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ВВЕДЕНИЕ 

 Данная работа посвящена изучению влияния грозовой активности на 

оборудование радиоэлектронных средств (РЭС) и методов борьбы с ним. 

 Одна из труднейших задач при работе с РЭС – обеспечение устойчивости и 

надежности работы оборудования в неидеальной электромагнитной обстановке 

(ЭМО), которая часто возникает под влиянием грозовой деятельности, создающей 

мощные электромагнитные помехи (МЭМП). 

 Т.к. функциональная сложность оснащенность более высокочувствительной 

элементной базой оборудования РЭС, с каждым годом возрастает вопрос 

повышения устойчивости и помехозащищенности данного оборудования к 

условиям грозовой деятельности становится актуальнее из года в год. 

 Влияние гроз на электронику делятся на две группы: 

а) возникновение помех (внешнее возмущение, воздействующее на систему 

передачи и мешающее  верному приёму сигналов); 

б) возникновение перенапряжения, которое может повлечь за собой 

частичный или полный выход оборудования из строя. 

 Исходя из этого  методы борьбы, тоже делятся на два направления:  

  повышение помехозащищенности и помехоустойчивости оборудования; 

 защита оборудования от перенапряжения. 

 В первой части будут рассмотрены общие сведения (такие как природа 

возникновения и развития молнии, механизмы ее воздействия на аппаратуру, 

помехозащищенность, и помехозащищенность оборудования) необходимые для 

рассмотрения следующих частей. 

 Во второй части работы будут более подробно рассмотрены понятия 

помехозащищенности и помехоустойчивости в условиях грозовой активности, 

влияние грозовой активности на их уровень, и предложены варианты повышения. 

 Повышение помехозащищенности систем радиосвязи (СРС) представляется 

значимой учено-технической задачей при их исследовании, проектировании и 

эксплуатации. Так как концепции радиосвязи и концепции радиоэлектронного 
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подавления постоянно совершенствуются - заинтересованность к 

предоставленному вопросу беспрерывно увеличивается. Выбор конкретного 

способа в любом определенном случае обусловливается с учетом технической 

трудности осуществлении установленных вопросов и возможностей 

разрабатываемой концепции взаимосвязи. Максимальной отдачей обладают 

системы, использующие комбинацию разных способов повышения 

помехозащищенности.  

 В третьей части, будет поднята проблема перенапряжений в приемных 

устройства и исследованы приемы борьбы перенапряжения. 

 Далее в работе будет условно использоваться термин «Молниезащита» под 

которым будут подразумеваться действия, или комплекс действий, направленный 

на снижение влияния грозовой активности на оборудование. Основной целью 

устройств Молниезащиты (Грозозащиты) является обеспечение нормального 

функционирования оборудования в ЭМО созданной условиями повышенной 

грозовой активностью. 
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1 Общие сведения 

1.1 Нормативно правовая база 

 Для создания работоспособных, эффективных и оптимальных для каждого 

объекта систем разработаны общепризнанные нормативы проектирования и 

организации молниезащиты. Существуют международные и отечественные 

стандарты и правила. В основу всех норм, регламентирующих проектирование 

молниезащиты, положен многолетний опыт человечества по организации 

молниезащиты. 

 Все основные требования при прямом или косвенном воздействии грозовых 

или прочих переходных перенапряжений к устройствам для защиты 

телекоммуникационных и сигнализационных сетей с обозначенными 

напряжениями системы до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока 

регламентирует ГОСТ Р 54986-2012 (МЭК 61643-21: 2009) «Устройства защиты 

от импульсных перенапряжений низковольтные. Часть 21. УЗИП для систем 

телекоммуникации и сигнализации (информационных систем). Требования к 

работоспособности и методы испытаний». 

 Принципы подбора, монтирования и координации устройств грозозащиты 

от импульсных перенапряжений, предназначенных для подсоединения к силовым 

цепям переменного тока (частотой 50-60 Гц) или постоянного тока и к 

оборудованию на номинальное напряжение до 1000 В (действующее значение) 

переменного тока или 1500 В постоянного тока указаны в ГОСТ Р МЭК 61643-12-

2011 «Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных 

силовых распределительных системах. Принципы выбора и использования». 

 Также следует обратить внимание на следующие НПА: 

 ГОСТ 27049-86 Защита оборудования проводной связи и обслуживающего 

персонала от атмосферных разрядов; 
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 ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1-2005) «Устройства для защиты от 

импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных 

системах. Технические требования и методы испытаний»; 

 Инструкция СО-153-34.21.122-2003; 

 Стандарт IЕС 61312-1 «Защита от электромагнитных импульсов при ударе 

молнии; 

 Группа нормативов МЭК «Защита от воздействия молнии МЭК 

62305:2010». 

1.2 Природа молнии 

1.2.1 Природа молнии и грозовые облака 

 Грозовые разряды (молнии) – это частый источник мощных 

электромагнитных помех естественного происхождения. Приблизительно в 

поверхность Земли ударяет около ста молний каждую секунду. На 

электротехнические сооружения, средства связи, СРС, живую природу и т.д. 

грозовые разряды могут оказывать следующие виды  неблагоприятных 

воздействий: 

− электростатическое; 

− электромагнитное; 

− динамическое; 

− термическое; 

− биологическое. 

  Грозовые разряды чаще всего происходят в тёплый сезон в средних 

широтах во время движения циклона, при достаточной влажности и сильных 

восходящих потоках воздуха. Причина данного явления - огромная концентрация 

заряженных частиц в грозовых облаках, в которых при наличии восходящих 

потоков, совершается разделение отрицательных и положительных зарядов с 

накоплением заряженных частиц в различных частях облака. 
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 Согласно нынешним взглядам формирование заряженных частиц в облаках 

сопряжено с присутствием у Земли электрического поля, обладающего 

отрицательный зарядом. Возле поверхности земли напряжённость электрического 

поля приблизительно равна 100 В/м. Данная величина почти повсюду одинакова, 

не содержит связи с временем и местом выполнения замеров. Электрическое поле 

Земли обуславливается присутствием в  атмосфере свободных заряженных 

частиц, которые пребывают в непрерывном движении. 

В среднем в 1 см
3
 воздуха насчитывается более 600 положительно 

заряженных частиц и такое же количество отрицательно заряженных частиц. При 

удалении от \поверхности в воздухе резко возрастает плотность частиц, имеющих 

заряд. Около поверхности земли электрическая проводимость воздуха мала, но 

уже выше, чем  80 км электропроводимость возрастает в 3×10
9
 раз и 

приближается к проводимости пресной воды. Для простоты понимания 

представим, что наша планета - огромный конденсатором в форме шара. 

Обкладки этого конденсатора -  поверхность планеты и слой воздуха, 

сосредоточенный на высоте восьмидесяти километров над земной поверхностью. 

Изолятор - часть атмосферы  высотой 80 км, обладающая  низкой 

электропроводностью. Напряжение между обкладками конденсатора до 200 кВ, а 

сила тока  до 1 400 А. Такой конденсатор обладает невероятной мощностью – 

приблизительно 3×10
5
 кВт. В электрическом поле планеты, на высоте между 1 км 

и 80 километрами от уровня земной поверхности, конденсируются заряженные 

частицы и возникают грозовые явления, которые ухудшают электромагнитную 

обстановку и являются источником импульсных помех в энергетических 

системах. 

Грозовые явления классифицируют на фронтальные и тепловые грозы. На 

рисунке 1.1 показана схема появления тепловой грозы. 
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Рисунок 1.1 – Тепловая гроза 

 

 В результате интенсивного облучения солнечными лучами разогревается 

земная поверхность. Часть тепловой энергии переходит в атмосферу и нагревает 

её нижние слои. Тёплые воздушные массы расширяются и поднимаются выше. 

Уже на высоте двух километров они достигают области пониженных температур, 

где происходит конденсация влаги, и возникают грозовые облака. Эти облака 

состоят из микроскопических капель воды, несущих на себе заряд. Как правило, 

грозовые облака образуются в жаркие летние дни в послеобеденное время и 

обладают сравнительно небольшими размерами. 

Фронтальные грозы образуются при условиях, когда сталкиваются 

фронтальными частями два воздушных потока с разной температурой. Поток 
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воздуха с пониженной температурой опускается вниз, ближе к земле, а теплые 

воздушные массы устремляются ввысь (Рисунок. 1.2). 

 

 
  

Рисунок 1.2 – Фронтальная гроза 

 

 Грозовые облака формируются на высотах с пониженной температурой, где 

происходит конденсация влажного воздуха. Фронтальные грозы могут, иметь 

довольно большую протяженность и охватывать значительную площадь. 

 При этом фоновая электромагнитная обстановка заметно искажается, 

наводя импульсные помехи в электрических сетях. Такие фронта движутся со 

скоростью от 5 до 150 км/час и выше. 

 Фронтальные грозы активны практически круглосуточно и представляют 

серьезную опасность для промышленных объектов, которые не оснащены 

системой молниезащиты и эффективным заземлением. При конденсации в 
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электрическом поле холодного воздуха образуются поляризованные капли воды 

(Рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Поляризация дождевых капель в грозовых облаках 

 

 В нижней части капель находится положительный заряд, в верхней - 

отрицательный. 

 За счет восходящих потоков воздуха происходит разделение капель: более 

маленькие поднимаются вверх, а крупные падают ниже. При движении капли 

вверх отрицательно заряженная часть капли притягивает положительные заряды и 

отталкивает отрицательные. В итоге, капля становится положительно заряженной 

т.к. постепенно собирает положительный заряд. Капли, которые падают вниз, 

притягивают к себе отрицательные заряды и в процессе падения оказываются 

отрицательно заряженными. 
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 Аналогично происходит деление заряженных частиц в грозовом облаке: в 

верхнем слое накапливаются положительно заряженные частицы, в нижнем – 

отрицательно заряженные. Грозовое облако практически не является 

проводником, и по этой причине в течение некоторого времени заряды 

сохраняются. Если более сильное электрическое поле облака будет оказывать 

действие на электрическое поле «ясной погоды», то оно изменит своё 

направление в месте расположения (рисунок 1.4). 

 

 
 

Рисунок 1.4. Электрическое поле грозового облака с разделёнными зарядами 

 

 Распределение заряженных частиц в облачной массе крайне неравномерно: 

в отдельных точках плотность имеет максимальное значение, а в других – 

небольшую величину. В месте скопления большого количества зарядов и 

образуется сильное электрическое поле с критической напряжённостью порядка 

25-30 кВ/см, возникают подходящие условия для образования молний. Грозовой 
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разряд молнии подобен искре, наблюдаемой в промежутке между электродами, 

хорошо проводящими электричество. 

1.2.2 Стадии развития грозового разряда 

 Условия для возникновения молнии образуются в той части грозового 

облака, где скопление заряженных частиц и напряжённость электрического поля 

достигли пороговых значений. В этой точке развивается ударная ионизация, и 

образуются лавины электронов, затем под влиянием фото - и термоионизации 

возникают стримеры, превращающиеся в лидеры. 

 Протяженность молнии составляет от сотни метров и может доходить до 

нескольких километров (средняя длина грозового разряда – 5 км). Благодаря 

лидерному типу развития молния способна проходить значительные расстояния в 

течение доли секунды. Человеческий глаз видит молнию в виде непрерывной 

линии, состоящей из одной или нескольких ярких полос белого, светло-розового 

или ярко-голубого цвета. По факту, грозовой разряд – это несколько импульсов, 

включающих  две стадии: лидерную и стадию обратного разряда. 

 На рисунке 1.5 показана развертка грозовых импульсов по времени, на 

которой виден развивающийся в форме ступеней разряд лидерной стадии первого 

импульса. В среднем, линия ступени равняется пятидесяти метрам, а задержка 

между соседними ступенями доходит до 30-90 мкс. Средняя скорость 

распространения лидера составляет 105...106 м/с. 

 Ступенчатая форма развития лидера объясняется тем, что для образования 

ведущего стримера требуется некоторое время (пауза между ступенями). 

Последующие импульсы движутся по ионизированному каналу и обладают ярко-

выраженной стреловидной формой лидерной стадии. После достижения лидером 

1-го импульса поверхности земли возникает ионизированный канал, по которому 

движется заряд. В этот момент начинается 2-я стадии грозового разряда 

(обратный разряд). 
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а – визуальное отображение;  

б – токовая характеристика. 

 

Рисунок 1.5 – Линейная молния, изображённая во временной развёртке 

 

 Главный разряд виден в форме непрерывной яркосветящейся линии, 

пронзающей пространство между грозовыми облаками и землей (линейная 

молния). После достижения главным разрядом облака, уменьшается свечение 

плазменного канала. Данная фаза получила название послесвечение. В одном 

грозовом разряде отмечается до двадцати повторных импульсов, а 

продолжительность самого разряда доходит до 1 и более секунды. 

 В четырёх из десяти случаев наблюдается многократный грозовой разряд, 

являющийся причиной импульсных помех в энергетических сетях. В среднем 

отмечается 3-4 импульса. Природа повторных импульсов связана с постепенным 

притоком оставшихся зарядов в грозовом облаке к плазменному каналу. 

1.2.3 Главные параметры молнии 

 Чтобы иметь возможность охарактеризовать грозовые разряды используют 

следующие параметры: 
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 максимальная величина импульса тока молнии; 

 степень крутизны фронта грозового тока; 

 продолжительность фронта импульса тока; 

 длительность полного импульса. 

 Продолжительность импульса тока молнии – время, нужное для 

прохождения обратным разрядом расстояния между землей грозовым облаком 

(20...100 мкс). Фронт импульса тока молнии при этом находится в диапазоне от 

1,5 до 10 мкс. Средняя величина 50 мкс – это значение является стандартной 

величиной импульса тока молнии при проведении испытаний электрической 

прочности экранированных кабелей: они должны выдерживать прямые удары 

молнии и сохранять целостность изоляции. Для проведения испытаний прочности 

изоляции при воздействии грозовыми импульсами напряжения (испытания 

регламентированы ГОСТ 1516.2-76) принят стандартный импульс грозовых токов 

напряжения, продемонстрированный на рисунке 1.6 (для удобства проведения 

расчетов фактический фронт приведён к эквивалентному косоугольному). 

  

 
 

Рисунок 1.6 – Развёртка стандартного грозового импульсного напряжения 
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 Рассмотрим развёртку подробнее: На вертикальной оси на уровне равном 

0,3 Umax и 0,9 Umax размечаются контрольные точки, соединяемые прямой линией. 

Пересечение данной прямой с временной осью и с горизонтальной прямой, 

касающейся Umax, позволяет определить продолжительность импульса Tф.  

Ещё одна важная характеристика грозового импульса – это скорость 

нарастания тока напряжения на фронте импульса (крутизна фронта, А мкс).  

В таблице 1 показаны основные параметры грозовых разрядов для 

равнинной местности. В горах отмечается уменьшение амплитуды колебаний 

токов молнии (почти в два раза) в сравнении со значениями для равнин. Это 

объясняется тем, что горы ближе до облаков, поэтому в горной местности молнии 

возникают при гораздо меньшей плотности заряженных частиц в грозовых 

облаках, что приводит к уменьшению амплитудных значений токов молнии. 

 

Таблица 1– Основные параметры грозовых разрядов для равнинной местности 

Параметры 

разряда молнии 

Наиболее часто 

встречающиеся 

значения 

Зарегистрированное значение 

Максимальное Минимальное 

Полярность 

около 80% 

отрицательная 

 

- - 

Ток ( Амплитудные 

значения) кА 

 

<20 200-300 0,5 

Переносимый 

заряд, Кл 

 

до 20 100 0,5 
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Продолжение таблицы 1  

Параметры 

разряда молнии 

Наиболее часто 

встречающиеся 

значения 

Зарегистрированное значение 

Максимальное Максимальное 

Длительность 

импульса тока 

молнии, мкс 

10-30 100 <10 

Длительность 

импульса тока 

молнии, мкс 

 

1,5-10 80-90 <1 

Длительность 

фронта  импульса 

толка молнии, мкс 

 

5 000 50 000 - 

Крутизна фронта  

импульса толка 

молнии, А/мкс 

 

2-3 20 1 

Количество 

импульсов в 

разряде 

 

0,2-0,6 1,33 0,2 

Продолжительность 

разряда, сек 

 

1,5-10 80-90 <1 

 

 Согласно данным таблицы при попадании молнии в опоры высоковольтных 

ЛЭП образуются огромные токи – более 200 кА. Однако подобные грозовые 

разряды, вызывающие значительные токи, отмечаются крайне редко: токи свыше 

100 кА возникают не более чем в 2 % случаев от общего количества грозовых 
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разрядов, а токи более 150 кА менее чем 0,5 % случаев. Вероятностное 

распределение амплитудных значений токов молнии в зависимости от 

амплитудных значений токов показано на рисунке 1.7. Около 40 % всех грозовых 

разрядов имеют токи, которые не превышают 20 кА. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Кривая вероятностного распределения (в %) грозовых токов 

 

 

 От фактической крутизны фронта импульсного тока грозового разряда 

зависит уровень импульсных помех и перенапряжений, появляющихся на 

энергообъектах. Степень крутизны варьирует в широком диапазоне и имеет 

слабую корреляцию с амплитудными значениями грозовых токов. На рисунке 1.8 
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показано картина вероятностного распределения уровня крутизны фронтального 

импульса тока молнии на равнине (кривая 1) и в горах (кривая 2). 

 

кривая 1 – для равнинных местностей;  

кривая 2 – для горных условий. 

Рисунок 1.8– Кривые вероятностного распределения крутизны фронта импульса 

грозового тока (в процентах)  

 

1. 2.4 Воздействие токов грозового разряда 

 Во время прохождения токов молнии через различные объекты последние 

подвергаются механическим, электромагнитным и тепловым воздействиям. 

 Значительное тепловыделение способно разрушить металлические 

проводники небольших сечений (например, плавкие вставки предохранителей или 

телеграфные провода). Для определения критического значения тока молнии 
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Iм (кА), при котором происходит плавление или даже  испарение проводника, 

используются следующая формула (1) 

 

                                                                                                                (1) 

 

где k – удельный коэффициент, зависящий от материала проводника (медь 

300...330, алюминий 200 ...230, сталь 115...440). 

        Q – поперечное сечение проводника, мм
2
; 

        tm – продолжительность импульса тока молнии, мкс. 

 Наименьшее сечение проводника (молниеотвода), гарантирующее его 

сохранность при разряде молнии в энергообъект, составляет 28 мм
2
. При 

максимальных значениях тока стальной проводник аналогичного сечения за 

считанные микросекунды нагревается до сотен градусов, однако сохраняет свою 

целостность. При воздействии канала молнии на металлические детали они могут 

оплавиться на глубину до 3...4 мм. Обрывы отдельных проволок у тросов 

Молниезащиты на ЛЭП часто происходят от пережога грозовым разрядом в 

точках касания канала молнии и троса. 

 По этой причине стальные молниеотводы имеют значительные сечения: 

тросы Молниезащиты должны быть в сечении не менее 35 мм
2
, а стержневые 

молниеотводы не меньше 100 мм
2
. При воздействии канала молнии на горючие и 

легковоспламенимые материалы (дерево, солома, горюче-смазочные материалы, 

газообразное топливо и др.) могут возникать взрывы и пожары. Механическое 

воздействие тока грозовых разрядов находит своё проявление в разрушении 

деревянных, кирпичных и каменных конструкций, в которых отсутствует 

Молниезащита и полноценное заземление. 

Расщепление деревянных опор ЛЭП объясняется тем, что ток молнии, двигаясь по 

внутренней структуре древесины, порождает обильное выделение водяного пара, 

который своим давлением разрывает волокна древесины. В дождливую погоду 
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расщепление древесины меньше, чем в сухую. Так как мокрая древесина 

характеризуется лучшей проводимостью, поэтому ток молнии проходит в 

основном по поверхности древесины, не нанося существенного ущерба 

деревянным конструкциям. 

 При молниевом разряде из деревянных опор нередко вырываются куски 

древесины толщиной до трёх и шириной до пяти сантиметров, а в отдельных 

случаях молния раскалывает пополам стойки и траверсы опор необорудованных 

заземлением. При этом металлические элементы изоляторов (болты и крючья) 

вылетают из своих мест и падают на грунт. Однажды удар молнии был такой 

силы, что огромный тополь высотой порядка 30 м превратился в груду мелких 

щепок. 

 Проходя сквозь узкие щели и небольшие отверстия, грозовые разряды, 

производят значительные разрушения. Например, токи молнии легко 

деформируют трубчатые разрядники, установленные на ЛЭП. Даже классические 

диэлектрики (камень и кирпич) подвергаются разрушительному  воздействию 

мощных разрядов. Электростатические силы ударного характера, которые 

имеются у оставшихся зарядов, легко разрушают толстостенные кирпичные и 

каменные постройки. 

 Во время стадии главного разряда молнии рядом с местом её удара в 

проводниках и металлических конструкциях энергетических объектов возникают 

импульсные наводки и перенапряжения, которые проходя через заземление 

энергообъектов, создают высокочастотные импульсные помехи и значительное 

падение напряжения, достигающее более 1000 кВ. Грозовые разряды могут 

происходить не только между грозовыми облаками и землей, но и между 

отдельными облаками. Подобные молнии совершенно безопасны для персонала и 

оборудования энергообъектов. В то же время грозовые разряды, доходящие до 

земли, представляют серьёзную опасность для людей и технических устройств. 
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1.3 Помехозащищенность и помехоустойчивость  

 Помехозащищенность - это способность системы связи противостоять 

воздействию сильных помех. Помехозащищенность содержит в себе скрытность 

системы связи и её помехоустойчивость, так как для формирования сильных 

помех необходимо сперва выявить систему связи и определить основные 

параметры ее сигналов, а далее осуществить мощную, более сильнодействующую 

помеху. Чем больше скрытность и помехоустойчивость, 

тем больше помехозащищенность системы связи. 

 Помехоустойчивость - способность системы различать (восстанавливать) 

сигналы с заданной достоверностью. Определение  помехоустойчивости  всей  

системы в целом задача в большинстве случаев очень трудная. Поэтому часто 

определяют помехоустойчивость отдельных частей системы:  приёмника, кодера 

или модуляторе при заданном способе приёма и т, д.  

По Котельникову различают  реальную,  потенциальную,  или  предельно  

достигаемую помехоустойчивость.  

 Их сравнение для отдельно взятого оборудования позволяет оценить  его 

качество, например  знание  потенциальной  помехоустойчивости  приёмника при  

различных способах передачи позволяет выбрать из них наиболее совершенные. 

  Известны различные методы повышения помехозащищенности СРС 

(рисунок. 1.9) 
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Рисунок 1.9 – Методы повышения помехозащищенности систем радиосвязи (СРС) 
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Выводы по разделу 1 

 В данной главе были рассмотрены основные понятия и определения, 

необходимые  для дальнейшего рассмотрения. Рассмотрен механизм 

возникновения и основные стадии грозовых разрядов, основные параметры, и 

механизмы их воздействия. Также рассмотрены Понятия помехоустойчивость и 

помехозащищенность. 
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2 Защита электрооборудования 

2.1 Типология электромагнитных пoмex 

 Электромагнитная помеха — ненужное физическое проявление либо 

влияние электрических, магнитных либо электромагнитных полей, электрических 

токов либо напряжений внешнего либо внутреннего источника, которое нарушает 

нормальную работу технических средств, или вызывает ухудшение технических 

характеристик и параметров этих средств. Прежде чем  начать рассмотрение их 

влияния на электронную аппаратуру, введем некоторую  типологию помех. 

 

По источнику: 

-искусственные; 

-естественные: 

1) создаваемые функциональными  источниками; 

2) создаваемые нефункциональными  источниками. 

  

 Функциональный источник помехи - источник, для которого формируемая 

им ЭМП считается полезным сигналом (К примеру, передающие приборы 

радиосвязи, оборудование, использующее цепи питания с целью передачи данных 

и т.д.) 

 Нефункциональными - источники, формирующие ЭМП в качестве 

второстепенного эффекта в ходе работы (К примеру, различные проводные 

коммуникации, формирующие электромагнитные поля, коммутационное 

оборудование, импульсные блоки питания техники и т.п.) 

 Значительное отличие между функциональными и нефункциональными 

источниками заключается в том, что для вторых уровень ЭМП зачастую 

возможно уменьшить посредством пересмотра конструкции источника, в то время 

как для функциональных ЭМП подобное решение как правило неосуществимо. 
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По среде распространения: 

- индуктивные (распространяются в виде электромагнитных полей в 

непроводящих средах); 

- кондуктивные (токи, текущие по проводящим конструкциям и земле). 

 Это разделение условно. В реальности проистекает общий 

электромагнитный процесс, затрагивающий проводящей и непроводящей среды. 

В процессе распространения многочисленные помехи могут преобразовываться 

из индуктивных в кондуктивные и обратно. Переменное электромагнитное поле 

способно формировать наводки в кабелях, которые затем излучаются как 

классические кондуктивные помехи. А токи в кабелях и цепях заземления сами 

формируют электромагнитные поля, т.е. индуктивные помехи. 

 Указанная условность разделения помех на индуктивные и кондуктивные 

наглядно проявляется, в процессе рассмотрения пути проникновения ВЧ помех 

внутрь электронной техники. Нередко обнаруживается, что данный метод 

попадания помехи представляет собою комбинацию металлических проводников 

и «дорожек» на платах техники («кондуктивные» участки) и паразитных 

ёмкостных и индуктивных связей («индуктивные» участки). В следствии помеха 

доходит вплоть до высокочувствительных цифровых контуров техники, минув 

защитные элементы, установленные в расчете  только на кондуктивный вид 

помехи. 

  Деление помех на индуктивные и кондуктивные возможно рассматривать 

сравнительно жестким только в НЧ (вплоть до десятков кГц) области, когда 

ёмкостные и индуктивные связи зачастую незначительны. Однако и тут имеется 

исключения - к примеру, исследование растекания тока через сложный 

заземлитель в землю потребует учета как гальванической, так и электромагнитной 

составляющей общего процесса. 

 Кондуктивные помехи в цепях, обладающих более 1-го проводника, 

общепринято также разделять на помехи «кабель - земля» и «кабель-кабель».  
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В 1-ом случае напряжение помехи приложено, как вытекает из названия, 

между каждым из проводников цепи и землей.  

Во 2-ом - между разными проводниками одной цепи (Рисунок 2.1).  

 

 

а) «кабель-земля; 

б) «кабель-кабель». 

Рисунок 2.1 – Схема приложения помехи»  

 

Как правило, наиболее небезопасными для техники считаются помехи 

«кабель-кабель», так как они становятся приложенными так же, как и полезный 

сигнал (Рисунок 2.1б)). Настоящие помехи, как правило представляют собою 

комбинацию помех «кабель-кабель» и «кабель-земля». Необходимо принимать во 

внимание, то, что несимметричность внешних цепей передачи сигналов и 

входных цепей техники способна порождать преобразование помехи «кабель-

земля» в помеху «кабель-кабель». Данное легко увидеть, рассматривая 

упрощенную схему на рисунке 2.2: несимметричность внешних цепей (Zl1≠Zl2) и 

входных цепей аппаратуры-приемника (Zi1≠Zi2) приводит к появлению помехи 

«кабель-кабель» величиной: 

 

                                                     Ud=(Zi1/Zl1-Zi2/Zl2)Uc. ,                                           (2) 
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Рисунок 2.2 – Преобразование помехи «кабель-земля» в помеху «кабель-кабель» 

 

  В этом примере упрощение содержалось в том, что внутреннее 

сопротивление приемника в режиме «кабель-кабель» полагается равным 

бесконечности (т.е., в качестве датчика полезного сигнала введен идеальный 

вольтметр  

Использование внешних цепей с большой степенью симметрии (т.е. с 

Zl1≈Zl2), дает возможность обеспечить небольшую степень преобразования помех 

«кабель-земля» в помехи «кабель-кабель», однако только при условии большой 

симметрии входных цепей техники (Zi1≈Zi2). 

По спектральной характеристике: 

 узкополосные (от систем связи на Fнес, систем питания переменным 

током и т.д.) полей в непроводящих средах); 

 широкополосные (ШПП). 
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 Особенным свойством узкополосных помех считается то, что вид 

изменения помехи во времени представляется синусоидальным либо близок к 

нему. При этом спектр помехи недалёк от линейчатого (наибольший уровень - на 

основной частоте, пики меньшого уровня - на частотах гармоник).  

 ШПП обладают несинусоидальным видом и как правило выражаются в виде 

либо отдельных импульсов, или их последовательности. Для периодических ШПС 

спектр складывается из большого комплекта пиков на частотах, кратных частоте 

основного сигнала. Для апериодических помех спектр считается непрерывным и 

описывается спектральной плотностью. К характерным ШПП причисляют: 

 шум, создаваемый в сети питания аппаратуры при работе импульсного 

блока питания; 

 молниевые импульсы; 

 импульсы, создаваемые при коммутационных операциях; 

 ЭСР. 

По области частот, в которой лежит основная часть спектра помехи: 

 низкочастотные (0-9кГЦ); 

 высокочастотные (от 9 кГц); 

 радиочастотные (150 кГЦ...1,2 ГГц); 

 СВЧ (порядка нескольких ГГц). 

2.2 Влияние электромагнитных помех на аппаратуру. 

 Влияние электромагнитных помех на технику может быть разнообразно, к 

примеру: 

  непрогнозируемые кратковременные ухудшения характеристик канала 

передачи данных; 

 перебои цифровой аппаратуры и искажение изображения на экранах 

дисплеев;  

 физическое повреждение и даже возгорания аппаратуры и ее кабелей.  
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 Иногда при рассмотрении той либо другой неполадки, оказывается, сложно 

выявить, что действительным её источником являются проблемы 

электромагнитной совместимости. 

 Перед тем как преступить к более детальному разбору механизмов 

воздействия электромагнитных помех на технику, приведем формальную 

систематизацию влияния ЭМП по уровню тяжести последствий. (В действующих 

стандартах для данного применяются так называемые критерии качества 

функционирования техники под воздействием электромагнитных помех.) 

 A - Влияние электромагнитной помехи никак не отображается на 

функциональных свойствах техники, деятельность которой проистекает в полном 

соответствии с техническими условиями либо стандартами до, во время и уже 

после влияния помехи. 

 B - Разрешается кратковременное изменение функциональных 

характеристик техники во время воздействия помехи. Уже после завершения 

воздействия электромагнитной помехи деятельность техники целиком 

восстанавливается без внешнего вмешательства. Неоднозначным условием при 

установлении соответствия техники критерию В считается разрешенное время 

восстановления функциональных характеристик уже после воздействия помехи. 

Данное важно, к примеру, если речь идет о цифровой технике, влияние 

электромагнитной помехи на которую приводит к перезагрузке. 

 C - Подобен В, однако, допускает вмешательство персонала для 

возобновления работы аппаратуры (например, перезагрузки «зависшей» 

цифровой системы, повторного набора номера и т.п.). 

 D - Физическая порча техники под воздействием помехи. 

 Невзирая на значительный уровень формализации, данные критерии 

зачастую требуют дополнительных данных. Эти уточнения как правило 

описываются в стандартах на виды продукта, технических условиях и программах 

тестирований. 
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 Условно, возможно отметить следующие ключевые сценарии влияния 

электромагнитных помех на технику: 

 А) Изменение сигналов во внешних информационных цепях 

Имеется две основных причины возникновения кондуктивных помех в 

цепях (рисунок 2.3): 

 - процесс индуктивных электромагнитных, наводящих кондуктивные 

помехи в цепях; 

- присутствие гальванической связи между подверженной воздействию 

цепью и источником внешних помех (кондуктивный механизм).  

 

а) - ЭДС помехи Eп создается под действием внешнего электромагнитного поля 

(индуктивный механизм), 

б) - напряжение Uп создается при протекании тока помехи Iп через общее для 

устройств 2,3 сопротивление заземления Z (кондуктивный механизм). 

 

Рисунок 2.3 – Возникновение помех в линии связи 
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Зачастую это единое для разных приборов сопротивление заземления: 

потенциал, сформированный падением напряжения на сопротивлении заземления, 

оказывается приложенным к корпусу техники и, через сопротивления между 

входными цепями этой техники и корпусом, прикладывается к цепям. Помехи, 

возникнув в проводных коммуникациях, достигают входов техники. Затем 

механизм влияния помех находится в зависимости от их частот. 

 В особенности опасны части спектра помехи, лежащие в той же полосе 

частот, что и рабочие сигналы. Как правило подобные составляющие свободно 

минуют входные фильтры и затем обрабатываются так же, как если бы они были 

полезными сигналами. В следствии увеличивается количество ошибок в канале 

передачи данных. В единичных случаях может происходить даже физическая 

порча элементов сигнального тракта. 

 Относительно низкочастотные (до 10 ... 20 МГц) составляющие помехи, 

лежащие за пределами рабочей полосы частот канала связи, как правило влияют 

на ближайшие к входам схемные элементы. В правильно спроектированной 

технике ими как правило оказываются фильтры и специализированные 

устройства ограничения перенапряжений (разрядники, варисторы и т.п.). В 

данном случае главной опасностью считается вероятность физического 

повреждения этих элементов. Как правило данное случается, в случае если 

амплитуда помехи существенно превосходит ту, на которую защитные 

компоненты были рассчитаны. 

 Высокочастотные составляющие спектра помехи за пределами рабочей 

полосы частот, различаются тем, что вследствие присутствию паразитных 

индуктивных и ёмкостных связей становятся способными «избегать» защитные 

компоненты и проходить глубоко вовнутрь техники. В особенности опасно их 

влияние на компоненты внутренних цифровых схем техники. Так как обмен 

информацией по внутренним системным шинам зачастую выполняется в 

отсутствии применения протоколов с обнаружением и коррекцией ошибок, 
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искажение только лишь 1-го бита данных уже способно целиком заблокировать 

работу системы. 

 Б) Изменение сигналов в антенных цепях причисляется к 

радиоаппаратуре. Механизм появления помех подобен индуктивному механизму 

появления помех в проводных коммуникациях техники связи (рисунок 2.3 а): 

электромагнитное поле помехи индуцирует в антенных цепях ЭДС помехи. Как 

правило амплитуды помех, наводимых подобным способом, незначительны для 

того, чтобы испортить входные фильтры техники. По этой причине главную 

опасность для приема представляют помехи, существенная часть спектра которых 

находится в рабочей полосе частот радиоаппаратуры. 

 В) Проникновение помех на входы питания техники. Есть множество 

механизмов появления помех в цепях питания техники. Это связано с тем, что как 

правило сеть питания обладает значительной длиной и связывает самых разных 

потребителей. Описанные ранее для информационных цепей механизмы 

попадания помех (индуцирование ЭДС внешним полем и попадание помехи через 

единое сопротивление) функционируют и в данном случае. Помимо этого, 

деятельность каждого потребителя, введенного в общую сеть питания, вносит 

искажение в формы кривых тока и напряжения в данной сети. При этом частоты 

помех имеют все шансы изменяться в очень широких пределах - от десятков и 

сотен герц (гармоники, а также провалы и выбросы напряжения питания при 

коммутациях больших нагрузок) вплоть до радиочастотных (к примеру, при 

работе некоторых блоков питания техники). Постоянное несоответствие 

напряжения и (либо) частоты питания от номинальных значений из-за перегрузки 

сети, аварийной деятельности энергосистемы либо автономного источника 

питания также могут рассматриваться как помехи. 

 Из числа низкочастотных помех максимальную угрозу представляют 

перенапряжения при авариях электропитания (в особенности - аварийные 

потенциалы в элементах заземляющего устройства, которые из-за образующейся 

разности потенциалов между заземлением техники и нейтрали питающего её 
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трансформатора становятся приложенными к входам питания). К временной 

потере работоспособности техники кроме того приводят полные отключения 

питания на долгое время. Отказы хорошо спроектированной техники по причине 

возникновения иных низкочастотных (до нескольких сотен герц) помех в цепях 

питания бывают сравнительно редко. Подобная стабильность объясняется тем, 

что современные блоки питания техники как правило представляют собою 

систему автоматического регулирования (САР), способную сохранять 

установленное значение напряжения на выходе в том числе и в случае 

существенного отличия формы кривой напряжения на входе от номинальной.

 При сдвиге спектра частот помехи в высокочастотную область её опасность 

(при той же энергии) как правило, увеличивается. Для частот до нескольких 

десятков МГц,  это объясняется двумя факторами. 

 Первый фактор - импульсные помехи, в том числе и сравнительно 

небольшой энергии могут иметь существенную амплитуду по напряжению. 

Действительно, энергия импульса, выделяющаяся на активном сопротивлении, 

равна: 

 

                                                                                                           (3) 

 

где U=U(t) - напряжение,  

r - сопротивление,  

Т - длительность импульса.  

 Таким образом, при меньшей продолжительности импульс той же энергии 

способен иметь большую амплитуду. Большие значения пикового напряжения 

импульса могут приводить к пробою элементов блока питания, не рассчитанных 

на очень высокое напряжение. Образующаяся при пробое дуга может сохраняться 

и уже после окончания импульса, поддерживаемая за счет обычного напряжения 

питания. В данном случае импульс выступает в роли лидера. 



35 
 

 Второй фактор -  динамические характеристики блока питания. Выше  

отмечалось, что современные блоки питания обладают структурой САР, при этом 

с нелинейными элементами. Как правило подобная система проектируется в 

расчете на сравнительно низкочастотные возмущения на входе. Попадание на 

вход высокочастотных помех способно спровоцировать нежелательную реакцию 

системы (резонансные эффекты, автоколебания и т.п.). В следствии стабильность 

напряжения на выходе блока питания способно нарушиться, что вызовет отказ 

техники. 

 С последующим увеличением частоты помехи (с 10-ов мгц до гигагерц) 

огромное значение начинают играть паразитные ёмкостные и индуктивные связи. 

В следствии (как и в случае информационных цепей) составляющие помехи 

могут, в обход установленных защитных компонентов, проникнуть внутрь 

техники и нарушить работу её цифровых узлов. 

 Г) Протекание токов помех по металлическим корпусам техники и 

экранам кабелей. Источников подобных помех может быть много. Заземленные 

металлические корпуса и шасси техники, а кроме того экраны кабелей, 

формируют часть пути стекания в землю токов помех. Внешние 

электромагнитные поля также наводят токи помех в экранирующих корпусах 

техники и экранах кабелей. При электростатическом разряде с тела человека 

также совершается протекание тока по металлическим конструкциям техники. 

 Отрицательный эффект протекания подобных токов может быть обусловлен 

индуктивным либо кондуктивным механизмом. При индуктивном механизме 

протекание тока формирует магнитное поле, которое, в свою очередь, способно 

вызывать ЭДС помехи в близкорасположенных контурах техники. Во 2-ом случае 

значительно то, что при протекании токов помех разные точки заземленных 

металлических частей обретают различные потенциалы. Так как при 

конструировании техники все подобные точки как правило рассматриваются как 

эквипотенциальные («масса»), данное может послужить причиной к искажению 

сигналов. Пример того, как протекание тока помехи по экрану коаксиального 
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кабеля способно изменить передаваемый сигнал, приведен на рисунок 2.4. Здесь 

Zж и Zэ - полные сопротивления жилы и экрана кабеля, Uс - неискаженное 

напряжение сигнала на входе в кабель, Iп - ток помехи. Понятно, что реальный 

сигнал, измеренный на входе аппаратуры, будет равен Uс + Iп Zэ. 

 

 

Рисунок 2.4 – Искажение сигнала в несимметричной цепи под действием тока в 

экране кабеля 

 

 Полные сопротивления металлических частей шасси техники и экранов 

кабелей носят индуктивный характер и увеличиваются (по модулю) с 

увеличением частоты. То же самое справедливо и в отношении коэффициентов 

паразитных связей между ними и цепями техники. По этой причине угроза со 

стороны протекающих по металлическим частям шасси техники и экранам 

кабелей токов увеличивается с увеличением частоты. 

 Д) Прямое влияние внешних полей на внутренние цепи техники. 

Подобная ситуация как правило имеет место при отсутствии у техники 
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экранирующего корпуса, или если экранирующие свойства подобного корпуса 

малы. При этом по закону электромагнитной индукции во внутренних контурах 

техники наводится ЭДС помехи. В случае если данная ЭДС помехи достаточно 

велика (к примеру, выше порога, отделяющего уровень «ноль» от уровня 

«единица» в цифровых системах), вероятно нарушение функционирования 

техники. Так как коэффициенты индуктивной связи пропорциональны частоте, в 

особенности значительную угрозу представляют высокочастотные поля. Принято 

полагать, что сравнительно низкочастотные поля (не более 80 МГц) влияют, в 

основном, не на саму технику, а на её проводные коммуникации (сценарии 1, 3 из 

этого перечня). Только на наиболее значительных частотах воздействие поля 

непосредственно на внутренние контуры техники может быть существенным. 

 В отдельности нужно сказать о воздействии магнитных полей на приборы, 

включающие в себя электронно-лучевые трубки (ЭЛТ). Конструкция подобных 

приборов учитывает весьма точное нацеливание пучка электронов в 

соответствующую точку люминофора. Как общеизвестно, влияние 

электрического либо магнитного поля приводит к искривлению траектории 

электронов. В следствии искривляется и изображение на экране, так как 

электронный пучок поступает в другие точки люминофора. В первую очередь, это 

сопровождается искажением цвета. Вследствие остаточной намагниченности 

единичных компонентов прибора, искажение изображения сохраняются 

некоторое время и уже после снятия внешнего магнитного. 

2.3 Помехи от грозовых разрядов 

 В случае удара молнии возле техники либо её проводных коммуникаций 

возникают сильные импульсные помехи. При этом могут осуществляться как 

индуктивный, так и кондуктивный механизм связи. 

 В первом случае главную роль представляет то, что на дистанции до 

нескольких км от точки разряда могут формироваться существенные 

электрические и магнитные поля, которые формируют наводки в линиях 
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электропередачи и обмена данными которые, в результате, становятся 

приложенными к входам электронной техники как помехи. 

 Кондуктивный механизм связи функционирует при появлении разряда 

между тучей и землей. Из-за протекания тока происходит рост потенциала части 

почвы, а также различных металлоконструкций, в том числе элементов 

заземляющего устройства. Далее влияние помехи на цепи техники совершается 

так же, как и в случае аварийных потенциалов на элементах заземляющего 

устройства. 

 В некоторых случаях угроза может представлять влияние импульсных 

электрических и магнитных полей напрямую на технику и протекание токов 

помех по металлическим частям техники и экранам. 

 МЭК и прочие организации произвели исследование грозового разряда и 

приняли следующие характеристики импульса, имитирующего грозовую помеху: 

- ширина переднего фронта импульса - 1.2 мкс, 

- общая ширина импульса - 50 мкс, 

- амплитуда - до 6 кВ, 

- внутреннее сопротивление источника очень мало (обычно 2 Ом). 

 Таким образом, энергия импульса очень велика (сотни Дж). 

 Вследствие большой энергии и внушительному напряжению импульса, его 

влияние на технику зачастую оказывается разрушительным. Так как частоты не 

очень значительны, помехи крайне редко попадают вглубь техники. Как правило 

выводятся из строя интерфейсные компоненты и блоки питания. В некоторых 

случаях, в случае пробоя предохранительных компонентов либо появления 

перекрытия на внутренние цепи, импульс попадает в основные узлы техники, что 

приводит к почти полному разрушению последней. 

 При чтении стандартов следует принимать во внимание, что устоявшимися 

названиями молниевых помех считаются: в русской литературе - микросекундные 

импульсные помехи (МИП), в английской - Surge. 
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2.4 Принципы комплексной защиты оборудования от грозовых разрядов 

Проблемы защиты 

 Нет возможности точно предвидеть, в каком месте и когда грозовые 

разряды могут произойти и какое количество энергии они выделят. Иными 

словами, возможно реализовать такой проект защиты от молнии, который даст 

возможность обезопасить радиоаппаратуру даже от прямого разряда. Данный 

метод применяется уже большое количество лет; установлены координаты 

опасных зон установки оборудования на возвышенностях, где оно c 

максимальной вероятностью может быть мишенью для молнии. Грамотно 

защищенное спецоборудование способно продолжать функционировать в том 

числе и в условиях грозы. 

 Можно пробовать обезопасить все без исключения имеющееся 

оборудование, но на решение этой задачи таким методом нужно много денег и 

требует большого количества исследований, находчивости и стараний для 

практической реализации охраны и поддержания средств защиты в рабочем 

состоянии. 

 Проект защиты может являться действенным, но следует точно соблюдать 

установленным правилам. Каждое несоблюдение данных правил, пускай даже 

незначительное, может послужить причиной  нарушения проекта защиты и 

повреждения оборудования. В определенных случаях повреждение неправильно 

защищенного оснащения может являться даже большим, чем в случае отсутствия 

какого-либо проекта защиты в целом. 

Защита радиооборудования  

 Защита радиооборудования содержит целый ряд мероприятии, согласно 

стандартам IЕС (МЭК), стандартам ЕТSI (Европейского Телекоммуникационного 

Стандарта) и советам ITU (Интернационального Объединения Электросвязи).  

 С целью уменьшения вероятности выхода из строя радиооборудования при 

прямых либо близких попаданиях молнии следует: 
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– серьезно отнестись к проблеме проектирования и монтажа на объекте 

молниезащитного заземляющего устройства антенно-мачтового сооружения; 

– учитывать способ его соединения для выравнивания потенциалов с 

предохранительным заземляющим устройством электропитающей конструкции 

объекта; 

– реализовывать заземление экранных оболочек коаксиальных 

высокочастотных кабелей на тело мачты (токоотвод системы молниезащитного 

заземления) как минимум в приведенных  ниже ключевых точках: 

1) возле антенного устройства; 

2) при изгибах кабеля на угол 90 градусов и более; 

3) при вводе в техническое здание (контейнер); 

4) в области ввода высокочастотных коаксиальных кабелей в 

помещение базовой станции ставить предохранительные приборы на 

разрядниках либо четвертьволновых заглушках. 

 На рисунке 2.5 представлено (согласно стандарту IЕС 61312-1) процентное 

отношение токов растекания при прямом ударе молнии (импульс 10/350 мкс) в 

антенно-мачтовое сооружение. 

  Методика расчета описана в ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98). 

 С целью определения распределения токов между металлическими 

компонентами конструкции объекта при попадании молнии в АМС, следует 

рассчитать сопротивления заземляющих приборов, трубопроводов, 

электропитающего ввода, ввода кабелей связи и т.п. 

 В случаях, если сложно реализовать точный расчёт, исполняется так 

называемая квалифицированная оценка, исходящая из следующих размышлений: 

– вычисление выполняется для пикового значения тока Iимп, приведенного в 

таблице 2.3 Инструкции СО-153-34.21.122-2003 в соответствии с подобранным 

уровнем защиты от ПУМ. 
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Рисунок 2.5 - Вариант распределения токов молнии при прямом ударе в объект 

 

 С целью правильного подбора вида защитных приборов и их ключевых 

характеристик логично придерживаться следующего правила: 
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  Вычисление осуществлять, отталкиваясь от наибольшего значения 

грозового тока, в зависимости от уровня защиты объекта от прямого попадания 

молнии. Установить для любого провода системы электропитания значение 

импульсного тока фигуры (10/350 мкс), который способен в нем проходить и 

который должен гарантированно вывести защитный механизм класса I. Уже после 

этого подобрать защитный прибор с запасом (20 ... 30 %),учитывая вероятную 

неравномерность растекания токов по разным проводникам. 

  При изменении начальных сведений конечные значения также могут 

значительно поменяться. При этом перемены могут случиться как в сторону 

снижения импульсных токов, так и в сторону их возрастания. В случае 

использования экранированных кабелей значительная часть токов растекается 

через экранные оболочки, что еще один доказывает потребность использования 

данных кабелей на объектах с высокими требованиями к защиты от удара молнии. 

 Приведенные ранее заключения истинны для объектов связи, оснащенных 

системой внешней молниезащиты и обладающих кабельный подземный ввод 

электропитания. Обстановка может всерьез усложниться в случае присутствия 

воздушного ввода электропитания. Примитивный расчет демонстрирует, что при 

прямом попадании молнии с током = 200 МА (10/350 мкс) и при условии его 

равномерного распределения по 4 проводам системы ТМ-С, импульсные токи в 

каждом проводе станут иметь значения приблизительно 50 кА. Стекание данных 

токов на землю станет осуществляться в 2 стороны: через оборудование 

низковольтной стороны подстанции и компоненты электроустановки объекта в 

примерном соотношении 1:1. Таким образом, в каждом проводе на вводе 

электропитающей конструкции объекта мы станем иметь ток равный 25 кА 

(10/350 мкс). В случае если допустить, что равномерного растекания токов по тот 

или иной причине не случилось, то данное значение может увеличиться вплоть до 

45...50 кА и выше. 

 УЗИП в основе варисторов гарантируют высококачественную защиту при 

их использовании в 1-ой ступени при амплитудах равных Iимп = 20 кА (10/350 
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мкс), что в основной массе ситуаций считается достаточным даже для варианта 

воздушного ввода электропитающей линии в объект. В случае если необходимо 

стойкость защитного прибора к большим амплитудам грозовых токов, 

рекомендовано использовать разрядники искрового типа, которые могут быть 

равными Iимп = 50 ... 100 кА (10/350 мкс). При подборе искрового разрядника 

следует уделить внимание такому параметру как сопровождающий ток If 

(параметр для УЗИП на базе разрядников). Сопровождающий ток – ток, который 

проходит через разрядник уже после завершения импульса перенапряжения и 

удерживается самим источником тока, т.е. электроэнергетической системой. По 

сути значение данного тока стремится к расчетному току короткого замыкания (в 

точке установки разрядника для определенной электроустановки). По этой 

причине для установки в цепи «L-N; L-РЕ» не следует использовать 

газонаполненные (и прочие) разрядники с сопровождающим током равным 100 ... 

400 А.  

В следствии продолжительного влияния сопровождающего тока они будут 

испорчены и могут спровоцировать пожар. Для установки в данную цепь следует 

использовать разрядники со значением If, выше расчетного тока короткого 

замыкания, т.е. величиной от 2-х - 3-х кА и выше. 

 Для охраны кабельных линий от импульсных перенапряжений требуется 

крупные материальные и временных траты. Простои линии связи, связанные с 

поломками в кабельном хозяйстве, стоят существенно дороже, нежели простои, 

связанные с неисправностью оконечного оборудования (требуется отъезд 

ремонтной бригады на место аварии, привоз техники, кабеля, муфт, работников 

для вскрытия и закрытия кабельной магистрали). По наиболее скромным 

вычислениям простой линии связи при дефекте кабеля измеряется днями, а при 

распутице данный период неоднократно возрастает. 

 Дефекты кабелей происходят как при ударе молнии напрямую в провод, так 

и при ударах в почву, опоры линий электропередачи либо связи, антенно-

мачтовые постройки и т. д., находящиеся вблизи с проложенным кабелем. Как 
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правило, дефекты появляются на дистанции до 10...15 метров. Но отмечались 

единичные эпизоды, когда повреждение кабеля появлялось при ударе молнии в 

АМС находящееся в 70 м от кабеля. 

 При ударе молнии в почву в зоне прокладки кабеля появляются пробои 

земли от точки удара до металлического покрова кабеля. Данное может 

послужить причиной возникновения повреждения. В точке входа тока молнии 

повреждения могут нести следующий вид: формирование вмятин на свинцовой 

либо алюминиевой оболочке кабеля, расплавка оболочки кабеля, разрыв 

кабельной брони, обгорание изоляции. 

 Повреждения, вызванные появлением высокой разности потенциалов между 

жилами кабеля и его оболочкой: 

– пробои изоляции между жилами, расплавление, 

– обрыв или короткое замыкание жил кабеля, 

– оплавление оболочки с внутренней стороны. 

  Аналогичные повреждения более многочисленны и могут появляться на 

расстоянии вплоть до 10 километров от точки удара молнии. Дефекты 

аналогичного характера способен спровоцировать и разряд между 2-мя тучами. 

Высотный разряд порождает появление индукционных токов в слоях и жилах 

кабелей. 

 Число и размер повреждений, образующихся на подземном кабеле, 

находятся в зависимости от ряда условий: 

– интенсивности грозовой деятельности в данном районе; 

– конструкции кабеля и его грозостойкости; 

– удельного сопротивления и геологического строения грунта; 

– рельефа местности и наличия вблизи трассы кабеля высоких предметов. 

  Интенсивность грозовой деятельности обусловливается по удельной 

плотности ударов молнии в землю. Широта эквивалентной полосы, удары в 

которую вызывают порчу кабеля, в среднем равна 30 м с кабелем в центре.

 Уровень грозостойкости кабеля обусловливается его добротностью: 
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отношением наибольшего импульсного напряжения в жиле кабеля к омическому 

сопротивлению металлического покрова на длине 1 километра. Размерность 

определяется в кА/км. 

 Уязвимость кабеля в разных грунтах разнообразна. Самые плохие в данном 

отношении грунты со значительным удельным сопротивлением, слоистые и 

многолетнемерзлые грунты. С точки зрения геологической структуры не 

благоприятны для прокладки кабеля области тектонических разломов и контакты 

разнообразных геологических пород. В данных регионах прослеживается 

максимальная плотность наземных разрядов. 

  Защитные мероприятия 

 Снизить возможность поражения подземных металлических кабелей связи 

от ударов молнии возможно следующим способом: 

–прокладка специальных грозостойких кабелей с повышенной 

проводимостью оболочки. 

– проложить в земле параллельно кабелю медные, биметаллические или 

стальные оцинкованные провода, шины, торсы. 

– действующая воздушная линия связи, проходящая параллельно кабелю и 

оборудованная искровыми разрядниками с выносными заземлениями, 

– разрядники, включенные между жилами и оболочкой в муфтах. 

  Защита оборудования линейного тракта систем приема и передачи от 

опасных электромагнитных воздействий.  

 Проблема повреждения регенераторов грозовыми разрядами и наводками 

при коммутации в сетях стоит пред многочисленными операторами связи. 

Неполадки несут за собою материальные и рабочие расходы, а кроме того паузу в 

передаваемом трафике. Что приводит к огромным денежным утратам. 

 Для повышения стойкости регенераторов к воздействию перенапряжений 

следует осуществить последующие мероприятия: 

- установка защитного оборудования; 

- верное проведение монтажа внутри объекта, технически грамотное заземление.  
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 Иными словами необходимо осуществить требования зоновой концепции 

защиты. 

 Касаемо схем предохранительных приборов: имеются как однокаскадные, 

так и многокаскадные схемы защиты. 1-ый каскад обычно собирается на 

трехэлектродном металлокерамическом газонаполненном разряднике. 2-ой и 

следующие каскады собираются на варисторах либо полупроводниковых 

составляющих, таких как стабилитроны, супрессорные диоды и т.п. 

 Как показывает практическая деятельность, для высококачественной 

защиты российских регенераторов, при исполнении рекомендаций по монтажу 

приборов защиты, достаточно однокаскадной схемы, так как устойчивость к 

электромагнитным влияниям самого оснащения превосходит устойчивость 

компонентов 2-го каскада. Исходя из данного двухкаскадные схемы защиты 

рекомендовано применять только лишь для высокочувствительной к импульсным 

влияниям техники. 

Выводы по разделу 2 

Подробно рассмотрено понятие ЭМП, приведены типология ЭМП, 

формальную классификация воздействия ЭМП по степени серьезности 

последствий, и основные сценарии их воздействия. Отдельно рассмотрены 

помехи от грозовых разрядов, приведен общий порядок защиты оборудования от 

помех, вызываемых грозовым разрядом. 
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3 Защита РЭС от перенапряжения вызванного грозовой активностью 

3.1 Область близких грозовых разрядов  

 Немаловажную лепту в исследование полей излучения молний произвел 

Д.В. Разевиг. Он получил значения напряженностей электрических полей в 

окружающем канал разряда пространстве в виде суммы непосредственно 

электрической составляющей поля Еэ и напряженности электрического поля, 

сформированного переменой во времени магнитного поля канала молнии, Ем: 

 

                                                          
  

  
   э   м ,                                        (4) 

 

Здесь для точек, на расстоянии l ≥ τфυ  от канала молнии, Еэ и Ем равны: 
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где: h – длина канала молнии, м; 

l – расстояние от канала молнии до точки наблюдения, м; 

60 – численный коэффициент имеет размерность сопротивления Ом; 

Iм – амплитуда тока молнии, А; 

β – коэффициент, связывающий амплитуду тока и скорость его разряда υ, 

численные значения которого приведены в таблице 2 
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Таблица 2.2–Связь между амплитудой тока молнии и скоростью обратного 

разряда 

 

Амплитуда 

тока Iм, кА 

 

2 5 10 20 50 100 200 

 

коэффициент 

β 

 

0,047 0,074 0,105 0,147 0,228 0,316 0,427 

 

 На расстоянии l/h ≤ 1, где происходит формирование ЭМО,  (первая область 

МЭМП), электрическая составляющая напряженности поля значительно 

превышает его магнитную составляющую. Тогда после введения замены r′ = l/h. 

 Для значений β = 0,1 ÷ 0,3, которые практически охватывают весь диапазон 

изменения скоростей обратного разряда, встречающихся на практике, нетрудно 

вывести выражение для напряженности электрического поля и интересующей 

области 
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 Аналогично напряженность магнитного поля в окружающем канал молнии 

пространстве 
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 Влиянию грозовых разрядов либо сформированных ими МЭМП 

подвергаются не только объекты РЭС, оказавшиеся над территорией или на её 

поверхности, однако и расположенные непосредственно в земле. При этом земля, 

имеющая полупроводящие особенностями, оказывает значительное воздействие 

на образование характеристик электромагнитных полей в её толще. 
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 Как и для РЭС, пребывающих над землей либо на ее поверхности, 

углубленные средства могут  подвергаться как непосредственному влиянию токов 

молнии, так и их электромагнитному воздействию. 

 При ударе молнии в почву её ток растекается от участка удара во все без 

исключения стороны. При наличии зон с высокой по отношению к грунту 

проводимостью (к примеру, подземных грунтовых вод, кабелей связи в 

металлической оболочке) рядом с местом удара молнии значительная доля либо 

весь ток молнии способен оказаться в эту область, устремляясь распространиться 

далее по пути с наименьшим электрическим сопротивлением (к примеру, по 

оболочке кабеля). В данном случае имеет место прямое влияние тока молнии в 

заглубленные РЭС. 

 Если расстояние от участка удара молнии в почву до объекта с высокой 

электрической проводимостью такое, что не появляется дуга и не совершается 

непосредственное стекание тока молнии, в таком случае данные области 

пребывают в области воздействия высокого потенциала, значение которого может 

быть приближенно определено по формуле точечного заземлителя: 

  

                                                              U=Im/2πrσз,                                                       (9) 

   

где Iм – амплитуда тока молнии, А; 

r – расстояние от места удара молнии до рассматриваемой точки, м; 

σз–   удельная проводимость земли, см/м. 

 Влияние токов молнии или высоких потенциалов на заглубленные РЭС 

прослеживаются в прямой близости от участка удара молнии либо стекания в 

землю её токов с пораженных объектов. 

3.2 Область волновой зоны излучения грозовых разрядов  

 По мере удаления от участка грозового разряда электромагнитные поля его 

излучения затухают по амплитуде со скоростью, обратно пропорциональной 
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расстоянию, изменяясь по собственной качественной структуре, и для дистанций 

l/h >> 1 значительно отличаются от выше описанных. 

 В дальнем поле излучения грозового разряда, его электрическая и 

магнитная составляющие начинают взаимодействовать друг с другом, создавая 

плоскую электромагнитную волну с соотношением электрической и магнитной 

компонент поля 

  

                                                         E/H=120π=ξ0  .                                                                            (10) 

 

  Геометрия образования плоской электромагнитной волны излучения, при 

грозовых разрядах между тучами и в почву, представлена на рисунке 3.1.  

При этом образующиеся поля излучения молний могут включать 

существенные регионы. Разряды в туче и в атмосфере порождают достаточно 

непростые излучения, имеющие отличия по своей структуре от излучений при 

грозовых зарядах в почву. Они не дают стандартных импульсов, так как не 

обладают обратного разряда и в основном проявляются на частотах 100 кГц 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Геометрия формирования МЭМП грозы 
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 В практике при установлении формируемой молнией ЭМО и её 

характеристик выделяют 2 ключевые зоны – над землей и ниже ее поверхности. 

Отражение от земли значительно влияет на свойства полей излучения молнии. 

Над землей, в следствии отражения с её плоскости, имеется прямая и отраженная 

волны, суперпозиция которых друг с другом будет приводить либо к увеличению, 

либо к снижению доли спектра МЭМП и, безусловно, к изменению их 

амплитудно-временных характеристик. 

 Большая часть энергии поля отражается реальными почвами почти при всех 

углах падения. Для описания отраженной с поверхности земли волны допускается 

пользоваться популярными из теории распространения радиоволн выражениями 

коэффициентов отражения при вертикальной и горизонтальной поляризации 

волн:  

 

                                               ,                                      (11) 

 

                                                          ,                                         (12) 

 

где γ – угол скольжения падающей волны, рад. 

 Процессы отражения электромагнитных волн с плоскости земли занятны 

рядом особенностей. Так, для вертикально-поляризованной волны значимым 

считается вариант её падения под углом скольжения, близким к углу Брюстера. 

Для тангенциального же (горизонтального) электрического поля (в особенности 

для высокопроводящих грунтов) свойственно обращение фазы отраженной 

волны, что приводит к значимому ослаблению итогового поля над землей и около 

её поверхности. Возникновение ЭМО на плоскости земли и в её толще связано с 

2-мя действиями: отражением и преломлением электромагнитных волн на 

плоскости земли и потерями в проводящем грунте. 
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 Для характеристики полей ниже плоскости земли более отличительными 

считаются 2 случая. В-1-ом, когда волна падает нормально или почти нормально к 

плоскости земли (электрическое и магнитное поля поляризованы горизонтально). 

Для единичных гармоник нормально падающей, горизонтально-поляризованной 

волны 

  

                                                   ,                            (13) 

  

                                                ,                             (14) 

  

                                                      ,                                            (15) 

 

                                                ,                                          (16) 

 

где  μ – магнитная проницаемость земли, Гн/м; 

ε – диэлектрическая проницаемость земли, Ф/м; 

d – глубина грунта, м. 

 Для стандартных почв  , поэтому напряженность магнитного поля 

удваивается на плоскости земли, в то время как значение напряженности 

электрического поля равна 0,01 ÷ 0,1 ее значения в свободном пространстве. 

 В случае вертикально-поляризованного электрического поля по мере 

возрастания  угла γ амплитудное значение преломленной волны растет и при угле 

γ0 известном как угол Брюстера, достигает пика. При этом совершается 

наибольшая передача электромагнитной энергии в землю и наименьшее 

отражение её с плоскости. Это необходимо принимать во внимание при 

установлении характеристик электромагнитной обстановки в земле и на её 

плоскости. 

Значение угла Брюстера определяется из выражения 
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                                                          ,                                               (17) 

 

 Напряженность вертикально-поляризованного электрического поля в земле 

и у плоскости для отдельных гармоник обусловливается через свойства грунта и 

угла скольжения: 

  

                                            ,                                      (18) 

  

 При этом следует выделить один существенный факт: плотность 

одинаковых амплитуд у преломленной в землю волны станет всегда параллельна 

плоскости раздела сред, что говорит об убывании по мере углубления в грунт 

напряженности электрического поля преломленной волны с повышением 

глубины проникания независимо от горизонтальной координаты. 

 В стандартных обстоятельствах высокочастотные элементы ослабляются 

грунтом в 2 раза и более на глубине 10 м по сравнению со значением на 

плоскости. 

 Грозовой разряд (молния) представляет собой вариант искрового разряда в 

электрическом поле атмосферы при длине искры в несколько км. Фактором 

появления молний считается формирование значительного объемного 

электрического заряда. Простым источником молний считаются грозовые облака, 

несущие в себе собрание положительных и отрицательных электрических зарядов 

в верхней и нижней компонентах тучи и образующие вокруг этой тучи крупные 

электрические поля. Несмотря на то и вероятны другие предпосылки.

 Формирование больших зарядов разной полярности в туче связано с 

конденсацией из-за охлаждения и появления при этом положительных и 

отрицательных ионов и дальнейшее распределение заряженных капелек под 

влиянием термических воздушных струй. 
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 Когда градиент потенциала в какой-либо точке тучи доходит предельного 

для изоляционных свойств атмосферы значения, в данном участке начинает 

возникать разряд. Так как в туче, как правило, образовывается несколько 

отдельных друг от друга скоплений одинаковых зарядов, то большая часть 

грозовых разрядов представляет собою серию единичных импульсов. 

 Весьма упрощенно грозовое электрическое поле возможно показать в виде 

статического поля и поля излучения (в свою очередь, состоящую из 

индукционной и радиационной составляющих). 

При изменении расстояния постоянная составляющая меняется обратно 

соразмерно кубу расстояния, а части поля излучения – назад квадрату расстояния 

(индукционная) и линейно – назад расстоянию (радиационная). 

Поэтому при расстоянии до молнии ближе 20 ÷ 30 км преобладает статическая 

составляющая, а при больших расстояниях (100 км и более) – в основном поле 

излучения. 

3.3Меры защиты. 

 Главная цель молниезащиты РЭС - обеспечение функционирования этих 

средств во время грозовой активности. Для этого необходимо снизить 

неблагоприятное грозовое воздействие на элементы оборудования РЭС до 

уровней, определяемых условиями сохранения их работоспособности. 

 Молниезащита включает три  типа методов (таблица 3): конструкционные, 

структурно-функциональные и схемотехнические 
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Таблица 3 – Методы молниезащиты РЭС 

Конструкторские 
Структурно-

Функциональные 
Схемотехнические 

Рациональные 

конструирование и 

монтаж 

Рациональный выбор 

принципа действия 

аппаратуры, ее составных 

частей и элементной базы 

Методы пассивной 

защиты (различные 

фильтры) 

Экранирование 

Рациональный выбор 

используемых систем и 

сигналов 

Методы активной защиты 

(полупроводниковые  

ограничители 

напряжения, разрядники 

и варисторы) 

Заземление аппаратуры и 

ее отдельных узлов и 

блоков 

 

 

Схемотехнические методы молниезащиты 

 Рассмотрим подробнее схемотехнические методы. Они включают в себя 

пассивную и активную защиту.  

 Вплоть до последнего времени главным методом защиты было применение 

в защищаемой цепи фильтров низкой частоты (ФНЧ). Данный метод обладает 

единственным недостатком: ФНЧ представляет собою интегрирующую цепочку 

и, в соответствии с этим, уменьшая по амплитуде импульс, он повышает его 

продолжительность, тем самым энергия импульса остается без изменения. 

Нынешние системы охраны расширяются активными элементами 

(полупроводниковые ограничители, металлооксидные варисторы, газоразрядные 

ограничители) 

 Основным компонентом схем активной защиты считаются разрядники, 

металоокисные варисторы, TVS (transient voltage supressor) – тиристоры и TVS – 

диоды, именуемые в нашей литературе «супрессорами», «полупроводниковыми 

ограничителями напряжения» (ПОН) либо «диодами для подавления переходных 

процессов» (ППН) (таблица 4). 
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Таблица 4 – Сравнение элементов активной защиты от перенапряжений 

Элемент 

защиты 
Преимущество Недостатки 

Примеры 

использования 

Разрядник 

 

– высокое значение 

допустимого тока; 

  

– низкая емкость; 

  

– высокое 

сопротивление 

изоляции; 

 

 – высокое 

напряжение 

возникновения 

разряда. 

 

– низкая долговечность 

и надежность;  

 

– значительное время 

срабатывания; 

 

 – защищаемая цепь 

шунтируется, после 

прохождения импульса. 

Первичная защита 

телекоммуникацио

нных силовых 

цепей.  

 

Первая ступень 

комбинированной 

защиты. 

Варистор 

– высокое значение 

допустимого тока;  

 

– низкая цена;  

 

– широкий диапазон 

рабочих токов и 

напряжений; 

 

– ограниченный срок 

службы;  

 

– высокое напряжение 

ограничения;  

 

– высокая собственная 

емкость; 

 

– затруднительность 

поверхностного 

крепления. 

 

 

Вторичная защита.  

 

Защита силовых 

цепей и 

автомобильной 

электроники. 

 

Защита 

электронных 

компонентов 

непосредственно 

на ПП.  

 

Первая и вторая 

ступень 

комбинированной 

защиты. 
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Продолжение таблицы 4 

Элемент 

защиты 
Преимущество Недостатки 

Примеры 

использования 

TVS-диод 

 

– низкие уровни 

напряжения 

ограничения;  

 

– высокая 

долговечность и 

надежность; 

 

 – широкий диапазон 

рабочих напряжений;  

 

– высокое 

быстродействие; 

 

 – низкая собственная 

емкость; 

 

– идеально подходит 

для поверхностного 

монтажа;  

 

– низкое значение 

номинального 

импульсного тока;  

 

– идеален для защиты 

полупроводниковых 

компонентов на ПП; 

 

– относительно высокая 

стоимость; 

Вторичная защита;  

Защита от 

электрических 

переходных 

процессов.  

Оконечная 

ступень в 

комбинированных 

защитных 

устройствах. 

TVS- 

тиристор 

 

– не подвержен 

деградации;  

 

– высокое 

быстродействие;  

 

– высокий 

управляющий ток. 

 

 

-ограничительный 

диапазон рабочих 

напряжений; 

 

– защищаемая цепь 

шунтируется после 

прохождения 

импульсов 

Первичная и 

вторичная защита 

в 

телекоммуникацио

нных цепях 
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 В таблице 4. показано краткое сравнение элементов активной защиты. 

 Газоразрядники - обладают крайне высокими напряжениями, огромное 

значение допустимого тока и небольшие межэлектродные емкости, что дает 

возможность  применять их  с целью защиты цепей техники с ЭМИ 

искусственного и естественного возникновения, если энергия, выделяемая в 

ограничителе, довольно высока. Однако использование одних лишь разрядников 

из-за существенного времени их срабатывания (время реакции от сотен 

наносекунд вплоть до микросекунд) не решает задачи защиты. Величина выброса 

напряжения у разрядников в значительной степени находится в зависимости от 

быстроты нарастания фронта действующего импульса. При немалой быстроте 

нарастания фронта импульса величина выброса напряжения может увеличиться в 

5–6 раз по сравнению со статическим напряжением появления разряда. Данный 

недостаток разрядников в наименьшей степени выражается у варисторов и 

совершенно отсутствует у полупроводниковых ограничителей напряжения.

 Полупроводниковые ограничители напряжения и варисторы выгодно 

различаются от разрядников тем, что напряжение пробоя у них ниже напряжения 

ограничения (у разрядников оно существенно выше напряжения поддержания 

разряда), по этой причине при использовании полупроводниковых ограничителей 

защищаемые ими цепи не шунтируются уже после прохождения импульса тока 

переходного процесса, как это имеет место у разрядников. Присутствие 

невысокого напряжения поддержания разряда у разрядников ограничивает их 

использование с целью охраны цепей постоянного тока, в которых напряжение 

источника выше напряжения поддержания разряда. Варисторы согласно 

собственной сути считаются резисторами с сопротивлением, зависящим от 

приложенного напряжения. При превышении напряжения выше номинального 

варисторы в течение периода взаимодействия стремительно сокращают 

сопротивление, ограничивая импульс напряжения. 

 Эффективность ограничения переходных процессов с помощью 

полупроводниковых ограничителей и варисторов определяется их динамическим 
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сопротивлением на рабочем участке вольт-амперной характеристики (чем меньше 

динамическое сопротивление устройства, тем лучшими качествами ограничения 

он обладает). Присутствие у полупроводниковых ограничителей напряжения 

высокого показателя нелинейности определяет их дополнительное превосходство 

по сравнению с варисторами. По значению допустимого тока полупроводниковые 

ограничители напряжения уступают варисторам.  

3.4 Схемы защиты на TVS-диодах  

 Для помех средней и маленькой мощности используют TVS-диоды и 

варисторы. 

 Каждый из упомянутых предохранительных компонентов обладает 

плюсами и минусами, однако единый принцип функционирования для них схож. 

Его легко показать на примере TVS-диода (рисунок 3.2). TVS включается 

параллельно защищаемой нагрузке. В нормальных обстоятельствах он 

располагается под обратным смещением и почти не оказывает  влияния на 

деятельность схемы. При появлении высоковольтного импульса случается 

обратимый пробой диода. Вследствие этому входное напряжение ограничивается 

на уровне напряжения пробоя. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Принцип работы TVS-диода 
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Устройство и принцип работы TVS-диодов 

 TVS-диоды должны владеть следующими свойствами: 

-работа при обратном напряжении устойчива; 

-уровень обратных токов при отсутствии помех -  минимален 

-скорость срабатывания для подавления быстрых помех - минимальна; 

-уровень рассеиваемой мощности для подавления мощных помех - 

максимальный; 

 Нетрудно отметить, что условия становятся довольно противоречивыми. 

Для того чтобы повысить допустимую мощность, необходимо улучшить качество 

теплоотвода. С целью этого необходимо повышать площадь p-n-перехода. Что, в 

свою очередь, ведет к возрастанию обратных токов. В общем случае, область p-n-

перехода в TVS существенно больше, нежели у простых диодов, и обратные токи 

также значительны. Достигнуть большой площади p-n-перехода возможно в 

результате формирования «плоских» переходов. Для двунаправленных TVS-

диодов структура оказывается симметричной (рисунок 3.3). 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Конструкция двунаправленного защитного диода 
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 Принцип деятельности защитного диода базируется на использовании 

обратимого пробоя. В случае если к TVS приложить напряжение амплитудой 

более определенного уровня VBR (напряжение пробоя), возникнет пробой с 

лавинообразным повышением носителей. Ток, протекающий через диод, почти 

неограниченно увеличивается, а напряжение практически никак не меняется. В 

результате происходит ограничение входного напряжения. Т.о. TVS-диод 

способен пребывать в 2-ух состояниях: выключенном и в режиме ограничения. 

 Нужно выделить, что TVS не считается безупречным защитным 

ограничителем. В период пробоя, при повышении тока, напряжение на диоде 

увеличивается, хоть и несущественно. Что приводит к тому, что степень 

ограничения находится в зависимости от мощности помехи: чем сильнее помеха, 

тем выше напряжение ограничения. 

 Рост напряжения при повышении тока отражается на наклоне 

вольтамперной характеристике TVS (ВАХ). 

Основные характеристики TVS-диодов 

 Смысл основных электрических характеристик TVS просто объяснить с 

помощью его ВАХ (рисунок 3.4). Для однонаправленных диодов она имеет 

асимметричный вид, для двунаправленных – симметричный. 

 

 

 

Рисунок 3.4 – ВАХ TVS-диодов 
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 ВАХ TVS отличается от характеристики идеального защитного 

ограничителя: 

  в выключенном состоянии TVS обладает довольно большими обратными 

токами; 

  переход из области выключенного состояния в режим ограничения 

совершается не скачком, а мягко; 

  ВАХ в режиме ограничения обладает наклоном – напряжение находится в 

зависимости от величины тока. 

Все ограничители обладают собственными характерными чертами и спецификой. 

Поэтому любой из них имеет собственную сферу применения. 

 Газовые разрядники используются с целью защиты оборудования от 

наиболее сильных помех. Для них предельные токи составляют тысячи ампер. 

При этом количество защитных срабатываний как оказалось довольно большие. 

 Из числа недостатков, можно выделить огромное значение напряжения в 

режиме ограничения и низкое быстродействие. Что не дает возможность 

применять разрядники для низковольтных цепей. Ещё одним минусом возможно 

рассматривать крупные размеры. 

 Тиристоры применяются с целью защиты от менее сильных помех. В 

сравнении с газоразрядными лампами они обладают наилучшей эффективностью 

ограничения. Что означает, что напряжение ограничения для них не так сильно 

зависит от тока, как для разрядников. Ещё одним плюсом тиристоров считается 

их надежность и длинный период службы. 

 Главными плюсами варисторов считаются значительное соотношение 

пиковых токов и размеров. Вследствие последнему обстоятельству, варисторы 

оптимальны с целью формирования предельно малогабаритных решений при 

защите от сильных помех. Их используют как в источниках питания переменного 

тока, так и при защите низковольтных линий питания постоянного напряжения (к 

примеру, в типичных компьютерных интерфейсах). 
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 TVS-диоды обладают минимальным значением напряжения ограничения и 

наиболее быстрым временем срабатывания. Его точность оказывается наилучшей 

среди всех упомянутых устройств защиты. Данные факторы дают возможность 

использовать TVS не только с целью защиты линий питания, но и с целью защиты 

сигнальных, и в том числе и логических линий. 

ВЫВОДЫ: 

 Приведены меры защиты РЭС от перенапряжений, упор сделан на 

схемотехнические методы активной защиты, сделано краткое сравнение 

элементов активной защиты, рассмотрены схемы защиты на TVS-диодах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Последние методы и средства обнаружения грозовой активности, 

разработанные и предложенные автором, представлены отдельно в Приложении и 

Презентации. Это актуально и связано с трагическим событием 25-го мая в 

аэропорту в Шереметьево. 

 Возникновение импульсных перенапряжений и помех, вызываемых 

электромагнитными воздействиями (грозовыми, коммутационными, 

радиочастотными и другими) на аппаратуре РЭС,  приводит не только к ее выходу 

из строя, но также и к повреждению, сбоям в ее работе. Это вызывает 

необходимость проведения соответствующих защитных мероприятий. 

 Опыт эксплуатации показывает, что без применения специальных защитных 

устройств (ограничителей импульсных перенапряжений) невозможна надежная 

эксплуатация устройств  РЭС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

А1 Схемы защиты на тиристорах 

 Для выбросов высоких энергий используют газовые разрядники и защитные 

тиристоры. 

 Принцип действия этой защиты прост: при превышении уровня питающего 

напряжения срабатывает пороговое устройство, устраивающее короткое 

замыкание в цепи нагрузки, в результате которого проводник предохранителя 

плавится и разрывает цепь нагрузки. 

 Метод защиты от перенапряжения за счет принудительного пережигания 

предохранителя, конечно, не является идеальным, но получил достаточно 

широкое распространение благодаря своей простоте и надежности. При 

использовании этого метода и выбора оптимального варианта защиты стоит 

учитывать, насколько быстродействующим должен быть автомат защиты, стоит 

ли пережигать предохранитель при кратковременных бросках напряжения или 

ввести элемент задержки срабатывания. Желательно также ввести в схему 

индикацию факта перегорания предохранителя. 

 Простейшее защитное устройство, показано на рисунке А1. При пробое 

стабилитрона включается тиристор и шунтирует нагрузку, после чего перегорает 

предохранитель. Тиристор должен быть рассчитан на значительный, хотя и 

кратковременный ток. В схеме совершенно не допустимо использование 

суррогатных предохранителей, поскольку в противном случае могут 

одновременно выйти из строя как защищаемая схема, так и источник питания, и 

само защитное устройство. 
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Рисунок А1 – Простейшая защита от перенапряжения 

 

 Следующее устройство (рисунок А2 защитит радиоаппаратуру от выхода из 

строя при случайной переполюсовке или превышении напряжения питания. 

При правильной полярности и номинальном напряжении питания диод VD1 и 

тиристор VS1 закрыты, и ток через предохранитель FU1 поступает на выход 

устройства. 
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Рисунок А2 – Схема защиты радиоаппаратуры с индикацией аварии 

 

Если полярность обратная, то диод VD1 открывается, и сгорает 

предохранитель FU1. Лампа EL1 загорается, сигнализируя об аварийном 

подключении. 

 При правильной полярности, но входном напряжении, превышающем 

установленный уровень, задаваемый стабилитронами VD2 и VD3 (в данном 

случае — 16 Б), тиристор VS1 открывается и замыкает цепь накоротко, что 

вызывает перегорание предохранителя и зажигание аварийной лампы EL1. 

Предохранитель FU1 должен быть рассчитан на максимальный ток, 

потребляемый радиоаппаратурой. 

А2 Разработка схемы индикатора перегрузки в рабочем канале 

 Рассмотрим последовательную цепочку, состоящую из гасящего 

сопротивления, стабилитрона и встречно включённого светодиода (схема 

приведена на рисунке А4, на рисунке А5 приведена схема включения).  
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Стабилитроном называют полупроводниковый диод, напряжение на обратной 

ветви ВАХ которого в области электрического пробоя слабо зависит от значения 

проходящего тока. Вольт-амперная характеристика стабилитрона приведена на 

рисунке А3 . Как видно, в области пробоя напряжение на стабилитроне (Uст) лишь 

незначительно изменяется при больших изменениях тока стабилизации (Iст). Такая 

характеристика используется для получения стабильного (опорного) напряжения. 

 Встречное включение при малом напряжении на входе препятствует 

протеканию тока в цепи. При положительном напряжении на входе, 

превышающем напряжение открывания стабилитрона за вычетом падения 

напряжения на гасящем сопротивлении и падения напряжения в прямом 

направлении на открытом светодиоде, возникает зажигание светодиода. 

Подбор и согласование элементов схемы проводится по рабочим токам 

используемых стабилитрона и светодиода. 
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Рисунок А 3 – Вольт-амперная характеристика стабилитрона 
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Рисунок А 4 –Индикатор перегрузки в канале 
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Рисунок А5 – Схема подключения индикатора перегрузки в канале 
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А3 К разработке схемы индикатора перегрузки на входе устройства 

 Для корректной работы индикатора перегрузки в канале в реальных 

условиях схема усложняется. 

 Параллельно диодам на рисунки. А5 необходимо подсоединить ещё 

цепочку из стабилитрона и светодиода, но включённых в противоположных 

направлениях. Это позволяет схеме продолжать работать в случае смены 

полярности  напряжения полученная схема приведена на рисунке А8. 

 Ко входу подключается ненастроенная НЧ антенна (схема замещения 

изображена на рисунке А7).  

 Приемную антенну, находящуюся под воздействием электромагнитного 

поля, можно представить в виде эквивалентного генератора ЭДС EА или тока IА. 

Внутреннее сопротивление генератора ЭДС в общем случае содержит активную и 

реактивную составляющие, т.е. ZА = RА+ jXА. Электродвижущая сила 

эквивалентного генератора EА = Ec•hд,  

 где Ec — напряженность электрической составляющей поля сигнала в месте 

приема;  

 hд — действующая высота (или длина) антенны. 

Параметры эквивалентного генератора тока определяются выражением: 

 

  где YА= 1/ZА = GА + jSА — комплексная проводимость антенны. 

 Здесь  — соответственно активная и 

реактивная составляющие проводимости антенны. 
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а – с генератором ЭДС; 

 б – с генератором тока 

Рисунок А6 - Эквиваленты приемных антенн 

 Сопротивление ненастроенной антенны ZA зависит от частоты сложным 

образом, так как антенна представляет собой цепь с распределенными 

параметрами. В сравнительно узких интервалах частот можно использовать 

относительно простые эквиваленты реальных антенн. Если размеры антенны 

невелики по сравнению с длиной волны, то схема замещения антенны может быть 

представлена в виде последовательного соединения индуктивности LА емкости СА 

и активного сопротивления RА. В области очень низких частот, когда, можно 

пренебречь индуктивностью, и тогда схема замещения антенны будет содержать 

только емкость СА и активное сопротивление RА. 

 

Рисунок А7 – Эквивалентная схема ненастроенной НЧ антенны 
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 Светодиоды должны не только сигнализировать о развитии розовой 

активности, но и определять знак наводимого потенциала. В этом случае антенну 

необходимо «заземлять». 

 

 
 

Рисунок А8 – Усложненная схема индикатора перегрузки на входе устройства 
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А4 Фильтр фонового шума  

 Рассмотрим цепочку, состоящую из встречно – параллельно включенных 

стабилитронов и последовательного гасящего сопротивления (схема приведена на 

рисунке А9). 

 Параллельное включение стаблитронов или кремневых диодов (но в 

противоположных направлениях) позволяет убрать в приёмнике "шум сигналов 

от атмосфериков" на уровне порогов открывания диодов. 

 

 

Рисунок А9 – Фильтр фонового шума 
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Рисунок А10 – Сигналы на входе и выходе фильтра фонового шума 

 

 

 

 

 

 


