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1 Основные функции низковольтной
распределительной аппаратуры

Назначение распределительной аппаратуры:
b Электрическая защита
b Безопасное изолирование от токоведущих частей
b Местная или дистанционная коммутация

Национальные и международные стандарты определяют способ реализации электрических
цепей низковольтных электроустановок, а также характеристики и возможности различных
коммутационных аппаратов, которые в совокупности называются распределительной аппаратурой.

Основные функции распределительного устройства:
b Электрическая защита
b Электрическое разделение отдельных секций электроустановки
b Местная или дистанционная коммутация

Эти функции сведены в таблицу, показанную на рис. H1.

За исключением плавких предохранителей, электрическая защита низкого напряжения обычно
реализуется в автоматических выключателях с помощью термомагнитных устройств и/или
отключающих элементов (расцепителей), реагирующих на дифференциальный ток (реже с
помощью устройств, реагирующих на дифференциальное напряжение, применение которых
допускается стандартами IEC, но не рекомендуется).

Помимо функций, указанных на рис. H1, специальными устройствами (разрядниками для
защиты от грозовых и иных перенапряжений; реле, соединенными с контакторами,
дистанционно управляемыми автоматическими выключателями, комбинированными
автоматическими выключателями�разъединителями и т.д.) обеспечиваются другие функции, а
именно:
b защита максимального напряжения
b защита минимального напряжения

Рис. H1. Основные функции низковольтной распределительной аппаратуры

1.1 Электрическая защита

Цель состоит в том, чтобы предотвратить или ограничить разрушительные или опасные
последствия протекания чрезмерно больших токов короткого замыкания или токов, обусловленных
перегрузкой или повреждением изоляции, а также отделить поврежденную цепь от остальной
части электроустановки.

Различаются защиты:
b защита элементов электроустановки (кабелей, проводов, распределительной аппаратуры и др.);
b защита людей и животных;
b защита оборудования и бытовых электроприборов, питаемых от рассматриваемой
электроустановки.
b защита цепей:
v от перегрузки, т.е. от чрезмерного тока, поступающего от неповрежденной (исправной)
электроустановки;
v от токов короткого замыкания, вызванных полным пробоем изоляции между проводниками
разных фаз или (в системах заземления TN) между фазным и нулевым (или PE�) проводником.
В этих случаях защита обеспечивается или плавкими предохранителями или автоматическими
выключателями, установленными на распределительном щитке, от которого отходит оконечная
цепь, т.е. цепь, к которой подсоединена соответствующая нагрузка. В некоторых национальных
стандартах допускаются определенные отступления от этого правила (см. подпункт 1.4 настоящей
главы).
b защита людей:
v от пробоев изоляции. В зависимости от используемой системы заземления электроустановки
(TN, TT или IT) защита будет обеспечиваться плавкими предохранителями или автоматическими
выключателями, УЗО и/или посредством постоянного контроля сопротивления изоляции
электроустановки относительно земли.
b защита электродвигателей:
v от перегрева, вызванного, например, длительной перегрузкой, заторможенным ротором,
работой двигателя с обрывом одной фазы и др. Для согласования специальных характеристик
электродвигателей используются специальные термореле.

При необходимости такие реле защищают также от перегрузки кабель питания цепи
двигателя. Защита от короткого замыкания обеспечивается плавкими предохранителями типа
aM или автоматическим выключателем, без элемента тепловой защиты.

Электрическая защита обеспечивает:
b защиту элементов цепей от термических и
механических напряжений, возникающих под действием
токов короткого замыкания
b защиту людей в случае повреждения изоляции
b защиту питаемых электроприборов и обoрудования
(например, электродвигателей и др.)

Электрическая Изолирование (отключение) Управление
защита от: и контроль

b токов перегрузки b разъединение контактов, ясно указы� b функциональная коммутация
b токов КЗ ваемое разрешенным к применению b аварийное отключение
b пробоя изоляции надежным механическим индикатором b аварийный останов

b видимый разрыв или установленный b отключение для технического
изолирующий экран между обслуживания механических
разомкнутыми контактами узлов
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1.2 Изолирование

Цель изолирования (разъединения) состоит в том, чтобы изолировать цепь, аппаратуру или
единицу оборудования (например, электродвигатель и др.) от остальной части системы,
находящейся под напряжением, для обеспечения безопасного проведения техническим
персоналам необходимых работ на этой изолированной части.

В принципе, все цепи низковольтной электроустановки должны иметь средства для
изолирования. Для обеспечения бесперебойности энергоснабжения целесообразно
устанавливать средство изолирования на вводе каждой цепи.

Разъединительное (отключающее) устройство должно отвечать следующим требованиям:
b Контакты всех полюсов цепи, включая нейтральный (за исключением случая, когда нулевой
проводник является PEN�проводником) должны быть разомкнутыми1

b Устройство должно быть снабжено блокировкой, запираемой ключом в отключенном
положении (например, висячим замком) с тем, чтобы не допустить непреднамеренного
повторного включения.
b Оно должно соответствовать признанным национальным или международным стандартам,
например IEC 60947�3, в отношении величины промежутка между контактами, длины пути утечки
тока, способности выдерживать перенапряжения, а также:
v возможности проверки разомкнутого состояния контактов этого разъединительного
устройства.
Такая проверка может проводиться:
� или визуально, если устройство спроектировано таким образом, что его контакты можно
визуально наблюдать (в некоторых национальных стандартах такое требование предъявляется к
разъединительному устройству, расположенному на вводе низковольтной электроустановки,
питаемой непосредственно от понижающего трансформатора)
� или с помощью механического индикатора, жестко приваренного к рабочему валу этого
устройства. В этом случае конструкция устройства должна быть такова, чтобы в случае
«приваривания» контактов такой указатель не мог указывать на то, что устройство находится в
разомкнутом положении.
v токов утечки. При разомкнутом положении разъединительного устройства токи утечки между
разомкнутыми контактами каждой фазы не должны превышать:
� 0,5 мА для нового устройства
� 6,0 мА в конце срока его нормальной эксплуатации
v способности выдерживать перенапряжения на разомкнутых контактах. При разомкнутых
контактах разъединительное устройство должно выдерживать импульс напряжения длительностью
1,2/50 мкс и пиковым значением 6, 8 или 12 кВ, в зависимости от его рабочего напряжения (рис.
H2). Такое устройство должно удовлетворять этим условиям при высотах до 2000 м. В стандарте
IEC 60664�1 приведены поправочные коэффициенты для высот выше 2000 м.

Поэтому, если испытания проводятся на уровне моря, то для учета влияния высоты результаты
испытаний должны быть увеличены на 23% (см. стандарт IEC 60947).

1 Основные функции низковольтной
распределительной аппаратуры

Считается, что состояние изолирования (разъединения),
ясно указываемое разрешенным к применению
надежным механическим индикатором, или видимый
разрыв контактов, соответствуют требованиям
национальных стандартов многих стран.

(1) Для большей безопасности и удобства эксплуатации настоятельно
рекомендуется одновременное размыкание всех токоведущих
проводников, хотя это не всегда является обязательным. Контакт
нейтрали размыкается после фазных контактов, а замыкается перед
ними (стандарт IEC 60947�1).

Рабочее Категория выдерживаемого
(номинальное) пикового значения импульса
напряжение, В напряжения

(для высоты 2000 м), кВ

III IV
230/400 4 6
400/690 6 8
690/1,000 8 12

Рис. H2. Рис. H2. Рис. H2. Рис. H2. Рис. H2. Пиковое значение импульсного напряжения в зависимости от номинального рабочего напряжения
испытуемого образца. Категории III и IV отражают степени «загрязненности» сети питания, определение
которых дано в стандарте IEC 60664�1.
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1.3 Управление

В широком смысле «управление» означает любое устройство для безопасного видоизменения
нагруженной системы электроснабжения на всех уровнях электроустановки. Работа
распределительной аппаратуры является важной частью управления системой электроснабжения.

Функциональное управление
Этот вид управления относится ко всем операциям коммутации цепей в нормальных условиях
эксплуатации, осуществляемым для подачи питания или обесточивания части системы или
электроустановки или отдельной единицы оборудования, агрегата и др.

Распределительная аппаратура для выполнения такой функции должна быть установлена, по
крайней мере:
b на вводе любой электроустановки;
b на оконечной цепи или оконечных цепях нагрузки (один выключатель может управлять
несколькими нагрузками)

Маркировка (управляемых цепей) должна быть четкой и понятной.

Для обеспечения максимальной эксплуатационной гибкости и бесперебойности
электроснабжения, особенно там, где данный коммутационный аппарат осуществляет также
защиту (например, автоматический выключатель или рубильник�предохранитель),
предпочтительно устанавливать переключатель на каждом уровне распределения, т.е. на
каждой отходящей линии всех главных и вторичных распределительных щитов.

Эта операция может осуществляться:
b или вручную с помощью  рубильника  или
b электрически с помощью нажимной кнопки, установленной на этом переключателе или
дистанционно (например, сброс нагрузки и повторное включение).

Такие переключатели срабатывают мгновенно (т.е. без преднамеренной выдержки времени), а те,
которые обеспечивают защиту, являются всегда многополюсными1.

Главный автоматический выключатель всей электроустановки, а также любые автоматические
выключатели, используемые для переключения с одного источника питания на другой, должны
быть многополюсными аппаратами.

Аварийное выключение # аварийный останов
Аварийное выключение предназначено для обесточивания цепи, находящейся под напряжением,
которая является или может стать опасной (поражение электрическим током или пожар).

Аварийный останов предназначен для того, чтобы прекратить движение, которое стало опасным.

В этих двух случаях:
b устройство аварийного управления или средства его приведения в действие (местные или
дистанционные), например, большая красная кнопка аварийного останова с грибовидной
головкой, должны быть узнаваемы, легко доступны и должны находиться вблизи любого
места, где может возникнуть опасность или откуда ее можно заметить;
b однократное действие должно привести к полному обесточиванию всех токоведущих
проводников2,3

b разрешается применение устройства инициирования аварийного выключения с разбиваемым
стеклом, однако в случае электроустановок, работающих без обслуживающего персонала,
возобновление подачи питания может быть осуществлено только с помощью ключа, хранящегося у
уполномоченного лица.

Следует отметить, что в некоторых случаях может потребоваться подвод вспомогательного
питания к цепям аварийной системы торможения вплоть до момента полного останова
механического оборудования.

Отключение питания для технического обслуживания механического
оборудования
Эта операция обеспечивает останов машины и невозможность ее непреднамеренного включения
во время проведения технического обслуживания приводных механизмов. Отключение обычно
выполняется с помощью функционального коммутационного аппарата с использованием
соответствующей блокировки и предупредительной надписи, размещенной на этом аппарате
(устройстве).

(1) По одному выключению в каждой фазе и нейтрали
(если используется соответствующая система)
(2) Учитывая остановленные электродвигатели.
(3) При использовании схемы TN PEN�проводник не должен
отлючаться, поскольку он выполняет функции защитного
провода и нулевого проводника системы.

1 Основные функции низковольтной
распределительной аппаратуры

Функции управления распределительной аппаратуры
позволяют эксплуатационному персоналу видоизменять
нагруженную систему в любой момент времени в
зависимости от требований и включают:
b функциональное управление (оперативную
коммутацию и др.)
b аварийное отключение
b работы по техническому обслуживанию системы
электроснабжения.
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2  Коммутационные аппаратыГлава H # Низковольтная распределительная
аппаратура

2.1 Простые коммутационные устройства

Разъединитель (или отделитель) (Рис. H5)

Он представляет собой ручной на два положения («включено» � «отключено») запираемый
коммутационный аппарат, обеспечивающий при фиксации в разомкнутом положении
безопасное изолирование цепи. Его характеристики определены в стандарте IEC 60947�3.
Разъединитель не предназначен для того, чтобы включать или отключать токи1, и в стандартах
не регламентируются номинальные значения для этих функций. Но он должен выдерживать
прохождение токов короткого замыкания и для него устанавливается номинальный
кратковременный выдерживаемый ток (обычно длительностью 1 с, если иное время не
согласовано между пользователем и изготовителем). Эта величина обычно значительно
превышает максимальные рабочие токи меньшей величины, действующие в течение более
длительных периодов, например пусковые токи электродвигателей. Также должны
выполняться стандартные требования по механической износостойкости, перенапряжениям и
токам утечки.

Выключатель нагрузки (Рис. H6)

Этот управляющий выключатель обычно задействуется вручную (но иногда для удобства
оператора снабжается электрическим приводом отключения) и является неавтоматическим
двухпозиционным коммутационным аппаратом (вкл./выкл.).

Он используется для включения и отключения нагруженных цепей в нормальных условиях
неповрежденных цепей.

Поэтому он не обеспечивает никакой защиты для управляемой им цепи.

Стандарт IEC 60947�3 устанавливает:
b частоту коммутаций (не более 600 циклов включения/отключения в час)
b механическую и коммутационную износостойкость (обычно меньшую, чем у контактора)
b номинальные токи включения и выключения для нормальных и нечастых коммутаций
При включении выключателя с целью запитывания цепи всегда существует вероятность того, что в
этой цепи произошло непредвиденное короткое замыкание. По этой причине для выключателей
нагрузки задается максимальный ток включения на короткое замыкание, т.е. обеспечивается
успешное замыкание цепи при наличии электродинамических усилий от тока короткого
замыкания. Такие выключатели обычно называют “выключателями нагрузки на короткое
замыкание». Отключение короткого замыкания обеспечивается вышерасположенными
защитными устройствами.

Периодическая коммутация отдельных электродвигателей относится к категории AC�23.
Включение/выключение конденсаторов или ламп накаливания должно быть предметом
соглашения между изготовителем и пользователем.

Категории использования, указанные на рис. H7, не относятся к оборудованию, которое обычно
используется для пуска, разгона и/или останова отдельных двигателей.

Пример
Выключатель нагрузки на 100 ампер, относящийся к категории AC�23 (индуктивная нагрузка),
должен быть способен:
b включать ток 10 In (= 1000 А) при коэффициенте мощности 0,35
b отключать ток 8 In (= 800 А) при коэффициенте мощности 0.45
b выдерживать при включении кратковременные токи короткого замыкания

1т.е. низковольтный разъединитель фактически является
коммутационным аппаратом обесточенной системы, который должен
задействоваться при отсутствии напряжения на обеих его сторонах, в
частности при включении, поскольку существует возможность
неожиданного короткого замыкания в нижерасположенной части цепи.
Часто используется блокировка с помощью вышерасположенного
выключателя или автоматического выключателя.

Рис. H7.Рис. H7.Рис. H7.Рис. H7.Рис. H7. Категории использования низковольтных коммутационных аппаратов переменного тока согласно стандарту IEC 60947�3

Рис. H5.Рис. H5.Рис. H5.Рис. H5.Рис. H5. Обозначение разъединителя

Рис. H6. Рис. H6. Рис. H6. Рис. H6. Рис. H6. Обозначение выключателя нагрузки

Категории использования Типичные применения Cos ϕϕϕϕϕ Ток Ток
Частые Нечастые включения x In отключения x In
коммутации коммутации

AC�20A AC�20B Коммутация цепей без нагрузки � � �
AC�21A AC�21B Коммутация активных нагрузок, 0.95 1.5 1.5

включая умеренные перегрузки
AC�22A AC�22B Коммутация смешанных активных 0.65 3 3

и индуктивных нагрузок, включая
умеренные перегрузки

AC�23A AC�23B Коммутация нагрузок электродвигателя 0.45 for I y 100 A 10 8
или других высокоиндуктивных 0.35 for I > 100 A
нагрузок



Schneider Electric � Electrical installation guide 2005

Глава H # Низковольтная распределительная
аппаратура

H6

Двухпозиционный выключатель с дистанционным управлением (Рис. H8)

Этот коммутационный аппарат широко используется для управления осветительными цепями,
когда при нажатии кнопочного выключателя (на пульте дистанционного управления) отключается
уже включенный или включается отключенный двухпозиционный выключатель.

Типичные применения:
b Двухпозиционная коммутация на лестничных клетках больших зданий
b Схемы сценического освещения
b Освещение фабрик и др.

Существуют вспомогательные устройства для реализации функций:
b дистанционной индикации его положения в любой момент времени
b выдержки времени
b фиксации контактов

Контактор (Рис. H9)

Контактор представляет собой коммутационный аппарат с электромагнитным управлением,
который обычно удерживается в замкнутом положении током (уменьшенной величины),
проходящим через включающий соленоид (хотя для специальных применений существуют
различные типы с механической блокировкой (защелкой)). Контакторы предназначены для
выполнения многократных циклов включения/отключения и обычно управляются дистанционно
с помощью двухпозиционных нажимных кнопок. Большое количество повторных циклов
срабатывания стандартизировано в таблице VIII стандарта IEC 60947�4�1 по:
b продолжительности работы: 8 часов; непрерывно; периодически; кратковременно в
течение 3, 10, 30, 60 и 90 минут.
b категории использования: например, контактор категории AC3 можно использовать для пуска и
останова асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
b циклам пуска�останова (1 ÷ 1200 циклов в час)
b механической износостойкости (количеству коммутаций без нагрузки)
b коммутационной износостойкости (количеству коммутаций под нагрузкой)
b номинальному току включения и отключения в зависимости от категории использования

Пример:
Контактор на ток 150 А категории AC3 должен иметь минимальный ток отключения 8 In (1200 А) и
минимальный ток включения 10 In (1500 А) при коэффициенте мощности 0,35 при
индкутивной нагрузке.

Контактор с тепловым реле (1)

Контакторы, оснащенные тепловым реле для защиты от перегрузки, широко используются для
дистанционного кнопочного управления осветительными цепями и др. и, как отмечалось в
подпункте 2.2 «Комбинированные коммутационные аппараты», могут также рассматриваться как
важный элемент в управлении двигателем. Такой коммутационный аппарат не эквивалентен
автоматическому выключателю, поскольку его отключающая способность при коротком замыкании
ограничена величиной 8 или 10 In. Поэтому для защиты от короткого замыкания необходимо
последовательно с контактами контактора, оснащенного термореле, и выше их по цепи
устанавливать или плавкие предохранители или автоматический выключатель.

Плавкие предохранители (Рис. H10)

Первая буква указывает на диапазон отключающих токов:
b плавкие вставки “g” (отключающая способность во всем диапазоне)
b плавкие вставки “a” (отключающая способность в части диапазона)

Вторая буква указывает на категорию использования; она с точностью определяет времятоковые
характеристики, условные времена и токи:

Например
b “gG” обозначает плавкие вставки общего применения с отключающей способностью во всем
диапазоне
b “gM” обозначает плавкие вставки с отключающей способностью во всем диапазоне,
предназначенные для защиты цепей электродвигателей
b “aM” обозначает плавкие вставки с отключающей способностью в части диапазона,
предназначенные для защиты цепей электродвигателей

Существуют предохранители с механическими индикаторами «перегорания» и без них. Плавкие
предохранители отключают цепь в результате управляемого расплавления плавкого элемента,
когда в течение соответствующего периода времени ток превышает установленную величину;
соотношение тока и времени представляется в форме рабочей характеристики каждого типа
предохранителя. В стандартах определены два класса предохранителей:
b предохранители для применения в бытовых электроустановках, изготовляемые в форме
патрона, рассчитанные на токи до 100 А и обозначаемые в стандартах IEC 60269�1 и 3 типом gG.
b предохранители для промышленного применения, обозначаемые в стандартах IEC 60269�1
and 2 как gG (общего применения) и gM и aM (для цепей электродвигателей)

Рис. H8.Рис. H8.Рис. H8.Рис. H8.Рис. H8. Обозначение двухпозиционного выключателя
с дистанционным управлением

Цепь  
управления

Силовая цепь

Рис. H9.Рис. H9.Рис. H9.Рис. H9.Рис. H9. Обозначение контактора

(1) В стандартах IEC не дано определение данного термина, но он
широко используется в нескольких странах

Широко применяются два типа низковольтных плавких
предохранителей:
b тип gG: для бытовых и аналогичных электроустановок
b тип gG, gM или aM: для промышленных
электроустановок

Рис. H10.Рис. H10.Рис. H10.Рис. H10.Рис. H10. Графическое обозначение плавких предохранителей
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Бытовые и промышленные предохранители различаются в основном уровнями номинальных
напряжений и токов (предохранители на большие напряжения и токи имеют гораздо большие
размеры) и отключающей способностью при коротком замыкании. Плавкие вставки типа gG часто
применяются для защиты цепей электродвигателей, что возможно, если их характеристики
позволяют без повреждений выдерживать пусковой ток.

В последнее время МЭК стандартизовал новый тип предохранителей gM для защиты цепей
двигателей, способных функционировать при пусковых токах и токах короткого замыкания. В
одних странах этот тип предохранителей распространен больше, чем в других, но в настоящее
время расширяется применение предохранителя типа aM в сочетании с термореле перегрузки.
Для плавкой вставки типа gM предусмотрены две номинальных величины тока. Первая величина In
соответствует номинальному току плавкой вставки и номинальный ток патрона предохранителя;
вторая величина Ich обозначает времятоковую характеристику данной плавкой вставки,
определяемую по таблицам II, III и VI, приведенным в стандарте IEC 60269�1.

Эти две номинальных величины разделяются буквой, указывающей категорию использования.

Например, In M Ich обозначает предохранитель, предназначенный для защиты цепей
электродвигателей и имеющий характеристику G. Первая величина In соответствует
максимальному непрерывному току для всего предохранителя, а вторая, Ich – характеристике G
его плавкой вставки. Дополнительная информация содержится в примечании, помещенном в
конце подпункта 2.1.

Плавкая вставка aM характеризуется одной величиной тока In и времятоковой характеристикой,
показанной далее на рис. H14.

Важное замечание: В некоторых национальных стандартах используется тип предохранителя gI
(промышленный), аналогичный по всем основным параметрам предохранителям типа gG.
Вместе с тем предохранители типа gI не должны использоваться в бытовых и аналогичных
электроустановках.

Зоны плавления # условные токи
Условия плавления предохранителей определены стандартами в зависимости от их класса.

Предохранители класса gG
Эти предохранители обеспечивают защиту от перегрузок и коротких замыканий.
Стандартизованы условные токи неплавления и плавления (рис. H12 и рис. H13).
b Условный ток неплавления Inf – это величина тока, который данный плавкий элемент может
выдержать установленное время без плавления.
Пример: Предохранитель на 32 А, проводящий ток 1,25 In (т.е. 40 А), не должен расплавиться
менее чем за час (таблица G13).
b Условный ток плавления If (= I2 in на рис. H12) � это величина тока, который вызовет плавление
плавкого элемента до истечения установленного времени.
Пример: Предохранитель на 32 А, проводящий ток 1,6 In (т.е. 52,1 А), должен расплавиться за 1
час или менее.
В стандарте IEC 60269�1 описаны испытания, требующие того, чтобы рабочая кривая конкретного
испытываемого предохранителя лежала между двумя предельными кривыми, показанными на рис.
H12. Это означает, что при низких уровнях перегрузки по току два предохранителя,
удовлетворяющие данному испытанию, могут иметь значительно различающиеся времена
срабатывания.

При использовании предохранителей типа gM требуется
применение отдельного реле перегрузки, описанного в
примечании, помещенном в конце подпункта 2.1.

1 час

t

Кривая   
 

электрической дуги

Кривая плавления  
предохранителя

I
Inf I2

2  Коммутационные аппараты

Рис. H12.Рис. H12.Рис. H12.Рис. H12.Рис. H12. Зоны плавления и неплавления предохранителей типов gG и
gM (в соответствии со стандартом 60269�2�1)

(1) Ich для предохранителей класса gM

Рис. H13. Рис. H13. Рис. H13. Рис. H13. Рис. H13. Зоны плавления и неплавления для низковольтных плавких предохранителей типов gG и gM (в
соответствии со стандартами IEC 60269�1 и 60269�2�1)

Номинальный ток (1) Условный ток Условный ток Условное
In (A) неплавления, плавления, время, час

Inf I2

In i 4 A 1.5 In 2.1 In 1

4 < In < 16 A 1.5 In 1.9 In 1

16 < In i 63 A 1.25 In 1.6 In 1

63 < In i 160 A 1.25 In 1.6 In 2

160 < In i 400 A 1.25 In 1.6 In 3

400 < In 1.25 In 1.6 In 4
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b Приведенные выше два примера для предохранителя на ток 32 А в сочетании с
предшествующими примечаниями в отношении требований испытаний объясняют, почему эти
предохранители неэффективны при низких уровнях перегрузки.
b Поэтому чтобы избежать последствий возможной длительной перегрузки (худший случай:
перегрузка 60% в пределах часа), необходимо устанавливать кабель, рассчитанный на более
высокую допустимую токовую нагрузку в амперах, чем тот, который обычно требуется для цепи.

Для сравнения, автоматический выключатель с аналогичным номинальным током:
b не должен отключать цепи в течение менее часа при прохождении тока 1,05 In, а
b при прохождении тока 1,25 In должен отключать цепь в течение часа или менее (худший случай:
перегрузка 25% в пределах часа).

Предохранители типа aM (для электродвигателей)
Эти предохранители обеспечивают защиту только от токов короткого замыкания и должны
обязательно применяться в сочетании с другим коммутационным аппаратом (например,
контакторами, оснащенными тепловым реле, или автоматическими выключателями) с тем, чтобы
обеспечить защиту от перегрузки при токах < 4 In. Поэтому они не могут применяться автономно.
Поскольку предохранители типа aM не предназначены для защиты от малых токов перегрузки, для
них не устанавливаются уровни условных токов плавления и неплавления. Рабочие кривые для
испытаний этих предохранителей приводятся для токов замыкания, превышающих
приблизительно 4 In (рис. H14), и рабочие кривые предохранителей, тестированных по
стандарту IEC 60269, должны располагаться в заштрихованной области.

Примечание: Маленькие стрелки на диаграмме указывают граничные времятоковые величины
для различных тестируемых предохранителей (стандарт IEC 60269).

Номинальная отключающая способность при коротком замыкании
Особенностью современных патронных плавких предохранителей является то, что благодаря
быстроте плавления вставки при больших уровнях токов короткого замыкания1 отключение тока
начинается до появления первого большого пика тока, поэтому ток замыкания никогда не
достигает своего ожидаемого максимального значения (рис. H15).

Такое ограничение тока значительно снижает термические и динамические напряжения, которые
иначе бы возникли, и тем самым сводит к минимуму опасность и степень ущерба в том месте, где
произошло короткое замыкание. Поэтому номинальная отключающая способность предохранителя
определяется действующим значением переменной составляющей ожидаемого тока короткого
замыкания.

Для плавких предохранителей не устанавливается номинальный ток включения на короткое замыкание.

Напоминание

В начальный момент токи короткого замыкания содержат постоянные составляющие, амплитуда и
длительность которых зависят от соотношения XL/R поврежденного участка цепи.

Вблизи источника питания (понижающего трансформатора) соотношение Ipeak/Irms � действующее
значение периодической составляющей тока непосредственно сразу после момента короткого
замыкания может достигать 2,5 (это регламентировано стандартами IEC и показано на рис. H16).

Как отмечалось выше, на нижних уровнях распределения питания в электроустановке величина
XL мала по сравнению с R и поэтому для оконечных цепей Ipeak / Irms ~ 1,41 (это условие
отражено на рис. H15).

Эффект ограничения пикового тока происходит только тогда, когда ожидаемое действующее
значение переменной составляющей тока короткого замыкания достигает определенного уровня.
Например, на приведенном выше графике 100�амперный предохранитель начнет отключать
пиковый ток при ожидаемом действующем значении тока замыкания 2 кА (a). Тот же предохранитель
при ожидаемом действующем значении тока замыкания 20 кА ограничит пиковый ток до 10 кА (b).
В последнем случае при отсутствии токоограничивающего предохранителя пиковый ток мог бы
достичь 50 кА (c). Как уже упоминалось, на нижних уровнях распределения , R значительно превос�
ходит XL и уровни токов замыкания обычно небольшие. Это означает, что уровень тока короткого
замыкания может не достичь достаточно высоких значений для того, чтобы вызвать ограничение
пикового тока. С другой стороны, как уже отмечалось, в данном случае апериодические
составляющие тока в переходном процессе имеют незначительное влияние на величину пика тока

Примечание: О номинальных токах срабатывания предохранителей типа gM
Предохранитель типа gM представляет собой фактически предохранитель типа gG, плавкий
элемент которого рассчитан на ток Ich, который может, например, составлять 63 А. Это –
испытательное значение, принятое в стандартах IEC, поэтому его времятоковая характеристика
аналогична такой же характеристике предохранителя типа gG на 63 А.
Это значение (63 А) выбрано для того, чтобы выдержать большие пусковые токи электродвигателя,
рабочий ток которого в нормальном режиме (In) может находиться в диапазоне 10�20 А.
Это означает, что можно использовать меньшие по размерам патрон и металлические части
предохранителя, поскольку отвод тепла, который требуется при нормальных условиях
эксплуатации, относится к сниженным значениям тока (10�20 А). Стандартный предохранитель
типа gM, пригодный для такого случая, обозначался бы как 32M63 (т.е. In M Ich).

Первый номинальный ток (In) характеризует тепловые характеристики плавкой вставки при
установившейся нагрузке, а второй номинальный ток (Ich) относится к ее функционированию при
кратковременном пусковом токе. Вполне очевидно, что хотя предохранитель пригоден для защиты
электродвигателя от коротких замыканий, он не обеспечивает его защиты от перегрузок и поэтому

Предохранители типа aM обеспечивают защиту только от
коротких замыканий и должны применяться в
комбинации с устройством защиты от перегрузок.

(1) Для токов, превышающих определенный уровень, в зависимости от
номинального тока предохранителя, как показано ниже на рис. H16.

x In

t

4In

Кривая минимального  
времени до возникновения 
электрической дуги

 

Кривая плавления  
предохранителя

Рис. H14.Рис. H14.Рис. H14.Рис. H14.Рис. H14. Стандартные зоны плавления предохранителей класса aM
(все номинальные токи)

I

Ожидаемый пиковый ток  
короткого

значение  
периодической составляющей 

тока короткого  
замыкания

 

Пик , ограниченный  
предохранителем

Tf: Время плавления предохранителя до возникновения дуги
Ta: Время существования дуги
Ttc: Общее время отключения короткого замыкания

Tf     Ta 
Ttc

0.005 c

0.02 c

t

Рис. H15.Рис. H15.Рис. H15.Рис. H15.Рис. H15. Ограничение тока плавким предохранителем
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при применении предохранителей типа gM всегда необходимо устанавливать отдельное тепловое
реле. Таким образом, единственное преимущество предохранителей gM перед предохранителями
типа aM заключается в том, что они меньше по размерам и немного дешевле.

2.2 Комбинированные коммутационные аппараты

Отдельные элементы коммутационной аппаратуры в целом не удовлетворяют всем требованиям
трех основных функций, а именно: защиты, управления и разъединение (изолирования).

В тех случаях, когда установка автоматического выключателя нецелесообразна (например, там,
где высокая частота коммутаций в течение продолжительных периодов), используются
комбинации элементов, специально предназначенных для таких функций. Ниже описаны наиболее
распространенные комбинации коммутационных аппаратов.

Комбинации выключателей и плавких предохранителей
Рассматриваются два случая:
b Тип, в котором срабатывание одного или нескольких предохранителей вызывает
отключение выключателя. Это достигается путем использования предохранителей,
снабженных бойками, и системы отключающих пружин и шарнирных механизмов (рис. H17)
b Тип, в котором неавтоматический выключатель соединен с комплектом предохранителей в
едином корпусе.
В некоторых странах и в стандарте 60947�3 термины «выключатель�предохранитель» и
«предохранитель�выключатель» имеют специальный смысл, а именно:
v выключатель�предохранитель состоит из выключателя (обычно с двумя разрывами на
полюс), установленного перед тремя стационарными патронами предохранителей, в которые
вставлены плавкие вставки (рис. H18)
v предохранитель�выключатель состоит из трех ножевых контактов, каждый из которых имеет
двойной разрыв на каждой фазе.

Эти ножевые контакты не являются непрерывными по длине и каждый имеет промежуток в
центре, который перекрывается патроном плавкого предохранителя. В некоторых
конструкциях имеется только один разрыв на фазу (рис. H18 и H19).

Рис. H17.Рис. H17.Рис. H17.Рис. H17.Рис. H17. Обозначение автоматического выключателя�предохранителя.

Рис. H19. Рис. H19. Рис. H19. Рис. H19. Рис. H19. Обозначение неавтоматического предохранителя�выключателяРис. H18.Рис. H18.Рис. H18.Рис. H18.Рис. H18. Обозначение неавтоматического выключателя�предохранителя

2  Коммутационные аппараты

Рис.H16.Рис.H16.Рис.H16.Рис.H16.Рис.H16. Зависимость ограниченного пикового тока от ожидаемых
действующих значений переменной составляющей тока короткого
замыкания для низковольтных плавких предохранителей

1 2 5 10 20 50 100
1

2

5

10

20

50

100

(a)

(b)

(c)

Характеристические  
кривые отсечки  
пикового тока

Максимально возможный пиковый  
ток, т.е. 2,5 Irms (IEC)

160 A

100 A

50 A

Ожидаемый пик тока  
короткого замыкания, кА

Действующее значение переменной  
составляющей тока короткого замыкания, кА 

Номинальные  
отключающие токи 
предохранителей

Рис. H20.Рис. H20.Рис. H20.Рис. H20.Рис. H20. Обозначение комбинации предохранитель�разъединитель +
контактор с тепловым реле

Рис. H21.Рис. H21.Рис. H21.Рис. H21.Рис. H21. Обозначение комбинации предохранитель–выключатель�
разъединитель + контактор с тепловым реле

Диапазон токов для этих устройств ограничен 100 А в трехфазной сети напряжением 400 В,
хотя их основное применение – в бытовых и аналогичных электроустановках. Чтобы избежать
путаницы между первой группой (т.е. автоматическим отключением) и второй группой,
термин «выключатель�предохранитель» должен использоваться с прилагательными
«автоматический» или «неавтоматический».

Предохранитель–разъединитель + контактор с тепловым реле и предохранитель#
выключатель#разъединитель + контактор с тепловым реле
Как указывалось выше, контактор с тепловым реле не обеспечивает защиты от токов
короткого замыкания. Поэтому вместе с ним необходимо применять предохранители (обычно
типа aM). Такая комбинация используется главным образом в цепях управления
электродвигателями, разъединитель или выключатель�разъединитель обеспечивают
возможность безопасного проведения операций технического обслуживания, включая:
b замену плавких вставок (при отключенной цепи)
b работы на участке цепи ниже контактора с тепловым реле (риск дистанционного включения
этого контактора с тепловым реле)

Предохранитель�разъединитель и контактор с тепловым реле должны соединяться так, чтобы
было невозможно отключение или включение предохранителя�разъединителя, если контактор с
тепловым реле не отключен (рис. H20), поскольку такой предохранитель�разъединитель не
обеспечивает функцию включения нагрузки.

Очевидно, что для комбинации предохранитель�выключатель�разъединитель блокировка не
требуется (рис. H21). Если данная цепь питает электродвигатель, этот выключатель должен
быть класса AC22 или AC23.

Автоматический выключатель + контактор и автоматический выключатель +
контактор с тепловым реле
Эти комбинации используются в системах распределения с дистанционным управлением, для
которых характерна высокая частота коммутаций, или для управления и защиты цепи питания
электродвигателей
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3. Выбор коммутационной аппаратуры

3.1 Сводная таблица функциональных возможностей

На основе изучения основных функций низковольтной распределительной аппаратуры (пункт 1,
рис. H1) и ее различных элементов (пункт 2) составлена сводная таблица функциональных
возможностей различных коммутационных аппаратов выполнять основные функции см. рис. Н22.

(1) Где обеспечивается обесточивание всех активных проводников
(2) Может потребоваться подвод питания к системе торможения
(3) Если он электрически соединен с тепловым реле
(4) В некоторых странах применение разъединителя с видимым разрывом на вводе низковольтной электроустановки, питаемой непосредственно от понижающего трансформатора, является
обязательным.
(5) Определенные элементы коммутационной аппаратуры пригодны для выполнения функций изолирования или разъединения (например, УЗО в соответствии со стандартом IEC 1008), хотя так
они не маркируются.

3.2 Выбор коммутационной аппаратуры

Для оптимального выбора коммутационной аппаратуры все больше и больше применяется
программное обеспечение. Рассматривается по очереди каждая цепь и составляется перечень
требуемых функций защиты и эксплуатационных требований электроустановки, из тех,
которые приведены на рис. H22 и рис. H1.

Анализируются несколько комбинаций коммутационных аппаратов, которые сравниваются друг с
другом по соответствующим критериям с целью достижения:
b удовлетворительной работы;
b совместимости отдельных элементов между собой (от номинального тока In до номинального
тока отключения);
b совместимости с вышерасположенным коммутационным аппаратом или учета его «влияния»;
b соответствия всем нормам и требованиям, касающимся безопасной и надежной работы цепей.

Необходимо определиться с количеством полюсов коммутационного аппарата. Применение
многофункционального распределительного устройства, несмотря на его изначально более
высокую стоимость, снижает затраты на монтажные работы и облегчает монтаж и эксплуатацию.
Часто оказывается, что применение такого устройства является наилучшим решением.

Изолирование Управление Электрическая защита

Элемент Функциональное Аварийное Аварийный Откл. для тех. От перегрузки От короткого От тока утечки
распределитель# отключение останов (механи# обслуживания замыкания
ной аппаратуры ческих узлов) механич. узлов

Разъединитель (4)
b

Выключатель (5) b b b (1) b (1) (2) b

УЗО (5) b b b (1) b (1) (2) b b

Выключатель– b b b (1)
b (1) (2)

b

разъединитель
Контактор b b (1) b (1) (2) b b (3)

Двухпозиционный b b (1) b

выкл. с дистанц.
управлением
Предохранитель b b b

Автоматический b b (1) b (1) (2) b b b

выключатель (5)

Автомат. выключ.� b b b (1) b (1) (2) b b b

разъединитель (5)

УЗО + автомат. b b b (1)
b (1) (2)

b b b b

выключатель
с защитой
от сверхтоков(5)

Место установки Ввод каждой цепи Все места, где по Как правило, В месте подвода В месте подвода Ввод каждой цепи Ввод каждой цепи Ввод цепей
(общий принцип) эксплуатационным на входящей цепи питания к каждой питания к каждой в случае

причинам может каждого машине и/или на машине использования
потребоваться распределитель� соответствующей систем заземления
остановить ного щита машине TN�S, IT, TT
процесс

Рис. H22.Рис. H22.Рис. H22.Рис. H22.Рис. H22. Функции, выполняемые разными элементами распределительной аппаратуры
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4 Автоматический выключательГлава H # Низковольтная распределительная
аппаратура

Автоматический выключатель/разъединитель
выполняет все основные функции распределительного
устройства, а при использовании вспомогательных
элементов может обеспечивать многочисленные
дополнительные функции.

Как показано на рис. H23, автоматический выключатель/разъединитель является единственным
коммутационным аппаратом, способным одновременно выполнять все основные функции,
необходимые в электроустановке.

Кроме того, за счет применения вспомогательных элементов, он может обеспечить широкий
диапазон дополнительных функций таких как: индикация (вкл�выкл�отключение при коротком
замыкании); отключение по минимальному напряжению; дистанционное управление и др. Это
делает автоматический выключатель/разъединитель основным элементом распределительного
устройства для любой электроустановки.

Рис. H23.Рис. H23.Рис. H23.Рис. H23.Рис. H23. Функции, выполняемые автоматическим выключателем/разъединителем

4.1 Стандарты и описание

Стандарты
В отношении промышленных низковольтных электроустановок должны применяться
следующие существующие или готовящиеся международные стандарты:
b 60947�1: общие правила
b 60947�2: часть 2: автоматические выключатели
b 60947�3: часть 3: выключатели, разъединители, выключатели�разъединители и комбинации с
плавкими предохранителями
b 60947�4: часть 4: контакторы и пускатели электродвигателей
b 60947�5: часть 5: устройства и коммутационные аппараты для цепей управления
b 60947�6: часть 6: многофункциональные коммутационные устройства
b 60947�7: часть 7: вспомогательное оборудование

Для бытовых и аналогичных низковольтных электроустановок соответствующим стандартом
является IEC 60898 или эквивалентный национальный стандарт.

Описание
На рис. H24 схематически показаны основные части низковольтного автоматического
выключателя и его четыре основные функции:
b узлы, осуществляющие отключение цепей, включая неподвижные и подвижные контакты и
дугогасительную камеру
b механизм блокировки, который разблокируется расцепителем при обнаружении аномальных
условий по току.
Этот механизм также соединен с ручкой управления выключателя.
b исполнительное устройство расцепляющего механизма:
v или: термомагнитный (комбинированный) расцепитель, в котором биметаллическая
пластина, чувствительная к изменению температуры, обнаруживает перегрузку, а
электромагнитный расцепитель срабатывает при уровнях тока, характерных для условий
короткого замыкания, или
v электронное реле, срабатывающее от измерительных трансформаторов тока, установленных по
одному на каждой фазе.
b место, предусмотренное для размещения нескольких типов контактных зажимов, которые в
настоящее время используются для подсоединения основных проводников силовой цепи.

Бытовые автоматические выключатели (рис. H25 на следующей странице), отвечающие
стандарту IEC 60898 и аналогичным национальным стандартам, выполняют функции:
b изолирования цепей
b защиты от сверхтоков

Контактные зажимы  
силовой цепи

Контакты и дугогасительная 
камера

Надежный механический 
указатель

Механизм блокировки

Расцепитель и защитные 
устройства 

Рис. H24.Рис. H24.Рис. H24.Рис. H24.Рис. H24. Основные элементы автоматического выключателя

Промышленные автоматические выключатели должны
соответствовать стандартам IEC 60947�1 и 60947�2 или
другим эквивалентным стандартам.
Бытовые автоматические выключатели должны
соответствовать стандарту IEC 60898 или другому
эквивалентному стандарту.

Функции Возможные условия

Изолирование (разъединение) b

Управление Функциональное b

Аварийное отключение b (С возможностью использования
катушки отключения для телеуправления)

Отключение для тех. обслуживания b

механического оборудования
Защита Перегрузка b

Короткое замыкание b

Повреждение изоляции b (С применением УЗО)
Минимальное напряжение b (С использованием катушки

минмального напряжения)
Дистанционное управление b Добавленное или встроенное
Индикация и измерение b (Обычно является дополнительной

опцией с электронным расцепителем)
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Некоторые из моделей могут быть адаптированы для обнаружения с высокой чувствительностью
(30 мА) токов утечки на землю и отключения цепи с помощью дополнительного модуля, как
показано на рис. H26, а в других моделях (RCBOs) (отвечающих стандарту IEC 61009 и более
новому стандарту IEC 60947�2, Приложение B (модель CBRs)) функция обнаружения
дифференциального тока встроена в конструкцию автоматического выключателя.

Помимо вышеуказанных функций, установка дополнительных модулей (как показано на рис. H27)
позволяет базовому автоматическому выключателю выполнять вспомогательные функции, а именно
дистанционное управление и индикацию (вкл.�выкл.�отключение при коротком замыкании).

O-OFF

O-OFF

O-OFF
-

-

 
 

 
 

1

2
3

4
5

Рис. H27.Рис. H27.Рис. H27.Рис. H27.Рис. H27. Система Multi 9, состоящая из низковольтных модульных коммутационных элементов

Рис. H29.Рис. H29.Рис. H29.Рис. H29.Рис. H29. Примеры промышленных автоматических выключателей для тяжелых условий эксплуатации.
Выключатель Masterpact обладает множеством функций автоматизации благодаря использованию модуля
расцепителя Micrologic

В настоящее время на рынке имеются промышленные автоматические выключатели в литом
корпусе, отвечающие стандарту IEC 60947�2, которые с помощью соединенных регулируемых
модулей обеспечивают аналогичный набор вспомогательных функций в дополнение к тем,
которые были описаны выше (рис. H28).

Промышленные автоматические выключатели для тяжелых условий эксплуатации, рассчитанные
на большие токи и удовлетворяющие стандарту IEC 947�2, имеют много встроенных электронных
функций и функций связи (рис. H29).

Кроме функций защиты, модуль Micrologic обеспечивает оптимизированные функции, такие как
измерение (включая функции контроля качества электроэнергии), диагностика, связь, управление
и мониторинг

Рис. H25.Рис. H25.Рис. H25.Рис. H25.Рис. H25. Бытовой автоматический выключатель, обеспечивающий
функции защиты от сверхтоков и изолирование цепей

Рис. H26.Рис. H26.Рис. H26.Рис. H26.Рис. H26. Бытовой автоматический выключатель, аналогичный
показанному на рис. H25, но дополнительно обеспечивающий защиту от
поражения током за счет добавления модуля.

SDE

OF1
SD

OF2

OF2
SDE

SD

OF1

Рис. H28.Рис. H28.Рис. H28.Рис. H28.Рис. H28. Пример модульной конструкции промышленного
автоматического выключателя (Compact NS), обладающего различными
вспомогательными функциями
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4 Автоматический выключатель

4.2 Основные характеристики автоматического выключателя

Основными характеристиками автоматического выключателя являются:
b его номинальное напряжение Ue
b его номинальный ток In
b его диапазоны регулировки уровней тока отключения для защиты от перегрузки (Ir1 или Irth1) и
защиты от короткого замыкания (Im)1.
b его отключающая способность при коротком замыкании (Icu – для промышленных
автоматических выключателей и Icn – для бытовых автоматических выключателей).

Номинальное рабочее напряжение (Ue)
Это то напряжение, при котором данный выключатель предназначен работать в нормальных
условиях.

Для автоматического выключателя устанавливаются и другие значения напряжения,
соответствующие возмущенным условиям (см. подпункт 4.3).

Номинальный ток (In)
Это – максимальная величина тока, который автоматический выключатель, снабженный
специальным отключающим реле максимального тока, может проводить бесконечно долго при
температуре окружающей среды, оговоренной изготовителем, без превышения установленных
максимальных температур токоведущих частей.

Пример
Автоматический выключатель с номинальным током In = 125 А при температуре окружающей
среды 40°C оснащенный отключающим реле максимального тока, откалиброванного
соответствующим образом (настроенным на ток 125 А). Этот же автоматический выключатель
может использоваться при более высоких температурах окружающей среды, но за счет занижения
номинальных параметров. Например, при окружающей температуре 50°C этот выключатель
сможет проводить бесконечно долго 117 А, а при 60°C – лишь 109 А при соблюдении
установленных требований по допустимой температуре.

Занижение номинальных характеристик автоматического выключателя достигается за счет
снижения уровня уставки его реле перегрузки по току отключения. Использование электронного
отключающего устройства, предназначенного для работы при высоких температурах,
обеспечивает возможность эксплуатации автоматических выключателей (с пониженными уровнями
уставок по току) при окружающей температуре 60°С или даже 70°С.

Примечание: В автоматических выключателях, соответствующих стандарту IEC 60947�2, ток In
равен обычно Iu для всего распределительного устройства, где Iu обозначает номинальный
непрерывный ток.

Номинальный ток выключателя при использовании расцепителей с
разными диапазонами уставок
Автоматическому выключателю, который может быть оборудован модулями отключения при
сверхтоке, имеющими различные диапазоны уставок по току, присваивается номинальное
значение, соответствующее номинальному значению отключающего элемента с наивысшим
уровнем уставки по току отключения.

Пример
Автоматический выключатель NS630N может быть оснащен четырьмя электронными
отключающими модулями (расцепителями) с номинальными токами от 150 А до 630 А. В таком
случае номинальный ток такого автоматического выключателя составит 630 А.

Уставка реле перегрузки по току отключения (Irth или Ir)
За исключением небольших автоматических выключателей, которые легко заменяются,
промышленные автоматические выключатели оснащаются сменными, т.е. заменяемыми, реле
отключения максимального тока. Для того чтобы приспособить автоматический выключатель к
требованиям цепи, которой он управляет, и избежать необходимости устанавливать кабели
большего размера, отключающие реле обычно являются регулируемыми. Уставка по току
отключения Ir или Irth (оба обозначения широко используются) представляет собой ток, при
превышении которого данный автоматический выключатель отключит цепь. Кроме того, это –
максимальный ток, который может проходить через автоматический выключатель без отключения
цепи. Это значение должно быть обязательно больше максимального тока нагрузки Ib, но меньше
максимально допустимого тока в данной цепи Iz (см. главу G, подпункт 1.3).

Термореле обычно регулируются в диапазоне (0,7�1,0)In, но в случае использования для этой
роли электронных устройств этот диапазон больше и обычно составляет (0,4�1,0)In.

Пример (рис. H30)
Автоматический выключатель NS630N, оснащенный расцепителем STR23SE на 400 А, который
отрегулирован на 0,9 In, будет иметь уставку тока отключения:

Ir = 400 x 0,9 = 360 А.
Примечание: Для цепей, оборудованных нерегулируемыми расцепителями, Ir = In. Пример: для
автоматического выключателя C60N на 20 А Ir = In = 20 А.

(1) Величины уставки по току, которые относятся к термомагнитным
(комбинированным) расцепителям мгновенного действия для защиты от
перегрузки и короткого замыкания.

0.4 In

160 A 360 A 400 A 630 A

Номинальный ток  
расцепителя

In

Уставка по току отключения  
при перегрузке

Ir

Диапазон  
регулировки Номинальная отключающая  

способность комбинированного  
автоматического выключателя

Рис. H30.Рис. H30.Рис. H30.Рис. H30.Рис. H30. Пример автоматического выключателя NS630N с
расцепителем STR23SE, отрегулированным на 0,9In (что дает Ir = 360 А)
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Уставка по току отключения при коротком замыкании (Im)
Расцепители мгновенного действия или срабатывающие с небольшой выдержкой времени
предназначены для быстрого выключения автоматического выключателя в случае возникновения
больших токов короткого замыкания. Порог их срабатывания Im:
b для бытовых автоматических выключателей регламентируется стандартами, например IEC
60898, а
b для промышленных автоматических выключателей указывается изготовителем согласно
действующим стандартам, в частности IEC 60947�2.

Для промышленных выключателей имеется большой выбор расцепителей, что позволяет
пользователю адаптировать защитные функции автоматического выключателя к конкретным
требованиям нагрузки (см. рис. H31, рис. H32 и рис. H33 на следующей странице).

Рис. H31.Рис. H31.Рис. H31.Рис. H31.Рис. H31. Диапазоны токов отключения устройств защиты от перегрузки и короткого замыкания для низковольтных автоматических выключателей

I(A)

t (s )

Ir Im IcuIi

Рис. H33.Рис. H33.Рис. H33.Рис. H33.Рис. H33. Кривая срабатывания электронного расцепителя автоматического выключателя

Ir: уставка по току отключения при перегрузке (тепловое реле
или реле с короткой выдержкой времени)
Im: уставка по току отключения при коротком замыкании
(магнитное реле или реле с большой выдержкой времени)
I: уставка расцепителя мгновенного действия по току
отключения при коротком замыкании
ICU: отключающая способность

I(A )

t (s )

Ir Im Icu

Рис. H32.Рис. H32.Рис. H32.Рис. H32.Рис. H32. Кривая срабатывания термомагнитного комбинированного
расцепителя автоматического выключателя

(1) 50 In в стандарте IEC 60898, что, по мнению большинства европейских изготовителей, является нереально большим значением (M�G = 10�14 In).
(2) Для промышленного использования значения не регламентируются стандартами IEC. Указанные выше значения соответствуют тем, которые
обычно используются.

Тип Защита от Защита от короткого замыкания
расцепителя перегрузки

Бытовые автомати� Термо� Ir = In Нижняя уставка Стандартная уставка Верхняя уставка
ческие выключа� магнитный Тип B Тип C Тип D
тели МЭК 60898 (комбинирован.) 3 In y Im y 5 In 5 In y Im y 10 In 10 In y Im y 20 In(1)

Модульные Термо� Ir = In Нижняя уставка Стандартная уставка Верхняя уставка
промышленные (2) магнитный (не регулируется) Тип B или Z Тип C Тип D или K
авт. выключатели (комбинирован.) 3.2 In y постоянная y 4.8 In 7 In y постоянная y 10 In 10 In y постоянная y 14 In

Промышленные (2) Термо� Ir = In (не регул.) Постоянная: Im = 7 � 10 In
автоматические магнитный Регулируется: Регулируемая:
выключатели (комбинирован.) 0.7 In y Ir y In � нижняя уставка: 2 � 5 In
(IEC 60947�2) � стандартная уставка: 5 � 10 In

Электронный Большая Короткая выдержка времени, регулируемая:
выдержка времени 1.5 Ir y Im y 10 Ir
0.4 In y Ir y In Мгновенное срабатывание (I), время не регулируется:

I = 12 � 15 In
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Функция изолирования (разъединения)
Автоматический выключатель пригоден для электрического изолирования цепи, если он
удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к разъединителю (при его номинальном
напряжении) в соответствующем стандарте (см. подпункт 1.2). В таком случае его называют
автоматическим выключателем�разъединителем и на его фронтальной поверхности наносят
маркировку в виде символа 
К этой категории относятся все низковольтные коммутационные аппараты торговой марки Merlin
Gerin (Multi 9, Compact NS и Masterpact).

Номинальная отключающая способность при коротком замыкании
(Icu или Icn)
Отключающая способность автоматического выключателя – максимальный (ожидаемый) ток,
который данный автоматический выключатель способен отключить и остаться в работоспособном
состоянии. Упоминаемая в стандартах величина тока представляет собой действующее
значение периодической составляющей тока замыкания, т.е. при расчете этой стандартной
величины предполагается, что апериодическая составляющая тока в переходном процессе
(которая всегда присутствует в наихудшем возможном случае короткого замыкания) равна
нулю. Эта номинальная величина (Icu) для промышленных автоматических выключателей и
(Icn) для бытовых автоматических выключателей обычно указывается в кА.

Icu (номинальная предельная отключающая способность) и Ics (номинальная эксплуатационная
отключающая способность) определены в стандарте IEC 60947�2 вместе с таблицей соотношений
Ics и Icu для различных категорий использования A (мгновенное отключение) и B (отключение с
выдержкой времени), рассмотренных в подпункте 4.3.

Проверки для подтверждения номинальных отключающих способностей автоматических
выключателей регламентируются стандартами и включают:
b коммутационные циклы, состоящие из последовательности операций, т.е. включения и
отключения при коротком замыкании
b фазовый сдвиг между током и напряжением. Когда ток в цепи находится в фазе с напряжением
питания (cos ϕ = 1), отключение тока осуществить легче, чем при любом другом коэффициенте
мощности. Гораздо труднее осуществлять отключение тока при низких отстающих величинах
cosϕ, при этом отключение тока в цепи с нулевым коэффициентом мощности является
(теоретически) самым трудным случаем.

На практике все токи короткого замыкания в системах электроснабжения возникают обычно при
отстающих коэффициентах мощности, и стандарты основаны на значениях, которые обычно
считаются типичными для большинства силовых систем. В целом, чем больше ток короткого
замыкания (при данном напряжении), тем ниже коэффициент мощности цепи короткого
замыкания, например, рядом с генераторами или большими трансформаторами.

В таблице, приведенной на рис. H34 и взятой из стандарта IEC 60947�2, указаны соотношения
между стандартными величинами cos ϕ для промышленных автоматических выключателей и их
номинальными токами (отключающей способности) Icu.
b после проведения цикла отключение – выдержка времени � включение/ отключение для
проверки отключающей способности (Icu) автоматического выключателя выполняются следующие
испытания, имеющие целью убедиться в том, что
v выдерживаемая им диэлектрическая прочность
v разъединяющая (изолирующая) способность и
v правильное срабатывание защиты от перегрузки не ухудшились в результате проведения этого
испытания.

4.3 Другие характеристики автоматического выключателя

Номинальное напряжение изоляции (Ui)
Это – величина напряжения, относительно которого выбирается напряжение при испытании
электрической прочности изоляции (оно обычно превышает 2 Ui) и определяется длина пути тока
утечки.

Максимальная величина номинального рабочего напряжения не должна превышать величины
номинального напряжения изоляции, т.е. Ue = Ui.

Знакомство с приведенными ниже менее важными
характеристиками низковольтных автоматических
выключателей часто оказывается необходимым при
окончательном выборе модели.

4 Автоматический выключатель

Отключающая способность низковольтного
автоматического выключателя (приблизительно) связана
с коэффициентом мощности (cos ϕ) поврежденного
участка цепи. В ряде стандартов приводятся
стандартные значения такого соотношения.

Icu cos ϕϕϕϕϕ
6 кA < Icu y 10 kA 0.5

10 кA < Icu y 20 kA 0.3

20 кA < Icu y 50 kA 0.25

50 кA < Icu 0.2

Рис. H34. Рис. H34. Рис. H34. Рис. H34. Рис. H34. Соотношение между Icu и коэффициентом мощности (cos ϕ) цепи короткого замыкания (IEC 60947�2)
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Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp)
Этот параметр представляет собой величину импульса напряжения (определенной формы и
полярности) в кВ, который рассматриваемое оборудование может выдержать в условиях
испытаний без разрушения.

Обычно для промышленных автоматических выключателей Uimp = 8 кВ, для бытовых
автоматических выключателей Uimp = 6 кВ.

Категория (A или B) и номинальный выдерживаемый
кратковременный ток (Icw)
Как уже упоминалось выше (подпункт 4.2), стандарт IEC 60947�2 устанавливает две категории
низковольтной промышленной коммутационной аппаратуры, A и B:
b к категории A относятся аппараты, для которых не предусмотрена преднамеренная задержка
срабатывания магнитного расцепителя мгновенного действия при коротком замыкании (рис. H35).
Это, как правило, автоматические выключатели в литом корпусе.
b к категории B относятся аппараты, в которых с целью согласования их с другими
последовательно соединенными автоматическими выключателями по времени срабатывания,
предусмотрена возможность задержки отключения автоматического выключателя, в котором
уровень тока короткого замыкания ниже уровня максимального выдерживаемого им
кратковременного тока (Icw) (рис. H36). Это обычно имеет место в больших открытых
автоматических выключателях и в некоторых типах автоматических выключателях в литом корпусе,
предназначенных для тяжелых условий эксплуатации. Ток Icw – максимальный ток, который
автоматический выключатель категории B может выдержать термически и электродинамически без
получения повреждений в течение периода времени, указанного изготовителем.

Номинальная включающая способность (Icm)
Icm – величина максимального мгновенного значения тока, который данный автоматический
выключатель может включить при номинальном напряжении в оговоренных условиях
эксплуатации. В системах переменного тока эта мгновенное пиковое значение связано с Icu
(т.е. с номинальным током отключения) коэффициентом k, зависящим от коэффициента
мощности (cos ϕ) контура короткого замыкания (рис. H37).

В правильно спроектированной электроустановке
автоматический выключатель не работает при своем
максимальном токе отключения Icu. По этой причине
была введена новая характеристика Ics. Согласно
стандарту IEC 60947�2, она выражается в процентах от
Icu (25, 50, 75, 100%).

Icu cos ϕϕϕϕϕ Icm = kIcu

6 кA < Icu y 10 kA 0.5 1.7 x Icu

10 кA < Icu y 20 kA 0.3 2 x Icu

20 кA < Icu y 50 kA 0.25 2.1 x Icu

50 кA y Icu 0.2 2.2 x Icu

Рис. H37.Рис. H37.Рис. H37.Рис. H37.Рис. H37. Соотношение между номинальной отключающей способностью Icu и номинальной включающей
способностью Icm при разных величинах коэффициента мощности цепи короткого замыкания
(стандарт IEC 60947�2)

Пример: Автоматический выключатель Masterpact NW08H2 имеет
номинальную отключающую способность Icu=100 кА. Пиковая величина его номинальной
включающей способности Icm составит 100 x 2,2 = 220 кА.

Номинальная эксплуатационная отключающая способность при КЗ
(Ics)
Номинальная отключающая способность (Icu) или (Icn) представляет собой максимальный ток
короткого замыкания, который автоматический выключатель может успешно отключить без
повреждения. Вероятность возникновения такого тока крайне мала и в нормальных
обстоятельствах токи короткого замыкания гораздо ниже номинальной отключающей способности
(Icu) автоматического выключателя. С другой стороны важно, чтобы большие токи (имеющие
низкую вероятность) выключались бы так, чтобы этот автоматический выключатель был бы сразу
готов для повторного включения тока после восстановления поврежденной цепи. Именно по этим
причинам для промышленных автоматических выключателей была введена новая характеристика
(Ics), выраженная в процентах от Icu: 25, 50, 75 и 100%. Стандартная последовательность
проверок является следующей:
b O � CO � CO1 (при токе Ics)
b Проверки, проводимые после этой последовательности, предназначены для проверки того, что
испытуемый автоматический выключатель находится в работоспособном состоянии и готов к
нормальной эксплуатации.
Для бытовых автоматических выключателей Ics = k Icn. Значения коэффициента k приведены в
стандарте IEC 60898 (таблица XIV).
В Европе обычной практикой в промышленности является использование k=100%, и поэтому Ics =
Icu.

(1) «O» означает операцию отключения.
«CO» означает операцию включения, за которой следует операция
отключения.

I(A)
Im

t (s)

Рис. H35.Рис. H35.Рис. H35.Рис. H35.Рис. H35. Автоматический выключатель категории A

I(A )

t (s )

 

Рис. H36.Рис. H36.Рис. H36.Рис. H36.Рис. H36. Автоматический выключатель категории B
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Ограничение тока короткого замыкания
Способность автоматического выключателя ограничивать ток короткого замыкания заключается в
том, что с большей или меньшей эффективностью он может предотвращать протекание максималь�
ного ожидаемого тока короткого замыкания и допускать лишь ограниченный ток (рис. H38.).
Токоограничивающая способность указывается изготовителем автоматических выключателей в
форме кривых (рис. H39).
b Диаграмма (a) показывает ограниченное пиковое значение тока в зависимости от действующего
значения периодической составляющей ожидаемого тока короткого замыкания («ожидаемый»
ток короткого замыкания представляет собой ток короткого замыкания, который протекал бы,
если бы данный автоматический выключатель не обладал токоограничивающей способностью).
b Ограничение тока значительно снижает температурные напряжения (пропорциональные I2t),
что отражено на рис. H39 на кривой (b), построенной тоже в зависимости от действующего
значения переодической составляющей ожидаемого тока короткого замыкания.

В некоторых стандартах, например в европейском стандарте EN 60 898, классифицируются
низковольтные автоматические выключатели для бытовых и аналогичных применений.
Автоматические выключатели, принадлежащие к классу (ограничителей тока) имеют стандарт�
ные ограничивающие величину I2t характеристики, предусмотренные для этого класса.

В этих случаях изготовители, как правило, не указывают кривые срабатывания выключателей.

Многие конструкции низковольтных автоматических
выключателей обладают способностью ограничивать ток
короткого замыкания, благодаря которой ток снижается
и не достигает своего максимального пикового
значения, которое в противном случае он бы достиг
(рис. H35). Токоограничивающая способность таких
автоматических выключателей представляется в форме
графиков, типичный из которых показан на рис. H39
(график(a)).
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Рис. H39.Рис. H39.Рис. H39.Рис. H39.Рис. H39. Кривые срабатывания типичного низковольтного токоограничивающего автоматического
выключателя

Ограничение тока снижает температурные и
электродинамические напряжения во всех элементах
цепи, через которые этот ток проходит, благодаря чему
продлевается срок их эксплуатации. Кроме того,
токоограничивающая функция дает возможность
использовать методы «каскадного» включения (см.
раздел 4.5), что позволяет значительно снизить затраты
на проектные и монтажные работы.

Преимущества ограничения тока
Использование токоограничивающих автоматических выключателей дает много преимуществ:
b улучшенная сохранность цепей электроустановки: такие автоматические выключатели резко
ослабляют все нежелательные последствия, связанные с протеканием токов короткого замыкания.
b снижение термических эффектов: значительно снижается нагрев проводников и соответственно
изоляции, благодаря чему удлиняется срок службы кабелей.
b снижение механических эффектов: силы, обусловленные электромагнитным отталкиванием,
оказываются меньше, в результате чего снижается риск деформации, возможного разрушения,
чрезмерного выгорания контактов и др.
b снижение влияния электромагнитных помех
v Меньшее негативное влияние на измерительные приборы и соответствующие цепи,
телекоммуникационные системы и др.

Таким образом, такие автоматические выключатели способствуют более эффективной эксплуатации:
b кабелей и проводки
b кабелепроводов заводского изготовления
b коммутационных аппаратов
и тем самым замедляют старение данной электроустановки.

Пример
В системе, имеющей ожидаемый ток короткого замыкания 150 кА, автоматический выключатель
Compact L ограничивает ток до величины менее чем 10% от расчетного ожидаемого пика
тока, а термические эффекты снижаются до уровня менее 1% от расчетного.

Каскадное включение нескольких уровней распределения в электроустановке, расположенных
ниже токоограничивающего автоматического выключателя, также приведет к значительной
экономии средств.

Фактически, метод каскадирования, описанный в подпункте 4.5, обеспечивает значительную
экономию (до 20% в целом) на коммутационной аппаратуре (ниже токоограничивающего
автоматического выключателя или выключателей могут применяться аппараты с пониженными
эксплуатационными характеристиками).

Использование автоматических выключателей серии Compact NS позволяет реализовать схемы
селективной защиты и каскадирования и обеспечить полную отключающую способность
коммутационной аппаратуры.

Рис. H38. Ожидаемый и фактический токи

Icc

Ограниченный
пик тока

Ограниченный ток

Ожидаемый ток  
короткого замыкания

Ожидаемый тока
короткого

t

a) b)
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4.4 Выбор автоматического выключателя

Критерии выбора автоматического выключателя
Выбор автоматического выключателя производится с учетом:
b электрических характеристик электроустановки, для которой предназначен этот
автоматический выключатель
b условий его эксплуатации: температуры окружающей среды, размещения в здании подстанции
или корпусе распределительного щита, климатических условий и др.
b требований к включающей и отключающей способности при коротких замыканиях,
эксплуатационных требований: селективного отключения, требований к дистанционному
управлению и индикации и соответствующим вспомогательным контактам, дополнительным
расцепителям, соединениям.
b правил устройства электроустановок, в частности требований в отношении обеспечения
защиты людей
b характеристик нагрузки, например электродвигателей, люминесцентного освещения,
разделительных трансформаторов с обмотками низкого напряжения

Следующие замечания относятся к выбору низковольтного автоматического выключателя для
использования в распределительных системах.

Выбор номинального тока с учетом окружающей температуры
Номинальный ток автоматического выключателя определяется для работы при определенной
температуре окружающей среды, которая обычно составляет:
b 30°С для бытовых автоматических выключателей
b 40°С для промышленных автоматических выключателей

Функционирование этих автоматических выключателей при другой окружающей температуре
зависит главным образом от технологии применяемых расцепителей (рис. H40).

Некомпенсируемые термомагнитные комбинированные расцепители
Автоматические выключатели с некомпенсируемыми термомагнитными расцепителями имеют
порог тока отключения, который зависит от окружающей температуры. Если автоматический
выключатель установлен в оболочке или в помещении с высокой температурой (например, в
котельной), то ток, необходимый для отключения (срабатывания) этого автоматического
выключателя при перегрузке, будет заметно ниже. Когда температура среды, в которой
расположен автоматический выключатель, превышает оговоренную изготовителем
температуру, его характеристики окажутся «заниженными». По этой причине изготовители
автоматических выключателей приводят таблицы с поправочными коэффициентами, которые
необходимо применять при температурах, отличных от оговоренной температуры
функционирования автоматического выключателя. Из типичных примеров таких таблиц (рис.
H41) следует, что при температуре ниже оговоренной изготовителем происходит повышение
порога отключающего тока соответствующего автоматического выключателя. Кроме того,
небольшие модульные автоматические выключатели, установленные бок о бок (рис. H27),
обычно монтируются в небольшом закрытом металлическом корпусе. В таком случае
вследствие взаимного нагрева при прохождении обычных токов нагрузки к их параметрам
необходимо применять поправочный коэффициент 0,8.

Выбор типа автоматических выключателей определяется:
электрическими характеристиками электроустановки,
условиями эксплуатации, нагрузками и необходимостью
дистанционного управления вместе с типом
предусматриваемой в будущем телекоммуникационной
системы.

Температура  
окружающей среды

Отдельный  
автоматический  
выключатель,  
установленный  
на открытом воздухе

Автоматические выключатели,  
установленные в корпусе

Температура  
окружающей 
среды

Температура воздуха, 
окружающего 

автоматические 
выключатели 

 

Рис. H40.Рис. H40.Рис. H40.Рис. H40.Рис. H40. Температура окружающей среды

Автоматические выключатели с некомпенсируемыми
комбинированными расцепителями имеют уровень тока
отключения, зависящий от окружающей температуры.

Автоматические выключатели C60a, C60H: кривая C. C60N: кривые B и C (Стандарт. температура: 30°С)
Ном. ток, А 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C
1 1.05 1.02 1.00 0.98 0.95 0.93 0.90 0.88 0.85
2 2.08 2.04 2.00 1.96 1.92 1.88 1.84 1.80 1.74
3 3.18 3.09 3.00 2.91 2.82 2.70 2.61 2.49 2.37
4 4.24 4.12 4.00 3.88 3.76 3.64 3.52 3.36 3.24
6 6.24 6.12 6.00 5.88 5.76 5.64 5.52 5.40 5.30
10 10.6 10.3 10.0 9.70 9.30 9.00 8.60 8.20 7.80
16 16.8 16.5 16.0 15.5 15.2 14.7 14.2 13.8 13.5
20 21.0 20.6 20.0 19.4 19.0 18.4 17.8 17.4 16.8
25 26.2 25.7 25.0 24.2 23.7 23.0 22.2 21.5 20.7
32 33.5 32.9 32.0 31.4 30.4 29.8 28.4 28.2 27.5
40 42.0 41.2 40.0 38.8 38.0 36.8 35.6 34.4 33.2
50 52.5 51.5 50.0 48.5 47.4 45.5 44.0 42.5 40.5
63 66.2 64.9 63.0 61.1 58.0 56.7 54.2 51.7 49.2

NS250N/H/L (Стандартная температура: 40°C)
Ном. ток, А 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C
TM160D 160 156 152 147 144
TM200D 200 195 190 185 180
TM250D 250 244 238 231 225

Рис. H41.Рис. H41.Рис. H41.Рис. H41.Рис. H41. Примеры таблиц для определения коэффициентов понижения/повышения уставок по току отключения,
которые должны применяться к автоматическим выключателям с некомпенсируемыми тепловыми расцепителями
в зависимости от температуры
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Пример
Какой номинальный ток (In) следует выбрать для автоматического выключателя C60 N? Этот
аппарат:
b обеспечивает защиту цепи, в которой максимальный расчетный ток нагрузки составляет 34
А
b установлен вплотную к другим автоматическим выключателям в закрытой
распределительной коробке
b эксплуатируется при окружающей температуре 50°С.

При окружающей температуре 50°С уставка автоматического выключателя C60N с номинальным
током 40 А снизится до 35,6 А (см. таблицу на рис. H41). Взаимный нагрев в замкнутом
пространстве учитывается поправочным коэффициентом 0,8. Таким образом, получим 35,6 x 0,8 =
28,5 A, что не приемлемо для тока нагрузки 34 А.

Поэтому будет выбран автоматический выключатель на 50 А и соответствующая
скорректированная уставка по току составит 44 x 0,8 = 35,2 А.

Компенсированные  комбинированные расцепители
Эти расцепители содержат биметаллическую компенсирующую пластину, которая обеспечивает
возможность регулировки уставки по току отключения при перегрузке (Ir или Irth) в установленных
пределах независимо от температуры окружающей среды.

Например:
b в некоторых странах система заземления TT является стандартной в низковольтных
распределительных системах, а бытовые (и аналогичные) электроустановки защищаются в месте
ввода автоматическим выключателем, который устанавливается соответствующей энерго�
снабжающей организацией. Такой автоматический выключатель, помимо защиты от косвенного
прикосновения, обеспечит отключение цепей при перегрузках, если потребитель превысит
уровень потребляемого тока, оговоренный в его контракте с энергоснабжающей организацией.
Регулировка уставок автоматического выключателя с номинальным током менее 60 А
возможна в диапазоне температур от �5 до +40°С.
b низковольтные автоматические выключатели с номинальным током менее 630 А обычно оснаща�
ются компенсируемыми расцепителями для этого температурного диапазона (�5 до +40 °С).

Электронные расцепители
Важным преимуществом электронных расцепителей является их устойчивая работа при
изменении температурных условий. Однако само распределительное устройство часто налагает
эксплуатационные ограничения при повышенных температурах, поэтому изготовители обычно
приводят рабочую диаграмму, на которой указываются максимальные значения допустимых
уровней отключающих токов в зависимости от окружающей температуры (рис. H42).

Электронные расцепители устойчиво функционируют
при изменении окружающей температуры

Вариант исполнения выключателя Masterpact NW20 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

H1/H2/H3 Выкатного типа In (A) 2,000 2,000 2,000 1,980 1,890
с горизонтальными Максимальная 1 1 1 0.99 0.95
контакт. пластинами регулировка тока Ir

L1 Выкатного типа In (A) 2,000 200 1,900 1,850 1,800
с вертикальными Максимальная 1 1 0.95 0.93 0.90
контакт. пластинами регулировка тока Ir

Выключатель NW20 выкатного

пластинами

Выключатель NW20 L1 выкатного
типа с вертикальными
контактными пластинами

Коэффи�
циент      In (A)

20        25        30        35       40        45        50        55        60

1

0.95

0.90

2,000

1,890

1,800

θ  Co

Рис. H42.Рис. H42.Рис. H42.Рис. H42.Рис. H42. Снижение уровня уставки автоматического выключателя Masterpact NW20 в зависимости от
температуры
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Выбор уставок срабатывания без выдержки времени
или с кратковременной выдержкой
Ниже на рис. H43 представлены сводные основные характеристики расцепителей,
срабатывающих мгновенно или с короткой выдержкой времени.

Выбор автоматического выключателя с учетом требований по
отключающей способности при КЗ
Автоматический выключатель, предназначенный для использования в низковольтной
электроустановке, должен удовлетворять одному из двух следующих условий:
b или иметь номинальную отключающую способность Icu (or Icn), которая равна или превышает
ожидаемый ток короткого замыкания, рассчитанный для этого места установки, или
b если это не выполняется, то использоваться совместно с другим устройством,
расположенным выше по цепи и имеющим требуемую отключающую способность.

Во втором случае характеристики этих двух устройств должны быть согласованы так, чтобы ток,
который может проходить через вышерасположенное устройство, не превышал максимальный ток,
который способны выдержать нижерасположенный выключатель и все соответствующие кабели,
провода и другие элементы цепи без какого�либо повреждения. Данный метод целесообразен при
использовании:
b комбинаций плавких предохранителей и автоматических выключателей
b комбинаций токоограничивающих автоматических выключателей и стандартных автоматических
выключателей. Этот метод называют «каскадированием» (см. подпункт 4.5 данной главы)

Выбор автоматических выключателей вводных и отходящих линий
Случай применения одного трансформатора
Если трансформатор расположен на потребительской подстанции, то в некоторых националь�
ных стандартах требуется применение низковольтного автоматического выключателя, в
котором были бы явно видны разомкнутые контакты, такого как, например, Compact NS
выкатной выключатель.

Пример (рис. H44 на противоположной странице)
Какой тип автоматического выключателя пригоден для главного автомата защиты электроустановки,
питаемой от трехфазного понижающего трансформатора мощностью 250 кВА и напряжением
во вторичной обмотке 400 В, установленного на потребительской подстанции?

Ток трансформатора In = 360 А
Ток (трехфазный) Isc = 8,9 кА

Для таких условий подходящим вариантом будет автоматический выключатель Compact NS400N с
диапазоном регулировки расцепителя 160 А � 400 А и отключающей способностью (Icu) 45 кА.

Для установки низковольтного автоматического
выключателя требуется, чтобы его отключающая
способность (или отключающая способность
выключателя вместе с соответствующим устройством)
была бы равна или превышала расчетный ожидаемый
ток короткого замыкания в месте его установки.

Автоматический выключатель, установленный на выходе
самого маленького трансформатора, должен иметь
отключающую способность по короткому замыканию,
которая превышает отключающую способность любого
из других низковольтных автоматических выключателей
трансформаторов.

Рис. H43.Рис. H43.Рис. H43.Рис. H43.Рис. H43. Различные расцепители (мгновенного действия или срабатывающие с короткой выдержкой времени)

Тип Расцепитель Применения

Нижняя уставка b источники питания, создающие низкие уровни
Тип B токов короткого замыкания

(резервные генераторы)
b кабели или цепи большой длины

Стандартная уставка b защита цепей: общий случай
Тип C

Верхняя уставка b защита цепей, имеющих высокие уровни
Тип D или K переходных токов (цепи электродвигателей,

трансформаторов, активных нагрузок)

12 In b защита цепей электродвигателей в сочетании с
Тип MA контакторами, оснащенными реле перегрузки.

I 

I 

I 

I 
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Несколько трансформаторов, включенных параллельно (рис. H45)
b Каждый из автоматических выключателей CBP, установленных на линиях, отходящих от
низковольтного распределительного щита, должен быть способен отключать суммарный ток
короткого замыкания от всех трансформаторов, подсоединенных к шинам, т.е. Isc1 + Isc2 + Isc3.
b Автоматические выключатели CBM, каждый из которых контролирует выход
соответствующего трансформатора, должны быть способны отключать максимальный ток
короткого замыкания, например, только ток Isc2 + Isc3 если короткое замыкании возникло в
месте, расположенном выше выключателя CBM1.
Из этих соображений понятно, что в таких обстоятельствах автоматический выключатель
самого маленького трансформатора будет подвергаться самому большому току короткого
замыкания, а автоматический выключатель самого большого трансформатора будет пропускать
наименьший ток короткого замыкания.
b Номинальные токи отключения автоматических выключателей CBM должны выбираться в
зависимости от номинальной мощности к КВА соответствующих трансформаторов.

Примечание: Необходимыми условиями для успешной параллельной работы трехфазных
трансформаторов являются следующие:
1. фазовый сдвиг напряжений во вторичной и первичной обмотках должен быть одинаков во всех
параллельно включенных трансформаторах
2. Отношение напряжений холостого хода в первичной и вторичной обмотках должно быть
одинаковым для всех трансформаторов.
3. Напряжения короткого замыкания (Zsc%) должно быть одинаковыми для всех
трансформаторов.
Например, трансформатор мощностью 750 кВА с Zsc = 6% будет правильно делить нагрузку с
трансформатором мощностью 1000 кВА, имеющим Zsc = 6%, т.е. эти трансформаторы будут
автоматически нагружаться пропорционально их мощностям. Для трансформаторов, у которых
отношение номинальных мощностей превышает 2, параллельная работа не рекомендуется.

В таблице, приведенной на рис. H46, указаны максимальные токи короткого замыкания, которым
подвергаются автоматические выключатели вводных и отходящих линий (соответственно CBM и
CBP на рис. H45), для самой распространенной схемы параллельной работы (2 или 3 трансформа�
тора одинаковой мощности). Приведенные данные базируются на следующих допущениях:
b трехфазная мощность короткого замыкания на стороне высокого напряжения трансформатора
составляет 500 МВА
b трансформаторы являются стандартными распределительными трансформаторами
напряжением 20/0,4 кВ, характеристики которых приведены в таблице
b кабели от каждого трансформатора к его низковольтному автоматическому выключателю
состоят из одножильных проводников длиной 5 метров
b между каждым автоматическим выключателем вводной цепи (CBM) и каждым автоматическим
выключателем отходящей цепи (CBP) имеется шина питания длиной 1 м.
b распределительное устройство расположено в напольном закрытом распределительном щите,
температура окружающего воздуха � 30°С).

Кроме того, в этой таблице указаны модели автоматических выключателей серии производства
Merlin Gerin, рекомендуемые для применения в каждом случае в качестве автоматических
выключателей вводных и отходящих линий.

Пример (рис. H47 на следующей странице)
b выбор автоматического выключателя вводной линии (CBM):
Для трансформатора мощностью 800 кВА In= 1126 А, Icu (минимальный ток)= 38 кА (из рис. H46).
При таких характеристиках таблица рекомендует использовать модель Compact NS1250N (Icu = 50 кА)
b выбор автоматического выключателя отходящей линии (CBP):
Из рис. H46 требуемая отключающая способность (Icu) для таких автоматических
выключателей составляет 56 кА
Для трех отходящих линий 1, 2 и 3 рекомендуется использовать токоограничивающие
автоматические выключатели типа NS400 L, NS250 L и NS 100 L. В каждом случае
номинальная отключающая способность Icu=150 кА.

250 кВА
20 кВ/400 В

Автоматический 
выключатель 
Compact NS400N

A1

B1

A 2

B2

A 3

B3

E

Обмотка высокого
напряжения

     Трансформатор

Обмотка низкого
напряжения

Автоматический
выключатель

Обмотка высокого
напряжения

     Трансформатор

Обмотка низкого
напряжения

Автоматический
выключатель

Обмотка высокого
напряжения

     Трансформатор

Обмотка низкого
напряжения

Автоматический
выключатель

Автоматический
выключатель 
СВМ

Автоматический
выключатель 
СВМ

Рис. H44. Рис. H44. Рис. H44. Рис. H44. Рис. H44. Пример установки автоматического выключателя на выходе
трансформатора, расположенного на потребительской подстанции

Рис. H45. Рис. H45. Рис. H45. Рис. H45. Рис. H45. Параллельное включение трансформаторов
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Рис. H46.Рис. H46.Рис. H46.Рис. H46.Рис. H46. Максимальные токи короткого замыкания, которые должны отключаться автоматическими выключателями вводных и отходящих линий (соответственно CBM и CBP) при
параллельной работе нескольких трансформаторов

Количество и мощности Мин. отключающая Автомат. выкл. вводных линий (CBM), Мин. отключ. способность Ном. ток In автомат.
(кВА) трансформаторов способность автомат. выкл. полностью согласованные с автомат. автомат. выкл. отходящих выкл. отходящих линий
20/0,4 кВ вводных линий (Icu), кА выкл. отходящих цепей (CBP) линий (Icu), кА (CPB) 250A

2 x 400 14 NW08N1/NS800N 27 NS250H
3 x 400 28 NW08N1/NS800N 42 NS250H
2 x 630 22 NW10N1/NS1000N 42 NS250H
3 x 630 44 NW10N1/NS1000N 67 NS250H
2 x 800 19 NW12N1/NS1250N 38 NS250H
3 x 800 38 NW12N1/NS1250N 56 NS250H
2 x 1,000 23 NW16N1/NS1600N 47 NS250H
3 x 1,000 47 NW16N1/NS1600N 70 NS250H
2 x 1,250 29 NW20N1/NS2000N 59 NS250H
3 x 1,250 59 NW20N1/NS2000N 88 NS250L
2 x 1,600 38 NW25N1/NS2500N 75 NS250L
3 x 1,600 75 NW25N1/NS2500N 113 NS250L
2 x 2,000 47 NW32N1/NS3200N 94 NS250L
3 x 2,000 94 NW32N1/NS3200N 141 NS250L
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Эти автоматические выключатели обеспечивают преимущества:
v полного согласования с характеристиками вышерасположенных автоматических выключателей
(CBM), т.е. селективность срабатывания защит
v использования метода «каскадирования» с соответствующей экономией затрат в отношении
всех элементов, расположенных ниже по цепи.

Выбор автоматических выключателей отходящих и оконечных линий
Использование таблицы G40
С помощью этой таблицы можно быстро определить величину трехфазного тока короткого
замыкания в любом месте электроустановки, зная:
b величину тока короткого замыкания в точке, расположенной выше места, предназначенного для
установки соответствующего автоматического выключателя
b длину, сечение и материал проводников между этими двумя точками.

После этого можно выбрать автоматический выключатель, у которого отключающая
способность превышает полученное табличное значение.

Детальный расчет тока короткого замыкания
Для того чтобы более точно рассчитать величину тока короткого замыкания, особенно в
случае, когда отключающая способность автоматического выключателя чуть меньше величины,
полученной из таблицы, необходимо использовать метод, описанный в пункте 4 главы G.

Двухполюсные автоматические выключатели (для фазы и нейтрали) с одним
защищенным полюсом
Такие автоматические выключатели обычно имеют устройство максимальной защиты только на
полюсе фазы и могут применяться в системах TT, TN�S и IT. В системе IT должны выполняться
следующие условия:
b условие (B) из таблицы G67 для максимальной защиты нулевого проводника в случае
двойного короткого замыкания
b отключающая способность при КЗ: двухполюсный автоматический выключатель (фаза�
нейтраль) должен быть способен отключать на одном полюсе (при линейном напряжении) ток
двойного короткого замыкания, равный 15% трехфазного тока короткого замыкания в месте его
установки, если этот ток не превышает 10 кА; или 25% трехфазного тока короткого замыкания,
если он превышает 10 кА.
b защита от косвенного прикосновения: такая защита обеспечивается в соответствии с
правилами, предусмотренными для систем заземления IT.

Недостаточная отключающая способность при КЗ
В низковольтных распределительных системах, особенно сетях, эксплуатируемых в тяжелых
условиях, иногда случается, что рассчитанный ток Isc превышает отключающую способность Icu
автоматических выключателей, имеющихся в наличии для установки, или же изменения,
произошедшие в системе выше, привели к превышению отключающих способностей
автоматических выключателей.
b Решение 1: Убедитесь в том, что соответствующие автоматические выключатели,
расположенные выше тех, которых это коснулось,являются тогоограничивающими, поскольку в
таком случае можно использовать принцип каскадного включения (см. подпункт 4.5).
b Решение 2: Установите несколько автоматических выключателей с более высокой отключающей
способностью. Такое решение представляется экономически целесообразно в том случае, если
затронуты один или два автоматических выключателя.
b Решение 3: Установите последовательно с затронутыми автоматическими выключателями и
выше по цепи токоограничивающие плавкие предохранители (типа gG или aM). При этом такая
схема должна отвечать следующим условиям:
v предохранитель должен иметь соответствующий номинал.
v предохранитель не должен устанавливаться в цепи нулевого проводника за исключением
определенных электроустановок системы IT, в которых при двойном коротком замыкании в
нулевом проводнике возникает ток, превышающий отключающую способность автоматического
выключателя. В этом случае расплавление предохранителя в нулевом проводнике приведет к
тому, что этот автоматический выключатель отключит все фазы.

4.5 Согласование характеристик автоматических
выключателей

Каскадирование
Определение метода каскадирования
Ограничивая пиковую величину тока короткого замыкания, проходящего через его
токоограничивающий автоматический выключатель позволяет использовать во всех цепях,
расположенных ниже места его установки, коммутационные аппараты и элементы цепей с
гораздо меньшими отключающими способностями и термической и электродинамической
устойчивостью по сравнению с теми, которые потребовались бы в противном случае. Меньшие
физические размеры и сниженные требования к характеристикам приводят к значительной
экономии и существенному упрощению монтажных работ. Стоит отметить, что хотя
токоограничивающий автоматический выключатель влияет на нижерасположенные цепи,
увеличивая, по�видимому, полное сопротивление источника питания при коротком замыкании,
он не оказывает такого влияния в любое другое время; например, при включении крупного
электродвигателя (когда низкое полное сопротивление источника питания весьма желательно).
Особый интерес представляет новая серия токоограничивающих автоматических выключателей
Compact с высокими ограничивающими характеристиками (NS 100, NS 160, NS 250 and NS 400).

Уровни токов короткого замыкания в любом месте
электроустановки можно определить с помощью
таблиц.

Метод «каскадирования» основан на использовании
токоограничивающих автоматических выключателей и
позволяет устанавливать ниже их по цепи
коммутационные аппараты, кабели и другие элементы
цепи со значительно сниженными номинальными
характеристиками по сравнению с теми, которые бы
иначе потребовались. Благодаря этому упрощается и
удешевляется электроустановка.

400 A 100 A 200 A

Автоматические  
выключатели  
отходящих линий

Три трансформатора  
20 кВ/400 В  
мощностью по 800 кВА

Автоматический  
выключатель  
на выходе  
трансформатора

Автоматические  
выключатели  
отходящих линий

Автоматические  
выключатели  
отходящих линий

Рис. H47.Рис. H47.Рис. H47.Рис. H47.Рис. H47. Параллельная работа трансформаторов
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Условия применения
Большинство национальных стандартов допускают применение метода каскадного включения
коммутационных аппаратов при условии, что количество энергии, проходящей через
токоограничивающий автоматический выключатель, меньше того, которое все
нижерасположенные автоматические выключатели и элементы цепи способны выдержать без
повреждений.

На практике это можно проверить только проведением лабораторных испытаний с
автоматическими выключателями. Такие испытания проводятся изготовителями, которые
сообщают их результаты в виде таблиц. Благодаря этому пользователи могут уверенно
проектировать схему каскадного включения выключателей, основанную на комбинации
рекомендованных типов автоматических выключателей. Например, на рис. H48 показаны
возможности каскадирования автоматических выключателей типа C60, DT40N, C120 и NG125,
расположенных ниже токоограничивающих автоматических выключателей типа NS 250 N, H or
L в трехфазной электроустановке напряжением 230/400 В или 240/415 В.

В целом, для проверки того, что условия применения
соответствуют требованиям национальных стандартов,
требуются лабораторные испытания, а изготовителями
должны поставляться совместимые комбинации
коммутационных аппаратов.

Рис. H48. Рис. H48. Рис. H48. Рис. H48. Рис. H48. Пример возможностей каскадирования в трехфазной электроустановке напряжением 230/400 В или
240/415 В

Действующая величина тока в кА

Откл. способность 150 NS250L
вышерасположенных 50 NS250H
токоограничивающих 35 NS250N
автомат. выключателей

Откл. способность 150 NG125L
нижерасположенных 70 NG125L
автомат. выключателей 40 C60L y 40 C60L y 40
(благодаря схеме

36 NG125N NG125N
каскадирования)

30 C60H C60L C60N/H
C60L 50�63 C60H C60L 50�63

25 C60N C120N/H C60N
C120N/H C120N/H

20 DT40N DT40N DT40N
15 C60N

Преимущества каскадирования
Ограничение тока дает преимущества всем нижерасположенным цепям, которые управляются
соответствующим токоограничивающим автоматическим выключателем.

Данный принцип не является ограничивающим, т.е. токоограничивающие автоматические
выключатели могут устанавливаться в любом месте электроустановки, в котором
нижерасположенные цепи имели бы в противном случае неадекватные характеристики.

Преимущества:
b упрощение расчетов токов короткого замыкания
b более широкий выбор нижерасположенных коммутационных аппаратов и бытовых приборов
b использование коммутационных аппаратов и бытовых приборов, рассчитанных на более
легкие условия эксплуатации и, следовательно, менее дорогих.
b экономия пространства, поскольку оборудование, рассчитанное на меньшие токи, обычно
является более компактным.

Селективное отключение
Селективность отключения обеспечивается автоматическими защитными устройствами и состоит
в том, что короткое замыкание, возникшее в любом месте электроустановки, отключается
защитным устройством, расположенным непосредственно выше этого места, а все остальные
защитные устройства не отключаются (рис. H49).

I sc 

A

B

I sc
Полная селективность

I sc BI r B
0

0 I sc

I sc BI sI r B

I s = граница селективности

Только выключатель 

B отключается

Частичная селективность
  Выключатели A и B отключаются

 

Рис. H49.Рис. H49.Рис. H49.Рис. H49.Рис. H49. Полная и частичная селективность

Селективность отключения может быть полной или
частичной и зависеть от принципов согласования
уровней токов, времен выдержки или комбинации тех и
других. Одна из последних разработок основана на
использовании принципов логики.
В системе, запатентованной Merlin Gerin, используются
преимущества как токоограничения, так и
селективности отключения.
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Согласование характеристик (селективность срабатывания) автоматических выключателей A и B
является полным, если максимальная величина тока короткого замыкания в цепи B (IscB) не
превышает уставку автоматического выключателя A по току отключения (ImA). При этом
условии только выключатель B будет отключчать ток (рис. H50).
Согласование характеристик (селективность срабатывания) автоматических выключателей A и B
является частичным, если максимально возможный ток короткого замыкания в цепи B превышает
уставку автоматического выключателя A по току отключения. В таких условиях оба выключателя A
и B будут отключать ток (рис. H51).

Защита от перегрузки: селективность отключения, основанная на уровнях токов (Рис. H52a)
Данный метод реализуется посредством задания последовательности порогов отключения на
разных уровнях электроустановки, от более низких уставок по току для нижерасположенных
коммутационных элементов к более высоким уставкам по мере приближения к источнику
питания. Как указывалось в предыдущих примерах, в зависимости от конкретных условий
селективность может быть полной или частичной.
Практическо селективность отключения обеспечивается, когда 

ΙrA
ΙrB > 2

Защита от малых токов короткого замыкания: селективность отключения,
основанная на дискретных временах выдержки (Рис. H52b)
Данный метод реализуется посредством регулировки расцепителей, срабатывающих с
выдержкой времени, при этом нижерасположенные реле имеют самые короткие времена
срабатывания, а по мере приближения реле к источнику питания время выдержки
последовательно возрастает.

В показанной двухуровневой схеме вышерасположенный автоматический выключатель A имеет
достаточное время выдержки, чтобы обеспечить полное согласование с характеристиками
выключателя B (например, выключатель типа Masterpact с электронным расцепителем).

Селективность отключения, основанная на комбинации методов 1 и 2 (Рис. H52c)
Механизм временной выдержки, добавленный к схеме, основанной на согласовании уровней
токов, может повысить общую эффективность селективного отключения

Селективность является полной, если Isc B < Irm A (мгновенное срабатывание).
Вышерасположенный автоматический выключатель имеет две уставки быстродействующего
магнитного расцепителя:
b Irm A (с выдержкой времени) или SD1 (электронный таймер)
b Irm A (мгновенное срабатывание) стандартная уставка (выключатель Compact типа SA)

Защита от больших токов короткого замыкания: селективность отключения,
основанная на уровнях энергии дуги:
Эта технология, реализованная в токоограничивающих автоматических выключателях серии
Compact NS, очень эффективна для обеспечения полной селективности.

Принцип действия: когда очень большой ток короткого замыкания обнаруживается двумя
автоматическими выключателями A и B, контакты одновременно размыкаются, в результате
чего величина этого тока ограничивается.
b Очень высокий уровень энергии дуги (B) вызывает отключение автоматического
выключателя B.
b После этого уровень энергии дуги ограничивается уровнем A и эта величина энергии
недостаточна для того, чтобы вызвать отключение автоматического выключателя A.

Поскольку нижерасположенный автоматический выключатель имеет меньшие параметры, он
будет ограничивать ток на более низком уровне, чем вышерасположенный автоматический
выключатель.

Практически селективность отключения автоматических выключателей Compact NS обычно
является полной, если соотношение номинальных токов выключателей A и B превышает 2,5.
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Isc BIr AIr B
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I

Выключатели  
A и B отключаются

   Только  
выключатель B  
отключается

  

Рис. H51.Рис. H51.Рис. H51.Рис. H51.Рис. H51. Частичное согласование характеристик автоматических
выключателей A и B
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Рис. H50.Рис. H50.Рис. H50.Рис. H50.Рис. H50. Полное согласование характеристик автоматических
выключателей A и B
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Рис. H52.Рис. H52.Рис. H52.Рис. H52.Рис. H52. Селективное отключение

Селективность на основе уровней токов

Селективность на основе уровней токов достигается использованием автоматических
выключателей, предпочтительно токоограничивающего типа, и дискретных уставок
максимальных расцепителей мгновенного действия по току.
b Нижерасположенный автоматический выключатель не является ограничителем тока.
В такой ситуации абсолютная селективность практически невозможна, поскольку токи Isc A и
Isc B примерно равны, поэтому оба автоматических выключателя будут, как правило,
отключать цепи одновременно. В этом случае селективность является частичной и
ограниченной величиной тока Irm вышестоящего автоматического выключателя (Рис. Н51).
b Нижерасположенный автоматический выключатель является ограничителем тока.
Улучшенное селективное отключение можно получить, установив его в ниже расположенном
месте.
В случае короткого замыкания в месте, расположенном ниже выключателя B, ограниченный
уровень пикового тока IB вызовет срабатывание соответствующим образом настроенного
максимального расцепителя выключателя B, но будет недостаточен для того, чтобы вызвать
отключение автоматического выключателя A.
Примечание: Всем рассмотренным здесь низковольтным выключателям присуща некоторая
степень токоограничения, даже тем, которые не относятся к токоограничивающим. Это
является причиной нелинейной характеристики, показанной для стандартного автоматического
выключателя A на рис. H53. Однако для нормальной работы такой схемы необходимы
тщательные расчеты и испытания.

Селективность на основе уровней токов достигается за счет использования дискретных
уставок максимальных расцепителей мгновенного действия по току.
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b Вышерасположенный автоматический выключатель является быстродействующим и
срабатывает с короткой выдержкой времени. Такие выключатели оснащаются расцепителями,
обеспечивающими нерегулируемую механическую короткую задержку срабатывания. Эта
задержка является достаточной, чтобы обеспечить полную селективность с любым
нижерасположенным быстродействующим автоматическим выключателем при любом токе
короткого замыкания вплоть до Irms (рис. H54).

(1) Short�delay

A

B

Ожидаемый ток  
короткого замыкания Isc

Короткое замыкание
выше выключателя B

Короткое замыкание
ниже выключателя B

Пиковый ток
Кривая ограничения тока  
для автоматического  
выключателя (см. примечание)

Isc

Рис. H53. Рис. H53. Рис. H53. Рис. H53. Рис. H53. Нижерасположенный токоограничивающий автоматический выключатель B

Рис. H54. Рис. H54. Рис. H54. Рис. H54. Рис. H54. Использование вышерасположенного «селективного» автоматического выключателя
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Пример
Автоматический выключатель A: серия Compact NS250 N с расцепителем, имеющим короткую
задержку срабатывания
Ir = 250 А, максимальный расцепитель настроен на ток отключения 2000 А

Автоматический выключатель B: Compact NS100N
Ir = 100 А

В каталоге выключателей Merlin Gerin указан предельный ток при селективном отключении
3000 А (что превышает величину 2500 А, полученную при использовании стандартного
расцепителя).

Селективность по времени срабатывания
Для реализации этого метода необходимо:
b встроить «таймеры» в механизмы расцепителей автоматических выключателей
b использовать автоматические выключатели, способные выдерживать тепловые и механические
нагрузки при повышенных уровнях токов и предполагаемых выдержках времени.

Два последовательно соединенных автоматических выключателя A и B (т.е. пропускающих один и
тот же ток) являются селективными, если период выключения тока нижерасположенным
выключателем B меньше, чем время невыключения выключателя A.

Для реализации принципа селективности, основанного
на отключении цепей с выдержкой времени,
используются автоматические выключатели, которые в
некоторых странах называют «селективными».
Применение таких выключателей является относительно
простым и заключается в задерживании момента
выключения нескольких последовательно соединенных
автоматических выключателей.
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Селективность на нескольких уровнях
Пример практической схемы с использованием автоматических выключателей Masterpact (MG)
(с электронными устройствами защиты). Эти выключатели могут быть оснащены
регулируемыми таймерами, имеющими 4 дискретные временные уставки, при этом:
b выдержка, соответствующая данному уровню, превышает общее время выключения тока на
следующем ниже расположенном уровне.
b выдержка, соответствующая первому уровню, превышает общее время выключения короткого
замыкания быстродействующего автоматического выключателя (например, типа Compact NS)
или плавких предохранителей (рис. H55)

I

t

Icc B

A

Icc

B

выключатель B

Время выключения тока
короткого замыкания
выключателем B

Время невыключения  
выключателя A

Ir B

Рис. H55.Рис. H55.Рис. H55.Рис. H55.Рис. H55. Селективность по временной выдержке

Ограничение тока и селективное отключение с использованием
энергии дуги
Если автоматический выключатель не относится к типу токоограничивающих, то каскадное
отключение двух коммутационных аппаратов достигается отключением вышерасположенного
автоматического выключателя А с тем, чтобы «помочь» нижерасположенному автоматическому
выключателю В выключить ток. Максимальная величина тока селективного отключения Is ниже
максимальной отключающей способности Icu выключателя В. Технология, основанная на
использовании энергии дуги и реализованная в автоматических выключателях Compact NS,
позволяет повысить уровень тока селективного отключения.
b Нижерасположенный выключатель Compact NS В обнаруживает очень большой ток
короткого замыкания. Происходит очень быстрое отключение тока (менее чем за 1 мс) и
после этого величина тока ограничивается.
b Вышерасположенный автоматический выключатель Compact NS А обнаруживает очень
ограниченный ток короткого замыкания. Этот ток вызывает расхождение контактов с
образованием между ними дуги. В результате возрастает напряжение дуги и ток еще более
ограничивается. Однако электродинамических усилий, вызывающих расхождение контактов,
недостаточно, чтобы вызвать отключение этого автоматического выключателя. Таким образом,
выключатель Compact NS А помогает отключить выключатель Compact NS В, не отключаясь
при этом сам. Ток селективного отключения может превышать величину тока Icu В, в таком
случае обеспечивается полная селективность отключения при оптимальной стоимости этих
устройств.

Преимущество полной селективности при использовании
выключателей серии Compact NS (Рис. H57 и Рис. H 58)

Основное преимущество состоит в возможности обеспечить естественную полную селективность
при условии, что:
b соотношение двух уставок расцепителей по току > 1,6
b соотношение номинальных токов двух последовательно включенных автоматических
выключателей > 2,5 Th
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Возможны схемы селективного выключения, основанные
на методах логики с использованием автоматических
выключателей с электронными расцепителями,
предназначенными для этой цели (Compact, Masterpact)
и соединенных цепями управления.

A

Провода  
управления

B
Схема  
действия  
блокировок

Рис. H56. Рис. H56. Рис. H56. Рис. H56. Рис. H56. Логическая схема селективного отключения

Рис. H59. Рис. H59. Рис. H59. Рис. H59. Рис. H59. Пример

63 A

Автоматический выключатель  
Compact NS 2000, настроенный  
на ток 1800 А

Ток при полной  
нагрузке 1760 А
Уровень трехфазного  
тока короткого  
замыкания 31,4 кА

Трансформатор мощностью  
1250 кВА и напряжением  
20 кВ /400 В

Логическая схема селективности
Для этой системы селективного отключения требуются автоматические выключатели,
оснащенные специальными электронными расцепителями, вместе с цепями управления для
обмена данными между автоматическими выключателями. При наличии двух уровней A и B
(рис. H56), автоматический выключатель A настраивается на мгновенное отключение, если
реле автоматического выключателя B не отправит сигнал подтверждения того, что ниже
выключателя B произошло короткое замыкание. Этот сигнал вызовет задержку срабатывания
расцепителя выключателя A и тем самым обеспечит резервную защиту в случае, если
выключатель B не сможет выключить это короткое замыкание и т.д.
Кроме того, эта система, запатентованная под торговой маркой Merlin Gerin, позволяет
быстро обнаружить место короткого замыкания.

4.6 Селективное отключение трансформатора на
потребительской подстанции

Обычно трансформатор на потребительской подстанции защищается высоковольтными плавкими
предохранителями, имеющими соответствующий этому трансформатору номинал, в соответствии
с принципами, изложенными в стандартах IEC 60787 и IEC 60420, и рекомендациями
изготовителя указанных предохранителей.

Основное требование состоит в том, чтобы высоковольтный плавкий предохранитель не
срабатывал при низковольтных коротких замыканиях, происходящих ниже низковольтного
автоматического выключателя этого трансформатора с тем, чтобы кривая отключения этого
выключателя располагалась слева от кривой плавления высоковольтного предохранителя.

Это требование обычно определяет максимальные уставки срабатывания защиты,
обеспечиваемой низковольтным автоматическим выключателем:
b максимальная уставка магнитного расцепителя по отключаемому току  короткого замыкания
b максимальное время выдержки, допустимое для данного расцепителя (рис. H59)
b мощность короткого замыкания на высоковольтных вводах трансформатора: 250 МВА
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Глава H # Низковольтная распределительная
аппаратура

H28

4 Автоматический выключатель

I

t
(c)

Уровень 4
Уровень 3
Уровень 2

Уровень10.050

0.1
0.220

10

100
200

1,000

1,800 A
Ir

Isc maxi
31.4 kA

10 kA
0.01

1 4

8

Минимальная кривая плавления  
высоковольтных плавких  
предохранителей на 63 А  
(ток относится к току во  
вторичной обмотке трансформатора)

Bыключатель  
Compact NS 2000,  
настроенный  
на ток 1800 А

Рис. H60. Рис. H60. Рис. H60. Рис. H60. Рис. H60. Кривые срабатывания высоковольтных плавких предохранителей и низковольтного автоматического
выключателя

b трансформатор: 1250 кВА, 20/0,4 кВ
b высоковольтные предохранители: 63 А
b кабели между трансформатором и низковольтным автоматическим выключателем: 10�
метровые одножильные
b низковольтный автоматический выключатель: Compact NS 2000, настроенный на ток 1800 А (Ir)
Какова максимальная уставка по отключаемому току короткого замыкания и максимально
допустимое время выдержки?

График на рис. H60 показывают, что селективное отключение обеспечивается, если
расцепитель автоматического выключателя, имеющий короткую задержку срабатывания,
настроен на:
b ток y 6 Ir = 10,8 кА
b выдержку времени O или A
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J � Защита от перенапряжений

J2

1  Общие положения

1.1  Что такое перенапряжение?

Перенапряжение � это импульс или волна напряжения с наложением на номинальное сетевое
напряжение (см. рис. J1).

Напряжение
Грозовой импульс 
(продолжительность = 100 мкс)

"Рабочий импульс" типа затухающего 
колебательного импульса волны 
напряжения
(F = от 100 кц - 1 МГц)

Irms

Рис. J1: Примеры перенапряжений

Этот тип перенапряжений характеризуется следующими параметрами (см. рис. J2):
■ время нарастания (tf) в мксек;
■ скорость нарастания в кВ/мксек.

Эти два параметра нарушают работу оборудования и вызывают электромагнитное излучение.
Более того, продолжительность перенапряжения (Т) вызывает всплеск энергии в электрических
цепях, который может повредить оборудование.

Напряжение (В или кВ)

U макс.

50 %

t
Время нарастания (tf)

Продолжительность 
перенапряжения

Рис. J2: Основные характеристики перенапряжения

1.2  Четыре типа перенапряжений

Существуют четыре типа перенапряжений, которые могут нарушать работу электроустановок и
оборудования (потребителей):
■ атмосферные перенапряжения
■ рабочие перенапряжения
■ переходные перенапряжения промышленной частоты
■ перенапряжения, вызванные электростатическим разрядом

Атмосферные перенапряжения

Риск молний � некоторые сведения
От 2000 до 5000 гроз образуется постоянно в атмосфере земли. Грозы сопровождаются разрядами
молнии, которые представляют серьезную угрозу для людей и оборудования. Разряды молнии в
атмосфере земли происходят с частотой 30�100 разрядов в секунду. Ежегодно земля испытывает
около 3 миллиардов ударов молнии.
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1  Общие положения

Молнии происходят от разряда электрических зарядов,
накопленных в кучево�дождевых облаках, которые
образуют конденсатор с землей. Грозовые явления
наносят значительный ущерб.
Молния � высокочастотное электрическое явление,
вызывающее перенапряжения на всех проводящих
элементах, особенно на нагрузках и проводах.

■ Каждый год во всем мире тысячи людей подвергаются ударам молнии, при этом погибает
огромное число животных.
■ Кроме того, молния является причиной многочисленных пожаров, большинство из которых
возникает на фермах (с уничтожением сооружений или их выходом из строя)
■ Молния поражает трансформаторы, счетчики электроэнергии, бытовые электроприборы и
электрические и электронные системы в жилом секторе и промышленности.
■ Высотные здания одни из самых поражаемых молнией сооружений
■ Стоимость устранения ущерба, наносимого молнией, крайне велика
■ Трудно оценить последствия нарушений работы компьютерных или телекоммуникационных
сетей, сбоев циклов PLC  и отказов в системах управления.

Более того, потери из�за выхода машин из строя могут иметь финансовые последствия, выходящие
за пределы стоимости оборудования, разрушенного молнией.

Характеристики разряда молнии
Рис. J3 содержит данные комитета по молниезащите (технический комитет 81 (I.E.C.)).
Согласно этим данным 50% разрядов молнии имеют силу свыше 33 кА, а 5% � свыше 85 кА.
Энергия разрядов крайне высока.

Важно определить вероятность адекватной защиты объекта. Более того, ток молнии является
импульсным током высокой частоты (ВЧ) порядка мегагерц.

Воздействие молнии
Ток молнии является электрическим током высокой частоты. Кроме значительных наводок и
перенапряжения, он оказывает такое же воздействие на проводник, как любой другой ток
низкой частоты:
■ Тепловой эффект: расплавление в точках воздействия молнии и тепловое действие тока
приводят к пожарам
■ Электродинамический эффект: при циркуляции токов молнии в параллельных проводниках
они вызывают силы притяжения или отталкивания между проводами, приводя к разрывам или
механическим деформациям (раздавливание или сплющивание проводов)
■ Эффект взрыва: молния может приводить к расширению воздуха и образованию зоны
избыточного давления, расширяющейся на расстояние десятки метров. Ударная волна разрушает
окна или перегородки и может отбрасывать животных или людей на несколько метров. Вместе с тем,
ударная волна преобразуется в звуковую волну: гром.
■ Перенапряжения в проводниках после воздействия молнии на воздушные электрические или
телефонные линии
■ Перенапряжения, индуцированные электромагнитным излучением канала молнии, который
действует как антенна в радиусе нескольких километров при прохождении по каналу сильного
импульсного тока
■ Повышение потенциала земли из�за циркуляции тока молнии в грунте. Это объясняет
непрямые разряды молнии из�за образующегося шагового напряжения и связанные с этим
повреждения оборудования

Рабочие перенапряжения

Внезапное изменение установившегося режима работы электрической сети приводит к переходным
процессам. Как правило, это волны перенапряжения высокой частоты или затухающих колебаний
(см. рис. 13, с. J11). Считается, что это волны с малой скоростью нарастания: их частота
изменяется от нескольких десятков до нескольких сотен килогерц.

Причины рабочих перенапряжений:
■ Отключения устройствами защиты (плавкий предохранитель, выключатель) и отключения или
включения аппаратуры управления (реле, контактор и т.д.)
■ Перенапряжения от индуктивных цепей из�за пуска или останова двигателей или отключения
понижающих трансформаторов подстанций
■ Перенапряжения от емкостных цепей при подсоединения блоков конденсаторов к сети
■ Все устройства, имеющие в своем составе катушку, конденсатор или трансформатор на входе
питания: реле, контакторы, телевизоры, принтеры, компьютеры, электропечи, фильтры и т.д.

Рис. J3: Значения разряда молнии согласно данным комитета по молниезащите

Вероятность � Макс. Скорость Общая Число
выше макс. тока нарастания продолжит. разрядов,
P% I (кA) S (кA/мкс) T (с) n

95 7 9.1 0.001 1
50 33 24 0.01 2
5 85 65 1.1 6
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Переходные перенапряжения промышленной частоты (см. рис. J4)

Такие перенапряжения имеют такие же частоты, как сеть (50, 60 или 400 Гц):

■ Перенапряжения из�за повреждения изоляции фаза/каркас или фаза/земля в сети с
заземленной непосредственно или через сопротивление нейтралью или из�за разрыва
нейтрального проводника. При этом однофазные устройства получают напряжение 400В.
■ Перенапряжения из�за пробоя кабеля. Например, при падении кабеля среднего напряжения
на низковольтную линию.
■ Образование дуги защитного искрового разрядника высокого или среднего напряжения
вызывает повышение потенциала земли во время действия устройств защиты. Такие устройства
защиты работают в соответствии с автоматическими циклами коммутации, которые будут
воссоздавать повреждение при его устойчивом сохранении.

Перенапряжения из�за электрического разряда

В сухой среде электрические заряды накапливаются и создают очень сильное электростатическое
поле. Например, человек, идущий по ковру в изолирующей обуви, становится электрически
заряженным до напряжения нескольких киловольт. Если человек проходит около проводящей
конструкции, возникает электрический разряд в несколько ампер с очень коротким временем
нарастания (несколько наносекунд). Если конструкция включает чувствительное электронное
устройство, например, компьютер, его компоненты или монтажные платы могут быть повреждены.

1.3  Основные характеристики перенапряжений

Рис. J5 ниже показывает сводные основные характеристики перенапряжений.
Необходимо учитывать три фактора:
■ Прямой или непрямой удар молнии может иметь
разрушительные последствия для электросистем в
радиусе нескольких километров
■ Производственные или рабочие перенапряжения
наносят значительный ущерб
■ Подземное размещение оборудования никоим
образом не защищает его от поражения, хотя и
ограничивает риск прямого поражения

Тип перенапряжения Коэффициент Продолжительность Скорость нарастания
перенапряжения переднего фронта волны

Промышленная частота 1.7 Длительное Промышлен. частота
(повреждение изоляции) 30 � 1,000 мс (50�60�400 Гц)
Рабочее 2 � 4 Кратковременное Средняя

1 � 100 мс 1 � 200 кГц

Атмосферное > 4 Очень кратковремен. Очень высокая
1 � 100 мкс 1 � 1,000 кВ/мкс

Рис. J5: Основные характеристики перенапряжений

Рис. J4: Переходное перенапряжение промышленной частоты

Нормальное напряжение
230/400 В

Нормальное напряжение
230/400 В

t

Переходное перенапряжение
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1  Общие положения

1.4  Различные режимы распространения

Обычный режим

Перенапряжения в обычном режиме возникают между деталями под напряжением и землей: фаза/
земля или нейтраль/земля (см. J6).
Они особенно опасны для устройств конструкции которые заземлены в силу риска пробоя
диэлектрика.

Рис. J6: Обычный режим

Рис. J7: Дифференциальный режим

Ph Imd

N

Imd

U перенапряжения 
в дифференциальном 
режиме 

Оборудование

Ph

Imc

Imc

N

Перенапряжение 
в обычном режиме

Оборудование

Дифференциальный режим

Перенапряжения в дифференциальном режиме циркулируют между проводниками фаза/фаза
или фаза/земля под напряжением (рис. J7). Они особенно опасны для электронного
оборудования, чувствительного компьютерного оборудования и т.д.
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2  Устройства защиты
от перенапряжений

Два основных типа устройств защиты применяются для гашения или ограничения
перенапряжений: устройства первичной и вторичной защиты.

2.1  Устройства первичной защиты (молниезащита: IEPF)

Назначение устройств первичной защиты состоит в защите от прямых ударов молнии. Они
улавливают и отводят ток молнии на землю. Принцип работы основан на защитной зоне,
определяемой конструкцией, расположенной выше всех остальных конструкций.

Этот принцип применяется к любому пик$эффекту (мачтовое сооружение, здание или очень
высокая металлическая конструкция).

Существуют три типа первичной защиты:
■ Стержневыеолниеотводы, самые старые и известные устройства молниезащиты
■ Тросовые молнеотводы
■ Сетка или клетка Фарадея

Стрежневой молниеотвод
Молниеотвод представляет собой конусообразный стержень, расположенный наверху здания.
Он заземляется одним или несколькими проводниками$токоотводами (часто это медные
шинки) (см. рис. J8).

Рис. J8: Пример защиты IEPF с помощью молниеотвода

Медная лента

Испытательный
зажим

(типа лапка”)
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Разработка и монтаж молниеотвода $ это задача, которой должны заниматься специалисты.

При этом необходимо обеспечить соответствующее расположение проводников$токоотвода
(медных шинок), испытательных зажимов и заземляющих электродов для отвода высокочастотных
токов молнии на землю, а также расстояния их относительно систем электропроводки, газо$,
водоснабжение и т.д.

Кроме того, отвод тока молнии на землю индуцирует перенапряжения (из$за электромагнитного
излучения) в защищаемых электрических цепях и сооружениях. Такие перенапряжения могут
достигать нескольких десятков киловольт. Поэтому, необходимо симметрично развести токи
вниз по двум, четырем или более проводникам токоотвода для минимизации электромагнитных
эффектов.

Тросовый молниеотвод
Трос натягивается над защищаемым сооружением (см. рис. J9). Этот метод применяется для
специальных сооружений: площадки для запуска ракет, оборонные объекты и молниезащитные
(грозозащитные) тросы для воздушных высоковольтных линий электропередачи (см. рис. J10).

Рис. J9: Пример защиты IEPF с помощью тросовых молниеотводов

Рис. J10: Молниезащитные (грозозащитные) кабели

2

Шина заземления конструкции

h

d > 0.1 h
Металлическая 
стойка

Луженая медь 25 мм

i/2
i/2

i

Молниезащитные 
(грозозащитные)  
кабели  

2  Устройства защиты
от перенапряжений
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Сетка (клетка Фарадея)
Этот принцип применяется для защиты зданий, в которых размещается компьютерное
оборудование или оборудование для производства интегральных схем (микрочипов). Он
заключается в разветвлении ряда вертикальных токоотводов снаружи здания. Горизонтальные
связи (обвязки) добавляются в случае высотных зданий; например, через каждые два этажа
(см. рис. J11). Вертикальные токоотводы заземляются заземлителем (заземляющим
устройством) типа “воронья лапка”. В результате получается сетка с ячейками 10 х 15 м или
10 х 10 м. Это позволяет оптимизировать эквипотенциальное соединение здания и развести
токи молнии, что значительно снижает электромагнитные поля и индукцию.

Устройства первичной защиты (IEPF), такие как сетка или
тросовый молниеотвод, применяются для защиты от
прямых ударов молнии. Такие устройства не
предотвращают разрушительное вторичное воздействие
на оборудование. Например, от повышений потенциала
земли и электромагнитной индукции из$за прохождения
токов на землю. Для ограничения вторичных эффектов
необходимо дополнительно использовать низковольтные
разрядники в телефонных и электрических сетях.

Рис. J11: Пример защиты IEPF по принципу сетки (клетки Фарадея)

2.2  Вторичные устройства защиты
(молниезащита внутреннего оборудования IEPF)

Это устройства защиты от атмосферных и рабочих перенапряжений или перенапряжений
промышленной частоты. Они могут классифицироваться по способу их присоединения в
установке: последовательное или параллельное.

Устройство последовательной защиты
Это устройство с последовательным подсоединением к питающим проводам защищаемой
системы (см. рис. J12).

Вторичные защитные устройства разделяются на две
категории: устройств последовательной защиты и
параллельной защиты.
Устройства последовательной защиты применяются в
зависимости от системы или применения.
Устройства параллельной защиты используются для
защиты питающих силовых сетей, телефонных сетей,
цепей управления (шин).

Питание

Вверх

Защищаемая система

Рис. J12: Принцип последовательной защиты

Трансформаторы
Ограничивают перенапряжения за счет индуктивного эффекта и устраняют определенные
гармоники за счет соответствующего соединения первичной и вторичной обмоток. Данная
защита не очень эффективна.

Фильтры
Основанные на таких компонентах, как сопротивления, катушки индуктивности и конденсаторы,
служат для ограничения перенапряжений из$за нарушений режимов работы в четко заданном
диапазоне частот. Такие устройства не предназначены для ограничения атмосферных
перенапряжений.
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Ограничители перенапряжений
Состоят главным образом из воздушных (без сердечников) катушек индуктивности,
ограничивающих перенапряжения, и разрядников, отводящих токи. Наиболее подходят для
защиты чувствительного электронного и компьютерного оборудования, но защищают только
от перенапряжений. К сожалению, это громоздкие и дорогостоящие устройства.

Сетевые кондиционеры и статические источники бесперебойного питания (UPS)
Эти устройства применяются главным образом для защиты чувствительного оборудования,
такого как компьютерное оборудование, требующее электропитания высокого качества. Они
могут использоваться для регулирования напряжения и частоты, подавления помех и
обеспечения бесперебойного питания даже в случае отключения сетевого питания (UPS). С
другой стороны, они не защищены от больших атмосферных перенапряжений и требуют
использования разрядников.

Устройство параллельной защиты
Принцип
Устройство параллельной защиты может использоваться в установках любой мощности
(см. J13).
Это наиболее широко применяемый тип устройств защиты от перенапряжений.

Основные характеристики
■ Номинальное напряжение устройства защиты должно соответствовать сетевому
напряжению на вводах установки.
■ При отсутствии перенапряжения ток утечки не должен протекать через устройство защиты
в режиме «ожидания»
■ При перенапряжении выше допустимого порогового значения для защищаемой установки
устройство защиты должно быстро отводить ток, вызванный перенапряжением на землю,
ограничивая напряжение необходимым верхним уровнем защиты (рис. J14).

2  Устройства защиты
от перенапряжений

Защищаемая 
установка

Питание

ВверхПараллельная 
защита  

Рис. J13: Принцип параллельной защиты

Рис. J14: Типовая вольт$амперная характеристика идеального устройства защиты

0 I (A)

U (В)

Up

После устранения перенапряжения устройство защиты прекращает проводить ток и
возвращается в ждущий режим без удержания тока. Ниже описывается идеальная вольт$
амперная характеристика:
■ Время реакции устройства защиты (tr) должно быть как можно более коротким для быстрой
защиты объекта
■ Устройство защиты должно быть способно проводить энергию, вызванную предсказанным
перенапряжением на защищаемом объекте
■ Устройство защиты  от перенапряжений должно быть рассчитано на входной номинальный
ток  In.
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Применяемые устройства
■ Ограничители напряжения
Применяются на понижающих подстанциях (среднего/низкого) напряжения (MV/LV) на выходах
трансформаторов при ситеме заземления IT. Поскольку используются только в схемах с
изолированной или заземленной через сопротивлнение нейтралью, они могут отводить
перенапряжения на землю, особенно перенапряжения промышленной частоты (см. рис. J15).

Рис. J15: Ограничитель перенапряжений

■ Низковольтные ограничители перенапряжений
Этот термин обозначает различные устройства (по технологии и назначению). Низковольтные
ограничители перенапряжений представляют собой блоки, устанавливаемые внутри
низковольтного распределительного щита. Существуют также сменные ограничители
перенапряжений и ограничители перенапряжений для защиты отходящих фидеров. Они
обеспечивают защиту соседних элементов, но имеют низкую пропускную способность.
Некоторые встраиваются в различные устройства потребляющие электроэнергию, хотя не
могут защитить от больших перенапряжений.
■ Слаботочные разрядники или устройства защиты от перенапряжений
Защищают телефонные или коммутационные сети от перенапряжений из$за внешних (молния) и
внутренних причин (помехи, вызываемые работой другого оборудования, коммутация
распределительных устройств и т.д.)
Слаботочные ограничители перенапряжений также устанавливаются в распределительных щитах
или встраиваются в различные устройства потребляющие электроэнергию.

 

MV/LV

Цепь 
заземления

Устройство 
постоянного 
контроля 
изоляции (PIM)

 
PIM

2  Устройства защиты
от перенапряжений



Schneider Electric - Electrical installation guide 2005

J11

3  Стандарты

3.1  Описание устройств для защиты от перенапряжения
(ограничителей перенапряжений � ОПН)

Ограничитель � это устройство, которое ограничивает амплитуды перенапряжений в переходных
режимах до величины безопасной для электроустановки и оборудования и отводит в землю
токи, вызываемые перенапряжениями.

Ограничитель имеет несколько нелинейных компонентов, т.е., включает варисторы.

Ограничитель устраняет перенапряжения:
■ В обычном режиме: между фазой и землей или между нейтралью и землей
■ В дифференциальном режиме: между фазами или между фазой и нейтралью

При перенапряжении свыше порогового значения Uc ОПН в обычном режиме отводит
энергию на землю. При дифференциальном режиме отводимая энергия направляется к
другому активному проводнику.

Ограничитель имеет внутреннее устройство тепловой защиты, которое защищает его от
перегорания в конце срока службы. Постепенно, при нормальном использовании после
выдерживания нескольких перенапряжений ограничитель становится просто проводящим
устройством. Индикатор информирует пользователя о выработке его ресурса.

Рекоторые ОПН обеспечиваются дистанционной сигнализацией их состояния.

Защита от коротких замыканий обеспечивается внешним выключателем.

3.2  Стандарты

Международный стандарт IEC 61643�11

Устройство защиты от перенапряжения, подсоединенное к низковольтной распределительной
сети.

Последний стандарт (март 1998 г.) основан на 3 стандартах VDE 0675, NF C 61740/95 и
UL1449 и определяет три класса испытаний:
■ Испытания класса I: проводятся с использованием номинального тока разряда (In),
выдерживаемого импульсного напряжения (1.2/50 мксек) и тока импульса (Iimp).
■ Испытания класса II: проводятся с использованием номинального тока разряда (In),
выдерживаемого импульсного напряжения (1.2/50 мксек) и полного тока импульса (Imax).
■ Испытания класса III: проводятся с использованием комбинированной формы волны (1.2/50; 8/20).

Эти 3 класса испытаний не могут сравниваться, так как зависят от страны и местных
установленных требований. Более того, каждый изготовитель может ссылаться на один из 3
классов испытаний.

3.3 Данные по ОПН по стандарту IEC 61643�11

■ Классы испытаний: классификация испытаний ОПН для защиты от перенапряжения.

■ In: Номинальный ток разряда � максимальное значение тока при форме волны 8/20 мкс,
который протекает через ОПН. Используется для классификации ОПН по испытаниям класса II
и в качестве предварительного требования к ОПН для испытаний класса и I и II.

■ Imax: Полный ток разряда для испытаний класса II. Это максимальное значение тока при
форме волны 8/20 мкс, который протекает через ОПН, при величине, соответствующей
рабочей последовательности испытаний класса II. Значение Imax выше значения In.

■ Ic: Постоянный рабочий ток. Это ток, протекающий в ОПН при его постоянном полном
выдерживаемом рабочем напряжении (Uc) в каждом режиме. Ic соответствует сумме токов,
протекающих в элементе защиты разрядника и всех внутренних цепях, подсоединенных
параллельно с ним.

■ Iimp: Импульсный ток, определяемый с помощью максимального тока (Ipeak) и заряд Q.
Испытание проводится в соответствии с рабочей последовательностью. Применяется для
классификации разрядников по испытаниям класса I.

■ Un: Номинальное сетевое напряжение. Это опорное напряжение сети, например: 230/400В для
трехфазной сети.
Принято использовать напряжение между фазой и нейтралью (Uo).
Значение Uo необходимо для выбора значения Uc.

■ Uc: Постоянное рабочее полное выдерживаемое напряжение. Это максимальное
среднеквадратичное значение или значение установившегося напряжения, которое может
прилагаться к устройству в режиме защиты. Равно номинальному напряжению.

J - Protection against voltage surges
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■ Up: Напряжение срабатывания устройств защиты от перенапряжения. Это параметр,
характеризующий работу устройство защиты (ОПН) по ограничению напряжения между его
клеммами. Это значение выбирается из перечня рекомендуемых значений.

Это значение должно быть выше максимального значения, получаемого при измерении
напряжения ограничения.
Общепринятые значения для сети 230/400В:
1 кВ � 1,2 кВ � 1,5 кВ � 1,8 кВ � 2 кВ � 2,5 кВ
■ Ures: Остаточное напряжение. Это максимальное напряжение на зажимах ОПН при
протекании тока разряда.
ОПН характеризуется значениями Uc, Up, In и Imax (см. Рис. J16).

I n I макс.< 1 мA
I

U

Up

Uc

Рис. J16: Вольтамперная характеристика

■ В каждой стране для испытания ОПН имеются сертификационные организации.
❑ Волна напряжения
Например, 1.2/50 мкс (см. Рис. J17)

Макс.
100 %

50 %

1,2
50

t

В

(мкс)

Рис. J17: Волна 1.2/50 мкс

❑ Волна тока
Например, 1.2/50 мкс (см. J18)

20

8

Макс.
100 %

I

50 %

t
(мкс)

Рис. J18: Волна 1.2/50 мкс
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❑ Другие формы волны
4/10 мкс, 10/1000 мкс, 30/60 мкс, 10/350 мкс
Это важный параметр для испытаний разрядников, проводимых с использованием одинаковой
формы волны для обеспечения сравнимости результатов.

3.4 Стандарты IEC (МЭК), относящиеся к монтажу
устройств защиты от перенапряжений

■ Международный стандарт: IEC 61643�12 � принципы выбора и применения в процессе
подготовки

■ Международный стандарт: IEC 60364 � электроустановки зданий
❑ IEC 60364�4�443: защиты для гарантии безопасности
Если установка питается по ВЛ или включает в свой состав ВЛ, необходимо предусмотреть
устройство защиты от перенапряжений при уровне Nk объекта, соответствующем режиму
внешних воздействий
AQ 1 (более чем 25 грозовых дней в году) (>Nk=25 Ng=Nk/20=1,25).
❑ IEC 60364�4�443�4: выбор электрооборудования установки.
Этот раздел помогает выбрать уровень защиты Up для ОПН в зависимости от защищаемого
оборудования.
Номинальное остаточное напряжение для устройств защиты должно быть не выше значения
выдерживаемого импульса напряжения класса II (см. Рис. J19):

❑ IEC 60364�5�534: выбор и применение электрооборудования
Этот раздел описывает условия монтажа ограничителя пренапряжений (ОПН):
� В зависимости от системы заземления: постоянное рабочее полное выдерживаемое
напряжение Uc для ограничителя пренапряжений (ОПН) не должно быть ниже максимального
фактического рабочего напряжения на его зажимах.
Система TT: если ОПН на стороне нагрузки УЗО, значение Uc должно быть, по крайней мере,
равно 1,5 Uo (Uo � напряжение фаза�нейтраль).
Система TN и TT: если  ОПН на стороне питания УЗО, значение Uc должно быть, по крайней
мере, равно 1,1 Uo.
В случае системы IT, значение Uc должно быть, по крайней мере, равно линейному напряжению
U.
В больших (разветвленных) системах IT могут потребоваться повышенные значения Uc.
� В зависимости от местоположения: если ОПН устанавливается на источнике питания
электрооборудования через общую распределительную сеть, его номинальный ток разрядки
может быть ниже 5 кА.
Если ОПН устанавливается за устройством защиты от замыкания на землю (УЗГ селективного
типа ), он должен выдерживать импульсные токи не менее 3 кА (8/20 мс).
� В зависимости от использования молниеотводов: при наличии молниеотводов должны
применяться дополнительные требования к ОПН (см. IEC 81024�1 и IEC 61312�1).

Номинальное напряжение Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, рекомендуемое для
установки (1), В кВ
Трехфазные Сети Оборудование Оборудование Устройства� Специально
сети (2) однофазные источника распределительных потребители защищаемое

со средней питания и конечных цепей оборудование
точкой (выдерживаемое (выдерживаемое (выдерживаемое (выдерживаемое

имульсное напря� имульсное напря� имульсное напря� имульсное напря�
жение класса IV) жение класса III) жение класса II) жение класса I)

120�240 4 2.5 1.5 0.8
230/440(2) � 6 4 2.5 1.5
277/480(2)

400/690 � 8 6 4 2.5
1,000 � Значения, рекомендованные для инженеров�системотехников

(1) Как в стандарте IEC 60038
(2) В Канаде и США, при напряжениях выше 300В относительно земли,
используется напряжение, указанное в строке выше.
Класс I предназначен для разработчиков/изготовителей специального
оборудования.
Класс II предназначен для комитетов по изделиям для подключения
электрооборудования к источникам питания.
Класс III предназначен для комиссий  по мотажным материалам и некоторых
специальных комиссий.
Класс IV предназначен для поставщиков электроэнергии и инженеров�
системотехников.

Рис. J19: Выбор электрооборудования по стандарту IEC 60364

3  Стандарты
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4 Выбор устройств защиты

4.1 Оценка риска перенапряжения для защищаемого
объекта

Для определения типа защиты от перенапряжения, требуемого для электроустановки,
рекомендуется следующий метод оценки риска.
Этот метод учитывает критерии, характеризующие район расположения объекта, с одной
стороны, и характеристики нагрузок защищаемой электроустановки, с другой стороны.

Общий принцип
Следующие элементы, подлежат учету при оценке рисков:
■ Риск поражения площадки, на которой расположен объект молнией
■ Тип распределительной или телефонной сети
■ Топография площадки
■ Наличие молниеотвода
■ Тип защищаемого оборудования
■ Рабочие перенапряжения

Две оценки могут быть установлены с помощью этих элементов: оценка защищаемого
оборудования и оценка защищаемого объекта.

Оценка защищаемого оборудования
Применяется следующая формула:
R = S + C + I (см. Рис. J20)
Где:
R: риск перенапряжений на оборудовании
S: чувствительность оборудования
C: стоимость оборудования
I: неготовность оборудования и последствия

■ Чувствительность оборудования
Зависит от выдерживаемого импульсного напряжения защищаемого
оборудования(Ui):

S = 1 S = 2 S = 3

Высокое выдерживаемое Нормальное выдерживаемое Низкое выдерживаемое
импульсное напряжение импульсное напряжение импульсное напряжение
(4 кВ) (2,5 кВ) (1,5 кВ)
Распределительные щиты, Все бытовые электроприборы, Аппаратура электронных
точки отбора питания посудомоечные машины, цепей, телевизоры, видео7
(электророзетки), двигатели, холодильники, печи, магнитофоны высокого
трансформаторы... переносные качества воспроизведения,

электроинструменты сигнализация, компьютеры
и средства связи

C = 1 C = 2 C = 3

Низкая стоимость Средняя стоимость Высокая стоимость
< 2 тыс. долл. США 2 7 20 тыс. долл. США > 20 тыс. долл. США

■ Стоимость оборудования

I = 1 I = 2 I = 3

Полное прекращение работы Частичное прекращение Без прерывания работы
(низкие финансовые потери) работы (приемлемые (неприемлемо высокие

финансовые потери) финансовые потери)

■ Неготовность оборудования и последствия
Принимается:

Рис. J20: Расчет риска перенапряжения на оборудовании, R = S + C + I
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Оценка защищаемого объекта
Применяется следующая формула:

E = Ng (1 + LV + MV + d) (J21)

Где:

Ng: Плотность ударов молнии в землю (число ударов/км2/год)

Это значение может быть определено по карте со статистическими данными метеослужбы.
Определив число дней с грозовой активностью в году (Nk) можно определить вероятность
удара молнии

Ng = Nk/20

LV: Протяженность (в км) неизолированных или многожильных воздушных низковольтных линий
питания объекта.

MV: Параметр, зависящий от сети среднего напряжения, питающей понижающую подстанцию.

d: Коэффициент, учитывающий местоположение воздушной линии и объекта.

Рис. J21: Структура сети низковольтного электропитания, E = Ng (1 + LV + MV + d)

4  Выбор устройств защиты
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Подземная линия 
среднего напряжения

Подземная линия
низкого напряжения

Воздушная линия 
мачтовой  
понижающей 
подстанции 

Воздушная линия
низкого напряжения

d d = 0 d = 0.5 d = 0.75 d = 1

Местоположение здания, Полностью Неполностью Открытая или На возвышении, рядом с
линии среднего/низкого застроенный застроенный равнинная водоемом, горная местность,
напряжения или участок участок местность рядом с молниеотводом
телефонной линии

d: Коэффициент, учитывающий местоположение воздушной линии и объекта

Рабочие перенапряжения
Устройство защиты от перенапряжений, рассчитанное на защиту от атмосферных
перенапряжений, также обеспечивает защиту от рабочих перенапряжений.

Стержневой молниеотвод
Риск перенапряжений на объекте увеличивается при наличии молниеотвода на отметке выше
50 м на здании или соседнем участке.

Примечание: Объект высотой 20 м, такой как заводская дымовая труба, дерево, мачта и т.д.,
оказывает такое же влияние, как молниеотвод. Стандарт EN 6102471 требует установки
разрядника в основной энергосистеме, если защищаемый объект включает стержневой
молниеотвод.

MV = 0 MV = 1
Подземная линия понижающей подстанции Полностью или частично воздушная линия понижающей
среднего/низкого напряжения подстанции среднего/низкого напряжения

MV: Параметр, зависящий от сети среднего напряжения, питающей понижающую подстанцию среднего/низкого
напряжения

2

LV = 0 LV = 0.2 LV = 0.4 LV = 0.6 LV = 0.8 LV = 1

Подземные L = 100 7 199 м L = 200 7 299 м L = 300 7 399 м L = 400 7 499 м L > 500 м
или витые
кабели

Длина ВЛ низкого напряжения

LV: Протяженность (в км) неизолированных или многожильных воздушных низковольтных линий питания
объекта

1
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(1) Уровень риска низкий. Однако, если требуется установка
разрядника, рекомендуется модель с Imax 15 кА.

I =1 I =2 I = 3

R = 8 или  9 307 40 кА 65 кА 65 кА
R = 6 или 7 15 кА(1) 30740 кА 65 кА
R - 5 15 кА(1) 15 кА(1) 30740 кА

Рис. J22: Выбор пропускной способности разрядника защиты от перенапряжения

Uo: напряжение фаза7нейтраль
Uc: максимальное длительно допустимое рабочее напряжение

Выбор ОПН в зависимости от системы заземления
Предложение: PRD7PF7PE

4.2 Выбор пропускной способности разрядников защиты
от перенапряжений (низковольтная сеть)

После оценки рисков, связанны с нагрузкой (R) и объектом (E) необходимо определить
пропускную способность (Imax) (форма волны 8/20) для низковольтных разрядников:
■■■■■ Защита на вводе (см. Рис. J22)
■■■■■ Вторичная защита
В обоих следующих случаях требуется разрядник вторичной защиты от перенапряжения:
❑ Если уровень защиты (Up) крайне высокий в сравнении с выдерживаемым импульсным
напряжением (Ui) оборудования объекта
❑ Если чувствительное оборудование расположено слишком далеко от входного разрядника
d 30 м.
Разрядник 8 кА должен устанавливаться на другом промежуточном распределительном щите
рядом с чувствительными нагрузками.

Система заземления TT TN#S TN#C IT

Значение Uc в общем режиме u 1.5 Uo u 1.1 Uo u 1.1 Uo u 1.732 Uo
(защита фаза7земля, нейтраль7земля)
Значение Uc в дифференциальном режиме u 1.1 Uo u 1.1 Uo u 1.1 Uo
(защита фаза7нейтраль) 15 кA (1) 30740 кA

В завершение выбора определитесь в отношении необходимости следующих элементов:
■■■■■ Дистанционная сигнализация состояния разрядника
■■■■■ Выключатель

Рис. J23: Значение Uc согласно международному стандарту IEC 60364757534

Система заземления TT TN#S TN#C IT, распре# IT, нераспре#
деленная деленная
нейтраль нейтраль

Макс. длительно допустимое рабочее 345/360 В 345/264 В 253/264 В 398/415 В 398/415 В
напряжение Uc
Съемные устройства (ОПН)
PRD МС

Uc = 275 В 1P
МС
Uc = 440 В 3P 3P
МС/DM 1P + N 1P + N 1P + N
Uc = 440/275 В 3P + N 3P + N 3P + N

Фиксированные разрядники
PF30#65 кA МС 1P + N 1P + N 1P + N

Uc = 440 В 3P + N 3P + N 3P + N
PF8#15 кA МС/DM 1P + N 1P + N 1P + N

Uc = 440/275 В 3P + N 3P + N 3P + N
PE МС 1P

Uc = 440 В 3 x 1P 3 x 1P

4.3 Выбор устройства для защиты от перенапряжений
(ОПН) в зависимости от системы заземления (см. Рис. J23)
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Рис. J24: Выбор выключателя

4  Выбор устройств защиты

Полный ток разряда разрядников Выключатель
Ном. ток Характеристика

8715730740 кA 20 A C
65 кA 50 A C

4.4 Выбор выключателя (см. Рис. J24)

После выбора устройства защиты от перенапряжения, необходимо выбрать соответствующий
выключатель из таблицы ниже:
■ Его отключающая способность должна быть совместима с током короткого замыкания
установки
■ Каждый проводник под напряжением подлежит защите, например: разрядник 1P + N
должен быть связан с 27х полюсным выключателем (2 защищаемых полюса).




