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СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В АППАРАТУРЕ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Федоринов О.В., менеджер продукта Концерна "Энергопром".
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До недавнего времени во 
просам электромагнитной
совместимости (ЭМС) и про 
блемам перенапряжения не
уделялось достаточного вни 
мания. Такая ситуация была
характерна не только для на 
шей страны, но и для тех
стран, где автоматизация
процессов как на производст 
ве, так и в остальных сферах
деятельности (общественные
и правительственные органи 
зации, банки, биржи и прочие
финансовые институты и
т.п.) уже давно стала нормой.
Вопервых, насыщенность
компьютерной и микропроцес 
сорной техникой стала лави 
нообразно нарастать только
в последние двадцать лет.
Вовторых, зависимость
как надежности технологиче 
ских процессов, так и надеж 
ности работы финансовых
структур от точности и
своевременности передачи
данных стала существенно
выше, чем до широкомасштаб
ного внедрения компьютеров
и электронного обмена данны
ми в режиме реального време 
ни. После серии массовых сбо
ев в банковских системах, про 
изошедших изза воздействия
помех в середине 80х и при 
ведших к крупным потерям, к
разработке комплекса защит 
ных мер были подключены ве 
дущие мировые разработчики.

Это и привело к появлению ди возникновения и возможными по
рективы 336ЕС 89, которая обязала следствиями от их воздействия.
страны Европейского сообщества
Последствия
ввести единые стандарты по элект
Самыми разрушительными по
ромагнитной совместимости и раз
работать систему сертификации. В следствиями обладают импульсы пе
настоящий момент проблема доста ренапряжения, возникающие в ре
точно хорошо изучена и выпущено зультате прямого попадания молнии
много нормативных документов рег в защищаемый объект. Причем на
ламентирующих требования к обо личие на здании молниезащиты не
рудованию с точки зрения ЭМС. В спасает аппаратуру, находящуюся в
результате с 1996 года в Европе не здании, от проблем с перенапряже
допускается продажа технических нием.
Амплитуда этих импульсов мо
средств без сертификата соответст
вия стандартам по электромагнит жет достигать десятков и сотен кило
вольт.
ной совместимости.
Такая энергия способна разру
В России до начала 2001 года обя
зательной сертификации по ЭМС шить не только чувствительные
подлежало электротехническое и входные сигнальные цепи оборудо
электронное оборудование, вклю вания, но и силовые цепи (блоки пи
ченное в соответствующий реестр. тания) и даже конструкцию здания
Теперь Россия приблизилась к Евро (правда, такое возможно только в
пе и ввела свою систему стандартов случае грубых просчетов при проек
и сертификации. С введением новых тировании молниезащиты).
При прямом попадании молнии в
стандартов практически вся элект
ротехническая продукция подпадает защищаемое здание (рассматриваем
под обязательную сертификацию по только случаи попадания молнии в
ЭМС. Базовые стандарты на устой систему молниезащиты) основными
чивость к помехам соответствуют являются три пути возникновения
перенапряжения:
МЭК 610004.
1. Повышение потенциала на по
Основным документом в России
тенциаловыравнивающем элек
по вопросам ЭМС является феде
троде за счет тока молнии, теку
ральный закон "О государственном
щего через сопротивление за
регулировании в области обеспече
земления. Основная идея понят
ния электромагнитной совместимо
на из рисунка 3, а далее вступает
сти технических средств" (принят
в силу закон Ома. Ток в стволе
Государственной Думой 1 декабря
молнии может достигать 200 кА,
1999 года).
для простоты расчета возьмем
Кроме этого выпущены и вступи
ли в силу ГОСТы по
ЭМС (по большей час
ти разработанные на
основе международ
ных и европейских
норм), в том числе и
по защите от перена
пряжения
(серия
ГОСТ Р 50571…2000).
Прежде чем за
няться изучением во
проса защиты от им
пульсов перенапряже
ния, необходимо разо
Рис. 1. Разрушения конструкции здания
браться с природой их
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импульса понижа кающих в результате коммутацион
ющего трансфор ных процессов (включение и вы
матора подстанции, ключение мощных потребителей
этот импульс про электроэнергии, работа оборудова
ходит до потреби ния с большим уровнем помех, пе
теля почти без по редаваемых в питающую сеть и
терь, используя (в т.п.).
отличие от тока ча
Амплитуда этих импульсов пере
стотой 50 Гц, им напряжения достигает единиц ки
пульс перенапря ловольт.
жения
является
К чему приводит воздействие
широкополосным импульсов перенапряжения?
сигналом) емкост
Вопервых, это разрушение
Рис. 2. Возможные способы возникновения
ные
связи
и
общие
входных
цепей (как на платах, так и
импульсов перенапряжения
цепи заземления.
в корпусах микросхем).
100 кА, сопротивление заземле
2. Индуцирова
ния возьмем 1 Ом (реально мо
ние импуль
жет достигать 30 и выше Ом,
сов в замкну
следовательно, амплитуда им
тых контурах,
пульса составит 100 кВ (!).
образован
2. Индуцирование импульсов в
ных цепями
проводниках, проложенных в
передачи
непосредственной близости от
энергии, пе
токопроводящих элементов мол
редачи дан
ниеотвода. Расчеты приводить
ных и линия
не будем, сообщим результат 
ми заземле
амплитуда импульсов 0,52,0 кВ.
ния.
3. Индуцирование импульсов в за
3. Индуцирова
мкнутых контурах, образован
ние импульса
Рис. 4. Перенос импульса перенапряжения между
ных цепями передачи энергии,
во всех токо
зданиями
передачи данных и линиями за
проводящих
земления.
элементах в защищаемом объ
Вовторых, сбои и ложные сра
екте.
батывания в работе оборудования.
Проведенные
Втретьих, износ полупроводни
исследования пока ковых приборов. При прохождении
зали, что разряд мол импульса через pn переход проис
нии на расстоянии 1 ходит изменение геометрии перехо
км индуцирует в да и перераспределение неоснов
проводнике длиной ных носителей. В результате дан
1 м импульс с ампли ный полупроводниковый прибор
тудой 200 В.
изменяет свои параметры и схема,
К данной груп собранная на этом приборе, работа
пе можно отнести ет уже не в том режиме, который
еще один способ планировался при ее разработке.
распространения Это, пожалуй, одно из наиболее
импульсов  пере опасных последствий воздействия
Рис. 3. Повышение потенциала на сопротивлении
нос перенапряже импульсов перенапряжения, так как
заземления
Амплитуда импульсов для этого слу
чая также составляет от 0,5 до 2,0 кВ.
Вторая крупная группа причин
возникновения перенапряжения 
это разряд молнии на некотором уда
лении от защищаемого объекта.
Здесь также можно рассмотреть три
основных пути распространения им
пульсов перенапряжения:
1. Прямое попадание молнии в
линии электропередач (переда
чи данных) или наведение им
пульса на этих линиях за счет
близкого разряда молнии.
Здесь нужно иметь в виду, что,
несмотря на наличие на пути

ния от здания, в ко
торое попала мол
ния, к близлежа
щим зданиям по
общим линиям пе
редачи электро
энергии, информа
ции и общим ком
муникациям (водо
провод, отопление,
газопровод, кана
лизация и т.п.).
Не менее опас
ны последствия
импульсов перена
пряжения, возни

Рис. 5. Разрушения на плате
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может проявляться через дли
тельное время после воздейст
вия импульса и очень трудно
определить истинную причи
ну сбоя или поломки.

Другой
основной
принцип  принцип вы
равнивания потенциалов.
Разрушения от импульсов
перенапряжения проис
ходят от возникновения
опасных разностей по
тенциалов между различ
ными токоведущими эле
ментами оборудования и
здания. Если обеспечить
равенство потенциала
ВСЕХ (!) токопроводящих
элементов здания (в идеа
ле приравнять его к нулю
относительно заземле
ния), то не будет и разру
шений.

Способы защиты

До недавнего времени ос
новным способом защиты от
импульсов перенапряжения
было использование в защи
щаемой цепи фильтров низ
Рис. 6. Разрушения в микросхеме
кой частоты (ФНЧ). Этот спо
соб имеет два основных недо
статка: вопервых, ФНЧ пред
ставляет собой дифиренци
рующую цепочку и, соответ
ственно, уменьшая по ампли
Для систем заземле
туде импульс, он увеличивает
ния, элементов конструк
его длительность, тем самым
ции здания, систем водо
энергия импульса остается
провода, канализации и
без изменения; вовторых,
т.п. эта задача решается
данное решение невозможно
относительно просто 
использовать в цепях переда
все токопроводящие эле
чи данных изза искажения
менты должны иметь на
формы сигнала.
дежную гальваническую
Современные системы за
связь с потенциаловы
щиты от импульсов перена
Рис. 7. Принцип разбиения на грозозащитные зоны
равнивающей шиной.
пряжения построены на раз
личных разрядниках, именуе
нитные поля, вызванные разря
Для линий передачи электро
мых в зависимости от их предназна
дом молнии, существенно ослаб энергии и линий передачи инфор
чения или грозозащитными разряд
лены конструкцией здания.
мации такой подход неприемлем.
никами (ГЗР) или устройствами за
ГЗЗ 2  специально выделенная Для этих линий применяют соеди
щиты от перенапряжения (УЗП).
область внутри здания с повы нение с потенциаловыравниваю
В основу системы положены два
главных принципа  это разбиение
защищаемого объекта на грозоза
щитные зоны (ГЗЗ) и принцип вы
равнивания потенциалов.

68

Для определения места установ
ки защитных устройств защищае
мый объект делится на ГЗЗ. Разли
чают четыре ГЗЗ.
ГЗЗ 0  это пространство, окру
жающее защищаемый объект. В
этой зоне возможно прямое по
падание молнии и все проводни
ки, находящиеся в ней, не защи
щены конструкцией здания от
наведенных импульсов. Различа
ют два подвида этой зоны: ГЗЗ 0а
и ГЗЗ 0б. Различие заключается в
том, что в ГЗЗ 0б вероятность
прямого попадания молнии
практически равна нулю (зона,
защищенная молниеотводом).
ГЗЗ 1  все внутреннее простран
ство защищаемого объекта. В
этой зоне прямое попадание мол
нии невозможно и электромаг

шенными требованиями надеж
ности защиты (например, ком
пьютерный зал).
ГЗЗ 3  собственно защищаемый
прибор (например, сервер).
На границах этих зон устанавли
ваются соответствующие ГЗР (гра
ница зон 0 и 1) и УЗП (границы зон 1
и 2 и зон 2 и 3).

щей шиной через вентильные уст
ройства (ГЗР и УЗП). В штатном ре
жиме эти устройства не оказывают
никакого влияния на передаваемый
сигнал. В случае превышения опре
деленного порога срабатывания
(возникновение импульса перена
пряжения) сопротивление УЗП рез
ко снижается и обеспечивает вы
равнивание потенциала.

Такое разбиение позволяет, во
первых, четко определить количест
во и места установ
ки УЗП, вовторых,
подобрать УЗП со
ответствующие
возможному уров
ню перенапряже
ний в данной зоне,
втретьих, распре
делить систему по
всему объекту и
тем самым обеспе
чить защиту от им
пульсов, возника
ющих внутри са
Рис. 8. Принцип выравнивания потенциала
мого объекта.
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щит (распредели
тельный)  УЗП
класса C, в непо
средственной бли
зости от защищае
мого прибора 
УЗП класса D.
Все ГЗР и УЗП
включаются парал
лельно нагрузке и
поэтому не требу
ют внесения ради
кальных измене
Рис. 9. Принцип выравнивания потенциала
ний в существую
щую схему развод
ки щитов. Кроме
того, так как дан
ные
устройства
подключены парал
лельно, то они не
зависят от тока, те
кущего в цепи (не
зависят от потреб
ляемой мощности).
Рис. 10. Типичная схема УЗП для информационных
Построение си
цепей
стемы защиты от
перенапряжения в информацион
Построение системы за
ных цепях.

щиты от перенапряжения
в силовых цепях

Для силовых цепей используется
трехступенчатая система защиты.
На границах зон 0, 1, 2 и 3 устанав
ливаются соответственно разрядни
ки классов B, C и D (разрядник клас
са A предназначен для установки в
высоковольтной части линии пере
дачи электроэнергии). Практически
это обычно выглядит следующим
образом: в вводной щит устанавли
вается ГЗР (класс B), во вторичный

Рис. 11. УЗП BLITZDUCTOR® фирмы
DEHN

Оптимизация системы
защиты от импульсов
перенапряжения
Для построения оптимальной для
данного объекта системы защиты
необходимо провести комплексное
исследование на предмет возмож
ных путей растекания токов молнии
и возможных взаимовлияний про
водников. Но, используя основные
принципы построения системы за
щиты, можно выстроить достаточно
надежный комплекс.
В первую очередь необходимо
помнить, что в защите информаци
онных цепей одним из наиболее
важных вопросов остается защита
силовой цепи питания прибора. Это
связано с тем, что, при возникнове
нии перенапряжения в силовой час
ти, разрушения обязательно коснут
ся информационных входов (если
общий потенциал прибора повысит
ся на несколько киловольт, то про
изойдет пробой именно в информа

Основные прин
ципы как для сило
вых, так и для ин
формационных це
пей остаются оди
наковыми. Единст
венное различие 
чаще всего в ин
формационных це
пях устанавливают
два УЗП  на грани
це ГЗЗ 0 и 1 и на
Рис. 12. Пример защиты офисной АТС
границе ГЗЗ 2 и 3,
но сами эти УЗП
ционных входных цепях).
имеют в своем составе две ступени.
К сожалению, рамки журнальной
Учитывая большое количество статьи не позволяют подробно рас
различных интерфейсов и способов смотреть особенности защиты каж
передачи данных, ассортимент УЗП дого вида интерфейса, но общий
для информационных цепей очень подход для всех систем остается оди
разнообразен. Есть, конечно, уни наковым.
При построении полной и ком
фицированные УЗП (например,
BLITZDUCTOR® фирмы DEHN), но плексной системы защиты обеспечи
большинство УЗП все же разраба вается высокая помехозащищен
тываются и подбираются для кон ность и надежность работы оборудо
вания. Стоимость такой комплекс
кретных применений.
Защитные элементы в УЗП ной системы получается достаточно
включаются параллельно нагрузке и высокой, но соотносить ее нужно не
поэтому не оказывают никакого со стоимостью защищаемого обору
влияния на передаваемый сигнал дования, а со стоимостью тех про
(затухание, вносимое УЗП, в боль цессов, которыми это оборудование
шинстве случаев равно нулю либо управляет. В таком случае необходи
мость и целесообразность таких сис
не превышает 0,2 dB).
тем становится очевидной.
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