями, так что они не выходят за 

пределы таких облаков. По всем этим причинам прикрепленные 

наковальни не считаются частью их родительских кучево-дождевых 

облаков, а рассматриваются в отдельном правиле. Отделенные 

облака наковальни уникальны и рассматриваются в правиле П3.2. 

Осколочные облака также являются результатом распада активной 

конвекции в кучевых облаках и поэтому аналогичным образом 

рассматриваются в отдельном правиле R4. 

Кучевые облака с вершинами между уровнями +5 °C и -5 °C 

могут расти, образовывать лед и быстро электризоваться, если 

выпадают в осадки. Однако, если такое облако не производит 

осадков, если имеется, по меньшей мере, одно измерение 

электрического поля, достаточно близкое к облаку, и если 

вышеупомянутое измерение электрического поля и все остальные 

вблизи траектории полета были достаточно низкими, чтобы четко 

указать, что облако не становится наэлектризованным, тогда облако 

можно безопасно пересекать. Расстояние в 4 км (по горизонтали) 

должно быть достаточно маленьким, чтобы требуемая полевая 

мельница могла адекватно замерить поля такого меленького кучевого 

облака. Диапазон электрического поля является более строгим, чем 

обычно, из-за существования небольшого, но потенциально 

опасного конвективного облака. В этом случае допустимый 

отрицательный порог поля (плохой погоды) был сделан намного 

меньше положительного порога (хорошей погоды), поскольку одним 

из ранних признаков электрификации кучевых облаков может быть 

инверсия поля на земле. Порог положительного поля также стал 

более строгим, поскольку еще одним признаком ранней 

электрификации может быть усиление напряженности поля в 

хорошую погоду вблизи растущего кучевого облака. Если поле 

остается в этом более узком диапазоне в течение 15 минут или 

дольше, то быстрый рост и электризация считаются 
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маловероятными. Небольшие и средние по размеру кучевые облака 

вряд ли содержат значительные экранирующие слои (в отличие от 

слоистых облаков и наковален) из-за перемешивания и уноса, 

которые происходят на их границах, поэтому можно полагаться на 

близлежащую полевую мельницу, чтобы указать электрическое 

состояние таких облаков. 

Кучевые облака, которые достигают уровня -5 °C, но не 

превышают -10 °C, вряд ли будут сильно электрифицированы, но в 

такие облака проникать не следует, поскольку облака с вершинами в 

этом диапазоне высоты часто быстро растут и могут стать 

электрифицированными до уровня опасного поля до времени 

запуска. 

Наблюдения на высоте в воздухе в нескольких полевых 

проектах показали, что кучевые облака, которые достигают уровня 

минус 10 °C, показывают некоторое увеличение электростатического 

поля, но не становятся сильно наэлектризованными, пока 

температура на вершине облака не станет ниже минус 20 °C. Тем не 

менее, поскольку скрытое тепло, выделяемое при замерзании капель 

жидкости, может быстро улучшить конвекцию и рост осадков, что 

может привести к быстрой электризации, следует избегать любого 

кучевого облака, которое достигает уровня температуры минус 

10° C. Хотя электростатические поля, внешние по отношению к 

облакам наковальни и осколочным, как правило, не могут быть 

опасными, данные полевых измерений в воздухе показывают, что 

сильные поля могут присутствовать вне активно растущего кучевого 

облака. Расстояние в 9,5 км от этих облаков гарантирует, что в полете 

не встретятся поля, достаточно высокие, чтобы представлять угрозу 

инициированной молнии. Однако это положение, пока не было в 

достаточной степени обоснованным. 

Если высота облаков превышает температурный уровень минус 

20°C, существует высокая вероятность того, что механизм 

неиндуктивной электризации, включающий столкновения лед-лед, 

уже создал или скоро создаст сильные электростатические поля. 

Поэтому, к таким облакам следует относиться так, как если бы они 

уже производили естественную молнию. Измерения с бортовой 

полевой мельницы (Field Mill) показывают, что поля до 3 кВ/м могут 

существовать на расстоянии до 10 км от активных кучево-дождевых 

облаков, но на расстоянии 20 км поля уменьшались до уровня менее 

2 кВ/м. 
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Основные критерии пуска по параметру «Кучевые облака»: 

а) Пуск не проводится, если трасса полета носителя находится 

в пределах 18,5 км от любого кучевого облака, вершина которого 

достигает высоты, где температура меньше 20˚С. 

б) Пуск не производится, если трасса полета носителя 

находится в пределах 9,5 км от любого кучевого облака, вершина 

которого   находится выше уровня 10˚С. 

в) Пуск не производится, если трасса полета носителя проходит 

через любое кучевое облако, вершина которого находится выше 

уровня 5˚С. 

г) Пуск не производится, если трасса полета носителя проходит 

через любое кучевое облако, вершина которого находится между 

уровнями +5˚С и 5˚С и это облако за исключением, когда: 

1 Облако не производит осадков; и 

2 Расстояние от центра вершины облака хотя бы до одной 

работающей полевой мельницы меньше 4 км; и 

3 Величины всех измеренных электрических полей на 

поверхности земли в пределах 9,5 км от трассы полета и указанных 

в п. г) 2 данного раздела находятся в диапазоне от 100 В/м до 

+500 В/м в течение 15 минут или более. 
Примечание: Правила данного параграфа (раздела) применяются к 

непрозрачным кучевым облакам, за исключением перисто-кучевых, 

высококучевых или слоисто-кучевых облаков. Перисто-кучевые и 

высококучевые облака наблюдаются на высотах с низкой температурой и 

обычно не содержат микрофизических условий (смеси твердой и жидкой фаз 

воды) необходимых для электризации облака. Слоисто-кучевые облака 

наблюдаются на высотах с более высокой температурой (могут находится на 

уровнях с температурой от 0˚С до 20˚С), на которых они могут 

электризоваться за счет внедренной конвекции. Но слоисто-кучевые облака 

рассматриваются в критериях для «Толстых облачных слоев» и 

«Возмущенной погоды». 

П3. Облака наковальни 

Облако наковальни означает слоеобразное или волокнистое 

(«волосатое») облако, образуемое в результате растекания или сдува 

верхней части грозовых или конвективных облаков, имеющих 

вершины на высоте, где температура меньше или равна 10˚С. 

Правила для облаков наковальни подразделяются на правила 

для присоединенной наковальни и отсоединенных от грозового 

облака. 
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Правило «Присоединенная Наковальня», П3.1. Измерения, 

проведенные с использованием как аэростатных зондов, так и 

самолетов, внутри наковален показали, что сильные опасные поля 

могут сохраняться в некоторых областях наковален в течение 

длительных периодов времени, даже если считается, что основным 

источником заряда в прикрепленных наковальнях является перенос 

из областей активной зарядки внутри конвективного ядра их 

родительского шторма. Пока родительский шторм продолжает 

производить молнии, электрический генератор активен, и заряд 

переносится в наковальню. Даже после того, как молния 

прекратится, заряд, который был перенесен в наковальню, может 

продолжать существовать в течение часа или дольше. Из-за наличия 

этого внутреннего заряда экранирующий слой заряда 

противоположного знака может накапливаться сверху и снизу 

наковальни, эффективно маскируя сильные векторные 

электростатические поля внутри облака от обнаружения вне 

наковальни. Если они достаточно сильны, эти внутренние поля 

могут инициировать молнию. 

Статистический анализ воздушных измерений полей для всех 

наковален показывает, что даже для сильно электрифицированных 

наковален с векторными электростатическими полями, значительно 

превышающими 3 кВ/м внутри облака, электростатическое поле за 

пределами наковальни очень быстро уменьшается. Даже на 

расстоянии менее 1 км от облаков, наблюдаемые поля всегда были 

меньше 3 кВ/м. Набор данных воздушных измерений полей 

включает случаи, когда молния возникала в конвективном ядре 

родительского облака или в наковальне, а также случаи, когда молния 

не возникала, но во всех случаях электростатические поля за 

пределами наковальни были < 3 кВ/м. 

Наковальни ограничены оттоком из конвективных облаков на 

высотах с температурой ≤ -10 °C, потому что исследования показали, 

что кучевые облака с температурами на вершине облака выше, чем 

минус 10 °C, редко содержат поля с грозовой напряженностью. 

Однако, история родительских облаков важна, потому что 

конвективные облака, которые в любое время были выше, чем 

изотерма -10 ° C, могли наэлектризовать свои наковальни. 

Полет через или в пределах 5,5 км от присоединенной 

наковальни запрещен, даже если в течение последних трех часов 

молнии не было. Однако это положение имеет важное 
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радиолокационное исключение, в случае, когда можно рассчитать 

максимальную отражательную способность. Измерение 

электрических полей на высоте и новые статистические 

исследования наковален показывают, что, когда максимальная 

отражательная способность облаков составляет менее 7,5 дБZ, 

векторные электростатические поля > 3 кВ/м вряд ли будут 

существовать вдоль траектории полета. Следовательно, когда оба 

условия 1) и 2) части а этого правила выполняются, полет 

разрешается через наковальню и в пределах 5,5 км. Известно, что 

сильные векторные электростатические поля возникают в зоне 

таяния многих слоистых облаков производящих осадки, поэтому 

критерии пуска являются более консервативными, когда базовые 

температуры наковальни выше 0 °C, и может происходить такая 

зарядка. Отсюда требование в а) 1). Вероятность того, что векторные 

электростатические поля, достаточные для инициирования молнии, 

будут возникать в этих условиях, была рассчитана как чрезвычайно 

малая (< 2,8×10-3, но, более вероятно, < 9×10-5). Однако, когда молния 

произошла на расстоянии менее 18,5 км от траектории полета в 

течение последних 5 минут, или, когда конвективные ядра с высокой 

отражательной способностью на высоте находятся на тех же 

расстояниях, исключение максимальной отражательной 

способности радара не допускается. Отметим также, что условие a) 

2) требует, чтобы максимальная отражательная способность радара 

была соблюдена в пределах 1,8 км от траектории полета, чтобы 

гарантировать, что некоторая часть облака рассматривается радаром 

для определения исключения максимальной отражательной 

способности, которое применяется, когда траектория полета 

находится в пределах 5,5 км. облака. 

В тех случаях, когда за последние 3 часа произошла молния, но 

часть прикрепленной наковальни рядом с траекторией полета выше 

0 °C, траектория полета ограничена расстояниями > 9,5 км от 

наковальни. Это положение примерно соответствует наблюдениям за 

воздушными шарами и летательными аппаратами, упомянутым 

выше, и наблюдению молнии, распространяющейся из 

конвективного ядра в наковальню. Внезапный перенос 

электрического заряда в наковальню с помощью молнии может 

вызвать резкое увеличение напряженности векторного 

электростатического поля в чистом воздухе вне наковальни. 
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Наземные полевые мельницы могут обнаружить такое увеличение, 

но не обязательно вовремя, чтобы предотвратить запуск. 

Для наковален с базовыми температурами ниже 0 °C 

разделяющее расстояние было уменьшено до 5,5 км на основании 

упомянутых выше исследований по измерению полей на высоте, 

даже если в последние 30 минут произошла молния. Требование 

холодного основания добавляется по физической причине, 

приведенной выше, и добавляет запас прочности. 

По указанным физическим причинам и для добавления 

дополнительного запаса безопасности прикрепленные наковальни с 

базовыми температурами выше 0 °C, для которых в течение 

последних 30 минут наблюдалась молния, обрабатываются так же, 

как и их родительские кучево-дождевые облака. 

Статистический анализ экспериментальных наблюдений 

показывает, что поля > 3 кВ/м возникают очень редко (вероятность 

менее 10-9) вне любой наковальни во все времена после молнии и на 

всех расстояниях от наковальни. Следовательно, для случаев, когда 

основание наковальни холоднее 0 °C, расстояние противостояния 

уменьшается до 5,5 км, даже если в последние 30 минут произошла 

молния. (Отметим, однако, что правило «кучевых облаков» все еще 

действует и будет препятствовать полету в пределах 18,5 км от 

любого конвективного ядра, к которому такая наковальня может 

быть прикреплена, что позволяет приближаться на 5,5 км только к 

внешним участкам наковальни.) Требование "холодного основания" 

добавляется по физической причине и добавляет запас безопасности. 

Основные критерии пуска по параметру «Присоединенная 

наковальня»: 

а) Пуск не проводится, если трасса полета проходит в пределах 

5,5 км от непрозрачной части любого присоединенного облака 

наковальни за исключением, когда выполняются оба следующих 

условия: 

1 Часть присоединенного облака наковальни в пределах 9,5 км 

от трассы полета полностью расположена на высоте где температура 

меньше 0º С; и  

2 Максимальная отражательная способность облаков меньше 

+7,5 dBZ всюду в пределах 1,8 км от трассы полета. 

б) Пуск задерживается на 3 часа после последнего разряда 

молнии внутри или из родительского облака или облака наковальни, 

если трасса полета проходит на расстоянии от 5,5 км до 9,5 км от 
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непрозрачной части присоединенного облака наковальни за 

исключением, когда часть присоединенного облака наковальни в 

пределах 9,5 км от трассы полета полностью расположена на высоте 

где температура меньше 0º С. 

в) Пуск задерживается на 30 минут после последнего разряда 

молнии внутри или из родительского облака или облака наковальни, 

если трасса полета проходит на расстоянии от 9,5 км до 18,5 км от 

непрозрачной части присоединенного облака наковальни за 

исключением, когда часть присоединенного облака наковальни в 

пределах 18,5 км от трассы полета полностью расположена на 

высоте где температура меньше 0º С. 

Правило «Отделенная наковальня», П3.2. Облака отделенной 

наковальни могут накапливать заряд и, следовательно, скрывать 

сильные векторные электростатические поля, которые могут 

представлять опасность инициирования молнии в течение 

длительных периодов времени, даже при отсутствии встроенных 

конвективных ячеек или естественной молнии. Сильные векторные 

электростатические поля могут сохраняться внутри таких облаков 

даже после того, как они больше не обнаруживаются снаружи из-за 

образования экранирующих слоев. Если эти векторные 

электростатические поля достаточно сильны, они могут 

инициировать молнию. Поэтому к таким облакам следует относиться 

с такой же осторожностью, как к облакам присоединенной 

наковальни. 

Исключение облаков отделенной наковальни из зоны действия 

правила «Осколочные облака» призвано уменьшить неизбежную 

двусмысленность относительно того, какие правила применяются в 

данной ситуации. Это также предотвращает небезопасное 

применение менее строгих критериев для осколочных облаков к 

отделенным облакам наковальни. 

Это правило рассматривает отделенное облако наковальни так 

же, как и кучево-дождевое облако в течение первых 30 минут после 

последнего разряда молнии либо в самом облаке наковальни, либо в 

его родительском облаке перед отсоединением. 

Наковальни ограничены оттоком из конвективных облаков на 

высотах с температурой ≤ -10 °C, потому что исследования показали, 

что кучевые облака с температурами на вершине облака выше, чем -

10 °C, редко содержат сильные электростатические поля 

необходимые для возникновения грозы. Однако история 



29 

 

родительских облаков важна, поскольку конвективные облака, 

которые были на высоте выше изотермы -10 °C в любое время до 

отрыва, могли наэлектризовать их наковальни. 

Полет через отделенное облако наковальни (Часть а) П3.2) 

содержит два исключения. Первое исключение вступает в силу через 

три часа после отсоединения, хотя любая молния в отделенном 

облаке наковальни переустанавливает время ожидания до четырех 

часов. Трехчасовой период ожидания является традиционным 

требованием безопасности, поскольку экспериментальные 

измерения показали, что опасные поля в таких облаках уменьшаются 

быстрее, чем это время. Переустановка на четыре часа объясняется 

тем, что любая молния в отделенной наковальне считается 

доказательством наличия активного электрического генератора, 

требующего более консервативного времени ожидания. 

(Микрофизическое и электрическое повторное развитие может 

происходить в обширных облаках наковальни, которые могут или не 

могут быть отделены от своих родительских конвективных ядер.) 

Второе исключение - если выполняются оба условия отражательной 

способности, потому что анализ экспериментального набора данных 

показал чрезвычайно малую вероятность (< 2,8×10-3, но вероятнее 

< 9×10-5) того, что в этих условиях будут встречаться векторные 

электростатические поля, достаточные для инициирования молнии. 

Требование «холодного основания» предъявляется потому, что 

механизмы разделения заряда, как известно, возникают в зоне таяния 

некоторых слоистых облаков, и это требование дает дополнительный 

запас безопасности. 

Если траектория полета проходит между 0 и 5,5 км от 

отделенного облака наковальни (Часть б) П3.2), то в течение первых 

30 минут после последнего разряда молнии, либо в самом облаке 

наковальни, либо в его родительском облаке до отделения, требуется 

5,5 км разделяющего расстояния от отделенного облака наковальни. 

Следует обратить внимание, что этот раздел применяется только в 

диапазоне от 0 до 5,5 км, а не к полету через облако, о котором 

говорилось выше. Это составляет второй сегмент вышеупомянутого 

требования к разделяющему расстоянию для кучево-дождевых 

облаков в течение первых 30 минут, который является обоснованием 

для разделяющего расстояния в 5.5 км. Исключение разрешает полет 

до границы отделенного облака наковальни в течение этого периода 

времени, однако, если выполняются оба условия отражательной 
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способности (явно требующие, чтобы облако было полностью 

холоднее 0 °C, что соответствует исключению из части а) П3.2), 

потому что анализ экспериментального набора данных показал 

крайне малую вероятность (< 2,8×10-3, но, вероятнее, < 9×10-5) того, 

что возникают векторные электростатические поля, достаточные для 

инициирования молнии в этих условиях. Требование "холодного 

основания" налагается не статистическим анализом, а по указанным 

физическим причинам. Обратите внимание, что порог 

отражательной способности должен быть соблюден повсюду в 

пределах 1,8 км от траектории полета, чтобы гарантировать, что 

некоторая часть облака рассматривается радаром для определения 

исключения по отражательной способности, которое применяется, 

когда траектория полета находится в пределах 5,5 км. облака. 

Для промежутка времени между 30 минутами и тремя часами 

после последнего разряда молнии либо в самом облаке наковальни, 

либо в его родительском облаке перед отделением требуется трех-

часовой период ожидания перед запуском. Трехчасовой период 

ожидания является условием, которое согласуется с 

экспериментальными наблюдениями, полученными на аэростате и 

самолете, которые показывают, что высокие поля могут сохраняться 

даже в отдельных облаках наковальни в течение длительных 

периодов времени. Этот раздел необходим, в дополнение к разделу 

б) 1), чтобы разрешить два исключения вместо одного в пределах 

диапазона разделяющего расстояния в течение этого более позднего 

интервала времени. Первое исключение действительно, если 

удовлетворяются требования к низкой величине полей на 

поверхности земли и низкой отражательной способности. Это 

связано с тем, что измерения низкого электрического поля вблизи 

облака исключают опасные поля в чистом воздухе, хотя 

маловероятно, что высокие поля все еще присутствуют в этом облаке 

(несмотря на его низкую отражательную способность радара), но 

скрыты от любой полевой мельницы путем экранирования слоев. 

Диапазон 9,5 км этого правила является положением, которое, как 

полагают, представляет расстояние, на котором полевая мельница 

может обнаруживать опасные поля, выходящие за пределы облака 

наковальни. Порог поверхностного поля 1 кВ/м объясняется в 

обосновании правила «Поверхностные электрические поля»; 15 

минут достаточно для спада любого повышенного значения поля в 

чистом воздухе. Пороговое значение для радиолокатора в 10 дБZ 
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основано на экспериментальных наблюдениях за электрическими 

полями на высоте. 

Основные критерии пуска по параметру «Отделившаяся 

наковальня»:  

а) Пуск не проводится, если трасса полета проходит через 

отделившееся облако наковальни за исключением: 

1 Прошло 4 часа после разряда молнии внутри или из 

отделившегося облака наковальни и наблюдения показывают, 

прошло 3 часа после отделения облака наковальни от родительского 

облака; или 

2 Выполняются следующие условия: 

2.1 Часть отделившегося облака наковальни в пределах 9,5 км 

от трассы полета полностью расположена на высоте где температура 

меньше 0º С; и 

2.2. Максимальная отражательная способность облаков меньше 

+7,5 dBZ всюду в пределах трассы полета; 

б) Если трасса полета проходит в пределах 5,5 км от 

отделившегося облака наковальни, то пуск выполняется в 

соответствии следующими двумя условиями: 

1 Пуск не производится в течение 30 минут после последнего 

разряда внутри или из родительского облака или облака наковальни 

до отделения облака наковальни или после последнего разряда 

молнии внутри или из отделившегося облака после отделения, за 

исключением: 

1.1 Часть отделившегося облака наковальни в пределах 9,5 км 

от трассы полета полностью расположена на высоте где температура 

меньше 0º С; и 

1.2 Максимальная отражательная способность облаков меньше 

+7,5 dBZ всюду в пределах 1,8 км от трассы полета; и 

2 Если пуск не проведен в первые 30 минут в соответствии с 

пунктом б)1 данного раздела, то пуск задерживается на 3 часа после 

последнего разряда внутри или из родительского облака, или из 

облака наковальни до отделения облака наковальни, и после 

последнего разряда молнии внутри или из облака наковальни после 

отделения, за исключением: 

2.1 Выполняются следующие условия: 

2.1.1 Есть, по крайней мере, одна работающая полевая 

мельница в пределах 9,5 км от отделившегося облака наковальни и 

трассы полета и абсолютные значения всех электрических полей, 
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измеренных на поверхности земли каждой полевой мельницей, не 

превышают 1 кВ/м в течение 15 минут и более; и  

2.1.2 Наибольшая отражательная способность любой части 

отделившегося облака наковальни в пределах 9,5 км от траектории 

полета меньше 10 дБZ в течение 15 минут; или  

2.2 Выполняются следующие условия: 

2.2.1 Часть отделившегося облака наковальни в пределах 9,5 км 

от трассы полета полностью расположена на высоте где температура 

меньше 0º С; и 

2.2.2 Максимальная отражательная способность облаков 

меньше +7,5 dBZ всюду в пределах 1,8 км от трассы полета. 

в) Если трасса полета проходит на расстоянии от 5,5 до 18,5 км 

от отделившегося облака наковальни, пуск задерживается на 30 

минут после каждого разряда молнии внутри или из родительского 

облака до отделения и после каждого разряда молнии внутри или из 

отделившегося облака наковальни после отделения, за 

исключением, когда часть отделившегося облака наковальни в 

пределах 18,5 км от трассы полета полностью расположена на 

высоте где температура меньше 0º С. 

П4. Осколочные облака 

«Осколочное облако» это любое облако, за исключением 

«облака наковальни», которое образовалось в результате отделения 

от родительского кучево-дождевого или грозового облака, или в 

результате распада родительского кучево-дождевого или грозового 

облака. 

Грозовые облака наковальни могут сохранять сильные 

векторные электростатические поля в течение значительных 

периодов времени. Осколочные облака похожи на отделенные облака 

наковальни в том, что оба типа облаков образуются в результате 

рассеивания конвекции в их родительских грозах. Таким образом, 

предполагается, что оба электрифицированы, если ни что не 

указывает на отсутствие электрификации. Если векторные 

электростатические поля достаточно велики, молнии могут 

инициировать как облака отделенной наковальни, так и осколочные 

облака. Поэтому различие между отделенными наковальнями и 

осколочными облаками не всегда четко выражено. 

При отсутствии какого-либо конвективного развития и/или 

электрификации в результате таяния, которая генерирует 

дополнительный заряд, электрификация будет постепенно затухать. 
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Сильные поля были обнаружены в затухающих грозах через 

несколько десятков минут после последней молнии. 3-часовой 

период ожидания предоставляется в качестве запаса безопасгости и 

должен быть перезапущен, если возникновение молнии указывает на 

активный механизм электрификации в облаке. (3-часовой период - 

это положение, аналогичное положениям правил «Облака 

присоединенной наковальни» и «Облака отсоединенной 

наковальни».) В течение этого 3-часового периода самая большая 

угроза, как в правиле «Толстый облачный слой», когда облако 

содержит уровень 0 °C. Поэтому различают два случая: один, когда 

облако может содержать уровень 0 °C, и другой, когда облако 

полностью холоднее 0 °C. В первом случае может быть активный 

механизм электрификации, работающий даже при отсутствии 

конвекции. 

Определение «… осколочное облако сформировалось в 

результате снижения вершины родительского облака на высоту где 

температура выше –10 °С», эффективно сужает применение правила 

"Осколочные облака", чтобы исключить распадающиеся кучево-

дождевые или грозовые облака, вершины которых еще не опустились 

ниже уровня -10 °C. Такие облака все еще идентифицируются как 

осколочные облака по определению («любое облако ..., которое 

возникает в результате распада родительского кучево-дождевого или 

грозового облака»), но они также являются кучевыми и поэтому 

охватываются разделами правила "Кучевые облака", пока они не 

опустятся ниже уровня -10 °C. Требования разделяющего расстояния 

в П2 более строгие, чем в правиле «Осколочные облака» (9,5 км и 

18,5 км, соответственно, всегда, в отличие от 5,5 км, в течение 3 часов 

с исключениями). 

Полет через осколочное облако разрешается в течение 3-

часового периода ожидания только в том случае, если облако не 

содержит уровень 0 °C и когда отражательная способность 

соответствует крайне низкому риску инициирования (<1,7∙10-4, но, 

вероятно, < 2∙10-8), как определено из анализа наблюдения полевой 

мельницы. Также как для облаков наковальни, требования к 

холодному основанию налагаются не на основе статистического 

анализа, а по физическим причинами, чтобы исключить 

электрификацию при таянии и обеспечить дополнительный запас 

безопасности. 
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Предполагаемое разделяющее расстояние в 5,5 км от 

осколочных облаков основано на анализе набора данных измерений 

электростатических полей на высоте. Этот анализ показал, что 

вероятность векторных электростатических полей, превышающих 3 

кВ/м только на небольшом расстоянии (в пределах километра) от 

осколочного облака не превышает 10-9. Разделяющее расстояние 5,5 

км требуется для учета статистической неопределенности и 

обеспечения дополнительного запаса безопасности. 

Чтобы разрешить полет в пределах 5,5 км (но не через) облака 

в течение этого 3-часового интервала, должен быть соблюден один 

из двух наборов критериев исключения. Один набор требует 

соответственно расположенной наземной полевой мельницы, а 

другой требует данных радиолокационной отражательной 

способности. Исключение «полевая мельница» определяет три 

вещи: электрические поля должны быть измерены достаточно близко 

к облаку, чтобы соответствовать; что их значения достаточно малы, 

чтобы указывать на то, что вне облака нет опасных полей; и что эти 

значения остаются стабильными достаточно долго, чтобы 

гарантировать отсутствие электрического развития в облаке. Порог 

поверхностного поля 1 кВ/м и период времени 15 минут 

объясняются в обосновании «Поверхностные электрические поля». 

Однако возможное существование экранирующих слоев делает 

наземные измерения поля менее надежными для количественного 

вывода о векторных электростатических полях в облаке. 

Исключение максимальной радиолокационной отражательной 

способности основано на сопоставлении данных измерений 

электрических полей вблизи облаков и их отражательной 

способности.  

Основные критерии пуска по параметру «Осколочные облака»  

а) Пуск не проводится в течение 3 часов (определение 

трехчасового интервала приведено ниже), если траектория полета 

проходит через любую непрозрачную часть осколочного облака за 

исключением: 

1 Часть отделившегося облака наковальни в пределах 9,5 км от 

трассы полета полностью расположена на высоте где температура 

меньше 0º С; и 

2 Максимальная отражательная способность облаков меньше 

+7,5 dBZ всюду в пределах трассы полета. 
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Трехчасовой интервал отсчитывается от времени, когда 

наблюдаемое осколочное облако отделилось от родительского или 

когда осколочное облако сформировалось в результате снижения 

вершины родительского облака на высоту, где температура выше –

10°С. Трехчасовой период отсчитывается заново с момента 

появления любого молниевого разряда в осколочном облаке. 

б) Пуск не проводится в течение 3 часов, если траектория 

полета проходит в пределах 5,5 км от непрозрачной части 

осколочного облака за исключением: 

1 Пуск может быть проведен в течение «3-х часового периода», 

если: 

1.1 Есть, по крайней мере, одна работающая полевая мельница 

в пределах 9,5 км от осколочного облака и абсолютные значения 

всех электрических полей, измеренные на поверхности земли в 

пределах 9,5 км от траектории полета и в пределах 9,5 км от 

осколочного облака, не превышают 1 кВ/м в течение 15 минут; и 

1.2 Наибольшая отражательная способность осколочного 

облака в пределах 9,5 км от траектории полета меньше +10 дБZ в 

течение 15 минут; или 

2 Пуск может быть проведен в течение «3-х часового периода», 

если: 

2.1 Часть отделившегося облака наковальни в пределах 9,5 км 

от трассы полета полностью расположена на высоте где температура 

меньше 0º С; и 

2.2 Максимальная отражательная способность облаков меньше 

+7,5 dBZ всюду в пределах 1,8 км от трассы полета. 

П5. Возмущенная погода  

Это правило является прямым следствием двух основных 

событий инициирования молнии в космической программе США 

(инциденты Apollo XII и AC 67) и подтверждается экспериментами 

с самолетами и нынешним пониманием процессов зарядки в облаке. 

Во время инцидентов с Apollo XII и AC 67 имели место фронтальные 

погодные нарушения с довольно распространенным дождем, но не 

было признаков естественной молнии в районе Космического центра 

им. Кеннеди/Базы Военно-воздушных сил на мысе Канаверал. 

Облака, связанные с такой погодой, могут содержать сильные 

векторные электростатические поля, если облака простираются до 

высоты выше уровня 0 °C. 
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Многочисленные аэростатные зондирования 

электростатических полей в облаках, полученные в течение многих 

лет, показывают, что самые большие поля и наиболее интенсивные 

области заряда часто обнаруживаются вблизи уровня 0 °C в 

производящих осадки слоистых облаках, которые связанны с не 

стабильной погодой. Эти поля достаточно велики и широко 

распространены, чтобы представлять серьезную опасность 

инициирования молнии, как это показали инциденты с Аполлоном 

XII и АЦ 67. Механизмы разделения зарядов, которые создают 

сильные поля в этих облаках, плохо понятны, но они часто, кажется, 

связаны со встроенными ячейками конвекции и/или таянием 

замороженных осадков. Несколько исследований с использованием 

самолетов в этих погодных ситуациях показывают, что 

одновременно присутствуют как сильные векторные 

электростатические поля, так и осадки в виде частицы льда. Из-за 

явной опасности в облаках такого типа полет запрещен, если либо a) 

присутствует умеренное количество осадков, либо б) обнаружена 

яркая полоса на экране радиолокатора. 

Обратите внимание, что это правило запрещает полет через 

любой тип облаков любой толщины или высоты, если это связано с 

возмущенной погодой. Этот запрет вступает в силу всякий раз, когда 

в облачную погоду облачность имеет максимальную температуру 

ниже 0 °C и которая удовлетворяет либо условию a), либо условию 

б) в пределах 9,5 км от траектории полета, даже если облако, в 

которое необходимо проникнуть, может не иметь из ни одного из 

этих условий. Дистанция 9,5 км является унаследованным 

(традиционным) условием, так же, как и требование об умеренном 

или большем количестве осадков, не имеющее полного 

статистического обоснования. Такое консервативное ограничение 

накладывается потому, что любой электрический генератор, 

работающий в холодных облаках, которые содержат умеренное 

количеством осадков или дают яркую полосу на экране радара, если 

он расположен достаточно близко, может переносить заряд в 

пересекаемое носителем облако. 

Основные критерии пуска по параметру «Возмущенная 

погода»:  

Пуск не производится, если траектория полета проходит через 

непрозрачные части облаков связанных с погодными 

возмущениями, которые обусловлены облаками с вершинами, 
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простирающимися до высот с температурой равной или ниже 0°С и 

содержащими на расстоянии менее 9,5 км от трассы полета: 

1 Умеренные или более сильные осадки; или 

2 Легкий снег, снежную крупу или другие явные признаки 

тающих осадков, дающих яркую полосу («bright band») на экране 

радиолокатора. 
Примечания:  
1) Возмущенная погода — это метеорологическая система, в которой 

динамические процессы дестабилизации воздуха более масштабны, чем 

отдельные облака или ячейки. Понятие возмущенная погода в частности 

включает, но не ограничивается, атмосферные фронты, линии пониженного 

атмосферного давления между двумя фронтами с повышенным давлением, 

линии шквалов.  
2) Умеренные осадки означает осадки интенсивностью 2,5 мм/час или в 

терминах метеорадиолокации осадки, обладающие отражательной 

способностью 30 дБZ. 

3) Яркая полоса («bright band») означает возрастание отражательной 

способности, вызванной падающими замороженными гидрометеорами и 

начинающими таять на любой высоте, где температура равна и больше 0°С. 

П6 Толстые облачные слои 

Правило «Толстые облачные слои», П6. Исключение облаков 

наковальни из охвата этим правилом предназначено для уменьшения 

неизбежной двусмысленности относительно того, какие правила 

применяются в данной ситуации, поскольку существуют отдельные 

правила для приcоединенных и отсоединенных наковален. Это также 

позволяет применять к облакам наковальни более конкретные 

критерии (что приводит к увеличению доступности запуска), чем 

можно было бы безопасно применять к толстым облачным слоям. 

Однако слоисто-кучевые и высококучевые облачные слои 

охватываются этим правилом. Возвышающиеся (башнеобразные) 

кучевидные облака, которые физически соединяют слои облаков, в 

противном случае разделенные по высоте, также могут электрически 

соединять эти слои и, следовательно, считаются увеличивающими 

общую толщину. С другой стороны, кучевым башням не разрешается 

расширять толщину слоя или слоев за пределы общего диапазона 

высот самих слоистых облаков. Кучевые облака представляют собой 

отдельный класс потенциальной грозовой опасности, и размеры этих 

облаков, связанные с угрозой молнии, рассматриваются отдельно в 

П2. 
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Разработка критериев пуска для опасных явлений в слоистых 

облаках по-прежнему затруднена отсутствием проверенных 

наблюдений за электростатическими полями в облаке. Тем не менее, 

в СССР было проведено много измерений электрического поля в 

слоистых облаках. Наблюдения показывают, что в целом 

максимальное электростатическое поле увеличивается при 

изменении вида облаков от слоистых к слоисто-кучевым к 

высокослоистым к слоисто-дождевым. Кроме того, внутри вида 

более толстые облака имеют тенденцию иметь большие 

максимальные электростатические поля. Из этих данных ясно, что 

слоистые облака могут быть наэлектризованы, иногда сильно, даже 

если они не производят молнии. Слоистые облака, имеющие 

толщину 2000 м или более, представляют значительную угрозу, 

особенно от инициированной молнии. 

Используемое пороговое значение толщины 1,4 км (4500 футов) 

является консервативным. Смотри также определение «толстого 

облачного слоя» для уточнения того, когда отдельные слои должны 

рассматриваться как вертикально соединенные, так что следует 

учитывать возможность более масштабных взаимодействий, 

которые могут увеличить максимальное электростатическое поле. 

Диапазон температур составляет от 0 °C до -20 ° C, потому что это 

диапазон, в котором могут работать сильные механизмы 

электрификации. 

Ограничение в отношении толщины облака распространяется 

на любой облачный слой (независимо от его толщины или высоты), 

который (даже горизонтально) соединен с толстым облачным слоем, 

как определено в П6, в пределах определенного расстояния от 

траектории полета, потому что электрический генератор, 

работающий в дальнем слое, может переносить заряд в 

пересекаемый носителем слой. Расстояние 9,5 км в этом разделе 

является традиционным условием с неполным статистическим 

обоснованием. 

Раздел б) предназначен для того, чтобы обеспечить 

освобождение от относительно строгих требований правила 

«Толстые облачные слои» в тех случаях, когда в рассматриваемых 

слоях облаков отсутствуют компоненты смешанной фазы (то есть 

сосуществование переохлажденной воды, кристаллов льда и 

покрытого инеем льда), которые необходимы для поддержки 

активного механизма электрификации. Эти облака также не могли 
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быть снабжены электрическим зарядом, который переносился от 

такого генератора. Температура -15 °C указана потому, что при 

отсутствии конвекции, вероятно, образовался лед, и без 

существенных ускорений от конвекции подача переохлажденной 

воды и компонентов смешанной фазы не может быть поддержана. 

Толстые слои облаков, как определено в этом правиле, не 

являются осколочными облаками и не включают в себя какие-либо 

наковальни. Также можно предположить, что толстые облачные слои 

не нарушают правило «Поверхностные электрические поля» и не 

содержат конвективных ячеек или башен, которые нарушают 

правило «кучевых облаков», у них нет предшествующей истории 

электрификации. Поскольку можно предположить, что толстые слои 

облаков также не нарушают правило «возмущенная погода», то в них 

сравнительно маловероятна сильная электрификации, если они 

имеют слабую отражательную способность. Хотя в настоящее время 

нет убедительных статистических исследований радиолокационной 

отражательной способности в сравнении с векторным 

электростатическим полем в таких облаках, сильные векторные 

электростатические поля не встречались в толстых слоях облаков во 

время эксперимента, когда их отражательная способность была 

низкой. Поэтому к этому правилу было добавлено очень 

консервативное исключение, основанное на их отражательной 

способности. 

Основные критерии пуска по параметру «Толстые облачные 

слои»:  

Толстый облачный слой означает один или более облачных 

слоев, который образуют вертикально протяженный массив от 

основания нижнего слоя до вершин верхних облаков верхнего слоя 

толщиной более 1,4 км. Облачные слои объединяются с 

ближайшими слоями для определения общей толщины только тогда, 

когда они физически соединены вертикально простирающимися 

облаками, например, когда возвышающиеся облака в одном слое 

контактируют или объединяются с облаками верхнего слоя (слоев). 

а) Пуск не проводится, если траектория полета проходит через 

непрозрачный облачный слой: 

1 Толщиной более 1,4 км и любая часть этого облачного слоя 

находится на высоте с уровнем температур между 0 °С и –20 °С; или 

2 Соединенный с толстым облачным слоем, который на 

расстоянии менее 9,5 км от трассы полета имеет толщину более        
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1,4 км и любая часть этого толстого облачного слоя находится на 

высоте с уровнем температур между 0°С и –20 °С. 

б) Пунктами, а)1 и а)2 можно пренебречь, если толстый 

облачный слой: 

1 Образован перистообразными облаками, которые никогда не 

были связаны с конвективными облаками, 

2 Полностью находится на высоте, где температура ниже             

–15 °С,   

3 Не показывает признаков содержания воды в жидком 

состоянии, например, обледенение самолета. 

в) Критерии пуска в пунктах а)1 и а)2 текущего раздела не 

применяются, если отражательная способность слоя облаков не 

превышает 0 дБZ всюду в пределах 9,5 км от траектории полета. 

П7. Электрические поля на поверхности земли. 

Критическое значение повышенного векторного 

электростатического поля, распространяющегося на большой объем 

пространства, заключается в том, что оно представляет накопленную 

электростатическую энергию, которая при определенных условиях 

может инициировать и способствовать распространению разряд 

молнии. Таким образом, векторное электростатическое поле 

является ключевым физическим параметром, который определяет 

риск инициирования молнии. 

«Измерение электрического поля», которое упоминается в этом 

правиле, является усредненным по времени векторным 

электростатическим полем на поверхности земли. Поскольку поле 

всегда перпендикулярно идеальному проводнику, а земля в 

подходящем месте измерения является для всех практических целей 

идеальным горизонтальным проводником, векторное поле всегда 

будет направлено вертикально. Наиболее точным и надежным 

инструментом для измерения такого поля является полевая мельница 

(Field Mill). Также из-за этой вертикальной ориентации измерение 

электрического поля в одном месте на поверхности не дает никакой 

прямой информации о местоположении или величине зарядов, 

которые его производят, только об их доминирующей полярности. 

Однако величина, полярность и временные характеристики 

отдельного измерения электрического поля обеспечивают 

качественное представление об электризации в атмосфере и о риске 

как естественной, так и вызванной молнии. В некоторых случаях 

местоположения и величины центров зарядов в облаке могут быть 
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выведены из одновременных измерений электрического поля в 

нескольких местах; следовательно, есть большое преимущество в 

наличии сети датчиков электрического поля. Кроме того, сеть 

большой площади сводит к минимуму вероятность того, что одно 

измерение будет близко к локальному изменению полярности в 

горизонтальном распределении поверхностного поля, что 

обусловлено вертикальным или наклонным электростатическим 

диполем в распределении заряда источника. Такая сеть также 

ограничивает потери информации из-за других типов одноточечного 

сбоя. 

Другим фактором, который может усложнить интерпретацию 

измерений электрического поля, является то, что «коронные 

разряды» будут происходить на близлежащих структурах и 

растительности, когда окружающее электрическое поле превышает 

1000–3000 В/м. Локальный пространственный заряд, который 

создается любой такой короной, обычно будет противоположен по 

знаку доминирующему заряду на высоте и будет частично 

экранировать измерение электрического поля от этого 

доминирующего заряда на высоте, так же как экранирующий слой на 

границе облака может экранировать внешнюю среду с поля, 

произведенного внутренним зарядом. При таких обстоятельствах 

измерение электрического поля, по-видимому, «насыщается» на 

величину, близкую к пороговому значению для образования короны, 

и становится менее чувствительной к величине векторного 

электростатического поля на высоте. (Абсолютная величина и 

временная вариация измерения электрического поля, а также 

пространственное распределение таких измерений по сети полевых 

мельниц могут быть очень полезны для распознавания этого 

эффекта.) 

Это правило является «обеспечивающим безопасность» 

требованием, которое предназначено для обеспечения защиты от 

опасных векторных электростатических полей, которые могут быть 

неожиданными или неадекватно предсказанными другими 

облачными правилами. Как объяснялось выше, сеть мельниц 

электрического поля считается чрезвычайно важной для 

безопасности полетов. Тем не менее, такая конкретная контрольно-

измерительная аппаратура не может требоваться на всех диапазонах, 

поэтому формулировка «абсолютное значение любого измерения 
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электрического поля» используется для указания того, что правило 

применяется, если и только если такие измерения доступны. 

Векторное электростатическое поле на поверхности Земли 

ориентировано вертикально, а в хорошую погоду оно обычно имеет 

величину несколько сотен В/м или меньше. Когда это количество 

превышает несколько единиц кВ/м, в зависимости от местности и 

растительности, поле над землей может быть намного больше, чем 

из-за маскировки пространственным зарядом короны. Поэтому 

пороговое значение электрического поля 1 кВ/м или 1,5 кВ/м в 

особых случаях, достаточно велико, чтобы исключить возможную 

опасность, но достаточно мало, чтобы предотвратить значительное 

количество ошибочных предупреждений. 

Часть а) этого правила определяет пороговое значение 1,5 кВ/м 

при любых обстоятельствах, потому что доброкачественные 

локальные явления, такие как дым, земной туман, электрификация 

прибоя, «эффект восхода солнца» и пространственный заряд, 

испускаемый высоковольтными линиями электропередач, время от 

времени производят электрические поля измеряемые в диапазоне от 

1 кВ/м до 1,5 кВ/м в хорошую погоду. Часть б) этого правила снижает 

этот порог до более консервативного уровня 1 кВ/м, когда 

существует вероятность того, что облака вблизи места запуска могут 

создавать повышенные электрические поля, которые могут привести 

к тому, что пространственный заряд короны будет экранировать 

измерения на поверхности земли. Такие опасные поля никогда не 

создаются б) 1) прозрачными облаками или б) 2) теплыми облаками, 

которые недавно не были частью потенциально электризованных 

конвективных облаков. 

Заметим, что исключения, предусмотренные в разделах б) 1) и 

б) 2) этого правила, являются особенно строгими (например, 

требования разделяющего расстояния 18,5 км) по сравнению с 

требованиями в некоторых других правилах, поскольку повышенное 

векторное электростатическое поле на высоте само по себе 

представляет опасность инициирования молнии, и потому что 

измерение электрического поля 1 кВ/м или выше является самым 

прямым доступным индикатором (кроме молнии поблизости) 

повышенного поля на высоте. 

Разделяющее расстояние (9,5 км) в разделе, а) этого правила 

приблизительно равно дальности, на которой наземная полевая 

мельница может обнаружить электризованное облако. Время 
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ожидания (15 минут) предназначено для предотвращения запуска в 

тот момент, когда поле может проходить через ноль при переходе от 

больших значений одного знака к большим значениям другого знака. 

(Типичная временная шкала для изменения поля при «осцилляции в 

конце шторма» и временная шкала для развития новой грозовой 

ячейки из-за оттока из умирающей ячейки составляют порядка 15 

минут). 

Основные критерии пуска по параметру «Электрические поля 

на поверхности земли»:  

а) Пуск задерживается на 15 минут, после любого измерения 

электрического поля на поверхности в пределах 9,5 км от трассы 

полета, если его абсолютное значение больше 1,5 кВ/м. 

б) Пуск задерживается на 15 минут, после любого измерения 

электрического поля на поверхности в пределах 9,5 км от трассы 

полета, если его абсолютное значение больше 1 кВ/м за 

исключением, когда: 

1 Все облака в пределах 18,5 км от траектории полета являются 

прозрачными; или 

2 Вершины всех непрозрачных облаков в пределах 18,5 км от 

траектории полета находятся на высотах где температура выше +5 

°C и не являются частью конвективных облаков с вершинами на 

высотах где температура меньше или равны –10 °C в течение 

последних 3 часов. 
Примечание: измерения электрического поля на поверхности земли 

используются для повышения безопасности, обнаруживая опасные 

электрические поля, обусловленные непредвиденными или нераспознанными 

факторами. 

П8. Электрические поля на высоте 

Большинство перечисленных выше критериев пуска делают 

вывод о наличии опасных электрических полей на высоте через 

явления, которые генерируют эти поля. Однако, если бы 

электрические поля могли измеряться непосредственно, то такой 

критерий как «электрические поля на высоте» мог исключить 

некоторые другие критерии (т.е. значительно снизить количество 

требуемых критериев) и увеличить возможности запуска. Более 

конкретно, критерии П2 – П6 и вторая часть П7 могут не 

применяться, если в течение 15 минут, предшествующих времени 

пуска мгновенное электрическое поле на высоте в любой точке 

предполагаемой траектории полета, не превышает Е0, где Е0 
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представлен как функция высоты (рис. 1.2). В настоящее время такой 

критерий не применяется в связи с отсутствием доступных датчиков 

для измерения профиля электрических полей по высоте. 
    Примечание: пороговые значения измеренных на поверхности 

электрических полей в КПГУ 

меньше 5 кВ/м позволяют учесть 

экранирующий эффект 

поверхностного слоя. Точный 

профиль Е0 по высоте требует 

верификации до практического 

применения. 

     П9 Трибоэлектричество. 

Пуск не проводится, если 

носитель не защищен от 

поверхностной электризации 

и траектория полета будет 

проходить через любые 

облака на любой высоте, где 

температура меньше или 

равна –10 °C и скорость 

носителя меньше или равна 

910 м/с. Носитель считается защищенным от поверхностной 

электризации, если все поверхности носителя подверженные 

воздействию ледяных частиц имеют поверхностное сопротивление 

меньше 109 Ом и все проводники на поверхностях (включая 

диэлектрические поверхности покрытые проводящими 

материалами) присоединены к носителю через переходное 

сопротивление не более 105 Ом; или показано испытанием или 

анализом, что электростатические разряды на поверхности носителя 

вызванные трибоэлектризацией не представляют опасности для 

ракеты-носителя или программы полета. 

     Для объектов ракетно-космической техники (РКТ) в аспектах 

рассматриваемой проблемы критическими выступают три фактора 

инициирующих разряд молнии в эти объекты: сжатие 

электрического поля окружающего головную часть ракеты до тех 

уровней, пока оно не достигнет или превышает величины пробоя 

воздуха, электризация корпуса ракеты и наличие выхлопного 

факела, обладающего большой проводимостью в первую очередь 

благодаря высокой температуре, а также высокой степенью 

ионизации.  

 
 

 Рис. 1.2 - Зависимость напряженности      

 критического электрического поля Е0  

 от высоты [1.6] 
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      Инициированная молния — это электрический разряд, вызванный 

ракетой и ее электрически проводящим выхлопным факелом при 

прохождении через достаточно сильное ранее существующее 

электрическое поле (рис.1.3).  
 

 
 

 

 

Рис. 1.3 – Процесс инициирования молнии ракетой [1.2]. 

 

Инициированная молния определяется как молния, которая не 

возникла бы естественным образом (по крайней мере, в одно и то же 

Картина нормального 

электрическое поле от 

атмосферного источника, с 

равным электрическим 

потенциалом. 

 

Процесс увеличения 

нормального электрического 

поля от атмосферного 

источника стартующей 

ракетой с проводящим 

выхлопным факелом 

Разряд молнии, возникший в 

результате достижения 

значения напряженности 

электрического поля 

достаточного для пробоя 

воздуха  
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время и в том же месте) без присутствия искусственной структуры 

или вмешательства антропогенного события. Искусственные 

сооружения, о которых известно, что они вызывают молнии, - это, в 

основном, высокие башни, такие как Эмпайр Стейт Билдинг, а 

антропогенные события включают взрывы с глубинным зарядом и 

запуск космических носителей. 

Аргументы, обосновывающие условия инициирования молнии, 

и положенные в основу критериев запуска, можно обобщить 

следующим образом: 

1) «Жизнеспособность лидера», а не классический «пробой», 

является наиболее подходящим условием для инициирования 

молнии космическим носителем. 

2) Внешнее электростатическое поле и его пространственное 

распределение являются физическими параметрами, которые 

управляют процессом инициирования. 

3) Модель «постоянной разности потенциалов» является 

предпочтительной для расчета жизнеспособности лидера, потому 

что она является самой простой и наиболее тесно связана с 

экспериментальными данными. Наименьшая измеренная разность 

потенциалов составляет 3,3 МВ при стандартных температуре и 

давлении. 

4) Масштабирование согласно закону Пашена используется для 

зависимости условий инициирования от высоты, хотя это почти 

наверняка является консервативным. Это уменьшает для высоты 

10 км величину поля инициирования характерную для поверхности 

земли (или разности потенциалов) в 3 раза. 

5) «Проводящая» длина выпускного факела для «Шаттла» или 

«Титана» оценивается в 300 м, почти не зависящая от высоты, 

которая добавляется к длине транспортного средства 60 м, чтобы 

получить общую проводящую длину. 

6) «Эффективная электрическая длина» системы «носитель-

факел» - это общая проводящая длина, разделенная на два, что дает 

180 м для «Шаттла» и «Титана». 

7) Применяется коэффициент безопасности 2. 

8) Комбинирование приведенных выше пунктов 3) - 7) дает 

расчетный «порог инициирования» 3 кВ/м. 

9) Этот порог инициирования довольно спортный, но считается 

консервативным в 6 раз. 
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     Процесс инициирования молнии может быть представлен как 

сжатие окружающего электрического поля до тех пор, пока оно не 

достигнет или превысит величины пробоя воздуха, результатом 

которого является инициированный разряд молнии. Выхлопной 

факел, проводящий в первую очередь благодаря высокой 

температуре, также играет роль в инициировании молнии. Это 

сжатие может увеличивать величину напряженности электрического 

поля около ракеты более чем на два порядка. Т.е. электрическое 

поле, необходимое для инициирования молнии, может быть в 100 раз 

меньше, чем то, которое требуется для естественной молнии. В 

атмосфере имеется несколько естественных явлений, которые 

производят электрические поля достаточно сильные для 

возникновения опасности (угрозы) инициированной молнии, но 

недостаточные для генерирования естественной молнии. К счастью, 

поле хорошей погоды, существующее в любом месте Земли, даже 

при безоблачном небе, не превышает нескольких сотен вольт на 

метр, которых недостаточно, чтобы вызвать инициированную 

молнию. В противном случае безопасный космический запуск 

никогда бы не был возможен. Некоторые атмосферные явления 

генерируют электрические поля на поверхности земли, которые 

превышают пороговые величины, нормируемые критериями пуска, 

но эти электрические поля наблюдаются на небольшой высоте и не 

представляют угрозы возникновения инициированной молнии. Эти 

явления включают туман, прибой, дробление дождевых капель, 

эффект «восхода солнца» и линии электроснабжения. 

Приведенные факты показывают, конструктивные особенности 

аэрокосмических носителей обеспечивают область высокого 

электрического поля, необходимую для инициирования разряда 

молнии за счет увеличения окружающего электрического поля. 

Геометрия аэрокосмического носителя и окружающие атмосферные 

условия являются наиболее важными факторами при определении 

локальной напряженности электрического поля. Поскольку 

давление, абсолютная влажность и температура уменьшаются с 

увеличением высоты, изменение свойств стримера с высотой можно 

получить из лабораторных экспериментов и включить в 

моделирование молнии. 

     Рассмотрим корпус аэрокосмического носителя как электрически 

изолированный проводящий эллипсоид, помещенный в однородное 

окружающее электрическое поле E0. Аналитическое выражение для 
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усиленного электрического поля вблизи вершины эллипсоида для 

случая, когда основная ось параллельна E0 имеет следующий вид 

[1.10]: 
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где: 22 ab1e  ;  

а и b – большая и малая полуоси эллипсоида, м; 

x/a – относительное расстояние от вершины эллипсоида . 

Усиление поля вблизи вершин эллипсоида можно, также 

оценить с помощью более простого выражения: 
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Критическое значение напряженности внешнего 

электрического поля (кВ/м), необходимого для поддержания 

продвижения лидера при нормальном атмосферном давлении и 

температуре определяется выражением: 

 
6.02

cr a107,3E  .                                       (1.3) 

 

Например, для самолета, имеющего длину или размахом крыла 

40 м, из формулы 1.3 находим, что критическое значение 

напряженности внешнего поля Ecr = 61,3 кВ/м. Однако, на высоте 

4000 м, где относительная плотность воздуха составляет около 0,68, 

критическое поле Ecr = 41,7 кВ/м. Как видно из рис. 1.4, такие 

напряженности полей часто измеряются в грозовых облаках. 

В случае космических носителей эффективная электрическая 

длина, а в вышеприведенных формулах, равна (LV + LP)/2, где LV 

длина самого носителя и LP длина проводящей части факела.  

 Критерии пуска защищают в первую очередь от электрического 

заряда, сгенерированного в смеси твердой и жидкой фаз воды либо 
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непосредственно в месте генерации заряда, либо перенесенного в 

другое место после генерации, например, посредством наковальни 

или обломков (фрагментов или остатков) облаков. Однако один 

критерий касается зарядов, генерируемых источниками, отличными 

от приведенных выше смешанных фаз воды, это 

трибоэлектричество. 

Различие между инициированной и естественной молнией 

очень существенно. Большинство критериев касаются 

инициированной молнии. Даже одно правило, относящееся к 

естественной молнии, по большей части связано с угрозой 

инициированной молнии, обусловленной наведением зарядов на 

ракете естественной молнией, чем перехватом естественной молнии 

ракетой. Вероятность инициированной молнии также показывает 

сравнение частоты задержек пусков между КЦК/БВВСМК и военно-

воздушной базой Вандерберг (ВВБВ). КЦК/БВВСМК расположены 

на восточном побережье центральной части Флориды поблизости от 

района с максимальной грозовой активностью в США. ВВБ 

Ванденберг расположена на побережье центральной Калифорнии в 

районе с минимальной грозовой активностью в США. Несмотря на 

эту большую разницу в естественной грозовой активности, 

показатель отмены пусков по грозовому критерию пуска для ВВБ 

Ванденберг составляет 5,4%, который как ни странно немного выше, 

чем показатель отмены пуска КЦК/БВВСМК, составляющий 4,7%. 

     Ключевым фактором в инициировании аэрокосмическим 

носителем молнии является статическое электрическое поле, 

производимое грозовыми облаками. Эти поля измерялись 

различными исследователями с использование самолетов, ракет, 

аэростатов и парашютных зондов и показывают, что напряженности 

полей могут достигать значений 250 – 500 кВ/м (табл. 1.2).  
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Таблица 1.2 – Грозовые электрические поля, измеренные в воздушных 

                               Экспериментах [1.7] 

 
 

№ 

п/п 
Исследователь 

Типичное, 

В/м 

Наибольшее 

редко 

наблюдаемое, В/м 

Тип измерений 

1 Winn et al. (1974) 5-8∙104 2.0∙105 Rockets 

2 Winn et al. (1981) - 1.4∙105 Balloons 

3 Rust, Kasemir 1,5∙105 3,0∙105 Aircraft 

4 Kasemir and Perkins 

(1978) 

1∙105 2,8∙105 Aircraft 

5 Imyanitov et al. 

(1971) 

1∙105 2,8∙105 Aircraft 

6 Evans (1969) - 2,0∙105 Parachuted 

sonde 

7 Fitzgerald (1976) 2,0∙105 8,0∙105 Aircraft 

8 Fitzgerald (1984) - 1.2∙105 Aircraft 

9 Marshall and Rust 

(1991) 

- 1.5∙105 Balloons 

 

 

 

         На рис. 1.4 показано 

электрическое поле, 

наблюдаемое на высотах 

относительных максимумов и 

минимумов в более чем 50 

аэростатных зондированиях 

через конвекцию по 

сравнению с теоретическими 

порогами для инициирования 

естественной молнии как 

функции высоты. Показаны 

типичные значения в 

восходящих потоках 

(заполненные метки) и вне 

восходящих потоков 

(незаполненные метки) для 

трех типов шторма. Круговые значения – это «экстремумы», 

связанные с близкой молнией; два значения, заключенные красными 

 
Рис. 1.4 – Электрическое поле, 

наблюдаемое на высотах относительных 

максимумов и минимумов [1.7] 
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квадраты, находятся на известных расстояниях 1100-2100 м от 

последующего местоположения начала молнии, основанного на 

данных отображения молнии. 

Многие более поздние наблюдения внутри активных грозовых 

облаков показывают, что значения напряженности электрического 

поля Е обычно меньше 150 кВ/м, типичное значение напряженности 

поля составляет от 25 до 80 кВ/м. Зависимость максимальных 

значений Е от высоты видна из рис. 1.4, на котором также показаны 

кривые теоретического порогового Е как функции высоты 

необходимого для инициирования естественной молнии в 

результате ударной ионизации и в результате усиления поля на 

гидрометеорах. 

     В принципе, для того, чтобы инициировать и обеспечить 

продвижение позитивного лидера, необходимо выполнить три 

условия.  

      Во-первых, «пробой» должен происходить в небольшом объеме 

воздуха вблизи поверхности рассматриваемого объекта, чтобы 

производить свободные электроны в достаточных количествах для 

переноса электрического тока. При нормальных температурах и 

давлениях это означает, что локальное электрическое поле должно 

достигать значения около 3,0 МВ / м, а когда это происходит, 

возникает явление, называемое «светящаяся корона».  

     Во-вторых, ток в области короны должен быть усилен до 

значения, при котором могут наблюдаться «стримеры». 

Положительные стримеры распространяются наружу от области 

пробоя, далее нагревая небольшой объем, который называется 

«стример», и стример является началом лидерного канала.  

     В-третьих, окружающее поле должно быть достаточно большим 

в достаточно большом объеме пространства, в котором 

положительный лидер после его инициации будет продолжать расти 

и распространяться (т.е. потенциал на его вершине будет оставаться 

достаточно большим относительно локального внешнего 

потенциала для поддержания распространения). Последнее условие 

– это то, что называют «жизнеспособностью лидера». 

Условие пробоя (первое) может быть сравнительно легко 

вычислено, если известны подробная геометрия проводящего 

объекта и его ориентация относительно окружающего 

электростатического поля. Если проводник не заряжен, 

геометрический «коэффициент усиления» может быть вычислен и 
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использован для оценки максимального поля, которое будет 

присутствовать на поверхности объекта, просто умножив 

интенсивность окружающего поля на этот коэффициент. Усиление 

увеличивается с длиной проводящего объекта (в направлении 

окружающего поля) и с уменьшением локального радиуса кривизны 

оконечностей объекта. Если проводник несет избыточный заряд, 

этот заряда будет вносить дополнительный вклад в поле на 

поверхности, который также может быть вычислен довольно легко, 

и это должно быть добавлено к усиленному внешнему полю. Однако, 

поскольку величина заряда на носителе обычно не известна, и 

поскольку этот заряд может быстро изменяться в результате удара 

частиц и/или коронного разряда от объекта, определение условий 

пробоя является проблематичным. Тем не менее, геометрический 

коэффициент усиления остается наиболее привычным 

инструментом для оценки риска инициирования молнии 

аэрокосмическими носителями. (Возможно, это связано с тем, что 

один и тот же математический подход часто используется для 

определения различных «зон» прикрепления молнии к поверхности 

самолета.) 

Условие инициирования лидера (второе) может быть 

приблизительно сформулировано в виде требования, чтобы разность 

потенциалов между объектом и окружающей его средой (то есть 

потенциал обусловленный окружающим полем) превышала 

приблизительно 400 кВ при стандартных температуре и давлении. 

Если объект не заряжен и в целом симметричен относительно 

направления окружающего поля, то это условие будет выполняться 

всякий раз, когда длина объекта в направлении поля, умноженная на 

величину этого поля, превышает примерно 800 кВ. В этом случае мы 

говорим, что положительная и отрицательная оконечности объекта 

каждая «охватывают» разность потенциалов 400 кВ. (Конечно, ни 

один лидер не может быть инициирован, если не выполнено и 

начальное условие пробоя.) 

Условие жизнеспособности лидера (третье) концептуально 

более сложное, но, вероятно, является наиболее важным условием 

на практике. Когда достаточно длинный и тонкий проводник 

подвергается воздействию сильного электрического поля при 

температурах и давлениях, близких к стандартным (например, 

заземленный провод при классическом запуске ракеты), пробой 

воздуха всегда происходит до того, как инициируется 
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положительный лидер, а это, в свою очередь, предваряет 

жизнеспособность позитивного лидера. Например, в молнии, 

инициируемой ракетой, всегда есть признаки, как пробоя воздуха, 

так и инициирования лидера-«предшественников»  задолго до того, 

как начинается инициированная вспышка молнии. В таком случае 

коэффициент усиления на самом деле не имеет значения, поскольку 

он является гораздо менее строгим условием, чем условие 

жизнеспособности лидера. 

Из первых принципов видно, что энергия, которая управляет 

всеми разрядами молнии, извлекается из окружающего 

электростатического поля. Следовательно, хотелось бы знать 

интенсивность окружающего поля и его пространственное 

распределение, связанное как с неудачными, так и с успешными 

попытками запуска. К сожалению, хорошо известно, что наземные 

измерения могут быть «экранированы» от более интенсивных полей 

на высоте слоем пространственного заряда, создаваемого короной. 

Есть несколько измерений на высоте, из которых можно определить 

необходимые или достаточные условия для распространения 

положительных лидеров или с помощью которых можно объяснить 

различия в их поведении. 

Поэтому, провели крупный полевой эксперимент во Флориде 

летом 1996 года [1.7]. Целью этого эксперимента было, по сути, 

расширение экспериментальной работы на длинных лабораторных 

искрах от десятков метров до километровых масштабов длин. Когда 

условия оказались благоприятными для инициирования молнии 

ракетой, была запущена специальная зондирующая ракета для 

профилирования векторного окружающего электростатического 

поля через самые низкие несколько километров атмосферы. За 

зондирующей ракетой через несколько секунд последовала 

классическая инициирующая ракета, и были записаны изменения 

тока и поля любых положительных лидеров, инициированных таким 

образом. Для настоящих целей первостепенный интерес 

представляют профили поля и высоты, на которых инициировались 

вспышки молнии. 

На рис. 1.5 показана нижняя часть измеренных профилей 

окружающего поля для всех девяти успешных триггеров, о которых 

сообщено в работе [1.7]. Здесь величина векторного поля (которое 

всегда было ориентировано почти вертикально) изображается как 

функция высоты от поверхности до высоты 500 м. Обратите 
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внимание, что поле быстро увеличивалось с высотой вблизи земли 

из-за слоя коронного пространственного заряда, а затем стало 

относительно равномерным в диапазоне высот, в котором 

происходило инициирование (от 230 до 447 м в этом эксперименте). 

      Профили электростатического потенциала окружающей среды 

относительно земли были также получены путем линейного 

интегрирования компоненты поля параллельной траектории полета 

ракеты, и использовались для построения рис. 1.6. 

     Когда инициирующая 

ракета набирала высоту в 

этих условиях, короткие 

похожие на лидера 

разряды («прекурсоры») 

начинали появляться на 

высотах от 102 м до      

213 м. Но успешные 

положительные лидеры 

не были инициированы 

до высоты на 164 ± 38 м 

(среднее значение ± 

стандартное отклонение) 

выше, где величина 

окружающего поля была 

только на 2,9 ± 1,2 кВ / м больше. Тем не менее, величина разницы 

потенциалов окружающей среды между землей и высотой 

инициирования лидера (полученная путем интегрирования линий 

векторного поля вдоль траектории ракеты) была на 2,4 ± 0,4 МВ 

больше (в 2,5 раза больше), чем на высоте инициации прекурсора 

(1,6 ± 0,3 МВ). Обращаем внимание, что эта разница между 

возникновением разрядов предшественников и появлением 

жизнеспособного лидера иллюстрирует хорошо известный факт, что 

поля пробоя или даже всплески положительных стримеров на 

кончике проволоки недостаточны для запуска молнии. Таким 

образом, кажется, что лидер, возможно, ожидал, не когда 

инициирующая ракета влетит в область с более высоким 

окружающим полем, а когда провод охватит пороговую разность 

потенциалов. Более подробную информацию можно найти на          

рис. 1.6. 

 

Рис. – 1.5. Профили напряженности электрического 

поля до запуска инициирующей ракеты [1.7] 
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Рис. 1.6 - Условия возникновения лидера при ракетном инициировании 
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Следовательно, должен существовать баланс между 

интенсивностью окружающего поля и размерами области 

усиленного поля, с одной стороны, и временем и энергией, которые 

требуются для создания «термализованного» канала, который может 

стать самораспространяющимся, с другой. Баланс может быть 

изменен в пользу успешного лидера либо путем удлинения 

проводника, либо путем увеличения напряженности окружающего 

поля, в любом случае увеличивая общую разность потенциалов, 

охватываемых проводником. Можно считать, что начало прекурсора 

определяет безопасные условия, т.е. жизнеспособные лидеры не 

образуются, когда инициирующая проволока охватывает только       

1,6 ± 0,3 МВ (среднее значение ± стандартное отклонение). Условия, 

при которых вероятно возникнет инициированная молния, это когда 

инициирующая проволока охватывает разность потенциалов 

4,0 ± 0,5 МВ. 

Приведенную выше эмпирически основанную характеристику 

условий инициирования можно назвать моделью с постоянным 

потенциалом. Она предсказывает, что внешнее поле, требуемое для 

инциирования, E0 (предполагается, что оно однородно), должно 

уменьшаться обратно пропорционально с увеличением эффективной 

электрической длины запускающего проводника H, как                            

E0 = (4,0×106)/H, где E0 находится в В/м и Н в метрах.  

В работе [1.11] описаны две современные физически 

обоснованные модели жизнеспособности положительного лидера и 

сравнили их с данными полученными при инициировании молнии 

самолетами (см. табл. 1.3) и ракетами (см. рис. 1.6). Обе физически 

обоснованные модели предсказывают, что поле инициирования 

уменьшается медленнее с увеличением длины проводника, чем в 

модели с постоянным потенциалом. Тем не менее, в пределах 

диапазона данных, полученных при инициировании молнии 

ракетами, есть мало доказательств, чтобы установить различие 

между этими тремя моделями. Поскольку ни одна физически 

обоснованная модель еще не была ни полностью разработана 

теоретически, ни адекватно подтверждена эмпирически, 

разработчики критериев пуска решили использовать более простую 

модель с постоянным потенциалом в следующем анализе. 

Добавление данных об инициировании молнии самолетами, которые 

были приведены в табл. 1.3, к сравнению с ракетно-инициированной 

молнией, по-видимому, исключает модель с постоянным 
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потенциалом в целом, поскольку эта модель, серьезно переоценивает 

прогнозируемые инициирующие поля для этих относительно 

небольших носителей. Тем не менее, при рассмотрении возможности 

инициирования молнии, представляющими интерес, крупными 

космическими носителями, считается, что безопаснее полагаться на 

фактические данные для проводников сопоставимой длины. 

Зависимость длинно-искрового пробоя от высоты (от давления) 

по существу неизвестна и должна быть оценена по зависимости от 

других, только частично применимых процессов электрического 

разряда. Есть три очевидных кандидата: закон Пашена (постоянная 

E0/N, где E0 - напряженность окружающего поля, а N - молекулярная 

плотность газа) - наиболее знакомая зависимость электрического 

пробоя от плотности воздуха, но она строго применима только к 

пробоям в небольших объемах в результате разрядного процесса 

Таунсенда или, в гораздо большем масштабе, лавин «убегающих 

электронов». Однако известно, что закон Пашена не применяется к 

позитивным стримерам, которые подают ток в головку позитивного 

лидера. Зависимость поля «стабильности» Es положительного 

стримера от давления воздуха p, пропорциональная давлению 

воздуха в степени 3/2 при постоянной температуре - самая сильная 

из известных зависимостей для любого важного длинно-искрового 

процесса от давления. Закон Пашена также не распространяется на 

продольный градиент потенциала внутри дуги постоянного тока. Эта 

третья зависимость не так хорошо известна, как зависимость для 

положительных стримеров, но измерения предполагают только 

степень 1/3 для давления окружающей среды, и даже это может быть 

завышенной оценкой. 

Рассмотрим более детально зависимость градиента потенциала 

дуги от давления, потому что он, вероятно, представляет собой 

абсолютную нижнюю границу условий инициирования. (Очевидно, 

что положительный лидер не может продолжать распространяться, 

если внутренний градиент потенциала в его канале больше, чем 

окружающее поле.) Вольтамперные характеристики (ВАХ) 

«положительного столба» (исключая области электродов) дуг 

постоянного тока в воздухе при атмосферном давлении были 

предметом значительных экспериментальных исследований, в 

которых измерялись зависимость ВАХ таких дуг от давления. Эти 

исследования показали, что минимальное электрическое поле, 

необходимое для поддержания дуги от 2 до 5 А в свободной 
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атмосфере, находится в диапазоне от 3,9 кВ/м до 2,2 кВ/м, 

соответственно, при нормальном (у поверхности земли) давлении. 

Зависимость этого поля от давления не сильнее (и, вероятно, слабее), 

чем степень 0,32. 

Следует отметить, что, приводя градиенты дуги при 

определенных токах, предполагается, что минимальный ток, 

необходимый для поддержания положительного лидера, 

существенно не изменится с высотой. Так как этот ток подается в 

канал лидера посредством стримерных процессов на кончике 

лидера, и поскольку он в значительной степени контролируется 

скоростью распространения лидера (физика которой не совсем 

понятна), нет никаких гарантий, что это предположение верно. 

Масштабирование положительного стриммера как p3/2, 

вероятно, является экстремальным для условий инициирования, 

поскольку оно применяется только к небольшой части структуры 

лидера, но оценочное масштабирование по искровой дуге 

постоянного тока как p1/3 может быть слишком слабым для длинной 

искры в целом. Закон Пашена остается консервативной серединой. 

Анализ зависимости условий жизнеспособности лидера от 

атмосферного давления, предсказал, что условия для продолжения 

распространения положительного лидера (который мы взяли в 

качестве основного детерминанта условий запуска) могут быть 

почти независимыми от атмосферного давления (высоты). Хотя это 

будет желанным результатом (пороговое значение инициирующего 

поля не будет быстро уменьшаться с увеличением высоты, как 

предполагалось ранее), предположения и теоретические выкладки, 

использованные для его получения, являются неопределенными. 

Кроме того, этот результат не имеет прямого экспериментального 

подтверждения. Чтобы остаться более консервативными, 

разработчики критериев пуска решили продолжать использовать 

закон Пашена (поле пробоя, обратно пропорциональное плотности 

воздуха) при разработке новых критериев, с понимание того, что это 

может привести к существенной недооценке инициирующего поля 

на высотах значительно выше поверхности. 

Приведенный в [1.10] анализ содержит тщательный 

теоретический расчет, показывающий, что градиент потенциала дуги 

должен масштабироваться приблизительно с 1/5 степенью 

плотности воздуха. Это будет означать, что диапазон градиента 

потенциала дуги на высоте 10 км (1/3 от поверхностной плотности) 
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ближе к 3,1 кВ/м - 1,8 кВ/м, чем предполагалось в зависимости от 

степени 0,32, приведенной выше. Там же приведены расчеты 

показывающие, что скорость распространения лидера, а, 

следовательно, и его ток, должны быть практически независимы от 

плотности воздуха, поэтому диапазон тока от 2 А до 5 А должен по 

прежнему применяться на высоте 10 км. Таким образом, этот 

диапазон окружающего поля остается абсолютной нижней границей 

условий инициирования на высоте, что применимо к проводящим 

объектам практически бесконечной длины. 

Основываясь на приведенном выше обсуждении, порог 

электрического поля для запуска ракетой-носителем в облаке 

наковальни был оценен просто исходя из экспериментально 

измеренного падения электростатического потенциала. В серии из 

девяти измерений минимальное падение пускового потенциала для 

ракеты, буксирующей заземленный провод в наземных условиях, 

составляло 3,3 МВ (рис. 1.5). Это падение потенциала было 

преобразовано в инициирующее поле путем деления на половину 

общей электрической длины ракеты-носителя и его проводящего 

выпускного факела. Проведенные в ночное время видеосъемки 

запусков Shuttle и Titan, указывают на то, что длина раскаленного 

факела составляла приблизительно 300 м в обоих случаях и была 

относительно независимой от высоты. Прибавив к этому длину 

самого носителя «Титан» (около 60 м) и разделив на два, получили 

общую «эффективную электрическую длину» 180 м. (Это примерно 

в 2 раза меньше высоты инициирования, показанной на рис. 1.6) Эта 

длина подразумевает поле инициирования около 18 кВ/м при 

поверхностном давлении. Зависимость от высоты, 

пропорциональная плотности воздуха, была применена к этому 

полю инициирования (или, что, то же самое, к самому падению 

потенциала инициирования), как обсуждалось выше, для получения 

расчетного порога инициирования 6,2 кВ/м при типичной высоте 

наковальни 10 км. Наконец, был добавлен коэффициент 

безопасности 2, что дало 3 кВ/м. 

Этот порог срабатывания может быть разумно масштабирован 

для других носителей, обратно пропорционально длине 

транспортного средства плюс его раскаленный факел, и для облаков 

на других высотах, прямо пропорционально плотности воздуха. 

Однако при масштабировании по длине следует соблюдать 

осторожность по двум причинам: во-первых, предлагаемые здесь 
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условия срабатывания были получены на основе измерений 

проводящих проводов длиной несколько сотен метров; они не могут 

быть применимы к гораздо более коротким проводникам. Во-вторых, 

это условия, которые необходимы для инициирования 

самораспространяющегося позитивного лидера. После того, как 

такой лидер достигнет достаточной длины, он, вероятно, может 

продолжать распространяться в заметно более слабом окружающем 

поле, потому что градиент напряжения в дуге постоянного тока, 

который несет несколько ампер, составляет всего несколько кВ/м при 

поверхностном давлении. Следовательно, было бы неразумно 

превышать этот градиент для любого носителя. 

Как проводящая длина выхлопного факела твердотопливных 

ракетных ускорителей (ТТРУ), так и коэффициент 1/2 между общей 

и эффективной электрической длиной заслуживают дальнейшего 

обсуждения. Проводимость факела ракеты определяется его 

температурой и обусловлена, в первую очередь, ионизацией 

следовых количеств щелочных металлов (натрия и калия) в топливе, 

термоэлектронной эмиссией твердых частиц углерода (и других) и 

химической ионизацией. Однако в той степени, в которой 

температура газа важна для поддержания концентрации электронов, 

температура частиц, которая, вероятно, отвечает за светимость струи 

твердотопливного ускорителя, может не иметь значения. Частицы 

оксида алюминия остаются горячими намного ниже по потоку, чем 

газообразные компоненты выхлопа. Таким образом, проводящие 

длины, выведенные из видеоданных о раскаленном факеле, могут 

быть консервативными. 

Коэффициент 1/2 вытекает из наблюдения, что 

экспериментальные измерения инициирующей разности 

потенциалов применимы к заземленной ракетно-проводной системе, 

в то время как система "летящая ракета-носитель плюс факел" 

является плавающей. Заземленный провод может доставлять 

неограниченный заряд развивающемуся положительному лидеру без 

заметного изменения его собственного потенциала, но поведение 

незаземленной системы более сложное. Если ракетные двигатели не 

заряжают активную систему, она будет находиться под 

«плавающим» потенциалом, равным потенциалу окружающей среды 

приблизительно в ее средней точке. Таким образом, он 

первоначально будет охватывать разность потенциалов окружающей 

среды только на половину его длины (от средней точки до любой 
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конечной точки). Инициирование восходящего положительного 

лидера от вершины этой летающей системы будет эффективно 

увеличивать высоту окружающего потенциала, относительно 

которого она плавает (по крайней мере, до тех пор, пока 

отрицательный лидер не начнет распространяться от 

противоположной оконечности). Однако, такая система более чем в 

два раза менее эффективна в инициировании, чем заземленный 

проводник такой же длины. 

Более реалистичным предположением может быть то, что 

проводящий/изолирующий переход выпускного факела (через 

который постоянно текут частицы) действует как выравниватель 

потенциала, так что нижний конец проводящего факела закреплен на 

местном потенциале окружающей среды. В этом случае летающая 

система первоначально будет охватывать падение потенциала 

окружающей среды по всей ее электрической длине. По результатам 

измерений трибоэлектрического заряжения осадками, факел Титана 

способен разряжать около 310 мкА отрицательного заряда без 

заметного повышения потенциала носителя. Тем не менее, 

инициирование положительного лидера от наконечника ракеты-

носителя подало бы ток в несколько ампер (на основе измерений 

молний, инициируемых ракетой), что, вероятно, подавило бы 

потенциал выравнивания потенциала выпускного факела, возвращая 

нас к ситуации, описанной выше. Как минимум, выхлопные сопла 

сами могут стать эффективным уравнителем потенциала, уменьшая 

электрическую эффективную длину летающей системы до длины 

носителя. Следовательно, даже в этом случае коэффициент 1/2 

оказывается консервативным. 

Так, двигатели Титана заряжают носитель, но только между 

приблизительно 200 м (где факел отсоединился от земли) и высотой 

3700 м (где собственный заряд носителя вернулся практически к 

нолю). Наблюдалось, что заряд носителя насыщался (при 200 кВ - 

предположительно порогом короны) между высотой от 430 м до 760 

м. Тем не менее, этот отрицательный зарядный ток оценивался всего 

в 100 мкА. Опять же, здесь мы предполагаем, что ток лидера будет 

превышать такой маленький зарядный ток. Таким образом, мы 

считаем, что оценка электрической эффективной длины в 180 м 

является консервативной для большого носителя. 
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Существует два разных типа ударов молнии в аэрокосмический 

носитель. Первый тип заключается в том, что аэрокосмический 

носитель инициирует разряд молнии, когда он находится в области 

интенсивного электрического поля грозового облака, а второй это 

перехват носителем приближающегося лидера молнии. Механизм 

инициирования молнии ракетой/самолетам часто объясняется с 

использованием теории «бинаправленного лидера», которая 

описывает процесс инициирования молнии носителем как 

позитивный лидер, развивающий с оконечности носителя на которой 

внешним полем был наведен положительный заряд, и 

отрицательный лидер, развивающийся спустя несколько 

миллисекунд с отрицательно заряженной оконечности и 

распространяющийся в противоположном направлении. 

         На рис. 1.7 приведены картина распределения напряженности 

окружающего электрического поля в процессе полета ракеты.  
 

 
            

           Рис.1.7 -  Картина распределения напряженности окружающего  

                          электрического поля в процессе полета и вероятные  

                          точки входа и выхода тока молнии для объекта ЛА 

 

     На рис. 1.8 приведена качественная картина пошагового процесса 

инициирования разряда молнии ракетой вызванного сжатием 

окружающего головную часть ракеты электрического поля до 

уровней зарождения этого процесса. 

Е х 103, 
В/м 
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                  Рис. 1.8 - Механизм поражения ракеты инициированным  

                                   разрядом молнии  
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       Как следует из выше приведенного поражение молнией 

объектов ракетно-космической техники в основном происходит в 

головной обтекатель ракеты. 

          На ракетах головной обтекатель состоит из камеры, в которой 

содержится полезная нагрузка (например, спутник, боевой заряд), и 

внешней поверхности, рассчитанной на воздействие высоких 

температур (рис. 1.9). 

     Конструктивно головные обтекатели состоят из двух створок, 

выполненных из металлического листа с поперечным и продольным 

силовыми наборами. Для уменьшения теплового потока на 

космический аппарат на участке выведения внутренняя поверхность 

обтекателей покрыта теплоизоляционным материалом. 

     Головной обтекатель объектов ракетно-космической техники 

представляет собой трехслойную конструкцию из полимерных 

композиционных материалов в виде двухстворчатой оболочки 

переменной кривизны, содержит внешний несущий слой из 

углепластика, внутренний несущий слой, металлический сотовый 

заполнитель (рис. 1.10). 

 
 

 
 

 

 

 

Рис. 1.9 – Внешний вид головного 

обтекателя ракеты 

 

 

Рис.1.10 - Конструкция оболочки головного 

обтекателя на основе многослойного 

материала, содержащего металлические полые 

сотовые элементы 1 и внешние и внутренний 

несущие слои из композитного материала 2 и 

3 соответственно. 
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     Таким образом конструкция головных обтекателей объектов ЛА 

существенно отличаются от головных обтекателей самолетов и в 

аспектах разрушений от прямых воздействий разрядов молний 

обладают высокой стойкостью.    

 

 

1.1.2 Критерии безопасной эксплуатации самолетов в активной 

грозовой обстановке 

 
 

          При эксплуатации самолетов в активной грозовой обстановке 

необходимо учитывать, что в процессе полета статические заряды 

накапливаются на его обшивке и корпусе, создавая электрическое 

поле высокой напряженности на выступающих частях (законцовках 

крыла, киле, антеннах, передней части фюзеляжа и т.д.), что 

увеличивает вероятность поражения разрядом молнии, так как 

самолет может стать проводящим звеном в этом разряде.  

          Механизм притяжения канала молнии к самолету 

определяется процессами электризации его поверхности вследствие 

электростатической индукции в поле грозового облака и земли, а 

также трения о воздух в процессе полета. Величина электризации 

находится в прямой зависимости от габаритов объекта (его 

электрической емкости).  

     В процессе электризации трением ЛА играют роль механические 

микровключения и гидрометеоры в воздухе, способствующие 

разделению зарядов при трении о поверхность фюзеляжа. 

Определенную долю в электризацию вносит и слегка заряженный 

поток газов из турбин самолета. При емкости порядка 10-9 Ф на 

самолете набирается заряд порядка 200 – 300 мкКл, поднимающий 

его потенциал до 200 – 300 кВ. Для инициирования молний это 

конечно недостаточно. По сравнению с потенциалом грозового 

облака порядка 108 В эта добавка не слишком весома, хотя может 

привести к очень эффектным последствиям.    

     Опасность электризации ЛА в следующем. Напряжение в сотни 

киловольт достаточно для возбуждения газоразрядных процессов с 

внешних обстроек малого радиуса кривизны, в первую очередь от 

наружных антенн. Разряд формируется в стримерной форме. Длина 

стримерной ветви при напряжении 200 – 300 кВ достигает 40 - 60 см. 

Ее формирование сопровождается импульсным током амперного 
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уровня с наносекундным фронтом. С одной стороны, он становится 

источником высокочастотных электромагнитных помех для 

бортового оборудования ЛА, а с другой стороны определяет точки 

удара молнии в самолет.  

     Точку удара молнии в ЛА предопределяет плазменный канал, 

формирующийся от него в электрическом поле атмосферы. Его 

создают заряды грозового облака и заряд канала молнии, когда та 

приближается к ЛА. Встречный плазменный канал (встречный 

лидер), устремляется навстречу молнии и направляет ее к месту 

своего старта. Заряды противоположенного зарядам встречного 

лидера смещаются в противоположенную часть самолета резко 

усиливая там электрическое поле и возбуждая там еще один канал 

разряда, который развивается к земле. Такой биполярный 

газоразрядный процесс и предопределяет результат ориентировки 

разряда молнии в самолет. В итоге молния распространяется от 

точки старта до земной поверхности, включив в свою траекторию 

ЛА. Таким образом, авиалайнер, особенно крупногабаритный не 

только стягивает на себя каналы молний, он рождает их от своей 

поверхности. 

     Так как внутри хорошо проводящего тела (ЛА) поле существовать 

не может. Весь наведенный на объекте за счет электризации заряд 

вытесняется на его поверхность к острым кромкам, создавая там 

исключительно сильное электрическое поле, достаточное для 

рождения и развития встречного лидера и формирования канала 

молнии. Так как ЛА в процессе полета приближен к грозовому 

облаку, электрическое поле у его поверхности в области 

заостренных кромок (носового обтекателя, концов крыльев, киля) по 

прямым измерениям может достигать значений до 400 – 500 кВ/м, 

что на порядок больше, чем у поверхности земли в предгрозовой 

период.  

      Процесс формирования разряда молнии к земле с участием ЛА 

при биполярном процессе следующий [1.12]: при старте лидера от 

носовой части фюзеляжа ЛА и его развитии в направлении заряда 

ячейки грозового облака имеющей противоположный знак, от 

хвостового оперения ЛА возникнет еще один лидер по знаку 

соответствующий заряду ячейки облака, который распространяется 

к поверхности земли либо к другой грозовой ячейке с 

противоположенным по его знаку зарядом. Аналогичная ситуация 

возможна и для концов крыла ЛА.  
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     На рис.1.11 приведены расчетные данные, которые позволяют 

оценить пороговую напряженность электрического поля в 

атмосфере, достаточную для возбуждения разряда молнии от 

объекта заданной длины в воздухе нормальной плотности.  

      Как можно видеть, 

полученные результаты зависят 

от эквивалентного радиуса 

кривизны мест старта 

газоразрядных процессов r0 с 

напряженностью электрическое 

поля достаточного для 

ионизации воздуха и 

возникновению разряда 

молнии. 

     Обращает внимание тот 

факт, что для возбуждения 

молнии крупногабаритному 

авиалайнеру совсем 

необязательно приближаться к 

грозовой ячейке с 

напряженностью электрического поля 400-500 кВ/м. Формирование 

разряда молнии начинается при более слабых (на порядок) 

значениях полей. Для его производства не требуются грозовые 

облака. Вполне достаточно электрических зарядов обычной кучевой 

облачности, которая даже не производит характерных засветок на 

экране курсового радиолокатора.  

     Для исследований в этой области, было проведено не менее 

четырех крупных полевых кампаний по измерению ударов молнии в 

инструментальные самолеты, которые преднамеренно входили в 

активные грозы [1.13, 1.14]. Два из этих самолетов, Федерального 

авиационного агентства США CV-580 в 1985 году и французский 

Transall C-160 в 1988 году, имели откалиброванные системы 

измерения электростатического поля (полевые мельницы), которые 

позволяли измерять окружающее поле непосредственно перед 

ударами молнии. (Размеры этих самолетов (включая хвостовую 

балку на CV-580 и носовую и хвостовую балки на Transall) 

составляют: CV-580 – размах крыльев 32 м и длина 28 м; Transall – 

размах крыльев 40 м и длина 40 м. Высота хвоста составляет всего 

около 7 м и 11 м соответственно; поэтому горизонтальные 

 
        Рис.1. 11 - Зависимость пороговой    

        напряженности электрического поля       

        атмосферы начала разряда при  

        нормальных условиях от длины  

        летательного аппарата [1.12] 
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компонентах окружающего поля как критических для 

инициирования.) Эти данные приведены в табл. 1.3, где показаны: 

высота полета воздушного судна; компоненты поля в прямом 

направлении (Ex), к борту (Ey) и вверх (Ez) относительно самолета; 

потенциал носителя (U); относительная плотность воздуха на высоте 

(оценивается по стандартной атмосфере США); и «приведенные» 

величины вектора напряженности поля (|E|), величины 

«горизонтальных» компонентов (|Eh| = [Ex
2 + Ey

2]1/2) и потенциала U. 

Эти последние три записи были приведены к поверхностным 

условиям путем деления соответствующих измеренных значений на 

относительную плотность воздуха, исходя из неявного 

предположения, что условия запуска масштабируются с плотностью 

в соответствии с законом Пашена. Некоторое такое сокращение 

необходимо для того, чтобы сравнить эти результаты на равных с 

данными запуска ракет.  

 
Таблица 1.3 – Напряженности электрического поля непосредственно перед  

                         ударом молнии в самолет [1.14] 
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Как следует из приведенных в табл. 1.3 результатов, 

большинство этих ударов произошло вблизи уровня 0 °C, и 

электрические поля, измеренные этими самолетами 

непосредственно перед разрядом молнии, в среднем составляли от 

40 кВ/м до 60 кВ/м. 

     Молния чаще всего бьет в носовую часть, кончики крыльев, 

обтекатель двигателя и вертикальные элементы хвоста. Это 

происходит из-за неравномерного распределения электрического 

поля, возникающего при трении о воздух. 

      Наибольшая опасность возникает при контакте канала молнии с 

диэлектрической обшивкой носового обтекателя локатора и 

антенных систем, остеклением кабины пилотов, так как при этом 

возможен пробой диэлектрика. На рис. 1.12 приведена картина 

распределения зон с повышенной напряженностью электрического 

поля на фюзеляже самолета, находящегося в электрическом поле 

предгрозового периода.       

 

 
 

Рис. 1.12 - Зоны с повышенной напряженностью электрического поля 

                         на фюзеляже самолета, находящегося в электрическом поле                         

                         предгрозового периода       
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          При создании самолета конструкторы учитывают вероятность 

поражения молнией. Обшивку корпуса изготавливают с 

применением металлов высокой проводимости, что обеспечивает 

протекание тока молнии по поверхности. 

     Фюзеляж кабины наиболее защищен от молнии, поскольку там 

расположено навигационное оборудование. Стенки топливных 

баков изготовлены из толстого метала, чтобы молния не прожгла в 

них отверстия. Внутри бака располагаются уравниватели 

потенциалов, исключающие образование искр. 

      Наиболее частые случаи ударов молнии в самолёт происходят, 

когда самолёт находится внутри облаков и во время подъёма и 

спуска. На других этапах полёта попадание молнии является 

редкостью. (см. табл. 1.4).  
 

Таблица 1.4 - Частота ударов молнии в самолёты относительно облаков [1.13] 

 

Расположение самолёта 

Процент попадания молнии в 

самолет (от общего 

зарегистрированного количества 

разрядов молнии) 

Над облаками <1% 

Внутри 96% 

Ниже 3% 

между <1% 

За пределами/рядом <1% 

 

 

     Причина в том, что наибольшая грозовая активность происходит 

на высоте от 1,500 до 4,500 метров (см. рис. 1.13), а высота, на 

которой проходят пути дальнемагистральных самолётов, находится 

намного выше. Однако, самолеты, летающие по «невысоким» 

маршрутам в районах с высокой грозовой активностью, подвержены 

большему риску. 
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Рис. 1.13 – Распределение ударов молнии в самолет по высоте [1.13]. 

Считается, что около 90% ударов молнии в самолеты 

инициируются воздушным судном. Полетная статистика 

показывает, что большинство ударов молнии наблюдается на высоте 

от 2 до 5 км, где температура ~ 0 °C (рис. 1.14). 

 

 
Рис. 1.14 –Распределение частоты ударов молнии в самолет  

                                  в зависимости от высоты. Источник   

                                  https://aeroenginesafety.tugraz.at/lib/exe/detail.php? 

 

https://aeroenginesafety.tugraz.at/lib/exe/detail.php
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     Также существует тесная взаимосвязь между температурой 

(около 0 градусов по Цельсию) и ударами молнией в самолеты. 

Большинство ударов молнии в самолетах происходят именно в таких 

погодных и температурных условиях. Хотя по статистике 70% 

ударов молнии происходит в грозовых облаках, вероятность 

попадания молнии в самолёт сохраняется до пяти километров от 

эпицентра таких облаков. По сообщениям пилотов такие ситуации 

нередки и занимают примерно 40% от всех инцидентов, связанных с 

молнией [1.15]. 

        Чаще имеют место инциденты, связанные с непосредственными 

разрядами молнии в воздушные суда в полете. Наиболее вероятное 

место попадания молнии в самолёт — внешние «выпирающие» 

части, такие как концы крыльев, носовая или хвостовая части 

которые ионизируются, создавая благоприятные условия для 

попадания молнии.  Удары молнии приходятся на одну часть 

самолёта, а выходы молнии — на другую.  

     На рис. 1.15 показаны пути тока молнии при различных вариантах 

их входа и выхода в воздушное судно.  

     Компоненты самолета, сделанные из ферромагнитного 

материала, могут стать сильно намагниченными, когда 

подвергаются воздействиям токам молнии. Электрические и 

электронные системы в самолете разработаны с учётом возможной 

атаки молнии, но тем не менее, грозы высокой интенсивности 

нанести серьезные повреждения электрически управляемым клапан 

подачи горючего, генераторам, фидерам электропитания и 

электрическим системам распределения.  

     Для самолетов, в аспектах рассматриваемой проблемы, 

критическими выступают два фактора, способствующие 

разрушению их диэлектрических обтекателей и инициирующие 

разряд молнии в определенные точки на поверхности самолета. 

Первый обусловлен накоплению зарядов на самолете и 

электризацией отдельных частей или корпуса самолета в целом, 

второй - формированием локальных искажений напряженности 

электрического поля у его поверхности, особенно в районе носовых 

диэлектрических обтекателей, где располагается метеорологический 

и посадочный носовой локаторы. Так, как показывает статистика, 

повреждение носовых обтекателей самолетов от грозовых 

воздействий в среднем составляет 43% [1.16]. 

 



73 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

а) 
 

 
27 % 

 
22 % 

 
21 % 

б) 

 

Рис. 1.15 -  Пути тока разряда молнии при различных вариантах входа и       

                   выхода. Источник https://areliability.com/ 

 

       В подтверждение данного факта на рис. 1.16 приведена 

компьторная модель  распределения напряженности электрического 

поля вокруг самолета в период активной грозовой обстановки1.  

                                                      
1 https://www.researchgate.net/profile/Christian_Karch/publication/309231103/ 

 
 

21 % 22 % 37 % 

4 % 
5 % 11 % 

https://areliability.com/
https://www.researchgate.net/profile/Christian_Karch/publication/309231103/
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       Рис. 1.16 - Компьторная модель  распределение напряженности   

                          электрического поля вокруг самолета в предгрозовой  

                            обстановке.    

     В части механических воздействий молнии наибольшую 

опасность представляет контакт ее канала с диэлектрической 

обшивкой носового обтекателя, укрывающего курсовой локатор и 

другие антенные системы, а также с остеклением кабины пилотов. 

Если не принять специальных мер, здесь возможен электрический 

пробой диэлектрика. Заменить его металлом нельзя по условию 

радиопрозрачности (необходима для локатора) и прозрачности 

оптической (нужна пилотам). Приходится размещать на обтекателе 

тонкие металлические шины-молниеприемники (диверторы), 

связанные с обшивкой фюзеляжа. Но даже они заметно мешают 

обзору локатора. Чтобы уменьшить затенение, шины формируют из 

небольших несвязанных друг с другом металлических фрагментов. 

При развитии лидера от этих шин изоляционные промежутки 

перекрываются плазменными каналами и работают как единый 

молниеприемный проводник, отводя ток молнии к фюзеляжу. 

      Носовой обтекатель самолета представляет собой 

диэлектрическую конструкцию по форме обеспечивающую 

требуемую аэродинамику самолета и защиту от внешних 

неблагоприятных воздействий метеорологического и посадочного 

носовых локаторов. Внешний вид типичного диэлектрического 
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носового обтекателя самолета и его составляющие конструктивные 

элементы приведен на рис. 1.17. 

     Основу типичного 

диэлектрического носового 

обтекателя самолета 

составляет двух- или 

трехслойная жесткая, 

усиленная между наружной 

и внутренней слоями 

сердцевиной конструкция 

из ламината (рис. 1.18). 

Материал ламината – 

стеклотекстолит, текстолит 

на основе кварца или 

кевлар. Сердцевина 

заполняется полимерной 

пеной или усиливается 

сотами из арамидного 

волокна. 

 

 

 
 

Рис. 1.18 – Конструкция диэлектрического носового 

                                    обтекателя самолета [1.17]. 

 

       По наружной поверхности обтекателя сегментные проложены 

сплошные или прерывистые защитные металлические полосы 

(диверторы), предназначенные для отвода поражающих обтекатель 

самолета токов молнии с его поверхности на фюзеляж самолета. 

 
Рис. 1.17 - Внешний вид типичного 

диэлектрического носового обтекателя самолета 
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Диверторы должны иметь хорошую гальваническую связь с 

носовым шпангоутом фюзеляжа самолета. Внешний вид дивертора 

приведен на рис. 1.19. 

          

 

 
 

 
Рис. 1.19 – Внешний вид сегментного прерывистого дивертора [1.17]. 

 

 

 На носовую часть обтекателя 

наклеивают съемную защитную 

диэлектрическую эрозионную накладку 

обеспечивающую защиту самого 

уязвимого места обтекателя от внешних 

неблагоприятных воздействий 

механического характера (рис. 1.20).      

     Носовой обтекатель делается 

съемным для обслуживания носового 

локатора или его замены в виду частого 

разрушения, прежде всего от грозовых 

воздействий. К фюзеляжу самолета 

носовой локатор крепится посредствам 

специальных элементов (выступающих 

металлических консолей), также 

имеющих хорошую гальваническую 

связь носовым шпангоутом фюзеляжа. 

      
 

 

Рис. 1.20 – Общий вид защитной 

диэлектрической эрозионной 

накладки носовой части 

головного обтекателя самолета 
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     Типичные грозовые разрушения диэлектрических обтекателей 

самолетов зависят от непрямого и прямого поражения молнией 

самолета и, как правило, бывают двух видов:  

     - локальный пробой (прожиг) головного диэлектрического 

обтекателя самолета (повреждение, связанное с непрямым 

поражением самолета молнией); 

     - механическое разрушение головного диэлектрического 

обтекателя самолета (разрушение, связанное с прямым 

попаданием разряда молнии в самолет).  

  

 

1.1.2.1  Механизм грозового повреждения головного 

диэлектрического обтекателя самолета без прямого поражения 

разрядом молнии  
      
 

         Грозовые повреждения головных диэлектрических обтекателей 

самолета без прямого поражения молнией происходит в несколько 

этапов [1.17]. 
  

 

 

 

 

 

Этап 1. 
Перераспределение 

зарядов в системе 

«самолет-грозовое 

облако» 
 

Съемная защитная 

эрозионная 

диэлектрическая 

накладка объекта 

 

Связанные, медленно 

перетекающие заряды 

отрицательной полярности, 

индуцированные 

заряженным облаком на 

поверхности объекта 
Дивертор 

Фюзеляж самолета 

Электрические 

заряды облака 
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Этап 2.  
Накопление 

поверхностных 

зарядов на 

обтекателе 
 

Заряды, накопившиеся на 
поверхности обтекателя под 

защитной эрозионной 
накладкой 

Электрические 
заряды облака 

 

Этап 3.  

Накопление 

поверхностных 

зарядов в носовой 

части обтекателя 
 

Съемная защитная 
диэлектрическая эрозионная 

накладка обтекателя 

Антистатическое покрытие 
внешней стенки обтекателя 

Большое 
скопление 

зарядов 

Высокотемпературный 
поглощающий слой, 

проводящий ток 

Непроводящая 
внутренняя стенка 

обтекателя 

Электрические 
заряды облака 

Этап 4. 
Формирование 

стримера / лидера 
 

Стример /лидер, 
распространяющийся от 

обтекателя к заряженному 
облаку 

Электрические 
заряды облака 
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Этап 5. 

 Прокол защитной 

эрозионной 

накладки 
 Распространение накопившихся 

зарядов через прокол в защитной 
эрозионной накладке в сторону 

заряженного облака с целью 
нейтрализации 

Электрические 
заряды облака 

Этап 6.  

Изменение 

электрического 

поля, 

формируемого 

отрицательным 

лидером 

Пульсирующий ток 
отрицательного 

лидера 

Заряды на антенне 
противоположенные по 

знаку зарядам на 
внутренней поверхности 

обтекателя 

Область 
сильного 

электрического 
поля 

Отрицательный лидер, 
распространяющийся от 

обтекателя к заряженному 
облаку 

Электрические 
заряды облака 

Этап 7. 

 Изменение 

электрического 

поля, формируемого 

разрядом молнии в 

окружающем 

пространстве 

самолета 

 

Заряды противоположные 
по знаку зарядам на 

внутренней поверхности 
головной части обтекателя 

Заряды не рассеялись в 
связи с высоким 
сопротивлением 
антистатического 

покрытия наружной 
поверхности обтекателя 

Остаточные 
электрические 
заряды облака 

Скопление свободных 
зарядов на внутренней 
поверхности головной 
части обтекателя после 

разряда молнии 

Область 
сильного 

электрического 
поля 
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Этап 8. 

 Механизм 

формирования 

прожога (пробой) 

обтекателя локатора 
 

Остаточные 
электрические 

заряды 
облака 

Область 
сильного 

электрического 
поля 

Обтекатель без 
разрушения 

(прокола) 

Развитие канала разряда от локатора 
в сторону области скопления 

свободных зарядов в головной части 
обтекателя 

Скопление свободных 
зарядов на внутренней 
поверхности головной 

части обтекателя  

Этап 9. 

Пробой стенки 

обтекателя 

локатора 

Остаточные 
электрические 
заряды облака 

Электрический пробой 
стенки обтекателя 

электрическим полем 
между антенной локатора 

и объемным зарядом 
головной части 

обтекателя 

Лавина отрицательных 
зарядов, 

распространяющаяся к 
антенне локатора 

Поверхностный поток 
остаточных зарядов 

распространяющийся по 
антистатическому покрытию к 

фюзеляжу 
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Этап 10. 

Пробой воздушного 

промежутка внутри 

носового обтекателя 

локатора 

 

Остаточные 
электрические 
заряды облака 

Дуга пробоя воздушного 
промежутка между 

объемным зарядом на 
внутренней поверхности 

головной части обтекателя 
и антенной локатора 

~ 100 А …1000 А 

Этап 11.  

Пробой стенки 

обтекателя антенны 

носового локатора  

 

Дуга 

Место пробоя 
обтекателя 

Высокоомное 
антистатическое покрытие 

>> 100 Мом/см 

Сегментный дивертор с 
малой погонной 
проводимость 

Направление тока 
протекающего по 

дивертору 
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     На рис. 1.21 приведена фотография носовой части самолета с 

многочисленными пробоями головной части его диэлектрического 

обтекателя, вызванных непрямыми грозовыми воздействиями.  

 

 
 
         Рис. 1.21 - Фото носовой части самолета с многочисленными      

                            пробоями головной части его диэлектрического 

                            обтекателя при непрямых грозовых воздействиях [1.17]. 

 

 

 

     Как следует из выше приведенного, пробои головной части 

диэлектрического обтекателя самолета, вызванных непрямыми 

грозовыми воздействиями, не приводит к существенным 

механическим разрушениям обтекателя и позволяет до 

определенного момента осуществлять эксплуатацию самолета, 

побывавшего в грозовой обстановке.  
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1.1.2.2  Механизм грозового повреждения  головного 

диэлектрического  обтекателя самолета при прямом поражении 

разрядом молнии 

     Грозовые повреждения головных диэлектрических обтекателей 

самолета при прямом его поражении молнией происходит пошагово 

(рис. 1.22). 

 
 
 

Рис. 1.22 – Пошаговый процесс поражения молнией самолета 

 

     В процессе полета происходит электризация поверхности 

самолета трением в результате чего на его поверхности 

накапливается отрицательный заряд с повышенной плотностью на 

поверхностях с большой кривизной (острых кромках). В носовой 

части самолета – на его обтекателе формируется отрицательный 

объемный заряд большой плотности.  

     В начале активной грозовой деятельности из объемного заряда 

грозового облака, имеющего положительную полярность в 

окружающее пространство начинает прорастать ступенчатый лидер. 
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     При подлете самолета к грозовому облаку, от которого 

формируется ступенчатый лидер, с головной части 

диэлектрического обтекателя самолета начинает формироваться и 

прорастать в сторону ступенчатого лидера грозового облака 

встречный лидер несущий противоположный знак заряду лидера 

облака. При соприкосновении ступенчатого и встречного лидеров 

происходит разряд молнии, поражающий головную часть самолета. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Шаг1. 
Формирование 

разряда молнии 

перед головным 

обтекателем 

самолета 

Отрицательный встречный 

лидер, распространяющийся 

от обтекателя к ступенчатому 

лидеру облака 

Положительный 

ступенчатый лидер 

облака 

Электрические 

заряды облака 

Шаг 2. 
Разряд молнии в 

головной 

обтекатель самолета 

и его разрушение 
 

Канал разряда 
молнии 

Место 
разрушения 
обтекателя 

Канал ответвления тока 
молнии на антенну 

локатора 

Канал тока молнии на 
фюзеляж самолета  

Ослабленные 

электрические 

заряды облака 
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     На рис. 1.23 приведена фотография результата грозового 

повреждения головного диэлектрического обтекателя самолета при 

прямом его поражении молнией.  

 

 
 

 
     Рис. 1.23 - Фото результата прямого поражения молнией и повреждения  

                        головного диэлектрического обтекателя самолета [1.17]. 

 

 

     Как следует из выше приведенного, прямой удар молнии в 

головной диэлектрический обтекатель самолета приводит к его   

существенному механическому разрушению и невозможности к 

дальнейшей эксплуатации самолета до полного замеен обтекателя.  

 

1.1.3 Полетные и пусковые ограничения для минимизации риска 

удара молнии в авиационный ракетный комплекс  

 

      Помимо объектов ракетно-космического назначения наземного, 

морского базирования и самолетов эксплуатируются ракетные 

комплексы авиационного базирования, для которых также 

необходимы полетные и пусковые ограничения для минимизации 

риска удара молнии. 
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     На рис. 1.24 приведен авиационный ракетный комплекс типа         

Р-29Р на самолете Ан-124 [1.18]. 

 

 
 
            Рис. 1.24. - Размещение БР типа Р-29Р на самолете Ан-124 [1.18]. 

 

Полетные ограничения для самолета-носителя и запуска 

космического носителя, позволяющие избежать удара естественной 

и инициированной молнией: 

1 Самолет должен оставаться на расстоянии не менее 10 км по 

горизонтали от мощных кучевых и кучево-дождевых облаков, 

которые простираются вверх непрерывно или слоями до высоты с 

температурой меньше 5 °C и которые предположительно 

производят осадки.  

2 Самолет может перелететь верхнюю границу облаков, 

указанных в п. 1 с превышением над ними не менее 1 км. Полет под 

кучево-дождевыми облаками и производящими осадки кучевыми 

облаками запрещается (это существенно снижает риск перехвата 

молнии облако-земля), полет под производящими осадки перистыми 

облаками разрешается. 

3 Пуск не проводится, если расстояние до определенных в п. 1) 

облаков по горизонтали меньше 15 км. 

4 Пуск не проводится, когда самолет перелетает облака, 

определенные в п.1), если превышение над ними менее 1,5 км. 

Для снижения опасных влияний молнии на РКН на всех этапах 

пусковой кампании предусматривается комплекс мероприятий, 

включающий использование технических и конструкционных мер 

реализованных в конструкциях сооружений наземного комплекса и 

РКН, а также базирующихся на прогнозе погоды организационных 

мер, позволяющих уклонится от опасных воздействий молнии. 
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В ходе пусковой кампании прогнозы погоды, с оценкой 

текущей грозовой обстановки и ее прогнозом на ближайшие 24, 48 и 

72 часа, должны ежедневно доводиться до сведения руководителей 

работ. Краткие сводки погоды должны предоставляться перед 

проведением всех критических операций с РКН (электрические 

проверки в монтажно-испытательном корпусе (МИК) и на стартовом 

комплексе (СК); транспортировка РКН из МИК на СК; 

предстартовые операции  электрические проверки, заправка; пуск 

– прохождение атмосферного участка полета), с оценкой угрозы 

молнии на период времени, необходимый для проведения этих 

операций. Руководители работ должны быть немедленно оповещены 

о любых переменах погоды, обнаружении молнии в зоне радиусом 

15 км от технического комплекса, СК или об изменениях прогноза. 

Подготовка РКН в МИК. Молниезащита составных частей 

РКН обеспечивается молниезащитной системой МИК. 

Руководители работ должны ежедневно получать сводки погоды с 

оценкой грозовой обстановки на периоды 24, 48 и 72 часа, а также 

немедленно оповещаться обо всех изменениях прогноза или 

обнаружении молнии в радиусе 15 км от МИК. При получении 

сигнала оповещения о грозовой опасности, все работы, связанные с 

электрическими проверками систем ракеты должны быть 

прекращены. Контрольно-проверочная аппаратура, подключаемая к 

составным частям РКН, если это допускает технология работ, 

должна быть обесточена или переведена на питание от резервных 

источников. Кабели систем и фидеры антенн, подключаемые к 

составным частям РКН для проверок, и выходящие за пределы 

сооружения (например, фидер антенны системы спутниковой 

навигации), должны быть отстыкованы. 

Транспортировка РКН из МИК на СК. Транспортировка 

составных частей РКН на СК может осуществляться, только если 

прогнозируется отсутствие молнии в пределах 15 км от трассы 

транспортировки на период транспортировки плюс один час. 

Подготовительные операции с РКН на СК. Защита РКН от 

прямых ударов молнии на этом этапе обеспечивается отдельно 

стоящими молниеотводами с надежностью не менее 0,98. 

Электрические проверки, заправка РКН не будут проводиться, 

если прогнозируется грозовая активность в пределах 15 км от СК на 

период времени, необходимый для проведения этих операций плюс 

один час или до завершения окна пуска. 
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При обнаружении молнии или формировании грозовой 

обстановки в пределах 15 км от СК все работы с РКН должны быть 

приостановлены, а все критические к электромагнитным 

воздействиям электронные и электротехнические системы РКН 

переведены в безопасное состояние - отключены, если это 

допускается по технологии работ. 

     Атмосферный участок полета РКН. Запуск РКН не проводится 

в случае выполнения хотя бы одного из перечисленных ниже 

критериев. 

Критерии пуска по условиям естественной и инициированной 

молнии: 

1. Пуск не производится, если обнаружена молния любого типа 

в пределах 15 км от трассы полета в течении 30 минут, 

предшествующих запуску и, если облака, которые произвели 

молнию, не переместились на расстояние больше 15 км от трассы 

полета; 

2. Пуск не производится, если расчетная траектория полета 

РКН будет проходить через: 

2.1. Кучевые облака, верхняя граница которых находится на 

высотах с температурой между +5ºС и 5ºС, если они (облака) 

производят осадки; 

2.2. Кучевые облака с верхней границей выше уровня 5ºС; 

2.3 Вертикально непрерывный слой облаков мощностью 1400 

м и более, где любая часть облака расположена между уровнями 0ºС 

и 20ºС; 

2.4. Любые непрозрачные облака, которые физически связаны 

с облаками возмущенной погоды (атмосферные фронты, линии 

пониженного атмосферного давления между двумя фронтами с 

повышенным давлением, линии шквалов), имеющими вершины на 

высотах где температура меньше 0ºС и производящими умеренные 

(29 дБz) или более интенсивные осадки в пределах 9 км от трассы 

полета; 

3. Пуск не производится, если трасса полета проходит через или 

на расстоянии: 

3.1. Менее 15 км от ближайшего края любого кучево-дождевого 

(грозового) облака, в том числе непрозрачные части его наковальни; 

3.2. Менее 9 км от ближайшего края любого кучевого облака, 

верхняя граница которого выше уровня 10ºС; 
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4. Пуск не производится, если расчетная трасса полета 

проходит через непрозрачные остатки/обрывки 

грозовых/кучеводождевых облаков или на расстоянии менее 9 км от 

них, если их отражательная способность равна или больше 10 дБZ. 

 

1.2 Грозовые повреждения летательных аппаратов 

 

        На окружающую среду и находящиеся в ней летательные 

аппараты молнии оказывает следующие виды неблагоприятных 

воздействий [9]: 

      - термические (плавление, нагрев, возгорание, искрение); 

      - оптические (высокоинтенсивные вспышки света); 

      - акустические (гром, звуковые хлопки);  

      -  радиационные (появление радиоактивных изотопов); 

      - электрохимические (химические реакции в проводниках при 

прохождении тока молнии); 

      - электромагнитные (электромагнитная    индукция    в   цепях 

приборов и устройств); 

      - электродинамические (механические разрушения и 

повреждения); 

      - электрогидравлические (возникновение локальных 

высокоинтенсивных динамических перенапряжений); 

      - электростатические (наведение электрических зарядов в 

диэлектрических элементах объектов). 

Технические средства в процессе их эксплуатации в условиях 

активной грозовой деятельности подвержены комплексным 

электромагнитным воздействиям, которые включают в себя 

следующие их основные виды [9]: 

- электростатическое - связанное с влиянием на ЛА, 

медленно изменяющихся во времени электрических полей 

предразрядного периода грозовых разрядов; 

- электромагнитное - связанное с влиянием на ЛА 

импульсных электрических и магнитных (электромагнитных) полей 

главной стадии грозового разряда; 

- воздействие токов (напряжений) молнии - связанное с 

прямым поражением ЛА или их внешних элементов молнией и 

протеканием по ним больших токов; 
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- гальваническое - связанное с растеканием в земле токов 

молнии и их частичному ответвлению, и занесению в цепи ЛА через 

заземления и коммуникационные системы этих средств. 

         Следствием этих воздействий ЛА могут быть подвержены 

повреждениям индукционного, термического и динамического 

характера. Повреждения индукционного характера связаны с 

электростатическим, электромагнитным и гальваническим видами 

воздействия, а повреждения термического и динамического 

характера – с воздействием тока молнии.   

          Наиболее тяжелые последствия грозовых воздействий на ТС 

были зафиксированы при эксплуатации в реальных условиях 

объектов ракетно-космической и авиационной техники, 

автоматизированных систем управления комплексами 

производства, передачи и распределения электроэнергии, куда, 

прежде всего, относятся атомные электростанции (АЭС), единые 

энергетические системы ЕЭС), а также системы добычи, 

транспортировки и хранения нефте- и газопродуктов.  

        При этом в процессе эксплуатации ЛА могут подвергаться либо 

поражающим воздействиям токов молнии, либо влияниям 

электромагнитных полей излучения молнии.  

 

1.2.1 Поражающие параметры тока молнии 

      

Как следует из [1.19, 1.20], в качестве основных параметров 

тока молнии, оказывающих поражающее воздействие на ЛА и 

вызывающие наибольший ущерб, выделяют: 

- максимальное значение силы тока; 

- максимальную скорость изменения тока; 

- интеграл от величины тока за время разряда (переносимый 

молнией заряд); 

- интеграл от квадрата величины тока за время разряда 

(интеграл действия).  

Статистические данные значений этих параметров приведены в 

табл. 1.5 (см. также том 1, подраздел 2.1.2.3). 

Каждому, из перечисленных в табл. 1.5 факторов, свойственен 

свой характер повреждения ЛА. 

Так воздействие тока молнии со значительной амплитудой на 

объекты с большим активным сопротивлением приводит к 
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возникновению на их элементах значительных падений напряжений 

и, как следствие, появление разрядов и перекрытий на землю через 

воздух или изолирующие материалы, что является причиной 

нарушения изоляционных свойств диэлектриков и появления 

дополнительных (внутренних) источников электромагнитных 

помех. 
              

              Таблица 1.5 - Значения основных поражающих параметров 

                                      тока молнии [1.21, табл. А1]. 

 

Параметры 

Фиксированное 

значение для 

LPL1 

Доля случаев, 

превышающих табличное 

значение, % Тип удара молнии 

95 % 50 % 5% 

1 2 3 4 5 6 

Амплитуда силы 

тока молнии, I, 

кА 

 

 

 

50 

 

 

200 

4(98%) 20(80%)  90 

Первый 

отрицательный 

короткий 

4,9 11,8 28,6 

Последующий 

отрицательный 

короткий 

4,6 35 250 

Первый 

положительный 

короткий(едничный) 

Максимальная 

скорость 

изменения тока 

молнии 

 di / dt  max , 

(кА/мкс) 

 

 

 

 

 

 

20 

9,1 24,3 65 

Первый 

отрицательный 

короткий 

9,9 39,9 161,5 

Последующий 

отрицательный 

короткий 

0,2 2,4 32 

Первый 

положительный 

короткий 

Заряд, 

переносимый 

молнией QFLASH, 

Кл 

 

 

300 

 

1,3 7,5 40 Отрицательный 

20 80 350 Положительный 

Заряд, 

переносимый 

молнией QSHORT, 

Кл 

 

 

 

 

 

 

100 

1,1 4,5 20 

Первый 

отрицательный 

короткий 

0,22 0,95 4 

Последующий 

отрицательный 

короткий 

2 16 150 

Первый 

положительный 

короткий 

(единичный) 
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 Окончание табл. 1.4  
 

W/R, кДж/Ом 

 

6 55 550 

Первый 

отрицательный 

короткий 

0,55 6 52 

Последующий 

отрицательный 

короткий 

10000 25 650 15000 

Первый 

положительный 

короткий 

Длительность 

фронта импульса 

тока, мкс 

 

1,8 5,5 18 

Первый 

отрицательный 

короткий 

0,22 1,1 4,5 

Последующий 

отрицательный 

короткий 

3,5 22 200 

Первый 

положительный 

короткий 

(единичный) 

Продолжительность 

удара, мкс 

 

 

30 75 200 

Первый 

отрицательный 

короткий 

6,5 32 14 

Последующий 

отрицательный 

короткий 

25 230 2000 

Первый 

положительный 

короткий 

(единичный) 

Временной 

интервал, мс 
 7 33 150 

Многократные  

отрицательные 

Общая 

продолжительность 

удар, мс 

 

0,15 13 1100 
Отрицательные 

(все) 

31 180 900 
Отрицательные (без 

единичного) 

14 85 500 Положительный 

 

Для объектов, обладающих индуктивным сопротивлением, 

критичным является скорость изменения тока молнии во времени. 

Этот параметр связан с появлением в индуктивно связанных 

контурах или цепях перенапряжений, способных вывести из строя 

полупроводниковые электронные приборы. 
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         В свою очередь нагрев, прожиг и возникновение динамических 

нагрузок и взрывного разрушения токопроводящих материалов и 

диэлектриков непосредственно связаны с такими параметрами тока 

молнии как заряд, переносимый молнией, и интегралом действия.  

 

1.2.2 Основные виды разрушающих воздействий тока молнии при 

поражении ЛА  

 

        Прямой удар молнии в объект влечет за собой термические, 

электродинамические (механические) и электрогидравлические 
разрушающие воздействия. 

     Электромеханические воздействия приводят к опасным 

механическим повреждениям элементов ЛА при протекании по ним 

токов молнии. При этом, возможно сужение тонких металлических 

трубок, изменение угла наклона стержней, деформация 

тонкостенных    поверхностей   и    проводников малых   диаметров, 

изогнутых под острыми углами по направлению протекания тока 

молнии. 

      Термические повреждения непосредственно связаны с резким 

локальным выделением тепла в месте прямого контакта канала 

молнии с металлической обшивкой ЛА, при протекании по обшивки 

токов молнии с амплитудой от 5 до 200 тысяч ампер. Температура 

канала молнии в месте касания превышает 25 000 °C. 

     Электрогидравлические воздействия много опасней 

электродинамических воздействий, так как влекут за собой более 

серьезные механические повреждения по причине возникновения 

паровоздушных и газомасляных ударных волн в месте контакта 

канала молнии с элементами ЛА, в частности, с композиционными 

материалами их конструкций и оболочками высоковольтных 

кабелей, находящихся во влажной среде.   

       Ввиду того, что на сегодняшний день обшивка корпусов 

летательных аппаратов изготовляется из металла с 

диэлектрическими элементами, в частности головными 

обтекателями, или полимерных углепластиковых материалов, 

характер и степень их разрушений от прямых ударов молний будет 

существенно различными. При этом необходимо отметить, что, как 

правило, разрушениям от прямых поражений молнии, в основном, 

подвержены самолеты и вертолеты. Как показывает опыт 
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эксплуатации, объекты ракетно-космической техники ввиду 

относительно малого промежутка времени их нахождения на 

активном участке их траектории (период пуска) в зоне прямых 

грозовых воздействий, а также большей, нежели фюзеляж самолета, 

механической прочности корпуса ракеты и хорошей металлизации 

ее составных частей, блоков, узлов и ступеней, подвержены 

меньшим разрушениям при прямом поражении молнией.      

 

1.2.2.1 Разрушение металлической обшивки самолетов при прямом 

ударе молнии   

 

     При поражении ЛА молнией наряду с повреждениями 

авиационного радиоэлектронного оборудования, а также с 

нарушением работы двигателей, происходит повреждение 

элементов конструкции в виде оплавлений и прожогов материала, 

деформацией конструкций и т.п.  Наиболее опасным воздействием 

непосредственно в момент поражения является электротермическое 

воздействие молнии на обшивку в зонах расположения топливных 

баков, поскольку оно может привести к взрыву паров топлива.  

     Электромеханические повреждения. Одним из факторов, 

вызывающим повреждение наружных элементов конструкции 

самолета при поражении молнией, является ее электромеханическое 

воздействие молнии на проводящую обшивку, обусловленное 

взаимодействием растекающегося по обшивке тока молнии с 

создаваемым ею магнитным полем, а также пинчевое давление в 

канале разряда. Нагружение проводящей обшивки обусловлено 

пондеромоторными силами как в обшивке, так и внутри канала 

молниевого разряда. Приходящая на край панели обшивки волна 

напряжений от такой нагрузки вкупе с воздействием рожденной 

молнией ударной акустической волны, складываясь со штатными 

эксплуатационными нагрузками, может вызвать перенапряжение 

как на контуре панели обшивки, ослабленной отверстиями под 

элементы крепления, так и в самих элементах крепления (заклепки, 

винты). Расчет интенсивности напряжения в обшивке за счет 

пондеромоторных сил в районе заклепочного соединения показал, 

что лишь при амплитуде тока молнии, превышающей 100 кА, могут 

возникнуть сверхкритические как нормальные напряжения в 

обшивке вдоль заклепочного ряда, так и касательные напряжения в 

узкой части закраины сзади заклепки.  
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   Как отмечено в [1.22], механизм электромеханического 

воздействия молнии носит комплексный характер. Главную роль 

здесь играет электромеханическое воздействие молнии на 

проводящую обшивку, обусловленное взаимодействием 

растекающегося по обшивке тока молнии с магнитным полем, 

создаваемым каналом молнии, а также пинчевым давлением в канале 

разряда. 

     Последствиями электромеханических воздействий молнии, 

являются образование вмятин на обшивке, загибов консольных 

элементов (известны случаи загиба лопастей винтов ТВД) и т.п. 

деформаций, обусловленной действием пондеромоторных сил, 

рождаемых взаимодействием тока в канале молниевого разряда с 

токами, растекающимися по металлическим конструкциям ЛА. 

Основную роль в механизме повреждения играет при этом 

импульсная компонента, и степень повреждения определяется 

амплитудой тока молнии Iм.  

     Существует критерий стойкости элементов конструкции ЛА к 

образованию деформаций [1.23] 

 

 

          (1.4) 
 

где L - характерный размер элемента конструкции; μо - магнитная 

постоянная; [σ] – предельное напряжение (например, предел 

текучести материала).  

     Расчетное критическое значение критерия для листовых 

элементов конструкции Ка кр ≈ 3,3. 

     Механическое воздействие на элементы конструкции оказывает и 

ударная волна от молнии: на расстоянии 1 м перепад давления на 

фронте волны может достигать нескольких сот атмосфер [1.24]. 

     Очень опасными как при электромеханическом воздействии, так 

и при воздействии ударной волны являются перегрузки заклёпок и 

их надрыв в результате возникающих в обшивке при ударе молнии 

волн механических напряжений. Не выявленные повреждения 

такого рода проявляются при последующей эксплуатации ЛА в виде 

отказов вплоть до отрыва элементов обшивки [1.24]. 

     Существенное усиление механического воздействия на обшивку 

происходит при наличии на ней влаги и особенно льда. 

Экспериментальные исследования показывают [1.24], что глубина 
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вмятины h на образцах обшивки из материала Д16АТ толщиной 

1,4 мм при воздействии разрядом с амплитудой тока 60 кА в 

зависимости от толщины льда δ составляет величину  
 

  (1.5) 
 

     При наличии воды глубина вмятины в 2-3 раза меньше, чем со 

льдом. С учетом упругой составляющей деформация обшивки 

может достигать величины, опасной не только для самой обшивки и 

элементов её крепления, но и для оборудования и коммуникаций, 

расположенных непосредственно под обшивкой. 

     К наиболее опасным последствиям воздействия молнии на ЛА 

следует отнести нарушение работы их двигателей вплоть до отказа. 

По отечественным данным до 6% случаев поражения ЛА молнией 

сопровождается нарушением газодинамической устойчивости 

двигателей, причем 11 из 12 таких случаев приходится на двигатели, 

расположенные в хвостовой части фюзеляжа. В четверти из этих 

случаев возникает опаснейшее явление - помпаж. Как указывалось, 

выше, избыточное давление на фронте ударной волны может 

достигать сотни атмосфер при амплитуде тока молнии 200 кА, что 

опасно в сочетании с относительно большой длительностью 

импульса. Однако вероятность встречи ЛА с такими молниями не 

превышает 10 %. Результаты сравнения согласуются с приведенной 

выше статистикой отказов двигателей при поражении ЛА молнией 

[1.23]. 

      Как показано в [1.22], при прямом ударе молнии в фюзеляж ЛА, 

интенсивность напряжения на элементе его обшивки в месте 

контакта канала молнии максимальна в центре этого элемента, и для 

реальных значений его относительного радиуса γ = R / r0 = 50÷150 в 

3–4 раза превышает интенсивность напряжения на его краях. Если 

интенсивность напряжения в области пятна привязки разряда 

превышает предел текучести материала обшивки, то на нем 

возникает вмятина.  для обшивки толщиной 1,5 мм из материала 

Д16АТ (σт=285 МПа) в указанном диапазоне относительного 

радиуса γ = 50÷150 показывает, что критическое значение амплитуда 

тока молнии, вызывающей остаточную деформацию в зоне привязки 

разряда, лежит в пределах 60÷75 кА, что согласуется с 

экспериментом [1.24], а также данными расследования авиационных 

происшествий, связанных с поражением самолетов молнией. Однако 
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образование вмятин не может привести к фатальным последствиям, 

хотя и представляет опасность для коммуникаций и оборудования, 

расположенных непосредственно за обшивкой. При этом 

необходимо учитывать еще и упругую составляющую деформации, 

и тот факт, что приходящая на край панели обшивки волна 

напряжений, складываясь с эксплуатационным, штатным 

нагружением, а также с нагружением, вызываемым ударной 

акустической волной от молнии, что может вызвать разрушение как 

обшивки, ослабленной отверстиями под элементы крепления, так и 

самих элементов крепления (заклепки, винты). 

      В [1.22] рассмотрены условия и виды повреждений на краях 

панели обшивки и элементов ее крепления, связанных с поражением 

молнией. 

     Первое. Отрыв панели по линии заклепочного ряда (рис. 1.25).  

 

 
 
                                     Рис. 1.25 - Край панели с заклепками: 

                1 – линия отрыва закраины; 2 – область среза закраины. 

 

      В табл. 1.6 приведены результаты расчета интенсивности 

напряжения, приходящего при ударе молнии на край панели 

обшивки толщиной 1,5 мм при разной амплитуде тока в импульсе в 

реальном диапазоне относительных размеров панели (γ = r0/R). 

 
        Таблица 1.6 - Интенсивность напряжения при разных токах молнии 
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     Сравнение данных, приведенных в табл. 1.6 с прочностными 

свойствами, например, широко применяемого для обшивки сплава 

Д16Т (табл. 1.7) показывает, что даже при токах с амплитудой          

100 кА, которая пока не фиксировалась при специальных 

измерениях тока молний, поражавших воздушные суда [1.25, 1.26], 

с самой обшивкой ничего не должно происходить, если считать край 

ее панели хорошо закреплен. Однако ток молнии с амплитудой        

200 кА, который регламентируется нормативными документами для 

испытаний на молниестойкость конструкций и систем ЛА может 

нанести серьезные разрушения обшивки по краю панели даже при 

условии его жесткой заделки. При этом, можно ожидать что разряд 

такой амплитуды просто механически продырявит обшивку в зоне 

пятна привязки, даже без учета термической составляющей 

воздействия. 
 

Таблица 1.7 - Прочностные свойства авиационных материалов 

 

 
 

     Однако заклепочное соединение панели с силовыми элементами 

планера существенным образом может ослабить молниестойкость 

обшивки. В первую очередь на ослабление прочности влияет 

количество отверстий под заклепки. Уменьшение площади сечения 

листа обшивки вдоль заклепочного ряда (рис. 1.25) за счет отверстий 

при шаге t = (3÷6) d [15] равносильно увеличению интенсивности 

напряжения на 25÷50 %. А это уже может быть соизмеримо с 

пределом прочности материала обшивки (табл. 1.6 и 1.7). Тем более 

что кроме нагрузки, создаваемой пондеромоторным давлением, на 

панель действует ударная акустическая волна от канала разряда 

молнии, перепад давления в которой может достигать сотен 

атмосфер [1.27]. Дополнительно против стойкости материала к 

таким воздействиям работают термические эффекты, связанные с 

джоулевым тепловыделением при растекании тока молнии по 

обшивке [1.27]. 
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     Однако необходимо учитывать, что ослаблению обшивки за счет 

отверстий противостоит сила трения за счет прижатия листа к 

силовому элементу натяжением заклепок во время клепки. К тому 

же при ударе молнии при подходе волны напряжений вместе с 

напряжением растяжения-сжатия обшивки на ее край приходит и 

вертикальная нагрузка, дополнительно прижимающая обшивку к 

силовому элементу, т. е. увеличивающая силу трения. Понятно, что 

в процессе эксплуатации за счет всякого рода вибрационных 

нагрузок натяжение заклепок со временем слабеет, что приводит к 

снижению сопротивления отрыву панели от закраины по линии 

заклепок.  

     Также необходимо учитывать то обстоятельство, что поражение 

молнией чаще всего происходит в зоне турбулентности, т. е. при 

повышенных нагрузках на элементы конструкции. 

     Второе. Приходящая на край панели обшивки растягивающая 

нагрузка вызывает в ее закраине касательные напряжения (область 2 

на рис. 1.25), которые в зависимости от ширины закраины b, 

составляющей 2÷3 диаметра заклепки [1.22], достигают значений от 

50 до 150 % интенсивности напряжения (табл. 1.6). Судя по 

приведенной фотографии, пондеромоторное давление вкупе с 

нагрузкой от ударной волны создало касательные напряжения в 

закраине панели, достаточные для срыва обшивки с заклепок вместе 

с закраиной. 

     Третье. Стойкость к подобным нагрузкам самих элементов 

крепления обшивки. Напряжение на краю панели обшивки создает в 

заклепке перпендикулярное ее оси усилие 

   

(1.6) 

 
 

где h – толщина обшивки, t – шаг заклепочного ряда (по стандарту 

3÷6 диаметров стержня заклепки d, рис. 1.25). Величина 

перерезывающего усилия на заклепке для обшивки толщиной 1,5 мм 

при амплитуде тока молнии 50 кА и шаге заклепочного ряда 20 мм 

усилие на заклепку диаметром стержня 5 мм может достигать 3 кН, 

при токе 100 кА – 12 кН. И если бы такой нагрузке противостояла 

только прочность самих заклепок, то касательные напряжения в них 

на срез достигали бы при указанных токах соответственно 150 и 

600 МПа. Таких нагрузок не выдерживают заклепки из обычно 
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применяемых сплавов В65 и Д19П (табл. 1.7), но выдерживают 

винты из стандартного сплава 30ХГСА, которыми крепят съемные 

панели. 

     Однако и здесь следует учитывать, что указанным нагрузкам 

противостоит не только прочность заклепки, но и сила трения между 

обшивкой и силовым элементом. Таким образом, стойкость заклепок 

к срезу при подходе волны напряжений от удара молнии 

обеспечивается при выполнении следующего условия: 

 

  (1.7) 

 

 

где d–диаметр заклепки, [      ] - допускаемое касательное напряжение 

при срезе, k - коэффициент трения между поверхностями обшивки и 

силового элемента, Fн – натяжение заклепки, определяемое 

технологией клепки, N – вертикальная составляющая нагрузки, 

связанная с пондеромоторным давлением, σ0 – напряжение штатного 

нагружения заклепки в полете, не связанное с ударом молнии. 

      Также необходимо отметить, что в процессе эксплуатации за счет 

всякого рода вибрационных нагрузок натяжение заклепок со 

временем слабеет, что приводит к снижению сопротивления отрыву 

панели от закраины по линии заклепок. Отрицательную роль в этих 

аспектах также играет еще одно обстоятельство - поражение 

молнией чаще всего происходит в зоне турбулентности, т. е. при 

повышенных нагрузках на элементы конструкции. 

     Также электродинамическим воздействиям подвержены 

элементы конструкций, проводники и проводящие поверхности тока 

молнии вследствие возникновения в них под действием 

электродинамических сил механических нагрузок и ударных волн.  

     Наибольшие электродинамические усилия возникают при 

протекании тока молнии по проводникам (рис. 1.26). 
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                             а)                                                                   б) 

 

         Рис. 1.26 – К определению электродинамических усилий,  

                            возникающих в проводниках, при протекании  

                            по ним тока молнии 

 

 

       Численное значение растягивающей силы, возникающей в 

проводнике при растекании по нему тока молнии (рис. 1.26, а), в 

соответствии с [1.28] можно определить с помощью аналитического 

выражения:                             
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                                                 (1.8)  

     Так при токе молнии 50 кА и диаметре ее канала 0,5 см сила 

давления непосредственно у места удара молнии будет превышать 

200 Н на единицу длины провода.  Такие механические напряжения 

в проводе в месте контакта канала молнии в несколько раз могут 

превышать эксплуатационные значения, связанные с естественным 

натяжением проводов под их весом и ветровыми нагрузками.  

     При протекании тока молнии по проводникам, расположенным 

параллельно друг к другу (рис. 1.26 б), численное значение силы 

притяжения можно определить с помощью аналитического 

выражения:    
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       Результатами таких воздействий может быть сплющивание 

тонких трубок, разрывы тонких петлевых токопроводов.  

       Для образования вмятин на поверхности трубчатых 

металлических конструкций, как отмечено в  [1.29] необходимо 

удельное давление                                    

                                

3

04 














r

dE
p , кг/см                                                (1.10) 

где Е – модуль упругости материала оболочки, кг/см2; d – толщина 

оболочки кабеля, см; r0 – внутренний радиус оболочки, см. 

       Ударная волна, распространяющаяся от канала молнии, имеет 

первоначально высокое давление на фронте (несколько десятков 

кгс/см2), которое убывает на порядок на расстояниях 20-50 см.  

     Наиболее характерное по своему разнообразию 

электродинамических повреждений от удара молнии узлов 

крепления обшивки самолета были обнаружены в декабре 2017 г. в 

штате Луизиана (США) после поражения молнией 

бомбардировщика B-52 при заходе на посадку (рис. 1.27).  

 

 
 
       Рис. 1.27 - Повреждение, полученное самолетом В-52 в результате  

                          удара молнии [1.22]: 
                         1 – отрыв панели обшивки по линии заклепочного ряда; 

                             2 – срез закраины панели по заклепкам. 
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      С высокой степенью достоверности объясним механизм такого 

рода повреждений. Этот механизм имеет комплексный характер. 

Главную роль здесь играет электромеханическое воздействие 

молнии на проводящую обшивку, обусловленное взаимодействием 

растекающегося по обшивке тока молнии с создаваемым ею 

магнитным полем, а также пинчевое давление в канале разряда. 

Нагружение проводящей обшивки обусловлено пондеромоторными 

силами как в обшивке, так и внутри канала молниевого разряда. 

Приходящая на край панели обшивки волна напряжений от такой 

нагрузки вкупе с воздействием рожденной молнией ударной 

акустической волны, складываясь со штатными эксплуатационными 

нагрузками, может вызвать перенапряжение как на контуре панели 

обшивки, ослабленной отверстиями под элементы крепления, так и 

в самих элементах крепления (заклепки, винты). Расчет 

интенсивности напряжения в обшивке за счет пондеромоторных сил 

в районе заклепочного соединения показал, что лишь при амплитуде 

тока молнии, превышающей 100 кА, могут возникнуть 

сверхкритические как нормальные напряжения в обшивке вдоль 

заклепочного ряда, так и касательные напряжения в узкой части 

закраины сзади заклепки. Поскольку статистика утверждает, что 

вероятность поражения самолета столь сильноточной молнией 

ничтожна, то очевидно, что при поражении В-52 сработали 

указанные дополнительные факторы. На фотографии поврежденной 

части хвостового оперения отчетливо видны оба типа разрушения 

конструкции: отрыв одного края панели от стрингера вдоль 

заклепочного ряда (закраина осталась на месте) и срыв другого края 

по заклепкам вместе с закраиной. 

   Электротермические повреждения. Электротермическое 

воздействие тока молнии могут вызвать [1.19]: 

      - перегрев проводников, по которым течет ток, вплоть до их 

разрушения, особенно в местах плохих контактов; 

      - оплавления, локальный перегрев (до 700 – 10000° С) и прожог 

поверхности ЛА в местах контакта с каналом молнии;  

      -  возгорание       различных       материалов, непосредственно 

соприкасающимися с каналом молнии или перегретыми 

проводниками; 

       - воспламенение и взрыв горючих и взрывоопасных 

газообразных и жидких смесей и топлива; 
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        - искрение в местах сочленения конструкций с высоким 

переходным сопротивлением. 

     Электротермическое воздействие молнии на металлические 

элементы конструкции ЛА вызывает такие визуально наблюдаемые 

повреждения, как проплавление, эрозию в зоне воздействия разряда, 

прожоги и т.п. [1.22, 1.24].  

     Габариты каверн, возникающих на алюминиевой обшивке ЛА не 

велики. Их глубина близка к 1 мм, диаметр не больше 10 мм. В 

металл поступает совсем малая доля энергии молнии, что 

выделяется в тонком приэлектродном слое с напряжением 10 – 12 В. 

Умножая эту величину на заряд молниевой вспышки (максимум 300 

Кл), получается энергия, потраченная на нагрев и плавление 

обшивки, примерно ∆We = 3000 Дж. При удельной теплоемкости 

алюминия для рассматриваемого диапазона температуры cAl ≈ 800 

Дж/(кг, град), температуре плавления TAl ≈ 660oC и удельной теплоте 

плавления λ Al ≈ 3,9×105 Дж/кг масса расплавленного материала 

оболочки, оцениваемая как 

 

(1.11) 

 

 

составит чуть больше 3 г. В реальных условиях эта величина для 

одной каверны меньше. Дело в том, что в полете точка контакта 

канала молнии смещается по металлу оболочки, делая характерные 

скачки с шагом порядка сантиметров. Эффект тем заметнее, чем 

больше скорость полета. В итоге энергия выделяется не в одном, а в 

нескольких местах, а потому очаги проплавлений уменьшаются в 

размерах [1.12]. 

     Исследования показывают, что сильноточная (с амплитудой тока 

в десятки-сотни килоампер), но короткая (десятки микросекунд) 

составляющая тока молнии не вызывает сильной эрозии материала. 

Например, на обшивке ЛА глубина эрозионного кратера не 

превышает 1 мм. Воздействие постоянной составляющей тока 

молнии (сила тока - сотни ампер, длительность - до 1 секунды) 

приводит, главным образом, к структурным изменениям материала 

конструкции в зоне термического воздействия, которые 

существенно влияют на ее живучесть. В зоне кратера 

обнаруживается пористая структура с крайне низкими 

прочностными свойствами, а также сеть трещин, длина которых 
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может достигать 5-6 мм. Измерение микротвердости материала 

Д16АТ вне зоны оплавления показывает, что на глубину до 1,5 мм 

от границы расплава прочность материала снижается на величину 

до 30% от исходной. Здесь главная опасность - вероятность взрыва 

паров топлива при ударе молнии в топливный бак. Скрытые дефекты 

в зоне эрозионных кратеров являются основной причиной снижения 

остаточной прочности элементов конструкции. Остаточная 

статическая прочность образцов металлической обшивки ЛА после 

воздействия разрядом, воспроизводящим импульсную компоненту 

тока молнии, составляет 80-85% от номинала, а после воздействия 

постоянной составляющей - всего 60-70%. Сеть трещин в зоне 

эрозионных кратеров существенно снижает циклическую 

прочность и усталостную долговечность материала поврежденных 

молнией элементов конструкции. Например, при повреждении 

разрядом стержневых элементов конструкции диаметром 8-10 мм 

запас усталостной прочности снижается в 1,5-1,7 раза, а ресурс - в 

50-70 раз после воздействия импульсной компонентой молнии. У 

образцов обшивки обнаружено снижение ресурса в 4,5-5 раз при 

воздействии импульсной составляющей молнии и в 10-20 раз при 

воздействии постоянной составляющей (в зависимости от величины 

протекшего заряда). Однако на практике измерение величины 

протекшего заряда трудно осуществимо. Но с этой величиной связан 

размер зоны оплавления. Остаточный ресурс (N - число циклов) 

после поражения постоянной составляющей для обшивки из 

материала Д16АТ толщиной 2 мм связан с размером зоны 

оплавления d (м) и максимальным напряжением от нулевого цикла 

σmax (Па) следующим соотношением  
 

  (1.12) 
 

 

     При поражении самолетов молнией практически всегда 

наблюдается оплавление головок заклепок с потерей ими служебных 

свойств. Кроме прямого воздействия молниевого разряда 

существует эффект перегрева в зоне контактных поверхностей 

заклепки и элемента конструкции.  

      Максимальное повышение температуры токопровода  Т  при 

протекании по нему тока молнии, как указывается в [1.23], может 

быть оценено из предположения о его разогреве без передачи 

энергии в окружающую среду                             
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где R0 – сопротивление постоянному току единицы длины 

токопровода, Ом/м;  - время протекания тока молнии, с;  - 

теплоемкость металла токопровода, ккал/кг; m0 –масса токопровода 

на единицу длины, кг/м. 

     Интеграл, входящий в аналитическое выражение (1.13) 

называется «интегралом действия» тока молнии и является 

статистической величиной (рис. 1.28).  

      Численной характеристикой 

последствий термических 

поражающих воздействий 

молнии, связанных с  

непосредственным контактом  

ее канала  с поверхностью 

металла принята площадь его 

прожига (s в мм). Как отмечено 

в [1.23] ее величина слабо 

зависит от материала стенки и в 

основном определяется ее 

толщиной (d в мм) и 

переносимым молнией зарядом 

(q в Кл). Экспериментальные данные удовлетварительно 

интерполируются следующими соотношениями для меди, стали и 

аллюминия: 

 

S = 25,3 d -0,9 q                для      9,00  d  

(1.14)                                                                                                                           

S = 24,5 d -1,54 q                для     8,39,0  d . 

 

     Комплексные теоретические и экспериментальные исследования 

особенности проплавления листовых образцов обшивки ЛА  при 

воздействии компонент импульсной составляющей тока молнии- 

«А» (характеризующаяся интегралом его действия) и 

сопровождающего тока молнии – длительной компоненты «С» 

(характеризующаяся переносимым им зарядом) (см. табл. 1.4) 

 

Рис. 1.28 - Кривые вероятностного 

распределения значений интеграла  

действия тока  отрицательной (1) и  

положительной (2) молнии   
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показали [1.30 – 1.32], что электротермическая стойкость исследуемых 

листовых образцов алюминиевой обшивки ЛА толщиной h= 1¸5 мм 

к многокомпонентному импульсному току имитированной 

линейной молнии определяется прямым действием на них только 

одной длительной C-компоненты тока искусственной молнии с 

нормированными амплитудно-временными параметрами. Опытным 

путем было показано, что данная токовая компонента грозового 

разряда вызывает в указанных листовых образцах коническую лунку 

проплавления с круглым основанием в зоне привязки плазменного 

канала разряда на их наружной поверхности и глубиной hm до 4,3 мм, 

тогда как импульсная A-компонента тока молнии с 

нормированными амплитудно-временными параметрами приводит к 

появлению на наружной поверхности исследованных образцов 

алюминиевой обшивки ЛА тарельчатой лунки оплавления, по 

диаметру значительно бoльшей (примерно в rm (A) / rm (C) » 10 раз) 

указанной конической лунки и глубиной hm лишь до 100 мкм (см. 

также Приложение к гл. 1). 

     На рис. 1.28 - 1.30 приведены фотографии последствий 

термических воздействий имитированных токов молнии на 

металлическую обшивку ЛА [1.31, 1.32]. 

 

 
 

а) 

 
  

б) 

 

Рис. 1.28 – Внешний  типовой  вид  зоны  поверхностного  оплавления 

                   опытных листовых образцов обшивки ЛА из алюминиевых 

                   сплавов марок АМг2М толщиной 2 мм (а) и лист из и АД5М 

                   толщиной  3  мм  (б)  при  воздействии  импульсной  «А» 

                   составляющей имитированного тока молнии с параметрами 

                   (ImA = 216,2 кА; tmA = 32 мкс; t иA = 500 мкс; JdA ~2,03×106 А2×с) 



108 

 

 

 
 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

б) 
 

Рис. 1.30 - Внешний вид наружной (а) и внутренней (б) зон сквозного     

                  проплавления опытного листового образца обшивки ЛА  

                  толщиной 2 мм из алюминиевого сплава АМг2М от 

                  совместного воздействия на него импульсной «А»        

                  составляющей имитированного тока молнии с параметрами 

                  (ImA = 216,2 кА; tmA = 32 мкс; t иA = 500 мкс; JdA ~2,03×106 А2×с)  

                  и длительной «C» компоненты тока имитированной молнии 

                  с зарядом q = 200 Кл. 

 
 

а) 
 

 
 

б) 

Рис. 1.29 – Внешний вид наружной (а) и внутренней (б) зон сквозного  

                   прожига опытного листового образца обшивки ЛА толщиной  

                   2 мм из алюминиевого сплава АМг2М при воздействии   

                   длительной составляющей «С» имитированного тока молнии с   

                   зарядом q = 200 Кл. 
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        На рис. 1.31 приведена фотография реального прожига 

фюзеляжа самолета после прямого удара молнией. 

 

 
 

 
Рис. 1.31 -   Прожиг фюзеляжа самолета прямым ударом молнии.  (Источник:      

                     https://copypast.ru/uploads/posts/thumbs/1239708112_molnia_0.jpg) 
 

 

       К термическим проявлениям грозовых разрядов также относится 

искрения в местах сочленения конструкций и обусловленные 

высоким переходным сопротивлением из-за возникновения в этих 

местах перенапряжений, а также связанных с электростатическими 

проявлениями. Искрения возникают при пробое воздушных 

промежутков или изоляции между двумя проводниками. В 

последнем случае в искре выделяется энергия, обусловленная 

перезарядкой собственных емкостей элементов конструкций С1 и С2 

первоначально заряженных до напряжения U1 и U2 [1.23]: 
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 .                                      (1.15) 

 

     Данный вид термического воздействия молний представляет 

реальную опасность для топливных систем ЛА. Для некоторых горючих 

смесей причиной взрыва может служить концентрированное выделение 

энергии порядка  10-2-10-4 Дж. Энергия такого рода выделяется при 

разрядах емкости порядка 100 пФ, заряженной до 1-10 Кв.  

https://copypast.ru/uploads/posts/thumbs/1239708112_molnia_0.jpg
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      Наиболее серьезные механические разрушения при разряде 

молнии непосредственно связаны с электрогидравлическим 

эффектом. Бурное испарение влаги или генерация газа при контакте 

с высокотемпературным каналом молнии вызывает резкое 

повышение давления, особенно в замкнутых или частично 

замкнутых объемах. Хорошо известное расщепление молнией 

древесины непосредственно связано именно с этим эффектом. Сюда 

также относятся случаи разрушения композиционных материалов и 

деформации подземных кабелей в месте входа тока молнии в 

оболочку.  

 

1.2.2.2 Разрушение элементов обшивки ЛА из полимерных 

композиционных материалов  

 

     В авиастроении, в последнее время, широкое применение 

получили полимерные композиционные материалы на основе 

углеродных волокон с эпоксидной матрицей. Объем использования 

углепластиков в гражданских самолетах расширяется и достигает, 

например, в АН-148 – 20-22 %, а в самолетах мировых авиационных 

производителей (Boeing–787, Airbus–350 и др.) доведен до 60 % 

[1.33]. 

      Конструкции из углепластиков имеют ряд преимуществ по 

сравнению с металлическими, такие, как малый вес, высокие 

упругопрочностные характеристики, низкие трудозатраты и 

энергоёмкость изготовления и др. Конструкционные углепластики 

являются слабыми проводниками (их сопротивление на 3-4 порядка 

выше, чем у металлов), незащищенные углепластиковые 

конструкции при поражении молнией получают повреждения в виде 

сквозных отверстий и расслоений на значительной площади вокруг 

места контакта с каналом молнии, что является недопустимым по 

ресурсным и эксплуатационным требованиям. Применение 

конструкционных углепластиков в конструкции летальных 

аппаратов в виду их низкой электро- и теплопроводности возможно 

только при условии их молниезащиты [1.24]. 

     Мировые изготовители авиационной техники эту проблему 

пытаются решить за счёт металлизации поверхности углепластиков, 

подверженных ударам молнии, в частности, путём наформовки на 

них перфорированных и просечных медных и алюминиевых фольг, 
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напылением металлических покрытий или применением сеток из 

тонких металлических проволок [1.24, 1.33].  

     При протекании больших импульсных токов (до 200 кА), 

сопровождающих удар молнии, происходит быстрое нагревание 

полимерно-композиционного материала (ПКМ). За доли секунды 

углепластик нагревается до нескольких сотен градусов, что 

приводит к интенсивному газообразованию за счет деструкции 

связующего элемента. Образовавшийся газ не успевает выйти через 

слои композита и создает в объеме ПКМ высокое внутреннее 

давление и, как следствие, происходит отрыв слоев углепластика, и 

его разрушение. При распространении тока молнии детали 

металлической армировки также испаряются, возникают дуговые 

каналы, которые контактируют с пластиком, вызывая его 

разложение и усиление процесса газогенерации. Также, при этом 

возникает ударная волна, которая расщепляет и вспучивает стенку 

из композиционного материала. 

    Процесс прохождения высоких токов через ПКМ сопровождается 

выделением Джоулева тепла, вследствие чего в ПКМ происходит 

интенсивная сублимация углерода и потеря массы композита. В 

[1.33] предложены две модели разрушения ПКМ, которые 

схематически показаны на рис.1.32 и 1.33. 

 

 
 

 
 

 

      

 

 

 

Рис. 1.32 - Модель разрушения ПКМ при 

диэлектрическом пробое пиролитических 

газов в межслоевом пространстве 

 

 

Рис. 1.33 - Модель разрушения 

поверхности ПКМ за счёт сублимации 

углерода 

 

 

Фотографии нарушения целостности образцов панелей, 

изготовленных из композиционных материалов, при прямом 

воздействии имитированной молнии, представлены на рис. 1.34. 

Ток молнии 



112 

 

 

             
 

 

                                            
 

Рис. 1.34 -   Фотографии нарушения целостности образцов панелей, 

                   изготовленных из композиционных материалов, при  

                               прямом воздействии имитированной молнии [1.19]. 
 

       Исследования показали, что разрушение углеродных волокон и 

связующего, а также зона расслоения ПКМ существенно не зависит 

от размеров образцов и их толщины. Было установлено, что площадь 

и глубина разрушения имеют практически линейную зависимость от 

приложенного тока. При увеличении тока от 20 до 40 кА, площадь 

разрушения увеличивается от 100 до 600 мм2, а глубина разрушения 

увеличивается от 0,9 до 1,4 мм. 

      В настоящее время разрабатываются различные способы защиты 

от прямых ударов молнии, которые, главным образом, состоят в 

образовании на поверхностях ПКМ токоотводящего металлического 
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слоя в виде сплошной и перфорированной фольги марок дексмет, 

астрострайк и др., выпускаемых американскими компаниями, а 

также вязаных и тканых проволочных сеток или нанесения на 

поверхность ПКМ металлизированных покрытий. При этом такие 

параметры, как, например, толщина покрытия, шаг шин, диаметр 

проволоки и величина ячейки, выбираются в зависимости от 

возможного характера воздействия молнии на конкретный агрегат 

ЛА. 

      В [1.24] сформулированы требования к физическим свойствам 

молниестойкого композиционного материала и основные принципы 

конструкционных молниезащитных покрытий (МЗП) для 

углепластиков: 

     -  дробление канала молнии (увеличение точек привязки); 

     -  повышение электропроводности поверхностного слоя; 

     -  повышение температуры деструкции матрицы; 

     -  создание многовекторности распространения электрического 

разряда (включение в работу 2-го слоя ткани, создание 

трансверсальной электропроводности); 

     -  включение МЗП в расчет прочности и жесткости конструкции. 

     Итогом исследований явилось создание молниезащитных 

углеродных покрытий, обладающих способностью к дроблению 

канала молнии, высокими значениями проводящих характеристик, 

высокой теплостойкостью материала, ограничивающих степень его 

разрушения. 

     Преимущества МЗП на основе углеродного наполнителя, 

содержащего наноразмерные частицы следующие: 

     1. Снижение площади поражения с 65 см2 (отслоение бронзовой 

сетки) до 4 см2 (эрозия связующего); 

     2. Отсутствие увеличения веса конструкции при нанесении МЗП 

на основе углеродного наполнителя с углеродными наноразмерными 

частицами (УНЧ), (при нанесении бронзовой сетки привес 

составляет 80-310 г/м2); 

     3. Исключение протекания коррозионных процессов на границе 

раздела Бронзовая сетка-Углепластик; 

     4. Включение слоев МЗП с УНЧ в силовую схему конструкции 

изделия (механические свойства МЗП с УНЧ аналогичны свойствам 

углепластика силовой части конструкции, а МЗП из бронзовой сетки 

используется только для молниезащиты); 
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     5. Возможность проведения ремонта МЗП с УНЧ в случае 

поражения молнией (восстановить сплошность МЗП из бронзовой 

сетки невозможно). 

     Одним из перспективных 

способов создания 

металлизированных слоёв 

является применение легких 

вязаных сеток [1.33], 

которые наформовуют на 

поверхность деталей из 

ПКМ (рис.1.35) Петельная 

структура таких сеток 

образована тонкими 

медными проволоками 

диаметром 0,07-0,12 мм. Для 

медных трикотажных сеток, 

используемых в качестве 

токоотводов, лучшими структурными характеристиками обладают 

кулирные переплетения типа «ластик», (рис. 1.36). Оно имеет 

строение двухлицевого полотна (с лицевыми и изнаночными 

петлями) и изготавливается по производительной технологии 

вязания. 

    В процессе экспериментальных 

исследований было установлено, что сетки 

из тонкой медной проволоки диаметрами 

0,07-0,12 мм являются эффективным 

конструктивным элементом, создающим 

надежную защиту от влияния разрядов 

молнии. В частности, сетки трикотажной 

структуры отличаются высокой 

эластичностью, которая создает 

требуемую технологичность при 

наформовке их на детали сложной 

геометрической формы. При этом, они 

хорошо закрепляются связующим в 

поверхностном  слое ПКМ, а при ударе молнии рассеивают 

действующие токи и тепловую нагрузку, предотвращая разрушение 

внутренних слоев углепластика. Весьма эффективным является 

применение вязано-паяных сеток, в которых на медные проволоки 

 
 

Рис. 1.35 - Принципы создания 

конструкционных молниезащитных  

 покрытий для ПКМ [1.33]. 

   

Рис. 1.36 - Медная сетка 

трикотажной структуры                  

плетения типа «ластик»  



115 

 

предварительно наносят легкоплавкое покрытие, а контакты между 

смежными петлями соединяют пайкой. При нагреве током молнии 

легкоплавкий припой испаряется, а петли рассоединяются, 

уменьшая тепловую и механическую нагрузку на ПКМ [1.33]. 

     Другим новым направлением повышения безопасности и 

надежности эксплуатации углепластиковых конструкций является 

переход от традиционных материалов к материалам нового типа - 

информкомпозитам. Информкомпозиты – материалы с 

интегрированными сенсорами. Одними из видов перспективных 

сенсоров являются волоконно-оптические датчики. Это датчики 

физических величин на основе решеток показателя преломления 

Брэгга. Являясь датчиками деформации, они так же могут выполнять 

роль датчиков температуры [1.25]. 

     На рис. 1.37 и 1.38 приведены иллюстрации эффективности 

различных методов молниезащиты ПКМ [1.34].  

 

 
  

а) 

 

 
 

б) 

 
Рис. 1.37 – Разрушение образцов ПКМ армированных разряженной (а) 

                          и густоплетеной (б) сетками при разряде имитированной  

                          молнии  
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а) 

 

 
 

б) 

 

 
 

в) 

 

Рис. 1.38 – Разрушение образцов ПКМ армированных тканной лужёной   

                    пропаянной сеткой (а), проводящей тканью (б) и плетеной  

                    сеткой без пайки (в) при разряде имитированной молнии  
 

 

 
 

1.2.3 Электромагнитные воздействия токов молнии на оборудование 

ЛА при прямом поражении молнией.  

 

      Для насыщенного электроникой и вычислительной техникой 

современного ЛА чрезвычайно опасны наведенные токи и 

напряжения (перенапряжения), возникающие во внутренних цепях 

ЛА при прямом поражении молнией. В незащищенных сетях 
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уровень таких перенапряжений может достигать нескольких 

киловольт что значительно превышает предельно допустимые 

эксплуатационные значения для радиоэлектронного, электронного и 

электротехнического оборудования ЛА [1.19, 1.20]. Для 

современного авиалайнера это, пожалуй, единственный и самый 

опасный вид электромагнитного воздействия молнии. 

      Повреждение электромагнитной наводкой одной электрической 

цепи почти наверняка будет сопровождаться выходом из строя всех 

соединенных с нею блоков и узлов ЛА, содержащих в своей основе 

радио- и электротехническое оборудование.  

     Несмотря на то, что при проектировании ЛА большое значение 

придается его металлизации и обеспечению высоких защитных 

свойств корпусов ракет и фюзеляжей самолетов в аспектах 

экранирования от внешних электромагнитных воздействий, включая 

и протекание по ним токов молнии, даже сплошной металлический 

экран не спасает от наводок.  

     При прямом ударе молнии в самолет ток молнии 

распространяется непосредственно по металлической обшивке - 

фюзеляжу и крыльям самолета (рис.1.39). В общем случае, на 

разомкнутых концах несимметричной внутренней бортовой цепи 

ЛА, находящейся в его фюзеляже, при протекании по нему тока 

молнии возникает наведенное напряжение, состоящее из 

резистивной, индукционной и апертурной составляющих (см. гл.3). 

     Так как электрическое сопротивление фюзеляжа самолета 

конечно между точками подсоединения цепей к фюзеляжу на 

сопротивлении R создается падение напряжения, определяемое как 

резистивная составляющая. 

       В идеальном случае обшивки строго цилиндрической формы ток 

молнии распределяется равномерно по периметру ее сечения. В 

результате напряжения на изоляции всех проводов совершенно 

одинаковые, а напряжения между проводами тождественно равны 

нулю. Поскольку система электроснабжения самолета и ракеты 

двухпроводная, грозовые перенапряжения рассмотренного типа на 

их оборудование не действуют. 
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            Рис.1.39 – Картина электромагнитного влияния токов прямого  

                              удара молнии на оборудование самолета [1.34]. 

 

 

     Однако данная ситуация нереальна. Форма крыла и фюзеляжа 

современного авиалайнера далека от идеально круговой. Тем самым 

распределение импульсного тока молнии становится 

неравномерным. В наибольшей степени неравномерность 

проявляется в обшивке крыла и хвостового оперения, а также в 

местах контакта канала молнии с внешней поверхностью обшивки. 

     Соответственно меняются и перенапряжения на изоляции 

внутреннего проводника относительно обшивки. Они могут 

многократно возрастать в случае прокладки жгута в месте 

максимальной крутизны обшивки. Отличие сечения обшивки от 

кругового приводит и к возбуждению перенапряжений в 

двухпроводной внутренней сети, определяемой как индукционная 

составляющая.  

     Принципиально иным источником электромагнитных наводок в 

бортовых цепях становится магнитное поле от тока в обшивке. Оно 

проникает в ее внутренний объем через технологические отверстия, 

в первую очередь через остекление иллюминаторов салона и кабины 
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и представляет собой апертурную составляющую. Аналитические 

оценки и экспериментальные исследования показали [1.19, 1.20], что 

в наиболее неблагоприятных условиях магнитное поле в объеме 

кабины может превысить 2000 А/м, возбудив ЭДС магнитной 

индукции порядка 10 кВ в контуре площадью 1 м2.  

     Одним из серьезных поражающих электромагнитных факторов 

молнии является остаточная намагниченность элементов 

конструкции ЛА, которая зачастую делает неработоспособными 

целые системы навигационного комплекса. Известны случаи, когда 

из-за невозможности устранить намагниченность ЛА подлежало 

списанию. 
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Приложение к главе 1 

П.1 Описание постановки и метода решения задачи для расчета 

электротермического действия тока молнии на металлическую 

обшивку ЛА 

 

Использованный здесь метод решения рассматриваемой 

электротермической задачи базируется на известном из [П.1] 

фундаментальном аналитическом решении тепловой задачи для 

плоского массивного металлического проводника с мгновенным 

поверхностным точечным источником тепла дисковой формы 

радиусом 0r . Данное аналитическое решение распространено на 

случай импульсно воздействующего тока в период времени 0  t  0t  в 

области круглой плоской опорной зоны канала молнии источника 

тепла дисковой формы радиусом 0r  с усредненной плотностью 

теплового потока )(0 tq  на плоскую наружную поверхность 

однородной стенки металлической обшивки ЛА. В принятой выше 

цилиндрической системе координат для пространственно-

временного изменения превышения температуры ),,( tzr  материала 

плоской стенки металлической обшивки ЛА конечной толщиной h  в 

круговой зоне действия на нее в воздухе во времени t  

поверхностного теплового потока с усредненной плотностью )(0 tq  от 

плазменного канала молнии можно записать следующее 

приближенное аналитическое решение рассматриваемой для тока 

молнии нестационарной электротермической задачи [П.2]: 

 

),,( tzr =  


0

0

002/1

00

,),,()()(
)(

1
t

dtzrFqr
c

                    (П.1.1) 

 

где  ),,( tzr =( 0 t ) − превышение температуры материала стенки 

металлической обшивки ЛА; t текущая и изменяющаяся во 

времени t  температура материала плоской стенки обшивки ЛА; 0 – 

температура окружающего стенку обшивки ЛА воздуха; r

радиальная координата, направленная от оси токового канала 

молнии вдоль стенки обшивки ЛА; z продольная координата, 

направленная от центра очага теплового воздействия тока молнии 

внутрь стенки обшивки ЛА; )(0q усредненная плотность 
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воздействующего на металлическую стенку обшивки ЛА 

поверхностного теплового потока, вызванного плазменным каналом 

молнии; 

     ),,( tzrF  )](4/exp[ 00
2  tcz ;)()(]/)(exp[)( 010

0

0

2

0

2/1 dvrJvrJcvtt  


   

, v  вспомогательные переменные; )(0r текущее значение радиуса 

канала тока молнии; t текущее время; 0t длительность протекания 

импульсной A  или длительной С  компонент тока молнии; 10 , JJ

соответственно функции Бесселя первого рода нулевого и первого 

порядков; 0 , 0c  – соответственно коэффициент теплопроводности и 

удельная объемная теплоемкость материала стенки обшивки ЛА, 

принятые для моделируемой электротермической задачи 

нестационарной теплопроводности постоянными величинами. 

 

П 1.1 Воздействие на металлическую обшивку импульсной А- 

компоненты тока молнии 
 

Запишем вначале основные исходные данные для 

рассматриваемой расчетной методики оценки электротермической 

стойкости объектов ЛА к действию импульсного тока А 

компоненты. Такими исходными данными могут быть следующие 

электрические и теплофизические параметры канала тока молнии и 

стенки обшивки ЛА: 

ttIti mAAA  sin)exp()(  − временная аналитическая зависимость для 

импульсной А- компоненты тока молнии; 
1

)sin()exp(
























 arcctgarcctgA − нормирующий коэффициент для 

импульсной А- компоненты тока молнии; mAI амплитуда тока 

молнии (например, равна 212∙103 А); mAt время, соответствующее 

амплитуде тока mAI  (например, равное 34∙10-6 с); 
Г

Г

2L

R
  − 

коэффициент затухания А- компоненты тока (например, равен 

14,87∙103 с-1); 2/122
0 )(    − круговая частота изменения тока 

(например, равна 35,07∙103 с-1); 2/1
0 )(  ГГСL  − собственная круговая 

частота разрядного контура в генераторе импульсных токов (ГИТ), 

моделирующем А- компоненту тока молнии (например, равна 
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38,1∙103 с-1); ,ГR ,ГL ГС электрические параметры RLC − контура 

ГИТ, используемого для моделирования импульсной А- компоненты 

тока молнии; At0 длительность протекания импульсной А- 

компоненты тока молнии (например, равна 500 мкс); стенка 

обшивки ЛА толщиной h  (например, для алюминиевого сплава АМц 

равна 4∙10-3 м), материал которой характеризуется коэффициентом 

теплопроводности 0  (например, для алюминиевого сплава АМц 

равна 180 Дж/м∙с∙0С) и удельной объемной теплоемкостью 0c  

(например, для алюминиевого сплава АМц равна 2,97∙106 Дж/м3∙0С); 

пл  температура плавления материала стенки обшивки ЛА 

(например, для алюминиевого сплава АМц может быть принята 

равной 660 0С); Н плотность воздуха на высоте H  полета ЛА над 

уровнем моря, кг/м3; 0 плотность воздуха на уровне моря при 

атмосферном давлении 1,013∙105 Па и температуре 0 0С, равная 1,293 

кг/м3; )(0Aq усредненная плотность теплового потока, вызванная 

протеканием в плазменном канале импульсной А- компоненты тока 

молнии. 

Значение переменного во времени радиуса )(0 Ar  канала для 

импульсной А- компоненты тока молнии находим по формуле: 

 

      )(0 Аr = mr0 ∙ )(2/1 Аi / 2/1
mAI ,     (П. 1.2) 

 

где mr0 =0,093∙   6/11

0 )( Н

2/13/1 )()( mАmА tI  – максимальное значение 

радиуса искрового канала для импульсной A - компоненты тока 

молнии, определяемое формулой Брагинского (для тестового 

расчета можно принять, что 
H ∙ 1

0

 =1) [П.3]. 

Усредненную плотность воздействующего на металлическую 

стенку обшивки ЛА поверхностного теплового потока )(0 Aq  для 

импульсной A - компоненты тока молнии находим из формулы          

[П.2]: 

 

)(0 Aq = )(Аi ∙ 0U ∙   12
0 )(


 Аr ,    (П. 1.3) 

 

где 0U  = (5-10) В − приэлектродное падение электрического 

напряжения в опорной зоне канала тока молнии, зависящее от вида 

материала обшивки ЛА (например, для алюминиевого сплава АМц 
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и воздействия на металлическую обшивку-анод напряжение 0U  

можно принять равным 10 В). 

 

П. 1.1.1 Построение двумерного температурного поля 

металлической обшивки ЛА в зоне привязки на ее поверхности 

канала молнии  
 

С помощью формул (П. 1.1) - (П. 1.3) определяем превышение 

температуры ),,( 0АA tzr  в стенке металлической обшивки ЛА от 

действия импульсной А- компоненты тока молнии. Следует 

заметить, что при численном интегрировании в формуле (П. 1.1) с 

точностью вычисления порядка 10-8 (при погрешности расчета 

величины ),,( 0АA tzr  значительно меньше 1 %) внутреннего 

несобственного интеграла может быть применен метод Симпсона, а 

при вычислении в данной формуле наружного определенного 

интеграла с аналогичной точностью − квадратурная формула Гаусса-

Лежандра [П.6]. Данные расчеты позволяют построить двумерный 

массив превышения температуры ),,( 0АA tzr  в стенке обшивки ЛА в 

круговой зоне воздействия на нее импульсной А- компоненты тока 

молнии. 

П. 1.1.2 Определение глубины проплавления стенки металлической 

обшивки ЛА  
 

Затем производим сравнение полученных значений 

температуры [ ),,( 0АA tzr + 0 ] в очаге действия тока с температурой 

плавления пл  материала стенки металлической обшивки ЛА. Это 

дает возможность определить глубину проплавления плh  стенки 

обшивки, где выполняется равенство [ ),,( 0АA tzr + 0 ]= пл . 
 

П. 1.1.3. Оценка электротермической стойкости стенки 

металлической обшивки ЛА  
 

Потом производим сравнение найденной величины глубины 

проплавления плh  с толщиной стенки h  металлической обшивки ЛА. 

Исходя из критерия электротермической стойкости плh <h , делаем 
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вывод об электротермической стойкости металлической обшивки 

ЛА толщиной h  к действию импульсной А- компоненты тока молнии 

с заданными амплитудно-временными параметрами. В случае 

невыполнения этого критерия увеличиваем толщину стенки h  

металлической обшивки ЛА или заменяем ее материал на другой 

более электротермически стойкий. Повторяем указанным выше 

путем оценку электротермической стойкости обшивки ЛА и 

добиваемся выполнения критериального условия плh <h . 

 

П. 1.1.4. Определение объема проплавления стенки металлической 

обшивки ЛА  

 
 

Далее определяем объем лунки проплавления плV  в стенке 

металлической обшивки ЛА для воздействующей на нее импульсной 

А- компоненты тока молнии по формуле для шарового сегмента 

[П.4]: 

 

плV =0,5 пл
2
mhr0 .     (П. 1.4) 

 

 

П.1.1.5. Определение по размеру оплавленного “следа” на 

металлической обшивке ЛА амплитуды воздействующего тока 

молнии  
 

Далее находим при известном соотношении 0/Н  для 

атмосферного воздуха и заданном для воздействующей импульсной 

А- компоненты тока молнии значении времени mAt  по размеру 

оплавленного от действия этой токовой компоненты “следа” на 

металлической обшивке ЛА, практически равного по диаметру 

величине 2 mr0 , амплитуду mAI  протекающего в канале тока молнии 

по следующей формуле [П.5]: 

 

mAI =1243,23 2/1
0 )/( Н ∙ 3

0mr ∙ 2/3
mAt .   (П. 1.5) 
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Заметим, что в расчетную формулу (П.5) для времени mAt  

может подставляться величина, равная среднестатистическому 

времени, соответствующему амплитуде mAI  для импульсной А- 

компоненты тока молнии [П.6]. 

 

П. 1.2. Воздействие на металлическую обшивку длительной С- 

компоненты тока молнии 

 

Основными исходными данными для рассматриваемой 

расчетной методики оценки грозозащиты объектов ЛА по варианту 

П 1.2 могут быть следующие электрические и теплофизические 

параметры канала тока молнии и стенки обшивки ЛА: 

)(tiC =  )exp()exp( 21 ttImCC    − временная аналитическая зависимость 

для длительной С- компоненты тока молнии; mCI амплитуда 

длительной С- компоненты тока молнии (например, равная 846 А); 
1

)/(

2

1)/(

2

1 122121 )()(























C  − нормирующий коэффициент для 

длительной С- компоненты тока молнии; 2/12
0

2
1 )(    − первый 

коэффициент формы для длительной С- компоненты тока молнии 

(например, равен 4,7 с-1); 2/12
0

2
2 )(    − второй коэффициент 

формы для длительной С- компоненты тока молнии (например, 

равен 409,3 с-1); 
Г

Г

2L

R
  − коэффициент затухания для длительной С- 

компоненты тока молнии (например, равен 2,07∙102 с-1); 2/1
0 )(  ГГСL  

− собственная круговая частота изменения тока в разрядном контуре 

ГИТ, используемого для моделирования длительной С- компоненты 

тока молнии (например, равна 43,9 с-1); ,ГR ,ГL ГС электрические 

параметры RLC − контура ГИТ, моделирующего длительную С- 

компоненту тока молнии; Сt0 длительность протекания длительной 

С- компоненты тока молнии (например, равна 1000 мс); стенка 

обшивки ЛА толщиной h  (например, для алюминиевого сплава АМц 

равна 4∙10-3 м), материал которой характеризуется коэффициентом 

теплопроводности 0  (например, для алюминиевого сплава АМц 

равна 180 Дж/м∙с∙0С) и удельной объемной теплоемкостью 0c  

(например, для алюминиевого сплава АМц равна 2,97∙106 Дж/м3∙0С); 

пл  температура плавления материала стенки обшивки ЛА 
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(например, для алюминиевого сплава АМц может быть принята 

равной 660 0С); Н плотность воздуха на высоте H  полета ЛА над 

уровнем моря, кг/м3; 0 плотность воздуха на уровне моря при 

атмосферном давлении 1,013∙105 Па и температуре 0 0С, равная 1,293 

кг/м3; )(0Сq усредненная плотность теплового потока, вызванная 

протеканием в плазменном канале длительной С- компоненты тока 

молнии. 

Находим значение переменного во времени t  радиуса )(0 Сr  

канала с длительной С- компонентой тока молнии по следующей 

формуле [П.2]: 

 

)(0 Сr = mr0 ∙ )(2/1 Сi / 2/1
mСI .   (П. 1.6) 

 

Входящее в формулу (П.6) значение максимального радиуса 

mr0  искрового канала для длительной С- компоненты тока молнии 

определяем из следующего выражения [П.7]: 

 

mr0 =0,11∙10-3∙ 6/1
0 )/( Н ∙ 2/1)( mCI . (П. 1.7) 

 

Усредненную плотность воздействующего на металлическую 

стенку обшивки поверхностного теплового потока )(0 Сq  для 

длительной С- компоненты тока молнии находим из формулы [П.2]: 

 

 

)(0 Сq = )(Сi ∙ 0U ∙   12
0 )(


 Сr ,   (П. 1.8) 

 

 

где  0U =(5-10) В − приэлектродное падение электрического 

напряжения в опорной зоне канала тока молнии, зависящее от вида 

материала обшивки ЛА (например, для алюминиевого сплава АМц 

и воздействия на металлическую обшивку-анод тока напряжение 0U  

можно принять равным 10 В). 
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П.1.2.1. Построение двумерного температурного поля 

металлической обшивки ЛА в зоне привязки на ее поверхности 

канала молнии  
 

С помощью формул (П. 1.1) и (П. 1.6) - (П. 1.8) определяем 

превышение температуры ),,( 0СС tzr  в стенке металлической 

обшивки ЛА от действия длительной С- компоненты тока молнии. 

Следует отметить, что при численном интегрировании в формуле 

(П.1) с точностью вычисления порядка 10-8 (при погрешности 

расчета величины ),,( 0СС tzr  значительно меньше 1 %) внутреннего 

несобственного интеграла также может быть применен метод 

Симпсона, а при вычислении в данной формуле наружного 

определенного интеграла с аналогичной точностью − квадратурная 

формула Гаусса-Лежандра [П.8]. Данные расчеты позволяют 

построить двумерный массив превышения температуры ),,( 0СС tzr  в 

стенке обшивки ЛА в круговой зоне очага воздействия на нее 

длительной С- компоненты тока молнии. 

 

П. 1.2.2. Определение глубины проплавления стенки 

металлической обшивки ЛА 

 
 

Затем производим сравнение полученных значений 

температуры [ ),,( 0СС tzr + 0 ] плоской стенки толщиной h  в зоне очага 

действия тока молнии с температурой плавления пл  материала 

стенки металлической обшивки ЛА. Это дает возможность 

определить глубину проплавления плh  стенки металлической 

обшивки ЛА, где выполняется равенство [ ),,( 0СС tzr + 0 ]= пл . 

 

П 1.2.3. Оценка электротермической стойкости стенки 

металлической обшивки ЛА 
 

 

Потом производим сравнение найденной величины глубины 

проплавления плh  с толщиной стенки h  металлической обшивки ЛА. 

Исходя из критерия электротермической стойкости плh <h , делаем 



132 

 

вывод об электротермической стойкости металлической обшивки 

ЛА толщиной h  к тепловому действию длительной С- компоненты 

тока молнии с заданными амплитудно-временными параметрами. 

При невыполнении указанного здесь критерия добиваемся путем, 

приведенным выше.  

 

П 1.2.4. Определение объема проплавления стенки металлической 

обшивки ЛА 
 

Определяем объем конической лунки проплавления плV  в 

стенке металлической обшивки ЛА от действия длительной С- 

компоненты тока молнии по формуле [П.4]: 

 

плV = плmhr2
0 /3.     (П. 1.9) 

 

П. 1.2.5. Определение  по  размеру  оплавленного  “следа”  на  

металлической  обшивке  ЛА  амплитуды  воздействующего  тока  

молнии 

 

Далее при известном соотношении 0/Н  для атмосферного 

воздуха находим по размеру оплавленного от действия длительной 

С- компоненты тока молнии “следа” на металлической обшивке 

ЛА, практически равного по диаметру величине 2 mr0 , амплитуду 

mСI  воздействующего тока молнии по следующей формуле [П.5]: 

 

CmI =82,64∙106∙ 3/1
0 )/( Н ∙ 2

0mr .    (П. 1.10) 

 

 

П. 2. Краткая характеристика перехода от расчетных формул к 

численному моделированию электротермических процессов в 

металлической обшивке ЛА при воздействии на нее тока молнии 
 

2.1. Данный переход осуществляется путем составления для 

ПЭВМ соответствующей математической программы и задания 

соответствующим параметрам, входящим в приведенные в разделе 2 

данного методического руководства расчетные формулы, 
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необходимых численных значений. Такая программа обеспечивает 

вычисление и табулирование интересующих пользователя 

характеристик, характерных для электротермических процессов в 

металлической обшивке ЛА при действии на нее тока молнии с 

основными А- и С- компонентами тока молнии, амплитудно-

временные параметры которых соответствуют действующим 

международным требованиям согласно [П.6, П.9, П.10]. 

2.2. Разработанная для данной электротермической задачи 

математическая программа для ПЭВМ обеспечивает реализацию 

всех необходимых для пользователя функций и команд. 

 

П. 3 Разработана компьютерная программа, реализующая этот 

алгоритм расчета 

 

Назначением компьютерной программы является вычисление 

распределения температур в металлической обшивке технического 

устройства в результате электротермического действия тока молнии 

в режимах, соответствующих воздействию: 

 импульсной А-компоненты; 

 длительной С-компоненты 

тока молнии. 

При этом режим воздействия импульсной А-компонента 

характеризуется колебательной формой импульса тока молнии и 

длительностью импульса порядка 500 мкс, в то время как режим 

воздействия длительной С-компоненты - апериодической формой 

импульса тока молнии и длительностью импульса порядка 1 сек. 

Выполнение вычислений для случая воздействия импульсной 

А-компоненты, который характеризуется колебательной формой 

импульса тока молнии, обеспечивается выбором пункта главного 

меню «Импульсная А-компонента». В этом случае появится 

диалоговое окно ввода и корректировки исходных данных для 

данного режима выполнения вычислений (рис. П.1). 

В дальнейшем порядок ведения диалога в данном режиме 

полностью совпадает с порядком ведения диалога в режиме 

длительного С-компонента. 

Выполнение вычислений для случая воздействия длительной С-

компоненты, который характеризуется апериодической формой 

импульса тока молнии и длительностью импульса порядка 1 сек, 

обеспечивается выбором пункта главного меню «Длительная С-
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компонента». В этом случае на экране отобразится диалоговое окно 

(рис. П.2). 

 
 

 

 

 

Рис. П.1. - Окно ввода и корректировки исходных данных для выполнения 

вычислений в режиме «Импульсная А-компонента" при настройке на 

ведение диалога на русском языке 
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Рис. П.2 - Окно ввода и корректировки исходных данных для выполнения 

вычислений в режиме «Длительная С-компонента" при настройке на 

ведение диалога на русском языке 
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ГЛАВА 2.            ПОРАЖЕНИЕ МОЛНИЕЙ ОБЪЕКТОВ  

                              РАКЕТНО–КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

 

2.1 Статистика поражения молниями объектов РКТ 

 

 

     Во всем мире обеспечение безопасной эксплуатации таких 

стратегически важных, экологически небезопасных и 

дорогостоящих объектов как ракетно-космическая техника прежде 

всего строится на анализе статистики аварийных ситуаций, 

возникающих с этими объектами за весь предыдущий период их 

эксплуатации. 

     Объемы экономических затрат при аварийных ситуациях, 

связанных с эксплуатацией объектов РКТ довольно внушительные, 

и не смотря на страхование рисков при таких запусках, не всегда 

полностью их покрывает.  Так, «Роскосмос» назвал сумму убытков 

за девять лет, начиная с 2010 года, из-за аварий ракет. Общая сумма 

потерь превысила 35 млрд руб., но часть средств удалось вернуть за 

счет страхования. Однако, примерно треть суммы не возмещена из-

за того, что аварийные пуски не были застрахованы2. 

     По данным НАСА отсрочка запуска космического корабля по 

метеоусловиям, основными из которых являются влияние грозовых 

фронтов, составляет около 150 000 до 1 000 000 долларов в 

зависимости от ракета-носителя, что также может задержать другие 

очередные пуски, которые напрямую зависят от отсчета времени 

данного запуска [2.1].  

     В этой связи с одобрения НАСА с марта 2010 года был запущен 

проект по созданию системы молниезащиты стартового комплекса 

на мысе Канаверал стоимостью 28 миллионов долларов. 

Необходимо отметить что в период активной грозовой деятельности 

за сутки количество гроз в этой местности может доходить до 150 и 

более3. 

     Статистика поражения молниями объектов РКТ довольно 

внушительна. Так, по данным, опубликованным в период с 1969 по 

                                                      
2 https://www.rbc.ru/society/28/05/2019/5cecf7ec9a7947ae60e6e59f 
3 https://www.nasa.gov/mission_pages/constellation/main/index.html 

 

https://www.rbc.ru/society/28/05/2019/5cecf7ec9a7947ae60e6e59f
https://www.nasa.gov/mission_pages/constellation/main/index.html
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2009 годы в США были зафиксированы три серьезных аварийных 

ситуации с объектами РКТ и десятки случаев средней тяжести [2.2]. 

Из ниже приведенных данных о грозовых поражениях объектов РКТ 

можно выявить типовые их повреждения при грозовых воздействиях 

и последствиях этих поражений. 

 

        1969 год - Apollo 12 [2.2].  
 

      В 1969 году космический корабль Apollo 12, запущенный с 

помощью ракеты-носителя Saturn 5 в сторону Луны, искусственно 

инициировал две вспышки молнии после старта (рис. 2.1).  

       Хронология событий была следующей.  При старте погода была 

облачная и дождливая, но облака не были грозовыми. Вершина 

отдельных кучевых облаков в области радиусом 54 км достигала 

высоты 6,9 км. В окрестности стартового комплекса нижняя граница 

облачного покрова простиралась на высотах от 240 до 450 м, 

сплошная облачность - на высотах от 600 до 3000 м, а уровень 

образования кристалликов льда (области электризации облака и 

создания объемного заряда) на высоте около 3720 м. 

     Однако никто не осознал, что над облаками скрывается опасность. 

На высоте от 1000 до 20000 футов, хотя они не производили молнии, 

эти облака содержали значительное количество электрического 

заряда. После запуска ракеты всего через 36,5 секунд после полёта 

ракета-носитель ударила молнией, и это произошло снова через 15 

секунд. Каждый болт содержал около 10000 ампер тока на своем 

пике. 

       Анализ после запуска определил, что Сатурн V инициировал 

удары молнии в электрифицированных облаках. Это связано с тем, 

что ускорительный ускоритель и его ионизированный выпускной 

шлейф туннелировали электрический проводящий путь через 

атмосферу, и это усиленное ракетами электрическое поле вызывало 

разряды молнии. 

     По всей видимости, через 36,5 с после запуска ракеты-носителя 

Saturn 5, когда она находился на высоте 1980 м., след факела ракеты 

создал проводящий столб между облаков и землей и стимулировал 

разряд на землю в стартовую площадку. куда ударила молния, 

которая попала в башню обслуживания.  
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     Первый разряд вызвал отключение топливных элементов ракеты 

– носителя. Второй разряд молнии произошедший через 52 с после 

старта, на этот раз уже между облаками вызвал отключение 

гироплатформы корабля, отвечающей за его стабилизацию в 

космосе. Также выли выявлены необратимые повреждения в 

контрольно-регистрирующей системе, повлекшие за собой выход из 

строя, девяти датчиков, связанных с полупроводниковыми схемами. 

Также наблюдались временные сбои систем корабля, которые 

повлекли за собой кратковременную потерю связи, нарушение в 

работе оборудования, срабатывание различных сигнальных ламп и 

аварийных транспарантов в обитаемом отсеке, отключение трех 

топливных элементов от шин, потерю инерциальной платформой 

ориентации в пространстве, нарушения в работе систем 

синхронизации и бортовых часов. Но никто в ракете или в Центре 

управления полетами не осознавал этого в то время. Удары молнии 

привели в негодность многие датчики и приборы внутри командного 

модуля Аполлона, и космический корабль начал передавать 

бессмысленные данные телеметрии на землю. Еще более тревожно 

то, что молния уничтожила тщательно откалиброванную платформу 

навигации и навигации командного модуля. Это означало, как 

минимум, что экипажу придется выполнить длительную процедуру 

на орбите, чтобы откалибровать ее. К счастью это не привел к 

катастрофическим последствиям. 

     Анализ последствий грозовых поражений Apollo 12, запущенного 

с помощью ракеты-носителя Saturn 5, привел к следующим выводам. 

Космический корабль, по всей видимости, стимулировал разряд на 

землю на 37 с, когда находился на высоте около 1980 м, а затем 

инициировал внутриоблачный разряд на 52 с, когда был уже на 

высоте 4530 м. 

           Проведенные в последствии расчеты показали, что если бы 

ракету-носитель Saturn 5 с эффективной длиной (с учетом размеров 

факела ракетного двигателя) 300 м, диаметром 5 м и радиусом 

кривизны верхнего обтекателя 10 см, поместить в электрическое 

поле с напряженностью 7,5 кВ/м (что соответствовало пусковому 

режиму), то вблизи верхнего обтекателя его значение оказалось бы 

усилено в 320 раз, что достаточно для создания поля электрического 

пробоя 2,4 МВ/м на высоте 1800 м. 
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Рис. 2.1 – Этапы пуска Apollo 12 14.11.1969 г. (фото с сайта НАСА) 

Несмотря на метеорологические 

условия (дождь, низкая грозовая 

облачность) — запуск решили не 

откладывать, поскольку при 

следующей возможной дате 

запуска пришлось бы отказаться 

от посадки в районе аппарата 

«Сервейер-3». 

 

Корабль «Аполлон-12» стартовал 

14 ноября 1969 года в 16 часов 22 

минуты GMT на 670 мс. позже 

расчётного времени. 

 

На первой минуте полёта 

возникла аварийная ситуация 

вследствие двух атмосферных 

электрических разрядов (на 37-й и 

53-й секундах полёта). Разряды 

вызвали аварийное отключение 

топливных элементов корабля 

(БИН снова включил их вручную 

на второй минуте полёта 
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       Ракета-носитель Saturn 5 имела длину 110 м; полная 

протяженность видимого участка ее факела составляла 200 м. 

Эффективная электрическая длина ракеты колебалась в пределах 

150 – 300 м. Поэтому в относительно умеренных внутриоблачных 

полях (напряженность электрического поля в кучевом облаке 

обычно составляет сотни кВ/м) при коэффициенте усиления на 

обтекатели ракеты от 100 до 300 легко достичь градиента поля 

электрического пробоя. 

     Таким образом, как только напряженность электрического поля 

вблизи какой-либо части корабля превышает поле пробоя, от этой 

точки по направлению к заряженной области облака, определяющей 

существование этого внешнего поля, может начаться 

распространение разряда. Этот процесс может сопровождаться 

дальнейшим усилением поля как в области головки 

распространяющегося разряда, так и в противоположенном конце 

ракеты или выхлопного факела, приводя в конечном счете к 

возникновению распространяющихся в противоположенные 

стороны от обоих концов ракеты-носителя разрядов аналогично 

постулированному механизму инициирования молнии летящим 

самолетом.  

1981 год – МБР РС-12М «Тополь». 
 

     При пробном запуске в 1981 

году опытного образца одной из 

модификаций МБР РС-12М 

«Тополь» (рис.2.2) с космодрома 

«Плесецк» произошло ее 

самоуничтожение.  

     Анализ причин нештатной 

ситуации показал, что во время 

пуска, на расстоянии до 1 км 

произошел разряд молнии в 

землю. По каналу молнии 

прошло 3 чередующихся один за 

одним разряда, которые 

сформировали в виде наводки в 

цепях АСУ полетом ракеты 

 

 

Рис. 2.2 – Пуск МБР РС-12М «Тополь» 

 с космодрома «Плесецк» (фото 

https://topwar.ru/uploads/posts/2018-  

02/1519145061_topol-2.jpg) 

https://topwar.ru/uploads/posts/2018-%20%2002/1519145061_topol-2.jpg
https://topwar.ru/uploads/posts/2018-%20%2002/1519145061_topol-2.jpg
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последовательность из трех импульсов микросекундного диапазона 

длительности. Эти импульсы наводки сформировали ложный сигнал 

о недопустимом отклонении ракеты от курса, хотя такового на самом 

деле не было зафиксировано. В результате была задействована 

система самоуничтожения ракеты. В последствии были внесены 

соответствующие коррективы в систему кодирования сигналов АСУ 

полетом МБР РС-12М «Тополь».    

 

       1987 год - Метеорологические ракеты [2.2].  
      

     В том же 1987 году в США в 

результате удара молнии в районе 

стартового комплекса произошел 

непроизвольный одновременный 

запуск трех метеорологических 

ракет НАСА (рис. 2.3). При этом не 

удалось проследить за их полетом, 

поскольку вся система контроля и 

слежения, в том числе приема 

данных со спутников по этой же 

причине полностью вышли из 

строя.4 

     Анализ причин нештатной 

ситуации показал, что система 

пуска метеорологических ракет не 

отвечала требованиям грозовой 

электромагнитной совместимости к 

поражающим воздействиям 

разрядов молний.  

               По тем же причинам наблюдались неоднократные случаи 

самопроизвольных несанкционированных пусков 

метеорологических градобойных ракет, которые были 

зафиксированы в 1976 - 1979 годах в Болгарии и Грузии. 

 

 

  

                                                      
4  Газета “Комсомольская правда №140” (18940) за 12 июля 1987 года. 

 
 

 
Рис. 2.3 – Старт метеорологической 

ракеты НАСА (фото с сайта НАСА) 
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      1987 год - Atlas-Centaur 67 [2.2]. 

  

     Все случившееся в 1967 году с Apollo 12 нельзя назвать иначе как 

везением, что абсолютно не относится к запуску в 1987 году ракеты-

носителя Atlas-Centaur 67. 

     Ракета-носитель Atlas-Centaur 67 была запущена 26 марта 1986 

года со стартового комплекса 36В на мысе Канаверал авиабазы ВВС 

США. В районе запуска погодные условия в этот момент были 

аналогичные условиям запуска космического корабля Apollo 12. В 

районе старта шел проливной дождь, и слоистые облака, как было 

установлено, располагались на высоте от 2440 до 6000 м. За 42 мин 

до старта в радиусе 9 км от стартового комплекса не наблюдалось ни 

одной молнии между облаком и землей, и всего лишь один разряд 

был зарегистрирован в это время в радиусе 18 км. Облачный разряд, 

по-видимому, произошел примерно за 2 мин до старта.  

     В момент старта напряженность электрического поля в районе 

стартового комплекса составляла – 7,8 кВ/м. Какие-либо 

ограничения на запуск беспилотного космического аппарата со 

стороны электрического поля отсутствовали, хотя, как показали 

наблюдения, малые ракеты, тянущие за собой заземленный провод, 

при метеорологических исследованиях молний, способны 

инициировать молнию при электрических полях даже с меньшей, в 

2 – 3 раза, напряженностью.  

     Спустя 49 с после старта, когда космический аппарат находился 

на высоте около 3600 м, ниже облачного покрова было 

зарегистрировано возникновение вспышки молнии. Эта вспышка 

произвела как минимум четыре разряда на землю. Два первых 

разряда следовали по одному каналу к земле, а два последующих -  

по двум разным пространственно-разделенным каналам.  В момент 

инициирования молнии ракета носитель находилась на высоте 4200 

м в области образования ледяных кристаллов внутри облака. Ток 

первого разряда молнии составил порядка 20 кА и имел 

отрицательную полярность (рис. 2.4).  

     В момент удара молнии инициированной стартом ракеты-

носителя произошло индуцирование помехи в память бортового 

компьютера, что вызвало нарушение работе элементов памяти 

цифрового вычислительного устройства системы наведения 

аппарата, и   выдачи   неправильной команды   на   боковой   маневр,  
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в результате чего аппарат начал совершать незапланированные 

колебания по углу рыскания. Обусловленные этими колебаниями 

перегрузки привели к тому, что Atlas-Centaur 67 начал разваливаться 

на части. Примерно спустя   70 с после отрыва ракеты-носителя от 

пускового стола аппарат полностью разрушился.   

        

 

 
 

а) 
 

 
 

б) 

 

 
     Рис. 2.4 – Поражение 26.03.1986 г.одним и тем же  разрядом молнии     

                       космического корабля  Atlas-Centaur 67 (а) и опоры его    

                       стартового   комплекса (б)  (фото с сайта НАСА) 

 

 

     Проведенный анализ показал, что корпус ракеты-носителя Atlas-

Centaur 67 длинной 40 м способствовал 30 – 50-кратному усилению 

однородного электрического поля, в которое он попал. Таким 

образом, если внешнее электрическое поле достигает значений от 50 

до 80 кВ/м, в носовой части аппарата возникает поле пробоя – 2 

МВ/м. При напряженности поля в летнее время близ поверхности 

земли – 4,5 кВ/м с 30%-ной вероятностью электрическое поле в 

атмосфере, но на высоте не более 4500 м превышает 50 кВ/м.  
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     1989 год – ЗРК С-300  

 

        В 1989 году на марше 

произошел прямой удар молнии в 

один из транспортировочных 

контейнеров с ракетой ЗРК С-300 

(рис. 2.5). В результате 

самопроизвольного срабатывания 

пороховой катапультирующей 

системы произошло вытеснение в 

горизонтальном направлении по 

движению транспортного 

средства ЗРК на расстояние 150 

метров находящейся в 

контейнере ракеты, без ее 

дальнейшего инициирования.  
  
 

 

      2009 год -  Шаттл "Индевор" и испытательная ракета  

"Ares I-X".  

 

     Молния от сильной грозы, обрушившейся на космический центр 

Кеннеди в пятницу, 10 июля 2009 года, заставила НАСА отложить 

первоначально запланированный запуск космического шаттла 

"Индевор", чтобы дать инженерам дополнительное время для 

тестирования бортовых систем челнока и выявления возможных 

повреждений на его борту после удара молнии по площадке 39A.  

     Перед этим, специалисты НАСА четырежды в течении двух 

месяцев откладывали запуск шаттла "Индевор" для оценки 

возникновения возможных повреждений, вызванных предыдущими 

ударами молний над стартовой площадкой во время прохождения 

там около 150 гроз. Предполагалось, что в результате грозовых 

явлений могло пострадать как электронное оборудование, 

обслуживающее стартовый комплекс, так и системы самого шаттла 

"Индевор". Все грозовые явления над стартовой площадкой в 

предпусковые периоды фиксировались представителями НАСА 

(рис. 2.6).  

     

 

 

 

Рис. 2.5 – Комплекс ЗРК С-300 ПМУ 

на базе МАЗ-543. 
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Рис. 2.6 – Развитие грозы над стартовой площадкой 39А космического 

           шаттла Endeavour  во время грозы в Космическом центре 

            Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида 10.07. 2009 г. 

                      (REUTERS/Gene Blevins)  
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      Также по сообщению НАСА в 2009 году был отложен запуск 

испытательной ракеты Ares I-X (27.10.2009 г.) отчасти из-за 

большого количества разрядов молнии в этом районе за прошедшие 

сутки, которое составило – 1545.  

     В то время как НАСА не может контролировать погоду, стартовая 

площадка Ареса и прилегающая территория защищены от удара 

молнии, насколько это возможно. Это связано с тем, что НАСА 

построило огромную систему молниезащиты в Космическом центре 

им. Кеннеди, которая будет не только защищать людей и 

оборудование, но и собирает информацию об ударах для анализа 

менеджерами по запуску. 

 

 

      2019 год - «Союз-2.1б»  

 

     В понедельник, 27 мая 2019 г., с пусковой площадки № 43 

космодрома «Плесецк» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» 

с разгонным блоком фрегат и навигационным спутником      

«Глонасс-М».  

     В полете ракету поразила молния, однако никаких последствий 

для техники инцидент не имел. Как сообщило информационное 

агентство «ТАСС» удар молнии не помешал «Союз-2.1б» успешно 

выполнить программу пуска. Полезная нагрузка выведена 

на целевую орбиту, а разгонный блок успешно захоронен на 100 

километров дальше, чем находится спутник. 

      Данный инцидент показал, что опыт конструирования и создания 

объектов РКТ со временем совершенствуется, учитываются и 

исправляются предыдущие ошибки и недоработки в обеспечении 

организационно-технических и эксплуатационных требований по 

молниезащите этих объектов. 

 

 

 

  

                                                      
5 NASA Ares rocket battles lightning strikes. 
http://www.nasa.gov/images/content/57894main_Shuttle_and_Lightning.jpg 
 

http://www.nasa.gov/images/content/57894main_Shuttle_and_Lightning.jpg
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Этапы пуска «Союз-2.1б» 
  

       

 

      

 
 

 

 

 
 

 

Пуск ракета-носителя 

 «Союз-2.1б» 

 

Удар молнии в ракета-

носитель «Союз-2.1б» 

 

    Продолжение разряда 

молнии на опору 

системы молниезащиты 

стартового комплекса 
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2.2 Опасные воздействия молниевых разрядов на системы и 

агрегаты ракетных комплексов 

 

     Объекты РКТ в процессе эксплуатации в грозовой 

электромагнитной обстановке на старте и при движении в атмосфере 

на активном участке траектории могут быть подвержены влияниям 

электрических полей предгрозового периода, электромагнитных 

полей близких грозовых разрядов и прямым поражениям молнии. 

     Особую опасность для объектов ракетно-космической техники 

(РКТ) представляют прямые воздействия грозовых разрядов, 

которые сопровождаются поражением молнией этих объектов. 

Объекты РКТ могут подвергаться воздействиям молнии во время их 

нахождения на земле, при запуске и при возвращении на землю, если 

речь идет о космических летательных аппаратах многоразового 

использования [2.3].  

     Несмотря на то, что вероятность удара молнии в объект РКТ при 

запуске имеет минимальное значение, так как грозовая активность 

происходит на высотах менее 15 км, и через 70 с после старта ракета 

будет уже находиться выше этой области. Однако именно на 

стартовых площадках и при запусках было зафиксировано 

наибольшее количество поражений молниями объектов РКТ в 

период активной грозовой деятельности.   

     Основных причин таких поражений можно выделить две. С одной 

стороны, вертикально расположенные объекты ракетно-

космической техники имеют значительные высоты и находясь на 

открытых стартовых площадках в связи с чем являются аналогом 

высоких искусственных молниеприемников. С другой стороны, 

объекты ракетно-космической техники в подавляющем 

большинстве случаев при стартах являются искусственными 

инициаторами грозовых разрядов. В связи с этими причинами 

статистика поражения молниями этих объектов довольно 

внушительна. 

         

2.2.1 Объект РКТ на стартовом комплексе 

 

      Одной из важнейших задач, которую необходимо решать для 

обеспечения безопасности и надежной эксплуатации оборудования 

стартовых комплексов (СК) объектов РКТ, является снижение 

влияния электромагнитных воздействий на функционирование 
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используемого оборудования до приемлемого уровня. Связано это, 

прежде всего с растущим применением микроэлектронной техники, 

в которой при рабочем напряжении в единицы вольт цепи крайне 

чувствительны к электромагнитным воздействиям. Данная задача 

актуальна при замене оборудования на модернизируемых стартовых 

комплексах, при создании новых СК, особенно в районах с 

повышенной грозовой активностью и с большим удельным 

сопротивлением грунта. В результате не только прямой, но и не 

слишком удаленные удары молнии или мощный коммутационный 

импульс при коммутациях в силовых питающих электроцепях могут 

вызвать аварийную ситуацию. Если ранее проблемы 

перенапряжений (грозовых и внутренних) рассматривались в 

пределах киловольтного диапазона и выше, то сейчас приходится 

рассматривать уровни перенапряжений в единицы вольт как 

опасные для современной микроэлектронной техники [2.4]. 

     Стартовые комплексы имеют свою специфику с точки зрения 

обеспечения электромагнитной совместимости и защиты от молний 

(рис. 2.7).  

 

 
Рис. 2.7 – Обобщенная структура стартового комплекса с точки зрения  

                 обеспечения требований грозовых аспектов ЭМС [2.5].  
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     Как правило эти комплексы имеют сложную структуру, занимают 

достаточно большую площадь, имеют большое количество 

сооружений, связанных между собой каналами, в том числе 

кабельными. Такая структура, называемая в НАСА системой 

контактных проводов, является крупнейшей в космическом 

комплексе и имеет большое количество кабелей, проложенных 

между пусковыми и защитными стальными опорами, и башнями, 

каждая из которых соединена с мачтой и серией контактных 

проводов и нисходящих проводников, предназначенных для отвода 

молнии от ракеты и обслуживающих конструкций.  На СК также 

кроме стартового размещается ряд других сооружений: командный 

пункт, технологический блок, хранилище окислителя, хранилище 

горючего, компрессорная станция, станция термостатирования, 

энергоблок, кабельные каналы и другие сооружения. В указанных 

сооружениях размещаются автоматизированная система подготовки 

и пуска РКН, автоматизированная система управления 

технологическим оборудованием, контрольнопроверочная 

аппаратура космических аппаратов, аппаратура системы единого 

времени, системы телеметрических измерений, системы 

телевизионного наблюдения, аппаратура систем связи и передачи 

данных и т.д. Система также должна включать в себя набор 

датчиков, как на земле, так и на мобильной пусковой установке, 

которые помогут определить состояние транспортного средства 

после ближайшего удара молнии. 

     Вокруг РКН, установленной на пусковое устройство, имеются 

взрывоопасные зоны. Пожаро-взрывоопасные зоны имеются вокруг 

и внутри отдельных сооружений. Сбой или отказ аппаратуры 

перечисленных систем может привести к отмене или переносу пуска 

РКН, авариям.     

     Источниками воздействий на оборудование СК могут быть  

(рис.2.7): удары молнии в молниеприемник (1); удары молнии в 

сооружения технологических систем (2); удары молнии в линию 

электропередач (3); удары молнии вблизи линии электропередач (4); 

источники кондуктивных помех в цепях питания (5); коммутации и 

КЗ в сети высокого и низкого напряжений (6); разряды статического 

электричества (7).  

     Особое место в обеспечении безопасных пусков ракет занимает 

их метеорологическое сопровождение менеджерами запуска, так как 

погода является единственным крупнейшим источником задержек 



152 

 

запуска, а влияние погоды на современный запуск ракеты по 

сравнению с более ранними становиться сложнее контролировать 

[2.1]. Погодными элементами, которые вызывают наибольшее 

затруднение при запуске ракеты, являются удары молнии и скорость 

ветра, которые, как правило, сопутствуют друг другу. 

     Сильный ветер может быть разрушительным, особенно при 

наличии сдвига ветра. Большие изменения скорости ветра на малых 

вертикальных расстояниях могут создавать трудности для систем 

управления ракетами. При сильном сдвиге ветра могут быстро 

развиться огромные аэродинамические нагрузки и напряжения, что 

может привести к полной потере контроля над ракетой и ее падению. 

Сдвиг ветра имеет тенденцию быть наибольшим в самых низких 

километрах атмосферы, поэтому сразу после запуска. 

     Молния, опасна для космической миссии по разным причинам. 

Физические размеры, форма и металлическая структура ракеты 

делают ее очень уязвимой для удара молнии сразу после взлета, 

когда он находится вдали от относительной безопасности стержней 

молниеотвода на стартовой площадке. Большая полезная нагрузка 

топлива и миллионы фунтов чувствительного электронного 

оборудования делают концепцию удара молнии потенциально очень 

опасной, а также разрушительной для миссии. Из-за опасностей, 

связанных с грозами, в Космическом центре им. Кеннеди 

установлена сложная сеть обнаружения молний, предупреждающая 

о приближении или развитии грозы. Это, в сочетании с 

метеорологическим радаром высокого разрешения, может 

обеспечить предварительное предупреждение о разрядах молнии6. 

     По данным НАСА погода является основной причиной задержек 

при запуске и отказов, и около 30 процентов погодных задержек 

связаны с правилами предотвращения молний7. 

     Метеорологи полагаются на данные о погоде, полученные с 

радаров, самолетов и метеорологических аэростатов, так как 

напрямую измерить заряд в облаках очень сложно. Эти приборы 

измеряют толщину облаков, их отражательную способность и 

температуру, так как молния инициируется транспортным 

                                                      
6Weather on the launch pad. http://www.weathercast.co.uk/nc/weather-

news/news/article/weather_on_the_launch_pad.html 
7 Lightning and Launches 04.22.04 https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/07/14/article-1199055-

05AE7C6A000005DC-25_634x673.jpg 
 

http://www.weathercast.co.uk/nc/weather-news/news/article/weather_on_the_launch_pad.html
http://www.weathercast.co.uk/nc/weather-news/news/article/weather_on_the_launch_pad.html
https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/07/14/article-1199055-05AE7C6A000005DC-25_634x673.jpg
https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/07/14/article-1199055-05AE7C6A000005DC-25_634x673.jpg
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средством, проходящим через умеренное электрическое поле в 

облаках достаточной толщины, находящихся в областях с 

температурой около уровня замерзания. 

     Специалисты по погоде уделяют особое внимание высоте и 

толщине облаков, расположенных вблизи уровня замерзания. 

Значительная часть электрического заряда содержится в той 

области, где капли воды в облаках превращаются в лед. 

Электрический заряд может присутствовать в облаках толщиной 

более 1300 метров и при температуре от 0 до -20 градусов по 

Цельсию. 

     Чтобы дополнять собранные данные, вокруг области запуска 

устанавливается сеть полевых роторных вольтметров – «полевых 

мельниц». Мельницы измеряют электрические поля вблизи 

поверхности Земли. Если какой-либо из мельниц в пределах 10 км от 

стартовой площадки регистрирует 1000 вольт на метр или более, 

запуск откладывается. 

     Помимо густых облаков и возможности возникновения молний, 

сами по себе грозы контролируются и должны находиться на 

приемлемом расстоянии от места запуска. 

      Риск очевиден, и этим высоко заряженным облакам требуется 

некоторое время, чтобы рассеяться. Когда происходит гроза, воздух 

поднимается до тех пор, пока не станет стабильным, а затем 

распространяется в разные стороны. Верхняя часть этого грозового 

облака называется «наковальней» (см. том 1 раздел 1.1). Правила 

запуска НАСА [2.1], никогда не осуществлять пуск в пределах до 

20 км от наковальни, так как она еще может сохранять достаточно 

большой заряд. 

     После того, как рассеивается гроза, появляются обломки облаков, 

которые также требуют внимания. Обломки облаков – это их части, 

которое отделилось от основного облака или грозы и, таким образом, 

все еще могут содержать электрический заряд. Космический корабль 

также не может запускаться в, или около, недавно сформированных 

обломков облаков. 

      Осадки также опасны для космического корабля. Термозита, 

которой покрывают большую часть внешней поверхности ракета-

носителя, представляют собой материал, который впитывает влагу. 

Если она намокнет и останется мокрым в космосе, влага может 

замерзнуть на большой высоте. Это может привести к изгибу 

изоляционных плиток, и когда шаттл снова войдет в атмосферу 
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Земли, экипаж и космический корабль не будут полностью 

защищены от сильной жары8. 

    Таким образом, при проектировании стартовых комплексов и 

прогнозировании рисков эксплуатации объектов РКТ в активной 

грозовой электромагнитной обстановке становится необходимым 

привлечение широкого круга смежных с ракетостроением 

специалистов.  
 

 

2.2.2 Электризация ракет на старте и при движении в атмосфере на 

активном участке траектории 
 

 

     Из наблюдений и экспериментальных результатов известно, что 

при полете самолета или ракеты в атмосфере на их поверхности 

накапливается электрический заряд, влияющий на 

функционирование различных систем. Впервые влияние 

статического заряжения самолета на его радиоаппаратуру было 

замечено в 1929 г. Причина этого явления, заключается в протекании 

тока коронирования с заостренных зон на поверхности самолета и 

образовании искровых микроразрядов, возбуждающих 

электромагнитные колебания с широким спектром. Позже стали 

наблюдаться случаи поражения самолетов и ракет разрядами 

молний. Причем было выяснено, что в случае полета, проходящего 

в облаках и осадках, с увеличением вероятность поражения 

разрядами молний возрастает [2.6]. Величина заряда и потенциала 

накапливаемого на поверхности транспортного средства в процессе 

электризации трением находится в прямой зависимости от 

электрической емкости объекта [2.7].  

     На старте ракета, как проводящее тело, заряжается благодаря 

тому, что Земля имеет общий отрицательный электрический заряд. 

При движении ракеты в атмосфере в накоплении заряда Q(t) 

основную роль играют трение, вынос в атмосферу заряженных 

продуктов сгорания, ток утечки и коронирования в области острых 

кромок [2.6]. Процесс электризации и накопление заряда под 

действием трения учитывает контактную разность потенциалов 

                                                      
8 Marshall Space Flight Center https://www.nasa.gov/audience/foreducators/9-  
  12/features/F_Lightning_and_Launches_9_12.html 
 

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/9-%20%20%2012/features/F_Lightning_and_Launches_9_12.html
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/9-%20%20%2012/features/F_Lightning_and_Launches_9_12.html
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между ракетой и частицами набегающего потока облаков и осадков. 

Вынос в атмосферу заряженных продуктов сгорания предполагает 

наличие внутри ракеты источников ионизации что обеспечивает 

ракете заряд противоположного знака. Проводимость атмосферы и 

факела ракеты создает ток утечки так как факел ракеты представляет 

собой заряженное плазменное образование. При достижении заряда 

ракеты пороговой величины Q(t) = Qc, соответствующей 

критической напряженности электрического поля, возникает ток 

коронирования. 

     Несколько замечаний относительно знака Q(t). На старте ракета 

имеет Q(t) < 0. Знак Q(t), возникающего при полете ракеты в 

атмосфере, зависит от агрегатного состояния частиц облаков, 

осадков и характеристик ее покрытия. В водяных облаках ракета, 

покрытая нитролаками, заряжается отрицательно, в ледяных — 

положительно. Если принять, что ракета, взаимодействуя с 

водяными частицами облаками, приобретает Q(t) < 0, то из 

атмосферы на ракету будет стекать отрицательный ток. При этом 

продукты сгорания топлива ракеты заряжены положительно, 

поэтому их ток с ракеты также уменьшает Q(t) < 0. И, наконец, токи 

утечки, и ток коронирования увеличивают отрицательный заряд 

ракеты Q(t) < 0. Однако, необходимо иметь в виду тот факт, что 

введение небольшого количества присадок к краске ракеты может 

сильно изменить величину и даже знак Q(t) [2.6]. 

     В качестве примера влияния электризации ракеты на ориентацию 

разрядов молний и сопутствующих им метеоусловиях рассмотрен в 

[2.6] запуск космического аппарата Saturn V Apollo-12. Космический 

аппарат Saturn V Apollo-12 имел высоту 110 м. Высота первой 

ступени ракеты Saturn V вместе с двигателями равнялась 42.5 м, а 

диаметр топливного бака 10.1 м. Толщина оболочки менялась от 16 

до 5 мм в продольном и окружном направлении. Высота второй и 

третьей ступени равнялась 25 м, 17.8 м, а диаметр бака 10.1 м, 6.61 

м при толщине их оболочки 5 мм. Первая ступень несла пять 

жидкостных двигателей с диаметром выходного сечения сопла 3.66 

м. Далее шел сам аппарат Apollo-12 длиной 16 м, состоящий из 

усеченного конуса длиной 8.5 м с диаметрами оснований 6.61 м и 3.9 

м, а также цилиндра длиной 7.5 м и диаметром 3.9 м. Наверху КА 

крепилась система аварийного спасения длиной 10 м и радиусом 

кривизны вершины 10 см, которая при успешном запуске 

сбрасывалась на высотах 70—80 км. 
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     На старте в вертикальном положении ракета находится в 

электрическом поле, создаваемом отрицательным зарядом Земли 

E0(0) ~ —130 В/м. При этом ракета на старте ведет себя как 

протяженный цилиндрический проводник конечной длинны, при      

L ~ 90 м, где L — приведенная длина ракеты Saturn V, 

представленной в виде цилиндра с радиусом R « 5 м  (размеры 

ракеты выбирались из условия сохранения величины площади ее 

поверхности), находящийся во внешнем электрическом поле при 

временах релаксации (времени нахождения ракеты на старте) 

достаточных для перетекания и распределения зарядов по его 

поверхности.  

     Благодаря электростатическому эффекту сгущения 

эквипотенциальных поверхностей напряженность электрического 

поля в области вершины головной части ракеты и у конца факела 

увеличивается (рис. 2.8). В этих же областях будет 

концентрироваться заряды Q0. Считая, что Q0 распределен на 

площади равной πR 2, напряженность электрического поля ракеты у 

ее головной части будет E = E0(0) (L/R)2. 

 
 

             Рис. 2.8 - Эффект сгущения эквипотенциальных поверхностей   

                              напряженность электрического поля в области головной  

                              части ракеты и у конца факела 
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     Таким образом, влияние статического электричества на 

эксплуатацию объектов РКТ в предгрозовых условиях, вызывается 

трибоэлектрическими процессами и создается трением двух 

поверхностей, ракетой и паром или осадками в облаке, через 

которые она летит, с постоянным ускорением. При этом статический 

заряд возникает, если ракета пролетает сквозь облака с температурой 

ниже 14 градусов по Цельсию. Об этом свидетельствуют анализ 

последствий, вызванных разрядами молний, которые произошли во 

время запуска Аполло-12 на Луну в ноябре 1969 года и при запуске 

Атласа Кентавр AC-67, произошедшем в 1987 году, которые 

испытывали эффекты влияния статического электричества при 

полете сквозь облака. Ограничения в критериях запуска при 

накоплении статического электричества на объектах РКТ на старте 

и при движении в атмосфере на активном участке траектории как 

правило уменьшает шансы благополучного их пуска и дальнейшего 

полета до 40 процентов.  
 

 

2.2.3 Расположение точек входа и выхода молнии и определение 

зон воздействия ее канала на объекты РКТ  

 

 

          Особую опасность для объектов РКТ представляют прямые 

воздействия грозовых разрядов, которые сопровождаются 

поражением молнией этих объектов. Объекты РКТ могут 

подвергаться прямым воздействиям молнии вовремя: 

     - транспортировки (мобильные ракетные комплексы и 

комплексы многоразового использования, транспортируемые 

ракета-носителями, МКБР, расчеты ЗРК ПВО на марше); 

      - нахождения на земле (ракеты космического назначения на 

стартовых комплексах, МКБР не шахтного базирования, расчеты 

ЗРК ПВО при разворачивании и в период предпускового режима);  

     -  запуска и движения в атмосфере (ракеты космического 

назначения, МКБР, ЗРК ПВО); 

     - возвращения на землю (космические летательные аппараты 

многоразового использования). 
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     При этом ракеты космического назначения, находящиеся на 

стартовых комплексах, как правило, не подвергаются прямым 

поражениям молнии, так как располагаются в защитных зонах 

специальных мачт-молниеприемников (рис. 2.9). 

 
 

 
 

 

 

Рис. 2.9 - Молниезащита космодрома Восточный 

                                          (фотография с сайта vesti.ru) 

 

 

     Важнейшим аспектом обеспечения требований молниезащиты 

объектов РКТ в целом и его составных систем блоков и узлов в 

частности, является определение вероятных точек входа и выхода 

молнии на объекте. Это позволяет определять наиболее вероятные 

пути растекания токов молнии по объекту и выявлять его системы, 

которые могут быть подвержены их поражающему воздействию. 

При этом, прежде всего, необходимо учитывать линейные размеры 

объектов РКТ. 

     На (рис. 2.10) показаны типичные объекты РКТ и их 

сравнительные линейные размеры. При этом необходимо учитывать 

тот факт, что во время запуска объекта РКТ его фактическая 

«электрическая длина» будет увеличена на несколько сот метров за 

счет факелов двигателей.  
 

 

 

https://zandz.com/ru/http:/www.vesti.ru/videos/show/vid/657050/
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                                     а)                                      б)                                        в) 

 

 

 Рис. 2.10 – Сравнительные размеры типичных объектов ракетно-       

                    космической техники [2.3] 
                       а) - космический летательный аппарат одноразового использования; 

                    б) – космический летательный аппарат многоразового   

                              использования «Шаттл»;  

                       в) – ракета космического назначения «Сатурн - 5». 

 

 

               В качестве базовых объектов РКТ для определения точек 

входа и выхода токов молнии выбраны: 

      - ракета космического назначения (РКН). стационарного 

базирования;  

       - мобильный космический комплекс грунтового базирования; 

       - космический летательный аппарат многоразового 

использования. 

        На рис. 2.11 приведены примеры расположения вероятных точек 

входа (1, 2, 3, 4, 5) и выхода ( A, B, C, D) токов молнии для различных 

объектов РКТ при их поражении молнией в период транспортировки 

и эксплуатации. 
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                       а)                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   в) 

 

Рис.2.11 – Вероятные точки входа и выхода токов молнии для 
                     а) - РКН стационарного базирования при запуске; 

                   б) - космический летательный аппарат многоразового   

                            использования [2.8]; 

                     в) – ракетного комплекса тактического назначения наземного базирования 

                            на марше и боевом положении соответственно. 

 

       На практике определение вероятных точек входа и выхода токов 

молнии при прямом поражении объекта осуществляется       

используют четыре метода [2.8 - 2.11]:  

б) 
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     - ARP 5414 [2.11] - руководство по историческому опыту 

функционирования объектов в грозовой обстановке; 

     - Анализ 2D-катионной сферы - геометрия объекта и расстояние 

удара на заключительном этапе молнии (в зависимости от 1-го тока 

обратного разряда молнии) [2.8, 2.9];  

     - Изучение точек попадания молнии на масштабной модели 

объекта (рис. 2.12) [2.13]. 

     - 3D Моделирование электрического поля - значения повышения 

электрического поля на поверхности объекта для приближающегося 

канал молнии (рис.2.13) [2.9, 2.13]. 

      Экспериментальный метод определения точек попадания молнии на 

масштабной модели объекта (рис. 2.12) [2.12] является довольно 

распространенным методом, когда модель исследуемого объекта 

помещается в разрядный промежуток высоковольтной установки с 

системой электродов «игла-плоскость».  В процессе перемещения модели 

в горизонтальной плоскости фиксируются точки контакта канала разряда 

с поверхностью модели (подробнее см. том 3, гл. 2). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 2. 12 – Модель оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».     

                             Источник модели (сайт ГКБ «Южное») 
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      В последнее время, все более широкое распространение получает 

метод 3D моделирования электрического поля- аналитический метод 

определения зон с повышенной, пробивной для воздуха 

напряженностью электрического поля на поверхности исследуемого 

объекта для приближающегося канал молнии (рис.2.13) [2.8, 2.11]. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

а) 

 

 

 
 

 
 

 

б) 

 

Рис. 2.13   -  Зоны с повышенной напряженностью электрического поля     

                      оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2»  
                      а) - при транспортировке 

                      б) - при подготовке к запуску 

 

 

       Наибольшее количество поражений молниями объектов РКТ в 

период активной грозовой деятельности было зафиксировано на 

земле, а не во время запуска [2.2]. Это связано с тем, время 

нахождения объектов РКТ на стартовых площадках в период 

предпусковой подготовки значительно большее чем во время 

запуска. Поэтому, вероятность удара молнии в объект РКТ, включая 

космический летательный аппарат многоразового использования 

при запуске имеет минимальное значение, так как грозовая 

активность происходит на высотах менее 15 км, и через 70 с после 

старта ракета будет уже находиться выше этой области [2.3].  
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    Также немаловажное значение имеет факт ограниченности 

времени возможного взаимодействия объекта РКТ с молнией, 

которого не достаточна для предотвращения ее удара в объект при 

его запуске. 

     Таким образом, основных причин поражения молнией объектов 

РКТ на стартовых площадках, если они не защищены мачтами-

молниеприемниками, и в период пуска можно выделить две. С одной 

стороны, вертикально расположенные объекты РКТ имеют 

значительные высоты и находясь на открытых стартовых площадках 

являются аналогом высоких искусственных молниеприемников. С 

другой стороны, объекты РКТ, в подавляющем большинстве 

случаев, при запусках и полете в атмосфере Земли искусственно 

инициируют на себя разряды молний.  

 

 

2.2.4 Процесс взаимодействия объектов РКТ с каналом разряда 

молнии в зоне ее прямого удара.  
 

 

       Прогнозирование последствий эксплуатации объектов РКТ в 

активной грозовой обстановке, предопределяющей их попадание в 

зону прямого удара молнии, требует необходимости осуществления 

привязки точек входа и выхода токов молнии на объекте с зонами 

поражения молнией его поверхности [2.10]9.  

      Начальное касание молнии объекта. Объект РКТ в полёте 

подвергается воздействий разрядов как природной, так и 

инициированной молний, ориентированных в область над 

поверхностью земли, где находится объект. Разряд природной 

молнии начинается, когда ступенчатый лидер молнии из центра 

заряда в облаке приближается к объекту. При этом электрическое 

поле, связанное с зарядом в лидере, усиливается вблизи 

выступающих частей объекта, а разряды, называемые 

стреловидными (встречными) лидерами, развиваются с 

большинства выступающих частей – угловых кромок ракеты и, 

движимые электрическим полем, распространяются в направлении 

                                                      
9 Информация по распределению зон воздействия молнии на самолеты была откорректирована, 

дополнена и представлена в документе Общества Инженеров Самодвижущегося Транспорта (SAE) для 

объектов ракетно-космической техники «Рекомендуемая Практика Авиационно-Космических Работ» 

(ARP 5414). 
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ступенчатого лидера молнии. Один, а иногда и более, из этих 

стреловидных лидеров может соединиться с одной или несколькими 

ветвями лидера молнии. Поверхности объекта РКТ, где образуются 

эти стреловидные лидеры, становятся начальными точками касания 

молнии. Часто эти точки называют точками начального касания (или 

точками входа). В то же время другие стреловидные лидеры, 

образовавшиеся на других выступающих частях объекта, 

распространяются от него в общем направлении к центру заряда 

противоположной полярности. Это может быть земля или облако, 

содержащее заряд противоположной полярности. Место (места), 

откуда этот лидер (эти лидеры) ушли с объекта, образуют другую 

группу точек начального касания молнии, часто называемую 

точками выхода. 

     Инициированный объектом РКТ разряд молнии может 

произойти, когда объект находится в электрическом поле, 

создаваемом заряженными облаками, а также, когда напряженность 

электрического поля у выступов объекта (его головной части – 

головного обтекателя) достаточна для инициирования и 

распространения лидеров с этих выступов. Эти лидеры 

распространяются между областями зарядов противоположного 

знака и переносят токи молнии через объект РКТ, как и в случае 

природной молнии. Места, откуда образуются двунаправленные 

лидеры, также называются точками входа и выхода. Особых 

различий в характеристиках мест входа и выхода нет. Эти понятия 

используются лишь для удобства при полном описании процесса 

развития молнии и, вероятно, больше относятся к удару молнии, при 

котором точка входа связана с начальным касанием лидера, а точка 

выхода означает место, с которого лидер продолжает своё движение 

к основному месту назначения - земле. Механизм развития удара 

естественной и инициированной молнии показан на рис. 2. 14. 

     Некоторые элементы конструкции объекта РКТ могут являться 

начальными точками входа/выхода для ударов молнии любого типа. 

Место (места), откуда этот лидер (эти лидеры) ушли с объекта, 

образуют другую группу точек начального касания молнии, часто 

называемую точками выхода. Точки входа/выхода молнии обычно 

расположены на таких выступающих частях объекта РКТ как 

носовой обтекатель, законцовки хвостового оперения, факел 

двигателя ракеты.  
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б) 

 

                 Рис. 2.14 – Механизмы образования разрядов естественной (а) 

                                    и инициированной (б) молний 
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           Процесс смещения канала молнии. Канал молнии 

представляет собой нечто стационарное в воздухе. Когда происхо-

дит удар молнии в ракету, токи из канала молнии протекают по ее 

поверхности. Однако, за время существования молнии ракета 

успевает сместиться на значительное расстояние относительно 

канала молнии. Когда на передней части головного обтекателя 

ракеты имеется точка начального касания лидера, то движение 

ракеты через канал молнии обычно приводит к смещению канала 

вдоль ее поверхности в направлении к хвостовой части (рис. 2.15) с 

образованием точек повторного касания. Это явление называется 

процессом смещения канала молнии. 

 

 

 
               

 

Рис. 2.15 - Типичное прохождение точек касания молнии 

                                     смещающегося канала 

 

 

       Характеристики поверхности могут заставлять канал совершать 

повторные касания и удерживаться в разных точках в течение 

разных периодов времени, в результате чего на поверхности ракеты 
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на пути смещения канала молнии образуются новые точки касания. 

Эти точки последующих касаний называются точками удержания. 

     Степень повреждений в точках удержания зависят от типа 

материала обшивки ракеты и от времени удержания канала, а также 

от величины тока молнии, протекающего через данную точку. Через 

такую точку может протекать первый импульс тока, а также 

промежуточный ток и небольшая часть сопровождающего тока. 

Иногда последующие разряды также могут создать повторное 

касание канала в новых точках удержания. 

     Когда канал молнии сместится к задней кромке, то он может 

остаться привязанным к ней до конца разряда. Разумеется, 

первоначальное касание лидера на задней кромке самолёта не может 

подвергнуться смещению канала молнии, но тогда, следовательно, 

все составляющие тока молнии будут входить и выходить через эту 

точку касания. 

     Важность явления смещающегося разряда заключается в том, что 

поверхности ракеты, на которых нет начальных точек привязки, 

также могут подвергнуться воздействию канала молнии в процессе 

его смещения, хотя канал не может оставаться привязанным в какой-

либо одной точке слишком долго. С другой стороны, каналы 

молнии, привязанные к задним кромкам ракеты, останутся там до 

тех пор, пока сохраняется баланс их естественной 

продолжительности. 

      Проводимость. За время, в течение которого канал молнии 

остаётся привязанным к какой-либо начальной точке или к точкам 

удержания при его смещении, по ракете протекают токи. Точки 

входа и выхода этих токов будут меняться по мере движения ракеты 

через канал молнии как описано ранее. 

     Ток молнии будет распределяться по всем электропроводящим 

обшивкам и конструкциям, расположенными между точками входа 

и выхода. Некоторая часть тока молнии может также протекать и по 

таким элементам как желоба наружных кабельных прокладок, 

трубопроводы, электрические жгуты и кабели и т.п. 

     Величины токов, протекающих по различным элементам, зависят 

от различных факторов, в том числе от их геометрии, свойств 

материала, а также от параметров тока молнии. 

      Определение зон воздействия молнии. Распределение зон 

воздействия молнии является основой для выбора соответствующей 

молниезащиты объекта. 
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      Определение расположения зон воздействия молнии является 

одним из этапов в демонстрации того, что объект имеет 

соответствующую защиту как от прямых, так и от непрямых 

(косвенных) воздействий молнии. Целью определения 

расположения зон воздействия молнии является определение тех 

поверхностей объекта, которые могут подвергаться прямому 

воздействию молнии и тех конструкций, по которым может 

протекать ток молнии между точками входа и выхода. 

      Распределение зон воздействия молнии следует использовать 

при оценке поражения объекта молнией для выбора 

соответствующей молниезащиты той или иной его части. Для 

определения адекватности молниезащиты части объекта или его 

конструкций, расположенных в определенной зоне, следует 

учитывать молниестойкость каждого элемента и системы в данной 

зоне. 

     Поверхность объекта можно разделить на области, называемые 

зонами воздействия молнии. Эти зоны представляют собой области, 

которые могут подвергнуться воздействию различных 

составляющих тока молнии и, следовательно, различных внешних 

воздействующих факторов молнии, определённых в документе     

ARP 5412 [2.9].  

     Существуют три основных области, представляющие эти зоны: 

     1. Области с большой вероятностью начального касания канала и 

первого обратного разряда. 

     2.  Области с малой вероятностью воздействия первого обратного 

разряда, но с большой вероятностью воздействия последующих 

обратных разрядов. Это произойдёт там, где при движении объекта 

относительно канала молнии канал будет смещаться назад от точки 

начального касания. 

     3. Области с малой вероятностью касания канала, но по которым 

будет протекать ток молнии между точками касания. 

     Области 1 и 2 в свою очередь подразделяются на зоны следующим 

образам: 

     Зоны 1А и 2А, где мала вероятность длительного зависания 

канала, т.к. движение объекта относительно канала заставляет 

основание дуги двигаться по поверхности объекта в направлении, 

противоположном направлению полёта. 

     Зоны 1В и 2В, где мала вероятность длительного движения точки 

первоначального касания, т.к. либо эта точка находится на задней 



169 

 

кромке, либо на большом выступе, с которого относительное 

перемещение объекта и канала не сможет её сместить. 

      Наконец, дополнительная Зона 1C, в которой, благодаря 

изменению параметров тока вдоль канала молнии и времени, 

необходимого для смещения точки первоначального касания по 

поверхности объекта, уменьшается угроза его повреждения. 

     Таким образом: 

     Зона 1А — Зона первого обратного разряда. Все поверхности 

объекта с высокой вероятностью первого обратного разряда во 

время касания канала с низкой вероятностью его зависания. 

      Зона 1В - Зона первого обратного разряда с длительным 

зависанием канала. Все поверхности объекта с высокой 

вероятностью первого обратного разряда во время касания канала с 

высокой вероятностью его зависания. 

     Зона 1C — Переходная зона для первого обратного разряда. Все 

поверхности объекта с высокой вероятностью первого обратного 

разряда с пониженной амплитудой во время касания канала с низкой 

вероятностью его зависания. 

     Зона 2А — Зона смещающегося разряда. Все поверхности объекта 

с высокой вероятностью смещений последующего обратного 

разряда и низкой вероятностью зависания канала. 

      Зона 2В — Зона смещающегося разряда с длительным 

зависанием канала. Все поверхности объекта с высокой 

вероятностью смещения последующего обратного разряда и 

высокой вероятностью зависания канала. 

      Зона 3 - Все поверхности объекта, не относящиеся к Зонам 1А, 

1В, 1C, 2А и 2В, имеющие низкую вероятность касания канала, а 

также те части объекта, которые расположены ниже или между 

другими зонами и/или по которым протекает существенная часть 

электрического тока между точками прямого касания или точками 

повторных смещённых касаний молнии. 

      Расположение этих зон на конкретном объекте должно быть 

согласовано между компанией, подающей заявку на сертификацию, 

и соответствующей организацией, уполномоченной осуществлять 

сертификации. 
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2.2.5 Определение зон воздействия молнии на космический 

ракетный объект в полете  
 

 

    Определение расположения на любом объекте зон воздействия 

молнии зависит от геометрии объекта и от его эксплуатационных 

характеристик. Если новый или модифицированный объект 

аналогичен, уже существующему, для которого расположение зон 

воздействия молнии уже определено историей его эксплуатации, то 

этот новый или модифицированный объект может быть разделен на 

зоны, аналогичные зонам существующего объекта.  

     Для объекта РКТ новой или оригинальной, нестандартной 

конструкции (или для тех зон объекта, в которых внедрены новые 

конструкции) определение местоположения зон воздействия молнии 

необходимо производить по описанной ниже методике, состоящей 

из восьми пунктов. Этот процесс показан на рис. 2.16.  

     Следует отметить, что для объекта новой или модифицированной 

конструкции не модифицированные части можно разбивать на зоны 

по аналогии, а новые части - по нижеследующей методике. 

      Удары молнии в типичные места расположения начальных точек 

входа / выхода на корпусе объекта не всегда попадают в одно и то 

же место, но могут, вследствие статистического характера процесса 

пробоя в воздухе, происходить в несколько точек на одной 

выступающей части, особенно если эта часть не сильно        

выступающая и не имеет острых кромок, на которых может 

образовываться значительное усиление электрического поля. Таким 

образом, большие поверхности, включая обтекатель объекта, 

подвержены начальным касаниям лидера, но лишь объекты с острым 

обтекателем имеют большую вероятность начального касания 

лидера именно в острие обтекателя. 

     Начальные точки касания, расположенные на задних кромках, 

наиболее вероятно притягивают все или большую часть ударов 

молнии, так как с этих поверхностей дуга не может соскальзывать в 

процессе движения объекта. Таким образом, велика вероятность 

длительного зависания канала молнии в этих точках и их следует    

отнести к Зоне 1В. 
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                       Рис. 2.16 - Схема определения местоположения зон 

                                          воздействия молнии на объекте РКТ [2.10] 
 

 

 

Подобие  
(аналогия с другими 

объектами)  

Применяется ли подобие другим 
объектам? 

Определить расположение точек 
начального касания лидера 

молнии 

 
 

Определить Зоны 1А и 1В 

 
 

Определить Зону 1С 

 
 

Определить Зоны 2А и 2В 

 

Определить протяженность  
Зон 1А, 1В, 2А и 2В в продольном 

направлении  

 
 

Определить Зону 13 
 

 

Рассмотреть взаимное перекрытие 
зон 

  

 

Проверка 
 
 

Да 

Нет 
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     Внешний вид, принципиальная схема и основные проектные 

характеристики рассматриваемого космического ракетного объекта 

приведены на рис. 2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          б) – упрощенная расчетная модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а) – объект исследования 

 
 

   Рис. 2.17 - Внешний вид, принципиальная схема и основные проектные   

                      характеристики рассматриваемого космического ракетного  

                      объекта (а) и ее упрощенная расчетная модель (б) 

     

      

      Расположение Зон 1А и 1В.  Вторым шагом в прогнозировании 

последствий эксплуатации объекта в условиях его поражения 

молнией является   определение дополнительных точек вероятного 

касания обратного разряда на основе определения зон воздействия 

молнии. Эти точки будут располагаться в Зонах 1А, 1В и 1C. В 

большинстве случаев ракета будет двигаться вперёд, и лидер будет 

смещаться назад от точки первоначального касания в течение 

Проектные характеристики 
космического ракетного объекта 
 
Длина ракеты – 7,5 м; 
Диаметр ракеты – 1 м; 
Стартовая масса ракеты – 5,5 т; 
Материал силовой оболочки – АМГ-6; 
 

Головной обтекатель 

 

Корпус ракеты 

Оперение 
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времени, за которое лидер достигнет земли (или другого центра 

заряда) и инициирует первый обратный разряд.     

     Расстояние, пройденное ракетой за этот период, определяет 

размер Зоны 1А от точки начального касания к хвостовой части 

ракеты и зависит от ее скорости, высоты полёта над землёй (для 

разряда облако—земля) и скорости лидера. Стартовую точку для 

определения протяжённости Зоны 1А следует отсчитывать назад от 

выступающей части, на которой расположена точка начального 

касания (рис.2.18). 

     Аналитическое выражение (2.1) описывает зависимость 

максимального расстояния смещения лидера (d) от высоты полета 

(h), скорости лидера (vл) и истинной скорости объекта (vр) (рис. 2.19) 

[2.10]: 
 

                                               d = h vр / vл   ,                                              (2.1) 
 

 

где - vл = 1,5.105 м/с 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.18 – К определению смещение лидера в процессе полета ракеты 

h 

d 

Vр 

Vл 
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Рис. 2.19 – Изменение скорости полета ракеты в зависимости от высоты  

                    (выделенная на графике область соответствует наиболее       

                    вероятной, по высоте, для поражения ракеты молнией) 

 

 

     Опыт показывает, что наиболее опасные воздействия молнии, 

включающие импульсную токовую составляющую молнии, 

происходят при поражении объектом разрядом «облако - земля» на 

высотах до h1 =1500 м., следовательно, размеры зоны 1А следует 

рассчитывать для этих высот по аналитическому выражению (2.2) 

[2.10]:  

 
 

                                     d1 = h1 vр / vл      ,                                             (2.2)             
 

 

     В рассматриваемом случае скорость ракеты на высоте ниже 

1500 м составляет порядка 300 м/с, следовательно, размер d1 Зоны 

1А должен быть равен 3 м. Для объекта с меньшей скоростью полёта 

размер d1 должен быть пропорционально уменьшен, но не менее чем 

до 0,5 м [2.10]. 

     Начальные точки касания, в которых канал зависает на всё время 

своего существования, должны быть отнесены к Зоне 1В. Так как из 

Зоны 1В не может происходить никакого смещения канала, то здесь 

не требуется никакого дополнительного анализа. 

     Расположение Зоны 1C. За Зоной 1А, в Зоне 1C располагаются те 

поверхности объекта, которых может достигнуть смещающийся 

лидер при полёте на высотах между 1500 м и 3000 м. В этом 

Vр 
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диапазоне обратный разряд имеет меньшую амплитуду импульсной 

токовой составляющей А (называемую токовой составляющей Ah). 

Задняя граница смещения канала рассчитывается по формуле (2.1), 

но для высоты h2 =3000 м, что даст расстояние d2 от зоны начального 

касания. 

 

                                   d2 = h2 vр / vл    ,                                                (2.3) 
 

     Типичные скорости ракеты на высотах ниже 3000 м порядка       

400 м/с., следовательно, полное расстояние смещения лидера d2 

составит 8 м. Поверхности объекта, лежащие между d1 и d2, 

принадлежат Зоне 1C. Для объектов с меньшими скоростями полёта 

или на меньших высотах полёта, расстояние d2 соответственно 

меньше. Следовательно, при некоторых условиях Зона 1C может 

отсутствовать. 

      Пример графического расположения Зон 1А и 1C для 

исследуемого объекта в режиме полета приведен на рис.2.20. 

 
 

 
 

 

 

 

Рис. 2.20 - Примеры расположения Зон 1А и 1С 

 

      Расположение Зон 2А и 2В.   Так как объект за время существования 
молнии в течение 1 или 2 сек может пролететь расстояние больше 
своей длины, поверхности, оставшиеся за зоной 1C, следует отнести 
к Зоне 2А. Задние кромки за Зоной 2А следует отнести к Зоне 2 В, 
если они уже не попали в Зону 1 В. То же относится и для объектов 
большой протяженности.  
     Определение продольной протяжённости Зон 1А, 2А и 2В. При 

определении размеров Зон 1А и 1В на законцовках хвостового 

оперения, от точки касания необходимо продлить Зоны 1А и 1В на 

0,5 м. 

Область начального касания лидера 

d1 

d2 

Зона 1А Зона 1С Зона 2А 
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     Кроме того, для расчёта наименьшей вероятности прямого 

воздействия разряда с пониженной амплитудой и/или небольших 

продольных смещениях канала молнии внутрь Зон 1А и 1В на 

законцовках хвостового оперения, поверхности длиной 0,5 м от Зон 

1А и 1В следует считать находящимися в Зонах 2А и 2В. Пример 

показан на рис.2.21. 

 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                     Рис. 2.21 - Пример распределения зон воздействия молнии  

                                     на законцовках хвостового оперения 
 

 

 

     Поверхности 0.5 м в ту или другую сторону от (то есть во внутрь 

или во вне) Зон 1А, 1C, 1В, 2А и 2В по основаниям оперения следует 

также считать находящимися внутри тех же самых зон, чтобы учесть 

небольшие боковые смещения канала молнии. 

      Расположение Зоны 3.  Все поверхности объекта, не попавшие в 

Зоны 1А, 1В, 1C, 2А и 2В, и имеющие малую вероятность прямого 

разряда молнии, относятся к Зоне 3. 

      В зону 3 попадают те поверхности объекта, которые находятся за 

или между другими зонами и по которым протекает ток молнии 

между точками касания прямого или смещающегося разрядов. 

      Перекрывающиеся Зоны.  Поверхности внутри Зон 1А и 1C также 

находятся в Зоне 2А, т.к. в некоторых случаях первый обратный 

разряд может прийти, а точку; близкую к точке начального касания 

0,5 м 

Законцовка 
оперения 

Зона 1С 

Зона 1С 

Зона 2В 

Зона 3 
Законцовка 

оперения 

Зона 1А 

Зона 2А 

0,5 м 

Зона 1С 
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лидера, как например на обтекателе, а повторные разряды 

произойдут в остальные поверхности Зоны 1А.   

     Разработка требований и мероприятий по обеспечению 

молниезщиты ракет должна производиться для наиболее тяжёлых 

зон. 

     Деление на зоны по аналогии.  За основу распределения зон 

воздействия молнии на новой или модифицированной ракете может 

быть взято их подобие образцу, уже сертифицированному по 

требованиям молниезащиты прежде [2.10].  

     При этом следует иметь в виду следующее: 

          1. Не должно быть существенных различий между новым и 

ранее сертифицированным объектом, таких как: 

              • Радиус кривизны и размер конструкции, или изгиб 

оперения. 

              • Конфигурация, а именно число двигателей, тип и число 

оперений.  

              • Большие выступы, такие как внешние антенны или 

дополнительные двигатели, расположенные на корпусе объекта . 

           2. Эксплуатационный опыт в части ударов молний 

показывает, что отсутствие изменений в расположении зон 

гарантировано. 

           3. Нет существенных изменений в электропроводности 

поверхностей объекта, например, замены алюминиевых частей на 

углепластиковые или непроводящие стеклопластиковые.  

           4. Нет существенных изменений полётных характеристик, 

таких как скорость полёта и высотный предел. 

           Если только некоторые части нового объекта аналогичны 

сертифицированному объекту, то эти части могут быть отнесены к 

тем же зонам. Все другие части должны быть распределены по зонам 

в соответствии с ранее приведенной методикой. 

          Например, объект, у которого геометрия аналогичны уже 

сертифицированному, а корпус длиннее, может быть разделен на 

зоны полностью по аналогии с ранее сертифицированным объектам. 

      Согласование и утверждение. После того, как распределение зон 

воздействия молнии завершено, зоны должны быть показаны на 

чертеже объекта с указанием границ и обозначением номеров. 

Распределение зон воздействия молнии должно быть просмотрено и 

утверждено (одобрено) органами сертификации. 
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      По аналогии. Для определения точек начального касания лидера 

на ракетах новых конструкций можно использовать имеющийся 

опыт определения точек касания молнии на подобной ракете. 

Основными критериями подобия могут быть: результаты испытаний 

масштабной модели и/или анализ конструкции объекта (или его 

частей), который уже был сертифицирован. При этом должны быть 

учтены отличительные особенности новой конструкции объекта и 

существующей конструкции объекта. 

     Маленькие выступы. Маленькие выступы создают усиление поля 

в относительно малых объёмах. Эти объёмы часто являются 

недостаточными для инициирования разряда лидера с ракеты. Такие 

элементы как антенны, дренажные трубы, вентиляционные 

отверстия, гребни, возбудители вихря и т.п. обычно имеют 

небольшие выступы; высота, которых как минимум на порядок 

меньше расстояния между ними и границей зоны. 

     Таким образом, маленькие выступы обычно не влияют на 

распределение поля и расположение зон на ракете, но если 

маленький выступ находится в Зоне 1 или 2, он может стать 

вероятной точкой начального касания. Опыт эксплуатации объектов 

РКТ показывает, что если маленькие выступы не находится в Зоне 1 

или 2, то они имеют малую вероятность касания. 

     Непроводящие поверхности.  Внутри любой из Зон (1А, 1В, 1C, 

2А, 2В) могут находиться поверхности, например, диэлектрические 

обтекатели, которые не проводят или слабо проводят электрический 

ток, и, следовательно, не являются восприимчивыми к прямым 

воздействиям молнии. Начальное касание лидера или 

смещающегося разряда может происходить в близлежащие 

проводящие поверхности, но может, в идеале, и произойти смещение 

по непроводящим поверхностям до близлежащей проводящей. В 

некоторых случаях непроводящие поверхности имеют недостаточ-

ную прочность, чтобы противостоять сквозному пробою, тогда 

пробой происходит на проводящий объект, находящийся под 

непроводящей поверхностью. Примером такой ситуации может 

служить носовой обтекатель, сделанный из непроводящего 

материала. Такие поверхности не могут сами подвергаться прямому 

воздействию молнии, но должны учитываться как часть 

окружающей зоны.  Ниже приведены графические данные по 

определению зон воздействия молнии на рассматриваемый космический 

ракетный объект (рис. 2.22). 
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Рис. 2.22 -  Графические данные по определению последствий поражения  

                      молнией рассматриваемого космического ракетного объекта в  

                   процессе полета: 
                   а) – точки входа, пути растекания и выхода токов молнии; 

                   б) - зоны воздействия молнии на поверхности космического 

                             ракетного объекта.  

 
 

     Общие соображения по молниезащите объекта. При 

определении соответствующего уровня защиты, в дополнение к 

распределению зон всегда следует принимать во внимание 

последствия плохой защиты рассматриваемой части объекта. 

Обычно, но не всегда, практичнее защитить ракету от воздействия 

молнии в соответствии с выше приведенными данными 

распределения зон, чем подвергать объект риску возможного 

повреждения. Однако, если можно ясно показать, что объект 

подвергается только минимальному воздействию молнии, то 

уровень его молниезащиты может быть выбран по усмотрению 

проектанта. И наоборот, расположенные в Зоне 3 элементы 

конструкции, повреждение которых вследствие прямого 

воздействия молнии может привести к катастрофическим                     

последствиям, должны быть расположены как можно дальше от 

границ Зон 1 и 2, хотя поверхности, относящиеся к Зоне 3, согласно 

1 

A    C   D    B 
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вышеприведенному, имеют низкую вероятность прямого 

воздействия молнии. 

     Более того, расположенные в Зоне 3 элементы новой 

конструкции, которые могут существенно снизить уровень защиты 

по сравнению с традиционными конструкциями, или которые не 

имеют достаточного опыта эксплуатации, должны быть испытаны 

или проанализированы на стойкость к номинальному воздействию 

молнии, обеспечивающую исключение катастрофические 

последствий. Проверка этих конструкций должна быть согласована 

между эксплуатирующей и сертифицирующей организациями на 

основе проведения испытаний. 
 

2.3 Методика оценки вероятности успешного пуска при снижении 

показателей молниезащиты 

 

Космический носитель в полете может поражаться двумя 

типами молний. Первый тип это инициированные носителем 

разряды, когда он находится в области интенсивных электрических 

полей грозового облака, и второй это перехваченный космическим 

носителем, приближающийся лидер естественной молнии. 

Естественные молнии могут быть двух типов – разряды между 

облаком и землей и внутриоблачные разряды. Следовательно, 

вероятность Р(>I) поражения носителя молнией с амплитудой тока 

больше I при полете через грозовое облако определяется как 

 

Р(>I) = PCG(>I) + PIC(>I) + PTr(>I),   (2.4) 

 

где PCG(>I), PIC(>I), PTr(>I), – вероятности поражения носителя 

молниями облако-земля, внутриоблачной и инициированной с 

амплитудой тока >I, соответственно. 

Предположим, что ракета устойчива к воздействию молнии с 

пиковым значением тока не более 20 кА. Для оценки вероятности 

успешного пуска в грозовых условиях определим вероятность 

поражения носителя молнией с пиковым значением тока I > 20 кА 

при прохождении через типичные активные грозовые облака с 

вершинами, достигающими высоты от 9 до 12 км (см. рис. 2.23). При 

расчетах будем полагать, что ракета в полете на высотах от 0 до 3 км 

может перехватить молнию (положительную или отрицательную), 

развивающуюся от облака к земле, а при полете на высотах от 3 до 



181 

 

11 км ракета может перехватить внутриоблачный разряд молнии. 

Инициирование молнии ракетой можно ожидать на высотах от 0,5 до 

10 км. 
 

Вероятность перехвата 

носителем положительной 

или отрицательной молнии 

облако-земля PCG(≥I) с 

пиковым током ≥ I, при 

стандартном соотношении 

количества отрицательных и 

положительных молний 

0,9/0,1, определяется 

выражением: 

 
 

 

     )I(P1,0)I(P9,0
tkpSN

)I(P CGCG2
30

30ICGVF
CG 


 




,                (2.5) 

 

где: FN  – плотность разрядов молнии – общее количество 

молний, производимых грозовым облаком в единицу времени на 

единицу площади, вспышек/(км2∙с); VS  – площадь стягивания 

молнии носителем, км2; CGp  – часть разрядов молнии направленных 

от облака к земле от общего количества FN ; Ik   – коэффициент, 

учитывающий снижение амплитуды тока молнии с высотой; t0-3 – 

время прохождения носителем отрезка от 0 до 3 км, с; ρ0-3 – среднее 

значение относительной плотности воздуха на высоте от 0 до 3 км; 

)I(PCG   – вероятность того, что амплитуда отрицательной молнии 

превышает I; )I(PCG   – вероятность того, что амплитуда 

положительной молнии превышает I. 

Средняя плотность разрядов молнии, производимых грозовым 

облаком, составляет 10-4 км-2с-1 [2.13], в период наиболее активной 

фазы грозы плотность разрядов может достигать 3,3∙10-3 км-2с-1 

[2.14]. При проведении расчетов будем использовать более жесткие 

грозовые условия 
123

F скм103,3N   . 

 

 

 
 

Рис. 2.23 – Типичное грозовое облако 
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Площадь стягивания молний носителем определяется 

выражением по аналогии с наземными объектами [2.15]: 

 

    
2

V ef
L9S  ,               (2.6) 

 

где: )LL(5,0L PVef   – эффективная электрическая длина 

ракеты,  

LV – длина носителя, м;  

LP – проводящая часть факела носителя, м. 

Проводящая часть факела ракеты-носителя при таких расчетах 

обычно составляет от 2 до 3 длин ракеты-носителя. При дальнейших 

расчетах будем полагать, что длина проводящего факела составляет 

LP = 2,5LV. Длина ракеты мобильного комплекса M G
VL = 7,5 м, 

стационарного SG
VL = 50 м.   

Следовательно, эффективная длина ракеты мобильного 

наземного ракетного комплекса составит M G
efL =13,13 м, 

стационарного комплекса SC
efL  = 87,5 м, а площади стягивания молнии 

4,9∙10-3 км2 и  2,2∙10-1 км2 соответственно. 

Часть разрядов молнии, направленных из облака к земле, CGp  от 

общего количества молний, производимых грозовым облаком, 

определяется выражением : 

 

    sin25,01,0pCG ,                      (2.7) 

 

где λ – географическая широта в градусах.  

Предположим, что λ = 45°, тогда CGp ≈ 0,28. С увеличением 

высоты над поверхностью земли линейная плотность заряда в канале 

ступенчатого лидера молнии и соответственно амплитуда тока 

молнии уменьшаются. Предположим, что амплитуда тока молнии 

линейно уменьшается с высотой и на высоте 3 км составит 0,5 от 

амплитуды тока на уровне земли. Коэффициент Ik   принимаем 

равным среднему уменьшению амплитуды тока молнии на интервале 

высот от 0 до 3 км, т.е. Ik   = 0,75. 

Ракета мобильного грунтового комплекса проходит участок 

траектории от 0 до 3 км, примерно, за 20 с, а ракета стационарного 

комплекса за 40 с. 
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С уменьшением с высотой плотности воздуха уменьшается его 

электрическая прочность. Следовательно, встречный лидер, 

соединяющий ракету с лидером молнии, может развиваться при 

более низких напряженностях электрического поля, создаваемых 

зарядом лидера молнии. Это приводит к увеличению площади 

стягивания разрядов молнии ракетой. Относительная плотность 

воздуха ρ0-3 позволяет учесть увеличение площади стягивания. До 

высоты Н = 104
 м относительная плотность воздуха стандартной 

атмосферы хорошо аппроксимируется следующими зависимостями: 

 

  














м10H105приH10585,0)H(

м105H0приH1081)H(

435

35

        (2.8) 

 

Для проведения расчетов возьмем среднее значение 

относительной плотности воздуха на интервале высот от 0 до 3 км, 

ρ0-3 = 0,88. 

Интегральное статистическое распределение пиковых токов 

для первого отрицательного разряда (1), первого положительного 

разряда (2), отрицательного и положительного первых разрядов (3) и 

последующих отрицательных разрядов (4) показано рис. 2.24 [2.13].  

Это распределение является 

логарифмически нормальным и 

дает процент случаев, 

превышающих значение абсциссы. 

В соответствии с этим 

распределением статистическая 

вариация логарифма 

произвольного значения тока 

молнии I соответствует 

нормальному распределению 

Гаусса. Это распределение 

характеризуется средним 

значением тока Imed и стандартным 

отклонением логарифма тока σlnI.  

 

 

 

 
 
Рис. 2.24 – Интегральное распределение  

                   пиковых токов молнии 
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Функция плотности вероятности р(I) этого распределения 

дается выражением: 

 

  































2

Iln

med

Iln

IlnIln
5,0exp

I2

1
)I(p .           (2.9) 

 

Вероятность того, что ток молнии превысит значение Ic  
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где Ilnmed 2/)IlnI(lnu    и  Ilnmedcc 2/)IlnI(lnu  . 

Значения Imed и σlnI для первого и последующих разрядов 

отрицательной молнии, а также для положительной молнии 

приведены в табл. 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Статистические параметры пиковых токов молнии 

 

Тип разряда молнии Imed, кА σlnI 

1-й отрицательный разряд 31,1 0,484 

Последующие отрицательные 

разряды 

12,3 0,530 

Положительный разряд 35,0 1,210 

 

 

Более простое выражение, аппроксимирующее 

логарифмическое нормальное распределение для первого обратного 

разряда отрицательной молнии: 

 

   
6,2

c

c

31

I
1

1
)I(P











 .                         (2.11) 

 

Аналогичное простое выражение для последующих разрядов 

отрицательной молнии: 
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                     (2.12) 

 

Подставив в формулу (2.12) значение Ic = 20 кА и значения 

параметров из таблицы 2.1, получим: )20( кАP
CG

 = 0,8211 и 

)20( кАP
CG

 = 0,6782. 

После подстановки в выражение (2.5) определенных выше 

значений параметров, получим: 

вероятность перехвата ракетой стационарного комплекса 

отрицательной и положительной молнии облако-земля с пиковым 

током ≥ 20 кА –  )кА20I(PMG
CG   = 6,35∙10-3; 

вероятность перехвата ракетой мобильного грунтового 

комплекса отрицательной и положительной молнии облако-земля с 

пиковым током ≥ 20кА –  )кА20I(PSC
CG   = 7,08∙10-5. 

Вероятность перехвата ракетой внутриоблачной молнии с 

пиковым током больше I определяется выражением: 

 

  
2

113

St
IC113VCGF

IC

)I(PtS)p1(N
)I(P








 ,                    (2.13) 

 

где: 123
F скм103,3N    – плотность разрядов молнии;  

CGp = 0,28– часть разрядов молнии, направленных от облака к 

земле;  

VS  – площадь стягивания молнии носителем, 4,9∙10-3 км2 и 

7,3∙10-2 км2 для ракеты мобильного и стационарного комплекса 

соответственно;   

ρ3-11 ≈ 0,5– средняя относительная плотность воздуха на 

интервале высот от 3 до 11 км;  

t3-11 – время прохождения ракетой интервала высот от 3 до 11 км 

(для ракеты мобильного грунтового комплекса t3-11 = 12 с, для ракеты 

стационарного комплекса t3-11 = 30 с);  

)( IPSt

IC
  – вероятность внутриоблачной молнии с пиковым     

током ≥I.  
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Статистическое распределение пиковых токов для 

внутриоблачных разрядов приведено на рис. 2.25, из которого 

находим )кА20I(PSt
IC   = 0,01. 

После подстановки в 

(2.13) значений параметров 

получим: 

- вероятность перехвата 

ракетой стационарного 

комплекса внутриоблачной 

молнии с пиковым током ≥ 

20 кА –  SG
ICP  (I≥20кА) = 

6,272∙10-2; 

- вероятность перехвата 

ракетой мобильного 

наземного комплекса 

внутриоблачной молнии с 

пиковым током ≥ 20кА –  
MG
ICP (I≥20кА) = 5,586∙10-4. 

Вероятность инициирования ракетой молнии с пиковым 

значением тока больше I определяется выражением: 

 

 

  
105,0

I
TrcrE

Tr
ρ

I)()PE(P
I)(P




 ,                (2.14) 

 

где:  РЕ – вероятность того, что напряженность электрического 

поля в грозовом облаке Е превысит значение Еcr, необходимое для 

инициирования молнии;  

)( IP I

Tr
  – вероятность того, что пиковый ток инициированной 

молнии превысит значение I;    

ρ0,5-10 ≈ 0,59 – средняя относительная плотность воздуха на 

интервале высот от 0,5 до 10 км. 

 Минимальная напряженность внешнего электрического 

поля (Еcr, кВ/м), необходимого для инициирования ракетой молнии 

определяется как: 

 

   
6,0

ef
2

сr L107,3E  ,                    (2.15) 

 
 

Рис. 2.25 – Статистическое распределение 

пиковых токо межоблачных разрядов 
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где Lef – эффективная длина ракеты, м. 

При эффективной длине ракеты мобильного наземного 

комплекса м13,13MG

ef
L  и стационарного м5,87SG 

ef
L , минимальные 

напряженности электрического поля составят соответственно 

кВ/м93,78EMG
cr   и кВ/м29,25E GS

cr  . 

 Приведенные результаты измерений напряженностей 

электрических полей в грозовых облаках показывают, что типичные 

значения напряженности составляет от 25 до 80 кВ/м и 

максимальные значения полей редко превышают 150 кВ/м. 

Предположим, что функция плотности вероятности напряженности 

электрического поля внутри грозового облака является равномерной 

в диапазоне от 0 до 150 кВ/м, тогда интегральное статистическое 

распределение величин напряженности поля может быть 

представлено линейной функцией: 

 

 

    )150/E1()E(PE  .                 (2.16) 

 

 

Подставив в формулу (2.16) значения кВ/м93,78EMG
cr   и 

кВ/м29,25E GS
cr  , получим: 0,4738  кВ/м)93,78(PMG

E   и 

0,8314 кВ/м)29,25(PSG
E  . 

Обратные разряды инициированной молнии подобны 

последующим разрядам естественной отрицательной молнии  (см. 

рис. 2.26). Используя выражение (2.14) для последующих разрядов 

естественной молнии находим вероятность инициированной молнии 

с пиковым током I ≥ 20 кА, 2011,0)кА20( I

Tr
P .  

После подстановки полученных значений РЕ(≥ Е0), )кА20(I

Tr
P  

и ρ0,5-10,  в (2.16), получим: 

вероятность инициирования молнии с пиковым током  ≥ 20 кА 

ракетой стационарного наземного комплекса )кА20( IPSG

Tr
 = 0,2834; 

вероятность инициирования молнии с пиковым током  ≥ 20 кА 

ракетой мобильного наземного комплекса )кА20( IPMG

Tr
 = 0,1615. 
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Рис. 2.26 – Сравнительные характеристики естественной  

и инициированной молнии 

 

 

Таким образом, вероятность прямого удара молнии с пиковым 

током, большим или равном 20 кА, в ракету при полете в грозовых 

условиях составит: 

для ракеты стационарного комплекса: 

 

;3525,02834,0106,272106,35

кА)20(PкА)20(PкА)20(P)кА20(P

2-3-

SG
Tr

SG
IC

SG
CG

SG




      (2.17) 

 

для ракеты мобильного наземного комплекса: 

 

.1621,01615,0105,586107,08

кА)20(PкА)20(PкА)20(P)кА20(P

4--5

MG
Tr

MG
IC

MG
CG

MG




 (2.18) 

 

 

Сводные данные проведенных выше расчетов приведены в 

табл. 2.2. 
 

 



189 

 

        Таблица 2.2 – Вероятность удара молнии с пиковым током ≥ 20 кА  

                                 в ракету при полете через грозовое облако 

 

Тип 

ракеты 

Длина 

ракеты, 

 м 

Эффективная 

длина 

ракеты, м 

Вероятность 

перехвата 

молнии 

облако-

земля 

Вероятность      

перехвата        

облачной 

молнии 

Вероятность 

инициирова

ния молнии 

Вероятность 

удара 

молнии Σ 

Стац. 

к-с 
50 87,5 6,35∙10-3 6,272∙10-2 0,2834 0,3525 

Моб. 

к-с 
7,5 13,13 7,08∙10-5 5,586∙10-4 0,1615 0,1621 

 
 

Следовательно, вероятность успешного пуска в грозовых 

условиях ракеты стационарного комплекса составит

6475,03525,01PSG
Suc  , вероятность успешного пуска ракеты 

мобильного наземного комплекса 8379,01621,01PMG
Suc  . 

 

2.4 Молниезащита космического аппарата «Orion»  
 

      В приведенном ниже материале предпринята попытка 

комплексного обобщения мероприятий на примере обеспечения 

молниезащиты космического аппарата (КА) «Ориона» от прямого и 

косвенного воздействия молнии на всех этапах его эксплуатации от 

транспортировки на стартовую площадку, предстартовой 

подготовки, старта, полета и возвращения на землю [2.8]. 

     Как следует из этой статьи, процесс защиты является длительным 

и сложным, включающим в себя множество различных аспектов 

планирования, проектирования, инфраструктуры, а также 

программной и метеорологической поддержки, что позволяет 

составить эффективное единое представление в целом об этом 

важнейшем процессе. Конечный результат - это безопасный и 

надежный КА «Орион» относительно угрозы воздействия молнии.  

      Данный пример показателен, тем, что космический аппарат 

"Орион" был изначально спроектирован с учетом требований как к 

прямым воздействиям, так и косвенным влияния молний. Оба 

набора требований основаны на учете полной угрозы разряда 

молнии с амплитудой 200 кА, в соответствии с ограничениями и 

руководящими принципами, содержащимися в применяемых в 
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документах SAE ARP практике молниезащиты как для 

коммерческих, так и для военных самолетов и космических 

аппаратов.  

     Общая компоновка КА «Орион» приведена на рис. 2.27. 
 

 
 

 

Рис. 2.27 – Космический аппарат «Орион» (сайт @ NASA) 

 

     Такой подход по обеспечению требований молниезащиты, 

предъявляемый к транспортному средству позволил 

проанализировать процесс эксплуатации КА «Орион» на всех ее 

этапах: при нахождении на стартовой площадке с учетом 

характеристик грунта и заземления, подъеме, спуск и 

восстановления. Дополнительный положительный эффект от такого 

подхода заключается в надежном обеспечении требований 

электромагнитной совместимости объекта, обеспечивающих 
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гарантию того, что транспортное средство будет выполнять свои 

предполагаемые задачи при неблагоприятных воздействиях 

внешних источников непрерывных радиочастотных или 

импульсных полей, трибоэлектрификации во время подъема или 

угрозы электростатического разряда, связанные с электризацией 

космических аппаратов. 

     Требования по молниезащите КА «Орион» были разработаны на 

основе серии рекомендованных Общества автомобильных 

инженеров (SAE) для аэрокосмических аппаратов, которые 

содержат информацию о взаимодействии молний с летательными 

аппаратами, руководство по проектированию и сертификации для 

прямого и косвенного воздействия, а также методы испытаний10.  

     Основной целью разработанных требования по молниезащите КА 

«Орион» были: 

     - обеспечить экипажу безопасное приземление после поражение 

молнией во время подъема или спуска КА;  

     - защитить работу системы прерывания запуска (LAS) таким 

образом, чтобы она не была нарушена после удара молнии даже при 

минимальном повреждении зон удара на КА;  

     -  обеспечить минимальное сохранение требуемого по условиям 

эксплуатации функционирования основных систем КА «Орион» для 

обеспечения двух предыдущих требований. 

      Конкретные требования по молниезащите КА «Орион» также 

включают сохранение функциональности LAS после удара молнии 

при аэродинамических, тепловых и механических нагрузках разгона 

и прекращения запуска. При этом, учтено, что композитно- 

графитовые эпоксидные панели объекта также должны выдерживать 

прямое воздействие токов молнии. 

     Формулировка основных фундаментальных требований по 

молниезащите конструкций КА "Орион" позволила использовать 

логичный и поэтапный подход, который может быть выражен 

следующим образом: 

     - определение зон поражения молнией объекта;   

     - анализ окружающей грозовой обстановки; 

     - анализ косвенных (непрямых) воздействий разрядов молнии; 

     - разработка и проектирование мер молниезащиты объекта; 

     - проверка адекватности выбранных мер молниезащиты. 

                                                      
10 См. SAE ARP5412 [33], SAE ARP5414 [34] и SAE ARP5416 [36] 
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      Определение зон поражения молнией объекта, которые  

подвергаются прямым ударом молнии осуществлялись по                

SAE ARP 54XX11.  В частности, для КА «Орион» эти определения 

адаптированы для фаз его эксплуатации. 

    1) Зона 1А  (Zone 1A - First Return Backro Back Zone): эта зона 

относится к фазе полета космического аппарата  при его первом  

поражении молнией с большой вероятностью. 

    2) Зона 1B - Первая зона обхода канала молнии объекта с длинным 

его зависанием: эта зона - место, в котором, вероятнее, всего, канал 

молнии «держится». Эта зона относится к стационарным точкам на 

объекте,  на стартовой площадке и в полете. На земле, эта зона, 

скорее всего, является верхней частью LAS и нижней частью SLS. В 

полете эта зона находится на хвосте SLS . 

     3) Зона 1С (Zone 1C-Transition Zone)  для первого обратного 

разряда. Эта зона представляет собой первый обратный разряд с 

уменьшенной амплитудой, который возникает, но вряд ли 

удерживается на объекте, и относится  к  фазе полета. 

      4) Зона 2А ( Zone 2A-Swept Stroke Zone) эта зона охватывает все 

области объекта. Она относится к стадии обратного разряда молнии 

и, вероятно, будет продолжаться по длительности до полного 

окончания  этой стадии и относится  к  фазе полета. 

   5) Зона 3 - переходная зона: эта зона имеет мало шансов испытать 

непосредственное поражение молнией, но будет распределять 

существенный ток между другими зонами. Она соответствует как к 

базированию объекта на земле и его нахождению в полете. На земле 

это применимо ко всему, что находится между верхней частью LAS12 

и нижней частью SLS13. 

       Определение зон поражения молнией для КА «Орион» был 

выполнен с использованием применяемых на сегодняшний день 

трех методов: 

                                                      
11 SAE ARP 54XX   
SAE ARP5412B, Aircraft Lightning Environment and Related Test Waveforms, SAE International, Warrendale, PA, USA 
SAE ARP5414B, Aircraft Lightning Zoning, SAE International, Warrendale, PA, USA 
SAE ARP5415B, User’s Manual for Certification of Aircraft Electrical/Electronic Systems for the Indirect Effects of Lightning, 
SAE International, Warrendale, PA, USA 
SAE ARP5416A, Aircraft Lightning Test Methods, SAE International, Warrendale, PA, USA 
SAE ARP5577, Aircraft Lightning Direct Effects Certification, SAE International, Warrendale, PA, USA 

 
12 Запуск системы прерывания (LAS) 
13 Спецификация системы космического запуска (SLS) 
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        - метод SAE ARP 5414 с использованием исторического опыта 

аналогии с другими объектами, учитывая особенности КА «Орион»;  

        - 2D анализ сферы качения по геометрии транспортного 

средства с учетом расстояния удара конечного шага молнии (в 

зависимости от тока 1-го обратного удара); 

        -  3D моделирование электрического поля при его усилении на 

поверхности транспортного средства при приближении 

формирующегося канала разряда молнии. 

      Для определения протяженности зон 1 и 2 были определены и 

аппроксимативно рассмотрены все профили полета КА "Орион":  

      a) обычного запуска в рассматриваемом пространстве ( носитель 

Ориона прикреплен к SLS; 

     b) прерванный запуск с отсоединением Ориона от SLS;  

     c) транспортное средство Ориона в его конфигурации спуска. 

     При этом учитывались (скорость и высота) для всех 

конфигураций, которые могут возникать ниже молниеносного 

потолка ~ 1200 м.  

     Полученные в результате определения зон КА «Орион» данные 

приведены на рис. 2.28  

        Анализ окружающей грозовой обстановки. Для проведения 

данного анализа необходимы исторические климатологические 

усредненные данные о грозовой активности, которые содержат   

статистику о разрядах молний в данной местности за длительный 

период времени и указывают на общие тенденции в ее активности. 

Только точное местное прогнозирование погоды может 

предоставить данные, которые могут быть использованы для 

принятия оперативных решений относительно потенциальной 

грозовой активности в тот или иной день и в то или иное время суток. 

Так, по данным Метеорологического управления KSC, при наличии 

всех ограничений на молнию вероятность удара молнии во время 

подъема КА составляет от 10-3 до 10-4. Расчеты риска для молнии не 

являются совершенными, и нет смысла ожидать совершенства. 

Такие расчеты основаны на наилучших имеющихся оценках 

воздействия климатологии, эффективности прогноза погоды, а 

также влиянии технических средств и средств проектирования и 

молниезащиты объектов. Молния непредсказуема и не следует 

правилам или прогнозам расчета риска. 

     Грозовая активность неизбежна поэтому залогом успеха 

молниезащиты КА является наличие нормативных документов и 
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средств количественной оценки грозовых влияний на аппаратное 

обеспечение КА перед запуском, и четкое выполнение их 

требований. 
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  Рис.2. 28 - Зоны воздействия молнии на КА «Орион», соответствующие   

                    нормальному запуску (а), прерыванию запуска (б) и  

                    спускаемому аппарату (с). 

 

        Так, SLS-SPEC-159, следующим образом детализирует 

молниевые среды, как функцию операционных этапов: 

 разряды молнии во время транспортирования объекта на 

стартовую площадку (КСК); 

 разряды молний во время предпусковых операций; 

 разряды естественной и инициированной молнии во время 

старта и подъема КА; 

 разряды молнии во время штатной посадки КА;  
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 разряды молнии во время внештатных ситуациях при посадке 

КА;  

 разряды молнии вовремя - после полета и восстановительных 

операций в системе (КСК). 

     Эти окружающие молниевые среды позволяют отразить 

климатологию в системе КСК, а также установить источник 

электромагнитных воздействий на эксплуатацию аппаратные 

средства, вызванных близкими или прямыми ударами молнии во 

время всех фаз полета, включая наземную подготовку и операции на 

стартовой площадке. Эти молниевые среды не учитывают ударов 

молнии положительной полярности. 

     Исследования показали, что для каждого конкретного удара 

молнии в КА может быть задействовано несколько различных 

компонент тока молнии (рис. 2.29) – «А» - начальная компонента 

тока, «В» - промежуточная компонента тока, «С» - постоянная 

компонента тока14.  

     Каждая из этих компонент оказывает различное воздействие на 

космические аппараты в зависимости от того каким образом 

происходит воздействие канала разряда молнии с объектом. 

Количество этих факторов включают в себя то, как далеко от КА 

произошел  удар молнии, каковы связанные с ним пути 

распространения тока молнии (вне и непосредственно по объекту), 

амплитуду, скорость нарастания и спада переходных тока молнии 

амплитудно-временные параметры грозового электромагнитного 

импульса, невосприимчивость к грозовым повреждениям, 

характеристики внешней конструкции и внешних навесных 

компонент КА, взаимосвязь между внутренними частями КА и 

внешними воздействующими электромагнитными факторами и, 

наконец, уровень восприимчивости/невосприимчивости к 

деструктивным повреждениям внутренних узлов, блоков, систем и 

их элементной базы. 

 

                                                      
14 Подробнее см. том 3, гл.1 
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Рис. 2.29 - Схематическое представление тока разряда молнии. 

 

     Анализ косвенных (непрямых) воздействий разрядов молнии. 

Очень важно разделять близкий удар молнии по сравнению с 

прямым ударом в объект.  

     Прямой удар молнии в объект - это тот разряд, который 

физически контактирует с КА в любое время его эксплуатации, 

включая процесс его предстартовой подготовки. Удар также 

считается прямым, если он физически контактирует с мобильной 

пусковой платформой в, то время как к нему крепится транспортное 

средство КА. Последствия прямых повреждений КА связаны с 

компонентой «В» (промежуточного тока) и компонентой «С» 

(постоянного тока). Повреждения, связанные с прямыми эффектами, 

характеризуются плавлением и испарение материалов корпуса КА и 

его субструктур, инжекциями больших поверхностных и 

структурных токов, возгораниями, взрывами, прожигами и 

возникновением больших разностей потенциалов на поверхности и 

внутри несущих конструкций КА. 

     Ближний удар молнии - это любой разряд молнии на расстоянии 

не более одного километра от КА, который не квалифицируется как 

прямой удар. Эти разряды вызывают появление наведенных 

напряжений и токов в цепях КА и сбои в нормальном 
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функционировании их электронных систем оборудования. Угроза 

косвенного воздействия разрядов молнии для транспортного 

средства очень высоко.      

      Непрямые эффекты повреждения вызываются токами 

компоненты «А» (первый удар), и компонентой тока «D» 

(повторный разряд), а также компонентой «Ах» (ток переходной 

зоны перед повторным разрядом), не представленной на рис. 2.29. 

Компонента «H», также не показана на рис. 2.29, входящей как 

составная часть в перечень форм повторяющихся импульсов тока 

молнии мульти-разряда, используемых для теста и анализа по        

SAE ARP5412 [2.10]. 

     Косвенные эффекты грозовых разрядов характеризуются 

возникновением повреждений в электрических и электронных 

системах, связанных с возникновением наведенных напряжений и 

токов в их цепях при диффузии грозовых электромагнитных полей 

через отверстия, неоднородности корпусов КА, через кабели и линии 

связи к внешним антеннам, или другим внешним элементам. Очень 

высокие амплитуды тока молнии с быстрым временем их 

нарастания/спада увеличивают существенно увеличивают эти 

наводки.  

     Также существует модифицированная компонента «C», известная 

как «C*», не показанная на рис. 2.29. Компоненты «С» и «С*» 

являются наиболее разрушительными с точки зрения выделения 

энергии и повышения температуры в месте контакта канала разряда 

молнии с поверхностью КА.  

     В SAE ARP5412A сформулированы следующие требования: 

 компонента тока «С» - (постоянный ток) применяется для 

испытаний на прямые эффекты и должен иметь амплитуду тока от 

200А до 800А, длительность времени от 0,25 до 1,0 с и перенос 

заряда 200 кулонов (±20%). Для целей анализа следует использовать 

квадратную форму сигнала 400А в течение периода 0,5 с. 

 текущая компонента «С*» - модифицированная компонента 

«С» представляет собой ее часть, которая течет в точку крепления в 

зоне 1А или 2А, если время прикрепления в этой точке превышает    

5 мс, и  представляет собой усредненный ток с амплитудой  не менее 

400А за период, равный времени выдержки меньше чем 5 мс от 

продолжительности компоненты «В». 
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    Сочетание компонент «A и D, B и C*», является временем 

выдержки данного удара молнии, который может варьироваться от 

1 до 50 мс. Неокрашенные поверхности могут подвергаться их 

воздействиям в течении от 1 до 5 мс. Поверхности с "обычной" 

грунтовкой и покраской до 20 мс. Поверхности покрыты густыми и 

высокими диэлектрическими покрытиями (например, космического 

корабля Орион пробки тепловая защита) должны выдерживать 

продолжительность воздействия от 20 до 50 мс. 

     После определения зон воздействия молнии на КА, в 

соответствии с требованиями SAE ARP, следующим шагом является 

определение соответствия различных компонент разряда молнии 

зонам ее воздействий на объект. Этот процесс по существу сводится 

к поиску соответствия компонент зонам по SAE ARP 5412A. 

Назначение этих компонент по существу завершает определение 

внешней среды воздействия молнии на КА.  

     Для КА "Орион" эти соответствия следующие: 

1) Зона 1А-компоненты «A, B, C*, H»; 

2) Зона 1С-компоненты «Ah, B, C*, D, H»; 

3) Зона 2А-компоненты «B, C*, D, H»; 

4) зона 2B-компоненты «B, C, D, H». 

      Меры молниезащиты объекта целиком. После  установления 

внешней молниевой среды, возникает необходимость изучить 

различные внешние характеристики КА с целью удовлетворения 

требований молниезащиты, включая любые конструктивные 

элементы, требующие модификации для выживания в окружающей 

среде. Все поверхности, открытые во время развертывания, на 

площадке и запуска/подъема, должны быть защищены путем 

создания достаточных проводящих путей для протекания тока 

молнии. Ток молнии не распространяется по одной узкой 

траектории, а скорее распространяется по поверхности 

транспортного средства, проникая в транспортное средство через 

швы, стыки и отверстия, а также посредствам его диффузии внутрь 

КА.  Цель - уменьшение амплитуды тока молнии в любом месте, 

кроме точки его входа или точки выхода. 

      На рис. 2.30 приведена цветовая диаграмма распределения 

плотности тока для 3D-модели стартовой конфигурации КА 

«Орион». 
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     Следующим этапом является 

проблема идентификации 

различных материалов, 

используемых для наружных 

поверхностей линии пресс-форм, 

определения их исходной 

невосприимчивости и 

соответствующей модификации 

для достижения необходимого 

уровня молниезащиты. КА 

"Орион" спроектирован с 

использованием в его 

конструкции большого 

количества композиционных материалов, а также различных 

диэлектрических материалов тепловой защиты. Одним из очень 

эффективных методов обеспечения молниезащиты таких 

материалов, который широко используется в аэрокосмическом 

сообществе, является внедрение проводящей сетки в качестве 

первого слоя в композитную укладку перед автоклавированием. 

Другой метод заключается в наложении проводящего материала на 

диэлектрические элементы, либо нанесение специального 

покрытия с хорошей проводимостью на поверхность 

диэлектрических материалов. Оба этих метода были использованы 

для обеспечения молниехащиты  КА  "Орион" при его 

проектировании.  

     На рис. 2.31 приведены результаты обработки данных для КА 

«Орион» по ожидаемым траекториям (путям) протекания токов 

молнии при ее прямом поражении объекта. 

     Очевидно, что часть тока будет проникать непосредственно в 

транспортное средство КА «Орион». Определение путей этих токов 

также осуществляется при рассмотрении и оценке свойств 

проводимости используемых материалов в этих путях и обеспечении 

того, чтобы достаточная проводимость обеспечивалась через 

надлежащее электрическое соединение по всему транспортному 

средству, чтобы обеспечить прохождение тока без повреждения 

конструкции транспортного средства. Пример этого подхода 

проиллюстрирован на рис. 2.32, где показано соединение для 

удержания и высвобождения фитинга КА «Орион». 

     

 
        Рис. 2.30  -  Цветовая диаграмма      

        распределения плотности тока для 

     3D-модели стартовой конфигурации 

        КА «Орион». 
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Рис. 2.3- Пути растекания токов молнии 

по КА «Орион» 1 – точка входа тока 

молнии;   А,  В  –  точи        выхода   токов 

молнии 

              

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

Рис. 2.32 - Подход к определению          

проводимости    материалов      фитинга 

КА «Орион»   при протекании  по  нему  

тока молнии  

 
 

     Как правило, самое пристальное внимание уделяется только тем 

областям, поверхностям и приспособлениям, которые считаются 

критически важными для обеспечения безопасности полетов. 

       Усилия по защите были сосредоточены на структуре LAS и 

двигателях прерывания, в частности, подвергаемых воздействию 

токов молнии композитов и диэлектриков, механическом 

интерфейсе LAS-Orion, механическом интерфейсе CM - SM, 

включая механизмы CM/SM R&R, адаптеру CM-SM, механический 

интерфейс Orion-SLS и механические интерфейсы Orion-GSDO. 

     По мере того как токи молнии проникают через транспортное 

средство, внутренние системы подвергаются воздействию 

переходных процессов, связанных с наведенными напряжениями и 

токами на внутренних поверхностях и конструктивных элементах 

КА, экранированных и не экранированных линиях связи, жгутах и 

кабелях, и, как следствие, на отдельных электрических и 

электронных компонентах “черных ящиков”. Системы, которые 

А В 

1 
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требуют особого внимание внутри КА "Орион", включают в себя 

пиротехническую подсистему, двигательную подсистему, открытые 

компоненты на ЛА и СМ, включая окна и люк, посадочную батарею, 

блоки распределения энергии (PDU), парашютную подсистему и 

компьютерный модуль резервной системы управления полетом 

(FCS). В соответствие с выше приведенным, угрозы для этих систем 

в конечном итоге представляют собой токи и напряжения, 

наведенные на кабельных линиях связи. В табл. 2.3 приведены 

значения номинальных напряжений и токов на выходах кабельных 

линий связи критичных систем КА «Орион». 

 
       Таблица 2.3 - Значения номинальных напряжений и токов на выходах  

                               кабельных линий связи критичных систем КА «Орион». 

 

 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     Меры защиты и сертификация. Меры для защиты от воздействия 

молний КА "Орион" и его систем применялись традиционные. Этот 

процесс можно описать следующим образом. После завершения 

зонирования и определения окружающей среды следующим шагом 

является идентификация всех критически важных компонентов или 

систем полета, а также любых компонентов или систем, которые 

могут распространять прямое или косвенное воздействие молнии на 

критически важные компоненты или системы полета. На этом этапе 

оценка опасности должна осуществляться и координироваться с 

системой обеспечения безопасности, надежности и качества при 

оценках как прямого, так воздействия так и косвенного влияния 

разрядов молнии на подсистемы и компоненты КА. Оценка 

опасности прямого воздействия и косвенного влияния позволит 

определить возможные последствия для безопасности любого 

 

Система КА «Орион» 

 

 

Напряжения, В 

 

Токи, А 

 

LAS 

 

 

125 - 750 

 

1000 - 5000 

 

CM 

 

 

4 - 500 

 

100 - 5000 

 

SM 

 

 

50 - 300 

 

          600 - 3000 
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грозового события поблизости от космического аппарата "Орион" 

путем выявления структуры, подсистем и компонентов, отказ или 

неисправность которых может привести к катастрофическому, 

опасному/серьезному или серьезному отказу либо немедленно, либо 

после некоторой задержки.  

     Катастрофический отказ – это отказ, который помешает 

продолжению безопасных полетов, включая посадку. Опасная / 

тяжелая - крупная неисправность приводит к снижению 

способности системы или способности экипажа справляться с 

неблагоприятными условиями эксплуатации, что влечет за собой 

значительное снижение запаса прочности или функциональности, 

чрезмерному объему рабочей нагрузки экипажа, что будет 

препятствовать точному или полному выполнению задач, или 

значительным неблагоприятным последствиям для экипажа, 

включая серьезные или потенциально смертельные травмы. Крупная 

неисправность может привести к снижению способности системы 

или способности экипажа справляться с неблагоприятными 

условиями эксплуатации, что приведет к умеренному снижению 

запаса прочности или функциональности, умеренному увеличению 

рабочей нагрузки экипажа или снижению эффективности работы 

экипажа, а также к дискомфорту для пассажиров, возможно, 

включая травмы. 

     В соответствии с описанным процессом были использованы 

различные методы защиты композитов и диэлектрических 

материалов КА "Орион". Во его всех конструктивных элементах 

была разработана надлежащая электрическая связь (металлизация), 

обеспечивающая достаточную проводимость для определенных 

путей растекания тока молнии. Что касается внутренних систем, то 

на основе выявленных внутренних уровней угрозы там, где это 

необходимо, была улучшена экранировка кабелей и корпусов, а для 

тех систем, для которых такие меры недостаточны, была применена 

внутренняя конструкция электрических схем, например, 

использование защитно-ограничительных диодов в линиях питания 

и сигнализации. Все "черные ящики" были подвергнуты испытанию 

на воздействие электромагнитных помех, а критические элементы 

также были подвергнуты специфическим штырьковым испытаниям 

кабельных жгутов для обеспечения соответствия конструкции 

требованиям молниезащиты. 
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     На уровне транспортного средства КА сертификация будет 

включать три отдельных их вида. Транспортное средство сначала 

пройдет внутрисистемное тестирование на электромагнитную 

совместимость, предназначенное для возможности совместного 

использования различных критических систем друг с другом, 

последовательно нагружая каждую систему индивидуально на все 

возможные режимы работы, чтобы выявить любые проблемы с 

помехами в интегрированной системе. Затем транспортное средство 

будет подвергнуто межсистемному испытанию, предназначенному 

для того, чтобы подвергнуть его воздействию определенной 

радиочастотной среды. Во время этого тестирования критические 

системы будут снова работать одна совместно с другой, переключая 

каждую систему индивидуально через все возможные режимы 

работы, чтобы выявить любые проблемы помех с интегрированной 

системой, связанные с внешним воздействием. Наконец, 

транспортное средство будет проходить испытание на инжекцию 

непрерывной волны тока с низким уровнем пиковых значений. 

Результаты этого испытания будут использованы для установления 

передаточной функции между внешней средой и внутренними 

системами транспортного средства. Непрерывные волновые токи в 

диапазоне частот от практически постоянного тока до 100 МГц или 

около того будут вводиться во внешнюю обшивку КА. Токовые 

зажимы будут использоваться для контроля токов кабелей и жгутов 

проводов, а емкостные датчики - для контроля напряжения 

контактов на различных критических входах “черных ящиков”. 

     Защита космических аппаратов от молний - это сложная задача, 

требующая многих инженерных компромиссов и решений 

относительно уровней риска, связанных с воздействием на 

конструкцию и конструкцию систем космических аппаратов. 

Неотъемлемым в этом является тот факт, что независимо от того, 

насколько хорошо спроектирован КА, он все равно будет иметь 

уязвимость к воздействиям молнии. Поэтому необходимо 

разработать и внедрить другие средства обеспечения защиты, с тем 

чтобы обеспечить более полную ее схему. КА "Орион" не является 

исключением из этого правила и в значительной степени использует 

опыт программы молниезащиты "Спейс Шаттл". Эта программа 

использовала полностью пересмотренную систему мониторинга 

молний в течение последних нескольких лет полетов, которая 

неоднократно помогала быстро оценить безопасность полетов после 
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активности разрядов молний на стартовой площадке. Сама стартовая 

площадка была спроектирована с одной тросовой системой 

молниезащиты, предназначенной для перехвата каналов разряда 

молний и предотвращения прямого их поражения космического 

челнока на стартовой площадке. Наконец, на этом полигоне 

действовала детальная система грозового мониторинга с момента 

катастрофической последствий потери корабля AC - 67 в 1987 году. 

      Система мониторинга воздействия молний на КА «Орион», 

приведена на рис. 2.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.33 - Система мониторинга воздействия молний на КА «Орион». 

     

      Внутри СМ КА «Орион» расположен датчик магнитного поля, 

который будет информировать о разрядах молнии по величине 

напряженности магнитного поля внутри КА во время его 

транспортировки и нахождения на стартовой площадке. Система 

также будет имеет соединение с внутренней шиной электропитания, 

что позволяет фиксировать любые высокоскоростные переходные 

процессы в ней, вызванные активностью молнии. Эти данные будут 

отправлены из машины и направлены в центр управления полетами, 

откуда они могут быть быстро переданы инженерам для оценки и 

отчетности.   
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     Метеорологическое обеспечение. Безопасность запуска КА, 

включают в себя критерии фиксации его полета, которые 

определяют каждое условие, которое должно быть выполнено для 

начала полета. Такими критериями являются 11 LLCC, которые 

регламентируют погодные условия и принятие решения о запуске, 

которые могут быть благоприятный к естественным и 

инициированным разрядам молнии.   

      Вся стартовая деятельность должна соответствовать 

требованиям критерий фиксации полета, в том числе LLCC, которые 

контролируются подготовленным метеорологическим персоналом, 

и докладывается непосредственно директору запуска во время 

процесса обратного отсчета. При запуске должен присутствовать и 

метеорологический персонал.  Всякий раз, когда возникает 

неясность о том, какой из нескольких критериев LLCC должен 

применяться в каждой конкретной ситуации, тогда все потенциально 

необходимые критерии LLCC должны быть применены. Если есть 

еще какие-то опасное условия в дополнение к применяемым 

критериям LLCC, команда погоды запуска должна сообщать о них. 

директор по запуску. Директор по запуску принимает окончательное 

решение о начале полета.  

 

Литература к главе 2 
 

2.1. William P. Roeder and Todd M. McNamara.  A Survey Of The Lightning 

Launch Commit Criteria. 45th Weather Squadron. Patrick AFB, FL  

william.roeder@patrick.af.mil 

2.2. Юман М. Естественная и искусственно инициированная молния и 

стандарты на молниезащиту / ТИИЭР. - 1988. - т.76. - № 12. - с. 5 - 26. 

2.3. Fisher F.A.  Lightning Protection for the Space Shuttle // Conf. Lightning and  

Static Elec., Culham Lab., 1975. Proc. London, s.a. (618-630). 

2.4. Кравченко В.И. Молния. Электромагнитные факторы и их поражающее 

воздействие на технические средства. - Харьков: Изд-во - "НТМТ". 2010. – 

292с. 

2.5. Кужекин  И. П.,  Сысоев В. С.,  Гончар А. Г., Приз  В. В., Козлов Д. А. 

Защита  от  молний  и  обеспечение  электромагнитной   совместимости на   

стартовых комплексах космического назначения  / Вестник  МЭИ. –  2009. – 

№ 5. - С.36-41. 

2.6. Федоров В.А. Электризация ракет на старте и при движении в атмосфере 

на активном участке траектории.  «Космические исследования», 2011,   том 49, 

№ 4, С. 384-391 

mailto:william.roeder@patrick.af.mil
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646113
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=646113


206 

 

2.7. ДСТУ 3344-96. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Стойкость к разрядам статического электричества от транспортных средств. 

Технические требования и методы испытаний. 

2.8. Scully R.  Lightning Protection for the Orion Space Vehicle.  American 

Institute    of Aeronautics and Astronautics. Источник 

https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20150009504 2017-1019T23:18:24+00:00Z 

2.9. SAE ARP 5412 Aircraft Lightning Environment and Related Test Waveforms 

2.10. SAE ARP5414 Aircraft Lightning Zoning  

2.11. SAE ARP5416 Aircraft Lightning Test Method 

2.12. Clifford D.W.  Scail  Model  Lightning  Attach  Point  Testing  // Conf. Light.         

and Static Elec., Culham Lab., 1975. Proc. London, s.a.(73-86). 

2.13.CIGRE TB-549:2013 Lightning Parameters for Engineering Applications. 

Lightning Electromagnetics // IET Power and Energy Series 62 // Institute of 

Engineering and Technology, London, UK, 2012.-917 p. 

2.15. Krider, E. P., R. C. Noggle, M. A. Uman, and R. E. Orville, 1974: Lightning 

And The Apollo 17/Saturn V Exhaust Plume, Journal Of Spacecraft And Rockets, 

Vol. 11, No. 2, Feb 74, 72-75.  

2.16. IEC 62305-1:2010. Protection against Lightning – Part 1. General principles 

/ IEC, Geneva, Switzerland, 2010. – 72 p. 
 
 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjutLjBxdjpAhVJm6QKHTAqA30QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sae.org%2Fstandards%2Fcontent%2Farp5416%2F&usg=AOvVaw1NcJBEk9MFrJXa33FU5VGV
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjutLjBxdjpAhVJm6QKHTAqA30QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sae.org%2Fstandards%2Fcontent%2Farp5416%2F&usg=AOvVaw1NcJBEk9MFrJXa33FU5VGV


207 

 

 

ГЛАВА 3.                 ПОРАЖЕНИЕ МОЛНИЕЙ ВОЗДУШНЫХ  

                                   СУДОВ – САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ 

 

 

3.1 Поражение молнией самолетов 

 

 

     Основными причинами авиационных происшествий являются 

такие факторы: человек, авиационная техника и внешняя среда [3.1]. 

     Процесс эксплуатации авиационной техники непосредственно 

связан со взаимодействием воздушных судов (ВС) с внешней 

средой. В этой главе вместо ЛА используется ВС для конкретизации 

самолетов. Из всего спектра воздействия на ВС внешней среды 

следует выделить те метеорологические явления, под влиянием 

которых возможно возникновение авиационных происшествий. Они 

называются опасными метеорологическими явлениями, к которым 

принадлежат сильная атмосферная турбулентность, сдвиг ветра, 

обледенение ВС, грозы, электрические разряды, ливневые осадки, 

снег, туман и наличие в атмосфере посторонних предметов (птицы, 

зонды и др.). 

     Опасные метеорологические явления на полет ВС влияют по-

разному. В частности, атмосферная турбулентность, сдвиг ветра и 

спутный след изменяют силы и моменты, действующие на ВС, и 

вызывают его возмущенное движение. Следствием столкновения с 

птицей или удара молнии могут быть местные повреждения 

конструкции ВС или его агрегатов. Такие явления, как туман и 

низкая облачность затрудняют самолетовождение, выполнение 

посадки и другие связанные с управлением ВС функции экипажа, 

чем провоцируют его возможные ошибочные действия. 

     По данным ИКAO, из общего числа авиационных происшествий, 

связанных с метеорологическими условиями 62 % вызваны 

ухудшением видимости, 11 % - грозовыми явлениями, 11 % - 

сильной болтанкой, 7 % - обледенением, 9 % - другими причинами.  

      С целью выявления реального влияния внешней среды на 

безопасность полетов в [3.1] выполнен статистический анализ 

авиационных происшествий на основании материалов ICAO, FAA, 

Национального Комитета безопасности перевозок США (NTSB), 

бюллетеня инспекции БП Укравиатранса. Результаты анализа 
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зависимости авиационных происшествий от метеоусловий 

показывают, что значительное число катастроф и тяжелых 

авиационных происшествий происходит на этапах взлета, захода на 

посадку и приземления ВС. Главную опасность представляет 

ограниченная видимость, связанная с низкой высотой облаков, 

туманами, снегопадами и резкими сдвигами ветра, а также 

обледенение ВС и его двигателей. При выполнении полета по 

маршруту наиболее вероятными являются авиационные 

происшествия, связанные с попаданием ВС в грозу, которая 

сопровождается градом, значительной конвективной 

турбулентностью, интенсивным дождем и молниями. 

     Анализ описанных в литературе авиационных происшествий, 

которые имели место при турбулентности на высотах, показывает, 

что в большинстве случаев они проявлялись при грозах или в 

непосредственной близости от них. Если исключить эти случаи, то в 

чистом виде сильная турбулентность в ясном небе - явление 

относительно редкое. В то же время она признана опасной для 

авиации в основном из-за неожиданности влияния на ВС.  

     По этапам полета эти явления можно представить в такой 

последовательности: 

 на взлете - турбулентность, град, молния, ливень, ветер, другие; 

 во время набора высоты - град, молния, турбулентность, 

ливень, ветер, другие; 

 по маршруту - молния, град, турбулентность, ливень, ветер; 

 во время снижения - град, молния, турбулентность, ливень, 

ветер, другие; 

 во время посадки - турбулентность, ливень, град, молния, 

ветер, другие. 

     Статистические данные показывают, что из перечисленных 

опасных метеорологических явлений наибольшее влияние на 

безопасность полетов оказывают обледенение, ветровые 

возмущения, атмосферные электрические разряды. 

     Молниями поражаются все типы ВС в любое время года и в любое 

время суток. Поражения происходят на любой высоте, доступной ВС 

гражданской авиации, на любом этапе полета и в любую погоду. По 

данным ИКАО авиационные происшествия, связанные с 

поражением ВС молнией, составляют около 11% происшествий, 

обусловленных неблагоприятными метеоусловиями [3.2]. 
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3.1.1 Основные грозовые факторы, влияющие на поражение молнией 

самолетов 

 

     Атмосферное электричество вообще и молнии в частности 

представляют значительную угрозу для авиации. Попадание молнии 

в летательный аппарат вызывает растекание тока большой величины 

по его конструкционным элементам, что может вызвать их 

разрушение, пожар в топливных баках, отказы оборудования, гибель 

людей. Для снижения риска металлические элементы наружной 

обшивки летательных аппаратов тщательно электрически 

соединяются друг с другом, а неметаллические элементы 

металлизируются. Таким образом, обеспечивается низкое 

электрическое сопротивление корпуса. Для стекания тока молнии и 

другого атмосферного электричества с корпуса летательные 

аппараты оборудуются разрядниками.  

     Ввиду того, что электрическая ёмкость самолёта, находящегося в 

воздухе, невелика, разряд «облако-самолёт» обладает существенно 

меньшей энергией по сравнению с разрядом «облако-земля». 

Наиболее опасна молния для низколетящего самолёта или вертолёта, 

так как в этом случае летательный аппарат может сыграть роль 

проводника тока молнии из облака в землю. Известно, что самолёты 

на больших высотах сравнительно часто поражаются молнией и тем 

не менее, случаи катастроф по этой причине единичны. В то же 

время известно очень много случаев поражения самолётов молнией 

на взлёте и посадке, а также на стоянке, которые закончились 

катастрофами или уничтожением летательного аппарата.  

         Как свидетельствует статистика, вероятность количества 

прямых ударов молнии в самолет составляет 10-4 за час полета, или 

до 15 раз за время полной эксплуатации самолета. По зарубежным 

источникам самолеты гражданской авиации поражаются молниями 

в среднем через 2000-2500 часов налета. В среднем, разряды молний 

вызывают более 60% авиационных происшествий, связанных с 

полетами в сложных грозовых условиях. Больше трети этих 

поражений приходится на большие летательные аппараты типа 

аэробусов.  Дальнейшее развитие авиационной техники приводит к 

интенсификации воздушного движения и сужению коридоров 

полета, что увеличивает вероятность встречи ВС с грозовым очагом. 

     Поражение ВС молнией приводит к большим экономическим 

потерям вследствие простоя и затрат на ремонт, не говоря уже об 
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отрицательном психологическом воздействии на экипаж и 

пассажиров. Поэтому проблема безопасности полетов в условиях 

электрической активности атмосферы признается весьма 

актуальной. В мире интенсивно проводятся научные исследования в 

области взаимодействия ВС с атмосферным электричеством, а также 

разработка мер по обеспечению безопасности полетов в этих 

условиях. 

     При поражении ВС молнией наряду с повреждениями 

авиационного радиоэлектронного оборудования, а также с 

нарушением работы двигателей, происходит повреждение 

элементов конструкции в виде оплавлений и прожига фюзеляжа, 

деформации конструкций ЛА и их механических разрушений. 

Наиболее опасным воздействием, непосредственно в момент 

поражения, является электротермическое воздействие молнии на 

обшивку в зонах расположения топливных баков, поскольку оно 

может привести к взрыву паров топлива. В литературе имеются 

достаточно сведений об авиационных происшествиях и катастрофах, 

вызванных этой причиной (см. далее подраздел 3.3.2, где приведена 

аварийная статистика поражений самолетов молниями).  

     Техническим центром FAA (Federal Aviation Administration US, 

https://www.faa.gov) выполнен статистический анализ 800 

сообщений о попадании молнии в ВС. Использование компьютерной 

базы позволило сгруппировать их по определенным признакам.  

     Виды режимов полета ВС, которые сообщались летными 

экипажами, и погодные условия сопоставлялись в процентном 

отношении к общему количеству ударов молний. Среди них – месяц 

года, тип облака и вид осадков, температура окружающей среды, 

наземные условия эксплуатации, полетные циклы и режимы полета, 

высота полета, на которой имел место удар молнии, тип самолета и 

его линейный размер, вероятность поражения молнией отдельных 

элементов конструкции ВС, электрическое состояние атмосферы до 

удара молнии, географические условия эксплуатации ВС, виды 

воздействий молнии на ВС.  

     Месяц года, вид облака и тип осадков. Наибольшее количество 

случаев происходит весной (март, апрель, май). Этот вывод 

противоречит преобладавшему ранее мнению о том, что больше 

всего случаев происходит летом. Значительное количество ударов 

характерно и для зимних месяцев (декабрь, январь), когда условия 

для грозовых явлений возникают не настолько часто. Некоторые из 
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ударов молний случались при полете ВС сквозь снег, что 

объясняется сильной наэлектризованностью атмосферы в метель. 

Одной из причин частых столкновений с молниями в зимние месяцы 

может быть то, что избежать таких ситуаций труднее, поскольку 

возникновение молний во время метелей определить сложнее, чем 

во время летних гроз. Экипажу относительно легко установить и 

избежать летней грозы, связанной с наличием кучево-дождевых 

облаков, содержащих ливневые осадки и поднимающихся на 

большую высоту. Зимние метели часто связаны с дождевыми 

слоистыми облаками, которые распространяются на большие 

площади и не имеют прочных дождевых ядер, легко 

фиксирующихся метеорологическими локаторами (см. далее 

табл. 3.2, 3.3).  

     Погодные условия и температура окружающей среды. Анализ 

погодных условий, в которых происходило поражение ВС разрядами 

молнии, показал, что чаще всего поражения молнией наблюдается в 

условиях активной грозовой деятельности — 64% и реже - в 

условиях кучево-дождевой облачности без грозы — 25%, а также в 

условиях слоистой облачности — 11%. Подтверждены данные, что 

большинство разрядов молнии возникает при температурах, близких 

к температуре замерзания воды, т. е. от +5 до -5 °С. Более 85 % 

ударов молнии в ВС происходит в интервале температур от -6 до    

+20 °С.  

     Наземные условия эксплуатации. Когда самолеты авиации 

общего назначения и военные самолеты не летают, то их защита 

часто обеспечивается за счет размещения в наземных ангарах. Этим 

они отличаются от крупных коммерческих реактивных самолетов, 

которые часто хранятся под открытым небом около посадочных 

галерей аэропортов до их следующего рейса, таким образом, 

увеличивая время возможного воздействия на них молний [3.3].  

     Высота полета, полетные циклы и режимы полета. На 

количество ударов молнии влияет высота полета. В соответствии с 

данными, 36 % ВС было поражено на высотах ниже 3000 м, а 87 % - 

на высотах полета ВС до 4900 м. То, что большинство ударов молнии 

происходит на высотах полета ВС до 4900 м, не свидетельствует о 

редком появлении молнии на больших высотах. Известно, что 

грозовые облака могут простираться на высоту 20 000 м, а разряды 

молний происходят по всему их объему. Распределение ударов 

молнии в зависимости от высоты полета влияет также на их 
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распределение по этапам полета. Больше всего ударов молнии в ВС 

приходится во время набора высоты (37 %) и захода на посадку       

(21%).  

     Результаты анализа авиационных происшествий и специальных 

исследований показывают, что фактическая вероятность удара 

молнии в ВС в активных грозовых облаках составляет 10-2, т. е. 

молния попадает в ВС в среднем один раз на сто полетов в грозовом 

облаке. Начиная с 1963 г. наблюдался ряд авиационных 

происшествий, связанных с поражением ВС молниями. Наиболее 

опасна молния для низколетящего самолёта, так как в этом случае 

летательный аппарат может сыграть роль проводника тока молнии 

из облака в землю. Известны случаи поражения самолётов молнией 

на взлете и посадке, а также на стоянке, которые закончились 

катастрофами или уничтожением летательного аппарата. 

     Так в работе [3.4] была проанализирована статистика 

авиационных происшествий и инцидентов самолётов ТУ-154 и ТУ-

204, произошедших в результате попадания в ВС электрических 

разрядов. Показано, что: 

     -  45% поражений ВС разрядами молний происходит на этапе 

захода на посадку; 

     -  33% приходится на этап набора высоты; 

     - 22% (наименьшее количество) приходится на этап полета на 

эшелоне. 

      Высота влияет на вероятность попадания молнии, в частности 

наиболее часто молнии попадают в самолеты на высотах от 1,5 км до 

6 км. Тип удара молнии также зависит от высоты. Так, исследования, 

проведенные в Великобритании в течение 50 лет, показывают, что 

из всех учтенных случаев ударов молнии явствует, что 60% 

приходится на поражение ударами молнии летательных аппаратов, 

причем на высотах ниже 1 500 м эта цифра возрастает до 86%. 

Продолжительность пребывания самолета на высотах ниже 6 км, 

когда он совершает крейсерский полет, производит взлет или 

посадку, влияет на вероятность поражения молнией даже в большей 

степени, чем общее время полета. Большая часть самолетов авиации 

общего назначения и вертолетов совершает полеты на более низких 

высотах, чем реактивные самолеты. Например, летательный аппарат 

V-22 имеет ограничения на полеты на высотах, превышающих 6 км, 

тогда как крупные коммерческие реактивные самолеты часто 

сертифицированы для полетов на высотах, превышающих 12,5 км. 
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Высоты варьируются слишком сильно, чтобы сделать обобщения в 

отношении беспилотных ЛА, для которых максимальные высоты 

широко варьируются от 915 м для Pointer FQM-151 и от 12 000 м для 

Predator до 18 300 м для Global Hawk. 

     Длительность полетов в летных часах коммерческих 

авиалайнеров на порядок выше, чес у самолетов авиации общего 

назначения, что может выразиться в большем количестве полетных 

циклов. Большинство военных самолетов также летает на порядок 

меньше, чем коммерческие авиалайнеры. Способность дозаправки 

топливом в воздухе еще более снижает количество взлетов и посадок 

у некоторых военных самолетов, еще более снижая их общую 

подверженность ударам молнии, чем можно бы предположить из 

простого сравнения годовых налетов [3.3]. 

      Тип и линейный размер самолета. Поршневые, турбовинтовые и 

реактивные самолеты, имеющие отличающиеся друг от друга 

линейные размеры – ближнемагистральные, среднемагистральные и 

дальнемагистральные, характеризуются разной вероятностью 

поражения молнией (см. табл.3.1, 3.3 - 3.5 и рис. 3.1).   

     Электрическое состояние атмосферы до удара молнии. Для 

инициирования разряда молнии в самолет необходимо значение 

напряженности окружающего его электрического поля порядка                

50 – 60 кВ/м при величине поверхностного заряда на самолете 

порядка   0,7 – 1,2 мК [3.5, 3.6].  

     Вероятность поражения молнией отдельных элементов 

конструкции ВС.  В дополнение к разбивке на зоны, которая 

соответствует максимальным требованиям к конструкции, 

необходимо рассмотреть реальную вероятность удара молнии. Если 

материал использовался на самолетах в течение десятилетий, но 

располагался в местах, которые почти никогда не подвергались 

ударам молнии, то в наличии будет очень мало данных или они 

будут отсутствовать (реальные, эксплуатационные). Например, 

исследования, проведенные в Великобритании, показывают, что в 

течение времени только 3% ударов молнии были связаны с 

двигателями. Данные компании Boeing о ремонте самолетного парка 

показывают, что фюзеляж является агрегатом, в который наиболее 

часто попадают молнии, тогда как такие участки, как окна и 

центроплан, подвергаются ударам молнии редко [3.3]. 

     ВС подвержены прямым и непрямым воздействиям 

молнии.  Прямое воздействие в основном вызывает физические 
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повреждения структуры самолета, связанные с термическими и 

динамическими эффектами молнии. Они вызваны высокой энергией, 

выделяющейся при разряде молнии за доли секунд. При этом 

возникают разрушения обшивки самолетов в виде обжигов, 

прожигов, выгорания заклепок, разрушения диэлектрических 

обтекателей, трещин на иллюминаторах и т.п. Так, ток молнии с 

амплитудой 200 кА может вызвать прожиг отверстия в фюзеляже 

самолета диаметром от 10 до 15 см [3.7]. Анализ повреждений 

вследствие попаданий разрядов молнии показал, что, наиболее 

частыми последствиями их воздействий являются повреждение 

обтекателя РЛС — 43%, обгорание электрических разрядников — 

43% и оплавление обшивки ВС — 14%. В основном молнией 

поражаются планер самолета (43%), разрядники статического 

электричества (33%), антенны и радиотехническое оборудование 

(14,5%). Остальные места поражения молнией самолета приходятся 

на двигатели и воздухозаборники летательного аппарата. Удар 

молнии в корпус самолета без специальных мер молниезащиты 

может привести к пожару, порче обшивки и, в конечном итоге, к 

авиационным происшествиям.    

     Непрямые воздействия молнии связано с грозовыми 

электромагнитными полями, оказывающими неблагоприятное 

влияние на качество функционирования радиоэлектронного, 

электронного и электротехнического оборудования самолета, вплоть 

до его отказов. При этом 55% поражений молнией связано со 

слабыми нарушениями в самолете в целом или его системах, 25% 

приходится на нарушения средней тяжести, и 20% составляют 

нарушения тяжелого характера, связанные с полным или частичным 

отказом систем, блоков и узлов, прежде всего радио- и 

электротехнического оборудования самолетов [3.8]. 

     Одним из наиболее частых и непредсказуемых явлений, 

возникающих внезапно и так или иначе угрожающее безопасности 

полётов, является электризация ВС и попадание в них молний. Как 

правило они приводят к авиационным происшествиям и 

инцидентам. 

        Помимо этого, анализ факторов, сопутствующие 

возникновению инцидентов показал, что ряд инцидентов, связанных 

с электризацией ВС, включает в себя сопутствующий человеческий 

фактор: недостаток сведений о метеобстановке, несвоевременное 

предупреждение экипажа о неблагоприятной метеообстановке, а 
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также ошибки экипажа при управлении ВС в неблагоприятных 

метеоусловиях. 

      Географические условия эксплуатации ВС. Использование 

современного наземного контрольного оборудования и наблюдение 

со спутников позволяют более точно отслеживать грозовую 

активность, чем старый метод подсчета грозовых дней. Полученные 

данные указывают на то, что грозовые разряды наиболее часто 

имеют место в тропической экваториальной Африке, Южной 

Америке и Юго-Восточной Азии. Местом на территории США, где 

наиболее часто происходят грозы, является центральная часть 

Флориды. Часто урезанная квота «один удар молнии в год» 

приписывается США. В последнем издании Руководства по 

молниезащитным технологиям утверждается: «Коммерческие 

самолеты, совершающие регулярные рейсы по расписанию в США, 

подвергаются ударам молнии с частотой один раз в год во время 

набора крейсерских высот, снижения на посадку, на маршруте в 

ожидании разрешения на посадку и обычно на высотах менее       

6 000 м. Самолеты, выполняющие короткие рейсы, во время которых 

большая часть времени отводится на набор высоты и снижение, в 

центральной Флориде или Юго-Восточной Азии в середине сезона 

гроз, могут подвергаться ударам молнии ежедневно, тогда как 

коммерческие самолеты, летающие по маршрутам вдоль западного 

побережья США, могут вообще избежать такой опасности. Учебные 

полеты военных самолетов обычно ограничиваются простыми 

метеоусловиями, что может исказить статистические результаты 

[3.3]. 

    Таким образом, проблема поражения ВС электрическими 

разрядами продолжает оставаться актуальной. Воздействие 

неблагоприятных внешних условий, таких как грозы, электризация 

ВС, обледенение и т.д., является причиной авиационных 

происшествий и инцидентов как непосредственно, так и сопутствуя 

проявлению человеческого фактора. 

     Разработка мероприятий по безопасности полетов в условиях 

возможного попадания молнии в жизненно важные зоны ВС, а также 

по его восстановлению и ремонту после удара молнии требует 

решения актуальной задачи исследования процессов электрической 

эрозии авиационных конструкций и материалов с учетом их 

эксплуатации, а также разработки методов проведения испытаний 



216 

 

элементов конструкций ВС на стойкость к электротермическому 

воздействию молнии. 

 

3.1.2 Вероятность поражения молнией самолетов при полете в 

условиях грозовой облачности  

 

     На сегодняшний день вопрос оценки вероятности поражения ВС 

молнией во время его эксплуатации в условиях повышенной 

электрической активности атмосферы является актуальной задачей. 

      Ее актуальность обусловлена востребованностью авиационного 

транспорта в различных областях деятельности человека и 

необходимостью обеспечения авиационной безопасности полетов, в 

частности, в условиях повышенной электрической активности с 

вероятностью поражения воздушного судна молнией в процессе 

полета ВС. В настоящее время для защиты ВС применяются 

современные методы молниезащиты, поэтому серьезные 

авиационные происшествия и инциденты, вызванные воздействием 

молний на летательный аппарат, достаточно редкие события [3.10].  

     При этом в среднем каждые 2000 – 3000 часов полета ВС 

встречается с молнией. Это происходит на разных этапах полета: при 

заходе на посадку в условиях облачности, при обходе грозовых 

очагов, в крейсерском полете. Так, в 2015 году произошел 31 

авиационный инцидент и 6 повреждений ВС на земле, вызванных 

поражением ВС разрядом атмосферного электричества, при которых 

зафиксированы многочисленные повреждения конструкции ВС 

[3.11, 3.12].  

     В процессе полета статические заряды накапливаются на обшивке 

и корпусе ВС, создавая электрическое поле высокой напряженности 

на выступающих частях (законцовках крыла, киле, антеннах, 

передней части фюзеляжа и т.д.), что увеличивает вероятность 

поражения разрядом статического электричества и поражения 

разрядом молнии, так как ВС может стать проводящим звеном в этом 

разряде. Наибольшая опасность возникает при контакте канала 

молнии с диэлектрической обшивкой носового обтекателя локатора 

и антенных систем, остеклением кабины пилотов, так как при этом 

возможен пробой диэлектрика. На сегодняшний день широкое 

применение в конструкции летательных аппаратов композитных 

материалов заставляет еще раз вернуться к вопросу об оценке 

вероятности поражения их молнией в процессе эксплуатации, так 
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как обеспечение безопасности пассажиров является приоритетной 

задачей. При полете через грозовое облако скоростного авиалайнера 

возникает электризация вследствие интенсивного трения 

наэлектризованных частиц облака о поверхность самолета и мощной 

выхлопной струей реактивных двигателей. При этом возможно 

ускорение разряда молнии и направление этого разряда в сторону ВС 

[3.13]. Интенсивная электризация может возникать при входе в зону 

сильных осадков в переходный период от зимы к весне, в 

слоистообразных облаках. Следует отметить, что корпус салона и 

кабины пилотов электрически не связаны с обшивкой, все 

устройства на борту экранированы. Электрическое сопротивление 

ВС мало. Статические заряды имеют возможность стекать с 

поверхности ВС через специальные устройства – разрядники и 

стекатели заряда. Вероятность возникновения разряда молнии 

облако-земля выше, чем разряда облако-воздушное судно, так как 

электрическая емкость ВС значительно меньше электроемкости 

земли. Статистика авиапроисшествий показывает, что чаще всего 

ВС поражается молнией на малых высотах (на взлете и посадке). 

Опасность термического воздействия молнии невелика, но 

возможны сбои в работе электронного оборудования, ударная волна 

представляет опасность для двигателя. Искровой пробой в 

топливных баках или перегрев их стенок может вызвать 

воспламенение топливовоздушной смеси (для предотвращения 

подобный явлений в топливные баки подается газ, который 

препятствует искрообразованию). Воздействие молнии на 

металлические элементы конструкции ВС сводится к 

электроэррозии – разрушению поверхностного слоя металла в виде 

раковин и язв. Наблюдаются местные оплавления металла или даже 

прожоги тонкой обшивки. Удар молнии в ВС может привести к 

нарушению радиосвязи и средств радионавигации, отказу 

электрических устройств, разрушению электропроводки, особенно в 

местах плохих контактов. Тем не менее, попадание молнии в ВС 

опасно, так как приводит к повреждению бортового оборудования и, 

как следствие, создает опасность для жизни пассажиров.  

     Согласно статистическим показателям грозовой активности для 

средней полосы России, включая Украину, максимальное число гроз 

приходится на летние месяцы, а также на последний месяц весны и 

первые месяцы осени. Анализ времени возникновения гроз в течение 

суток, показывает, что примерно 60 % от общего числа гроз 
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фиксируется после полудня [3.4]. Из анализа географии полетов 

видно, что их основная часть приходится на умеренные широты. В 

умеренном климатическом поясе во время сильной грозы за 1 час 

отмечается до 500 молний. В Украине образование гроз связано с 

циклонами и их фронтами, причем грозы развиваются 

преимущественно на холодных фронтах (70 %).  В настоящее время 

нет строгой теории грозы как феномена атмосферного 

электричества, поэтому проводятся только оценочные расчеты 

возможности возникновения разрядов молнии в цепочке «облако-

воздушное судно-земля».  

        Молния возникает при наличии положительно и отрицательно 

заряженных областей внутри одного облака. По мере того, как 

разница между ними накапливается, воздух теряет свои 

изоляционные свойства вследствие чего возникает разряд молнии. 

Роль инициатора такого разряда может выполнить и пролетающий в 

этот момент сквозь грозовое облако самолет.  

     Для оценки опасности влияния разрядов атмосферного 

электричества на ВС в [3.4] были проведены расчеты вероятности 

поражения молнией различных ВС при полете в условиях грозовой 

облачности.  

     В качестве исходных данных использовались летно-технические 

характеристики ВС (табл. 3.1), и характеристики грозовых облаков 

(табл. 3.2).  

    Расчет вероятности поражения молнией различных ВС при полете 

в различных условиях грозовой облачности определяется по 

формуле [3.4]:  

 

                       PT = 10 Lm l2
эф. Do / 4 ωo v τ,                                      (3.1) 

 

где Lm – длина главного канала молний, lэф. – эффективный 

характерный размер ВС, d0 – длина облака в направлении движения 

ВС, ω0 – объем облака, v – скорость полета ВС, τ – интервал времени, 

через который повторяются в данном облаке молнии.  

     При полете ВС накапливает на себе значительный электрический 

заряд. Поэтому lэф. ≈ 10 lс, где lc – характерный размер ВС (длина, 

размах крыла).  
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Таблица 3.1 – Летно-технические характеристики ВС 

 

 
 

Таблица 3.2 – Характеристики грозовых облаков  
 

 
  



220 

 

       Результаты расчетов вероятности поражения ВС молнией в 

условиях грозовой облачности представлены в табл. 3.3. В качестве 

объектов выступали 8 самых распространенных ВС гражданской 

авиации (от региональных до дальнемагистральных). 
 

             Таблица 3.3 - Вероятность поражения ВС молнией в условиях  

                                     грозовой облачности, % 

 

 
 

     Как видно из приведенных данных, при проходе наиболее 

распространенных одноячейковых грозовых облаков вероятность 

поражения невелика, но пролет через данный вид грозовых облаков 

создает угрозу безопасности полета для широкофюзеляжных 

дальнемагистральных самолетов. Однако, доля эксплуатируемых 

ВС данного типа значительно меньше, чем ближне- и 

среднемагистральных. Наиболее серьезную опасность представляет 

выполнение полетов ВС всех типов в условиях суперячейковых 

облаков. Самая большая вероятность поражения ВС молнией в 

условиях суперячейковой грозовой облачности приходится на ВС 

дальнемагистральных типов Airbus A-380-800 (5,12 %), далее 

следуют ВС типа Boeing 747-800i (4,60 %), Boeing 777-300ER       
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(4,37 %).  Более 50 % повреждений и отказов вследствие воздействия 

разрядов, как показывает анализ авиационных происшествий, 

приходится на авиационное и радиоэлектронное оборудование 

(отказы УКВ-радиостанций, радиолокатора, радиокомпаса из-за 

пробоя кабелей антенно-фидерных систем, нарушения изоляции 

монтажных проводов, выгорания штепсельных разъемов и т.д.). 

     Также вероятность поражения молнией ВС зависит от их 

геометрических размеров, напряженности электрического поля и 

вида облачности. Длительный перелет ВС не позволяет точно 

спрогнозировать наличие грозовых областей даже при наличии 

метеосводки перед полетом. При полете в условиях повышенной 

электрической активности атмосферы и ливневых осадков возможно 

ухудшения летных и аэродинамических характеристик ВС, меняется 

подъемная сила и углы атаки. При пересечении облаков с 

повышенной электрической активностью изменение высоты полета 

ВС выполняется с повышенной вертикальной и уменьшенной 

поступательной скоростями полета [3.14]. При поражении ВС 

разрядом молнии возможны шумовые эффекты, световые эффекты в 

виде искр и вспышек, которые наблюдаются сквозь иллюминаторы 

ВС. При полете в сложных метеоусловиях, особенно вблизи 

грозовых облаков, возможно возникновение участков 

турбулентности в атмосфере и, как следствие, незначительно 

ухудшается устойчивость и управляемость ВС, возникают 

случайные перемещения в вертикальной и горизонтальной 

плоскости («воздушные ямы») с перегрузками до 3g. Они не 

представляют опасности для благополучного завершения полета, но 

могут привести к психоэмоциональному дискомфорту и 

перенапряжению соответствующих функциональных систем 

(сердечно-сосусдистой, дыхательной, слуховой) организма. Эти 

особенности полетов следует учитывать при организации 

коллективных туристических полетов, деловых полетов отдельных 

пассажиров в условиях повышенной грозовой активности, 

сезонности явлений и длительности перелетов на ВС.  

     Таким образом, в работе [3.10] сделаны такие выводы: 

     -  ближне- и среднемагистральные ВС меньше всего подвержены 

воздействию грозовой молнии. Вероятность поражения молнией ВС 

данных типов составляет от 0,04 % до 1,33 %; 
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      - ВС дальнемагистрального типа имеют наибольшую 

вероятность поражения молнией в грозовую облачность, для ВС 

типа Airbus A-380-800 такая вероятность составляет 5,12 %; 

       - суперячейковые облака являются наиболее опасными по 

вероятности грозового воздействия на ВС из всех видов грозовых 

облаков. 

      При оценке вероятности поражения молнией ВС необходимо 

также учитывать то обстоятельство [3.15], что они изолированы от 

земли и потому на них не может образоваться заряд какого-либо 

одного знака. Под влиянием развивающегося лидера молнии на ВС 

образуются одинаковые заряды обоих знаков: противоположного 

развивающемуся лидеру молнии на ближайшей к лидеру части судна 

и заряда того же знака на противоположной его стороне. Количество 

связываемого развивающимся лидером молнии заряда 

противоположного знака на ближайшей к лидеру стороне ВС, 

отнесенное к заряду лидера, определяет вероятность поражения 

молнией ВС.  

     Поскольку заряды на нейтральном объекте в целом расположены 

на его концах, он может быть представлен в виде двух 

противоположно заряженных сфер, соединенных между собой 

тонким проводником (без заряда). Развивающийся лидер молнии в 

грозовой туче или рядом с ней расположен в горизонтальной 

плоскости со стороны одной из сфер вероятность его поражения 

молнией увеличивается, как и при увеличении их отношения          

(рис. 3.1). 

     При 2R=lВС вероятность поражения молнией ВС равна нулю 

независимо от расстояния до окончания лидера молнии. Это 

означает, что вероятность поражения ВС боковыми разрядами 

молнии мала. Наиболее вероятно поражение молнией носовой и 

хвостовой частей этих ВС. Причем, как следует из рис. 3.1, 

вероятность поражения ВС в грозовых облаках и рядом с ними 

достаточно велика, хотя в отличие от наземных предметов 

наведенный лидером молнии заряд на ВС равен нулю. 

     Необходимо отметить, что само по себе поражение молнией ВС в 

первой фазе не настолько опасно, чтобы вызвать серьезные 

последствия для него. Проводящая оболочка ВС приобретает 

потенциал окончания лидера молнии, внутри проводящей оболочки 

ВС электрическое и магнитное поля существенно ослаблены, а ток 
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лидера достаточно мал, чтобы вызвать серьезные нарушения работы 

навигационных приборов. 
 

 Опасность заключается 

в том, что разряд 

молнии продолжает 

развиваться дальше: 

лидер стартует с 

противоположного кон-

ца ВС и достигает в 

итоге противоположно 

заряженного центра 

облака (значительно 

реже земли). После 

этого начинается 

процесс нейтрализации 

объемного заряда 

лидера, в течение 

которого по каналу 

лидера протекает ток, 

измеряемый десятками килоампер.  

     Являясь  частью проводящего канала молнии, оболочка ВС 

пропускает через себя весь этот колоссальный ток, который 

мгновенно выводит из строя навигационные приборы (включая 

радиосвязь с диспетчерским пультом), находящиеся в носовой 

изоляционной части герметичной оболочки ВС. Применяемые для 

защиты навигационных приборов проводящие полосы на 

изоляционной носовой части ВС значительно уменьшают 

вероятность непосредственного поражения молнией навигационных 

приборов, но они отнюдь не исключают возможность воздействия на 

эти приборы сильных магнитных полей, индуктирующих 

значительные токи в электрических цепях приборов и приводящих 

их в неработоспособное состояние. Необходимо обеспечить канал 

связи через специальное непроводящее «окно» в носовой части ВС, 

которое тем не менее не допускает проникновения внутрь фюзеляжа 

ВС магнитного поля тока молнии. Одним из способов решения этой 

проблемы может быть изоляция носовой части ВС от фюзеляжа с 

помощью изоляционных композитных материалов (например, 

стеклопластиковой рамы).  Изоляция электрических цепей носовой 

 
Рис. 3.1 - Зависимость вероятности поражения  

молнией ВС от отношения его длины к расстоянию  

от условного центра, противоположенного лидеру 

молнии заряда ВС до окончания лидера при  

различных отношениях ширины ВС к его длине: 

1 - 2R/lвс = 0,1; 2 -  2R/lвс = 0,2; 3 - 2R/lвс = 0,3. 
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части ВС и остальной его части может быть обеспечена с помощью 

изолирующих трансформаторов с коэффициентом трансформации 

1:1 на любое необходимое напряжение. 

      При такой конструкции ВС изолированная его носовая часть 

будет достаточно коротка, чтобы практически исключить 

возможность поражения ее молнией (рис. 3.1). Разделение зарядов 

будет происходить на остальной, длинной, части ВС, поражение 

которой молнией не так опасно. Однако при необходимости 

ограничить вероятность поражения молнией ВС в целом можно 

разделить его на несколько частей тем же способом, как и изоляция 

носовой части ЛА. В этом случае вероятность поражения молнией 

каждой части снизится, согласно рис. 3.1, из-за ограничения 

возможности разделения зарядов по длине изолированной части ВС. 

     Для ограничения вероятности поражения молнией самолетов в 

поперечном направлении (размах крыла сравним с продольным 

размером самолета и также обеспечивает разделение зарядов на 

самолете в поперечном направлении) можно обеспечить крепление 

крыла к фюзеляжу с помощью композитных материалов и таким 

образом изолировать его от фюзеляжа. А электрические цепи в 

крыле могут быть изолированы от электрических цепей остальной 

части самолета с помощью изолирующих трансформаторов. При 

такой конструкции самолетов их молниестойкость может быть 

существенно повышена. 

     Как отмечено раннее и видно из приведенной далее табл. 3.4, 

самолеты поражаются молнией примерно раз в 3000 летных часов 

или примерно раз в год для коммерческих авиалайнеров.  

      Большинство ударов происходит, когда самолет находится 

внутри облака и в осадках. Обычно металлический корпус самолета 

способен безопасно проводить ток молнии от одного конца самолета 

к другому без катастрофических повреждений и последствий. Также 

металлический корпус ВС выполняет роль электромагнитного 

экрана и частично защищает чувствительную электронику и 

системы управления полетом внутри самолета от прямых или 

косвенных повреждений молнии. Однако в фюзеляже самолета 

имеется достаточно электрических неоднородностей, таких как 

отверстия, щели, лючки, которые являются инжекторами грозовых 

электромагнитных полей во внутреннее пространство ВС.  
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     Таблица 3.4 – Количество поражений молнией для различных типов 

самолетов [3.5, 3.6] 

 
Тип самолета 

(типичная крейсерская 

высота) 

Количество 

ударов молнии 

Количество часов 

налета 

Количество часов 

между ударами 

молнии 

Поршневые  

(10 000 – 15 000 футов) 
808 2 000 000 2 475 

 

Турбовинтовые 
 

389 1 291 000 3 320 

Реактивные 

(~30 000 футов) 
521 1 741 000 3 340 

 

Комбинированные 
 

1 718 5 032 000 2 930 

       

      Особую опасность вызывают искрения в местах плохого 

крепления поверхностей корпуса ВС имеющих большое переходное 

электрическое сопротивление, поскольку они могут вызвать 

воспламенение топлива. 

     Большое значение для оценок вероятности поражения молниями 

самолетов является их тип. Ниже приведены данные о поражении 

молнией самолетов различных типов. 

     Для анализа поражения молниями, инициированными ВС 

различных типов, в период с 1964 по 1988 годы были проведены 

специальные исследования. Результаты четыре таких 

исследовательских программ, в которых исследовательские 

самолеты специально летали в грозу, чтобы лучше определить 

условия, которые могут привести к инициированию молний, и 

оценить, соответствие этих самолетов требованиям стандартных 

испытаний на молниезащиту приведены ниже. Вероятно, некоторая 

специальная подготовка этих самолетов для эксплуатации в 

грозовых условиях, в рамках этих исследовательских проектов была 

сделана и серьезных инцидентов, вызванных поражением молнией, 

с этими самолетами не произошло [3.5, 3.6]. 

     1964 – 1966 годы. Кембриджские исследовательские 

лаборатории ВВС США "Проект Rough Rider". Использовался 

самолет F-100F, на котором изучались грозы во Флориде. Были 

получены данные от 49 разрядов молнии регистрирующая система 

возможно не имела достаточно быстрого временного отклика для 
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точного определения текущего времени нарастания и пиковых 

значений dI/dt. 

      1980 – 1986 годы. Программа штормовых опасностей 

исследовательского центра НАСА в Лэнгли. Используется самолет 

F-106B. Было исследовано около 1500 грозовых разрядов на высотах 

от 5000 до 40 000 футов. В самолет молния ударила 714 раз. Почти в 

10 раз больше ударов было зафиксировано на больших высотах, чем 

на меньших, хотя число поражений на разных высотах было 

примерно одинаковым. 

     1984, 1985, 1987 и 1988 годы. Программа определения 

характеристик молнии ВВС США / FAA. Использовался 

двухмоторный турбовинтовой самолет Convair-580. Судя по всему, 

никаких данных из эксперимента 1984 года не публиковалось. 

Эксперименты 1988 года был проведен на юге Франции. Особый 

интерес представляли процессы, происходящие в начале грозовых 

разрядов, инициируемых самолетом. 

     Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что 

большинство ударов молнии, по-видимому, происходят вблизи или 

чуть ниже (холоднее) уровня замерзания (0 ° C). Более старые 

поршневые и турбовинтовые самолеты имели крейсерскую высоту 

от 10 000 до 15 000 футов. Современные коммерческие реактивные 

самолеты летают на высоте 30 000 футов и выше, но обычно 

поражаются при прохождении вблизи уровня замерзания во время 

их подъема или спуска. Для инициации разряда молнии необходимо 

окружающее поле порядка 50 – 60 кВ/м при величине 

поверхностного заряда    0,7 – 1,2 мКл.  

     В табл. 3.5 приведена частота попадания молнии для различных 

типов ВС ряда государств, откуда видно, что подверженность 

ударам молнии может сильно варьироваться от одного типа 

самолета к другому. 

     Также обращает на себя внимание тот факт, что молнии не всегда 

ассоциируются с грозами, и что существует также связь с дождем и 

турбулентностью. В отчетах за период с 1948 года по 1957 год [3.3], 

указано, что «почти две трети случаев ударов молнии, о которых 

было сообщено в Великобритании, произошли при погодных 

условиях, при которых не прогнозировали ударов молнии. 
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        Таблица 3.5 – Число ударов молнии приходящихся на летные часы [3.3] 
 

     

          Крупным коммерческим реактивным самолетам, хотя они и 

могут несколько изменить свои маршруты из-за грозовых фронтов, 

обычно не запрещаются полеты, если их аэропорты назначения не 

имеют серьезных проблем с задержками рейсов. И наоборот, вылет 

самолетов гражданской авиации намного чаще может быть задержан 

или значительно изменен маршрут полета из-за сильной 

турбулентности, обычно сопровождающей грозы. Даже некоторые 

«всепогодные» военные летательные аппараты стараются облететь 

стороной грозовые фронты, чтобы избежать чрезмерных расходов на 

ремонт, особенно во время рутинных полетов. Кроме того, 

коммерческие реактивные самолеты обычно совершают больше 

вылетов в день, чем иные гражданские самолеты и большинство 

военных самолетов [3.3].  
        

3.1.3 Аварийная статистика поражений самолетов молниями 

 

        Поражение молнией самолетов —довольно частое явление. 

Однако, за всю историю авиации серьезные катастрофические 

происшествия, связанные с ударом молний в самолеты, возникают 

не так часто, однако их результат приводят к большим 

материальным потерям, но самое непоправимое – человеческим 

жертвами с тяжелыми моральными последствиями. 

Воздушные суда 
Удары молнии на 

летные часы Продолжительность 

ЛА Великобритании 0,33/104 1948 - 1954 

Самолеты Halifax Великобритании 

(максимум) 
4,8/104 1948- 1954 

Самолеты Sunderland 

(минимум)  0, 08/104 1948 - 1957 

Самолеты Harrier 

Великобритании 
 

4,8/104 

С июня 1972 года по 30 мая 

1978 года 

 Самолеты Nimrod 

Великобритании 
 

0,3/104 

С июня 1972 года по 30 мая 

1978 года 

Самолеты BAC1-11 в Берлинском 

коридоре (максимум 

для британских гражданских ЛА) 

 

12,5/104 

С июня 1972 года по 30 мая 

1978 года 

 Гражданские ЛА Великобритании 

по всему миру 
2,2/104 

С июня 1972 года по 30 мая 

1978 года 

 Парк самолетов S-61N Норвегии 1 на 1500 л.ч. 13 ударов молнии за 8 лет 
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       Ниже приводится перечень наиболее серьезных известных 

авиационных катастроф, вызванных поражением молнией 

самолетов15:  
 

30 мая 1943 года. Во время Второй мировой войны, самолет Ил-4, 

пролетавший через грозовой фронт, получил удар 

молнией, загорелся и упал16. 

 

  14 июня 1953 год.   Катастрофа   самолёта Ил-12 компании «Аэрофлот», 

произошла близ города Зугдиди, при этом погибли 18 

человек17. Причиной катастрофы самолёта стало 

неожиданное для его экипажа попадание в грозовые 

облака и поражение молнией самолёта, при этом 

частично был поражен и экипаж, после чего 

находящийся без управления авиалайнер либо 

перешёл в пикирование, либо в неуправляемое 

падение. Однако в процессе снижения экипаж успел 

прийти в себя и попытался предотвратить 

столкновение с землёй, для чего на высоте около 300 

метров резко потянул штурвалы «на себя», то есть 

заставляя самолёт поднять нос. Но в процессе данного 

манёвра возникла перегрузка, которая превысила 

критическую, после чего оторвало обе консоли крыла 

в районе 9—14 нервюр (внешняя часть, до 

двигателей). Потеряв значительные части крыла, 

самолёт уже не мог продолжать полёт, поэтому 

фюзеляж с работающими двигателями перешёл в 

вертикальное падение и камнем упал на землю, в 

результате чего разрушился и сгорел. Отделившиеся 

части крыла упали в 120 метрах от него и в 50 метрах 

друг от друга. 

 

7 сентября 1958 года. Катастрофа Ил - 14, произошедшая в Мартукском 

районе Актюбинской области. В результате 

катастрофы погибли все 27 человек, находившиеся на 

борту самолёта. Согласно выводам комиссии, 

причиной катастрофы стал удар молнии в самолёт.  

 

26 июня 1959 года.   Катастрофа L - 1649 под Миланом — крупная 

авиационная катастрофа, произошедшая в 

окрестностях Милана с Lockheed L-1649A Starlinerruen 

                                                      
15 https://ru.wikipedia.org/wiki/Авиационная катастрофа 
16 http://cyclowiki.org/wiki/Удар_молнии_в_самолёт 
17 http://airdisaster.ru/database.php?id=934 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB-4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_L-1649_Starliner
https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_L-1649_Starliner
https://ru.wikipedia.org/wiki/Авиационная
http://airdisaster.ru/database.php?id=934
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компании Trans World Airlines (TWA), при этом 

официально погибли 68 человек. На момент событий 

это была крупнейшая авиакатастрофа в Италии. Также 

это первая катастрофа с участием Lockheed L-1649. 

Изучив версии и учитывая, что ранее по самолёту не 

было серьёзных замечаний, комиссия сделала вывод, 

что взрыв был вызван ударом молнии. Хотя сам 

авиакеросин не может взорваться из-за молнии, но 

зато могут взорваться его пары. Наиболее вероятно, 

что когда молния ударила в самолёт, то она прошла 

через выходные трубки топливного бака № 7, 

воспламенив скопившийся в ней избыток топливных 

паров, после чего возникший огонь воспламенил пары 

топлива в баке № 6. Это привело к взрыву обоих баков 

и разрушению крыла. 

 

12 августа 1963 года.    Катастрофа самолета Vickers 708   Viscount в Лионе 

(Франция).  

 

 
 

                                        Самолет стал жертвой удара молнии. Погибло 8 членов 

экипажа и 16 пассажиров. Причем, согласно 

некоторым источникам, помимо погибших на борту 

самолета, авиакатастрофа также стала причиной 

гибели одного человека на земле [3.16]. 
 

8 декабря 1963 года.      Катастрофа Boeing 707 - 121 в Элктоне  — крупнейшая 

авиационная катастрофа с Boeing 707−121. Борт 

№ 709PA выполнял пассажирский рейс PA-214  из 

Филадельфии (штат Пенсильвания) в Сан-Хуан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Trans_World_Airlines
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%28%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%29
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(Пуэрто-Рико) с промежуточной посадкой в 

Балтиморе (штат Мэриленд).  

 
 

                                        На его борту находились 73 пассажира и 8 членов 

экипажа. Из-за сложных погодных условий в 

Филадельфийском аэропорту рейс 214 был вынужден 

задержаться в зоне ожидания. Но затем экипаж 

объявил сигнал бедствия, так как самолёт вышел из-

под контроля, а пилот другого самолёта сообщил, что 

рейс 214 объят пламенем. Горящий лайнер рухнул у 

восточной границы городка Элктон (штат Мэриленд), 

при этом погибли все находившиеся на борту. Это 

крупнейшая авиакатастрофа в штате Мэриленд. 

Согласно заключению комиссии Совета по гражданской 

авиации, причиной катастрофы рейса PA-214 стал удар 

молнии, который воспламенил топливо-воздушную 

смесь в левом резервном топливном баке, в результате 

чего произошёл взрыв этого бака с разрушением 

конструкции левой внешней части крыла, а затем и 

потеря управления. Данная катастрофа занесена в 

книгу рекордов Гиннесса как наибольшее число погибших 

от удара молнии [3.16].  

 

24 декабря 1971 года.          Катастрофа   L – 188 в Пуэрто-Инке — крупная 

авиационная катастрофа, произошедшая в районе 

Пуэрто-Инка. Турбовинтовой авиалайнер Lockheed L-

188A Electra выполнял пассажирский рейс из Лимы в 

Пукальпу, но при пролёте грозы попал под удар 

молнии и разрушившись упал в джунгли. Поисковые 

работы поначалу были безрезультатны, пока спустя 10 

дней к людям не выбралась 17-летняя пассажирка-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mayday_%28%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%28%D0%A1%D0%A8%D0%90%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%28%D0%A1%D0%A8%D0%90%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Inca_District
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_L-188_Electra
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lockheed_L-188_Electra
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0
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немка. Кроме неё, никто из остальных находившихся 

на борту 85 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил. 

Причиной происшествия был назван преднамеренный 

полёт через сложные погодные условия, приведший к 

разрушению обеих частей крыла из-за пожара, 

вследствие воспламенения молнией топливного бака, 

и сильной турбулентности.  

 

9 мая 1976 года.            Катастрофа Boeing 747—произошла близ Мадрида.  

 

 
 

                                        Транспортный самолёт Boeing 747-131F  Имперских 

Иранских ВВС (военный рейс) заходил на посадку, 

когда неожиданно разрушился в воздухе и упал на 

землю, при этом погибли 17 человек. Расследованием 

происшествия занимался американский 

Национальный совет по безопасности на транспорте.  

Как было установлено, грозовой разряд ударил в 

фюзеляж близ кабины и вышел через разрядник на 

законцовке левого крыла. Следуя по силовому набору 

и обшивке, разряд породил искру в топливном баке    

№ 1, где на тот момент находилось около 11, 2 тонн 

керосина, вызвав воспламенение топливных паров. 

Взрывная волна от детонации имеющегося в баке 

запаса топлива вызвала нагрузку на стенки бака свыше 

5,6 кгс/см², чего оказалось достаточно для 

повреждения силового набора крыла. Наиболее 

вероятно, что искра проникла в топливный бак из-за 

наводки в электрической цепи привода топливного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5
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клапана. Взрыв привёл к отделению части обшивки 

крыла и повреждению лонжеронов, в результате чего 

обтекание крыла резко ухудшилось, и оно начало 

сильно изгибаться. А так как полёт проходил в зоне 

турбулентности и на большой скорости, возникшие 

аэродинамические перегрузки за считанные секунды 

привели к разрушению конструкции левой плоскости 

[3.16]. 

 

5 сентября 1980 года.   Катастрофа    Lockheed   L-100-20   Hercules,   Kuwait   

Air   Force (военный  рейс) в Милане (Италия).  

Причина  катастрофы – удар  молнии  и последующее 

возгорание на борту. Жертвы: 8 членов экипажа [3.16]. 

 

8 февраля 1988 года. Катастрофа произошла с 2-х турбовинтовым   

пассажирским авиалайнером Swearingen SA227AC 

Metro, который приближался к Дюссельдорфу на 

высоте около 3000 футов, когда в него ударила 

молния. Молния, по-видимому, полностью отключила 

всю электрическую систему, включая системы 

резервного питания батареи и диктофон кабины 

пилота. Самолет находился внутри облака, и пилоты, 

возможно, не могли читать свои приборы, не могли 

опустить шасси и имели только ограниченное 

управление закрылками самолета. От самолета 

отделилось крыло, которое вошло в спиральное 

пикирование и разбилось. Погибли 19 пассажиров и 2 

члена экипажа [3.5]. 

 

26 февраля 1998 года.   Самолет US  Airways Fokker F28  летел из Шарлотта, 

Северная Каролина, в Бирмингем, штат Алабама, 

когда в него ударила молния. Непосредственных 

проблем не возникло, но через несколько минут обе 

гидравлические системы самолета вышли из строя. 

Разряд молнии, по-видимому, произошел сбоку, 

повредив гидравлическую систему самолета, позволив 

гидравлической жидкости просочиться наружу. 

Шасси отделились от самолета при посадке, и самолет 

заскользил около 1100 футов в траве вдоль боковой 

полосы взлетно-посадочной полосы, но обошлось без 

жертв [3.5]. 

 

22 июня 2000 года.     В Китае разбился Y-7 (китайская версия Ан-24). По 

версии комиссии по расследованию, во время 

снижения самолета разряд молнии вызвал 
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воспламенение топлива. Погибли четверо членов 

экипажа, 38 пассажиров и 7 человек на земле18. 

 

1 июня 2009 года.         В Атлантический океан рухнул Аэробас А330 компании 

Air France, летевший рейсом AF 447 Рио-де-

Жанейро - Париж. Из 228 человек никто не выжил. 

Лайнер летел сквозь мощный грозовой фронт. Отсюда 

и версия, которой придерживаются большинство 

экспертов: прямое попадание молнии. 

 

Январь 2010 года.           На   востоке    Индонезии    разбился    легкомоторный 

самолет компании Intan Angkasa Air, который попал в 

грозу и был поражен молнией. Погибли четыре 

находившихся на борту человека.  

 

14 августа 2010 года.       В приземляющийся самолет Boeing 737 - 700 

колумбийской авиакомпании, летевший из Боготы, 

при посадке ударила молния.  

 

 
 

                                        Самолет раскололся на части при приземлении. 

Пострадало 114 человек, 1 погиб от инфаркта. Однако, 

по данным расследования, сама молния не была 

единственной причиной крушения. К нему привели 

внезапный порыв ветра и воздушная яма, вызванная 

разрядом во время снижения, которые произошли 

почти одновременно [3.16].  

 

                                                      
18 Газета «Коммерсантъ»   № 156 (3487) от 24.08.2006 года 

http://www.kommersant.ru/daily/?date=20060824
http://www.kommersant.ru/daily/?date=20060824
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12 августа 2012 г.        В результате удара молнии в самолет на западе 

Франции в районе города Монбельяр произошло 

крушение туристического самолета из-за чего погибло 

четыре человека, пребывавшие на борту.  

 

6 мая 2019 года.          Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 

авиакомпании «Аэрофот».  Лайнер следовал 

из Москвы в Мурманск.  

 

 
 

                                         После 28 минут полета экипаж решил экстренно 

вернуться в столичный аэропорт Шереметьево. 

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-

за сложных метеоусловий. При жесткой посадке у него 

подломились стойки и загорелись двигатели. Потом 

огонь перекинулся на всю хвостовую часть 

воздушного судна. Погибло 40 пассажиров и один 

бортпроводник. Эксперты отмечают, что самолёт 

Sukhoi Superjet 100  мог загореться из-за удара молнии 

[3.16]. 

 
 

     В то же время в истории гражданской авиации есть масса 

примеров, когда попадание молнии в самолет не приводило к 

трагическому исходу 19,20. 
 

       9 октября 1996 г. аэробус А330-300 пострадал от двух очень сильных 

ударов молнии во время вынужденной посадки на греческом острове Родос. 

                                                      
19 Источник KP.RU 
20  Газета "Воздушный транспорт " № 8, 29 февраля 2000 года 

https://www.kp.ru/daily/26973.5/4031417/
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При этом никаких повреждений каких-либо радиоэлектронных систем 

самолета, включая главный дисплей не было. Однако на фюзеляже самолета 

остались следы от прямых эффектов молнии. Первая молния слегка задела 

дверь 1R и оставила опаленный след от верхнего окна кабины до двери 3R 

примерно с метр длиной и выжгла около 30 заклепок. Следующая молния 

оставила в верхней части вертикального киля отверстие в один дюйм. 
       В сентябре 1997 года во Владивостоке сел Ту-154 "Владивостокавиа" с 

двигателем, отказавшим после удара молнии. 

       В сентябре 1999 года аналогичный случай произошел с Ту-154, летевшим 

из Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинск. Самолет благополучно совершил 

посадку. 

       В 2000 году в украинский Ан-124 над Алжиром попали сразу две молнии, 

вышел из строя один из четырех двигателей, однако самолет смог продолжить 

полет. 

     28 февраля 2003 г. ударила молния в самолет брата 

президента США Джеба Буша (губернатора Флориды). Никто из 

находившихся на борту не пострадал, но Бушу, летевшему в Майами, 

пришлось совершить экстренную посадку в Орландо. Правда, молния прожгла 

в крыле самолета внушительную дыру. 

     24 июня 2004 г. Электрический разряд поразил носовую часть Airbus A-310 

компании Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Анталью. Произошло 

частичное разрушение стекла кабины пилотов, но экипаж смог посадить 

самолет, никто не пострадал. Точно так же лопнуло стекло после удара молнии 

у японского Boeing 777 9 августа 2004 года, и опять самолет благополучно 

приземлился. 

     9 августа 2004 г. Точно так же лопнуло стекло после удара молнии у 

японского Boeing 777, и опять самолет благополучно приземлился. 

     В апреле 2005 года во время полета разряд молнии поразил самолет 

премьера Великобритании Тони Блэра. Когда самолет уже подлетал к Лондону 

он при посадке вторично был поражен молнией. Никто, включая Тони Блэра 

не пострадал. 

     2006 год - самый урожайный. 29 мая в «Боинг- 747-400» при заходе на 

посадку в аэропорту голландского города Гронинген ударила молния. 

Пилотам удалось посадить лайнер. 15 мая 2006 г. молния ударила в самолет 

американского сенатора Эдварда Кеннеди. Отключились все приборы, и 

пилоту пришлось совершать экстренную посадку. В августе в португальский 

самолет А-320 при взлете из Милана попала молния. Были повреждены 

иллюминаторы, и экипажу пришлось совершить экстренную посадку. Спустя 

несколько дней молнией был поражен самолет японской авиакомпании, 

взлетавший из аэропорта города Фукуока. Пришлось экстренно приземляться 

в Осаке. Самолет израильской авиакомпании «Аркия», вылетевший                    27 

декабря 2006 года из аэропорта Бен-Гурион в Эйлат, был также вынужден 

вернуться после встречи с молнией. 



236 

 

     10 мая 2007 г. Самолет Кипрских авиалиний А-319, выполнявший рейс 

из Ларнаки в Афины, вернулся в аэропорт после того, как в него ударила 

молния в правый двигатель. Никто из 118 человек не пострадал. 

      20 июль 2008 г. Над московским аэропортом «Шереметьево» в аэробус        

А-319, летевший в столицу из Баку, попала молния. От удара выключился 

один из двух двигателей. Самолет посадили. 

      8 мая 2010 г. Самолет Aerobus А-319 вылетел из Домодедово и направлялся 

в томский аэропорт Богашево. Во время полета молния повредила фюзеляж. 

Но самолет приземлился без происшествий. 

     19 декабря 2017 года. Бомбардировщик B-52 во время полета попал под 

такой сильный удар молнии, что хвостовую часть пришлось заменить без 

возможности ремонта. Экипаж сообщил о стуке снаружи. Самолет 

приземлился безопасно, однако уже на земле выяснилось, что звук, который 

слышали пилоты, был ударом молнии, который вырвал кусок хвостовой части. 

Зияющая дыра была практически в человеческий рост. Следует отметить, что 

B-52 оснащен системой молниезащиты на случай полетов в грозу, однако в 

этот раз разряд был так силен, что защитные системы оказались бессильны.В 

технической службе отметили, что замену хвостовой части из-за удара молнии 

осуществляли в первый раз за последние 15 лет21. 

     2 сентября 2018 г. В самолет рейса Москва - Норильск через пять минут 

после взлета из аэропорта в Москве воздушное судно авиакомпании 

"Нордстар", при прохождении через грозовой фронт, получило удар молнии. 

При этом никто из пассажиров не пострадал, судно также не получило 

повреждений и самолет благополучно долетел до пункта назначения Норильск 

и совершил посадку в штатном режиме. После посадки и проверки судна 

никаких повреждений обнаружено не было, никто из пассажиров и членов 

экипажа за помощью не обращался22. 

      Далее приведены иллюстрации поражений молнией самолетов с 

типичными видами разрушений элементов их конструкций.  
       

 

  

                                                      
21 Источник: http://www.jcnews.ru 
22 Источник: Интерфакс 

http://www.jcnews.ru/
http://www.mk.ru/sources/interfax/
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Удар молнии в самолет на земле в процессе рулежки. 

 

      

  Инцидент произошел 

в аэропорту Атланты. 

В авиалайнер Boeing 

737 авиакомпании 

Delta, в хвостовую 

часть самолета 

вовремя рулежки на 

взлетную полосу 

ударила молния. Во 

время происшествия 

никто из пассажиров 

не пострадал. 
                    

 

  Источник: https://copypast.ru/uploads/posts/thumbs/1239708112_molnia_0.jpg 

 

 

Поражение "Боинг-747"молнией на взлете.  
 

  Самолет «Боинг-

747» был поражен 

разрядом молнии 10 

февраля 2008 г. в 

Нью-Арка (штат Нью-

Джерси) США вскоре 

после взлета. 

Обращает на себя 

внимание четкое 

разделение канала 

молнии самолетом, 

которое указывает на 

два конца самолета. 

Это говорит о 

дипольном характере 

формирования разряда молнии с участием самолета (положительно и 

отрицательно заряженные лидерные процессы начались в самолете и отошли 

от него [3.6].  
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Удар молнии в крыло самолета. 

 

  Инцидент произошел 

с самолетом, 

совершающим рейс 

Манчестер - Банжул 

(Гамбия). Произошло 

это после того, как 

воздушное судно 

оказалось в серых 

грозовых облаках. 

Несмотря на то, что 

самолет не пострадал 

из-за инцидента, пилот 

решил вернуться 

обратно в целях 

безопасности.  

 

Источник: https://kor.ill.in.ua/m/610x385/2299428.jpg 

 

 

 

Самолет "Боинг" получил повреждение после удара молнии 
 

 

 

     Самолет Boeing 737, 

на котором в Москву из 

Болгарии возвраща-

лись российские 

туристы, получил при 

посадке повреждение 

из-за удара молнии. В 

частности, у самолета 

обуглились элементы 

конструкции крыла и 

заклепки. 
 

 

Источник: https://static.mk.ru/upload/entities/2018/08/11/articles/detail 

Picture/2a/6a/71/47/4707267611738cfe9bd1d22b00d9c993.jpg 

 

  

https://kor.ill.in.ua/m/610x385/2299428.jpg
https://static.mk.ru/upload/entities/2018/08/11/articles/detail%20Picture/2a/6a/71/47/4707267611738cfe9bd1d22b00d9c993.jpg
https://static.mk.ru/upload/entities/2018/08/11/articles/detail%20Picture/2a/6a/71/47/4707267611738cfe9bd1d22b00d9c993.jpg
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Последствие удара молнии в легкомоторный самолет из углепластика 

 

       Легкомоторные самолеты эксплуатируются на высотах до 1.5 -2,0 км в 

области от поверхности земли до нижней кромки грозовых облаков. В этой 

связи этот вид 

самолетов наиболее 

подвержен прямым 

ударам молний 

«облако – земля» за 

все время полетного 

цикла – взлета, 

режима полета и 

захода на посадку. 

Корпус самолета 

изготовлен из 

углепластиков и 

имеет по сравнению с металлическими корпусами меньшую 

электропроводность, в связи с чем характер термических и динамических 

повреждений от токов молнии носит существенный характер. Что следует из 

приведенной фотографии. (фото [3.17]). 

 
 

Удар молнии в самолет «АН-24» российской авиакомпании 

 «Полярные авиалинии» 

 

Самолет «АН-24» российской 

авиакомпании «Полярные 

авиалинии», который 

выполнял рейс по маршруту 

Оленек — Якутск, попал в 

грозовой фронт. В результате 

удара молнии воздушное 

судно получило повреждения 

фюзеляжа (разрушен нос 

самолета). Несмотря на 

экстренную ситуацию, 

авиалайнеру удалось дотянуть 

до Якутска и благополучно 

приземлиться, пострадавших 

в результате аварии нет.  

 

Источник: https://www.newsru.com/world/09apr2015/blitz.html 

  

https://www.newsru.com/world/09apr2015/blitz.html
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Удар молнии разрушил обтекатель самолета, летевшего 

 из Рейкьявика в США  

 
 

     Удар молнии проделал 

дыру в самолете компании 

Icelandair, следовавшем из 

столицы Исландии Рейкьявика 

в Денвер, штат Колорадо. 

Системы Boeing 757 из строя 

не вышли, и пилоты спокойно 

продолжили восьмичасовой 

полет. О пробоине пилоты 

узнали только после того, как 

совершили посадку, 

преодолев более шести тысяч 

километров.  

 

Источник:https://politeka.net/crops/1b5c29/620x0/1/0/2019/11/01/zf7BreLfB9984

6jlqehauR5zuvvDbm4N.jpg 
 

Пассажирский самолет Замбии пережил удар молнии 

26 ноября 2019 г. 
 

    Пилоту в Замбии удалось 

благополучно посадить 

самолет Dash 8-300 с 41 

пассажиром на борту после 

удара молнии. Инцидент 

произошел, когда самолет, 

принадлежащий местной 

авиакомпании Proflight, 

приближался к столице 

страны Лусаке. Самолет 

летел на высоте около          5 

791 м над уровнем моря, 

когда молния ударила и 

повредила носовой 

обтекатель.  

 

Источник:https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTpJCFIW

xSfUfE6IeDRdyy9MQnKW3Frs6kLpM887obEz70xXIhc&usqp=CAU 
 

  

https://politeka.net/crops/1b5c29/620x0/1/0/2019/11/01/zf7BreLfB99846jlqehauR5zuvvDbm4N.jpg
https://politeka.net/crops/1b5c29/620x0/1/0/2019/11/01/zf7BreLfB99846jlqehauR5zuvvDbm4N.jpg
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTpJCFIWxSfUfE6IeDRdyy9MQnKW3Frs6kLpM887obEz70xXIhc&usqp=CAU
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTpJCFIWxSfUfE6IeDRdyy9MQnKW3Frs6kLpM887obEz70xXIhc&usqp=CAU
https://www.knn24.tv/wp-content/uploads/2019/11/Zambia.jpeg
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Воздушное судно American Airlines испытало на себе удар молнии  
 

     Пилотам компании 

American Airlines удалось 

благополучно посадить 

самолет, попавший 

в воздушный грозовой 

шторм и получивший 

серьезные повреждения. На 

борту пассажирского 

лайнера находилось 130 

человек, он выполнял рейс 

из Сан-Антонио (штат 

Техас) в Финикс (Аризона). 

Через полчаса после вылета 

самолет начало трясти. По 

корпусу самолета бил град, за иллюминатором сверкали молнии.  Самолет 

получил сильные повреждения носовой части, которой практически не стало, 

и иллюминаторов пилотов, превратившихся в «сплошную паутину». Но, 

к счастью, непогода не затронула двигатели, благодаря чему пилотам удалось 

благополучно посадить самолет недалеко от конечной точки маршрута.  

Источник: https://sptnkne.ws/uU5 

 

Молния ударила в самолет в Красноярске 

 
  

Молния ударила в самолет, 

заходивший на посадку в 

Красноярске. Инцидент 

произошел 26 мая 2020 г с 

самолетом Ан 124-100. 

Грузовой борт 

авиакомпании «Волга-

Днепр» получил удар 

молнии при заходе на 

посадку Молния ударила в 

носовую часть самолета. 

Посадка прошла успешно. 
 

 

Источник: https://iz.ru/1016621/2020-05-28/molniia-udarila-v-samolet-v-

krasnoiarskehttps://iz.ru/1016621/2020-05-28/molniia-udarila-v-samolet-v-

krasnoiarske 

  

https://iz.ru/1016621/2020-05-28/molniia-udarila-v-samolet-v-krasnoiarskehttps:/iz.ru/1016621/2020-05-28/molniia-udarila-v-samolet-v-krasnoiarske
https://iz.ru/1016621/2020-05-28/molniia-udarila-v-samolet-v-krasnoiarskehttps:/iz.ru/1016621/2020-05-28/molniia-udarila-v-samolet-v-krasnoiarske
https://iz.ru/1016621/2020-05-28/molniia-udarila-v-samolet-v-krasnoiarskehttps:/iz.ru/1016621/2020-05-28/molniia-udarila-v-samolet-v-krasnoiarske
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Огни святого Эльма на крыле самолета с защитными 

электростатическими разрядниками 

 

     В процессе полета на 

поверхности самолета п в 

процессе электризации 

трением накапливаются 

электростатические заряды у 

острых кромок (в основном 

заканцовок крыльев), 

вызывающие свечение в виде 

тлеющего коронного разряда – 

огней святого Эльма. 

     Для обеспечения их 

стекания в окружающее 

пространство    используют 

специальные разрядники Тело 

разрядника длиной 10 – 15 см представляет гибкий объемный резистор 

сопротивлением в 10 – 100 МОм. Благодаря ему ионизация на концах пучка 

тонких проволок может существовать только в форме так называемой 

ультракороны. Ее ток микроамперного уровня полностью лишен импульсной 

составляющей, а потому не создает электромагнитных помех для 

радиоэлектронного оборудования самолетов [3.18]. 

 

       Проблемы в авиации, связанные с грозовой деятельностью, 

возникают не только при воздействиях молний непосредственно на 

самолеты, но и при их поражающем воздействии на наземные 

системы обеспечения полетов, так, в августе 1995 года, во время 

грозы над аэропортом в Дании в А320 попала молния. По словам 

команды, ни одна система самолета не была повреждена. Однако 

доступ к аэропорту был прерван, поскольку молния также ударила 

по наземным системам, отчего произошло полное замыкание в 

системе энергообеспечения приведшее к отключению посадочных 

систем и всех сопутствующих коммуникаций. 

      Таким образом, несмотря на то, что самолеты в процессе 

эксплуатации постоянно подвергаются поражающим воздействиям 

грозовых разрядов, количество связанных с ними катастроф за 

последние пол столетия исчисляются единицами.  Высокая степень 

надежности самолетов в этих случаях достигается за счет 

дублирования систем, обеспечивающих живучесть самолета, 

реализации защитных мероприятий по обеспечению 
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электромагнитной стойкости радиоэлектронного, электронного и 

электротехнического оборудования летательного аппарата, а также 

требованиями обязательного проведения сертификационных 

испытаний как систем, блоков и узлов, так и самолета в целом на 

воздействие искусственных молний с нормированными значениями 

параметров, появление которых можно ожидать раз в десять лет.   

 

3.2 Условия поражения ВС электрическими разрядами вне зон 

грозовой деятельности 

 

     Подавляющее число случаев поражения воздушных судов 

электрическими разрядами (около 80 %) происходит в облаках вне 

зон грозовой деятельности: в системе слоистообразных облаков     

Ns-As, маскирующих конвективную облачность; в массиве облаков 

Ns-As при отсутствии конвекции; в слоисто-кучевых облаках. 

     Поражение воздушного судна электрическим разрядом 

непосредственно связано с наличием электрического заряда на его 

поверхности и происходит в результате взаимодействия 

заряженного воздушного судна с облаком, имеющим заряд, знак 

которого противоположен знаку заряда воздушного судна. 

Электрическое заряжение воздушного судна, возникшее в 

результате электризации, является существенным фактором 

поражения его электрическим разрядом [3.19]. 

 

3.2.1 Электризация ВС  
 

     Электризация ВС - процесс приобретение воздушным судном 

электрического заряда. Если полёт происходит при ясном небе и 

отсутствии явлений погоды, то воздушное судно приобретает 

незначительный электрический заряд, т.к. встречается с небольшим 

количеством атмосферных частиц. При полёте в облаках и осадках 

электризация воздушного судна может быть значительной [3.20]. 

     Электрический заряд, приобретаемый воздушным судном, 

зависит от следующих факторов: 

     а) характеристики облаков и осадков - форма, размеры и число 

частиц облаков и осадков, их фазовое состояние, электрические 

заряды на частицах; напряжённость электрического поля 

атмосферы; 
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     б) характеристики воздушного судна - его конструкция, материал 

покрытия, тип двигателей, параметры статических разрядников; 

     в) режим полёта - мощность двигателей, высота и скорость 

полёта. 

     Электрический заряд, приобретаемый воздушным судном, 

зависит от силы токов, заряжающих и разряжающих воздушное 

судно. Эти токи возрастают с увеличением скорости полёта ВС. Токи 

разряжения прямо пропорциональны квадрату скорости полёта, а 

токи заряжения воздушного судна возрастают прямо 

пропорционально примерно третьей степени скорости полёта ВС. 

Поэтому скоростные самолёты заряжаются сильнее, чем самолёты с 

небольшой скоростью. На крейсерских режимах полёта заряжение 

воздушного судна является более сильным, чем на минимально 

допустимых скоростях. 

     Заряжение воздушных судов в облаках и осадках - это проявление 

трибоэлектричества - статической электризации. При столкновении 

электрически нейтральной частицы облаков или осадков с 

поверхностью незаряженного воздушного судна частица 

отскакивает от неё и заряжается, а воздушное судно приобретает 

заряд, равный по абсолютной величине заряду частицы, но имеющий 

противоположный знак. Значения зарядов определяются 

характеристиками поверхностей частицы и воздушного судна. 

     Заряжение воздушных судов в кристаллических облаках 

происходит интенсивнее, чем в капельных облаках. Особенно 

сильная электризация воздушных судов отмечается при полётах в 

плотных перисто-слоистых облаках. Обледеневшее воздушное 

судно заряжается сильнее, чем воздушное судно с чистой 

металлической поверхностью. 

     Распределение электрического заряда на поверхности 

воздушного судна неоднородно. Плотность заряда резко 

повышается на концах крыльев, стабилизатора, киля, в носовой 

части фюзеляжа самолёта. Особенно сильное заряжение происходит 

на неметаллических частях поверхности воздушного судна. 

     Интенсивность электризации воздушных судов растёт с 

увеличением мощности и водности облаков, количества облачных 

элементов и напряжённости электрического поля. Электризация 

воздушных судов более интенсивна при полёте в облаках с более 

мелкими частицами, чем в облаке с более крупными частицами, но с 

такой же влажностью. 
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     Наибольшая вероятность приобретения воздушным судном 

значительного заряда - в ливневых кучево-дождевых облаках и 

мощных кучевых облаках. В слоистообразных облаках (Ns, As, Cs) 

вероятность электризации существенна, а в слоистых облаках (St) - 

очень мала (используемые обозначения облаков описаны в томе 1). 

     Зависимость электризации от материала покрытия 

поверхности воздушного судна. Материал внешнего покрытия, 

нанесенного на ВС в зоне контакта атмосферных аэрозолей с его 

поверхностью, существенным образом определяет эффект 

заряжения ВС. Как показали эксперименты, наименьшие эффекты 

заряжения наблюдаются на чисто металлических поверхностях. 

Нанесение диэлектрического покрытия на поверхность тела обычно 

резко увеличивает его электризацию. В табл. 3.6 приведены 

экспериментальные данные, полученные в аэрозольной 

аэродинамической трубе при измерении токов заряжения, текущих 

на крыло ВС Ан-24, помещенное в поток водяных капель с 

размерами, близкими к облачным. На крыло наносились различные 

покрытия из применявшихся в самолетостроении эмалей. 

 
         Таблица 3.6 - Токи заряжения, текущих на крыло Ан-24, помещенное 

                                 в поток облачных водяных капель облачным. 

 

      Заряжение одних и тех же материалов в потоках водяных и 

ледяных частиц может приводить не только к значительным 

разбросам в величине заряжения, но и к изменению знака заряжения. 

Отмечалось, например, что в потоке ледяных кристаллов покрытия 

этилцеллюлозой и нитроцеллюлозой вызывали заряжение с 

противоположными знаками, а заряжение ВС в кристаллических 

облаках, как правило, заметно превышало их заряжение в чисто 

водяных облаках. 
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     При полетах в облаках отмечались случаи, когда пробные тела, 

заряжавшиеся в теплых облаках положительно, в облаках с твердой 

фазой заряжались отрицательно. Эти эффекты в рамках приведенной 

теории объясняются тем, что контактная разность потенциалов вода 

– материал пробного тела и лед – пробное тело имела различные 

знаки. 

     Необходимо подчеркнуть, что эффект заряжения практически 

полностью определяется свойствами наружной поверхности тела, с 

которой контактируют частицы набегающего аэрозольного потока, 

и практически не зависит от свойств подложки, расположенной под 

слоем наружного покрытия. 

 

3.2.2 Процессы накопления и стекания зарядов с ВС 

 

     Электрическое поле в атмосфере существует всегда. При 

отсутствии облаков, явлений погоды (осадков, тумана, дымки, 

метели) и при слабом ветре напряжённость электрического поля у 

поверхности земли составляет около 100 В/м и убывает с высотой в 

тропосфере по экспоненциальному закону. Появление в атмосфере 

облаков и осадков сильно изменяет её электрические 

характеристики: увеличивается проводимость, возникают сильные 

электрические поля. 

     Сильное электрическое поле, существующее у поверхности 

воздушного судна вследствие его заряжения, может, во-первых, 

изменить траекторию молнии, возникшей естественным путём; во-

вторых, инициировать электрический разряд в облаке. Уменьшая 

электрический заряд воздушного судна, можно снизить вероятность 

поражения его электрическим разрядом. 

     Поражения воздушных судов электрическими разрядами вне зон 

грозовой деятельности чаще всего происходят при взлёте, наборе 

высоты и при снижении воздушных судов на высотах от 0,5 до 4,0 

км в слоистообразных облаках при выпадении осадков. В 

горизонтальном полёте, например, при полёте по кругу, также может 

произойти поражение воздушного судна электрическим разрядом. 

     Продолжительность полёта воздушного судна в облаках и 

осадках перед возникновением электрического разряда составляет 

от нескольких десятков секунд до 15 мин, чаще всего 1-2 мин. 
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     Наличие частиц осадков в облаке, смешанное фазовое состояние 

облака являются необходимыми условиями образования в нём зон 

высокой электрической активности. 

     Электрически активные зоны в массиве облаков Ns-As и в 

слоисто-кучевых облаках - это неоднородности, для которых 

характерны повышенные значения водности, радиолокационной 

отражаемости и напряжённости электрического поля по сравнению 

с фоновыми характеристиками этих облаков. 

     При полёте ВС в электрически активных зонах облаков 

происходит быстрое увеличение напряжённости электрического 

поля вблизи пластмассовых обтекателей бортовых РЛС, концов 

крыльев и заострённых частей ВС. Именно в эти части ВС чаще 

всего происходят электрические разряды. 

     Электрические разряды в воздушное судно напоминают вспышку 

при электросварке и сопровождаются негромким хлопком. При 

разряде чаще всего повреждаются антенно-фидерные устройства, 

радиолокатор, выходит из строя радиосвязь. В корпусе воздушного 

судна при разряде часто прожигается отверстие размером от 1 до 20 

см. Обычно это происходит в лобовой части корпуса, где оседает 

большая часть электрических зарядов. При разряде может 

нарушиться герметичность кабины экипажа, могут выйти из строя 

аэронавигационные и пилотажные приборы. Самолеты с 

турбореактивными двигателями поражаются электрическими 

разрядами примерно в три раза чаще, чем самолеты с 

турбовинтовыми двигателями. 

     Большинство электрических разрядов в ВС происходит на 

атмосферных фронтах (97 % случаев) и очень редко (3 % случаев) - 

во внутримассовой облачности. Наибольшая вероятность поражения 

воздушных судов электрическими разрядами вне зон грозовой 

деятельности характерна для холодных фронтов и фронтов 

окклюзии на удалении примерно до 100 км от приземной линии этих 

фронтов. В зоне тёплых фронтов поражение воздушных судов 

электрическими разрядами наблюдается редко. 

     На электризацию самолета существенное влияние оказывает и 

микроструктура облаков. Например, чем больше водность облаков, 

чем больше в облаке кристаллов, а не жидкой воды, тем сильнее 

электрические токи, заряжающие самолет. Поэтому особенно 

опасны мощно-кучевые, кучево-дождевые и плотные слоисто-

дождевые облака. При длительном полете в высоко-слоистых и 
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перисто-слоистых облаках также может произойти сильная 

электризация самолета. Повышенная электризация самолетов 

наблюдается обычно в облаках большой вертикальной 

протяженности. Разряд (стекание заряда с поверхности самолета) 

происходит за счет проводимости горячих выхлопных газов, срыва 

частиц облака или осадков с поверхности самолета и коронного 

разряда. Разница в скоростях заряда и разряда самолета 

обусловливает величину электрического заряда, оставшегося на 

самолете после его посадки. 

     При полете ВС в облаках и осадках нередко возникает свечение 

концов крыльев, выступающих антенн и других заостренных 

элементов конструкции, на остеклении пилотской кабины 

возникают длинные электрические искры, нередко следующие друг 

за другом с регулярностью метронома, возникают шумы в каналах 

радиосвязи и нарушается нормальная работа радионавигационных 

устройств, а самолет, летящий в условиях, когда возникновение 

грозы кажется невозможным, поражается молнией (рис. 3.2) 

Отмечались также случаи воспламенения горючего при заправке. 

Аналогичные явления возникают и как следствие работы 

двигательных установок самолета. 

     Все перечисленные эффекты возникают вследствие 

электрического заряжения – статической электризации ВС, которое, 

в свою очередь, по достижении определенного предела вызывает 

появление электрических разрядов с самолета, так называемые токи 

короны. С ростом электрического заряда ВС может стать 

невозможной работа средств связи, радионавигационных приборов 

и т. д. Если в облаке, где летит ВС, возникли большие электрические 

поля, то возможно поражение ВС атмосферным электрическим 

искровым разрядом – молнией. 

      Воздействие статической электризации на авиацию впервые 

проявилось во время Второй мировой войны. Возник даже новый 

термин «электростатическая опасность» («статическая опасность» 

по зарубежной терминологии, поскольку электростатические 

помехи за рубежом нередко именуют статиками). 
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       Рис. 3.2 – Свечение ВС и наземного оборудования аэродромных служб  

                        при электризации.  

                        Источник: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images 

 

      Электрический заряд, приобретаемый ВС при полете в облаках и 

осадках, зависит как от свойств среды, в которой летит ВС (размеры 

и число частиц облаков и осадков, их фазовое состояние и форма, 

электрические заряды на них, значение напряженности 

электрического поля атмосферы), так и от характеристик ВС (его 

конструкции, в частности, материала покрытия, типа двигателей, 

параметров статических стекателей) и режима полета (мощности 

двигателей, высоты, скорости). Характерные значения зарядных 

токов, создаваемых осадками, на ряде ВС представлены в табл. 3.7. 

    Электрический заряд, приобретенный ВС, зависит от токов, 

заряжающих и разряжающих ВС. Компоненты этих токов могут 

зависеть как от уже отдельных из перечисленных факторов, так и их 

совокупности. 

  

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images
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               Таблица 3.7   -  Характерные значения зарядных токов,  

                                        создаваемых осадками на ВС 

 

        Токи зарядки ВС связаны в основном с взаимодействием частиц 

облаков и осадков с поверхностью обшивки ВС, а также с 

взаимодействием частиц несгоревшего топлива с материалом 

выхлопной системы ВС. Обычно при нормальной работе двигателя 

(хорошее сгорание топлива) током, создаваемым частицами 

топлива, можно пренебречь в отличие от токов, создаваемых 

частицами облаков при полете в достаточно плотных облаках. 

     Плотность заряда, как уже отмечалось, резко повышается на 

концах крыльев, стабилизатора, киля. Достаточно велика она и в 

носовой части фюзеляжа. При полете в облаках и осадках за счет 

разрыва контактов капель и кристаллов с поверхностью ВС, во время 

которых создается эффект его заряжения, одновременно происходит 

и процесс уноса части заряда ВС частицами, отрывающимися от его 

поверхности (так называемый коллекторный эффект). Величина 

заряда, уносимого отрывающейся частицей, пропорциональна 

площади ее поверхности и плотности заряда в точке отрыва частицы. 

Там, где плотность заряда мала (например, на участках крыльев, 

близких к фюзеляжу), коллекторный эффект будет пренебрежимо 

мал, а в зонах, близких к законцовкам крыльев и оперения, может 

создаться достаточно заметный коллекторный ток разрядки ВС.     

     Разрядка ВС создается проводимостью атмосферы, 

проводимостью струи горячих газов выхлопа, срывом частиц 

облаков с электрически заряженного ВС, током коронного разряда, 

текущим через разрядники, и током коронного разряда, текущим 

через выступающие заостренные части ВС (стойки антенн, кромки 

крыльев, антенны и т. д.). 

      Схема токов зарядки и разрядки для ВС типа А-320 изображена 

на рис. 3.3. 
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     Ток проводимости атмосферы и ток через струи горячих газов 

выхлопа двигателей, как правило, малы по сравнению с остальными 

токами, и их действием можно пренебречь. Все токи, как 

заряжающие, так и разряжающие ВС, возрастают с увеличением 

скорости полета. Так, токи разрядки через разрядники и за счет 

проводимости атмосферы пропорциональны скорости полета. Токи 

разрядки, обусловленные срывом частиц (коллекторный эффект), 

пропорциональны квадрату скорости, поскольку частицы 

разрушаются при ударе о поверхность ВС. В то же время токи 

заряжения ВС возрастают пропорционально примерно третьей 

степени скорости ВС, поэтому скоростные ВС, (Ту-154, Ил-86, А-

320) заряжаются заметно интенсивнее ВС, обладающих малой 

скоростью (Ан-24). 

 

          Рис. 3.3   – Основные компоненты токов, заряжающих и разряжающих  

                            ВС в полете: 
                                Iзар – ток заряжения частицами облаков и осадков; 

                                Iзар.дв – ток заряжения генерируемый работающими двигателями; 

                                Iразр – разрядные токи коронирования с острий; 

                                Iразр.колл – ток разрядки открывающимися частицами 

                                             (коллекторный эффект) 

 

          На крейсерских режимах полета заряжение оказывается 

значительно сильнее, чем на минимально допустимых скоростях 
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полета. Если в эпоху поршневой авиации самолеты заряжались в 

наиболее сложных метеорологических условиях полета до 

потенциала в 300–400 кВ, а токи статической электризации, их 

заряжающие, не превышали сотен микроампер, т. е. мощность 

электростатического генератора помех, возникающего на ВС, не 

превышала нескольких десятков ватт, то к концу 1960-х годов эти 

параметры уже оценивались соответственно в 2 МВ, 10 мА и 20 кВт.      

      По современным оценкам можно ожидать, что в экстремальных 

случаях эти значения могут превышать 10 МВ, 100 мА и 100 кВт. 

Для снижения уровня электростатической опасности в конце 1940–

начале 1950-х годов была разработана и впоследствии 

совершенствовалась система электростатической защиты ВС – 

статические разрядники, устройства для заземления ВС на стоянках, 

генераторы снижения разности потенциалов на поверхности ВС 

(системы молниезащиты) и т. д. 

     Современные тенденции развития авиации – появление 

широкофюзеляжных самолетов, расширение использования 

композитных материалов, стремление к автоматизации, ведущее, в 

свою очередь, к необходимости максимального использования 

микроэлектроники, – при отмеченных высоких энергиях 

электризации требуют дальнейшего снижения уровня 

электростатической опасности. Трудность решения проблемы 

статической электризации состоит в том, что статическая 

электризация возникает только при взаимодействии летательного 

аппарата со средой и проявляется в особенностях воздействия 

заряженного аппарата на системы радиообеспечения и 

автоматизации. 

 

3.2.3 Факторы опасности для ВС при грозовой деятельности 

 

     Помехи в работе радиоэлектронного оборудования. Общая 

мощность, питающая источник излучаемых помех, при полетах в 

грозах может достигать порядка нескольких киловатт. Если 

предположить, что мощность источника энергии помех линейно 

спадает с ростом частоты, то его энергия на частоте 1 МГц будет 

превышать энергию сигнала в 104 раз, на частоте 10 МГц – в 103 

раза, а на частоте 50 МГц – в 500 раз. 

     При полетах в грозовых облаках в результате действия этих помех 

полностью прекращается радиосвязь не только на длинных, средних 
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и коротких волнах, но даже и на УКВ, перестают нормально работать 

радиокомпасы и т. п. Антенны могут заряжаться до потенциалов, 

опасных для экипажа. 

     Электрические сигналы и радиоволны, излучаемые разрядами 

молний и создающие сильные помехи в работе радиоэлектронной 

аппаратуры, называют атмосфериками. Вблизи поверхности земного 

шара происходит около 100 разрядов молний в 1 с, поэтому 

атмосферики можно регистрировать практически непрерывно. При 

радиоприеме на слух атмосферики воспринимаются как шорохи или 

характерные свисты, создающие атмосферные помехи радиоприему. 

Разряд молнии имеет две стадии: предразряд и основной разряд, 

различающиеся силой тока и спектром излучаемых радиоволн. 

       Основной разряд излучает сверхдлинные волны, а предразряд – 

длинные, средние и даже короткие волны. Максимум энергии 

атмосферика лежит в области частот порядка 4–8 кГц. Если 

атмосферики создаются местными грозами, то их спектр 

определяется только спектром излучения грозового разряда. Если же 

источником атмосфериков является удаленная гроза, то спектр 

определяется также и условиями распространения радиоволн от 

очага грозы до радиоприемного устройства. 

     Повреждения конструкции ВС. Практика полетов показывает, 

что каждый год 50–60 ВС поражаются электрическими разрядами в 

облаках слоистых форм Ns-As и осадках. Эти поражения воздушных 

судов отмечаются во все времена года и суток чаще всего после 

взлета и входа ВС в слоисто-дождевые облака или, наоборот, при 

снижении в этих облаках и заходе на посадку. 

     Поражения ВС электрическими разрядами отмечаются на 

высотах от 200 до 6000 м, но чаще всего на высотах от 500 до 4000 м 

при температуре в зоне поражения от 0 до –15 ºС. 

     Электрические разряды в облаках Ns-As типа и осадках 

напоминают вспышку при электросварке и сопровождаются обычно 

негромким хлопком, однако такие разряды наносят ВС 

существенные повреждения и нарушают безопасность полетов.         

     Физические воздействия электрических разрядов молнии на ВС 

проявляются в виде ударной волны, избыточного давления, 

эффектов магнитного поля, плавления, прожигания отверстий и 

точек перегрева. 

     Как показал анализ большого числа случаев, поражения ВС 

электрическими разрядами в слоисто-дождевой облачности и 
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осадках становятся причиной следующих повреждений конструкции 

ВС: 

 повреждение антенно-фидерных устройств и выход из строя 

связного оборудования; 

 повреждение радиолокатора; 

 прожигание отверстия размером 1–20 см и более в корпусе ВС 

(обычно в передней, лобовой части), ведущее к 

разгерметизации кабины и пассажирских салонов); 

 перегорание и выход из строя аэронавигационных и 

пилотажных приборов, а также повреждение других систем и 

агрегатов ВС. 

     Поражение молнией может привести к таким аварийным 

ситуациям, как: 

 повреждение и (или) пожар двигателей; 

 разгерметизация салонов ВС; 

 отказ системы автоматического управления ВС; 

 отказ навигационного оборудования. 

     Таким образом, современные широкофюзеляжные ВС типа           

А-320, в конструкции которых композитные материалы составляют 

до 20 %, очень чувствительны к воздействию электрических 

разрядов и поэтому должны иметь надежную антистатическую и 

противомолниевую защиту. 

 

3.3 Взаимодействие канала грозового разряда и прямое поражение 

молнией ВС23.    
 

3.3.1 Взаимодействие молнии с самолетом  
 

     Начальное касание молнии самолета. Самолёт в полёте подвергается 

воздействий разрядов как природной молнии, так и молнии, 

инициированной самолётом. Разряд природной молнии начинается, 

когда лидер молнии из центра заряда в облаке приближается к 

самолёту. При этом электрическое поле, связанное с зарядом в 

лидере, усиливается вблизи выступающих частей самолёта, а 

разряды, называемые стреловидными лидерами, развиваются с 

большинства выступающих частей и, движимые электрическим 

                                                      
23  Ниже приведен материал, базирующийся на SAE ARP5414 [3.22]   
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полем, распространяются в направлении лидера молнии. Один, а 

иногда и более, из этих стреловидных лидеров может соединиться с 

одной или несколькими ветвями лидера молнии. Поверхности 

самолёта, где образуются эти стреловидные лидеры, становятся 

начальными точками касания молнии. Часто эти точки называют 

точками начального касания (или точками входа). В то же время 

другие стреловидные лидеры, образовавшиеся на других 

выступающих частях самолёта, распространяются от самолёта в 

общем направлении к центру заряда противоположной полярности. 

Это может быть земля или облако, содержащее заряд 

противоположной полярности. Место (места), откуда этот лидер (эти 

лидеры) ушли с самолёта, образуют другую группу точек начального 

касания молнии, часто называемую точками выхода. 

      Инициированный самолётом разряд молнии может произойти, 

когда самолёт находится в электрическом поле, создаваемом 

заряженными облаками, а также когда напряженность 

электрического поля у выступов самолёта достаточна для 

инициирования и распространения лидеров с этих выступов. Эти 

лидеры распространяются между областями зарядов 

противоположного знака и переносят токи молнии через самолёт, 

как и в случае природной молнии. Места, откуда образуются 

двунаправленные лидеры, также называются точками входа и 

выхода. Особых различий в характеристиках мест входа и выхода 

нет. Эти понятия используются лишь для удобства при полном 

описании процесса развития молнии и, вероятно, больше относятся 

к удару молнии, при котором точка входа связана с начальным 

касанием лидера, а точка выхода означает место, с которого лидер 

продолжает своё движение к основному месту назначения. Примеры 

двух механизмов формирования ударов молнии в самолеты 

показаны на рис. 3.4. 
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            Рис. 3.4 – Механизм образования разряда молнии с участием ВС.    

                              Источник: https://www.sensorantennas.com/wp     

content/uploads/2015/02/Lightning-Strike-Mechanism-     

image.png 

 

     При этом 90 % молниеносных событий, связанных с самолетом, 

вызываются тем, что самолет входит в зону, имеющую интенсивное 

электростатическое поле, обычно между 3 и 7,5 км. Остальные 10% 

- это перехват самолетом молнии на пути к земле и, как правило, 

самые тяжелые. Это наиболее вероятно при посадке и взлете на 

высотах менее1,5 км. 

     Некоторые элементы конструкции самолёта могут являться 

начальными точками входа/выхода для ударов молнии любого типа. 

Точки входа/выхода молнии обычно расположены на таких 

выступающих частях самолёта как нос, законцовки крыла и 

хвостового оперения, хвостовой обтекатель, лопасти винтов и 

некоторые гондолы двигателя. 

     Процесс смещения канала молнии. Канал молнии представляет 

собой нечто стационарное в воздухе. Когда происходит удар молнии 

в самолёт, токи из канала молнии протекают по самолёту. Однако, за 

время существования молнии самолёт успевает сместиться на 

значительное расстояние относительно канала молнии. Когда на 

передней выступающей части, такой как нос или расположенная на 

крыле гондола двигателя, имеется точка начального касания лидера, 

то движение самолёта через канал молнии обычно приводит к 

смещению канала вдоль поверхности самолёта в направлении хвоста 

(рис. 3.5) с образованием точек повторного касания. Это явление 

называется процессом смещения канала молнии. 

https://www.sensorantennas.com/wp%20%20%20%20%0dcontent/uploads/2015/02/Lightning-Strike-Mechanism-image.png
https://www.sensorantennas.com/wp%20%20%20%20%0dcontent/uploads/2015/02/Lightning-Strike-Mechanism-image.png
https://www.sensorantennas.com/wp%20%20%20%20%0dcontent/uploads/2015/02/Lightning-Strike-Mechanism-image.png
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                   Рис. 3.5 -  Типичное прохождение точек касания молнии    

                                     смещающегося канала [3.22]. 

 

      Характеристики поверхности могут заставлять канал совершать 

повторные касания и удерживаться в разных точках в течение 

разных периодов времени, в результате чего на поверхности 

самолёта на пути смещения канала молнии образуются новые точки 

касания. Эти точки последующих касаний называются точками 

удержания. 

     Степень повреждений в точках удержания зависят от типа 

материала обшивки самолёта и от времени удержания канала, а 

также от величины тока молнии, протекающего через данную точку. 

Через такую точку может протекать первый импульс тока, а также 

промежуточный ток и небольшая часть продолжающегося тока. 

Иногда последующие разряды также могут создать повторное 

касание канала в новых точках удержания. 

     Когда канал молнии сместится к задней кромке, то он может 

остаться привязанным к ней до конца разряда. Разумеется, 

первоначальное касание лидера на задней кромке самолёта не может 

подвергнуться смещению канала молнии, но тогда, следовательно, 

все составляющие тока молнии будут входить и выходить через эту 

точку касания. 

     Важность явления смещающегося разряда заключается в том, что 

поверхности самолёта, на которых нет начальных точек привязки, 

также могут подвергнуться воздействию канала молнии в процессе 

его смещения, хотя канал не может оставаться привязанным в какой-

либо одной точке слишком долго. С другой стороны, каналы молнии, 
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привязанные к задним кромкам самолёта, останутся там до тех пор, 

пока сохраняется баланс их естественной продолжительности. 

    Проводимость. За время, в течение которого канал молнии 

остаётся привязанным к какой-либо начальной точке или к точкам 

удержания при его смещении, по самолёту протекают токи. Точки 

входа и выхода этих токов будут меняться по мере движения само-

лёта через канал молнии, как описано ранее. 

     Ток молнии будет распределяться по всем электропроводящим 

обшивкам и конструкциям, расположенными между точками входа 

и вывода. Некоторая часть тока молнии может также протекать и по 

таким элементам как тросы управления, гидравлические линии, 

трубопроводы, электрические жгуты и кабели и т.п. 

     Величины токов, протекающих по различным элементам, зависят 

от различных факторов, в том числе от их геометрии, свойств 

материала, а также от параметров тока молнии. 

 

3.3.2 Определение зон 
 

     Поверхность самолёта можно разделить на области, называемые 

зонами воздействия молнии. Эти зоны представляют собой области, 

которые могут подвергнуться воздействию различных 

составляющих тока молнии и, следовательно, различных внешних 

воздействующих факторов молнии, определённых в ARP5412 [3.21].    

     Существуют три основных области, представляющие эти зоны: 

     1. Области с большой вероятностью начального касания канала и 

первого обратного разряда. 

     2.  Области с малой вероятностью воздействия первого обратного 

разряда, но с большой вероятностью воздействия последующих 

обратных разрядов. Это произойдёт там, где при движении самолёта 

относительно канала молнии канал будет смещаться назад от точки 

начального касания. 

      3.  Области с малой вероятностью касания канала, но по которым 

будет протекать ток молнии между точками касания. 

     Области 1 и 2 в свою очередь подразделяются на зоны 

следующим образам: 

     Зоны 1А и 2А, где мала вероятность длительного зависания 

канала, т.к. движение самолёта относительно канала заставляет 

основание дуги двигаться по поверхности самолёта в направлении, 

противоположном направлению полёта. 
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     Зоны 1В и 2В, где мала вероятность длительного движения точки 

первоначального касания, т.к. либо эта точка находится на задней 

кромке, либо на большом выступе, с которого относительное 

перемещение самолёта и канала не сможет её сместить. 

     Наконец, дополнительная Зона 1C, в которой, благодаря 

изменению параметров тока вдоль канала молнии и времени, 

необходимого для смещения точки первоначального касания по 

поверхности самолёта, уменьшается угроза повреждения самолёта. 

Зона 1А — Зона первого обратного разряда. Все поверхности 

самолёта с высокой вероятностью первого обратного разряда во 

время касания канала с низкой вероятностью его зависания. 

Зона 1В - Зона первого обратного разряда с длительным 

зависанием канала. Все поверхности самолёта с высокой 

вероятностью первого обратного разряда во время касания канала 

с высокой вероятностью его зависания. 

Зона 1C — Переходная зона для первого обратного разряда. 

Все поверхности самолёта с высокой вероятностью первого 

обратного разряда с пониженной амплитудой во время касания 

канала с низкой вероятностью его зависания. 

Зона 2А — Зона смещающегося разряда. 

Все поверхности самолёта с высокой вероятностью смещений 

последующего обратного разряда и низкой вероятностью 

зависания канала. 

Зона 2В — Зона смещающегося разряда с длительным 

зависанием канала. Все поверхности самолёта с высокой 

вероятностью смещения последующего обратного разряда и 

высокой вероятностью зависания канала. 

Зона 3 Все поверхности самолёта, не относящиеся к Зонам 1 А, 

1В, 1C, 2А и 2В, имеющие низкую вероятность касания канала, а 

также те части самолёта, которые расположены ниже или между 

другими зонами и/или по которым протекает существенная часть 

электрического тока между точками прямого касания или 

точками повторных смещённых касаний молнии. 

     Расположение этих зон на конкретном самолёте должно быть 

согласовано между компанией, подающей заявку на сертификацию, 

и соответствующей организацией, уполномоченной осуществлять 

сертификацию. 
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3.3.3 Определение расположения зон 
 

       Определение расположения на любом самолёте зон воздействия 

молнии зависит от геометрии самолёта и от его лётных 

характеристик. Если новый или модифицированный самолёт 

аналогичен уже существующему самолёту, для которого располо-

жение зон воздействия молнии уже определено историей его 

эксплуатации, то этот новый или модифицированный самолёт может 

быть разделен на зоны, аналогичные зонам существующего 

самолёта, как описано в подпункте «Деление на зоны по аналогии». 

     Для самолёта новой или оригинальной, нестандартной 

конструкции (или для тех зон самолёта, в которых внедрены новые 

конструкции) определение местоположения зон воздействия молнии 

необходимо производить по описанной ниже методике, состоящей 

из восьми пунктов. Этот процесс показан на рис. 3.6.    

     Необходимо отметить, что для самолёта новой или 

модифицированной конструкции не модифицированные части 

можно разбивать на зоны по аналогии, а новые части - по 

нижеследующей методике. 

     Определение точек касания начального лидера молнии. Первым 

шагом при определении расположения зон является определение тех 

точек, где лидер молнии может первоначально коснуться 

поверхности самолёта. Для решения этой задачи могут быть 

использованы различные методы.  

     На практике для определения вероятных точек входа и выхода 

токов молнии при прямом поражении молнией самолета используют 

четыре метода [3.21, 3.23, 3.24]:  

- ARP 5414 [3.21] - руководство по историческому опыту 

эксплуатации самолетов в грозовой обстановке; 

     - анализ 2D катящейся сферы - геометрия самолета и расстояние 

удара на заключительном этапе молнии (в зависимости от силы тока 

первого обратного разряда молнии) [3.21, 3.24];  

     - изучение точек попадания молнии на масштабной модели 

объекта [3.25]. 

     - 3D Моделирование электрического поля - значения повышения 

электрического поля на поверхности объекта для приближающегося 

канал молнии [3.24, 3.25]. 
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Рис. 3.6 - Схема определения местоположения зон 

                                         воздействия молнии на самолете [3.22] 
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     Какой бы из методов не использовался, результаты должны 

рассматриваться с точки зрения предыдущего опыта полётов и 

попадания молний в самолёт, имеющий аналогичную геометрию 

корпуса (если такой опыт имеется) или известных аспектов процесса 

касания канала молнии. Эти точки начального касания обычно 

расположены на выступающих частях, таких как нос, законцовки 

крыла и хвостового оперения, законцовки лопастей винтов, 

обрамление окна кабины экипажа и других выступающих элементов 

конструкции. 

     Удары молнии в типичные места расположения начальных точек 

входа / выхода на корпусе самолёта не всегда попадают в одно и то 

же место, но могут, вследствие статистического характера процесса 

пробоя в воздухе, происходить в несколько точек на одной 

выступающей части, особенно если эта часть не сильно        

выступающая и не имеет острых кромок, на которых может 

образовываться значительное усиление электрического поля. Таким 

образом, большие поверхности, включая закруглённый нос 

самолета, подвержены начальным касаниям лидера, но лишь             

самолёты с острым вытянутым носом имеют большую вероятность 

начального касания лидера именно в нос. 

     Начальные точки касания, расположенные на задних кромках, 

наиболее вероятно притягивают все или большую часть ударов 

молнии, т.к. с этих поверхностей дуга не может соскальзывать в 

процессе движения самолёта. Таким образом, велика вероятность 

длительного зависания канала молнии в этих точках и их следует от-

нести к Зоне 1В. 

      Расположение Зон 1А и 1В. Вторым шагом в распределении зон 

является определение дополнительных точек вероятного касания 

обратного разряда. Эти точки будут располагаться в Зонах 1А, 1В и 

1C. В большинстве случаев самолёт будет двигаться вперёд, и лидер 

будет смещаться назад от точки первоначального касания в течение 

времени, за которое лидер достигнет земли (или другого центра 

заряда) и инициирует первый обратный разряд. Расстояние, 

пройденное самолётом за этот период, определяет размер Зоны 1А 

от точки начального касания к хвосту самолёта и зависит от скорости 

самолёта, высоты полёта над землёй (для разряда облако—земля) и 

скорости лидера. Стартовую точку для определения протяжённости 

Зоны 1А следует отсчитывать назад от выступающей части, на 

которой расположена точка начального касания. 
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     Опыт показывает, что наиболее опасные воздействия молнии, 

включающие токовую составляющую «А», происходят при 

поражении самолёта разрядом, формируемым из облака на землю на 

высоте 1500 м и менее. Следовательно, размеры зоны 1А следует 

рассчитывать для этой высоты. Схема показана на рис. 3.7. 

     Для расчетов размера зоны 1А применяется аналитическое 

выражение (3.2) описывающее зависимость максимального 

расстояния смещения лидера (d) от высоты полета (h), скорости 

лидера (vл) и истинной воздушной скорости самолёта vс: 

 

                                   d == h vс / vл ,                                                   (3.2)  

   

vл - скорость лидера принимается равной 1,5 .105 м/с. 

Обычно скорость самолёта на высоте ниже 1500 м составляет 

130 м/с, следовательно, размер d1 Зоны 1А будет равен 1,3 м. Для 

самолёта с меньшей скоростью полёта размер d1 должен быть 

пропорционально уменьшен, но не менее чем до 0,5 м. 

      

 
 
                  Рис. 3.7 – К определению расположения и размера  

                                   Зон 1А, 1В и 1С на поверхности самолета  
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     Начальные точки касания, в которых канал зависает на всё время 

своего существования, должны быть отнесены к Зоне 1В. Так как из 

Зоны 1В не может происходить никакого смещения канала, то здесь 

не требуется никакого дополнительного анализа. 

      Расположение Зоны 1C. За Зоной 1А, в Зоне 1C располагаются те 

поверхности самолёта, которых может достигнуть смещающийся 

лидер при полёте на высотах между 1500 м и 3000 м. В этом 

диапазоне обратный разряд имеет меньшую амплитуду токовой 

составляющей «А» (называемой токовой составляющей «Ah»). 

Задняя граница смещения канала также рассчитывается по формуле 

(3.2), но для высоты h=3000 м, что даст расстояние d2 от зоны 

начального касания. 

     Типичные скорости самолёта на высотах ниже 3000 м не 

превышают 130 м/с., следовательно, полное расстояние смещения 

лидера d2 составит 2,6 м. Поверхности самолета, лежащие между d1 

и d2, принадлежат Зоне 1C. Для самолёта с меньшими скоростями 

полёта или на меньших высотах полёта, расстояние d2 

соответственно меньше. Следовательно, при некоторых условиях 

Зона 1C может отсутствовать. 

      Пример расположения Зон 1А и 1C показан на рис.3.8. 

 

 

 

  

Рис. 3.8 – Пример расположения Зон 1А, 1C и 2А 
 

 

       Расположение Зон 2А н 2В. Так как самолёт за время 

существования молнии в течение 1 или 2 сек может пролететь 
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расстояние больше своей длины, поверхности, оставшиеся за зоной 

1C, следует отнести к Зоне 2А. Задние кромки за Зоной 2А следует 

отнести к Зоне 2 В, если они уже не попали в Зону 1В. 

      Определение продольной протяжённости Зон 1А, 2А и 2В. При 

определении размеров Зон 1А и 1В на законцовках крыла и 

хвостового оперения, которые имеют закругления или изгибы или 

крылышки, рекомендуется провести касательную к изгибу и от 

точки касания продлить Зоны 1А и 1В на 0,5 м. Кроме того, для 

расчёта наименьшей вероятности прямого воздействия разряда с 

пониженной амплитудой и/или небольших продольных смещениях 

канала молнии внутрь Зон 1А и 1В на законцовках крыла и 

хвостового оперения, поверхности длиной 0,5 м от Зон 1А и 1В 

следует считать находящимися в Зонах 2А и 2В.  

     Поверхности 0.5 м (18 дюймов) в ту или другую сторону от (то 

есть во внутрь или во вне) Зон 1А, 1C, 1В, 2А и 2В по основаниям 

крыла, двигателям на крыле, основаниям горизонтального н 

вертикального стабилизаторов, определённые согласно 

предыдущим пунктам, следует также считать находящимися внутри 

тех же самых зон, чтобы учесть небольшие боковые смещения 

канала молнии.   Примеры показаны на рис.3.9. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Рис. 3.9 - Примеры распределения зон воздействия молнии на  

                                    законцовках крыла и хвостового оперения 
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     Расположение Зоны 3. Все поверхности самолета, не попавшие в 

Зоны 1А, 13, 1C, 2А и 2В, и имеющие малую вероятность прямого 

разряда молнии, относятся к Зоне 3. В зону 3 попадают те 

поверхности самолёта, которые находятся за или между другими 

зонами и по которым протекает ток молнии между точками касания 

прямого или смещающегося разрядов. 

     Перекрывающиеся Зоны. Поверхности внутри Зон 1А и 1C также 

находятся в Зоне 2А, т.к. в некоторых случаях первый обратный 

разряд может прийти в точку, близкую к точке начального касания 

лидера, как например - на носу или на обтекателе двигателя, а 

повторные разряды произойдут в остальные поверхности Зоны 1А. 

Разработка молниезщиты должна производиться для наиболее 

тяжёлых зон. 

     Деление на зоны по аналогии. За основу распределения зон 

воздействия молнии на новом или модифицированном самолёте 

может быть взято их подобие самолёту, уже сертифицированному 

прежде. При этом следует иметь в виду следующее: 

     1. Не должно быть существенных различий между новым и 

сертифицированным самолётами, таких как: 

 радиус кривизны и размер конструкции, или изгиб крыла; 

 конфигурация, а именно число двигателей, тип хвостового   

оперения, низкое/высокое крыло; 

 большие выступы, такие как внешние антенна, 

аэродинамический гребень или устройство сброса топлива. 

     2. Эксплуатационный опыт в части ударов молний показывает, 

что отсутствие изменений в расположении зон гарантировано. 

     3. Нет существенных изменений в электропроводности 

поверхностей самолета, например, замены алюминиевых частей на 

непроводящие стеклопластиковые.  

     4. Нет существенных изменений полётных характеристик, таких 

как скорость полёта и высотный коридор. 

     Если только некоторые части нового самолёта аналогичны 

сертифицированному самолёту, то эти части могут быть отнесены к 

тем же зонам. Все другие части должны быть распределены по зонам 

в соответствии с выше приведенным. 

     Например, транспортный самолёт, у которого геометрия носа, 

кабины и крыла аналогичны уже сертифицированному, а фюзеляж 

длиннее, может быть разделен на зоны полностью по аналогии с 

ранее сертифицированным самолётом. 
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     Самолёт, у которого крыло изогнуто по сравнению с прямым 

крылом сертифицированного самолёта, а геометрия фюзеляжа 

аналогична, можно разбивать на зоны по аналогии только нос и 

фюзеляж, но не крыло. Крыло следует разбивать на зоны в 

соответствии с процессом, описанным выше. 

     Подобным же образом лопасти винта и верхние поверхности 

вертолёта, у которого геометрия фюзеляжа и лопастей аналогичны 

уже сертифицированному вертолёту, но шасси отличаются (т.е. 

убирающееся шасси вместо стационарного) можно разбить на зоны 

по аналогии, а нижние поверхности разбивать на зоны в 

соответствии с процессом описанном выше или по аналогии с 

сертифицированным вертолётом, имеющим аналогичную 

геометрию нижней части. 

      Согласование и утверждение. После того, как распределение зон 

воздействия молнии будет завершено, зоны должны быть показаны 

на чертеже самолёта с указанием границ и обозначением номеров. 

Распределение зон воздействия молнии должно быть просмотрено и 

утверждено (одобрено) органами сертификации. 

     Примеры расположения зон. Расположение зон воздействия 

молнии на транспортном и пассажирском самолётах, определённое 

в соответствии с описанной выше методикой, показано на рис. 3.10 

– 3.16. 

     Винты обычно находятся в Зоне 1А (рис. 3.14, 3.15), хотя 

расположение других зон может определяться расположением 

винтов относительно других частей корпуса. Определение 

расположения зон воздействия молнии производится в соответствии 

с ранее описанной методикой. 

     Продолжительности удержания промежуточного тока или 

продолжающегося тока (составляющие «В» и «С*» тока) на винте 

самолёта и на лопастях ротора вертолёта могут отличаться от 

описанных в документе ARP5412 [3.21] для стандартных 

поверхностей самолёта и должны определяться аналитически. 

     Мотогондола и другие поверхности, расположенные внутри угла 

45° за законцовками лопастей винта, могут считаться 

расположенными в Зоне 3, как показано на рис. 3.14, 3.15, если эти 

поверхности не отнесены к зоне прямого воздействия по другим 

причинам, например, выступающий элемент на толкающем 

воздушном винте, который обычно расположен в Зоне 1 В. 
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      По аналогии. Для определения точек начального касания лидера 

на самолётах новых конструкций можно использовать имеющийся 

опыт определения точек касания молнии на подобном самолёте. 

Основными критериями подобия могут быть: результаты испытаний 

масштабной модели и/или анализ конструкции самолёта (или его 

частей), который уже был сертифицирован. При этом должны быть 

учтены отличительные особенности новой и существующей 

конструкции самолёта. 

       По опыту эксплуатации. При наличии достаточного объёма 

информации о начальных точках касания лидера, основой для 

определения поверхностей самолёта, которых может коснуться 

лидер, может служить опыт эксплуатации самолёта подобной 

конструкции, если таковой имеется.  

     Необходимые данные включают в себя расположение точек на-

чального касания лидера для существующего самолёта. 
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Рис 3.10 -  Пример расположения зон воздействия молнии 

                                    на транспортном самолёте. 
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Рис. 3. 11- Пример расположения зон воздействия молнии 

                                    на носовой части и кабине экипажа транспортного     

                                    самолёта
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            Рис. 3.12 - Пример расположения зон воздействия молнии  

                              на реактивном административном самолёте со 

                              стреловидными крыльями. 
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                 Рис. 3.13 - Пример расположения зон воздействия молнии  

                                    на реактивном административном самолёте с 

                                    прямыми крыльями. 
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            (0,5 м ≤ d1 ≤ 1,3 м) 

                (0 м ≤ d2 ≤ 2,6 м) 

 

 

 

 

 

 

                 Рис. 3.14 - Пример расположения зон воздействия молнии на   

                                   одномоторном винтовом самолёте. 
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                 (0,5 м ≤ d1 ≤ 1,3 м)  

                     (0 м ≤ d2 ≤ 2,6 м) 

 

 

 

 

 Рис. 3. 15 - Пример расположения зон воздействия молнии на  

                             двухмоторном винтовом самолёте. 
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     Поскольку токи лидера не очень велики, то следы, оставленные 

лидером на самолёте, довольно трудно отличить от других отметок 

касания молнии и от других пятен. Необходимая информация может 

быть получена путём осмотра самолёта и изучения документации о 

воздействии молний в течение года. Наибольший интерес пред-

ставляют начальные касания лидера на передних поверхностях и 

кромках, т.к. от них следует отсчитывать расстояния d1 и d2.  При 

использовании опыта эксплуатации следует внимательно отличать 

начальные касания лидера от следов смещающегося разряда, а также 

от импульсных и постоянных токов, протекающих в этих каналах, 

которые присущи Зонам 1А, 1C и 2А. Здесь будет некоторое 

перекрывание, так что импульсный и постоянный токи будут также 

протекать в зонах начального касания лидера. Начальное касание ли-

дера при ударе молнии является самым первым следом, за 

исключением задних кромок, находящихся в Зоне 1В, в которой все 

составляющие молнии имеют вход/выход в одном месте. 

     Испытания. Область начального касания лидера может быть 

определена при испытаниях масштабной модели самолёта или, в 

некоторые случаях, при испытаниях полномасштабных моделей его 

частей, когда нужно более точное определение границ между 

зонами. 

      Испытания масштабной модели. Для определения точек 

начального касания разряда молнии проводят высоковольтные 

испытания масштабной модели. Методика испытаний имеет 

некоторые ограничения, связанные с физикой моделирования - когда 

процесс коронирования и распределение зарядов вокруг модели не 

имеют линейной зависимости от размеров модели. Кроме того, 

испытания на модели обычно проводятся без характерного 

представления на модели результирующего заряда. Более того, на 

модели не воспроизводятся влияние воздушного потока и высоты, а 

также изменения локального давления на распределение 

пространственного заряда. 

     Тем не менее, результаты испытаний на моделях хорошо 

совпадают с получаемым в последующих полётах опытом 

поражения самолёта молнией. Основной методикой испытаний 

является воздействие на модель импульсных электрических полей 

различной ориентации, которые представляют различную 

возможную ориентацию лидера. Точки начального касания 
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определяются по фотографиям разряда. Инструкции по проведению 

таких испытаний содержится в ARP5416 [3.23]. 

      Испытания полномасштабных частей самолёта Испытания на 

модели дают возможность определить те зоны на самолёте, в кото-

рых возможны начальные касания лидера, однако, эти испытания не 

дают возможности детального определения точек на самолёте, в 

особенности в местах сложной геометрической формы, или на 

элементах, имеющих как проводящие, так и непроводящие 

поверхности. Если необходимы высоковольтные испытания на 

полномасштабных частях самолёта, то они должны производиться с 

точным воспроизведением материалов и геометрии элементов, 

чтобы определить конкретные точки касания и наличие сквозного 

пробоя или искрового перекрытия непроводящих частей. 

Рекомендации по проведению таких испытаний приведены в 

документе ARP5416 [3.23].  

      Дополнительные сведения по расположению зон. Маленькие 

выступы. Эти объёмы часто являются недостаточными для 

инициирования разряда лидера с самолёта. Такие элементы как 

антенны, трубки Пито, дренажные трубы, вентиляционные 

отверстия, гребни, возбудители вихря и т.п. обычно имеют 

небольшие выступы; высота, которых как минимум на порядок 

меньше расстояния между ними и границей зоны. Маленькие 

выступы обычно не влияют на распределение поля и расположение 

зон на самолёте, но, если маленький выступ находится в Зоне 1 или 

2, он может стать вероятной точкой начального касания. Опыт 

лётной эксплуатации самолётов показывает, что если маленькие 

выступы не находится в Зоне 1 или 2, то они малую вероятность 

касания. 

     Непроводящие поверхности. В XXI веке углепластики становятся 

основным конструкционным материалом для авиационной техники 

гражданского назначения. 

     Зарубежные фирмы такие как «Airbus» и «Boeing» работают над 

задачей повышения объема применения углепластиков до 60% от 

массы конструкций. На сегодняшний день фирма «Airbus» является 

лидером по применению ПКМ в конструкции самолета A350 – 53% 

от массы планера (рис. 3.16). 
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Рис. 3.16 - Применение ПКМ в гражданской авиационной технике [3.33] 

 

     Важной проблемой, связанной с обеспечением надёжности 

эксплуатации самолетов, является обеспечения молниезащиты 

самолетных конструкций из углепластиков, выходящих на 

внешнюю поверхность аэродинамического контура, доля которых в 

планере составляет более 30 % масс. 

     Конструкционные углепластики являются слабыми 

проводниками (их сопротивление на 3-4 порядка выше, чем у 

металлов), незащищенные углепластиковые конструкции при 
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поражении молнией получают повреждения, недопустимые по 

ресурсным и эксплуатационным требованиям.  

     Так как разряды молнии - особо важный фактор в проектировании 

обшивки фюзеляжа самолета, взаимодействие «молния-самолет», а 

точнее «молния-композиционные материалы фюзеляжа самолета» 

остаются наиважнейшими.  

      Наиболее подвержены ударам молний концевые участки 

летательных аппаратов (ЛА): носовая часть, законцовки крыльев, 

руля высоты и стабилизатора, антенны, гондолы двигателей и т. п. В 

связи с тем, что воздействие молнии на поверхности летательного 

аппарата неодинаково, всю поверхность планера условно 

подразделяют на три зоны. 

     При поражении молнией металлических конструкций, 

повреждения носят, как правило, локальный характер и имеют вид 

кратеров или сквозных отверстий, образующихся в результате 

плавления или сублимации сплавов.  

     В отличие от металлов, углепластик получает повреждения в виде 

сквозного пробоя, pacщeплeния и растрескивания на десятки 

сантиметров от канала разряда, эрозии и расслоения материала и, как 

следствие, отрыв слоев в потоке воздуха при полете. Такой характер 

разрушения объясняется термической природой процесса, 

обусловливающей взрыв материала продуктами деструкции 

связующего. 

     Начальное касание лидера или смещающегося разряда может 

происходить в близлежащие проводящие поверхности, но может, в 

идеале, и произойти смещение по непроводящим поверхностям до 

близлежащей проводящей. В некоторых случаях непроводящие 

поверхности имеют недостаточную прочность, чтобы противостоять 

сквозному пробою, тогда пробой происходит на проводящий объект, 

находящийся под непроводящей поверхностью. Примером такой 

ситуации может служить носовой обтекатель, сделанный из 

непроводящего материала. Такие поверхности не могут сами 

подвергаться прямому воздействию молнии, но должны 

учитываться как часть окружающей зоны. 

      В связи с тем, что различные части самолета неоднородны то они 

и по-разному подвержены рискам поражения молнией, в связи с чем 

его поверхность и необходимо разделять на зоны.  

     Зона А (прямых разрядов молнии) - это поверхности летательного 

аппарата, для которых существует высокая вероятность 
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первоначальных (прямых) разрядов молнии и на которые 

воздействуют токи с максимальными параметрами (I=200 кА, Q = 

200 Кл); 

     Зона В (зона смещающихся или скошенных разрядов) – это 

поверхности летательного аппарата, для которых существует 

высокая вероятность перемещения разрядов из зоны А. 

Интенсивность токов молнии в этой зоне несколько ниже, чем в зоне 

А (I=200 кА, Q = 20 Кл). 

     Зона С - поверхности летательных аппаратов, не вошедшие в 

зоны А или В. 

     Определение зон поражения молнией самолета является 

обязательным этапом сертификации по международным нормам 

SAE, что позволяет инженерам надежно защитить конструкцию 

самолета и определять номенклатуру компонент тока молнии при 

испытаниях.  

      На рис.3.17 приведена компоновка зон самолета с привязкой их 

к испытательным импульсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.17 – Привязка зон самолета к компонентам испытательных  

                   импульсов. scholar.waset.org/1307-6892/10008626 

  

Зона А высокой вероятности начального крепления 

молнии (входа или выхода) токов (испытательные 

компоненты A, B, C, (C*), D) 

 

Зона В высокой вероятности удара молнии 

(испытательные компоненты D, B, C*) 

 

Зона С соответствующая остальной части самолета 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://scholar.waset.org/1307-6892/10008626
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     Требования по молниезащите. При определении 

соответствующего уровня защиты, в дополнение к распределению 

зон следует принять во внимания последствия плохой защиты 

данной части самолёта. Обычно, но не всегда, практичнее защитить 

самолёт от воздействия молнии в соответствии с данным стандартом 

распределения зон, чем подвергать самолёт риску возможного 

повреждения. Однако, если возможно доказать, что самолет 

подвергается только минимальному воздействию молнии, то 

уровень защиты самолёта может быть выбран по усмотрению 

разработчика. 

     И наоборот, расположенные в Зоне 3 элементы конструкции, 

повреждение которых вследствие прямого воздействия молнии 

может привести к катастрофическим последствиям, должны быть 

расположены как можно дальше от границ Зон 1 и 2, хотя 

поверхности, относящиеся к Зоне 3, согласно данному стандарту, 

имеют низкую вероятность прямого воздействия молнии. 

     Более того, расположенные в Зоне 3 элементы новой 

конструкции, которые могут существенно снизить уровень защиты 

по сравнению с традиционными конструкциями, или которые не 

имеют достаточного опыта эксплуатации, должны быть испытаны 

или проанализированы на стойкость к номинальному воздействию 

молнии (см. ARP5412 [3.21].), обеспечивающую исключение 

катастрофические последствий. Проверка этих конструкций должна 

быть согласована между эксплуатирующей и сертифицирующей 

организациями. 

 

3.4 Воздействия молнии на оборудование самолетов и объектов 

наземных аэродромных служб  

 

3.4.1 Воздействие молнии на оборудование самолетов при прямом 

поражении 
 

В наибольшей степени воздействию токов молнии подвержены 

бортовые цепи ВС, так как их эксплуатация зачастую происходит в 

условиях активной грозовой деятельности, в результате чего эти 

аппараты становятся объектом прямого поражения молнией. 

Прямое воздействие токов молнии на ВС сопровождается 

протеканием по корпусу самолета больших токов и их 
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взаимодействие с цепями радио- и электротехнического 

оборудования, расположенных внутри ВС. При этом 

электромагнитному воздействию токов молнии наиболее 

подвержены внутренние несимметричные цепи АСУ и 

электропитания, у которых в качестве возвратного пути тока 

выступает непосредственно корпус ВС (рис. 3.18).  

 

    

       Рис. 3.18 -  К определению электромагнитного влияния токов молнии,   

                протекающих по фюзеляжу самолета, на его бортовые цепи,                           

                расположенные в типовых составных частях самолета: 

                1 – однородная часть цилиндрического фюзеляжа; 

                2 -  часть цилиндрического фюзеляжа с иллюминаторами; 

                3 – элемент крыла с продольной щелью, образованной  

                      открытыми закрылками.  

 

1 
 

2 
3 

IМвх 

IМ вых 

IМ вых 
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В общем случае, на разомкнутых концах несимметричной 

внутренней бортовой цепи ВС, находящейся в фюзеляже (корпусе-

экране), при протекании по нему тока молнии iм(t) возникает 

наведенное напряжение, состоящее из резистивной, индукционной и 

апертурной составляющих [3.8, 3.26]:   
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, где Rэ.о. - сопротивление единицы длины 

корпуса-экрана постоянному току;  диф  = м dэ
2 - постоянная 

времени диффузии тока молнии в корпус-экран; iм
*(t) - ток молнии, 

протекающий по внутренней стенке корпуса-экрана с учетом 

поверхностного эффекта; MЭ-Ц - коэффициент взаимной 

индуктивности электрически однородного корпуса-экрана и 

проводника внутренней цепи; lц - длина цепи ТС; MВ - коэффициент 

взаимной индуктивности, определяемый потокосцеплением между 

проводником внутренней цепи и связанным с током молнии 

внешним магнитным потоком, проникающим в корпус-экран через 

электрические неоднородности (отверстия, щели и т.п.). 

Как показывает практика, наиболее существенным и сложным 

при расчетах напряжений, наводимых в бортовых цепях самолетов 

при их прямом поражении молнией, является: 

- определение омических сопротивлений составных частей 

корпуса самолета (фюзеляжа и крыльев) с учетом их конфигурации 

и реально существующих электрических неоднородностей в виде 

щелей в крыльях от щитков, закрылков, элеронов и отверстий в 

фюзеляже от иллюминаторов и люков;  

- коэффициентов взаимной индуктивности корпуса самолета с 

проложенными в нем бортовыми цепями и коэффициентов, 

определяющих влияние электрических неоднородностей на эти 

цепи. Зависимость коэффициента взаимной индуктивности между 

корпусом самолета и проводниками бортовых цепей от 

геометрических параметров представлена на рис. 3.19. 

  .  
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В табл. 3.8 приведены полученные в [3.26] аналитические 

выражения для определения этих параметров. 

 
     Таблица 3.8 - Параметры взаимодействия токов молнии с бортовыми  

                             цепями самолетов 
 

 

Составная часть  
Расчетные формулы для определения параметров 

самолета Сопротивление 

постоянному току, Ом/м 

Коэффициент взаимной 

индуктивности 
 

Электрически однородные 
 

фюзеляж без иллюминаторов  (a=b),  

крыло без открытых закрылков  (b>a)) 
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Примечание: В таблице приняты следующие обозначения : м - удельная проводимость 

материала фюзеляжа, См/м; ])(5,1[ abbap  ; Цl - длина бортовой цепи, м; Щl - длина 

щели, м;   Эl  - длина корпуса-экрана, м.. 
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В зависимости от 

соотношения параметров, 

входящих в (3.3), и, как 

следствие, характеристик 

корпусов-экранов и бортовых 

цепей воздушных судов при 

их прямых поражениях 

молнией, как приведено в 

[3.8], можно ожидать 

появление трех форм 

наведенных напряжений – 

экспоненциального вида, 

биполярного или близкого к 

колебательной (рис. 3.20). 

 

 

 

 

а)                                             

 

 

б)                                             

 

в) 

Рис. 3.20 – Типичные формы напряжений, наведенных в бортовых   

                   цепях самолетов при их прямом поражении молнией. 

 

 

В тех случаях, когда корпуса-экраны электрически однородны, 

на несимметричных бортовых цепях возникают наводки 

экспоненциальной формы с временными параметрами близкими к 

параметрам воздействующего тока молнии (рис. 3.20 а).   

Если в корпусах-экранах, имеющих электрические 

неоднородности, проложены бортовые проводные или кабельные 

 
    Рис. 3.19 - Зависимость коэффициента    

    взаимной   индуктивности   между     

    корпусом самолета и проводниками    

    бортовых цепей от геометрических  

     параметров [3.26]. 
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линии связи то в таких цепях при прямом ударе молнии в самолет 

будут возникать наводки биполярной формы с временными 

параметрами, соответствующими производной по времени от 

воздействующего тока молнии (рисунок 3.20 б).   

Наводки, близкие к колебательной форме, с большим 

затуханием, возникают в кабельных бортовых цепях ВС, 

проложенных в электрически неоднородных корпусах-экранах при 

их прямом поражении молнией (рис. 3.20 в). 
 

 

3.4.2 Грозовые воздействия на составные части объектов наземных 

аэродромных служб 

 

 

     Одной из важнейших задач, которую необходимо решать для 

обеспечения безопасности и надежной эксплуатации оборудования 

наземных аэродромных служб (НАС), является снижение влияния 

электромагнитных воздействий на функционирование 

используемого оборудования до требуемого уровня. Связано это, 

прежде всего с растущим применением микроэлектронной техники, 

в которой при рабочем напряжении в единицы вольт цепи крайне 

чувствительны к электромагнитным воздействиям. Данная задача 

актуальна при замене оборудования на модернизируемых, при 

создании новых аэродромов, особенно в районах с повышенной 

грозовой активностью и с большим удельным сопротивлением 

грунта. В результате не только прямой, но и не слишком удаленные 

удары молнии или мощный коммутационный импульс при 

коммутациях в силовых питающих электроцепях могут вызвать 

аварийную ситуацию. Если ранее проблемы перенапряжений 

(грозовых и внутренних) рассматривались в пределах киловольтного 

диапазона и выше, то сейчас приходится рассматривать уровни 

перенапряжений в единицы вольт как опасные для современной 

микроэлектронной техники [3.8]. 

     Наземные аэродромные службы имеют свою специфику с точки 

зрения обеспечения требований электромагнитной совместимости 

их оборудования и защиты от молний (рис. 3.21).  
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         Рис 3.21 – Обобщенная структура наземных аэродромных служб  

                           с точки зрения обеспечения требований молниезащиты 

                       Источник иллюстраций: www.watson-energo.com › air... 

           

     Как правило НАС имеют сложную структуру, занимают 

достаточно большую площадь, с большим количеством сооружений, 

связанных между собой каналами, в том числе кабельными. Такая 

структура, называемая системой контактных проводов, является 

имеет большое количество кабелей, проложенных по территории 

НАС. Кроме аэропорта здесь, как правило, размещается ряд других 

сооружений: командно-диспетчерский пункт, технологический 

блок, хранилище топлива, летно-испытательная станция, 

компрессорная станция, служба энергообеспечения, служба 

наземной и воздушной связи, системы дальних и ближних 

приводных станций, кабельные каналы и другие сооружения. 

     Указанные сооружения оснащены автоматизированными 

системами подготовки и управления полетами, и технологическим 

оборудованием, контрольно-измерительной аппаратурой, 

системами телеметрических измерений, системы телевизионного 

наблюдения, аппаратурой систем связи и передачи данных и т.д. 

1. Модульное заземление. 

2. Заземляющие проводники. 

3. Мачты-молниеприемники. 

4. Сетчатый молниеприемник. 

5. Токоотводы. 

 

Служба связи 

 

Служба энергообеспечения 

 



287 

 

Система также должна включать в себя набор датчиков, которые 

помогут определить состояние оборудования после ближайших 

разрядов молнии. 

     НАС, также содержит молния-взрывоопасные зоны, в частности 

хранилища топлива.  

     В этой связи источниками неблагоприятных воздействий на 

оборудование НАС могут быть (см. рис. 3.21): удары молнии в 

молниеприемники и мачты освещения, удары молнии в сооружения 

технологических систем, удары молнии вблизи и в линию 

электропередач, источники кондуктивных помех в цепях питания, 

коммутации и КЗ в сети высокого и низкого напряжений; разряды 

статического электричества.  

 

3.4.2.1 Воздействие грозовых разрядов на подводящие к НАС 

высоковольтные ЛЭП  
 

      Высоковольтные ЛЭП, обеспечивающие энергоснабжение НАС в 

процессе эксплуатации подвергаются прямым поражениям молнии, 

воздействиям близких разрядов молнии и электромагнитным 

влияниям излучения молнии. 

     Удар молнии в подводящие высоковольтные ЛЭП. Из наземных 

объектов, линии электропередачи, ввиду их протяженности, 

наиболее часто подвергаются прямым поражениям молнии. Так, 

ЛЭП принимают на себя удары молний с полосы земли шириной   

(4 - 6) hл где (hл – средняя высота подвеса провода ЛЭП). При 

удельной поражаемости ЛЭП равной 0,1, удельное число ударов 

молнии в линию электропередачи Nуд, приходящееся на 100 

грозовых часов, отнесенное к 100 км их протяженности 

определяется как [3.27, 3.28]: 

 

                                                 луд hN 4 .                                             (3.4) 

      При этом молния может ударить либо в грозозащитный трос 

ЛЭП, там где он имеется, либо в опору, либо в провод линии 

электропередачи. Именно последний вариант является наиболее 

критичным с точки зрения поражающих воздействий прямых ударов 

молнии в ЛЭП. 
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        В случае удара молнии в провода в пролете между опорами 

ЛЭП ее ток делится на две части и в виде блуждающих волн 

распространяется по линии вправо и влево от места удара со 

скоростью приблизительно равной (1 – 1,5) 108 м/с.  

     Удар молнии в провод ЛЭП можно рассматривать как случай 

перехода волны тока из одной цепи (канала молнии) с одним 

волновым сопротивлением в однопроводную цепь с другим 

волновым сопротивлением. В этом случае напряжение блуждающей 

волны, распространяющейся по проводу ЛЭП от места удара 

молнии, будет [3.29]: 

 

                                      
вмвл

вмвлM

ZZ

ZZI
U

2

2


 ,                                                 (3.5) 

 

где Zвл – волновое сопротивление пучка проводов ЛЭП; Zвм – 

волновое сопротивление канала молнии; Iм – амплитуда тока в 

канале молнии. 

       Если принять во внимание, что Zвл = 400 Ом и Zвм = 200 Ом то 

при среднем токе в канале молнии Iм = 20 кА амплитуда волны 

перенапряжения будет составлять 2 МВ. 

В процессе распространения волн перенапряжения по 

проводам происходит их трансформация – уменьшение амплитуды 

и увеличение длительности фронта импульса.  

На уменьшение амплитуды перенапряжений на ЛЭП 

существенное влияние оказывает корона, возникающая на проводах 

линий и затухание волн перенапряжения в процессе их 

распространения. 

 Критическое напряжение возникновения короны на проводах 

определяется как [3.27]  

 

                  )/2ln(21 0 прлпррnкр rhrmmU  ,                                       (3.6) 

 

где m0 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности 

провода (для новых проводов m0 = 1, для находящихся в 

эксплуатации m0 = 0,98 – 0,93); mn – коэффициент, характеризующий 

окружающую среду (сухая погода mn = 1, дождь mn = 0.9 – 0,8);           

0  - относительная плотность воздуха ( )273/(9,30   р  где р – 

барометрическое давление в торах;    - температура  воздуха 0С); rпр 
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и hл – радиус провода и высота его подвеса над землей 

соответственно, м. 

 Как отмечается в [3.28, 3.29] амплитуда критического 

напряжения возникновения короны на проводах колеблется в 

пределах от 22 до 43 кВ.  

     Для практических расчетов уменьшения амплитуды волны 

перенапряжения при ее пробеге по линии в случае возникновения 

короны используется аналитическая зависимость [3.28, 3.29]: 
 

                                        
10

0
1




klU

U
U ,                                                 (3.7) 

 

где U0 – амплитуда волны индуцированного напряжения в месте ее 

возникновения, кВ; k – коэффициент, принимающий значение         

(1,5 – 5) 10-4; U1 – амплитуда напряжения волны на удалении l от 

места ее возникновения, кВ. 

    Особенно сильно затухают в процессе пробега срезанные волны 

напряжения и волны с малой длительностью. Снижение амплитуды 

длинных волн под действием короны незначительно. 

     Изменение формы волны перенапряжения в основном 

происходит за счет смещения части ее фронта  (рис. 3.22).. В этом 

случае на фронте волны образуется порог, который соответствует 

критическому значению 

напряжения возникновению 

короны.  

     По мере увеличения длины 

пробега l волны 

перенапряжения и высоты 

подвеса линии над землей hл, 

величина порога смещения 

увеличивается, в связи с чем 

существенно увеличивается и 

средняя длительность фронта 

импульса, которая 

определяется формулой (3.13) 

[3.30]: 

 

 

 

 
     Рис. 3.22 – Деформация фронта волны 

     перенапряжения на коронирующей ЛЭП  

     1 – изначальная волна перенапряжения 

   2 - деформированная волна      
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lhU лффср )/008,05,0( 00                        (3.13) 

 

где 0ф - начальная длительность фронта волны, мкс; U0 – амплитуда 

волны в точке ее возникновения, кВ; l – длина пробега волны 

перенапряжения от места ее возникновения, км; hл – высота подвеса 

провода ЛЭП над землей, м. 

      Как показывают наблюдения, в процессе распространения волна 

напряжения в 40 кВ через 500 м пробега по проводу уменьшается по 

амплитуде в среднем до 2,5 кВ [3.31]. При этом увеличивается 

длительность фронта и длительность импульса перенапряжения. Так 

при пробеге волны тока в 1 кА расстояние в 1 км смещение фронта 

волны может достичь 0,5 мкс и более [3.30]. 

     В том случае, когда на проводах ЛЭП не возникает корона, 

деформация волны напряжения на фронте определяется влиянием 

удельной проводимости земли. Длительность фронта волны при 

этом будет 
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 ,                               (3.14) 

 

где 0ф - начальная длительность фронта волны, мкс; з - удельная 

проводимость земли, См/м; l – длина пробега волны перенапряжения 

от места ее возникновения, км; hл – высота подвеса провода ЛЭП над 

землей, м; zвл – волновое сопротивление ЛЭП, Ом. 

        Прямой удар молнии в ЛЭП также приводит к неблагоприятным 

воздействиям на провода и линейную изоляцию этих линий. Волны 

перенапряжения зачастую вызывают возникновение электрической 

дуги между пораженным проводом и металлической опорой. При 

этом в изоляторах возникают значительные тепловые и 

механические напряжения, которые могут привести к разрушению 

линейной изоляции. 

       При прямом ударе молнии в провод действие сильных токов 

может вызывать отжиг и расплавление проводов, а также 

возникновение электродинамических сил, направленных вдоль 

провода, что в конечном итоге может привести к их обрыву. 

Статистические наблюдения показывают, что при ударах молнии 

линейные провода рвутся как в пролете, так и у гирлянд изоляторов. 
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     Электромагнитные влияния разрядов молний на высоковольтные 

ЛЭП.  Влияние грозовых электромагнитных полей на 

высоковольтные ЛЭП целесообразно рассматривать в двух аспектах: 

- индукционное влияние молнии на ЛЭП при близких разрядах 

молнии, когда длина канала молнии много больше расстояния до 

ЛЭП (LM >>l); 

- влияние электромагнитных полей излучения молнии, когда 

длина канала молнии меньше расстояния до ЛЭП (LM<l). 

 Индукционное влияние молнии на ЛЭП характеризуется двумя 

аспектами: 

- появлением на проводе индуцированных зарядов под 

действием электромагнитного поля, возникающего между грозовым 

облаком и землей;  

- воздействием на ЛЭП магнитного поля канала молнии, 

начиная с момента его формирования и вплоть до стадии 

послесвечения.  

При этом, в основном, данному виду влияния молнии в случае 

близких грозовых разрядов подвержены ЛЭП, когда расстояние от 

места разряда до линии 

соизмеримо с длиной 

канала молнии   и 

выполняется соотношение 

LМ  l  3hл, (где hл – высота 

подвеса провода ЛЭП над 

поверхностью земли). 

     При близких разрядах 

молнии в землю (рис. 3.23) 

у ее поверхности создаются 

сильные по напряженности 

(в несколько сот киловольт 

на метр) электрические 

поля, под действием 

которых на ЛЭП 

образуются высокие индукционные напряжения.          

     Как показано в [3.28], основной причиной возникновения на 

проводах воздушных линий волн перенапряжения в ближней зоне 

излучения канала молнии является, прежде всего, электрическое 

поле и, в меньшей степени, магнитное поле, формируемое грозовым 

разрядом. Это является следствием нейтрализации отрицательных 

 

Рис. 3.23 – К определению индукционного  

влияния разряда молнии облако-земля на ЛЭП 
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зарядов канала лидера в процессе развития обратного разряда 

молнии и освобождением связанных этим лидером зарядов 

положительной полярности на ЛЭП. При освобождении этих 

зарядов, в разные стороны по проводу ЛЭП от места их 

формирования, распространяются волны напряжения и тока, в 

основном являются причиной возникновения аварийных ситуаций 

на подстанциях. 

Тогда, если взять во внимание, что для расстояний l  vф (где 

v – скорость распространения волны тока молнии по каналу разряда, 

а ф - длительность фронта импульса тока в канале молнии), 

максимальное значение которых оказывается близким к величине 

"защитной зоны"24 воздушной линии, амплитуда индуцированного 

на ЛЭП напряжения практически не зависит от ф, то напряжение на 

линии как показано в [3.8] будет: 
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 Здесь  lhIU лM /600  ;  lvb / ,   

где:   Iм - амплитуда тока молнии, А; и - длительность полуспада 

импульса тока молнии, c;  cv   - скорость распространения волны 

обратного разряда тока молнии по каналу,  м/с;    - коэффициент, 

зависящий от амплитуды тока молнии и принимающий значения от 

0,047 для IM = 2 кА до 0,427 при IM = 200 кА ; с – скорость света, м/с;  

 - параметр интегрирования. 

На рис. 3.24 приведенные построенные по (3.15) графические 

зависимости индуцированного напряжения, возникающего на ЛЭП 

при разряде молнии в землю вблизи линии. 

Численные значения индуцированных на проводах ЛЭП 

перенапряжений при близких разрядах молнии имеют 

экспоненциальную форму с длительностью фронта 0,5 - 1 мкс и 

длительностью импульса 5 - 20 мкс. Амплитуды импульса 

                                                      
24 «Защитная зона» - минимальное расстояние по обе стороны от трассы ЛЭП, ближе 

которой разряд молнии осуществляется непосредственно в линию. 
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перенапряжений могут 

принимать значения в 

пределах от 10 до 1000 кВ 

[3.28]. 

При этом, полное число 

случаев возникновения 

индуцированных близкими 

разрядами молнии напряжения 

с амплитудой равной или 

превышающей Uинд 

приходящееся на 100 км ЛЭП 

будет [3.28]: 
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где nt – число грозовых часов в году для данной местности; Uинд – 

амплитуда индуцированного напряжения в ЛЭП, кВ. 

Электромагнитные влияния грозовых разрядов на ЛЭП. 

Взаимодействие ГЭМИ с ЛЭП вызывает появление в них 

перенапряжений. Если учесть волновой характер распространения 

излучения от канала молнии в пространстве, то возникающие в этих 

линиях перенапряжения также носят волновой характер. ЛЭП в 

дальней (волновой) зоне излучения молнии подвержены влиянию 

вертикально поляризованной электромагнитной волны грозового 

разряда (ГЭМИ) [3.8]. 

На рис. 3.25 приведена модель взаимодействия плоской 

электромагнитной волны с проводником, расположенным над 

поверхностью земли.   

      Плоская волна электромагнитная поля падает на поверхность 

земли с углом возвышения   и  азимутальным углом  . 

      Тогда амплитуда волны перенапряжения в ЛЭП определяется 

следующим выражением [3.9]: 
 

 

 

 
       

       Рис. 3.24 - Зависимость напряжения,       

        индуцированного в ВЛС разрядом  

        молнии в землю от обобщенных  

        параметров [3.9]. 
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где: з  - удельная электропроводность земли; и  - длительность 

полуспада ГЭМИ,  - параметр интегрирования.  

      

     При этом Umax = 0,61 U0 , где U0 =  

 

На рис. 3.26 приведена 

форма импульса волны 

перенапряжения, возникающая в 

проводнике, расположенном над 

поверхностью земли, при 

воздействии на него вертикально 

-  поляризованной волны ГЭМИ. 

       Амплитуды волн 

перенапряжения на ЛЭП при 

воздействии на них вертикально-

поляризованного ГЭМИ могут 

достигать значений от 

нескольких десятков до сотен 

киловольт. 

 

Рис. 3.25 – Модель взаимодействие ГЭМИ с ЛЭП 

 

 
 

Рис. 3.26 – Форма импульса волны 

перенапряжения, возникающая в ЛЭП, 

при воздействии на нее вертикально-

поляризованной волны ГЭМИ 
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3.4.2.2 Воздействие молнии на подземные кабельные линии  

 

     Воздействие молнии на подземные кабельные линии НАС могут 

проявиться в виде прямых поражений и электромагнитных влияний 

молний.  

         Прямое поражение молнией подземных кабельных линий (ПКЛ) 

происходит в случае, когда трасса их прокладки попадает в 

искровую или стримерную зоны, которые возникают в месте 

попадания токов 

молнии в землю 

(рис. 3.27). 

      В этом случае в 

земле между 

кабелем и местом 

стекания тока 

молнии образуется 

электрическая дуга, 

по которой ток 

молнии попадает 

непосредственно в 

ПКЛ. 

       Радиус стримерной зоны, как максимальное расстояние, 

перекрываемое электрической дугой при прямом поражении ПКЛ 

молнией, определяется [3.31]: 

                                   














ср

пр

Е

Е
rr 101  .                                            (3.18) 

     Здесь: 
прз

M

Е

I
r

2
0  , где: Епр – пробивная напряженность 

электрического поля земли (Епр = 1000–1400 кВ/м при з = 10-2 – 10-3 

См/м); Еср - средняя пробивная напряженность электрического поля 

земли (Еср = 250 – 500 кВ/м); з  - удельная электропроводность 

земли. 

     При этом число прямых ударов молнии в трассу ПКЛ, 

приводящих к повреждению кабеля, проложенного по открытой 

местности, определяется формулой (3.19) [3.31]: 

 

 
Рис. 3.27 – К определению линейных характеристик  

                   прямого удара молнии в ПКЛС 

Искровая зона 

r0 r1 

 Стримерная зона 

Кабель 

 

IM 

 Земля, 

Электрическая дуга 
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knlqN з /067,0  ,                                         (3.19) 

 

где n – число грозовых часов в году для рассматриваемой местности; 

l – длина участка кабеля, км; q – коэффициент, зависящий от 

удельного сопротивления земли з  (q =2,5.10-3 при 500з  Ом/м  и  

q=1,5.10-3 при 1000з  Ом/м ); k  = 3,6 .10-5 , А-1. 

     Прямой удар молнии в трассу кабеля с металлической оболочкой 

вызывает появление перенапряжения в симметричном кабеле между 

защитной оболочкой и жилами кабеля, а в коаксиальном кабеле 

между центральной жилой и оболочкой, выполняющей роль 

внешнего проводника коаксиальной пары. 

     При этом характерны два случая [3.8, 3.9]: 

     - ток молнии, попадая в кабель, не вызывает нарушения изоляции 

между защитной оболочкой и жилами (жилой) и растекаясь по 

оболочке, индуцирует в жиле кабеля токи и разность потенциалов 

между оболочкой и жилой; 

     - при попадании тока молнии в кабель, происходит пробой 

изоляции между оболочкой и жилой, часть тока молнии попадает в 

жилу кабеля, вызывая появление на нем перенапряжений. 

     При растекании тока молнии по металлической оболочке кабеля 

без нарушения его изоляции, напряжение между оболочкой кабеля 

и жилой в месте входа тока молнии )exp( atIM   в оболочку кабеля 

будет [3.8, 3.9]: 

 

                        


d
atU

tu

at

обж )exp(
)exp(2

)(
0

20
, 


 ,                    (3.20)  

 

     Здесь,  
)(2 21

0
0

 


a

RI
U обM

,   где: IM  – амплитуда тока молнии, А;             

а – параметр, определяющий спад импульса тока молнии (см.  том.1 

табл. 2.1), с-1; Rоб0 – сопротивление оболочки кабеля при постоянном 

токе, Ом/м; 
1  и 2  - коэффициенты, учитывающие электрические 

параметры кабеля, которые зависят от его типа и принимают 

значения: 
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1  

2

0 з
 

для кабеля, металлическая оболочка которого  

находится в непосредственном контакте с землей 

жобRС  
для кабеля с полной изоляцией защитной  

металлической оболочки от земли 

з

об

R

L


 

для кабеля с изоляцией металлической оболочки,  

которая периодически, через расстояние, заземлена 

посредствам заземлителей с сопротивлением Rз 

 

)( 02 жобобж RRС   ; з - удельная проводимость земли, См/м;   Соб и 

Сж-об – емкость металлической оболочки кабеля по отношению к 

земле и емкость жилы по отношению к оболочке кабеля 

соответственно, Ф/м; Rж и Rоб0 – сопротивление жилы и 

сопротивление оболочки кабеля при постоянном токе 

соответственно, Ом/м;  Lоб – индуктивность оболочки кабеля, Гн/м. 

     Аналитическое выражение (3.20) справедливо при следующих 

допущениях: 

     - максимальные граничные частоты спектра тока молнии не 

должны превышать 20 – 25 кГц; 

     - длительность импульса тока молнии при иф    не должна 

превышать 200 – 250 мкс; 

     - для кабеля с периодически заземленной оболочкой должно 

выполняться условие обгрз СR /1 . 

     На рис. 3.28 приведена 

форма индуцированного 

напряжения между оболочкой 

и жилой кабеля в месте входа 

тока молнии в оболочку без 

нарушения изоляции кабеля. 

    В процессе распространения 

волны перенапряжения по 

кабелю происходит ее 

трансформация по форме и 

затухание по амплитуде. В 

среднем на каждый километр 

пробега амплитуда волны 

индуцированного напряжения 

уменьшается в 2 раза. При этом 

 
Рис. 3.28 - Форма индуцированного  

напряжения между оболочкой и  

жилой ПКЛ в месте входа тока 

молнии в оболочку без нарушения  

изоляции кабеля. 
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увеличивается длительность фронта и длительность импульса 

индуцированной волны перенапряжения. 

        Увеличение удельного сопротивления земли приводит к 

увеличению напряжения, индуцированного в кабеле и уменьшению 

затухания амплитуды его волны при пробеге. Наличие изоляции 

оболочки кабеля от земли влечет за собой значительное увеличение 

напряжения на нем по сравнению с кабелем, имеющем хороший 

контакт защитной металлической оболочки с землей. Наличие у 

кабеля изолирующей оболочки, эквивалентно земле, окружающей 

кабель с 0/2  жобз RС  [3.8, 3.9]. Таким образом, заземление 

металлической оболочки кабеля будет благоприятно сказываться на 

снижение величины индуцированного в кабеле напряжения.  

         В том случае, когда происходит нарушение изоляции кабеля в 

месте входа тока молнии, жила кабеля в месте входа тока молнии 

оказывается замкнутой на оболочку, и ток молнии будет растекаться 

в разные стороны от места его входа, как по оболочке, так и по жиле 

кабеля. Тогда напряжение, возникающее в кабеле между его жилой 

и оболочкой, будет [3.8, 3.9]: 
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                  (3.21) 

 

где: 






 d
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22
2

4
exp

2
)exp(),,( , остальные обозначения 

соответствуют принятым в (3.20). 

     При этом напряжение вдоль кабеля распределяется следующим 

образом: при 0х  0обжU , затем напряжение между жилой и 

оболочкой кабеля по мере удаления от места попадания тока молнии 

в кабель возрастает до своего максимального значения, а в 

дальнейшем незначительно уменьшается на большом протяжении 

кабеля. 

     Своего максимума напряжение между жилой и оболочкой кабеля 

достигает при таких значениях х : 
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 для кабеля, металлическая оболочка 

которого находится в 

непосредственном контакте с землей 
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для кабеля с полной изоляцией 

защитной металлической оболочки от 

земли 
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для кабеля с изоляцией металлической 

оболочки, которая периодически, 

через расстояние , заземлена 

посредствам заземлителей с 

сопротивлением Rз 

     Наиболее удален максимум напряжения в кабеле с полностью 

изолированной от земли защитной металлической оболочкой. При 

этом напряжение, близкое к максимальному будет распределено на 

большой протяженности кабеля. 

         Индукционное (гальваническое) влияние токов молнии на ПКЛ.  

Если удар молнии в землю происходит на расстояниях от трассы 

прокладки ПКЛ больших, чем расстояния перекрытия 

электрической дугой молнии в земле (рис. 3.29), то подземный 

кабель подвержен гальваническому влиянию токов растекания 

молнии и связанных с ними повышенных потенциалов.   

     Если представить 

влияние на подземный 

кабель, имеющий хороший 

контакт с землей искровой 

зоны молнии в месте ее 

удара в землю как 

воздействие заземлителя 

полусферической формы 

(рис. 3.29), то разность 

потенциалов между 

оболочкой и жилой кабеля в 

точке, которая ближе всего 

находится к месту удара молнии, будет [3.8, 3.9]: 
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,                   (3.22)  

 

 
 

Рис. 3.29 – К определению гальванического  

влияния токов растекания молнии в земле на 

ПКЛС 

 

 Искровая зона 

Кабель 

 

IM 

 Земля, 
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где k = 0,6 – 0,8 -  коэффициент гальванического влияния; остальные 

обозначения аналогичные (3.18). 

     Аналитическое выражение (3.22) справедливо для глубин 

закладки кабеля h   5 м. При этом меньшим значениям з  

соответствуют большие значения k. 

      Форма индуцированного в кабеле напряжения соответствует 

приведенной на рис. 3.27.                   

      Электромагнитные влияния грозовых разрядов на ПКЛ. 

Кабельные линии, размещенные в земле, наиболее защищены от 

внешних электромагнитных воздействий. При взаимодействии 

электромагнитной волны с поверхностью земли (рис. 3.30) часть ее 

высокочастотной энергии поглощается землей. Остальная энергия 

трансформируется в помеховый ток, распространяющийся по 

оболочке кабеля. 

Очевидно, что 

наиболее критичным с 

точки зрения 

электромагнитного 

влияния ГЭМИ, будет 

также случай, когда 

оболочка кабеля имеет 

хороший контакт с 

землей.   

Для этого случая 

ток в оболочке кабеля 

при воздействии 

ГЭМИ определяется выражением [3.8, 3.9]: 
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где: изDEI  /7,0),(10 0max

6

0  ; maxE - амплитуда напряженности 

электрического поля ГЭМИ; ),( D  - коэффициент направленности 

 
 

Рис. 3.30 – Модель взаимодействие ГЭМИ с ПКЛ 

Толща Земли 

Кабель 

Направление распространения 

воздействующего ГЭМИ 

 

 
  y 

x 

z 

Поверхность 

земли 
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воздействия (  cos),( D - для вертикально-поляризованной волны 

ГЭМИ).  

Перенапряжение, возникающее между жилой и оболочкой 

кабеля, проложенного в земле, при воздействии ГЭМИ определяется 

как: 

 

                                     сиZtitu )()(  ,                                      (3.24) 

 

где: свZ - сопротивление связи оболочки кабеля. 

Форма импульса волны перенапряжения, возникающая в 

кабеле, проложенном в земле, при воздействии на него волны ЭМИ 

будет аналогично приведенной на рис. 3.28.  

 

3.4.2.3 Удар молнии в объекты инфраструктуры НАС: антенны, 

радио- и осветительные мачты  

  

        Прямое поражение молнией антенн, радио- и осветительных 

мачт приводит к протеканию по ним больших токов, что приводит 

к нарушению изоляции коммуникационных связей оборудования 

обвязки этих систем и, как правило, выгоранию распределительных 

щитов и шкафов.  Опыт эксплуатации и анализ аварийных ситуаций 

на этих объектах показывает, что причиной их возникновения 

является появление на выходе антенно-фидерных устройств (АФУ) 

и цепях электропитания осветительных приборов перенапряжений, 

связанных с высоким падением напряжений на их системах 

заземления из-за привнесения по подводящим и отходящим цепям 

связи и электропитания этих объектов «удаленного» нулевого 

потенциала.  

     Так, подключение наружных антенн к РЭС (рис. 3.31а) 

осуществляется через грозовой переключатель (ГП), содержащий 

защитный искровой промежуток (ИП), равный приблизительно       

0,5 мм, один из электродов которого, в обязательном порядке, 

должен быть присоединен к заземлителю. 



302 

 

   
                       а)                                                              б) 

 

            Рис. 3.31 – К определению воздействия токов молнии на антенны (а), 

                               радио- и осветительные мачты (б). 

 

 

        При срабатывании ИП, в точке подсоединения фидера к РЭС, 

расположенной на расстоянии  l  от заземлителя (длина участка аб) 

можно ожидать потенциал: 

 

                          
dt

tdi
lLRtitu M

абзM

)(
)()(  ,                                           (3.25) 

где: iM(t) – ток молнии, А;  Rз – сопротивление заземления                      

(Rз = 4 - 10 Ом); Lаб – индуктивность единицы длины отрезка аб      

(Lаб =  1,5 – 2 мкГн/м). 

     Аналогично, такой же потенциал будет возникать на цепи 

электропитания осветительной мачты (рис. 3.31 б). При этом 

численное значение потенциала на сопротивлении заземления будет 

превышать падение напряжения на индуктивности  токопровода в 

среднем в 4-5 раз. 

       Гальванические влияния токов молнии через системы 

заземления технических средств НАС. Гальваническое влияние 

токов молнии через системы заземления проявляется посредствам 

возникновения разности потенциалов либо между отдельными 

а 

б 

IM 
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заземлителями, либо между заземлителем и «удаленным» нулевым 

потенциалом, привнесенным в техническом средстве (ТС) из вне по 

линиям связи или системам электропитания (рис. 3.32).   

 

 

 

 

 

 

                           а)                                                                     б) 

 

          Рис. 3.32 – К определению гальванического влияния токов  

                             растекания молнии в земле по системам заземления ТС 

 

 

     Для ТС, имеющих несколько точек заземления (рис. 3.32 а), 

разность потенциалов между этими точками, возникающая при 

растекании тока молнии в земле будет: 
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.                                            (3.26)  

 

     Если ТС имеет одну точку заземления (рис. 3.32 б), то поднятие 

потенциала данной точки по отношению к «удаленному» нулевому 

потенциалу будет: 
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.                                           (3.27) 

     При этом, уравнительные токи грозовых помех, возникающие по 

причине разности потенциалов в системах заземления ТС, в 

значительной степени зависят не только от общих сопротивлений 

заземленных цепей, но и от сопротивлений заземлений. Тогда 

величина уравнительных помеховых токов будет: 
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где: сумZ - суммарное сопротивление заземленных цепей и 

заземлителей, Ом. 

     Электромагнитные влияния молнии на внутрисистемные 

контуры зданий и сооружений инфраструктуры НАС.  Магнитные 

поля близких разрядов молнии индуцируют во внутрисистемных 

замкнутых и полузамкнутых контурах зданий и сооружений   НАС, 

образованных из различных протяженных металлических предметов 

(трубопроводом, электрических проводок и т.п.) электродвижущую 

силу, величина которой зависит от следующих факторов: 

     - параметров тока прямого удара молнии; 

     - размеров и конфигурации контура; 

     - взаимного расположения канала с током молнии по отношению 

к контуру, подверженному влиянию. 

      На рис. 3.33 представлена 

модель электромагнитного 

влияния токов молнии на 

внутрисистемные контуры 

зданий и сооружений. 

     В незамкнутых контурах, в 

контурах, контакты которых 

недостаточно надежны в 

местах соединения или в 

местах сближения отдельных 

элементов контура друг с 

другом, возникающая 

электродвижущая сила 

магнитной индукции может 

вызвать искрение или сильный нагрев. 

     При взаимном расположении канала с током молнии по 

отношению к контуру, представленном на рис. 3.33, напряжение на 

разомкнутых концах (1-2) контура будет: 

 

                           dt

tdi

l

alb
tu M )(

ln
2

)( 0
21 







 





 .                                          (3.29) 

 

     Форма напряжения на разомкнутых концах контура будет 

соответствовать производной по времени от формы тока молнии 

аналогична приведенной на рис. 3.37. 

 
Рис. 3.33 – К определению электромагнитные 

влияния молнии на внутрисистемные контуры 

зданий и сооружений 
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3.4.2.4 Электромагнитные влияния молний по антенно-фидерным 

трактам систем радиосвязи. 

      

Из всего многообразия антенн, применяемых на практике в 

качестве излучающих и приемных систем РЭС, наиболее широко 

представлены дипольные и рамочные антенны. Их рабочий диапазон  

простирается от сверхдлинных до ультракоротких волн. В 

зависимости от назначения эти антенны имеют самое разнообразное 

конструктивное исполнение и конфигурацию. Различают 

симметричные и несимметричные вибраторы, шлейфовые,  Т- и Г-

образные, логопериодические, кольцеобразные, ромбические, 

ферритовые  и другие виды антенн. Их линейные размеры могут 

меняться в широких пределах (от единиц сантиметров до десятков 

метров).  

Влияние грозовых электромагнитных полей на ТС по антенно-

фидерным трактам целесообразно рассматривать в двух аспектах: 

- индукционное влияние канала молнии на антенны при 

близких разрядах молнии, когда длина канала молнии много больше 

расстояния до антенны (LM>>l); 

- влияние электромагнитных полей излучения молнии, когда 

длина канала молнии меньше расстояния до антенны (LM<l). 

В общем случае, по отношению к внешнему 

электромагнитному возбуждению, антенна может рассматриваться 

либо как частотно-избирательная система с большим числом 

резонансных точек, либо как квазистатическая система. 

 Основной вклад в резонансные явления, которые наблюдаются 

в АФУ, вносит точка первого резонанса. Однако реакция антенны на 

воздействие грозовых электромагнитных излучений зависит от 

соотношения линейного размера антенны и эквивалентной длины 

волны импульса грозового помехонесущего поля. Одним из 

основных параметров, определяющих эту зависимость, является 

собственная резонансная частота антенны - fр. Если на антенну 

воздействует импульсное электромагнитное поле с длительностью 

фронта ф >1/fр, то антенна работает как частотно-избирательная 

система. Если ф <1/fр - антенна представляет собой 

квазистатическую систему. 
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Дипольная антенна. Из всего многообразия дипольных 

антенн (вибраторов) наиболее распространены несимметричные 

вибраторы (рис. 3.34).  

Индукционное влияние. Влияние 

близких разрядов молнии на 

антенны дипольного типа 

проявляется посредствам 

электрической (емкостной) связи 

распределенных по каналу молнии 

зарядов с антенной. 

Емкостная связь между каналом 

молнии и дипольной антенной 

(несимметричным вибратором) в 

основном определяется емкостью 

между каналом молнии и активной 

частью антенны Скм-а. В этом случае напряжение на нагрузке 

антенны будет [3.8, 3.9]: 

 

                   dttdizСRtu MвкмакмнR /)()(                                          (3.30) 

где   
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)/2ln(2)/2ln( 2
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 - емкость между 

каналом молнии и активной частью антенны; l – расстояние между 

каналом молнии и антенной, м; LM – длина канала молнии, м; rкм – 

радиус канала молнии, м; hа – длина активной части антенны, м; rа – 

радиус штыря антенны, м; zвкм – волновое сопротивление канала 

молнии., Ом.  

Влияние электромагнитных полей излучения молнии. В том 

случае, когда линейные размеры антенны соизмеримы с 

эквивалентными линейными параметрами воздействующего на 

антенну электромагнитного излучения молнии, необходимо 

учитывать резонансные явления в АФУ. В этом случае антенна 

работает как частотно-избирательная система. Собственная 

резонансная частота антенны в точке первого резонанса будет:              

fр 

Дh

с

4
   ,    где: с- скорость света;     hД – действующая длина антенны. 

Для вертикальных антенн, работающих на собственной частоте

aД hh 64,0 ,  где hа - геометрическая высота (активная часть) антенны. 

 

Rн 

 

hа E 

Рис.3.34 - Несимметричный       

        вибратор над землей 

  

2ra 



307 

 

Тогда напряжение на нагрузке несимметричного вибратора, 

можно определить, как [3.8, 3.9]: 

 

 

          ttRСhEtu ppнаДR  sin)exp()( max   ,                     (3.31) 

 

где: maxE - амплитуда напряженности электрического поля излучения 

молнии; 
2)/2ln(

2 0




aa

a
а

rh

h
С


 – емкость антенны относительно земли;     Rн 

– сопротивление нагрузки антенно-фидерного тракта; pр f 2 ; 

)(5,0
2

ниpa RRC   ; Rи – сопротивление излучения  антенны в первой 

резонансной точке (для несимметричного вибратора  Rи= 35 Ом). 

     На рис. 3.35 приведена 

типовая форма реакции 

дипольной антенны, 

работающей как частотно-

избирательная система, на 

воздействие ГЭМИ. 

Для данного режима 

работы энергия, рассеянная на 

нагрузке антенны, будет 

соответствовать:    

 

     
3

22

max

4

)(



 нpаД RChE
W      (3.32)                      

 

Значения наведенных 

напряжений и рассеянной энергии на нагрузке дипольных антенны 

при воздействии ГЭМИ могут быть значительными и достигать 

величин по напряжениям единицы и десятки киловольт, а по 

энергиям десятки джоулей. Значения этих величин в первую очередь 

зависят от характеристик антенны 

На рис. 3.36 приведена зависимость энергии рассеяния в 50-

омной нагрузке дипольной антенны от значения ее резонансной 

частоты.В том случае, когда линейные размеры антенны меньше, 

чем эквивалентные линейные характеристики воздействующего 

ГЭМИ, антенна может рассматриваться как квазистатическая 

 
 

Рис. 3.35 – Реакция дипольной антенны  

работающей, как частотно- избирательная  

система, на воздействие ЭМИ 
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система. В этом случае 

напряжение на нагрузке 

антенны будет определяться 

следующим соотношением 

(3.33) [3.8, 3.9]:  

 

dt

tdE
hRCtu ДнaR

)(
)(  .     (3.33) 

 

На рис. 3.37 приведена 

типовая форма напряжения на 

нагрузке квазистатического 

вибратора при воздействии на 

него импульсного 

электрического поля, 

характеристики которого 

описываются выражением 

(3.33). За время действия 

импульса напряженности 

электрического поля энергия, 

выделившаяся на нагрузке 

антенны, составит (3.34): 

 

        
и

Днa EhRC
W

2

)( 2

max
 .                                   (3.34) 

 

Рамочная антенна. В качестве упрощенного аналога рамочной 

антенны может быть рассмотрен малый квазистатический виток 

(рис. 3.38).  

Индукционное влияние. Влияние близких разрядов молнии на 

антенны данного типа проявляется посредствам магнитной 

(индукционной) связи канала молнии, по которому протекает ток с 

рамочной антенной. 

     Индуктивная связь между каналом молнии с током и рамочной 

антенной приводит к  возникновению ЭДС индукции в антенне и 

возникновению падения напряжения на нагрузке [3.32] 

 

 
Рис. 3.36 – Зависимость энергии рассеяния 

в 50-омной нагрузке дипольной антенны от 

значения ее резонансной частоты 

Рис. 3.37 – Типовая форма напряжения на 

нагрузке квазистатического вибратора при  

воздействии на него импульсного  

электрического поля       
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dt

tdi

l
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tu Ma
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2
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 ,               (3.35) 

 

где  - магнитная проницаемость среды, 

охватываемая контуром антенны, Гн/м;         

l – расстояние между каналом молнии и 

антенной, м; Sа – площадь антенны, м2;         
  - число витков антенны. 

      Влияние электромагнитных полей 

излучения молнии. В отличие от режимов 

работы дипольных антенн для рамочных 

антенн характерен только 

квазистатический режим работы. Для квазистатического витка 

характерны два режима работы, которые определяются 

соотношением индуктивного сопротивления витка и сопротивления 

нагрузки, и, следовательно, зависят от несущей частоты внешнего 

воздействующего магнитного поля. 

     Если индуктивное сопротивление витка меньше сопротивления 

нагрузки АФУ, что в основном характерно для ГЭМИ, изменение 

напряжения в нагрузке рамочной антенны будет описываться 

выражением [3.8, 3.9]: 

                                      
dt

tdH
Su aR

)(
0 ,                                          (3.36) 

где: мГн /104 7

0

  ; Sa – площадь витка: H(t) – изменяющаяся во 

времени  напряженность магнитного поля, воздействующая на 

виток. 

При воздействии на виток ГЭМИ,  форма падения напряжения 

на нагрузке рамочной антенны будет аналогична приведенной на 

рис. 3.37. 

Энергия, рассеянная на нагрузке антенны при воздействии 

ГЭМИ определяется из аналитического выражения: 

 

ин

a

R

HS
W





2

)( 2

max0 .                                           (3.37) 

Если индуктивное сопротивление витка больше сопротивления 

нагрузки АФУ, то изменение напряжения в нагрузке рамочной 

антенны будет описываться выражением [3.32]: 

 
Рис. 3.38 – Малый 

квазистатический виток 
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aнaR LtHRSu /)(0  ,                                      (3.38) 

где: La – собственная индуктивность антенны. 

Форма напряжения на нагрузке антенны будет соответствовать 

форме воздействующего помехонесущего поля. 

При этом энергия, рассеянная на нагрузке антенны, 

определяется из аналитического выражения: 

                   

    )3/2()/( 2

max0 инaa RLHSW  .                             (3.39)  

 

Приведенная методика позволяет провести экспресс-анализ по 

прогнозированию качества функционирования РЭС при 

воздействии на них поражающих факторов ГЭМИ по антенно-

фидерным трактам и оценить вероятность выхода из строя 

элементной базы, используемой в этих цепях. 

 

3.5 Поражение молнией вертолетов. 

 

3.5.1 Статистика поражения молнией вертолетов 
 

     Статистика поражения молнией вертолетов не такая 

впечатляющая как самолетов. Прежде всего это связано с тем, что 

вертолеты, в отличие от самолетов, в основном не эксплуатируются 

в периоды активной грозовой деятельности. Как правило, вертолет 

не выпускают в полёт, если гроза подходит ближе 30 километров к 

аэродрому. В случае, если необходимость полёта чрезмерна, 

например, перевозка больного, метеорологи обеспечивают экипаж 

маршрутами обхода, а это значит, что вертолёты просто не рискуют 

попадать в грозовые фронты. Каждый раз, как только засветки по 

метиолокатору подходят, к аэродрому ближе, чем на 30 километров, 

руководитель полётами, пытается всех как можно быстрее вернуть 

на аэродром, а тех, кто на аэродроме как можно быстрее посадить, 

после этого полёты ограничивают на час, или пока засветки не 

пропадут с локатора. Такая осторожность в отношении грозовой 

деятельности в вертолётной авиации полностью оправдывает себя, 

лучше час ожидания на земле, чем в полёте остаться без радиосвязи 
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или оборудования, даже если молния не вызовет пожар на борту25. 

Однако, даже такие требования к эксплуатации вертолетов не 

обеспечивают их безопасность от ударов молнии. В Airbus 

Helicopters подсчитали, начиная с 1976 г., за 64 млн. часов налета 

произошло 113 случаев попадания молнии в вертолет26. 
 

Удар молнии в вертолет Ми-24 на стоянке27. 
 

Молния попала в лопасть рулевого винта, которая была направлена 

вертикально вверх. Расщепила ее на две половины, словно острый топор 

березовое полено. Сожгла заземление. И через хвостовую пяту с легкостью 

пробила бетонную плиту.  
 

 
 

Рис. 3.39 – Вертолет МИ-24  

(Фото: http://oruzhie.info/images/stories/vertolet-05/511939.jpg 

 

Молния сбила вертолет в Турции28 
 

6 сентября 2018 года вертолет упал в Мраморное море в Турции поле того, 

как в него ударила молния, в результате крушения один человек погиб. 

Крушение потерпело воздушное судно, принадлежащее транспортной 

компании Unver Havacilik, на его борту находились двое мужчин – пилот 

и пассажир. Сообщается, что после падения вертолета в воду мужчин 

подобрали местные рыбаки. По предварительной информации, причиной 

катастрофы стал удар молнии, попавший в машину. 

 

                                                      
25 Почему в вертолёты не ударяют молнии. Чем они ...zen.yandex.ru › helicopter_pilot 
26 Источник: https://helimen.livejournal.com › ... 
27 Источник: https://helimen.livejournal.com › ... 
28 Агентство DHA, Минск «Sputnik» 

http://oruzhie.info/images/stories/vertolet-05/511939.jpg
https://helimen.livejournal.com/442185.html
https://helimen.livejournal.com/442185.html
https://www.dha.gov.ae/en/pages/allnews.aspx
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В Индонезии разбился военный вертолет29 
 

21 марта, 2016 в центральной части индонезийского острова Сулавеси 

разбился военный вертолет, 13 пассажиров и членов экипажа погибли. 

Вертолет разбился, не долетев 1–1,5 км до аэропорта. Наиболее вероятная 

версия - в вертолет попала молния. 

 

 
 

Рис. 3.40 – Крушение вертолета в Индонезии  

  (Фото: thejakartapost.com) 

 

 

В Северном море потерпел аварию вертолет Super Puma 

авиакомпании Bristow Helicopters30. 
 

19 января 1995 года пассажирский вертолет AS 332L выполнял рейс из 

Шотландского порта Абердин на нефтяную платформу Brae Alpha в 

Северном море. Он должен был доставить рабочих к месту бурения 

скважины. Через час после взлёта вертолёт попал в грозу и в него ударила 

молния. Экипаж потерял управление над воздушным судном. Пилоты смогли 

посадить потерявший управление вертолёт на Северное море. Через 1 час и 

15 минут после приводнения все находившиеся на борту вертолёта 18 

человек (16 пассажиров и 2 пилота) были спасены подошедшим кораблём. 

 

 

                                                      
29 Источник: https://gordonua.com/news/worldnews/v-indonezii-razbilsya-voennyy-vertolet-
13-chelovek-pogibli-124800.html 
30 Источник — https://ru.wikipedia.org/wiki/Аварийная_посадка_AS.332_на_Северное_море 

https://gordonua.com/news/worldnews/v-indonezii-razbilsya-voennyy-vertolet-13-chelovek-pogibli-124800.html
https://gordonua.com/news/worldnews/v-indonezii-razbilsya-voennyy-vertolet-13-chelovek-pogibli-124800.html
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Рис. 3.40 - Последствия происшествия с вертолетом AS 332L 

 

Российский вертолет в Непале сбила молния31. 

 
2 апреля 2018 года в авиакатастрофе в Непале погибли 3 члена экипажа и 8 

наблюдателей ООН. Молния ударила в вертолет, который вывозил 

наблюдателей ООН из партизанского лагеря. Местные жители утверждают, 

что крушению предшествовала яркая вспышка, после чего МИ-8 вспыхнул в 

воздухе. Разбившейся в 65 километрах от столицы Катманду машиной 

управляли два российских и один белорусский летчик. 

 

 
 

Рис. 3.41 - Вертолет МИ-8  

(Фото: https://ruspekh.ru/images/articles/23243/201-10-06- 

125_46580-1_278591.jp) 
 

                                                      
31 Источник: KP.RU 

https://ruspekh.ru/images/articles/23243/201-10-06-
https://www.msk.kp.ru/daily/24058/302678/
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     В процессе ударов молнии в вертолеты в основном поражаются 

лопасти винтов. На рис. 3.42 приведена иллюстрация типичных 

грозовых повреждений элементов конструкции вертолета. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.42 – Типичные грозовые повреждения элементов  

       конструкции вертолетов [3.17]. 
 

 

 

3.5.2 Электризация вертолетов 

 

      В 2003 году Роб Мейкнер из Sikorsky Helicopters опубликовал 

статьи, касающиеся молниезащиты вертолетов, которые 

представляют собой уникальное рассмотрение, поскольку 

конструкция вертолетов сочетает в себе композитные материалы и 

алюминиевую основу с вращающимися компонентами. 

Современная конструкция вертолетов имеет многофункциональную 

авионику с плоскими панельными дисплеями, которые могут быть 

восприимчивы к высоким входным токам32.     

     Вертолет, производящий посадку во время осадков, метели или 

пыльной бури, оказывается электрически заряженным, и 

коснувшийся его сотрудник аэродромного обслуживания 

                                                      
32 https://www.sensorantennas.com/wp-content/uploads/2015/02/Lightning-Strike-
Mechanism- image.png 

https://www.sensorantennas.com/wp-content/uploads/2015/02/Lightning-Strike-Mechanism-%20image.png
https://www.sensorantennas.com/wp-content/uploads/2015/02/Lightning-Strike-Mechanism-%20image.png
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испытывает удар от электрического разряда. Отмечались случаи 

воспламенения горючего при заправке. Аналогичные явления 

возникают и как следствие работы двигательных установок самолета 

или вертолета. В основном электризации подвержены лопасти 

вертолета [3.19]. Электризация вертолетов, как и самолетов 

сопровождается появлением яркого свечения, наблюдаемого на 

острых кромках – возникновением так называемых огней святого 

Эльма. По физической природе, как уже это указывалось в 1 томе, 

представляют собой особую форму коронного разряда. Увидеть огни 

святого Эльма, можно не только на мачтах, верхушках одиноких 

деревьев, электрических опорах. Такой эффект может возникать на 

обшивке самолёта, попавшего в облако вулканического пепла, или 

на винтах вертолетов. Огни случается, сопровождают самолеты и 

вертолеты - достаточно широко известен случай с британским 

авиалайнером, который в 1982 году попал в столб вулканического 

пепла над островом Ява. Тогда едва не случилось катастрофы, 

начали отказывать двигатели, но пилоты все же посадили машину. 

Во время полета пассажиры могли наблюдать странное свечение из 

турбин. Для вертолетов этот эффект получил другое название - 

эффект Коппа-Этчеллса. Явление, названное так в честь двух 

американских военнослужащих, погибших в Афганистане в 2009 

году. Это явление наблюдалось при взлете-посадке вертолёта в 

пустыне. Причина такого эффекта в том, что вертолёт поднимает 

тучи пыли приближаясь к поверхности (или отрываясь от нее), 

воздушная взвесь песка попадает на быстровращающиеся лопасти, и 

за счет трения электризуются и возникает свечение. Естественно, 

что эффект можно наблюдать в сумеречное и темное время суток. 

    На рис. 3.43 приведено, как вокруг винтов военно-транспортного 

вертолета "Чинук" возникает свечение от эффекта                            

Коппа-Этчеллса 33. 

 

                                                      
33 Сайт aeronavtika.com 

http://aeronavtika.com/foto/Ogni-svjatogo-Elma
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Рис. 3.43 – Эффект Коппа-Этчеллса при посадке вертолета 

(Источник: https://fishki.net/1257637-foto-jeffekta-koppa-i-jetchellsa-

krasota.html) 

 

3.5.3 Взаимодействие молнии с вертолетом 

 

      Процедура анализа последствий взаимодействия канала грозового 

разряда при прямом поражении молнией вертолетов базирующийся 

на SAE ARP5414 Aircraft Lightning Zoning [3.22].  

       Вертолёт может находиться в воздухе либо в движении в любом 

направлении относительно канала молнии, либо в неподвижном 

состоянии. На рис. 3.44 приведены возможные варианты точек 

входа/выхода токов молнии при поражении вертолета. 

      Таким образом, за исключением лопастей, любые 

потенциальные точки начального касания на вертолёте могут 

подвергаться воздействию всех компонентов молнии и, 

следовательно, должны быть отнесены к Зоне 1В. Смещение канала 

молнии может происходить в любом направлении из Зоны 1В, 

следовательно, все поверхности, не относящиеся к Зоне 1В, должны 

быть расположены в Зоне 1А, Лопасти винта могут иметь точки 

касания лидера на законцовках, а поэтому поверхности лопастей 

шириной 0,5 м располагаются в Зоне 1А. Остальная часть лопасти за 

Зоной 1А расположена в Зоне 2А. Большая часть верхней 

поверхности фюзеляжа, как правило, защищена от ударов молнии 

лопастями и может быть отнесена к Зоне 3 (см. рис 3. 45 ). 

 

 

 

 

https://fishki.net/1257637-foto-jeffekta-koppa-i-jetchellsa-krasota.html
https://fishki.net/1257637-foto-jeffekta-koppa-i-jetchellsa-krasota.html
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Рис. 3.44 – Возможные варианты расположения 

точек входа/выхода токов молнии при поражении вертолета (источник: 

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTR9bz3rjXky0rEqos

Sy7fzUdUCRsf4n5Li5btezhCfzyBLEjLB&usqp=CAU) 

 

  

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTR9bz3rjXky0rEqosSy7fzUdUCRsf4n5Li5btezhCfzyBLEjLB&usqp=CAU
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTR9bz3rjXky0rEqosSy7fzUdUCRsf4n5Li5btezhCfzyBLEjLB&usqp=CAU


318 

 

 
              

 
 

                Рис. 3. 45 - Пример расположения зон воздействия молнии 

                                   на вертолёте. 
 

 

     Особенностью эксплуатации вертолетов в условиях активной 

грозовой деятельности является наличие на вертолете маленьких 

выступов и большее, нежели у самолетов наличие диэлектрических 

элементов из непроводящих (плохо проводящих) материалов. 

     Маленькие выступы. Эти объёмы часто являются 

недостаточными для инициирования разряда лидера с вертолета. 

Такие элементы как антенны, трубки Пито, дренажные трубы, 

вентиляционные отверстия, гребни, возбудители вихря, лопасти и 

т.п. обычно имеют небольшие выступы; высота, которых как 

(0,5 м ≤ d1 ≤ 1,3 м) 

  (0 м ≤ d2 ≤ 2,6 м) 
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минимум на порядок меньше расстояния между ними и границей 

зоны. 

     Маленькие выступы обычно не влияют на распределение поля и 

расположение зон на вертолете, но, если маленький выступ 

находится в Зоне 1 или 2, он может стать вероятной точкой 

начального касания. Опыт лётной эксплуатации вертолетов 

показывает, что если маленькие выступы не находится в Зоне 1 или 

2, то они малую вероятность касания. 

     Непроводящие поверхности. Внутри любой из Зон (1А, 1В, 1C, 

2А, 2В) могут находиться поверхности, которые не проводят 

электричество, и, следовательно, не являются восприимчивыми при 

прямом воздействии молнии. Начальное касание лидера или 

смещающегося разряда может происходить в близлежащие 

проводящие поверхности, но может, в идеале, и произойти смещение 

по непроводящим поверхностям до близлежащей проводящей. В 

некоторых случаях непроводящие поверхности имеют недостаточ-

ную прочность, чтобы противостоять сквозному пробою, тогда 

пробой происходит на проводящий объект, находящийся под 

непроводящей поверхностью.  
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З сучасних позицій розглянуто процеси вражаючих дій і дестабілізуючих впливів 

грозових розрядів на літальні апарати - об'єкти ракетно-космічної техніки, літаки і 

вертольоти. Містяться матеріали з аналізу основних грозових факторів, що впливають на 

ураження блискавкою літальних апаратів в процесі їх експлуатації. 

     Для інженерно-технічних працівників, що розробляють і експлуатують технічні засоби 

й студентів відповідних спеціальностей. Також книга може бути корисна широкому колу 

читачів. 
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