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Статья в определенной мере является продолжением цикла публикаций "Аварии на объектах связи. 
Причина – опасные электромагнитные влияния" [1–6] и  обобщает опыт разработки и  эксплуата-
ции оборудования (и устройств защиты для него) для проводного и беспроводного ШПД, систем 
IP-видеонаблюдения, использующих интерфейсы Ethernet и работающих в условиях воздействия элек-
тромагнитных помех.

Данная статья отражает личное мнение автора 
(а  также техническую политику компании 
COMMENG) и не претендует на истину в последней 
инстанции. Из-за ограниченности объема сделан 
ряд упрощений в используемых моделях и выводах. 
Наличие в  составе оборудования приемника или 
источника Power over Ethernet (PoE) рассматривается 
как правило, тогда как его отсутствие, значительно 
повышающее стойкость порта к  воздействию пере-
напряжений, как исключение.  

Особенности схемотехники
Для начала рассмотрим типовую схему реализа-
ции порта 100Base-TX (рис.1). Микросхема Ethernet 
PHY реализует функции физического уровня или же 
как физического, так и канального уровней (media 
access control  – MAC) в  одном корпусе. Упомянутая 
микросхема подключена к двум парам линии через 
трансформаторы.

Приемник PoE подключается к средним точкам 
линейных обмоток трансформаторов для обеспече-
ния питания поверх данных (100 Mixed DC & Data, 

метод A) или к свободным жилам кабеля, по кото-
рым также может подаваться питание (10/100 DC 
on Spares, метод B). Приемник состоит из  специа-
лизированного контроллера и ряда пассивных эле-
ментов и во взаимодействии с питающим устрой-
ством (power sourcing equipment  – PSE) реализует 
процедуру подачи питания в кабель и его выделе-
ния. Для приема питания с измененной полярно-
стью используются диодные мосты, далее напряже-
ние PoE подается на конвертер DC/DC, где оно пре-
образуется в напряжения необходимых для работы 
устройства величин.

Построение схемы 1000Base-T отличается тем, что 
микросхема Ethernet PHY подключена через обмотки 
трансформаторов к четырем парам, а приемник PoE 
подключается только к средним точкам линейных 
обмоток трансформаторов.

В  том случае, если порт не принимает, а  пере-
дает PoE, схема приема заменяется на  схему пере-
дачи питания, но с точки зрения стойкости к элек-
тромагнитным помехам принципиального разли-
чия между этими случаями нет. 
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Не будем останавливаться на  особенностях 
интерфейса, стандартах и  методах реализации 
PoE. Достаточно будет отметить, что:
•	 часть схемы, реализующая функции физиче-

ского уровня и выше, подключена к кабелю через 
трансформаторы, то есть гальванически изоли-
рована от него;

•	 часть схемы, реализующая функции подачи/
выделения напряжения PoE и  его преобразо-
вания, подключена к  средним точкам линей-
ных обмоток трансформаторов и/или свободным 
жилам, то есть гальванически соединена с про-
водниками кабеля. 
Если рассмотреть схему цифровой системы пере-

дачи (ЦСП) ИКМ 15/30, то мы не увидим никаких 
принципиальных отличий принципа построения 
входных цепей и  передачи/выделения дистанци-
онного питания от рассмотренного выше. Вопрос 
электромагнитной защиты ЦСП, работающих 
по симметричным кабелям, давно успешно решен 
(см.,  например, [6, 7]). При разработке устройств 
защиты портов Ethernet и способов их использова-
ния нужно учесть ряд особенностей. Далее мы рас-
смотрим наиболее существенные из  них: в  этой 
части статьи – особенности кабельной линии, а осо-
бенности монтажа и применения оборудования – во 
второй ее части. 

Особенности кабельной линии
Согласно стандарту предельная длина физического 
сегмента интерфейсов 100BASE-TX и  1000BASE-T 
составляет 100  м при использовании кабеля 

категории 5(5e). На практике, как правило, это 
расстояние может быть несколько больше и зависит 
от особенностей конкретного оборудования и харак-
теристик кабеля. Выпускаются LAN-кабели, приме-
нение которых позволяет увеличить длину физи-
ческого сегмента до 200–300 м [8, 9]. Однако даже 
в таком случае это расстояние более чем на поря-
док меньше, чем длина регенерационного участка 
ЦСП типа ИКМ-30 (3,5–3,8 км) или длина цифровой 
абонентской линии. 

Чем меньше длина кабеля, тем меньше коэффи-
циент взаимоиндукции между его токоведущими 
элементами и  каналом молнии или металлокон-
струкцией (например, металлический забор или 
мачта), по которой протекает часть тока молнии, 
и тем меньше наведенная в кабеле ЭДС [4].

Кроме того, на  практике проложенные кабели 
сетей Ethernet обычно экранированы от  прямых 
ударов молнии различными зданиями и сооруже-
ниями. Теперь мы можем сделать еще один важ-
ный вывод: из-за небольшой длины физического 
сегмента уровень импульсных помех, вызванных 
ударами молнии в кабелях сетей Ethernet, как пра-
вило, гораздо ниже, чем в кабелях других систем 
проводной связи. 

Особенности конструкции кабеля
Требования к кабелям являются составной частью 
стандартов структурированных кабельных 
систем – ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568-С и разработан-
ного на основе первого ГОСТ Р 53246-2008. Но в каче-
стве справочного материала по  электрическим 

Рис.1. Типовая схема порта 100Base-TX с приемником PoE
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характеристикам и  конструкции лучше пользо-
ваться стандартом [10], описывающим в том числе 
и характеристики интересующих нас кабелей кате-
гории 5(5e). Нужно отметить следующие характе-
ристики кабелей, отличающие их от телефонных 
кабелей типа Т и кабелей для передачи цифровых 
сигналов (типа МКС, КСПП и т.п.): 
•	 низкая омическая асимметрия жил в  паре (3% 

для кабелей категории 5 и не более 2% – катего-
рий 5е и выше); 

•	 низкая емкостная асимметрия пар по  отноше-
нию к земле для неэкранированных кабелей и по 
отношению к экрану для экранированных кабе-
лей (на частоте 0,8 или 1,0 кГц – не более 340 пФ 
на 100 м для кабелей категории 5 и не более 160 пФ 
для кабелей категорий 5e, 6, 7).
Способ повышения помехоустойчивости и  сни-

жения взаимных влияний в LAN-кабеле отражен 
в термине "витая пара". В таких кабелях, помимо 
скрутки жил в парах с различными шагами, пары 
скручиваются также между собой и применяются 
другие конструктивные решения, направленные 
на повышение помехоустойчивости.

Как известно, наведенные в кабелях помехи раз-
деляются на две группы: продольные, или синфаз-
ные (провод – земля) и поперечные, или дифферен-
циальные (провод – провод).

Конструкция кабеля и, в меньшей степени, осо-
бенности применения приводят к тому, что попереч-
ные помехи между проводниками в 4- и 2-парных 
кабелях категории 5 и выше, применяемых в сетях 
Ethernet, настолько незначительны, что их можно 

не принимать во внимание. Поперечные помехи 
между проводами разных пар имеют малую мощ-
ность, но должны, при определенных обстоятель-
ствах, рассматриваться как источник опасности для 
оборудования. Реальным фактором, способным при-
вести к повреждению оборудования, служат продоль-
ные (синфазные) помехи. Это четвертый и послед-
ний вывод, на  который будем опираться далее. 
Нужно также отметить, что при прокладке вне поме-
щения следует применять кабели с  общим экра-
ном из  фольги или проволочной оплетки. В  том 
случае, если не замкнута цепь протекания тока 
по экрану, обеспечивается экранирование от элек-
трической составляющей внешнего электромаг-
нитного поля (этот вопрос будет рассмотрен во 
второй части статьи).

Схемотехника устройств защиты портов 
Ethernet. Пример сверхизбыточности 
и ограниченности применения 
Особенности защиты от  перенапряжений как 
отрасли техники дают возможность появления 
решений, которые, с точки зрения автора, трудно 
поддаются рациональному объяснению. См., 
например, [4]. Крайние случаи рассматривать не 
будем, а приведем вполне рабочую схему, популяр-
ную лет 15 назад (рис.2). 

Как мы видим из  рис.2, схема пригодна для 
работы с интерфейсами 10/100 Base-TX, но не преду-
сматривает питание по технологии PoE. В ней при-
сутствует практически все, что можно придумать. 
Особенно примечательно применение разделитель-
ных конденсаторов вместе с трансформаторами. 

Надо учесть, что каждый включенный элемент не 
только стоит денег и занимает определенный объем, 
но и снижает надежность и вносит дополнительное 
затухание и искажения. Любая избыточность техни-
ческого устройства, если она достигается за счет повы-
шения цены, ухудшения технических характери-
стик или ограничений в применении, не оправдана. 

По мнению автора, устройства защиты Ethernet 
широкого применения обязательно должны под-
держивать передачу питания PoE любым методом 
и вносить как можно более низкое затухание, поэ-
тому применение трансформаторов в таких устрой-
ствах рассматривать далее не будем.

Схемотехника устройств защиты портов 
Ethernet. Пример логики разработки схем 
На рис.3 показана схема с  интересным техниче-
ским решением, которое мы далее рассмотрим. Для 
примера выбрана понятная, логически обоснован-
ная схема. В ней организована точка уравнивания 

Рис.2. Пример явно избыточной схемы 
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потенциалов, к которой через двухэлектродные раз-
рядники подключены все провода. Точка уравнива-
ния потенциалов гальванически развязана с кон-
тактами "экран" разъемов и  клеммой защитного 
заземления и соединена с ними через разрядник.

Интерес представляет цепочка из двунаправлен-
ного защитного диода (супрессора) и двух дросселей. 
Супрессоры включены между проводниками пар 
для защиты от дифференциальных помех. Данная 
схема совместима с  интерфейсом 1000Base-T, поэ-
тому для предотвращения утечки высокочастотной 
составляющей сигнала через емкость p-n-перехода 
последовательно с супрессором включены два дрос-
селя, выполняющих роль фильтра высоких частот. 
Можно было бы вполне обойтись без дросселей, 
если использовать супрессоры с  малой площадью 
p-n-перехода и рассчитанные на импульсные токи 
порядка 30–40 А. Учитывая практическое отсут-
ствие дифференциальных помех в паре, примене-
ние супрессоров малой мощности с  низкой емко-
стью в данном случае вполне достаточно.

Можно подвести итог: использование супрессора 
с  высокой емкостью и  применение для уменьше-
ния утечки сигнала дросселей привело к увеличе-
нию количества элементов и  усложнению схемы 
устройства защиты.

Аналогичный принцип реализован в  схеме, 
показанной на  рис.4. Вместо супрессоров исполь-
зованы полупроводниковые разрядники (тири-
сторы). Репутация производителя не вызывает 

сомнений, поэтому можно быть уверенным, что 
с Gigabit Ethernet схема работает. Как видим, уда-
лось обойтись без дросселей. На взгляд автора, она 
проще и лучше  схемы, представленной на рис.3.

Схема на рис.5, как и на рис.3, разработана китай-
скими инженерами. Применение дросселей после-
довательно с  полупроводниковыми ограничите-
лями перенапряжений и варисторами автору более 
нигде не встречалось. К этому вопросу мы еще вер-
немся позже. 

Желающие могут сами разобраться, как работает 
схема на рис.5, заметим лишь, что налицо эконо-
мия на  стоимости комплектации: разрядники 
стоят намного дороже, чем варисторы. Поэтому раз-
работчики вынуждены были установить дроссели 
для увеличения затухания между парами, чтобы 
компенсировать высокую емкости варисторов.

Для компенсации емкости супрессоров приме-
нена диодная мостовая схема. Схема автору не нра-
вится, но критиковать ее не будем. Из преимуществ 
можно отметить хорошую защиту цепей передачи 
PoE с помощью варисторов RU1 и RU2. 

Выше рассмотрены только реально работающие 
схемы, выполняющие свои функции. Но на рынке 
достаточно устройств защиты, при разработке кото-
рых были допущены серьезные ошибки, что ска-
зывается на их работоспособности. В [5] были рас-
смотрены некоторые ошибки в схемотехнических 
решениях устройств защиты телефонных сетей. 
Причины их появления для устройств защиты 

Рис.3. Неправильная оценка характера помех 
и применение супрессора с высокой емкостью 
привели к увеличению количества элементов 
и усложнению схемы устройства защиты
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Рис.4. Схема аналогична по принципу работы 
представленной схеме на рис.3, но проще 
и лучше
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портов Ethernet примерно такие же. Аналогично 
справедлив в этом случае и постулат, что одно неоп-
тимальное решение влечет за собой другое.

Почему в устройствах защиты портов 
Ethernet мы практически не применяем 
полупроводниковые элементы 
Предприятие COMMENG выпустило первые устрой-
ства для защиты портов Ethernet в 2001 году. Их эво-
люция определялась требованиями рынка, разви-
тием элементной базы, наших производственных 
возможностей и растущим опытом. 

Одним из переломных моментов стала массовая 
замена по рекламации, вызванная применением 
в устройствах защиты Fast Ethernet полупроводни-
ковых разрядников с  большей, чем у  устанавли-
ваемых ранее, емкостью. Проблемы возникли у двух 
заказчиков, причем не на всех объектах, а только 
там, где был высокий уровень помех на заземляю-
щих устройствах. Тем не менее было принято реше-
ние заменить весь поставленный объем – более 
2 500 портов. 

В  результате нами были приняты два принци-
пиальных решения:
•	 не применять в цепях передачи данных Ethernet 

полупроводниковые ограничители или разряд-
ники; 

•	 разделить точку уравнивания потенциалов, 
к  которой через элементы защиты провода 
и  клемма защитного заземления подключены 
с помощью разрядника.
Как и у всякого правила, у этого тоже имеются 

исключения, которые только помогают его понять. 
Автор ни в коей мере не утверждает, что в устрой-
ствах защиты Ethernet не следует применять полу-
проводниковые элементы, заменяя их на  разряд-
ники. Более того, совсем не исключено, что мы 
можем вновь вернуться к массовому применению 
полупроводниковых элементов. Выбор схемотех-
ники и  элементной базы, которые применяются 
в  настоящее время, обусловлен многими причи-
нами, некоторые из которых будут рассмотрены во 
второй части данной статьи.

Элементная база устройств защиты 
портов Ethernet
Не будем рассматривать здесь всю элементную базу, 
ограничившись лишь сравнением по ряду наиболее 
важных характеристик газонаполненных разряд-
ников, полупроводниковых разрядников, супрес-
соров, а также варисторов. 

Как показывает наш опыт, сегодня большин-
ство заказчиков предпочитает приобретать устрой-
ства защиты, рассчитанные на работу по техноло-
гиям как Fast Ethernet, так и Gigabit Ethernet, даже 
в  том случае, когда скорости 100 Мбит/с вполне 
достаточно, например, для подключения IP-камер. 
Высокочастотный сигнал предъявляет дополни-
тельные требования к  разводке печатных плат, 
длине и  взаимному расположению проводников, 
а также ограничивает применение выводных эле-
ментов. Поэтому в  наших устройствах элементы, 
подключаемые к цепям передачи данных, исполь-
зуются в планарном исполнении.

Супрессоры (защитные TVS-диоды) 
Главная их особенность – очень высокое быстродей-
ствие, позволяющее применять их для защиты не 
только от  микросекундных, но и  наносекундных 
помех, а  также от  электростатического разряда. 
Могут быть однонаправленными и  двунаправ-
ленными (т.е. два встречно включенных супрес-
сора в одном корпусе). Как отмечалось выше, чем 
на более мощную помеху рассчитан супрессор, тем 
больше его емкость. Супрессор с низкой емкостью 
стоит дороже, чем элемент такой же мощности 
с более высокой емкостью, что объясняется необхо-
димостью в более высоком уровне технологии произ-
водства для обеспечения снижения емкости при 
сохранении способности пропускать импульсные 

Рис.5. Используется диодно-мостовая схема для 
компенсации емкости супрессоров. Обеспечена 
защита цепей передачи PoE от дифференциаль-
ных помех с помощью варисторов 
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токи. Обычно емкость супрессора средней мощно-
сти составляет порядка 100 пФ. 

Повысить мощность супрессора позволяет приме-
нение диодных и диодно-мостовых схем (см. рис.5), 
в которых низкая емкость диодов (как правило, дио-
дов Шоттки) компенсирует емкость супрессора. Ряд 
производителей выпускает диодно-супрессорные 
сборки, в том числе и для защиты портов Ethernet 
[11]. Схема такой сборки представлена на рис.6.

Максимальный импульсный ток формы 8/20 мкс 
сборки SP4044 составляет 24 А, емкость диодов – не 
более 1,5 пФ, что означает что в цепи "провод – земля" 
емкость будет не выше 1,5 пФ, а в цепи "провод – про-
вод" – еще меньше. 

Пример использования защитной сборки пока-
зан на рис.7 [11]. В данном случае сборки установ-
лены после трансформаторов и  защищают непо-
средственно входы микросхемы Ethernet PHY. 
Обратим внимание на двунаправленные супрес-
соры, подключенные к средним точкам трансфор-
маторов. Их максимальное рабочее напряжение 
составляет 58 В, максимальный импульсный ток 
формы 8/20 мкс – 40 А. В данном случае нет необ-
ходимости компенсировать емкость супрессора. 
Более того, для сглаживания фронта импульса 
параллельно супрессорам подключены конденса-
торы емкостью 100 нФ.

Полупроводниковые разрядники (тиристоры). 
Имеют очень низкое сопротивление в  открытом 
состоянии, поэтому их можно устанавливать только 
в цепях, к которым не приложено напряжение PoE, 
как, например, в схеме на рис.4. Как и у супрессоров, 
существует зависимость между мощностью и емко-
стью.  Полупроводниковые разрядники, которые мы 
ранее применяли в схемах защиты портов Ethernet, 
имели максимальную величину импульсного тока 
80 А и емкость порядка 40 пФ. 

Варисторы 
Применяются для защиты цепей PoE (за исключе-
нием особо экзотических случаев). Так как чип-
варисторы значительно дороже выводных, то при 

Рис.7. Рекомендуемая схема защиты порта Ethernet 
c помощью диодно-супрессорной сборки 
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наличии достаточного объема внутри корпуса 
устройства целесообразно применять выводные.

Стоимость варисторов малой мощности на поря-
док меньше стоимости малогабаритных газонапол-
ненных разрядников. Примерно на порядок выше 
быстродействие первых, причем скорость срабатыва-
ния варистора практически не зависит от скорости 
нарастания фронта помехи и обычно оценивает ся 
величиной 15–25 нс. Максимальное значение 
импульсного тока маловато, особенно для варисто-
ров с  небольшим классификационным напряже-
нием (у них меньше толщина, а, значит, и допусти-
мая рассеиваемая мощность). 

В  качестве примера приведем характеристики 
дискового варистора, используемого нами для 
защиты цепей PoE:
•	 классификационное напряжение – 68 (61–75) В;    
•	 уровень ограничения напряжения (при токе 2А 

формы 8/20 мкс) – не более 135 В; 
•	 максимальный импульсный ток формы 8/20 мкс 

250 А емкость (на частоте 1 кГц) – 250 пФ.
Варистор – отличный элемент: недорогой, быстро-

действующий. Вот только применять его в высокоча-
стотных цепях нельзя из-за высокой емкости. Если же 
использовать более мощный варистор той же серии, 
то элемент с максимальным импульсным током 1 кА 
будет иметь диаметр 14 мм и емкость 2 700 пФ.

Газонаполненные разрядники
Если варистор, как и супрессор, ограничивает напря-
жение импульса, то газонаполненный разрядник, 
как и  его полупроводниковый аналог (тиристор), 
является элементом коммутирующего типа. Не 
углубляясь в физические принципы работы и кон-
струкцию, отметим лишь основные особенности 
металлокерамических газонаполненных разряд-
ников по  сравнению с  полупроводниковыми эле-
ментами и  варисторами (которые тоже относятся 
к последним):  
•	 большой коммутируемый ток при относительно 

меньших размерах;
•	 значительно меньшая скорость срабатывания, 

зависящая от скорости нарастания импульса;
•	 низкая емкость.

Для иллюстрации в табл.1 приведены данные для 
двух применяемых нами в устройствах защиты пор-
тов Ethernet двухэлектродных разрядников.

Во второй части статьи будут рассмотрены особенности при-
менения оборудования с портами Ethernet в условиях мощных элек-
тромагнитных помех, несколько типичных ошибок в технических 
описаниях и технических требованиях, а также кратко описаны 
решения COMMENG по защите оборудования различных типов.
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Таблица 1.

Характеристика Разрядник 1 Разрядник 2

Статическое напряжение 
пробоя (при скорости нарас-
тания 100 В/с), В

75 90

Напряжение пробоя (при ско-
рости нарастания 1 кВ/мкс), В 699 450

Максимальный импульсный 
ток 8/20 мкс, кА 1 (5 раз) 5 (10 раз)

Емкость, не более, пФ 0,5 1,0
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Статья в определенной мере является продолжением цикла публикаций "Аварии на объектах связи. 
Причина  –  опасные электромагнитные влияния" [1–6] и  обобщает опыт разработки и  эксплуата-
ции оборудования (и устройств защиты для него) для проводного и беспроводного ШПД, систем 
IP-видеонаблюдения, использующих интерфейсы Ethernet и работающих в условиях воздействия элек-
тромагнитных помех.

В  первой части данной статьи были рассмо-
трены влияющие на  стойкость систем связи 
к воздействию импульсных помех особенности 
схемотехники оборудования с портами Ethernet 
и  используемых для его подключения кабелей 
и линий связи. Ниже дан и кратко обоснован ряд 
важных практических рекомендаций. Сделана 
попытка, насколько это возможно в журнальной 
статье, ответить на основные вопросы, которые 
обычно задают специалисты, занимающиеся 
проектированием и эксплуатацией. 

Во всех частях статьи применена сквозная 
нумерация источников, таблиц и рисунков. 

Экраны кабелей и экранирование 
от внешних помех
Говоря о  сетях Ethernet, логично использовать 
понятие "категория кабеля", при этом для рас-
сматриваемых нами задач используются кабели 
категорий от 5e до 6a. Саt 7 и Cat 8 находят приме-
нение, в основном, в центрах обработки данных. 

Чем выше категория, тем лучше экраниро-
вание  –  начиная с  общего экрана из  фольги 

и  заканчивая экранированием каждой пары 
и  двумя внешними экранами из  фольги и  мед-
ной оплетки с дренажным проводом между ними. 

Вопросы экранирования кабелей рассматри-
ваются в многочисленной литературе. Довольно 
часто в самых доступных статьях (прежде всего 
в  интернете) по  теме встречается не только 
вольная интерпретация, но и ошибки, поэтому 
же лающим разобраться рекомендуем более 
серьезные источники, например [12, 13], где 
вопрос экранирования кабелей изложен понятно 
и  с использованием необходимого минимума 
математического аппарата. Для того чтобы про-
должить, необходимо очень коротко упомянуть 
о  механизме экранирования (причем принци-
пиальной разницы для экранирования полей 
от  внешнего источника и  помех от  эмиссии 
самого кабеля нет). 

Затухание экранирования металлических обо-
лочек при влиянии внешних источников помех 
определятся, как:

Аэ = Ап + Ао + Аz ,
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где: Ап – затухание экранирования за счет погло-
щения энергии в  экране; Aо  –  затухание экра-
нирования за  счет отражения на  границах 

"металл  – диэлектрик"; Аz  –  затухание экрани-
рования, обусловленное током, протекающим 
по цепи "экран – земля".

Нас интересует, прежде всего, последняя 
составляющая. 

Сущность экранирующего действия за  счет 
тока в  цепи "экран  – земля" можно объяснить 
с помощью векторной диаграммы, показанной 
на рис.8.

Пусть Iвл.  –  вектор тока во влияющей линии 
(например, в канале молнии). Влияние помехи 
индуцирует ЭДС в  цепях "экран  – земля" Еп.э. 
и "жила – земля" Еп.ж., которые примерно равны 
и отстают по фазе от тока на 90°. ЭДС Еп.э. создает 
в экране ток Iэ, который отстает от нее на угол φ. 
Этот угол будет тем больше, чем больше индук-
тивность экрана и меньше его активное сопро-
тивление, то есть чем больше отношение ωLэ/Rэ.

Ток Iэ создает ЭДС Еж-э в  цепи "жила  – экран", 
которая совпадает по  фазе с  током и  равна 
Еж-э = IэRэ, и ЭДС в цепи "жила – земля" Еж-з = Iэ (Zэ–
Rэ), где: Rэ –  сопротивление оболочки постоян-
ному току, Zэ  –  полное сопротивление цепи 

"экран – земля".
При этом результирующая ЭДС в  цепи 

"жила  –  земля" Ерез. равна разности между ЭДС 
Еп.ж., индуцированной помехой, и ЭДС Еж-э.

Векторная диаграмма объясняет харак-
тер зависимости от  электрических параме-
тров металлической оболочки (экрана) кабеля 
идеаль ного коэффициента экранирования (т.е. 
когда влияющее поле однородно и  металличе-
ские покровы кабеля идеально заземлены).

Чтобы двигаться дальше, сделаем следующие 
выводы:
•	 для протекания тока по  экрану необходимо 

заземление экрана с двух сторон кабеля (или 
участка влияния); 

•	 экранирующее действие экрана кабеля макси-
мально при нулевом сопротивлении заземле-
ния. При отсутствии заземления хотя бы с одной 
стороны экранирование от электромагнитных 
полей значительно снижается. 
Следует ли из этого, что для того, чтобы защи-

тить от импульсных помех цепи передачи дан-
ных, нужно обязательно заземлять экран кабеля 
с обеих сторон? Ответим на этот вопрос позже, 
а пока рассмотрим случаи, когда экран и зазем-
ляющее устройство являются источником помех, 
а не средством защиты от них.

Протекание опасных и мешающих 
токов по экранам и металлическим 
оболочкам кабелей. Заземляющие 
устройства как источник помех 
Прежде чем рассмотреть реальные примеры, пред-
ставим себе "идеальное заземление" экрана кабеля, 
которое удовлетворяет следующим требованиям: 
•	 разность потенциалов между точками заземле-

ния равна нулю; 
•	 сопротивление (как активная, так и  индуктив-

ная составляющая) между точками заземления 
равно нулю.
Действительность может настолько далеко 

отстоять от  идеала, что заземление или под-
ключение к металлоконструкциям экранов или 
металлических оболочек кабелей приводит не 
только к помехам в линиях связи, но и к повреж-
дению кабелей. Можно привести несколько воз-
можных ситуаций, каждая из  которых может 
привести (и приводила) к  повреждению актив-
ного оборудования и линейных сооружений или 
нарушению связи.

Высокочастотные свойства заземляющих 
проводников 
Информация о  свойствах проводников систем 
заземления и  уравнивания потенциалов при 
протекании по ним токов молнии и помех раз-
личного рода приведена в [14].

При решении вопросов ЭМС важнейшую роль 
имеют частотные характеристики помех, из всего 
многообразия которых нас в свете темы настоя-
щей статьи интересуют:

Рис.8. Векторная диаграмма ЭДС и токов, инду-
цируемых в оболочке и жиле кабеля

φ  

Еп.э. = Еп.ж.

Eрез

Iвл

Iэ

Eж-э = Iэ(Zэ – Rэ)
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•	 помехи с частотой сети переменного тока 50 Гц;
•	 гармоники 50 Гц в спектре до нескольких сотен 

гигагерц (основной источник  –  импульсные 
выпрямители);

•	 помехи от  мощных радиопередающих 
устройств, установленных на объекте (спектр 
до единиц гигагерц); 

•	 помехи от  коммутации мощных источников 
и потребителей энергии, коротких замыканий 
на землю (например, на высоковольтных под-
станциях, энергоемких производствах и т.п.) 
в широком спектре частот;

•	 наводки от ударов молнии.
С ростом частоты увеличиваются как актив-

ная, так и  индуктивная составляющие сопро-
тивления проводника. 

Активная его составляющая с ростом частоты 
возрастает за счет влияния скин-эффекта, одно 
из проявлений которого состоит в том, что вели-
чина переменного тока от поверхности к центру 
проводника убывает. Расстояние от поверхности 
проводника, на котором плотность тока убывает 
в е раз (т.е. имеет значение 37% от максимальной), 
называется глубиной скин-слоя.

Толщина скин-слоя рассчитывается, как 

πfμσ
1t = 

∫

,

где: μ  –  абсолютная магнитная проницаемость 
вещества, σ – удельная проводимость, f – частота.

Для меди на  промышленной частоте 50  Гц 
толщина скин-слоя составляет примерно 1  см, 
а, например, на  10  МГц его толщина уже около 
10 мкм.

Магнитная проницаемость стали примерно 
в 1 000 раз  (или более, в зависимости от марки) 
выше, чем у  меди, а  удельная проводимость 
ниже примерно в семь раз. Тогда глубина скин-
слоя составит на  частоте 50  Гц 0,08  см, а  на 
10 МГц – менее 1 мкм.

Индуктивная составляющая сопротивления 
проводника зависит от  частоты и  собственной 
индуктивности (которая, кстати, тоже зависит 
от частоты). Расчеты показывают, что индуктив-
ность одного метра проводника круглого сече-
ния площадью 16 кв. мм на  относительно низ-
ких частотах (на которых сосредоточена основ-
ная часть энергии импульса молнии) составляет: 
для стали – 5 мГн, для меди – 1,2 мкГн.

Таким образом, индуктивное сопротивление 
одного метра медного проводника указанного 
сечения на  частоте 100 кГц составляет порядка 
1 Ом, а стального – несколько кОм.

Протекание токов уравнивания потенциалов 
по металлическим покровам или экранам кабеля 
Данный процесс происходит практически всегда, 
когда электроустановки зданий, между которыми 
проложен кабель, подключены к разным подстан-
циям. В случае аварийных ситуаций, например 
при "отгорании нуля" в здании с установкой TN-C, 
часть тока нулевой последовательности потечет 
через экран кабеля в  заземляющее устройство 
другого здания (как правило, объекта связи).

Механизм аварии описан в [15, 16], известные 
автору случаи с повреждением телефонных кабе-
лей и оборудования произошли в 1990-х и начале 
2000-х годов в  нескольких компаниях электро-
связи и  прекратились после того, как земля-
ные жилы кабелей были тем или иным обра-
зом изолированы от металлоконструкций этаж-
ных распределительных щитов. Надо отметить, 
что на снижение повреждений влияет не только 
состояние линейных сооружений, но и  инфра-
структурных объектов, где они проложены (в дан-
ном случае электроустановок зданий). 

Повреждение кабелей, проложенных вблизи 
объектов энергетической инфраструктуры 
Автору пришлось заниматься расследованием 
причин двух аварий, каждая из  которых при-
вела к  повреждению кабелей, оборудования 
и  пожару. Одна из  них произошла на  электри-
фицированной железной дороге ([16], пример 
3 в  [3]), в другом случае линия связи проходила 
рядом с  высоковольтной подстанцией (пример 
2 в  [2]). В  обеих случаях причиной послужили 
грубые ошибки при проектировании, строитель-
стве и эксплуатации.

Протекание части тока молнии по оболочке 
кабеля
Рассмотрим крайне упрощенную модель, кото-
рая показана на рис.9. 

На мачте установлен выполненный из металла 
трансиверный модуль РРС с антенной, который 
соединен с оборудованием, установленным в кон-
тейнере, коаксиальным кабелем. Экран (внеш-
ний проводник) кабеля электрически соединен 
с корпусом трансивера и через него с мачтой, при 
вводе в контейнер экран подключается к контуру 
заземления первого. Мачта имеет молниезащит-
ное заземление, соединенное проводником с кон-
туром заземления контейнера.

Эквивалентная схема состоит из комплексных 
сопротивлений металлоконструкции мачты Zм, 
экрана кабеля Zэ, молниезащитного заземления 

ГГ
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мачты Zз.м., заземления контейнера Zз.к. и  сое-
динительного проводника Zс. Для еще большего 
упрощения будем считать, что Zс = 0. Тогда ток 
разряда молнии iр распределяется между мач-
той и экраном кабеля обратно пропорционально 
отношению их комплексных сопротивлений, то 
есть iмZм = iэZз. Как видим, случай неидеальный, 
так как сопротивление между точками "заземле-
ния" (правильно будет сказать: точками подклю-
чения к  металлоконструкциям) экрана кабеля 
не равно нулю.

Существуют различные методы, позволяю-
щие оценить характеристики токов и  напря-
жений в  проводниках системы заземления 
и  уравнивания потенциалов при различных 
воздействиях – от измерений до численного моде-
лирования [17].

При математическом моделировании удара 
молнии в мачту, в верхней части которой экраны 
двух мощных коаксиальных кабелей через кор-
пус оборудования подключались к  металлокон-
струкции мачты, было определено, что по  обо-
лочке каждого кабеля протекает ток порядка 15% 
от  общего тока молнии. Расчеты проводились 
на  реальном объекте с  использованием одной 
из первых версий программы [18].

Разделение заземляющих устройств 
и изолированная система уравнивания 
потенциалов
В  некоторых случаях из-за мощных источни-
ков помех (например на  высоковольтных под-
станциях) для заземления оборудования пере-
дачи и обработки информации имеется отдель-
ное заземляющее устройство (которое иногда 
называют "электронная земля"). Стандарт [19] 
предусматривает в некоторых случаях организа-
цию на одном объекте нескольких заземляющих 
устройств, не соединенных друг с  другом. Это 
может оказаться необходимым, если на  одном 
из заземляющих устройств высок уровень помех, 
а  другое используется как рабочее для оборудо-
вания связи.

Иногда приходится выполнять полностью изо-
лированную систему уравнивания потенциалов, 
которая в терминах Исследовательской комиссии 
№ 5 МСЭ-T именуется замкнутой изолированной 
системой соединений (Mesh Bonding Network).

В  практике автора был интересный пример, 
когда в  работе оборудования связи, находяще-
гося в многоэтажном здании (антенны установ-
лены на  крыше, аппаратная  –  на  верхнем тех-
ническом этаже) периодически возникали сбои, 

Рис.9. Упрощенная модель протекания части 
тока молнии по экрану кабеля

Контейнер 
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при изучении которых была обнаружена корреля-
ция с работой лифтового оборудования. Проблема 
была решена созданием изолированной системы 
соединений для всего оборудования, включая 
антенны, и  выполнением отдельного рабоче-
защитного заземления.

Тем, кого интересует заземление объектов 
связи, можно рекомендовать доклад [20], где 
данный вопрос рассмотрен достаточно подробно, 
а  также дан обзор существовавшей в  то время 
нормативной базы.

Работа защиты от импульсных помех. 
Устройства защиты как часть системы 
уравнивания потенциалов
Автору понадобилось несколько лет работы в обла-
сти ЭМС, прежде чем удалось сформулировать для 
себя принцип защиты от  импульсных помех [6, 
21]. После этого решение многих проблем стало 
очевидным.

Представим себе защищаемый объект (элек-
тронный блок, стойка с  оборудованием, узел 
связи в  целом) в  виде "черного ящика" (рис.10). 
К нему подключается, по  крайней мере, одна 
линия передачи информации, одна  –  электро-
питания. Имеются токопроводящие элементы 
с  условно нулевым электрическим потенци-
алом: на  плате это экраны разъемов, прово-
дники, в  стойке  –  металлический корпус и  т.п. 

На  объек те связи  –  это система уравнивания 
потенциалов, к которой подключены остальные 
элементы вплоть до дорожек "земли" на плате. 

Для простоты представим, что данные и элек-
тропитание передаются по  однопроводным 
линиям (a и  b соответственно), система также 
имеет общую точку (с) с нулевым потенциалом.

Для любой такой системы имеется набор зна-
чений импульсных перенапряжений с  опреде-
ленными амплитудами, длительностями, фор-
мами импульсов, при воздействии которых 
техническая система может выйти из  строя. 
В данном случае это ua-b, ua-c и ub-c.

Для защиты от импульсных перенапряжений 
необходимо уравнять потенциалы всех токове-
дущих частей, для чего их необходимо соеди-
нить. К системе уравнивания потенциалов зда-
ния мы подключаем металлические оболочки 
кабелей, короба вентиляции, корпуса оборудо-
вания и  т.д. Но подключить к  ней напрямую 
проводники кабелей связи и  электропитания 
нельзя, поэтому для этого используются устрой-
ства защиты от импульсных помех (УЗИП), кото-
рые, не нарушая режимов передачи информа-
ции и  электроэнергии, пропускают через себя 
ток при заданном уровне разности потенциа-
лов и таким образом ее уравнивают до безопас-
ных значений. 

Отсюда следует вывод: устройства защиты 
от импульсных помех являются частью системы 
уравнивания потенциалов. Следовательно:
•	 УЗИП бесполезны (неэффективны), если 

система уравнивания потенциалов отсут-
ствует или не обеспечивает низкого сопро-
тивления между точками подключения к ней 
на высоких частотах;

•	 УЗИП бесполезны, если они не подключены 
к  системе уравнивания потенциалов либо 
подключены неправильно.
Если вернуться к  рис.10, то мы не увидим 

на нем заземляющего устройства. Однако, если 
снизить значения напряжений ua-b, ua-c и  ub-c 
до  безопасного уровня с  помощью установки 
УЗИП между точками a-b, a-c и  b-c, то система 
будет защищена от воздействия помех.

В  качестве наглядного примера можно при-
вести самолет. На  нем смонтировано множе-
ство сложных электронных приборов, защи-
щенных с  помощью УЗИП, в  качестве системы 
уравнивания потенциалов для которых исполь-
зуется металлический фюзеляж, заземление 
которого осуществимо только на  стоянке. Тем 
не менее при ударах молнии в самолет все его 

Рис.10. Система связи в виде "черного ящика"
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системы, как правило, продолжают нормально 
функционировать.

Ответы на вопросы
Одна из  причин, почему автор взялся за  эту 
статью  –  попытка разом ответить на  несколько 
связанных с  ЭМС вопросов, которые нам чаще 
всего задают: нужно ли заземлять экран, почему 
сгорела IP-камера, почему пропадает link или 
те ряются пакеты, как подключить наше защитное 
устройство и какая у него величина Response Time.

Response Time переводится на  русский как 
время отклика, ответа, срабатывания, реагиро-
вания. Если говорить об устройствах защиты, то 
это будет значить "время срабатывания". Обычно 
этот параметр указывают производители из КНР 
и Тайваня, иногда США. Из описаний значения 
Response Time попадает в  тендерную докумен-
тацию. На основании этих цифр иногда прини-
маются решения так: "Понятно же, что 5 нс 
лучше, чем 10?". Давайте все-таки разберемся.

Некоторые производители указывают для 
своих устройств на  базе разрядников ско-
рость срабатывания, равную 100 нс. Мне непо-
нятно, зачем и  откуда такая величина взя-
лась. Параметры устройств защиты для систем 
проводной связи (и разрядников для них) нор-
мируются для микросекундных импульсов 
тока 8/20  мкс (рис.11). Используются и  другие 
импульсы, но у  всех них длительность фронта 
составляет единицы микросекунд. Разделите 
отрезок T1 на 80 частей (8 мкс / 80 = 100 нс) и пред-
ставьте, какими должны быть скорость нарас-
тания и  амплитуда импульса, чтобы значение 

напряжения было достаточным для срабатыва-
ния разрядника.

Для газонаполненных разрядников ско-
рость срабатывания определяется динамиче-
ским напряжением пробоя, характеризующим 
зависимость времени срабатывания разрядника 
от скорости нарастания напряжения. Напомню, 
что пробой разрядника происходит при зажи-
гании дуги в  нем, для чего под воздействием 
электрического поля между электродами в газе 
должны появиться свободные носители заряда, 
то есть произойти его ионизация, а на это тре-
буется время.

Динамическое напряжение пробоя можно 
представить, как фиксированное значение 
напряжения пробоя при определенной скоро-
сти нарастания импульса. На  рис.12 показаны 
значения напряжения пробоя:

75 В  –  статическое (нарастание напряже-
ния со скоростью 100 В/с), а  также при воз-
действии нарастающего со скоростью 100 В/мкс 
и  1000 В/мкс напряжения (напряжение пробоя 
450 и 550 В соответственно).

В  принципе, производитель защитных 
устройств для оборудования Ethernet может про-
вести испытания на  воздействие наносекунд-
ных импульсов. Но, по нашему мнению, указы-
вать его смысла (во всяком случае, в таком виде) 
нет, так как:

Рис.11. Стандартный импульс формы 8/20 мкс
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Рис.12. Зависимость напряжения пробоя разряд-
ника от скорости нарастания напряжения
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•	 время срабатывания разрядника (и устрой-
ства на его базе) должно привязываться к форме 
импульса;

•	 наносекундных помех в  кабелях Ethernet нет, 
так как нет воздействия их источников на  эти 
кабели (определенные исключения быть могут, 
но рассматривать их не будем). 
Другая ситуация с полупроводниковыми защит-

ными элементами – защитными диодами, тири-
сторами (полупроводниковыми разрядниками). 
Свободные носители зарядов в легированных зонах 
присутствуют, некоторое замедление пробоя p-n-
перехода при подаче на  него достаточного для 
этого напряжения обусловлено, в  частности, его 
собственной емкостью. Таким образом, для полу-
проводниковых элементов и  устройств с  их при-
менением указание параметра "время срабатыва-
ния" (Response Time) имеет физический и практи-
ческий смысл.

В  первой части статьи было рассмотрено 
несколько схем устройств защиты, и во всех из них 
полупроводниковые элементы используются для 
защиты от дифференциальных помех. Там же объ-
ясняются ограничения для их применения в цепи 

"провод – земля". Проблема только в том, что диффе-
ренциальных помех между проводами пары в рас-
сматриваемых нами ситуациях нет. 

Действительно, величина Response Time устрой-
ства защиты может составлять условные 5 или 
10 нс, но при этом часто забывают уточнить, что 
относятся эти значения только к подаче импульса 
в цепь "провод – провод" витой пары. Для устройств 
защиты Ethernet практического значения это не 
имеет по  той причине, что в  реальных условиях 
применения такого рода помех не бывает.

Заземление экрана кабеля. Нужно ли заземлять 
кабельный экран, а  если да, то с  одной стороны 
или с обеих? Вероятность того, что уровень помех 
от протекания посторонних токов по экрану будет 
гораздо выше, чем от других источников электро-
магнитного поля, велика (приближается к  100%). 
Кроме того, возможно протекание части тока мол-
нии по  экрану кабеля, если подключить его так, 
как показано на рис.9. Чтобы не думать, потекут ли 
токи по экрану и какие, рекомендуется подключать 
экран кабеля к  заземлению только на  одной сто-
роне: там, где стоит основное оборудование – ком-
мутатор, IDU, видеосервер, метеостанция, и  не 
подключать со стороны оконечного  –  IP-камеры, 
ODU, устройства контроля доступа, измеритель-
ного прибора. 

Конечно, встречаются и особые случаи. Например, 
если экран заземлить с  двух сторон  –  потечет 

низкочастотная помеха, не заземлить  –  будут 
наводки от  высокочастотной помехи. Для этого 
случая есть методы замыкания цепи протекания 
тока экрана только по высокой частоте [22].

Нужно ли электрически соединять (или, нао-
борот, изолировать) IP-камеру или ODU БШПД 
с  металлоконструкциями (мачта, опора, метал-
лический ангар), на  которых они установлены? 
На этот вопрос автор ответит в третьей части статьи.
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Статья в определенной мере является продолжением цикла публикаций "Аварии на объектах связи. 
Причина – опасные электромагнитные влияния" [1–6] и  обобщает опыт разработки и  эксплуата-
ции оборудования (и устройств защиты для него) для проводного и беспроводного ШПД, систем 
IP-видеонаблюдения, использующих интерфейсы Ethernet и работающих в условиях воздействия 
электромагнитных помех.

В  первой части данной статьи были рас-
смотрены особенности схемотехники пор-
тов Ethernet, а  также кабелей и  линий связи, 
влияющие на устойчивость оборудования к воз-
действию импульсных помех. Кроме того, дан 
обзор схем и принципов построения устройств 
защиты и их элементной базы.

Во второй части автор делится с читателями 
своим взглядом на  то, каким образом зазем-
ляющие устройства и  экраны кабелей стано-
вятся источниками электромагнитных помех 
и  почему устройства защиты от  импульсных 
помех надо рассматривать как часть системы 
уравнивания потенциалов. 

Данная часть статьи является заключитель-
ной и для лучшего ее понимания рекомендует ся 
ознакомиться с предыдущими. 

Во всех частях используется сквозная нумера-
ция источников, таблиц и рисунков.

Ответы на вопросы. Продолжение 
Во второй части статьи автор высказал свое мнение 
о  том, какое значение имеет и  как определяется 
параметр Response Time (время срабатывания) при-
менительно к устройствам защиты Ethernet и как 
нужно заземлять экран кабеля (с одной или двух 
сторон). Далее рассмотрим еще два важных вопроса.

Нужно ли электрически соединять (или, нао-
борот, изолировать) IP-камеру, ODU БШПД или 
другое подобное оборудование с  металлокон-
струкциями (мачта, опора, металлический 
ангар), на которых они установлены?

Если нет причин подключать оборудование 
к металлоконструкциям, то делать этого не надо. 
Причины могут быть различными – например, 
выполнение требований техники безопасности 
(в том случае, если на  оборудование подается 
опасное напряжение). 
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Еще один пример – использование металло-
конструкций мачты в качестве обратного провода 
для  подачи питания на  ODU, причем в  качестве 
прямого провода использованы свободные жилы 
кабеля – такое решение реализовано, например, 
в ряде моделей беспроводного оборудования компа-
нии "Инфинет" [23]. Такие случаи вынесем за рамки 
обсуждения, ограничившись лишь теми, когда 
в электрическом соединении токоведущих частей 
оконечного оборудования с металлоконструкциями 
нет необходимости в связи с требованиями правил 
техники безопасности, особенностями электропи-
тания или по другим причинам.

Вернемся к удару молнии в мачту с установлен-
ным на ней оборудованием (рис.9 в части 2 статьи) 
и рассмотрим его как "черный ящик" (рис.10 там же). 

Упростим модель максимально: не в  одну, 
а  несколько итераций. В результате получим сле-
дующее: на мачте установлен ODU в металлическом 
корпусе, электрически соединенном с телом мачты 
в точке 1. Мачта подключена к молниезащитному 
заземлению в точке 2 и имеет комплексное сопро-
тивление Z1-2 в спектре частот, в котором находится 
основная энергия импульса молнии. 

Внутри ODU имеется точка 3, например, сред-
ний вывод обмотки линейного трансформатора, 
к которому подключен приемник PoE. Точка 3 через 
провод с  сопротивлением Z3-4 соединена с  точ-
кой 4 в схеме источника PoE блока IDU. Через элек-
троустановку постоянного тока (сопротивление 
Z4-2) точка 4 соединяется с  контуром заземления 
контейнера. 

Предположим, что сопротивление между любым 
элементом системы уравнивания потенциалов 
(в том числе и тем, к которому через сопротивле-
ние Z4-2 подключена точка 4) и  молниезащитным 
заземлением мачты равно нулю. Это невозможно 
на  практике, но, как подчеркнуто выше, модель 
упрощена до предела.

При протекании тока молнии iм по телу мачты 
между точками 1 и 2, и, следовательно, между точ-
ками 1 и  3 будет приложено напряжение, равное 
произведению u1-3 = iм х Z1-2.

Для нас достаточно будет оценить значение этого 
напряжения. Предположим, амплитуда импульса 
тока молнии составляет 50 кА, комплексное сопро-
тивление мачты между точкой подключения ODU 
и молниезащитным заземлением – 0,5 Ом, в резуль-
тате получаем амплитудное значение перена-
пряжения 25  кВ. Величина эта вполне реальная, 
такого значения вполне достаточно, чтобы вну-
три ODU произошел пробой, который приведет 
к выходу из строя полупроводниковых и пассивных 

элементов, трансформатора, выгоранию дорожек 
на  плате или пробоям между ними. При любом 
из этих повреждений оборудование перестает рабо-
тать и нуждается (или даже не подлежит) в ремонте.

Из-за ограниченного объема статьи не будем рас-
сматривать другие источники помех, например, 
коммутационные в  электрических сетях или под-
ключения-отключения мощных потребителей энер-
гии, протекание тока нулевой последовательности 
при "отгорании нуля" и т.п.

Эти помехи могут возникать как в аварийных, так 
и  в штатных режимах эксплуатации на  промыш-
ленных и энергетических объектах, электрифици-
рованных железных дорогах. Желающим лучше 
разобраться, почему заземляющие устройства 

Рис.13. Модель возникновения электрического 
пробоя внутри оборудования при ударе молнии 
в мачту 
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и подключенные к ним проводящие электрический 
ток конструкции становятся источником помех, 
рекомендуются вторая часть настоящей статьи, 
а также источники [2, 3, 4, 14 , 15, 16, 20, 21, 22]. 

Делаем вывод: необходимо электрически изо-
лировать токоведущие части оконечного устрой-
ства от  металлоконструкции. Если корпус устрой-
ства выполнен из металла, то надо принять меры 
для  предупреждения воздушного разряда между 
корпусом и металлоконструкцией. 

Где должны размещаться устройства защиты?
Рассмотрим схему (рис.14), рекомендованную 

производителем оборудования БШПД. Устройства 
защиты в исполнении Outdoor устанавливаются 
на  мачте около блока ODU и  в нижней части 
мачты максимально близко от  ввода в  здание 
или контейнер. Контакты заземления устройств 
защиты подключены к  металлоконструкциям 
мачты. Внутри контейнера установлено еще одно 
устройство защиты, подключенное к его контуру 
заземления.

Данная схема реализована множество раз в тече-
ние ряда лет и  обеспечивает надежную работу 
и защиту от помех. Надо отметить, что корпус блока 
ODU в данном случае выполнен из металла, экран 
кабеля электрически соединен с  корпусом этого 
блока и контактами заземления устройств защиты 
и через них с металлоконструкциями мачты. При 
этом причиной такого решения здесь является под-
ключение блока корпуса ODU к  мачте и  экрана 
кабеля к блоку ODU, а следствием из нее – установка 
еще одного защитного устройства в нижней части 
мачты и подключение устройств защиты к метал-
локонструкциям мачты. 

Такое решение позволяет решить две задачи: 
•	 снизить разность потенциалов между корпу-

сом ODU, экраном кабеля и деталями, разме-
щенными внутри корпуса (см. ответ на пре-
дыдущий вопрос);

•	 уменьшить величину части тока молнии, 
протекающего по  экрану кабеля (см. раздел 
"Протекание части тока молнии по оболочке 
кабеля" во второй части данной статьи).

Устройство защиты, установленное внутри, обе-
спечивает снижение помех ниже опасного уровня 
на входе IDU (коммутатора, инжектора PoE).

Причины, по  которым выбрано такое решение, 
автору понятны. Оно вполне рабочее, подходит 
для конкретного случая, но мне не нравится. Как 
только мы электрически изолируем токоведущие 
части оконечного оборудования (например, IDU 
оборудования БШПД), то исключаем протекание 
части тока молнии по  экрану кабеля, снижаем 
разности потенциалов между частями оборудо-
вания. Следовательно, нет необходимости уста-
новки защитного устройства в нижней части мачты. 
Каждое дополнительное защитное устройство не 
только увеличивает стоимость системы в  целом, 
но и снижает ее надежность, прежде всего за счет 
дополнительных разъемов и  вероятности некаче-
ственного монтажа. Кроме того, на контактах разъе-
мов происходит отражение и  задержка передачи 
фронтов сигнала, что снижает длину физического 
сегмента.

Вывод: в общем случае достаточно двух устройств 
защиты – около подключаемого сетевого устройства 
в исполнении Outdoor и внутри здания (контейнера, 
шкафа) на его вводе или около коммутатора, марш-
рутизатора и т.п. 

Summa summarum 
Латинское выражение, означающее "сумма сумм", 
в одном из своих смыслов – "конечный итог", наилуч-
шим образом подходит тут в качестве подзаголовка. 

Рис.14. Вариант установки защитных устройств

Молниезащитное
заземление мачты 

Контур заземления контейнера

Контейнер с оборудованием

IDU

Контакты заземления 
устройств защиты подключены 
к металлоконструкции мачты
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Для того чтобы подвести итог нашим рассуждениям, 
соберем все выводы из них вместе:

1. Часть схемы, реализующая функции передачи 
данных, подключена к  кабелю через транс-
форматоры, то есть гальванически изолиро-
вана от него.

2. Часть схемы, реализующая функции подачи/
выделения напряжения PoE и его преобразо-
вания, подключена к средним точкам линей-
ных обмоток трансформаторов и/или свобод-
ным жилам, то  есть гальванически соеди-
нена с жилами кабеля. 

3. Для  приемника или источника PoE наибо-
лее опасно воздействие поперечной (диффе-
ренциальной) помехи между проводами пар, 
по которым подается PoE.

4. Из-за небольшой длины физического сегмента 
уровень импульсных помех, вызванных уда-
рами молнии в  кабелях сетей Ethernet, как 
правило, гораздо ниже, чем в  кабелях дру-
гих систем проводной связи.

5. Поперечные помехи между проводни-
ками настолько незначительны, что их можно 
не принимать во внимание. Поперечные 
помехи между проводами разных пар имеют 
малую мощность, но должны, при определен-
ных обстоятельствах, рассматриваться как 
источник опасности для оборудования.

6. Реальным фактором, способным привести 
к  повреждению оборудования, служат про-
дольные (синфазные) помехи.

7. Устройства защиты Ethernet широкого при-
менения обязательно должны поддержи-
вать передачу питания PoE любым методом 
и вносить как можно более низкое затухание. 
Следовательно, в  них не должны использо-
ваться полупроводниковые элементы с высо-
кой емкостью и  гальваническая развязка 
с помощью трансформаторов.

8. В общем случае нет необходимости предусма-
тривать в схемах устройств защиты Ethernet 
элементы для защиты помех в цепи "провод –
провод" (поперечных помех). 

9. Необходимо избежать протекания токов урав-
нивания потенциалов и части тока молнии 
по  экранам кабелей, так как в  этом случае 
экран становится источником помех, а при 
большом значении тока возможно повреж-
дение кабеля.

10. На ряде объектов, где присутствуют источники 
электромагнитных помех, возможно приме-
нение раздельных заземляющих устройств 
или изолированной системы уравнивания 

потенциалов. При реализации концепции 
защиты и  устройств защиты такая возмож-
ность должна быть предусмотрена.

11. Устройства защиты от  импульсных помех 
должны рассматриваться как часть системы 
уравнивания потенциалов.

12. При реализации мероприятий по  защите 
от  помех и  обеспечению электромагнитной 
совместимости должны учитываться высо-
кочастотные свойства проводников систем 
заземления и  металлоконструкций (ком-
плексное сопротивление на частотах помех).

13. Количество устанавливаемых устройств 
защиты и вносимое ими в линию передачи 
данных затухание должны быть минималь-
ными. Для повышения надежности и сниже-
ния отражений и задержек фронтов сигнала 
также должно быть минимальным количе-
ство разъемов и  соединений в  физическом 
сегменте линии. 

Концепция защиты Ethernet
Концепция защиты оборудования с  портами 
Ethernet является частью идеологии защиты 
от  электромагнитных помех, принятой нашей 
компанией в целом [24]. Это значительно облегчает 
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для нас и наших партнеров разработку устройств, 
типовых решений, проектов, монтаж и эксплуата-
цию различных технических систем.

Ниже будет описано подходящее для  большин-
ства случаев решение. При необходимости могут 
быть реализованы и другие варианты, как напри-
мер, показанный на  рис.14, однако в  данной ста-
тье мы рассматривать их не будем.

На  рис.15 показан способ установки устройств 
защиты, который мы рекомендуем наиболее часто:

•	 проводящие части ODU оборудования БШПД 
и IP-камеры не соединены с металлоконструк-
циями и не заземляются;

•	 в том случае, если ODU имеет металлический 
корпус, его нужно устанавливать на металло-
конструкции через изолирующую прокладку;

•	 устройства защиты к заземлению не подклю-
чаются и  работают по  принципу уравнива-
ния потенциалов;

•	 кабели от  оконечных устройств подключа-
ются к  коммутаторам, маршрутизаторам, 
видеорегистраторам и т.п. через устройства 
защиты;

•	 устройства защиты устанавливаются внутри 
здания, контейнера, шкафа на  вводе кабе-
лей в него или непосредственно рядом с обо-
рудованием;

•	 устройства защиты подключаются к системе 
уравнивания потенциалов и  через нее 
к заземляющему устройству.

Устройства защиты Ethernet COMMENG
В качестве примера приведем несколько устройств 
с  типовыми схемами, допускающими передачу 
данных со скоростью 1000 Мбит/с и выше, а также 
PoE всех стандартов и  всеми методами. Все они 
имеют общие особенности:
•	 предназначены для  защиты от  продольных 

(синфазных) помех;
•	 выполнены на газонаполненных быстродей-

ствующих разрядниках.
 Надо заметить, что от  поперечных (дифферен-

циальных) помех, если бы они вдруг появились 
в кабеле, схема тоже защитит, но с меньшей эффек-
тивностью, чем от продольных. 

Устройства серии ODU-Protect 
Как следует из  названия, эти устройства [25, 26] 
предназначены для  защиты блоков ODU и  выпус-
каются в двух вариантах: для монтажа в защищен-
ном от атмосферных осадков объеме – коммутацион-
ной коробке, внутри кожуха камеры и т.п. (рис.16) 
и для наружной установки (рис.17).

Рис.15. Установка устройств защиты. 
Рекомендации COMMENG для общего случая

Молниезащитное
заземление мачты 

Контур заземления контейнера

Блок ODU не заземлен 
и изолирован от проводящих частей

Устройства защиты Outdoor 
не заземлены и не подключены 
к металлоконструкциям

Контейнер с оборудованием

IP-камера 
не заземлена 
и изолирована 
от проводящих 
частей

Рис.16. Устройство ODU-Protect для установки 
в закрытых объемах. Внешний вид и габаритные 
размеры
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Как видно из  принципиальной схемы, приве-
денной на рис.18, уравнивание потенциалов проис-
ходит относительно точки, электрически связан-
ной с контактом "экран" вилки кабеля, подключае-
мой к защищаемому устройству. Для подключения 
линейного кабеля используется экранированная 
розетка, экран которой никуда не подключен.

Как видим, устройство защиты ODU-Protect не 
предусматривает его подключения к заземляющему 
устройству или системе уравнивания потенциалов 
в принципе. Пропустим решения защиты, которые 
имеют один контакт для  подключения к  системе 
заземления или уравнивания потенциалов, и перей-
дем сразу к устройству, которое имеет два гальвани-
чески развязанных между собой контакта. 

Устройство защиты Commeng Cat6P 
Как следует из названия, устройство [27] по своим 
параметрам соответствует кабелям категории 6, то 
есть не ухудшает параметров сети, построенной 
на кабелях данной категории, и может быть исполь-
зовано для передачи данных 10GBASE-T. При этом 
ограничения на дальность передачи (до 50 м) обу-
словлены характеристиками кабеля. 

Внешний вид устройства показан на рис.19, прин-
ципиальная схема – на рис.20.

Как видим, устройство имеет контакты PE и PEQ, 
электрически соединенные с  экранами розеток 
для подключения линейного кабеля и оборудования 
соответственно. Контакт PE подключается к защит-
ному заземлению и служит также для заземления 

экрана кабеля. Контакт PEQ электрически соеди-
нен с точкой уравнивания потенциалов устройства, 
которая должна подключаться к  контакту "экран" 
розетки защищаемого порта через экран патч-корда 
(шнура). Таким образом, при воздействии продоль-
ных помех они будут ограничены до  безопасного 
уровня в цепях "провод – точка уравнивания потен-
циалов устройства защиты" и, соответственно "про-
вод – экран розетки защищаемого порта".

Рис.18. Принципиальная схема устройств серии 
ODU-Protect GE
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Рис.17. Устройство ODU-Protect в исполнении Outdoor (степень защиты оболочки IP66, климатическое 
исполнение УХЛ1). Подключение линейного кабеля к устройству и его габаритные размеры
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Обычно экраны розеток устройств электрически 
соединены между собой и другими частями схемы, 
и их можно рассматривать как точку, относительно 
которой происходит уравнивание потенциалов.

 Контакт PEQ используется в трех случаях, когда:
•	 розетка защищаемого оборудования не имеет 

контакта "экран", можно выбрать другую 
точку уравнивания потенциалов и подклю-
читься к ней;

•	 на  объекте имеется полностью изолирован-
ная от защитного заземления система урав-
нивания потенциалов, к которой подключено 
защищаемое оборудование;

•	 на  объекте, кроме защитного заземления, 
имеется так называемая электронная земля 
(этим не строго академическим, но понят-
ным термином пользуются специалисты 
отрасли энергетики).

 Между PE и  PEQ включен разрядник PV9, что 
позволяет:
•	 добиться гальванического разделения защит-

ного заземления, на котором могут присут-
ствовать постоянные или периодические 
помехи, и изолированной системы уравни-
вания потенциалов;

•	 в том случае, если корпус оборудования элек-
трически соединен с заземлением, гальвани-
ческая развязка внутри устройства защиты 
изолирует экран кабеля от экрана патч-корда 
и снижает уровень помех на входе порта;

•	 при наводках на  кабель от  удара молнии 
уровень помехи на входе порта в цепи "про-
вод – экран (PEQ)" будет меньше, чем на входе 
устройства защиты в  цепи "провод – экран 

(PE)", при отсутствии разрядника он был бы 
одинаковым;

•	 при повышении уровня помехи между 
PE – PEQ выше напряжения пробоя разряд-
ника через него протекает ток, напряже-
ние между PE – PEQ снижается до напряже-
ния на  сработавшем разряднике (порядка 
15–25 В) и обеспечивается снижение напряже-
ния в цепи "провод – PE" даже в том случае, 
если контакт PEQ ни к чему не подключен. 

Заключение 
В  статье обоснована и  описана наиболее эффек-
тивная, на взгляд автора, концепция защиты обо-
рудования Ethernet от  помех и  перенапряжений. 
В  ее рамках может быть предложено решение 
для любого частного случая. Для большинства при-
менений мы рекомендуем заказчикам именно то 
решение, которое описано в данной завершающей 
части статьи.
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Рис.20. Принципиальная схема устройства 
защиты Commeng Cat6P
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Рис.19. Внешний вид устройства защиты 
Commeng Cat6P
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