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Влияние требований электромагнитной совместимости на 
выбор устройств ограничения перенапряжений типа 1 

 
 

Анджей Сова 
 
 

Правильно подобранная и установленная схема устройств ограничения перенапряжений 
типа 1 ( далее в статье устройства ограничения перенапряжений SPD - Surge Protective 
Devices будут называться ограничителями перенапряжений типа 1) должна обеспечить 
защиту электрической инсталляции и устройств от:  

• непосредственного воздействия части тока молнии, 

• всевозможных перенапряжений, как возникающих  в самих цепях, так и атмосферных, 
подходящих от внешней электроэнергетической сети. 

Сначала уровень напряжения защиты схем ограничителей типа 1 не превышал 4 kV и 
основной их целью была защита электрической инсталляции и, если понадобится, устройств 
в соединениях (схемы ограничителей ограничивали перенапряжения ниже импульсной 
устойчивости категории IV [10]).  

Для непосредственной защиты электрических и электронных устройств использовались  
вограничители типа 2 и 3. Такая многоступенчатая система является оптимальным решением 
в  типовом строительном объекте, в котором можно соответствующим образом разместить 
схемы ограничителей перенапряжений некоторых типов. 

Применение многоступенчатых систем ограничения перенапряжений затруднительно в: 

• небольших объектах с электронными устройствами  (напр., контейнеры, небольшие 
строительные объекты ), 

• объектах, в которых рядом со схемами ограничителей типа 1,  работают электрические и 
электронные  устройства с импульсной устойчивостью подсоединения питания на уровне 
2000 V. 

 В таких случаях сначала применялись двухступенчатые системы ограничителей типа 1 i 2, 
разделенные сопрягающими индуктивностями. В настоящее время снижение уровней 
напряжений защиты ограничителей типа 1 привело к тому, что они могут  применяться как 
единственная ступень, ограничивающая угрозу молнии и перенапряжений при 
подсоединении питания устройств.  

Ниже будут оговорены основные требования, которым должны отвечать такие схемы 
ограничителей перенапряжений. Особенное внимание будет уделено сравнению их 
защитных свойств с: 

• возникающими угрозами перенапряжений электрической инсталляции, 

• уровнями импульсной устойчивости стыков питания электрических и электронных 
устройств, вытекающими из требований электромагнитной совместимости.  

Импульсная устойчивость стыков питания устройств  
Под понятием электромагнитной совместимости EMC (ElektroMagnetic Compatibility) 
понимается такое состояние взаимного воздействия устройства и электромагнитной среды, 
при котором устройство: 
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• сохраняет способность правильной работы в этой среде,  

•  не вводит в окружающую среду возмущения, вызывающие неправильную работу 
других устройств и систем, работающих в этой среде. 

В случае угрозы молнии следует добиться такого состояния, при котором пиковые значения 
импульсных напряжений, возникающих в электрической инсталляции, не превышают 
уровней импульсной устойчивости устройств, находящихся под напряжением. 
Дополнительно следует также сравнивать формы  возникающих импульсов с формами 
импульсов, используемых при исследовании стыков питания защищаемых устройств. 
Ограничиваясь только защитой от напряжений и импульсных токов,  возникающих в 
электрической инсталляции и вызванных переключениямиь или разрядами молнии, следует 
учитывать требования, касающиеся уровней устойчивости стыков питания устройств к 
воздействию однополярных импульсов с микросекундным характером  изменений и 
затухающих колебательных процессов. 
Подробные описания процедур проведения исследований импульсной устойчивости стыков 
питания содержатся в нормах, касающихся электромагнитной совместимости устройств. 
Основная информация о параметрах импульсов, применяемых в исследованиях, содержится 
в таблице 1. 
В таблице 2 представлены требуемые значения уровней устойчивости электронных и 
электрических устройств к воздействию импульсов формой 1,2/50-8/20 µs.  
 

Данные, представленные в таблице 2, показывают, что обеспечение безопасной работы 
устройств требует ограничения  перенапряжений, подходящих до стыков питания 
большинства электронных и электрических устройств, уровнем  ниже  2000 V . 

В исследованных электрических инсталляциях такую защиту обеспечивают ограничители 
перенапряжений типа 1 с уровнем напряжения защиты ниже 1500 V.  

Дополнительно следует обратить внимание на факт использования импульса 1,2/50-8/20 µs в 
испытаниях импульсной устойчивости устройств. Только в исключительных случаях 
требуется дополнительное испытание импульсным напряжением 10/700 µs. 

Использование испытательных импульсов 1,2/50-8/20 приводит к тому, что форма 
перенапряжений подходящих к стыкам питания, после срабатывания ограничителей типа 1, 
не будет значительно отличаться от формы импульса, примененного во время испытаний.  

Импульсная угроза  стыкам питания устройств 
Основной целью ограничителей типа 1 является выравнивание потенциалов между 

проводами электрической инсталляции в момент прямого удара молнии в молниезащитную 
инсталляцию строительного объекта. В этом случае ток молнии стекает по токоотводам в 
заземлитель и вызывает возрастание потенциала соединенной с заземлителем 
выравнивающей шины и провода PEN электрической инсталляции, и часть тока молнии 
вытекает по этому проводу наружу.  

Возрастание потенциала выравнивающей шины вызывает срабатывание ограничителей 
типа 1 и ток молнии начинает течь также по фазовым проводам. Наступает ограничение до 
допустимых значений разностей потенциалов, которые появляются между проводом PEN 
или PE и  фазовым и нейтральным проводом, если таковой имеется. 

 

 

 



 3

Таблица 1. Основная информация об испытаниях импульсной устойчивости электрических 
и электронных устройств 

Форма импульса 

     

          
Испытательные импульсы 

 

Затухающие колебания 

Уровень 
устойчивости 

Испытательные 
напряжения 

  1 0,5 kV 
2 1 kV 
3 2 kV 
4 4 kV 
X специальный 

Внимание: специальный 
уровень устойчивости 

определяется потребителем 
   

 

Испытательный уровень импульсов 
1,2/50-8/20 

Уровень сопряжения 

 
Класс 

инсталляции

Между проводами 
линии  

Между проводом   
и землей 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
x 

NA 
NA 

0,5 kV 
1,0 kV 
2,0 kV 

2) 
 

NA 
0,5 kV 
1,0 kV 
2,0 kV 
4,0 kV 

2) 

 
NA  - не применяются 2)   - зависит от локального класса системы сетевого питания 
 

Блок-схема исследования устойчивости устройства к импульсам, приходящим из сети питания 

 

Испытуемое 
устройство 

 

Остальная 
часть 

системы 

Питание устройства 
Сопрягающая 

схема 

Импульсный 
генератор 

Расцепляющая 
схема 

Распределение 
импульса 

Входные стыки питания 
устройства 

 

Импульсы напряжения формы: 
- 1,2/50 µs с пиковым значением в случае 
разомкнутого выхода генератора, 
-  10/700 µs импульсное напряжение, 
применяемое только в классе 5 
- затухающие колебательные процессы 
с частотой колебаний100kHz ± 10%, 
последующие пиковые значения 
составляют около 60% предыдущего 
пикового значения  

Импульс тока формы 8/20 µs/µs в 
случае закороченного выхода 
генератора 
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Таблица 2. Требуемые уровни импульсной устойчивости входных стыков питания 
устройств  переменным  током  

                  Испытуемые устройства Уровни напряжения при 
импульсе  1,2/50-8/20 

Бытовые электрические приборы, электрические инструменты, 
аналогичные приборы (EN 55014-2) 

Устройства промышленной автоматики (NAMUR NE 21) 

Устройства информационных технологий (EN 55024) 

Системы бесперебойного питания (EN 50091-2) 

Устройства, применяемые на железных дорогах ( EN 50121-4) 

Устройства в системах отличных от телекоммуникационных  (ETSI 
EN 300 386) 

 
 
 

2000 V / 1000 V 
 

Медицинское электрическое оборудование (EN 60601-1-2) ± 2000 V / ± 1000 V 

Устройства, установленные в телекоммуникационных центрах ITU-T 
Рекомендации K.20. 
                                      с дополнительной основной защитой 

2500 V – основной уровень 
6000 V–повышенный уровень 

6000 V  - основной уровень 
10000 V-повышенный уровень 

Судовое оборудование (NO-19-A500) ± 2000V 

Аппаратура базовых радиостанций и вспомогательное 
оборудование (ETS 300 342-2) 

Устройства в телекоммуникационных центрах  (ETSI EN 300 386) 

Выходные цепи преобразователей постоянного и переменного 
напряжений, выходных цепей блоков выпрямителей, силовых 
станций и преобразователей постоянного напряжения (PN-T-83101) 

 

1000 V / 500 V 

Измерительное, управляющее и лабораторное оборудование 
(EN 61010-1) 
                          повышенный уровень ( промышленное применение) 

1000 V / 500 V  
 

2000 V / 1000V          

Устройства систем сигнализации (EN 50130-4) 500 V i 1000 V  
500 V, 1000 V i 2000 V  

Представлены уровни пробивного напряжения между проводами: фазовым, нейтральным и 
защитным проводом /проводами фазовыми и между проводами фазовыми и проводом нейтральным. 

 

В самом невыгодном случае (I уровень защиты объекта, к которому подходит только 
электрическая инсталляция) в некоторых ограничителях может потечь ток молнии с 
пиковым значением, превышающим даже 25 kA (Рис. 1). 

В случае III или IV уровня защиты предполагается возникновение токов молнии с пиковыми 
значениями 100 kA, и через некоторые ограничители потечет ток около   12,5 kA. Ток с 
такими значениями следует также принять во внимание при выборе ограничителей типа 1, 
если не проводилась тщательная экспертиза распределения тока молнии в проводящих 
инсталляциях, подходящих к исследуемому строительному объекту [1].  

Следует, однако, отметить , что в нашей климатической зоне угроза, созданная протеканием 
тока молнии не возникает слишком часто. Основным источником угрозы стыкам питания 
устройств являются индуктированные атмосферные напряжения, а также перенапряжения 
переключений. 
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L1 

L2 

L3 
N 

PE 

PEN 

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ
СТАНЦИЯ 

Токоотвод 

200 kA

100 kA

100 kA 

100 kA 
25 kA

>25 kA 

> 25 kA 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ОБЪЕКТ 

F1 

 
Рис. 1. Самый невыгодный случай протекания тока молнии в электрической инсталляции  
 

Предполагаемое количество перенапряжений  с одинаковыми пиковыми значениями, 
которые могут возникнуть в течение года в электрической инсталляции, можно определить 
на основе результатов регистрации, проводимой в реальных электрических инсталляциях.  

Примерные результаты такой регистрации, проведенной в швейцарских электрических 
инсталляциях в различных строительных объектах представлены на рис. 2.  

 

  
   
 

Рис. 2. Количество 
перенапряжений с различными 
пиковыми значениями, 
возникающими в течение года в 
электрической инсталляции, 
питающей: 
1 –небольшую котельную 
2 –помещение в здании,  
3 –целый этаж в зданиu,  
4 -лабораторию, 
5 –целое здание,  
6 -банк,  
7 –сельское строение 
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В США предпринята попытка упорядочивания доступных результатов и построения кривых , 
с помощью которых можно определить число перенапряжений с произвольным пиковым 
значением, которые могут возникнуть в течение года в электрической инсталляции (рис. 3.). 

  
 

В представленных кривых принята во внимание разная степень подверженности 
электроэнергетической сети низкого и среднего напряжения воздействию электромагнитных 
импульсов молнии. 
Если пиковые значения перенапряжений не превышают 3500 V, то рекомендуется считать, 
что половина из общего числа перенапряжений, полученных из графиков, представленных 
на рис. 3 вызывается разрядами молний, а остальное – неустановленными состояниями 
энергетической сети. При превышении 3500 V перенапряжения вызываются только 
разрядами молнии.  

В Польше до настоящего времени не проводились долговременные наблюдения 
перенапряжений в электроэнергетических цепях низкого напряжения. Можно только предвидеть 
возникновение сравнимого или даже большего числа перенапряжений с большими пиковыми 
значениями.  

Учитывая этот факт, схемы ограничителей типа 1 должны обеспечивать ограничение 
всевозможных перенапряжений, приходящих из электроэнергетической цепи к 
электрической инсталляции, до принятых уровней ниже                   
1500 V.  

Ограничение уровней защитного напряжения вызывает, резкий рост количества их 
срабатываний в течение года, и следует обратить внимание на последствия этого в 
электрической инсталляции, защищаемых устройствах, а также в самих ограничителях. 

Искровые разрядники типа 1 с низкими уровнями напряжения защиты 
Выбирая схемы ограничителей типа 1 для непосредственного ограничения импульсов, 
подходящих до стыков питания устройств следует учитывать ряд требований, вытекающих 
из специфики возникающей угрозы и защиты.  

В анализируемых случаях единичный ограничитель типа 1 должен: 

-кривая A (небольшой риск); 
перенапряжения в подземных кабелях 
питания, проложенных в городах, 
-кривая B (средняя степень риска); 
перенапряжения в подземных 
кабелях, пролегающих в пригородах, 
соединенных с отрезками воздушных 
линий,  
-кривая C (большая степень риска); 
перенапряжения в воздушных линиях 
над незастроенными территориями  

Рис. 3. Кривые, определяющие 
количество перенапряжений с 
различными пиковыми значениями 
,возникающими в течение года в 
цепях питающей сети от внешних 
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• ограничивать пиковые значения импульсных напряжений до уровня около1500 V, 

• ограничивать энергию пропущенных импульсов уровнем ниже импульсной устойчивости 
защищаемых устройств, 

• обеспечить, при отсутствии анализа подверженности инсталляции угрозе молнии, защиту 
от токов молнии с пиковыми значениями равными или превышающими 12,5, kA [1], 

• характеризоваться длительно допустимым рабочим напряжением на уровне около 1,1 
фазового напряжения, только в системах сети TT (соединение типа 1 – схема 4 
ограничителя ) следует принять значение равное 1,5-кратному фазовому напряжению, 

• во время работы не влиять на работу других электрических аппаратов в электрической 
инсталляции , 

• правильно взаимодействовать со схемами ограничителей типа 2 и 3 или с варисторами, 
непосредственно смонтированными внутри защищаемых устройств, 

• быть простым в монтаже и занимать относительно мало места. 

Рекомендуется также применение ограничителей перенапряжений, обладающих двойными 
контактами, позволяющими их монтаж в схеме V.  

Перечисленным требованиям отвечают только обрезающие напряжения искровые 
разрядники типа 1. Основным элементом таких ограничителей являются управляемые или 
неуправляемые разрядники. 

Предпринимаются также попытки применения варисторов для ограничения импульсных 
напряжений и токов. Применяемые в настоящее время варисторные ограничители типа 1 
обладают рядом достоинств, но к основным недостаткам, не позволяющим использовать их 
для защиты от опасностей, создаваемых растекающимся током молнии, следует причислить 
следующие:  

• единственный ограничитель обеспечивает защиту от импульсных токов 10/350 µs 
(имитирующими ток молнии) с относительно небольшими пиковыми значениями, 
доходящими до  7 – 9 kA [4, 5], 

• протекание импульсных токов 12,5 kA [1] с формой 10/350 вызывает их повреждение [4, 5], 

• кроме ограничения варисторами перенапряжений до относительно низких уровней  
(доходящих даже до 900 V), пропущенные импульсы характеризуются большой 
длительностью (несколько сот µs – рис. 4.) и импульсной энергией большей, чем энергия 
импульсов, применяемых для тестирования стыков питания устройств.  

Следует заметить, что применение искровых разрядников типа 1 с пониженным уровнем 
защитного напряжения встречает также ряд проблем. К основным из них  относится 
возрастание количества их срабатываний по сравнению с классическими ограничителями с 
уровнем защиты около 4 kV,  которые применяются повсюду в многоступенчатых системах, 
ограничивающих перенапряжения в электрической инсталляции.  
Большинство срабатываний искровых разрядников перенапряжений типа 1 заканчивается 
протеканием в электрической инсталляцииu последующих токов значительных величин (рис. 
5.).  

Протекание последующих токов может  вызвать перегорание предохранителей в 
инсталляции перед схемой ограничителей и вызвать перебои в питании устройств. Такая 
работа предохранителей типа 1 создает большие проблемы в создании условий, 
обеспечивающих надежное и нетребовательное обслуживание питания устройств. 
Дополнительно следует заметить, что протекание последующих токов с большими пиковыми 
значениями без сомнения влияет на электроды разрядников.  
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Rys. 4. Временная диаграмма напряжения на варисторном ограничителе типа 1 и 

протекающего в нем тока  
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Рис. 5. Временная диаграмма напряжения на искровом разряднике типа 1, а также тока, 

протекающего в электрической инсталляции 



 9

В целях устранения этих явлений начали применять разные методы ограничения значений 
последующих токов, текущих через разрядник. Лучшие результаты были получены при 
использовании технологии RADAX-flow [11].  
В разряднике, в котором использовалась технология RADAX-flow, на горящую дугу 
действуют осевые и радиальные силы, вызывающие ее растяжение и сжатие. При этом 
значения последующих токов ограничиваются до уровня нескольких сотен ампер.  
Разрядники, в которых используется упомянутый метод гашения дуги, могут быть двух или 
трехэлектродными (с дополнительным управляющим электродом, ускоряющим поджиг 
разрядника). Применяя разрядники с дополнительным управляющим электродом можно 
ограничивать перенапряжения до уровня ниже  1500 V.  
Общий вид управляемого разрядника, в котором применена технология RADAX-flow, а 
также временные диаграммы напряжения на разряднике [11], представлены на  рис. 6 
 

a)      b) 

J 

 

∫ 

    
 

c) 

 
Рис. 6. Использование RADAX-flow технологии для гашения последующих токов; a) общий 
вид управляемого разрядника, b) схема ограничителей DEHNventil для системы сети TN-C, 
c) временные диаграммы напряжения на разряднике при попадании импульсного тока 
молнии формы 8/20  и пиковым значением около 25 kA 
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Разрядник, представленный на рис. 6, использовался в ограничителях DEHNventil (рис. 6b), 
изготовленных фирмой DEHN. 
Результаты регистрации последующего тока, текущего через единственный ограничитель 
DEHNventil, в сравнении с током короткого замыкания, который протекал бы в инсталляции 
после замены ограничителя соединением с пренебрежимо малым полным сопротивлением, 
представлен на рис. 7. 
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Рис.9. Временные диаграммы тока и напряжения после срабатывания DEHNventil  [11] 
  
Уменьшение последующих токов ограничивает значение I2⋅t, которое возникнет в 
инсталляции после срабатывания ограничителя DEHNventil, и показывает его хорошее 
взаимодействие с предохранителями со значениями выше 35A (не происходит перегорания 
предохранителей со значениями выше 35A). Дополнительным достоинством такого решения 
является внесение незначительного искажения напряжения в электрической инсталляции, 
которое возникает после срабатывания искрового разрядника типа 1. 

Выводы 
Представленные решения показали обязательность применения в анализируемых 
электрических инсталляциях искровых разрядников типа 1. Небольшие инсталляции, 
питающие электронные устройства, подвержены воздействию растекающегося тока молнии.  

Искровые разрядники типа 1 обеспечивают: 

• защиту от импульсных токов формы 10/350 µs со значительными пиковыми 
значениями (равными или превышающими 12,5 kA) , 

• ограничение перенапряжений до уровня ниже 1500 V,  

• ограничение энергии пропущенных импульсов до уровней, которые не вызывают 
повреждений или ошибочной работы защищаемых устройств. 



 11

Дополнительно, выбирая искровые разрядники типа 1, следует учитывать их возможности 
ограничения последующих токов. Значения этих токов должны быть как можно меньшими, 
так как только эти ограничители обеспечивают надежное питание устройств. 
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