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    В помощь проектировщику

Заземление 
Защита от поражения электрическим током путем заземления корпуса – это основа 

электробезопасности. Но есть и другие аспекты, возникающие при проектировании  

и установке  электрооборудования. Они, возможно, не так известны,  

но требуют обязательного выполнения заземления. Рассмотрим их подробнее.

Одна из распространенных угроз поражения электричес-
ким током – пробой изоляции фазного проводника на корпус 
незаземленного электроприбора, когда корпус получит опас-
ное для человека напряжение. Это может быть холодильник, 
стиральная машина, СВЧ печь, компьютер и т.п. Этого можно 
не замечать. Но в какой-то момент, одновременно прикоснув-
шись к корпусу неисправного электроприбора и заземленно-
му предмету, человек может получить удар электротока. Что-
бы этого не произошло, все электроприборы должны быть 
заземлены.

Причины необходимости обустройства заземления
В большинстве своем, люди, далекие от проблем электро-

питания, не подозревают таких факторов, как электромагнит-
ное излучение незаземленного корпуса, а ведь заземление 
снижает уровень фона в 5-10 раз!

«Блуждающие» токи в здании могут вызвать нагрев, и стать 
причиной пожара. При наличии заземления, пробой изоляции 
будет вызывать защитной аппаратуры.

Без качественного заземления вы не сможете защитить 
ваше имущество, устроив молниезащиту индивидуального 
дома, коттеджа и дачи! Приборы и линии связи создают по-
мехи и испытывают влияние помех. Большинство сетевых 
фильтров без заземления оказываются фактически дороги-
ми удлинителями. Как правило, производители оборудова-
ния предъявляют жесткие требования к заземлению. Так же 
заземление важно для систем высокого качества. Звук с шу-
мами и искажения в изображении обычно являются следс-
твием помех. 

Особую роль играет заземление для обеспечения рабо-
тоспособности компьютеров. Компьютер без заземления ра-
ботоспособен и с успехом выполняет свои задачи. Но есть 
нюансы. Блоки питания компьютеров выполнены на базе им-
пульсного преобразователя (Рис. 1) и имеют на входе фильтр, 
состоящий из двух конденсаторов, задача которого отсечь вы-
сокочастотную составляющую. 

     
Рис.1. Схема блока питания компьютера

     
В результате, в зависимости от емкости конденсаторов, мы 

получаем на корпусе компьютера потенциал порядка 100 В 
относительно фазного и нулевого провода. Т.е., при опреде-
ленных условиях при прикосновении к корпусу компьютера 
можно получить удар электрическим током. Впрочем, в поме-
щениях, где разводка сети выполнена по трехфазной схеме, 
ситуация еще хуже: разность потенциалов между корпусами 
компьютеров, питаемых от разных фаз, составит сотни вольт. 
В результате, при объединении компьютеров, к примеру, в 
сеть, гарантированно получаем повреждение аппаратуры.    

Нормативная база
Давайте разберемся, что такое заземление и требования к 

его реализации.
 Защитное заземление - преднамеренное электрическое со-

единение с землей или ее эквивалентом металлических нето-
коведущих частей, которые могут оказаться под напряжением. 
При пробое изоляции на корпус заземленного электроприбора 
ток будет проходить по заземляющему проводнику (PE) вместо 
того, чтобы когда-нибудь пройти через тело человека. К боль-
шинству современных электроприборов подключатся три про-
вода: фазный проводник (L), нулевой (N) и заземление или «ну-
левой защитный проводник» (PE). Но заземление в квартирах 
стали проводить всего несколько лет назад. Если заземление 
не проведено в квартиру, то его можно провести от распреде-
лительного щитка, который должен быть заземлен. 

Выдержки из ПУЭ
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от 

многофазной распределительной сети допускается для раз-
ных групп однофазных потребителей иметь общие N и PE 
проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредс-
твенно от ВРУ (вводно-распределительных устройств), объеди-
нение N и PE проводников (четырехпроводная сеть с PEN) не 
допускается.

При питании однофазных потребителей от многофазной пи-
тающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN 
проводник воздушной линии является общим для групп одно-
фазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомен-
дуется предусматривать защитное отключение потребителей 
при превышении напряжения выше допустимого, возникаю-
щего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводни-
ка. Отключение должно производиться при вводе в здание, 
например, воздействием на независимый расцепитель ввод-
ного автоматического выключателя посредством реле макси-
мального напряжения, при этом должны отключаться как фаз-
ный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

Во всех случаях в цепях PE и PEN проводников запрещает-
ся иметь коммутирующие контактные и бесконтактные эле-
менты.

Допускаются соединения, которые могут быть разобраны 
при помощи инструмента, а также специально предназначен-
ные для этих целей соединители.

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокла-
дываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до 
светильников общего назначения, штепсельных розеток и 
стационарных электроприемников, должны выполняться трех-
проводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой за-
щитный - РЕ проводники).

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых 
защитных проводников различных групповых линий. Нулевой 
рабочий и нулевой защитный проводники не допускается под-
ключать на щитках под общий контактный зажим.

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить со-
гласно требованиям глав ПУЭ.

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфаз-
ные четырех и пятипроводные линии при питании однофазных 
нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) провод-
ников, равное сечению фазных проводников.

Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании 
трехфазных симметричных нагрузок должные иметь сечение 
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нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных 
проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 
мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - 
не менее 50% сечения фазных проводников.

Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N 
проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюми-
нию независимо от сечения фазных проводников.

Сечение PE проводников должно равняться сечению фазных 
при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных 
проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводни-
ков при больших сечениях. Сечение PE проводников, не входя-
щих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при нали-
чии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.

7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) 
должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не ме-
нее 10 А с защитным контактом. Штепсельные розетки, ус-
танавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а 
также в помещениях для пребывания детей в детских учреж-
дениях (садах, яслях, школах и т.п.) должны иметь защитные 
устройства, автоматически закрывающие гнезда штепсельной 
розетки при вынутой вилке.

7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять от-
крытые проводящие части светильников общего освещения и 
стационарных электроприемников (электрических плит, кипя-
тильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т. п.) 
к нулевому защитному проводнику.

7.1.69. В помещениях металлические корпуса однофаз-
ных переносных электроприборов и настольных средств орг-
техники класса I по ГОСТ 12.2.007.0.-75 «ССБТ. Изделия элек-
тротехнические. Общие требования безопасности» должны 
присоединяться к защитным проводникам трехпроводной 
групповой линии (см. п. 7.1.36).

К защитным проводникам должны подсоединяться метал-
лические каркасы перегородок, дверей и рам, используемые 
для прокладки кабелей.

Устройство защитного заземления 
в городской квартире
Теперь можно поговорить об устройстве заземления элек-

троприборов в городской квартире. Удостовериться в нали-
чии нуля на заземляющем контакте розетки можно следую-
щим образом:

1. замерить напряжение между фазой и нулем и, затем, 
между фазой и заземляющим контактом. В обоих случаях по-
казания должны быть одинаковы. 

2. взять контрольную лампу мощностью 100 Вт. Один про-
вод вставить в фазное гнездо, вторым коснуться поочеред-
но рабочего и защитного нуля (ВНИМАНИЕ! При наличии УЗО 
произойдет его отсечка, что подтверждает наличие защитного 
нуля). Лампа должна гореть одинаково ярко. 

Желательно также отследить отходящие провода от распре-
делительного щитка на вашу квартиру. Как правило, заводит-
ся группа на освещение (L+N), группа на розетки (L+N+PE), 
группа на электроплиту (L+N+PE). То есть на розетки у вас 
должны отходить 3 провода, причем N и PE, согласно ПУЭ, не 
должны заводиться под один болт.

Ниже будет описан вариант организации защитного нулево-
го проводника.

ВНИМАНИЕ! Работы в распределительном устройстве могут 
вестись только лицами из электротехнического персонала, об-
служивающего предприятия с группой допуска по электробе-
зопасности не ниже III.

Следует особо рассмотреть правила подключения защитно-
го проводника РЕ. Совмещенный нулевой и рабочий провод-
ник PEN разделяется на нулевой защитный РЕ и нулевой рабо-
чий N проводники во вводно-распределительном устройстве 
(Рис. 2).

В ПУЭ специально указывается «...Нулевой рабочий и нуле-
вой защитный проводники не допускается подключать под об-
щий контактный зажим».

Смысл этого требования заключается в необходимости со-
хранения соединения защитного проводника с заземлением в 
случае разрушения контактного зажима (Рис.2).

 
Рис.2. Схемы разделения РЕN-проводника на нулевые рабочий  
и защитный проводники в этажном или квартирном щитках.

Для домашней сети понадобится медный провод соответс-
твующей длины и сечением не менее 2,5 мм2 и розетка с за-
земляющим контактом. Способ прокладки – дело эстетики. 
Один конец провода заводится под свободный болт шины рас-
пределительного щита, соединенной с корпусом щита, а вто-
рой – на заземляющий контакт розетки. 

Важное значение для обеспечения условий электробезо-
пасности в конкретной электроустановке имеет выполнение 
системы уравнивания потенциалов.

Правила выполнения системы уравнивания потенциалов 
определены в ПУЭ 7-го изд. п.п. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88. 
Эти правила предусматривают подсоединение всех подлежа-
щих заземлению проводников к общей шине (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример выполнения системы уравнивания потенциалов

Устройство заземления в индивидуальном доме
ВНИМАНИЕ! Работы в распределительном устройстве могут 

вестись только лицами из электротехнического персонала, об-
служивающего предприятия с группой допуска по электробе-
зопасности не ниже III.

 Если в городской квартире с заземлением все более или 
менее ясно, то обладателям собственного дома все несколь-
ко сложнее. Как правило, ввод в такие дома осуществляется 
от воздушной линии электропередачи в щиток, который, как 
правило, выполнен со множеством нарушений ПУЭ и не за-
землен. В таких случаях использовать приходящий N-провод-
ник еще и в качестве PE, мягко говоря, опрометчиво. При об-

    В помощь проектировщику
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рыве нулевого провода на линии (на опорах электропередачи 
он, кстати, в самом низу, за исключением опор, по которым 
проброшена еще и сеть уличного освещения) при однофазном 
питании мы имеем напряжение на корпусе приборов, а при 
трехфазном - то же плюс разноименную фазу на нулевом про-
воднике. При обрыве на линии (дерево, например, упало) мы 
имеем все шансы получить чистую фазу на нуле (в этом случае 
выручает защитное отключение при превышении напряжения 
в сети в виде дифференциального автомата АД12М). В общем, 
необходимо заземление!

 Посмотрим, что по этому поводу говорят ПУЭ: «Глава 1.7. 
Заземление и защитные меры электробезопасности».

В п.1.7.102 изложено обязательное требование зазем-
ления: «На концах ВЛ (воздушных линий) или ответвлений от 
них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ  к электроуста-
новкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном 
прикосновении применено автоматическое отключение пи-
тания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-
проводника».

При этом в п.1.7.103 даются нормы на это заземление: об-
щее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе 
естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника 
каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 10 Ом 
при линейном напряжении  380 В источника трехфазного тока 
или 220 В источника однофазного тока. 

Размеры заземлителей
В соответствии с ПУЭ редакции 2002 г., статьей 1.7.102, 

материалы и наименьшие размеры заземлителей и зазем-
ляющих проводников, проложенных в земле, для повторных 
заземлений PEN-проводника должны быть не менее приве-
денных в таблице 1 .

Таблица 1
Мате- Профиль   Диаметр,  Площадь Толщина
риал сечения  мм поперечного стенки, 
    сечения, мм мм
Сталь  Круглый для вертикаль-   
черная  ных заземлителей 16 - -
  для горизонталь
  ных заземлителей 10 - -
 Прямоугольный - 100 4
 Угловой  - 100 4
 Трубный  32 - 3,5
Сталь Круглый для вертикаль- 
оцин-  ных заземлителей 12 - -
кован-  для горизонталь-
ная  ных заземлителей 10 - -
 Прямоугольный - 75 3
 Трубный  25 - 2
Медь Круглый  12 - -
 Прямоугольный - 50 2
 Трубный  20 - 2

Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель 
рабочего (функционального) заземления к главной заземляю-
щей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен 
иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый -  
16 мм2, стальной - 75 мм2.

Сечение медных защитных проводников, не входящих в со-
став кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, ко-
робе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть 
не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 
- при отсутствии механической защиты.

Естественные заземлители и РЕ-проводники
ПУЭ допускает использование естественных заземлителей, 

в качестве которых могут быть использованы:

- металлические и железобетонные конструкции зданий и 
сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том 
числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, 
имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрес-
сивных средах;

- металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
- обсадные трубы буровых скважин;
- металлические шпунты гидротехнических сооружений, во-

доводы, закладные части затворов и т. п.;
- другие находящиеся в земле металлические конструкции 

и сооружения.
Не допускается использовать в качестве заземлителей тру-

бопроводы горючих жидкостей, горючих газов и трубопрово-
дов канализации и центрального отопления. Указанные огра-
ничения не исключают необходимости присоединения таких 
трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравни-
вания потенциалов.

И еще несколько рекомендаций ПУЭ, которые следует не-
укоснительно соблюдать. Нулевые защитные проводники ре-
комендуется прокладывать совместно или в непосредствен-
ной близости с фазными проводниками.

В местах, где возможно повреждение изоляции фазных про-
водников в результате искрения между неизолированным ну-
левым защитным проводником и металлической оболочкой 
или конструкцией (например, при прокладке проводов в тру-
бах, коробах, лотках), нулевые защитные проводники должны 
иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.

Проектирование заземления
 Рассмотрим вариант с ипользованием естественных зазем-

лителей. Если такая возможность есть, то делаем отвод от них. 
Отвод делаем только посредством сварки. В качестве заземля-
ющего проводника используем полосовую сталь сечением не 
менее 100 мм2 при толщине не менее 4 мм, или угловую сталь с 
толщиной полки не менее 2,5 мм. Полосу или уголок заводим в 
помещение, где можно установить ГЗШ. Другой вариант: прива-
рив к естественному заземлителю болт, заводим на него мед-
ный проводник (от 10 мм2), который соединяем с ГЗШ.

Изготовление искусственного заземлителя - достаточно не-
простая задача, хотя бы исходя из объема грунта, который 
требуется перекидать. 

Но прежде чем копать, надо посчитать и найти некоторые 
данные.

Для начала необходимо знать удельное сопротивление 
грунта (Таблица 2).

Таблица 2
Тип грунта  Удельное сопро-
  тивление, Ом...м
каменистый грунт граниты, гнейсы 700...1000000
 сланец глинистый, 
 известняк, ракушечник 100...1000
песок при залегании  глубже 5 м 1000
грунтовых вод до 5 м 500
почва (чернозем и др.)  200
супесь влажная, мергель  150
суглинок полутвердый или лессовидный 100
мел или глина полутвердая 60
сланцы графитовые, мергель глинистый 50
суглинок пластичный  30
торф, глина пластичная  20
подземные водоносные слои (разной минерализации) 5...50

Заземлители монтируются на глубину, превышающую глу-
бину промерзания. Для средней полосы России вертикальный 
стержень забивается из приямка глубиной более 0,6 м. 

Ниже приводятся формулы для расчета сопротивления за-
землителей. Задача расчета состоит в выборе конструкции 
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заземлителя с необходимым сопротивлением заземления не 
более 10 Ом.

Для вертикального заземлителя (рис. 4), представляющего 
вертикально заглубляемый стержень, у которого верхний ко-
нец заглублен в землю, расчет сопротивления производим по 
формуле:

где  l - длина стержня, м; 
       d - диаметр стержня, м; 
       t - расстояние от по-

верхности земли до вершины 
стержня, м;

         - расчетное удельное 
сопротивление, Ом.м.

где  - коэффициент сезона 
для вертикальных стержней.

Для Московской области   
 =1,6…1,8.

Сопротивление заземления для горизонтальной полосы  

(рис. 5) длиной l (м) и шириной b (м), расположенной на глуби-

не  t (м) от поверхности земли, можно подсчитать по формуле:

где   ,
 - коэффициент сезона  для горизонтальных заземлителей 

(для Московской области 3,5…4,5). 

 

Рис. 5. Горизонтальная полоса

Пример расчета 
Рассмотрим расчет контурного заземлителя размером  

10х10 м, состоящего из 4-х вертикальных заземлителей по уг-
лам, соединенных полосой (рис. 6). Расчет ведем для Московс-
кой области, где применяем следующие параметры:

- коэффициент сезона кв = 1,7; 

- грунт - суглинок с удельным сопротивлением ρ =100 Ом.м. 
 Сопротивление одного вертикального заземлителя из 

стального прутка диаметром 10 мм, длиной 2,5 м, забиваемого 
из приямка глубиной 0,8 м.

 

Стержни соединяются между собой поверху стальной поло-
сой толщиной 4 мм и шириной стороны 25 мм. Параметры для 
горизонтального заземлителя:

- коэффициент сезона горизонтальной полосы кг = 4;
- общая длина 4 х 10=40 м.
Рассчитаем сопротивление горизонтального заземлителя:

 

Суммарное сопротивление вертикальных заземлителей бу-
дет соответствовать параллельному включению 4-х верти-
кальных заземлителей: 65,5/4= 16,38 Ом

Общее сопротивление заземляющего устройства в виде 
контура из 4-х вертикальных стержней, соединенных полосой, 
будет равно:

 
Полученные результаты позволяют использовать данную 

конструкцию заземлителя, т.к. общее сопротивление не пре-
вышает допустимые 10 Ом.

 

Рис.6. Контурный заземлитель

 
Ввод в помещение осуществляется с не менее чем двух раз-

ных точек (диаметрально противоположных) заземлителя. Все 
соединения выполняются только посредством сварки.

Прежде, чем начать копать, надо четко и однозначно пред-
ставлять, что находится в земле. Даже имея на руках план с 
нанесенными коммуникациями, осторожный человек обяза-
тельно пригласит представителей организаций, чьи интересы 
могут быть, так сказать, задеты. 

Заключение
Подведем итог всего вышесказанного. 
Не экономим на проводнике. Правильно подобранный ка-

бель (провод) из меди не преподнесет никаких сюрпризов. 
Нельзя соединять непосредственно медь и алюминий. 

Сейчас в продаже много много различных соединителей - 
пользуйтесь ими. Для непосредственного объединения про-
водников необходимо плотно скрутить проводники при помо-
щи плоскогубцев и скрутку облудить. Заизолировать тремя 
слоями ПХВ изоленты. 

Не экономим на аппаратуре защиты. Во избежание помех, 
одна розетка используется только для включения оргтехники, 
или только для включения бытовой техники. 

При использовании трехфазной сети для питания однофаз-
ного оборудования обязательно на каждую фазу прокладыва-
ется индивидуальный нулевой рабочий проводник. 

Не допускаются разрывы в магистрали заземления. Под-
ключения выполняются только параллельно, не повреждая 
магистрали. 

К кому обратиться?
Сейчас появилось значительное количество фирм, зани-

мающихся монтажом электрооборудования. Часто это стро-
ительные компании, выполняющие работы «от и до». Следует 
обращать внимание на лицензию, подтвержденную Энерго-
надзором. Для подключения бытовой техники имеет смысл об-
ращаться в сервисный центр продавца. А для прокладки нуле-
вого защитного проводника можно пригласить представителя 
обслуживающей организации (ДЭЗ, ЖЭК и т.д.).

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ
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Это обеспечивается за счет металли-
ческой пластины для крепления. Специа-
листы, занимающиеся электромонтажом, 
оценят выштампованные вводы для про-
водников с 4-х сторон изделия, а также 
клеммы для присоединения защитного 
проводника. Это не только выполнение 
обязательных требований, предъявляе-
мых к проводке электроосвещения, но и 
удобство для работы электромонтажни-
ка. Розетки серии «БРИКС» поставляют-
ся с защитными шторками, одноместные, 
двух-, трех- и четырехместные. Вся серия 
электроустановочных изделий «БРИКС» 
выполнена в двух цветах – белом и ко-
ричневом. 

Если в помещении повышенная влаж-
ность или запыленность, то электро-
техническое оборудование выбирают 
особенно тщательно. Избежать «форс-
мажора» можно, установив в таких по-
мещениях специальное оборудование 

со степенью защиты IP54. Именно такой 
уровень защиты в подвалах, гаражах, 
мастерских и других помещениях обес-
печивает новая серия электроустано-
вочных изделий «ФОРС» торговой марки 
IEK. Лаконичный и строгий дизайн розе-
ток и выключателей данной серии иде-
ально впишется в интерьер промышлен-
ных помещений.

Впрочем, специалисты оценят не 
только дизайн, но и эксплуатационные 
характеристики изделий. Корпус изго-
тавливается из ударопрочного и небью-
щегося материала, который выдержи-
вает большие механические нагрузки. 
Откидывающаяся крышка розеток с за-
землением предотвращает проникнове-
ние влаги. 

Выключатели имеют встроенный кон-
тактный зажим для подключения защит-
ного проводника. И у выключателей, и у 
розеток предусмотрены на тыльной час-

ти два отверстия для шлицевого креп-
ления.

Об удобстве работы монтажников с 
новой серией «ФОРС» стоит сказать под-
робнее. Большое пространство для раз-
мещения проводки внутри корпуса, кон-
тактные зажимы винтового типа для 
проводников сечением 1,5-2,5 кв.мм 
(или двух проводников сечением 2,5-2 
кв.мм), два кабельных ввод-сальника пе-
ременного сечения – все это позволяет 
быстро и надежно установить оборудова-
ние на любой несущей поверхности.

Преимущества работы с серией 
«ФОРС» и «БРИКС» уже оценили россий-
ские потребители: новые электоустано-
вочные изделия  поступили на склады 
компании «ИЭК». Для удобства выбора 
компания выпустила каталоги электро-
установочных изделий серии «ФОРС» и 
«БРИКС».  

Ольга СТРОкОВа

    Продукция TM IEK

Знакомьтесь: 
«ФОРС» и «БРИКС»

Компания «ИЭК» представляет новые серии электроустановочных изделий. 
Серия выключателей и розеток, предназначенных для открытого монтажа, 
получила название «БРИКС». Их конструкция отличается простотой 
и удобством монтажа на любом типе поверхности. 

 Розетка двухместная для открытой  
установки с заземляющим контактом  
16 А / 250 В∼

Розетка двухместная с крышкой  
для открытой установки  
с заземляющим контактом 
 16 А / 250 В∼
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Безопасность и бесперебойность электроснабжения нагру-
зок первой зоны ответственности (категории А) на границе 
среднего и низкого напряжений обеспечивается высокоам-
перными автоматическими выключателями (ВА) с номиналь-
ными токами от 800 до 6300А и отключающей способностью 
от 40 до 150 кА.

 Данные ВА устанавливаются в ТП, КРУ, ГРЩ в качестве 
вводных, секционных и распределительных аппаратов для 
коммутации и защиты двигателей, генераторов, трансформа-
торов, шин, кабелей на объектах промышленности и граж-
данского строительства, для электроснабжения высокотех-
нологичных производств, банков, электростанций, в силовых 
установках на судах морского базирования с неограниченным 
районом плавания и т.п.

Такие аппараты должны обеспечивать надежную защиту 
электроустановок от перегрузок, токов КЗ, повреждения изо-
ляции с целью обеспечения надежного электроснабжения, 
безопасности, увеличения срока службы путем ограничения 
тепловых и электродинамических воздействий.

ВА должны полностью соответствовать жестким требова-
ниям стандарта ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2),  в котором 
определены основные характеристики и предусмотрены мно-
гочисленные испытания, отражающие реальные условия экс-
плуатации выключателей. Такие ВА должны обеспечивать пол-
ную селективность защиты между устройствами 6/10 и 20 кВ 
на стороне среднего напряжения и 0,4 кВ на стороне низко-
го напряжения, а также возможность работы в системе АВР с 
применением электропривода.

На сегодняшний день требованиям стандартов на высоко-
амперные автоматы устанавливаемых в НКУ в России  соот-
ветствовали только аппараты западно-европейских фирм.

Компания «ИЭК» приступила к серийному производству в 
Японии и поставке на электротехнический рынок в России та-
ких автоматических выключателей серии ВА07 под торговой 
маркой IEK на номинальные токи от 800 до 6300А  напряже-
нием до 690 В и токи электродинамической стойкости от 65 до 
120 кА в стандартном исполнении.

Основные параметры и комплектация ВА07, который будет 
поставляться в стандартном исполнении стационарного или 
выдвижного типа: 

– независимый расцепитель РН07 или расцепитель мини-
мального напряжения РМ07;

– электропривод ЭП07 с катушкой включения  КВ07;
– катушка механизма отключения КМ07;
– блок вспомогательных контактов;
– счетчик циклов Вкл/Откл;
– защитные шторки главных контактов и цепи управления.
Исполнение главных контактов для аппаратов на токи до 

1600А – горизонтальное, на токи от 2000А – вертикальное. 
Возможно фронтальное и комбинированное  присоединения.

Все ВА снабжены микропроцессорным максимальным рас-

цепителем с раздельным регулированием уставки и времени 
срабатывания защиты от перегрузки, короткого замыкания, а 
также мгновенным отключением. 

Одна из задач, которую ставили перед собой конструкто-
ры – это достижение максимальной мощности при минималь-
ном размере. Все типоисполнения аппаратов с номинальным 
током до 3200 А имеют одинаковую глубину 345 мм и высоту 
460 мм. Размер отверстия в панели щита под лицевую панель 
одинаков для всех выключателей серии ВА07, что облегчает 
монтаж в распределительной ячейке. Специальное конструк-
тивное решение позволило получить один из самых компакт-
ных и надежных аппаратов в мире, что подтверждается полу-
чением более 20 патентов на стадии разработки ВА07. 

Современный дизайн и оптимальное конструкторское ре-
шение обеспечивает легкий и удобный доступ ко всем аксес-
суарам и узлам ВА07.  Модульная конструкция ВА позволя-
ет быстро и оперативно произвести замену комплектующих и 
контактов главной цепи. 

В серии ВА07 нет необходимости в дополнительном дугога-
сящем промежутке. Вся энергия дуги рассеивается в специ-
ально разработанной дугогасительной камере, что позволя-
ет свести расстояние между выключателем и металлической 
оболочкой шкафа к минимуму. Такое решение позволяет 
уменьшить размеры и стоимость электрощита.

В соответствии с требованиями стандартов диэлектричес-
кие свойства и конструкция ВА должны позволять выдержи-
вать тепловое и электродинамическое воздействие токов 
КЗ на механизмы и контакты главных цепей и сохранять ра-
ботоспособность после отключения при КЗ, не теряя своих 
свойств. 

Стойкость автоматических выключателей к тепловым и 
электродинамическим воздействиям определяется кратков-
ременно допустимым сквозным током короткого замыкания 
Icw согласно ГОСТ Р 50030.2.  Диаграмма на рис. 1 показы-
вает сравнение паспортных величин сквозных токов КЗ для 
стандартных аппаратов соответствующего исполнения. Как 
мы видим, величины сквозных токов ВА07 в основном выше, 
чем у рассматриваемых аналогов. Кроме того, эти значения 
указаны для ВА07 стандартного исполнения, для остальных 
аппаратов в исполнении с повышенной стойкостью (более вы-
сокого ценового сегмента).

Рис. 1. Сравнительная диаграмма допустимых сквозных токов 

    Техническая информация

Автоматический 
выключатель ВА07: 
максимальная мощность  
при минимальном размере
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Надежное и бесперебойное электроснабжение обеспечи-
вается за счёт полной селективности:

– с вышерасположенными защитами силовых трансформа-
торов, например предохранителями;

– с нижерасположенными аппаратами защиты отходящих 
линий (как правило, временная селективность).

Например ГРЩ обладает наибольшей отключающей спо-
собностью Ics=100kA, выключатель АВВ имеет предельную 
наибольшую отключающую способность Icu=100kA, но значе-
ние кратковременного допустимого сквозного тока Icw=75kA 
и в этом случае полная селективность с фидерами невозмож-
на, т.к. токоограничение выключателя выражается в его спо-
собности пропускать ограниченный ток КЗ, который мень-
ше ожидаемого тока КЗ. В данном случае ожидаемый ток КЗ 
больше.

В случае с ВА07 обеспечена полная селективность с ГРЩ 
вследствие равенства токов Ics=Icw. Более того, только ВА07 
обладают повышенной стойкостью к электродинамическим 
воздействиям вследствие равенства токов Ics=Icu=Icw по 
максимальной величине тока КЗ.

Рассмотрим это на примерах. Тот же ГРЩ  с наибольшей от-
ключающей способностью 100кА. Выключатель «Masterpact» 
обеспечивает отключение при воздействии предельного тока 
КЗ величиной 100 кА. Однако, после срабатывания в резуль-
тате горения дуги высокой энергии и эрозии контактов отклю-
чающая способность аппарата снижается до величины 85 кА 
и при последующем отключении этот процесс будет повторен.

Что касается ВА07, то, благодаря уникальной запатентован-
ной системе дугогашения «DOUBLE BREAK» (двойной разрыв), 
свойство контактной системы и механизмов ВА07 не изменя-
ются после отключения в режиме предельного тока КЗ, и ап-
парат полностью восстанавливает свою работоспособность. 

Другой особенностью ВА07 является применение макси-
мального расцепителя (реле защиты), соответствующего меж-
дународному стандарту МЭК 60 255-3. Данный стандарт в РФ 
еще не принят, поэтому отечественные аппараты с электрон-
ными расцепителями не соответствуют требованиям между-
народного уровня.

Рис.2. Максимальный расцепитель ВА07

Максимальный расцепитель ВА07 (Рис. 2) способен форми-
ровать все необходимые характеристики типа LSI:

– защита от перегрузок c регулировкой времени срабаты-
вания типа L (с длительной задержкой);

– защита от короткого замыкания с регулировкой времени 
срабатывания типа S (с кратковременной задержкой);

– защита от короткого замыкания без выдержки времени 
типа I (мгновенная защита).

Используя режим настройки характеристик LSI можно по-

добрать более 5 млн. комбинаций настроек, что позволит 
обеспечить селективность работы защиты с другими аппара-
тами защиты и различными типами нагрузок.

Кроме того, вследствие своей многофункциональности, 
максимальный расцепитель ВА07 позволяет реализовать ряд 
других защитных характеристик:

– защита от реверса электроэнергии:
– защита генератора;
– защита N-проводника;
– защита от утечек на землю;
–  контроль температуры контактов;
– протокол удаленной связи и др.
Прямое соединение главных контактов исключает при-

менение дополнительных проводников и, соответственно, 
уменьшает размеры аппарата и площадь, занимаемую в 
распределительной ячейке. Отсутствие винтовых соедине-
ний и гибких проводников позволяет существенно увели-
чить надежность работы главных контактов и надежность 
коммутации.

Быстрое и эффективное гашение дуги возможно, благо-
даря применению уникальной технологии «двойной разрыв»  
(Рис. 3). Система двойного разрыва гарантирует быстрый раз-
рыв дуги токов КЗ, разделение дуги пополам, и соответствен-
но на каждый контакт приходится 50% мощности дуги КЗ, что 
уменьшает износ и эрозию контактов.

Кроме того, симметричная внутренняя система контак-
тов главной цепи поз-
воляет изменять по-
ложение подключения 
сети и нагрузки без 
ухудшения характе-
ристик в условиях 
сверхотоков. Это вы-
годно отличает ВА07 
от подобных аппара-
тов других западно-
европейских произ-
водителей, которые 
допускают инвариан-
тность подключения 
сети и нагрузки, но с 
ухудшением предель-
ных характеристик в 
области токов КЗ.

Рис.3. 
Контактная система ВА07

Применение данной конструкции контактной системы име-
ет также ряд других преимуществ. Это полная изоляция бло-
ков контактов цепи управления и контактов главной цепи, что 
исключает перекрытие контактных систем при КЗ, дает воз-
можность оперативного обслуживания, не затрагивая осталь-
ных узлов. 

Каждый подвижный и неподвижный главный контакт мо-
жет быть заменен за 15 минут конечным пользователем. При 
этом нет необходимости вызывать специалистов сторонних 
служб, и не требуется специальный инструмент. Благодаря 
взаимозаменяемости контактов и использованию блока конт-
роля за температурой контактов, значительно снижается вре-
мя, затрачиваемое на техническое обслуживание аппарата и 
продлевается ресурс его работоспособности. 

Компания «ИЭК» получила сертификат соответствия  
№ РОСС.JP.МЕ01.ВО4663 на выключатели автоматические 
ВА07 на номинальные токи  от 800 А до 4000 А торговой  
марки IEK.

Геннадий ЗуЕВ
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1. В чем состоят особенности проектирования распре-
делительных шкафов с использованием Ва07?

При проектировании следует учесть возможность плотно-
го размещения выключателей, благодаря компактным раз-
мерам и малому значению мощности рассеивания, а также 
комплектации различными выводами и аксессуарами и ис-
пользованию встроенной в электронный расцепитель систе-
мы контроля.

2. На что обратить внимание при выборе типа выклю-
чателя?

Параметры ВА07  соответствуют стандарту МЭК 60255-3, 
что позволяет обеспечить:

– возможность выбора стандартной, очень крутой и сверх-
крутой обратнозависимой характеристики защиты от длитель-
ной перегрузки и установки в одном и том же электронном 
блоке ограниченной и неограниченной защиты от замыкания 
на землю;

– электронный блок реагирует на действующее значение 
тока вплоть до 19-й гармоники, обеспечивает защиту от про-
падания фазы или снижения напряжения, а также защиту от 
реверса мощности.

3. какие дополнительные функции Ва07 обеспечивают 
удобство при эксплуатации?

Это самодиагностика электронного расцепителя и катуш-
ки отключения, индикация степени износа контактов, монито-
ринг температуры контактов, диагностика аварийного отклю-
чения (тип отключения, величина тока, время срабатывания), 
обмен информацией с помощью программных пакетов и т.д.

4. В чем состоит эргономичность конструкции выклю-
чателя?

Свободный доступ со стороны передней панели созда-
ет дополнительные удобства при установке, работе и обслу-
живании автоматических выключателей. Двойная изоляция 
конструкции (изоляция отсека для установки аксессуаров от 
силовой цепи) обеспечивает безопасную и удобную установку 
большинства дополнительных устройств. Аксессуары устанав-
ливаются с лицевой стороны выключателя без выполнения 
дополнительных соединений. 

Контакты управления, вспомогательные контакты и допол-
нительные контакты положения также располагаются в пе-
редней части выключателя и легко доступны при монтаже. В 
случае необходимости горизонтальные, вертикальные и фрон-
тальные силовые выводы легко заменяются пользователем.

5. В чем состоит главное преимущество системы двой-
ного контакта?

Уникальная система двойного контакта «Double Break» ВА07 
обеспечивает быстрое отключение токов короткого замыка-
ния. При этом максимальное время срабатывания мгновен-
ной защиты от короткого замыкания составляет 30 мс, что со-
ставляет менее половины времени отключения традиционных 
автоматических выключателей других производителей. Разде-
ление энергии дуги дополнительно уменьшает износ главных 
контактов.

6. Что означает характеристика Ва07 «Расширенная се-
лективность»?

Функция защиты «LSI» является стандартом для всех элект-
ронных расцепителей-выключателей серии ВА07, т.е. наряду с 
защитой от длительной перегрузки с регулируемым временем 
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срабатывания (функция «L»), предусмотрена защита от крат-
ковременной перегрузки с обратнозависимой токовременной 
характеристикой (функция «S»). Тем самым обеспечивается се-
лективность с другими устройствами защиты, например, с ни-
жестоящими предохранителями и вышестоящими реле защи-
ты распределительного устройства среднего напряжения.

Также в аппарате предусмотрена возможность блокиров-
ки зоны селективности с целью получения защиты от кратков-
ременной перегрузки с фиксированным временем срабаты-
вания. 

7. как обеспечить защиту от длительной перегрузки?

В электронном расцепителе выключателя предусмотрены 
возможность регулировки токовой уставки в диапазоне от 40 
до 100% от действующего значения номинального тока. Мик-
ропроцессорный контроллер исключает отключения от слу-
чайных выбросов тока (импульсных помех), реагируя только 
на действующее значение сигнала синусоидальной формы. 
Защита нейтрали обеспечивается от токов высших гармоник 
тройной частоты. В стандартном исполнении присутствует фун-
кция запоминания предыдущего значения (тепловая память).

8. Что означает регулируемая функция мгновенного от-
ключения?

Данная функция обеспечивает мгновенное отключение ап-
парата, если ток короткого замыкания превышает установлен-
ную с помощью переключателя на передней панели величину, 
кратную от 2 до 16 раз (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) действующе-
му значению номинального тока.

9. как выполняется защита от замыкания на землю?

Электронный расцепитель ВА07 предусматривает комплек-
тацию ограниченной и неограниченной функциями защиты от 
замыкания на землю. В случае использования 3-полюсного 
автоматического выключателя в трехфазной четырехпровод-
ной сети необходимо заказать дополнительный трансформа-
тор тока для нейтрального провода.

Таким образом, нет необходимости использовать допол-
нительное реле, вследствие чего экономится пространство и 
уменьшается стоимость оборудования.

10. В чем состоит функция мониторинга температуры 
контактов?

Электронный блок отслеживает температуру главных контак-
тов выключателя и выдает аварийный сигнал в случае, если их 
температура превышает 155оС. Текущий мониторинг темпера-
туры контактов обеспечивает их своевременную замену.

11. какова специфика выдвижного варианта выключа-
теля?

Выдвижной вариант выключателя состоит из опорной 
корзины и корпуса выключателя. Корпус выключателя мо-
жет быть извлечен из корзины, что облегчает его обслужи-
вание и проверку. Так как силовые выводы и клеммы цепей 
управления установлены в корзине, то извлечение корпу-
са выключателя не приведет к отсоединению электрических 
проводников от соответствующих клемм. Выключатель пере-
мещается относительно неподвижной корзины и может на-
ходиться в одном из 4-х положений: «Соединен», «Тест», «Изо-
лирован» и «Извлечен». Устройство блокировки на передней 
панели позволяет зафиксировать корпус выключателя в пер-
вых трех положениях.

Николай ДуШкИН


