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Создавая надежную систему ограничения перенапряжений в электрических инсталляциях в 
строительном объекте следует принять во внимание ряд требований , касающихся самих 
электрических инсталляций,  молниезащиты строительных объектов и электромагнитной 
совместимости устройств. Особенное внимание следует обратить на: 

• надлежащую оценку возможной угрозы, возникающей от токов и импульсных 
напряжений, 

• энергетическую координацию между отдельными схемами устройств для ограничения 
перенапряжений SPD (Surge Protective Device) в многоступенчатых системах защиты, 

• уровни импульсной устойчивости подсоединений питания защищаемых устройств, 

• допустимые расстояния ( так называемые защитные расстояния) между схемами SPD и 
защищаемыми устройствами. 

Энергетическую координацию между устройствами ограничения перенапряжений 
определяет производитель в виде требований, касающихся расстояний между SPD 
различных типов. Значительно более сложным является определение защитных расстояний 
между схемой SPD и подсоединениями питания защищаемых устройств. 

Риски возникновения перенапряжений устройств 
В случае применения длинных проводов между SPD типа 2 или 3 и защищаемым 
устройством ( Рис.1.) на зажимах подсоединения питания защищаемого устройства могут 
возникнуть напряжения  с дополнительными колебаниями, ограниченные SPD. 

            a) 

 

            b) 

  
 
Рис. 1. Взаимное размещение устройств ограничения перенапряжений и защищаемых 

устройств: a) схема SPD типа 2 и защищаемое устройство, b) SPD типа 3 и 
защищаемое устройство 



   О возможности возникновения перенапряжений такого типа в цепи генератор – варистор – 
емкостная нагрузка упоминается в стандарте IEC 61643-12 [7]. Пиковые значения 
представленных перенапряжений (Рис. 2) достигали двойного значения напряжения  на 
варисторе (SPD типа 2 или 3). 
    
       a) 

  

          b) 

 
Рис. 2. Напряжение в схеме варистор-емкостная нагрузка; a) измерительная схема, 

b) напряжения на нагрузке и варисторе  
 

В результате может наступить повреждение защищаемого устройства даже если выполняется 
условие 

UP ≤ UW  , 

где 

Up – уровень защиты по напряжению устройств ограничения  перенапряжений,              

 Uw– уровень импульсного напряжения, выдерживаемого устройством. 
Для оценки возможности возникновения напряжений колебательного типа можно 
использовать результаты теоретических анализов и лабораторных исследований. 
При теоретическом анализе основным вопросом является выбор модели варистора в 
устройстве, ограничивающем перенапряжения.  
В разработанных до настоящего времени моделях варисторов к элементу с переменным 
сопротивлением присоединялись активное сопротивление, емкости или индуктивности , 
воспроизводящие связи между отдельными гранулами ZnO,  моделирующие отставание тока 
при приложении резковозрастающего импульсного напряжения  или представляющие 
потери, связанные с поляризацией диэлектрика. 
Дополнительно принимаются во внимание индуктивности и активные сопротивления 
проводов, применяемых для соединений варистора в анализируемой схеме энергетической 
сети низкого напряжения.  
Результаты расчетов, проведенных в цепи генератор-варистор-конденсатор [2], в которой 
использовались типовые модели варистора и генератора напряжение-ток 1,2/50 - 8/20 мкс 
подтверждают возникновение колебаний ( Рис. 3 ). 



Результаты лабораторных исследований в цепи, аналогичной представленной на Рис. 3а, 
указывают на возникновение затухающих колебательных процессов (Рис. 4а), когда 
реальный конденсатор представляет собой не только емкость. 

a)                                                                                          b) 

       

     
c)                                                                      d) 

           
C = 5 nF      C = 100 nF 

Рис. 3. Напряжения в цепи генератор-варистор-конденсатор; a) общая схема цепи, b)схема 
генератора, c), d)  временная диаграмма напряжений на варисторе  Uwar  и на 
конденсаторах UC разной емкости 

a)                                                                        b) 

    

Рис. 4. Временные диаграммы напряжений на варисторе и реальном конденсаторе ( схема 
из Рис.3а); a) результаты лабораторных исследований, b) результаты расчетов с  
учетом нежелательных активных сопротивлений конденсатора 

 

Подобные временные диаграммы (Рис.4b) можно получить, учитывая при теоретическом 
анализе, модели конденсаторов с: 

• с паразитными индуктивностями  L, связанными с выводами и их внутренними 
структурами, 

• нежелательными активными сопротивлениями –параллельными и последовательными, 
возникающими соответственно из утечек конденсаторов и потерь на выводах и в 
обкладках. 

В представленных решениях конденсатор замещал источник питания защищаемого 
устройства. В реальных цепях, моделируя подсоединение источника питания устройства, 
следует использовать более сложные схемы соединений активного сопротивления, емкости и 
индуктивности (Рис. 5). Схемы, представленные на рис.5, составлены с использованием 



результатов измерений  частотных характеристик (модуля и фазы) подсоединений источника 
питания устройств  в диапазоне до 5 мгц [1].  
 

 
Рис.5. Схемы, замещающие подсоединения источников питания типовых устройств  

повсеместного использования 
 
Теоретический анализ цепей генератор-варистор-модель подсоединения источника питания 
устройства (в схеме, представленной на рис.3а конденсатор заменен моделью 
подсоединения) показал также возникновение затухающих колебаний между фазовым и 
нейтральным проводом ( Рис.6). 
 

         
                             компьютер                                              телевизионный приемник 

          
                          холодильник       посудомоечная машина 

Рис. 6. Временные диаграммы напряжений на варисторе Uwar и на подсоединениях 
источников питания различных устройств UOD 

 
В некоторых случаях указанные напряжения превышали безопасный уровень 1000 V. 

В анализированных цепях варистор был включен между фазовым и нейтральным проводом 
параллельно к подсоединению питания. В реальных инсталляциях такая защита возникает , 
если применяется  SPD  типа 3. 

В одно или двухступенчатых системах ограничения перенапряжения SPD типа 1 или 2 
соединяются фазовые провода с защитным и нейтральный с защитным. В таких цепях при 
появлении перенапряжений между проводами, даже при нагрузке активным сопротивлением, 
возникают перенапряжения, превышающие уровни устойчивости типовых электронных и 
электрических устройств ( Таблица 1 ).  



Принимая во внимание возможность возникновения колебаний и уровни импульсной 
устойчивости подсоединения источника питания,  введено  (в случае атмосферных 
перенапряжений) понятие защитных расстояний lPO. Это масимальное расстояние между 
схемой SPD и защищаемым устройством (рассчитанное вдоль провода), при котором еще 
обеспечивается защита подсоединения источника питания этого устройства. 
 
Таблица 1. Требуемые уровни импульсной устойчивости входных подсоединений   питания 

устройств переменным током 

Анализируемые устройства Импульсы  
1,2/50-8/20 мкс 

Устройства повсеместного использования, электрические инструменты, 
подобные электрические устройства (EN 55014-2) 

 

 

2000 V / 1000 V 

 
Информационные устройства (EN 55024) 

Непрерывные системы питания (EN 50091-2) 

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

Медицинские электрические устройства (EN 60601-1-2) ± 2000 V / ± 1000 V 

Схемы с электроприводами (EN 61800-3) публичная среда,  промышленная 
среда 

2000 V/1000 V 

Оборудование измерительное,  лабораторное и системы управления  
(EN 61010-1), 

повышенный уровень (промышленное применение) 

1000 V / 500 V  

 

2000 V / 1000V          

Устройства сигнализации (PN-EN 50130-4) 500 V i 1000 V  

500 V, 1000 V i 2000 V  

Для импульса 1,2/50 - 8/20 µs даны уровни устойчивости между проводами фазовым, нейтральным и 
защитным, между проводами фазовыми и между проводами фазовыми и проводом нейтральным. 

 
Для упрощенной оценки угрозы приняты [5] следующие предположения: 

• защитного расстояния lPO можно не указывать, если длина провода между SPD и 
защищаемым устройством меньше 10 м и Up < Uw/2, 

• если длина провода между SPD и защищаемым устройством больше 10 м и  
UP > UW/2, то защитное расстояние может быть рассчитано по следующей формуле 

( ) kUUl PWPO /−=      [м]  ,    (1)   

где  k = 25 V/м [5]. 

В том случае, если обнаружатся расстояния, превышающие lPO следует: 

• применить дополнительный SPD перед защищаемым устройством, 

• уменьшить расстояние между использованной схемой SPD и защищаемым 
устройством таким образом, чтобы не выходить за требуемые границы.  

В момент прямого удара молнии в LPS строительного объекта или ударов  поблизости 
объекта, в результате индуктивных и емкостных связей в проводах в электрических 
инсталляциях могут возникнуть  значительные перенапряжения.  
Возникающие перенапряжения могут добавляться к напряжению по уровню защиты схемы 
SPD и вызывать увеличение пиковых значений перенапряжений на подсоединениях питания 
защищаемых устройств. 
Индуцированные напряжения зависят от размеров петли цепи и наличия экранирования этой 
цепи и экранирования конструктивными элементами здания. 
Для оценки угрозы , вызванной индуцированными атмосферными напряжениями,  введено 
понятие защитного расстояния l

PI , которое является максимальной длиной проводов между 



схемой SPD и устройством, при котором перенапряжения на подсоединениях питания 
устройств не превышают допустимых значений. 
Защитное расстояние l

PI
   может быть определено из зависимостей: 

-разряд поблизости объекта 

                                               
( )

321
1 300 SSS

PW
PI KKK

UU
l

⋅⋅⋅
−=      [м]                                     (2) 

- прямой удар молнии в молниезащитное устройство объекта 

                                                  
( )

320
2 300 SSS

PW
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l

⋅⋅⋅
−=    [м]   ,                                 (3) 

где коэффициент KS0  , учитывающий эффективность экранирования молниезащитного 
устройства на границе зон 0 и 1 составляет 

-  5,006,0 wK SO ⋅=    ажурные LPS с сеткой с ячейками шириной w [м], 

- KS0 = KC  для классического молниезащитного устройства. 
. 
Значения других коффициентов  из уравнений (2) и (3) представлены в таблице 2. Если в 
объекте применяется пространственное экранирование или экранирование проводов , то 
защитное расстояние  l

PI
 может не анализироваться. 

В настоящее время в введенном стандарте молниезащиты [6] принято, что защита 
подсоединений  питаний устройств обеспечивается, если они энергетически 
скоординированы с SPD и дополнительно выполняется одно из условий, представленных в 
таблице 3. 

Заключение 
 

Представленная информация, касающаяся принципов определения защитных расстояний 
между схемами SPD и подсоединениями питания защищаемых устройств, позволяет лучше 
оценить опасность перенапряжения устройств , а также понять принципы ограничения 
перенапряжений в электрических инсталляциях. Одновременно становится очевидным 
необходимость проведения дальнейших исследований  подверженности риску 
подсоединений питания, результаты которых позволят точно оценить угрозу 
перенапряжений устройств, питаемых из сети, со схемами SPD разных типов. 
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Таблица 2. Значения коэффициентов, используемых для определения защитных расстояний 

Основные требования 
Коэффициенты 

KS1 = KS2 KS3 

Требования, касающиеся пространственного экранирования и принципов прокладывания 
проводов относительно  экрана 

Отсутствие пространственного экрана 1 -- 

Ажурный экран или решетчатые токоотводы  с шириной ячейки w(m). 
Естественные токоотводы ( металлические колонны, железобетонные 
конструкции ), используемые для молниезащиты. 

 

0,12·w 

 

-- 

Полный экран толщиной от 0,1 мм до 0,5 мм 10-4 – 10-5 -- 

Требования к типам проводов и принципам их прокладывания в объекте 

Большие строительные объекты, неэкранированные кабели, 
проложенные вдоль различных трасс, возможность возникновения  
петель, создаваемых  проводами с поверхностью порядка 50 м2. 

 

-- 

 

1 

Небольшие объекты, неэкранированные кабели, проложенные в том же 
канале или вдоль разных трасс , но с ограничением возможности 
возникновения петель ( не должны превосходить поверхность порядка 
10 м2 ). 

 

-- 

 

0,2 

Неэкранированные кабели, проложенные в строительном объекте с 
ограничением возможности возникновения петель  до поверхности   
0,5 м2. 

 
-- 

 
0,02 

Экранированные кабели, экран с активным сопротивлением 
5 < RS ≤ 20 Ω/km, соединенный с обоих концов кабеля с 
выравнивающими шинами, к которым подсоединены  устройства. 

 

-- 

 

0,001 

Экранированные кабели, экран с активным сопротивлением 
1 < RS ≤ 5 Oм/км, соединенный с обоих концов кабеля с 
выравнивающими шинами, к которым подсоединены  устройства. 

 
-- 

 
0,0002 

Экранированные кабели, экран с активным сопротивлением  
RS ≤ 1 5 Oм/км,   соединенный с обоих концов кабеля с 
выравнивающими шинами, к которым подсоединены  устройства. 

 
-- 

 
0,0001 

Если провода проложены в непрерывном металлическом канале, соединенном с обеих концов 
кабеля с выравнивающими шинами, указанные  значения KS3 следует умножить на 0,1. 

 

Таблица 3. Требования, касающиеся расстояний между SPD и защищаемым устройством 

Требования Расстояние между SPD и подсоединением питания устройства 

 

UP/F  ≤ UN 
В случае небольших длин проводов между SPD и защищаемым 
устройством ( типовой случай – SPD устанавливается перед 
защищаемым устройством ). 

 

UP/F  ≤ 0,8·UN 
В случае длины проводов электрических инсталляций не большей 
чем 10 м (типовой случай – схема SPD  в распределительном 
устройстве на этаже или в кабельном канале) 

 

UP/F  ≤ (UN -  U1)/2 
В случае длины проводов электрических инсталляций большей чем 
10 м (типовой случай – схема SPD находится в месте введения 
инсталляции в объект или в распределительном устройстве на 
этаже)  

 
 


