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ПРОБЛЕМА ГЕОМАГНИТНО-
ИНДУЦИРОВАННЫХ ТОКОВ

 В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 
И ЕЕ РЕШЕНИЕ

В статье рассматривается проблема воздействия геомагнитных индуцированных токов (ГИС) на си-
ловое электрооборудование энергосистем и анализируются технические средства защиты от него. 
Отмечается, что вследствие отличия ГИС, вызванного высотным ядерным взрывом от ГИС, вызван-
ного солнечной бурей, принципы обеспечения защиты электрооборудования должны быть разными. 
Показано, что повышение устойчивости трансформаторов к  ГИС без предотвращения их насыщения 
не является эффективной мерой защиты энергосистем. Предложено специальное реле, предназна-
ченное для быстрого отключения трансформатора при возникновении ГИС. 

ВВЕДЕНИЕ
Применение специального оружия, 

способного разрушить систему элек-
троснабжения, не воздействуя напря-
мую на человека, является весьма за-
манчивым, поскольку может привести 
к коллапсу целой страны, притом, что 
лиц, ответственных за принятие ре-
шения о применении такого оружия, 
никто не сможет осудить за массовое 
убийство гражданского населения, по-
скольку это оружие не имеет прямого 
воздействия на людей. Таким оружи-
ем являются системы, генерирующие 
сверхмощные электромагнитные по-
ля.  Наиболее мощным источником та-
ких полей является электромагнитный 
импульс высотного ядерного взры-
ва (ЭМИ ЯВ), имеющий очень слож-
ную структуру, из которой выделяют 
три основные составляющие, услов-
но обозначаемые, как Е1, Е2 и Е3, су-
щественно отличающиеся по своим 

параметрам и воздействию на систе-
мы электроснабжения [1]. В ряде пре-
дыдущих публикаций автора была 
подробно рассмотрена проблема воз-
действия ЭМИ ЯВ на чувствитель-
ную электронную аппаратуру, в част-
ности, на микропроцессорные реле 
защиты. Данная статья посвящена 
проблеме воздействия ЭМИ ЯВ на си-
ловое электрооборудование систем 
электроснабжения.

МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ ЭМИ ЯВ
Магнитогидродинамический эф-

фект ЭМИ (МГД-ЭМИ) является одной 
из составляющих ЭМИ ЯВ, условно 
обозначаемой как компонент Е3. 

В его основе лежат магнитогидроди-
намические эффекты взаимодействия 
плазмы продуктов ядерного взрыва и 
разогретого ионизированного воздуха 
с магнитным полем Земли. Различают 

Рис. 1. Две стадии магнитогидродинамического эффекта ЭМИ ЯВ [2],
а) «взрывная волна», б) «вспучивание»

две стадии этого эффекта, называемые 
в зарубежной литературе “Blast Wave” 
(«взрывная волна») и “Heave” («вспу-
чивание»), с отличающимися механиз-
мами образования и длительностью, 
рис. 1. Первая стадия с длительностью 
до 1-10 с обусловлена разлетом боль-
ших плазменных субстанций, образую-
щихся при взрыве в разреженном возду-
хе (на большой высоте) и в присутствии 
магнитного поля Земли. 

При этом происходит сложное вза-
имодействие между ионами плазмы, 
магнитным полем, гамма- и рентгенов-
ским излучениями, сопровождающее-
ся образованием вихревого электри-
ческого поля.

Эти физические эффекты приво-
дят к сильному смещению магнитно-
го поля Земли,  которое тем сильнее, 
чем мощнее энергия взрыва и высо-
та взрыва над поверхностью Зем-
ли. На второй стадии происходит 
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вспучивание и быстрый подъем вверх 
раскаленных в результате взрыва и 
сильно ионизированных масс возду-
ха, то есть, фактически, плазмы. Пе-
ресечение ионизированной плазмой 
силовых линий магнитного поля Зем-
ли  сопровождается поляризацией 
воздушного слоя и генерацией мощ-
ного электрического поля, которое, 
в свою очередь, формирует сильные 
циркулирующие токи в ионосфере. 
Процессы эти относительно медлен-
ные. Длительность этой фазы взрыва 
составляет 10 – 300 сек. 

Результатом всех этих процессов в 
разреженной атмосфере является воз-
никновение у поверхности Земли от-
носительно медленно изменяющегося 

Рис. 2. Изменение напряженности гори-
зонтальной составляющей электриче-
ского поля на поверхности Земли в ре-
зультате воздействия компонента Е3 
ЭМИ ЯВ [3]. 

Рис. 3. Схема циркуляции токов, наведенных в проводах ЛЭП и замыкающихся через нейтрали силовых 
трансформаторов. 

электрического поля с напряженно-
стью в единицы-десятки вольт на кило-
метр, рис. 2. 

Несмотря на небольшую напряжен-
ность электрического поля, вызванно-
го компонентом Е3 ЭМИ ЯВ, оно на-
водит в протяженных металлических 
предметах (трубах, рельсах, проводах 
ЛЭП) довольно сильные электриче-
ские токи очень низкой частоты (менее 
1 Гц), то есть квазипостоянные токи. 
Особенно опасными являются токи, 
наведенные в проводах ЛЭП, рис. 3. 

ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТА Е3 ЭМИ ЯВ 
НА СИЛОВОЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Поскольку геомагнитный индуци-

рованный ток (ГИТ) имеет очень низ-
кую частоту (менее 1 герца), то его воз-
действие аналогично воздействию 

но также и в негативном влиянии его 
на всю систему электроснабжения. 
Трансформатор, находящийся в та-
ком режиме является мощным источ-
ником четных и нечетных гармоник, 
вызывающих перегрузку батарей ем-
костной компенсации и нарушаю-
щих нормальную работу релейной 
защиты. Устройства защиты конден-
саторных батарей отключат их, спа-
сая от перегрузки.  В сочетании с 
одновременным резким возраста-
нием потребления реактивной мощ-
ности самим трансформатором, на-
ходящимся в таком режиме, и при 
большой его мощности, это  приве-
дет к существенному дефициту ре-
активной мощности  в системе. При 
этом снижается напряжение и в ра-
боту автоматически вступают регу-
ляторы напряжения под нагрузкой 

постоянного тока, и поэтому в пер-
вую очередь его влияние будет про-
являться на электрооборудовании, 
содержащем электромагнитные си-
стемы, такие как силовые транс-
форматоры. Насыщение сердечника 
силового трансформатора квазипо-
стоянным током в нейтрали приводит 
к возрастанию тока намагничивания, 
сильному искажению кривой тока в 
обмотках трансформатора, сущест-
венному увеличению потерь в транс-
форматоре и росту температуры об-
мотки и  магнитопровода, рис. 4.  

Опасность такого режима рабо-
ты трансформатора заключается не 
только в высокой вероятности выхо-
да из строя самого трансформатора, 

самих трансформаторов, пытающи-
еся восстановить уровень напря-
жения. Контакторы устройств РПН 
трансформаторов не предназначены 
для коммутации токов, содержащих 
значительную постоянную составля-
ющую и с большой вероятностью бу-
дут разрушены, что может привести к 
повреждению устройства РПН и к ко-
роткому замыканию регулировочной 
части обмоток трансформаторов. 
В таком режиме должны мгновен-
но сработать выключатели и отклю-
чить поврежденные трансформато-
ры. Но вот вопрос, способны ли будут 
высоковольтные выключатели от-
ключить такие токи короткого замы-
кания и способны ли вообще будут 
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Рис. 5. Типовая схема устройства, блокирующего ГИТ в нейтрали силового 
трансформатора. Т – трансформатор, S – коммутационный аппарат, пред-
назначенный для вывода устройства из эксплуатации,  СВ – специальный вы-
ключатель, предназначенный для отключения переменного и постоянного 
токов, С – батарея конденсаторов, R – ограничительный резистор, F – специ-
альное устройство для защиты от перенапряжений при протекании аварий-
ных токов в цепи нейтрали.

Рис. 6. Мощные высоковольтные управ-
ляемые разрядники компании Advanced 
Fusion Systems, типов 4275 (35 кВ, 100 
кА); 3275 (500 кВ, 250 кА); 4138 (75 кВ, 
250 кА). 

Продольная емкостная компенса-
ция – дорогое удовольствие и при-
меняется редко лишь на очень про-
тяженных ЛЭП для компенсации 
индуктивного сопротивления прово-
дов. Поэтому в последнее время ин-
тенсивно разрабатываются установки 
на основе конденсаторов, предотвра-
щающие попадание ГИТ в нейтрали 
силовых трансформаторов. 

Проблема заключается в том, что в 
отсутствии ГИТ эти установки не долж-
ны влиять на нормальные режимы ра-
боты трансформаторов и электриче-
ской сети, то есть не должны снижать 
эффективность заземления нейтра-
ли, должны выдерживать протекание 
больших токов короткого замыкания 
и при этом приводить к возникнове-
нию феррорезонансных явлений и пе-
ренапряжений в переходных режимах. 
С целью обеспечения этих условий, во 
всех типах установок такого рода при-
нят такой алгоритм работы, при кото-
ром батарея конденсаторов постоянно 

Рис. 4. Искажение формы тока в установившемся режиме в обмотках силового 
трансформатора при протекании в его нейтрали геомагнитных токов вели-
чиной 50, 100 и 150А [4].

отключать токи нагрузки, содержа-
щие большую постоянную составля-
ющую?  Ведь они не предназначены 
для коммутации таких токов. А что 
произойдет с конденсаторами, шун-
тирующими последовательно соеди-
ненные полюса таких выключателей, 
при воздействии на них высокоча-
стотных гармоник? Вопросов пока 
больше, чем ответов. Тем не менее, 
известно, что сильные солнечные бу-
ри, вызывающие эффекты, сходные 
по своим параметрам с эффекта-
ми, вызываемыми компонентном Е3 
ЭМИ ЯВ, неоднократно приводили к 
серьезным повреждениям силового 
электрооборудования и к коллапсу 
энергосистем в различных странах. 

ЗАЩИТА СИЛОВОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЕОМАГНИТ-
НЫХ ИНДУЦИРОВАННЫХ ТОКОВ  
Совершенно очевидно, что эффек-

тивно защитить установленное сило-
вое электрооборудование энергосис-
тем можно, предотвратив протекание 
через него ГИТ. Этого можно достиг-
нуть, либо предотвратив протекание 
ГИТ через провода ЛЭП (при исполь-
зовании батареи продольной емкост-
ной компенсации, включенных в раз-
рыв проводов ЛЭП), либо блокировав 
попадание ГИТ в нейтрали силовых 
трансформаторов (при включении 
конденсаторов последовательно в 
цепь заземления нейтрали). 
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Рис. 7. Установки для блокирования ГИТ в цепях нейтрали силовых трансформа-
торов. Вверху установка, предлагаемая компанией АББ, снабженная контролле-
ром фирмы SEL, внизу установка, разработанная компанией Phoenix Electric 

зашунтирована байпасным силовым 
коммутационным элементом (СВ) и 
вводится в работу путем дешунтиро-
вания (размыкания этого коммутаци-
онного элемента) лишь в момент обна-
ружения ГИТ, рис. 5.

Возникновение аварийных режимов 
в сети с включенными в нейтраль кон-
денсаторами  может привести к появ-
лению очень высоких напряжений в 
цепи нейтрали трансформатора, пре-
вышающих уровень изоляции нейтра-
ли, а также и на самих конденсато-
рах. Поэтому, такие установки должны 
быть снабжены специальными устрой-
ствами защиты от перенапряжений F 
(обычные варисторы для этого непри-
годны). На рис. 5 условно показано за-
щитное устройство, содержащее блок 
из 6 мощных высоковольтных тиристо-
ров и вакуумный разрядник. На прак-
тике вместо блока тиристоров широко 
применяют также и мощные управля-
емые трехэлектродные разрядники 
специальной конструкции, рис. 6. 

Кроме того, должна быть предусмо-
трена возможность отключения этой 
установки специальным коммутаци-
онным аппаратом (S) типа отделите-
ля с заземляющим ножом для вывода 
устройства из эксплуатации без отклю-
чения трансформатора. В целом, уста-
новка получается совсем не простой и 
не дешевой (более 300 тыс. долларов 
США), рис. 7. 

В. И. Гуревич
Продолжение в следующем номере
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ПРОБЛЕМА ГЕОМАГНИТНО-
ИНДУЦИРОВАННЫХ ТОКОВ

В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 
И ЕЕ РЕШЕНИЕ

В статье рассматривается проблема воздействия геомагнитных индуцированных токов (ГИС) на си-
ловое электрооборудование энергосистем и анализируются технические средства защиты от него. 
Отмечается, что вследствие отличия ГИС, вызванного высотным ядерным взрывом, от ГИС, вызван-
ного солнечной бурей, принципы обеспечения защиты электрооборудования должны быть разными. 
Показано, что повышение устойчивости трансформаторов к  ГИС без предотвращения их насыщения 
не является эффективной мерой защиты энергосистем. Предложено специальное реле, предназна-
ченное для быстрого отключения трансформатора при возникновении ГИС.

Существуют и другие методы защи-
ты силовых трансформаторов от ГИТ, 
основанные на изменении конструк-
ции трансформатора. Введение допол-
нительных немагнитных зазоров в маг-
нитопровод трансформатора снижает 
вероятность его насыщения, однако 
ухудшает основные технические харак-
теристики трансформатора. Другие из-
вестные технические решения (рис. 8) 
предусматривают размещение на маг-
нитопроводе трансформатора допол-
нительных обмоток, компенсирующих 
влияние постоянного тока, зашунтиро-
ванных неким специальным элементом 
(31), имеющим высокое сопротивление 
для постоянного тока и низкое сопро-
тивление для переменного тока.

По-видимому, таким элементом мо-
жет служить батарея конденсаторов, 
хотя об этом напрямую в патенте США 
№ 7432699 и не упоминается. Анало-
гичное техническое решение описано 
и в патенте США № 7489485. В других 
технических решениях предлагается 
подключить эту компенсационную об-
мотку к внешнему регулируемому 
источнику постоянного тока, компен-
сирующего ГИТ. Имеются предложе-
ния соединять обмотки трансформа-
тора по схеме «обратного зигзага», при 
которой происходит взаимная компен-
сация намагничивающих токов каждой 
фазы, имеющих одинаковую величи-
ну, но противоположное направле-
ние, и насыщения магнитопровода не 
происходит. 

Все эти технические решения тре-
буют изменения технологии изготов-
ления силовых трансформаторов, 
ухудшают их технические характе-
ристики и ведут к их существенно-
му удорожанию. То есть любые техни-
ческие мероприятия, направленные 
на предотвращение/компенсацию то-
ков ГИТ, связаны со значительными 

материальными затратами. В связи 
с чем возникает вопрос об экономи-
ческой целесообразности вложения 
значительных средств с целью пре-
дотвращения повреждения электро-
оборудования во время такого исклю-
чительного события, как высотный 
ядерный взрыв.

Ряд ведущих мировых производи-
телей мощных высоковольтных транс-
форматоров (Siemens, ABB и др.) со-
общает о разработке ими специальных 
трансформаторов (GIC Safe Power 
Transformers), способных выдержать 
в течение нескольких часов ГИТ вели-
чиной до 50 А, а в течение нескольких 
часов и отдельные импульсы ГИТ с ам-
плитудой до 200 А. В своих рекламных 
материалах производители не раскры-
вают технические решения, благодаря 
которым им удалось повысить устой-
чивость трансформаторов к ГИТ, но 
очевидно, что речь не идет о каких-то 
технических решениях, блокирующих 
попадание квазипостоянного тока в 
нейтраль трансформатора или компен-
сирующих магнитные потоки в магнито-
проводе, поскольку при использовании 
таких технических решений не сущест-
вует ограничений по времени воздей-
ствия ГИТ и нет таких жестких ограни-
чений по его величине. Скорее всего, 
такие трансформаторы просто более 
устойчивы к повышенной температу-
ре за счет использования специальных 
высокотемпературных лаков для изо-
ляции пластин магнитопровода и спе-
циальных изоляционных материалов 
для обмоток.

Повышение устойчивости транс-
форматора к квазипостоянным токам, 
протекающим через него, вовсе не яв-
ляется полноценным решением про-
блемы, поскольку, как было показано 
выше, трансформатор с насыщенным 
магнитопроводом является источником 

серьезных проблем для многих других 
видов силового электрооборудования, 
поэтому сохранение работоспособно-
сти трансформатора отнюдь не гаран-
тирует работоспособности системы 
электроснабжения.  

Вряд ли можно признать целесоо-
бразным вложение значительных де-
нежных средств для защиты энер-
госистем от одиночного события, 
вероятность возникновения которого 
достаточно низка. Так в чем же здесь 
дело и почему такого рода защитные 
устройства разрабатываются и пред-
лагаются на рынке? Дело в том, что 
ГИТ возникает не только во время вы-
сотного ядерного взрыва, но и во вре-
мя сильных солнечных бурь, которые 
повторяются периодически и являются 
причиной тяжелых аварий в энергосис-
темах. Однако влияние солнечных бурь 
на различные регионы Земли не одина-
ково. Это влияние усиливается по мере 
приближения к полюсам Земли и очень 
слабо в районах, прилегающих к эква-
тору. В регионах, значительно удален-
ных от полюсов, солнечные бури не вы-
зывают сколько-нибудь заметных ГИТ, 
способных повлиять на работоспособ-
ность энергосистем. Однако разра-
ботчики защитных устройств обычно 
указывают на то обстоятельство, что 
параметры ГИТ, возникающего от сол-
нечных бурь и от высотного ядерного 
взрыва, во многом схожи между собой, 
и поэтому энергосистемы, желающие 
повысить устойчивость электрообору-
дования к высотному ядерному взры-
ву, должны применять такие защитные 
устройства независимо от их географи-
ческого расположения. Казалось бы, 
все вполне логично. 

Однако существует одно важное от-
личие в параметрах ГИТ, возникшего 
как результат мощной вспышки на сол-
нце и в результате высотного ядерного 
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взрыва, ставящее под сомнение обо-
снованность такой логики. Это отличие 
– длительность существования ГИТ. 
При высотном ядерном взрыве дли-
тельность существования ГИТ состав-
ляет лишь несколько минут, в течение 
которых силовые трансформаторы, 
обладающие большой теплоемкостью, 
просто не успеют нагреться до опасной 
температуры (рис. 9).

Понятно, что при больших значе-
ниях ГИТ температура частей транс-
форматора будет более высокой, но 
за столь короткое время она все же 
не достигнет опасных для трансфор-
матора значений. Гораздо большую 
опасность представляют собой токи, 
искаженные несимметрично насыщен-
ным трансформатором, для других ви-
дов силовой аппаратуры, рассмотрен-
ных выше, которые не обладают такой 
инерцией, как силовые трансформато-
ры. Однако если во время солнечной 
бури ГИТ присутствуют на протяжении 
многих часов, в течение которых долж-
но сохраняться электроснабжение по-
требителей, то при высотном ядерном 
взрыве время существования ГИТ ог-
раничивается несколькими минутами, 
в течение которых электрооборудова-
ние может быть выведено из работы во 
избежание его повреждения, а затем 
снова возвращено в работу. При этом, 
поскольку процесс нарастания ГИТ до-
статочно медленный, можно отключить 
трансформаторы сразу же при обнару-
жении постоянной составляющей в то-
ке нейтрали, не дожидаясь насыщения 
его магнитопровода и всех последую-
щих за этим событий. Такой метод за-
щиты силового электрооборудования 
энергосистем от магнитогидродинами-
ческого эффекта ЭМИ ЯВ нам пред-
ставляется значительно более пра-
вильным, чем рассмотренные выше, 
поскольку обладая высокой эффектив-
ностью, он не требует значительных 
материальных затрат.  Все затраты на 
реализацию такого метода защиты сво-
дятся к установке специального реле, 
реагирующего на появление постоян-
ной составляющей в токе нейтрали и 
мгновенно выдающего команду на от-
ключение трансформатора. 

Такое реле должно иметь специ-
альную конструкцию, а не такую, ка-
кую компания АББ использовала для 
управления устройством SolidGround 
(промышленный программируемый 
контроллер типа SEL-2240), посколь-
ку речь идет об устройстве защиты от 
составляющей Е3 ЭМИ ЯВ, появляю-
щейся вслед за составляющими Е1 и 
Е2, которые с большой вероятностью 
выведут из строя микропроцессорное 
управляющее устройство SEL-2240 
еще до того, как оно успеет сработать.

На рис. 10а показан принцип дейст-
вия реле, чувствительного к постоянной 
составляющей тока в нейтрали силового 

трансформатора и нечувствительно-
го к переменному току, изменяющему-
ся в широких пределах. Реле состоит из 
геркона RS с обмоткой, размещенно-
го на кабеле, соединяющем нейтраль 
трансформатора с точкой заземления, 
перпендикулярно к оси кабеля и торои-
дального трансформатора тока CT, уста-
новленного на этом кабеле. При отсут-
ствии постоянной составляющей в токе 
нейтрали магнитное поле кабеля, воз-
действующее непосредственно на гер-
кон, полностью компенсируется магнит-
ным полем катушки, одетой на геркон, 
питающейся от трансформатора тока. 
Изменение переменного тока, протека-
ющего в нейтрали, приводит к пропор-
циональному изменению обоих магнит-
ных полей, воздействующих на геркон, 
и к их взаимной компенсации. В случае 

появления значительной постоянной 
составляющей в токе нейтрали (более 
10-15 А) баланс магнитных полей, воз-
действующих на геркон, нарушается: 
магнитное поле кабеля по-прежнему 
воздействует на него, а компенсирую-
щее магнитное поле катушки, запитан-
ной от трансформатора тока, нет, по-
скольку постоянная составляющая тока 
не трансформируется через трансфор-
матор тока.  В результате геркон сраба-
тывает. Реальная схема реле включа-
ет дополнительно усилитель мощности 
на тиристоре VS, варистор RU и цепоч-
ку R1C1, защищающие тиристор от по-
мех и перенапряжений (рис. 10в). Реле 
снабжено сплошным электростатиче-
ским экраном и ферромагнитным экра-
ном, имеющим окно лишь со стороны 
кабеля в месте расположения геркона, 
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Рис. 8. Устройство силового трансформатора с дополнительной обмоткой, ком-
пенсирующей ГИТ, 2-4 – основные обмотки; 5-7 – компенсационные обмотки;  
31 – элемент с высоким сопротивлением к постоянному току и низким сопротив-
лением к переменному току

Рис. 9. Примеры графиков нагрева обмотки и магнитопровода силового транс-
форматора при протекании в его нейтрали геомагнитных токов величиной 20, 
30 и 50А
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и соединено с цепью отключающей ка-
тушки выключателя СВ посредством 
специального экранированного кабеля 
с витыми парами и многослойным ком-
бинированным экраном, заземленным с 
двух концов, устойчивым к воздействию 
электромагнитного импульса [1]. В реле 
могут использоваться миниатюрные вы-
соковольтные вакуумные герконы, на-
пример, типа KSK-1A85 (производства 
компании Meder Electronics), с электри-
ческой прочностью изоляции между кон-
тактами 4000 В при диаметре колбы 2,75 
мм и длине 21 мм. Этот геркон спосо-
бен коммутировать нагрузку мощностью 
до 100 Вт (максимальное коммутируе-
мое напряжение – 1000 В; максималь-
ный коммутируемый ток – 1 А); время 
срабатывания – 1 мс; максимальная чув-
ствительность – 20 А. При необходимо-
сти увеличения чувствительности мо-
гут быть использованы дополнительные 
ферромагнитные элементы (концентра-
торы магнитного поля), расположенные 
в области геркона (рис. 10с). Для получе-
ния реле с более низкой чувствительно-
стью и более высоким порогом срабаты-
вания продольная ось геркона должна 
образовывать угол, отличный от 90º с 
осью кабеля, на котором он установлен. 
Тиристор тоже выбран миниатюрным 
высоковольтным типа SKT50/18E (про-
изводства компании Semicron), с мак-
симальным напряжением 1800 В и мак-
симальным длительным током 75 А, 
выдерживающий высокие скорости на-
растания напряжения (1000В/мкс) и ши-
рокий диапазон рабочих температур 
(-40…+130ºС). Цепь питания отключа-
ющей катушки снабжена накопитель-
ным конденсатором С3, обеспечиваю-
щим срабатывание выключателя даже 
при пропадании оперативного напряже-
ния. Цепочка R2C2 предназначена для 
дополнительного повышения помехо-
устойчивости устройства. Конденсатор 
С2 обеспечивает некоторую задержку 
включения тиристора, предотвращая 
его отпирание под действием мощной 
импульсной помехи.   

Применение в реле дискретных вы-
соковольтных компонентов вместо тра-
диционной микроэлектроники позволя-
ет обеспечить его высокую надежность 
в условиях воздействия ЭМИ ЯВ.

ВЫВОДЫ
1. Магнитогидродинамический эффект 

ЭМИ ЯВ (МГД-ЭМИ), заключающийся в 
появлении квазипостоянного тока, проте-
кающего через нейтрали силовых транс-
форматоров, отрицательно влияет не 
только на сами трансформаторы, но и на 
многие другие виды силового электрообо-
рудования, в первую очередь на батареи 
конденсаторов и высоковольтные выклю-
чатели. Поэтому технические решения, 
направленные на защиту от влияния 
МГД-ЭМИ, должны предусматривать за-
щиту не только самих трансформаторов, 

Рис. 10. Реле защиты силового трансформатора от низкочастотного индуциро-
ванного геомагнитного тока в цепи нейтрали

но и всех других видов силового электро- 
оборудования энергосистем. Техниче-
ские решения, направленные не на бло-
кирование или компенсацию геомагнит-
ных индуцированных токов (ГИТ), а лишь 
повышающих устойчивость трансформа-
торов к протеканию через них таких токов, 
нельзя признать эффективными.  

2. Существующие технические ре-
шения, основанные на предотвра-
щении насыщения магнитопроводов 
трансформатора, можно условно раз-
делить на две группы: 

– использование внешних устано-
вок, включаемых в разрыв нейтрали 
трансформатора и блокирующих про-
текание квазипостоянного тока в цепи 
нейтрали;

– внутренние конструктивные изме-
нения самого трансформатора (его об-
моток или магнитопровода), препятст-
вующие насыщению магнитопровода 
при протекании квазипостоянного тока 
в цепи нейтрали.  

Любые из известных технических ре-
шений, направленных на сохранение 
нормального функционирования энер-
госистемы во время воздействия на ее 
элементы ГИТ, связаны со значитель-
ными материальными затратами. 

3. Несмотря на схожесть большин-
ства параметров ГИТ, возникающих в 
результате высотного ядерного взры-
ва (составляющая Е3) и в результате 
сильных солнечных бурь, между ними 
имеется одно существенное отличие – 
длительность существования ГИТ. Это 
отличие диктует необходимость раз-
личных подходов к защите электрообо-
рудования от воздействия солнечных 
бурь и составляющей Е3 ЭМИ ЯВ. 

4. Использование известных тех-
нических решений по защите силово-
го электрооборудования энергосистем 
от воздействия составляющей Е3 ЭМИ 
ЯВ нельзя признать экономически обо-
снованным. Для этого случая является 
оправданным кратковременное отклю-
чение силового трансформатора на не-
сколько минут по сигналу специального 
реле, с последующим автоматическим 
возвратом его в работу. 

5. Реле, выдающее команду на отклю-
чение трансформатора, должно иметь 
специальную конструкцию, обеспечива-
ющую его работоспособность при воз-
действии всех компонентов ЭМИ ЯВ.
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