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ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ КРИТИЧЕСКОГО СТРИМЕРА
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Резюме: Изложен метод оценки скорости продвижения критического стримера, основанный на 
синхронном измерении напряжения на разрядном промежутке и силы тока стримера с молниеприемника. 
На основании полученных данных определяется значение скорости стримера на каждом участке разрядного 
промежутка. В качестве примера рассмотрен пробой воздушного промежутка длиной 1,2 м. Значение 
скорости стримера изменялось от 1,8∙104 м/с до  1,1∙106 м/с. Результаты хорошо согласуются с результатами, 
полученными другими методами.
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1. Введение
В работе изложен метод оценки скорости 

продвижения критического стримера, основан- 
ный на синхронном измерении напряжения на 
разрядном промежутке и силы тока стримера с 
молниеприемника. Актуальность задачи обуслав- 
ливается тем, что значение скорости прорастания 
стримера характеризует его способность преоб- 
разоваться в лидер. Кроме того, усредненное 
значение скорости встречного восходящего 
лидера от молниеприемников ESE типа в стан- 
дарте Франции NF C 17-102:2011 [1] положено 
равным 106 м/с. Обоснованность такого значения 
у многих специалистов вызывает сомнения [2-4]. 

Традиционным методом измерения скорости 
стримеров-лидеров является сверхскоростная 
видеосъемка. Для реализации этого метода тре- 
буется наличие сверхскоростной видеокамеры, 
например, типа FASTCAM SAS (с опцией до 
106 кадров в секунду) и специального режи- 
ма освещенности исследуемого разрядного 
промежутка. Ограничением реализации этого 
метода является не только высокая стоимость 
камеры, но и фиксированный сектор обзора, что 
затрудняет эффективное использование метода 
при исследовании длинных (более 3 м) разрядных 
промежутков.

Важным параметром предразрядных про- 
цессов есть скорость встречного стримера, фор- 
мирующегося с заземленного объекта. Естест- 
венно, чем выше усредненное значение скорости, 
тем выше вероятность того, что молния попадет 
именно в этот объект. Известно [5, 6], что 
скорость стримера зависит от напряженности 
электрического поля в разрядном промежутке. 
Так, в области, где напряженность Е поля 

превышает 3∙106 В/м, скорость стримера может 
превышать 107 м/с. Однако, такая напряженность, 
а, следовательно и скорость, возможны только 
в стримерной зоне головки лидера молнии. В 
работе [7] указано, что измеренная средняя 
скорость лидера 3,36∙105 м/с, минимальная - 8∙104 

м/с, а максимальная 2,6∙106 м/с. А в работе [8] 
доказано, что существует минимальная скорость 
стримера, равная в воздухе при нормальных 
условиях 103 м/с. При меньших значениях 
стример останавливается. Следовательно, диапа- 
зон изменения исследуемого параметра (скорости 
стримера-лидера) составляет более четырех 
порядков.

2. Суть метода
Известно [6], что волна ионизации  форми- 

руется с вершины стержня и распространяется 
в межэлектродном промежутке по направлению 
к противоположному электроду. Как правило, 
в воздушных промежутках длиной до 5 м 
(характерных для большинства лабораторных 
условий), стример имеет одноканальную струк- 
туру без значительных ветвлений, например, как 
показано на рисунке 1. Вокруг канала стримера 
формируется слабопроводящий чехол. 

 Принятая в рамках данной работы модель 
стримера базируется на следующих допущениях:

-  канал критического стримера одиночный 
(не ветвящийся);

-  диаметр канала с учетом чехла постоянный;
-  плотность зарядов в канале однородная.
При этих допущениях, длина стримера прямо 

пропорциональна заряду в канале (с учетом 
чехла). Интегральная величина заряда в канале 
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пропорциональна току стримера и времени по 
формуле (1). Фактически, это площадь под кривой 
I(t), представленной на осциллограмме (рис.2). 

∫=
T

dttIQ
0

)( ,       (1)

где Q - величина заряда в канале; T – время 
протекания процесса,  (t) – зависимость силы тока 
от времени с начала процесса. 

I(t) – нижняя кривая; U(t) – верхняя кривая

Рис. 2 – Осциллограмма процесса распространения 
критического стримера

Обозначим длину канала стримера Lk. Оче- 
видно, что в момент касания противоположного 
электрода Lk = L, длине воздушного промежутка, 
а заряд стримера имеет значение Q . Этот момент  
фиксируется по резкому провалу напряжения 
U(t), приложенного к воздушному промежутку. 
Следует отметить, что момент замыкания про- 
межутка стримером нельзя определять по 
максимуму тока стримера, поскольку, макси- 
мальное значение силы тока достигается после 
замыкания промежутка и определяется величи- 
ной разрядного напряжения в разрядном контуре.

Следовательно, результат эксперимента дает 
такие исходные данные:

-  общий заряд канала (Q );
-  интервал времени (Т), в течении которого 

стример пересек воздушный промежуток;
-  длина воздушного промежутка (L).
По этим данным можно легко определить 

значение средней на промежутке скорости 
стримера по очевидной формуле (2).

VA = L / T  (2)

Для оценки мгновенных значений скорости 
стримера в различных точках пространства 
воздушного промежутка, воспользуемся ука- 
занными выше предположениями о характере 
распространения стримера. Канал стримера, в 
виде цилиндра длиной L, определенного радиуса 
(значение которого для рассматриваемой задачи 
не существенно) разбивается на N равновеликих 
частей. На каждом n-том участке величина заряда 
(Qn) оценивается по формуле (3).

Qn = Q / N. (3)

Дальнейшие действия иллюстрирует рисунок 
3, на котором изображена типовая  кривая I(t) в 
увеличенном масштабе. Определяется площадь 
под кривой I(t), дающая величину заряда Q . Эта 
площадь разбивается на N равновеликих частей. 
Алгоритм разбиения для некоторых частных 
случаев будет представлен далее в разделе 3. 

Отыскиваются соответствующие значения tk. 
Скорость стримера (Vn) на любом, сколь угодно 
малом, участке определяется по формуле (4).

Vn = L / (N∙Δtn),  (4)

где Δtn – величина n-ного интервала времени.

 

Рис. 1 – Структура стримера в воздушном 
промежутке 1,2 м 
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3. Результаты расчетной оценки
Рассмотрим частные случаи функциональной 

зависимости силы тока стримера от времени 
распространения.

Если сила тока не зависит от времени, 
то стример распространяется с постоянной 
скоростью. Такой вариант носит гипотетический 
характер, поскольку в экспериментах не наб- 
людается.

В качестве первого приближения, кривую 
зависимости I(t) можно аппроксимировать 
прямой, проходящей под определенным углом 
наклона (k). В этом случае, функциональная 
зависимость силы тока от времени описывается 
формулой (5).

I(t) = k∙t (5)

После подстановки (5) в формулу (1), для 
общего заряда стримера получем (6).

Q = 0,5 k∙T2  (6)

Момент времени (t1) прохождения стримером 
первого отрезка (совпадает с интервалом време- 
ни) отыскивается по формуле (7).

N
Tt =1   (7)

Для вычисления последующих значений tn 
несложно получить рекуррентную формулу (8) 

2
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Характер кривой на осциллограмме (рис. 
2, нижняя кривая) более точно можно описать 
экспоненциальной зависимостью. При этом, 
удобнее рассматривать зависимость в варианте 
инверсного времени, без учета знака, что 
позволяет ввести функцию (9):

I(t) = exp (- α∙t),   (9)

где: α – коэффициент, определяющий скорость 
затухания функции.

Максимальное значение силы тока положим 
равным единице, поскольку его абсолютное 
значение не влияет на дальнейшие результаты. 
По кривой I(t) без труда определяется значение 
параметра α. Для этого достаточно найти момент 
времени (te) при котором ток достигает значение 
0,368. Параметр α = 1 / te.

Рекуррентное соотношение для отыскания 
значений времени (tn) по предыдущему значению 
(tn-1), описывается формулой (10).
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Это соотношение позволяет легко отыскать 
все значения tn с любой заданной точностью, 
определяемой числом разбиений N. Следует еще 
раз указать, что в этом случае отсчет отрезков 
времени осуществляется от максимума силы 
тока к началу.

В представленном на рисунке 2 примере, 
расстояние от вершины молниеприемника до 
верхнего потенциального электрода составляло 
1,2 м. Время развития процесса прорастания 
стримера, определяемое по осциллограмме 
как интервал от точки, где кривые расходятся, 
до момента резкого уменьшения напряжения 
(верхняя кривая), составляет 9 мкс. Выбрано 
число интервалов равное 10. Результаты расчетов, 
значений соответствующих интервалов времени, 
полученных с использованием формулы (10), 
представлены в таблице 1.

 

Рис. 4 – График изменения скорости стримера от 
пройденного пути.

На основании полученных данных, с учетом 
того, что каждый отрезок длины стримера равен 
0,12 м, найдена пространственная зависимость 
скорости, представленная графиком на рисунке 4.

Рис. 3 – Принцип разбиения площади под кривой
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В рассмотренном примере скорость стри- 
мера изменялась от 1,8∙104 м/с до 1,1∙106 м/с.  
Среднее значение скорости стримера на воз- 
душном промежутке составляет 1,3∙105 м/с. 
Рассчитанные значения скорости стримера 
хорошо согласуются с данными, полученными 
другими методами [6, 7].

4. Выводы
Предложен метод оценки скорости продви- 

жения критического стримера, основанный на  
синхронном измерении напряжения на разряд- 
ном промежутке и силы тока стримера с молние- 
приемника.

Алгоритм реализации метода таков:
-  определяется интегральное значение заряда 

Q (площадь под кривой зависимости I(t));
-  выбирается число разбиений, из соображе- 

ний достаточной точности;
-  отыскиваются зна  чения интервалов време- 

ни, для которых площади под кривой 
равновеликие и равны N-ой части Q;

-  скорость на конкретном пространственном 
промежутке определяется как частное от 
деления длины промежутка на время его 
пересечения.

Метод может дополнить процедуру аттеста- 
ции молниеприемников по стандарту Фран- 
ции [1].
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Таблица 1 – Длительности интервалов

Интервал 
времени 

Длительность, 
с 

Скорость 
стримера,  

м/с 
1 1,053E-07 1,1391E+06 
2 1,178E-07 1,0190E+06 
3 1,335E-07 8,9881E+05 
4 1,541E-07 7,7861E+05 
5 1,823E-07 6,5833E+05 
6 2,231E-07 5,3792E+05 
7 2,876E-07 4,1728E+05 
8 4,053E-07 2,9611E+05 
9 6,925E-07 1,7328E+05 
10 6,698E-06 1,7914E+04 
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MEASURING OF ThE CRITICAL STREAMERE SPEED

Volodymyr Kniaziev, Oleksandr Chernukhin
Research & Design Institute “Molniya” NTU “KhPI, Shevchenko str. 47, Kharkiv,  

e-mail: knyaz2@i.ua

Abstract: - The method of estimation of the critical streamer speed, based on the synchronous measuring of 
tension on a discharge interval and current of streamer from lighting rod, is expounded. On the basis of the obtained 
data the value of streamer speed is determined on every area of discharge interval. The hasp of air interval is as an 
example considered long a 1,2 m. The value of streamer speed changed from 1,8∙104 m/s to  1,1∙106 m/s. Results 
well comport with the results got other methods.

Key-Words: - long air interval, streamer, speed, current, oscillogram.

Literature 
[1] Lightning protection. Protection of structures 

and open areas against lightning using early streamer 
emission air terminals: NF C 17-102:2011.

[2]  Uman M.A.  A cr i t ica l  rev iew of 
nonconventional approaches to lightning protection / 
Uman M.A., Rakov V.A. // American Meteorological 
Society.– 2002.–Р.1809-1820.

[3] Abdul M. Mousa. War of the Lightning Rods 
/ Abdul M. Mousa.// Electricity Today.– 2004.–Р.45-
47.

[4] Marley Bacerra. Laboratory experiments 
cannot be utilized to justify the action Early streamer 
emission terminals / Marley Bacerra, Vernon Cooray. 

// J. Phys. D: Appl. Phys. –2008. –№41.– Р.8.
[5] Brago YE.N. Dolidernyye yavleniya 

impul'snogo razryada / Brago YE.N., Stekol'nikov 
M.S. // Izvestiya AN SSSR. OTN.– 1958.– № 11.– 
S. 50-52.

[ 6 ]  B a z e l y a n  E . M .  F i z i k a  m o l n i i  i 
molniyezashchity / Bazelyan E.M., Rayzer Yu.P.// 
M.: FIZMATLIT, 2001.–320 s.

[7] Lightning Protection / Edited by Vernon 
Cooray // Ins.Eng.Tech.-2010. London. UK, P.1070

[8]   Akopyan A.A. Issledovaniye zashchitnogo 
deystviya molniyeotvodov / Akopyan A.A.// M.-L.: 
Gosenergoizdat,


