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Создание условий, обеспечивающих безаварийное и безопасное функционирование 
электрических и электронных устройств, требует применения в электрической инсталляции 
системы соответственно подобранных и размещенных схем ограничения перенапряжений 
SPD (англ. Surge Protective Device).  
В объектах, обладающих молниезащитной инсталляцией, основным элементом такой 
системы является схема устройств ограничения перенапряжений типа 1 , которые далее 
будут называться ограничителями перенапряжений типа 1.  
Ограничители типа 1 должны отвечать следующим требованиям: 

• обеспечивать защиту от непосредственного воздействия части токов молнии [5,8], 

• ограничивать перенапряжения до определенной категории импульсной устойчивости, 

• не воздействовать на правильную работу электрических аппаратов в инсталляции, а 
также не вызывать перебои в питании устройств, 

• не вносить ток утечки в электрическую инсталляцию, 

• правильно взаимодействовать с устройствами ограничения напряжений разных типов, 
установленными в электрической инсталляции или с варисторами, которые могут 
находиться в защищаемых устройствах.  

Дополнительно ограничители типа 1 должны легко и просто монтироваться, а также 
занимать как можно меньше места в распределительном устройстве.  
 

Молниеопасность для электрических инсталляций 
Основной задачей молниезащитной инсталляции является защита от непосредственного 
попадания тока молнии и от возникновения разности потенциалов, создающих опасность для 
людей и устройств, находящихся внутри объекта.  

Оценивая требования, которым должны отвечать ограничители типа 1, следует 
проанализировать явления, возникающие в момент прямого разряда молнии в строительный 
объект. В этом случае ток молнии течет по токоотводам в заземлитель. Протекание тока 
вызывает возрастание потенциала соединенной с заземлителем выравнивающей шины и 
провода PEN электрической инсталляци, и часть тока молнии течет по этому проводу вовне 
строительного объекта.  
В электрической инсталляции  со схемой ограничителей типа 1 рост потенциала 
выравнивающей шины вызовет срабатывание ограничителей и ток молнии начнет вытекать 
также фазными проводами. Срабатывание ограничителей не уменьшает вытекание тока из 
объекта , но вызывает ограничение до допустимых значений разностей потенциалов , 
появляющихся между проводом PEN или PE и проводами фазными и нейтральным (если 
такой существует). 
В строительном объекте, к которому подходит только электрическая инсталляция (другие 
инсталляции выполнены из непроводящих материалов), следует учитывать возможность 
появления в ее проводах половины тока молнии, втекающего в анализируемый объект. 



В самом невыгодном случае в объекте, требующем I уровня молниезащиты, пиковое 
значение импульсного тока в электрической инсталляции  достигнет примерно 100 kA 
(рис.1). 
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Рис. 1 Самый невыгодный случай растекания тока молнии в электрической инсталляции  

 

Масштаб возможной опасности является причиной того, что  в настоящее время для защиты 
электрической инсталляции  от непосредственного воздействия тока молнии, используются 
ограничители, основным элементом которых являются управляемые или неуправляемые 
искровые разрядники. Применяя такие ограничители, следует учитывать опасность, которую 
создает в  электрической инсталляции протекание последующего тока, появляющегося   
после срабатывания ограничителей (рис. 2). 
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Рис. 2 Протекание последующего тока в низковольтной электроэнергетической сети после 

срабатывания искрового ограничителя перенапряжений типа 1 
 



Протекание токов молнии и короткого замыкания  может вызвать срабатывание или даже 
полное разрушение сверхтоковых предохранителей, которые находятся в инсталляции перед 
ограничителями. В этих случаях наступят перебои в питании устройств. 
Источником информации о воздействии тока молнии на сверхтоковые предохранители являются 
результаты теоретических анализов  и лабораторные испытания  воздействия импульсного тока 
формой 10/350  с возрастающими пиковыми значениями на вкладыши предохранителей  с 
различными параметрами. Примерные результаты таких исследований представлены на рис.3.  
Сравнение результатов протекания импульсных токов со значениями токов, которые могут 
потечь в предохранителе в случае попадания в молниезащитную инсталляцию тока с 
пиковым значением  200 kA  (I уровень защиты), показывает, что: 

• вкладыши предохранителей до 200 A могут сработать во время протекания тока молнии, 
• в случае вкладышей с пиковыми токами до 63 A протекание тока молнии может даже 

вызвать их взрыв. 
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Rys. 3 Воздействия импульсного тока формы 10/350 на вкладыши предохранителей 
  

В цепи, состоящей из последовательного соединения ограничителя типа 1 и предохранителя, ток 
молнии течет также через предохранитель. Результаты воздействия тока будут такими же, как в 
случае использования  главных сверхтоковых предохранителей (срабатывание или даже взрыв 
предохранителя).  
Представленные данные показывают, что в момент непосредственного разряда в 
строительный объект, возможно срабатывание или разрушение предохранителя и 
практически устранить это явление невозможно.  
Следует, однако, заметить, что в нашей климатической зоне, опасность, созданная 
протеканием тока молнии, не возникает слишком часто.  
Основным источником опасности являются индуцированные атмосферные, а также 
коммутационные перенапряжения. Значительное количество этих перенапряжений вызывает 



также срабатывание ограничителей перенапряжений типа 1 и протекание импульсных токов. 
Энергия этих токов значительно меньше и практически не вызывает  срабатывания 
сверхтоковых предохранителей. Источником опасности являются, однако, последующие 
токи , вызывающие их срабатывание и перебои в питании объектов.  
В целях устранения упомянутых явлений  начали применять новый метод гашения дуги 
 ( RADAX-flow technology) в искровых ограничителях типа 1.  
В искровых разрядниках новой генерации на горящую дугу, возникшую после срабатывания 
ограничителя, действуют осевые и радиальные силы, вызывающие ее сжатие и растяжение 
(рис. 4).   
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Рис. 4  Двухэлектодный искровой разрядник с радиальным и осевым воздействием на дугу  
 
Искровые разрядники в корпусном исполнении, в которых использован описанный метод 
гашения дуги, могут быть двух или трехэлектродными. В трехэлектродном разряднике 
дополнительный электрод ускоряет поджиг, что позволяет получить одинаковые уровни 
импульсного напряжения срабатывания  (рис. 5).   
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Рис. 5 Управляемый искровой разрядник RADAX-flow technology для гашения последующих 
токов  

A, C - электроды 
B - изолирующий корпус 
D - дуга 
E - осевое и радиальное 
воздействие на дугу 



Для примера, на рис.6 сравнивается временная диаграмма последующего тока, текущего 
через такой искровой разрядник, с ожидаемым током короткого замыкания, который потечет 
в цепи, если ограничитель будет заменен соединением  с индуктивностью с пренебрежимо 
малым значением.  
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Рис. 6 Временные диаграммы тока и напряжения после срабатывания ограничителя с 
искровым разрядником, ограничивающим последующие токи 
 
Дополнительным достоинством такого решения является  незначительное искажение 
напряжения  в электрической инсталляции после срабатывания ограничителя.  

Ограничители перенапряжений типа 1 с уровнем напряжения защиты 
ниже 4000 V 

Большинство доступных ограничителей перенапряжений типа 1 характеризуется уровнем 
напряжения защиты ниже 4000V. Среди причин выбора такого уровня защиты можно 
указать следующие: 

• электрические и электронные устройства, установленные в стыке инсталляции (напр., 
счетчики электрической энергии ) характеризуются импульсной устойчивостью на 
уровне  6 kV, и понижение напряжения до 4 kV обеспечивает соответствующий резерв, 

• это является оптимальным решением в случае многоступенчатых систем ограничения 
перенапряжений, так как ограничивает количество срабатываний ограничителей типа 1 
до необходимого минимума, что может значительно увеличить время их эксплуатации. 

К основным типам ограничителей, в которых используется  новый метод гашения дуги в 
разрядниках, следует отнести ограничители DEHNbloc и DEHNbloc NH (рис. 7). 

  



            
 

Рис. 7 Примеры монтажа ограничителей DEHNbloc и  DEHNbloc NH с уровнем защиты 
напряжения ниже 4 kV[11]  

Ограничители перенапряжений типа 1 с уровнем напряжения защиты 
ниже 2500 V 

Новые типы ограничителей типа 1 без затруднений отвечают требованиям, вытекающим из 
объема испытаний классов I и II, а применяемые искровые разрядники обеспечивают 
достижение уровней напряжения ниже 2500 V (рис. 8). Благодаря этому одиночный 
ограничитель может заменить используемое до настоящего времени решение: схема 
ограничителей типа 1 – расцепляющие элементы – ограничители типа 2.  
Выбор уровня ограничения перенапряжений ниже 2500V имеет еще одно достоинство: 
применение ограничителей с такими уровнями защиты требует стандарт IEC 60364-443 в 
случае, когда „инсталляция питается от воздушной линии низкого напряжения или 
соединена с такой линией”.  
 

           
Рис. 8 Ограничитель типа DEHNbloc Maxi с уровнем напряжения защиты ниже 2,5 kV[11]  



Ограничители перенапряжений типа1 с уровнем напряжения защиты 
ниже 1500 V 

Обязательность обеспечения защиты устройств, работающих в относительно небольших 
объектах, вызвала интенсификацию работ над возможностями использования 
представленного метода гашения дуги для создания управляемых искровых разрядников , 
ограничивающих перенапряжения до уровня ниже 1500 V. Искровые разрядники, 
отвечающие перечисленным требованиям применяются в ограничителях типа DEHNventil 
(рис. 9).  

        
 
Рис. 9 Ограничитель типа DEHNventil с уровнем напряжения защиты ниже 1,5 kV [11]  
 
Дополнительным достоинством ограничителей DEHNventil является отсутствие требований, 
касающихся дополнительных расстояний между ними и ограничителями типа 3. Это 
относится как к ограничителям, установленным как отдельные модули, так и к 
смонтированным продуцентами внутри устройств.  
Ограничители DEHNventil могут быть также установлены нат  больших строительных 
объектах, в которых обязательна защита от перенапряжений чувствительных устройств, 
работающих в месте ввода электрической инсталляции в здание.  
Подитоживая представленную информацию о возможностях искровых разрядников новой 
генерации, следует отметить, что ограничители с такими искровыми разрядниками обладают 
по сравнению с классическими ограничителями типа 1 следующими достоинствами: 

• обеспечивают защиту инсталляции и устройств от непосредственного воздействия 
токов молнии и всякого рода перенапряжений, 

• несмотря на применение варисторов в цепях управления поджигом, не вводят токов 
утечки в электрическую инсталляцию,  

• двойные зажимы подсоединений позволяют монтаж в схеме V, что устраняет падение 
напряжений на проводах, соединяющих ограничитель с фазными проводами и шиной 
выравнивания потенциалов,  

• ограничивают перенапряжения до выбранной категории импульсной устойчивости, 
(ниже 4000V, 2500V и 1500V), 



• не требуются защитные расстояния между ограничителем и соседними техническими 
устройствами (разрядники в корпусном исполнении, не возникает выброс наружу), 

• применяемый метод гашения дуги, обеспечивает правильное взаимодействие 
ограничителей и предохранителей (срабатывание ограничителя не вызывает сгорания 
вкладышей предохранителей с величинами выше 35 A) и обеспечивает бесперебойное 
питание устройств, 

• ограничители занимают немного места (сответственно ширину, отвечающую 6 или  8 
модулям TE). 

Благодаря описанным выше свойствам, ограничители  перенапряжений с 
универсальными искровыми разрядниками нашли широкое применение в электрических 
инсталляциях тех объектов, в которых до настоящего момента устанавливались 
расширенные схемы ограничителей  I и II ступени, разделенные сопрягающими 
индуктивностями. 
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