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CЕРИЯ DO 160S23 
Испытательная система для имитации 
прямых ударов молнии

Летательные аппараты могут подвергаться прямым ударам молнии в жестких погодных условиях. При прямом ударе 
молнии образуется ряд внешних воздействующих факторов, таких как высокие температуры, высокие напряжения и 
сильные электромагнитные поля, которые могут привести к пожарам, коррозии, взрывам, структурным повреждениям 
и  снижению прочности и т.д. Данная испытательная система для имитации прямых ударов молнии является независи-
мой разработкой нашей компании и представляет собой очень сложную импульсную испытательную систему, основным 
назначением которой являются испытания на устойчивость к прямым ударам молнии на уровне систем, компонентов и 
материалов в соответствии с военными стандартами GJB1389A, GJB3567 и MIL-STD-464, а также со стандартами на авиа-
ционные системы SAE ARP5412 и DO-160 раздел 23. Испытательная система также может использоваться для испытаний 
летательных аппаратов, аэрокосмических материалов, военных кораблей, ракет, военной техники, радаров и т.п.  

Данная испытательная система включает в себя две подсистемы: 
- подсистему для точечного ввода высокого напряжения, которая предназначена для имитации попадания молнии в
различные участки поверхности лететельного аппарата и выявления наиболее уязвимых мест;
- подсистему для испытаний на стойкость к воздействию больших токов, которая предназначена для имитации вы-
званных большими токами разрушающих эффектов, таких как высокая температура, большая электродвижущая
сила и т.д.

Стандарты

MIL - STD - 464, (Требования к системе в части устойчивости к явлениям электромагнитной обстановки)

HB 6129 - 1987, Требования к защите от молниемых ударов гражданской авиации и методы испытаний
GJB 3567 - 1999, Защита от молниемых ударов военной авиации, методы испытаний и оценки

SAE ARP5412, Электромагнитные среды летательных аппаратов при молниевых разрядах и соответствующие формы ис-
пытательных импульсов
RTCA / DO - 160,  Условия окружающей среды и процедуры испытаний для авиационного оборудования.
Раздел 23 - Прямые удары молнии
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Особенности

Параметры различных форм импульсов

1. Испытательные системы для подачи высокого напряжения на
выбранные точки корпуса летательного аппарата

Данная испытательная система состоит из трех составляющих, включающих генератор высокого напряжения, блок ре-
гулировки формы импульса и контрольно-измерительной системы. Система способна давать на выходе четыре типа 
импульсов A, B ,C и D. Cистема соответствует требованиям MIL-STD-461 и аналогичных стандартов и может быть исполь-
зована для проведения исследовательских испытаний.

В соответствии со стандартами MIL-STD-461, SAE ARP5412 и др. рассматриваются четыре типа импульсов A, B, C и D,
формы которых представлены на рисунках ниже: 

UU

tt T1

T1= 1,2 мкс ± 20%
Обрыв

dU/dt = 1000 кВ/мкс ± 50%

РИСУНОК 1 - ФОРМА ИМПУЛЬСА  
НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА «A»

РИСУНОК 2 - ФОРМА ИМПУЛЬСА  
НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА «В»

T2=  50 мкс ± 20%

T2

50%

Система автоматического управления и мониторинга оборудования на основе сенсорного ЖК дисплея MS2000
Простое и эргономичное исполнение
В комплект поставки входят стандартные электроды для подачи высокого напряжения
Автоматическая процедура обеспечения безопасности, наличие звуковой и визуальной сигнализации
Подача помехи с помощью генератор Маркса

Компактный высоковольтный генератор LVG3000 
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ИМПУЛЬС ТИПА «А»   Нарастание 1000 кВ/мкс (-0 +50 %), нарастание прекращается когда происходит пробой устройства 
и напряжение падает до нуля. Если пробой усройства не происходит, спад напряжения не регламентируется.

ИМПУЛЬС ТИПА «B»   Форма импульса напряжения в режиме холостого хода с временем нарастания 1,2 мкс (±20%) и 
длительностью импульса 50 мкс (±20%)

ИМПУЛЬС ТИПА «C»   Форма импульса напряжения прерванного после 2 мкс, требования к времени нарастания и ампли-
туде пика не предъявляются 

ИМПУЛЬС ТИПА «D»   Форма импульса напряжения в режиме холостого хода с временем нарастания от 50 до 250 мкс и 
длительностью импульса более 2000 мкс 

Требования

Основные параметры и особенности
Технические параметры LVG3000

Общие параметры

Форма выходного импульса
Время нарастания
Время спада
Зарядное напряжение
Количество уровней
Максимальный КПД
Макс. уровень напряжения
Разрядник
Генератор формы импульса

Электропитание
Зарядное напряжение
Полярность
Измерение напряжения

Многоуровневый генератор Маркса

Сеть переменного тока 220 В/ 100 А
от 20 до 200 кВ
+/-
Через делитель напряжения

Медный шар, строенный разрядник
3000 кВ

15
> 80%

15
> 80%

15
> 90%

15
> 60%

200 кВ 200 кВ200 кВ 200 кВ
- - - -50 ± 20% 50 ± 20%

тип «А» тип «C»тип «B» тип «D»
1000 (+500) кВ/мкс 1000 (+500) кВ/мкс1,2 мкс ± 20% 1,2 мкс ± 20%

U
U

t t2 мкс

Обрыв

Обрыв

dU/dt = 1000 кВ/мкс ± 50%

T1 T2

50%

T1=  50 - 250 мкс
T2=  ~2000 мкс 

РИСУНОК 3 - ФОРМА ИМПУЛЬСА  
НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА «С»

РИСУНОК 4 - ФОРМА ИМПУЛЬСА  
НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА «D»
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Схема испытательной установки для подачи высокого напряжения на 
конкретные точки корпуса летательного аппарата

Пластина заземления

Устройство регулировки формы импульса поддержи-
вает выходные формы импулсьса типов А, B, C и D
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2. Испытательные системы для имитации разрушительных
воздействий больших токов

Летательные аппараты могут подвергаться прямым ударам молнии в жестких погодных условиях. При прямом ударе 
молнии образуется ряд внешних воздействующих факторов, таких как высокие температуры, высокие напряжения и 
сильные электромагнитные поля, которые могут привести к пожарам, коррозии, взрывам, структурным повреждени-
ям и  снижению прочности и т.д. Данная испытательная система для имитации разрушительных воздействий больших 
токов является независимой разработкой нашей компании и представляет собой очень сложную импульсную испыта-
тельную систему, соответсвтующую требованиям MIL-STD-464, SAE ARP5412 и DO-160 раздел 23. Испытательная система 
предназначена для прямой подачи молниевых разрядов с импульсами типов А, B, C и D посредством набора из четырех 
импульсных генераторов тока. 

Данная испытательная система включает в себя 4 комплекта импульсных генераторов тока, 5 комплектов контрольной 
аппаратуры, 1 комплект системы для измерений и анализа.  Связь генераторов с контрольными и измерительными 
системами и системами управления через промышленные полевые шины позволяет реализовать централизованное 
управление и проведение до четырех независимых испытатаний. 

Особенности

Каждый генератор может использоваться независимо с отдельной контрольной системой
Централизованная система упраления, способная одновременно управлять четырьмя генераторами
Автоматические испытания, запускаемые одной кнопкой

Программа испытаний может включать несколько режимов для испытаний по нескольким стандартам

Оптоволоконные линии связи между генераторами и системой управления

(то есть когда необходимо оценить стойкость к воздействиям с разными типами импульсов)

Положительная и отрицательная поляризация выходного сигнала

Положительная и отрицательная поляризация выходного сигнала
Цепь блокировки для обеспечения безопаснсоти персонала
Опция автоматического шунтирующего устройства для получения на выходе экспоненциальных импульсов

Система поддерживает 6 типов импульсов

Стандарты

MIL - STD - 464, Требования к системам в части устойчивости к явлениям электромагнитной обстановки

HB 6129 - 1987, Требования к защите от молниемых ударов для гражданской авиации и методы испытаний
GJB 3567 - 1999, Защита от молниемых ударов для военной авиации, методы испытаний и оценки

SAE ARP5412, Электромагнитные среды летательных аппаратов при молниевых разрядах и соответствующие формы ис-
пытательных импульсов
RTCA / DO - 160,  Условия окружающей среды и процедуры испытаний для авиационного оборудования. Раздел 23 - Пря-
мые удары молнии
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Испытательная система для имитации разрушительных воздействий больших токов LCG 464C способна выдавать 6 типов 
импульсов, включая ипмульсы типов «А» (АН), «B», «C» (C*) и «D», как показано на рисунке ниже.   

КОМПОНЕНТ «А»: Пиковый ток 200 кА ± 10%, фазовый интеграл 2 × 106 А2с ± 20% (при длительности 500 мкс), время 
нарастания ≤50 мкс по уровню 10% - 90%. Ток может быть однонаправленным или колебательным.

КОМПОНЕНТ «АН»: Пиковый ток 150 кА ± 10%, фазовый интеграл 0,8 × 106 А2с ± 20% (при длительности 500 мкс), время
нарастания ≤37,5 мкс по уровню 10% - 90%, затухание до 1 % от пиковой амплитуды, длительность ≤500 мкс. Ток может 
быть однонаправленным или колебательным.

КОМПОНЕНТ «B»: Средняя амплитуда тока 2 кА ± 10%, макс электрический заряд <10 Кл  ± 10%, длительность ≤ 5 мкс.  
Ток может быть иметь форму однонаправленного прямоугольного импульса, экспоненциального или линейно затухаю-
щего импульса.

КОМПОНЕНТ «С»: Амплитуда тока от 200 до 800 А, электрический заряд 200 Кл  ± 20%, длительность от 0,25 до 1 с. Ток 
может быть иметь форму однонаправленного прямоугольного импульса, экспоненциального или линейно затухающего 
импульса.

КОМПОНЕНТ «С*»: Амплитуда тока ≥400 А, электрический заряд 200 Кл  ± 20%, длительность= время запаздывания 
комбинационной волны - 5 мс. Длительность комбинационной волны: от 1 до 50 мс. Ток может быть иметь форму одно-
направленного прямоугольного импульса, экспоненциального или линейно затухающего импульса.

КОМПОНЕНТ «D»: Пиковый ток 100 кА ± 10%, ток может быть однонаправленным или колебательным, время нараста-
ния ≤25 мкс по уровню 10% - 90%, затухание до 1 % от пиковой амплитуды, длительность ≤500 мкс, фазовый интеграл  
0,25 × 106 А2с ±20% (при длительности 500 мкс). 

Компонент «А» 
Пиковая амплитуда = 200 кА ±20 %
Фазовый интеграл = 2 × 106 А2с ± 20%

ТО
К 
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Е 

М
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Ш
ТА

БИ
РО

ВА
ТЬ

)

ВРЕМЯ (НЕ МАСШТАБИРОВАТЬ)

Компонент «D» 
Пиковая амплитуда = 100 кА ± 10 %
Фазовый интеграл = 0,25 × 106 А2с ± 20%

Компонент «B» (промежуточный ток)
Макс. перенос заряда = 10 Кл ± 10% 
Средняя амплитуда = 2 кА ± 20%

Компонент «С» (промежуточный ток)
Амплитуда = 200 - 300 А 
Перенос заряда = 200 Кл ± 20%

≤ 500 мкс≤ 500 мкс ≤ 5мкс 0,25 с ≤ t ≤ 1 с

Выходная форма импульса
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Генераторы типов «А» и «D» могут быть опционально оснащены блоком автоматического шунтирования для получения 
на выходе однонаправленного экспоненциального импульса. В отличие от традиционного шунтирующего устройства с 
искровыми разрядниками этот шунтирующий блок с автоподстройкой использует твердотельный электронный пере-
ключатель, который не требует наличия импульсного генератора напряжения и двойной задержки перед срабатывани-
ем.  Традиционное шунтирующий переключатель при разряде издает громкий звук, при использовании твердотельного 
переключателя уровень этого звука значительно ниже, ниже уровень запасаемой энергии и выше надежность выходно-
го каскада. 

№п/п

1

2

3

4

5

LCG 200S
Генератор импульсов 
типа «А»

LCG 2M
Генератор импульсов 
типа «B»

CN 100
Устройство  
связи/развязки

LDC 200
Генератор импульсов 
типа «С»

CB 100
Автоматическое шунти-
рующее устройство

Выходной импульс: тип «А», время нарастания <30 мкс
Фазовый интеграл: 2 × 106 А2с ± 20%
Пиковый выходной ток: 200 кА
Генератор может использоваться автономно
При автономном использовании выходной ток имеет  
форму колебательного импульса
Управление через сенсорный ЖК дисплей

Выходной импульс: тип «B»/ прямоугольный импульс
Длительность: 5 мс
Пиковый выходной ток: 2 кА (±10%)
Генератор может использоваться автономно
Управление через сенсорный ЖК дисплей

Тип инжектируемого тока: тип «B»
Напряжение развязываемого импульса: 100 кВ
Длительность развязываемого импульса: 100 мкс
Используется для защиты выходного каскада генератора 
импульсов типа «B»

Тип инжектируемого тока: тип «B»
Напряжение развязываемого импульса: 100 кВ
Длительность развязываемого импульса: 100 мкс
Используется для защиты выходного каскада генератора 
импульсов типа «B»

Номинальное выходное напряжение: 100 кВ
Номинальный выходной ток: 200 кА
Метод работы: самоподстраиваемый пусковой механизм
При работе с генератором импульсов типа «А» может фор-
мировать на выходе экспоненциальные импульсы.

Наименование/модель Спецификация/параметры Конфигурация

Входит в ком-
плект поставки

Входит в ком-
плект поставки

Входит в ком-
плект поставки

Входит в ком-
плект поставки

Опция

Конфигурация системы

Блок автоматического шунтирования с автоподстройкой
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№п/п

6

7

8

9

10

CN 100
Устройство  
связи/развязки

DN 5200
Вторичное устройство 
развязки

LCG 100S
Генератор импульсов 
типа «D»

CB 100
Автоматическое шунти-
рующее устройство

MCS64C

Тип инжектируемого тока: тип «С»
Напряжение развязываемого импульса: 100 кВ
Длительность развязываемого импульса: 100 мкс
Используется для защиты выходного каскада генератора 
импульсов типа «С»

Коммутируемый ток: 200 А непрерывного тока, 800 А (0,5 с)
Напряжение развязки: 10 кВ
Режим развязки: дифференциальный
Используется для защиты выходного каскада генератора 
импульсов типа «С»

Выходной импульс: тип «D», время нарастания <15 мкс
Фазовый интеграл: 0,25 × 106 А2с ± 20%
Пиковый выходной ток: 100 кА
Генератор может использоваться автономно
При автономном использовании выходной ток имеет  
форму колебательного импульса
Управление через сенсорный ЖК дисплей

Номинальное выходное напряжение: 100 кВ
Номинальный выходной ток: 200 кА
Метод работы: самоподстраиваемый пусковой механизм
При работе с генератором импульсов типа «D» может фор-
мировать на выходе экспоненциальные импульсы.

шестиконтактный оптоволоконный выход 
Интервал: от 0 до 99 с
Время срабатывания: от 0 до 99 с
С помощью 4-х осциллографов Tektronix и 4-х наборов 
оптоволоконного кабеля может одновременно контроли-
ровать 4-е работающих и подающих помехи генератора
Система контроля и анализа измерений MCS
Умный анализ комбинации из 4-х типов импульсов
 Дисплей с логарифмической осью координат

Наименование/модель Спецификация/параметры Конфигурация

Входит в ком-
плект поставки

Входит в ком-
плект поставки

Входит в ком-
плект поставки

Входит в ком-
плект поставки

Опция

Конфигурация системы
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Схема испытательной установки для имитации разрушительных воздействий больших токов

Схема испытательной установки

Компонент «А»Компонент «B»

Компонент «C»

Комната управления

Компонент «D»

Официальный представитель в России




