
НОВОСТИ12 ЭНЕРГЕТИКИ

Защита современного высокочувствительного электронного оборудования, 
широко применяемого в электроэнергетике (микропроцессорные устройства 
релейной защиты, автоматики и телемеханики, микропроцессорные устрой-
ства мониторинга, связи, передачи данных и т.п.), а также и силового обо-
рудования (например, трансформаторов) от электромагнитного импульса 
высотного ядерного взрыва (ЭМИ ЯВ) – является важной и актуальной за-
дачей. Целью данной публикации является информирование специалистов-
энергетиков о существующих сегодня возможностях защиты оборудования 
подстанций в очень простой иллюстративной форме с минимумом текста и 
максимум иллюстраций. 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ПОДСТАНЦИЙ ОТ ЭМИ ЯВ:  

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Защита электронного и силового обо-
рудования современных подстанций от 
разрушительного воздействия ЭМИ ЯВ 
– достаточно сложная задача даже при 
современном уровне развития техники и 
технологий. Однако основные методы и 
средства защиты уже давно разработа-
ны [1]. 

Проблема заключается в отсутствии 
доступного для любого специалиста в 
области электроэнергетики, но обобща-
ющего описания основных методов и 
средств защиты, которое позволило бы 
создать четкое представление о путях 
решения проблемы без необходимости 
поиска информации в многочисленных 
источниках, не всегда доступных и ча-
сто написанных для специалистов в об-
ласти ЭМИ ЯВ, а не для специалистов в 
области электроэнергетики. 

Дополнительной проблемой явля-
ется существенное отличие методов и 
средств защиты вновь проектируемых 
подстанций и уже существующих, что 
вносит дополнительную путаницу и еще 
больше затрудняет практическое исполь-
зование известных методов защиты. Ни-
же приведены базовые сведения о таких 
методах защиты отдельно для проекти-
руемых подстанций и для существую-
щих подстанций. Для упрощения воспри-
ятия материала он представлен в виде 
кратких комментариев и большого коли-
чества иллюстраций, дающих возмож-
ность специалистам лучше представить 
те средства защиты, о которых идет речь. 
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ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПОДСТАНЦИЙ ЧАСТИЧНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДСТАНЦИЙ
ПОМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ [1]

Специальные сооружения и помещения особой конструкции, из 
специальных строительных материалов или из листового ме-
талла, защищающие внутреннее оборудование от ЭМИ ЯВ, 
предусматриваемые на стадии проекти-рования. 

Специальные средства защиты, предусмотренные для мон-
тажа в существующих зданиях и помещениях: металлические 
(алюминий, медь) облицовочные панели, электропроводящие 
ткани, ковры, занавески, пленки, обои для стен, электропровод-
ные краски и лаки. 

МОНТАЖНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ [1]

Специальные шкафы, предлагаемые на рынке, выполненные 
из специального сплава (Alyzinc®), снабженные специальными 
вентиляционными фильтрами, прокладками из электропровод-
ной резины и т.д.  

Специальные средства защиты существующих шкафов со сте-
клянными дверями: электропроводящие пленки для стекол, 
электропроводные стекла, смазки, наполненные порошком се-
ребра, спреи с электропроводными лаками, электро-проводные 
сетки, губки и ткани для уплотнения кабельных вводов. 

ЭКРАНИРОВАННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ [1]
Специальные контрольные кабели, состоящие из набора ви-
тых пар с индивидуальными экранами, покрытыми общим мно-
гослойным экраном (фольга и оплетка) с коэффициентом за-
полнения не менее 85%.  Полностью металлические кабельные 
лотки.

Дополнительные П-образные металли-ческие экраны в протя-
женных внешних кабельных лотках. Экранирующие оболочки с 
застежкой типа «молния» для неэкранированных кабелей

ФИЛЬТРЫ [1]

Специальные LC –фильтры, предназначен-ные для защиты от 
ЭМИ ЯВ цепей управления, связи, электропитания, предлагае-
мые многими компаниями.

Ферритовые кольца, устанавливаемые на кабели без необходи-
мости их разрезания. Набор из 3 колец должен быть подобран 
в соответствии с рекомендациями [1]. Стандартные фильтры 
ЭМИ ЯВ должны быть использованы лишь для защиты особо 
ответственной и особо чувствительной аппаратуры. 

Средства защиты от ЭМИ ЯВ для проектируемых и для действующих подстанций
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ [1]
Быстродействующие устройства защиты от импульсных перенапряжений (оксидно-цинковые варисторы или комбинированные 
устройства) должны быть установлены в цепях управления и цепях питания. Многие типы выпускаются в пластмассовых корпу-
сах, предназначенных для установки на стандартной DIN-рейке. Лучший вариант: мощные супрессоры на основе TVS-диодов, 
обладающие большим быстродействием, чем варисторы.  

ЗАЗЕМЛЕНИЕ [2, 3]
Предлагаемая система заземления: «специальная плавающая земля»

 

РЕЗЕРВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ [1]
Резервные источники питания для микропроцессорных устройств релейной защиты (МУРЗ) и отключающих катушек выключате-
лей, основанные на защищенных от ЭМИ ЯВ накопительных конденсаторах. Позволяют произвести как минимум одну операцию 
отключения или включения выключателя CB по команде МУРЗ без аккумуляторных батарей и зарядных устройств или источни-
ков бесперебойного питания.   

Средства защиты от ЭМИ ЯВ для проектируемых и для действующих подстанций

1 – металлические шкафы с электронной аппаратурой; 2 – электронные приборы, установленные в шкафу; 3 – медная шина, образующая изолированную ло-
кальную область общего потенциала (местная земля); 4 – изоляторы; 5 – кожух-экран; 6 (L) – дроссель; 7 (S) – рубильник с электроблокировкой двери шкафа;  

8 (R) – высоковольтный высокомегаомный резистор; G – система заземления энергетического объекта

Рубильники с электроблокировкой двери шкафа

Высокочастотные дроссели

Заземление экранов контрольных кабелей 
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ [1]
Запасные модули электронной аппаратуры (например, МУРЗ) должны храниться в непосредственной близости от критически 
важных МУРЗ на критически важных объектах в пакетах с напыленным алюминием, а пакеты – в закрытых алюминиевых ящиках 
с толщиной стенки не менее 5 мм. Модули должны быть полностью готовыми к работе (т.е. протестированными и настроенными).  

ЗАЩИТА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ [1]
Концепция защиты силового трансформатора от компонента Е3 ЭМИ ЯВ предусматривает его отключение при обнаружении по-

стоянной составляющей тока более 10 А в цепи его нейтрали с помощью специального, защищенного от ЭМИ ЯВ реле.

Средства защиты от ЭМИ ЯВ для проектируемых и для действующих подстанций

Реле, защищенное от ЭМИ ЯВ 
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