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Назначением устройств для ограничения перенапряжений SPD  (англ. Surge Protective 
Device) является защита инсталляции и устройств от воздействия индуцированных 
атмосферных перенапряжений, внутренних перенапряжений, а также от прямого воздействия 
тока молнии. 
Устройства для ограничения перенапряжений, применяемые в распределительных сетях 
низкого напряжения внутри строительных объектов, содержат, по крайней мере, один 
нелинейный элемент, обрезающий напряжение или ограничивающий его предельное 
значение. Основная информация о свойствах типовых устройств, содержащих нелинейные 
элементы сведена в таблицу 1. 

 
Таблица 1. Характеристика устройств ограничения перенапряжений, применяемых  в 

электроэнергетической сети низкого напряжения   
 
Тип SPD Свойства 

 
Обрезающий 
напряжение 

 Большое полное сопротивление при отсутствии перенапряжения, которое 
внезапно падает в ответ на импульс напряжения. Элементы, применяемые для 
обрезания напряжения – разрядники*, газовые разрядники, тиристоры и 
триодные тиристоры. 

Ограничивающий 
напряжение 

Большое полное сопротивление при отсутствии напряжения, которое 
непрерывно уменьшается по мере роста импульсного тока и напряжения. 
Основные элементы – варисторы* и ограничивающие диоды. 

 
 
Комбинированный 

Содержит как элемент, обрезающий напряжение, так и элемент, 
ограничивающий напряжение, и может обрезать напряжение, ограничивать 
напряжение или выполнять обе функции в зависимости от характера 
подаваемого напряжения (напр., параллельное или последовательное 
соединение разрядника с варистором). 

 *  чаще всего применяемые элементы 

 

Устройства  ограничения перенапряжений, испытанные в соответствии с требованиями 
отдельных классов, будут называться далее в этой работе ограничителями 
перенапряжений типа 1, 2 или 3. 

Общий принцип размещения ограничителей перенапряжений различных типов в 
электрической инсталляции на строительном объекте в зависимости от зоны, подверженной 
опасности попадания молнии, а также от категории инсталляции представлен на рис.1 

 



 

Зона 3 Зона 2 Зона 1 Зона 0 

L3 

PE 

Фундаментный 
заземлитель 

Главная уравнивающая шина Yравнивающая 
шина 

Молниеза-
щитное 
устройство 

Ограничители 
перенапряжений  типа 1 

Ограничители 
перенапряжений  типа 2 

Ограничители 
перенапряжений  

типа 3 

Устройство

Категория 
инсталляции IV или III 

Категория 
инсталляции III или II 

Категория 
инсталляции I 

Защита в соответствии с IEC 60364-4-443 

Защита в соответствии с IEC 61024-1 и IEC 61312-1 

L1 

L2 

N 

 
Рис. 1.  Пример многоступенчатой системы ограничения перенапряжений в  электрической 

инсталляции на строительном объекте 

1. Ограничители перенапряжений типа 1 
Ограничители перенапряжений типа 1 рекомендуются для защиты от опасностей, 
создаваемых: 

• частью тока молнии, который может возникнуть  в главной точке выравнивания 
потенциалов на строительном объекте в момент прямого  разряда молнии в этот 
объект, а также разряда в провода воздушных линий или в закопанные кабели низкого 
напряжения, 

• индуцированными атмосферными перенапряжениями , а также всякого рода 
коммутационными перенапряжениями, доходящими до объекта. 

В таблице 2 представлены основные задачи, места монтажа , а также требуемый объем 
испытаний ограничителей перенапряжений типа 1. 
Возможности молниезащиты ограничителей типа 1 определяются на основе результатов их 
испытаний на воздействие разрядных импульсных токов Iimp, которые характеризуются 
следующими параметрами: 

• пиковым значением 

• переносимым зарядом 

• удельной энергией 

• временем достижения пикового значения, а также требуемых значений 

Рекомендуемые  значения основных параметров, характеризующих импульсный ток, 
представлены в таб. 3. 



Таблица 2. Задачи, места монтажа , а также требуемый объем испытаний  
ограничителей типа 1 

 

Параметр            Характеристика       
 

Задачи    Не допустить  проникновения части тока молнии и  всякого  рода 
 перенапряжений в  электрическую инсталляцию внутри строительного объекта.      

 
Монтаж  На шине 35 мм или в гнездах предохранителей за главными предохранителями 

электропитания в месте входа электрической инсталляции в объект.  
Типовые места монтажа: разъемы , дополнительный шкаф рядом с разъемом,  
главное распределительное устройство. 

 
Основная 
процедура 
поверки 

Основные электрические требования включают испытания: 

• номинальным импульсным напряжением 1,2/50, 

• импульсным током Iimp(имитирующим ток молнии), 

• номинальным током разряда 8/20. 

 
 
 
Основные 
данные, 
характеризу- 
ющие  
защитные 
 свойства  

• вид и уровень номинального напряжения (переменное напряжение, 
     постоянное напряжение или оба вида напряжения), 
• наибольшее длительное допустимое рабочее напряжение и номинальная  
      частота, 
• уровень защиты от напряжения 
• наибольшее рекомендуемая величина дополнительной защиты от  
      превышения тока (если требуется) 
• устойчивость к короткому замыканию 
• способ монтажа (идентификация зажимов, определение 
• нормального положения) 

 
 
Типовые 
обозначения  
 
 

Ограничитель
типа 1 

Общий вид 
 

SPD 1SG 

Общий вид, 
ограничитель- 
разрядник 

Каталоговые- ограничители
с открытым разрядником 

 

Каталоговые-ограничители 
с разрядником в корпусе  

Каталоговые-ограничители с
разрядником,отключающим 

зажигание 

 
Таблица 3. Основные параметры, характеризующие импульсные токи, используемые для 

испытаний ограничителей типа1. 
 

EN 61643-11 DIN VDE 0675 Teil 6/A1 

Iimp (кА)  Q(Асек) 
В 10мсек 

W/R(кДж/Ом) 
В 10мсек Iimp (кА) Q(Асек) W/R(кДж/Ом) Форма 

импульса 

 
20 
10 
5 
2 
1 

 
10 
5 

2,5 
1 

0,5 

 
100 
25 

6,25 
1 

0,25 

50 
20 
10 
5 
2 
1 

0,5 

25 
10 
5 

2,5 
1 

0,5 
0,25 

625 
100 
25 
6,3 
1 

0,25 
0,063 

 
 
 

10/350 



В норме PN EN 61643-11 не определена форма тока испытательного разряда. В ней 
появляются только предложения о возможности применения разрядного тока 10/350, и  
именно такое требование введено в немецкие нормы [6,7] (таблица 4). В случае применения 
тока  другой формы требуется ограничение времени нарастания разрядного тока не более, 
чем за 50 мксек. Обеспечение защиты электрической инсталляции  на строительном объекте 
требует, чтобы пиковые значения разрядов, „прошедших” через систему ограничителей типа 
1, не превышали значений 6 кВ. 

Нормы, описывающие требуемые объемы испытаний ограничителей типа 1 , не определяют 
точно уровней защиты от напряжения, а представляют только рекомендуемые значения. 

В случае инсталляции с номинальным напряжением 230/400В можно выбрать уровень 
защиты от напряжения из следующего ряда значений: 600В, 700В, 800В, 900В, 1000В, 1200В, 
1500В,1800В, 2000В, 2500В, 3000В, 4000В, 5000В и 6000В. 

Основными элементами ограничителей типа 1 являются искровые разрядники, которые чаще 
всего выдерживают токопрохождение разрядов с пиковыми значениями 20кА или 50 кА и 
формой 10/350. Пример полного изменения напряжения на разрядном ограничителе, а также 
текущего в нем тока представлен на рис.2. 

 
Рис. 2. Временные диаграммы тока и напряжения  искрового ограничителя напряжений 

типа 1 

В разрядном ограничителе протекание разрядного тока наступает после искрового 
перекрытия, и падение напряжения на индуктивности проводов, применяемых для его 
подключения , добавляется к падению напряжения на дуге между электродами разрядника 
(чаще всего несколько десятков вольт). Это является дополнительным достоинством этого 
типа ограничителей. 

В ограничителях типа1 практически не используются варисторы из-за их небольших, 
способностей проведения разрядных токов, составляющих только от 1 до 5 кА (варисторы 
диаметром 32-80мм). 

Применяя схемы ограничителей типа 1, ограничивают до допустимых значений не только 
напряжения и разрядные токи, попадающие снаружи в электрические инсталляции, но также 
инсталляции и устройства защищаются от воздействия части тока молнии. Такая опасность 



наступает во время прямого удара молнии в строительный объект, обладающий 
молниезащитной инсталляцией или в случае разряда в проводку электроэнергетической сети. 

2. Схемы соединений ограничителей 
Ограничители перенапряжений типа 1 следует устанавливать за главными защитными 
устройствами от сверхтоков в следующих схемах соединений: 

    в системах сети TN и TT 

• если нейтральный провод заземлен на вводе инсталляции, то между каждым    
незаземленным фазовым проводом и землей, 

• если нейтральный провод не заземлен на вводе инсталляции, то  между каждым      
фазовым проводом и землей, а также между нейтральным проводом и землей. 

    в системах сети IT 

• между каждым фазовым проводом и землей, а также если провод нейтральный,      
между нейтральным проводом и землей. 

В таблице 5 представлены типовые примеры соединений ограничителей в разных системах 
сети. Если в системе сети TN существуют длинные соединения между ограничителями и 
уравнивающей шиной, то рекомендуется соединение ограничителей с проводом PE 
(альтернативное соединение показано на рисунках в таблице 4). 

В системе сети TT cуществует возможность применения схемы из 4 ограничителей 
перенапряжений (таб. 4с), так называемое соединение типа 1 или схемы, содержащей 3 
ограничителя перенапряжений, а также разрядник, называемый также ограничителем N-PE 
(таб. 4d). Такая схема называется соединением типа 2. 

Недостатком схемы соединений типа 1 является возможность возникновения напряжения на 
проводе PE   в случае повреждения  одного из ограничителей (напр., короткое замыкание 
электродов или разряд между ними) (рис. 3а). 

a)             b) 
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Рис. 3. Протекание тока в случае повреждения одного ограничителя в схеме из 4 

ограничителей, а также в схеме  из 3 ограничителей и разрядника 
 



Таблица 4. Схемы соединений ограничителей типа 1 в разных системах сети 
 

Схемы соединений ограничителей типа 1 
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В сети системы TN следует выбрать более выгодные,более короткие соединения (вариант A или 
B). 

 

В этой схеме следует обеспечить эффективную защиту от непосредственного 
соприкосновения. Этого можно достичь, размещая схему соединений типа 1 за  
дифференциальным токовым устройством. При таком решении следует принять во внимание 
возможность воздействия на это устройство части тока молнии. 



3. Ограничители перенапряжений типа 1 с уровнем защиты от 
напряжений ниже 4000в 

Для большинства доступных ограничителей перенапряжений типа 1 характерен уровень 
защиты ниже 4000 в. Среди причин выбора такого уровня защиты можно привести 
следующие: 

• электрические и электронные  устройства, смонтированные  в разъемах инсталляций 
(напр., счетчики электрической энергии) характеризуются устойчивостью к разрядам  на 
уровне 6кВ, и снижение уровня напряжения защиты до 4кВ обеспечивает надежный  
запас. 

• это является оптимальным решением в случае многоступенчатых систем ограничения 
перенапряжений , т.к. ограничивает количество срабатываний ограничителей типа 1  
необходимым минимумом, что может значительно удлинить время их эксплуатации. 

• немецкие нормы (таблица 5) рекомендуют именно такой уровень защиты для 
ограничителей класса B (эквивалентов типа1). 

Таблица 5. Максимальные значения уровней защиты  ограничителей перенапряжений 

Номинальное напряжение 
работы 

Ограничители 
класса B 

Ограничители 
класса C 

Ограничители 

класса D 

150В-300В 4кВ 2,5кВ 1,5кВ 

300В-600В 6кВ 4кВ 2,5кВ 

600В-1200В 8кВ 6кВ 4кВ 

 
В ограничителях типа 1 с уровнем защиты ниже 4000В чаще всего применяются одно- или 
многоразрывные неуправляемые разрядники. Примеры  различных конструктивных решений 
разрядников представлены в таблице 6. 

В целях ограничения тепловых нагрузок стремятся ограничивать сопровождающие  токи, 
протекающие через разрядники после их срабатывания. В настоящее время применяются 
разнообразные техники самогашения дуги. 
Популярной является схема, в которой наступает перебрасывание  дуги с  одновременным 
осевым и радиальным  действием. 
В этом последнем случае искровые разрядники ограничивают сопровождающий ток до 
пиковых значений ниже 2кА в местах с ожидаемым сопровождающим током с действующим 
значением 50кА (рис. 4.). 

4. Ограничители перенапряжений типа 1 с уровнем защиты ниже 
2500в 

Новые виды ограничителей типа 1  легко удовлетворяют требованиям, вытекающим из 
объема испытаний классов I  и II, а применяемые искровые разрядники, обеспечивают 
достижение уровня защиты от напряжений ниже 2500В.  
Благодаря этому единственный ограничитель может заменить  применяемые до этого 
времени системы, состоящие из ограничителей типа 1, разъединяющих элементов и 
ограничителей типа 2. 



Таблица 6. Примеры различных конструктивных решений разрядников , применяемых в 
ограничителях напряжений типа 1 с уровнем защиты от напряжений  ниже 
4000В 
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Обычный  разрядник  
A, B - электроды 
C -  дополнительный 
электрод, облегчающий 
гашение дуги 
D - горящая дуга 

Обычный разрядник в 
корпусе 
A - корпус разрядника 
B,D - электроды 
C - изоляционный материал 
 

Разрядник с радиальным и 
осевым воздействием на 
дугу 
A, C - электроды 
B - изолирующий корпус 
D - дуга 
E - осевое и радиальное 
воздействие на дугу 

 
a)    b)             c) 

                       
 
   DB 1 255 H   DB 3 255 H     DB NH00 255 H 
 
Рис. 4. Ограничители перенапряжений типа I до уровня ниже 4000V [15], с радиальным и 
осевым воздействием на дугу, предназначенные для монтажа на шине 35мм (a, b), а также 
в гнездах предохранителей (c)  
 
Для отличия новой генерации ограничителей производители ввели понятие ограничителей 
перенапряжений типа 1+2 или, в соответствии с обозначениями немецких норм, класса B+ C.  
Чаще всего для ограничения опасностей, вызванных перенапряжениями или током молнии, 
используются  искровые двух или трехэлектродные разрядники с принудительным 
зажиганием. 



Общие принципы действия таких разрядников представлены на рис. 5a и b  и 6. 
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Рис. 5. Примеры различных решений ограничителей перенапряжений типа 1 с 

трехэлектродными управляющими  разрядниками, a) схема b) управляемый 
трехэлектродный разрядник с радиальным и осевым воздействием на дугу [15]  

 

        
 
Рис. 6. Ограничение перенапряжений DEHNbloc Maxi до уровня ниже 2500V [15] 
 
Представленные ограничители типа 1 с уровнем защиты ниже 2500В обеспечивают 
основную защиту в электрической инсталляции на строительных объектах, обладающих 
молниезащитой.  
Выбор уровня  защиты с ограничением перенапряжений ниже 2500В   имеет еще одно 
достоинство. Применение ограничителей такого уровня защиты  является требованием 



нормы PN-IEC 60364-443 в случае , когда „инсталляция питается от воздушной линии 
низкого напряжения или с такой линией соединена ”. 
Это требование касается защиты от атмосферных перенапряжений, приходящих извне к 
электрической инсталляции в строительных объектах без молниезащитных устройств, если 
они находятся  в местности, в которой не бывает более, чем 25 грозовых дней в году. 

5. Ограничители перенапряжений типа 1 с уровнем защиты 
ниже 1500в 

Очередным этапом развития ограничителей типа 1 было применение разрядников, делающих 
возможным получение уровня напряжения защиты ниже 1500В. Они обеспечивают защиту 
от действия части тока молнии, а также от всякого рода перенапряжений. Низкий уровень 
защиты от напряжения достигается использованием разрядников с дополнительными 
схемами зажигания, убыстряющими перекрытие между электродами разрядника, или 
применением многоразрывных разрядников.  
К сожалению, снижение уровня зажигания разрядников приводит к более частым их 
срабатываниям и протеканию сопровождающих токов. Подвергание электрода разрядника  
воздействию таких токов может вызвать сокращение времени правильной работы 
ограничителя. 
Одним из способов является ограничение пикового значения сопровождающего тока. 
Применяя разрядники с радиальным и осевым воздействием на дугу можно ограничить 
ожидаемый сопровождающий ток  с действующим значением, доходящим до 50 кА, 
пиковым значением в несколько сотен амперов (рис.7). 
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Рис. 7. Временные диаграммы токов, протекающих через ограничитель с осевым и 
радиальным воздействием на дугу 
 



Ограничители типа 1 с уровнем напряжения защиты ниже 1500В нашли широкое 
применение в электрических инсталляциях базовых станций систем сотовой связи (рис. 8). 
a)   

                     
b)  

    
 
Рис. 8. Ограничение перенапряжений до уровня ниже 1500V, a) модульные многополюсные 
ограничители перенапряжений типа DEHNventic M TNC (FM) и DEHNventil TNC  b ) примеры 
монтажа ограничителей типа DEHNventil [15] 

Обязательность применения ограничителей с защитой от напряжений такого низкого уровня 
определяется  объемом испытаний  на устойчивость к  импульсным напряжениям устройств 
базовых станций. 
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