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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 

2. Ограничители перенапряжений типа 2 
Задачей ограничителей перенапряжений типа 2 является ограничение перенапряжений до 
значений, соответствующих I или II категории  устойчивости к разрядам.  
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Рис. 1.  Пример многоступенчатой системы ограничения перенапряжений в  электрической 

инсталляции на строительном объекте 

 

Чаще всего требуется ограничение перенапряжений ниже 1,5 кВ, так как такие значения 
перенапряжений выдерживает большинство электрических и электронных устройств. 
Основные задачи ограничителей типа 2 , места их монтажа и объем испытаний представлены 
в таблице 2. 

   Рекомендуемой формой разрядных токов, номинального in и наибольшего iimp, 
применяемых для испытаний ограничителей типа 2,  является импульс с временем 
нарастания (фронтом) 8 мкс  и длительностью на уровне половины максимального значения 
20мкс. 

Верхние значения тока in , который может многократно протекать через ограничитель 
перенапряжений типа 2, не вызывая его повреждения, выбираются из следующего ряда 
значений: 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 5,0;10;15 и 20 кА . 

Наибольший разрядный ток imax должен быть больше номинального тока in. 

Для создания ограничителей перенапряжений типа 2 чаще всего применяются 
полупроводниковые элементы с переменным сопротивлением – варисторы (рис.2а). После 
монтажа ограничителей на их клеммах существует фазовое напряжение и через варисторы 
протекают токи небольших величин ( ниже 1 мА). 
Примеры временных диаграмм напряжений на ограничителе типа, вызванные протеканием 
разрядного тока формы 8 /20, представлены на рис. 2с. 
Для ограничения перенапряжений можно также применять ограничители, состоящие из 
последовательно соединенных варистора и разрядника. 



Таблица 12.  Задачи, места монтажа, а также требуемый объем испытаний 
ограничителей типа 2 

 

Параметр Характеристика 
 
Задачи 

Ограничение перенапряжений между: 
• фазными проводниками L1,L2,L3 и защитным проводником PE, 
• проводниками нейтральным N  и защитным PE. 

 
 
Монтаж 

На шине 35мм или в гнездах предохранителей в местах разветвления 
электрической проводки внутри строительного объекта (главное 
распределительное устройство, вторичные распределительные устройства , 
распределительные щиты). 

 
Объем 
поверочных 
испытаний 
класса 

Основные испытания: 
• номинальным импульсным током in, 
• наибольшим импульсным током imax, 
• импульсным напряжением 1,2/50. 

 
 
Типовые 
обозначения  
 

 

Ограничитель  
типа 2 

Общий вид  

SPD 2MOV

Общий вид, 
варисторный 
ограничитель  варистор  

   a)             b) 
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Рис. 2. Ограничители 
перенапряжений типа 2:  

a)  вид варистора ,  

b) вольт-амперная 
характеристика 
варистора,  

c)  временные диаграммы 
напряжения на 
варисторе и 
протекающего в нем 
тока  
 



Ограничители с такой схемой соединения элементов, ограничивающих перенапряжения, 
применяются в электрической инсталляции, в которой не должны возникать токи утечки, 
даже  небольших величин. 
Временные диаграммы напряжения, существующего на разрядниково- варисторовом 
ограничителе типа 2 и протекающего в нем тока представлены на рис.3. 

 
Рис. 3. Временные диаграммы напряжения и тока, протекающего в ограничителе, 

состоящем из последовательного соединения варистора и разрядника 
 

Типовой ограничитель может быть сварной конструкцией или разборной конструкцией, 
состоящей из основания, на котором можно сделать монтаж, и съемного модуля с 
варистором.  

В зависимости от конструктивного решения ограничители типа 2 можно разделить на 2 
группы: 

•  многомодульные – изготовленные для основных систем трехфазной сети,   
складывающиеся из основания, а также сменных модулей, смонтированных на шине 
35мм (рис .4.). 

• одномодульный – изготовленные, как для монтажа на типовой шине 35мм, так и для 
монтажа в гнездах предохранителей (рис .5.). 

a)    b) 

      
Рис. 4. Многомодульные ограничители перенапряжений типа 2a) вид ограничителя, b) 
пример монтажа. 



          
Рис. 5. Ограничители перенапряжений типа 2, предназначенные для монтажа на шине 
35мм, а также в гнездах предохранителей  
 

Для того, чтобы избежать  перерывов в электропитании устройств необходимо обеспечить 
самопроизвольное отключение поврежденных ограничителей типа 2 .Эти задачи  решают 
различные отключающие устройства , смонтированные изготовителями внутри 
ограничителей. На повреждение ограничителя и его отключение указывает следующая 
информация: 

• изменение цвета в контрольном окне, если ограничители смонтированы на шине 35мм, 

• увеличение длины дополнительного болта, которым обладают ограничители, 

• смонтированные в гнездах предохранителей. 

Ограничитель может также обладать дополнительным контактом включения-
отключения (переключаемый), благодаря которому можно создать электрическую цепь, 
элементы которой, (напр., громкоговорители, лампы) сигнализируют о ее повреждении 
в месте произвольно выбранном пользователем. 
Во время испытаний изоляции электрической инсталляции, ограничители перенапряжений 
типа 2 нужно отсоединить или вынуть модули с варисторами. 

2.1. Принципы подбора и монтажа ограничителей типа 2 
Ограничители перенапряжений типа 2 могут быть установлены на входе электрической 
инсталляции в строительный объект, чаще всего в объектах, не имеющих молниезащиты, 
или как вторая ступень ограничения перенапряжений в объектах, обладающих 
молниезащитной инсталляцией. 
Схемы соединений ограничителей перенапряжений типа 2 аналогичны схемам соединений 
ограничителей типа 1 . В случае их применения в другой ступени ограничения в системе 
сети TN рекомендуется соединение ограничителей с проводом PE (рис. 6). 
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Рис. 6. Cхемы соединений  ограничителей типа 2 в системе сети TN, TT, IT 

 
 Координируя  взаимодействие  ограничителей перенапряжений типа 2 с 
дифференциальными токовыми устройствами, следует принять во внимание следующие 
замечания: 

• взаимное размещение этих устройств не должно прерывать подачу электроэнергии, 

• не должна нарушаться возможность выполнения этими устройствами задач защиты.  

С точки зрения ограничения перенапряжений, размещение схемы ограничителей 
перенапряжений типа 2 за дифференциальным выключателем тока подвергает этот 
выключатель действию протекающих разрядных токов, которые могут вызвать его 
разрушение или ненужное срабатывание. 



Установка схемы ограничителей перед выключателем практически исключает опасность 
этого рода. Такое размещение делает невозможным также неправильное функционирование  
технически исправного дифференциального выключателя тока, в случае повреждения 
ограничителя, соединяющего провода N и PE. 

Принимая во внимание вышеупомянутые замечания в системах сети TN, а также сети TT (3 
ограничителя перенапряжений и разрядник – схема соединений типа 2),  рекомендуемым 
решением является размещение ограничителей перенапряжений типа 2 перед 
дифференциальными токовыми выключателями . 

В системе сети TT (4 ограничителя перенапряжений – схема соединений типа 2) должна 
быть обеспечена эффективная защита от опосредованного соприкосновения и следует 
установить дифференциальное токовое устройство типа S с устойчивостью к действию 
импульсных  токов величиной, по крайней мере, 3кА и с формой  8/20 перед системой 
ограничителей. 

Для соединения ограничителей перенапряжений типа 2 следует применять как можно более 
короткие провода длиной, не превышающей 0,5 м. Соблюдение этого требования очень 
важно, так как применение более длинных соединений ограничителей типа 2 подводят к 
защищаемой части инсталляции напряжения значительных величин. 

 Примеры напряжений, зарегистрированных в схеме, состоящей из ограничителя типа 2 с 
подсоединенными проводами равной длины при протекании разрядного тока с предельным 
значением 15кА и формой 8/20, представлены на рис. 7. 
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Рис. 7. Падение напряжения в цепи  ограничитель типа 2 + провода при протекании 

импульсного тока 15кА 8/ 20 
Протекание разрядных токов ускоряет процессы старения варисторов, применяемых в 
ограничителях типа 2. Возрастающий ток утечки варистора вызывает рост его температуры, 
что может разрушить не только варистор и соседние устройства, но также привести к 
возникновению пожара на объекте. 

Упомянутую опасность предотвращает смонтированное в ограничителе устройство , 
отслеживающее температуру варистора и  в случае ее небезопасного роста , отключающее 
напряжение от варистора и передающее информацию о выполненном отключении. 



В случае протекания через ограничитель импульсных токов со значениями, превышающими 
допустимые  величины, может наступить повреждение структуры варистора и его короткое 
замыкание. Перед принятием решения о дополнительных защитных средствах от угрозы 
этого рода нужно проверить величину номинального тока предохранителей, стоящих перед 
ограничителями.  

Если для данного типа ограничителей эта величина окажется большей величины, 
определенной производителем, то следует применить предохраняющие  устройства, 
указанные производителем, соединенные последовательно с ограничителями. Чаще всего это 
ограничители класса gG. 

Ограничители перенапряжений типа 2 с последовательно включенными предохранителями 
должны надежно выдерживать возникновение случайных напряжений . 

Защитные свойства ограничителей перенапряжений типа 2 определяются на основе 
результатов испытаний импульсными токами  с временем нарастания (фронтом) 8 мкс   
длительностью на уровне половины максимального значения импульса 20мкс и с 
предельными значениями, выбранными из ряда от нескольких сотен А до 20 кА.  

Оценивая влияние работающих ограничителей типа 2 на работу предохранителей, следует 
также обладать основной информацией об их устойчивости к воздействию импульсных 
токов такой формы.  

На рис.8 представлены примеры предельных значений импульсных токов 8/20 , протекание 
которых вызывает срабатывание вкладок предохранителей с различными номинальными 
токами. 

 

                                      

Рис. 8. Воздействие на предохранитель импульсного тока 8/ 20 

Соблюдение вышеизложенных принципов должно обеспечить  уверенную и надежную 
защиту устройств от напряжения. 
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