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Очень часто создаваемые технические регламенты дуб-
лируют тексты стандартов. В некоторых документах смеша-
ны требования к разным объектам технического регулиро-
вания. Закон содержит, скорее всего, нереалистическое 
требование (статья 7, п.3) о том, что технический регла-
мент должен содержать исчерпывающий перечень продук-
ции, процессов производства, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации, в отношении которых 
устанавливаются его требования. Остается неясным воп-
рос, сколько всего будет технических регламентов и каких? 
При этом создаваемые технические регламенты не увяза-
ны с самым важным звеном – производителем продукции. 

Для того, чтобы обеспечить безопасность применения 
своей продукции, производителю необходимо знать: 

- наименование технических регламентов на изготавли-
ваемую им продукцию;

- обязательные требования, предъявляемые к произво-
димой продукции, изложенные в соответствующих техни-
ческих регламентах;

- перечень органов по сертификации, осуществляющих 
проверку соответствия обязательным требованиям;

- перечень правил сертификации данных видов продук-
ции на соответствие предъявляемым обязательным требо-
ваниям.

Кроме того, в дополнение к тому, что на сегодняшний 
день устанавливает Закон, необходимо знать также Пере-
чень стандартов, выполнение технических требований ко-
торых обязательно для обеспечения соответствия продук-
ции обязательным требованиям технических регламентов 
и Перечень отраслевых правил безопасности, устанавли-
вающих специальные требования промышленной безопас-
ности, в том числе к продукции, применяемой на опасных 
производственных объектах.

Имея ясное представление о полном наборе обязатель-
ных требований, предъявляемых к его продукции, произво-
дитель обеспечивает выполнение всех видов испытаний, 
после чего декларирует соответствие изготавливаемой 
продукции требованиям технических регламентов. 

В итоге, если взглянуть на проблему глазами производи-
теля, то становится очевидным, что перечень технических 
регламентов на виды продукции давно существует и пред-
ставляет собой по сути дела общероссийский классифика-
тор продукции ОКП.

Технические регламенты на виды продукции должны 
иметь обозначения ровно такие же, как и соответствую-
щие обозначения данных видов продукции в классифи-
каторах. Правда и здесь не все просто и однозначно. В 
РФ существует «Перечень общероссийских классифика-
торов технико-экономической и социальной информации 
в социально-экономической области». Среди классифи-

каторов есть общероссийский классификатор продукции 
(ОКП), общероссийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности, продукции и услуг (ОКДП), общерос-
сийский классификатор видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД) и ряд других, содержащих упоминание тех 
или иных видов продукции и услуг. Так что выбор класси-
фикатора для построения на его основе системы техничес-
ких регламентов представляет собой некоторую проблему, 
правда, вполне решаемую соответствующими специалис-
тами. Наличие этой небольшой проблемы подчеркива-
ет и тот факт, что классификация объектов технического 
регулирования при разработке технических регламен-
тов осуществляется с указанием кодов общероссийско-
го классификатора стандартов (ОКС). А это представляется 
нелогичным по форме, ведь объектом регулирования явля-
ются продукция, а не стандарты.

 Технический регламент должен быть кратким докумен-
том, содержащим перечень качественных требований к 
продукции. Например, производителя балансировочных 
станков интересует, каким обязательным требованиям бе-
зопасности должна соответствовать его продукция. Ответ 
он найдет в техническом регламенте 38 1878 5 по класси-
фикатору ОКП (или, если остановиться на классификато-
ре ОКС – 21.120.40, 17.160), в котором на качественном 
уровне будут сформулированы требования по электробезо-
пасности, функциональной безопасности, электромагнит-
ной совместимости и т.п. Далее производитель приступает 
к сертификации. 

Первоначально предполагалось, что разработка первой 
группы технических регламентов завершится к концу 2006 
г. Как известно, в настоящее время принят всего один тех-
регламент. 

На мой взгляд, предлагаемая ниже стратегия позволит 
выйти из тупика. Воспользовавшись для обозначения тех-
нических регламентов классификатором продукции, мы 
одномоментно получим перечень всех технических регла-
ментов, что очень важно. Далее пойдет процесс наполне-
ния их содержанием. Но каркас процесса будет построен. 
Не беда, что регламентов будет слишком много. Анализ, 
проведенный специалистами, скорее всего, позволит объ-
единить многие виды продукции в один регламент. Если 
продолжить пример со станками, то, вероятно, возможно 
объединение в один документ станков строгальных (ОКП 
38 1871 7), долбежных (38 1872 2), протяжных (38 1873 
8), круглопильных и ленточнопильных (38 1874 3), отрез-
ных (38 1875 9), резьбонарезных, работающих метчиками 
(38 1876 4), электрохимических (38 1877 1), балансиро-
вочных (38 1878 5). 

Кто будет заниматься наполнением? По-видимому, это 
должны быть национальные отраслевые центры по безо-
пасности в союзе с министерствами и крупными акционер-

  Комментарий специалиста

О стратегии разработки 
технических регламентов в РФ

Процесс сертификации электротехнического оборудования в России зависит от  разработки 
технических регламентов, которые создаются сегодня  в рамках  «Закона о техническом 
регулировании». Окончательный вариант регламентов еще не создан, зато на нас буквально 
обрушится поток нормативных актов, фактически имеющих статус Федеральных законов, Указов 
президента  и постановлений правительства и регламентирующих соблюдение обязательных 
требований, предъявляемых к продукции, процессам  производства, эксплуатации, хранения, 
переработки, реализации и утилизации. К счастью, у производителей и потребителей 
электротехнической продукции еще есть время, чтобы разобраться в этом вопросе.
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ными обществами, результаты непрерывной научно-прак-
тической деятельности которых будут служить базой для 
постоянной подпитки технических регламентов. Другой ва-
риант – новые технические комитеты по стандартизации, 
организующие взаимодействие государственных органов и 
испытательных лабораторий по оценке соответствия, пред-
ставителей государства и крупного бизнеса по вопросам 
разработки новых технических регламентов и стандартов. 
Регулярно, например, один раз в год (либо в режиме на-
поминания в экстренных случаях), будет проводиться ак-
туализация технических регламентов с учетом накоплен-
ных за год дополнительных знаний и оценок. Изготовитель, 
зная срок обновления регламентов, находит в соответс-
твующих федеральных информационных системах «свой» 
вид продукции (услуги) и получает программу действий. Он 
либо убеждается, что к его продукции (услуге) не возникло 
дополнительных требований, либо приступает к обязатель-
ной сертификации продукции и услуг в соответствии с воз-
никшими дополнительными требованиями. 

 На мой взгляд, существенным недостатком действую-
щего Закона является то, что он не предусматривает раз-
работку новых требований для внесения их в технические 
регламенты. 

Вспомним положительный опыт прошлого. Например, 
правила безопасности в угольных шахтах (издание 1995 г.) 
разрабатывались Госгортехнадзором России, Министерс-
твом топлива и энергетики России, государственной ком-
панией «Росуголь», т.е. ответственность за содержание до-
кумента брало на себя государство. Таким же образом 
ответственность за наполнение и исполнение технических 
регламентов должна быть возложена на государство, т.к. 
главная цель принятия технических регламентов – защи-
та жизни и здоровья (подчеркнем: жизни и здоровья, а не 
жизни или здоровья, как сказано в законе), а это – конс-
титуционный долг государства. 

 Вызывает сомнение необходимость принятия техничес-
ких регламентов постановлением правительства, указом 
президента и тем более – Федеральным законом. Опыт по-
казывает, что статус документа слабо коррелирован с ка-
чеством его исполнения. Многие законы не работают, но, 
например, прекрасно исполняется «Положение о порядке 
выдачи разрешений на применение технических устройств 
на опасных производственных объектах». Этот документ 
обязателен для огромного количества юридических лиц, 
осуществляющих проектирование, изготовление, монтаж, 
наладку, обслуживание и ремонт указанных устройств или 
эксплуатацию опасных производственных объектов. И этот 
документ действительно работает, несмотря на то, что име-
ет статус всего лишь нормативного правового акта – РД 
03-485 – 02, утвержденного постановлением Госгортех-
надзора России от 14.06.02. № 25. Как и многие другие, 
этот документ не свободен от недостатков, но его легко 
поправить. Упоминавшиеся правила безопасности в уголь-
ных шахтах (РД 05-94 – 95), а также пришедшие им на сме-
ну ПБ 05-618-03, также имеют статус нормативного право-
вого акта.

Совершенно очевидно, что в любой момент может воз-
никнуть новое знание, новый подход, новое понимание ка-
кой либо проблемы безопасности. Может так случиться, 
что нужно немедленно вмешаться в какой-либо техноло-
гический процесс, например на атомной станции. Но опе-
ративное вмешательство с целью предотвращения потен-
циальной угрозы, например, путем введения в действие 

нового нормативного документа, будет означать наруше-
ние Федерального закона! 

Не выдерживает критики положение о декларировании 
соответствия на основе собственных доказательств (статья 
24). Нельзя забывать, что речь идет о безопасности. Всег-
да считалось незыблемым правилом, согласно которому в 
вопросах безопасности нельзя и шагу ступить без согласо-
вания с испытательной лабораторией и органом по обяза-
тельной сертификации. Категорически нельзя отдавать эти 
вопросы на откуп производителю. Конечно, производите-
лю нужно доверять и он, безусловно, оправдает доверие. 
Но дело в том, что у производителя и контролера разное 
мышление и разное видение объекта сертификации. Неод-
нократно доводилось встречать талантливых инженеров и 
ученых, которые, будучи порядочными людьми и высокок-
валифицированными специалистами, совершали элемен-
тарные ошибки в вопросах оценки безопасности создава-
емой ими же самими продукции. В связи с этим становится 
достаточно очевидным вывод, что только проведение обя-
зательной сертификации продукции и услуг независимой 
третьей стороной обеспечит оптимальный уровень безо-
пасности. А чтобы сертификация не становилась тормо-
зом на пути свободного движения товаров, необходимо ин-
тенсивно работать в направлении взаимного признания 
результатов испытаний с органами по сертификации дру-
гих государств, непрерывно совершенствовать и упрощать 
процедуры сертификации. 

В итоге для реализации 
предлагаемой стратегии необходимо:

1. Принять полный перечень технических регламентов, 
построенный на основе классификаторов продукции. Ин-
формировать производителей страны о порядке пользова-
ния федеральной информационной базой данных.

2. Разработать систему непрерывной подпитки техни-
ческих регламентов качественными показателями. Для 
этого нужно создать национальные отраслевые центры по 
безопасности и выработать формы их взаимодействия с 
министерствами и крупными АО. Должны быть обеспечены 
ответственный государственный подход к разработке тех-
нических регламентов и их увязка с другими важными до-
кументами по безопасности: отраслевыми правилами бе-
зопасности, инструкциями, действующими в отраслях и т.п.

3. Найти эффективные антикорупционные механизмы 
взаимодействия производителя продукции, органов над-
зора, испытательных лабораторий и органов по сертифи-
кации, обеспечивающие независимость всех участников 
процесса, непрерывное повышение качества продукции, а 
также качества работ по сертификации. 

 В случае принятия предлагаемой стратегии должен на-
чаться процесс постепенного наполнения содержанием 
каркаса технических регламентов. 

Владимир НеймаН, 
к.т.н, заместитель генерального директора 

ООО «ДИамеХ 2000» по качеству и сертификации, 
член комитета РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия

  Комментарий специалиста



КТ/КТП 66 Х Х И У3
Контакторы  Номер серии Величина Число полюсов Индекс Климатическое исполнение
с катушкой управления  (цифра указывает величину  предприятия- и категория размещения
   номинального тока)  изготовителя     
 КТ – переменного тока  1 – 100А 2 – двухполюсный  
КТП – постоянного тока  2 – 150А  3 – трехполюсный
  3 – 250А 4 – трехполюсный 
  4 – 400А 5 – пятиполюсный 
  5 – 500А
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  Продукция TM IEK

Контакторы «тяговые» предназначены для использования 
в схемах управления электроприводами для пуска и останов-
ки трехфазных асинхронных электродвигателей. Основная об-
ласть применения таких контакторов – подъемные краны, 
лебедки, металлургическая промышленность, печатные и во-
лочильные машины. Говоря языком технических специалистов 
– это категория применения АС-4. По своим характеристикам 
КТ и КТП должны соответствовать ГОСТ Р 50030.1-2000.

Контакторы выпускаются в одном конструктивном испол-
нении, с той лишь разницей, что контакторы серии КТ имеют 
магнитную систему управления на переменном токе, а серии 
КТП – на постоянном токе.

Технические и эксплуатационные характеристики нового 
аппарата позволяют использовать их как в обычных, так и в 
тяжелых условиях работы. Основной показатель работоспо-
собности – электрическая износостойкость – составляет 0,1-
0,3 миллиона циклов. Для того, чтобы контакторы служили как 
можно дольше, в их конструкции предусмотрена возможность 
регулировки провала и раствора контактов с помощью регу-
лировочного винта с контргайкой, а при полном износе – за-
мена всей контактной группы.

Кроме высокой электрической износостойкости, «тяжелые» 
контакторы имеют и другие конструктивные преимущества. 
Так, крышки современных дугогасительных камер выполняют-
ся из керамики. Известно, что керамика обладает повышен-
ными огнеупорными свойствами. Кроме этого, применение 
керамики в производстве позволяет снизить негативное воз-
действие на организм человека, возникающее при использо-
вании таких материалов как асбест и цемент. Вредное влия-
ние частиц цемента и асбеста на организм человека является 
давно доказанным медицинским фактом. Частицы этих ве-
ществ могут вызвать заболевания дыхательных путей. Таким 
образом, использование керамики в крышках контакторов 
исключают негативное воздействия на организм человека. 

Следующая особенность КТ – применение гибкого соеди-
нения подвижных контактов с выводом для внешнего присо-
единения на основе плетения. Существуют серии контакторов 
открытого исполнения, где гибкое соединение представляет 
собой «пучок» проводов, которые не имеют так называемой 
связки. В результате длительной эксплуатации постоянное пе-
ремещение укрепленных на рейке контактов приводит к об-
рывам проводов соединения. Гибкое соединение на основе 
плетения увеличивает долговечность работы контакторов.

Стандартная комплектация контакторов имеет комбинацию 
дополнительных контактов: 3з + 3р. Контакты блока допол-
нительных контактов защищены прозрачным диэлектричес-
ким противопыльным кожухом. А сам блок дополнительных 
контактов выполнен таким образом, что позволяет с мини-
мальными потерями рабочего времени изменить функции до-
полнительных контактов. Блок имеет унифицированную конс-
трукцию, позволяющую собирать подвижные и неподвижные 
контакты в любой комбинации. Перестановка вспомогатель-
ных контактов с размыкающих на замыкающие и наоборот 
производится путем поворота на 180° подвижных контактов и 
замены неподвижных контактов с размыкающих на замыкаю-
щие и наоборот.

Перемещение траверсы происходит в направляющих. Ниж-
няя направляющая выполнена съемной, благодаря чему тра-
верса может быть вынута из корпуса для осмотра или зачист-
ки контактов.

Из особенностей конструкции еще необходимо отметить, 
что якорь и сердечник магнитной системы закреплены не 
жестко. Поэтому при срабатывании они самостоятельно уста-
навливаются в оптимально положение благодаря действию 
электромагнитных сил.

Силовые контакты главной цепи выполнены по современ-
ной технологии. Неподвижные контакты изготовлены из меди, 
а подвижные – из композита серебра. Подобное конструктив-
ное решение – использование контактов из различных ма-
териалов – позволяет эксплуатировать аппараты в тяжелых 
условиях, не беспокоясь за возможные отказы по причине 
подгорания контактов в процессе работы.

Типовые контакторы КТ с катушками управления пере-
менным током выпускаются напряжением 220, 380В. Кон-
такторы КТП с катушками управления постоянным током - 
110, 220 В. 

На электрических схемах КТ и КТП (рис. 1 и 2) приведены 3, 
4 и 5 полюсные контакторы. 

Рис.1. Электрическая схема контакторов КТ

Рис.2. Электрическая схема контакторов КТП

В схеме управления контактора КТП (рис. 2) катушка состо-
ит из двух частей I и II. Обмотка I используется для пуска кон-
тактора. При включении контактора размыкаются нормально 
замкнутые контакты 61 и 62 и в цепь управления последо-
вательно включается обмотка II. Таким образом, благодаря 
уменьшению тока в цепи управления значительно экономится 
электроэнергия.

Основные параметры главной электрической цепи контак-
торов приведены в таблице 1. 

Основные параметры вспомогательных цепей приведены в 
таблицах: общие – в таблице 2, дополнительные для контак-
торов КТ6600И – в таблице 3, для контакторов КТП6600И – в 
таблице 4.

Контакторы «тяговые» КТ и КТП

Структура условного обозначения
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Номинальное значение климатических факторов внешней 
среды должны соответствовать ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 
для исполнения У, категории размещения 3. Контакторы рас-
считаны для работы в следующих условиях:

– температура окружающей среды от -45 до +55°С;
– относительная влажность окружающего воздуха - не бо-

лее 90% при температуре +20°С и не более 50% при темпера-
туре +40°С;

– высота над уровнем моря - не более 1000 м;
– воздействие механических факторов окружающей среды 

по группам условий эксплуатации М2, М3 по ГОСТ 17516.1-
90, при этом допускаются вибрационные нагрузки с частотой 
0,5…100 Гц при ускорении до 1 g;

– окружающая среда не взрывоопасная, не содержит зна-
чительного количества пыли, агрессивных газов и паров в 
концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Рабочее положение - крепление на жесткой металличес-
кой панели внутри щитового оборудования винтами с гайками 

при обязательном использовании пружинных шайб для предо-
твращения их самоотвинчивания. 

Положение в пространстве - на вертикальной плоскости. 
Допускается отклонение от вертикального положения до 15° в 
любую сторону;

Место установки контакторов – в закрытых помещениях на 
открытых панелях или в оболочках. Место установки должно 
быть защищено от прямого попадания воды, масла, эмульсий 
и т.п. Допускается эксплуатация контакторов в неотапливае-
мых помещениях. Для работы на открытом воздухе контакто-
ры должны устанавливаться в оболочках. При установке кон-
такторов в оболочках технические требования к контакторам 
должны согласовываться между предприятием-изготовителем 
и потребителем.

Компания «ИЭК» получила сертификат соответствия № РОСС 
CN.МЕ86.В00356 на контакторы электромагнитные типа КТ, 
КТП на номинальные токи от 100 до 600А торговой марки IEK.

Николай ДУшКИН

  Продукция TM IEK

Таблица 2
Параметры  Все типоисполнения контакторов
Количество дополнительных контактов  3з+3р (5з +1р, 4з+2р, 2з+4р, 1з+5р)
Номинальное напряжение, В АС-13 400
 DC -15 230
Номинальный тепловой ток, Ithe А  10
Номинальный рабочий ток In, А АС-13 5
 DC -15 3
Условный ток короткого замыкания, А  1000
Сечение присоединяемых проводников, мм2  1,5 - 4
Крутящий момент при затягивании винтов. Нм  1,2

Таблица 3
Параметры     Типоисполнение контактора
  КТ661ХИ КТ662ХИ  КТ663ХИ  КТ664ХИ  КТ665ХИ
Количество полюсов  2,3 4,5 2,3 4,5 2,3 4,5 2,3 4,5 2,3 4,5
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В     36, 127, 220, 380
Диапазоны напряжения  срабатывание     (0,85 -1,1) Uc
управления отпускание     (0,2 - 0,75) Uc
Мощность потребления  срабатывание  920 1200 1100 1450 2100 2400 4000 9000 5600  10000
катушки, ВА удержание  75 125 85 100 105 175 150 230 200 330 

 Таблица 4
Параметры     Типоисполнение контактора 
  КТП661ХИ  КТП662ХИ  КТП663ХИ  КТП664ХИ 
Количество полюсов   2,3  4,5  2,3  4,5  2,3  4,5  2,3  4,5 
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В    24, 48, 110, 220 
Диапазоны напряжения  срабатывание    (0,85 -1,1) Uc 
управления  отпускание    (0,1 - 0,75) Uc 
Мощность потребления  срабатывание  200  440  250  445  300  455  510  580
катушки, Вт  удержание  20  30  45  55  50  65  55  75 

Таблица 1
     Типоисполнение контактора
Параметры  КТ661ХИ,  КТ662ХИ,  КТ663ХИ,  КТ664ХИ, КТ665ХИ
  КТП661ХИ КТП662ХИ КТП663ХИ КТП664ХИ  
Номинальное рабочее напряжение частоты 50 Гц Ue, В     400
Номинальный рабочий ток Iе, А АС-3 100 150 250 400 500
  АС-4 35 52 85 140 170
Количество полюсов    2, 3, 4, 5
Условный ток короткого замыкания Inc, кА  5  10  18
Защита от сверхтоков – предохранитель gG, А  125 200 400 500 630
Максимальная частота коммутаций, циклов/час  600 600 600 300 300
Механическая износоустойчивость, млн. циклов  3,0  1,0 (0,1 для 4 и 5 полюсных)
Электрическая износоустойчивость,млн. циклов  0,3  0,15 (0,05 для 4 и 5 полюсных) 
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Нормальными считаются значения, когда напряжение от-
клоняется на ± 5% от номинального, т.е. от 209 до 233 В. 
Значение напряжения в послеаварийном режиме не должны 
превышать колебания в пределах ± 10% от номинального. 
Заметим, это допускается на короткий срок переходного пе-
риода – на несколько секунд. 

Перенапряжение – это отклонение от номинального зна-
чения напряжения в сторону увеличения. В зависимости от 
причин перенапряжения могут быть различными:

– длительные (стойкие) при неисправностях энергоснаб-
жающего оборудования;

– малой длительности (менее 5с) при аварийных ситуациях;
– грозовые или коммутационные, характеризующиеся 

сверхмалой длительностью (микросекундные) и большим 
значением напряжения (при воздушном вводе).

Если в первом и втором случаях для исключения воздейс-
твия перенапряжения на оборудование необходимо при-
менение стабилизаторов напряжения или источников бес-
перебойного электроснабжения, то защиту от грозовых и 
коммутационных перенапряжений выполняют с помощью ог-
раничителей импульсных перенапряжений, устанавливае-
мых в распределительном щите.

Для надежной защиты электроустановок зданий от воз-
действия грозовых и коммутационных перенапряжений не-
обходимо, в первую очередь, создать эффективную систему 
молниезащиты, заземления и выравнивания потенциалов 
в системах электроснабжения TN-S или TN-C-S с воздушным 
вводом. Следующим шагом должна стать обязательная ус-
тановка устройств защиты от импульсных перенапряжений 
(УЗИП). 

Основные принципы применения УЗИП рассмотрены в 
ГОСТ Р 50571.26-2002 [1]. При установке защитных уст-
ройств трех классов необходимо, чтобы расстояние между 
соседними ступенями защиты было не менее 10 м по кабе-
лю электропитания. Выполнение этого требо-
вания важно для правильной работы (коор-
динации срабатывания) защитных устройств 
(рис.2). 

В качестве основного элемента в большинс-
тве УЗИП используется варистор. Особеннос-
тью вольт-амперной характеристики варис-
тора является наличие участка малых токов 
(условно от нуля до нескольких миллиампер), 
в котором находится рабочая точка варисто-
ра и участка больших токов (до тысяч ампер). 
Участок больших токов (туннельный) во мно-
гом определяет защитные свойства и, в час-
тности, напряжение ограничения, т.е. мак-
симальное напряжение, воздействующее на 
защищаемое электрооборудование при шун-
тировании его варистором.

Одной из характеристик варистора является 
классификационное напряжение Uкл – это на-
пряжение при определенном токе. Например, 

на вольт-амперной характеристике УЗИП типа ОПС-1 торго-
вой марки IEK в качестве классификационного напряжения 
указано напряжение на варисторе при токе 1,5 мА (рис.1).

Конструкция и параметры УЗИП постоянно совершенству-
ются, и повышается их надежность. Несмотря на это, нельзя 
не учитывать вероятность их повреждения, особенно при ин-
тенсивных грозах. УЗИП подвержены старению, т.е. посте-
пенной утрате функции ограничивать импульсные перена-
пряжения. Интенсивнее всего процесс старения протекает 
при повторяющихся грозовых ударах в течении короткого 
промежутка времени в несколько секунд или минут, ког-
да амплитуды импульсных токов достигают предельных зна-
чений для конкретных типов защитных устройств. При этом 
разрядные токи, протекающие при срабатывании защитных 
устройств, нагревают варисторы до высокой температуры, 
что приводит к нарушению структуры кристаллов (теплово-
му пробою).

  Техническая информация

Повышение надежности 
устройств защиты 
от импульсных перенапряжений

Рис.2. Схема защиты электроустановки здания 
от перенапряжений

Услуги электроснабжения регламентируются государственным стандартом ГОСТ 13109-97 «Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». В стандарте перечислены 

показатели качества электроэнергии, даны их абсолютные и относительные характеристики и методы 

определения. Стандарт предусматривает, что 95% времени каждых суток значения показателей  

качества электроэнергии не должны выходить за пределы нормальных значений.

Рис.1. Вольт-амперные характеристики УЗИП типа ОПС-1 различных 
классов
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По указанным выше причинам все изготовители УЗИП ре-
комендуют осуществлять их регулярный контроль, особенно 
после каждой сильной грозы. Проверку необходимо осущест-
влять с помощью специальных тестеров. Контроль, осущест-
вляемый другими способами, например, визуально или с по-
мощью универсальных измерительных приборов, является 
неэффективным, т.к. варистор при старении будет иметь ис-
кажённую вольтамперную характеристику (более высокая 
утечка) в области токов до 1 мA (область рабочих токов при 
рабочем напряжении сети) - эту область невозможно прове-
рить с помощью типовых приборов. 

Задачей УЗИП является выравнивание потенциалов им-
пульсных перенапряжений между двумя проводниками (фаз-
ным L и нулевым N). При этом, в случае выхода из строя 
УЗИП (пробой изоляции, пробой или разрушение нелиней-
ного элемента) возможно возникновение режима корот-
кого замыкания между данными проводниками, что может 
привести к повреждению электроустановки и даже возник-
новению пожара. Стандартами предусматривается два обя-
зательных способа защиты электроустановок 220/380 В от 
подобного рода ситуаций.

Встраиваемое устройство отключения при перегреве (теп-
ловая защита) срабатывает в результате процесса старения 
варистора и имеет в своей конструкции устройство теплово-
го отключения (терморазмыкатель). При длительной эксплу-
атации, а также в результате воздействий импульсов тока 
большой амплитуды происходит постепенное разрушение p-n 
переходов в структуре варистора и реальное значение мак-
симального рабочего напряжения Uc (ГОСТ Р 51992-2002 
(МЭК 61643-1-98) [2]) снижается и в о пределенный момент 
времени Uc может оказаться меньше, чем действующее на-
пряжение в сети. Это приведет к возрастанию токов утечки 
через варистор и быстрому повышению его температуры, что 
может вызвать деформацию корпуса устройства, проплавле-
ние фазными клеммами пластмассы и, в конечном итоге, ко-
роткое замыкание на DIN-рейку и даже пожар.

Использование предохранителей с характеристиками сра-
батывания gG или gL (классификация согласно требованиям 
стандартов ГОСТ Р 50339.0 (МЭК 60269-1-86) [3]), устанав-
ливаемых последовательно с УЗИП. Предохранители обеспе-
чивают защиту от случая установившегося длительного пре-
вышения действующего напряжения в сети над наибольшим 
длительно допустимым рабочим напряжением варистора Uc, 
определенным для данного УЗИП. Практический опыт и дан-
ные экспериментальных испытаний показывают, что автома-
тические выключатели очень часто повреждаются при воз-
действии импульсных перенапряжений. Известны случаи 
подгорания контактов или приваривания их друг к другу. И в 
том и в другом случае автоматический выключатель не смо-
жет в дальнейшем выполнять свои функции.

Если первый указанный способ защиты УЗИП решен, а 
дальнейшее улучшение ее технических характеристик за-
висит от качества применяемых материалов, то использо-
вание предохранителей имеет ряд особенностей, которые 
необходимо учитывать еще на этапе проектирования схе-
мы электроснабжения или при изготовлении щитовой про-
дукции.

Одна из таких особенностей заключается в том, что в слу-
чае, если в качестве защиты от токов короткого замыкания 
будет использоваться только общая защита (вводные пре-
дохранители), то при коротком замыкании в любом УЗИП 
(первой, второй или третьей ступени) всегда будет обесто-
чиваться вся электроустановка в целом или какая-то часть. 
Применение предохранителей, включенных последователь-
но с каждым защитным устройством, исключает такую ситуа-
цию. Но при этом встает вопрос подбора предохранителей с 

точки зрения селективности (очередности) их срабатывания. 
Решение этого вопроса осуществляется путем применения 
предохранителей тех типов и номиналов, которые рекомен-
дованы производителем конкретных моделей УЗИП.

Таким образом, на сегодняшний день существует ряд акту-
альных проблем применения УЗИП:

– защита УЗИП предохранителями, имеет существенный 
недостаток – при срабатывании невозможно своевременно 
определить их неисправность;

– существующие конструкции индикаторов выхода из 
строя УЗИП не имеют предупреждающей дистанционной сиг-
нализации о предельной степени износа варисторов;

– применение трехступенчатой защиты в зоне высокой 
грозовой активности требует установки разных классов 
УЗИП в отдельных щитках, что не всегда целесообразно по 
экономическим и техническим причинам.

Исходя из вышесказанного, можно дать рекоменда-
ции по разработке, монтажу и эксплуатации блока защи-
ты УЗИП.

При применении УЗИП в электроустановках жилых зданий, 
эксплуатация которых осуществляется неквалифицирован-
ным персоналом, что повышает требования к надежности ус-
тройства, рекомендуется:

– устройства защиты класса I размещать во вводном щит-
ке, после вводного автомата, но желательно перед счетчи-
ком учета электроэнергии (для его защиты). 

– устройства защиты класса II размещать в том же щитке 
перед групповыми автоматами;

– в любом случае во вводном щитке необходимо устано-
вить импульсные разделительные дроссели, что для повыше-
ния уровня защиты аналогично разнесению устройств защи-
ты I и II ступеней на 10 м по длине кабеля. При применении 
дросселей необходимо предусмотреть на вводе в электро-
установку или в той линии, где они установлены, устройс-
тва защиты от сверхтоков (автоматические выключатели или 
предохранители), которые смогут защитить дроссели и про-
водники электроустановки от токов перегрузки и короткого 
замыкания; 

– предусмотреть двухступенчатую внешнюю световую и 
звуковую сигнализацию контроля работоспособности блока 
защиты УЗИП, реагирующую на предельный износ и обрыв 
цепи варистора с целью своевременного обнаружения неис-
правности и замены сменного элемента.

Владимир РОЗаНОВ, 
доцент к.т.н.,

 алексей ТРУбИцыН, 
доцент к.т.н. 

московский институт радиотехники, 
электроники и автоматики 
(Технический университет)
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  Техническая информация



ры. Но самое опасное явление – это повышенное напряжение, 
при котором выходит из строя вся бытовая техника и резко 
увеличивается опасность возникновения пожара.

Электрооборудование, оснащенное импульсным источни-
ком питания (вычислительная техника, офисное оборудование, 
приборы, аудио-видео аппаратура) мало критично к уровню на-
пряжения и, как правило, устойчиво работает в диапазоне от 
185 до 250 В. Однако, высокочастотные помехи могут вызвать 
пробой транзистора в преобразователе блока питания. 

При возрастании напряжения на входе трансформатора 
(трансформаторный блок питания) резко возрастает ток холос-
того хода, поэтому трансформатор входит в режим насыщения, 
перегревается и выходит из строя.

Магнитные контакторы, силовые реле и т.д. при низком 
входном напряжении либо не запускаются, либо запускаются 
с дребезгом. 

Этот перечень можно продолжать еще долго. Что же можно 
предложить в качестве защиты, если не считать замену на но-
вые и более качественные всех питающих сетей, что явно не-
реально? 

Защиту электрооборудования от повреждения, имущества 
– от пожара, а в крайнем случае – и спасение человеческой 
жизни обеспечит готовящийся к выпуску многофункциональ-
ный дифференциальный автомат с защитой от повышенного 
напряжения АД12М торговой марки IEK. Дифференциальный 
блок АД12М выполнит задачу отключения защищаемой цепи 
от сети питания, когда дифференциальный ток, возникающий 
при утечке на землю или случайном прикосновении челове-
ка к токоведущим частям, превысит заданное безопасное 
значение. Скомпонованный двухполюсный автоматический 
выключатель обеспечит защиту от сверхтоков, возникающих 
при перегрузках и коротких замыканиях. Защиту от импуль-
сных перенапряжений выполнит встроенный ограничитель 
импульсных перенапряжений, выполненный на варисторе, 
который обеспечивает уровень напряжения защиты не бо-
лее 1000 В. Защита от временных перенапряжений, сраба-
тывающая при появлении в питающей сети напряжения свы-
ше 265 В и длительностью более 0,4 с, предотвратит выход 
из строя бытового электронного оборудования. 

Чувствительность 
АД12М к дифференци-
альному току, содержа-
щему постоянную состав-
ляющую (тип А), позволит 
обеспечить высокую безо-
пасность электробытовых 
приборов. Это связано с 
тем, что при повреждении 
изоляции электронной ап-
паратуры возможно появ-
ление пульсирующего пос-
тоянного тока на землю, 
на который не реагируют 
УЗО типа АС.

Григорий СОКОл,
Начальник электроизмерительной лаборатории 

электроустановок зданий, г. люберцы
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Обрыв нулевых проводников может произойти:
– при перегрузке электрической сети;
– при неблагоприятных погодных условиях там, где питание 

выполнено воздушной линией (ветер, упавшее дерево – ос-
новная причина обрыва нулевых проводов);

– при коротких замыканиях в электрической сети;
– при плохом контакте в местах соединения нулевых про-

водников;
– при старой, ветхой электропроводке внутридомовой сети.
Рассмотрим подробнее другие причины перенапряжений, 

нередко встречающиеся в повседневной практике.
 Длительное понижение напряжения возникает в результа-

те перегрузок понижающего трансформатора и линии питания. 
Если дом находится в конце линии, то напряжение может па-
дать до 100-150 В.

Длительное повышение напряжения может появиться, ког-
да, стремясь исправить ситуацию с низким напряжением, 
электрики нередко переключают обмотки понижающего транс-
форматора на более высокое напряжение. В результате пот-
ребители, находящиеся рядом с подстанцией, имеют на входе 
сети питания напряжения от 240 до 260 В.

Перекос фаз возникает в результате неравномерного рас-
пределения нагрузок по фазам. На самой нагруженной фазе 
соответственно будет низкое напряжение, а на незагруженных 
фазах выше номинального. 

Кратковременное (0,3 – 5 с) снижение напряжения обыч-
но является результатом пуска мощных нагрузок или нагрузок 
с большим пусковым током (трансформаторы, электродвигате-
ли и т.д.).

Короткое замыкание на одной из фаз сопровождается яв-
лениями, схожими с перекосом фаз, с той лишь разницей, что 
время процесса ограничено временем срабатывания защиты 
от сверхтока.

«Скачки» напряжения возникают в результате работы раз-
личного оборудования, особенно сварочного.

«Мерцание» напряжения является результатом работы раз-
личных тиристорных регуляторов, например, температуры про-
мышленных нагревательных элементов. В этом случае проис-
ходит циклическое включение тепловых элементов со всеми 
явлениями, присущими запуску мощных нагрузок.

Мощные микросекундные импульсные перенапряжения (с 
токами до 100 кА), возникающие в результате прямого попада-
ния молнии в сеть электропитания, громоотвод, или импульс от 
разряда молнии в землю на расстоянии до 2-3 км приводят к 
выходу из строя электрооборудования. 

Переключения в энергосети вызывают серию импульсных 
перенапряжений различной мощности, и, вследствие возник-
новения дуги, сопровождаются радиочастотными помехами 
широкого спектра.

Проанализируем последствия и стойкость некоторого уста-
навливаемого электрооборудования к проявлению факторов 
воздействия перенапряжения со стороны сети. 

При аварийных ситуациях в электросети жилых домов, квар-
тир, учреждений вместо 220 В может наблюдаться понижен-
ное напряжение (150-180 В) или повышенное (250-380 В). 
При пониженном напряжении выходят из строя бытовые аг-
регаты, имеющие электрический привод, – это холодильни-
ки, кондиционеры, стиральные и швейные машины, вентилято-

Перенапряжения в сети 
и как с ними бороться

Проблема защиты различного электрооборудования от перенапряжений в сети питания существует 

в любой электроустановке. Эта проблема чем-то схожа с выбором страхования, но, рано или поздно, 

она может пригодиться. Явление перенапряжения в основном связано с обрывом общих питающих 

нулевых проводников, когда питающее напряжение делится между потребителями неравномерно.

  В помощь проектировщику
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1. Что означает параметр «номинальный рабочий ток»?

Номинальный рабочий ток контактора - это ток, который опре-
деляет применение контактора в данных условиях. К ним отно-
сятся: режим работы, номинальное рабочее напряжение, комму-
тационная износостойкость, коммутационная способность.

2. Что означает категория применения аС3, аС4?

АС3 – это двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск и 
отключение без предварительной остановки. Предусмотрены 
случайные повторно-кратковременные включения или тормо-
жение противотоком ограниченной длительности, например, 
при наладке механизма. Причем в эти ограниченные периоды 
число срабатываний не должно превышать пяти в 1 мин или 
более 10 за 10 мин.

АС4 – это двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, 
торможение противотоком, повторно-кратковременные вклю-
чения. Специфика состоит в том, что число срабатываний не 
ограничивается. Включаемый и отключаемый ток контактора 
может превышать номинальный рабочий ток в 10 -12 раз.

3. Что означает параметр «условный ток короткого за-
мыкания»?

Этот ожидаемый ток, который цепь или коммутационный 
аппарат, защищенные установленным устройством от корот-
ких замыканий, способны удовлетворительно выдерживать в 
течение всего времени срабатывания этого устройства в ука-
занных условиях эксплуатации. Устройством для защиты от ко-
ротких замыканий служит автоматический выключатель или 
плавкий предохранитель с соответствующим номинальным то-
ком, указанным изготовителем контакторов. 

4. Что такое координация защиты от короткого замы-
кания?

Аппарат защиты от короткого замыкания должен быть ско-
ординирован с конкретным контактором по типу, напряжению 
и номинальному току так, чтобы в условиях короткого замыка-
ния контактор не создавал опасности для людей или оборудо-
вания и оставался пригодным для дальнейшей эксплуатации. 
При возникновении КЗ ГОСТ Р 50030.4 допускает сварива-
ние контактов. Дальнейшая эксплуатация аппарата возможна 
после разъединения контактов и их необходимой обработки.

5. Какие действия предпринять, если контактор при по-
даче напряжения на втягивающую катушку не полностью 
включается?

Возможно, что напряжение на зажимах втягивающей ка-
тушки меньше 0,85 номинального. Значит, нужно повысить на-
пряжение сети. Другой причиной может быть слишком силь-
ное нажатие возвратной пружины: надо ослабить затяжку 
возвратной пружины. И, наконец, возможно неплотное при-
легание якоря к сердечнику из-за загрязнения рабочих по-
верхностей. В этом случае надо очистить рабочие поверхнос-
ти электромагнита.

6. Нагрев контактора при работе – это норма или неис-
правность?

При работе контактора допускается нагрев контактных выво-
дов до температуры 80 -100°С, что не является неисправностью. 
В случае большего нагрева эксплуатация контактора недопусти-
ма и поэтому необходимо выявить причину и устранить ее. 

Возможно, что нагрузка главной цепи выше номинальной. 
В этом случае нужно проверить ток нагрузки, и если нет воз-
можности уменьшить нагрузку, заменить контактор аппаратом 
с большим номинальным током. 

При чрезмерном износе контактов необходимо произвес-
ти их замену. 

При малом контактном нажатии – отрегулировать усилие 
прижатия контактов в соответствии с паспортными данными, 
приведенными изготовителем.

7. В чем заключается измерение параметров, регулиро-
вание и настройка контакторов?

В условиях эксплуатации необходимо не реже одного раза 
в месяц проводить профилактические осмотры контакторов. 
Кроме того, осмотр контактора следует производить после 
каждого отключения тока короткого замыкания.

При осмотре следует очистить контактор от пыли и загряз-
нения, проверить и подтянуть винтовые соединения, прове-
рить контактную систему и отрегулировать ее, в случае необ-
ходимости, согласно рисунка и таблицы 1. 

Рис.1.
Р – раствор контактов;
О – провал контактов;
N – регулировочный винт 
 с контргайкой 

Таблица 1

         Параметр Раствор  Провал Усилие
 контактов,  контактов,  прижатия
Тип мм мм контактов, Н
КТ6610И, 
КТП6610И 9 – 12 5 – 6 18,6 – 26,5
КТ6620И, 
КТП6620И 10 –13 5 – 6 28,4 – 38,2
КТ6630И, 
КТП6630И 12 – 15 5 – 6 49 – 65
КТ6640И, 
КТП6640И 13 – 16 7,5 – 8,5 79,4 – 104,9
КТ6650И 15 –18 9,5 – 10,5 118,6 – 154,8
Дополнитель-
ные контакты 7,5 – 9,2 2 – 3,8 2,45

8. Каково рабочее положение контакторов?

Контакторы крепятся внутри щитового оборудования на 
жесткой металлической панели винтами и гайками с обяза-
тельным использованием пружинных шайб для предотвраще-
ния их самоотвинчивания. 

Положение в пространстве - на вертикальной плоскости. 
Допускается отклонение от вертикального положения до 15° в 
любую сторону.

9. Каков срок службы контакторов?

Срок службы контакторов составляет 0,1-0,3 млн. элект-
рических циклов и зависит от режима работы и параметров 
нагрузки. Основным элементом, подверженным износу, яв-
ляются главные контакты, которые изготовляются съемны-
ми (для возможности их замены новыми). Замену главных 
контактов необходимо производить после того, как восста-
новленный провал уменьшится в половину от первоначаль-
ной величины (см. табл. 1). Замену контактов, выполненных 
с напайками, производят после того, как толщина накладки 
уменьшилась до 0,5 мм.

  Вопрос-ответ

Параметры и эксплуатация 
контакторов КТ и КТП


