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Целью статьи является рассмотрение вопросов, связан-
ных с защитой от грозовых и коммутационных перена-
пряжений проектируемых, а так же находящихся в 
эксплуатации систем видеонаблюдения (СВН) [1] на объ-
ектах железнодорожного транспорта. 

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

Основными техническими мероприятиями защиты от 
импульсных перенапряжений, возникающих между раз-
личными устройствами СВН при близком ударе молнии, 
являются: 

 создание системы внешней молниезащиты; 

 создание заземляющего устройства для отвода на 
него импульсных токов молнии; 

 экранирование оборудования и линий, входящих в 
него, от воздействия электромагнитных полей, воз-
никающих при протекании токов молнии по ме-
таллическим элементам системы молниезащиты, 
металлоконструкциям и другим проводникам при 
близком размещении оборудования к ним; 

 создание системы уравнивания потенциалов в точ-
ке установки видеокамер, путем соединения при 
помощи потенциалоуравнивающих проводников 
всех металлических частей устройств СВН (за ис-
ключением токоведущих и сигнальных проводни-
ков); 

 установка на всех линиях, входящих в СВН, 
устройств защиты от импульсных перенапряжений 
(УЗИП), с целью уравнивания потенциалов токове-
дущих или сигнальных проводников относительно 
заземленных элементов и конструкций объекта. 

Таким образом, проблема защиты от импульсных гро-
зовых перенапряжений может быть решена только при 
условии выполнения всех мероприятий. Рассмотрим более 

подробно соответствующие им системы, устройства и тех-
нические решения. 

Система внешней молниезащиты защищает СВН от 
прямого попадания молнии, уменьшая значения токов рас-
текания по металлическим конструкциям, корпусам 
устройств и кабельным линиям. Достигается это за счет 
отвода токов молнии к заземляющему устройству по спе-
циальным токоотводам. Система внешней молниезащиты 
может быть выполнена в соответствии с рекомендациями 
«Инструкции по устройству молниезащиты зданий и со-
оружений», РД 34.21.122-87 или «Инструкции по устрой-
ству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций», СО–153-34.21.122-2003. А также ряда 
ГОСТов, касающихся порядка обустройства молниепри-
ѐмников и заземлений.  

Эти инструкции носят рекомендательный характер и до 
выхода соответствующего технического регламента могут 
быть использованы при проектировании и монтаже СВН 
на железнодорожном транспорте. 

Необходимо учитывать зоны защиты, образованные 
зданиями, отдельно стоящими молниеприемниками, осве-
тительными мачтами и другими инженерными конструк-
циями при размещении камер видеонаблюдения на 
территории железнодорожных объектов. 

Камеры, установленные на мачтах железнодорожных 
станций, не будут защищены от прямого удара молнии. 
Ток молнии, стекающий по телу молниеприемника,  
создаст электромагнитное поле такой напряженности, что 
вызовет индуцированные токи и перенапряжения внутри 
гермобокса камеры и ее электронной схемы. Это приведет 
к практически гарантированному выходу видеокамеры из 
строя. Поэтому необходимо размещать видеокамеры на 
отдельной стойке, отстоящей от молниеприемника на рас-
стоянии 5–10 м, но при этом в зоне его защиты. 

Проблемы с вопросами ЭМС могут возникнуть так же 
при размещении видео камер на стенах здания непосред-
ственно вблизи от токоотводов системы молниезащиты. В 
этом случае необходимо устанавливать их не ближе 5 м от 
токоотводов. Однако в реальности это расстояние может 
оказаться меньшим, что будет определяться расстоянием 
между токоотводами в случае частого шага их следования. 
При размещении камер на здании так же необходимо учи-
тывать зоны защиты, создаваемые его строительными кон-
струкциями и имеющимися элементами внешней системы 
молниезащиты.  
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Заземляющее устройство системы молниезащиты 
должно иметь непосредственную электрическую связь с 
защитным заземляющим устройством электроустановки (с 
целью уравнивания потенциалов при ударе молнии). При 
этом, чем более низкое сопротивление будет иметь зазем-
ляющее устройство системы молниезащиты, тем ниже бу-
дет значение потенциала на главной заземляющей шине 
объекта при ударе молнии, что, соответственно, уменьшит 
амплитудные значения перенапряжений в силовых и сиг-
нальных цепях и на входах оборудования. 

Экранирование оборудования, электропитающих и 
сигнальных кабелей позволяет минимизировать значения 
токов и напряжений, которые могут быть индуцированы в 
них при воздействии сильных электромагнитных полей. 
Например, кабели СВН на железнодорожной станции це-
лесообразно разместить в металлическом коробе, разде-
ленном на секции для питающих и сигнальных кабелей. 
Для объектов железнодорожной инфраструктуры такой 
способ прокладки кабелей экономически целесообразен.  

Кроме того, необходимость экранировки возникает и 
внутри здания, особенно при слабых экранирующих свой-
ствах строительных конструкций, а также при сложной 
электромагнитной обстановке, свойственной железнодо-
рожным станциям и перегонам.  

Система уравнивания потенциалов на любом объекте 
важна, прежде всего, с точки зрения обеспечения безопас-
ности персонала при коротких замыканиях в оборудовании 
на корпус, а так же при растекании токов молнии при пря-
мом ударе в объект или в случае попадания опасных токов 
и напряжений через входные линии. Основные требования 
к этой системе определены ПУЭ главой 1.7 и ГОСТ Р 
50571. Так же важное значение имеет система уравнивания 
потенциалов с точки зрения защиты от перенапряжений 
самого оборудования. 

Система уравнивания потенциалов должна создаваться 
и для каждой видеокамеры в месте ее установки. Она под-
разумевает под собой создание некой физической точки 
(шины, клеммы), размещенной в непосредственной близо-
сти от видеокамеры, ее блока питания и другого вспомога-
тельного оборудования. С этой точкой медными 
проводниками по максимально возможному кратчайшему 
пути необходимо соединить заземляющие клеммы камеры 
(гермокожуха), блока питания и устройств защиты от им-
пульсных перенапряжений (УЗИП) цепей питания и ви-
деосигнала.  

К этой точке шине необходимо так же подключить 
проводник питающей линии и проводник от заземляющего 
устройства. Вопрос о заземлении экрана коаксиального 
кабеля для защиты от помех рассмотрен достаточно по-
дробно в других источниках. В любом случае при исполь-

зовании УЗИП для коаксиальной линии, экран кабеля и 
центральная жила через разрядник и супрессорные диоды 
будут связаны с заземляющим устройством, потенциалы 
между ними будут уравниваться при возникновении им-
пульсных перенапряжений. 

Для защиты входов электропитания и сигнальных це-
пей применяются устройства защиты от импульсных пере-
напряжений разных типов и конструкций. При этом 
должно выполняться следующее правило: все приходящие 
линии должны иметь надежно заземленные на главную 
заземляющую шину экранные оболочки. Кроме того, ра-
бочие проводники этих кабелей должны быть так же под-
ключены к общей системе уравнивания потенциалов через 
УЗИП. 
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