
Схемы ограничителей типа 1 и 2 
 

Анджей Сова 
  

В двухступенчатых системах ограничения перенапряжений применяются схемы 
разрядниковых ограничителей перенапряжений типа 1 , а также варисторовые 
ограничители типа 2. В типовых решениях уровни напряжения защиты ограничителей 
составляют соответвственно ниже 4000В (тип 1) и 1500В (тип2). 

В такой системе обеспечение взаимной энергетической координации требует сохранения 
нескольких десяков метров расстояния между схемами ограничителей отдельных типов 
(расстояние измеряется вдоль провода электрической инсталляции). 

Информация о рекомендованных расстояниях приводится  чаще всего в каталогах 
ограничителей для типовых схем соединений ( рис. 1). 
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Рис. 1. Типовые схемы соединений ограничителей типа 1 и 2, использующие: 

 a) пятижильный кабель, b) четырехжильный кабель и проводPE 

В случае отсутствия данных или сомнений, касающихся их достоверности, можно простым 
способом определить требуемые расстояния между схемами ограничителей. Как это можно 
сделать показано на примере схемы (рис. 2) разрядник – варистор 
(аналоги,соответствующие ограничителям типа 1 и 2). 
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Рис. 2. Растекание разрядного тока в двухступенчатой схеме ограничения 
перенапряжений; a) ограничители не работают,  b)  работает ограничитель 
типа 2,   c) работает ограничитель типа 1 

 
После срабатывания варистора в схеме наступают изменения в растекании тока (рис.2b).  
На разряднике существует   напряжение Ui  , составляющее: 
 
     Ui   = Uw    +     Uind  , 
 
где:   Uw -  падение напряжения на варисторе, 

Uind - падение напряжения на проводах, соединяющих  разрядник с 
варистором. 

Падение напряжения на варисторе Uw не может превышать допустимых значений. 
В случае типовых ограничителей типа 2 значение падения напряжения чаще всего не 
превышает 1200В – 1500В. Падение напряжения на индуктивности проводов можно 
определить зависимостью: 

      dt
diLlUind ⋅⋅=         [кВ], 

где:  
 l - длина провода между схемами ограничителей (м), 

L - удельная индуктивность провода, соединяющего разрядник с варистором 
(мкГ/м),  
di/dt -крутизна нарастания протекающего импульсного тока (кА/мкс). 
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Окончательно требуемая длина  провода между схемами ограничителей составляет: 

dt
diL

UUl wi

⋅

−
=  

Для приближенных решений можно принять, что: 

• L  является индуктивностью двух параллельно проложенных проводов, 

• Величина индуктивности составляет от 0,5мкГ/м  до 1 мкГ/м ( в зависимости от 
сечения провода), если фазовые и защитные провода находятся в одном кабеле 
(рис.18а). 

• Если провода проложены отдельно (рис. 1b), то величина индуктивности будет 
большей. 

• Определяя величину di/dt следует принять во внимание время нарастания и 
предельное значение импульсного тока. 

Учитывая требования норм молниезащиты и норм, определяющих объем испытаний 
ограничителей, можно принять, что двухступенчатая система ограничения перенапряжений 
должна работать, как и при появлении быстроизменяющихся разрядных токов формы       
10/ 350 и 8/ 20, так и при токе с минимальной крутизной нарастания равной 0,1 кА/ мкс [ ]. 
Величина динамического напряжения зажигания Ui  зависит от крутизны нарастания 
напряжения на его клеммах. Типовая временная характеристика напряжения разрядника 
представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Типовая временная характеристика напряжения разрядника  

При превышении напряжения динамического уровня зажигания Ui разрядника   наступает 
его срабатывание (рис. 15c). 

Сначала разрядники, применяемые в ограничителях типа 1 , обладали следующими 
параметрами: 

• динамическим напряжением зажигания (называемое также импульсным 
напряжением зажигания) ниже 4 кВ,  

• статическое напряжение зажигания 2000 – 2500В. 
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Координация работы ограничителей, обладающих разрядниками с такими параметрами, и 
варисторов требовала сохранения расстояния между ними в десятки метров. 

Внедрение новых конструктивных решений разрядников, а также новых технологий их 
изготовления, обнизило уровни напряжения защиты, что также значительно уменьшило 
или целиком устранило необходимость обеспечения минимальных расстояний между 
ограничителями типа 1 и 2. 

В качестве примера в таблице 13 представлены способы  определения      требуемых 
минимальных расстояний между схемами ограничителей типа 1 и 2 в зависимости от 
величин динамических и статических напряжений зажигания разрядников (рассмотрены 
только разрядники без дополнительных схем зажигания).  

Таблица 1. Примерные минимальные расстояния между схемами ограничителей типа 1 и 2 

Требуемые минимальные расстояния между схемами ограничителей типа 1 и 2 

Основные данные: 

ограничитель типа 2  - уровень напряжения защиты ниже 1500В ( для расчетов принято 
1300В), удельная индуктивность провода около 0,8 мкН/м 

Быстроизменяющиеся токовые импульсы: 

-20кА, 10/350  → di/dt ≈ 2 кА/мкс,   

-20кА, 8/ 20 → di/dt ≈ 2,5кА/мкс 

Токи с минимальной крутизной нарастания 0,1 кА 
/мкс. 

Ограничители типа 1 с динамическим 
напряжением поджига 4000В.  

l = 1,35м 

Ограничители типа 1 со статическим 
напряжением поджига 1500В.  

l =2,5м 

Минимальное расстояние должно быть больше 12,5 м. 

Ограничители типа 1 с динамическим 
напряжением поджига 2500В.  

l = 0,6м 

Ограничители типа 1 с динамическим 
напряжением поджига 1 500В.  

l =2,5м 

Минимальное расстояние должно быть больше 2,5 м. 

 

Для упрощения расчетов предполагается, что зажигание разрядника наступает, если 
напряжение, существующее на его клеммах превышает значение: 

• динамического напряжения зажигания в случае импульсных токов 10/ 350 и 8 /20, 

• статического напряжения зажигания, если возникают токи с крутизной нарастания 
0,1 кА/ мкс. 

 После расчета обоих случаев, как конечный результат следует выбрать большее из 
установленных расстояний. 

Следует заметить, что принятые для предварительных расчетов величины дают 
возможность только для приближенной оценки минимальных расстояний между схемами 
ограничителей типа 1 и 2. 

В большинстве строительных объектов может быть без трудностей запроектировано и 
выполнено правильное размещение ограничителей. 
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Проблемы с сохранением требуемых минимальных расстояний между схемами 
ограничителей появляются в случаях: 

• ограничения перенапряжений в небольших объектах, 

• защиты электрических или электронных устройств, работающих в   непосредственной 
близости от распределительных устройств, в которых установлены ограничители, 

• небольших расстояний между распределительными устройствами. 

Очень часто проектировщик или исполнитель встает перед проблемой обеспечения защиты 
от перенапряжений в инсталляции, в которой не хватает одного или двух метров до 
требуемого минимального расстояния между схемами ограничителей перенапряжений 
разных типов.   

До настоящего времени в этих случаях чаще всего применялись схемы , состоящие из 
ограничителей, разделенных расцепляющими элементами. 

Общая схема такого решения для ограничителей типов 1 и 2 в системах сетей TN-C-S, TN-S 
и TT представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Схемы соединений ограничителей перенапряжений типов 1 и 2 в случае применения 
расцепляющих элементов 
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В представленных двухступенчатых защитных схемах расцепляющие элементы 
координируют работу схем ограничителей. 

Снятие характеристик разрядных токов, протекающих в отдельных  ограничителях, 
разделенных расцепляющими элементами , показали, что в разрядниковом ограничителе 
типа 1 потечет практически весь разрядный ток. 

Варисторные ограничители типа 2 подвержены действию зарядных токов с относительно 
небольшими предельными величинами, существующих короткое время . При применении 
схем с расцепляющими элементами столкнулись  со следующими препятствиями: 

• большие мощности питаемых устройств создают необходимость применения  
индуктивностей со все большей токовой нагрузкой,  

• возрастание токовой нагрузки индуктивности значительно увеличивает габариты 
схем, что затрудняет или делает даже невозможным их монтаж в распределительных 
устройствах. 

Схемы с расцепляющими устройствами нашли широкое применение только в инсталляциях с 
номинальными токами не превышающими 63А. В настоящее время в таких инсталляциях  
для ограничения перенапряжений можно применять: 

• только схемы ограничителей перенапряжений типа 1 с уровнем напряжения защиты 
ниже 1500В (рис. 5), 

• ограничители типа 1 с низкими уровнями напряжения защиты (напр.,1500Вили 
2500В), соединенные параллельно с ограничителями типа 2 (рис. 6). 

В последнем случае защиту перед большинством перенапряжений обеспечивают варисторы 
(ограничители типа 2), и срабатывание разрядника наступает только при разрядных токах со 
значительно большими энергиями. 
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Рис. 5.  Схема ограничителей типа I  с низким уровнем напряжения защиты 
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Рис. 6.  Схемы соединения ограничителей типа 1 с низким уровнем напряжения  защиты и 
ограничителей типа 2 
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