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Защита современного высокочувствительного электронного 
оборудования энергосистем (микропроцессорных устройств 
релейной защиты – МУРЗ, устройств управления и связи на 
микропроцессорной основе) от электромагнитного импуль-
са высотного ядерного взрыва (ЭМИ ЯВ) и от других видов 
преднамеренных электромагнитных деструктивных воздей-
ствий (ПЭДВ) является актуальной задачей современности [1, 
2]. Средства и методы защиты от ПЭДВ известны и описаны 
в технической литературе [1, 2]. Но они требуют, обычно кар-
динальных изменений, трудно осуществимых в действующих 
электроустановках. В статье рассмотрен комплекс мер и про-
стых технических средств, предназначенных для использо-
вания в действующих электроустановках.
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Введение
Полноценная и надежная защита 

от всех компонентов ЭМИ ЯВ предус-
матривает использование целого ком-
плекса технических средств и органи-
зационных мероприятий, некоторые из 
которых сложно реализовать в дейст-
вующих электроустановках. В частно-
сти, сложно заменять сотни, а то и ты-
сячи неэкранированных (или плохо 
экранированных) контрольных кабелей 
– на кабели специальных типов с мно-
гослойными экранами. Сложно разре-
зать такие кабели, заходящие в шкафы 
с электронной аппаратурой, и включать 
в рассечку специальные дорогостоящие 
фильтры (для которых еще и место нуж-
но найти в заполненном аппаратурой 
шкафу). Сложно заменять существую-
щие монтажные шкафы с действующей 
электронной аппаратурой на шкафы 
специальной конструкции и переносить 
туда всю «начинку». Такого рода техни-
ческие мероприятия обеспечивают, без-
условно, очень эффективную защиту от 
ПЭДВ и широко применяются в армей-
ских центрах управления и энергоснаб-
жения, в военной аппаратуре, и могут 
быть заложены в новые проекты в гра-
жданской электроэнергетике.  Исполь-
зование же таких средств защиты в 
действующих электроустановках в гра-
жданской электроэнергетике слишком 

сложно и дорого. Эта сложность в пра-
ктической реализации защитных меро-
приятий приводит к тому, что персонал 
энергосистем полностью отказывается 
от любых мер защиты. 

Вместе с тем, вполне возможно ис-
пользование менее эффективных, но 
зато намного более простых и доступ-
ных средств защиты, обеспечивающих, 
если не полную защиту, то хотя бы су-
щественное ослабление разрушитель-
ного воздействия ПЭДВ на электронную 
аппаратуру энергосистем и повышение 
ее живучести.  Рассмотрим эти средст-
ва защиты.

Ферритовые фильтры
Ферритовые фильтры представляют 

собой два полукольца (или полуцилин-
дра) из феррита, закрепленные в двух 
половинках пластмассового корпуса с 
защелкой, с помощью которой эти по-
ловинки корпуса с ферритовыми полу-
кольцами фиксируются на контрольном 
кабеле без необходимости его отключе-
ния (рис. 1).

Принцип действия таких фильтров 
заключается в существенном увеличе-
нии индуктивного сопротивления кабе-
ля токам высокой частоты и коротким 
импульсам. Правильно подобранный 
фильтр такого типа способен осла-
бить электромагнитный импульс ПЭДВ 
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примерно на 15-20 дВ, что соизмеримо 
с ослабляющим действием железобе-
тонного строения. Несмотря на кажущу-
юся простоту и дешевизну, эти элемен-
ты не так просты, и для правильного их 
выбора необходимо знание их особен-
ностей и характеристик [3], в частности, 
в публикации [3] показана целесообраз-
ность использования трех последова-
тельно установленных на одном кабеле 
фильтров с разными характеристиками. 
Тем не менее, это очень простые, де-
шевые и доступные средства защиты, 
пригодные для использования в любых 
электроустановках.  

Ограничители импульсных 
напряжений  

В связи с тем, что разрушительное 
воздействие ЭМИ ЯВ и других видов 
ПЭДВ на электронную аппаратуру об-
условлено возникновением мощного 
короткого импульса высокого напряже-
ния, проникающего во внутренние це-
пи чувствительной электронной аппа-
ратуры, ограничение этого напряжения 

Рис. 2. Мощные оксидно-цинковые варисторы различных типов

импульс с передним фронтом 8 мкс и 
задним – 20 мкс (рис. 3). 

Рабочие напряжения (250-500 В и бо-
лее) и импульсные токи (10-20 кА и бо-
лее) варисторов делают их прекрасными 
элементами для защиты низковольтных 
электрических сетей постоянного и пере-
менного тока и аппаратуры, подключен-
ной к этим сетям, от коммутационных и 
грозовых перенапряжений. Довольно ча-
сто варисторы используются и в специ-
альных фильтрах для защиты от ЭМИ 
ЯВ. Однако, как показано в публикациях 
[4-5], использование варисторов для за-
щиты от ЭМИ ЯВ является неэффектив-
ным, поскольку параметры ЭМИ ЯВ (2/25 
наносекунд) существенно отличаются 
от параметров стандартного грозового 
импульса (8/20 микросекунд) и быстро-
действие обычных варисторов недоста-
точно для ограничения очень короткого 
импульса ЭМИ ЯВ.  

Значительно более быстродейст-
вующими элементами являются так 
называемые TVS-диоды (Transient 
Voltage Suppressor diode) или просто 

Рис. 3. Стандартный грозовой  
импульс 8/20 мкс

Рис. 4. Самые мощные на сегодняш-
ний день TVS-диоды на токи 10 кА, 
выпускаемые компаниями Bourns 

(слева) и Littlefuse (справа).

удалось существенно повысить. Такие 
компании, как Bourns и Littlefuse, выпу-
скают TVS-диоды на рабочие напряже-
ния до 400 В и импульсные токи до 10 
кА (рис. 4).

Возможность соединять несколь-
ко этих элементов параллельно позво-
ляет значительно повысить мощность 
TVS-диодов и приблизить их по этому 
показателю к варисторам. Компания 
Littlefuse планирует в ближайшее время 
начать выпуск ограничителей перена-
пряжения AK20, составленных из двух 
параллельно включенных структур TVS-
диодов по 10 кА каждый. 

Для столь коротких импульсов, как 
ЭМИ ЯВ, существенное значение на-
чинают приобретать факторы, которые 
можно было не учитывать при осущест-
влении защиты от грозовых импульсов, 
в частности, форма и длина выводов 
элементов, обуславливающих индук-
тивное сопротивление защитного эле-
мента, пренебрежимо малое для гро-
зовых импульсов. Для импульса 2/25 
нс даже малая индуктивность выво-
дов элементов обуславливает значи-
тельное индуктивное сопротивление, 
повышающее остаточное напряжение 
на защитном элементе после его сра-
батывания (так называемое «clamping 

Вполне возможно использование менее эффективных, но зато на-
много более простых и доступных средств защиты, обеспечиваю-
щих, если не полную защиту, то хотя бы существенное ослабление 
разрушительного воздействия ПЭДВ на электронную аппаратуру 
энергосистем и повышение ее живучести. 

является эффективной мерой защиты. 
Наиболее распространенными элемен-
тами, применяемыми для ограничения 
импульсных напряжений в цепях пере-
менного и постоянного тока, являются 
нелинейные оксидно-цинковые рези-
сторы – варисторы (рис. 2). 

Эти элементы прекрасно зарекомен-
довали  себя для защиты электроуста-
новок от коммутационных и грозовых 
импульсных перенапряжений. Стан-
дартный импульс, для подавления ко-
торого предназначены варисторы, это 

супрессоры, выполненные на основе 
лавинных диодов. Эти элементы обес-
печивают эффективную защиту элек-
тронных приборов даже от электроста-
тических зарядов, характеризуемых 
очень короткими импульсными токами 
разряда (5/50 наносекунд) близкими по 
этому параметру к ЭМИ ЯВ. До недав-
него времени эти элементы применя-
лись лишь в относительно маломощных 
цепях в связи с недостаточной мощно-
стью самих TVS-диодов. Однако в по-
следние годы мощность TVS-диодов 
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voltage»), то есть снижающее эффек-
тивность защиты от перенапряжений. 
Поэтому элементы защиты от ЭМИ ЯВ 
должны иметь специально предназна-
ченные для этого выводы. Как прави-
ло, выводы элементов, предназначен-
ных для поверхностного монтажа (SMD) 
имеют значительно меньшую индуктив-
ность, чем обычные проволочные выво-
ды, поэтому именно такими выводами 
должны снабжаться TVS-диоды, пред-
назначенные для защиты от ЭМИ ЯВ. 

Еще одна чисто техническая про-
блема заключается в том, что защит-
ные TVS-диоды для электроэнергети-
ки должны быть выполнены в корпусах, 
предусматривающих их монтаж в шка-
фах управления и релейной защиты на 
стандартных DIN-рейках. Как показа-
ла наша практика общения с компани-
ями-производителями самых мощных 
TVS-диодов (Bourns и Littlefuse), их ин-
женерные службы достаточно гибки и 
прислушиваются к требованиям потре-
бителей, поэтому можно ожидать, что 
эти компании в скором времени начнут 
выпускать параллельно соединенные 
TVS-диоды с выводами SMD в корпу-
сах, предназначенных для монтажа на 
DIN-рейках. 

Задачей энергокомпаний будет обес-
печение правильного монтажа таких за-
щитных элементов в шкафах: самое 
близкое расположение защитных эле-
ментов к защищаемым объектам, ис-
пользование очень коротких выводов 
для присоединения защитных элемен-
тов и использование в качестве таких 
выводов коротких прямых отрезков мно-
гожильного гибкого изолированного про-
вода достаточно большого сечения с 
лужеными (а лучше серебрянными) то-
копроводящими жилами.

Использование подключаемого 
заземления электронной аппаратуры 
вместо постоянного заземления

Как известно, сегодня все типы МУРЗ 
и контроллеров, применяемых в элек-
троэнергетике, выпускаются в алюмини-
евых корпусах, соединенных, обычно, с 
помощью гибкой медной шинки с эле-
ментами металлоконструкций зазем-
ленного релейного шкафа (рис. 5). 

Внутренняя «земля» электронной схе-
мы этих устройств обычно соединена с 
корпусом, то есть с внешней системой за-
земления подстанции (электростанции). 
Под действием ЭМИ ЯВ, электромагнит-
ное поле которого содержит вертикаль-
ную и горизонтальную составляющие, 
эта внешняя разветвленная система за-
земления становится огромной антен-
ной, собирающей электромагнитную 
энергию с большой площади и достав-
ляющей импульс высокого напряжения 
прямо на чувствительные компонен-
ты электронной схемы МУРЗ и контрол-
леров. В публикации [6] показано, что 
для правильного функционирования 

современных электронных систем, на-
пример, таких как МУРЗ, заземление не 
требуется. Оно нужно только для защи-
ты обслуживающего персонала от вы-
носа опасного потенциала на корпус при 
повреждении внутренней изоляции элек-
тронного устройства.

Однако период времени, когда пер-
сонал непосредственно работает с 
включенным МУРЗ, несоизмеримо мал 
по сравнению с общим периодом рабо-
ты МУРЗ. Отсюда следует вполне ес-
тественная идея обеспечить заземле-
ние МУРЗ только в короткие промежутки 
времени, связанные с работой персона-
ла в непосредственном контакте с ними.  

Технически эта идея может быть ре-
ализована достаточно просто – путем 
использования так называемых «путе-
вых» (другое название: «конечных» или 
«концевых») выключателей, установ-
ленных на двери релейного шкафа и 
обеспечивающих заземление корпусов 
МУРЗ и контроллеров при открывании 
этой двери. Современные путевые (кон-
цевые) выключатели – высоконадеж-
ные, хорошо защищенные от механиче-
ских повреждений и неблагоприятных 
воздействий окружающей среды изде-
лия, представленные на рынке сотнями 
различных типов (рис. 6).

Они широко применяются в ответст-
венных промышленных системах, на 
транспорте, в авиации, в военной техни-
ке, а также в системах, обеспечивающих 
безопасность персонала. Различные ти-
пы этих выключателей обеспечивают 
коммутацию тока 10-16 А при напряже-
нии 400-690 В и содержат от одного за-
мыкающего (размыкающего) контакта 
до нескольких групп переключающих 
контактов. Для повышения надежно-
сти заземления корпусов МУРЗ при от-
крывании двери релейного шкафа мо-
гут быть использованы два концевых 
выключателя, контакты которых соеди-
нены параллельно. Для обеспечения 
большей электрической прочности кон-
тактного промежутка при воздействии 

электромагнитного импульса следует 
выбирать выключатели на максималь-
но высокое рабочее напряжение (660-
690 В). Можно также соединить два 
внутренних контакта выключателя по-
следовательно (если есть два однотип-
ных контакта). 

При использовании подключаемого 
заземления вместо постоянного, все ме-
таллические корпуса электронных при-
боров должны быть соединены с по-
мощью отрезка гибкой медной шинки 
с общей металлической шиной, распо-
ложенной в шкафу и изолированной от 
шкафа с помощью небольших пластмас-
совых изоляторов. Эта общая шина сое-
динена с шиной заземления шкафа че-
рез контакты концевого выключателя, 
замыкающиеся при открывании двери. В 
некоторых отдельных случаях, если это 
покажется кому-то оправданным, может 
быть предусмотрено соединение вруч-
ную посредством провода упомянутой 
общей металлической шины с шиной за-
земления шкафа на время выполнения 
работ в открытом шкафу. Этот провод 
должен быть изолированным, постоянно 
соединенным с «землей» шкафа и иметь 
простое разъемное соединение с общей 
металлической шиной. 

Парадоксальное заземление 
Сегодня все цепи заземления проек-

тируются таким образом, чтобы обеспе-
чить минимальный импеданс для им-
пульсного тока. Для этого создаются 
специальные эквипотенциальные по-
верхности в металлических шкафах с 
электронной аппаратурой, присоеди-
нение корпусов этой аппаратуры к эк-
випотенциальной поверхности осу-
ществляется специальными короткими 
и широкими медными шинками (рис. 6). 
То есть принимаются все меры для то-
го, чтобы импульсная помеха с системы 
заземления беспрепятственно проника-
ла на чувствительные электронные схе-
мы. Однако, развивая изложенную вы-
ше идею, об отсутствии необходимости 

Рис. 5. Устройство заземления МУРЗ в релейных шкафах. 1 – МУРЗ в 
металлических корпусах; 2 – заземляющие медные шинки; 3 – элемент 

конструкция металлического шкафа, выполняющего роль эквипотенци-
альной поверхности
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заземлять чувствительные электрон-
ные схемы можно прийти к парадок-
сальному выводу о том, что заземление 
электронной аппаратуры в металличе-
ских шкафах должно осуществляться 
по обратному принципу. Такое «пара-
доксальное заземление» должно обес-
печивать безопасность персонала при 
возникновении на корпусе аппаратуры 
опасного потенциала постоянного или 
переменного 50 Гц тока, но должно пре-
пятствовать проникновению в аппарату-
ру мощных импульсных помех со сторо-
ны системы заземления. Реализовать 
такое «парадоксальное заземление» 
можно достаточно просто: существен-
но повысив импеданс для импульсных 
токов проводников, соединяющих элек-
тронную аппаратуру с шиной заземле-
ния. Для этого в разрыв этих провод-
ников включается высокочастотный 
дроссель, обладающий большим за-
туханием для импульсной помехи и не 
оказывающий влияния на постоянный 
ток или ток частотой 50 Гц.

Улучшение электромагнитного 
экранирования шкафов с электрон-
ной аппаратурой

Современные металлические шка-
фы релейной защиты часто снабже-
ны стеклянными дверями (рис.7), обес-
печивающими хороший обзор экранов 
МУРЗ и других приборов, установлен-
ных в шкафу и придающими лучший 
эстетический вид релейному залу. 

Кроме того, такие шкафы, как пра-
вило, не имеют пола, поскольку через 
нижнюю часть шкафа в него заводят-
ся десятки кабелей. Все это фактически 
снижает до минимума экранирующие 
свойства таких шкафов. Но такое поло-
жение дел может быть исправлено впол-
не доступными средствами. Так, сво-
бодное пространство между входящими 
кабелями в нижней части шкафа может 
быть заполнено мягкими проволочны-
ми губками, несколькими слоями обыч-
ной бытовой алюминиевой фольги или 
металлизированной ткани, уложенных 
на металлическую сетку. Такую ткань вы-
пускают десятки компаний, например: 
Marktec Inc., Swift Textile Metalizing, Kavon 
Filter Products и многие другие.

Обычное стекло в шкафах должно 
быть заменено специальным электро-
проводным стеклом, выпускаемым та-
кими компаниями, как Second City Glass, 
Engineering Glass Products, Swift Glass 
Company  и многими другими. Другое 
решение – наклейка на обычное стекло  
нескольких слоев прозрачной электро-
проводной пленки выпускаемой Acrle 
Tech., DeWal Industries, Emco Industrial 
Plastics и многими другими компаниями.

Заключение
Описанные в данной статье методы 

и средства, хотя и не защищают на все 
сто процентов электронную аппарату-
ру энергосистем от ПЭДВ, но позволяют 
повысить ее устойчивость и живучесть с 

минимальными затратами средств и ра-
бочей силы, без внесения кардиналь-
ных изменений, что является особо 
важным для действующих электроуста-
новок. Простота и доступность описан-
ных средств должна побудить инженер-
ные службы энергосистем приступить 
к практической реализации мер защи-
ты чувствительной электронной аппара-
туры от ПЭДВ. Описанные технические 
средства, а также организационные ме-
роприятия по созданию запасов смен-
ных модулей критических видов ап-
паратуры [7] являются, фактически, 
единственными доступными на практи-
ке методами защиты от ПЭДВ дейст-
вующих энергообъектов, в отличие от 
вновь проектируемых со значительно 
более широкими возможностями.
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Рис. 7. Релейные шкафы  
со стеклянными дверями

Простота и доступность описанных средств должна побудить инже-
нерные службы энергосистем приступить к практической реализации 
мер защиты чувствительной электронной аппаратуры от ПЭДВ.


