
Вестник ИЭК  март-май 2009

Согласно ПУЭ все потребители электрической энергии делятся 
на три категории:

I категория – потребители, нарушение электроснабжения кото-
рых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значи-
тельный материальный ущерб, опасность для безопасности госу-
дарства, нарушение сложных технологических процессов и пр.;

II категория – электроприемники, перерыв в питании которых 
может привести к массовому недоотпуску продукции, простою 
рабочих, механизмов, промышленного оборудования, остановке 
транспорта;

III категория – все остальные потребители электроэнергии.
Кроме неудобства в повседневной жизни, длительный перерыв 

в электропитании может привести к угрозе жизни и безопаснос ти 
людей, материальному ущербу и другим, не менее серьезным 
последствиям. 

Бесперебойное питание можно реализовать, осуществив элек-
тропитание каждого потребителя от двух источников одновремен-
но. Для потребителей I категории так и делают, а иногда в качестве 
резерва используют дизель-генераторные установки. Однако по-
добная схема имеет ряд недостатков:

– Электрический ток короткого замыкания при такой схеме го-
раздо выше, чем при раздельном питании потребителей; 

– В питающих трансформаторах потери электроэнергии выше;
– Защита сложнее, чем при раздельном питании; 
– Необходимость учета перетоков;
– В отдельных случаях – невозможность реализации схемы по 

причине неосуществимости параллельной работы источников пи-
тания из-за ранее установленного оборудования.

Сегодня ситуация несколько упростилась, т.к. локальных от-
ветственных потребителей можно обеспечить бесперебойным 
питанием при помощи источников бесперебойного питания, что 
позволяет увеличить допустимое время переключения на резер-
вную линию. Но это проблему полностью не решает.

В связи с этим возникает необходимость в раздельном элек-
троснабжении и быстром восстановлении электропитания пот-
ребителей. Решение этой задачи и выполняет АВР. АВР может 
подключить отдельный источник электроэнергии или включить си-
ловой коммутирующий элемент, разделяющий линии питания, 
при этом перерыв питания может составлять всего 0,3 ÷ 0,8 се-
кунд (время срабатывания выключателя). Но реально время пе-
реключения может составить несколько десятков секунд.

При проектировании схемы АВР, допускающей включение сек-
ционного выключателя, важно учитывать пропускную способ-
ность питающего трансформатора и мощность источника энергии, 
питающих параллельную систему. Без учета этих параметров мо-
жет получиться так, что переключение на питание от параллель-
ной системы выведет из строя и резервную линию, так как источ-
ник питания не сможет справиться с суммарной нагрузкой обеих 
систем. В случае, если невозможно подобрать такой источник пи-
тания, обычно предусматривают такую логику защиты, которая 
отключит наименее важных потребителей тока обеих систем.

АВР разделяют на:
– АВР одностороннего действия. В таких схемах присутствует 

одна рабочая секция питающей сети, и одна резервная. В слу-
чае потери питания рабочей секции АВР подключит резервную 
секцию. 

– АВР двухстороннего действия. В этой схеме любая из двух 
линий может быть как рабочей, так и резервной. 

Общие требования к АВР
– АВР должно срабатывать за минимально возможное время 

после отключения рабочего источника энергии; 
– АВР должно срабатывать всегда, независимо от причины ис-

чезновения напряжения на шинах потребителей; 
– АВР должно срабатывать только однократно.

Принцип действия АВР
В качестве измерительного органа для АВР служат реле мини-

мального напряжения, реле контроля фаз или другой прибор 
контроля качества питающего напряжения, подключенные к за-
щищаемым участкам.  В случае снижения напряжения на защи-
щаемом участке электрической сети реле дает сигнал в схему АВР. 
Однако условие отсутствия напряжения не является достаточным 
для того, чтобы устройство АВР начало свою работу. Как правило, 
должен быть удовлетворен еще ряд условий:

– На защищаемом участке должно отсутствовать неустра нен-
ное короткое замыкание. Так как понижение напряжения может 
быть связано с коротким замыканием, включение дополнитель-
ных источников питания в эту цепь нецелесообразно и недопус-
тимо.

– Вводной выключатель должен быть включен. Это условие 
проверяется, чтобы АВР не сработало, когда напряжение исчезло 
из-за того, что вводной выключатель был отключен намеренно. 

– На участке, от которого предполагается получать питание 
после действия АВР, должно присутствовать напряжение. Если 
обе питающие линии находятся не под напряжением, то пере-
ключение не имеет смысла. 

После проверки выполнения всех этих условий логическая 
часть АВР дает сигнал на отключение вводного выключателя 
обесточенной части электрической сети и на включение межли-
нейного (или секционного) выключателя. Межлинейный выключа-
тель включается после того, как вводной выключатель отключился.

Устройства АВР обеспечивают контроль параметров напряже-
ния на вводах по величине (минимально и максимально допусти-
мые значения), по исчезновению хотя бы одной из фаз питающе-
го напряжения и по чередованию фаз.

Устройства обеспечивают электрическую блокировку одновре-
менного включения автоматических выключателей на вводах 
при работе на один фидер; блокировку включения секционного 
автомата в схемах с секционированием. При необходимости уст-
ройства АВР могут комплектоваться механической блокировкой.

Устройства АВР могут размещаться в отдельных малогабарит-
ных шкафах, полногабаритных шкафах, 2- и 3-секционных шкафах 
(в зависимости от мощности энергопотребления), а также в шка-
фах вводных, вводно-учетных и распределительных.

Для реализации схем АВР в качестве силовых элементов 
удобно применять аппараты ТМ IEK:

– силовые контакторы (в одиночном и реверсивном исполне-
нии) на коммутируемый ток до 800А; 

– автоматические выключатели серии ВА88, которые могут 
комплектоваться дополнительными устройствами (минимальный 
или независимый расцепитель, различные дополнительные кон-
такты) и электроприводами; 

– автоматические выключатели ВА07, на базе которых сущест-
вует вариант решения полностью законченной секционной ячей-
ки с механической блокировкой включения.

Автоматический ввод резерва: 
варианты структурных решений

    Как правильно?

Автоматический ввод резерва (Автоматичес кое включение резерва, АВР) – один из спосо бов повышения 
надежности работы сети электроснабжения. Его реализация заключается в автоматическом подключении 
к системе электропитания резервных источников в случае возникновения аварии основных источников 
системы электроснабжения.
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    Как правильно?

Рис. 1. Схема АВР с двумя вводами 
(рабочим и резервным) и одним выводом

Переключение с основного на резервный ввод осуществляется электромагнитными контакторами, 
получающими управляющий сигнал от реле контроля фаз РКФ, установленного на Вводе1 
(рис. 1). Схемой предусмотрено автоматическое переключение питания с рабочего на резервный 
ввод с последующим возвратом в исходное состояние при восстановлении напряжения на рабочем 
вводе.
Для защиты вводов в схеме предусмотрены автоматические выключатели 1QF и 2QF.
Применяется для бесперебойного питания одной линии нагрузки электроприемников 1 категории.

Рис. 2. Схема АВР с двумя вводами 
(рабочим и резервным)  и одним выводом

Переключение с основного на резервный ввод осуществля ется автоматическими выключателями 
с электроприводами, получающими управляющий сигнал от реле контроля фаз РКФ, установленных 
на  обоих вводах (рис. 2). Схемой предусмотрено автоматическое переключение питания с рабочего 
на резервный ввод с последующим возвратом в исходное состояние при восстановлении напряже-
ния на рабочем вводе.

Рис. 3. Схема АВР с двумя вводами
и двумя выводами

В нормальном режиме работы каждый вывод подключен к соответствую щему вводу питания через 
контакторы 1КМ и 2КМ (рис. 3). 
При пропадании питания на основном вводе, включается секционный контактор 3КМ и секция 
нагрузки подключается к противоположному вводу. Контроль напряжения на вводах осущест вляется 
при помощи реле контроля фаз. Возможно автоматическое переклю чение питания секции с по сле-
дующим возвратом в ис ходное состояние либо без автоматического возврата (возврат осуществля-
ется вручную) при восстановлении напряжения на рабочем вводе. Для защиты вводов в схеме пре-
дусмотрены автоматические выключатели 1QF и 2QF. Применяется для бесперебойного питания 
двух линий нагрузки от двух вводов.

Рис. 4. Схема АВР с двумя вводами
и двумя выводами

В нормальном режиме работы каждый вывод подключен к соответствующему вводу питания че-
рез автоматические выключатели 1QF и 2QF (рис. 4). При пропадании питания на основном вводе, 
включается секционный контактор 3QF и секция нагрузки подключается к противоположному вводу. 
Контроль напряжения на вводах осуществляется при помощи реле контроля фаз. Возможно автома-
тическое переключение питания секции с последующим возвратом в исходное состояние либо без 
автоматического возврата (возврат осуществляется вручную) при восстановлении напряжения на 
рабочем вводе. Применяется для бесперебойного питания двух линий нагрузки от двух вводов.

Рис. 5. Схема АВР с двумя вводами
и двумя выводами

В нормальном режиме работы каждый вывод подключен к соответствующему вводу питания через 
контакторы 1КМ1 и 2КМ2 (рис. 5). При пропадании питания на одном из вводов, включается сек-
ционный контактор 1КМ2 (2КМ1) и секция нагрузки подключается к противоположному вводу. Кон-
троль напряжения на вводах осуществляется при помощи реле контроля фаз. Возможно автомати-
ческое переключение питания секции с последующим возвратом в исходное состояние либо без 
автоматического возврата (возврат осуществляется вручную) при восстановлении напряжения на 
рабочем вводе. Для защиты вводов в схеме предусмотрены автоматические выключатели 1QF и 2QF. 
Применяется для бесперебойного питания двух линий нагрузки от двух вводов. Схема обеспечи вает 
возможность секционирования силового оборудования, что обеспечивает повышенную безопасность.

Рис. 6. Схема АВР с двумя вводами
и двумя выводами

В нормальном режиме работы каждый вывод подключен к соответствующему вводу питания через 
автоматические выключатели 1QF1 и 2QF2 (рис. 6). При пропадании питания на основном вводе, 
включается секционный контактор 1QF2 (2QF1), и секция нагрузки подключается к противополож-
ному вводу. Контроль напряжения на вводах осуществляется при помощи реле контроля фаз. Возмож-
но автоматическое переключение питания секции с последующим возвратом в исходное состоя ние 
либо без автоматического возврата (возврат осуществляется вручную) при восстановлении напряже-
ния на рабочем вводе. Применяется для бесперебойного питания двух линий нагрузки от двух вводов. 
Схема обеспечивает возможность секционирования силового оборудования, что обеспечивает повы-
шенную безопасность.

Таблица 1. Варианты примерных структурных решений реализации АВР

Валентин СЕРЕБРЯКОВ
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Сначала немного теории. Для защиты людей, устройств и мате-
риалов, ограничения нагрузок на материалы и устройства (терми-
ческих, электродинамических), обеспечения стабильной и непре-
рывной работы электрических сетей сегодня создаются быстрые, 
избирательные и надежные системы защиты. Отметим, что с их 
помощью устранить возможные источники опасностей достаточ-
но тяжело, но можно ограничить их возможные воздействия и 
продолжительность этого воздействия. 

Основные требования, которые предъявляются к системам 
электроснабжения, это – бесперебойность и безопасность. Для 
обеспечения безопасности конечных потребителей используются 
многообразные средства защиты, в частности, устройства защит-
ного отключения, автоматические выключатели, предохранители. 
Для обеспечения требований к системам электроснабжения уст-
ройства защиты должны быть скоординированы (напри мер: кас-
кадным соединением или селективностью). При этом устройства 
защиты должны быть стойкими к токам повреждения, устранять 
их с оптимальными затратами по отношению к требуемым техни-
ческим характеристикам, а также ограничивать отрицательное 
воздействие токов повреждения на электроустановки. 

Существуют три основных уровня системы 
электроснабжения низкого напряжения:

1. Уровень главного распределительного щита низкого напря-
жения (ГРЩ НН), на котором токи повреждения (токи короткого 
замыкания) достигают самых высоких значений из-за близости 
к источнику напряжения и того, что токопроводящие элементы 
(шины и провода) имеют достаточно большое сечение. Основной 
задачей этого уровня является обеспечение бесперебойности 
электроснабжения.

2. Уровень промежуточных распределительных щитов, на кото-
ром важно ограничивать тепловые и электродинамические воз-
действия на электроустановки и электрооборудование. 

3. Уровень конечного распределения, на котором наиболее 
важ ным требованием является электробезопасность. Для этого 
уровня характерно малое значение токов повреждения (коротко-
го замыкания).

Таким образом, оборудование, установленное на уровне ко-
нечного распределения, обеспечивает защиту от поражения 
электрическим током, а оборудование, установленное на уровне 
промежуточных распределительных щитов и ГРЩ НН, обеспечи-
вает бесперебойность электроснабжения.

Монтаж НКУ на базе силового автомата ВА07 
Надежность электроснабжения, безопасность, продление сро-

ка службы электрооборудования путем ограничения тепловых и 
электродинамических воздействий гарантированы, если исполь-
зовать автоматические выключатели ВА07 TM IEK. Они также 
обеспечивают надежную защиту электроустановок и электрообо-
рудования от перегрузок и токов короткого замыкания. Поэтому 
их следует применять на уровнях ГРЩ НН и уровнях промежуточ-
ных распределительных щитов. 

Без проведения монтажных работ ни один аппарат защиты не 
обеспечит надежного выполнения своих функций. Что подразуме-
вается под монтажными работами? Это не только подвод питаю-
щих и отводящих линий, но и правильное размещение аппара-
туры в оболочках для повышения уровня электробезопасности, 
улучшения условий эксплуатации, ограничения несанкциониро-
ванного доступа.

Таким образом, чтобы автоматический выключатель ВА07 на-
дежно выполнял свои функции, он должен быть смонтирован в 
низковольтное комплектное устройство на базе определенного 
корпуса (оболочки). Какими основными отличительными черта-
ми должен обладать такой корпус? Во-первых, он должен обеспе-
чивать проведение значительных по величине номинальных то-
ков и обладать достаточными прочностными характеристиками, 
чтобы выдерживать токи повреждения; во-вторых, должен обес-
печивать высокий уровень электробезопасности при монтаже 
аппаратов защиты; в-третьих, иметь универсальную конструкцию 
и высокую технологичность.

В качестве корпусов (оболочек) для монтажа НКУ (низковоль-
тных комплектных устройств) на базе автоматического выклю-
чателя ВА07 можно использовать корпуса металлические пане-
ли ЩО (щит одностороннего обслуживания) торговой марки IEK. 
Они предназначены для монтажа НКУ по типовым схемам и об-
ладают следующими техническими характеристиками:

– Номинальный ток — до 2000А.
– Номинальное напряжение — 0,4кВ.
– Тип применяемых аппаратов — любой.
– Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 — УХЛ3.
– Степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP20 (с фасадной сторо-

ны), IP 00.
Таким образом, с фасадной стороны обеспечивается необхо-

димая степень защиты за счет конструктивного исполнения. При 
этом защита с задней стороны должна обеспечиваться путем 
приближения к стенам или установкой специальных барьеров, а 
защита с боковых сторон – либо приближением к стенам, либо 
за счет специальных боковых панелей.

Применение для сборки НКУ корпусов металлических 
панели ЩО (щита одностороннего обслуживания) ТМ IEK 
имеет следующие преимущества:

1. Сборно-разборное исполнение корпуса обеспечивает эко-
номию пространства при транспортировании и хранении, одна-
ко при этом обеспечиваются простота, высокая технологичность 
и удобство сборки.

2. Наличие широкого спектра исполнений корпусов (всего 14 
типоисполнений) и набора дополнительных акссесуаров обеспе-
чивает сборку различных вариантов НКУ по типовым схемам.

3. Наличие возможности соединения корпусов в щит.
4. Обеспечение высокого уровня электробезопасности за счет 

специальных конструктивных решений.
5. Повышенная коррозионная стойкость за счет нанесения 

высококачественного наружного покрытия.

Металлические корпуса ЩО для ВА07: 
новые разработки для новых решений

    В помощь главному энергетику

Специалисты Центрального конструкторского бюро компании «ИЭК» разработали новую серию металлических 
корпусов, предназначенную для сборки комплектных низковольтных устройств на базе силовой аппаратуры 
защиты и управления торговой марки IEK. Сбалансированное конструктивное решение новых корпусов позволяет 
использовать их и для размещения силовых автоматов защиты промышленного назначения ВА07, которые 
компания «ИЭК» недавно вывела на российский рынок. В настоящее время эти корпуса изготавливаются по 
отдельным заказам, но в дальнейшем планируется их серийное производство. Таким образом, ВА07 теперь 
укомплектованы своими, «родными» корпусами.
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На базе корпусов металлических панели ЩО производится 
сборка НКУ (распределительных щитов), предназначенных для 
комплектования распределительных устройств напряжением 
220/380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях 
с глухозаземленной нейтралью в четырех- и пятипроводном испол-
нениях. Распределительные устройства служат для приема и рас-
пределения электрической энергии, защиты отходящих линий от 
перегрузок и токов короткого замыкания (панелей типа ЩО). 
Панели ЩО должны размещаться в электрощитовых помещени-
ях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей 
пыли и химически активных веществ.

Панели ЩО подразделяются на вводные, линейные и секци-
онные. Учитывая, что автоматические выключатели ВА07 приме-
няются в качестве вводных, линейных или секционных аппара-
тов защиты в составе НКУ, применение в качестве оболочки для 
аппаратов металлических корпусов панели ЩО обеспечивает 
исполь зование всего спектра их функциональных возможностей.

Типоисполнения металлических корпусов отличаются габарит-
ными размерами (шириной и высотой). Ширина корпусов долж-
на выбираться из следующего ряда размеров, в мм: 300, 600, 
800, 1000; а высота из следующего: 2200, 2000. Глубина всех 
типоисполнений корпусов одинаковая — 600 мм.

Корпуса шириной 600 мм имеют три исполнения. В первое 
исполнение входят две вертикальные стойки одинаковой шири-
ны (120 мм — размер лицевой части стойки). Наличие двух дру-
гих исполнений (исп. 1, исп. 2) позволяет увеличить монтажное 
пространство с лицевой стороны корпуса (соответственно на 
50 мм для исполнения 1, на 100 мм для исполнения 2). Нали-
чие этих двух исполнений необходимо в случае сборки щита не-
посредственно в электрощитовом помещении. Однако, при ис-
пользовании стоек шириной 70 мм, становится затруднительным 
размещать на лицевой стороне панели органы управления ру-
бильниками и разъединителями, а также размещать в случае не-
обходимости дополнительные приборы (в том числе измеритель-
ные) на стойках. 

Корпуса шириной 300 мм имеют 2 исполнения и предназна-
чены для сборки секционных панелей с рубильником (разъедини-
телем), а также для прокладки (укладки) кабелей.

При использовании металлических корпусов панели ЩО торго-
вой марки IEK с аксессуарами и при монтаже в панель оборудо-
вания с определенными характеристиками можно получить НКУ, 
соответствующие любому схемному и габаритному исполнению 
изделий типа ЩО, выпускаемых отечественными производите-
лями.

Важным замечанием является то, что монтаж НКУ с автома-
тическими выключателями ВА07 на базе металлических корпу-
сов ЩО должен вестись при помощи шинных сборок, так как но-
минальные токи аппаратов велики. При этом следует учитывать 
электродинамическое действие токов повреждения (коротко-
го замыкания), которое обуславливается коммутационной спо-
собностью применяемых аппаратов. Поэтому для сборки НКУ из 
нескольких панелей следует рекомендовать шинный мост (со-
стоящий из рамы шинного моста и шин фазных), который пред-
назначен для распределения электрической энергии между па-
нелями в щите и обладает расчетной электродинамической 
стойкостью к току короткого замыкания в цепи НКУ 50 кА. При 
этом следует отметить, что мост имеет конструктивное исполне-
ние, которое допускает определенную модернизацию для повы-
шения предельного значения тока короткого замыкания в цепи 
НКУ.

Монтаж НКУ с автоматическими выключателями ВА07 на базе 
металлических корпусов и эксплуатация должны вестись на осно-
вании  следующей документации:

1. Инструкций по сборке, монтажу и эксплуатации, поставляе-
мых совместно с аппаратами, корпусом и его комплектующими 
(для ВА07 в соответствии с 3420.058.18461115.2007 РЭ);

2. Правил устройства электроустановок (ПУЭ (издание 7)), 
ГОСТ Р 51321.1-2000, требований правил противопожарной 

безопасности и безопасности жизнедеятельности;
3. Правил технической эксплуатации электроустановок потре-

бителей;
4. ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Правил безо-

пасности при эксплуатации электроустановок».
Для монтажа НКУ на базе корпусов металлических панелей 

ЩО торговой марки IEK и автоматических выключателей ВА07 
следует рекомендовать металлокорпуса с шириной не менее 
800 мм. Для монтажа автоматического выключателя ВА07 в кор-
пус используется специальный комплект деталей, обеспечиваю-
щий надежность и простоту сборки.

Таким образом, НКУ, смонтированные на базе корпусов ме-
таллических панелей ЩО торговой марки IEK и автоматических 
выключателей ВА07, обеспечивают основные функции систем 
электроснабжения — безопасность и бесперебойность электро-
снабжения потребителей на уровне ГРЩ НН и уровне промежу-
точных распределительных щитов.

Андрей МИХАЛЁВ, 
ведущий конструктор

    В помощь главному энергетику

1 — Стойка 
2 — Дверь 
3 — Лицевая панель 
4 — Стяжка лицевая 
5 — Уголок вертикальный 
6 — Уголок горизонтальный
7 — Стяжка боковая
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В настоящее время в низковольтных комплектных устройствах 
(НКУ) широкое распространение получили сборки (сборные шин-
ки) на базе латунных и бронзовых шин прямоугольного сечения 
(шины «0»), которые  могут устанавливаться непосредственно на 
корпус НКУ, на стальные скобы, угловые изоляторы и изоляторы 
для установки на DIN-рейку. Предлагаемая изготовителями но-
менклатура этих шин вполне достаточна для удовлетворения за-
просов потребителей. Основное применение таких шин – сбор-
ки N, PE в НКУ и сборки систем уравнивания потенциалов, в том 
числе – главные заземляющие шины (ГЗШ) в небольших элект-
роустановках жилых и общественных зданий. Практика показала 
достаточную надежность этих шин, удобство монтажа и эксплуа-
тации, особенно при установке на DIN-рейку сбоку от модульной 
аппаратуры. Однако в практике проектирования НКУ с такими 
шинами обнаружилась следующая проблема.

В техническом циркуляре Росэлектромонтажа № 6/2004 
«О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на 
вводе в здания» содержится требование соответствия минималь-
ного эквивалентного (то есть приведенного к проводимости ма-
териала присоединяемых жил) сечения шины РЕ (и, соответс-
твенно, ГЗШ) сечению присоединяемых жил проводов (кабелей). 
Аналогичное требование содержится также в п. 1.7.119 и в 
табл. 1.7.5 ПУЭ (7-е издание). Однако в каталожных материалах 
изготовителей данные об эквивалентном сечении шин отсутст-
вуют; указываются лишь габаритные размеры шин, количест-
во присоединяемых жил и диапазон их сечений, способ крепле-
ния к корпусу НКУ. Отдельные производители также указывают 
максимально допустимые токи нагрузки и/или предельно допус-
тимый ток короткого замыкания. Можно найти и весьма общую 
характеристику материала шины (например, никелированная ла-
тунь или высококачественная электротехническая бронза – без 
указания удельной проводимости или хотя бы марки по ГОСТ). 

Таким образом, проектировщики оказываются перед выбо-
ром: самостоятельно рассчитывать эквивалентное сечение при-
меняемых шин, применять шины без расчета или использовать 
альтернативные технические решения. 

Для расчета эквивалентного сечения шины необходимо знать 
не только ее геометрические размеры (габариты поперечно-
го сечения, диаметр отверстий для присоединяемых жил и при-
жимных винтов), но и удельную проводимость материала (латуни 
или бронзы соответствующей марки), которая, в свою очередь, 
существенно зависит от химического состава сплава и характе-
ра термообработки металлопроката. Например, удельная про-
водимость электротехнических бронз может составлять от 95% 
проводимости электротехнической меди (отожженная кадмие-
вая бронза) до 10% (оловяно-фосфористая бронза). Недоступ-
ность достоверных сведений об удельной проводимости мате-
риала шин, выпускаемых конкретным производителем, делает 
возможность самостоятельного расчета эквивалентного сечения 
шин проектировщиками чисто гипотетической. Ситуация еще бо-
лее осложняется тем, что в нормативных документах явно не ука-
зано, какое поперечное сечение шины является нормируемым: 
наименьшее геометрическое (с учетом уменьшения за счет от-
верстий) или усредненное по длине (среднее квадратическое). 
Решение последнего вопроса зависит от того, какой электри-
ческий режим принят расчетным для нормирования указанно-
го сечения: режим относительно длительной (5 мин. и более) пе-

регрузки по току (тогда перегрев в наиболее узком месте шины 
снижается за счет теплопроводности в продольном направлении) 
или режим короткого замыкания (тогда тепловые процессы из-
за их кратковременности можно с достаточной точностью счи-
тать адиабатическими и локализованными в самом узком месте 
шины). Из анализа нормативных документов и каталогов различ-
ных производителей можно сделать вывод, что расчетным явля-
ется режим короткого замыкания. Соответственно, нормируется 
поперечное сечение шины в наиболее узком ее месте. Но для 
корректного применения в проектной практике этот вывод дол-
жен быть подтвержден органом, имеющим соответствующую 
компетенцию.

В случае применения шин без проверки на соответствие тре-
бованию по эквивалентному сечению проектировщик принима-
ет на себя дополнительную ответственность за возможные пос-
ледствия в аварийных ситуациях, включая несчастные случаи 
с людьми, что вряд ли можно признать разумным и обоснован-
ным. Поэтому опытный проектировщик постарается избежать 
столь щекотливой ситуации и предпочтет принять иное, пусть и ме-
нее экономичное, но более безопасное в правовом отношении 
техническое решение. Таким образом, для проектировщиков 
было бы весьма удобно иметь официальные данные о том, како-
му сечению присоединяемой жилы соответствует нормируемое 
поперечное сечение той или иной применяемой шины, а тот про-
изводитель, который предоставит им дополнительные удобства, 
получит, в свою очередь, дополнительные конкурентные преиму-
щества.

Чтобы проверить, действительно ли актуальна затронутая про-
блема, рассмотрим в качестве примера нулевую шину одного из 
российских производителей. Материал (согласно каталогу) – высо-
кокачественная электротехническая бронза. Габариты попереч но-
го сечения (ширина х высота) – 6×9 мм. Прижимной винт – М4. 
Диаметр отверстия под 
присоединяемые жилы 
– 6 шт. по 4 мм, 2 шт. 
по 5,2 мм (по краям 
шины). Максималь-
ное сечение присоеди-
няемой жилы – 10 и 
16 мм2 соответст венно.

Наименьшее попе-
реч ное сечение 
опре делим в диа мет-
ральной плоскости 
сво бодного от верстия 
диаметром 4 мм 
под от ходящую жилу 
сечением до 10 мм2 
в предположении, что 
прижимной винт в от-
верстие не ввернут 
(случай, достаточно 
часто встречающийся 
в практике монтажа 
и эксплуатации) (см. 
рис. 1).

Об эквивалентном сечении нулевых шин
    В помощь проектировщику

Из-за недостатка технической информации проектировщику зачастую приходится самостоятельно делать 
выбор в пользу того или иного оборудования. Ему приходится самостоятельно проводить необходимые при 
проектировании электроустановки расчеты, беря на себя ответственность за последствия своего выбора. 
Например, возьмем нулевую шину. Правильный выбор этой незначительной, на первый взгляд, части 
электрощита имеет важное значение для надежной и  безопасной работы всего электрооборудования.

Рис. 1.  Расчетное (наименьшее) поперечное
 сечение шины
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Согласно приведенному рисунку площадь поперечного сече-
ния шины с учетом треугольного профиля метрической резьбы, 
нарезанной в отверстии под прижимной винт, составляет:
6×2,5 + 2(1×2,5 + 0,5× 0,3×2,5) = 20,75 мм2.

Чтобы рассчитанное по рис. 1 наименьшее сечение рассмат-
риваемой шины соответствовало по проводимости присоеди-
няемой медной жиле сечением 10 мм2, удельная проводимость 
материала шины должна быть не менее 48 процентов проводи-
мости электротехнической меди. Однако следует отметить, что 
расчет был выполнен по каталож ным данным производителя. 
В то же время, в распоряжении автора имеется экзе мпляр рас-
сматриваемой шины той же торговой марки, у которой диаметр 
отверстий под присоединяемые жилы составляет не 5,2 и 4 мм, 
а соот ветственно 6 и 4,3 мм. При этом фактическое наименьшее 
попереч ное сечение шины оказывается несколько меньше рас-
считанного по каталожным данным, а именно:

6×2,35 + 2(1×2,35 + 0,5×0,3×2,35) = 19,5 мм2.
Таким образом, если принимать в расчет не каталожные, а фак-

тические геометрические параметры изделия, то относительная 
удельная проводимость его материала должна быть не менее 51 
процента.

Если ориентироваться на справочные данные из литературы 
по электротехническим материалам, этому требованию отвечают 
твердые кадмиевые (0,9% Cd) и оловянно-кадмиевые (0,8% Cd 
и 0,6% Sn) бронзы с относительной удельной проводимостью 83-90 
и 50-55 процентов соответственно. Аналогичные по химсоставу 
отожженные бронзы имеют удельную проводимость примерно 
на 5 процентов выше, но при этом прочность нарезанной в них 
резьбы в 2,5-3,4 раза ниже по сравнению с твердыми. Оловянно- 
алюминиевые (2,5% Al и 2% Sn) и оловянно-фосфористые (7% Sn 
и 0,1% P) бронзы имеют относительную удельную проводимость 
15-18 и 10-15 процентов соответственно, поэтому для изготовле-
ния рассматриваемой шины непригодны. Аналогично непригод-
на для изготовления шины с такими геометрическими парамет-
рами и эксплуатационными характеристиками латунь (30% Zn), 
поскольку ее относительная удельная проводимость составляет 
лишь 25 процентов. В случае же применения латунных шин (на-
пример, торговой марки ЭКФ) сечение присоединяемых медных 
жил должно быть ограничено величиной 4 мм2.

В приведенном примере рассматривался вариант присоеди-
нения к шине медных жил. При присоединении алюминиевых 
жил требования к эквивалентному сечению и, соответственно, 
к удельной проводимости материала шины, снижаются в 1,63 
раза. Однако этот вариант практического значения не имеет, 
поскольку применение проводов и кабелей с алюминиевыми жи-
лами сечением менее 16 мм2 в настоящее время резко ограни-
чено, а для присоединения жил большего сечения используются 
другие конструкции шин.

Выводы:
1. Для корректного применения рассматриваемых нулевых 

шин в НКУ и в качестве отдельно устанавливаемых шин систем 
уравнивания потенциалов изготовителям следует дополнительно 
указывать в каталожных материалах эквивалентное сечение шин 
(по меди) для каждого их типоисполнения.

2. Службам технического контроля предприятий-изготовите-
лей шин следует осуществлять жесткий входной контроль качест-
ва каждой партии цветного металлопроката, применяемого для 
изготовления шин, поскольку даже незначительные отклонения 
в химсоставе сплава существенно влияют на его электрические 
характеристики.

3. При изготовлении рассматриваемых шин из латуни их попе-
речные сечения следует увеличивать, по сравнению с аналогич-
ными бронзовыми, примерно в два раза.

4. При отсутствии каталожных данных по эквивалентному сече-
нию шин или иных гарантий изготовителя можно рекомендо-
вать, при необходимости присоединения к рассматриваемым 
шинам медных жил сечением свыше 4 мм2, применение сбо-
рок из сдвоенных шин (см. рис. 2). Такое техническое решение, 
кроме практически гарантированного выполнения требований 
к экви валентному сечению шинной сборки, дополнительно обес-
печит также повышенную надежность контактных соединений, 
что немаловажно в линиях N (линиях рабочего нуля) с длительно 
протекающими рабочими токами, близкими к максимально до-
пустимым по условиям нагрева, особенно в электроустановках 
медицинских учреждений с круглосуточным пребыванием паци-
ентов.

Лев ЛЕРМАН
инженер-электрик, независимый специалист

Нижний Новгород 

    В помощь проектировщику

Рис. 2.  Сдвоенная шина (схематический рисунок)
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1. Каким образом осуществляется блокировка и взаимо-
блокировка «замком с ключом» автоматических выключате-
лей серии ВА07?

Блокировка замком с ключом возможна, в зависимости от 
комплектации, двух типов: замок типа «ON», который запирает 
выключатель во включенном состоянии, и замок типа «OFF», кото-
рый запирает выключатель в отключенном состоянии. Если вы-
ключатель оборудован блокировкой замком с ключом, то опера-
тор не может управлять выключателем, пока не воспользуется 
соответствующим ключом.

Взаимоблокировка замком с ключом – это система выклю-
чателей, каждый из которых укомплектован ключом блокировки 
в отключенном состоянии (замок типа «OFF»):

– до включения выключателя необходимо снять блокировку, 
вставив ключ в замок;

– до извлечения ключа из замка необходимо отключить выклю-
чатель и заблокировать его в состоянии OFF.

Использование устройства блокировки с замком типа OFF 
обеспечивает эффективную и надежную систему защиты от невни-
мательности обслуживающего персонала (при ограниченном ко-
личестве ключей). Использование общих ключей обеспечивает 
взаимную блокировку выключателя с другими устройствами (на-
пример, с дверью распределительного шкафа).

2. Как осуществляется механическая взаимоблокировка 
авто матических выключателей ВА07 при использовании 
в схемах АВР?

Механическая взаимоблокировка для блокировки двух или трех 
выключателей может быть двух видов: горизонтальная (для вы-
движного и стационарного выключателей) или вертикальная 
(только для выдвижного выключателя). В сочетании с электричес-
кой взаимоблокировкой она обеспечивает надежную работу рас-
пределительной системы электроснабжения. 

Варианты схем блокировки:
Tип A. Горизонтальная блокировка между тремя выключателя-

ми: два обычных (1 и 3) и один резервный (2) источник питания. 
Выключатели 1 и 3 в противовключении выключателю 2.

Tип B. Горизонтальная блокировка между тремя выключате-
лями (два из трех): один или два выключателя из трёх могут быть 
включены одновременно.

Tип C: горизонтальная блокировка между двумя выключателя-
ми (один из двух): один обычный и один резервный источник пи-
тания.

Tип D: горизонтальная блокировка между тремя выключате-
лями (один из трёх): одновременно может быть включен только 
один из трех выключателей.

3. Может ли напряжение на двигателе взвода пружины ав-
томатического выключателя ВА07 (контакты 0-22) присутс-
твовать постоянно, или его необходимо отключать по оконча-
нии очередного цикла?

Так как в устройстве ВА07 присутствуют дополнительные кон-
такты положения в цепи питания двигателя взвода пружины, пи-
тание с контактов снимать не обязательно.

4. Есть ли свойство токоограничения у автоматических вы-
ключателей серии ВА47?

Да, автоматические выключатели серии ВА47 обладают свойс-
твом токоограничения. Характеристика токоограничения отра жает 
скорость гашения дуги, возникающей между размыкающими-

ся контактами при коротком замыкании в нагрузке. Характерис-
тика токоограничения подразделяется на три класса ограниче-
ния электроэнергии (МЭК 60898). Авто матические выключатели 
серии ВА47 имеют наиболее высокий класс – 3, обозначенный 
на устройстве цифрой «3», при этом отклю чение короткого за-
мыкания происходит за 3…6 мс. Автома тические выключатели с 
классом токоограничения 2 отключают короткое замыкание за 
полупериод, то есть за время порядка 10 мс. Для класса 1 пре-
дельные значения ограничения энергии не установлены.

5. В чем состоит особенность механизма управления 
модульных выключателей  серии ВА47?

Особенность механизма управления модульных выключателей 
серии ВА47 состоит в том, что он выполнен с преобладанием пла-
стиковых деталей, что приводит к снижению веса и увеличению 
диэлектрической стойкости аппаратов. Имеющиеся металличес-
кие детали снабжены специальным покрытием, снижающим тре-
ние и повышающим коррозионную стойкость. 

6. Как обеспечивается высокая износостойкость контакт-
ной системы автоматических выключателей серии ВА47?

Высокая износостойкость контактной системы ВА47 обеспечи-
вается применением высококачественных материалов: электро-
технической меди и напайки на подвижных и неподвижных 
контактах из композитного сплава на основе серебра. Причем кон-
струкция контактов имеет специальный рельеф, препятствующий 
свариванию при аварийных режимах.

7. В чем состоит особенность системы дугогашения авто-
матических выключателей серии ВА47?

Все типоисполнения автоматических выключателей серии ВА47 
имеют дугогасительную камеру, набранную из металлических 
пластин, закрепленных в корпусе из специального электротехни-
ческого картона. Для предотвращения прожигания корпуса элек-
трической дугой при аварийных режимах работы в боковинах 
корпуса выключателя установлены металлические пластины. 
Кроме того, зазор между подвижным и неподвижным контактом, 
в котором возникает дуга при отключении автоматического вы-
ключателя, закрывается с двух сторон пластинами из газогене-
рирующей пластмассы, которая выделяет газ, способствующий 
дугогашению. В нижней части корпуса выключателя предусмот-
рено отверстие для отвода ионизированных газов, образующихся 
в процессе горения дуги.

8. Как подбираются комплектующие для реализации схем 
автоматического ввода резерва?

При проектировании любого электротехнического устройства, 
возникает масса вопросов, связанных с нагрузочными характе-
ристиками оборудования. АВР не является исключением. Для 
корректного подбора комплектующих необходимо определиться 
с вариантом схемы, т.е. сколько линий питания выделено под 
электроснабжение объекта и сколько групп потребителей будет 
питаться. Далее определяем совокупную суммарную мощность 
потребителей (для вариантов схем АВР двухстороннего действия). 
Подбор комплектующих производим из учета полученного 
результата.

Владимир СЕЛИВЕРСТОВ

    Вопрос - ответ

4500

3

Отключающая способность

Класс токоограничения
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Назначение 
и область применения

Цитата из паспорта: «Расцепитель ми-
нимального/максимального напряже-
ния типа РММ47 ТМ IEK (далее – РММ) 
предназна чен для комплектации автома-
тических выключателей серии ВА47 и вы-
полняет функцию отключения выключа-
теля при недопустимом снижении или 
повышении напряжения питающей сети». 
Т.е., говоря обычным языком, защищает 
нагрузку, если питающее напряжение вы-
ходит за допустимые для питающей сети 
пределы (что может повлечь за собой вы-
ход из строя питаемого оборудования).

Причины возникновения отклонений за 
допустимые рамки могут быть различны, 

но наиболее вероятной причиной их появления в жилых и офис-
ных зданиях является обрыв нулевого проводника на входе в 
распределительный щит. Процессы, происходящие в электричес-
ких цепях потребителей, уже не единожды рассматривались в ма-
териалах «Вестника», поэтому останавливаться на них не будем. 
Перейдем к собственно устройству.

По своим характеристикам расцепитель РММ47 TM IEK соот-
ветствует требованиям технических условий ТУ 3429-023-
18461115-2008 (см. табл. 1).

Нормальными условиями эксплуатации расцепителя являются:
– диапазон рабочих температур окружающего воздуха от –40 

до + 50°С;
– высота над уровнем моря – не более 2000 м;
– относительная влажность 80% при 25ºС;
– рабочее положение в пространстве – вертикальное с воз-

можным отклонением в любую сторону до 90°;
– группа механического исполнения М4 по ГОСТ 17516.1.

Внешне РММ47 ничем, кроме маркировки, не отличается от 
прочих дополнительных устройств из перечня для модульной се-
рии ВА47, предназначенных для автоматического отключения 
по внешнему условию (независимый расцепитель, минималь-
ный расцепитель и т.п.). Т.е. габаритные размеры и способ при-
соединения к автоматическому выключателю такой же. Каждое 
устройство комплектуется набором необходимых крепежных эле-
ментов, как прочие доп. устройства.

Монтаж и эксплуатация 
Монтаж и подключение расцепителя должны осуществляться 

только квалифицированным электротехническим персоналом.
Проектировщики должны помнить, что модульное оборудова-

ние устанавливают в электрощитах со степенью защиты не ниже 
IP30 по ГОСТ 14254.

ВНИМАНИЕ! Расцепитель предназначен только для работы 
с однополюсными, двухполюсными, трехполюсными выклю-
чателями типа ВА47-29, ВА47-29М, ВА47-100. Он не предна-
значен для работы с четырехполюсными выключателями!

РММ47 оснащен устройством индикации  срабатывания защи-
ты (см. рис. 1). При срабатывании защиты по минимальному/мак-
симальному напряжению либо при срабатывании защиты автома-
тического выключателя, нажимная кнопка «Возврат» на лицевой 
панели расцепителя переходит в отжатое положение и расцепи-
тель блокирует механизм взвода автоматического выключателя. 
Для повторного включения автоматического выключателя необ-
ходимо нажать кнопку «Возврат».

Устройство РММ47 выполнено из высококачественных мате-
риалов. Оно выдержало множество различных испытательных 
процедур и доказало свою надежность. Это позволяет компании 
«ИЭК» указывать гарантийный срок эксплуатации РММ47 5 лет 
с момента его продажи при условии соблюдения потребителем 
условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Расцепитель минимального/максимального 
напряжения типа РММ47

    Продукция TM IEK

Продолжая линейку устройств, защищающих от последствий обрыва нулевого проводника, компания «ИЭК» 
выводит на рынок очередное дополнительное устройство для автоматических выключателей серии ВА47. 
Это расцепитель минимально-максимального напряжения РММ47. 
Эта новинка с изюминкой, которой нет в других устройствах: при минимальных габаритах РММ47 имеет 
максимальное функциональное наполнение. По сути, в одном корпусе объединено несколько устройств. 
Это минимальный расцепитель, максимальный расцепитель, а при настройке на определенный режим работы 
РММ47 может выполнять функцию независимого расцепителя.

Параметр Значение

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230

Номинальная рабочая частота, Гц 50

Напряжение срабаты-
вания, В

минимального 
расцепителя

165±10

максимального 
расцепителя

265±10

Диапазон рабочих напряжений*, В 509275

Типы совместимых автоматических 
выключателей

одно-, двух-, трехполюсные 
ВА47-29, ВА47-29М, ВА47-100

Сторона присоединения к автоматическому 
выключателю

правая
Рис. 1. Схема подключения расцепителя 
 к автоматическому выключателю серии ВА47

Таблица 1
Основные технические параметры расцепителя

Александр НИКИТИН, Владимир СЕЛИВЕРСТОВ


