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ЕЩЕ РАЗ О ВЛИЯНИИ 
ГЕОМАГНИТНЫХ ШТОРМОВ 
НА РАБОТУ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
Редакция журнала, учитывая актуальность темы обеспечения надежности функцио-
нирования энергосистем, решила опубликовать отзыв нашего постоянного автора 
В.И. Гуревича на статью М.И. Успенского «Влияние геомагнитных штормов на работу 
релейной защиты» и ответ М.И. Успенского на поставленные в этом отзыве вопросы.

Тема влияния солнечных бурь и геомаг-
нитных индуцированных токов (ГИТ) на работу 
электрооборудования энергосистем не являет-
ся новой. За последние десять лет этой теме бы-
ли посвящены сотни публикаций (в основном, на 
английском языке). Интернет буквально пестрит 
ссылками на публикации по теме «geomagnetic 
induced current», в которых подробно обсуждают-
ся проблемы влияния ГИТ на работу электрообо-
рудования энергосистем. Имеются, естественно, и 
публикации на русском языке, описывающие вли-
яние ГИТ на электрооборудование энергосистем, 
включая и релейную защиту [1], и силовые транс-
форматоры [2], а также методы защиты электро-
оборудования от токов ГИТ. Поэтому в новой статье 
«Влияние геомагнитных штормов на работу релей-
ной защиты», опубликованной в 4 номере за 2015 г. 
журнала «Релейная защита и автоматизация» [3], 
ожидалось найти какую-то новую информацию по 
этой теме. К сожалению, это ожидание не оправда-
лось, поскольку утверждения типа: «геомагнитные 
штормы … могут оказать отрицательное воздей-
ствие…» или «причиной неправильной работы за-
щиты может быть воздействие …» ничего нового 
к знаниям о ГИТ и их влиянию на электрооборудо-

вание не добавили. Более того, в статье, по наше-
му мнению, содержится ничем не обоснованное и 
ничем не подтвержденное утверждение об опас-
ности влияния солнечных бурь на энергосистему 
России: «Учитывая, что в России более четверти 
территории относится к Арктике, подверженной 
влиянию геомагнитных штормов, и перспектив-
ные планы развития этого региона, включая раз-
витие электроэнергетики, необходимо принимать 
во внимание также влияние космоса на энерго-
системы». Как же автор этой статьи обосновы-
вает «необходимость принимать во внимание»? 
А вот как: «Пример погашения системы Hydro-
Quebec в 1989 г. подтверждает необходимость 
учета такого влияния на функционирование энер-
госистем». А действительно ли «подтверждает»?

Случаи коллапса энергосистемы Hydro-
Québec в Канаде, когда 6 миллионов человек в те-
чение 9 часов были без электроэнергии, а также 
перегорание мощного силового трансформатора 
компании Public Service Electric and Gas Company 
в Нью-Джерси на Северо-Востоке США во время 
солнечной бури в марте 1989 г. (рис. 1) хорошо из-
вестны [4]. В северной части Финляндии во вре-
мя солнечных бурь в 2005 и в 2012 годах были за-

Рис. 1. Сгоревший силовой трансформатор компании Public 

Service Electric and Gas Company в Нью-Джерси во время 

солнечной бури  в  марте 1989 г.
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фиксированы ГИТ в нейтралях силовых 
трансформаторов с амплитудой до 200 А,
в Швеции в 2000 г. был зафиксирован ГИТ 
с амплитудой около 300 А. В августе 2003 
г. в результате воздействия ГИТ на транс-
форматоры произошел коллапс энерго-
систем в северной части США и погра-
ничной части Канады. 

До недавнего времени все зафик-
сированные случаи повреждений си-
ловых трансформаторов происходили 
лишь в северных широтах в отдельных 
приполярных регионах (рис. 2).

В публикации [5] дополнительно 
выделены зоны и в Южном полушарии 
(рис. 3), интенсивность ГИТ в которых на-
много ниже, чем в северных, но тем не 
менее они имеют большее значение, чем 
в других, не выделенных областях.  

Как видно из рис. 2 и 3, террито-
рия Российской Федерации не входит 
в зоны интенсивного влияния ГИТ, не-
смотря на появляющиеся время от вре-
мени утверждения об опасности ГИТ в 
России. Например, одна из четырех ста-
тей, опубликованных в 2013 году в жур-
нале «Новости электротехники», c пре-
тензией на сенсацию, так и называется 
«Геомагнитные штормы. Угроза нацио-
нальной безопасности России» [6]. И это 
при том, что никаких реально зафикси-
рованных результатов измерений, под-
тверждающих тезис об опасности высо-
ких значений ГИТ в России, в этих статьях 
не приводится.

А как же узнать, каких именно 
значений достигают токи ГИТ в кон-
кретном регионе и в определенном 
трансформаторе? 

Для ответа на этот вопрос суще-
ствуют два метода: 

– расчетный, основанный на спе-
циальном программном модуле;

– экспериментальный, основан-
ный на непосредственном измерении 
ГИТ в цепях заземления нейтралей сило-
вых трансформаторов. 

Естественно, можно использовать 
и комбинацию этих двух методов. 

Специальный программный мо-
дуль для расчета ГИТ под названием 
PSS®E разработан и свободно продается 
компанией Siemens [7]. В качестве исход-
ных данных для расчета ГИТ эта програм-
ма использует данные о географическом 
расположении ПС и ЛЭП, сопротивлении 
системы заземления и свойстве грунтов, 
сопротивлении и группе соединений 
трансформаторов, конструкции магнит-
ной системы трансформаторов. 

Для непосредственного изме-
рения токов ГИТ компанией Dynamic 
Ratings выпускается простой датчик тока 
GIC-4 [8]. Он выполнен в виде трансфор-
матора тока с разъемным сердечником, 
одетым на провод, соединяющим ней-
траль трансформатора с системой за-
земления (рис. 4).

Этот датчик работает на элементе 
Холла и содержит специальный фильтр, 

блокирующий токи с частотой выше 3 Гц. 
Датчики выпускаются на два диапазона 
максимальных входных токов ГИТ: до 45 А
и до 360 А. Они имеют стандартный вы-
ходной сигнал 4-20 мА, позволяющий ис-
пользовать их в любой системе регистра-
ции и мониторинга, передавать сигнал на 
удаленный диспетчерский пункт. 

Компанией Advanced Power 
Technologies выпускается более совер-
шенное устройство ECLIPSE HECT [9], ко-
торое, в дополнение к измерению по-
стоянной составляющей тока в нейтрали 
трансформатора, измеряет также и уро-
вень гармоник в токе трансформатора, 
появляющихся вследствие насыщения 
сердечника трансформатора токами ГИТ 
(рис. 5). Помимо собственно датчика ГИТ 
на основе эффекта Холла в нейтрали си-
лового трансформатора это устройство 
содержит небольшой измерительный  
модуль и два небольших трансформатора 
тока. Эти дополнительные трансформа-
торы тока включаются во вторичные це-
пи стандартных трансформаторов тока, 
расположенных в проходных изоляторах 
силовых трансформаторов, и служат для 
анализа гармонического состава токов 
вплоть до 7 гармоники. Измерительный 
модуль можно использовать для преоб-
разования входных сигналов в стандарт-
ный сигнал 4-20 мА или настроить на 
выдачу тревожного сигнала при превы-
шении током ГИТ или уровнем гармоник 
заданного порога. 

Рис. 3. Зоны в Северном и Южном полушариях, наиболее 

подверженные влиянию ГИТ (по данным [4], красные области 

соответствуют максимальной возможной интенсивности ГИТ 

для соответствующего полушария)

Рис. 4. Простой датчик ГИТ типа GIC-4, 

выпускаемый компанией 

Dynamic Ratings 

Рис. 5. Устройство ECLIPSE HECT для 

мониторинга ГИТ, основанное на 

измерении токов в нейтрали силового 

трансформатора и уровня гармоник, 

содержащихся в токе 

(Advanced Power Technologies)
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Вероятно, для оценки опасности 
ГИТ для объектов ЕЭС России следу-
ет провести соответствующие расчеты 
ожидаемых значений ГИТ или измере-
ния их реальных значений с помощью 
существующих средств, в соответству-
ющих регионах России. И лишь в слу-
чае подтверждения наличия опасности, 
по результатам расчетов и измерений, 
поднимать вопрос о необходимости 
принятия специальных мер по защите 
электрооборудования от геомагнитных 
штормов. 
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Приглашаем читателей наше-
го журнала к продолжению дискуссии 
на затронутую тему.
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Я искренне благодарен Владимиру Гуревичу 

за интерес к моей статье. Постараюсь ответить на 
поставленные им вопросы.

Обоснованность внимания к рассматривае-
мой теме связана с несколькими причинами.

Во-первых, до 70-х годов XX века в электро-
энергетике США и Канады этот вопрос имел чисто 
теоретический интерес и не привлекал внимания 
практиков. Более того, только в эти годы в нару-
шениях режимов увидели влияние геомагнитных 
штормов. До этого результаты такого влияния спи-
сывали на другие причины.

Во-вторых, именно на Севере при больших 
расстояниях между поселениями ЛЭП имеют зна-
чительные протяженности, что способствует воз-
действию на них геомагнитных штормов. Рост их 

загрузки в зимнее время делают их еще более 
подверженными подобному влиянию.

В-третьих, известно, что северный магнит-
ный полюс смещается от северных берегов Кана-
ды в сторону полуострова Таймыр [1]. Вместе с ним 
смещается и зона интенсивности ГИТ (см. рис. 1).  
Даже на приведенном автором статьи «Еще раз 
о влиянии геомагнитных штормов на работу ре-
лейной защиты» рис. 2 видно такое смещение, по-
скольку левый рисунок создан по данным 1989 го-
да, а правый, по-видимому, уже для 2000 года.

И, в-четвертых, определенно субъективное 
влияние на появление этой статьи оказало ежегод-
ное наблюдение зимой Полярного сияния (летом 
его трудно заметить из-за белых ночей) несмотря 
на то, что г. Сыктывкар находится на юге Республи-
ки Коми, а не в современной зоне интенсивных ГИТ, 
как, например, г. Воркута.

В связи с перечисленными выше причинами, 
я полагаю необходимым обращать пристальное 
внимание на геомагнитные штормы, чтобы не по-
вторить ошибок системы Hydro-Quebec.

Что касается вопроса об инструменте прак-
тического выявления ГИТ, я благодарен господину 
Гуревичу за дополнительную информацию о реаль-
ных приборах и методах их определения. Конечно 
же, следует не только измерять, но и прогнозиро-
вать ожидаемое воздействие геомагнитных штор-
мов, чтобы не упустить принятие необходимых мер 
по защите электрооборудования.

И в заключение хочу еще раз поблагодарить 
В.И. Гуревича за обсуждение моей статьи. А доля 
скептицизма с его стороны бывает полезной, что-
бы авторов «не заносило в сторону».
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В ОТВЕТ НА ОБСУЖДЕНИЕ 

Рис. 1. Изменение нижней 
границы овала полярных 
сияний из-за смещения 
магнитного полюса Земли 
с 1994 года к 2020 году
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