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1. Перегрузки: типы и причины
Локальная перегрузка - это перегрузка сети на участке от 

потребителей до ближайшего автоматического предохраните-
ля. Перегрузки на участке сети могут вызывать срабатывание 
этого предохранителя и, следовательно, локальное отключе-
ние напряжения. 

Местная перегрузка возникает, если перегружена вся ли-
ния от потребителей до понижающего трансформатора. Про-
исходит снижение напряжения в сети. При сильных перегруз-
ках и выходе из строя локальных систем защиты возможно 
срабатывание системы защиты подстанции, также сопровож-
даемое временным полным отключением напряжения. Это от-
ключение распространяется на всех потребителей, питаемых 
от этого трансформатора. 

Общая перегрузка возникает, если перегружена вся энер-
госистема или существенная ее часть. В этом случае, помимо 
снижения напряжения, может происходить и уменьшение час-
тоты синусоидального напряжения. При глубоких общих пере-
грузках возможно срабатывание защиты на электростанции и 
отключение напряжения в системе в целом. 

Классическим случаем общей перегрузки является широко 
известный случай, произошедший в Нью-Йорке полтора деся-
тилетия назад. В разгар рабочего дня из-за аварии на одной 
из подстанций города, все питаемые ею потребители были от-
ключены. Результатом мелкой аварии в сочетании с недора-
ботанной системой управления и недостаточной выучкой дис-
петчеров было погружение во тьму офисов сотен крупнейших 
фирм мира. 

25 мая 2005 г. прошла цепная реакция отключений элект-
роэнергии в Москве и ряде примыкающих к ней регионов. На-
чалом самой большой за последние годы электроаварии стал 
пожар на электроподстанции «Чагино». В тот день было оста-
новлено 2 908 промышленных предприятий и отключено око-
ло 3,5 тыс. МВт нагрузки. Была остановлена работа метропо-
литена и других жизненно важных объектов. Ущерб от аварии 
составил миллиарды рублей. 

Из-за перегрузок и других нарушений правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования в России ежегодно про-
исходит значительное количество пожаров. В 2006 г., по дан-
ным МЧС России, по этой причине произошел каждый пятый 
пожар или 19% общего количества (всего в 2005 г. произошло 
226 852 пожара). Доля ущерба от них составляет 21%, притом 
что общий убыток от пожаров в истекшем году составил около 
6 770,00 млн руб.

Совершенно особенным случаем перегрузки является вре-
менная перегрузка, связанная со стартовыми токами, возни-
кающими при запуске почти любого оборудования. Стартовый 
ток может превышать номинальный ток потребления электри-
ческого прибора в единицы, десятки и (к счастью очень ред-
ко) в сотни раз. В зависимости от величины стартового тока, 
временная перегрузка может распространиться на больший 
или меньший участок сети. Чаще всего включение оборудова-
ния вызывает местные перегрузки, но известны случаи, ког-
да включение одного очень мощного агрегата вызывает пере-
грузку энергосистемы целой страны. 

В трехфазной сети, нагруженной в основном компьютера-
ми, может возникать еще один вид перегрузки: перегрузка 
нейтрального провода из-за искаженной формы кривой тока 
нагрузки. Его особенная опасность обусловлена в основном 
тем, что не может быть обнаружена обычными щитовыми при-

борами и почти всегда остается незамеченной, а также отсутс-
твием предохранителей на нейтральном проводе.

Нейтральный провод в трехфазной системе переменного 
тока выполняет очень важную функцию. Он служит для вырав-
нивания фазных напряжений во всех трех фазах при разных 
нагрузках фаз (или, как говорят электрики,  перекосе фаз). В 
случае обрыва нейтрального провода при неодинаковых на-
грузках в фазах фазные напряжения будут различными. В фа-
зах с большой нагрузкой (меньшим сопротивлением) напря-
жение будет ниже нормального, даже если эта фаза очень 
далека от перегрузки. В фазах с меньшей нагрузкой (большим 
сопротивлением) напряжения станет выше нормального. Осо-
бенно опасным является короткое замыкание после обрыва 
нейтрального провода. При этом напряжение на оставшихся 
незакороченными фазами возрастает в корень из трех раз (с 
нормальных 220 В до 380 В). Для исключения обрыва на ней-
тральном проводе не устанавливают предохранителей и вы-
ключателей. Этот вид сбоя электропитания является одним из 
самых опасных, но при правильном проектировании и эксплу-
атации электрической сети или системы бесперебойного пита-
ния встречается очень редко.

В России применяется четырехпроводная трехфазная элек-
трическая сеть. Она еще называется электрической сетью с 
глухо-заземленной нейтралью. За этими словами скрывает-
ся вполне простой факт: нейтральный провод на подстанции 
заземлен и практически не только выполняет свою функцию 
«симметрирования» трехфазной сети, но и используется как 
защитное заземление.

В Европе обычно применяется пятипроводная электричес-
кая сеть. В такой электрической сети имеется отдельный (пя-
тый) провод заземления и нейтральный провод выполняет 
только одну функцию. Кстати сказать, все западные трехфаз-
ные ИБП предназначены для использования именно с такой 
электрической сетью. 

Нейтральный провод рассчитан на эффективную компен-
сацию токов в разных фазах в случае синусоидальных токов 
в трехфазной электрической сети. Если в электрическую сеть 
включено много компьютеров, то форма кривой тока иска-
жается и эффективность работы нейтрального провода рез-
ко снижается. При этом возможны опасные перегрузки ней-
трального провода и искажения формы кривой напряжения.

2. Контроль за состоянием  электрических сетей
Решить проблемы надежной эксплуатации электрических 

сетей зданий и сооружений можно,  обеспечив качественную 
электропроводку. Однако, пока для многих регионов  это весь-
ма дорогой проект. Поэтому  чаще всего для решения этой про-
блемы используются различные аппараты защиты электричес-
ких сетей, призванные защищать, в том числе и  от перегрузок.  

Контроль за безопасной эксплуатацией электрических сетей 
обычно возлагается на службы эксплуатации жилищно-комму-
нальных структур. Если речь идет о промышленных предприяти-
ях – на органы Госэнергонадзора и Госпожнадзора, а с 2004  
года - Ростехнадзора. Надзор за состоянием аппаратов защи-
ты электрических сетей и электрооборудования должностные 
лица осуществляют с привлечением лиц, ответственных за экс-
плуатацию электрических сетей, или специалистов-электриков 
организаций, обслуживающих проверяемый объект. Самостоя-
тельно осуществлять мероприятия по контролю за электроснаб-
жением на проверяемом объекте они не могут.
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Перегрузки сетей: защита возможна!

Причиной возникновения сбоев в работе электрических сетей часто становятся перегрузки, 

т.е. ситуации, когда ток в сети выше номинального или предельно допустимого для участка 

электрической сети. Они могут происходить на разных уровнях системы электроснабжения. 

Соответственно возникают разные последствия.
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В ходе проверок необходимо руководствоваться требова-
ниями Правил пожарной безопасности в Российской Феде-
рации (ППБ 01-03), Правил технической эксплуатации элек-
троустановок потребителей (ПТЭЭП) и Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ) и других нормативных актов. 

Проверкам  подвергаются автоматические выключатели, 
предохранители и устройства защитного отключения (УЗО), ус-
танавливаемые во внутренних электрических сетях зданий. 
На объекте проверяется все электрооборудование от грани-
цы балансового разграничения с энергоснабжающей органи-
зацией. Обычно эта граница проходит через вводное, вводно-
распределительное устройство (соответственно ВУ или ВРУ) 
или главный распределительный щит (ГРЩ), расположенный в 
специальных запираемых электропомещениях (электрощито-
вых) или в запираемых шкафах. 

Для проведения качественной проверки запрашивает-
ся проектная документация внутренних электрических сетей 
здания, схемы внутренних электрических сетей, эксплуата-
ционная документация на аппараты защиты. Эта документа-
ция содержит характеристики аппаратов защиты (паспорт, 
инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту). Кроме этого инспектор вправе затребовать планы 
технического обслуживания и ремонтов электрооборудова-
ния, объектовые и другие правила пожарной безопасности, 
ранее выданные предписания государственных надзорных 
органов, протоколы испытаний аппаратов электрической 
защиты, сертификаты соответствия требованиям безопас-
ности на аппараты, заключения о пожарной безопасности 
составляющих частей электрооборудования и электричес-
ких сетей.

Проверки состояния автоматических выключателей, пре-
дохранителей с плавкой вставкой и УЗО проводят, сопостав-
ляя требования, регламентирующие обеспечение пожарной 
безопасности электроустановок в процессе эксплуатации, с 
фактическим техническим состоянием проверяемых аппара-
тов защиты.

Обследования зданий следует начинать с вводно-распреде-
лительного устройства или главного распределительного щита 
здания, находящихся, как правило, в специальном закрытом 
помещении (электрощитовой). Представитель электроэнергети-

ческой службы проверяемой организации должен открыть это 
помещение и находящиеся в нем распределительные, силовые, 
осветительные, слаботочные шкафы и щиты. Получив доступ в 
зону расположения электрооборудования, инспектор визуаль-
но проверяет состояние аппаратов защиты, установленных в 
распределительных щитах, а также в групповых и этажных щит-
ках. Квартирные щитки с установленными в них выключателя-
ми и предохранителями, находящиеся внутри жилых помеще-
ний, инспектор проверяет только по заявлению собственников 
(владельцев) или ответственных съемщиков (арендаторов) этих 
помещений с участием представителя организации, ответс-
твенной за электрическую часть здания.

При проведении обследования состояния аппаратов элект-
рической защиты все действия с электрооборудованием долж-
ны осуществлять специалисты-электрики (представители) про-
веряемого объекта или обслуживающей организации.

Осмотром должны быть установлены внешние электро и по-
жароопасные признаки нарушений конструкции аппаратов за-
щиты, которые вызывают опасения (обугленная изоляция, ме-
ханические повреждения, заедание механической части при 
включении и т. п.). Инспектор устанавливает выполнение требо-
ваний безопасности или их нарушение на основании визуаль-
ного осмотра выключателей, предохранителей и УЗО, анализа 
технической документации с учетом протоколов испытаний. Он 
также контролирует сроки и результаты проведения испытаний 
аппаратов электрической защиты на функционирование.

При выявлении в ходе обследования (проверки) наруше-
ния требований ППБ 01-03, ПУЭ и ПТЭЭП инспектор совмест-
но с представителем проверяемого объекта решает вопрос о 
возможности немедленного устранения нарушений. Если на-
рушения указанных требований невозможно устранить не-
медленно, то инспектор принимает меры, предусмотренные 
действующим законодательством.

Предложенный подход к проведению проверок при осущест-
влении государственного надзора на различных объектах поз-
волит сориентировать соответствующие службы на повышение 
электро- и пожарной безопасности электрического оборудова-
ния в проверяемой организации, а также снизить вероятность 
поражения электрическим током лиц, а также обеспечить на-
дежную защиту от различных типов перегрузок.

    Основы электробезопасности
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1. Электро-ЧП

Временный характер электроустановок на строительной 
площадке, а также сложные условия эксплуатации электри-
ческих устройств (воздействие атмосферных осадков, запы-
ленность и повышенная влажность помещений) увеличивают 
опасность поражения электрическим током и повышают ве-
роятность выхода из строя электрооборудования. Какие ава-
рийные ситуации могут возникнуть в электрохозяйстве стро-
ительных площадок? Самое распространенное явление – это 
перегрузка, когда по электрическим проводам и приборам 
идет ток больше допустимого. При небольших перегрузках 
происходит быстрое старение изоляции, и срок ее диэлек-
трических свойств сокращается. Так, перегрузка проводов 
на 25% сокращает срок службы их примерно до 3-5 месяцев 
вместо 20 лет, а перегрузка на 50% приводит в негодность 
провода в течение нескольких часов. При двукратной и боль-
шей перегрузке изоляция проводников воспламеняется. 
Кроме того, при перегрузке электросети снижается напря-
жение, в результате чего может наблюдаться выход из строя 
электрооборудования.

Следующим  в списке аварийных случаев является корот-
кое замыкание между проводами, или между проводом и зем-
лей. Причиной возникновения короткого замыкания является 
нарушение изоляции, вызванное старением, механически-
ми повреждениями, импульсными перенапряжениями (гро-
зовыми и коммутационными). Опасность короткого замыка-
ния заключается в увеличении в сотни тысяч ампер силы тока, 
что приводит к выделению в короткий промежуток време-
ни большого количества тепла в проводниках, а это вызыва-
ет резкое повышение температуры и воспламенение изоля-
ции, расплавление материала проводника с выбросом искр, 
способных вызвать возгорание горючих материалов. Повы-
шенное переходное сопротивление, возникающее в местах 
перехода тока с одного провода на другой или с провода на 
какой-либо электроаппарат при наличии плохого контакта в 
местах соединений – источник выделения большого количес-
тва теплоты. Если нагретые контакты соприкасаются с горю-
чими материалами, то возможно их воспламенение, а при на-
личии взрывоопасных смесей – взрыв. Опасность наличия 
повышенного переходного сопротивления усугубляется тем, 
что эти места трудно обнаружить, а защитные аппараты сетей 
и установок, даже правильно выбранные, не могут предупре-
дить возникновение пожара.

Искрение и электродуга наблюдаются при размыкании 
электрических цепей под нагрузкой, при пробое изоляции 
между проводниками, а также во всех случаях при нали-
чии плохих контактов в местах соединения. Под действием 
электрического поля воздух между контактами ионизирует-
ся и, при достаточной величине напряжения, происходит раз-
ряд, сопровождающийся свечением воздуха и треском (тле-
ющий разряд). С увеличением напряжения тлеющий разряд 
переходит в искровой, а при достаточной мощности искро-
вой разряд может быть в виде электрической дуги. Искры и 
электродуги при наличии в помещении горючих веществ или 
взрывоопасных смесей могут быть причиной пожара и взры-
ва.

В России насчитывается более 70 тысяч средних и боль-
ших строек, для которых создаются временные схемы элек-
троснабжения. Подача питания на электрооборудование 
строительной площадки должна производиться от распреде-
лительного устройства. Его начинка, как  и схемы подключе-
ния всего оборудования,  бывают самыми невероятными: от 
полностью соответствующих требованиям ГОСТ, СНИП и ПУЭ  
до тех, которые заканчиваются  коротким замыканием, по-
жарами и гибелью людей.  

2. Прописанные истины 

Нормативы, определяющие правила установки и эксплуа-
тации электроустановок, описаны в ГОСТ Р, ПУЭ и ряде других 
документов.  Аппараты защиты электрического оборудова-
ния давно известны – автоматические выключатели, предох-
ранители и т.д. Новым типом защиты от воздействия элект-
рического тока является устройство защитного отключения 
(УЗО). Так, ГОСТ Р 50571.23-2000, посвященный правилам 
установки и эксплуатации электроустановок  на строитель-
ных площадках обязывает защищать штепсельные розетки 
путем применения устройств защитного отключения с током 
срабатывания не более 30 мА, либо подачей сверхнизкого 
напряжения, либо подключением к электрически независи-
мому участку сети, получающему питание от разделительного 
трансформатора.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ издание седь-
мое) жестко регламентируют использование устройств за-
щитного отключения – УЗО. Так,  пункт 1.7.151. предписыва-
ет «для дополнительной защиты от прямого прикосновения 
и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с но-

    Главному энергетику

СТРОЙКА: 
новый уровень безопасности

На рынке строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

электротехническое оборудование торговой марки IEK хорошо 

известно. Массовое строительство, активно разворачивающееся 

в последние годы,  требует качественной и доступной продукции, 

которая безо всяких сбоев будет поставляться на любые 

стройплощадки. Впрочем, и сами строительные объекты 

нуждаются в защите. 
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    Главному энергетику

минальным током не более 20 А наружной установки, а так-
же внутренней установки, но к которым могут быть подклю-
чены переносные электроприемники, используемые вне 
зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и осо-
бо  опасных, должны быть защищены устройствами защит-
ного отключения с номинальным отключающим током не 
более 30 мА. Допускается применение ручного электроинс-
трумента, оборудованного УЗО-вилками».  В соответствии с 
другим пунктом ПУЭ,  1.7.159,  УЗО, реагирующее на диффе-
ренциальный ток, обязательно в случае питания передвиж-
ной электроустановки от стационарного источника питания.  
Внимательное чтение других пунктов (п. 1.7.160, п. 6.1.16, п. 
6.1.49, п. 6.4.18)  не оставит сомнений по поводу использо-
вания устройств защитного отключения у энергетика любого 
строящегося объекта.

Сейчас рынок устройств защиты в России заполнился раз-
личными исполнениями УЗО отечественного и зарубежного 
производства, имеющими самые различные параметры и ха-
рактеристики. Опубликовано большое количество работ, пос-
вященных вопросам безопасности электроустановок зданий 
с использованием УЗО, выбора и эксплуатации УЗО, иссле-
дований характеристик УЗО, рационального выполнения УЗО 
с учетом российских особенностей. Однако, не все специа-
листы, занимающиеся проектированием электроустановок с 
УЗО, их монтажом и испытаниями, эксплуатацией имеют до-
статочно ясное представление о характеристиках, достоинс-
твах и недостатках различных УЗО. 

3. УЗО: история с нюансами

Первое действующее устройство защитного отключения на 
базе дифференциального трансформатора и поляризованно-
го реле, имевшее чувствительность 0,01 А и быстродействие 
0,1 с было создано в 1937 г. фирмой Schutzapparategesell-
schaft Paris & Co. В 1960-1970 гг. во всем мире, в первую 
очередь в странах Западной Европы, Японии, США, началось 
активное внедрение УЗО в широкую практику. 

В настоящее время сотни миллионов УЗО успешно защи-
щают жизнь и имущество людей от электропоражений и по-
жаров. Сегодня УЗО является обязательным элементом 
любой электроустановки промышленного или социально-бы-
тового назначения. Этими устройствами в обязательном по-
рядке оборудованы все передвижные объекты (торговые 
фургоны, фургоны общественного питания), ангары, гара-
жи. Несмотря на то, что в настоящее время на каждого жите-
ля развитых стран приходится примерно по два УЗО, десятки 
производителей разрабатывают новые устройства электро-
защиты самых различных модификаций, постоянно совер-
шенствуя их технические параметры. 

УЗО, или устройства защитного отключения, являются до-
полнительным средством защиты человека от поражения 
электрическим током. Кроме того, они осуществляют защиту 
от возгорания и пожаров, возникающих вследствие возмож-
ных повреждений изоляции, неисправностей электропро-
водки и электрооборудования. При прямом прикосновении 
к одной из токоведущих частей УЗО является практически 
единственным быстродействующим средством защиты чело-
века от поражения электрическим током. 

Можно выделить два наиболее распространенных типа 
УЗО: АС и А. Тип AC реагирует на утечку переменных (сину-
соидальных) токов. УЗО типа А стоит дороже, но сфера его 
возможного применения больше, чем у типа АС. Кроме УЗО, 
устанавливаемых на распределительном щитке, можно 
встретить электророзетки со встроенным УЗО. Эти устройс-

тва бывают двух видов: первый устанавливается на место 
существующей розетки, второй подсоединяется к имеющей-
ся розетке, и затем уже в него включается вилка от электро-
прибора. К преимуществам данных устройств можно отнести 
отсутствие необходимости замены в домах старой застройки 
электропроводки, а к недостаткам - высокую стоимость. Тре-
тьим видом устройств со встроенным УЗО является так назы-
ваемая «УЗО-вилка». 

4. Три в одном

Значительная часть устройств защитного отключения 
представлена дифференциальными автоматами, которые яв-
ляются комбинацией автоматического выключателя с УЗО. 
Дифференциальный автомат срабатывает как при утечке 
тока на землю, так и при коротких замыканиях и перегруз-
ке. Такое устройство выгодно применять, поскольку это су-
щественно экономит места в электрическом шкафу - вмес-
то двух отдельных устройств монтируется одно. Рекомендуют 
использовать подобные аппараты и авторы ПУЭ (п.7.1.76). 
Согласно этому пункту, не допускается использовать УЗО в 
групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без до-
полнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При 
использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необ-
ходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом 
защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечи-
вающего защиту от сверхтока.

Одна из последних подобных разработок – АВДТ32 ТМ IEK 
– новый представитель известных дифференциальных ав-
томатов. Максимальная отключающая способность АВДТ32 
составляет 6000А (это наивысший показатель для подобных  
аппаратов). Конечно, в реальной жизни отключать токи та-
кой силы аппарату не придется. Но заложенный  в него за-
пас прочности, учитывающий сложные условия эксплуатации 
электрических устройств на стройке,  позволит  эксплуатиро-
вать АВДТ32  более длительный срок. 

АВДТ32 обладает характеристикой типа А, то есть спосо-
бен защищать от синусоидальных и пульсирующих постоян-
ных токов.  Установка в щиток этого устройства, обеспечи-
вает надежную защиту человека при повреждении изоляции 
электрооборудования строительных площадок (сварочные 
аппараты, бетономешалки, электроинструмент и т.д.). Кроме 
этого - предотвращает пожары вследствие протекания диф-
ференциальных токов, обеспечивает защиту всего имеюще-
гося электрооборудования от токов короткого замыкания и 
перегрузки. 

По оценке специалистов компании «ИЭК», у АВДТ32 – хо-
рошие перспективы, аппарат активно востребован на рос-
сийском рынке, и его потребление будет расти. Впрочем, 
разработчики готовят для потребителей новые, не менее ак-
туальные низковольтные аппараты. Защитные устройства 
могут выполнять целый ряд дополнительных функций: защиту 
от временных перенапряжений, защиту от импульсных пере-
напряжений, световую сигнализацию о включенном состоя-
нии и наличии напряжения в питающей сети, дистанционное 
управление отключением и т.д. 

В ассортименте продукции компании «ИЭК» представлен 
широкий спектр различных защитных и коммутационных ап-
паратов, предназначенных для строительной отрасли. Ис-
пользование этих аппаратов позволяет существенно повы-
сить уровень электробезопасности,  обеспечить  надежную и 
долговечную эксплуатацию оборудования  на любом строи-
тельном объекте.

Николай ДушкиН
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Разработчики изменения предлагают ввести следующую 
классификацию в зависимости от наличия функции защиты от 
повышения напряжения: 

- АВДТ без защиты от повышенного напряжения; 
- АВДТ с защитой от повышенного напряжения. 
При этом применяются следующие термины и определения: 
АВДТ с защитой от повышенного напряжения - АВДТ, 

имеющие дополнительную функцию отключения в случае, ког-
да напряжение сети достигает значения выше допускаемого, 
при его внезапном появлении или медленном нарастании;

Неотключающее повышенное напряжение - значение на-
пряжения сети выше номинального, при котором и ниже которо-
го АВДТ с защитой от повышенного напряжения не отключается;

Отключающее повышенное напряжение (U
откл

) - значе-
ние напряжения сети, вызывающего отключение АВДТ с за-
щитой от повышенного напряжения при заданных условиях;

Время отключения от повышенного напряжения - про-
межуток времени от момента появления напряжения, превы-
шающего отключающее повышенное напряжение, до момента 
размыкания фазного полюса АВДТ с защитой от повышенно-
го напряжения;

Время неотключения от повышенного напряжения - проме-
жуток времени, в течение которого импульс напряжения, превыша-
ющего отключающее повышенное напряжение, не вызывает сра-
батывания АВДТ с защитой от повышенного напряжения. 

Соответственно вводятся следующие характеристики: зна-
чения неотключающего и отключающего повышенного напря-
жения АВДТ с защитой от повышенного напряжения, время 
неотключения от повышенного напряжения и время отключе-
ния от повышенного напряжения (см. табл. 1). 

В соответствии с проектом дополнительно устанавливают-
ся требования по срабатыванию при повышенном напряже-
нии и устойчивости при длительном воздействии неотключаю-
щего повышенного напряжения. Выполнение этих требований 
должно проверяться соответствующими испытаниями.

Проверка правильной работы АВДТ при постепенном повы-
шении напряжения сети заключается в определении диапазо-
на срабатывания, который должен быть от 255 до 275 В.

Проверка устойчивости АВДТ при значении напряжения ниже 
отключающего повышенного напряжения 255 В должна под-
тверждаться неотключением устройства при этом напряжении в 
течение 1 часа. При напряжении выше отключающего повышен-
ного напряжения 275 В АВДТ должен отключиться за время 0,5с 
≥ t > 0,04с. Также АВДТ должен отключиться при появлении ли-
нейного напряжения в сети 380 В за время 0,2с ≥ t > 0,04с. 

Допускается вместо проверки напряжения срабатывания 
производить проверку несрабатывания импульсом напряже-
ния 275 В длительностью 0,04с и проверку срабатывания им-
пульсом напряжения 275 В длительностью 0,5с. 

Подводя итог, можно сказать, что разработчики изменения 
ГОСТ Р 51327.1-99 учли все моменты, связанные с требова-
ниями к АВДТ с защитой от повышенного напряжения, кото-
рые необходимо выполнять для обеспечения стандартизован-
ного уровня качества. Скорейшее утверждение разработки 
позволит удовлетворить возросшие потребности электротех-
нического рынка.

испытания
С целью проверки работоспособности устройств АД12М TM 

IEK, являющихся по определению АВДТ с защитой от повышенно-
го напряжения, были проведены их испытания в Испытательном 

центре низковольтных аппара-
тов (ИЦ НВА ООО «ВНИИэлект-
роаппарат»). Задача состояла, 
во-первых, - в оценке опаснос-
ти обрыва нейтрального (ну-
левого рабочего) проводни-
ка в трехфазной сети питания 
электроустановки здания при 
наличии устройств защиты от 
повышения напряжения и, во-
вторых, в исследовании пове-
дения АД12М в этих условиях. 

Времятоковая характеристика устройства приведена на 
рис.2, где пунктирная линия - это верхняя граница времято-
ковой характеристики для устройства с номинальным током 
≤ 32 А.

Программа испытаний на модели электроустановки здания 
с имитацией обрыва нейтрального проводника в трёхфазной 
питающей сети включала в себя:

- определение зависимости изменения фазных напряжений 
от несимметрии нагрузки в трёхфазной сети с оборванным 
нейтральным проводником;

- проверку поведения коммутационных аппаратов АД12М 
при обрыве нейтрального проводника;

- оценку стойкости ламп накаливания к подключению к 

Требования и методы испытаний для АВДТ 
с защитой от повышенного напряжения

    Основы электробезопасности

В настоящее время обсуждается проект изменения ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-96)  
«Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного 
назначения со встроенной защитой от сверхтоков». Данное изменение включает в себя  
дополнительные требования и методы испытаний для АВДТ с защитой от повышенного напряжения.

Главная часть настоящего стандарта во всех отношениях применяется ко всем АВДТ.  
Дополнительные требования должны распространяться на АВДТ с защитой от повышенного напряжения.

Рис. 1. Электрическая схема устройства АД12М, которое было исполь-
зовано в качестве защитного аппарата (УЗО) при проведении испытаний

Рис. 2. Времятоковая характеристика АД12М
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а) снижение нагрузки в фазе А 

б) равное снижение нагрузки в фазах А и В

Рис. 4. График зависимости фазных напряжений 
от коэффициента несимметрии нагрузок

цепи с напряжением в диапазоне 265 ÷ 380 В при наличии ус-
тройств защиты от повышенного напряжения АД12М.

Модель электроустановки здания выполнена с использо-
ванием в качестве нагрузок ламп накаливания мощностью 
100 Вт (по 10 штук в каждой фазе). В качестве коммутацион-
ных аппаратов применены автоматические выключателе и ус-
тройства АД12М с функцией защиты от повышенного напря-
жения. Схема модели приведена на рис. 3. 

Рис. 3. Схема модели электроустановки здания

ВА1 - выключатель для имитации обрыва нейтрального проводника; 
ВА4 - вводный выключатель; 
УЗО - устройство типа АД12М с защитой от повышенного напряжения 
- 30 шт. (по 10 шт. в каждой фазе); 
R1÷R30 - лампы накаливания мощностью 100 Вт по 10 шт в каждой 
фазе (всего 30 шт) 
В0÷В4 - вольтметры; 
ЭО - электронный осциллограф 

Подключением и отключением различного количества фаз-
ных нагрузок создавались различные коэффициенты несим-
метрии нагрузки, после чего разрывали нейтральный про-
водник в питающей сети и измеряли фазные напряжения на 
нагрузках. При этом создавались условия для появления пе-
ренапряжения выше опасного уровня 265 В, и контролирова-
лось поведение устройств защиты от повышения напряжения. 

Результаты измерений фазных напряжений при оборван-
ном нейтральном проводнике и различных коэффициентах не-
симметрии нагрузки приведены на рис. 4. 

Мощность нагрузки в каждой фазе определялась как про-
изведение количества ламп на паспортную мощность одной 
лампы. Коэффициент несимметрии нагрузки определялся как 
отношение разности между количеством ламп в разных фазах 
к наибольшему количеству ламп в одной фазе.

Проведенные испытания позволили сделать следующие вы-
воды.

1. При обрыве нейтрального проводника в трехфазной сети 
фазное напряжение на нагрузке превышает опасное напряже-
ние 265 В при коэффициенте несимметрии нагрузки выше 0,5. 

2. При коэффициенте несимметрии нагрузки, равном и 
выше 0,5, и обрыве нейтрального проводника происходит 

срабатывание устройств АД12М, подключенных к тем  
фазам, в которых нагрузка меньше, за время в диапазоне 
(0,07 ÷ 0,12) с. Длительного постепенного лавинообразного 
нарастания напряжения на нагрузке не происходило. 

3. При коэффициенте несимметрии нагрузки, равном 0,9 
(предельная достигнутая несимметрия нагрузок при испытани-
ях) и обрыве нейтрального проводника происходит срабаты-
вание устройств АД12М, подключенных к тем фазам, в кото-
рых нагрузка меньше за время в диапазоне 0,04 ÷ 0,06 сек. 

4. Лампы накаливания, подключаемые к цепям, защищен-
ным устройством защиты от повышеного напряжения АД12М, 
остались исправными. 

Таким образом, испытания подтвердили необходимость ус-
тановки в цепях устройств с защитой от повышения напряже-
ния АД12М, которые обеспечивают защиту электроприборов 
от выхода из строя.

иван ЛиСТОПАД

    Основы электробезопасности

Таблица 1

АВДТ Номинальное Неотключающее Отключающее Время неотключения и отключения
 значение Uоткл повышенное повышенное при повышенном напряжении
  напряжение напряжение

Двухполюсный 265 ± 10 В 255 В 275 В 255 В 275 В 380 В 

с одним или двумя     Время неотключения

защищенными    ≥3600 с >0,04 с >0,04 с

полюсами    Время отключения

    -  ≤0,5 с ≤0,2 с
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Выключатель автоматический АД12М
    Продукция TM IEK

Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой  
от сверхтоков и повышенного напряжения сети, функционально зависящий от напряжения сети  
бытового и аналогичного применения АД12М торговой марки IEK предназначен для эксплуатации 
в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц и по своим 
характеристикам соответствует ГОСТ Р 51327.1-99 и техническим условиям  ТУ 3421-012-18461115-2006.

Устройство применяется для защиты от поражения электри- 
ческим током при прикосновении к проводящим частям, а 
также для защиты при перегрузках и коротких замыканиях и 
повышении напряжения сети. Устройство с номинальным от-
ключающим дифференциальным током 10 или 30мА обеспе-
чивает дополнительную защиту от поражения электрическим 
током при прямом однополюсном прикосновении к токоведу-
щим частям, находящимся под напряжением, а также к про-
водящим частям, оказавшимся под напряжением вследствие 
повреждения изоляции. Устройство с номинальным отключа-
ющим дифференциальным током 100 или 300 мА обеспечива-
ет защиту от возгораний, возникающих при длительном проте-
кании токов утечки на землю.

Устройство обеспечивает надежную и устойчивую работу 
при следующих условиях эксплуатации:

- диапазон рабочих температур окружающего воздуха от - 
25 до + 40оС, высота над уровнем моря - не более 2000 м;

- относительная влажность воздуха, не более, 98% при 25оС;
- группа механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1-90.
Функционирование устройства в части защиты от диффе-

ренциального тока зависит от напряжения питающей сети 
- обрыв цепи питания или недопустимое понижение фазно-
го напряжения ниже предельного значения 110 В приводит к 
возможности несрабатывания выключателя от дифференци-
ального тока, а недопустимое повышение напряжения выше 
предельного значения 265 В при длительности более 0,3 с - к 
отключению. Функционирование устройства в части защиты 
от сверхтоков не зависит от напряжения питающей сети.

Устройство не производит автоматического отключения при 
снятии и повторном включении напряжения питающей сети и 
изменении тока нагрузки от нуля до номинального тока.

Способ защиты от поражения электрическим током соответс-
твует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75; устанавливается в распре-
делительное оборудование, имеющее класс защиты не ниже 1.

Основные характеристики
Таблица 1

Основные характеристики АД12М                   
Наименование параметра Значение
Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230
Номинальный ток In, А 6; 10; 16; 25; 
 32; 40; 50; 63*
Номинальный отключающий 10; 30; 
дифференциальный ток (уставка) I∆n, мА 100; 300*
Номинальная наибольшая коммутационная 
способность Iсn, А 4500
Рабочая характеристика в случае 
дифференциального тока  А 
с составляющей постоянного тока, тип
Характеристика срабатывания  
от сверхтоков, тип С
Напряжение срабатывания, В 265 ± 10
Время отключения при напряжении 
срабатывания, сек. 0,3

*) в зависимости от типоисполнения

Устройство имеет характеристику срабатывания при нали-
чии постоянной составляющей дифференциального тока типа 
А и реагирует на синусоидальный и пульсирующий постоянный 
дифференциальные токи.

 Таблица 2
Значения максимального времени отключения устройства 

при наличии дифференциального тока                          

In	 I∆n	 Максимальное	время	отключения	
	 	 при	дифференциальном	токе,	с
	 	 I∆n	 2I∆n	 5I∆n	 I∆t

Любое		 Любое
значение	 значение	 0,1	 0,08	 0,04	 0,04

Устройство имеет световую индикацию включенного поло-
жения; имеет сигнализацию срабатывания от дифференци-
ального тока и повышенного напряжения, при этом над ли-
цевой панелью выступает кнопка «Возврат». Соответствует 
требованиям пожарной безопасности НПБ 243-97. Наружные 
части, предназначенные для удержания в заданном положе-
нии токоведущих частей, выдерживают испытание проволоч-
ной петлей, нагретой до температуры 960оС.

Конструкция и принцип действия
Конструкция устройства представляет собой соединение двух 

функциональных узлов: двухполюсного автоматического выклю-
чателя типа ВА47-29 и электронного модуля дифференциаль-
ной защиты. В модуле размещены: печатная плата с электронной 
схемой усиления, запитанная от защищаемой сети; варистор-
ный ограничитель импульсных перенапряжений; исполнитель-
ный электромагнит сброса; измерительный трансформатор диф-
ференциального тока; устройство эксплуатационного контроля с 
кнопкой «Тест». На задней стороне выключателя имеется защел-
ка для крепления на монтажной 35-мм рейке.

При возникновении в защищаемой цепи дифференциаль-
ного тока, превышающего ток срабатывания устройства, сиг-
нал с измерительного трансформатора, усиленный элект-
ронной схемой, подается на исполнительный электромагнит 
сброса, который механически воздействует на рейку сброса 
автоматического выключателя, что приводит к отключению 
защищаемой цепи. При появлении в защищаемой цепи тока 
перегрузки или короткого замыкания происходит срабатыва-
ние устройства. При возникновении в питающей сети повы-
шенного напряжения свыше уровня 265 (± 10) В длительнос-
тью свыше 0,3 сек. происходит срабатывание устройства.

Эксплуатационный контроль устройства осуществляется 
кнопкой «Тест», при нажатии которой замыкается цепь искус-
ственно создаваемого дифференциального тока.

Свечение индикатора на лицевой панели устройства проис-
ходит при наличии напряжения в питающей сети в замкнутом 
положении главных контактов устройства.

Устройство ограничивает грозовые и коммутационные им-
пульсы напряжения, при этом амплитуда остающегося напря-
жения на выходных зажимах устройства при импульсном токе 
до 4500 А (импульс 8/20мкс) не превышает 1000 В.

При срабатывании устройства от дифференциального тока 
или возникновении в питающей сети повышенного напряжения 
над передней панелью выступает кнопка «Возврат». Для повтор-
ного включения необходимо утопить кнопку «Возврат» до упора.

На выключатели автоматические дифференциального тока со встроенны-
ми защитами от сверхтоков и повышенного напряжения сети типа АД12М торго-
вой марки IEK (Iном от 6А до 63А, Iдиф 10мА, 30мА, 100мА, 300мА), ТУ3421-012-
18461115-2006 получены: сертификат соответствия № РОСС СN.МЕ01.В04348; 
сертификат пожарной безопасности №ССПБ.СN.ОП003.В00623.

Николай ДушкиН
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1. В чем отличие: ВДТ и АВДТ? каким типам дифферен-
циальных выключателей соответствуют дифференци-
альные выключатели IEK?

В соответствии с ГОСТ Р 51326.1 – 99 и ГОСТ Р 51327.1 – 99:
ВДТ – управляемый дифференциальным током выключа-

тель, не предназначенный для функций отключения от сверх-
токов;

АВДТ – управляемый дифференциальным током выключа-
тель, предназначенный для функций отключения от сверхто-
ков.

Дифференциальные выключатели торговой марки IEK пред-
ставлены в следующих позициях: 

ВДТ: автоматы ВД1-63; 
АВДТ: автоматы АД12 / АД14, АВДТ 32, включая АВДТ с за-

щитой от перенапряжения: автоматы – АД12М; 
Переносные устройства защитного отключения УЗО-ДП со-

ответствующие ГОСТ Р 51328-99 без встроенной защиты от 
сверхтоков: адаптеры с защитным отключением УЗО-ДПА16 и 
вилки с УЗО-ДПВ16.

2. какие защиты установлены в дифференциальных 
автоматах АД12М, каковы их номинальные значения?

АД12М – быстродействующий автоматический выключа-
тель (АВДТ 2-полюсный) на номинальные токи In, А: 6, 10, 16, 
20, 25, 32, 40, 50, 63 реагирующий на дифференциальный 
ток с УЗО типа А с номинальным значением отключающего 
дифференциального тока I∆n, мА: 10, 30, 100 со встроенной 
защитой от сверхтоков, выполненных на основе биметалли-
ческой пластины и электромагнитного расцепителя с характе-
ристикой типа «С» и типа «В» и с защитой от перенапряжения, 
выполненной на варисторе, срабатывающем при возникнове-
нии в питающей сети повышенного напряжения свыше уровня 
(265 ± 10) В длительностью свыше 0,3 с.

3. каково время отключения дифференциальных вы-
ключателей? 

Стандартные значения времени отключения и време-
ни неотключения для работы при наличии дифференциаль-
ного тока установлены ГОСТ Р 51326.1-99 для ВДТ, ГОСТ Р 
51327.1-99 для АВДТ, а также, для УЗО-ДП стандартные зна-
чения максимального времени отключения установлены 
ГОСТ Р 51328-99:

Приводим фрагмент таблиц для ВДТ и АВДТ, не включаю-
щий УЗО типа S:

Тип	 In	 I∆∆n	 Стандартные	значения	времени	
	 	 	 отключения	и	неотключения,	с,	
	 	 	 при	дифференциальном	токе
	 	 	 I∆∆n	 2I∆∆n	 5I∆∆n	 500А
Общий	 Любое		 Любое	 0,30	 0,150	 0,04	 0,04
	 значение	 значение

Так ВДТ и АВДТ торговой марки IEK – ВД1-63 и АД12М име-
ют следующие максимальные значения времени отключения 
при дифференциальном токе:

Тип	 In	 I∆∆n	 Максимальное	время	отключения	
	 	 	 при	дифференциальном	токе,	с
	 	 	 I∆∆n	 2I∆∆n	 5I∆∆n	 500А
АС	 Любое		 Любое	 0,1	 0,08	 0,04	 0,04
	 значение	 значение

4. Что отражает характеристика дифференциального 
выключателя: номинальный условный дифференциаль-
ный ток короткого замыкания I∆c, А?

Номинальный условный дифференциальный ток коротко-
го замыкания I∆c, равный, к примеру, 3000 А для ВД1-63, 
один из основных параметров УЗО, характеризующий качест-
во изделия надежность и прочность, качество исполнение его 
механизма и электрических соединений, проверяемый при 
сертификационных испытаниях. Смысл данного испытания за-
ключается в определении термической и электродинамичес-
кой стойкости изделия при протекании сверхтоков по одному 
проводнику УЗО при включении испытательного тока пооче-
редно по отдельным полюсам УЗО, для чего применятся ис-
пытательный стенд, обеспечивающий протекание заданно-
го сверхтока из ряда 3; 4,5; 6; 10 кА. Испытательный ток при 
этом не достигает заданного значения, т.к. отключается ранее 
последовательно включенным защитным автоматом с норми-
рованной уставкой (плавкие вставки в виде серебряных про-
водников калиброванного сечения).

5. как функционирует АВДТ в случае появления тока 
замыкания на землю, содержащего постоянную состав-
ляющую?

Требование ГОСТ P 51327.1-99 – сохранение работоспо-
собности АВДТ в случае постепенного роста дифференциаль-
ного пульсирующего тока и в случае его внезапного появ-
ления, а также в случае дифференциальных пульсирующих 
постоянных токов (полуволновый выпрямленный дифферен-
циальный ток – угол задержки тока α=0) с наложением глад-
кого постоянного тока 0,006 А.

В первом случае испытания проводятся при управлении 
соответствующего тиристора при углах задержки тока 0, 90, 
135°. Угол задержки тока – промежуток времени, выражен-
ный в угловой величине, в течение которого устройство фаз-
ного управления задерживает момент протекания тока. 
Равномерное нарастание тока характеризуется заданной ско-
ростью – 1,4 I∆n/30А в секунду для АВДТ с I∆n>0,01 А.

Так диапазоны тока расцепления АВДТ типа А в случае пос-
тепенного роста дифференциального пульсирующего постоян-
ного тока нормированы ГОСТ P 51327.1-99 следующими зна-
чениями: 

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

1,4	I∆n	(при	I∆n	>	0,01	А)
90°	 0,35	I∆n	

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

 Проверка правильной работы АВДТ в случае внезапного 
появления дифференциального пульсирующего постоянного 
тока проводится для каждого значения дифференциального 
тока в таблице (см. ответ на вопрос 3). 

6. как будут вести себя четырехполюсные АВДТ при 
однофазном сверхтоке?

По ГОСТ P 51327.1-99 четырехполюсные АВДТ не долж-
ны срабатывать при однофазном сверхтоке, равном нижне-
му пределу диапазонов сверхтоков мгновенного расцепле-
ния для АВДТ с электромагнитным расцепителем всех типов 
– B, C. 

Отвечал Антон БАкуЛиН

    Вопрос-ответ

Автоматические выключатели, 
управляемые дифференциальным током: 
ВДТ и АВДТ


