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Появление все более совершенных полупроводниковых схем значительно увеличивает 
возможности современных устройств и также делает возможным создание расширенных и 
разнородных контрольно-измерительных и управляющих систем. 
К сожалению, характерной чертой электронных устройств является относительно  
небольшая устойчивость их сигнальных и силовых подводов к действию напряжений  и 
импульсных токов.  
Импульсы являются особенно опасными для устройств, работающих на автоматизированных 
предприятиях химической и нефтехимической промышленности, на технологических 
объектах, газохранилищах, очистных сооружениях и автозаправках. В вышеупомянутых 
объектах возникает необходимость оганичения перенапряжений устройств, работающих в 
зонах, в которых существует взрывоопасность газовой среды. 
Создание условий, обеспечивающих безаварийную работу устройств, требует соблюдения 
правил ограничения перенапряжений, доходящих до каждого ввода устройства. 
Ограниченные объемы данной статьи позволяют представить только основные требования, 
которым должны отвечать устройства ограничения перенапряжений в искробезопасных 
цепях.  
 
1. Принципы ограничения перенапряжений в системах передачи данных 
Выбирая устройства,ограничивающие перенапряжения SPD (ang. Surge Protective 
Devices),следует учитывать возможную опасность, импульсную устойчивость подводов 
защищаемых устройств, а также условия окружающей среды в соответствии с требованиями 
к работе устройств в электронных системах. В системах передачи сигналов типовые 
устройства, ограничивающие перенапряжения состоят из газоразрядных элементов и 
защитных диодов, соединенных с продольными элементами ( чаще всего сопротивления или 
индуктивности). 

Выбирая устройства, ограничивающие перенапряжения, можно действовать в соответствии с 
этапами, представленными в таблице 1. 

2. Уровни импульсной устойчивости сигнальных подводов устройств 
Нормы, касающиеся данного устройства или группы устройств, определяют объем 
исследований устойчивости на воздействие напряжений или импульсных токов. Ограничиваясь 
только защитой от напряжений и импульсных токов, возникающих в системах передачи 
сигналов, следует принимать во внимание требования, касающиеся уровней устойчивости 
сигнальных подводов устройств к воздействию: 
 
• однополярных импульсов, вызванных перенапряжениями с микросекундным характером  

изменений, возникающими при переключениях и молниях [],  
• неповторяющихся колебательных затухающих процессов, возникающих при 

переключениях в управляющих или питающих линиях, а также во время атмосферных 
разрядов  [] , 

• повторяющихся быстрых электрических импульсных помех с наносекундным 
характером изменений (EFT/B – ang. Electrical Fast Transient – Burst) [ ]   
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Таблица 1. Этапы действий при выборе устройств ограничения перенапряжений в 
системах передачи сигналов 
 
Этап Объем действий Источник информации 

1 Определение устойчивости  портов сигнальных устройств к 
воздействию импульсов доходящих от линии  передачи 
сигналов. 

Результаты исследований 
проведенных продуцентом 

2 Определение основных данных, характеризующих 
номинальные условия работы устройства. 

Номинальные данные 
защищаемой системы 

3 Определение степени импульсной опасности устройства. Нормы и требования 

4 Предварительное определение свойств устройств защиты от 
перенапряжений. 

 

5 Определение числа защитных ступеней в канале передачи 
сигналов. 

 

 
6 

Определение максимально допустимых напряжений рабочих 
сигналов UNS и выбор схемы защиты от перенапряжений с 
постоянным рабочим напряжением UC отвечающим условию  

UC   ≥   UNS 

 

 
7 

Определение способа передачи сигналов ( несимметричное 
номинальное напряжение в схеме провод – провод или 
симметричное номинальное напряжение в схеме провод - 
земля ) и подбор соответствующей защитной схемы. 

 

 
8 

Определение максимального рабочего тока,  возникающего в 
системе передачи сигналов  INS, и выбор схемы защиты от INO 
перенапряжений  с номинальным током, отвечающим 
условию  

INO ≥   INS 

 

 

9 

Определение номинальной частоты сигналов fNS в 
анализируемой системе и сравнение с номинальной 
частотой fNOGR или граничной частотой fGRAN ограничителя. 
Схема должна отвечать условию  

fNS   ≥  fNOGR , 

fNS   ≥  fGRAN 

 

 

10 

Выбор схемы, обладающей дополнительным расцепляющим 
сопротивлением, в случае защиты устройства, в котором 
сигнальные входы обладают собственными защитными 
элементами,напр., вмонтированными на заводе варисторами 
или диодами. 

 
Продуцент  защитных 

устройств 

 
11 

Сравнение параметров расцепляющих элементов, 
примененных в схеме ограничителей, с величинами 
допустимыми в данной линии передачи сигналов. 

 

12 Выбор способа монтажа и заземления ограничителя   
перенапряжений       

Инструкции по монтажу 
ограничителей 

 

13 
Оценка правильности соединений ограничителей 
перенапряжений в сигнальных кабелях  и в электрической 
электрической инсталляции инсталляции 

 

Схемы 
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Подробные описания процедур проведения исследований устойчивости типовых 
промышленных электрических и электронных устройств представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Уровни устойчивости к воздействию импульсов 5/50 ns и 1,2/50-8/20µs       
сигнальных соединений электрических и электронных устройств 
 

Устройства  Уровни импульсной устойчивости 

Информационные устройства 
(PN-EN 55024) 

Контакты сигналов и телетрансмиссий:  
• EFT/B                        - ± 500V, 
• импульсы               - 1000 V. 

Электрические и электронные 
(NAMUR  NE 21)  

Линии сигнальные, цифровые, измерительные и 
управляющие: 

• EFT/B                      - ± 500V, 
• импульсы             - 1 000V/500V 

Измерительное, управляющее 
и лабораторное оборудование 

(PN-EN 61010-1) 

Измерительные приборы, автоматика и лабораторные 
устройства: 

• EFT/B                    1 000V 
Повышенный уровень (промышленное применение)  
   

• EFT/B                             -  1 000V 
• импульсы                    -  1 000V    

 
Принимая во внимание представленные данные, в искробезопасных цепях следует 
применять  SPD  , ограничивающие напряжения ниже следующих уровней: 

• 500 V  между проводами искробезопасной цепи, 

• 1000 V    между проводами искробезопасной цепи и заземленными элементами, напр., 
локальной заземляющей системой. 

 
3. Ограничение перенапряжений в искробезопасных цепях 
 
В искробезопасных цепях ни искра, ни тепловые явления не могут вызвать возгорание в 
данной газовой взрывоопасной атмосфере. Устройства, ограничивающие перенапряжения в 
этих цепях, должны характеризоваться такими соответствующими величинами 
максимального входного напряжения (пиковые напряжения переменного или постоянного 
тока), а также максимального входного тока (пиковые значения переменного или 
постоянного тока), которые можно довести до его зажимов без потери искробезопасности. 
Выбирая устройства, ограничивающие перенапряжения в искробезопасных цепях, 
следует учитывать представленные ниже требования. 

• В линиях, подходящих к объекту из взрывоопасных зон, следует применять SPD     , 
предназначенные для монтажа в искробезопасных цепях. Максимальные значения входных 
напряжений и токов SPD     должны быть больше допустимых значений для других 
устройств искробезопасных цепей. 

• Применение  SPD   не должно изменять сопротивление изоляции между искробезопасной 
цепью и корпусом устройства или его частями, которые могут быть заземлены. 
Сопротивление изоляции искробезопасной цепи, доходящей до заземления или до 
корпусов устройств или других заземленных элементов, входящих в состав цепи, обычно 
определяется значением действующего переменного напряжения, которое может быть 
равно удвоенному значению напряжения в искробезобпасной цепи или величине 500V   (в 
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зависимости от того какое значение больше). В таких схемах ограничители 
перенапряжений должны также выдержать испытания напряжением относительно земли на 
уровне минимум 500V переменного тока. Выполнение этого условия требует применения 
добавочного газового разрядника между входами сигнальных проводов и землей. 

• Ограничивать перенапряжения между искробезопасной и искроопасной цепями уровнем не 
менее 1000V    . 

• Искробезопасные цепи могут достигать больших длин, выходя за пределы строительных 
объектов или целиком пролегая за ними, и поэтому следует также принимать во внимание 
степень опасности перенапряжений в местах присоединений сигнальных линий. 
- В линиях передачи сигналов, доходящих до объекта, каждая жила должна быть 

защищена от перенапряжений при помощи схемы SPD с устойчивостью к 
воздействию импульсного тока с пиковым значением минимум 10 kA и формой 8/20       
(рис.1а). 

-       В случае вероятности возникновения опасностей при непосредственном воздействии 
части тока молнии на линии передачи сигналов, схемы SPD     должны обеспечить 
защиту от токов, достигающих 2 kA  и с формой    10/350 (рис. 1b). 

 

 
Рис.1. Импульсные токи, применяемые для испытаний устройств ограничения 

перенапряжений a) импульс формой 10 kA, 8/20, b) импульс 2,5 kA, формой 10/350 
 

• Перенапряжения между проводами искробезопасной цепи должны быть ограничены  
импульсной устойчивостью.  В случае отсутствия информации об уровне импульсной 
устойчивости следует ограничить перенапряжения  до значений в 3-4 раза больших 
номинальных сигналов. 

• SPD, установленные в линиях, подходящих из взрывоопасных зон, должны иметь 
индуктивности и емкости маленьких значений. После смонтирования ограничителей 
случайная емкость и индуктивность сигнальной линии не может превышать требуемых 
значений. 

• Выбор возможного места монтаж SPD : оптимальное решение – место ввода кабеля в 
объект; худший вариант – первые шкафы, до которых доходят линии передачи 
сигналов. 
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• В электрической инсталляции следует применять SPD    типа 2 [ ]   , защищающие от 
номинальных импульсных токов 15- 20 kA        и с формой 8/20   . Если возникнет 
необходимость, схемы SPD следует размещать в шкафах, обладающих 
соответствующим допуском к монтажу во взрывоопасных зонах. При наличии 
вероятности воздействия на электрическую инсталляцию  части тока молнии следует 
применять SPD  типа 1 [ ]  . 

В случае установки устройств ограничения перенапряжений перед датчиками или 
преобразователями, следует дополнительно выполнить следующие требования: 

o Датчики, исполнительные элементы, преобразователи, находящиеся снаружи объекта 
во взрывоопасных зонах, должны быть защищены от перенапряжений доходящих  от 
сигнальных линий и линий электропитания. 

o Каждая жила сигнального и питающего кабелей должна быть защищена от 
перенапряжений с помощью SPD    с устойчивостью к воздействию импульсного тока с 
пиковым значением  10 kA и формой  8/20       . 

o В электрической инсталляции, доходящей до устройств, работающих во 
взрывоопасных зонах, следует применять схемы SPD типа 2 , защищающие от 
номинальных импульсных токов 10- 20 kA и формой 8/20  или SPD типа 1 (только в 
случае угрозы непосредственного воздействия тока молнии на электрическую 
инсталляцию). 

o SPD следует размещать в шкафах за пределами взрывоопасных зон или в шкафах, 
расположенных в этих зонах и обладающих соответствующим допуском для монтажа 
во взрывоопасных зонах. 

 
Дополнительно следует определять значения индуктивности и емкости в искробезопасной 
цепи после монтажа  в нее ограничителя (рис.2). 
 

 

 Пространство вне зоны Взрывоопасная зона 
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LSPD 

CSPD 

3 

4 

1

2

3 

4 2

Lcz 

Ccz
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2
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4

1
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4
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CsygnC C 

Линия передачи 
сигналов Барьер или 

искробезоп
асный  

сепаратор 

Датчик 

1

 
 
 
Рис.2  Пример размещения устройств ограничения перенапряжений SPD в искробезопасной 

цепи и замещающая цепь (временная) для определения индуктивности и емкости 
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Установленные значения следует сравнить со значениями, определяющими максимальные 
индуктивность и емкость, которые могут возникнуть в цепи без потери  
искробезопасности. 
Типичный пример искробезопасной цепи измерения напряжения и различных решений 
соединений SPD   , предназначенных для искробезопасных цепей представлен на рис.3. 
 

 
 
Рис. 3  Цепь измерения напряжения :   a) незащищенная от перенапряжений, 
b) защита охватывает только барьер / сепаратор       c) двухсторонняя защита  
 
В представленной измерительной схеме можно ограничивать напряжения, доходящие: 

• только до электронных устройств ( напр., регуляторы), работающих в центре 
управления (рис. 3b), 

• до измерительных преобразователей и устройств, работающих в центре управления 
(рис.3c). 

В первом случае (рис.3 b )  обеспечена только безопасная работа сепараторов /  барьеров    и 
управляющих устройств. К сожалению, в момент прямого удара молнии в объект, в котором 
имеется центр управления, или разряда в зону работы измерительных преобразователей 
могут возникнуть разности потенциалов или индуцированные перенапряжения в 
измерительном кабеле и повредить измерительный преобразователь.  
Полной защиты преобразователя и  барьера  /   сепаратора      добиваемся, применяя в цепи 
два SPD    (рис.3c ). 
 
4. Устройства ограничения перенапряжений 
 
Устройства, предназначенные для ограничения перенапряжений в контрольно-
измерительных системах, чаще всего монтируются на шине 35 мм. Минимальное сечение 
провода, применяемого для заземляющих соединений, составляет 4mm2.  
Типовое устройство состоит из соответствующих образом соединенных газоразрядных 
элементов (газовых разрядников) и защитных диодов. 
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Газоразрядные элементы обеспечивают устойчивость устройства к воздействию импульсных 
токов 10 kA       и формой 8/20        или  2,5 kA , 10/350   , а также прочность изоляции 
искробезопасной цепи на отрезке до места заземления, до корпусов или других заземленных 
элементов. Общие схемы соединений  и примеры монтажа устройств ограничения 
перенапряжений представлены на рис.4 и 5. 

                            

Защитный 
диод 

Резисторы 

Газоразрядные 
элементы 

            

 

 
 
 
Рис.4  SPD , предназначенные  для монтажа в искробезопасных цепях:    
a)         общий вид,  
b)    схемы соединений 
 

Устройство, ограничивающее 
перенапряжения 

Устройство, 
ограничивающее 
перенапряжения 

 
 
Рис.5.     Примеры монтажа устройств ограничения перенапряжений в искробезопасных 
цепях 
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В представленных схемах основной целью устройств защиты от перенапряжений будет 
ограничение перенапряжений между: 

• жилами кабеля, 

• отдельными жилами и экраном (если кабель экранирован). 
 

Максимальное расстояние между устройством ограничения перенапряжений и защищаемым 
устройством не должно превышать 1м, а для соединения следует применять 
экранированный провод или провод, проложенный в металлической трубке. 
Интересным решением являются устройства ограничения перенапряжений, смонтированные 
непосредственно перед преобразователями (рис.6). 

 
a)  

 

SPD 

SPD 

Барьер или 
искробезопасный 
сепаратор 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ОБЪЕКТ 

система заземления 

ЕМКОСТЬ 

Датчик и 
преобразователь

min 4 mm2 

 
 b)  

 
 
Рис.6.     Примеры монтажа устройств ограничения перенапряжений в искробезопасных 
цепях 
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Заключение 
 

Поступая в соответствии с представленными принципами, можно обеспечить безаварийное 
функционирование всех устройств, работающих во взрывоопасных зонах, даже в случае 
прямого удара молнии в объект и возникновения опасности, которая создается 
непосредственным воздействием тока молнии. 
Очень часто пользователь, из экономических соображений, требует только обеспечения 
безаварийной работы выбранных устройств в данной системе, предполагая возможность 
повреждения отдельных устройств или датчиков. В этом случае можно ограничить сферу  
защиты, но следует делать это очень взвешенно, также принимая во внимание 
представленные принципы подбора устройств ограничения перенапряжений. 
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