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    В помощь проектировщику

Селективность 
в системах энергообеспечения

В электротехнике под «селективностью» понимают совместную работу последовательно включенных 

аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, плавкие предохранители, УЗО и т.п.)  

в случае возникновения аварийной ситуации.

Селективность используется при выборе номинала устройств защиты гражданских и промышленных 

электроустановок для отключения от общей системы питания только той ее части, где произошла авария.  

Это достигается за счет срабатывания только того автоматического выключателя, который защищает 

аварийную линию питания.

При проектировании и эксплуатации современных систем 
электроснабжения основной задачей является обеспечение 
селективности, т.е. координации рабочих характеристик аппа-
ратов защиты при любых типах повреждения.

Селективная защита позволяет использовать аппара-
ты защиты с отключающей способностью ниже, чем расчет-
ный ток КЗ в точке его установки, учитывая, что другое уст-
ройство защиты с необходимой отключающей способностью 
имеется на стороне питания. В таком случае характеристики 
этих устройств должны согласовываться так, чтобы значение 
удельной энергии (I2t), пропускаемой устройством на стороне 
питания, было не выше выдерживаемого без повреждения ус-
тройства на стороне нагрузки и защищаемых линий.

Координация – это последовательное соединение двух или не-
скольких аппаратов с целью защиты от сверхтоков, чтобы обес-
печить селективность при сверхтоках и резервную защиту.

Для селективной работы автоматических выключателей 
при перегрузках нужно, чтобы номинальный ток (I

n
) автомати-

ческого выключателя со стороны питания был больше I
n
 авто-

матического выключателя со стороны потребителей. Добить-
ся селективной работы автоматических выключателей при КЗ 
сложнее, а иногда невозможно. Проверка возможности се-
лективной работы производится при расчетном токе КЗ по 
специальным таблицам, которые имеются в каталогах фирм-
производителей оборудования.

Латинские буквы B, C и D обозначают характеристику на-
иболее распространенных автоматических выключателей, 
которая называется «тип мгновенного расцепления» и уста-
новлена в ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-95) «Аппаратура мало-
габаритная электрическая. Автоматические выключатели для 
защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения». 
Конкретный тип мгновенного расцепления устанавливает диа-
пазон токов мгновенного расцепления, протекание которых в 
главной цепи автоматического выключателя может вызвать 
его расцепление без выдержки времени. В ГОСТ Р 50345 для 
каждого типа мгновенного расцепления установлены следую-
щие стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления: 
тип В – 3÷5I

n
; тип С – 5÷10I

n
; тип D – 10÷50I

n
 (I

n
 – номиналь-

ный ток автоматического выключателя). Автоматические вы-
ключатели с типом мгновенного расцепления D обычно имеют 
диапазон токов мгновенного расцепления свыше 10I

n
 до 20I

n
. 

Стандартная времятоковая зона предписывает следующее по-
ведение автоматического выключателя. Если в главной цепи авто-
матического выключателя протекает электрический ток, величина 
которого равна нижней границе диапазона токов мгновенного рас-
цепления (3I

n
, 5I

n
 и 10I

n
), то автоматический выключатель должен 

расцепиться за промежуток времени более 0,1 с.

При протекании в главной цепи тока, равного верхней гра-
нице диапазона токов мгновенного расцепления (5I

n
, 10I

n
 

и 50I
n
), автоматический выключатель расцепляется за вре-

мя менее 0,1 с. Если значение тока главной цепи находится в 
диапазоне токов мгновенного расцепления, автоматический 
выключатель расцепляется либо с незначительной выдерж-
кой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени 
(менее 0,1 с). Фактическое время срабатывания автоматичес-
кого выключателя определяется его индивидуальной времято-
ковой характеристикой.

В ассортименте модульного оборудования ТМ IEK есть две 
серии – ВА47-29 и ВА49-100 с номинальной отключающей 
способностью 4,5 кА и 10 кА соответственно. Вышеупомяну-
тые аппараты обеспечивают работу только в пределах ука-
занных величин, и за счет подбора автоматов с различными 
буквенными обозначениями достигается только частичная се-
лективность. Здесь мы можем говорить только о «частично-
условной» селективности в цепях электропитания конечного 
потребителя, т.к. на этой группе аппаратуры невозможно ре-
ализовать временную селективность. Например, со стороны 
питания поставить ВА49-100 типа D, а в зоне конечных потре-
бителей – ВА49-27 типа В или, для достижения большего за-
щитного эффекта, - типа А.

Проблему селективности решает применение автоматичес-
ких выключателей, соответствующих ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 
60947-2-98) промышленного исполнения. В каталоге продук-
ции ТМ IEK это серии автоматических выключателей в литом 
корпусе ВА88 и воздушных ВА07. Среди этого оборудования 
есть аппараты с категорией применения «А» (общего примене-
ния) и «В» (специально предназначенные для обеспечения се-
лективности в условиях КЗ относительно других устройств за-
щиты от КЗ).

Схема на рис. 1 указывает на необходимость согласования 
срабатывания двух автоматических выключателей – «1» и «2», 

что бы в случае КЗ в точке «3» сработал 
только автоматический выключатель «2», 
что гарантирует бесперебойное энерго-
снабжение остальной части схемы, запи-
танной через выключатель «1».

Учитывая, что селективность в пределах 
диапазона токов перегрузки электричес-
кой установки обычно реализуется пос-
редством различий номинальных токов 
автоматических выключателей защиты ли-
ний потребителей и основного (вводного) 
автоматического выключателя на стороне 
питания, то селективность в диапазоне то-

«...Вот говорят: прогресс, развитие... Все тут развиваются, все хотят 
получше, помощнее... А как питать?! Питание хотят тоже хорошее! Всем 
дай! А как?! Особенно, если вдруг где-то у них начнет «есть» сверх меры 
или вовсе замкнет?! Начинают слова всякие умные говорить,  мол, 
модульность, селективность, узо... А потом как у них пыхнет в щитке 
- сразу «а почему»?!..»

(Дядя Вася, электрик из нашего ЖЭКа)
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ков КЗ достигается путем дифференциации значений токовых 
уставок и, при необходимости, времени срабатывания.

Селективность может быть полной или частичной:
– полная селективность: при значениях тока меньше или 

равных максимальному току КЗ в точке «3» – срабатывает 
только автоматический выключатель «2»;

– частичная селективность: при значениях тока КЗ ниже оп-
ределенного значения срабатывает только автоматический 
выключатель «2», а при значениях тока КЗ, равных или выше 
этого определенного значения срабатывают автоматические 
выключатели «1» и «2».

Поскольку большинство неисправностей в цепях появляет-
ся во время эксплуатации, то частичная селективность приме-
нима, если предел селективности выше значения тока КЗ на 
конце линии. В этом случае 
говорят о рабочей селектив-
ности. Ее реализация часто 
весьма удобна, экономична 
и проста.

Схема на рис. 2 – это при-
мер полной селективнос-
ти трех автоматических вы-
ключателей, установленных 
последовательно в системе 
с номинальным напряжени-
ем 400В и расчетным током 
КЗ 30кА.

Обозначение Тип I
cu

 при 400В

1 ВА07-325 85кА
2  ВА88-43 1250 50кА
3 ВА88-37 400 35кА

Как показано на диаграмме (Рис. 3), при указанных выше 
уставках пересечение между времятоковыми кривыми раз-
личных автоматических выключателей отсутствует. Здесь вы-
полнено условие се-
лективности, когда 
минимальная задержка 
70мс гарантирует следу-
ющую селективность:

– до 50 кА между  
поз. 1 и поз. 2;

– до 35 кА между  
поз. 2 и поз. 3.

Таким образом, если 
максимальный расчет-
ный ток КЗ системы составляет 30 кА, то можно говорить о 
полной селективности.

Селективность по току

Достигается путем задания различных уставок по току авто-
матических выключателей (максимально – токовой отсечки), 
причем более высокие уставки имеют автоматические выклю-
чатели на стороне питания. 

В оконечных электрических установках главным образом 
используются автоматические выключатели, имеющие функ-
цию максимальной токовой защиты. Фактически обеспечива-
ется только частичная селективность. Времятоковые характе-
ристики указаны на рис. 4.

Селективность по времени

Достигается путем преднамеренной задержки времени сра-
батывания автоматических выключателей, причем в последо-
вательной цепочке выключателей большее время срабаты-
вания имеет выключатель, ближайший к источнику питания. 
Уставка срабатывания по времени выключателей на стороне 
питания должна быть на 50% выше, чем на стороне нагрузки, 
так же, как и при обеспечении селективно сти по току. В дан-
ном случае нужно убедиться, что автоматические выключате-
ли с задержкой срабатывания имеют значение кратковремен-
но выдерживаемого тока I

cw
, превышающее максимальный 

ток КЗ, который может протекать в установке (максимальное 
значение расчетного тока при задержке срабатывания). Се-
лективность по времени требует установки задержки не ме-
нее 100 мс по отношению ко времени срабатывания автома-
тического выключателя на стороне нагрузки. Времятоковые 
характеристики – на  рис. 5.

Зонная селективность

Реализуется между двумя аппаратами, объединенными спе-
циальной связью. Когда расположенный ниже обнаружива-
ет неисправность, он посылает сигнал выключателю, распо-
ложенному выше, который начнет отсчет выдержки времени, 
равной 50 мс. Если за это время расположенный ниже вы-
ключатель не в состоянии ограничить воздействие неисправ-
ности, то активизируется выключатель, расположенный выше 
(рис. 6). Электронные расцепители автоматических выключа-

телей обеспечива-
ют выполнение зон-
ной селективности.

Селективность 
улучшается при ис-
пользовании ав-
томатических вы-
ключателей с 
электронными рас-
цепителями, в ко-
торых I2t=const, 
что позволяет из-
бежать наложе-
ния характеристик. 
Времятоковые ха-

рактеристики указаны на 
рис. 7.

Все вышеприведенные 
рассуждения о подборе обо-
рудования и его настрой-
ках велись с учетом величи-
ны токов КЗ на различных 
участках схемы электропи-
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тания. Что же это за токи? Различают максимальный и мини-
мальный ожидаемые токи КЗ.

Максимальный ожидаемый ток КЗ – это ток на линейных 
зажимах устройства защиты от КЗ, который может быть рас-
считан при известных параметрах сети питания и параметрах 
электроустановки со стороны питания до места устройства за-
щиты. 

Минимальный ожидаемый ток КЗ – это ток, соответствую-
щий КЗ в самой отдаленной точке защищаемой цепи, при КЗ 
между фазой и нейтралью или, если нейтраль не распределе-
на, между фазами. В случае питания установки от нескольких 
источников рассматривается только один источник, имеющий 
максимальное внутреннее полное сопротивление.

Упрощенный вариант расчета токов КЗ:
Расчет минимального тока КЗ производится по следующим 

формулам:
Для трехфазных цепей с нераспределенной нейтралью (КЗ 

между фазами): 

где: 

I – ожидаемый ток КЗ, А; 

U – линейное напряжение источника питания, В; 

r – электрическое удельное сопротивление жилы кабеля, Ом мм2/

м, при 20°С; 

L – длина защищаемой проводки, м; 

S – площадь поперечного сечения жилы кабеля, мм2. 

Для трехфазных цепей с распределенной нейтралью с 
уменьшенным или неуменьшенным сечением проводника (КЗ 
между фазой и нейтралью): 

где: 
U

0
 - номинальное напряжение источника питания между фазой и 

нейтралью, В; 

m - отношение между сопротивлением нейтрального проводника и 

сопротивлением фазного проводника (или отношение между площа-

дью сечения фазного и площадью сечения нейтрального проводников, 

если они сделаны из одного и того же материала);

ρ - удельное сопротивление материала проводника (0,018 для меди 

и 0,027 для алюминия), для проводников с сечением выше 95 мм2 учи-

тываем реактивное сопротивление.

Расчетные токи КЗ используют для определения требуемой 
отключающей способности устройства защиты при КЗ. 

По минимальному току КЗ выбирают ток мгновенного от-
ключения автоматического выключателя, который должен 
быть не меньше расчетного минимального тока КЗ.

Если устройство располагается на главном вводе электро-
установки, выбор устройства защиты производят по наиболь-
шей отключающей способности.

При оценке надежности работы максимальной токовой за-
щиты, в том числе в сети 0,4 кВ, согласно ПУЭ п. 3.1.8, в ка-
честве критерия рассматривается её чувствительность, опре-
деляемая кратностью тока КЗ по отношению к номинальному 
току тепловых и току срабатывания электромагнитных расце-
пителей автоматов. В последнем, 7-м издании ПУЭ, п. 1.7.79, 
введен новый критерий, а именно максимально допустимое 
время автоматического отключения повреждения.

В условиях изменяющегося сопротивления и тока КЗ вре-
мя срабатывания защиты не может быть определено, как это 
обычно делается, по заводской времятоковой характеристике 
расцепителя автомата. При значительном изменении тока КЗ 

становится неопределенным и понятие чувствительности за-
щиты, особенно выполняемой тепловыми расцепителями.

Кратность тока отсечки вводного автомата следует принимать 
как можно меньше. Кратность тока отсечки выпускаемых вы-
ключателей может быть равной  5I

n
; 10I

n
, с погрешностью ± 20%. 

Следует учитывать, что надежное срабатывание отсечки проис-
ходит при верхнем значении кратности тока в указанных диапа-
зонах, т.е. 6I

n
, 12I

n
. При этих кратностях тока зона действия отсеч-

ки не распространяется на всю длину кабелей малого сечения. 
Меньшую кратность тока отсечки допускают автоматы с элект-
ронными расцепителями, например, ВА88, ВА07.

Еще один из способов решения задачи селективности – это 
применение в цепи питания плавких предохранителей.

Ниже приведены сведения из стандарта ГОСТ Р 50030.2, 
определяющие принципы координации автоматических вы-
ключателей с плавкими предохранителями, включенными в 
одну цепь.

При правильно рассчитанной системе координации отклю-
чающих устройств предполагается, что при любых значени-
ях сверхтока вплоть до номинальной предельной наибольшей 
отключающей способности I

cu
 отключение производит только 

автоматический выключатель.
На практике действительны такие соображения:
– если значение ожидаемого аварийного тока в данной точ-

ке системы ниже I
cu

, предполагаем, что включение в цепь од-
ного или нескольких плавких предохранителей не связанно с 
резервной защитой; 

– если значение тока координации IB (предельное значе-
ние тока, выше которого при последовательном соединении 
двух аппаратов защиты от сверхтоков один защитный аппарат 
обеспечивает резервную защиту второго) слишком мало, воз-
никает опасность потери селективности; 

– если значение ожидаемого аварийного тока в данной точ-
ке системы выше I

cu
, следует так подобрать один или несколь-

ко плавких предохранителей, чтобы обеспечить IB ≤ I
cu

. 
Определение тока координации и соответствие требовани-

ям IB ≤ I
cu

 следует проверять сопоставлением рабочих харак-
теристик автоматического выключателя и плавкого предохра-
нителя. 

Пригодность комбинации оценивают, рассмотрев рабочую 
характеристику I2t плавкого предохранителя в диапазоне от I

cu
 

до ожидаемого тока КЗ в области применения, но не выше на-
ибольшей отключающей спо-
собности комбинации. Это зна-
чение не должно превышать I2t 
автоматического выключателя 
при его номинальной наиболь-
шей отключающей способнос-
ти. Это иллюстрируют приве-
денные на рис. 8 графики.

I — ожидаемый ток КЗ; 
I
S
 — предельный ток 

селективности; 
I
B
 — ток координации;

I
cu

 — номинальная предельная 
наибольшая отключающая 
способность автоматического 
выключателя;
А — преддуговая характеристика 
плавкого предохранителя;
В — рабочая характеристика 
плавкого предохранителя;
С — рабочая характеристика. 
автоматического выключателя

    В помощь проектировщику
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Рассмотрим реализацию селективной защиты на при-
мере абстрактной системы электроснабжения низкого 
напряжения (НН) с применением продукции ТМ IEK с прак-
тическими рекомендациями к конкретной аппаратуре.

При проектировании и эксплуатации современных систем 
электроснабжения НН основная задача – селективность ап-
паратов защиты, координации их рабочих характеристик при 
любых типах повреждения.

В решении этой задачи выделяем три уровня системы элек-
троснабжения (см. рис. 9), каждый из которых имеет свои осо-
бенности и требования к аппаратам защиты.

Уровень 1: Главный распределительный щит (ГРЩ) явля-
ется наиболее важной частью сети НН, которой свойственны:

– высокие требования к бесперебойности электроснабже-
ния, так как ложное срабатывание аппарата на этом уровне 
приводит к отключению большого числа потребителей; 

– относительно высокие значения токов КЗ из-за близости 
к источнику питания; 

– большие номинальные токи, так как вся нагрузка ниже-
расположенной сети питается от секций ГРЩ. 

На этом уровне в качестве вводных аппаратов наибо-
лее часто применяются токоограничивающие воздушные ав-
томатические выключатели. Эти аппараты согласно ГОСТ Р 
50030.2 (МЭК 60947.2) относятся к категории применения 
«В», для которой нормируется величина кратковременно до-
пустимого сквозного тока КЗ I

cw
. Это позволяет данным ап-

паратам срабатывать с заданной выдержкой времени, кото-
рая устанавливается на блоке контроля и управления. Задача 
производителя при этом заключается в том, чтобы автомати-
ческий выключатель категории «В» имел значение I

cw
, близкое 

или равное значению предельной отключающей способности 
I
cu

. То есть, чтобы он обеспечивал временную селективность с 
нижестоящими аппаратами при токах КЗ вплоть до значения 
своей предельной отключающей способности. При этом не 
менее важно, чтобы рабочая отключающая способность ап-
парата I

cs
 была равна предельной I

cu
, т.е. I

cs
=100%I

cu
. Это поз-

воляет аппарату не менее трех раз отключать ток КЗ, равный 

предельной отключающей способности автоматического вы-
ключателя.

Всем этим особенностям и требованиям в полной мере 
удовлетворяют аппараты серии ВА07 торговой марки IEK, у 
которых I

cw
= I

cu
 и имеет значение для разных исполнений от 

65кА до 100кА.
В некоторых случаях необходимо, чтобы близкие КЗ относи-

тельно вводных аппаратов (например, КЗ на сборных шинах 
ГРЩ) отключались ранее, чем установленная на вводном аппа-
рате выдержка времени защиты от КЗ. В этом случае предла-
гаетcя использовать так называемую «зонную» селективность, 
которая реализуется посредством передачи информации по ин-
формационной линии. Эта линия соединяет аппараты, охвачен-
ные «зонной селективностью». В аварийном режиме выключа-
тель, расположенный выше повреждения, обнаруживает его и 
посылает сигнал блокировки на верхний уровень, т.е. вышесто-
ящему выключателю. В этом случае вышестоящий аппарат бу-
дет работать с заданной на расцепителе выдержкой времени. 
В случае, если вышестоящий автоматический выключатель не 
получает сигнал блокировки, например при КЗ на шинах ГРЩ, 
он срабатывает мгновенно.

Таким образом, применяемые на ГРЩ вводные аппараты 
ВА07 категории «В» обеспечивают временную селективность 
при токах КЗ вплоть до своей предельной отключающей спо-
собности, имеют функцию логической селективности и характе-
ристику I

cs
=I

cu
.

Уровень 2: Промежуточные распределительные щиты 
(вторичное распределение). На этом уровне системы элек-
троснабжения НН - по-прежнему повышенные требования к 
бесперебойности питания, высокие значения ожидаемых то-
ков КЗ, а также существует необходимость снижения тепло-
вых и электродинамических воздействий токов КЗ на электро-
установку (особенно на кабельные линии). Поэтому здесь часто 
применяются токоограничивающие автоматические выключа-
тели в литом корпусе, относящиеся к категории «А», реже «В». 
Типичные представители - аппараты серии ВА88.

Уровень 3: Конечное распределение. Основными требо-
ваниями этого уровня являют-
ся обеспечение эффективного 
токоограничения и электро-
безопасности (аппараты этого 
уровня защищают непосредс-
твенно конечного потребите-
ля). Поэтому здесь применяют 
модульные токоограничиваю-
щие автоматические выклю-
чатели, относящиеся к катего-
рии «А». Это автоматические 
выключатели серии ВА47-29, 
ВА47-100, дифференциальные 
автоматические выключатели 
АВДТ32, АВДТ12/14 т.п.

Вопросам селективности 
можно было бы посвятить не 
одну статью, а целую серию. Но 
и вышеприведенный обзор ос-
новных аспектов реализации 
селективной защиты помо-
жет осознанно и с понимани-
ем подходить к решению задач 
подбора номинала комплекту-
ющих для конкретного техни-
ческого проекта заказчика.

Владимир СелиВеРСТоВ

    В помощь проектировщику
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Проектирование коммутационных 
и распределительных шкафов

При проектировании электроустановок возникает мно-
жество вопросов и проблем, связанных с размещением ап-
паратов защиты внутри коммутационных и распределитель-
ных шкафов. 

Решить эти проблемы может применение автоматических 
выключателей ВА07 новой серии, имеющей ряд конструктив-
ных особенностей и преимуществ:

– компактные размеры аппарата, обеспечивающие высо-
кую плотность размещения;

– малый объем дугогасительной камеры;
– малое значение энергии рассеивания;
– встроенная в электронный расцепитель система конт-

роля;
– отсутствие нейтрального полюса в стандартном испол-

нении, но с предусмотренной возможностью использования 
внешнего трансформатора для защиты нейтрали;

– обширная комплектация различными выводами и аксес-
суарами;

– одинаковый вырез в двери шкафа независимо от габа-
рита выключателя.

Выключатели пригодны для использования в распредели-
тельных щитах электроустановок различного назначения и 
позволяют легко соблюдать требования отечественных стан-
дартов на электрощитовое оборудование.

Выключатель стационарного исполнения имеет мень-
шие габаритные размеры, чем выключатель выдвижно-
го исполнения. Его рекомендуется использовать в установ-
ках, которые допускают отключение питания для устранения 
неисправности или проведения планового обслуживания. 
Выключатель выдвижного исполнения рекомендуется ис-
пользовать:

– в установках, которые допускают только кратковремен-
ное отключение питания для устранения неисправности или 
проведения планового обслуживания;

– на двойных линиях, одна из которых является резервной, 
с одним автоматическим выключателем для каждой пары.

Из конструктивных особенностей выключателя следу-
ет отметить работу механизма управления с накопителем 
энергии, в котором используется энергия взведенных пру-
жин. Пружины взводятся вручную, при помощи расположен-
ной на передней панели рукоятки, или же электроприводом, 
поставляемым по запросу. Отключающие пружины взводят-
ся автоматически во время включения. Выключателем мож-
но управлять дистанционно, если он оснащен независимым 
расцепителем и электроприводом для взвода пружин. Такие 
выключатели могут работать в системе с централизованным 
управлением. Во всех выключателях серии используется 
один и тот же механизм управления, оснащенный механи-
ческим и электрическим устройством защиты от дребезга 
контактов.

Внутренняя конструкция

Все выключатели серии выпускаются в стационарном и 
выдвижном исполнении с тремя и четырьмя полюсами. Каж-
дая модель выключателя имеет выводы из посеребренных 
медных шин одного сечения, независимо от номинального 
тока выключателя.

Возможны три варианта присоединения главной цепи: к 
вертикальным, горизонтальным или фронтальным выводам. 
При этом у одного выключателя для линии и нагрузки могут 
быть различные типы выводов. При отсутствии дополнитель-
ных уточнений в спецификации, стандартная комплектация  
выключателей ВА07-208, ВА07-212 , ВА07-216, ВА07-220, 
ВА07235, ВА07-332 осуществляется горизонтальными выво-
дами и ВА07-440 – только вертикальными выводами с двух 
сторон.

Выключатели с высокой отключающей способностью пос-
тавляются с вертикальными выводами, или, под заказ, с го-
ризонтальными (фронтальные выводы не применяются).

Различные типы силовых выводов позволяют комплекто-
вать распределительные щиты одностороннего или двухсто-
роннего обслуживания с выводами для подключения сзади. 
Выключатели могут комплектоваться различными комбина-
циями верхних и нижних выводов для специальной установ-
ки. Более того, новые комплекты преобразования силовых 
выводов делают автоматические выключатели серии ВА07 
максимально гибкими, позволяя изменить горизонтальные 
выводы в вертикальные или передние и наоборот. 

Анализ и выбор аппаратов защиты

Перед проектировщиком всегда ставится задача обеспе-
чения гарантированной защиты электроустановки при ее ра-
боте в нормальном и аварийном режимах. Для этого следует 
выбрать надежный аппарат, выполняющий многофункцио-
нальную задачу. Автоматический выключатель ВА07 имеет 
целый ряд характеристик и набор возможностей, позволяю-
щих осуществить стопроцентную электро- и пожаробезопас-
ность объекта. Из основных параметров можно назвать:

– соответствие характеристик защиты стандарту  
ГОСТ Р 50030.2 и МЭК 60255-3;

– возможность выбора стандартной, очень крутой и сверх-
крутой обратнозависимой характеристики защиты от дли-
тельной перегрузки (функция L);

– возможность установки в одном и том же электронном 
расцепителе ограниченной и неограниченной защиты от за-
мыкания на землю;

– характеристика защиты LSI является стандартом для 
всех электронных расцепителей;

– электронный расцепитель реагирует на действующее 
значение тока вплоть до 19-й гармоники;

– защита от реверса мощности.
Серия электронных расцепителей сверхтока типа AGR, ис-

пользуемая в автоматических выключателях ВА07, обеспе-
чивает высокую надежность и выбор многочисленных фун-

    обратная связь

Возможности расширения функций 
автоматических выключателей ВА07

Сегодня мы рассмотрим важный вопрос, который часто звучит в разговорах 

с заинтересованными потребителями: каким образом автоматические 

выключатели новой  серии ВА07 могут помочь проектировщику найти 

решения, удовлетворяющие любым требованиям клиента на всех стадиях 

применения: от проектирования до эксплуатации?
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кций защиты. Обработка информации осуществляется с 
помощью 16-битового процессора, обеспечивая высокоточ-
ную и быстродействующую защиту от сверхтока. Электрон-
ные расцепители подразделяются на три группы: с характе-
ристикой L-типа, с характеристикой R-типа (обе для защиты 
фидеров общего назначения) и характеристикой S-типа (для 
защиты генераторов).

Каждая группа включает в себя следующие типы расцепи-
телей:

– AGR-11В: стандартный расцепитель с регулировкой по 
круговой шкале.

– AGR-21В, 22В: стандартный расцепитель с LCD диспле-
ем.

– AGR-31В: расцепитель с расширенными функциями и 
LCD дисплеем с подсветкой. 

Стандартный электронный расцепитель предусматривает 
выполнение следующих защитных функций: 

Защита от перегрузки с регулируемой длительной вы-
держкой времени срабатывания LT. 

Датчики тока реагируют на действующие значения элект-
рических величин, вследствие чего повышается точность из-
мерений при наличии искажений синусоидального сигнала. 
В дополнение к стандартным L и S-характеристикам, R-ха-
рактеристика позволяет устанавливать пять видов задержки 
на отключение. Применение R-характеристики позволяет со-
хранять селективность защиты при использовании совмест-
но даже с предохранителями.

Защита от короткого замыкания с регулируемой  крат-
ковременной выдержкой времени срабатывания ST. 

Данная функция обеспечивает защиту с обратнозависи-
мой или фиксированной кратковременной выдержкой вре-
мени. Выбор требуемой характеристики производится с 
помощью микропереключателя на передней панели элект-
ронного расцепителя. Характеристика с обратнозависимой 
кратковременной выдержкой времени обеспечивает селек-
тивность защиты с нижестоящими выключателями или пре-
дохранителями.

Защита от короткого замыкания с регулируемым зна-
чением тока мгновенного отключения INST/MCR. 

Функция INST обеспечивает мгновенное отключение ав-
томатического выключателя, когда ток короткого замыкания 
достигает установленного значения тока срабатывания. Фун-
кция MCR вызывает расцепление выключателя в том случае, 
если во время операции включения ток превысит значение 
тока срабатывания. Данная функция отключается после за-
вершения включения выключателя. Функция MCR присутс-
твует в расцепителях AGR-21B, 22B и 31B (в  AGR-11B только 
INST). Для работы MCR требуется внешний источник питания.

Функция  защиты от замыкания на землю GF. 
Определяется разностный ток для каждой фазы и исполь-

зуется наибольшее из измеренных значений. Граничный ток 
срабатывания может быть установлен в диапазоне от 10 до 
100% от действующего значения тока первичной обмотки из-
мерительного трансформатора Iст (возможно использование 
характеристики с обратнозависимым временем срабатыва-
ния). Функция не реализуема в выключателях с первичным 
током менее 200А.

 Характеристика с обратнозависимым временем срабаты-

вания выбирается с помощью переключателя. Характерис-
тика переходит на участок с фиксированным временем, если 
ток нагрузки превышает номинальный ток первичной обмот-
ки измерительного трансформатора Iст.

Заводская установка функции защиты от замыкания на 
землю – с фиксированной выдержкой времени. В случае 
использования 3-фазного автоматического выключателя  
в 3-фазной 4-проводной сети необходимо заказать до- 
полнительный трансформатор тока для нейтрального про-
вода.

Дополнительными функциями защиты, поставляемыми по 
заказу, являются: защита от замыкания на землю, защита от 
токов утечки, расцепитель минимального напряжения, защи-
та от реверса мощности. Возможна установка блока преда-
варийной сигнализации.

Эксплуатация

Потребителю требуется, прежде всего, бесперебойное 
электроснабжение. Аппараты защиты должны быть постоян-
но в рабочем состоянии, независимо от количества аварий-
ных режимов и срока службы. Для этого существует служба 
эксплуатации, расходующая большие материальные и чело-
веческие ресурсы на выполнение профилактических и кон-
трольных мероприятий по поддержанию работоспособности 
аппаратов защиты. Разработчики ВА07 предусмотрели ком-
плексный набор конструктивных и функциональных возмож-
ностей аппарата, позволяющий обеспечить его длительную 
эксплуатацию при минимальных затратах: 

- самопроверка электронного расцепителя и катушки от-
ключения;

- встроенные в электронный расцепитель  тесты, обеспе-
чивающие проверку защиты линии без размыкания выклю-
чателя;

- контроль температуры контактов главной цепи;
- диагностика аварийного отключения – тип отключения, 

величина тока, время срабатывания и хронология отключе-
ния;

- высокая коммутационная способность и безопасность 
работы;

- обмен информацией с помощью программных пакетов 
B.M.S. или S.C.A.D.A.;

- быстрая замена главных контактов (не более 15 мин на 
один полюс).

Степени защиты

В автоматических выключателях серии ВА07использовано 
множество решений, благодаря которым достигнута степень 
защиты IP22 для стационарных или выдвижных автомати-
ческих выключателей (кроме их выводов), и IP30 для лице-
вой панели с использованием фланцевого уплотнения. Для 
опорной корзины выдвижных автоматических выключателей 
были разработаны автоматические шторки, которые могут 
быть заперты при помощи блокировочных устройств, чтобы 
обеспечить безопасное обслуживание. Кроме того, по спе-
циальному заказу может поставляться прозрачная защитная 
крышка, которая полностью закрывает лицевую панель ав-
томатического выключателя, обеспечивая степень защиты 
IP54, при этом полностью видна передняя панель и все обоз-
начения расцепителя.

  Николай ДУшКиН

    обратная связь
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Структурная схема комплектного оборудования
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1. Какие возможности предоставляют дополнительные 
устройства к автоматическим выключателям модульной 
серии?   

Получение информации о положении контактов автомати-
ческого выключателя ВА47-29, ВА47-100 и АД-12/14 обес-
печивают модули КС47 и КСВ47, устанавливаемые со снятой 
защитной заглушкой с левой стороны автоматического выклю-
чателя этих серий. 

Контакт состояния КС47 демонстрирует положение контак-
тов автоматического выключателя: включены – выключены и 
изменяет свое положение только в случае изменения положе-
ния контактов выключателя, даже если рукоятка управления  
выключателя удерживается во взведенном положении.

Контакт состояния КСВ47 при взведении автоматического 
выключателя также переключается, при этом его положение 
подтверждается индикатором, и не  переключается обратно до 
тех пор, пока автомат не сработает от сверхтока. Если выклю-
чить автоматический выключатель вручную, КСВ47 не пере-
ключится, что дает возможность убедиться, сработал ли авто-
мат от защиты, или он был выключен вручную. 

Понижение напряжения в сети до 170В и ниже приведет к 
отключению автоматического выключателя посредством рас-
цепителя минимального напряжения РМ47. 

Возможность дистанционного отключения автоматического 
выключателя предоставляет независимый расцепитель РН47. 

2. Как выполнена настройка теплового и электромагнит-
ного расцепителей модульных автоматических выключате-
лей серий ВА47, АД12/14, АВДТ32?

Настройка расцепления модульных автоматических выклю-
чателей произведена заводом-изготовителем в соответствии с 
времятоковой характеристикой, определяемой ГОСТ Р 50345.

Испы-	Тип	мгно-	Испыта-	 Начальное	 Пределы	времени	 Требуемый
тание	 венного		 тельный	 состояние	 расцепления	 результат
	 расцеп-	 ток		 	 или	нерасцепления
	 ления	 	 	
а	 В,	С,	D	 1,13	I

n
	 Холодное	 t	≥	1	ч	(при	In	≤≥	63	А)	 Без

	 	 	 	 t	≥	2	ч	(при	In		>	63А)	 расцепления
b	 В,	С,	D	 1,45	I

n
	 Сразу		 t	<	1	ч	(при	In	≤ 63	А)

	 	 	 за	«а»	 t	<	2	ч	(при	In	>	63А)	 Расцепление
c	 В,	С,	D	 2,55	I

n
	 Холодное	 1	с	<	t	<	60	c	(при	In	≤	32А)

	 	 	 	 1	с	<	t	<	120	c	(при	In	>	32А)	 Расцепление
d	 B	 3,00	I

n
		 Холодное	 t	≥	0,1	с	 Без	

	 C	 5,00	I
n
		 	 	 расцепления

	 D	 10,00	I
n
		 	 	

e	 B	 5,00	I
n
		 Холодное	 t	<	0,1	с	 Расцепление

	 C	 10,00	I
n
	 	 	

	 D	 50,	00	I
n
	 	  

Параметры стандартной времятоковой зоны установлены 
для контрольной температуры калибровки, равной 30°С. 

3. Как выполнена настройка теплового и электромагнит-
ного расцепителей автоматических выключателей серии 
ВА88?

Расцепитель токов короткого замыкания должен вызывать 
размыкание выключателя с погрешностью ±20% от значения 
тока срабатывания токовой уставки 10I

n
 (для исполнений до  

40 А уставка – 500 А). При этом при испытательном токе 8I
n
 

(для исполнения до 40 А уставка – 400 А) длительностью 0,2 с 
не должно быть расцепления, а при токе 12I

n
 (для исполнения 

до 40 А – уставка 600 А) длительностью 0,2 с должно быть раз-
мыкание выключателя.

Расцепитель токов перегрузки должен вызывать размыка-
ние выключателя с погрешностью ±10% от значения тока сра-

батывания уставки теплового расцепителя I
r
 в соответствии с 

таблицей.

Испыта-	 Время	расцепления	или	нерасцепления	в	зави-	 Требуемый
тельный	 симости	от	уставки	тепловых	расцепителей	 результат
ток,	А	 I

r	
	<	63А	 63А	≤	I

r
	≤	250А	 I

r
	>≥	250А	

1,05	I
r
	 ≥ 1ч	 ≥≥	2ч	 ≥≥	2ч	 Без	расцепления

1,3	I
r
	 ≥<	1ч	 <≥	2ч	 <≥	2ч	 Расцепление

3	I
r
	 ≥≥	5c	 ≥≥	8c	 ≥≥ 12c	 Расцепление

Температура настройки расцепителей 40°С.
Расцепители регулируют и калибруют на заводе-изготовите-

ле и доступ к ним при эксплуатации запрещен. На заводе-изго-
товителе тепловые расцепители калибруют по начальному току 
срабатывания, что требует больших затрат по времени. Поэто-
му при приемосдаточных и эксплуатационных испытаниях про-
верку производят в форсированном режиме – при 3-кратном 
токе расцепителя.

4. Возможно ли использование автоматических выклю-
чателей ВА47 в цепи постоянного тока?

Использование автоматических выключателей ВА47 в цепи 
постоянного тока при  сохранении времятоковых характеристик 
допускается при следующих условиях: постоянное напряжение 
не должно превышать значения 48В/полюс для автоматичес-
ких выключателей серии ВА47-29 и ВА47-29М и значения 60В/
полюс для выключателей серии ВА47-100. В случае использо-
вания автоматических выключателей ВА47 в цепи постоянного 
напряжения выше соответственно 48В и 60В, допустимо после-
довательное соединение полюсов 2-, 3- и 4-полюсного автома-
тического выключателя ВА47 с учетом тех же условий для соот-
ветствующих автоматов – значение постоянного напряжения 
не должно превышать 48В/полюс и 60В/полюс. 

5. Возможно ли применение автоматических выключа-
телей ВА47 в промышленности?

ГОСТ Р 50345, требованиям которых соответствуют авто-
матические выключатели ВА47, не распространяется на вы-
ключатели, предназначенные для защиты двигателей, и на 
выключатели, ток уставки которых регулируется средствами, 
доступными потребителю. 

Тем не менее, времятоковая характеристика «С» позволя-
ет использовать выключатели серии ВА47-29 (In=0,5÷63А, 
Un=230/400В) для защиты маломощных двигателей с неболь-
шими пусковыми токами (компрессор, вентилятор), а характе-
ристика «D» для защиты двигателей с большими пусковыми то-
ками (подъемные механизмы, насосы).  Степень защиты IP20, 
диапазон рабочих температур (-40 ÷ +50°С) автоматического 
выключателя ВА47-100 (In=10 ÷ 100А, Un=230/400В) допуска-
ют его использование в местах с жесткими условиями окружа-
ющей среды.

Ограничений по типам помещений – жилых или производс-
твенных ГОСТ Р 50345 не предусматривает и ограничивает 
только по типу защищаемого оборудования.

В промышленных электроустановках с большими токами ко-
роткого замыкания рекомендуется применение автоматичес-
ких выключателей с возможностью крепления на DIN-рейку 
– ВА88-32, ВА88-33 (In=12,5 ÷ 160А, Un=400В), изготовлен-
ных по ГОСТ Р 50030.2-99. Значение номинальной предельной 
наибольшей отключающей способности Icu – 25-35кА и номи-
нальной рабочей наибольшей коммутационной способности Ics 
– 12,5кА позволяет использовать автоматические выключате-
ли ВА88-32, ВА88-33 в качестве вводных автоматов в элект-
рощите, для защиты цепей электродвигателей, защиты отходя-
щих линий.  

Антон БАКУлиН

    Вопрос-ответ

Аппараты защиты электрических сетей 
торговой марки IEK


