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Исследования процессов, связанных с продвижением лидерного канала 

молнии к земле и «выбором» места удара, представляют существенные трудности. 

В связи с этим в высоковольтных лабораториях мира проводятся 

экспериментальные исследования разрядов в длинных воздушных промежутках. 

Хотя происходящие при этом электрофизические процессы, как и в экспериментах 

по искусственному инициированию молний [1], отличаются от процессов, 

происходящих в естественных молниях, такие исследования [2], как правило, 

лежат в основе действующих норм по молниезащите [3]. В ряде публикаций (см. 

например [4]) отмечается, что наличие коронного разряда на заземленном 

электроде при приближении к нему лидерного канала отрицательной полярности 

влияет на условия развития от него восходящего встречного лидера. Имеются 

также публикации, описывающие исследования зависимости тока короны от 

конфигурации заземленного электрода [5].  

Представляет интерес проведение экспериментальных исследований по 

определению влияния интенсивности коронного разряда на заземленном 

электроде на величину пробивного напряжения промежутка «высоковольтный 

стержневой электрод отрицательной полярности (имитирует нисходящий лидер 

молнии) – заземленный стержневой электрод (имитирует молниеотвод)». Для 

проведения таких экспериментов в высоковольтном зале НТУ «ХПИ» создана 

физическая модель, которая включает генератор импульсных напряжений, 

позволяющий получить импульс напряжения отрицательной полярности 

Uимп~1 МВ, и генератор постоянного напряжения U=~-200 кВ, напряжение с 

которого подается на проводящую плоскость (размеры 3X3 м), подвешенную на 

высоте 2.5 м над заземленной плоскостью. Напряженность электрического поля, 

вызванная наличием подвешенной плоскости, имитирует условия предгрозовой 

обстановки. В результате подачи U= до начала высоковольтного пробоя, на 

вершинах расположенных на заземленной плоскости электродов высотой 1 м 

возникают коронные разряды, интенсивность которых характеризуется 

измеряемыми токами. Затем к высоковольтному электроду, помещенному на 

расстоянии 1 м над заземленными электродами, подается напряжение Uимп. 

Высоковольтный электрод проходит через отверстие в находящейся под 

напряжением U= подвешенной плоскости. В результате описанных экспериментов 

будет определена степень влияния интенсивности предпробойных процессов 

образования короны на вероятность поражения заземленных электродов лидером 

отрицательной полярности.  
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