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На первый взгляд – что в этом устройстве особенного? 
Это изделие условно можно отнести к коммутационным аппа-
ратам. Элементов дугогашения нет. Элементы защитного отклю-
чения в конструкции отсутствуют. По сути своей ВН-32 являет-
ся классическим рубильником в модульном исполнении. Но не 
все так просто. 

Ассортиментный ряд серии ВН-32 включает в себя ряд аппа-
ратов с номинальным током Ie до 100 А. Кратковременно вы-
дер живаемая перегрузка равна 15 Ie, что для коммутационных 
ап паратов в модульном исполнении совсем не мало. Для чего 
нужно это устройство? Основная его задача – осуществлять пе-
редачу электрического тока в замкнутом положении и произво-
дить разрыв цепи в отключенном. При этом замыкание и размы-
кание рекомендуется производить в ненагруженном состоянии, 
дабы не провоцировать пусковых выбросов сверхтока, что 
чревато преждевременным износом контактной группы.

Многие спрашивают: автоматический выключатель – чем не 
выход? Но здесь есть одно большое «но». Согласно пожеланиям 
сотрудников Энергонадзора, ссылающимся на ПУЭ, автомати-
ческий выключатель, установленный до счетчика со стороны 
ввода, и не защищенный групповым автоматом, должен быть 
оснащен размыкателем (рубильником). Это только один из при-
меров необходимости применения в схемных решениях ВН-32.

А то, что он производится в виде одно-, двух-, трех- и четырех-
полюсном исполнении – позволяет решать достаточно широкий 
круг задач.

Технические характеристики и типы исполнения выключателя 
нагрузки приведены в Таблице 1.

Один из вариантов применения ВН-32 – отключение ввод-
ного автоматического выключателя от питающей сети с целью 
обслуживания. Однофазный вариант схемы приведен на 
рис. 1а. То же, но с функцией одновременного отключения нуле-
вого и фазного проводников на рис. 1б. Для трехфазных цепей 
оба эти случая приведены на рис. 2а и рис. 2б.

Кратко рассмотрим устройство ВН-32.
Конструктивное устройство ВН-32 имеет принципиальные 

отличия от модульных автоматических выключателей: в основе 
контактной группы у ВН-32 – мостиковый контакт. То есть, двой-
ной разрыв. Мало того, у аппарата с номинальным током 100 А 
две контактные группы, поскольку ток все-таки серьезный, 
и для исключения перегрева в небольшом объеме аппарата 
приходится ощутимо усложнять конструкцию. А хорошие комму-
тационные свойства, пониженные потери и надежность комму-
тации обеспечивается серебросодержащими композитными 
контактными группами.

Кроме надежности изделия, разработчики компании не за-
были о конечных потребителях ВН-32 – проектировщиках и 
мон тажниках щитового оборудования. Конструкция элементов 
подключения – клеммных зажимов – ВН-32 позволяет присо-
единять проводники и шины соединительные типа PIN к нижне-
му зажиму, а вилочный клеммник или шину соединительную ти-
па FORK – под шляпку винта. В результате появляется возмож-
ность подключить к одной клемме до трех проводников.

Выключатель нагрузки ВН-32 ТМ IEK

В этой рубрике мы рассказываем о таком интересном и достаточно перспективном аппарате, как выключатель 

нагрузки ВН-32. Эту тему мы решили поднять, поскольку за последнее время техническим специалистам 

компании «ИЭК» поступало достаточно большое число вопросов по выключателям нагрузки. Мы обобщили 

поступающую информацию и наиболее часто встречающиеся вопросы, и сделали небольшой, но достаточно 

емкий материал на эту тему.

    Спрашивайте – отвечаем

Соответствует стандартам ГОСТ Р 50030.3-99 
ТУ 02 АГИЕ.642416.020

Номинально напряжение частотой 50 Гц, В 230/400

Номинальный рабочий ток Ie , А 20, 25, 32, 40, 63, 100

Номинальный кратковременно-
допустимый ток при t=1 с

15 Ie

Категория применения АС 22В

Число полюсов 1, 2, 3, 4

Условия эксплуатации УХЛ4

Степень защиты выключателя IP20

Электрическая износостойкость, 
циклов В-О, не менее

10 000

Механическая износостойкость, 
циклов В-О, не менее

20 000

Максимальное сечение присоединяемых 
проводов, мм2

35

Масса одного полюса, кг 0,13

Диапазон рабочих температур, BС —40 ÷ +50

Таблица 1

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ

Рис. 1.  Отключение вводного автоматического 
выключателя от питающей однофазной сети

а) б)

Рис. 2.  Отключение вводного автоматического 
выключателя от питающей трехфазной сети

а) б)
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    В помощь энергетикуПрактические рекомендации 
по выбору предохранителей

Правильный и обоснованный подход при выборе предохрани-
телей позволит обеспечить гарантированную защиту от сверх-
токов. Выбор плавких предохранителей предполагает несколь-
ко этапов: определяется номинальный ток плавкой вставки 
Iном для расчетной электрической цепи, выбирается тип предо-
хранителя (плавкой вставки и его держателя), проверяется вы-
бранный предохранитель.

Определение номинального тока плавкой вставки 
предохранителя

Номинальным током плавкой вставки предохранителя 
Iн.пл.вст. является ток, при котором температура его плавкого 
элемента или других частей предохранителя достигает макси-
мально допу стимой установившейся температуры. Эта темпе-
ратура опре де ляется классом изоляции применяемых материа-
лов или желаемыми характеристиками предохранителя. В про-
цессе экс плу атации температура нагрева предохранителя не 
должна превы шать допустимых значений. Только при этих усло-
виях обеспечивается стабильность их характеристик. 

Таким образом, допустимый нагрев предохранителя обеспе-
чивается при номинальном токе плавкой вставки. Следователь-
но, при продолжительном режиме работы и не изменяющемся 
по величине токе нагрузки (рис.1 а) номинальный ток плавкой 
вставки должен быть равен рабочему току нагрузки: 

Iн.пл.вст. > Iраб

В остальных случаях требуется учитывать токовую нагрузоч-
ную диаграмму защищаемой цепи (рис. 1). Рассмотрим эти 
случаи:

1. При продолжительном режиме работы и изменяющемся 
по величине токе нагрузки без пусковых токов вычисляется 
расчетный Iрасч (эквивалентный) ток (рис.1 б). Номинальный 
ток плавкой вставки в этом случае должен быть:

Iн.пл.вст. ≥ Iрасч⋅Kзап,
где Kзап – коэффициент запаса, учитывающий увеличение 

рабочего тока относительно расчетного тока, Kзап =1,1-1,2.
2. При включении осветительных установок наблюдаются 

кратковременные (менее 0,05 с) броски тока, превышающие 
рабочие токи в 8-14 раз (рис. 1 в). Аналогичные броски тока 
имеют место при включении контакторов и электромагнитов 
переменного тока. При частых включениях таких электрических 

приборов необходимо завышать ток плавкой вставки и вычис-
лять его с коэффициентом запаса Кзап.

3. При пуске асинхронных электродвигателей наблюдаются 
значительные пусковые токи различной продолжительности и 
частоты, превышающие номинальные токи в 4-8 раз (рис. 1 г).

В этом случае:
Iн.пл.вст. = Iпуск.дв./α,
где α – коэффициент, зависящий от времени действия пус-

ковых токов и частоты их проявления.
Если продолжительность пуска менее 1 с и пусков в час – 

не более 15, то α=2,5 (рис.1 г).
Если продолжительность пуска от 1 с до 10 с и пусков в час 

не более 15, то α=1,75–2,5 (рис. 1 д).
Если электродвигатель работает в повторно-кратковремен-

ном режиме с частыми пусками, то α=1,6 (рис. 1 ж). С ростом 
частоты включения и отключения электродвигателей возраста-
ют требования к запасу надежности предохранителей. В этих 
режимах медные плавкие элементы плавких вставок подвер-
жены значительным термическим напряжениям и быстро ста-
реют. По этой причине плавкие предохранители с медными 
плавкими элементами не рекомендуются для защиты цепей 
асинхронных двигателей, работающих в повторно-кратковре-
менном режиме. 

Основное старение плавких вставок предохранителей проис-
ходит при токах, равных половине тока плавления. Т.е. для ста-
бильности характеристик кратковременные перегрузки по то-
ку не должны превышать половины тока плавления (срабаты-
ва ния) плавкой вставки. Учитывая эти соображения, и зная 
время разбега электродвигателя, находим допустимую крат-
ность тока плавкой вставки. 

Для плавких вставок типа ППНИ зависимость t=f(ki) 
(см. рис. 2), причем линия АВ соответствует плавким вставкам 
от 40 до 125 А, а линия СD – плавким вставкам от 160 до 400 А.

Например, при tм = 2 с (предполагаем предохранители до 
125 А) на линии АВ получаем Kпл.вст.=3,8. Следовательно, ток 
срабатывания Iср=3,8⋅Iвст.ном.

Пользуясь приведенными критериями, имеем: 
Iпуск.дв.=0,5⋅Iср=0,5⋅(3,8⋅13,8⋅Iвст.ном)=1,9⋅Iвст.ном

Следовательно Iвст.ном = Iпуск.дв./1,9
В этом выражении α=1,9. 

Рис. 1.  Нагрузочные диаграммы типовых токовых нагрузок электрической цепи: 
а) – электрического водонагревателя; б) – групповое включение без электродвигателей; в) – групповое включение 
осветительных приборов с энергосберегающими лампами; г, д) – одиночного асинхронного электродвигателя; 
е) – группы электроприемников с электро дви гателем; ж) – одиночного электро двига теля в режиме частых включений; 
з) – лампы типа ДРЛ

а) б) в) г)

д) е) ж) з)
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Если в расчете получится ток плавкой вставки более 125 А, 
то пользуясь линией CD, делаем перерасчет ki и тока плавкой 
вставки. 

Пользуясь этой методикой, можно найти коэффициент α для 
любого времени пуска электродвигателя:

α=0,5⋅kпл.вст.

Плавкие предохранители не рекомендуется использовать 
в НКУ (низковольтных комплексных устройствах) для защиты 
цепей отдельных электродвигателей, т.к. при перегорании 
одно го предохранителя создается неполнофазный режим пита-
ния электродвигателя, что является аварийным режимом для 
двигателя. Он приводит к выходу нагруженного электродвигате-
ля из строя и по причине не обеспечения селективности с кон-
тактором (см. далее).

4. Для цепей, питающих группу электроприемников:
Iн.пл.вст.=(Iпуск + Iдл)/α
где Iпуск – пусковой ток наибольшего по мощности электро-

двигателя (или группы одновременно включаемых электродви-
гателей), А (рис. 1е);

Iдл – длительный расчетный ток линии до момента пуска наи-
большего по мощности электродвигателя (или группы одновре-
менно включаемых электродвигателей) без рабочего тока пус-
каемого электродвигателя (или группы электродвигателей), А 
(рис. 1е).

5. В осветительных установках с лампами типа ДРЛ пусковой 
ток составляет (2–2,6)⋅Iраб и длится, постепенно уменьшаясь, 
3-7 минут (рис. 1з).

В этом случае:
Iн.пл.вст. = (1,8–2,4)⋅Iраб

6. В цепях управления и сигнализации номинальный ток 
плавкой вставки выбирают по условию

Iн.пл.вст. ≥Σ Iраб + 0,1⋅Σ Iвкл,
где Σ Iраб – суммарный рабочий ток, потребляемый катушка-

ми аппаратов, сигнальными лампами, и другими потребителями 
защищаемой цепи при их одновременной работе, А;

Σ Iвкл – суммарный ток, потребляемый при одновременном 
включении катушек  аппаратов переменного тока, А;

Выбор типа предохранителя
Тип предохранителя определяют по назначению: общего при-

менения; для защиты полупроводниковых приборов; бытовые; 
приборные; сопутствующие.

Определяем требуемый тип защитной характеристики. По ти-
пу защитной характеристики плавкие предохранители бывают 
типа «g», которые способны отключать токи перегрузки и КЗ, 
и типа «a», отключающие только токи КЗ.

При выборе серии и типоразмера предохранителя обращают 
внимание на: 

– способ монтажа и вид присоединения проводников к выво-
дам предохранителя; 

– наличие указателя срабатывания (наличие бойка);
– степень защиты, климатическое исполнение и категорию 

размещения (УХЛ3, УХЛ2, Т3);
– диапазон рабочих температур;
– номинальную отключающую способность предохранителя.
Если плавкий предохранитель монтируется на собственном 

изоляционном основании (держателе), то требуется выбрать 
это основание. Для предохранителей ППНИ используется дер-
жатель предохранителя типа ДП, типоразмер которо го опреде-
ляется по типоразмеру плавкой вставки предохранителя.

Проверка выбранного предохранителя
После выбора номинального тока плавкой вставки и конкрет-

ного типоразмера предохранителя проверяют, сможет ли вы-
бран ный предохранитель отключить расчетный ток КЗ, не раз-
рушаясь.

Проверка на отключающую способность:
Iпред.откл.> IКЗ(3),
где Iпред.откл. – предельный (максимальный) отключаемый 

предохранителем ток, кА;
IКЗ(3) – ток трехфазного КЗ через предохранитель, кА.
Проверка на чувствительность к однофазному току КЗ вызва-

на тем, что токи однофазного КЗ меньше трехфазного и могут 

составить небольшую кратность к току плавкой вставки. В этом 
случае время отключения КЗ значительно и возможен пере-
грев проводов и возгорание изоляции. Поэтому чувствитель-
ность предохранителя определяется отношением IКЗ(1)/Iн.пл.вст. 
Чем больше это отношение, тем более чувствителен предохра-
нитель к однофазному КЗ (быстрее сработает). Правила устрой-
ства электроустановок (ПУЭ) определяют, что однофазный ток 
КЗ должен превышать не менее чем в 3 раза номинальный 
ток плавкой вставки предохранителя в невзрывоопасных поме-
щениях, т.е. должно выполняться условие:

Iн.пл.вст. < IКЗ(1)/3
Для взрывоопасных помещений:
Iн.пл.вст. < IКЗ(1)/4
Проверка на селективность (т.е. избирательность) предохра-

нителей производится в том случае, если в цепи КЗ установле-
ны несколько последовательно включенных предохранителей 
или автоматический выключатель с электромагнитным расце-
пителем.

Условие селективности предохранителей:
tср.больш ≥ 3tср.меньш,
где tср.больш – время срабатывания большего (по току) предо-

хранителя, стоящего ближе к трансформаторной подстанции 
ТП, с;

tср.меньш – время срабатывания меньшего (по току) предохра-
нителя, стоящего дальше от ТП, с.

Условие селективности плавкого предохранителя и автомати-
ческого выключателя зависит от их взаимного расположения.

Если ближе к источнику питания находится автоматический 
выключатель, то условие селективности имеет вид:

tср.авт. ≥ 1,67tср.пред. 
Если ближе к источнику питания находится предохранитель, 

то условие селективности запишется в виде:
tср.пред. ≥ 1,67 tср.авт.

Из-за сложности выполнения данного условия во внутрен-
них сетях предприятий (в НКУ) повсеместно используются ав-
томатические выключатели с электромагнитным (или комби-
нированным) расцепителем вместо плавких предохранителей.

Николай ДУШКИН, Владимир СЕЛИВЕРСТОВ

Рис. 2.  Зависимость времени срабатывания предохранителей 
серии ППНИ от кратности тока перегрузки плавкой вставки
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    Продукция ТМ IEK

По результатам изучения структуры российского рынка вы клю-
чателей-разъединителей при формировании первоначального 
ассортимента специалисты «ИЭК» отталкивались от степени 
востребованности рынком отдельных типоисполнений. В итоге 
в ассортимент компании были введены трехполюсные выклю-
чатели-разъединители на одно направление с боковой сме щен-
ной рукояткой на условные тепловые токи 100, 250 и 400 А.

Специфика работы выключателей-разъединителей состоит 
в их последовательном включении в электрическую цепь, то 
есть в протекании по ним рабочего тока. При этом их контакты 
должны обеспечить надежную работу (без повреждений) при 
про хождении как номинальных токов длительного режима, 
так и токов короткого замыкания в течение определенного 
времени.

Выключатели-разъединители серии ВР32И торговой марки 
IEK (см. табл. 1) предназначены для неавтоматической коммута-
ции цепей переменного тока номинальным напряжением до 
690 В номинальной частоты 50 Гц. Выключатели-разъедините-
ли серии ВР32И устанавливаются в низковольтные комплект-
ные устройства (НКУ), такие как: главные распределительные 
щиты; вводно-распределительные устройства жилых, общест-
венных и промышленных зданий; шкафы и пункты распредели-
тельные; шкафы и ящики управления; ящики силовые и другие 
подобные устройства.

Выключатель-разъединитель серии ВР32И может эксплуати-
роваться в любом пространственном положении при условии 

обеспечения работоспособности привода. Степень защиты со 
стороны привода при установке в низковольтное комплектное 
устройство – IP32. Плоскость присоединения зажимов для 
внеш них проводников перпендикулярна плоскости монтажа.

Выключатели-разъединители серии ВР32И не содержат 
встро енных средств защиты от сверхтоков. Поэтому компания 
«ИЭК» рекомендует применять при сборке НКУ в качестве аппа-
ратов защиты предохранители серии ППНИ или автоматичес-
кие выключатели серии ВА88.

Конструктивные особенности контактной системы ножевого 
типа с двойным видимым разрывом цепи и дугогасительные 
камеры обеспечивают эффективное гашение электрической 
дуги при коммутации нагрузок, что, в свою очередь, препятс-
твует преждевременному и чрезмерному износу контактов.

Конструкция выводов, выполненных из высококачествен-
ной электротехнической меди, обеспечивает присоединение 
медных и алюминиевых токопроводящих жил, оконцованных 
кабельными наконечниками, а также медных и алюминиевых 
шин.

В комплект поставки выключателей-разъединителей серии 
ВР32И входят выключатель-разъединитель с дугогасительными 
камерами, привод с рукояткой управления, паспорт.

Компания «ИЭК» осуществляет гарантийное обслуживание 
выключателей-разъединителей серии ВР32И в течение 3-х лет 
со дня продажи.

ВР32И прошли все необходимые сертификационные испыта-
ния в аккредитованной лаборатории, по итогам которых полу-
чен сертификат соответствия РОСС CN.ME95.B26365. Изделия 
по своим характеристикам соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 50030.3 (МЭК 60947-3) и ТУ3424-029-18461115-2009. 
Изоляция аппаратов удовлетворяет необходимым требовани-
ям, нормированным для разъединителя по ГОСТ 50030.3.

Компания «ИЭК» выражает благодарность техническим спе-
циалистам компаний-партнеров, которые участвовали в опре-
делении наиболее важных характеристик изделий ВР32И.

Выключатели-разъединители 
серии ВР32И

Компания «ИЭК» открывает новое направление 

в своем ассортименте — выключатели-разъединители. 

Выключатели-разъединители серии ВР32И торговой 

марки IEK расширили группу «Силовое оборудование 

для распределения энергии».

Наименование параметра Значение параметра для исполнения

ВР32И 100 А ВР32И 250 А ВР32И 400 А

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith, А 100 250 400

Условный тепловой ток в оболочке Ithe, А 80 200 315

Номинальный рабочий ток Ie при Ue=690 В 
в зависимости от категории применения, А

АС-21В 100 250 400

АС-22В 80 125 200

АС-23В 20 40 —

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 690

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP00 IP32 со стороны привода при установке в НКУ

Диапазон рабочих температур, °С от минус 25 до плюс 40

Масса, кг 1,2 1,8 2,5

Климатическое исполнение ГОСТ 15150 УХЛ3

Группа условий эксплуатации ГОСТ 17516.1 М4

Высота установки над уровнем моря, не более, м 2000

Таблица 1.  Основные технические характеристики выключателей-разъединителей серии ВР32И торговой марки IEK

Андрей МИХАЛЕВ
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    В помощь проектировщику

Правильный выбор типа ППНИ с учетом токов нагрузки — залог надежного и бесперебойного электроснабже ния 

электроустановок. Предохранители плавкие серии ППНИ общего типа предназначены для защиты промышлен-

ных электроустановок и кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания и выпускаются в 6 габаритах 

на номи нальные токи от 2 до 630 А для использования в сетях переменного тока с напряжением до 660 В.

Для начала рассмотрим особенности конструкции предохра-
нителя ППНИ, и чем определяются его защитные свойства. Кон-
такты предохранителя и держателя выполнены из электротех ни -
ческой меди с гальваническим покрытием сплавом олово-вис-
мут, что предотвращает их окисление в процессе эксплуата ции. 
Основание держателя (изолятор) выполнено из армированной 
термореактивной пластмассы, стойкой к коррозии, механичес-
ким воздействиям, перепадам температуры и динамическим 
ударам, которые возникают при коротких замыканиях вплоть 
до 120кА. Контакты плавкой вставки выполнены в форме 
нож а (заострены), что позволяет их устанавливать в держатели 
с мень шими усилиями. 

Все габариты плавких вставок ППНИ удобно устанавливать 
или демонтировать универсальной рукояткой съема РС-1, изо-
ляция которой выдерживает напряжение до 1000 В. Для быст-
рого и эффективного дугогашения корпус плавкой вставки за-
полнен кварцевым песком высокой химической очистки. 
Плавкий элемент выполнен из фосфористой бронзы (сплав 
меди с цинком с добавлением фосфора) и надежно соединен 
точечной сваркой с выводами предохранителя. В конструкции 
плавкой вставки есть специальный индикатор, выполненный 
в виде выдвижного штока, который позволяет визуально опре-
делять сработавшие предохранители.

Конструкция, технические параметры, габаритные и устано-
вочные размеры плавких вставок и держателей ППНИ соответ-
ствуют современным стандартам МЭК и ГОСТ, а, следовательно, 
этими предохранителями можно заменять другие отечествен-
ные и импортные предохранители.

Рассмотрим типичные примеры выбора предохранителей 
ППНИ на основе расчетов токов нагрузки защищаемой цепи. 
Если цепь комбинированная с различными активными и реак-
тивными нагрузками, то следует учитывать пусковые токи элек-
тродвигателей и очередность включения нагрузок. 

Пример 1
Выбираем плавкий предохранитель, размещенный в распре-

делительном пункте (РП), для защиты от сверхтока кабеля пита-
ния асинхронного электродвигателя мощностью 30 кВт, если 
время пуска электродвигателя составляет 0,8 с. Данные элект-
родвигателя: Iн = 56,02 А; ki = 6,5.

Решение:
Выбираем α=2,5 (см. стр. 2).
Номинальный ток плавкой вставки определяется по формуле

Выбираем Iн.пл.вст.=160 А; предохранитель ППНИ-33, 
габарит 0.

Пример 2
Выбираем плавкий предохранитель, размещенный в РП, для 

защиты от сверхтока кабеля питания асинхронного электро-
двигателя мощностью 30 кВт. Электродвигатель запускается 
в сеть путем переключения обмоток со схемы «звезда» в схему 
«треугольник».

Данные электродвигателя: Iн = 56,02 А; ki = 6,5; tпуска =2,4 с.
Решение:

Выбираем α=0,5⋅ki=0,5⋅3,6=1,8 (см. рис. 2 на стр. 3, вре-
мя-токовая характеристика АВ).

Определим пусковой ток при включении схемы в звезду:

Номинальный ток плавкой вставки

Выбираем плавкую вставку на 80 А; предохранитель 
ППНИ-33, габарит 0.

Пример 3
Выбираем плавкий предохранитель, соответствующий усло-

вию примера 2, но дополнительно в линию включен электричес-
кий калорифер, имеющий мощность нагревателей Р1=30 кВт 
и электродвигателя вентилятора Рн=2,2 кВт (Iн.дв=5,04 А; 
cos ϕн=0,83; ηн=0,8; ki =6). Напряжение сети 380 В. Первым 
запускается электрокалорифер, а потом электродвигатель из 
примера 2.

Решение:
Определяем ток в линии до пуска большего по мощности 

двигателя:

Р1=30 кВт, Q1=0.

Номинальный ток плавкой вставки

где α взят из примера 2.
Выбираем плавкий предохранитель серии ППНИ с плавкой 

вставкой на 100 А, тип ППНИ-33, габарит 0.

Валентин СЕРЕБРЯКОВ

Выбор предохранителей ППНИ 
на основе расчетов токов нагрузки

Номинальный ток, А 2÷630

Типоразмеры 00C, 00, 0, 1, 2, 3

Номинальное напряжение, В~ 400, 500, 660

Классификационная группа gG*

Номинальная отключающая 
способность

50 кА при 660 В, 
120 кА при 500 В

Диапазон рабочих температур, °С —45÷+60

Технические характеристики

*«g» — защита с отключающей способностью во всем диапазоне 
 от перегрузки и короткого замыкания.
  «G» — предохранители общего применения.
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    Электротехнический ликбез

Электрический контакт: 
общие сведения и практическое применение

Электрический контакт – это место перехода тока из одной 
токоведущей части в другую. Контактом электрического аппа-
ра та называют и конструктивный узел, с помощью которого про-
из водится замыкание или размыкание электрической цепи. 
Контакт электрического аппарата состоит из двух элементов: 
подвижного и неподвижного. Подвижный контакт перемеща-
ется вместе с подвижной частью аппарата. В дальнейшем под 
контактом в основном будет подразумеваться конструктивный 
узел аппарата, служащий для замыкания и размыкания элект-
рической цепи.

По форме контактирования различают три типа контактов 
(рис. 1): 
а) точечный – контактирование теоретически происходит в од-
ной точке;
б) линейный – условное контактирование происходит по линии;
в) поверхностный – условное контактирование происходит по 
поверхности.

В маломощных аппаратах в основном применяется точечный 
контакт. Контакты крепятся на плоских пружинах, которые обес-
печивают им свободу перемещения. Пружина неподвижного 
контакта смягчает удары при резком замыкании контактов 
и создает некоторое скольжение одного контакта о другой. При 
скольжении контактов происходит очищение (соскабливание) 
пленки окислов на контактных поверхностях. 

В аппаратах, предназначенных для больших токов, применя-
ются линейные или поверхностные контакты.

По виду соединения электрические контакты могут быть:
– взаимонеподвижные: разъемные (болтовое соединение); 

неразъемные (сварные, паяные, напыленные);
– взаимоподвижные: неразмыкающиеся – предназначенные 

для осуществления передачи электрической энергии с непод-
вижных частей установки на подвижные или наоборот: гиб-
кие связи типа «косичка», щеточные скользящие, жидкометал-
лические, роликовые;

– размыкающиеся – расходящиеся в процессе работы: мости-
ковые контакты, розеточные контакты, пальцевые или ноже-
вые, с плоскими пружинами (рис. 2).
Для выяснения сущности явления электрического контакта 

рассмотрим механический контакт двух металлических твердых 
тел. При любой, сколь угодно чистой обработке два металличес-
ких тела соприкасаются не по всей видимой поверхности, а 
лишь в отдельных точках по микровыступам. Обычно, для обес-
печения надежного протекания электрического тока, контакты 
сжимают силой, которая называется силой контактного нажа-
тия. При этом на поверхности образуются площадки, которые 
и воспринимают усилие контактного нажатия. Давление в раз-
ных точках поверхности контактных площадок в общем случае 

не одинаково и механический контакт двух тел происходит не 
по всей видимой поверхности, а лишь в отдельных точках, а при 
сжатии их силой – по отдельным площадкам. Очевидно, что и 
электрический ток может проходить только в точках контактной 
поверхности, в которых имеет место механический контакт, 
т. е. линии тока стягиваются к площадкам касания, путь тока 
меняется.

Сопротивление в области точки касания, обусловленное 
явле ниями стягивания тока, называется переходным сопроти-
влением контакта.

Наличие окисных пленок приводит к тому, что при небольшом 
напряжении замыкаемой цепи или недостаточной силе нажа-
тия на контакты протекание электрического тока становится 
невозможным. В связи с этим контакты на малые токи или на 
малые усилия нажатия должны изготавливаться из благородных 
металлов, не поддающихся окислению (серебро, золото и др.).

В разборных соединениях производят антикоррозионные 
покрытия рабочих поверхностей – серебрят, лудят, покрывают 
кадмием, никелируют и цинкуют.

Коммутирующие контакты, длительно работающие под током 
не выключаясь, выполняются, как правило, из серебра или 
металлокерамики на основе серебра. Для медных контактов 
снижается значение тока нагрузки по сравнению с допустимым 
значением. Тем самым снижаются нагрев контактов и интенсив-
ность их окисления.

Конструкции контактов в электрических аппаратах ТМ IEK
Ассортимент электротехнической продукции, производимой 

под торговой маркой IEK, насчитывает большое число аппара-
тов, в которых встречаются контакты различной конструкции, 
отвечающие всем требованиям стандартов.

Контакты мостикового типа (рис. 2.а) применяются в автома-
тических выключателях ВА07; выключателях нагрузки ВН-32; 
выключателях кнопочных с блокировкой ВКИ; контакторах 
КМИ, КТИ; в пускателях ручных кнопочных ПРК; в постах и пуль-
тах кнопочных ПКТ, а также в блоке дополнительных контактов 
в контакторах серии КТ, КТП.

Втычные контакты (рис. 2.б) применяются в реле электротеп-
ловых РТИ; в электроустановочных изделиях: розетках всех 
сер ий; в розетках РД47, РАр10-3-ОП; в реле промежуточных 
РЭК77, РЭК78; в силовых разъемах.

Коммутирующие контакты на малые токи (рис. 2.в) применя-
ются как в качестве основных контактов, так и (наряду с основ-
ными контактами) в качестве дополнительных контактов для 
переключения вспомогательных цепей. Например, в реле про-
межуточных РЭК77, РЭК78; в электромеханических таймерах; 
в контактах дополнительных КС47.

Рычажные контакты (рис. 2.г) применяются в автоматических 
выключателях ВА47; ВА88; выключателях дифференциальных 
ВД1-63; дифференциальных автоматах АД12, АД14, АД12М; 
автоматических выключателях дифференциального тока 
АВДТ32; контакторах КТ, КТП.

Ножевые (врубные) контакты (рис. 2.д) применяются в пре-
дохранителях сери ППНИ.

в)б)a)

Рис. 1.  Типы контактов: а) точечный; б)  линейный; в) поверхностный

Рис. 2.  Виды коммутирующих контактов: а) мостиковые; б) втычные; в) на малые токи; г) рычажные (пальцевые); д) ножевые (врубные)
1 – неподвижные контакты; 2 – подвижные контакты.

a) б) в) г) д)1

1

2

2

1

2

1

2

Наталья ДАНИЛОВА
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    Внимание, новинка

Компания «ИЭК» провела очередное расширение ассортимента. При этом на рынок были выведены не просто 

изделия, дополняющие текущий ассортимент, а новая продуктовая группа: арматура для самонесущих 

изолированных проводов.

Что же такое – самонесущие изолированные провода (СИП), 
что представляет собой специализированная арматура? 

Напомним, что в 2006 году вышло положение о технической 
политике в распределительном электросетевом комплексе, 
утвер жденное совместным распоряжением ОАО РАО «ЕЭС 
Росси и» и ОАО «ФСК ЕЭС», которое предусматривает отказ от 
использования неизолированных проводов для распределитель-
ных сетей 0,4-1 кВ. Самонесущие изолированные провода 
(СИП) – это провода, призванные их заменить. Изолированные 
провода обладают рядом преимуществ: исключается их схлес-
тывание, что значительно повышает пожаробезопасность, на 
них не образуется наледь, появляется возможность подключе-
ния абонентов под напряжением, монтажные работы значи-
тельно упрощаются. Изолированные провода обладают высо-
кой механической прочностью, линия на основе СИП обладает 
меньшим реактивным сопротивлением, что значительно сни-
жа ет энергопотери. Помимо этого СИП можно прокладывать 
совместно с проводами низкого и высокого напряжения, лини-
ями связи, возможна прокладка проводов по фасадам зданий, 
что дает существенную экономию на опорах.

Существует несколько типов проводов СИП. Далее мы пред-
ставляем арматуру, предназначенную для подвеса двух систем 
проводов – так называемых СИП-2 и СИП-4, получивших наи-
большее распространение в России. СИП-2 представляет собой 
комбинацию проводов, когда вокруг изолированного несу щего 
нулевого провода скручены изолированные фазные провода. 
В этой системе вся механическая нагрузка ложится на несущий 
нулевой провод. СИП-4 – это система, в которой отсутствует 
несущий провод, а подвеска осуществляется за все проводники 
одновременно, то есть нагрузка распределяется равномерно 
на все провода. 

Любая линия электропередач начинается с 
трансформаторной подстанции. Для подключе-
ния линии к присоединительным клеммам тран с-
форматора предназначены герметичные нако-
нечники НИМ TM IEK. Одна часть наконечника, 

предназначенная для опрессовки, изготовлена из алюминия, 
другая из меди. Область соединения металлов герметично изо-
лирована, а внут ренняя полость изделия заполнена контактной 
смазкой, предо храняющей поверхность от окисления, снижаю-
щей контактное сопротивление, и, обеспечивающий надеж ный 
электрических контакт в системе медь-алюминий.

Для осуществления соединения само-
несу щих проводов в про летах между собой 
разработаны гильзы ГИН, ГИФ и ГИА TM 
IEK. Гильзы ГИН соединяют провода несу-
щей нейтрали в системе проводов СИП-2. 

Для соединения фаз ных проводов все в той 
же системе предназначены гильзы ГИФ, а для 
системы, в которой нагрузка распределяется 
равно мерно на все проводники, наиболее 
часто используемые при осуществлении або-
нентс ких ответвлений, предназначены гиль зы 
ГИА. Так же как наконечники все гиль зы 

покры ты с внутрен ней стороны контактной смазкой, а с внеш-
ней стороны изолиро ваны полимерной оболочкой, устойчивой 
к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим 
воздействиям.

Анкерный кронштейн КАМ-4000 TM IEK пред-
назначен для крепления анкерных и промежуточ-
ных зажимов, фиксирующих СИП на опорах линий 
электропередач. Изделие укреплено реб рами 
жесткости, значительно увеличившими разруша-
ющую нагрузку. Монтаж крон штейна может быть проведен с по-
мощью стальной ленты или болтовым соединением. КАМ-4000 
оснащен рисками и направляющими, значительно облегчаю-
щими процесс монтажа, и предохраняющими бандажную лен-
ту от несанкционированного смещения. 

К кронштейну может быть закреплен 
анкерный зажим ЗАБ 16-25 TM IEK, пред-
назначенный для анкерного крепления 2-х 
или 4-х самонесущих изолиро ванных про-
водов. 

Помимо классических преимуществ за-
жима (возмож ность варьировать выступ 
дужки зажима, низкая масса зажима, 
отсутствие необходимости в использова-
нии дополнительного инструмента при 
монтаже линии электро передач), компа-
ния «ИЭК» снабдила зажим фиксирующим 
элементом, крепящи мся на металличес-
кую дужку, что предохраняет ее от выскаль-
зывания из корпуса зажи ма. Так же для 
крепления системы СИП-4 предназначены 
зажим ЗАБ 4×16-35, обладаю щий 
не значительной массой, и зажим 
ЗАБу 4×10-35, кон струк ция кото-
рого предусматривает его превра-
щение в промежуточ ный зажим. 

Подвес системы СИП-2 произво-
дится с помощью зажимов серии 
ЗАН TM IEK, которые не требуют допол-
нительного инструмента при монтаже и само-
зажимаются при фиксации нулевой несу щий 
жилы. Обычно анкерные зажимы исполь зуют 
в случае отклонения линии электро передач. 

Если линия прокладывается по пря м ой, 
реко мендуется использовать промежуточные 
зажимы, например, КОПМ 1500 TM IEK. 
На фа садах или стенах зданий крепление сис-
темы проводов осущест вляется комплектами 
фасадного крепления, позволяющими про-
водить несколько линий по одной трассе. 

«Сердцем» любой линии, смонтированной 
на основе самонесущих изолированных про-
водов, являются прокалывающие зажимы 
ЗОИ TM IEK, с помощью которых проводится 
ответвление от магистральной линии. При затя гивании срыв-
ных головок болтов проис хо дит прокалывание изоляции само-
несущего про вода с последующим срывом головок. Конструк-
ция зажима, как и гильз, обеспечивает не только надежный 
электрический контакт, но и герметичное соединение, предо-
храняющих линию от токов утечек.

Алексей ИЛЬИН

Арматура для самонесущих изолированных 
проводов TM IEK
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    Вопрос-ответ

1. На какие номинальные токи выпускаются предохра-
нители ППНИ?

Предохранители ППНИ выпускают на токи от 2 А до 630 А 
следующих габаритов: «00С» – от 2 до 160 А; «00» – от 2 до 
160 А; «0» – от 2 до 160 А; «1» – от 40 до 250 А; «2» – от 40 до 
400 А и «3» – от 100 до 630 А.

Следует обратить внимание на тот факт, что предохранители 
имеют одинаковые номинальные токи в различных габаритах, 
что сделано для удобства монтажа и обеспечения взаимозаме-
няемости с изделиями других производителей.

2. Как определить время срабатывания предохраните-
лей ППНИ? 

Ожидаемое время срабатывания плавкой вставки можно 
определить по время-токовой характеристике. При этом время 
срабатывания плавкой вставки зависит от соотношения проте-
кающего через предохранитель сверхтока к величине его номи-
нального тока. 

3. Решают ли предохранители вопросы селективности 
совместно с другими электротехническими аппаратами, 
например, с контакторами?

Проверка на селективность предохранителя с контактором 
силовой цепи проводится только в том случае, если эти аппа-
раты подключены к цепи, защищаемой предохранителем (если 
пре дохранитель установлен в НКУ). 

Селективность предохранителя по отношению к контактору 
обеспечивается, если время срабатывания предохранителя 
меньше, чем время отпускания якоря контактора из-за сниже-
ния напряжения в сети при КЗ. В противоположном случае кон-
тактор будет отключать ток КЗ. Его контакты, не рассчитанные 
на отключение токов КЗ, будут повреждены. 

Выполнить это условие сложнее, чем обеспечить чувствитель-
ность к однофазному току КЗ. Из-за сложности выполнения дан-
ного условия во внутренних сетях предприятий (в НКУ) повсе-
местно используются автоматические выключатели с электро-
магнитным (или комбинированным) расцепителем вместо 
плав ких предохранителей.

4. Каковы особенности эксплуатации и области приме-
нения ВН32?

Выключатель – разъединитель ВН32 допускается эксплуати-
ровать только при наличии последовательно включенного авто-
матического выключателя или плавкой вставки с соответствую-
щим номинальным током. Выключатели – разъединители ВН32 
применяются в учетно – распределительных щитах жилых и об-
щественных зданий и сооружений, где присутствует необходи-
мость в отключении от сети отдельных групп потребителей элек-
троэнергии с целью проведения ремонта или регламентных 
работ.

5. Какова допустимая температура окружающей среды 
при эксплуатации ВН-32?

В конструкции ВН32 какие-либо элементы автоматизации, 
характеристики которых зависят от температуры окружающей 
среды, отсутствуют. Поэтому диапазон рабочих температур 
ВН32 зависит только от механических свойств пластмасс, ис-
пользованных при изготовлении корпусных деталей, а также 
свойств стали, из которой изготовлены пружины.

Производитель гарантирует работоспособность устройства 
в диапазоне температур от –40 до +50 °С.

6. В какие корпуса можно устанавливать ВР32И?

В качестве основы для построения НКУ с использованием 
вы ключателей-разъединителей серии ВР32И компания «ИЭК» 
рекомендует корпуса металлические ЩМП, панели ЩО, корпуса 
ВРУ, КСРМ и ШРС собственного производства. Выключатель-
разъединитель серии ВР32И может эксплуатироваться в любом 
пространственном положении при условии обеспечения работо-
способности привода. Степень защиты со стороны привода при 
установке в низковольтное комплектное устройство – IP32. 
Плоскость присоединения зажимов для внешних проводников 
перпендикулярна плоскости монтажа.

7. Какова износостойкость выключателей-разъедините-
лей ВР32И?

Механическая износостойкость ВР32И составляет от 16000 
до 25000 циклов В-О в зависимости от типоисполнения. Элек-
трическая износостойкость при рабочем напряжении 380 В 
составляет 1500-2000 циклов В-О при номинальном рабочем 
токе нагрузки категории АС23В. При использовании ВР32И для 
коммутации нагрузки категории АС1 электрическая износо стой-
кость увеличивается в несколько раз.

8. Каковы тепловые потери контактов ВР32И?

Тепловые потери ВР32И 100А составляют 3 Вт/полюс, 
ВР32И 250 А – 15 Вт/полюс, ВР32И 400А – 35 Вт/полюс. Эти 
данные необходимо учитывать при выборе размеров оболочки 
для размещения устройств. Особенно важно следует обращать 
внимание на расчет избытков тепла, если ВР32И устанавлива-
ют в комплекте с другими электроаппаратами, имеющими ма-
лый верхний предел рабочей температуры, для устранения воз-
можности их перегрева.

9. В чем состоит основное отличие характеристик хому-
тов из нейлона и полиамида.

Основные характеристики хомутов для фиксации проводов 
и кабелей определяет назначение их применения, а именно, 
механическая прочность отдельных частей в процессе приме-
нения. Эти два материала весьма схожи, но полиамид более 
хрупок, что провоцирует большее количество (до 10 раз) сломав-
шихся хомутов при затягивании. Прочие характеристики сопо-
ставимы.

10. Чем обусловлен выбор конструкции скреп СТ-20?

Перфорация скреп ТМ IEK расположена с обратной стороны 
относительно ленты (аналогичная продукция других производи-
телей имеет перфорацию с лицевой стороны). Дело в том, что 
проведенные испытания показали, что расположение перфора-
ции с обратной стороны увеличивает прочностные характерис-
тики скрепы на момент монтажа более чем в два раза, что сни-
жает вероятность раскрытия скрепы в процессе натяжения 
ленты.

11. Действительно ли анкерный зажим ТМ IEK допуска-
ет обжимание несущего провода сечением менее 25мм2?

Действительно, доработка конструкции анкерного зажима 
различных серий из ассортимента ТМ IEK позволяет зажимать, 
при условии соблюдения нормативов по нагрузкам, проводни-
ки сечением 16 мм2. Для сравнения: другие производители ана-
логичных зажимов декларируют минимальное обжимаемое се-
чение «не менее 25 мм2».

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ, Алексей ИЛЬИН


