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БАРьЕРы ИСКРОЗАщИТы PEPPERL-FUCHS

Д.Б. Батин (ООО «Пепперл и Фукс»)
Представлены особенности различных видов барьеров искрозащиты производства компании Pepperl-Fuchs. Рассмотрены 
особенности применения барьеров искрозащиты в распределенных системах управления.
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Каждый, кто устанавливал, монтировал 
или обслуживал системы автоматизации для 
взрывоопасных производств, сталкивался 
с задачей надежного соединения и обеспече-
ния искрозащиты сигналов полевых измери-
тельных приборов и управляющих механизмов 
с системой управления [1].

В искробезопасной электрической цепи 
разряды (искра, дуга) или термические воз-
действия, возникающие во время нормального 
и аварийных режимов работы электрообору-
дования, не вызывают воспламенения взрыво-
опасной смеси. Данный метод основывается 
на поддержании искробезопасного тока (на-
пряжения, мощности) в электрической цепи 

Барьер искрозащиты контролирует пара-
метры электрического тока в сегменте поле-
вой цепи, проходящей во взрывоопасной зоне, 
обеспечивая ее искробезопасность [2].

Барьеры искрозащиты бывают двух основ-
ных типов 

1. Зенеровские барьеры (или барьеры 
на стабилитронах) характеризуются (рис. 1):

• простотой конструкции, низкой ценой, 
отсутствием необходимости в отдельном эле-
менте питания;

• требовательностью к качеству заземления;
• отсутствием гальванической развязки 

и невозможностью преобразования сигнала.
2. Барьеры с гальванической развязкой ха-

рактеризуются (рис. 2):
• надежной защитой посредством гальва-

нической изоляции;
• возможностью преобразования сигнала (напри-

мер, ТС в 4…20 мА);
• не требовательностью к заземлению.
Барьеры с гальванической изоляцией обычно 

встречаются двух видов. Барьеры искрозащиты с 
монтажом на DIN-рейку (серия К) обеспечивают 
гальваническую развязку и искробезопасность сиг-
нала во взрывоопасной атмосфере (рис. 3). Широкий 
выбор моделей (более 200 ед.) позволяет легко адап-
тировать систему под заданную область применения. 
Шина питания Power Rail сокращает число прово-
дов. Топология коммутации точка-точка упрощает 
монтаж, запуск и расширение системы, обеспечивает 
независимость каждого канала. Изделия сертифици-
рованы  до SIL3.  Используется передача данных по  
HART-протоколу.

Рис. 1. Схема Зенеровских барьеров искрозащиты

Рис. 2. Схема барьера с гальванической развязкой

Рис. 3. Барьеры искрозащиты серии К
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Барьеры серии К выпускаются под все виды сиг-
налов: аналоговый вход/выход, дискретный вход/вы-
ход, преобразователи температуры, частоты, HART-
сигнала в 4…20 мА, нормализаторы тока, раздвоители 
сигналов.

Барьеры искрозащиты с монтажом на плату (серия 
H) (рис. 4) позволяют напрямую подключаться к РСУ, 
используя системные кабели. Гальванически изоли-
рованные искробезопасные барьеры монтируются 
на панель в одно действие, экономя время и место 
в шкафу.

Особенности барьеров искрозащиты Н серии:
• сокращение времени монтажа за счет использо-

вания кабелей для РСУ;
• размещение клемм на плате, а не на барьере;
• интеграция с РСУ различных производителей;
• 8-и 16-позиционные платы;
• наличие до четырех каналов ввода/вывода.

В четырехканальном барьере HID2024 каждый ка-
нал может быть настроен отдельно на аналоговый вы-
ход либо на аналоговый вход с пассивным/активным 
выходом в систему управления. Устройство позволяет 
сэкономить 50% места в шкафу и снизить стоимость 
проекта. Тонкая серия барьеров (KCD2 и HIC) с тол-
щиной модулей 12,5 мм позволяет сэкономить до 30% 
места в шкафу, а новая элементная база значительно 
снижает тепловыделение барьеров. Барьеры могут 
монтироваться вертикально либо горизонтально, по-
зволяя размещать оборудование так, как это удобно 
для каждой конкретной задачи.

В автоматизации процессов вопрос стоимости, как 
и в других областях промышленности, вынуждает ис-
кать новые решения. При этом приоритетным оста-
ется аспект безопасности, который не позволяет идти 
на компромисс. Тем не менее, с появлением систем уда-
ленного ввода/вывода и полевых шин производители 
взрывозащищенного оборудования в последние 10 лет 
смогли предложить клиентам экономичные решения.

Таким образом, модернизация существующих 
установок, как правило, осуществляется с использо-
ванием систем удаленного ввода/вывода с искробе-
зопасными интерфейсами, в то время как на новых 
производствах часто используют полностью цифро-
вые полевые устройства с поддержкой технологии 
полевой шины (рис. 5).

Требования к интерфейсам между технологической 
установкой и АСУТП в последние годы значительно 
изменились. Если при монтаже барьеров необходимо 
учитывать разнесение искробезопасных и неискро-
безопасных цепей, системы удаленного ввода/выво-
да предлагают многоканальный дизайн, не имеющий 
неискробезопасных цепей, которые должны быть до-
ступны извне. Часто возникает потребность переклю-
чать сигналы высокой мощности во взрывоопасных 

средах.
Возможность управлять такими 

сигналами в непосредственной близо-
сти от искробезопасных сигналов яв-
ляется важным преимуществом систе-
мы удаленного ввода/вывода для зоны 
1. Аналогичная тенденция наблюдается 
и в технологиях полевых шин.

Особенности организации полевой 
шины на оборудовании от Pepperl+Fuchs:

• длина сегмента до 1900 м;
• полевые барьеры данной серии 

выпускаются в корпусе и без;
• лучшие в классе по тепловыделе-

нию и габаритам источники питания, 
что обеспечивает высокую плотность 
монтажа;

• на 1 полевой сегмент используется 
1 гальванически изолированный источ-
ник питания с возможностью резерви-
рования, что значительно повышает на-
дежность использования полевой шины;

Рис. 4. Барьеры искрозащиты серии Н

Рис. 5. Организация среды передачи данных на оборудовании от 
Pepperl+Fuchs
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• наличие функции независимой диагностики 
шины;

• функция встроенной молниезащиты.
На сегодняшний день полевая шина больше 

не устанавливается в качестве чисто искробезопасной 
шины, но имеет основную линию с защитой вида Ex 
e, который в Зоне 1 ответвляется на искробезопасные 
ветки через полевые барьеры. В оборудовании для 
полевых шин применяются различные технологии 
взрывозащиты: от искробезопасности до защиты вида 
Ex e и взрывозащищенных оболочек. Такая концеп-
ция позволяет не только увеличить расстояние от РСУ 
до полевого устройства до 1900 м, но и значительно 
сэкономить на кабеле (на один сегмент подключают-
ся до 16 устройств) и шкафах в комнате управления 

(в них размещаются только источники питания — 
1 модуль на сегмент, ширина модуля — 20 мм). Обо-
рудование для полевых шин от Pepperl+Fuchs также 
позволяет интегрировать в цифровую шину передачи 
данных нецифровые устройства: дискретные и тем-
пературные сигналы.
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ООО “Стэнли” занимается выпуском барьеров 
искробезопасности с 1995 г. За это время было вы-
пущено большое число барьеров серии КОРУНД-М 
различных модификаций с целью максимально удов-
летворить требованиям взрывобезопасной передачи 
измерительных сигналов для различных объектов по-
вышенной взрывоопасности.

Совершенствование барьеров искробезопасности 
шло как по линии миниатюризации приборов, так 
и по линии повышения эксплуатационных характе-
ристик, в том числе повышения надежности и сни-
жения вносимых барьером погрешностей. Одним 
из основных параметров, характеризующим метроло-
гические характеристики барьеров, является проход-
ное сопротивление [1]. Cнижение проходного сопро-
тивления расширяет области применения барьеров, 
позволяет использовать датчики различных физиче-
ских параметров с более высокой нижней границей 
напряжения питания, а также увеличить значение со-
противления нагрузки.

В свое время использование отечественных мощ-
ных резисторов Р1-2Р (и их зарубежных аналогов), 
а также мощных стабилитронов 1N5359, 1N5349 по-
зволило снизить проходное сопротивление 24-воль-
товых барьеров уровня искробезопасности ib до вели-
чины 284 Ом.

В настоящее время резервы снижения проход-
ного сопротивления барьеров на вышеупомянутых 

стабилитронах полностью исчерпаны в силу ограни-
ченного величиной 170…180 мА максимального тока 
стабилитронов с учетом необходимого коэффициента 
запаса. Применение более мощных стабилитронов 
(например NTE5198) ведет к увеличению габаритов 
барьера и повышению его стоимости.

Выходом из создавшейся ситуации является ис-
пользование в барьерах искробезопасности появив-
шихся относительно недавно элементов защиты 
от перенапряжения (transient voltage suppressor) или 
TVS-диодов. Эти приборы отличаются большой им-
пульсной мощностью рассеивания и соответственно 
большим максимальным импульсным током при ми-
нимальных габаритах.

TVS-диоды — это полупроводниковые приборы 
с резко выраженной нелинейной вольт-амперной ха-
рактеристикой, подавляющие импульсные электри-
ческие перенапряжения, амплитуда которых превы-
шает напряжение лавинного пробоя диода [2].

В допробойной области ток утечки ТVS-диодов, как 
и у стабилитронов, не превышает единиц микроампер.

В отличие от стабилитронов TVS-диоды разрабо-
таны и предназначены для защиты от мощных им-
пульсов перенапряжения, в то время как кремниевые 
стабилитроны предназначены для регулирования 
напряжения и по причине низкого быстродействия 
не рассчитаны на работу при значительных импульс-
ных нагрузках.
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БАРьЕРы ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ КОРУНД-М7ХХ НА TVS- ДИОДАХ

С.Ю. Иванов, И.В. Моисеев (ООО “Стэнли”)
Представлены характеристики барьеров искробезопасности серии КОРУНД, выпускаемых ООО «Стенли». Показано, 
что применение TVS-диодов в барьерах искробезопасности может  повысить эксплуатационные параметры последних.
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