1продолжение 10Base П274

Попробуем разобраться с грозозащитой каналов связи на основе воздушных линий. Как решают эту задачу связисты? Мне приходилось сталкиваться с разными техническими реализациями, но подход как правило один - в каждый провод симметричной линии устанавливается элемент защиты по току, и, элемент защиты по напряжению, затем развязывающий трансформатор.
Защита по току – легко заменяемые, дешевые, элементы –разного рода плавкие перемычки, стеклянные предохранители, или легко восстанавливаемые устройства. В качестве примера могу привести так называемые термички, принцип действия которых основан на том что упругие контакты удерживаются легкоплавким сплавом (Розе или Вуда) который плавится при протекании порогового тока, цепь размыкается. Вся конструкция при этом не разрушается и вернуть ее можно в исходное состояние посредством нагрева простым паяльником. Не могу утверждать, не встречал, но возможно использование и других эффектов, например использование для разрыва контактов каких-нибудь быстрых электромагнитов, или нелинейных эффектов в каком-нибудь композитном материале. Для нас важно иметь ввиду(и мы в этом не одиноки) следующие эксплуатационные факторы –время срабатывания , и затраты труда и времени на замену/восстановление.
Защита по напряжению осуществляется, нелинейным элементом, сопротивление которого резко падает при превышении порогового напряжения и защищаемый провод фактически закорачивается на контур заземления. Конструктивно это разного рода разрядники, часто газонаполненные, и элементы основой которых являются полупроводниковые и композитные материалы.
Большое значение имеет место расположения этих элементов. По своему назначению цепь из этих элементов представляет коммутатор который запускается и выделяет в процессе переключения довольно много тепла. По сути дела, эти элементы, как выяснится позже, не столько защищают от повреждения каналообразующее оборудование, сколько служат для того чтобы локализовать повреждение целостности линии в определенном месте, где энергия электромагнитного воздействия на линию переходя в выделяющееся тепло не вызовет возгорания окружающих предметов, а для восстановления связи не понадобится бегать по всей трассе, или в худшем случае менять отдельные ее участки полностью. Именно поэтому место расположения этих элементов по нормам на строительство воздушных линий связи должно находиться непосредственно при вводе в здание, и заземляющий провод, сечение которого должно быть больше суммарного сечения проводов линии связи, должен быть проложен по наружней стене здания.  Разделительный трансформатор не всегда присутствует, например если линия оканчивается телефонным аппаратом, и об этом самом важном элементе мы поговорим позже. Все это я написал для того чтобы вооружить читателя (или поспорить с ним) сведениями, которыми ему возможно придется когда-нибудь воспользоваться в нашей непростой, богатой инструкциями и запретами жизни.
Использование такой схемы защиты при строительстве воздушной 10BaseT (назовем ее так) линии не всегда, мягко говоря достигает основных целей в силу присущих ей недостатков. Попробуем разобраться. Предполагаемые поражающие факторы это, не считая маньяка с топором,:
-попадание на линии постороннего напряжения, например электропитания 220 вольт;
-наведение статических потенциалов
-прямое попадание молнии;
-электромагнитный импульс от удаленного разряда, (бомбы не в счет).
Начну с последнего. В результате электромагнитного воздействия на линию в целом наводится определенный потенциал. Более высокие частоты спектра, длина волны которых меньше, или сравнима с длиной линии, наводят на линии стоячие и бегущие волны, вызывающие в каждой точке линии колебания тока и напряжения. Эти явления возникают одновременно и равно в обоих проводах линии, поэтому всю систему проводов можно рассматривать как единую линию, или даже антенну, и волновое сопротивление ее, да простят меня специалисты, составляет несколько сот ом. Назовем это синфазной наводкой. Причем, и это важно, импульсная энергия воздействия теряется в основном на переизлучение, диэлектрические потери в изоляции, и достаточно равномерный, распределенный нагрев проводников или экрана, а это как никак несколько килограммов меди или стали. Спектр колебаний наведенных в короткой линии сосредоточен в области начинающейся выше сотен килогерц. Поэтому прикосновение к такой линии, даже во время грозы должно вызывать ощущение не электрического удара а ожега, такое же как прикосновение к антенному фидеру мощного радиопередатчика, потому что токи высокой частоты текут только по поверхности кожи, не проникая внутрь тела, и не затрагивая нервных окончаний. Очень надеюсь что никому не придет в голову испытать на ком либо это теоретическое предположение. Токи и напряжения не достигают каких либо катастрофических величин, и пример тому наличие по всей стране огромного количества бесхозных ржавеющих линий и проводов, которые никого не убили и ничего не подожгли. Причем заземление линии с одной из сторон существенно картину не меняет, а плохое заземление (несколько сот ом), даже предпочтительнее хорошего поскольку сравнимо с волновым сопротивлением и является согласованной нагрузкой, активно гасит волны, превращая электромагнитную энергию в безопасную тепловую энергию грунта. Заземление же линии с двух сторон нежелательно. С одной стороны образующийся при этом контур в большой степени подвержен воздействию магнитной составляющей всех ,и даже очень длинных волн. С другой стороны концы линии закорачивают точки  (области) грунта которые при разрядах молний в землю могут иметь очень большую разность потенциалов вседствие растекания огромной силы тока из точки удара. И то и другое вызовет в линии гораздо большие токи чем при отсутствии заземления на одном из ее концов. По видимому именно это явление наблюдалось в описываемом выше случае когда в одном и том же кабеле часть жил была подключена к разрядникам с двух сторон(УЗС) а другая нет(модемы М2). В УЗСках предохранители горели при каждой грозе, а вторые работали себе и работали. Причем надо признаться что модемы тоже снабжены какими то разрядниками, но при монтаже никто не удосужился их подключить как следует, так как это было связано, то ли, со вскрытием корпуса для распайки перемычек, то ли с выводом средней точки развязывающих трансформаторов на какие то цепи. Возможно с этим и придется когда-нибудь разбираться, но надо признать, что эффективная изоляция между обмотками трансформаторов в модемах позволила эксплуатировать этот канал связи, тьфу-тьфу (стучу по дереву) с 1997 года, а УЗСки с кабеля пришлось снять и убрать на переделку и в резерв, так как не трудно спрогнозировать реакцию руководства университета на наличие “самоделок” если вдруг все же произойдет какая-нибудь (любая) авария с основным каналом.
Обсуждаемые нами вопросы достаточно спорны, поэтому позволю себе представить вам следующее соображение, в пользу заземления сравнительно коротких воздушных линий только в одной точке. Дом в котором я сейчас живу, деревянный и крайне пожароопасный, имеет два ввода не оборудованных никакой защитой воздушных линий. Первая сети электропитания переменного тока, вторая для радиоточки сети проводного радиовещания. И таких домов по всей стране миллионы. Было бы интересно узнать статистику возгораемости их от близких ударов молний. А некоторые бытовые приборы, например телевизоры и видеомагнитофоны,  подключаются кроме сети электропитания еще и к самым экзотическим антеннам! Не говоря уж о простых средне и коротковолновых радиоприемниках внешние антенны которых давно уже никто не выключает на время грозы. Вот и думай тут о пользе трехпроводного (третий провод для защитного заземления корпуса прибора) подвода питания, и какую разность потенциалов должны выдерживать разделительные трансформаторы в блоках питания и конденсаторы фильтров. В любом случае, принимая во внимание все вышесказанное, можно предположить, что именно сети Ethernet преследует какой-то злой рок.
Вернемся к электромагнитным воздействиям на воздушную линию. Вместе с синфазной наводкой, в линии проявляет себя и противофазная, которая распространяясь по линии “вместе” с рабочими сигналами вызывает помехи на входе приемника, а имея достаточную амплитуду, выводит его из строя. Единственная причина появления ее является пространственная и электромагнитная асимметрия “симметричной” линиии. И именно ее я назвал бы убийцей Etherneta. Но об этом речь будет дальше

