
   Срок службы УЗИП. 

 

 Каждое техническое устройство, в том числе и устройство защиты от импульсных 

перенапряжений (УЗИП), имеет свой срок службы. Обычно он зависит от режима эксплуатации и 

внешних условий. Вот как об этом говорит ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011: 

«В зависимости от типов импульсных перенапряжений и их частоты воздействия срок 

службы УЗИП может быть длительным либо краткосрочным. Например, если спустя несколько 

секунд после установки УЗИП с максимальным разрядным током Imax 20кА формой волны 8/20 

мкс через него пройдет грозовой ток 30кА формой волны 8/20 мкс, вероятнее всего случится отказ 

УЗИП, и в этом случае срок его службы будет составлять несколько секунд. Этот крайний случай 

показывает, что любой ожидаемый срок службы, устанавливаемый изготовителем, может 

основываться только на стандартизованных испытаниях и не может быть гарантирован. 

 Можно вести речь только о предполагаемом сроке службы. Например, УЗИПы с 

максимальным разрядным током 10 и 20кА формой волны 8/20мкс оба могут выйти из строя 

спустя несколько секунд после установки, если через них пройдет грозовой ток 30кА. Как правило, 

срок службы у УЗИП на 20кА больше, чем у УЗИП на 10кА.» 

 Но срок службы УЗИП зависит не только от мощности приходящего импульса. Варисторы в 

составе УЗИП подвергаются процессу старения, причем основную лепту в этот процесс вносят не 

импульсы перенапряжения, если они не превышают  In, а токи утечки. То есть, если варисторный 

УЗИП постоянно находится под сетевым напряжением, то через него постоянно идет ток утечки. 

Этот ток очень маленький и составляет 1-2 мА, но он протекает в течение многих лет и постоянно 

подогревает варистор. Причем, чем выше температура варистора, тем быстрее идет процесс 

старения. А процесс старения выражается в уменьшении сопротивления варистора и увеличении 

его тока утечки. Данный процесс идет по нарастающей: увеличение утечки – увеличение 

температуры – ускорение старения – уменьшение сопротивления – увеличение утечки и так до 

того момента, пока температура варистора УЗИП не превысит допустимую и встроенная система 

безопасности его не отключит.  

 Этот процесс происходит и без участия импульсов перенапряжения. Если же иногда 

случаются импульсы перенапряжения, то это только ускоряет процесс. На скорость старения 

влияет также температура окружающей среды - чем выше температура, тем быстрее старение. В 

общем случае, при эксплуатации в соответствии с техническими условиями и отсутствии мощных 

импульсов, Электротехнический Концерн СИТЕЛ гарантирует срок службы варисторного УЗИП не 

менее 100000 часов (около 11 лет). 

 Для исключения токов утечки и увеличения срока службы применяется VG-технология, 

характеризующаяся последовательным соединением варистора и разрядника. По сравнению с 

чисто варисторным УЗИП срок службы такого устройства увеличивается в несколько раз. 

 Время работы УЗИП на базе газового разрядника определяется только количеством и 

мощностью проходящих импульсов. Так как у разрядника нет токов утечки, то он выходит из строя 

только во время срабатывания - сразу и неожиданно – либо в результате механического 

повреждения корпуса (обрыв), либо короткого замыкания между полюсами (КЗ). При отсутствии 

импульсов срок службы газового разрядника практически не ограничен. 
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