
Таблица 1

Уровень  Объем Степень
сложности  автоматизации автоматизации
задач  электроагрегатов 
  и электростанций

Первый Стабилизация выходных  0
 электрических параметров;  
 Защита электрических цепей.

Второй Стабилизация выходных  1
 электрических параметров;
 Аварийно-предупредительная 
 сигнализация 
 и аварийная защита;
 Автоматическое поддержание 
 нормальной работы после пуска 
 и включения нагрузки, в том числе 
 без обслуживания и наблюдения, 
 в течение 4 или 8 часов.

Третий Стабилизация выходных  2
 электрических параметров;
 Аварийно-предупредительная 
 сигнализация и аварийная защита;
 Дистанционное и (или) автома- 
 тическое управление при пуске,  
 работе  и остановке со сроком 
 необслуживаемой работы 
 в течение 16 или 24 ч.

Четвертый Стабилизация выходных  3
 электрических параметров;
 Аварийно-предупредительная 
 сигнализация и аварийная защита;
 Дистанционное и автоматическое 
 или только автоматическое 
 управление всеми технологичес-
 кими процессами, в том числе 
 при параллельной работе, 
 со сроком необслуживаемой 
 работы в течение 150 или 240 ч.

Продукция IЕК 
в решении задач автономного 
и резервного энергообеспечения
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Для реализации перечисленных задач обычно хватает трех-
фазного агрегата на напряжение 400 В с выходной мощ-
ностью в диапазоне от 30 до 200 кВт. Реже необходимы ис-
точники электроэнергии большей мощности (для вахтовых 
поселков, горно-перерабатывающих комплексов, удален-
ных ферм и т.п.) Но и в этом случае удается решить поставлен-
ную задачу, собрав из нескольких электроагрегатов меньшей 
мощности энергокомплекс достаточной энергоемкости. За 
счет этого удается снизить суммарные затраты на обслужива-
ние и питание комплекса в целом. В зависимости от режима 
работы используются один или несколько источников элект-
ропитания, а остальные остаются в резерве или для регламен-
тного обслуживания. За счет этого увеличивается суммарный 
ресурс энергокомплекса в целом, а так же получается значи-
тельная суммарная экономия топлива. Все эти задачи реша-
ются с помощью альтернативных источников энергообеспе-
чения на базе двигателей внутреннего сгорания. Топливом 
для двигателей внутреннего сгорания электроагрегата обыч-
но служит либо дизельное топливо, либо природный газ, либо, 
для гибридных агрегатов, смесь из дизельного топлива и газа.

Любая установка предполагает наличие системы управле-
ния агрегатной частью - для контроля режима работы, кор-
ректного пуска и остановки и других различных параметров, 
а также для распределения электроэнергии по потребителям. 
Для этого агрегат оснащается щитом управления, начинка ко-
торого зависит от специализации. Электростанции бывают ав-
тономные (являясь единственным источником энергии), ре-
зервные (дублирующие основные линии питания) и агрегат из 
состава энергокомплекса. В состав энергокомплекса могут 
входить два и более электроагрегата, имеющие возможность 
синхронной работы между собой и, при необходимости, с ос-
новной сетью.

Электроагрегаты классифицируют согласно ГОСТ 23377-84 
по характеру вырабатываемой электроэнергии, конструктив-
ному исполнению, мощности и другим параметрам. При выбо-
ре электроагрегата наиболее важной характеристикой явля-
ется степень автоматизации (см. табл.1).

Управление любым электроагрегатом осуществляет систе-
ма управления. Она обеспечивает корректный пуск агрегата 
в случае отключения электроэнергии от основного источни-
ка или недостаточной его мощности, прием и снятие нагрузки 
при восстановлении питания от основного источника, а также 
выполняет процедуру остановки. Современные системы вы-
полняют и тестовые процедуры (тестовый регламентный пуск 
дизеля для резервного агрегата без присутствия оператора), 
передачу оперативной информации удаленному оператору 
или в систему мониторинга.

Прежде система управления представляла собой отдельный 
щит, достаточно сложный в эксплуатации и ремонте, тяжелый, 
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Наверное, многие помнят день второго июня 2005 года, когда большая часть Москвы,  

часть Московской и прилегающих областей оказались лишены электропитания – «день Чубайса». 

Последствием этого события явилась повальная скупка резервных источников малой мощности  

и появление законодательных документов по скорейшему решению вопросов надежного резервного 

энергообеспечения стратегических объектов федерального значения, объектов здравоохранения  

и образования. В то же время начала действовать программа энергообеспечения удаленных регионов. 

На промышленных, сельскохозяйственных предприятиях, в коттеджных поселках и т.п. все более 

широкое распространение получают источники резервного или автономного электроснабжения.

мало функциональный, собранный на базе электромагнитных 
реле. Сегодня это специализированный контроллер, выпол-
ненный в виде отдельного малогабаритного модуля с возмож-
ностью гибкой настройки под конкретную задачу. Но контрол-
лер сам по себе не способен в полной мере решить задачу 
управления. Здесь нужны дополнительные конструктивные 
элементы.



гообеспечения разнообразнейшим комплектным оборудо-
ванием. Наиболее удобны для этих целей крупногабаритные 
сборно-разборные металлокорпуса, а набор аксессуаров поз-
волит решить любые задачи по размещению и монтажу обо-
рудования.

Рассмотрим каждый вид электроагрегата и особенности 
конструкции его щита.

Автономный агрегат
Используется как автономный источник энергообеспече-

ния. Щит управления содержит контроллер управления и осу-
ществляет комплекс задач по 1 степени автоматизации (ГОСТ 
23377-84). Оснащен простейшими вспомогательными эле-
ментами. Из конструктивных особенностей следует отметить 
обязательное использование автоматического выключателя 
необходимой величины с установленным независимым рас-
цепителем, например ВА88-ХХ с соответствующим расцепите-
лем. Он необходим для защиты силовых цепей генератора от 
некорректно подключенной нагрузки или в случае аварийной 
ситуации.
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Перечислю примерный перечень оборудования и комплек-
тующих, применяемых в щитовом оборудовании всех электро-
агрегатов: 

- Собственно металлический корпус для монтажа оборудо-
вания и приборов управления, а также коммутации слаботоч-
ных и силовых цепей. Для этих задач подойдут щиты с монтаж-
ной панелью серии ЩМП торговой марки IEK. На монтажной 
панели предварительно собирается основная схема, на двер-
це крепится контроллер, органы управления, индикации и сиг-
нализации. Замок на двери обеспечивает защиту от несан-
кционированного доступа к оборудованию внутри щита. Для 
мощных агрегатов элементы силовой коммутации необходимо 
выделить в отдельный металлический отсек. Для коммутации 
и распределения силовых цепей подойдут корпуса серии ПР 
торговой марки IEK.

- Коммутация в щит сигналов обратной связи от датчиков 
и исполнительных механизмов, передача управляющих сиг-
налов, подключение силовых линий - для всех этих задач на-
иболее подходят клеммные зажимы типа ЗНИ торговой марки 
IEK, рассчитанные на необходимый ток и сечение присоединя-
емых проводников.

- Для измерения тока в каждой фазе с целью 
обеспечения безаварийной работы (перекос фаз, 
превышение допустимого тока и др.) необходимы 
токовые трансформаторы. Требуемыми параметра-
ми обладают токовые трансформаторы серии ТТИ 
торговой марки IEK.

- Для передачи включения мощных и высоковоль-
тных (относительно выходных уровней контроллера) 
управляющих сигналов целесообразно использо-
вать реле РЭК77/78 с катушкой на соответствую-
щее напряжение.

- Для объединения «нулевых» и заземляющих про-
водников используют шины нулевые - как откры-
тые, так и в корпусе.

- Для удобного расположения токопроводящих 
частей с обеспечением электробезопасности и ис-
ключением замыкания необходимо использовать 
изоляторы серии SM, изолятор нулевой шины на DIN 
рейку и угловой изолятор.

- Применение для прокладки проводов и кабелей 
внутри щита пластиковых кабель-каналов и гофр-ру-
кавов с комплектными изделиями позволит отка-
заться от сложной и трудоемкой технологии жгутов-
ки, частенько применяемой до сих пор, а широкий 
ассортимент изолированных наконечников и специ-
альных клещей для обжима позволит уйти от пайки и 
увеличить производительность труда монтажника в 
несколько раз.

- Для обеспечения безопасного ввода в щиты сиг-
нальных и силовых проводов и кабелей, для гер-
метизации оборудования, а также присоединения 
гофро-труб со жгутом необходимо использовать со-
ответствующие сальники.

- Элементы маркировки отдельных проводников 
и кабелей упростят пусконаладочные работы всего 
комплекса оборудования, а стильные замки прида-
дут строгий современный вид щиту.

- Для визуализации состояния агрегата, сигнали-
зации о создавшейся аварийной ситуации, а так же 
для осуществления управляющих воздействий хоро-
шо подойдут приборы из перечня «Светосигнальные 
индикаторы, кнопки управления и переключатели».

- Не будем забывать о потребителях электроэнер-
гии - регулярно требуется оснащать системы энер-
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Рис.1. Структурная схема связей автономного агрегата.

Рис.2. Структурная схема соединений резервного агрегата.

Резервный агрегат
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В качестве примера представим рекомендованные схемы 
включения контроллера DEIF в режиме «резерв сети».

  
Резервный электроагрегат может использоваться и как 

автономный источник энергообеспечения. Но основное его 
предназначение - оперативное решение задач обеспечения 
электроэнергией объектов первой категории электропита-
ния в случае отказа основных линий энергообеспечения. 
Он обязательно должен содержать функцию аварийного 
ввода резерва - АВР (эта функция подробно рассматрива-
лась в февральском номере «Вестника»). Реализация этой 
функции невозможна без реверсивного контактора соот-
ветствующей величины. Для этого отлично подойдут ревер-
сивные контакторы серии КТИ TM IEK с промежуточными 
реле РЭК77. 

В зависимости от поставленной задачи энергокомплекс мо-
жет строиться по различным схемам. В любом случае, в со-
став щита управления каждого отдельного агрегата включены: 
пускатель необходимой величины; отдельный щит (или группа 
щитов) со своим контроллером; пускатели, в том числе и ре-
версивные, рассчитанные на коммутацию суммарную мощ-

ность всех агрегатов. Варианты структурных схем соединений 
приведены на рис. 3 (А и Б).

Все вышеперечисленные агрегаты могут быть сконстру-
ированы открытыми на раме, под шумогасящим капотом 
(миниконтейнер), а также с монтажом в контейнере типа 
«Север» с возможностью эксплуатации в сложных климати-
ческих условия (температурный диапазон ±40оС). Для кон-
тейнерного исполнения необходимо выполнить трассиров-
ку кабелей и жгутов, обеспечить удобство подключения к 
внешним коммуникациям потребителя. По запросу заказ-
чика возможна установка дополнительного распредели-
тельно-щитового оборудования. Смонтировать основное и 
аварийное освещение, щит собственных нужд с автомати-
кой климат контроля, провести охранно-пожарную сигна-
лизацию можно из комплектующих и материалов торговой 
марки IEK.

Таким образом, используя только продукцию компании 
«ИЕК», можно спроектировать систему управления альтерна-
тивными источниками питания, отвечающую всем запросам 
потребителя. Такой вывод я могу себе позволить сделать ис-
ходя из многолетнего опыта применения продукции компании 

    В помощь проектировщику

Рис. 3А. Подключение цепей переменного тока.
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«ИЕК» при организации энергообеспечения различных объ-
ектов заказчиков Московского прожекторного завода (от со-
гласования ТЗ до пуско-наладочного и гарантийного обслужи-
вания). Приведу краткий перечень знаковых объектов, где с 
успехом трудятся приборы производства «ИЕК»:

- г. Пермь, Камская ГЭС, резервная ДЭС 100кВт питания 
маслоперекачивающего насоса;

- г. Липецк, Горводоканал, резервная ДЭС 200 кВт, питание 
перекачивающей районной станции;

- Ямало-Ненецкий АО, Геолого-разведочная партия, авто-
номные агрегаты контейнерного исполнения в составе: пять 
ДЭС 200 кВт, семь ДЭС 100 кВт, основные источники питания 
вахтовых поселков;

- г. Мытищи, Центральная горбольница, резервная ДЭС 
100кВт, резервирование питания потребителей первой кате-
гории электроснабжения;

- г. Москва, Митино, Т.Ц. «12 месяцев», автономная ДЭС 
200кВт, основной источник электропитания;

- г. Москва, Вычислительный центр НИИ, энергокомплекс из 
двух ДЭС 200 кВт с передачей энергии в основную сеть;

- Спецпоезд Минздрава РФ, две резервные ДЭС 200 кВт, ос-
новной и резервный агрегаты энергообеспечения всего поезда.

Автор в данной статье осознанно сделал акцент на дизель-
ных агрегатах в диапазоне мощностей 30-200кВт. Если рассмат-
ривать проблему оснащения различных объектов автономными 
и резервными источниками электропитания, необходимо рас-
смотреть агрегаты мощностью до 10 (16 кВт), выпускаемое для 
них дополнительное оборудование, провести обзор электроагре-
гатов низкого напряжения (400В) с нагрузочной способностью 
до 2,5 МВт включительно, более глубоко рассмотреть проблему 
энергокомплексов. К сожалению, формат данной статьи не поз-
волит в достаточной мере рассмотреть все эти вопросы.

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ

Рис. 3В. Подключение цепей постоянного тока.
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Устройства 
защитного отключения типа «А»

    Техническая информация

Первоначально все УЗО предназначались для защиты человека от поражения электрическим 
током в сетях переменного тока и, соответственно, реагировали на переменный дифференциальный 
ток. Этой задаче соответствуют устройства защитного отключения типа АС, которые реагируют на 
синусоидальный переменный дифференциальный ток. Однако со временем характер электрических 
нагрузок в наших сетях изменился. Теперь в сеть подключаются миллионы компьютеров, 
телевизоров, электроинструментов, большое количество современной бытовой техники, снабженной 
тиристорными регуляторами, и т. д., блоки питания которой выполнены по бестрансформаторной 
схеме и которые являются источником пульсирующего тока. Это означает, что вероятность 
возникновения утечки пульсирующего постоянного тока, а, соответственно, и поражения человека, 
значительно возросла. В этих условиях применение УЗО типа АС недостаточно. Однако выход есть – 
это устройства защитного отключения типа А.

В европейских странах, в соответствии с требованиями электротехнических норм, ведется 
повсеместная замена УЗО типа АС на тип А. В нашей стране также началось широкое внедрение 
УЗО типа А. Компания ИЭК выпускает автоматы АВДТ32, полностью отвечающее всем требованиям, 
предъявляемым к устройствам защитного отключения типа А. Опытные проектировщики при 
выполнении ответственных заказов закладывают в проекты только УЗО типа А. 

П. 7.1.78 ПУЭ 7-го издания гласит: «В зданиях могут приме-
няться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и 
на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие 
только на переменные токи утечки. Источником пульсирующе-
го тока являются, например, стиральные машины с регулято-
рами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, 
видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.».

Во Временных указаниях по применению УЗО в электроус-
тановках жилых зданий (И. п. от 29.04.97 №42-6/9-ЭТ, п. 4.10) 
указано: «В жилых зданиях, как правило, должны применяться 
УЗО типа «А», реагирующие не только на переменные, но и на 
пульсирующие токи повреждений. Использование УЗО типа 
«АС», реагирующих только на переменные токи утечки, допус-
кается в обоснованных случаях».

При проектировании электроустановок с применением 
УЗО наиболее существенное значение имеют следующие 
аспекты:

 анализ проектируемого объекта по условиям обеспече-
ния необходимого уровня электробезопасности; 

 выбор схемных решений; 
 выбор места установки в соответствии с назначением 

УЗО; 
 выбор типа и параметров УЗО; 
 обеспечение селективности действия УЗО; 
 рассмотрение особенностей работы УЗО в электроуста-

новках при использовании различных систем заземления. 
Как ранее указывалось, УЗО разделяют на типы:

 «АС», реагирующие на дифференциальный синусоидаль-
ный переменный ток; 

 «А», реагирующие на синусоидальный переменный и пуль-
сирующий постоянный дифференциальные токи; 

 «В», реагирующие на синусоидальный переменный, пуль-
сирующий постоянный и постоянный дифференциальные токи. 

При приобретении УЗО следует помнить, что на его корпусе 
должна быть стойкая маркировка с указанием всех следую-
щих данных или, при малых размерах УЗО, части этих данных:

Наименование или торговый знак изготовителя.
Обозначение тип, номера по каталогу или номера серии.
Номинальное напряжение  Uн.
Номинальная частота, если УЗО разработано для частоты, 

отличной от 50(60) Гц.
Номинальный ток нагрузки Iн.
Номинальный отключающий дифференциальный ток I∆n.
Номинальная включающая и отключающая способность Im.
Номинальный условный ток КЗ Iнс.

Степень защиты.
Указание, что УЗО функционально зависит от напряжения 

сети.
Обозначение кнопки «Тест» - буква Т.
Схема присоединения.
Рабочие характеристики  

 тип «АС» — символ  
 тип «А» — символ  
 тип «S» — символ [S] 
 тип «G» — символ [G]
 Стандартные значения температуры окружающей среды 

от -5 до +40°С могут не указываться. Диапазон температур от 
-25 до + 40°С обозначается символом  

Напомним нормируемые параметры УЗО:
Номинальное напряжение Un — действующее значение 

напряжения, при котором обеспечивается работоспособность 
УЗО. 

Un = 220, 380 В. 
Номинальный ток In — значение тока, которое УЗО может 

пропускать в продолжительном режиме работы. 
In = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А. 
Номинальный отключающий дифференциальный ток 

I∆n — значение дифференциального тока, которое вызывает 
отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации. 

I∆n = 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 А. 
Номинальный неотключающий дифференциальный ток 

IDnо — значение дифференциального тока, которое не вызы-
вает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации. 

I∆n0 = 0,5 I∆n. 
Предельное значение неотключающего сверхтока Inm 

— минимальное значение неотключающего сверхтока при 
симметричной нагрузке двух- и четырехполюсных УЗО или не-
симметричной нагрузке четырехполюсных УЗО. 

Inm = 6 In. 
Сверхток — любой ток, который превышает номинальный 

ток нагрузки. 
Номинальная включающая и отключающая способ-

ность (коммутационная способность) Im — действующее 
значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, 
пропускать в течение своего времени размыкания и отклю-
чить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его 
работоспособности. 

Минимальное значение Im = 10 In или 500 А (выбирается 
большее значение). 



Вестник ИЭК  сентябрь 2007

Номинальная включающая и отключающая способ-
ность по дифференциальному току I∆m — действующее зна-
чение ожидаемого дифференциального тока, которое УЗО 
способно включить, пропускать в течение своего времени 
размыкания и отключить при заданных условиях эксплуата-
ции без нарушения его работоспособности. 

Минимальное значение I∆m = 10 In или 500 А (выбирается 
большее значение). 

Номинальный условный ток короткого замыкания Inc 
— действующее значение ожидаемого тока, которое способно 
выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от корот-
ких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, без не-
обратимых изменений, нарушающих его работоспособность. 

Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А. 
Номинальный условный дифференциальный ток корот-

кого замыкания I∆c — действующее значение ожидаемого 
дифференциального тока, которое способно выдержать УЗО, 
защищаемое устройством защиты от коротких замыканий при 
заданных условиях эксплуатации без необратимых измене-
ний, нарушающих его работоспособность. 

I∆c = 3000; 4500; 6000; 10 000 А. 
Номинальное время отключения Tn — промежуток вре-

мени между моментом внезапного возникновения отключа-
ющего дифференциального тока и моментом гашения дуги на 
всех полюсах.

Одним из важных параметров УЗО является номинальное 
время отключения Tn — промежуток времени между момен-
том внезапного возникновения отключающего дифференци-
ального тока и моментом гашения дуги на всех полюсах. 

Стандартные значения максимально допустимого време-
ни отключения УЗО типа А и АС при любом номинальном токе 
нагрузки и заданных нормами значениях дифференциально-
го тока не должны превышать приведенных в таблице 1. При 
этом испытания УЗО типа А проводят при значениях токов I∆n, 
2I∆n, 5I∆n и 500 А с коэффициентом 1,4 (при I∆n>0,01 А) и с ко-
эффициентом 2 (при I∆n  0,01 А). 

Таблица 1
Время отключения Tn, с
IDn 2 IDn 5 IDn 500 А 
0,3 0,15 0,04 0,04

Номинальный отключающий дифференциальный ток (устав-
ка) УЗО выбирается из следующего ряда: 6, 10, 30, 100, 300, 
500 мА. 

На практике уставку УЗО для каждого конкретного случая 
применения выбирают с учетом следующих факторов: 

- значения существующего в данной электроустановке сум-
марного (с учетом присоединяемых стационарных и перенос-
ных электроприемников) тока утечки на землю — так называ-
емого «фонового тока утечки»; 

- значения допустимого тока через человека на основе кри-
териев электробезопасности; 

- реального значения отключающего дифференциально-
го тока УЗО, которое в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
50807-94 находится в диапазоне 0,5 I∆n — I∆n. 

Согласно требованиям ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83) номиналь-
ный дифференциальный отключающий ток УЗО (уставка) дол-
жен не менее чем в три раза превышать суммарный ток утеч-
ки защищаемой цепи электроустановки — I∆. 

Как уже говорилось выше, УЗО типа АС реагирует на пе-
ременный синусоидальный дифференциальный ток, а типа А 
— на переменный синусоидальный дифференциальный ток и 
пульсирующий постоянный дифференциальный ток.

Поскольку действующее значение пульсирующего выпрям-
ленного переменного тока отличается от действующего значе-

ния переменного тока той же амплитуды, значение отключаю-
щего дифференциального тока у УЗО типа А также отличается 
от аналогичного параметра УЗО типа АС.

В ГОСТ Р 51326.1-99  приведены диапазоны тока расцепле-
ния УЗО типа А в зависимости от формы сигнала (угла задерж-
ки) дифференциального тока (см. табл. 2). 

Таблица 2
Угол задержки Ток расцепления
тока Нижний предел Верхний предел
0° 0,35 I∆n 

1,4 I∆n (при I∆n > 0,01 А)
90° 0,25 I∆n 

2 I∆n (при I∆n Ј 0,01 А)
135° 0,11 I∆n 

УЗО типа А проверяют на правильность работы при равно-
мерном нарастании дифференциального пульсирующего пос-
тоянного тока от нуля до значения 2 I∆n (для УЗО с I∆n ≤ 10 мА) 
или до 1,4 I∆n (для УЗО с I∆n > 10 мА) за 30 секунд. Аналогично 
проверяют УЗО типа А на правильность работы при наложе-
нии гладкого постоянного тока 0,006 А. Наложенный гладкий 
постоянный ток 6 мА не должен оказывать влияния на значе-
ние отключающего дифференциального тока. Таким образом, 
отключающий дифференциальный ток УЗО типа А при проте-
кании пульсирующих дифференциальных токов, может иметь 
значения от 0,11 I∆n до 2 I∆n.

Номинальный неотключающий дифференциальный ток I∆no 
есть значение неотключающего дифференциального тока, 
указанное изготовителем, при котором УЗО не срабатыва-
ет при заданных условиях. Выше уже указывалось, что номи-
нальный неотключающий синусоидальный дифференциаль-
ный ток УЗО равен половине значения тока уставки: 

I∆n0 = 0,5 I∆nn.
Это означает, что значение отключающего синусоидаль-

ного тока находится в интервале между номинальным от-
ключающим дифференциальным током и номинальным не-
отключающим дифференциальным током. Если через УЗО 
протекает дифференциальный ток меньше номинального 
неотключающего дифференциального тока, УЗО не должно 
срабатывать. 

Значение синусоидального дифференциального тока, при 
котором УЗО автоматически срабатывает, должно находить-
ся в диапазоне от I∆n0 до I∆n — диапазоне срабатывания. Для 
УЗО типа А при пульсирующем постоянном дифференциаль-
ном токе диапазон срабатывания зависит от угла задержки 
тока. 

Из таблицы 2 следует, что диапазон срабатывания для УЗО 
типа А при пульсирующем постоянном дифференциальном 
токе значительно шире, чем при синусоидальном дифферен-
циальном токе. Его нижний предел равен 0,11 I∆n, а верхний 
предел превышает номинальный отключающий дифференци-
альный ток и может быть равен 1,4 I∆n или 2 I∆n (в зависимос-
ти от I∆n УЗО). Таким образом, для УЗО типа А номинальный 
неотключающий синусоидальный дифференциальный ток ра-
вен 0,5 I∆n, а минимальный (при угле задержки 135°) неотклю-
чающий пульсирующий постоянный дифференциальный ток 
равен 0,11 I∆n. 

Однако в реальности значения углов задержки бывают го-
раздо шире и не обязательно соответствуют приведенным 
стандартам. Преимущество УЗО типа А состоит именно в том, 
что оно реагирует не только на углы задержки, указанные в 
стандарте (см. табл. 2), но адаптировано к любым углам за-
держки и автоматически повышает свою чувствительность 
при искажении формы синусоидального сигнала. Поэтому при 
проектировании электроустановок и выборе уставок УЗО не-
обходимо учитывать существующие «фоновые» токи и указан-
ную особенность УЗО типа А.

    Техническая информация
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Таблица 3 

Схема Осциллограмма Iн Осциллограмма I∆ Тип УЗО

   AC А

    Техническая информация

Юрий БАЛАкОВ, 
к.т.н., доцент, зав. кафедрой энергобезопасности 

Московского института энергобезопасности и энергосбережения

Применение устройств защитного отключения типа А и АС в 
источниках питания бытовой аппаратуры различной степени 
сложности имеет свои особенности. В таблице 3 приведены ос-

циллограммы токов в цепях, содержащих различные управляе-
мые и неуправляемые вентильные элементы. Из таблицы видно, 
что в большинстве случаев свою задачу выполняет УЗО типа А. 

нет да

нет нет

нет нет

нет да

нет да

нет да

нет нет

да да

да да
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1. каков принцип синхронной работы электроагрега-
тов между собой или с основной сетью?

Синхронизация – это технологический процесс, с помощью 
которого к функционирующей линии питания подключается до-
полнительный внешний источник электроэнергии. Возникающие 
проблемы несовпадения фаз напряжения и тока и согласования 
активной и реактивной составляющих сопротивления нагрузки и 
источников решаются с помощью смены частоты вращения и ве-
личины напряжения генератора. При достижении совпадения не 
ниже заданной величины (обычно, не ниже 5÷10%)  происходит 
подключение вспомогательного источника к общей линии.

2. какие виды двигателей используются в электроус-
тановках, помимо дизельных? 

В настоящее время кроме дизельных двигателей в электро-
установках широко применяют карбюраторные, использую-
щие в качестве топлива бензин. Но в связи с более высоким 
расходом горючего, высокой стоимостью бензина и меньшим 
моторесурсом такие двигатели применяются только при мощ-
ностях не более 10÷20 кВт. 

Все большее развитие получают газопоршневые двигатели. 
Конструктивно – это тот же дизель с незначительными доработ-
ками, на котором топливный насос высокого давления (ТНВД) 
заменен аппаратурой впуска газа со своей системой управ-
ления. С одной стороны, у газопоршневых двигателей есть ряд 
преимуществ: моторесурс в несколько раз больше, сравнитель-
но небольшая конечная себестоимость электроэнергии для пот-
ребителя, возможность эксплуатации электроагрегата в режи-
ме конгенерации и т.д. С другой стороны есть и недостатки. Это 
достаточно высокая стоимость, сложность регистрации и экс-
плуатации газовых агрегатов, а также технологические трудно-
сти эксплуатации при мощности двигателей менее 30 кВт. 

Появляются системы на базе биогаза и газогенераторные 
установки, укомплектованные газопоршневыми электроаг-
регатами. В начале 2007 года в России стартовала програм-
ма развития энергетики на базе источников энергии, не тре-
бующих восстановления (ветроэнергетика, малые ГЭС, и т.п.), 
были заключены контракты на поставку оборудования сум-
марной мощностью более 10 МВт. К сожалению, отечествен-
ные производители таких систем присутствуют пока только в 
сегменте рынка малой мощности. 

3. как правильно подобрать величину коммутирующе-
го оборудования?

При выборе коммутирующего и защитного оборудования 
необходимо учитывать, что согласно ГОСТ 23377-84:

- Электросистема допускает перегрузку 10% от номинала в 
течении одного часа или трехкратное превышение номиналь-
ныного тока в течении шести секунд;

- При питании локального асинхронного электродвигателя 
допускается подключать аппарат с номинальной мощностью 
не более 70% от мощности электроагрегата с  нагрузкой на 
валу не более 30%.

4. каковы особенности применения электроагрегатов 
в режиме АВР?

По конструктивному исполнению это классический АВР, с 
коммутирующей аппаратурой, смонтированной вблизи щита 
управления, т.к. контроль и управление АВР осуществляет сис-
тема управления электроагрегата. Основная линия питания 
сначала заводится на силовой щит электроагрегата, а к пот-
ребителю электроэнергия передается уже с выходных клемм 
контактора АВР.

5. Можно ли решить проблему автоматического запус-
ка однофазного бензоагрегата мощностью 6 кВт?

Можно, если агрегат имеет систему электрозапуска (стар-
тер и ключ зажигания). На рынке присутствует широкий спектр 
щитов АВР для такой задачи. 

6. каковы особенности подбора оборудования для тя-
желого режима работы (АС-4)? 

Допускается эксплуатация электроагрегата в тяжелом ре-
жиме работы. Но в этом случае при подборе оборудования 
для тяжелых режимов работы необходимо учитывать особен-
ности эксплуатации и руководствоваться соответствующими 
нормативными документами для каждого класса комплектно-
го оборудования из состава агрегата. Для электростанций на 
базе ДВС не акцентируется режим АС-4. Но не взирая на это 
необходимо учитывать суммарные пусковые характеристи-
ки нагрузки и необходимо выбирать агрегат с запасом, учиты-
вая нагрузочные характеристики генератора и двигателя (см. 
вопрос 3.)

При подборе оборудования для тяжелых режимов рабо-
ты необходимо руководствоваться соответствующими нор-
мативными документами для каждого класса оборудования. 
Для электростанций на базе двигателей внутреннего сгора-
ния режим АС-4 не акцентируется. Однако обязательно следу-
ет учитывать суммарные пусковые характеристики нагрузки. 
Электроустановку следует выбирать «с запасом», учитывая на-
грузочные характеристики генератора и двигателя (см. воп-
рос 3).

7. каковы климатические особенности эксплуатации 
энергосистем на базе двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС)?

Эксплуатационные особенности энергосистем на базе ДВС 
определяются составом оборудования – собственно ДВС и 
электрической частью. ДВС ограничивает эксплуатацию по 
высоте над уровнем моря. Нижний температурный диапазон 
определяется системой уверенного пуска, верхний диапазон 
– общей работоспособностью системы, влажность – допусти-
мым уровнем без потери эксплуатационных свойств. На до-
пустимые условия эксплуатации также влияют регион эксплуа-
тации и месторасположение оборудования.

Приводим условия эксплуатации электроагрегатов согласно 
ГОСТ 23377-84 (см. табл. 1):

    Вопрос-ответ

Автономные и резервные электроустановки

Таблица 1 

Базовые показатели устойчивости к атмосферным условиям электроагрегатов и электростанций

Тип электроагрегата Температура Относительная  Атмосферное давление Высота над уровнем,
и электростанции окружающего влажность воздуха, % (среднее значение),  моря, м
 воздуха, К(°С)  кПа (мм рт. ст.) 

Передвижные  От 223 до 323 До 98 при 298 К 61,6 (462)  До 4000
электроагрегаты  (от минус 50 (25 °С) или до 100 при мощности до 200 кВт при мощности до 200 кВт
и электростанции до плюс 50) при 298 К (25 °С)  79,5 (596) при мощности До 2000 при мощности
  с конденсацией влаги  500 кВт и выше 500 кВт и выше
Стационарные  От 281 до 323 До 98 при 298 К  
электроагрегаты (от 8 до 50) (25°С) 79,5 (596) До 2000


