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Введение. Несмотря на увеличение скорости передачи 

в сетях доступа и развитие оптических линий, проводные 

линии с металлическими жилами сохраняют значительное 

место в сетях доступа. Это – технологии LAN в структури-

рованных кабельных системах, технологии DSL, предназна-

ченные для предоставления Интернета и услуг мультимедиа 

пользователям ТфОП, кабельное телевидение. Длина линий 

при этом может достигать 20–30 км, а для кольцевых магист-

ралей и больше. Наибольшему влиянию подвержены, конеч-

но, симметричные кабельные линии. Уменьшение размеров 

подключенных полупроводниковых устройств, большая 

плотность энергии в малом объеме повышают чувствитель-

ность печатных плат к посторонним токам и напряжениям.

Возрастает и число влияющих источников, их мощность 

и частотный спектр. В связи с этим особое внимание привле-

кают три источника высокочастотных (ВЧ) помех, на кото-

рые раньше не обращали внимание: системы электронного 

управления линиями электропередачи и электрифицирован-

ными железными дорогами, внутриоблачные грозовые раз-

ряды и электростатические разряды (ЭСтР) в помещениях.

В статье рассматриваются сигналы, возникающие в фи-

зических цепях. Помехи в каналах зависят непосредственно 

от применяемых аналоговых или цифровых систем передачи.

Помехи от систем электронного управления. С ростом пот-

ребления энергии и подключением к сети все большего числа 

потребителей получили распространение электронные сис-

темы контроля работы и управления энергетическими сис-

темами, называемые на Западе FACTS (Flexible Alternating 

Currents Transmission Systems – гибкие системы передачи 

переменного тока [1]). В нашей терминологии подобного 

определения нет. Системы электронного управления игра-

ют огромную роль, без них работа современных энергосетей 

невозможна. Однако системы FACTS вносят в сеть дополни-

тельные источники помех.

В России нагрузка высоковольтных  сетей очень велика 

и близка максимальному расчетному пределу, поэтому при 

случайном отключении некоторых линий возможно возник-

новение перегрузки на других участках. Это чревато развалом 

всей системы, если защита основана на медленно действую-

щих механических устройствах. Такие случаи наблюдались. 

Быстродействующие электронные устройства управления 

основаны на использовании тиристоров, позволяющих про-

изводить быстрые переключения. 

Постепенное расширение сети после ввода новых линий 

и станций не уменьшает значения уже действующих уст-

ройств и позволяет безболезненно наращивать и изменять 

мощности и конфигурации сети как с технической, так и 

с экономической точек зрения. Управляющие устройства 

FACTS  регулируют реактивную энергию, переключают 

фазы, контролируют активное и реактивное сопротивление 

линий.

Однако обилие быстродействующей электроники ста-

ло причиной сильного загрязнения сетей ВЧ-гармониками. 

Особенно велики 5-я и 11-я гармоники, представляющие 
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опасность  для ВЧ-сигналов в сетях доступа, для служебной 

связи по проводам ЛЭП в спектре до 1 МГц  и т.д. Поэтому 

при расчете влияний высоковольтных ЛЭП на окружающие 

объекты необходимо учитывать наличие таких гармоник в 

сети. На рис. 1 показаны относительные значения   ВЧ-гар-

моник, возникающих при тиристорном  управлении энерго-

системой. 

Средствами защиты могут быть пассивные и активные 

фильтры, а также так называемые нейронные цепи, контро-

лирующие работу тиристоров.

Внутриоблачные грозовые разряды. Другим источником 

ВЧ-помех в мегагерцовой области является молния, точнее 

внутриоблачные грозовые разряды. Хотя молния изучается 

уже 250 лет (со времен Франклина и Ломоносова), мы до сих 

пор  не можем сказать, что хорошо знаем все особенности 

грозовых разрядов. При расчетах главный разряд молнии 

обычно представляют в биэкспоненциальной форме, т.е. в  

виде  разности двух экспонент  с фронтом порядка несколь-

ких микросекунд. Принимаемый во внимание спектр мол-

нии по существу низкочастотный. Основная энергия при 

таком подходе заключается в области до 10 кГц.

Исследования показали, что  по сохранившемуся каналу 

разряжаются на землю и другие части облака. Возникают так 

называемые повторные разряды, имеющие фронт порядка 

десятых долей микросекунды, что существенно повышает 

спектр излучения молнии. Практически каждый разряд мол-

нии состоит из нескольких повторных разрядов, число кото-

рых может достигать 40! Наблюдения показывают, что при 

грозе фиксируются частоты порядка нескольких десятков 

мегагерц.

Буквально в последние годы В. Раковым (университет 

Флориды) и др. [2] проанализирован механизм еще одного 

вида грозовых разрядов – внутриоблачных (по американ-

ской терминологии CID – Compact Introcloud Discharges), 

ответственных за излучения в спектре до 30 МГц. Механизм 

этих разрядов таков. Они возникают в грозовых облаках, рас-

положенных на большой высоте (10–15 км) от поверхности 

земли, где величина поля недостаточна для пробоя к земле. 

Как правило, облака в нижней своей части заряжены отри-

цательно. При достижении критической напряженности 

электрического поля в отдельных местах начинается разряд 

из нижней части облака к заряженной положительно верх-

ней части.

Рис. 1
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Разряд обычно движется  со скоростью около 200 м/мкс 

(две трети от скорости света), и, если толщина облака не-

большая (на такой высоте не больше нескольких сот метров), 

за доли микросекунды начало разряда достигает верхней час-

ти облака. Здесь пришедший заряд частично поглощается, 

частично отражается в обратном направлении. Возникает 

так называемая  «подпрыгивающая» волна (bouncing wave). В 

русском языке этому определению лучше всего соответству-

ет понятие «пульсирующая волна». Путем эксперименталь-

ных исследований, в том числе на моделях, В. Ракову удалось 

выяснить, что коэффициент отражения заключен в пределах 

от 0 до –0,5. Далее импульс тока движется вниз, и в конце 

пути внизу облака происходит новое отражение.

Полная волна тока имеет длительность порядка несколь-

ких десятков микросекунд, и она много больше времени 

прохождения отраженных волн вверх-вниз. Основная волна 

продолжает развиваться, на нее периодически накладыва-

ются отражения начала импульса от концов канала. Волна 

приобретает вид импульса, на который наложены многочис-

ленные скачки, связанные с наложением отраженных волн. 

Расстояние между скачками соответствуют времени прохож-

дения импульсом тока толщины облака, т. е. порядка долей 

микросекунд. График крутизны поля dE/dt показан на рис. 2.

Электрическое поле внутриоблачного разряда  у поверх-

ности земли имеет индукционную, статическую и радиаци-

онную составляющие. На расстоянии 2 км (по горизонтали) 

превалирует индукционная составляющая, так что поле по 

форме практически совпадает с основной волной тока. На 

расстоянии 200 км поле представляет собой радиационную 

составляющую и измеренная величина достигает амплитуды 

1,5 В/м (при токе около 50 кА). Вспышка излучения имеет 

спектр до 30 МГц, поэтому воздействия опасны для спутни-

ков и других  летающих объектов, например, для безлицен-

зионных беспроводных технологий, таких как «аэростатная» 

связь. «Скачущая» или «пульсирующая» волна ответственна 

за вспышки излучения, происходящие примерно каждые 

Δt =l/v =100 м/200 м/мкс=0,5 мкс (при толщине облака 100 

м), когда «прыгающая» волна достигает конца канала. Ам-

плитуда отраженной волны увеличивается, если условия на 

конце канала приближаются к «холостому ходу».

Пробои и рассеивание энергии при отражениях на кон-

цах канала делают процесс нелинейным и  затрагивают элек-

тронные оболочки атомов. Отражения и скачки крутизны 

при отражении сопровождаются вспышками ВЧ-излучения. 

Полная амплитуда тока может достигать нескольких десят-

ков килоампер, т.е. энергия излучения достаточно велика. 

Явления при отражениях от концов подобны явлениям, про-

исходящим при короне на проводах высоковольтных линий 

электропередачи. Внутриоблачные разряды CID вполне мо-

гут быть ответственны за сбои в работе высотных систем свя-

зи и радиорелейных линий, наряду с коронными разрядами 

высоковольтных линий электропередачи и тиристорными 

системами управления.

Корона на проводах ЛЭП.  Известно, что корона на про-

водах ЛЭП – сильный источник ВЧ-помех [3]. Негладкость 

проводов, их загрязнение и влажность приводят к возник-

новению электрического разряда с поверхности провода. 

При повышении напряжения коронный разряд переходит в 

стримерную форму. Развитие стримера сопровождается про-

теканием импульса тока с фронтом порядка 0,1 мкс и полной 

длительностью в десятые доли микросекунды, что соответс-

твует частотам порядка нескольких мегагерц.

Очаги разрядов возникают в отдельных местах вдоль про-

вода, на которых имеется повышенная напряженность поля 

вследствие загрязнения и повреждений. Они могут появить-

ся также на арматуре крепления проводов у гирлянд изоля-

торов, распорках на расщепленной фазе и других местах. 

Отмечено возникновение короны на арматуре крепления оп-

тических кабелей (ОК), подвешенных на опорах контактных 

сетей электрифицированных железных дорог [4] и опорах 

высоковольтных ЛЭП.

Метеорологические условия оказывают существенное 

влияние на развитие коронного разряда на проводах линий. 

Осадки (дождь, снег, изморозь) значительно увеличивают 

число очагов короны. Ионы от провода могут удаляться на 

расстояние до 60 см. Уход электронов из стримера на провод 

вызывает импульс тока. Число импульсов тока в одном очаге 

может изменяться от десятков до нескольких сотен в секун-

ду. Средняя длина фронта импульсов составляет 0,08 мкс, а 

длина на уровне половины амплитуды – 0,21 мкс.

Спектр электромагнитных волн, распространяющихся 

вдоль линии, определяется интегральным эффектом от всех 

очагов короны. Он чрезвычайно широк – от сотен килогерц 

до сотен мегагерц. Время фронта может составлять десятые 

доли наносекунды, при этом основная энергия заключена в 

спектре от 500 до 600 МГц, амплитуда наведенных на прово-

дах соседней линии сигналов – от нескольких вольт до не-

скольких десятков вольт. Время фронта положительной ко-

роны – около 2 нс, отрицательной – 0,8 нс, амплитуда токов 

отрицательной короны больше положительной. Корона на 

арматуре крепления ОК может вызывать оплавления и пов-

реждения оболочки кабеля.

Излучение радиопомех  при работе высоковольтных ли-

ний электропередачи производится расщепленными про-

водами, коронными разрядами, утечками через изоляторы, 

в моменты включения и выключения при плохих контактах, 

резких изменениях нагрузки, воздушных искровых разрядах 

и т.д. Часто эти явления имеют прямую связь с погодой. В 

80% случаев в течение года такие излучения не превышают 

допустимого уровня, но иногда они очень велики.

Воздействие электромагнитных помех на ОК. Кольцевые 

линии связи в настоящее время выполняются главным об-

разом на ОК. Распространено заблуждение, что полностью 

диэлектрические ОК не подвержены воздействию внешних 

электромагнитных полей. Между тем, поле распространяю-

щегося по волокну света, вступает во взаимодействие с вне-

шними электрическим и магнитным полями. В результате 

плоскость поляризации света поворачивается на угол, зави-

сящий от величины поля, передаваемой длины волны  и  дли-

ны участка линии, подвергающейся воздействию. Большое 

электрическое поле возникает при прямом ударе молнии в 

землю вблизи оптической линии, и угол поворота плоскости 

поляризации может составить десятки градусов. Если систе-

ма передачи не чувствительна к поляризации света, то удар 

Рис. 2
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молнии не вызовет особых последствий, кроме небольшого 

увеличения  поляризационной модовой дисперсии.

В данной статье не рассматриваются прямые удары мол-

нии. При удаленных разрядах электрическое поле вблизи 

кабеля очень мало. Магнитное поле удаленных грозовых 

разрядов в среднем можно оценить величиной порядка 15 

мА/м, при этом поворот плоскости поляризации на длине в 

несколько десятков километров составит лишь доли граду-

са, а сама плоскость поляризации будет колебаться в тече-

ние времени разряда с большой частотой  вблизи некоторо-

го среднего значения. Если же кольцевая линия выполнена 

симметричным кабелем, то внешнее воздействие может быть 

велико.

Электростатические разряды. К серьезным источникам 

электромагнитного воздействия на линии и аппаратуру свя-

зи, установленные в здании, относятся статические разряды.

Распространение современных методов отделки поме-

щений, широкое применение синтетических покрытий по-

лов, стен, использование пластмассы и т.п. привели к уве-

личению внутри помещений числа ЭСтР, непосредственное 

действие которых, а также их электромагнитное поле оказы-

вает существенное воздействие на персонал и аппаратуру, 

установленную в помещении. Если учесть продолжающуюся 

тенденцию к микроминиатюризации элементов устройств, 

то воздействие ЭСтР становится опасным не только для лю-

дей, но и для аппаратуры.

Особенно чувствительны к ЭСтР полупроводниковые 

устройства типа p-n. Их чувствительность зависит от геомет-

рии и размеров устройства, наличия и расположения метал-

лических деталей, наличия примесей, собственной емкости, 

теплового сопротивления, токов обратной утечки и пробив-

ного напряжения. У транзисторов наибольшей чувствитель-

ностью обладает переход эмиттер-база. Согласно некоторым 

исследованиям, наиболее чувствительны биполярные тран-

зисторы.

Отдельные блоки и узлы аппаратуры связи, микропро-

цессоры, а также портативные электронные устройства, 

такие как карманные компьютеры, электронные записные 

книжки, словари и т.п. становятся все меньше по размеру, 

более высокочастотными и чувствительными к внешним 

электромагнитным воздействиям.

Подробные исследования позволили установить, что у 

ВЧ-транзисторов переход коллектор-база очень чувствите-

лен к ЭСтР. По мере увеличения мощности пороги чувстви-

тельности возрастают.

Электростатический разряд возникает в виде внезапно-

го обмена зарядами между объектами с различным элект-

ростатическим потенциалом. Этот разряд может причинить 

вред человеку, испортить схему и изменить электрические 

характеристики полупроводниковых устройств, вызвать их 

разрушение или деградацию параметров как посредством 

напряжения и тока, так и путем воздействия связанного с 

ними электромагнитного поля. Стандарт МЭК устанавлива-

ет уровень контактного напряжения 8 кВ, однако последние 

измерения показали, что оно может достигать 20 кВ, а ток 

разряда  − десятков миллиампер. Типичная форма разрядов 

имеет крутой всплеск с фронтом порядка 1 мкс и даже менее, 

затем такое же быстрое уменьшение примерно до половины 

амплитуды с последующим медленным небольшим подъ-

емом и спадом до нуля за несколько десятков микросекунд.

Измерения показали, что спектр наводок от ЭСтР чрез-

вычайно широк и может достигать 2 ГГц, но большая часть 

энергии выделяется в низкочастотной части спектра до 0,2 

ГГц. Мощность излучения при этом уменьшается в спектре 

до 0,2 ГГц на четыре  порядка, а от 0,2 до 2,0 ГГц еще на четы-

ре – пять порядков. Изменения электрического тока прово-

димости вызывают изменения электрического и магнитного 

поля и большие токи смещения в устройствах связи. 

В соответствии со  стандартом МЭК, крутизна тока мо-

жет достигать 4,2 ГА/с, но согласно отдельным измерениям 

может быть даже на порядок выше (45 ГА/с), что характе-

ризует скорость изменения поля и токов смещения. ЭСтР 

генерирует не только ток проводимости, но и производит 

ток смещения, который возникает из энергии, запасенной 

электромагнитным полем в пространстве между заряженны-

ми объектами. Амплитуда тока смещения может быть даже 

больше амплитуды тока проводимости, в отличие от которо-

го ток смещения имеет большой всплеск в самом начале. За 

1,5–2 мкс он спадает до нуля, переходя в колебательный раз-

ряд малой амплитуды (рис. 3: кривая 1 – ток проводимости; 

2 – ток смещения).

Оказалось также, что на амплитуду тока разряда и его кру-

тизну влияет скорость сближения объектов. Коэффициент 

корреляции возрастает при увеличении скорости сближения 

от 1 до 50 см/с. Похоже, что реальное воздействие ЭСтР не-

сколько больше предполагавшегося рамками Рекомендаций 

МЭК.

  Для исследования электростатических разрядов разра-

ботаны специальные имитаторы, повторяющие рекомендуе-

мую форму импульсов.

Заключение. Высокочастотное воздействие внешних по-

лей на цепи связи, ранее сводившееся только к влиянию ра-

диостанций, существенно расширилось. Появились новые 

источники, такие как статические разряды и электронные 

системы управления.  Расширились знания о таких не до 

конца исследованных  источниках излучения, как корона и 

внутриоблачные разряды, уменьшились габариты и увеличи-

лась чувствительность к помехам устройств связи. Все это за-

ставляет более внимательно подходить к вопросам защиты от 

опасных и мешающих воздействий современных устройств 

связи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ianoz M. Power network Disturbances due to the Presence of 

FACTS /Proceedings. Asia-Pacifi c Conference on Environmental 

Electromagnetics. CEEM’2009. – 2009. – P.1–4.

2. Nag A., Rakov V., Tsalikis D. New experimental data on lightning 

events producing intence VHF radiation bursts/ EOS trans. AGU. 

−  2009. – Vol.89, № 53.

3. Техника высоких напряжений / Под ред.  М.В. Костенко. – 

М.: Высшая школа, 1973.

4. Филиппов Ю.И. и др. Электротермическая деградация воло-

конно-оптических кабелей// Фотон-экспресс. – 2006. – 

№  7. – С. 37.

Получено после доработки 18.07.11

Рис. 3


