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F # Защита от поражения
электрическим током 1  Общие сведения

1.1 Поражение электрическим током

Поражение электрическим током является патофизиологическим воздействием электрического
тока, протекающего по телу человека.

Его протекание влияет в основном на мышечную, дыхательную функцию и функцию
кровообращения и иногда приводит к серьезным ожогам. Степень опасности для жертвы зависит
от величины тока, от частей тела, через которые проходит ток, и длительности протекания тока.

В издании стандарта IEC 60479�1 1994 года определены 4 зоны в координатах ток � длительность
протекания, для каждой из которых описаны патофизиологические эффекты (рис. F1). Любой
человек, оказывающийся в контакте с металлической частью, находящейся под напряжением,
рискует получить поражение электрическим током.

Кривая C1 показывает, что если ток силой свыше 30 мА проходит по телу человека от одной руки
к другой, то вероятнее всего этот человек погибнет, если ток не выключить в течение
относительно короткого времени этот.

Точка 500 мсек/100 мА рядом с кривой C1 соответствует вероятности фибрилляции сердца
порядка 0.14%.

Защита людей от поражения электрическим током в электроустановках низкого напряжения
должна обеспечиваться согласно соответствующим национальным стандартам, нормативным
правилам, официальным рекомендациям и циркулярам. Соответствующие международные
стандарты IEC включают IEC 60364, IEC 60479, IEC 61008, IEC 61009 и IEC 60947�2.

Рис. F1Рис. F1Рис. F1Рис. F1Рис. F1. Зоны воздействия протекания переменного тока через тело человека от его одной руки к другой в координатах ток – длительность протекания
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Зона AC�1: Неощутимое воздействие
Зона AC�2: Ощутимое воздействие
Зона AC�3: Обратимые эффекты: мышечное сокращение
Зона AC�4: Возможность необратимых эффектов
Зона AC�4�1: вероятность фибрилляции сердца до 5%.
Зона AC�4�2: вероятность фибрилляции сердца до 50%
Зона AC�4�3: вероятность фибрилляции сердца свыше 50%

Когда через часть тела человека проходит ток более 30
мА, этот человек оказывается в серьезной опасности,
если этот ток не отключить в течение очень короткого
времени.
Защита людей от поражения электрическим током в
электроустановках низкого напряжения должна
осуществляться согласно соответствующим
национальным стандартам, нормативным правилам,
официальным рекомендациям и циркулярам.
Соответствующие международные стандарты IEC
включают IEC 60364, IEC 60479, IEC 61008, IEC 61009
и IEC 60947�2.

Кривая A: пороговый ощутимый ток
Кривая B: пороговый ток мускульной реакции неотпускания
Кривая C1: Порог нулевой вероятности фибрилляция желудочков
Кривая C2: Порог 5%�ной вероятности фибрилляция желудочков
Кривая C3: Порог 50%�ной вероятности фибрилляция желудочков
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1.2 Защита от поражения электрическим током

Основополагающее правило защиты от поражения электрическим током изложено в документе
IEC 61140, касающемся электрических установок и электрического оборудования.

Опасные части, находящиеся под напряжением, должны быть недоступны, а доступные
проводящие части не должны оказываться под опасным напряжением.

Этот требование должно применяться при:
b нормальных условиях и
b одном коротком замыкании.

Защита при нормальных условиях соответствует защите от прямого прикосновения (базовая
защита), а защита при одном коротком замыкании соответствует защите от косвенного
прикосновения (защита от короткого замыкания).

Усиленные защитные меры предусматривают защиту для обоих условий.

1.3 Прямое и косвенное прикосновение

Прямое прикосновение
Прямое прикосновение относится к человеку, оказавшемуся в контакте с проводником, который в
нормальных условиях находится под напряжением (рис. F2).

В стандарте IEC 61140 вместо термина «защита от прямого прикосновения» используется термин
«базовая защита». Правда, первый термин сохранен, по крайней мере, для сведения.

Косвенное прикосновение
Косвенное прикосновение относится к человеку, оказавшемуся в контакте с открытой проводящей
частью, которая обычно не находится под напряжением, но которая случайно оказалась под
напряжением (из�за повреждения изоляции или какой�то другой причины).

Ток короткого замыкания приводит к появлению на открытой проводящей части напряжения,
которое может оказаться опасным в случае контакта человека с этой открытой проводящей
частью и привести к протеканию через него тока прикосновения (рис. F3).

В стандарте IEC 61140 вместо термина «защита от косвенного прикосновения» используется
термин «защита от короткого замыкания». Правда, первый термин сохранен, по крайней мере,
для сведения.

Часто требуются две меры защиты от опасности
прямого прикосновения, поскольку на практике одна из
них может отказать.

В стандартах и нормативных правилах различают два
вида опасного прикосновения:
b прямое прикосновение
b косвенное прикосновение
и соответствующие им защитные меры.

Электрические  
шины

1 2 3 N

Is: Ток прикосновения

Is

Повреждение 
(пробой) изоляции

1 2 3 PE

Id

Ток при повреждении (пробое) изоляции

Is

Рис. F2Рис. F2Рис. F2Рис. F2Рис. F2. Прямое прикосновение Рис. F3Рис. F3Рис. F3Рис. F3Рис. F3. Косвенное прикосновение

1  Общие сведения
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2  Защита от прямого прикосновения

Для защиты от опасности прямого прикосновения обычно используются две взаимодополняющие
меры:
b Физическое предотвращение прикосновения к токоведущим частям посредством ограждений,
изоляции, размещения вне досягаемости и др.
b Дополнительная защита в случае, если происходит прямое прикосновение несмотря на
применение указанных выше мер или вследствие их отказа. Эта защита основана на
использовании устройства защитного отключения (УЗО), обладающего высокой
чувствительностью (I∆n <30 мА) и малым временем срабатывания. Такие устройства эффективны
в большинстве случаев прямого прикосновения к токоведущим частям.

2.1 Меры защиты от прямого прикосновения

Защита посредством изоляции токоведущих частей
Такая защита состоит из изоляции, удовлетворяющей соответствующим стандартам (рис. F4).
Краски, лаки и олифы не обеспечивают  достаточной защиты от электрического поражения.

Международные (IEC) и национальные стандарты
часто различают два вида защиты:
b Полная (изоляция, ограждения)
b Частичная или специальная.

Рис. F4Рис. F4Рис. F4Рис. F4Рис. F4. Основная защита от прямого прикосновения посредством изоляции трехфазного кабеля наружной
оболочкой

Рис. F5Рис. F5Рис. F5Рис. F5Рис. F5. Пример изоляции с помощью защитной оболочки

Защита посредством ограждений или оболочек
Эта мера широко используется, поскольку многие компоненты и материалы установлены в
шкафах, узлах, панелях управления и распределительных щитах (рис. F5).

Чтобы рассматриваться в качестве эффективной защиты от прямого прикосновения, такие
устройства должны обеспечивать уровень защиты эквивалентный, по крайней мере, IP 2X или IP
XXB (см. главу E, подраздел 4.4).

Кроме того, вскрытие защитной оболочки (открытие двери, вскрытие передней панели,
выдвижение ящика и др.) должно осуществляться только:
b с помощью ключа или специального инструмента, предусмотренного для этой цели, или
b после обесточивания токоведущих частей, защищенных данной оболочкой или
b с автоматической установкой других промежуточных экранов, которые можно снять только при
применении специального ключа или инструмента. Эта металлическая оболочка и все съемные
защитные металлические экраны должны быть подсоединены к проводу защитного заземления
соответствующей электроустановки.

Частичные меры защиты
b Защита посредством  установки барьеров или размещения вне зоны досягаемости.

Такая защита предназначается только для тех мест, к которым имеет доступ только
квалифицированный или инструктированный персонал. Возведение такого защитного барьера
подробно рассмотрено в стандарте IEC 60364�4�41.

Специальные меры защиты
b Защита посредством использования безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) или
ограничения энергии разряда.

Эти меры используются только в маломощных цепях и при особых обстоятельствах (см. раздел
3.5).
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2.2 Дополнительная мера защиты от прямого
прикосновения

Все предыдущие защитные меры являются предупредительными. Однако, как показал опыт, по
разным причинам они не могут рассматриваться как надёжные. Среди таких причин можно
указать следующие:
b Отсутствие надлежащего обслуживания и ухода.
b Неосторожность, невнимательность
b Обычный (или аномальный) износ и истирание изоляции; например,  сгибание и истирание
соединительных проводов
b Случайное прикосновение к токоведущим частям
b Погружение в воду и др. Ситуация, в которой изоляция больше не является эффективной

Для того чтобы в таких обстоятельствах защитить пользователей, применяются
высокочувствительные быстродействующие устройства защитного отключения (УЗО). Их действие
основано на обнаружении дифференциальных токов утечки на землю (которые могут пройти или
не пойти через человека или животное). Они автоматически и с достаточной быстротой
отключают цепи питания, предотвращая тем самым нанесение человеку электротравмы, в том
числе с летальным исходом (рис. F6).

Эти устройства работают на принципе измерения дифференциального тока: любая разность
между током, входящим в цепь, и током, выходящим из нее (в системе питания от заземленного
источника) будет уходить на землю или через поврежденную изоляцию или вследствие контакта
заземленной части, например через тело человека, с проводом, находящимся под напряжением.

Стандартные устройства защитного отключения (УЗО), обладающие достаточной
чувствительностью для защиты от прямого прикосновения, имеют номинальный
дифференциальный ток срабатывания 30 мА.

В ряде стран эта дополнительная защита требуется для цепей питания штепсельных розеток,
рассчитанных на ток 32 А и даже выше, если они установлены во влажных местах и/или на
временных электроустановках (например, на строительной площадке).

В разделе 3 главы N перечисляются различные распространенные места, в которых применение
высокочувствительных УЗО является обязательным (в некоторых странах), но в любом случае
такие устройства рекомендуются использовать в качестве эффективной защиты от прямого и
косвенного прикосновения.

Дополнительной мерой защиты от прямого
прикосновения к токоведущим частям является
использование устройств защитного отключения с
минимальным током срабатывания, не превышающим
30 мА, которые  называются УЗО с высокой
чувствительностью.

Рис. F6Рис. F6Рис. F6Рис. F6Рис. F6. УЗО с высокой чувствительностью

2  Защита от прямого прикосновения
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3  Защита от косвенного
прикосновения

Открытые проводящие части, используемые в процессе изготовления электрического
оборудования, изолируются от токопроводящих частей этого оборудования посредством «базовой
изоляции». В случае пробоя этой изоляции открытые проводящие части могут оказаться под
напряжением.

Прикосновение к обычно обесточенной части электрического оборудования, оказавшейся под
напряжением в результате повреждения его изоляции, называется косвенным прикосновением.

Для защиты от косвенного прикосновения применяются различные меры, в частности:
b Автоматическое отключение подачи питания к подсоединенному электрическому оборудованию.
b Специальные меры, такие как использование:
v изоляционных материалов класса II или изоляции эквивалентного уровня прочности;
v изолированных (непроводящих) помещений, расположение оборудования вне досягаемости или
применение барьеров;
v систем (схем) уравнивания потенциалов;
v Гальваническая развязка (электрическое разделение) цепей с помощью разделяющих
трансформаторов.

3.1 Меры защиты посредством автоматического
отключения питания

Принцип действия
Эта защитная мера предусматривает выполнение двух основных требований:
b заземление всех открытых проводящих частей электрооборудования в рассматриваемой
электроустановке и создание системы уравнивания потенциалов;
b автоматическое отключение питания от соответствующей секции электроустановки  таким
образом, чтобы требования безопасности в отношении времени отключения и напряжения
прикосновения соблюдались при любом уровне напряжения прикосновения Uс1 (рис. F7).

Мерами защиты являются:
b Автоматическое отключение питания (при первом
или втором коротком замыкании в зависимости от типа
системы заземления установки)
b Специальные меры в зависимости от обстоятельств.

(1) Напряжение прикосновения Uc представляет собой напряжение,
существующее (вследствие пробоя изоляции) между открытой
проводящей частью и любым токопроводящим элементом в пределах
досягаемости, находящимся под другим потенциалом (обычно
потенциалом земли).

Защита от косвенного прикосновения посредством
автоматического отключения питания может быть
обеспечена при условии надежного заземления
открытых токопроводящих частей.

Uc
Заземление

Рис. F7Рис. F7Рис. F7Рис. F7Рис. F7. Иллюстрация случая опасного напряжения прикосновения Uc

Рис. F8Рис. F8Рис. F8Рис. F8Рис. F8. Максимально допустимая длительность действия напряжения прикосновения переменного тока

Uo, В 50 < Uo y 120 120 < Uo y  230 230 < Uo y  400 Uo > 400
Система TN или IT 0.8 0.4 0.2 0.1

TT 0.3 0.2 0.07 0.04

Чем больше величина Uc, тем выше должна быть скорость отключения питания для обеспечения
защиты (рис. F8). Максимальное значение напряжения прикосновения Uc, которое человек
может безопасно выдерживать бесконечно долго, составляет 50 В переменного тока.

Максимально допустимое время отключения
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3.2 Автоматическое отключение для системы TT

Принцип действия
В этой системе все открытые проводящие части и внешние проводящие части электроустановки
должны быть обязательно подсоединены к общему заземлителю. Нейтральная точка источника
питания обычно заземляется в некотором месте, находящемся вне зоны влияния заземлителя
электроустановки, но это необязательно. Сопротивление контура замыкания на землю состоит в
основном из сопротивления двух заземлителей (т.е. заземлителей источника питания и
электроустановки), соединенных последовательно, поэтому величина тока замыкания на землю
обычно слишком мала, чтобы вызвать срабатывание реле максимального тока или плавких
предохранителей, и использование УЗО является необходимым.

Данный принцип защиты применим и при использовании только одного общего заземлителя. Это
может быть, например, в случае местной подстанции, расположенной в пределах территории
размещения электроустановки, когда ограниченность пространства диктует необходимость
применения системы заземления TN, но при этом не удается выполнить все остальные условия,
налагаемые системой TN.

Защита посредством автоматического отключения питания в системе TT обеспечивается
применением УЗО, имеющим чувствительность:

I∆n i
50
RA

где
RA – сопротивление заземлителя электроустановки,
I∆n – номинальный дифференциальный ток срабатывания УЗО.
Для случаев временного электроснабжения (строительных площадок и др.) и электроснабжения
сельскохозяйственных предприятий и садоводческих участков вместо величины 50 В используется
25 В.

Пример (рис. F9)
b Сопротивление заземлителя  нейтрали трансформаторной подстанции Rn = 10 Ом.
b Сопротивление заземлителя  электроустановки RA = 20 Ом.
b Ток контура замыкания на землю Id = 7,7 А.
b Напряжение короткого замыкания Ut = Id x RA = 154 В и следовательно является опасным, но
I∆n = 50/20 = 2,5 А и поэтому стандартное УЗО (без выдержки времени) с номинальным током 300
мА сработает за примерно 30 мс (рис. F10) и устранит КЗ, в результате которого на открытой
проводящей части возникает опасное напряжение.

Рис. F10Рис. F10Рис. F10Рис. F10Рис. F10. Максимальное время отключения оконечных цепей переменного тока, рассчитанных на ток не более
32 А

1
2
3
N
Защитный
проводник

Заземлитель
подстанции

Заземлитель
электроустановки

Uf

R   = 10 Ом        R   = 20 Омn  A    R   

Рис. F9Рис. F9Рис. F9Рис. F9Рис. F9. Автоматическое отключение питания в системе TT

Автоматическое отключение для системы TT
достигается применением УЗО, имеющим

чувствительность I∆n i
50
RA

 ,

где RA – сопротивление заземлителя
электроустановки, I ∆n – дифференциальный ток
срабатывания УЗО.

3  Защита от косвенного
прикосновения

(1) Uo – номинальное напряжение относительно земли

Uo(1) (V) T (s)
50 < Uo y 120 0.3
120 < Uo y 230 0.2
230 < Uo y 400 0.07
Uo > 400 0.04

Нормативное максимальное время отключения
Время отключения УЗО обычно меньше того, которое предусмотрено в большинстве
национальных стандартов. Это облегчает их использование и позволяет применять эффективную
селективную защиту.
Стандарт IEC 60364�4�41 устанавливает максимальное время срабатывания защитных устройств,
используемых в системе TT для защиты от косвенного прикосновения:
b для всех оконечных цепей с номинальным током не более 32 А максимальное время отключения
не должно превышать значений, указанных на рис. F10
b для всех остальных цепей максимальное время отключения установлено равным 1 с. Эта
величина обеспечивает селективность срабатывания нескольких УЗО, установленных в
распределительных цепях. УЗО – общий термин для всех устройств, работающих на принципе
дифференциальных (разностных) токов. Автоматический выключатель дифференциальных токов
определен в стандартах серии IEC 61008 как особый класс УЗО.

Время отключения и отключающие токи УЗО общего типа G (General) и УЗО типа S (Selective –
селективное), включенных в стандарт IEC 61008, приведены на рис. F11. Эти характеристики
обеспечивают определенную степень селективного отключения при использовании нескольких
УЗО с различными комбинациями номинальных значений и типов (это описано ниже в подразделе
4.3). Согласно стандарту IEC 60947�2 промышленные УЗО обеспечивают больше возможностей
селективного срабатывания благодаря регулировке времени выдержки.

y

y
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3.3 Автоматическое отключение для системы TN

Принцип действия
В такой системе все открытые и внешние проводящие части электроустановки должны быть
присоединены к заземленной точке источника питания посредством защитных проводников.

Как отмечалось в подразделе 2.2 главы E, способ выполнения этого соединения зависит от того,
какая система заземления используется TN (TN�C, TN�S, или TN�C�S). На рис. F12 показана
реализация схемы TN�C, в котором нулевой рабочий провод используется в качестве защитного и
нулевого проводника (PEN). Во всех системах TN пробой изоляции на землю приводит к
замыканию фазы на нейтраль. Большие уровни токов КЗ позволяют использовать максимально
токовую защиту, но могут приводить к появлению в месте пробоя изоляции напряжений
прикосновения, превышающих 50% напряжения между фазой и нейтралью в течение короткого
времени отключения.

На практике в энергосистеме общего пользования заземлители обычно устанавливаются через
равные интервалы по длине защитного проводника (PE или PEN) этой сети, а от потребителя
часто требуется установить заземлитель на вводе.

На больших электроустановках часто предусматриваются дополнительные заземлители,
рассредоточенные по территории, с тем чтобы чтобы максимально снизить напряжение
прикосновения. В многоэтажных жилых зданиях на каждом уровне все сторонние проводящие
части подсоединяются к защитному проводнику на каждом этаже. Чтобы обеспечить адекватную
защиту, ток замыкания на землю

I d =
Uo
Zs  or 0.8 Uo

Zc  u Ia, где

b Uo = номинальное напряжение между фазой и нейтралью
b Id = ток замыкания
b Ia = ток, равный величине, необходимой для срабатывания устройства защиты в нормативное
время.
b Zs = полное сопротивление цепи замыкания на землю (петли фаза�ноль), равное сумме
сопротивлений источника питания, токоведущих фазных проводников до места КЗ, защитных
проводников от места КЗ к источнику питания
b Zc = полное сопротивление неисправной цепи (см. «традиционный метод» в подразделе 6.2)

Примечание: Обратный путь через заземляющие электроды до источника питания, включая
заземлители, будет обычно иметь гораздо более высокие значения сопротивления, чем
указанные выше, и его нет необходимости учитывать.

Пример (см. Рис. F12)

Напряжение короткого замыкания Uf =
230
2 =115 V  и является опасным;

Сопротивление цепи замыкания Zs=ZAB + ZBC + ZDE + ZEN + ZNA.

Если ZBC и ZDE значительно превышают остальные члены, то:

Zs = 2ρ L
S = 64.3 mΩ , so that

I d =
230

64.3x10-3 = 3,576 A   (Id = 22In при использовании автоматического выключателя NS 160).

Уставка на мгновенное действие отключающего электромагнитного расцепителя, входящего в
состав автоматического выключателя, во много раз меньше этой величины тока замыкания,
поэтому гарантируется безотказное срабатывание за минимально возможное время.

Примечание: Некоторые регламентирующие органы используют в таких расчетах допущение о
том, что на участке такой цепи BANE происходит падение напряжения до 20%.
Этот рекомендуемый метод поясняется в подразделе 6.2 главы F «традиционный метод» и при
его использовании в данном примере оцениваемая величина тока замыкания составит

230 x 0.8 x 103

64.3 = 2,816 A  (18In).
Рис. F12Рис. F12Рис. F12Рис. F12Рис. F12. Автоматическое отключение в системе TN

1
2
3
Защитный и нулевой  
проводник (PEN�к проводник)

NS160

A

F

N E

D C

B

Uf

35 мм2

50 м
35 мм2

Рис. F11Рис. F11Рис. F11Рис. F11Рис. F11. Максимальное время срабатывания УЗО

Автоматическое отключение для системы TN
осуществляется устройствами максимально токовой
защиты или устройствами защитного отключения,
реагирующими на дифференциальные токи.

x I∆∆∆∆∆n 1 2 5 > 5

Бытовые УЗО Мгновенного действия 0.3 0.15 0.04 0.04
Тип S 0.5 0.2 0.15 0.15

Промышлен� Мгновенного действия 0.3 0.15 0.04 0.04
ные УЗО Время выдержки (0,06 с) 0.5 0.2 0.15 0.15

Время выдержки (другое) Определяется изготовителя

мОм, поэтому

или
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Нормативное максимальное время отключения
Стандарт IEC 60364�4�41 устанавливает максимальное время срабатывания защитных устройств,
используемых в системах TN для защиты от косвенного прикосновения:
b Для всех оконечных цепей с номинальным током не более 32 А максимальное время
отключения цепи не должно превышать величин, указанных на рис. F13.
b Для всех остальных цепей максимальное время отключения устанавливается равным 5 с. Эта
величина обеспечивает селективность срабатывания защитных устройств, установленных в
распределительных цепях.

Примечание: В системах заземления TN использование УЗО может оказаться необходимым.
Применение УЗО в системах TN�C�S означает, что на участке цепи, расположенном выше УЗО,
защитный проводник и нулевой проводник должны быть разделены. Такое разделение обычно
делается на вводе.

Рис. F13Рис. F13Рис. F13Рис. F13Рис. F13. Максимальное время отключения оконечных цепей переменного тока, рассчитанных на ток не более
32 А

1

1: 
Отключение с короткой  
временной задержкой

2: 
Мгновенное отключение

Im Uo/Zs
I

2

t

Ia Uo/Zs

t

tc = 0.4 s

I

Если защита должна обеспечиваться автоматическим
выключателем, достаточно удостовериться в том, что
ток замыкания будет всегда превышать величину
уставки отключающего элемента (мгновенного
действия или срабатывающего с выдержкой времени)
по току срабатывания (Im).

Величина Ia может быть определена по время�токовой
характеристике предохранителя. В любом случае если
сопротивление контура Zs или Zc превышают
определенное значение защита предохранителем не
может быть выполнена.

Рис. F14Рис. F14Рис. F14Рис. F14Рис. F14. Отключение системы TN автоматическим выключателем Рис. F15Рис. F15Рис. F15Рис. F15Рис. F15. Отключение системы TN плавкими предохранителями

3  Защита от косвенного
прикосновения

(1) Uo � номинальное напряжение между фазой и землей

Uo(1) (В) T (с)

50 < Uo i 120 0.8
120 < Uo i 230 0.4
230 < Uo i 400 0.2
Uo > 400 0.1

Защита посредством автоматического выключателя (рис. F14)

Расцепитель автоматического выключателя мгновенного действия устранит короткое замыкание
на землю в течение менее чем 0,1 с.

В результате этого будет всегда гарантировано автоматическое отключение питания в течение
максимально допустимого времени, поскольку могут применяться все типы отключающих
элементов (электромагнитные, электронные, мгновенного действия или действия с небольшой
выдержкой): Ia = Im. Всегда необходимо учитывать максимальный допуск, разрешенный
соответствующим стандартом. Поэтому для того чтобы быть уверенным в том, что отключение

произойдет в допустимое время, достаточно, чтобы ток короткого замыкания 
Uo
Zs  or 0.8 Uo

Zc
,

определенный расчетом (или посредством оценки на месте эксплуатации), превышал уставку по
току расцепителя мгновенного действия или порог срабатывания расцепителя с короткой
задержкой срабатывания.

Защита посредством плавких предохранителей (рис. F15)

Величину тока Ia можно определить по время�токовой характеристике плавкого предохранителя.
В любом случае защита не может быть обеспечена, если полное сопротивление цепи Zs или Zc
превышает определенное значение.
Величина тока, гарантирующая правильное срабатывание плавкого предохранителя, может быть
определена по время�токовой кривой соответствующего предохранителя. Ток короткого

замыкания 
Uo
Zs  or 0.8 Uo

Zc
, определенный выше, должен значительно превосходить величину,

необходимую для гарантированного срабатывания этого предохранителя. Как видно из рис. F15,

это условие наблюдается, когда I a < Uo
Zs  or 0.8Uo

Zc
.

или

илиили

или
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Пример: Номинальное фазное напряжение сети составляет 230 В, а максимальное время
отключения, взятое из графика на рис. F15 – 0,4 с. По этому же графику можно определить
соответствующую величину тока Ia. Используя величины напряжения (230 В) и тока Ia, полные
сопротивления контура или сопротивление петли фаза�ноль могут быть определены из

выражений Zs =
230
Ia  or Zc = 0.8 230

Ia
. Эта величина сопротивления не должна превышаться и

для обеспечения успешного срабатывания плавких предохранителей должна быть существенно
меньше.

Защита цепей TN�S посредством УЗО
Устройства защитного отключения должны применяться в тех случаях, когда:
b Нельзя определить сопротивление контура с достаточной точностью (трудно оценить длины
проводников и наличие металлических предметов рядом с проводкой).
b Ток короткого замыкания настолько мал, что использование устройств максимальной токовой
защиты не обеспечивает нормативного времени отключения.

Причина этого заключается в том, что уровень тока замыкания всегда значительно превышает их
номинальный ток отключения, составляющий порядка нескольких ампер.

На практике они часто устанавливаются на распределительных подстанциях низкого напряжения,
и во многих странах автоматическое отключение оконечных цепей осуществляется устройствами
защитного отключения.

3.4 Автоматическое отключение питания при втором
замыкании в системе IT

В системе этого типа:
b Электроустановка изолирована от земли или нейтральная точка ее источника питания
соединена с землей через большое сопротивление.
b Все открытые и внешние проводящие части заземляются с помощью заземлителя
электроустановки.

Первое короткое замыкание
Когда происходит замыкание на землю, называемое «первым коротким замыканием», ток
короткого замыкания очень мал, поэтому выполняется условие Id x RA y 50 В (см. раздел F3.2) и
не может возникать опасных напряжений короткого замыкания.

В реальных условиях ток Id мал, и поэтому он не опасен ни для персонала, ни для
электроустановки.

Однако в такой установке:
b должен осуществляться постоянный контроль уровня изоляции относительно земли в сочетании
с подачей предупредительного сигнала (звукового и/или мигающего светового) в случае первого
короткого замыкания (рис. F16).
b обязательным является быстрое обнаружение и устранение первого короткого замыкания. Это
позволит в полной мере реализовать преимущества системы заземления IT. Непрерывность
подачи питания – важнейшее преимущество такой системы.
Для сети, состоящей из новых проводников длиной 1 км, (емкостное) сопротивление току утечки
на землю Zf составляет порядка 3500 Ом на фазу. Тогда при нормальных условиях эксплуатации
емкостный ток1 на землю составляет:

Uo
Zf =

230
3,500 = 66 mA

При замыкании фазы на землю, как показано на рис. F17, ток, проходящий через сопротивление
заземлителя RnA, представляет собой векторную сумму емкостных токов в двух исправных фазах.
Вследствие короткого замыкания напряжения в исправных фазах увеличились в 3 раз по
сравнению с номинальным фазным напряжением, поэтому  емкостные токи увеличиваются на ту
же величину. Эти токи смещены друг относительно друга на 60о, поэтому при векторном
сложении суммарный ток в данном примере составит 3 x 66 мА = 198 мА.

Соответственно напряжение короткого замыкания Uf равно 0,198 x 5 x 103 = 0,99 В, что явно
неопасно.

Ток в цепи замыкания на землю определяется векторным суммированием тока через резистор
нейтрали Id1 (153 мА) и емкостного тока Id2 (198 мА).

Поскольку открытые проводящие части электроустановки соединены непосредственно с землей,
то сопротивление нейтрали Zct практически не влияет на возникновение напряжений
прикосновения.

В системе IT первое замыкание на землю не должно
вызывать никаких отключений.

(1) В данном примере предполагается, что активный ток утечки на землю
через изоляцию пренебрежимо мал.

Рис. F16Рис. F16Рис. F16Рис. F16Рис. F16. Прибор контроля уровня изоляции фаз относительно земли,
обязательный для применения в системе IT.

или

мА на фазу.
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Второе короткое замыкание
При втором коротком замыкании на другой фазе или нулевом проводе быстрое отключение
питания становится обязательным. Устранение короткого замыкания осуществляется по�разному
в каждом из следующих случаев:

1�ый случай
Он касается установок, в которых все открытые проводящие части соединены с общим защитным
PE�проводником, как показано на рис. F18.

В этом случае заземлители не входят в контур тока замыкания, поэтому обеспечивается большой
уровень тока замыкания и применяются обычные устройства максимальной токовой защиты, т.е.
автоматические выключатели и плавкие предохранители.

Первое короткое замыкание может произойти в конце линии на удаленной части
электроустановки, а второе может вполне случиться на противоположном конце этой же
электроустановки.

По этой причине при расчетах величины уставки по току замыкания для устройств максимальной
токовой защиты обычная практика заключается в удвоении полного сопротивления этой петли.

Когда помимо трех фазных проводников система содержит нулевой проводник, то наименьшие
токи короткого замыкания будут иметь место в том случае, если одно из двух коротких замыканий
приходится на замыкание нулевого провода на землю (в схеме IT все четыре проводника
изолированы от земли). Поэтому в четырехпроводных системах IT при расчетах уровней защиты

от короткого замыкания должно использоваться фазное напряжение, т.е. 0.8 Uo
2 Zc u

I a (1) , где

Uo = фазное напряжение
Zc = полное сопротивление цепи тока замыкания (рис. F3.3)
Ia = токовая уставка на отключение.

Если нулевой провод не является распределенным, то при расчете величины тока короткого

замыкания в качестве напряжения берется линейное напряжение, т.е. 0.8 3 Uo
2 Zc uIa (1)

b  Максимальное время отключения питания
Время отключения питания автоматическим выключателем зависит от типа схемы соединения с
землей и от того, используются ли в рассматриваемой электроустановке отдельные заземлители
или нет.
Отключение питания для системы IT зависит от того, как соединены между собой разные
заземлители электроустановки и подстанции.

b Для оконечных цепей, питающих электрооборудование номинальным током не более 32 А и
имеющих открытые проводящие части, соединенные с заземлителем подстанции, максимальное
время отключения цепи указано в таблице F8. Для других цепей в пределах той же группы
соединенных между собой открытых проводящих частей максимальное время отключения питания
составляет 5 с. Это обусловлено тем, что двойное замыкание в пределах этой группы приведет к
току короткого замыкания аналогично тому, как в системе TN.

b Для оконечных цепей, питающих электрооборудование номинальным током не более 32 А и
имеющих открытые проводящие части, соединенные с отдельным заземлителем, электрически
изолированным от заземлителя подстанции, максимальное время отключения цепи указано в
таблице F11. Для остальных цепей в пределах той же группы не соединенных между собой
открытых проводящих частей максимальное время отключения питания составляет 1 с. Это
обусловлено тем, что любое двойное короткое  замыкание, вызванное пробоем изоляции в этой
группе и другим пробоем изоляции в другой группе, приведет к появлению тока короткого
замыкания, величина которого будет ограничена разными сопротивлениями заземлителей
аналогично тому, как в системе TN.

Рис. F17Рис. F17Рис. F17Рис. F17Рис. F17. Путь тока замыкания при первом коротком замыкании в системе IT
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Одновременное существование двух замыканий на
землю (если не на одной и той же фазе) является
опасным и должно быть быстро устранено с помощью
плавких предохранителей или автоматических
выключателей.

(1) Based on the “conventional method” noted in the first example of Sub�
clause 3.3.

3  Защита от косвенного
прикосновения
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b Автоматический выключатель
В случае, показанном на рис. F18, должны быть определены уставки отключения мгновенные и с
выдержкой времени для максимальной токовой защиты. Рекомендуемые выше времена
отключения могут быть легко обеспечены.
Пример: Выбор и построение защиты от короткого замыкания, обеспечиваемой автоматическим
выключателем NS 160, пригодным для отключения междуфазных замыканий, происходящих на
концах  рассматриваемых цепей (для случая, показанного на F18).

Напоминание: Предполагается, что в системе IT две цепи, участвующие в междуфазном
замыкании, имеют одинаковую длину, одинаковое сечение проводников, а защитные PE�
проводники имеют такое же сечение, что и фазные проводники. В таком случае сопротивление
петли замыкания (при использовании «традиционного метода», подраздел 6,2) будет в два раза
больше того, которое рассчитано для одной из цепей в примере с системой TN, рассмотренном в
подразделе 3.3 главы F.

Поэтому сопротивление петли 1  FGHJ = 2 RJH = 2ρ L
a  in mΩ  where:

ρ = сопротивление (в мОм) медного проводника длиной 1 м и сечением 1 мм2.
L = длина цепи в метрах
a = площадь сечения проводника в кв. мм.

FGHJ = 2 x 22,5 x 50/35 = 64,3 мОм.
Сопротивление контура B, C, D, E, F, G, H, J составит 2 x 64,3 = 129 мОм.
Таким образом, ток короткого замыкания составит 0,8 x  x 230 x 103/129 = 2470 А.

b Плавкие предохранители
Ток Ia, при котором плавкий предохранитель должен гарантированно сработать в течение
времени, указанного выше, можно определить с помощью рабочих кривых предохранителя, как
это показано на рис. F15.

Указанный ток должен быть значительно меньше токов замыкания, рассчитанных для
рассматриваемой цепи.

b Автоматические выключатели дифференциального тока
В особых случаях необходимо использовать автоматические выключатели дифференциального
тока. При этом защита от косвенного прикосновения может быть достигнута применением в
каждой цепи по одному такому выключателю.

2�ой случай
b Он касается открытых проводящих частей, которые заземляются или отдельно (каждая часть
имеет собственный заземлитель) или отдельными группами (один заземлитель на каждую
группу).

Если все открытые проводящие части не соединены с общей системой заземления, тогда можно
допустить, чтобы второе замыкание на землю происходило в другой группе или в отдельно
заземленном оборудовании. Помимо защиты, описанной для случая 1, требуется дополнительная
защита в виде УЗО, устанавливаемого на автоматический выключатель, который контролирует
каждую группу  и каждую отдельно заземленную единицу оборудования.

Рис. F18Рис. F18Рис. F18Рис. F18Рис. F18. Отключение питания автоматическим выключателем в случае двойного короткого замыкания, когда
открытые проводящие части соединены с общим защитным проводником.
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Пример (рис. F18)
Уровни тока и защитные меры зависят от используемой коммутационной аппаратуры и плавких
предохранителей.

мОм, где:
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Рис. F19Рис. F19Рис. F19Рис. F19Рис. F19. Соответствие между емкостью утечки на землю и током первого замыкания
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Рис. F20Рис. F20Рис. F20Рис. F20Рис. F20. Применение УЗО, когда в системе IT открытые проводящие части заземлены по отдельности или группой

Емкость утечки, Ток первого замыкания,
мкФ A
1 0.07
5 0.36
30 2.17
Примечание: 1 мкФ соответствует емкости утечки 4�проводного кабеля
длиной 1 км

Причина такого требования заключается в том, что заземлители отдельных групп «соединены»
через землю. Поэтому ток при междуфазном замыкании, проходящий через заземление, будет
обычно ограничен по величине сопротивлениями контакта заземлителей, что делает защиту
посредством применения устройств максимальной токовой защиты ненадежной. Поэтому необходимо
использовать более чувствительные УЗО, при этом номинальный ток срабатывания УЗО должен
явно превосходить тот, который имеет место при первом коротком замыкании (рис. F19).

3  Защита от косвенного
прикосновения

Сверхнизкое напряжение используется там, где
встречаются большие риски: плавательные бассейны,
переносные лампы, и другие переносные бытовые
электроприборы для использования вне помещений.

В случае второго замыкания, происходящего в группе, имеющей общую систему заземления,
максимальная токовая защита срабатывает так, как описано выше для случая 1.

Примечание 1: См. также главу G,подраздел 7.2 «Защита нулевого проводника».
Примечание 2: В трехфазных четырехпроводных электроустановках максимальная токовая
защита в нулевом проводнике иногда обеспечивается с помощью трансформатора тока с
кольцевым сердечником, устанавливаемым на одножильный нулевой проводник (рис. F20).

3.5 Меры защиты от прямого или косвенного
прикосновения без автоматического отключения питания

Применение системы БСНН (безопасного сверхнизкого напряжения)
Системы БСНН применяются в тех случаях, когда эксплуатация электрического оборудования
представляет серьезную опасность (плавательные бассейны, парки с аттракционами и д.)
Данная мера основана на подаче питания сверхнизкого напряжения от вторичных обмоток
изолирующих (разделительных) трансформаторов, специально разработанных в соответствии с
национальными или международным (IEC 60742) стандартами. Уровень импульсного напряжения,
выдерживаемого изоляцией между первичной и вторичной обмотками, является очень высоким.
Иногда между этими обмотками устанавливается заземленный металлический экран. Напряжение
на вторичной обмотке никогда не превышает эффективного значения 50 В.

Три условия эксплуатации должны соблюдаться для того, чтобы обеспечить адекватную защиту от
косвенного прикосновения:
b Токоведущие проводники в системе БСНН не должны соединяться с землей
b Открытые проводящие части оборудования, питающегося от системы БСНН не должны
соединяться с землей, другими открытыми проводящими частями или внешними проводящими
частями.
b Все токоведущие части цепей системы БСНН и других цепей более высокого напряжения
должны быть разделены расстоянием, равным по крайней мере расстоянию между первичной и
вторичной обмотками безопасного разделяющего трансформатора.
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Эти меры требуют того, чтобы:
b В цепях системы БСНН использовались проводники, предусмотренные исключительно для них,
если только в этих цепях не используются кабели, изолированные с учетом наивысшего
напряжения других цепей
b Штепсельные розетки для системы БСНН не имели заземляющего контакта. Вилки и розетки
для системы БСНН должны быть специальными с тем, чтобы исключить возможность
непреднамеренного подключения к другому уровню напряжения.

Примечание: В нормальных условиях, когда БСНН менее 25 В, нет необходимости
предусматривать защиту от прямого прикосновения. Конкретные требования рассмотрены в главе
N, раздел 3 «Специальные места».

Использование ЗСНН (заземленной цепи системы БСНН) (рис. 21)

Система ЗСНН предназначена для общего применения там, где низкое напряжение необходимо
или предпочтительно по причинам безопасности, за исключением мест повышенного риска,
указанных выше. По концепции она аналогична системе БСНН за исключением того, что
вторичная цепь заземлена в одной точке.

Стандартом IEC 60364�4�41 точно определены особенности и преимущества применения системы
ЗСНН. Защита от прямого прикосновения обычно не требуется, если электрооборудование
находится в зоне действия системы уравнивания потенциалов и номинальное напряжение не
превышает 25 В переменного тока при условии, что оборудование нормально эксплуатируется
только в сухих помещениях и где ожидается большая площадь контакта человеческого тела с
частями, могущими оказаться под напряжением. Во всех остальных случаях, когда не
предусмотрена защита от прямого прикосновения, максимально допустимым напряжением
является 6 В переменного тока.

Рис. F21Рис. F21Рис. F21Рис. F21Рис. F21. Подача низкого напряжения от безопасного разделяющего трансформатора

Рис. F22Рис. F22Рис. F22Рис. F22Рис. F22. Безопасное питание от разделяющего трансформатора класса II

230 V / 24 V 

Система ФСНН (функционального сверхнизкого напряжения)
В тех случаях, когда по условиям эксплуатации (функционирования) электроустановки
используется напряжение 50 В или менее, и при этом выполняются не все требования,
касающиеся применения систем БСНН и ЗСНН, то для обеспечения защиты от прямого и
косвенного прикосновений должны применяться соответствующие меры, описанные в стандарте
IEC 60364�4�41, с учетом местоположения и использования этих цепей.

Примечание: Такие условия могут, например, иметь место, когда цепь  содержит оборудование,
недостаточно изолированное относительно цепей с более высоким напряжением
(трансформаторы, реле, дистанционные переключатели, контакторы и т.п.).

Электрическое разделение цепей (рис. 22)

Принцип электрического разделения цепей (обычно однофазных) для целей безопасности
базируется на следующих соображениях.

Два проводника от незазезмленной однофазной вторичной обмотки разделяющего
трансформатора изолируются от земли.

Если произошло прямое прикосновение к одному проводнику, то через человека, совершившего
это, протечет лишь небольшой ток через землю и обратно к другому проводнику через
свойственную этому проводнику емкость относительно земли. Поскольку емкость проводника
относительно земли очень мала, то ток обычно ниже уровня ощущения. С увеличением длины
кабеля цепи ток прямого прикосновения будет постепенно возрастать до величины, при которой
произойдет опасное поражение электрическим током.

Даже если короткая длина кабеля предотвращает какую�либо опасность от емкостного тока,
низкая величина сопротивления изоляции относительно земли может привести к опасности,
поскольку в этом случае ток пройдет через человека, коснувшегося токоведущей части, землю и
обратно к другому проводнику через низкое сопротивление изоляции этого проводника
относительно земли.

По этим причинам в системах разделения необходимо использовать относительно короткие
хорошо изолированные кабели.

Специально для этой цели были разработаны трансформаторы с высокой степенью изоляции
между первичной и вторичной обмотками или с эквивалентной защитой, например, заземленным
металлическим экраном, установленным между этими обмотками. Конструкция такого
трансформатора соответствует требованиям изоляции класса II.

Электрическое разделение цепей применяется для
относительно небольших длин кабелей и высоких
уровней сопротивления изоляции. Его предпочтительно
использовать для индивидуального электроприбора.

230 V/230 V
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3  Защита от косвенного
прикосновения

(1) В стандарте IEC 364�4�41 рекомендуется, чтобы произведение
номинального напряжения цепи в вольтах и длины проводки в метрах не
превышало 100000 и чтобы длина проводки не превышала 500 м.

Как указывалось выше, для успешной реализации этого принципа требуется, чтобы:
b Ни один проводник или открытая проводящая часть вторичной цепи не были соединены с
землей,
b Длина кабелей, подключенных к вторичной обмотке, должна быть ограничена во избежание
больших значений емкости1,
b Было обеспечено большое сопротивление изоляции кабелей и бытовых электроприборов. Эти
условия обычно ограничивают применение этой меры безопасности отдельным  бытовым
электроприбором.

В случае, когда от разделяющего трансформатора питаются несколько электроприборов,
необходимо следить за соблюдением следующих требований:
b Открытые проводящие части всех электроприборов должны быть соединены изолированным
защитным проводником, но не соединены с землей.
b Штепсельные розетки должны иметь защитный (заземляющий) контакт. Такой защитный
контакт используется в этом случае только для того, чтобы обеспечить соединение между собой
всех открытых проводящих частей.

В случае второго короткого замыкания максимальная защита от сверхтока должна обеспечить
автоматическое отключение в тех же условиях, которые требуются для заземления энергосистемы
по схеме IT.

Оборудование класса II
Такие бытовые электроприборы также называются электроприборами с  «двойной изоляцией»,
поскольку в бытовых электроприборах класса II помимо основной изоляции используется
дополнительная изоляция (рис. F23). Открытые проводящие части бытового электроприбора
класса II не должны соединяться с защитным проводником:
b Большая часть переносного или полустационарного оборудования, определенные лампы и
некоторые типы трансформаторов проектируются с двойной изоляцией. Важно соблюдать особую
осторожность при использовании оборудования класса II и регулярно и достаточно часто
проверять выполнение требований класса II (отсутствие повреждений внешней оболочки и др.).
Электронные устройства, радио и телеприемники имеют уровни электробезопасности,
эквивалентные классу II, но формально они не относятся к электроприборам класса II.
b Дополнительная изоляция электроустановок: более подробно необходимые меры для
обеспечения дополнительной изоляции в процессе монтажа электроустановок описаны в
стандарте IEC 60364�4�41(подпункт 413�2) и некоторых национальных стандартах, например во
французском стандарте NF C 15�100.

Условное
обозначение:

Рис. F23. Принцип обеспечения изоляции класса II

Активная часть

Основная изоляция

Дополнительная  
изоляция

Простым примером является размещение кабеля в ПВХ (поливинилхлоридных) трубах. Описаны
также способы изоляции для распределительных щитов.
b Для распределительных щитов и аналогичного оборудования, в стандарте IEC 60439�1 изложен
перечень требований к так называемой «полной изоляции», эквивалентной классу II
b Во многих национальных стандартах некоторые кабели рассматриваются как эквивалентные
классу II.

Размещение вне зоны досягаемости или установка барьеров
С помощью этих средств можно достичь крайне низкой вероятности прикосновения к открытой
проводящей части, находящейся под напряжением, при одновременном касании внешней
проводящей части, находящейся под потенциалом земли (рис. F24). На практике эта мера может
применяться лишь в сухих помещениях и реализуется при соблюдении следующих условий:
b Пол и стена помещения должны быть непроводящими, т.е. в любой точке сопротивление
относительно земли должно быть
v > 50 кОм (напряжение электроустановки = 500 В)
v > 100 кОм (500 V < напряжение электроустановки y 1000 В)

Сопротивление измеряется с помощью приборов типа мегомметр (ручной генератор или
электронный прибор с батарейным питанием) между электродом, размещенным на полу или
приставленным к стене, и землей (т.е. ближайшим защитным заземлителем). Давление на
контрольную площадь электрода должно быть одинаковым при всех испытаниях.

Различные производители измерительных приборов предлагают специальные электроды для
своих собственных приборов, поэтому необходимо обращать внимание на то, чтобы
используемые электроды соответствовали тем, которые входят в комплект данного
измерительного прибора

В принципе, обеспечение электробезопасности
посредством размещения проводящих частей, к
которым возможен одновременный доступ, вне зоны
досягаемости или установки ограждающих барьеров
требует также непроводящего пола и поэтому является
непростой задачей.
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Рис. F24Рис. F24Рис. F24Рис. F24Рис. F24. Защита размещением вне зоны досягаемости и установкой непроводящих барьеров
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3  Защита от косвенного
прикосновения

Незаземленные эквипотенциальные камеры относят к
специальным электроустановкам (лабораториям и др.)
и их практическая реализация связана с рядом
трудностей.

(1) Внешние проводящие части, входящие в эквипотенциальное
пространство (или выходящие из него), например, водопроводные трубы
и др., должны быть заключены в соответствующий изоляционный
материал и исключены из данной эквипотенциальной сети, поскольку
где�то в другом месте данной электроустановки такие части могут быть
соединены с защитными (заземленными) проводниками.

Рис. F25Рис. F25Рис. F25Рис. F25Рис. F25. Эквипотенциальное соединение всех одновременно досягаемых открытых проводящих частей

Изолирующий материал

Проводящий
пол

M

b Размещение оборудования и барьеров должно быть таким, чтобы исключалась возможность
прикосновения человека одновременно к двум открытым проводящим частям или к открытой
проводящей части и внешней проводящей части.
b Открытый защитный проводник не должен вводиться в рассматриваемую камеру.
b Входы в такую камеру должны быть устроены так, чтобы входящие в нее люди не подвергались
опасности. Например, человек, стоящий на проводящем полу за пределами этой камеры, не
должен быть способен дотянуться через дверной проем до открытой проводящей части, допустим
до выключателя освещения, установленного, например, в промышленной чугунной
распределительной коробке.

Незаземлённые эквипотенциальные камеры
В такой схеме все открытые проводящие части, включая пол1, соединяются проводниками
достаточно большого сечения с тем, чтобы не было значительного различия потенциалов между
двумя точками. Пробой изоляции между токоведущим проводником и металлическим корпусом
электроприбора приведет к тому, что напряжение в этой «клетке» повысится до фазного
напряжения, но ток короткого замыкания протекать не будет. В этих условиях человек, входящий
в такую камеру, окажется в опасности (поскольку он или она ступит на пол, находящийся под
напряжением).
Для защиты персонала от такой опасности должны быть приняты соответствующие меры
предосторожности (например, непроводящий пол на входе и др.). Кроме того, требуются
специальные защитные устройства для обнаружения пробоя изоляции в случае отсутствия
значительного тока замыкания.
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4  Защита имущества от ущерба
вследствие пробоя изоляции

В существующих стандартах ущерб, который причиняется имуществу главным образом пожаром,
вызванным пробоем изоляции, оценивается как значительный. Поэтому в местах с большой
опасностью возгорания должны применяться УЗО с номинальным током срабатывания 300 мА.
Для других помещений некоторые стандарты рекомендуют использовать метод защиты от
замыканий на землю.

4.1 Меры защиты от опасности возгорания с помощью УЗО

Устройства защитного отключения (УЗО) обеспечивают очень эффективную защиту от опасности
возгорания, вызванного пробоем изоляции. Возникающий при этом ток утечки слишком мал,
чтобы его могли обнаружить другие устройства защиты, например устройства максимальной
токовой защиты.

Для систем TT, IT и TN�S, в которых может возникать ток утечки на землю, применение УЗО с
чувствительностью 300 мА обеспечивает хорошую защиту от опасности возгорания, вызванного
таким типом неисправности цепи.

Исследования показали, что стоимость ущерба от пожаров в зданиях промышленного и
обслуживающего сектора может быть очень большой.

Анализ происходящих при этом явлений указывает на то, что риск  возгорания вследствие
повреждений электрической сети связан с перегревом, вызванным несогласованием
максимального номинального тока в кабеле (или изолированном проводнике) и уставки
максимальной защиты.

Кроме того, причиной перегрева может быть изменение монтажа электроустановки (например,
добавление кабелей на одной и той же трассе (полке, лотке)).

Во влажной среде такой перегрев может привести к возникновению электрической дуги.
Подобные электрические дуги возникают, когда сопротивление цепи короткого замыкания
превышает 0,6 Ом, и существуют только там, где происходит пробой изоляции. Некоторые
испытания показали, что ток утечки 300 мА может вызвать реальную опасность пожара (рис. F26).

4.2 Защита от замыканий на землю

Различные типы устройств защиты от замыканий на землю (рис. F27)

В зависимости от установленных измерительных устройств возможны три типа устройств защиты
от замыканий на землю:

b система RS (измерение дифференциального тока)
Ток замыкания на землю вычисляется путем векторного суммирования токов во вторичных
обмотках трансформаторов тока. Трансформатор тока устанавливается на нулевом проводнике и
часто располагается вне блока автоматического выключателя.

b система SGR (возврат тока «источник�земля»)
Ток замыкания на землю  измеряется в линии нейтраль–земля низковольтного трансформатора.
Применяемый трансформатор тока располагается вне блока автоматического выключателя.

b система ZS  (измерение тока нулевой последовательности)
Ток замыкания на землю измеряется непосредственно на первичной обмотке трансформатора
тока суммированием токов в токоведущих проводниках. Данный тип устройства используется
только при малых токах замыкания.

Устройства защитного отключения (УЗО) являются очень
эффективными средствами защиты от опасности
возгорания, вызванного пробоем изоляции. Они могут
обнаружить токи утечки на землю (например, величиной
300 мА), которые слишком малы, чтобы их могли
обнаружить другие средства защиты, но достаточны,
чтобы вызвать пожар.

Рис. F26Рис. F26Рис. F26Рис. F26Рис. F26. Возникновение пожара в зданиях
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Ряд испытаний показали, что очень маленький ток утечки
(несколько мА) может нарастать и начиная с 300 мА вызвать
в пыльной и влажной среде пожар.
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Рис. F27Рис. F27Рис. F27Рис. F27Рис. F27. Различные типы защит от замыканий на землю
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4  Защита имущества от ущерба
вследствие пробоя изоляции

Тип / Уровень Главный распредели Вторичный распреде Примечания
электроустановки тельный щит лительный щит

 Система SGR v Используются
Система RS v b Используются часто
Система ZS v b Используются редко

v Могут применяться
b Рекомендуются к применению или применение необходимо

Размещение устройств защиты от замыканий на землю
в электроустановке
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5 Реализация системы TT

5.1 Защитные меры

Защита от косвенного прикосновения
Общий случай
Защита от косвенного прикосновения обеспечивается устройствами защитного отключения, у

которых чувствительность по току I∆n удовлетворяет условию I∆n i
50 V
RA

(1)

Выбор чувствительности УЗО зависит от сопротивления заземлителя электроустановки RA
(рис. F28).

I∆∆∆∆∆n Максимальное сопротивление заземлителя
(50 В) (25 В)

3 A 16 Ом 8 Ом
1 A 50 Ом 25 Ом
500 мA 100 Ом 50 Ом
300 мA 166 Ом 83 Ом
30 мA 1666 Ом 833 Ом

Рис. F28Рис. F28Рис. F28Рис. F28Рис. F28. Верхний предел сопротивления заземлителя электроустановки, который не должен превышаться для
данных уровней чувствительности УЗО и максимальных сверхнизких напряжениях 50 В и 25 В.

Случай распределительных цепей (рис. F29)
Международный стандарт IEC 60364�4�41 и ряд национальных стандартов устанавливают
максимальное время отключения распределительных цепей электроустановки 1 с (в отличие от
оконечных цепей). Это обеспечивает селективность срабатывания УЗО за счет применения:
b  на уровне А: УЗО с выдержкой времени, например, тип “S” (селективный)
b  на уровне B: УЗО мгновенного действия

Случай соединения открытых проводящих частей электроприбора или группы
электроприборов с отдельным заземлителем (рис. F30)
Защита от косвенного прикосновения посредством применения УЗО на уровне автоматического
выключателя, защищающего каждую группу бытовых электроприборов или отдельно заземленный
электроприбор.

В каждом случае чувствительность УЗО должна выбираться в зависимости от сопротивления
соответствующего заземлителя.

УЗО с высокой чувствительностью (рис. F31)

Стандарт IEC 60364 предписывает использовать УЗО с высокой чувствительностью
(y 30 мА) в следующих случаях:
b Цепи штепсельных розеток на номинальные токи y 32 А в любом месте
b Цепи штепсельных розеток во влажных местах для всех номинальных значений токов
b Цепи штепсельных розеток во временных электроустановках
b Цепи питания помещений для стирки и плавательных бассейнов
b Цепи питания рабочих площадок, домов�фургонов, прогулочных катеров и передвижных
выставок�ярмарок.

Рис. F29Рис. F29Рис. F29Рис. F29Рис. F29. Распределительные цепи

Рис. F30Рис. F30Рис. F30Рис. F30Рис. F30. Отдельный заземлитель Рис. F31Рис. F31Рис. F31Рис. F31Рис. F31. Цепь питания штепсельных розеток
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Удаленное помещение

(1) 25 В для электроустановок на рабочих площадках,
сельскохозяйственных предприятиях и т.п.
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Эта защита может быть предусмотрена для отдельных цепей или групп цепей
b Рекомендуется для цепей штепсельных розеток на токи свыше 20 A  и обязательна, если
предполагается, что они будут обеспечивать питание портативного оборудования,
предназначенного для применения вне помещений
b В некоторых странах данное требование является обязательным для всех цепей штепсельных
розеток, рассчитанных на токи менее 32 А. Также рекомендуется ограничивать количество
штепсельных розеток, защищаемых одним УЗО (например, 10 штепсельных розеток на 1 УЗО).

В пожароопасных местах (рис. F32)

Защита от косвенного прикосновения в помещениях с высокой опасностью возгорания должна
обеспечиваться с помощью УЗО, установленного в автоматическом выключателе,
контролирующем подачу питания, и во многих странах такое использование УЗО является
обязательным.

Чувствительность УЗО должна составлять y 500 мА.
Использование УЗО с чувствительностью 300 мА позволяет также обеспечить защиту от опасности
возгорания.

Рис. F32Рис. F32Рис. F32Рис. F32Рис. F32. Пожароопасное помещение

Пожароопасное  
помещение

Рис. F33Рис. F33Рис. F33Рис. F33Рис. F33. Незаземленные открытые проводящие части (A)

Защита в случаях, когда открытые проводящие части не соединены с
землей (рис. F33)

(Когда существующая электроустановка размещается в сухом месте и соединение с заземлением
невозможно, или в случае обрыва защитного заземляющего провода)

УЗО с высокой чувствительностью (y 30 мА) обеспечат защиту как от косвенного прикосновения,
так и дополнительную защиту от прямого прикосновения.

5.2 Типы УЗО

Устройства защитного отключения (УЗО) обычно входят в состав следующих выключателей или
соединяются с ними:
b промышленных автоматических выключателей в литом корпусе (MCCB), соответствующих
стандарту IEC 60947�2 и его приложениям B и M
b промышленных миниатюрных  автоматических выключателей (MCB), соответствующих
стандарту IEC 60947�2 и его приложениям B и M
b бытовых и аналогичных  миниатюрных  автоматических выключателей (MCB), соответствующих
стандартам IEC 60898, IEC 61008, IEC 61009
b дифференциальных  выключателей нагрузки, соответствующих конкретным национальным
стандартам
b реле с отдельными тороидальными (кольцевого типа) трансформаторами тока,
соответствующими приложению M к стандарту IEC 60947�2.

A
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Рис. F34Рис. F34Рис. F34Рис. F34Рис. F34. Промышленный автоматический выключатель с модулем УЗО

Рис. F35Рис. F35Рис. F35Рис. F35Рис. F35. Бытовые автоматические выключатели дифференциального тока  для защиты от замыканий на землю

УЗО должны обязательно устанавливаться на вводе электроустановок с системой заземления типа
ТТ и за счет согласованного действия с другими УЗО обеспечивается возможность селективного
отключения питания и соответственно поддерживается требуемый уровень непрерывности
энергоснабжения.

Промышленные автоматические выключатели с встроенным или
пристраиваемым (присоединяемым) модулем УЗО (рис. F34)

Промышленные автоматические выключатели с
встроенными УЗО описаны в стандарте IEC 60947�2
и его приложении B

5 Реализация системы TT

Промышленный автоматический
выключатель Vigi Compact

Промышленный автоматический выключатель Multi 9,
монтируемый на DIN�рейку, с присоединяемым модулем УЗО Vigi

Бытовые и подобные им миниатюрные автоматические выключатели
с УЗО (рис. F35)

Существуют автоматические выключатели дифференциального тока, в том числе выключатели,
монтируемые на DIN�рейке (например, Compact или Multi 9), к которым может быть присоединен
дополнительный модуль УЗО (например, Vigi)

Такая комбинация выключателей обладает широким набором защитных функций (разделение,
защита от коротких замыканий, перегрузки и замыканий на землю).

Бытовые автоматические выключатели с встроенными
УЗО описываются в стандартах IEC 60898, IEC 61008
and IEC 61009

Вводной автоматический выключатель
питания может также иметь
времязависимые характеристики
выдержки и включать в свой состав УЗО
(типа S)

Автоматические выключатели дифференциального тока
“Monobloc” Declic Vigi, предназначенные для защиты оконечных
цепей штепсельных розеток, используемых в быту и
обслуживающем секторе
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Координация селективного отключения цепей питания достигается посредством выдержек
времени или секционированием цепей, которые затем защищаются по отдельности или группами
или путем сочетания обоих методов.

Такая селективность предотвращает срабатывание любого УЗО за исключением того, который
находится непосредственно выше места повреждения цепи:
b Использование имеющегося в настоящее время оборудования обеспечивает возможность
селективного защитного отключения на трех или четырех уровнях распределения электроэнергии:
v На главном распределительном щите
v На локальных распределительных щитах
v На вторичных распределительных щитах
v На штепсельных розетках для защиты отдельных бытовых электроприборов
b В целом, на распределительных щитах (и вторичных распределительных щитах, если они
имеются) и при защите отдельных электроприборов, устройства автоматического отключения
питания для случаев косвенного прикосновения устанавливаются вместе с дополнительной
защитой от прямого прикосновения.

Селективность срабатывания отдельных УЗО
Общие требования для обеспечения полной селективности срабатывания двух УЗО выражаются в
следующем:
b Удвоение номинального дифференциального тока срабатывания
b Обеспечение выдержки времени для вышерасположенного УЗО

Селективность достигается применением нескольких стандартных уровней чувствительности: 30
мА, 100 мА, 300 мА и 1 А и соответствующих времен отключения (рис. F38).

Существуют регулируемые автоматические выключатели дифференциального тока, в том числе выключатели,
смонтированные на DIN�рейке (например, Compact или Multi 9), к которым может быть присоединен
дополнительный модуль УЗО (например, Vigi).
Такая комбинация обладает широким набором защитных функций (разделение, защита от коротких замыканий,
перегрузки и замыканий на землю).

Автоматические выключатели дифференциального тока и УЗО с
отдельным дифференциальным трансформатором тока (рис. F37)

Автоматические выключатели дифференциального
тока описываются в конкретных национальных
стандартах. УЗО с отдельным дифференциальным
трансформатором тока с кольцевым сердечником
описаны в приложении M к стандарту IEC 60947�2

5.3 Координация устройств защиты от замыканий на
землю

Рис. F37Рис. F37Рис. F37Рис. F37Рис. F37. УЗО с отдельными  дифференциальными трансформаторами тока могут быть использованы с
автоматическими выключателями или контакторами
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5 Реализация системы TT

Селективность действия УЗО на двух уровнях (рис. F39)

Защита

b Уровень A: Уставка 1 с выдержкой времени (для промышленного УЗО) или тип S (для бытового
УЗО) для защиты от косвенных прикосновений
b Уровень B: УЗО мгновенного действия с высокой чувствительностью для цепей питания
штепсельных розеток или электроприборов, представляющих повышенную опасность (стиральные
машины и т.п. См. также главу L, раздел 3)

Решения, предлагаемые компанией Schneider Electric
b Уровень A: Автоматический выключатель Compact или Multi 9 с подсоединяемым модулем УЗО
(Vigi NS160 или Vigi NC100), уставка I или тип S
b Уровень B: Автоматический выключатель с встроенным модулем УЗО (DPN Vigi) или
подсоединяемым модулем УЗО (напр.,  Vigi C60 или Vigi NC100) или Vigicompact

Примечание: Уставка вышерасположенного автоматического выключателя дифференциального
тока (АВДТ) должна соответствовать трребованиям селективности и учитывать все токи утечки на
землю на нижерасположенных участках сети.

Избирательность на трех или четырех уровнях (рис. F40)

Защита

b Уровень A: УЗО с выдержкой времени (уставка III)
b Уровень B: УЗО с выдержкой времени (уставка II)
b Уровень C: УЗО с выдержкой времени (уставка I) или тип S
b Уровень D: УЗО мгновенного действия

Решения, предлагаемые компанией Schneider Electric
b Уровень A: Автоматический выключатель, объединенный с УЗО и отдельным
дифференциальным трансформатором тока (Vigirex RH54A)
b Уровень B: Vigicompact или Vigirex
b Уровень C: Vigirex, Vigicompact или Vigi NC100 или Vigi C60
b Уровень D:
v Vigicompact или
v Vigirex или
v Multi 9 с встроенным или подсоединяемым модулем УЗО: Vigi C60 или DPN Vigi

Прмечание: Уставка вышерасположенного АВДТ должна соответствовать требованиям
селективности и учитывать все токи утечки на землю на нижерасположенных участках сети.

Рис. F38Рис. F38Рис. F38Рис. F38Рис. F38. Полная селективность действия УЗО на двух уровнях
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Рис. F39Рис. F39Рис. F39Рис. F39Рис. F39. Полная селективность действия УЗО на двух уровнях
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Селективное УЗО  
типа S с чувствительностью 300 мА

УЗО  
с чувстви� 
тельностью  
30 мА

Рис. F40Рис. F40Рис. F40Рис. F40Рис. F40. Полная селективность действия УЗО на трех или четырех
уровнях
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5 Реализация системы TT

Рис. F41Рис. F41Рис. F41Рис. F41Рис. F41. Типичная трехуровневая электроустановка с защитой распределительных цепей (системой заземления TT). Один из электродвигателей снабжен специальной защитой
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Селективная защита на трех уровнях (рис. F41)
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6 Реализация системы TN

6.1 Предварительные условия

На стадии проектирования необходимо рассчитать максимально допустимые длины кабеля,
расположенного ниже защитного автоматического выключателя (или комплекта плавких
предохранителей), а при монтаже строго выполнять определенные правила.

Должны соблюдаться определенные условия, перечисленные ниже и изображенные на рис. F42.
1. PE�проводник должен регулярно и как можно чаще соединяться с заземлителем.
2. PE�проводник не должен монтироваться в ферромагнитном кабелепроводе, коробе и т.п. или
монтироваться на металлоконструкции, поскольку индуктивные эффекты и/или эффект близости
могут увеличить его эффективное сопротивление.
3. В случае PEN�проводника (нулевого проводника, используемого также в качестве защитного
проводника), соединение должно быть сделано, непосредственно к клемме заземления бытового
электроприбора (см. 3 на рис. F42), а потом к клемме нейтрали того же электроприбора.
4. Если сечение проводника менее 6 мм2 для меди или 10 мм2 для алюминия или если кабель
переносной, то нулевой и защитный проводники должны быть разделены (т.е. для
рассматриваемой электроустановки должна быть выбрана система TN�S).
5. Замыкания на землю могут устраняться устройствами максимальной токовой защиты, т.е.
плавкими предохранителями и автоматическими выключателями.

В этом списке указаны условия, которые должны соблюдаться при реализации схемы TN для
обеспечения защиты людей от косвенных прикосновений.

Рис. F42Рис. F42Рис. F42Рис. F42Рис. F42. Реализация системы заземления типа TN

Примечания:
b При использовании схемы TN нейтраль низковольтной обмотки понижающего трансформатора,
открытые проводящие части соответствующей подстанции  и электроустановки, а также внешние
проводящие части этой подстанции и электроустановки были все соединены с общей системой
заземления.
b В случае подстанции, в которой учет электроэнергии осуществляется по  низкому напряжению, на
вводе в электроустановку низкого напряжения требуется применение устройства разделения, и такое
разделение должно быть визуально различимым.
b PEN�проводник не должен прерываться ни при каких обстоятельствах. Контрольно�защитное
распределительное устройство для нескольких схем TN должно быть:
v 3�полюсным, если в цепи используется PEN�проводник,
v Предпочтительно 4�полюсным (3 фазы + нейтраль), если эта цепь содержит нейтраль с отдельным PE�
проводником
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Обычно используются три метода расчета:
b метод полных сопротивлений, основанный на
векторном суммировании полных сопротивлений
системы;
b композиционный метод
b традиционный метод, основанный на предполагаемой
величине падения напряжений и использовании
специальных таблиц

6.2 Защита от косвенного прикосновения

Методы определения уровней тока короткого замыкания
В системах заземления TN по цепи замыкания на землю будет в принципе всегда проходить ток
достаточной величины для срабатывания устройства максимальной токовой защиты.

Сопротивления источника питания и питающей сети гораздо ниже, чем сопротивление цепей
электроустановки, поэтому любое ограничение величины токов замыкания на землю будет в
основном вызываться проводниками этой электроустановки (длинные гибкие провода, идущие к
бытовым электроприборам, значительно увеличивают сопротивление цепи замыкания и
соответственно снижают величину тока короткого замыкания).

Самая новая рекомендация IEC в отношении защиты от косвенного прикосновения в системах
заземления TN лишь устанавливает соотношение между максимально допустимыми временами
отключения и номинальным напряжением системы (рис. F13 в подразделе 3.3).
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Указанные рекомендации основаны на следующем: для того, чтобы повысить потенциал открытой
проводящей части до 50 В или выше, ток, который должен протекать в цепях системы TN,
является настолько большим, что может случиться одно из двух:
b цепь замыкания перегорит практически мгновенно, или
b произойдет металлическое короткое замыкание проводника и ток будет достаточной величины,
чтобы вызвать срабатывание устройства максимальной токовой защиты.

Чтобы в последнем случае обеспечить правильное срабатывание устройств защиты от сверхтока,
на этапе проектирования объекта необходимо провести достаточно точную оценку уровней токов
замыкания на землю.

Тщательный анализ предусматривает применение метода симметричных составляющих к каждой
цепи по очереди. Данный метод является несложным, но объем вычислений является чрезмерно
большим, особенно с учетом того, что на типичной электроустановке низкого напряжения очень
трудно определить полные сопротивления нулевой последовательности с приемлемой степенью
точности.

Более предпочтительны другие упрощенные методы, обеспечивающие приемлемую точность.
Ниже описаны три таких практических метода:
b «метод полных сопротивлений», основанный на суммировании всех полных сопротивлений
(только прямой последовательности) каждого элемента цепи замыкания на землю
b «композиционный метод», представляющий собой оценку тока короткого замыкания на
дальнем конце цепи при известном уровне тока короткого замыкания на ближнем конце этой
цепи.
b «традиционный метод» расчета минимальных уровней токов замыкания на землю с
использованием таблиц значений для получения быстрых результатов.

Эти методы дают надежные оценки лишь для случая, когда кабели, составляющие цепь
замыкания на землю, находятся в непосредственной близости друг от друга и не разделены
ферромагнитными материалами.

Метод полных сопротивлений
В этом методе суммируются полные сопротивления прямой последовательности для каждого
элемента цепи замыкания на землю (кабеля, PE�проводника, трансформатора и др.), на основе
чего определяется ток короткого замыкания на землю по следующей формуле:

I =
U

R∑( )2 + X∑( )2
где
(ΣR) 2 = сумма всех активных сопротивлений в цепи замыкания на этапе проектирования
строящегося объекта.
и (ΣX) 2 = сумма всех индуктивных реактивных сопротивлений в цепи замыкания
и U = номинальное фазное напряжение в системе.

Применение данного метода иногда затрудняется тем, что должны быть известны значения всех
параметров системы и характеристики элементов цепи замыкания. Национальные нормативные
документы могут содержать рекомендации по типовым значениям параметров для целей оценки.

Композиционный метод
Данный метод позволяет определить ток короткого замыкания на дальнем конце цепи по
известной величине тока короткого замыкания на ближнем конце этой цепи с помощью
приближенной формулы:

Ι = ΙSC ⋅
U

U+ ZSΙSC
где:
Isc � ток короткого замыкания на вышестоящем участке цепи
I � ток короткого замыкания на дальнем конце цепи
U – номинальное фазное напряжение в системе
Zs – полное сопротивление цепи

Примечание: В отличие от предыдущего «метода полных сопротивлений», в данном методе
полные сопротивления отдельных элементов суммируются арифметически1.

Традиционный метод
Этот метод позволяет достаточно точно определить максимально допустимые длины кабелей.

Принцип
Принцип данного метода основан на расчете тока короткого замыкания и предполагает, что на
входе рассматриваемой цепи (т.е. в месте установки УЗО), напряжение остается на уровне 80%
или более от номинального фазного напряжения. Эта величина вместе с величиной полного
сопротивления цепи используется для расчета тока короткого замыкания.

Современная практика выполнения расчетов
предусматривает использование программного
обеспечения, разрешенного уполномоченными
национальными органами и основанного на методе
полных сопротивлений, например Ecodial 3. Как
правило, национальные органы публикуют свои
рекомендации, в которых приводятся типовые
значения, длины проводников и т.п.

(1) Это приводит к тому, что рассчитанная величина тока оказывается
меньше фактической. Если уставки максимальной токовой защиты
основаны на этой рассчитанной величине, то срабатывание реле или
плавкого предохранителя гарантируется.
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Данный коэффициент учитывает все падения напряжения на участках, расположенных выше по
цепи от рассматриваемой точки. В низковольтных кабелях, когда все проводники трехфазной
четырехпроводной цепи находятся близко друг к другу (что является нормальным случаем),
индуктивное реактивное сопротивление как самих проводников, так и между ними пренебрежимо
мало по сравнению с активным сопротивлением кабеля.

Такое допущение считается справедливым для кабелей с сечением до 120 мм2. Пример см. рис. F43.

При превышении этой длины активное сопротивление R увеличивается следующим образом:
Максимальная длина любой цепи электроустановки
при использовании системы заземления TN:

Lmax =
0.8 Uo Sph
ρ 1+m( )I a

Рис. F43Рис. F43Рис. F43Рис. F43Рис. F43. Расчет L max. для системы заземления TN с использованием
традиционного метода

Площадь сечения жилы, мм2 Величина активного сопротивления
S = 150 мм2 R+15%
S = 185 мм2 R+20%
S = 240 мм2 R+25%

I magn

I d
L

C

PE

SPE Sph

A B

Максимальная длина любой цепи электроустановки при использовании системы заземления TN
определяется формулой:

Lmax =
0.8 Uo Sph
ρ 1+m( )I a

где:
Lmax – максимальная длина кабеля в метрах
Uo – фазное напряжение в вольтах (230 В для системы напряжением 230/400 В)
ρ = удельное электрическое сопротивление при нормальной рабочей температуре в Ом�мм2/м
(22,5 10�3 для меди и 36 10�3 для алюминия)
Ia – уставка по току отключения для режима мгновенного срабатывания автоматического
выключателя или
Ia – ток, при котором гарантировано срабатывание используемого защитного плавкого
предохранителя в течение нормативного времени.

m =
Sph
SPE

Sph – площадь сечения фазных проводников соответствующей цепи в мм2

SPE � площадь сечения рассматриваемого защитного проводника в мм2

(см. Рис. F43 )

Таблицы
Приведенные ниже таблицы для систем TN были составлены с помощью описанного выше
«традиционного метода».

В них указаны максимальные длины цепей, при превышении которых омическое сопротивление
проводников ограничит величину тока короткого замыкания до уровня ниже того, который
требуется для срабатывания автоматического выключателя (или плавкого предохранителя),
защищающего эту цепь, с достаточной быстротой, чтобы обеспечить безопасность от косвенного
прикосновения.

Поправочный коэффициент m
На рис. F44 представлен поправочный коэффициент, который должен применяться к значениям,
указанным на рис. F45 � F48, с учетом  отношения Sph/SPE, типа цепи и материалов
проводников.

В этих таблицах учитывается:
b тип защиты: автоматические выключатели или плавкие предохранители
b уставки по току срабатывания
b площади сечения фазных и защитных проводников
b тип системы заземления (рис. F49 на стр. F29)
b тип автоматического выключателя (т.е. B, C или D)

Эти таблицы можно использовать для систем напряжением 230/400 В.

Эквивалентные таблицы для защиты с помощью автоматических выключателей марки Merlin Gerin
(Compact и Multi 9) включены в соответствующие каталоги.

Рис. F44Рис. F44Рис. F44Рис. F44Рис. F44. Поправочный коэффициент для длин цепей, приведенных в таблицах  F44 � F47 для систем TN

Цепь Материал m = Sph/SPE (или PEN)
проводника m = 1 m = 2 m = 3 m = 4

3 фазы + нейтраль Медь 1 0.67 0.50 0.40
или фаза  + нейтраль Алюминий 0.62 0.42 0.31 0.25

В следующих таблицах указана длина цепи, которая не
должна превышаться с тем, чтобы можно было
обеспечить защиту людей от косвенного прикосновения
с помощью защитных устройств

(1) For the definition of type B, C, D circuit breakers, refer to chapter H,
clause 4.2
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Цепи, защищенные автоматическими выключателями общего назначения (рис. F45)

Номинальное Отключающий ток Im при мгновенном срабатывании выключателя или срабатывании с короткой выдержкой времени, амперы
сечение
проводников

мм2 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 560 630 700 800 875 1000 1120 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 8000 1000012500

1.5 100 79 63 50 40 31 25 20 16 13 10 9 8 7 6 6 5 4 4
2.5 167 133 104 83 67 52 42 33 26 21 17 15 13 12 10 10 8 7 7 5 4
4 267 212 167 133 107 83 67 53 42 33 27 24 21 19 17 15 13 12 11 8 7 5 4
6 400 317 250 200 160 125 100 80 63 50 40 36 32 29 25 23 20 18 16 13 10 8 6 5 4
10 417 333 267 208 167 133 104 83 67 60 53 48 42 38 33 30 27 21 17 13 10 8 7 5 4
16 427 333 267 213 167 133 107 95 85 76 67 61 53 48 43 33 27 21 17 13 11 8 7 5 4
25 417 333 260 208 167 149 132 119 104 95 83 74 67 52 42 33 26 21 17 13 10 8 7
35 467 365 292 233 208 185 167 146 133 117 104 93 73 58 47 36 29 23 19 15 12 9
50 495 396 317 283 251 226 198 181 158 141 127 99 79 63 49 40 32 25 20 16 13
70 417 370 333 292 267 233 208 187 146 117 93 73 58 47 37 29 23 19
95 452 396 362 317 283 263 198 158 127 99 79 63 50 40 32 25
120 457 400 357 320 250 200 160 125 100 80 63 50 40 32
150 435 388 348 272 217 174 136 109 87 69 54 43 35
185 459 411 321 257 206 161 128 103 82 64 51 41
240 400 320 256 200 160 128 102 80 64 51

Цепи, защищенные автоматическими выключателями Compact1 или Multi 91 для
промышленных или бытовых применений (рис. F46 � F48)

Рис. F45Рис. F45Рис. F45Рис. F45Рис. F45. Максимальные длины цепи (в метрах) для различных сечений медного проводника и уставок по току мгновенного отключения при использовании автоматических выключателей
общего назначения в системе TN напряжением 230/240 при m = 1

Sph Номинальный ток, А

мм2 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

1.5 1200 600 400 300 200 120 75 60 48 37 30 24 19 15 12 10
2.5 1000 666 500 333 200 125 100 80 62 50 40 32 25 20 16
4 1066 800 533 320 200 160 128 100 80 64 51 40 32 26
6 1200 800 480 300 240 192 150 120 96 76 60 48 38
10 800 500 400 320 250 200 160 127 100 80 64
16 800 640 512 400 320 256 203 160 128 102
25 800 625 500 400 317 250 200 160
35 875 700 560 444 350 280 224
50 760 603 475 380 304

Рис. F46Рис. F46Рис. F46Рис. F46Рис. F46. Максимальные длины цепи (в метрах) для различных сечений медного проводника и номинальных токов для автоматических выключателей типа B2 в одно� или трехфазной системе
TN напряжением 230/240 В при m = 1

(1) Изделия торговой марки Merlin Gerin.
(2) Идентификация автоматического выключателя типа B
рассматривается в главе H (подраздел 4.2).

Sph Номинальный ток, А

мм2 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

1.5 600 300 200 150 100 60 37 30 24 18 15 12 9 7 6 5
2.5 500 333 250 167 100 62 50 40 31 25 20 16 12 10 8
4 533 400 267 160 100 80 64 50 40 32 25 20 16 13
6 600 400 240 150 120 96 75 60 48 38 30 24 19
10 667 400 250 200 160 125 100 80 63 50 40 32
16 640 400 320 256 200 160 128 101 80 64 51
25 625 500 400 312 250 200 159 125 100 80
35 875 700 560 437 350 280 222 175 140 112
50 760 594 475 380 301 237 190 152

Рис. F47Рис. F47Рис. F47Рис. F47Рис. F47. Максимальные длины цепи (в метрах) для различных сечений медного проводника и номинальных токов для автоматических выключателей типа C2 в одно� или трехфазной системе
TN напряжением 230/240 В при m = 1
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Пример
Трехфазная четырехпроводная электроустановка напряжением 230/400 В выполнена по системе
заземления TN�C. Цепь защищена автоматическим выключателем типа B с номинальным током
срабатывания 63 А и состоит из кабеля с алюминиевыми жилами с сечением фазных проводников
50 мм2 и нулевого проводника (PEN) сечением 25 мм2.

Какова максимальная длина цепи, ниже которой обеспечивается гарантированная защита людей
от опасностей косвенного прикосновения с помощью электромагнитного отключающего реле
мгновенного действия, входящего в состав автоматического выключателя?

Из таблицы, приведенной на рис. F46, для сечения проводника 50 мм2 и автоматического
выключателя типа B с номинальным током 63 А  получаем длину 603 м, к которой должен быть

применен поправочный коэффициент 0,42 (рис. F44 для m =
Sph
SPE  = 2).

Таким образом, максимальная длина цепи составит:

603 x 0,42 = 253 м.

Частный случай, когда одна или несколько открытых проводящих
частей соединены с отдельными заземлителями
Защита от косвенного прикосновения должна быть обеспечена посредством установки УЗО на
вводе любой цепи, питающей бытовой электроприбор или группу бытовых электроприборов,
открытые проводящие части которых соединены с отдельным заземлителем.

Чувствительность этого УЗО должна быть согласована с сопротивлением заземлителя (RA2 на
рис. F49). См. технические требования к системе TT.

6.3 УЗО с высокой чувствительностью

Стандарт IEC 60364�4�471 рекомендует использовать УЗО с высокой чувствительностью (y 30 мА)
в следующих случаях (рис. F50):
b в цепях штепсельных розеток на номинальные токи y 32 А в любых помещениях2

b в цепях штепсельных розеток в сырых помещениях при всех номинальных токах2

b в цепях штепсельных розеток во временных электроустановках2

b в цепях, питающих помещения прачечных и плавательные бассейны2

b в цепях питания рабочих площадок, домов�фургонов, прогулочных катеров и передвижных
выставок�ярмарок2.

Эта защита может быть реализована для отдельных цепей или групп цепей
b Рекомендуется для цепей штепсельных розеток на ток u 20 A и обязательна, если они
предназначены для питания портативного оборудования, используемого вне помещений
b В некоторых странах это требование является обязательным для всех цепей штепсельных
розеток на ток y 32 A. Также рекомендуется ограничивать количество штепсельных розеток,
защищаемых одним УЗО (например, 10 розеток на УЗО).

Sph Номинальный ток, А

мм2 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125
1.5 429 214 143 107 71 43 27 21 17 13 11 9 7 5 4 3
2.5 714 357 238 179 119 71 45 36 29 22 18 14 11 9 7 6
4 571 381 286 190 114 71 80 46 36 29 23 18 14 11 9
6 857 571 429 286 171 107 120 69 54 43 34 27 21 17 14
10 952 714 476 286 179 200 114 89 71 57 45 36 29 23
16 762 457 286 320 183 143 114 91 73 57 46 37
25 714 446 500 286 223 179 143 113 89 71 57
35 625 700 400 313 250 200 159 125 80 100
50 848 543 424 339 271 215 170 136 109

Рис. F48Рис. F48Рис. F48Рис. F48Рис. F48. Максимальные длины цепи (в метрах) для различных сечений медного проводника и номинальных токов для автоматических выключателей типа D1 в одно� или трехфазной
системе TN напряжением 230/240 В при m = 1

(1) Для идентификации автоматического выключателя типа D см. главу
H, подраздел 4.2.
(2) Эти случаи рассматриваются подробно в главе N, раздел 3.

Рис. F49. Отдельный заземлитель

RA1 RA2

Удаленное место

Рис. F50Рис. F50Рис. F50Рис. F50Рис. F50. Цепь питания штепсельных розеток
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6.4 Защита пожароопасных помещений

Согласно международному стандарту IEC 60364�482�2.10, в помещениях, в которых риск
возгорания является большим, использование системы заземления TN�C часто запрещается и
следует применять систему TN�S. В некоторых странах защита посредством применения УЗО с
чувствительностью y 500 мА на входе цепи, питающей такое помещение, является обязательной
(рис. F51).

Применение УЗО с чувствительностью 300 мА позволяет также обеспечить защиту от пожара.

6.5 Когда полное сопротивление цепи замыкания на
землю  особенно большое

Когда ток замыкания на землю ограничен высоким сопротивлением цепи замыкания, и поэтому
максимальная токовая защита может не отключить цепь в течение нормативного времени, должны
быть рассмотрены следующие дополнительные меры:

Вариант решения 1 (рис. F52)
b Установить автоматический выключатель с пониженным порогом срабатывания магнитного
расцепителя мгновенного действия, например:

2In y Irm y 4In

Это обеспечит защиту людей от поражения током в цепях аномально большой длины. При этом,
однако следует проверить, что большие переходные токи, например пусковые токи
электродвигателей, не вызовут ложных срабатываний.

b Решения, предложенные компанией Schneider Electric
v Автоматический выключатель Compact типа G (2Im y Irm y 4Im)
v Автоматический выключатель Multi 9 тип B

Вариант решения 2 (рис. F53 )
b Установить в рассматриваемой цепи УЗО. Такое устройство не обязательно должно иметь
высокую чувствительность (от нескольких ампер до нескольких десятков ампер). Если
предусмотрено использование штепсельных розеток, то в любом случае определенные цепи
должны быть защищены УЗО с высокой чувствительностью (y 30 мА); обычно одно УЗО
устанавливается на несколько штепсельных розеток в цепи.

b Решения, предложенные компанией Schneider Electric
v УЗО Multi 9 NG125: I∆n = 1 или 3 A
v Vigicompact REH или REM: I∆n = 3 � 30 A
v Автоматический выключатель Multi 9 тип B

Вариант решения 3
Увеличить сечение PE� или PEN�проводников и/или фазных проводников с тем, чтобы снизить
сопротивление цепи замыкания на землю.

Вариант решения 4
Установить дополнительные проводники уравнивания потенциалов. Это обеспечит такой же
эффект, что и вариант решения 3, т.е. снижение сопротивления цепи замыкания на землю, но
одновременно дополнительно усилит существующие меры защиты людей от напряжения
прикосновения. Эффективность такого усовершенствования можно проверить, измерив сопротив�
ления между каждой открытой проводящей частью и местным главным защитным проводником.

Для электроустановок с типом заземления TN�C соединение, показанное на рис. F54, не
допускается и следует применить вариант решения 3.

Рис. F51Рис. F51Рис. F51Рис. F51Рис. F51. Защита пожароопасного помещения

Пожароопасное 
помещение

Рис. F52Рис. F52Рис. F52Рис. F52Рис. F52. Автоматический выключатель с магнитным расцепителем
мгновенного действия с пониженным порогом срабатывания

2 y Irm y 4In

Защитный (PE)  
или совмещенный  
защитный и нулевой 
рабочий (PEN)  
проводникиБольшая длина кабеля

Рис. F53Рис. F53Рис. F53Рис. F53Рис. F53. Защита систем типа TN с большим сопротивлением цепи
замыкания на землю с помощью УЗО Рис. F54Рис. F54Рис. F54Рис. F54Рис. F54. Усовершенствованная схема уравнивания потенциалов

Фазные проводники

Нулевой проводник

Защитный проводник

6 Реализация системы TN
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В приведенных ниже таблицах указана предельная длина цепи, при которой  защита людей от
косвенного прикосновения обеспечивается с помощью защитных устройств.
Основная особенность системы заземления IT заключается в том, что в случае короткого
замыкания на землю такая система может продолжать функционировать без перерыва питания.
Это замыкание называется «первым коротким замыканием».

В такой системе все открытые проводящие части электроустановки соединяются PE�
проводниками с заземлителем этой электроустановки, а нейтраль питающего трансформатора
b или изолируется от земли или
b соединяется с землей через достаточно большое сопротивление (обычно 1000 Ом или более)
при частоте 50 Гц.

Это означает, что ток замыкания на землю будет измеряться в миллиамперах, поэтому не вызовет
серьезных повреждений в месте короткого замыкания, не приведет к появлению опасных
напряжений прикосновения и не представит опасности возгорания. Поэтому такую систему
допускается нормально эксплуатировать до тех пор, пока не представится удобная возможность
изолировать поврежденный участок цепи для проведения ремонтных работ. Это способствует
обеспечению бесперебойности электропитания.

На практике же для успешной эксплуатации такой системы заземления требуется применение
специальных мер:
b постоянный контроль состояния изоляции относительно земли с подачей звукового или
светового сигнала в случае первого короткого замыкания
b устройство для ограничения напряжения, которое может возникнуть в нейтральной точке
питающего трансформатора относительно земли
b отработанная процедура обнаружения места «первого замыкания» высококвалифицированным
ремонтным персоналом. Поиск места короткого замыкания значительно облегчается при
использовании существующих автоматических устройств.
b в случае если до устранения первого замыкания происходит «второе замыкание», должны
сработать соответствующие автоматические выключатели. По определению, второе замыкание –
замыкание на землю через другой токоведущий проводник, а не тот, по которому  проходил ток
первого короткого замыкания, или нулевой проводник1.

Второе замыкание приводит к короткому замыканию через землю и/или PE�проводники системы
уравнивания потенциалов.

7.1  Предварительные условия (Рис. 55 и Рис. 56 )

(1) В системах с распределенной нейтралью (рис. F60)

Минимальные требуемые функции Компоненты и устройства Примеры реализации
Защита от перенапряжений (1) Ограничитель напряжения Cardew C
при частоте питающей сети
Резистор цепи заземления нейтрали (2) Резистор Полное сопр�е Zx
(для изменения полного сопротивления
в цепи заземления)
Общий контроль замыканий на землю (3) Устройство постоянного контроля Vigilohm TR22A
с подачей предупредительного сигнала изоляции с подачей предупредитель� или XM 200
в случае первого замыкания ного сигнала
Автоматическое отключение КЗ (4) Четырехполюсные автоматические Автоматический
при втором замыкании и максимально выключатели (для случая распределен выключатель Compact или
токовая защита нулевого проводника ной нейтрали) УЗО средней чувстви�

Все 4 полюса + отключающий элемент тельности RCD�MS
Обнаружение места первого замыкания (5) Устройство обнаружения места КЗ Система Vigilohm

в системе под напряжением или
последовательное отключение цепей

Рис. F55Рис. F55Рис. F55Рис. F55Рис. F55. Основные функции в цепях системы IT и примеры их реализации с помощью изделий марки Merlin Gerin

Рис. F56Рис. F56Рис. F56Рис. F56Рис. F56. Местоположение основных функций в трехфазной трехпроводной системе заземления IT
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7.2 Защита от косвенного прикосновения

Первое короткое замыкание
Ток замыкания на землю, который протекает при первом коротком замыкании, измеряется в
миллиамперах.

Напряжение короткого замыкания относительно земли является произведением этого тока на
сопротивление заземлителя электроустановки и PE�проводника (от поврежденного элемента до
заземлителя). Это напряжение является неопасным и в худшем случае может составлять всего
несколько вольт (например, через заземлительное сопротивление в 1000 Ом пройдет ток 230
мА1,а на неэффективном заземлителе электроустановки сопротивлением 50 Ом напряжение
составит 11,5 В).

Аварийный сигнал подается устройством постоянного контроля состояния изоляции.

Принцип контроля замыканий на землю
Генератор переменного тока очень низкой частоты или постоянного тока (применяемый для
снижения влияния емкости кабеля до пренебрежимо малых уровней) подает напряжение между
нейтралью питающего трансформатора и землей. Это напряжение вызывает появление
небольшого тока, величина которого зависит от сопротивления изоляции, по отношению к
заземлителю всей электроустановки полное сопротивление изоляции любого подсоединенного
бытового электроприбора.

В системах переменного тока могут применяться низкочастотные приборы, которые при коротком
замыкании генерируют переходные постоянные составляющие тока. Некоторые модели могут
выделять активную и емкостную составляющие тока утечки.

Новые разработанные приборы позволяют регистрировать изменения тока утечки, что позволяет
предотвратить появление первого замыкания.

Примеры оборудования

b Ручной поиск мест коротких замыканий (рис. F57)
Генератор может быть стационарным (например, XM100) или портативным (например, GR10X,
позволяющий проверять обесточенные цепи), а приемник вместе с магнитным датчиком
прижимного типа – портативные.

Современные системы контроля значительно облегчают
обнаружение места первого короткого замыкания и его
устранение

(1) On a 230/400 V 3�phase system.

Системы обнаружения коротких замыканий
соответствуют стандарту IEC 61157�9

Рис. F57Рис. F57Рис. F57Рис. F57Рис. F57. Неавтоматический (ручной) поиск места короткого замыкания

P12 P50
P100 ON/OFF

GR10X
RM10N

XM100

MERLIN GERIN

XM100

b Автоматический (стационарный) поиск мест коротких замыканий (рис. F58 на следующей
странице)

Контрольное реле XM100 вместе со стационарными детекторами XD1 или XD12 (каждый из них
подсоединен к кольцевому трансформатору тока нулевой последовательности, охватывающему
проводники соответствующей цепи) образуют систему автоматического обнаружения мест
короткого замыкания в электроустановке, находящейся под напряжением.

Кроме того, для каждой контролируемой цепи отображается уровень сопротивления изоляции и
контролируются два уровня: первый уровень предупреждает о необычно низком сопротивлении
изоляции с тем, чтобы принять предупредительные меры, а второй уровень указывает на наличие
короткого замыкания и подает предупредительный сигнал.
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Рис. F58Рис. F58Рис. F58Рис. F58Рис. F58. Стационарный автоматический поиск мест коротких замыканий

Рис. F59Рис. F59Рис. F59Рис. F59Рис. F59. Автоматический поиск коротких замыканий и автоматическая регистрация данных по сопротивлению изоляции

XD1

XD1 XD1 XD12

1 to 12 circuits

ToroÔdal CTs

XM100

MERLIN GERIN

XM100

b Автоматический контроль, регистрация и поиск мест коротких замыканий (рис. F59)

Система Vigilohm обеспечивает также доступ к принтеру и/или персональному компьютеру,
осуществляющему глобальный контроль состояния уровня изоляции всей рассматриваемой
электроустановки, и регистрирующему хронологическое изменение уровня изоляции каждой
цепи.
Центральное устройство контроля XM100 вместе с детекторами мест коротких замыканий XD08 и
XD16, связанными с кольцевыми трансформаторами тока нулевой последовательности (рис. F59),
обеспечивает автоматическое обнаружение коротких замыканий.

XM100

XD08 XD16

MERLIN GERIN

XM100

MERLIN GERIN

XL08

897

MERLIN GERIN

XL16

678
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Реализация устройств постоянного контроля состояния изоляции
b Соединение
Такое устройство обычно включается между нейтралью (или искусственной нейтралью)
питающего трансформатора и его заземлителем.
b Питание
Питание к устройству контроля изоляции должно подводиться от надежного источника питания.
На практике это обычно осуществляется непосредственно от контролируемой электроустановки
через устройства максимальной токовой защиты с соответствующим номинальным током
короткого замыкания.
b Уставки уровней
Некоторые национальные стандарты рекомендуют использовать первую уставку на уровне 20%
ниже уровня изоляции новой электроустановки. Эта величина позволяет обнаружить снижение
качества изоляции и в ситуации зарождающегося отказа требует принятия предупредительных
ремонтных мер.

Пороговый уровень для подачи предупредительного сигнала о замыкании на землю будет
соответствовать гораздо более низкой величине сопротивления.

Например, такими двумя уровнями могут быть:
v Уровень изоляции новой электроустановки: 100 кОм
v Безопасный ток утечки: 500 мА (риск пожара при токе утечки > 500 мА)
v Уровни индикации, установленные пользователем:
� Порог для профилактического технического обслуживания: 0,8 x 100 = 80 кОм
� Порог для подачи сигнала о коротком замыкании: 500 Ом.

Примечания:
v После длительного периода временного выключения электроустановки, когда вся
электроустановка или часть ее оставались обесточенными, из�за влажности может произойти
снижение общего уровня сопротивления изоляции. Такая ситуация, обусловленная главным
образом током утечки по сырой поверхности неповрежденной изоляции, не означает аварийного
состояния изоляции. Сопротивление изоляции быстро восстановится, как только в результате
нормального повышения температуры токоведущих проводников снизится поверхностная
влажность изоляции.
v Устройство контроля состояния изоляции (XM) способно измерять активную и емкостную
составляющую тока утечки на землю в отдельности. Это позволяет на основании полного
постоянного тока утечки определить истинное сопротивление изоляции.

Случай второго замыкания
Второе замыкание на землю в системе IT (если оно не происходит на том же проводнике, что и первое
замыкание) представляет собой межфазное замыкание или замыкание между фазой и нейтралью.
Независимо от того происходит ли оно в той же цепи, что и первое замыкание, или в другой цепи,
устройства максимальной токовой защиты (плавкие предохранители или автоматические выключатели)
нормально сработают, что приведет к автоматическому устранению короткого замыкания.
Уставки отключения максимальных токовых реле и номинальные токи срабатывания плавких
предохранителей являются основными параметрами, которые определяют максимальную
практическую длину цепи, которая может быть  удовлетворительно защищена (этот вопрос
рассматривается в подразделе 6.2).
Примечание: При нормальных обстоятельствах ток короткого замыкания проходит по общим
PE�проводникам, соединяющим все открытые проводящие части электроустановки, и поэтому
сопротивление цепи замыкания является достаточно низким для того, чтобы обеспечить
необходимый уровень тока замыкания.

В случаях, когда цепи являются чрезмерно длинными, и особенно если бытовые электроприборы
цепи заземлены отдельно (так что ток короткого замыкания проходит по двум заземлителям), то
надежное отключение по максимальной токовой защите может оказаться невозможным.
В этом случае в каждой из цепей электроустановки рекомендуется установить по УЗО.
Однако в случае если система IT заземлена через сопротивление, необходимо следить за тем,
чтобы УЗО было не слишком чувствительным, иначе первое замыкание может привести к
нежелательному отключению.
Отключение защитных устройств, реагирующих на дифференциальный ток и   удовлетворяющих
стандартам IEC, может происходить при величинах от 0,5 I∆n до I∆n, где I∆n – номинальный
уровень уставки по дифференциальному току.

Методы определения уровней тока короткого замыкания
Достаточно точная оценка уровней тока короткого замыкания должна проводиться на этапе
проектирования объекта.

На этом этапе тщательный анализ не требуется, поскольку величины токов важны только для
соответствующих защитных устройств (например, нет необходимости определять сдвиги фаз),
поэтому обычно применяются упрощенные приближенные методы, дающие заведомо заниженные
оценки параметров. Такими практическими методами являются
b «метод полных сопротивлений», основанный на векторном суммировании всех полных
сопротивлений цепи короткого замыкания
b «композиционный метод», дающий приближенную оценку тока короткого замыкания на
дальнем конце цепи при известном уровне тока короткого замыкания на ближнем конце этой
цепи. В этом методе полные сопротивления суммируются арифметически.

Обычно используются три расчетных метода:
b метод сопротивлений, основанный на суммировании
векторов полных сопротивлений системы
b композиционный метод
b традиционный метод, основанный на
предполагаемой величине падения напряжения и
использовании специальных таблиц



Schneider Electric � Руководство по электрическим установкам 2005

F35

7 Реализация системы IT

b традиционный метод», в котором предполагается, что минимальная величина напряжения на
входе в поврежденную цепь оставляет 80% от номинального напряжения сети, а длины цепей
определяются с помощью таблиц, основанных на этом допущении.
Данные методы дают надежные оценки лишь для случая, когда кабели и проводка, образующие
цепь замыкания на землю, находятся в непосредственной близости друг от друга и не разделены
ферромагнитными материалами.

Метод полных сопротивлений
Данный метод, описанный в подразделе 6.2, идентичен для систем заземления IT и TN.

Композиционный метод
Данный метод, описанный в подразделе 6.2, идентичен для систем заземления IT и TN.

Традиционный метод (рис. F60)
Принцип этого метода для системы IT аналогичен тому, который описан в подразделе 6.2 для
системы TN: расчет максимальных длин цепей, расположенных ниже автоматического
выключателя или плавких предохранителей, при которых может быть обеспечена защита
посредством максимальных токовых реле.

Очевидно, что нельзя проверить длины цепей для каждой возможной комбинации двух
совпадающих во времени коротких замыканий.

Однако все случаи можно учесть, если уставка отключения по максимальному току основана на
допущении, что первое замыкание происходит на дальнем конце рассматриваемой цепи, а второе
– на дальнем конце аналогичной цепи, как уже отмечалось выше в подразделе 3.4. В целом это
может привести только к одному отключению (в цепи с более низким уровнем уставки отключения
по максимальному току), в результате чего система останется в состоянии первого замыкания, но
с одной отключенной неисправной цепью.

b В случае трехфазной трехпроводной электроустановки второе замыкание может лишь вызвать
межфазное короткое замыкание, поэтому в формуле для максимальной длины цепи в качестве
напряжения следует использовать 3·Uo.

Тогда максимальная длина цепи в метрах определится по формуле:

Lmax =
0.8 Uo 3 Sph

2 ρIa 1+m( ) , м

b В случае трехфазной четырехпроводной электроустановки наименьшая величина тока
замыкания будет тогда, когда одно из замыканий является замыканием на нулевой проводник.
Тогда при расчете максимальной длины цепи в качестве напряжения следует использовать Uo и:

Lmax =
0.8 Uo S1

2 ρ Ia 1+m( ) , м

т.е. всего 50% от длины кабеля, допускаемой для системы TN1.

Программное обеспечение Ecodial основано на «методе
полных сопротивлений».

Максимальная длина цепи с заземлением типа IT
составляет для:

b цепи с заземлением типа IT

Lmax =
0.8 Uo 3 Sph

2 ρIa 1+m( )
b трехфазной четырехпроводной схемы

Lmax =
0.8 Uo S1

2 ρ Ia 1+m( )

(1) Напоминание: При использовании схемы заземления TT отсутствует
ограничение на длину цепи, поскольку защита обеспечивается
применением УЗО высокой чувствительности.

Рис. F60Рис. F60Рис. F60Рис. F60Рис. F60. Расчет величины Lmax. для системы с заземлением типа IT. Показан путь тока для случая двойного замыкания
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(1) Эти таблицы привeдены в подразделе 6.2 (F45 � to F48). Однако
таблица поправочных коэффициентов (рис. F61), в которой учитываются
отношение Sph/SPE, тип цепи (трехфазная трехпроводная, трехфазная
четырехпроводная, однофазная двухпроводная) и материал проводника,
является специфической для системы IT и отличается от такой же
таблицы для системы TN.
(2) Эти случаи рассматриваются подробно.

В приведенных выше формулах:
Lmax � максимальная длина цепи в метрах
Uo � фазное напряжение в вольтах (230 В для системы напряжением 230/400 В)
ρ � удельное электрическое сопротивление при нормальной рабочей температуре в Ом�мм2/м
(22,5 10�3 для меди и 36 10�3 для алюминия)
Ia � уставка отключения по максимальному току в амперах или Ia – ток в амперах, необходимый
для срабатывания плавкого предохранителя в течение установленного времени

m =
Sph
SPE

SPE � площадь сечения защитного PE�проводника в мм2

S1 � площадь сечения нулевого проводника, если рассматриваемая цепь включает нулевой
проводник
S1 � площадь сечения фазных проводников (Sph), если рассматриваемая цепь не включает в себя
нулевой проводник

Таблицы
Приведенные ниже таблицы были составлены с помощью описанного выше «традиционного
метода».

В них указаны максимальные длины цепей, при превышении которых омическое сопротивление
этих проводников ограничит величину тока короткого замыкания до уровня ниже того, который
требуется для срабатывания автоматического выключателя (или плавкого предохранителя),
защищающего эту цепь, с достаточной быстротой, чтобы обеспечить защиту людей от косвенного
прикосновения. В этих таблицах учитывается:
b Тип защиты: автоматические выключатели или плавкие предохранители, уставки по току
срабатывания
b Площади сечения фазных и защитных проводников
b Тип системы заземления
b Поправочный коэффициент: в таблице на рис. F61 представлены значения поправочного коэф�
фициента, которые следует применять к длинам, указанным в таблицах F44 � F47, для системы IT

В следующих таблицах1 указана длина цепи, которая не
должна превышаться для обеспечения защиты людей
от косвенного прикосновения с помощью защитных
устройств

Рис. F61Рис. F61Рис. F61Рис. F61Рис. F61. Поправочный коэффициент для длин, приведенных в таблицах  F45 � F48 для систем TN

Цепь Материал m = Sph/SPE (или PEN)
проводника m = 1 m = 2 m = 3 m = 4

3 фазы Медь 0.86 0.57 0.43 0.34
Алюминий 0.54 0.36 0.27 0.21

3 фазы + нейтраль или Медь 0.50 0.33 0.25 0.20
1 фаза  + нейтраль Алюминий 0.31 0.21 0.16 0.12

Пример
Трехфазная трехпроводная электроустановка на напряжение 230/400 В система заземления IT.

Одна из ее цепей защищена автоматическим выключателем типа B с номинальным током
срабатывания 63 А и состоит из кабеля с алюминиевыми жилами с сечением фазных проводников
50 мм2. Используется PE�проводник из алюминия сечением 25 мм2. Какова максимальная длина
цепи, ниже которой посредством электромагнитного расцепителя мгновенного действия,
входящего в состав автоматического выключателя, обеспечивается гарантированная защита
людей от опасности косвенного прикосновения?

Из таблицы на рис. F46 получаем длину 603 м, к которой должен быть применен поправочный
коэффициент 0,36 (для алюминиевого проводника m = 2).
Таким образом, максимальная длина цепи составит 217 метров.

7.3 УЗО с высокой чувствительностью

Стандарт IEC 60364�4�471 рекомендует использовать УЗО с высокой чувствительностью (y 30 мА)
в следующих случаях (см. рис. F62):
b в цепях штепсельных розеток на номинальные токи y 32 А в любых помещениях2

b в цепях штепсельных розеток в сырых помещениях для всех номинальных токов2

b в цепях штепсельных розеток во временных электроустановках2

b в цепях, питающих помещения прачечных и плавательные бассейны2

b в цепях питания рабочих площадок, домов�фургонов, прогулочных катеров и передвижных
выставок�ярмарок2.

Установка УЗО может быть предусмотрена для отдельных цепей или групп цепей:
b Рекомендуется для цепей штепсельных розеток на ток u 20 A  и обязательна, если они
предназначены для питания портативного оборудования для использования вне помещений
b В некоторых странах это требование является обязательным для всех цепей штепсельных
розеток на ток y 32 A. Также рекомендуется ограничивать количество штепсельных розеток,
защищаемых одним УЗО (например, 10 розеток на УЗО).

Рис. F62Рис. F62Рис. F62Рис. F62Рис. F62. Цепь питания штепсельных розеток
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7 Реализация системы IT

7.4 Защита пожароопасных помещений

В некоторых странах защита посредством установки УЗО с чувствительностью = 500 мА на входе
цепи, питающей пожароопасное помещение, является обязательной (рис. F63).

Использование УЗО с чувствительностью 300 мА позволяет также обеспечить защиту от пожара.

7.5 Когда полное сопротивление цепи замыкания на
землю особенно большое

Когда ток замыкания на землю ограничен из�за очень большого сопротивления цепи замыкания,
и поэтому максимальная токовая защита может не отключить цепь в течение нормативного
времени, должны быть рассмотрены следующие дополнительные меры:

Вариант решения 1 (рис. F64 )
b Установить автоматический выключатель с пониженным порогом срабатывания магнитного
расцепителя мгновенного действия, например:

2In y Irm y 4In
Это обеспечит защиту людей от поражения током в цепях аномально большой длины. При этом
однако следует проверить, что большие переходные токи, например пусковые токи
электродвигателей, не вызовут ложных срабатываний.

b Решения, предложенные компанией Schneider Electric
v Автоматический выключатель Compact типа G (2Im y Irm y 4Im)
v Автоматический выключатель Multi 9 тип B

Вариант решения 2 (рис. F65 )
Установить в рассматриваемой цепи УЗО. Такое устройство не обязательно должно иметь
высокую чувствительность (от нескольких ампер до нескольких десятков ампер). Если
предусмотрено использование штепсельных розеток, то в любом случае определенные цепи
должны быть защищены УЗО с высокой чувствительностью (y 30 мА); обычно одно УЗО
устанавливается на несколько штепсельных розеток в цепи.

b Решения, предложенные компанией Schneider Electric
v УЗО Multi 9 NG125: I∆n = 1 или 3 A
v Vigicompact REH или REM: I∆n = 3 � 30 A

Вариант решения 3
Увеличить сечение PE� или PEN�проводников и/или фазных проводников с тем, чтобы снизить
сопротивление цепи замыкания на землю.

Вариант решения 4 (рис. F66 )
Установить дополнительные проводники уравнивания потенциалов. Это обеспечит такой же
эффект, что и вариант решения 3, т.е. снижение сопротивления цепи замыкания на землю, но
одновременно дополнительно усилит существующие меры защиты людей от напряжения
прикосновения. Эффективность такого усовершенствования можно проверить, измерив сопротив�
ления между каждой открытой проводящей частью и местным главным защитным проводником.

Рис. F63Рис. F63Рис. F63Рис. F63Рис. F63. Защита пожароопасного помещения

Рис. F64Рис. F64Рис. F64Рис. F64Рис. F64. Автоматический выключатель с магнитным расцепителем
мгновенного действия с пониженной уставкой срабатывания

Рис. F65Рис. F65Рис. F65Рис. F65Рис. F65. Защита с помощью УЗО Рис. F66Рис. F66Рис. F66Рис. F66Рис. F66. Усовершенствованная схема уравнивания потенциалов
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8 Устройства защитного отключения
(УЗО)

8.1 Описание

Принцип действия
Принцип действия УЗО показан схематически на рис. F67.

Магнитный сердечник охватывает все токоведущие проводники электрической цепи и магнитный
поток, создаваемый в сердечнике, будет в каждый момент времени зависеть от арифметической
суммы токов; все токи, входящие в одном направлении, считаются положительными (I1), а
входящие в противоположном направлении � отрицательными (I2).

В неповрежденной цепи I1 + I2 = 0, поэтому в магнитном сердечнике не будет возникать
магнитный поток и соответственно э.д.с. в его обмотке

будет равна нулю.

Ток замыкания на землю id будет протекать к месту короткого замыкания по сердечнику, а
обратно к источнику питания � через землю или по защитным проводникам в случае
использования системы заземления типа TN.

Поэтому в проводниках, проходящих через магнитный сердечник, нарушается баланс токов и
образовавшийся разностный ток приводит к появлению в сердечнике магнитного потока.

Этот разностный ток называют «дифференциальным» током, а данный принцип действия –
принципом «дифференциального тока».

Результирующий переменный магнитный поток в сердечнике наводит в его обмотке э.д.с.,
поэтому в рабочей обмотке отключающего устройства протекает ток I3. Если этот
дифференциальный ток превышает величину, необходимую для срабатывания данного
отключающего устройства непосредственно или через электронное реле, то соединенный с ним
автоматический выключатель отключит цепь.

Рис. F67Рис. F67Рис. F67Рис. F67Рис. F67. Принцип действия УЗО

I1 I2

I3

8.2 Рекомендации по применению УЗО

Постоянные токи утечки на землю
Каждая электроустановка низкого напряжения имеет постоянный (фоновый) ток утечки на землю,
обусловленный:
b несбалансированностью1 внутренней  емкости между токоведущими проводниками и землей в
трехфазных цепях или
b емкостью между токоведущими проводниками и землей в однофазных цепях

Чем крупнее электроустановка, тем больше ее емкость и соответственно больше ток утечки.

Иногда емкостной ток утечки на землю значительно возрастает за счет применения в
электронном оборудовании (автоматических, информационных и компьютерных системах и др.)
фильтрующих конденсаторов.

При отсутствии более точных данных, постоянный ток утечки в рассматриваемой
электроустановке можно оценить на основе следующих величин, замеренных при напряжении 230
В, 50 Гц:
b однофазная или трехфазная цепь: 1,5 мА/100 м
b обогреваемый пол: 1 мА/кВт
b факс�терминал: 1 мА

Существуют токи утечки на землю, не обусловленные
коротким замыканием и переходными
перенапряжениями, которые в совокупности или по
отдельности могут вызывать ложное отключение цепей
устройствами защитного отключения.
Были разработаны определенные методы для
устранения таких эксплуатационных проблем.

(1) В трехфазных системах емкостный ток утечки на землю был бы равен
нулю, если бы проводники всех трех фаз имели одинаковую емкость по
отношении к земле, что в реальных электроустановках недостижимо.
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b рабочая станция обработки информации: 2 мА
b оконечное устройство обработки информации: 2 мА
b принтер: 1 мА
b фотокопировальный аппарат: 1,5 мА
Поскольку УЗО, соответствующие стандартам IEC и многим национальным стандартам, могут
срабатывать в диапазоне 0,5I∆n � I∆n при номинальном дифференциальном отключающем токе
I∆n, то ток утечки в цепи ниже УЗО не должен превышать 0,5I∆n.

Ограничение фонового тока утечки до величины 0,25I∆n посредством деления цепей на секции
позволит на практике устранить любые нежелательные отключения.

В особых случаях, например при расширении электроустановки или частичном обновлении
разветвленных электроустановок с системой заземления типа IT следует консультироваться с
изготовителями защитных устройств.

Переходные токи утечки

Подача напряжения
Подача напряжения питания на указанные выше ёмкости приводит к появлению кратковременных,
высокочастотных, переходных токов утечки, аналогичных тем, которые показаны на рис. F68.
Первое короткое замыкание в системе электропитания по схеме с IT�заземлением также
вызывает появление высокочастотных переходных токов утечки на землю  вследствие резкого
нарастания фазных напряжений двух неповрежденных фаз до уровня линейного (межфазного)
напряжения относительно земли.

Перенапряжения общего вида
Сети энергоснабжения  подвержены перенапряжениям различного происхождения, вызванных
атмосферными причинами (удары молний) или резкими изменениями условий эксплуатации
системы (короткие замыкания, срабатывание плавких предохранителей, коммутации и др.). Такие
изменения часто приводят к появлению в индуктивных и емкостных цепях системы больших
переходных напряжений и токов. На основании собранных данных было установлено, что в
распределительных системах низкого напряжения перенапряжения обычно не превышают 6 кВ и
могут быть адекватно представлены стандартной формой импульсной волны 1,2/50 мкс (рис.
F69).

Перенапряжения вызывают появление переходных токов, описываемых импульсной волной тока
стандартной формы (8/20 мкс) с пиковым значением несколько десятков ампер (рис. F70).

Переходные токи протекают в землю через емкости разрядников для защиты электроустановки от
перенапряжений или через поврежденную изоляцию.

Стойкость к переходным токам и перенапряжениям
Каждое установленное УЗО должно иметь минимальный уровень стойкости к ошибочным
отключениям в соответствии с требованиями, представленными на рис. F71. УЗО селективного типа
“S” или УЗО с выдержкой времени уровня I или II (рис. F38) охватывают все переходные токи утечки
на землю, в том числе токи утечки через грозозащитные разрядники длительностью менее 40 мс.

Описанные выше высокочастотные (или однонаправленные импульсные) переходные перенапря�
жения и токи вместе с другими источниками электромагнитных возмущений (обмотками контакторов,
сухими контактами, реле), электростатическими разрядами и излучаемыми электромагнитными
волнами (радио, системы зажигания и др.) относятся к области электромагнитной совмести�
мости, приобретающей все большую важность. Более подробно эти вопросы рассмотрены в
«Технических публикациях Шнейдер Электрик», издаваемых компанией Schneider Electric.

Необходимо, чтобы УЗО обладали устойчивостью к электромагнитным возмущения, т.е. не
срабатывали под их воздействием, во избежание ложных отключений.
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Рис. F68Рис. F68Рис. F68Рис. F68Рис. F68. Стандартная форма волны переходного тока 0,5 мкс/ 100 кГц

Рис. F69Рис. F69Рис. F69Рис. F69Рис. F69. Стандартная форма импульсной волны переходного
напряжения 1,2/50 мкс
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Рис. F70Рис. F70Рис. F70Рис. F70Рис. F70.  Стандартная форма импульсной волны тока (8/20 мкс)

Возмущение Вид испытаний Требуемая выдерж. величина
Перенапряжение Импульс 1,2/50 мкс 6 кВ (макс.)
Переходный ток Импульс 0,5 мкс/100 кГц 200 А (макс.)(1)

Импульс 8/20 мкс 200 А (макс.)
60 А (макс.) для УЗО с чувствит. 10 мА
5 кА (макс.) для УЗО типа “S” или
с выдержкой времени (см. Примечание)

Коммутации Последовательность переходных импульсов 4 кВ
(стандарт IEC 60801�4)

Статическое Электростатические разряды 8 кВ
электричество (стандарт IEC 60801�2)
Излучаемые волны Электромагнитные поля (стандарт IEC 60801�3) 3 В/м
(1) Для УЗО с чувствительностью I∆n < 10 мА данное испытание не требуется  (IEC 61008�1).
Примечание: УЗО с выдержкой времени срабатывания обычно устанавливают рядом с вводом
электроустановки, где выбросы тока внешнего происхождения являются наиболее значительными. Испытание
на выдерживание тока 5 кА отражает это повышенное эксплуатационное требование.

Рис. F71Рис. F71Рис. F71Рис. F71Рис. F71. Испытания УЗО на электромагнитную совместимость

8 Устройства защитного отключения
(УЗО)
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На практике же уровни, указанные на рис. F71, включаются в проектные спецификации и
стандарты на изготовление.

УЗО типа “A Si” (обозначенные символом, показанным на рис. F72) предотвращают
нежелательные отключения цепей в случае «загрязненной» сети, электромагнитного импульса
молнии, высокочастотных токов, постоянных составляющих тока, переходных процессов, низкой
рабочей температуры (�25 °C).

Стойкость к постоянным составляющим тока (рис. F73)

Для управления и индикации электрического и механического оборудования часто используются
вспомогательные источники питания постоянного тока, а в состав некоторых бытовых
электроприборов входят выпрямители (диоды, симисторы и тиристоры).

В случае если короткое замыкание на землю происходит в цепи за выпрямителем, ток короткого
замыкания может содержать постоянную составляющую.

Связанная с этим степень опасности зависит от уровня изоляции цепей постоянного тока в
электроприборе и каждый случай должен рассматриваться отдельно. Такого рода проблемы
типичны для промышленных применений.

В стандартах IEC УЗО классифицируются в зависимости от их способности правильно
функционировать при наличии в дифференциальном токе постоянных составляющих:
b Класс AC: УЗО срабатывает под действием только переменного дифференциального тока
b Класс A: УЗО срабатывает, если дифференциальный ток состоит из однополярных импульсов
b Класс B: УЗО срабатывает только от постоянного тока

Примечание: Для общего пользования обычно устанавливают УЗО класса AC. УЗО класса A
применяются в случае специальных требований и рассматриваются как особая разновидность
устройств класса AC.

Рекомендации в отношении установки УЗО с отдельными
дифференциальными трансформаторами тока
Детектором дифференциального тока является измерительный трансформатор тока с кольцевым
(тороидальным) сердечником, представляющий собой замкнутый магнитопровод (обычно
кольцевой) с очень высокой магнитной проницаемостью, на котором имеется обмотка.

Поскольку такой сердечник обладает высокой магнитной проницаемостью, то в моменты больших
нагрузочных токов (пусковые токи электродвигателей, броски тока при включении
трансформатора и др.) любые незначительные отклонения от симметричного расположения
проводников внутри этого сердечника и близкое нахождение деталей из черных металлов
(стальной оболочки, элементов шасси и др.) могут повлиять на равновесие (баланс) магнитных
сил в сердечнике настолько, что произойдет ошибочное срабатывание такого УЗО.

Если не принять специальных мер, то соотношение дифференциального отключающего тока I∆n и
максимального фазного тока Iph обычно составляет менее 1/1000.

Это предельное соотношение  можно значительно увеличить (т.е. загрубить чувствительность)
посредством принятия мер, показанных на рис. F74 и обобщенных на рис. F75.

Рис. F72Рис. F72Рис. F72Рис. F72Рис. F72. Стандартный символ, используемый в некоторых странах для
обозначения стойкости УЗО к ошибочному срабатыванию из�за
переходных процессов

Рис. F73Рис. F73Рис. F73Рис. F73Рис. F73. Импульсы постоянного тока

t

i

Рис. F74Рис. F74Рис. F74Рис. F74Рис. F74. Три способа снизить величину отношения I∆n/Iph (max.)

L

L = двойному диаметру кольцевого  
магнитного сердечника 

Рис. F75Рис. F75Рис. F75Рис. F75Рис. F75. Способы снижения величины соотношения I?n/Iph (max.)

Меры Диаметр, мм Коэффициент
снижения чувств.

Тщательное центрирование кабелей внутри кольц. сердечника 3
Увеличение  номинального размера кольцевого сердечника ∅ 50 > ∅ 100 2

∅ 80 > ∅ 200 2
∅ 120 > ∅ 200 6

Использование защитной гильзы из стали или мягкого железа ∅ 50 4
b с толщиной стенки 0,5 мм ∅ 80 3
b длиной, равной двойному внутреннему диаметру ∅ 120 3
кольцевого сердечника
b полностью охватывающей проводники и перекрывающей ∅ 200 2
кольцевой сердечник в равной степени с обоих концов
Эти меры могут применяться комбинированно. За счет тщательного центрирования кабелей внутри
кольцевого сердечника диаметром 200 мм (при том что 50�мм сердечник был бы достаточно большим), и
применения гильзы можно довести это соотношение до 1/30000.
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8 Устройства защитного отключения
(УЗО)

Выбор характеристик автоматического выключателя
дифференциального тока (IEC 61008)

Номинальный ток
Номинальный ток автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) выбирается в
зависимости от максимального установившегося тока нагрузки.

b Если АВДТ соединен последовательно с автоматическим выключателем расположенным ниже его
по цепи, то номинальный ток обоих выключателей будет одинаковым, т.е. In = In1(1) (рис. F76a)

b Если данный АВДТ установлен перед группой цепей, защищенных автоматическими
выключателями (как показано на рис. F76b), то номинальный ток срабатывания АВДТ будет
определяться выражением:

In u ku x ks (In1 + In2 + In3 + In4)

Требования к электродинамической устойчивости контактов
Защита от коротких замыканий должна обеспечиваться устройством защиты от коротких
замыканий (УЗКЗ), расположенным выше по цепи. Вместе с тем, если АВДТ установлен в том же
распределительном щитке (в соответствии со стандартами), что и автоматические выключатели
(или плавкие предохранители), расположенные ниже по цепи, то защита отходящих цепей от
коротких замыканий, обеспечиваемая этими устройствами, считается тоже приемлемой.
Необходимо согласование рабочих характеристик АВДТ и УЗКЗ, и изготовителями обычно
предлагаются таблицы, связывающие АВДТ с автоматическими выключателями или плавкими
предохранителями (рис. F77).

(1) Для обеспечения оптимального согласования характеристик защитных
устройств в некоторых национальных стандартах предусматривается
испытание на термическую стойкость при токе большем чем In

Рис. F76Рис. F76Рис. F76Рис. F76Рис. F76. Автоматические выключатели дифференциального тока

Вышерасположенный DT40 DT40N C60N C60H C60L C120N C120H NG125N NG125H
автомат. выключатель

Нижерасполо� 2P I 20A 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 3 4.5 4.5 4.5
женный АВДТ 230V IN�A 40A 6 10 20 30 30 10 10 15 15

IN�A 63A 6 10 20 30 30 10 10 15 15
I 100A 15 15 15 15

4P I 20A 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2 3 3 3
400V IN�A 40A 6 10 10 15 15 7 7 15 15

IN�A 63A 6 10 10 15 15 7 7 15 15
NG 125NA 10 16 25 50

Согласование характеристик автоматических выключателей и АВДТ – максимальный эффективный ток Isc в кА

Согласование характеристик плавких предохранителей и АВДТ – максимальный эффективный ток Isc в кА

Вышерасположенный 20A 63A 100A 125A
автомат. выключатель
Нижерасполо� 2P I 20A 8
женный АВДТ 230V IN�A 40A 30 20

IN�A 63A 30 20
I 100A 6

4P I 20A 8
400V IN�A 40A 30 20

IN�A 63A 30 20
NG 125NA 50

Рис. F77Рис. F77Рис. F77Рис. F77Рис. F77. Типичная таблица согласованного применения автоматических выключателей дифференциального тока, автоматических выключателей и плавких предохранителей, предлагаемая
фирмами�изготовителями (изделия торговой марки Merlin Gerin)

In1

In1 In2 In3 In4

In

In

a b
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G – Защита цепей

G2

1  Общие положения

1.1 Методика и определение

Методика (см. Рис. G1)

После предварительного анализа потребляемой мощности установки, который описан в главе В
пункт 4, проводится изучение кабельной сети 1 и её электрической защиты, начиная от источника,
через промежуточные ступени к  конечным цепям.

Кабельная сеть и ее защита на каждом уровне должны удовлетворять одновременно нескольким
условиям, с целью обеспечения безопасности и надежности установки, например, сеть:
b Должна проводить длительно ток полной нагрузки и нормальные кратковременные токи
перегрузки.
b Не должна вызывать падений напряжения, способных привести к низкой
производительности при определенных нагрузках, например: чрезмерно долгий разгон
двигателя и т.д.

Более того, защитные устройства (автоматические выключатели или предохранители) должны:
b Защищать кабельные сети и шины от токовых перегрузок любой величины, включая токи
короткого замыкания
b Обеспечивать защиту персонала от опасности косвенного прикосновения, в особенности, в
системах заземления TN и IT, где длина цепи может ограничивать величину токов короткого
замыкания, таким образом, задерживая автоматическое отключение (нужно помнить, что
установки с системой заземления TT обязательно защищены на входе устройством
дифференциальной защиты (УЗО ), обычно на номинальный ток 300 мА).

Площади поперечного сечения проводов определяются по общему методу, описанному в
подпункте 1.2 текущей главы. Кроме этого метода, некоторые национальные стандарты могут
предписывать минимальное значение площади поперечного сечения, которое необходимо
соблюдать с целью обеспечения механической стойкости. Определенные нагрузки (как
указывается в главе М) требуют, чтобы питающий их кабель имел увеличенное сечение, и
чтобы защита цепи была необходимым образом модифицирована.

Рис. G1Рис. G1Рис. G1Рис. G1Рис. G1: Логическая схема для выбора сечения кабеля и защитного устройства для заданной цепи.

(1) Термин «кабельная сеть» в данной главе подразумевает все
изолированные провода, включая многожильные и одножильные кабели
и изолированные провода, проложенные в трубах, и т.д.

Элементы электрической сети и их защита
определяются с учетом удовлетворения всех
нормальных и аварийных эксплутационных ограничений

Потребление электроэнергии:
� Питающая мощность, кВА
� Ток максимальной нагрузки (Iв)

Определение площади поперечного сечения  
проводов:
� Выбор типа провода и изоляции
� Выбор способа монтажа
� Учет поправочных коэффициентов для различных  
условий окружающей среды
� Определение площади поперечного сечения  
с помощью таблиц, указывающих значения  
пропускной способности по току

Проверка максимального падения напряжения:
� Установившийся режим
� Пуск двигателя

Расчет значения тока короткого замыкания:
� Мощность короткого замыкания в цепи верхнего уровня
� Максимальные значения
� Минимальные значения на конце провода

Выбор защитного устройства:
� Номинальный ток
� Отключающая способность
� Реализация схемы каскадного включения
� Контроль селективности
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Рис. G2Рис. G2Рис. G2Рис. G2Рис. G2: Расчет максимального тока нагрузки IB

Определения
Максимальный ток нагрузки: IB

b На последнем уровне цепи, этот ток соответствует номинальной мощности нагрузки. В
случае запуска двигателя или других нагрузок, при которых возникает большой начальный
бросок тока, в особенности там, где происходит быстрый запуск (напр. двигатели лифтов,
точечная сварка и т.д.),  должно быть учтено суммарное тепловое действие токовых
перегрузок. Этому воздействию подвергаются как кабели, так и тепловые реле.
b На всех верхних уровнях цепи этот ток соответствует полной потребляемой мощности, с
учетом коэффициентов одновременности (разновременности) и использования, ks и ku
соответственно, как показано на Рис G2.

Главный  
распределительный  
щит

Распределительный  
щит

80 A 60 A 100 A

M
Номинальный  
ток нагрузки  
двигателя 50 A

Общий коэффициент одновременности  
(или разновременности) и использования:
ks x ku = 0.69
IB = (80+60+100+50) x 0.69 = 200 A

50 A

Максимально допустимый ток: Iz
Это максимальный ток, который кабель может проводить неограниченно долго, без снижения
его номинального срока службы.

Ток для данного сечения проводов зависит от нескольких параметров:
b Тип кабеля и кабелепровода (проводники из меди или алюминия; изоляция из
поливинилхлорида или пропилена и т.д.; количество активных проводников)
b Температура окружающей среды
b Способ монтажа
b Влияние соседних цепей

Токовые перегрузки
Токовая перегрузка возникает каждый раз, когда величина тока превышает максимальное
значение тока нагрузки IB.

Этот ток необходимо отключать за кратчайшее время, которое зависит от его амплитуды, чтобы не
допустить неустраняемое повреждение кабеля (и оборудования, если токовая перегрузка вызвана
неисправным элементом нагрузки).

Однако токовые перегрузки относительно короткой продолжительности могут возникать во время
нормальной работы; различают два типа токовых перегрузок:
b Перегрузки
Эти токовые перегрузки могут возникать в исправных электрических цепях, например, из�за ряда
небольших кратковременных нагрузок, случайно возникающих время от времени; нагрузки при
запуске двигателя и т.д. Если любое из этих условий будет продолжаться дольше заданного
времени (в зависимости от настроек защитных реле и параметров предохранителей), цепь будет
автоматически отключена.
b Токи короткого замыкания
Эти токи являются результатом пробоя изоляции между проводами под напряжением или/и между
проводами под напряжением и землей (в системах с нейтральным проводом, заземленным через
низкое сопротивление) в любой комбинации, а именно:
v Короткое замыкание 3х фаз (и с нейтралью и/или землей, или нет)
v Короткое замыкание 2х фаз (и с нейтралью и/или землей, или нет)
v Короткое замыкание 1й фазы с нейтралью (и/или с землей)

1  Общие положения
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1.2  Принципы защиты от токовых перегрузок

Защитное устройство установлено на входе рассматриваемой цепи (см. Рис. G3 и Рис. G4).
b Срабатывает на отключение тока за время, меньшее, чем определяемое характеристикой I2t
кабеля.
b Но допускает протекание максимального тока нагрузки IB неограниченно долго

Характеристики изолированных проводов, когда по ним текут токи короткого замыкания, для
промежутка времени до 5 секунд после возникновения короткого замыкания, могут быть
приблизительно определены по формуле:

I2t = k2 S2, которая показывает, что допустимое количество вырабатываемого тепла
пропорционально квадрату площади поперечного сечения провода,
где
t: Продолжительность тока короткого замыкания (секунды)
S: Величины изолированного проводника (мм2)
I: Ток короткого замыкания (А, среднеквадр. значение)
k: Постоянная изолированного провода (значения k2 приведены на Рис.G54)
Для данного изолированного провода, максимально допустимый ток изменяется в зависимости от
окружающей среды. Например, при высокой температуре окружающей среды (θa1 > θa2), Iz1
меньше чем Iz2 (см. Рис. G5). θ означает «температура».

Примечание:
v Isc означает ток 3х�фазного короткого замыкания
v ISCB означает номинальный ток отключения автоматического выключателя в режиме 3х�фазного
короткого замыкания.
v Ir (или Irth)(1) означает регулируемую «номинальную» величину тока; например,
автоматический выключатель на номинальный ток 50 А может быть отрегулирован на
защитный диапазон, т.е. на стандартный уровень отключения при токовой перегрузке (см
Рис. G6 на оборотной стороне листа), подобный диапазону автоматического выключателя на
30 А.

1.3  Практические значения для схемы защиты

Следующие методы основаны на правилах, изложенных в стандартах МЭК, и используются на
практике во многих странах.

Общие правила
Защитное устройство (автоматический выключатель или предохранитель) работает исправно, если:
b Его номинальный ток или ток уставки In больше, чем ток максимальной нагрузки IB, но меньше,
чем максимально допустимый ток Iz для цепи, т.е. IB y In y Iz, что соответствует зоне «а» на Рис. G6
b «Стандартная» уставка его тока отключения I2 меньше, чем 1.45 Iz, что соответствует зоне «b»
на Рис. G6
«Стандартная» уставка времени отключения может быть 1 или 2 часа, согласно местным
стандартам и фактическому значению, выбранному для I2. Для предохранителей, I2 – это ток
(обозначаемый как Ir), при котором предохранитель сработает со стандартной выдержкой
времени.

Рис. G3Рис. G3Рис. G3Рис. G3Рис. G3: Защита цепи автоматическим выключателем

t

I

Характеристика  
кабеля I t2

IB Ir ISCBIz

Характеристика  
отключения
авт. выключателя

ICU

Макс. ток
нагрузки

Врем.
перегр�ка

t

I
IB Ir c Iz Iz

Характеристика  
предохранителя

Врем.
перегррр� акаа

Характеристика  
кабеля I t2

Рис. G4Рис. G4Рис. G4Рис. G4Рис. G4: Защита цепи предохранителями

(1) Оба обозначения широко используются в различных стандартах.

1 2

θa1 > θa2 

5 s

I2t = k2S2

Iz1 < Iz2

t

I

Рис. G5Рис. G5Рис. G5Рис. G5Рис. G5: Характеристика I2t изолированного провода для двух различных температур окружающей среды
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Рис. G6Рис. G6Рис. G6Рис. G6Рис. G6: Величины тока для определения характеристик автоматического выключателя или предохранителя

IB y In y Iz зона a
I2 y 1.45 Iz зона b
ISCB u ISC зона c

b Его номинальный ток отключения для тока 3х�фазного КЗ больше, чем ток 3х�фазного короткого
замыкания, существующий в месте его установки. Этому соответствует зона  «c» на Рис. G6.

Применения
b Защита автоматическим выключателем
Благодаря высокому уровню точности ток I2 всегда меньше, чем 1.45 In (или 1.45 Ir), поэтому
условие I2 y 1.45 Iz (как указано выше в «общих правилах») будет всегда выполняться.
v Частный случай
Если сам автоматический выключатель не защищает от перегрузок, необходимо, чтобы, во время
наименьшего значения тока короткого замыкания, была обеспечена исправная работа устройства
максимальной токовой защиты, защищающего цепь. Этот частный случай рассмотрен в подпункте
5.1.

b Защита предохранителями
Условие I2 y 1.45 Iz должно быть также учтено, где I2 – ток перегорания предохранителя (уровень
перегорания), равный k2 x In (k2 лежит в пределах от 1.6 до 1.9) в зависимости от конкретного
предохранителя.

Добавочный коэффициент kз был введен (kз =  k2
1.45) с тем, чтобы условие I2 y 1.45 Iz

выполнялось при In y Iz/k3.

Для предохранителей типа gG:
In < 16A → k3 = 1.31
In u 16A → k3 = 1.10

Более того, отключающая способность тока короткого замыкания предохранителя ISCF должна
превышать величину тока при 3х�фазном коротком замыкании в месте установки
предохранителя(ей).

b Комбинация различных защитных устройств
Использование защитных устройств, отключающая способность которых ниже, чем
фактические, существующие в месте их установки, разрешено МЭК и многими
национальными стандартами при выполнении следующих условий:
v На верхнем уровне цепи существует другое защитное устройство, которое имеет необходимые
параметры срабатывания при коротких замыканиях, и
v Ток и время срабатывания этого устройства, т.е. количество передаваемой энергии (I2t),
поступающей в расположенную за ним установку (устройства защиты, кабели, оборудование),
должно быть меньше того, что может выдержать оборудование защищаемой установки.

Критерии для предохранителей:
IB y In y Iz/k3 и ISCF u ISC.

Критерии для автоматических выключателей:
IB y In y Iz и ISCB u ISC.
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На практике такое расположение обычно используется в:
v Соединении автоматических выключателей/предохранителей
v Способ соединения, известном как «каскадное включение» или «режим последовательного
включения», в котором высокие показатели по ограничению тока некоторых автоматических
выключателей эффективно снижают серьезность коротких замыканий ниже по цепи.

Возможные комбинации, которые были испытаны в лабораториях, указаны в соответствующих
каталогах производителя.

1.4  Расположение защитных устройств

Общее правило (см. Рис. G7a )

Защитное устройство необходимо на входе каждой цепи, где возникает снижение допустимой
величины максимального тока.

Возможные варианты расположения в определенных
обстоятельствах (см. Рис. G7b )

Защитное устройство может располагаться не в начале цепи:
b Если AB не имеет поблизости горючих материалов, и
b Если на уровнях сети ниже АВ нет розеточных подключений или ответвлений сети

На практике могут использоваться три случая:
b Случай (1) на схеме
v AB y 3 метра, и
v AB установлен с целью уменьшить до практического минимума риск возникновения короткого
замыкания (например, провода в толстостенной стальной трубе)
b Случай (2)
v Устройство P1 на верхнем уровне защищает участок АВ от коротких замыканий в соответствии с
подпунктом 5.1
b Случай (3)
v Устройство защиты от перегрузки (S) установлено рядом с нагрузкой. Такое расположение
удобно для цепей двигателей. Устройство (S) осуществляет защиту и управление (пуск/
останов) и защиту от перегрузки двигателя, а (SC) представляет собой либо автоматический
выключатель (спроектированный для защиты двигателя), либо предохранители типа M.
v Защита от короткого замыкания (SC), расположенная на входе цепи, соответствует принципам,
изложенным в подпункте 5.1

Цепи без защиты (см. Рис. G7c )

Либо
b Защитное устройство P1 калибровано для защиты кабеля S2 от перегрузок и коротких
замыканий

Или
b Там, где отключение цепи может вызывать опасность, например:
v Цепи возбуждения вращающихся машин
v Цепи больших подъемных электромагнитов
v Вторичные цепи трансформаторов тока
Отключение цепей не допускается, поэтому защита кабеля имеет второстепенное значение.

1.5  Параллельное соединение проводов

Провода одинакового сечения, одинаковой длины и из одинакового материала могут быть
соединены параллельно.

Максимально допустимый ток равен сумме максимальных токов каждого отдельного провода в
жиле, с учетом явления взаимного нагрева, способа монтажа и т.д. Защита от перегрузок и
коротких замыканий аналогична защите однопроводных цепей.

Необходимо принять следующие меры предосторожности во избежание опасности возникновение
коротких замыканий параллельно соединенных кабелей:
b Дополнительная защита от механических повреждений и влаги, путем введения дополнительных
защит
b Кабельная трасса не должна проходить в непосредственной близости от горючих материалов.

Защитное устройство, в общем случае, необходимо на
входе каждой цепи

Рис. G7Рис. G7Рис. G7Рис. G7Рис. G7: Расположение защитных устройств
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1.6 Пример расчета кабеля (см. Рис. G8)

Установка получает питание от трансформатора мощностью 1000 кВА. Процесс требует
высокой степени надежности питания, что обеспечивается установкой резервного генератора
мощностью 500 кВА, 400 В и выбором 3х�фазной 3х�проводной системы заземления IT на
главном общем распределительном щите. Остальная часть установки изолирована
трансформатором мощностью 400 кВА, 400/400 В. Изолированная сеть заземлена по 3х�
фазной 4х�проводной системе ТТ. Однолинейная схема данной сети приведена ниже на Рис.
G8, она представляет собой результаты компьютерных расчетов цепи С1, автоматического
выключателя Q1, цепи С6 и автоматического выключателя Q6.Эти расчеты выполнялись с
помощью программы ECODIAL 3.3 (продукт компании Merlin Gerin).

Далее приведены те же самые расчеты, выполненные по методу, описанному в данном
руководстве.

1000 кВА 400 В 50 Гц

Распределительный  
щит 2
Ks = 1.00
ib = 826.8 A

Ks = 1.00
ib = 250.0 A

Ks = 1.00
ib = 490.0 A

Цепь 6

Цепь 7

P = 400 кВА
U = 400 В 

Цепь 1
C1

Q1

P = 500 кВА
U = 400 В 

Цепь 5 

G

Q5

G5

C5B2

Q6

C6

Q3

B4

B8

T6

T1

Q7

Q9

C7

ku = 1.0
ib = 250.00 A
P = 147.22 кВт

Цепь 9
C9

L9

x1

Q12

ku = 1.0
ib = 250.00 A
P = 147.22 кВт

Цепь 12
C12

L12

x1

Q10

ku = 1.0
ib = 160.00 A
P = 94.22 кВт

Цепь 10
C10

L10

x1

Q11

ku = 1.0
ib = 80.00 A
P = 47.11 кВт

Цепь 11
C11

L11

x1

Распределительный  
щит 4

Распределительный  
щит 8

Рис. G8Рис. G8Рис. G8Рис. G8Рис. G8: Пример схемы соединений
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Расчет с использованием программы Ecodial 3.3

Такой же расчет с использованием упрощенного метода,
рекомендуемого в данном руководстве
Определение параметров цепи C1
Понижающий трансформатор мощностью 1000 кВА. имеет номинальное напряжение холостого
хода 420 В. Цепь C1 должна быть способна проводить ток, равный:

IB =
1,000 x 103

3 x 420
=1,374 A per phase

Для каждой фазы будут использованы шесть параллельно соединенных одножильных кабелей
с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлорида. Эти кабели укладываются в кабельные
лотки в соответствии с буквенным кодом F, характеризующим способ монтажа. Поправочные
коэффициенты «K» имеют следующие значения:
k1 = 1 (см. табл. G15, температура = 30 °C)
k4 = 0.87 (см. табл. G20)

Прочие поправочные коэффициенты не относятся к данному примеру.

Откорректированное значение тока нагрузки составит:

I' B =
IB

k1⋅ k4
=

1,374
0.87 =1,579 A

Таким образом, каждый провод будет проводить 263 А. На Рис. G23 видно, что нужна площадь
поперечного сечения 95 мм2.

Рис. G9Рис. G9Рис. G9Рис. G9Рис. G9: Неполные результаты расчета, выполненного с помощью программы Ecodial (Merlin Gerin)

Общие характеристики сети

Система заземления IT
Распределенная нейтраль Нет
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Трансформатор T1
Число трансформаторов 1
Мощность КЗ на верхнем  уровне (МВА) 500
Номинальная полная мощность (kВА) 1,000
Напряжение короткого замыкания (%) 6
Сопротивление сети высокого напряжения (мОм) 0.0351
Реакт.сопр. сети высокого напряжения (мОм) 0.351
Сопротивление трансформатора RT (мОм) 2.293
Реактивное сопротивление трансформатора ХТ (мОм) 10.333
Ток 3х�фазного короткого замыкания Ik3 (kA) 23.3
Кабель C1

Ток максимальной нагрузки (A) 1,374
Тип изоляции ПВХ
Материал проводника Медь
Температура окружающей среды (°C) 30
Одно� или многожильный кабель Одно�
Способ прокладки кабеля F
Число цепей в непоср. близости (табл. G20) 1
Прочие коэффициенты 1
Выбранная площадь поперечного сечения (мм2) 6 x 95
Защитный провод 1 x 120
Длина (м) 5

Падение напряжения ∆U (%) .122

Общее падение напряжения ∆U (%) .122

Ток 3х�фазного короткого замыкания (кA) 23
Ток однофазного КЗ на землю Id (кA) 17
Автоматический выключатель Q1

Ток 3х�фазн. короткого замыкания Ik3 выше по цепи
от автоматического выключателя (кA) 23
Ток максимальной нагрузки (A) 1,374
Число полюсов и защищенных полюсов 3P3D
Автоматический выключатель NT 16
Тип H 1 – 42 кA
Тип отключающего элемента Micrologic 5 A

Номинальный ток (A) 1,600

Шины B2

Ток максимальной нагрузки (A) 1,374

Тип Стандартная
по ширине

Температура окружающей среды (°C) 30

Размеры (м и мм) 1 м
2x5 мм x 63 мм

Материал Медь

Ток при 3х�фазном коротком замыкании Ik3 (кA) 23

Амплитуда тока при 3х�фазном КЗ Ik (кA) 48

Сопротивление шины R (мОм) 2.52

Реактивное сопротивление шины Х (мОм) 10.8

Автоматический выключатель Q6

Ток 3х�фазного короткого замыкания  Ik3 выше
по цепи от автоматического выключателя (kA) 23

Ток максимальной нагрузки (A) 560

Число полюсов и защищенных полюсов 3P3D

Автоматический выключатель NS800

Тип N – 50 кA

Тип отключающего устройства Micrologic 2.0

Номинальный ток (A) 800

Предел селективности (kA) Общий

Кабель C6

Ток максимальной нагрузки (A) 560

Тип изоляции ПВХ

Материал проводника Медь

Температура окружающей среды (°C) 30

Одно� или многожильный кабель Одно�

Способ прокладки кабеля F

Число цепей в непоср. близости (табл. G20) 1

Прочий коэффициент 1

Выбранная площадь поперечного сечения (мм2) 1 x 300

Защитный провод 1 x 150

Длина (м) 15

Падение напряжения ∆U (%) .38

Общее падение напряжения ∆U (%) .54

Ток 3х�фазного короткого замыкания Ik3 (кA) 20

Ток однофазного КЗ на землю Id (кA) 13.7

Специальное ограничение размера Перегрузки

на фазу
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Активные и реактивные сопротивления шести проводов, соединенных параллельно, для
участка длиной 5 метров:

R =
22.5 x 5
95 x 6 = 0.20 mΩ

X = 0.08 x 5 = 0.40 мОм (реактивное сопротивление кабеля: 0,08 мОм/м)

Определение параметров цепи C6
Цепь С6 питает 3х�фазный разделительный трансформатор мощностью 400 кВА, 400/400 В.

        Primary current =
400.103

420. 3
= 550 A

Предлагается использовать одножильный кабель, уложенный в кабельный лоток (без каких�либо
других кабелей) при температуре окружающей среды 30 °С. Автоматический выключатель
отрегулирован на 560 А.

Способ монтажа характеризуется соответствующей буквой F, все поправочные коэффициенты
«K», равны единице.

Подходящей площадью поперечного сечения является 240 мм2.

Активное и реактивное сопротивления соответственно равны:

R =
22.5 x 15

240 = 1.4 mΩ

X = 0.08 x 15 = 1.2 мОм

Расчет токов короткого замыкания для выбора автоматических выключателей Q1 и Q
6 (см. Рис. G10)

Защитный провод
Требования по термической стойкости: На Рис. G60 и G61 показано, что при использовании
адиабатического метода, площадь поперечного сечения защитного заземляющего провода (PE�
провода) для цепи С1 будет равна:

34,800 x 0.2
143 =108 mm2

Элементы цепи R (мОм) X (мОм) Z (мОм) Ikмакс. (кA)
500 МВА на стороне 0.04 0.36
высокого напряжения
Трансформатор, 2.2 9.8 10.0 23
мощностью 1 МВА
Кабель C1 0.20 0.4
Итого для Q1 2.44 10.6 10.9 23

Шина B2 3.6 7.2
Кабель C6 1.4 1.2
Итого для Q6 4.0 8.4 9.3 20

Рис. G10Рис. G10Рис. G10Рис. G10Рис. G10: Пример вычисления тока короткого замыкания

Таким образом, один провод площадью поперечного сечения 120 мм2, размеры которого
рассчитаны согласно правилам, указанным ниже, подходит с большим запасом, при условии, что
он удовлетворяет требованиям защиты от непрямого контакта (т.е. имеет достаточно низкое
сопротивление).
Для цепи C6, площадь поперечного сечения её заземляющего провода должна быть:

29,300 x 0.2
143 = 92 mm2

В этом случае подходит провод площадью поперечного сечения 95 мм2, при условии, что
также удовлетворяются условия защиты от косвенного прикосновения.

Ток первичной обмотки =

мм2

мм2

мОм (сопротивление кабеля: 22,5 мОм.мм2/м)

мОм
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1  Общие положения

Защита от опасности косвенного прикосновения
Для цепи C6 на Рис. G8, Рис. F45 и F61, формула, приведенная на стр. F27 может быть
использована для 3х�фазной 3�х проводной цепи.

Максимально допустимая длина цепи определяется как:

Lmax =
0.8 x 240 x 230 3 x 1,000

2 x 22.5 1+ 240
95

 
  

 
   x 630 x 11

= 70 m

(Значение произведения в знаменателе 630 x 11 = Im, т.е. величина тока, при котором
происходит незамедлительное срабатывание электромагнитного расцепителя автоматического
выключателя на 630 A при коротком замыкании). Таким образом, все 15 метров длины полностью
защищены устройствами максимальной токовой защиты «мгновенного действия».

Падение напряжения
На Рис.G29 можно видеть, что:
b Для кабеля C1 (6 x 95мм2 на фазу)

∆U =
0.42 (V A-1 km-1) x 1,374 (A) x 0.008

3
=1.54 V

∆U% = 100
400

x 1.54 = 0.38%

b Для цепи C6

∆U =
0.21 (V A-1 km-1) x 433 (A) x 0.015

3
=1.36 V

∆U% = 100
400

x 1.36 = 0.34%

На клеммах разделительного (НН/НН) трансформатора падение напряжения, выраженное в
процентах, равно ∆U% = 0.72%

В

В

м

(ВА�1 км�1)

(ВА�1 км�1)
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2 Практический метод определения
наименьшего допустимого сечения
проводов в цепи

2.1. Общие положения

Изучение кабельной сети проводится в соответствии с международным стандартом
МЭК 60364�5�52: «Электрические установки зданий. Часть 5�52: Выбор и монтаж
электрооборудования. Система электропроводки».

В этом разделе рассматриваются требования данного стандарта с указанием примеров наиболее
распространенных способов монтажа. Значения пропускной способности по току проводов для
всех различных вариантов монтажа указаны в приложении А к стандарту. Упрощенный метод
использования данных таблиц приложения А приводится в информативном приложении В к
стандарту.

2.2. Общие принципы прокладки кабелей

Возможные способы монтажа, используемые для различных типов
проводов или кабелей
На Рис. G11 показаны различные применяемые способы монтажа с указанием различных типов
проводов и кабелей.

Рис. G11Рис. G11Рис. G11Рис. G11Рис. G11: Выбор системы электропроводки (таблица 52�1 согласно стандарту МЭК 60364�5�52)

Провода и кабели Метод монтажа
Без Крепление В кабельF В кабельном коробе КабельF Кабел. лестница На ПоддерF
крепления непосред. ном (включая окаймляюF ный Кабельный лоток изоляторах живаюF

с помощью канале щий короб, заделанF трубоF Кабельные щий

зажимов ный в пол короб) провод кронштейны провод
Неизолированные провода – – – – – – + –
Изолированные провода – – + + + – + –
Кабели Многожиль� + + + + + + 0 +
в оболочке ный кабель
(в том числе
бронированные Одножиль� 0 + + + + + 0 +
кабели и кабели ный кабель
в оболочке,
пропитанной
минеральным
маслом)

+ Разрешен.
– Не разрешен.
0 Не применяется или обычно не используется на практике.
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Возможные методы монтажа для различных вариантов применения
Различные способы монтажа могут использоваться для различных вариантов применения. На
Рис. G12 показаны возможные комбинации.

Номер, указанный в таблице, обозначает различные рассматриваемые системы электропроводки
(см. также Рис. G13).

Рис. G12Рис. G12Рис. G12Рис. G12Рис. G12: Монтаж систем электропроводки (таблица 52�2 согласно стандарту МЭК 60364�5�52)

Варианты монтажа Метод монтажа

Без Крепление В трубах В кабельном коробе КабельF Кабельная полка На ПоддерF
крепления непосред. (включая окаймляюF ный Кабельный лоток изоляторах живаюF

с помощью щий короб, заделанF канал Кабельные щий
зажимов ный в пол короб) кронштейны провод

Пустые полости в зданиях 40, 46, 0 15, 16, – 43 30, 31, 32, – –

15, 16 41, 42 33, 34

Кабельный канал 56 56 54, 55 0 44, 45 30, 31, 32, – –

33, 34

Подземная прокладка 72, 73 0 70, 71 – 70, 71 0 –

Заделка в конструкцию 57, 58 3 1, 2, 50, 51, 52, 53 44, 45 0 – –

59, 60

Наружный монтаж – 20, 21 4, 5 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 6, 7, 30, 31, 32, 36 –

22, 23 8, 9 33, 34

Воздушная прокладка – – 0 10, 11 – 30, 31, 32 36 35

33, 34

Утопленный монтаж 80 80 0 – 0 0 – –
– Не разрешен.
0 Не применяется или обычно не используется на практике.
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наименьшего допустимого сечения
проводов в цепи

Рис. G13Рис. G13Рис. G13Рис. G13Рис. G13: Примеры методов монтажа (часть таблицы 52�3 согласно стандарту МЭК 60364�5�52) (продолжение на следующей странице)

Примеры систем электропроводки и соответствующих методов
монтажа
На Рис. G13 показаны некоторые из многочисленных различных вариантов электропроводки и
методов монтажа.

Были определены некоторые основные методы (обозначены буквенным кодом от А до G),
объединенные в группы методов монтажа с одинаковыми характеристиками в отношении
пропускной способности по току системы электропроводки.

Номер Метод монтажа Описание Основной метод монтажа,
варианта применяемый для достижения

пропускной способности
по току

1 Изолированные провода или одножильные A1
кабели в кабельном канале в стене
с термоизоляцией

2 Многожильные кабели в кабельном канале A2
в стене с термоизоляцией

4 Изолированные провода или одножильные B1
кабели в трубе на деревянной стене,
на каменной стене или проложенные
на расстоянии меньше 0,3 х диаметра
трубы от стены

5 Многожильный кабель в трубе B2
на деревянной стене, на каменной стене
или проложенные на расстоянии меньше
0,3 х диаметра кабельного канала от стены

20 Одножильные или многожильные кабели: C
� прикрепленные к стене или проложенные
на расстоянии меньше 0,3 х диаметра кабеля
от деревянной стены

30 На неперфорированном кабельном лотке C

Помещение

Помещение

0.3 De

0.3 De
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Рис. G13Рис. G13Рис. G13Рис. G13Рис. G13: Примеры методов монтажа (часть таблицы 52�3 согласно стандарту МЭК 60364�5�52)

Номер Метод монтажа Описание Основной метод монтажа,
варианта применяемый для достижения

пропускной способности
по току

31 На перфорированном кабельном лотке E или F

36 Не изолированные или изолированные провода G
на изоляторах

70 Многожильные кабели в кабельном канале D
или в трубах, уложенных в земле

71 Одножильный кабель в кабельном канале D
или в трубах, уложенных в земле

0.3 De

0.3 De

Максимальная рабочая температура
Значения предельно пропускной способности по току, указанные в последующих таблицах,
определены с таким расчетом, чтобы максимальная температура изоляции не была превышена в
течение длительного периода времени.

На Рис. G14 указаны значения максимальной допустимой температуры для различных типов
изоляционных материалов.

Тип изоляции Температ. предел, °C

Поливинилхлорид (ПВХ) 70 на проводнике
Сшитый полиэтилен (XLPE) и этиленпропиленовый каучук (EPR) 90 на проводнике
Минеральная (ПВХ с покрытием или неизолированный 70 на оболочке
открытого доступа)
Минеральная (неизолированная, без открытого доступа 105 на оболочке
и вне контакта с горючими материалами)

Рис. G14Рис. G14Рис. G14Рис. G14Рис. G14: Значения максимальной рабочей температуры для различных типов изоляции (таблица 52�4
согласно стандарту МЭК 60364�5�52)

Поправочные коэффициенты
Чтобы учесть условия окружающей среды или особые условия при прокладке кабелей и проводов,
используются поправочные коэффициенты.
Площадь поперечного сечения кабелей определяется с использованием номинального значения
тока нагрузки IB, деленного на различные поправочные коэффициенты: k1, k2, …:

I'B =
IB

k1 ⋅k2...

I’B является откорректированным (поправленным) значением тока нагрузки, которое
сравнивается со значением пропускной способности по току соответствующего кабеля.
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b Температура окружающей среды

Расчет пропускной способности по току кабелей, проложенных в воздухе, основывается на
использовании среднего значения температуры воздуха, равного 30 °С. Для других значений
температуры применяются поправочные коэффициенты, указанные на Рис. G15 для изоляции из
ПВХ (PVC), этиленпропиленового каучука (EPR) и сшитого полиэтилена (XLPE).

Ниже даны значения поправочного коэффициента k1.

Расчет пропускной способности по току кабелей, проложенных в земле, основывается на
использовании среднего значения температуры почвы, равного 20 °С. Для других значений
температуры применяются поправочные коэффициенты, указанные на Рис. G16 для изоляции из
ПВХ (PVC), этиленпропиленового каучука (EPR) и сшитого полиэтилена (XLPE).

Ниже даны значения поправочного коэффициента k2.

Рис. G15Рис. G15Рис. G15Рис. G15Рис. G15: Поправочные коэффициенты для температуры воздуха, отличной от 30 °С, используемые для расчета
пропускной способности по току кабелей в воздухе (таблица А.52�14 согласно стандарту МЭК 60364�5�52)

Температура Изоляция
окружающей среды, °C ПВХ (PVC) Сшитый полиэтилен (XLPE)

Этиленпропиленовый каучук (EPR)

10 1.22 1.15
15 1.17 1.12
20 1.12 1.08
25 1.06 1.04
35 0.94 0.96
40 0.87 0.91
45 0.79 0.87
50 0.71 0.82
55 0.61 0.76
60 0.50 0.71
65 � 0.65
70 � 0.58
75 � 0.50
80 � 0.41

Рис. G16Рис. G16Рис. G16Рис. G16Рис. G16: Поправочные коэффициенты для температуры почвы, отличной от 20 °С, используемые для расчета
пропускной способности по току кабелей, проложенных в каналах в земле (таблица А.52�15 согласно стандарту
МЭК 60364�5�52)

Температура Изоляция
почвы, °C ПВХ (PVC) Сшитый полиэтилен (XLPE)

Этиленпропиленовый каучук (EPR)

10 1.10 1.07
15 1.05 1.04
25 0.95 0.96
30 0.89 0.93
35 0.84 0.89
40 0.77 0.85
45 0.71 0.80
50 0.63 0.76
55 0.55 0.71
60 0.45 0.65
65 � 0.60
70 � 0.53
75 � 0.46
80 � 0.38
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Рис. G17Рис. G17Рис. G17Рис. G17Рис. G17: Поправочные коэффициенты для кабелей в проложенных в каналах в земле, при термическом
удельном сопротивлении почвы, отличным от 2,5 К.м/Вт, используемые для расчета пропускной способности по
току с помощью эталонного метода D (таблица согласно стандарту МЭК 60364�5�52)

Термическое удельное сопротивление, К.м/Вт 1 1.5 2 2.5 3
Поправочный коэффициент 1.18 1.1 1.05 1 0.96

Рис. G18Рис. G18Рис. G18Рис. G18Рис. G18: Поправочные коэффициенты k3 в зависимости от типа почвы

Тип почвы k3

Очень сырая почва (насыщенная) 1.21
Сырая почва 1.13
Влажная почва 1.05
Сухая почва 1.00
Очень сухая почва (выжженная солнцем) 0.86

b Термическое удельное сопротивление почвы
Расчет пропускной способности по току кабелей, проложенных в земле, основывается на
использовании удельного сопротивления почвы, равного 2,5 К.м/Вт. Для других значений
используются поправочные коэффициенты, указанные на Рис. G17.

Ниже даны значения поправочного коэффициента k3.

Опыт показывает, что существует взаимосвязь показателя удельного сопротивления и типа почвы.
Поэтому на Рис. G18 указаны эмпирические значения поправочного коэффициента k3 в
зависимости от типа почвы.

b Объединение проводов или кабелей

Значения пропускной способности по току, указанные в таблицах ниже, относятся к
одноконтурным схемам, состоящим из следующего количества проводов нагрузки:
v два изолированных провода или два одножильных кабеля либо один двухжильный кабель
(применяется в однофазных цепях);
v три изолированных провода или три одножильных кабеля либо один трехжильный кабель
(применяется в трехфазных цепях).

Когда при прокладке в группу объединяется большее количество изолированных проводов или
кабелей, используется коэффициент снижения (в таблице ниже k4).

На Рис. G19 – G21 даны значения коэффициентов для различных вариантов прокладки
кабелей (с указанием методов монтажа, условий прокладки – по воздуху или в земле).

На Рис. G19 представлены значения поправочного коэффициента k4 для различных
вариантов расположения не проложенных в земле кабелей или проводов, составляющих
более чем в одну цепь или многожильных кабелей.

Рис. G19Рис. G19Рис. G19Рис. G19Рис. G19: Коэффициенты снижения для групп, состоящих более чем из одной цепи или одного многожильного кабеля (таблица А.52�17 согласно стандарту МЭК 60364�5�52)

Расположение кабелей Количество цепей или многожильных кабелей Методы монтажа

в непосредственной близости 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20
Кабельный пучок воздушной прок� 1.00 0.80 0.70 0.65 0.60 0.57 0.54 0.52 0.50 0.45 0.41 0.38 Методы А – F
ладки, пролож. по поверхности,

утопленная или скрытая прокладка
Один слой на стене, на полу или в 1.00 0.85 0.79 0.75 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 Нет значений Метод С
неперфорированных кабел. лотках коэффициента
Один слой, закрепленный непосред� 0.95 0.81 0.72 0.68 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 уменьшения для групп,
ственно под деревянным потолком состоящих более чем
Один слой в перфорированных 1.00 0.88 0.82 0.77 0.75 0.73 0.73 0.72 0.72 из девяти цепей или Методы Е � F
горизонтальных или вертикальных многожильных кабелей
кабельных лотках
Один слой на кабельных лестницах, 1.00 0.87 0.82 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78
кронштейнах, в зажимах и т.д.
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Рис. G20Рис. G20Рис. G20Рис. G20Рис. G20: Коэффициенты снижения для групп, состоящих более чем из одной цепи одножильных кабелей, используемые как нормированные значения для одной цепи одножильных
кабелей, проложенных по воздуху, метод монтажа F (таблица А.52.21 согласно стандарту МЭК 60364�5�52)

На Рис. G20 представлены значения поправочного коэффициента k4 для различных вариантов
расположения не проложенных в земле кабелей или проводов, для групп, составляющих более
чем одну цепь одножильных кабелей, проложенных по воздуху.

В непосредственной 
близости

20 мм

225 мм

20 мм

В непосредственной 
близости

20 мм

В непосредственной 
близости

225 мм

На расстоянии

20 мм

2 D e
D e

2D e
D e

2D e

D e

Метод монтажа Количество Количество трехфазных Используется как множитель
лотков цепей номинального значения

для следующих вариантов
1 2 3 прокладки

В перфори� 31 1 0.98 0.91 0.87 Три кабеля, расположенные
рованных горизонтально
лотках 2 0.96 0.87 0.81

3 0.95 0.85 0.78

В вертикальных 31 1 0.96 0.86 Три кабеля, расположенные
перфорирован� вертикально
ных лотках 2 0.95 0.84

На кабельных 32 1 1.00 0.97 0.96 Три кабеля, расположенные
лестницах, горизонтально
кронштейнах, 33 2 0.98 0.93 0.89
в зажимах и т.д.

34 3 0.97 0.90 0.86

В перфори� 31 1 1.00 0.98 0.96 Три кабеля, расположенные
рованных в виде трилистника
лотках 2 0.97 0.93 0.89

3 0.96 0.92 0.86

В вертикальных 31 1 1.00 0.91 0.89
перфорирован�
ных лотках 2 1.00 0.90 0.86

На кабельных 32 1 1.00 1.00 1.00
лестницах,
кронштейнах, 33 2 0.97 0.95 0.93
в зажимах и т.д.

34 3 0.96 0.94 0.90
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Рис. G21Рис. G21Рис. G21Рис. G21Рис. G21: Коэффициенты снижения для более чем одной цепи, одножильных или многожильных кабелей,
проложенных непосредственно в земле. Метод монтажа D (таблица 52�18 согласно стандарту МЭК 60364�5�52)

Количество Расстояние между кабелями (aaaaa)a

цепей Располож. кабелей рядом Располож. кабелей 0.125 м 0.25 м 0.5 м
без зазора  между ними на расст. одного ∅∅∅∅∅

2 0.75 0.80 0.85 0.90 0.90
3 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85
4 0.60 0.60 0.70 0.75 0.80
5 0.55 0.55 0.65 0.70 0.80
6 0.50 0.55 0.60 0.70 0.80

a Многожильные кабели

a Одножильные кабели

a a

a a

На Рис. G21 представлены значения поправочного коэффициента k4 для различных вариантов
расположения кабелей или проводов, проложенных непосредственно в земле.

b Ток гармонической составляющей

Расчет пропускной способности по току трехфазных четырех� или пятижильных кабелей основан
на принятии условия, что только 3 провода имеют полную нагрузку.

Тем не менее, при циркуляции токов гармоник может возникнуть значительный ток в
нейтрали и даже быть больше значений фазных токов. Это обусловлено тем, что токи 3�й
гармоники в трех фазах не подавляют друг друга, а суммируются в нейтральном проводнике.

Это, разумеется, влияет на пропускную способность по току кабеля, в связи с чем необходимо
использовать поправочный коэффициент k5, значения которого указаны ниже.

Кроме того, ток 3�й гармоники больше 33% по отношению к номинальному току, то ток в
нейтрали будет превышать значение фазного тока и размер кабеля должен выбираться на
основе значения тока в нейтрали. Также следует учитывать тепловое действие гармонических
токов в фазных проводах.

На Рис. G22 представлены значения коэффициента k5 в зависимости от содержания 3�й
гармоники.

Рис. G22Рис. G22Рис. G22Рис. G22Рис. G22: Поправочные коэффициенты для токов гармонической составляющей в четырех� и пятижильных
кабелях (таблица D.52.1 согласно стандарту МЭК 60364�5�52)

Содержание 3Fй гармоники Поправочный коэффициент

фазного тока, % Выбор размера кабеля на Выбор размера кабеля
основе значения фаз. тока на основе значения тока

в нейтрали

0 � 15 1.0
15 � 33 0.86
33 � 45 0.86
> 45 1.0

Допустимый ток в зависимости от номинального значения площади
поперечного сечения проводов
В стандарте МЭК 60364�5�52 содержится обширная информация, составленная в виде таблиц
с указанием значений допустимого тока в зависимости от сечения жил кабелей. При этом
учитываются многие параметры, например, метод монтажа, тип материала изоляции, количество
проводов под нагрузкой.
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В качестве примера на Рис. G23 даны значения пропускной способности по току для различных
методов монтажа, для ПВХ изоляции, для трех медных или алюминиевых проводов,
проложенных по воздуху или в земле.

Рис. G23Рис. G23Рис. G23Рис. G23Рис. G23: Значения пропускной способности по току в амперах для различных методов монтажа, ПВХ изоляции, для трех медных или алюминиевых проводов, при температуре проводов 70 °С,
температуре окружающей среды: 30 °С – при прокладке по воздуху, 20 °С – при прокладке в земле (таблица А.52.4 согласно стандарту МЭК 60364�5�52)

Номинальная Метод монтажа
площадь поперечного A1 A2 B1 B2 C D

сечения проводов

(мм2)

1 2 3 4 5 6 7

 Медь

1.5 13.5 13 15.5 15 17.5 18
2.5 18 17.5 21 20 24 24
4 24 23 28 27 32 31
6 31 29 36 34 41 39
10 42 39 50 46 57 52
16 56 52 68 62 76 67
25 73 68 89 80 96 86
35 89 83 110 99 119 103
50 108 99 134 118 144 122
70 136 125 171 149 184 151
95 164 150 207 179 223 179
120 188 172 239 206 259 203
150 216 196 � � 299 230
185 245 223 � � 341 258
240 286 261 � � 403 297
300 328 298 � � 464 336
 Алюминий

2.5 14 13.5 16.5 15.5 18.5 18.5
4 18.5 17.5 22 21 25 24
6 24 23 28 27 32 30
10 32 31 39 36 44 40
16 43 41 53 48 59 52
25 57 53 70 62 73 66
35 70 65 86 77 90 80
50 84 78 104 92 110 94
70 107 98 133 116 140 117
95 129 118 161 139 170 138
120 149 135 186 160 197 157
150 170 155 � � 227 178
185 194 176 � � 259 200
240 227 207 � � 305 230
300 261 237 � � 351 260
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2.3. Рекомендуемый упрощенный метод определения сечения
кабелей
Для облегчения выбора сечения кабелей предлагаются две упрощенные таблицы для кабелей
закрытой и открытой прокладки.
В данных таблицах представлены наиболее распространенные варианты конфигурации, что
позволяет облегчить доступ к информации.

b Кабели открытой прокладки:

Рис. G24аРис. G24аРис. G24аРис. G24аРис. G24а: Значения пропускной способности по току в амперах (таблица В.52�1 согласно стандарту МЭК 60364�5�52)

СоответствуюF Количество проводов нагрузки и тип изоляции
щие методы

A1 2 PVC 3 PVC 3 XLPE 2 XLPE
A2 3 PVC 2 PVC 3 XLPE 2 XLPE
B1 3 PVC 2 PVC 3 XLPE 2 XLPE
B2 3 PVC 2 PVC 3 XLPE 2 XLPE
C 3 PVC 2 PVC 3 XLPE 2 XLPE
E 3 PVC 2 PVC 3 XLPE 2 XLPE
F 3 PVC 2 PVC 3 XLPE 2 XLPE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сечение (мм2)
Медь

1.5 13 13.5 14.5 15.5 17 18.5 13.5 22 23 24 26 �
2.5 17.5 18 19.5 21 23 25 27 30 31 33 36 �
4 23 24 26 28 31 34 36 40 42 45 49 �
6 29 31 34 36 40 43 46 51 54 58 63 �
10 39 42 46 50 54 60 63 70 75 80 86 �
16 52 56 61 68 73 80 85 94 100 107 115 �
25 68 73 80 89 95 101 110 119 127 135 149 161
35 � � � 110 117 126 137 147 158 169 185 200
50 � � � 134 141 153 167 179 192 207 225 242
70 � � � 171 179 196 213 229 246 268 289 310
35 � � � 207 216 238 258 278 298 328 352 377
120 � � � 239 249 276 299 322 346 382 410 437
150 � � � � 285 318 344 371 395 441 473 504
185 � � � � 324 362 392 424 450 506 542 575
240 � � � � 380 424 461 500 538 599 641 679
Алюминий
2.5 13.5 14 15 16.5 18.5 19.5 21 23 24 26 28 �
4 17.5 18.5 20 22 25 26 28 31 32 35 38 �
6 23 24 26 28 32 33 36 39 42 45 49 �
10 31 32 36 39 44 46 49 54 58 62 67 �
16 41 43 48 53 58 61 66 73 77 84 91 �
25 53 57 63 70 73 78 83 90 97 101 108 121
35 � � � 86 90 96 103 112 120 126 135 150
50 � � � 104 110 117 125 136 146 154 164 184
70 � � � 133 140 150 160 174 187 198 211 237
35 � � � 161 170 183 195 211 227 241 257 289
120 � � � 186 197 212 226 245 263 280 300 337
150 � � � � 226 245 261 283 304 324 346 389
185 � � � � 256 280 298 323 347 371 397 447
240 � � � � 300 330 352 382 409 439 470 530
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На Рис. G24b даны поправочные коэффициенты для групп из нескольких цепей или
многожильных кабелей:

Рис. G24bРис. G24bРис. G24bРис. G24bРис. G24b: Коэффициенты снижения для групп из нескольких цепей или многожильных кабелей (таблица
В.52�3 согласно стандарту МЭК 60364�5�52)

Расположение цепей Количество цепей или многожильных кабелей

 или кабелей 1 2 3 4 6 9 12 16 20

Утопленные или скрытые 1.00 0.80 0.70 0.70 0.55 0.50 0.45 0.40 0.40
Один слой на стене,
на полу или на неперфорированных 1.00 0.85 0.80 0.75 0.70 0.70 � � �
лотках
Один слой, закрепленный 0.95 0.80 0.70 0.70 0.65 0.60 � � �
непосредственно под потолком
Один слой в перфорированных 1.00 0.90 0.80 0.75 0.75 0.70 � � �
горизонтальных или вертикал. лотках
Один слой на кабельных лестницах, 1.00 0.85 0.80 0.80 0.80 0.80 � � �
кронштейнах, на клицах и т.д.

Рис. G25Рис. G25Рис. G25Рис. G25Рис. G25: Значения пропускной способности по току в амперах (таблица В.52�1 согласно стандарту МЭК
60364�5�52)

b Кабели закрытой прокладки:

Метод Размер, Количество жил и тип изоляции

монтажа мм2 Два PVC Три PVC Два XLPE Три XLPE

D Медь
1.5 22 18 26 22
2.5 29 24 34 29
4 38 31 44 37
6 47 39 56 46
10 63 52 73 61
16 81 67 95 79
25 104 86 121 101
35 125 103 146 122
50 148 122 173 144
70 183 151 213 178
95 216 179 252 211
120 246 203 287 240
150 278 230 324 271
185 312 258 363 304
240 361 297 419 351
300 408 336 474 396

D Алюминий

2.5 22 18.5 26 22
4 29 24 34 29
6 36 30 42 36
10 48 40 56 47
16 62 52 73 61
25 80 66 93 78
35 96 80 112 94
50 113 94 132 112
70 140 117 163 138
95 166 138 193 164
120 189 157 220 186
150 213 178 249 210
185 240 200 279 236
240 277 230 322 272
300 313 260 364 308
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2.4. Системы шинопроводов
Выбрать систему шинопроводов очень просто, если использовать данные, представленные
производителем. Метод монтажа, тип материала изоляции, поправочные коэффициенты для групп
цепей и кабелей не являются основными параметрами для этой технологии.

Расчет площади поперечного сечения шин для любой заданной модели производился
производителем на основе следующих параметров:
b номинальный ток;
b температура окружающего воздуха, равная 35 °С;
b три нагруженные шины.

Поправочный коэффициент должен использоваться при более высоких значениях температуры. На
Рис. G26а даны поправочные коэффициенты для цепей среднего и высокого диапазона
мощности (до 4000 А).

Рис. G26аРис. G26аРис. G26аРис. G26аРис. G26а: Поправочный коэффициент для температуры выше 35 °С

°C 35 40 45 50 55
Поправочный коэффициент 1 0.97 0.93 0.90 0.86

В цепях, где проходит ток 3�й гармоники, нейтральный провод может пропускать значительный
ток, и в связи с этим необходимо учитывать соответствующие добавочные потери мощности.

На Рис. G26b представлена диаграмма максимально допустимого фазного тока и тока в
нейтрали (на единицу измерения) в системе сборных шин большой мощности в виде функций и
уровень 3�й гармоники.

Рис. G26bРис. G26bРис. G26bРис. G26bРис. G26b: Максимально допустимый ток (на единицу измерения) в системе сборных шин как функция  от
уровня 3�й гармоники
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3 Определение падения напряжения

Сопротивление проводов цепей низкое, но им нельзя пренебрегать. При передаче тока нагрузки
происходит падение напряжения между началом цепи и  местом подключения  нагрузки.
Правильная работа нагрузки (двигатель, цепь освещения и т.д.) зависит от того, что напряжение
на его зажимах поддерживается на уровне, близкому к номинальному значению. Таким образом,
необходимо рассчитать провода цепи так, чтобы при токе полной нагрузки напряжение на
зажимах нагрузки оставалось в пределах, которые необходимо соблюдать для правильной работы
оборудования.

В данном разделе рассматриваются методы определения падений напряжения, с целью
обеспечения:
b Соответствия действующим стандартам и правилам;
b Требований со стороны нагрузки;
b Существенных требований к работе оборудования.

3.1 Максимальное падение напряжения
Максимально допустимые пределы падения  напряжения различны в разных странах. Типовые
значения для электроустановок низкого напряжении даны ниже на Рис. G26.

Рис. G26Рис. G26Рис. G26Рис. G26Рис. G26: Максимальное падение напряжения между точкой подключения к сети и точкой потребления
мощности

Рис. G27Рис. G27Рис. G27Рис. G27Рис. G27: Максимальное падение напряжения

Данные пределы падения напряжения относятся к нормальному установившемуся рабочему
режиму и не применяются к моментам запуска двигателей; одновременного включения (случайно)
нескольких нагрузок, и т.д., как это было описано в главе В, раздел 4.3 (коэффициент
одновременности и т.д.). Если падение напряжения превышает значения, данные на Рис. G26,
используйте провода с большим сечением, чтобы исправить эту ситуацию.

Если разрешить падение напряжения 8%, это может привести к проблемам в работе двигателей,
например: Обычно, для удовлетворительной работы двигателя необходимо, чтобы напряжение
было в пределах +5% от номинального значения в установившемся режиме работы.
b Пусковой ток двигателя может в 5 � 7 раз превышать значение тока полной нагрузки (или
даже более).
b Если позволить 8% падения напряжения при полной нагрузке, то во время запуска двигателя
может произойти снижение напряжения до 40%. При таких условиях двигатель либо:
v Не запустится (то есть, останется неподвижным из�за недостаточного вращающего
момента, неспособного преодолеть момент нагрузки), что приведет к перегреву двигателя и
к его отключению;
v Или будет ускоряться очень медленно, так что высокое потребление тока нагрузкой (с
возможными нежелательными воздействиями пониженного напряжения на другое оборудование)
будет продолжаться дольше, чем нормальный период разгона двигателя.
b И наконец, 8%�ое падение напряжения представляет собой постоянную потерю мощности,
что при продолжительной нагрузке приведет к значительным потерям (учитываемой) энергии.
По этим причинам рекомендуется, чтобы максимальное значение падения напряжения 8% в
установившемся рабочем режиме не достигалось в цепях, чувствительных к проблемам
пониженного напряжения (См. Рис. G27).

Нагрузка

Потребитель НН

5% (1)

8% (1)

Потребитель ВВ 

(1) Между точкой подключения к низковольтной сети и нагрузкой 

Тип установки Цепи Другие пользователи
освещения (обогрев  и  питание

силовых потребителей)
Подключение к распределительной 3% 5%
сети низкого напряжения
Потребители понижающей подстанции питаются 6% 8%
от распределительной сети высокого напряжения
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3.2 Расчет падения напряжения при постоянной нагрузке

Формулы
На Рис. G28 ниже даны формулы, обычно используемые для расчета падения напряжения в цепи
на километр длины.

Если:
b Ib: Ток полной нагрузки, в амперах
b L: Длина кабеля – в километрах
b R: Сопротивление кабеля � в Ом/км, то:

R = 22.5 Ω mm2 / km
S c.s.a. in mm2( ) for copper

R =
36 Ω mm2 /km

S c.s.a. in mm2( ) for aluminium

Примечание: R можно пренебречь, если сечение проводника свыше 500 мм2

b X: индуктивное реактивное сопротивление кабеля в Ом/км.
Примечание: Х можно пренебречь для проводов сечением меньше 50мм2. При отсутствии
любой другой информации, примите Х = 0,08 Ом/км.
b ϕ: фазовый угол между напряжением и током рассчитываемой цепи, обычно:
v Цепь освещения лампами накаливания: cos ϕ = 1
v Питание двигателя:
� при запуске: cos ϕ = 0.35
� в режиме нормальной работы: cos ϕ = 0.8
b Un: напряжение между фазами
b Vn: напряжение фаза � нейтраль

Для кабелепроводов и шинопроводов завдского изготовления, значения активного и
реактивного сопротивлений даются производителем.

Рис. G28Рис. G28Рис. G28Рис. G28Рис. G28: Формулы расчета падения напряжения

Цель Падение напряжения (∆∆∆∆∆U)

в вольтах в %

Однофазная : фаза/фаза ∆U = 2IB R cos ϕ +  X sin ϕ( ) L 100 ∆U
Un

Однофазная : фаза/нейтраль ∆U = 2IB R cos ϕ +  X sin ϕ( ) L 100 ∆U
Vn

Сбалансиров. трехфазная : ∆U = 3 IB R cos ϕ +  X sin ϕ( ) L 100 ∆U
Un3 фазы (с или без нейтрали)

Упрощенная таблица
Вычислений можно избежать, используя таблицу Рис.G29 на следующей странице, которая дает,
с адекватным приближением, значение падения межфазного напряжения на 1 км кабеля на 1
ампер, в зависимости от:
b Типа цепи:  цепь питания двигателя, где значение cos ϕ близко к 0.8, или цепь освещения,
где cos ф близок к единице.
b Типа кабеля: одножильный и трехжильный.
Падение напряжения в кабеле можно вычислить, как:
К x Ib x L
К – дано в таблице,
Ib – ток полной нагрузки в амперах,
L – длина кабеля в км.

Колонку «Питание двигателя», «cos ϕ = 0.35» на Рис. G29 можно использовать для вычисления
падения напряжения во время запуска двигателя (см. пример 1 после Рис. G29).

для меди, S (c.s.a) – площадь поперечного сечения проводника
(жилы кабеля) в мм2, Ω � Ом

для алюминия
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3 Определение падения напряжения

Cечение в мм2 Однофазная цепь Сблансированная трехфазная цепь

Питание двигателя Освещение Питание двигателя Освещение
Обычный раб. режим Запуск Обычный раб. режим Запуск

Cu Al cos ϕ = 0.8 cos ϕ = 0.35 cos ϕ = 1 cos ϕ = 0.8 cos ϕ = 0.35 cos ϕ = 1

1.5 24 10.6 30 20 9.4 25
2.5 14.4 6.4 18 12 5.7 15
4 9.1 4.1 11.2 8 3.6 9.5
6 10 6.1 2.9 7.5 5.3 2.5 6.2
10 16 3.7 1.7 4.5 3.2 1.5 3.6
16 25 2.36 1.15 2.8 2.05 1 2.4
25 35 1.5 0.75 1.8 1.3 0.65 1.5
35 50 1.15 0.6 1.29 1 0.52 1.1
50 70 0.86 0.47 0.95 0.75 0.41 0.77
70 120 0.64 0.37 0.64 0.56 0.32 0.55
95 150 0.48 0.30 0.47 0.42 0.26 0.4
120 185 0.39 0.26 0.37 0.34 0.23 0.31
150 240 0.33 0.24 0.30 0.29 0.21 0.27
185 300 0.29 0.22 0.24 0.25 0.19 0.2
240 400 0.24 0.2 0.19 0.21 0.17 0.16
300 500 0.21 0.19 0.15 0.18 0.16 0.13

Рис. G29Рис. G29Рис. G29Рис. G29Рис. G29: Падение напряжения между фазами ∆U для цепи, в вольтах на 1 ампер, на 1 км.

Примеры
Пример 1 (см. Рис. G30)
Трехжильный медный кабель сечением 35 мм2 длиной 50 м подает питание 400 В к
двигателю, потребляющему:
b 100 A при cos ϕ = 0.8 при нормальной постоянной нагрузке
b 500 A (5 In) при cos ϕ = 0.35 во время запуска

Падение напряжения в начале кабеля, подсоединяющего двигатель в нормальных обстоятельствах
(то есть, на распределительном щите (Рис G30), который распределяет ток в 1000А), составляет
10 В линейного напряжения.

Каково падение напряжения на зажимах двигателя:
b В режиме нормальной работы
b Во время запуска?

Решение:
b Падение напряжения в режиме нормальной работы будет равно:

∆U% = 100
∆U
Un

В таблице G29 дано соотношение 1 В/A/км, и согласно этому:
∆U для кабеля = 1 x 100 x 0.05 = 5 В
∆U общее = 10 + 5 = 15 В , то есть.

15
400 x 100 = 3.75%

Это значение меньше, чем разрешенное (8%) и является приемлемым.
b Падение напряжения во время запуска двигателя:
∆Uкабеля = 0.52 x 500 x 0.05 = 13 В

Из�за дополнительного тока, потребляемого во время запуска двигателя, падение напряжения на
распределительном щите превысит 10 вольт.

Предположим, что ток, подаваемый на распределительный щит во время запуска двигателя, равен
900+500=1 400 А, тогда падение напряжения на распределительном щите пропорционально
увеличится, то есть:

10 x 1,400
1,000 = 14 V

∆U для распределительного щита = 14 В
∆U для кабеля двигателя = 13 В
∆U общее = 13+ 14 = 27 В, то есть:

27
400 x 100 = 6.75%

� значение, приемлемое во время запуска двигателя.

Рис. G30Рис. G30Рис. G30Рис. G30Рис. G30: Пример 1

1,000 A

400 В

50 м / 35 мм  , медь
1в = 100А
(500 A во время запуска) 

2

В



Schneider Electric � Руководство по электрическим установкам 2005

G – Защита цепей

G26

3 Определение падения напряжения

Пример 2 (см. Рис. G31)
3�х фазная 4�х проводная линия с медными проводниками сечением 70 мм2 и длиной 50 м
проводит ток 150 A. Линия питает, кроме прочих нагрузок, 3 однофазных цепи освещения,
каждая из которых состоит из медного провода сечением 2.5 мм2, длиной 20 м, и проводит
ток 20 A.
Предполагается, что токи в кабельной линии сечением 70 мм2  являются сбалансированными и
три цепи освещения подсоединены к линии в одной и той же точке.

Каково падение напряжения в конечных точках цепей освещения?

Решение:
b Падение напряжения в 4�жильной линии:

∆U% = 100
∆U
Un

На Рис. G29 показано значение 0.55 В/A/км
∆U линии = 0.55 x 150 x 0.05 = 4.125 В между фазами

Где: 
4 x 125

3
= 2.38 V

b Падение напряжения в каждой из однофазных цепей освещения:
∆U для однофазной цепи = 18 x 20 x 0.02 = 7.2 В

Таким образом, общее падение напряжения будет равно:

7.2 + 2.38 = 9.6 В

9.6 V
230 V x 100 = 4.2%

Это значение является удовлетворительным, так как оно меньше, чем максимальное допустимое
падение напряжения величиной 6%.

Рис. G31Рис. G31Рис. G31Рис. G31Рис. G31: Пример 2, Сu � медь

50 м / 70 мм2, медь
IB = 150 A

20 м / 2.5 мм2, медь
IB = 20 A

В между фазой и нейтралью.
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4 Ток короткого замыкания

Знание величин симметричных токов 3�фазного КЗ (Isc) в стратегических точках установки
необходимо, чтобы рассчитать параметры распределительного устройства (номинальный ток
КЗ); кабелей (номинальный ток термической стойкости); защитных устройств (уставки
селективной защиты) и т.д.
В следующих примерах будет рассмотрен 3�фазный ток КЗ нулевого сопротивления (так
называемый  ток КЗ болтового соединения), подаваемый через типовой понижающий
распределительный трансформатор.
За исключением очень необычных обстоятельств, этот тип повреждения является наиболее
серьезным, и очень простым для вычисления.
Токи КЗ, в цепи, питаемой от генератора переменного тока, а также в цепях постоянного
тока, рассматриваются в главе М.
Самые простые вычисления и практические правила, которым нужно следовать, дают
результаты достаточной точности, которые в большинстве случаев подходят для целей расчета
установки.

4.1 Ток КЗ на зажимах вторичной обмотки понижающего
распределительного трансформатора

В случае одного трансформатора
b В качестве первого приближения сопротивление высоковольтной цепи принимается

пренебрежительно малым, поэтому: I sc =
In x 100

Usc  where In =
P x 103

U20 3
 and :

P = номинальная мощность в кВA трансформатора
U2n = межфазное напряжение холостого хода вторичной обмотки
In = номинальный ток в амперах
Isc = ток КЗ в амперах
Usс = напряжение короткого замыкания трансформатора в %.
Типовые значения  Usс для распределительных трансформаторов даны на Рис. G32.

Рис. G32Рис. G32Рис. G32Рис. G32Рис. G32: Типовые значения Usс для различных номиналов кВA трансформаторов с напряжением
высоковольтной обмотки y 20 кВ

bbbbb Пример

Трансформатор 400 кВА, 420 В, при отсутствии нагрузки:
Usc = 4%

In =
400 x 103

420 x 3
= 550 A    Isc =

550 x 100
4 =13.7 kA

Случай нескольких трансформаторов, параллельно питающих шину
Величину тока КЗ в начале линии, отходящей от сборных шин (см. Рис. G34), можно
оценить как сумму токов Isc, вычисленных отдельно для каждого трансформатора.

Предполагается, что все трансформаторы питаются от одной высоковольтной сети, в этом случае
значения, полученные из Рис. G34, при сложении дадут немного большее значение тока КЗ,
чем то, которое будет на самом деле.

Другие факторы, которые не были приняты во внимание, это сопротивление сборных шин и
автоматических выключателей.

Однако, полученное значение тока КЗ является достаточно точным для целей расчета
электроустановки. Выбор автоматических выключателей и встроенных устройств, защищающих от
тока КЗ, описан в главе Н, подраздел 4.4.

Знание значений  симметричных токов 3�фазного КЗ
(Isc) в различных точках установки является
необходимым для проектирования установки.

Рис. G34Рис. G34Рис. G34Рис. G34Рис. G34 : Случай нескольких трансформаторов, работающих
параллельно

Isc1

Isc1 + Isc2 + Isc3

Isc2 Isc3

где                                и:

Номинальная мощность Usc в %

трансформатора в кВA Масляный Сухой трансформатор

трансформатор с изоляцией из литьевой смолы
50 ÷ 750 4 6
800 ÷ 3,200 6 6
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4.2 Ток 3Fфазного короткого замыкания (Isc) в любой
точке установки низкого напряжения

В 3�фазной установке ток Isc в любой точке находится как:

I sc =
U20
3 ZT

  где

U20 = межфазное напряжение холостого хода вторичных обмоток питающего
трансформатора(ов).
ZT = полное сопротивление на фазу в цепи, расположенной выше от точки повреждения ( Ом)

Метод вычисления ZT

Каждый компонент установки (высоковольтная сеть, трансформатор, кабель, автоматический
выключатель, сборная шина и т.д..) характеризуется своим полным сопротивлением Z, которое
состоит из активного сопротивления (R) и индуктивного реактивного сопротивления (Х).
Можно заметить, что емкостные сопротивления не важны при расчете тока КЗ.

Параметры R,X и Z выражаются в Омах, и представлены сторонами прямоугольного
треугольника, как показано на схеме полного сопротивления на Рис. G35.

Метод состоит в разделении сети на удобные участки и вычислении значений R и Х для
каждого из них.

Когда участки соединяются в цепь последовательно, все элементы сопротивления в участках
складываются арифметически, так же как и реактивные сопротивления, и дают значения  RT и ХТ.
Полное сопротивление (Z) для объединенных участков затем рассчитывается по формуле:

ZT = RT
2 + XT

2

Любые два участка сети, соединенные параллельно, можно, если они оба являются
преимущественно резистивными (или индуктивными), объединить и получить одно эквивалентное
сопротивление (или реактивное сопротивление), как показано ниже:
Пусть R1 и R2 – это два сопротивления, соединенные в параллель, тогда эквивалентное
сопротивление R3 находится по формуле:

R3 =
R1 x R2
R1 +  R2

 или, для  реактивного сопротивления X3 =
X1 x X2
X1 + X2

Необходимо отметить, что вычисление X3 относится только к отдельной цепи, без  влияния
взаимной индуктивности. Если параллельные цепи расположены близко к друг другу, значение Xз
будет заметно выше.

Определение полного сопротивления каждого компонента
высоковольтной сети
b Сеть, к которой подключен вход понижающего трансформаторов (См. Рис. G36)
Значение 3�фазного тока КЗ (Isc) в кА или мощности (Psc) МВА(1) дается поставщиком энергии,
отсюда можно вычислить эквивалентное полное сопротивление.

(1) Ток КЗ в MВA: v3 ELIsc где:
b EL = межфазное номинальное напряжение сети, выраженное в кВ
(ср.квадр.)
b Isc = ток 3�фазного КЗ, выраженный в кA (ср.квадр.).

Формула, которая позволяет вычислить это значение и одновременно приводит полное
сопротивление к его эквиваленту на стороне низкого напряжения, следующая:

Zs =
U0

2

Psc
где
Zs = полное сопротивление высоковольтной сети, выраженный в милли�омах
Uo = межфазное напряжение холостого хода низковольтной цепи, выраженное в вольтах
Psc = мощность 3�фазного КЗ, выраженная в кВA

Сопротивление входящей высоковольтной сети Ra обычно ничтожно по сравнению с
соответствующим сопротивлением Ха, значение которого в омах берется для величины Za. Если
нужны более точные вычисления, можно принять, что Ха равно 0,995 Za и Ra равно 0,1 Ха.

На Рис. G36 даны значения для Ra и Xa, соответствующие наиболее распространенным
значениям мощностей КЗ для высокого напряжения11) в распределительных сетях питания, а
именно, 250 MВA и 500 MВA.

Psc Uo (В) Ra (мОм) Xa (мОм)

250 MВA 420 0.07 0.7
500 MВA 420 0.035 0.351

Рис. G36Рис. G36Рис. G36Рис. G36Рис. G36: Посное сопротивление высоковольтной сети относительно низковольтных выходов понижающего
трансформатора

Рис. G35Рис. G35Рис. G35Рис. G35Рис. G35: Схема полного сопротивления

Z

X

R
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b Трансформаторы (см Рис. G37)
Полное сопротивление Ztr трансформатора, со стороны низкого напряжения, находится по
формуле:

Ztr =
U20

2

Pn x Usc
100

где:
U20 = межфазное напряжение холостого хода вторичной обмотки, выраженное в вольтах;
Pn = номинальная мощность трансформатора (в кВА);
Usс = напряжение короткого замыкания трансформатора, выраженное в %;
Сопротивление обмоток трансформатора Rtr можно затем вычислить из общих потерь следующим
образом:

Pcu = 3 In2 x Rtr so that Rtr =
Pcu x 103

3In2  в милли�омах

где:
Pcu = общие потери мощности в ваттах;
In = номинальный ток полной нагрузки в амперах;
Rtr = сопротивление одной фазы трансформатора в милли�омах (в это значение включены
низковольтная и соответствующая высоковольтная обмотки для одной фазы низкого напряжения).

Xtr = Ztr 2 − Rtr2

При приблизительных вычислениях значением Rtr можно пренебречь, так как  X ≈ Z в стандартных
распределительных трансформаторах.

b Автоматические выключатели
В низковольтных цепях необходимо учитывать полное сопротивление выключателей цепи,
расположенных выше точки КЗ. Значение реактивного сопротивления условно принимается
равным 0,15 мОм на автоматический выключатель, тогда как активным сопротивлением можно
пренебречь.

b Сборные шины
Активное сопротивление сборных шин обычно ничтожно, и, практически, все полное
сопротивление является реактивным и составляет приблизительно 0,15 мОм/метр(2) длины
низковольтных сборных шин (удвоение расстояния между шинами увеличивает реактивное
сопротивление только примерно на 10%).

(1) До36кВ
(2) Сети 50 Гц, но 0,18 мОм/на метр длины при частоте 60 Гц

Номинальная Масляный трансформатор Сухой трансформатор с изоляцией из литьевой смолы
мощность Usc (%) Rtr (мОм) Xtr (мОм) Ztr (мОм) Usc (%) Rtr (мОм) Xtr (мОм) Ztr (мОм)
(кВА)

100 4 37.9 59.5 70.6 6 37.0 99.1 105.8
160 4 16.2 41.0 44.1 6 18.6 63.5 66.2
200 4 11.9 33.2 35.3 6 14.1 51.0 52.9
250 4 9.2 26.7 28.2 6 10.7 41.0 42.3
315 4 6.2 21.5 22.4 6 8.0 32.6 33.6
400 4 5.1 16.9 17.6 6 6.1 25.8 26.5
500 4 3.8 13.6 14.1 6 4.6 20.7 21.2
630 4 2.9 10.8 11.2 6 3.5 16.4 16.8
800 6 2.9 12.9 13.2 6 2.6 13.0 13.2
1,000 6 2.3 10.3 10.6 6 1.9 10.4 10.6
1,250 6 1.8 8.3 8.5 6 1.5 8.3 8.5
1,600 6 1.4 6.5 6.6 6 1.1 6.5 6.6
2,000 6 1.1 5.2 5.3 6 0.9 5.2 5.3

Рис. G37Рис. G37Рис. G37Рис. G37Рис. G37: Значения активного сопротивления, реактивного и полного сопротивления для типовых распределительных трансформаторов 400 В с напряжением высоковольтных обмоток y 20 кВ

b Провода цепи

Сопротивление провода находится по формуле: Rc = ρ L
S

где:
ρ = удельное сопротивление материала провода при нормальной рабочей температуре равно:
v 22.5 мОм х мм2/м для меди
v 36  мОм х мм2/м для алюминия

L = длина провода в м
S = сечение провода в мм2

, где
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Значения реактивного сопротивления кабелей можно получить у производителей. Для кабеля
сечением менее 50 мм2 значением реактивного сопротивления можно пренебречь. В отсутствие
другой информации, можно использовать значение 0,08 мОм/ м (для сетей с частотой 50 Гц) или
0,096 мОм/ м (для сетей 60 Гц). В случае готовых шинопроводов и похожих кабелепроводов в
сборке, обратитесь за данными к производителю.

b Двигатели
В момент короткого замыкания, работающий двигатель будет действовать (в течение короткого
времени) как генератор, и подавать ток в место повреждения.

В общем случае, этим некоторым увеличением тока КЗ можно пренебречь.  Однако, для более
точных вычислений, обычно в случае больших двигателей и/или большого числа небольших,
общее увеличение тока можно оценить из формулы:

Iscm = 3.5 In от каждого двигателя, то есть 3.5m ln для  m  похожих двигателей, работающих
одновременно. Двигатели, принимаемые во внимание, должны быть только 3�фазными, вклад
однофазных двигателей в увеличение тока является ничтожным.

b Сопротивление дуги в месте повреждения
Короткие замыкания обычно образуют дугу, которая имеет сопротивление. Сопротивление не
является стабильным и его среднее значение низкое, но при низком напряжении это
сопротивление является достаточным, чтобы в некоторой степени снизить ток повреждения.
Практика показывает, что можно ожидать снижения тока порядка 20%. Это явление эффективно
облегчает работу автоматического выключателя по отключению цепи, но не оказывает никакого
влияния на его ток включения.

b Сводная таблица (см. Рис. G38)

Рис. G38Рис. G38Рис. G38Рис. G38Рис. G38: Сводная таблица полных сопротивлений для различных частей системы подачи питания.

U20: Межфазное напряжение холостого хода вторичной обмотки понижающего трансформатора (в вольтах).
Psc: Мощность 3�х фазного короткого замыкания КЗ на высоковольтных вводах понижающих трансформаторов (в кВА).
Pcu: Общие потери 3�фазной мощности в понижающих трансформаторах (в ваттах).
Pn: Номинальная мощность понижающего трансформатора (в кВА).
Usc: Напряжение короткого замыкания понижающего трансформатора (в %).
RT : Общее сопротивление XT: Общее реактивное сопротивление

(1) ρ = удельное сопротивление рабочего провода при нормальной температуре

b ρ = 22.5 мОм х мм2/м для меди
b ρ = 36 мОм х мм2/м для алюминия

(2) Если имеется несколько проводов на фазу, подключенных параллельно, то разделите сопротивление одного провода на количество
проводов. Значение реактивного сопротивления остается практически неизмененным.

Части системы подачи питания R (мОм) X (мОм)

Сеть питания
Рис. G33
Трансформатор
Рис. G34

Rtr часто можно пренебречь в сравнении Xtr где
для трансформаторов > 100 кВА

Автоматический Можно принебречь XD = 0.15 мОм/полюс
Выключатель
Сборные шины Можно принебречь для S > 200 мм2 в формуле: XB = 0.15 мОм/м

             (1)

Провода цепи (2)              (1) Кабели: Xc = 0.08 мОм/м

Двигатели См. подраздел 4.2 Двигатели (часто можно
пренебречь для низкого напряжения)

Ток трехфазного КЗ
в кA I sc = U20

3 RT2 + XT2

M

Rtr = Pcu x 103

3 In2 Ztr2 −Rtr2

Ztr = U20
2

Pn x Usc
100

R = ρ L
S

R = ρ L
S

Ra
Xa

=0.1 Xa =0.995 Za; Za =
U20

2

Psc
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Рис. G39Рис. G39Рис. G39Рис. G39Рис. G39: Пример вычисления тока КЗ для низковольтной установки, питаемой напряжением 400 В (номинальное значение) от понижающего трансформатора мощностью 1 000 кВА

b Пример вычисления тока КЗ (см. Рис. G39)

4.3 Ток Isc на приемном конце линии, в зависимости от Isc
на подающем конце

Сеть, изображенная на Рис. G40, показывает типичный случай для применения таблицы на
Рис. G41 на следующей странице, которая составлена «методом композиции» (описан  в
главе F, подраздел 6.2).  Такие таблицы позволяют быстро получить достаточно  точное
значение тока КЗ в точке сети, зная:
b Значение тока КЗ в точке, расположенной выше по сети от рассматриваемой точки;
b Длину и состав цепи между точкой, в которой известно значение тока КЗ, и точкой, в которой
его нужно определить.

После этого достаточно выбрать автоматический выключатель, который имеет номинальное
значение тока КЗ, ближайшее (с большей стороны) к значению, указанному в таблице.

Если нужны более  точные значения, то можно сделать подробный расчет (см. подраздел 4.2) или
использовать программный пакет, например Ecodial. Более того, в таком случае рекомендуется
рассмотреть возможность использования каскадной технологии, при которой установка
токоограничивающего автоматического выключателя на верхнем уровне цепи позволит всем
автоматическим выключателям, установленным ниже по цепи, иметь номинальный ток КЗ намного
ниже, чем это было бы необходимо при других условиях (см. глава Н, подраздел 4.5).

Описание метода
Выберите сечение провода в колонке для медных проводов (в данном примере сечение провода
равно 47,5 мм2).

Выберите в строке, соответствующей сечению 47,5 мм2, длину провода, равную длине
рассчитываемой цепи (или ближайшему к ней значению с меньшей стороны). Опуститесь
вертикально по колонке, где указана эта длина и остановитесь на строке в средней секции (из
трех секций, выделенных  на таблице), которая соответствует известному току КЗ (или
ближайшему к ней значению с большей стороны).

В данном случае значение 30 кА является ближайшим значением к 28 кА с большей стороны.
Значение тока КЗ на приемном конце 20�метровой цепи дано на пересечении вертикальной
колонки, в которой расположена длина, и горизонтальной строки, соответствующей току Isc в
точке выше по цепи (или ближайшему значению с большей стороны).

В данном примере видно, что это значение равно 14,7 кА.

Процедура поиска для алюминиевых проводов похожа, но здесь нужно будет подняться по
вертикальной колонке, чтобы оказаться в средней секции таблицы.

В результате, можно использовать автоматический выключатель, смонтированный на шине DIN, с
номинальным током 63А и Isc = 25 кА (например, выключатель NG 125N) для цепи с током 55А,
изображенной на Рис. 40.

Выключатель Compact с номинальным током 160 А и током Isc = 25 кА (например, выключатель
NS160), можно использовать для защиты цепи на 160 А.

Рис. G40Рис. G40Рис. G40Рис. G40Рис. G40: Определение значения тока КЗ (Isc)на нижнем уровне,
используя таблицу на Рис. G41

400 В

Isc = 28 кA

IB = 55 A IB = 160 A

47,5 мм2, медь
20 м

Установка низкого напряжения (НН) R (мОм) X (мОм) RT (мОм) XT (мОм)

Сеть ВВ 0.035 0.351
Psc = 500 мВА
Трансформатор 2.24 8.10
20 кВ/420 В
Pn = 1000 кВА
Использование = 5%
Pcu = 13.3 x 103 ватт
Одножильные кабели
5 м медь Xc = 0.08 x 5 = 0.40 2.41 8.85 Isc1 = 26 кA
4 x 240 мм2/фаза
Главный автоматический RD = 0 XD = 0.15
выключатель
Сборные шины RB = 0 XB = 1.5 2.41 10.5 Isc2 = 22 кA
10 м
Трехжильный кабель
100 м Xc = 100 x 0.08 = 8 26.1 18.5 Isc3 = 7.4 кA
95 мм2 медь
Трехжильный кабель
20 м Xc = 20 x 0.08 = 1.6 71.1 20.1 Isc4 = 3.2 кA
Кабель 10 мм2 медь
для конечных цепей

Rc = 22.5
4 x 5

240
= 0.12

Rc = 22.5 x 100
95

= 23.68

Rc = 22.5 x 20
10

= 45

I sc = 420

3 RT2 + XT2



Schneider Electric � Руководство по электрическим установкам 2005

G – Защита цепей

G32

4 Ток короткого замыкания

Рис. G41Рис. G41Рис. G41Рис. G41Рис. G41: Ток Isc в точке ниже по цепи, соответствующий известному значению тока КЗ выше по цепи,  длине и поперечному сечению соединяющих проводов, в 3�фазной сети номиналом
230/400 В.

Примечание: для 3�фазной системы с межфазным напряжением 230В, разделите вышеуказанные длины на v3

Медь 230 В / 400 В
поперечное сечение Длина цепи (метры)
фаз.  проводов (мм2)
1.5 1.3 1.8 2.6 3.6 5.2 7.3 10.3 14.6 21
2.5 1.1 1.5 2.1 3.0 4.3 6.1 8.6 12.1 17.2 24 34
4 1.2 1.7 2.4 3.4 4.9 6.9 9.7 13.7 19.4 27 39 55
6 1.8 2.6 3.6 5.2 7.3 10.3 14.6 21 29 41 58 82
10 2.2 3.0 4.3 6.1 8.6 12.2 17.2 24 34 49 69 97 137
16 1.7 2.4 3.4 4.9 6.9 9.7 13.8 19.4 27 39 55 78 110 155 220
25 1.3 1.9 2.7 3.8 5.4 7.6 10.8 15.2 21 30 43 61 86 121 172 243 343
35 1.9 2.7 3.8 5.3 7.5 10.6 15.1 21 30 43 60 85 120 170 240 340 480
47.5 1.8 2.6 3.6 5.1 7.2 10.2 14.4 20 29 41 58 82 115 163 231 326 461
70 2.7 3.8 5.3 7.5 10.7 15.1 21 30 43 60 85 120 170 240 340
95 2.6 3.6 5.1 7.2 10.2 14.5 20 29 41 58 82 115 163 231 326 461
120 1.6 2.3 3.2 4.6 6.5 9.1 12.9 18.3 26 37 52 73 103 146 206 291 412
150 1.2 1.8 2.5 3.5 5.0 7.0 9.9 14.0 19.8 28 40 56 79 112 159 224 317 448
185 1.5 2.1 2.9 4.2 5.9 8.3 11.7 16.6 23 33 47 66 94 133 187 265 374 529
240 1.8 2.6 3.7 5.2 7.3 10.3 14.6 21 29 41 58 83 117 165 233 330 466 659
300 2.2 3.1 4.4 6.2 8.8 12.4 17.6 25 35 50 70 99 140 198 280 396 561
2x120 2.3 3.2 4.6 6.5 9.1 12.9 18.3 26 37 52 73 103 146 206 292 412 583
2x150 2.5 3.5 5.0 7.0 9.9 14.0 20 28 40 56 79 112 159 224 317 448 634
2x185 2.9 4.2 5.9 8.3 11.7 16.6 23 33 47 66 94 133 187 265 375 530 749
553x120 3.4 4.9 6.9 9.7 13.7 19.4 27 39 55 77 110 155 219 309 438 619
3x150 3.7 5.3 7.5 10.5 14.9 21 30 42 60 84 119 168 238 336 476 672
3x185 4.4 6.2 8.8 12.5 17.6 25 35 50 70 100 141 199 281 398 562
Ток Isc выше по цепи Ток Isc ниже по цепи
(кA) (кA)
100 93 90 87 82 77 70 62 54 45 37 29 22 17.0 12.6 9.3 6.7 4.9 3.5 2.5 1.8 1.3 0.9
90 84 82 79 75 71 65 58 51 43 35 28 22 16.7 12.5 9.2 6.7 4.8 3.5 2.5 1.8 1.3 0.9
80 75 74 71 68 64 59 54 47 40 34 27 21 16.3 12.2 9.1 6.6 4.8 3.5 2.5 1.8 1.3 0.9
70 66 65 63 61 58 54 49 44 38 32 26 20 15.8 12.0 8.9 6.6 4.8 3.4 2.5 1.8 1.3 0.9
60 57 56 55 53 51 48 44 39 35 29 24 20 15.2 11.6 8.7 6.5 4.7 3.4 2.5 1.8 1.3 0.9
50 48 47 46 45 43 41 38 35 31 27 22 18.3 14.5 11.2 8.5 6.3 4.6 3.4 2.4 1.7 1.2 0.9
40 39 38 38 37 36 34 32 30 27 24 20 16.8 13.5 10.6 8.1 6.1 4.5 3.3 2.4 1.7 1.2 0.9
35 34 34 33 33 32 30 29 27 24 22 18.8 15.8 12.9 10.2 7.9 6.0 4.5 3.3 2.4 1.7 1.2 0.9
30 29 29 29 28 27 27 25 24 22 20 17.3 14.7 12.2 9.8 7.6 5.8 4.4 3.2 2.4 1.7 1.2 0.9
25 25 24 24 24 23 23 22 21 19.1 17.4 15.5 13.4 11.2 9.2 7.3 5.6 4.2 3.2 2.3 1.7 1.2 0.9
20 20 20 19.4 19.2 18.8 18.4 17.8 17.0 16.1 14.9 13.4 11.8 10.1 8.4 6.8 5.3 4.1 3.1 2.3 1.7 1.2 0.9
15 14.8 14.8 14.7 14.5 14.3 14.1 13.7 13.3 12.7 11.9 11.0 9.9 8.7 7.4 6.1 4.9 3.8 2.9 2.2 1.6 1.2 0.9
10 9.9 9.9 9.8 9.8 9.7 9.6 9.4 9.2 8.9 8.5 8.0 7.4 6.7 5.9 5.1 4.2 3.4 2.7 2.0 1.5 1.1 0.8
7 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.7 6.6 6.4 6.2 6.0 5.6 5.2 4.7 4.2 3.6 3.0 2.4 1.9 1.4 1.1 0.8
5 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.3 4.0 3.7 3.4 3.0 2.5 2.1 1.7 1.3 1.0 0.8
4 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.3 3.1 2.9 2.6 2.2 1.9 1.6 1.2 1.0 0.7
3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4 1.1 0.9 0.7
2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0 0.8 0.6
1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5
Аллюминий 230 В / 400В
поперечное сечение Длина цепи (метры)
фаз.  проводов (мм2)
2.5 1.4 1.9 2.7 3.8 5.4 7.6 10.8 15.3 22
4 1.1 1.5 2.2 3.1 4.3 6.1 8.6 12.2 17.3 24 35
6 1.6 2.3 3.2 4.6 6.5 9.2 13.0 18.3 26 37 52
10 1.9 2.7 3.8 5.4 7.7 10.8 15.3 22 31 43 61 86
16 2.2 3.1 4.3 6.1 8.7 12.2 17.3 24 35 49 69 98 138
25 1.7 2.4 3.4 4.8 6.8 9.6 13.5 19.1 27 38 54 76 108 153 216
35 1.7 2.4 3.4 4.7 6.7 9.5 13.4 18.9 27 38 54 76 107 151 214 302
47.5 1.6 2.3 3.2 4.6 6.4 9.1 12.9 18.2 26 36 51 73 103 145 205 290 410
70 2.4 3.4 4.7 6.7 9.5 13.4 19.0 27 38 54 76 107 151 214 303 428
95 2.3 3.2 4.6 6.4 9.1 12.9 18.2 26 36 51 73 103 145 205 290 411
120 2.9 4.1 5.8 8.1 11.5 16.3 23 32 46 65 92 130 184 259 367
150 3.1 4.4 6.3 8.8 12.5 17.7 25 35 50 71 100 141 199 282 399
185 2.6 3.7 5.2 7.4 10.4 14.8 21 30 42 59 83 118 167 236 333 471
240 1.2 1.6 2.3 3.3 4.6 6.5 9.2 13.0 18.4 26 37 52 73 104 147 208 294 415
300 1.4 2.0 2.8 3.9 5.5 7.8 11.1 15.6 22 31 44 62 88 125 177 250 353 499
2x120 1.4 2.0 2.9 4.1 5.8 8.1 11.5 16.3 23 33 46 65 92 130 184 260 367 519
2x150 1.6 2.2 3.1 4.4 6.3 8.8 12.5 17.7 25 35 50 71 100 141 200 282 399
2x185 1.9 2.6 3.7 5.2 7.4 10.5 14.8 21 30 42 59 83 118 167 236 334 472
2x240 2.3 3.3 4.6 6.5 9.2 13.0 18.4 26 37 52 74 104 147 208 294 415 587
3x120 2.2 3.1 4.3 6.1 8.6 12.2 17.3 24 34 49 69 97 138 195 275 389 551
3x150 2.3 3.3 4.7 6.6 9.4 13.3 18.8 27 37 53 75 106 150 212 299 423 598
3x185 2.8 3.9 5.5 7.8 11.1 15.7 22 31 44 63 89 125 177 250 354 500 707
3x240 3.5 4.9 6.9 9.8 13.8 19.5 28 39 55 78 110 156 220 312 441 623

4.4 Ток КЗ, подаваемый от генератора переменного тока
или инвертора: См. главу M.
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5 Частные случаи токов короткого
замыкания

5.1 Расчет минимальных величин тока короткого
замыкания

Обычно, в цепях с низким напряжением, одно защитное устройство защищает ото всех уровней
токов, от порогового уровня перегрузки до максимального уровня тока короткого замыкания, при
котором происходит отключение. В некоторых случаях, однако, используются отдельно защитное
устройство от перегрузки и защитное устройство от короткого замыкания.

Примеры таких устройств
Рисунки с G42 по G44 показывают наиболее распространенные устройства, где защита от
перегрузки и от коротких замыканий выполняется разными устройствами.

Если защитное устройство должно защищать только от
коротких замыканий, нужно удостовериться, что оно
будет действовать при самом низком возможном
уровне тока короткого замыкания, возникающего в
цепи.

Плавкие предохранители, 
тип aM  
(нет защиты от перегрузки)

Выключатель нагрузки  
с реле тепловой защиты 

Автоматический выключатель  
только с быстродействующим  
реле защиты от токов КЗ 

Выключатель нагрузки  
с реле защиты  
от тепловой перегрузки 

Автоматический  
выключатель D

Нагрузка  
со встроенным  
устройством  
защиты от  
перегрузки

S1

S2 < S1

Рис. G44aРис. G44aРис. G44aРис. G44aРис. G44a: Автоматический выключатель D обеспечивает защиту от
коротких замыканий, с учетом нагрузки

Рис. G42Рис. G42Рис. G42Рис. G42Рис. G42: Цепь защищена плавкими предохранителями aM

Рис. G43Рис. G43Рис. G43Рис. G43Рис. G43: Защита цепи выключателем без реле тепловой защиты

Рис. G44bРис. G44bРис. G44bРис. G44bРис. G44b: Защита, которая должна быть обеспечена для устройств регулируемого привода

Как показано на Рисунках G42 и G43, наиболее часто цепи, в которых используются отдельные
устройства, защищают двигатели.

На рисуноке G44a представлено еще одно отклонение от основных правил защиты, которое чаще
всего используется для магистральных шин и для шин освещения.

Регулируемый привод
Рисунок G44b показывает функции, обеспечиваемые регулируемым приводом, и при
необходимости, некоторые дополнительные функции, выполняемые такими устройствами, как
выключатель цепи, термореле, УЗО.

Необходимая защита Защита, обеспечиваемая Дополнительная
регулируемым приводом защита

Перегрузка кабеля Есть = (1) Не обязательно, если (1)
Перегрузка двигателя Есть = (2) Не обязательно, если (2)
Короткое замыкание ниже по цепи Есть
Перегрузка регулируемого привода Есть
Уваеличение напряжения Есть
Снижение напряжения Есть
Потеря фазы Есть
Короткое замыкание выше по цепи Автоматический выключатель

(откл. при коротком замыкании)
Внутреннее короткое замыкание Автоматический выключатель

(отключение при коротком
замыкании и перегрузке)

Короткое замыкание на землю ниже (самозащита) УЗО u 300 мA
по цепи (косвенное прикосновение
(непрямой контакт))
КЗ при прямом контакте УЗО y 30 мA



Schneider Electric � Руководство по электрическим установкам 2005

G – Защита цепей

G34

Условия, которые должны быть учтены
Таким образом, защитное устройство должно удовлетворять следующим двум условиям:
b Номинал тока отключения короткого замыкания Its > Isc, тока 3�фазного короткого
замыкания в точке его возникновения в цепи установки
b Отключение минимально возможного тока короткого замыкания в цепи, за время tc,
совместимое с параметрами термической стойкости проводов в цепи, где:

tc i
K2S2

Iscmin
2  (действительно для tc < 5 с)

Сравнение кривых отключения или плавки защитных устройств с предельными кривыми
термической стойкости для проводов показывает, что это условие соблюдено, если:
b Isc (мин.) > Im (ток уставки автоматического выключателя для мгновенного или с
незначительной выдержкой отключения цепи), (см. Рис. G45)
b Isc (мин.) > la при защите плавкими предохранителями. Значение тока Ia соответствует точке
пересечения кривой плавкого предохранителя и кривой термической стойкости кабеля (см. Рис.
G46 и G47)

Защитное устройство должно удовлетворять следующим
условиям:
b уставка мгновенного отключения Im < Iscмин при
защите цепи автоматическим выключателем;
b ток плавления Ia < Iscмин при защите цепи плавкими
предохранителями.

Fig. G47Fig. G47Fig. G47Fig. G47Fig. G47: Защита плавким предохранителем типа gl

I

t

Im

t = k2 S2

I2

I

t

I a

t = k2 S2

I 2

Рис. G45Рис. G45Рис. G45Рис. G45Рис. G45: Защита выключателем цепи

I

t

I a

t = k2 S2

I 2

Рис. G46Рис. G46Рис. G46Рис. G46Рис. G46: Защита плавким предохранителем типа aM

мин
y
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Практический способ вычисления Lmax
Должно быть рассчитано предельное влияние полного сопротивления проводов в длинной цепи на
значение токов короткого замыкания, и  в соответствии с этим должна быть ограничена длина
цепи.
Метод вычисления максимально допустимой длины уже был показан на схемах заземления TN и IT
для единичных и двойных замыканий на землю соответственно (см. главу F подпункт 6.2 и 7.2).
Два случая рассмотрены ниже:

1 F вычисление Lmax для 3Fфазной 3Fпроводной цепи
Минимальный ток короткого замыкания появляется тогда, когда возникает КЗ между двумя
фазовыми проводами в удаленном конце цепи (см. рис. G48).

На практике это означает, что длина цепи вниз по сети
от защитного устройства не должна превышать
вычисленную максимальную длину.

Lmax =
0.8 U Sph

2ρIm

Нагрузка

P

0.8 U L

При использовании «традиционного метода» принимается, что напряжение в точке защиты Р
составляет 80% номинального напряжения во время короткого замыкания, таким образом 0,8 U =
Isc Zd, где:
Zd = полное сопротивление петли тока КЗ
Isc = ток КЗ (фаза/фаза)
U = междуфазное номинальное напряжение

Для кабелей сечением y120 мм2, реактивное сопротивление можно не учитывать, таким образом

Zd =ρ 2L
Sph

(1)

где:
ρ = удельное сопротивление меди*1' при средней температуре во время короткого
замыкания и
Sph : сечение фазового провода в мм2

L = длина в метрах
Защита кабеля обеспечивается при Im Ј Isc, где Im � уставка тока срабатывания
автоматического выключателя (автомата).

В результате Im y 
0.8 U

Zd  что дает L y 
0.8 U Sph

2ρΙm

где U = 400 В
ρ = 1,25 x 0,018 = 0.023 Ом.мм2/м(3)

Lmax – максимальная длина цепи в метрах.

Lmax =
k Sph
Im

2 F Вычисление Lmax для 3Fфазной 4Fпроводной цепи на 230/400 В
Минимальное значение Isc имеет место, когда замыкание происходит между проводами «фаза» и
«ноль»
Необходимо вычисление, сходное с приведенным в примере 1, но с использованием следующей
формулы (для кабеля y120 мм2 (3)).
b Где Sn для нейтрального провода = Sph для фазового провода

Lmax =
3,333 Sph
Im

b Если Sn для нейтрального провода < Sph, тогда

Lmax = 6,666 Sph
Im

1
1+m  where m =

Sph
Sn

Для больших сечений, чем те, которые перечислены в таблице, значение реактивного сопротивления
должно быть сложено со значением активного сопротивления, чтобы получить полное
сопротивление. Реактивное сопротивление кабелей может быть принято равным 0,08 мОм/м
(при 50 Гц). При 60 Гц эта величина равна 0,096 мОм/м.

Рис G48Рис G48Рис G48Рис G48Рис G48: вычисление длины для 3�фазной 3�проводной цепи

(1) Для большего сечения сопротивление, рассчитанное для проводов,
должно быть увеличено, чтобы учесть неоднородную плотность тока в
проводе (из�за скин�эффекта и воздействия электромагнитного поля,
создаваемого рядом лежащими проводниками с током).
Используются следующие значения:
150 мм2: R + 15%
185 мм2: R + 20%
240 мм2: R + 25%
300 мм2: R + 30%
(2) Или для алюминия в соответствии с материалом провода.
(3) Высокий уровень удельного сопротивления возникает из�за
повышенной температуры провода при прохождении тока КЗ.

где
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Приведенные в таблице значения Lmax
На Рис. G49 приведены максимальные длины цепей (Lmax) в метрах для:
b 3�фазных 4�проводных цепей на 400 В  (т.е. с нейтральным проводом) и
b 1�фазных 2�проводных цепей на 230 В, защищаемых автоматическими выключателями общего
назначения.

В других случаях следует применять поправочные коэффициенты (приведенные на Рисунке G53) к
полученной длине. Вычисления основаны на указанных ниже методах, и ток отключения при
коротком замыкании должен быть в пределах ± 20% от регулируемого значения Im.

Для сечения 50 мм2 , вычисления основаны на реальном сечении 47,5 мм2

Рис. G49 Рис. G49 Рис. G49 Рис. G49 Рис. G49 : Максимальная длина цепи в метрах для медных проводов (для алюминиевых длина должна быть умножена на 0,62)

Уровень Сечение (номинальная площадь поперечного сечения) проводов (в мм2)
срабатывания
по току Im мгн.
электромагнитного
расцепителя (в A) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

50 100 167 267 400
63 79 133 212 317
80 63 104 167 250 417
100 50 83 133 200 333
125 40 67 107 160 267 427
160 31 52 83 125 208 333
200 25 42 67 100 167 267 417
250 20 33 53 80 133 213 333 467
320 16 26 42 63 104 167 260 365 495
400 13 21 33 50 83 133 208 292 396
500 10 17 27 40 67 107 167 233 317
560 9 15 24 36 60 95 149 208 283 417
630 8 13 21 32 63 85 132 185 251 370
700 7 12 19 29 48 76 119 167 226 333 452
800 6 10 17 25 42 67 104 146 198 292 396
875 6 10 15 23 38 61 95 133 181 267 362 457
1000 5 8 13 20 33 53 83 117 158 233 317 400 435
1120 4 7 12 18 30 48 74 104 141 208 283 357 388 459
1250 4 7 11 16 27 43 67 93 127 187 253 320 348 411
1600 5 8 13 21 33 52 73 99 146 198 250 272 321 400
2000 4 7 10 17 27 42 58 79 117 158 200 217 257 320
2500 5 8 13 21 33 47 63 93 127 160 174 206 256
3200 4 6 10 17 26 36 49 73 99 125 136 161 200
4000 5 8 13 21 29 40 58 79 100 109 128 160
5000 4 7 11 17 23 32 47 63 80 87 103 128
6300 5 8 13 19 25 37 50 63 69 82 102
8000 4 7 10 15 20 29 40 50 54 64 80
10000 5 8 12 16 23 32 40 43 51 64
12500 4 7 9 13 19 25 32 35 41 51

Рисунки с G50 по G52 на следующей странице показывают максимальную длину цепи
(Lmax) в метрах для:
b 3�фазных 4�проводных цепей на 400 В (т.е. с нейтральным проводом) и
b 1�фазных  2�проводных цепей на 230 В,
защищаемых в обоих случаях бытовыми автоматическими выключателями цепи или
выключателями цепи с похожими характеристиками отключения/тока.

В других случаях, применяйте поправочные коэффициенты к полученной длине. Эти
коэффициенты приведены на Рис. G53 на следующей странице.
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Рис. G52Рис. G52Рис. G52Рис. G52Рис. G52: Максимальная длина в метрах  цепей с медными проводам, защищенных автоматическими выключателями типа D

Рис. G50Рис. G50Рис. G50Рис. G50Рис. G50: Максимальная длина в метрах  цепей с медными проводами, защищенных автоматическими выключателями цепи типа B

Рис. G51Рис. G51Рис. G51Рис. G51Рис. G51: Максимальная длина в метрах  цепей с медными проводам, защищенных автоматическими выключателями типа C

Рис. G53Рис. G53Рис. G53Рис. G53Рис. G53: Поправочные коэффициенты  должны быть применены  к длине полученной из Рис. с  G49 по G52

Описание цепи
3�фазная 3�проводная цепь на 400 В или 1�фазная 2�проводная цепь на 400 В (без «ноля») 1.73
1�фазная 2�проводная («фаза» и «ноль») цепь на 230 В 1
3�фазная 4�проводная цепь на 230/400 В или 2�фазная 3�проводная цепь на 230/400 В Sфаза / S ноль = 1 1
(т.е. без «ноля») Sфаза / S ноль = 2 0.67

Примечание: Стандарт МЭК 60898 дает интервал для верхнего предела отключения при
токе КЗ, равный 10�50 In для автоматических выключателей типа D. Европейские стандарты, и
Рисунок G52, однако, основаны на интервале 10�20 In, который подходит для большинства
бытовых и подобных им установок.

Ном. ток для автомат. Номинальная площадь поперечного сечения) проводов (в мм2)
выключателей (в A) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50

6 200 333 533 800
10 120 200 320 480 800
16 75 125 200 300 500 800
20 60 100 160 240 400 640
25 48 80 128 192 320 512 800
32 37 62 100 150 250 400 625 875
40 30 50 80 120 200 320 500 700
50 24 40 64 96 160 256 400 560 760
63 19 32 51 76 127 203 317 444 603
80 15 25 40 60 100 160 250 350 475
100 12 20 32 48 80 128 200 280 380
125 10 16 26 38 64 102 160 224 304

Ном. ток для автомат. Номинальная площадь поперечного сечения) проводов (в мм2)
выключателей (в A) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50
6 100 167 267 400 667
10 60 100 160 240 400 640
16 37 62 100 150 250 400 625 875
20 30 50 80 120 200 320 500 700
25 24 40 64 96 160 256 400 560 760
32 18.0 31 50 75 125 200 313 438 594
40 15.0 25 40 60 100 160 250 350 475
50 12.0 20 32 48 80 128 200 280 380
63 9.5 16.0 26 38 64 102 159 222 302
80 7.5 12.5 20 30 50 80 125 175 238
100 6.0 10.0 16.0 24 40 64 100 140 190
125 5.0 8.0 13.0 19.0 32 51 80 112 152

Ном. ток для автомат. Номинальная площадь поперечного сечения) проводов (в мм2)
выключателей (в A) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50

1 429 714
2 214 357 571 857
3 143 238 381 571 952
4 107 179 286 429 714
6 71 119 190 286 476 762
10 43 71 114 171 286 457 714
16 27 45 71 107 179 286 446 625 848
20 21 36 57 86 143 229 357 500 679
25 17.0 29 46 69 114 183 286 400 543
32 13.0 22 36 54 89 143 223 313 424
40 11.0 18.0 29 43 71 114 179 250 339
50 9.0 14.0 23 34 57 91 143 200 271
63 7.0 11.0 18.0 27 45 73 113 159 215
80 5.0 9.0 14.0 21 36 57 89 125 170
100 4.0 7.0 11.0 17.0 29 46 71 100 136
125 3.0 6.0 9.0 14.0 23 37 57 80 109
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Примеры
Пример 1
В 1�фазной 2�проводной установке защита производится автоматическим выключателем
на 50 А типа NS80HMA, уставка срабатывания автоматического выключателя равна 500 А
(с точностью ± 20%), т.е. в самом худшем случае понадобится 500 x 1,2 = 600 A, чтобы
отключить цепь. Сечение кабеля = 10 мм2, провод изготовлен из меди.

На Рисунке G49, строка Im = 500 A пересекается со столбцом сечения = 10 мм2 со значением
Lmax равным 67 м. Таким образом, автоматический выключатель защищает кабель от коротких
замыканий, при условии, что длина кабеля не превышает 67 метров.

Пример 2
В 3�фазной 3�проводной цепи на 400 В (без нейтрального провода), защита производится
автоматическим выключателем на 220 A типа NS250N, уставка мгновенного отключения по току КЗ
устройства типа MA установлена на 2,000 A (± 20%), т.е.  в самом худшем случае отключение
произойдет при 2,400 A. Сечение кабеля  = 120 мм2, провод изготовлен из меди.

На Рисунке G49 строка lm = 2,000 A пересекается со столбцом сечения = 120 мм2 со значением
Lmax равным 200 м. Так как это  3�фазная 3�проводная цепь на 400 В (без нейтрального провода),
должен быть применен поправочный коэффициент Рисунка G53 . Этот коэффициент должен
составлять 1.73. Автоматический выключатель, таким образом, будет защищать кабель от тока
короткого замыкания, если длина кабеля не будет превышать  200 x 1.73= 346 метров.

5.2 Проверка кабелей по току короткого замыкания
(т.е. на термическую стойкость при коротких замыканиях)

Температурные ограничения
Когда ток короткого замыкания не продолжителен (от десятых долей секунды и максимум до 5
секунд), производимое тепло остается в проводе, таким образом, он нагревается.

Если принять, что процесс нагревания является адиабатическим, то это предположение упрощает
расчеты и приводит к неутешительным результатам, где температура провода получается выше,
чем в действительности, т.к. на практике, некоторое количество тепла из провода перейдет на
изоляционный материал.

Для периода в пять секунд или менее, равенство I2t = k2S2 показывает время в секундах, за
которое провод сечением S (в мм2) может выдержать ток в I ампер, прежде чем температура
поднимется настолько, что повредит изоляционный материал.

Коэффициент k2 показан на Рисунке G54 ниже.

Обычно проверка термической стойкости кабелей не
требуется, кроме тех случаев, когда кабели небольшого
сечения установлены близко или непосредственно
подсоединены к главному распределительному щиту.

Рис. G54Рис. G54Рис. G54Рис. G54Рис. G54: Значение константы k2

Метод проверки заключается в подтверждении того, что тепловая энергия i2t на 1 Ом в
материале провода, которую пропустит защитный автоматический выключатель (из каталога
изготовителя), меньше установленной разрешенной энергии для данного провода (как
показано на Рис. G55 ниже).

Рис. G55Рис. G55Рис. G55Рис. G55Рис. G55: Максимально допустимая тепловая нагрузка для  кабелей (выражено в амперах2 x секунду x 106)

Изоляция Медный провод (Cu) Алюминиевый провод (Al)

ПВХ 13,225 5,776
Сшитый полиэтилен 20,449 8,836

S (мм2) PVC XLPE

Медь Алюминий Медь Алюминий

1.5 0.0297 0.0130 0.0460 0.0199
2.5 0.0826 0.0361 0.1278 0.0552
4 0.2116 0.0924 0.3272 0.1414
6 0.4761 0.2079 0.7362 0.3181
10 1.3225 0.5776 2.0450 0.8836
16 3.3856 1.4786 5.2350 2.2620
25 8.2656 3.6100 12.7806 5.5225
35 16.2006 7.0756 25.0500 10.8241
50 29.839 13.032 46.133 19.936
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5 Частные случаи токов короткого
замыкания

Пример
Может ли автоматический выключатель C60N надежно защитить медный кабель с изоляцией
из сшитого полиэтилена с сечением 4 мм2?

Рисунок G55 показывает, что значение l2t для кабеля составляет 0.3272 x 106, в то время, как
максимальное «пропускаемое значение» для выключателя, указанное в каталоге производителя,
намного ниже (< 0,1.106 А2s).

Таким образом, кабель надежно защищен автоматическим выключателем при его полной
отключающей способности.

Ограничения по электродинамической стойкости
Для всех типов цепей (отдельных проводов или шин), важно учитывать электродинамический
фактор.

Чтобы выдержать электродинамические перегрузки, провода должны быть прочно закреплены и
прочно соединены.

Для шинопроводов и кабелепроводов заводского изготовления, шин и т.д., также важно
удостовериться, что характеристики электродинамической стойкости, при прохождении тока
короткого замыкания, удовлетворительны. Максимальная величина тока, ограничиваемая
автоматическим выключателем или плавким предохранителем, должна быть меньше, чем это
значение для шин. Как правило, производители публикуют таблицы с указанием наиболее
адекватных условий защиты и эксплуатации своих товаров, что является основным
преимуществом таких систем.
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6 Защитный заземляющий проводник
(РЕ)

6.1 Схема соединений и выбор провода

Защитные заземляющие провода (PE�провода)  обеспечивают  непрерывное соединение
между всеми открытыми и внешними токопроводящими частями установки, с целью создать
главную непрерывную эквипотенциальную систему. Такие провода проводят ток повреждения,
возникший из�за пробоя в изоляции (между фазовым проводом и открытой токопроводящей
частью) к заземленному нейтрали источника. PE�провода подсоединяются к главной шине
заземления установки.

Главная шина заземления подсоединена к заземляющему электроду (см. главу E)
заземляющим проводником (в США – проводник заземляющего электрода).

Заземляющие проводники (РЕ) должны быть:
b Покрыты изоляционным материалом и окрашены в желтый и зеленый цвет (полоски)
b Защищены от механических и химических повреждений.

Для схем заземления  IT и TN настоятельно рекомендуется, чтобы заземляющие РЕ
проводники прокладывались в непосредственной близости от токоведущих кабелей цепи (то
есть, в одной трубе, кабельном канале, кабельном лотке и т.д.). Это условие обеспечивает
минимальное возможное индуктивное сопротивление цепи, проводящей ток замыкания на
землю. Необходимо отметить, что это условие изначально выполняется в шинопроводах.

Схема соединений
Заземляющие провода должны:
b Не включать в себя никаких устройств нарушающих непрерывность  цепи (например,
выключатель, удаляемые вставки, и т.д.)
b Индивидуально подсоединять открытые токопроводящие части к главному заземляющему
проводнику, то есть, параллельно, а не последовательно.
b Иметь отдельный  зажим на общих заземляющих  шинах в распределительных щитах.

Схема TT
Не требуется обязательного прокладывания заземляющего провода в непосредственной близости
от токоведущего провода соответствующей цепи, так как не требуется высоких значений тока
замыкания на землю, чтобы работала защита типа УЗО, которая используется в установках типа TT.

Схемы IT и TN
Заземляющий провод (PE) или заземляющий нейтральный провод (PEN), как отмечалось ранее,
должен прокладываться как можно ближе к соответствующим токоведущим проводникам цепи
и между ними не должно быть ферромагнитного  материала. PEN � проводник всегда должен
подсоединяться непосредственно к заземлительному зажиму устройства, с перемычкой между
клеммами нейтрали и заземления на самом устройстве (см. Рис. G57).
b Схема TN�C (нейтральный и заземляющий провода объединены в один   заземляющий
нейтральный провод (PEN))
Защитная функция PEN�проводника имеет более высокий приоритет, и поэтому все правила,
применяемые к заземляющим проводникам, также строго применяются к защитным
заземляющим проводникам.
b Переход от схемы TN�C к схеме TN�S
Заземляющий проводник установки подсоединяется к зажиму или шине PEN  (см Рис. G58),
обычно на входе установки. Вниз по сети от точки разделения,  заземляющий проводник не
может быть подсоединен к нейтральному проводнику.

Рис. G57Рис. G57Рис. G57Рис. G57Рис. G57: Прямое подключение PEN–провода к  заземлительному
зажиму устройства

PE

PE

Правильно

Неправильно

Рис. G56Рис. G56Рис. G56Рис. G56Рис. G56: Плохая  схема соединений, в которой не защищены все
устройства, расположенные  ниже по цепи.

Рис. G58Рис. G58Рис. G58Рис. G58Рис. G58: Схема TN�C�S

PEN

PEN PE

N
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6 Защитный заземляющий проводник
(РЕ)

Типы материалов
Все материалы, перечисленные ниже на Рис G59, можно использовать для заземляющих
проводников, при условии, что выполняются условия, указанные в последней колонке.

Рис.G59Рис.G59Рис.G59Рис.G59Рис.G59: Выбор заземляющих проводов (PE)

6.2 Выбор сечения провода

Данные на Рис. G60 ниже основаны на французском национальном стандарте NF С 15�100
для низковольтных установок. В этой таблице даны два метода определения подходящего
сечения, как для заземляющих проводов (PE), так и для заземляющих нейтральных
проводников (PEN), а также для проводника заземляющего электрода.

Рис. G60Рис. G60Рис. G60Рис. G60Рис. G60: Минимальное сечение для  РЕ� проводов и заземляющих проводов (к заземляющему электроду установки)

(1) Данные действительны если предлагаемый проводник выполнен из того же материала, что и линейный проводник, если нет, то необходимо
применить корректирующий коэффициент.
(2) Когда РЕ�провод отделен от фазовых проводов цепи, необходимо соблюдать следующие минимальные значения:
b 2.5 мм2 если  PE механически защищен
b 4 мм2 если PE не является механически защищенным
(3) Из условия механической прочности PEN проводник должен иметь сечение не менее 10 мм2 для меди или 16 мм2 для алюминия.
(4) Применение данной формулы показано в таблице G55.

Сечение фазовых Мин. сечение Мин. сечение
проводников Sph (мм2) PE проводника (мм2) PEN проводника (мм2)

Медь Алюм.

Упрощенный Sph y 16 Sph
 (2) Sph

 (3) Sph
 (3)

метод (1) 16 << Sph y 25 16 16
25< < Sph y 35 25
35 << Sph y 50 Sph /2 Sph /2
Sph > 50 Sph /2

Адиабатический Любой размер   

SPE/PEN =
I 2⋅ t
k

   (3) (4)

(1) В схемах TN и IT, отключение по току повреждения обычно осуществляется устройствами максимальной токовой защиты (плавкий предохранитель или
выключатель), поэтому сопротивление петли тока повреждения должно быть достаточно низким, чтобы обеспечить правильную работу реле защиты. Самым надежным
средством обеспечить низкое сопротивление токовой петли является использование дополнительной жилы в кабеле, который используется для проводов цепи (или
проложенной в том же кабельном пути).
Этот прием минимизирует индуктивное сопротивление, и таким образом, полное сопротивление контура.
(2) PEN�провод – это нейтральный провод, который также используется как защитный заземляющий провод. Это означает, что ток может течь по нему в любое время
(при отсутствии замыкания на землю). По этой причине в качестве PEN�провода рекомендуется применять изолированный провод.
(3) Производитель предоставляет необходимые значения для элементов сопротивления R и X (фаза/PE, фаза/PEN), которые включаются в вычисление полного
сопротивления  петли короткого замыкания на землю.
(4) Возможно, но не рекомендуется, так как полное сопротивление петли короткого замыкания на землю неизвестно на стадии проектирования. Выполнение измерений
на уже законченной установке является единственным практическим средством обеспечения адекватной защиты людей отпоражения электрическим током.
(5) Должны позволять подключение других заземляющих проводников. Примечание: такие элементы должны иметь цветовую индикацию в виде желтых и зеленых полос,
длиной от 15 до 100 мм (или буквы PE на расстоянии менее 15 см от каждого конца).
(6) Эти элементы можно демонтировать, только если были установлены другие элементы, обеспечивающие непрерывность защиты.
(7) С согласия соответствующих органов, отвечающих за воду.
(8) В готовых шинопроводах и подобных элементах, металлический кожух можно использовать как  PEN�провод, подключенный параллельно с соответствующей шиной,
или другим заземляющим проводом в данном кожухе.
(9) Запрещено только в некоторых странах, обычно же разрешено использовать как дополнительный эквипотенциальный провод.

Тип защитного заземляющего проводника (PE) Схема IT Схема TN Схема TT Условия, которые должны выполняться

Дополнительный провод В том же кабеле, что и Настоятельно Настоятельнорекомендуется Правильно Заземляющий провод должен иметь изоляцию
фазовые проводники, или рекомендуется того же уровня, что и фазные провода
в той же кабельной трассе
Независимо от фазовых Возможно (1) Возможно (1) (2) Правильно b Заземляющий провод может быть
проводников неизолированным и изолированным (2)

Металлический кожух шинной магистрали Возможно (3) PE Возможно (3) Правильно b Электрическая непрерывность провода должна
или других готовых кабельных каналов (5) PEN (8) обеспечиваться защитой от повреждений,
Внешнее покрытие открытых проводников  с минераль� Возможно (3) PE Возможно (3) Возможно связанных с механическими, химическими и
ной изоляцией (например, кабели типа Pyrotenax) PEN Не рекомендуется (2)(3) электромеханическими воздействиями

Определенные внешние токопроводящие элементы (6), Возможно (4) PE Возможно (4) Возможно b Проводимость провода должна быть
например: PEN Запрещено адекватной
b Стальные строительные конструкции
b Рамы станков
b Трубы водопровода (7)

Металлические  кабелепроводы такие как трубы(9), Возможно (4) PE Возможно (4) Возможно
короба, лотки, шинопроводы PEN Не рекомендуется (2)(4)

Запрещается использовать в качестве  заземляющих проводников: металлические кабелепроводы (9), газовые трубы, трубы для горячей воды, броню кабеля в виде лент (9) или
оплетки (9).

метод
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Описание двух методов:
b Адиабатический (совпадает с описанным в МЭК  60724)
Данный метод, достаточно экономичный и обеспечивающий защиту  проводника от
перегрева, дает в результате меньшие значения сечения, по сравнению с сечением фазных
проводников цепи. Результат иногда бывает несовместим с необходимостью в схемах  IT и TN
минимизировать полное сопротивление петли короткого замыкания на землю, чтобы
обеспечить правильную работу быстродействующих реле максимальной защиты. Таким
образом, на практике этот метод используется для установок типа TT, и для определения
размеров заземляющего проводника (1).

b Упрощенный
Этот метод основан на связи сечений заземляющих проводников с сечениями фаных
проводников соответствующей цепи, предполагая, что в каждом случае используется один и
тот же материaл провода.

Таким образом, на Рис G60 для:
Sph y 16 мм2  SPE = Sph
16 < Sph y 35 мм2  SPE = 16 мм2

Sph > 35 мм2  SPE =
Sph

2
Примечание: Когда в схеме TT заземляющий электрод установки находится вне зоны
влияния заземляющего электрода источника, сечение заземляющего провода можно
ограничить до 25 мм2 (для меди) или 35 мм2 (для  алюминия).

Нейтральный проводник можно использовать как PEN�провод только тогда, когда его сечение
равно или более чем: 10 мм2 (медь) или 16 мм2 (алюминий).

Более того, использование PEN�провода в гибком кабеле не разрешается. Так как PEN�
провод также действует в качестве нейтрального провода, его сечение в любом случае не
может быть меньше, чем сечение, необходимое для нейтрального провода, согласно
подразделу 7.1 данной главы.

Это сечение не может быть меньше, чем сечение фазных проводников, кроме случаев:
b Номинальная мощность в КВА однофазных нагрузок меньше, чем 10% от общей величины
нагрузки в  кВА, и
b Ток Imax, который, как ожидается, будет проходить через нейтраль при нормальных
обстоятельствах, меньше, чем ток, допустимый для выбранного сечения кабеля.

Более того, должна быть обеспечена защита нейтрального провода защитными устройствами,
установленными для защиты фазных проводников (см. подраздел 7.2 данной главы).

Значения коэффициента К для использования в формуле
Эти значения одинаковы для нескольких национальных стандартов, а диапазоны превышения
температуры, взятые вместе со значениями коэффициента К и верхними пределами температуры
для различных классов изоляции, соответствуют значениям, опубликованным в МЭК 60724 (1984).
Данные, представленные на Рис. G61, наиболее часто используются для проектирования
низковольтной установки.

(1) Grounding electrode conductor

Рис. G61Рис. G61Рис. G61Рис. G61Рис. G61: Значения коэффициента К для низковольтных PE�проводов, обычно используемые в национальных
стандартах и удовлетворяющих стандарту МЭК 60724

Значения К Тип изоляции

Поливинилхлорид (ПВХ) Сшитый полиэтилен
(XLPE)
Этиленпропиленовый каучук
(EPR)

Конечная температура (°C) 160 250
Начальная температура (°C) 30 30
Изолированный провод Медь 143 176
не встроенный к кабели Алюминий 95 116
или неизолированный Сталь 52 64
провод в контакте
с оболочкой кабеля

Провода многожильного Медь 115 143
кабеля Алюминий 76 94
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6.3 Защитный провод между понижающим
трансформатором и главным распределительным щитом

Все  фазовые и нейтральные проводники, расположенные выше по цепи от главного
вводного автоматического выключателя, который контролирует и защищает главный
распределительный щит (MGDB), защищены устройствами, расположенными на
высоковольтной стороне трансформатора. Эти проводники, включая заземляющий проводник,
должны иметь соответствующие проводники. Определение размеров фазных и нейтральных
проводов, идущих от трансформатора, объяснено на примерах в подразделе 1.6 данной главы
(для  цепи C1 системы, показанной на Рис. G8).

Рекомендуемые размеры проводников для неизолированных и изолированных заземляющих
проводников, идущих от  нулевой точки трансформатора  (Рис. G62), перечислены ниже на
Рис. G63 . Учитываемая номинальная мощность в КВА является суммой всех (если их
несколько) мощностей трансформаторов, подключенных к общему распределительному щиту.

Проводники таких проводов должны соответствовать
принятым национальным стандартам

PE
Главный  
распределительный 
щит

Главная шина  
заземления
для низковольтной  
установки 

Рис. G62Рис. G62Рис. G62Рис. G62Рис. G62: PE� проводник к главной шине заземления главного распределительного щита

Рис. G63Рис. G63Рис. G63Рис. G63Рис. G63: Сечение PE� проводника между  понижающим трансформатором и главным  распределительным
щитом, в зависимости от номинальной мощности трансформатора и времени устранения повреждения.

Мощность Материал Неизолированные Провода Проводники
(кВА) провода провода с изоляцией ПВХ из СПЭ

(230/400 В Медь t(s) 0.2 0.5 F 0.2 0.5 F 0.2 0.5 F
output) Алюминий t(s) F 0.2 0.5 F 0.2 0.5 F 0.2 0.5

y 100 Сечение 25 25 25 25 25 25 25 25 25
160 провода PE 25 25 35 25 25 50 25 25 35
200 SPE (мм2) 25 35 50 25 35 50 25 25 50
250 25 35 70 35 50 70 25 35 50
315 35 50 70 35 50 95 35 50 70
400 50 70 95 50 70 95 35 50 95
500 50 70 120 70 95 120 50 70 95
630 70 95 150 70 95 150 70 95 120
800 70 120 150 95 120 185 70 95 150
1,000 95 120 185 95 120 185 70 120 150
1,250 95 150 185 120 150 240 95 120 185

Таблица показывает сечение проводов в мм2 в зависимости от:
b Номинальной мощности понижающего трансформатора(ов) в кВА;
b Время устранения  повреждения высоковольтным  реле защиты, в секундах
b Типы изоляции и материалов провода;

Если высоковольтная защита осуществляется плавким предохранителем, то используйте колонки
«0.2 сек».

В схемах IT, если устанавливается реле защиты от увеличения напряжения  (между нулевой
точкой трансформатора и землей), то размеры проводников для соединения с устройством
должны определяться так же, как описано выше для заземляющих проводников.
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6 Защитный заземляющий проводник
(РЕ)

Рис. G64Рис. G64Рис. G64Рис. G64Рис. G64: Дополнительные  эквипотенциальные проводники
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6.4 Эквипотенциальный проводник

Главный  эквипотенциальный проводник
Обычно этот проводник должен иметь сечение, равное, как минимум,  половине сечения
самого большого PE�проводника, но в любой случае оно не должно превышать 25 мм2 (медь)
или 35 мм2 (алюминий);  а минимальное сечение проводника равно 6 мм2 (медь) или 10 мм2

(алюминий).

Дополнительный эквипотенциальный проводника
Этот проводник позволяет подсоединить открытые токопроводящие части, которые удалены
от главного эквипотенциального проводника (PE�проводника), к местному защитному
проводнику. Его сечение должно быть равно, как минимум, половине сечения защитного
проводника, к которому он подсоединен.

Если он соединяет две открытые токопроводящие части (M1 и M2 на Рис. G64), его сечение
должно быть, по крайней мере, равно или меньше, чем сечение двух PE�проводников (для
M1и M2). Эквипотенциальные проводники, которые не встроены в кабель, должны быть
защищены от механических повреждений (прокладка в трубах, коробах и т.п.), там, где это
возможно.

Другой важной целью использования дополнительных эквипотенциальных проводов является
снижение полного сопротивления петли тока КЗ на землю, особенно для схем защиты от
косвенного прикосновения в установках заземления типа TN или IT, и в специальных местах с
повышенным риском поражения током (согласно МЭК 60364�4�41).
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Площадь сечения и защита нейтрального провода, кроме требований к пропускной
способности по току, зависят от нескольких факторов, а именно:
b Типа системы заземления – TT, TN и т.д.;
b Гармонических токов;
b Способа защиты от опасностей косвенного прикосновения, в соответствии с методами,
описанными выше.

Нейтральный провод, согласно правилам, должен быть синего цвета.
Изолированный PEN�провод должен обозначаться одним из следующих способов:
b Желто�зеленая полоска по всей длине, и дополнительно, голубые отметки на концах, или
b Голубой по всей длине и, дополнительно, желто�зеленые отметки на концах.

7.1 Определение сечения нейтрального провода

Влияние типа системы заземления
Схемы TT, TNFS и IT
b Одно�фазные цепи с сечением проводов менее 16мм2 (медь) и 25 мм2 (алюминий):  сечение
нейтрального провода должно быть равно сечению фаз.
b Трехфазные цепи с сечением >16мм2 (медь) или 25мм2 (алюминий): сечение нейтрального
провода можно выбрать:
v Равным сечению фазовых проводов, или
v Меньше, при условии что:
� Ток, который, как ожидается, будет течь через нейтраль в нормальных условиях, меньше, чем
допустимое значение Iz. Влияние  гармоник кратных трем(1)  должно особо учитываться, или
� Нейтральный провод должен быть защищен от короткого замыкания, в соответствии со
следующим подразделом G�7.2.
� Сечение нейтрального провода, равно,  как минимум,16 мм2 (медь) или 25 мм2 (алюминий).

Схема TNFC
В теории применяются те же условия, что описаны выше, но на практике, нейтральный провод ни
в коем случае не должен быть разомкнут, так как он выполняет роль заземляющего и
нейтрального провода (см. Рис. G60, колонка “Сечение PEN�провода”).

Схема IT
В целом, не рекомендуется распределять нейтральный провод, то есть 3�фазная 3�проводная
схема является предпочтительной.  Когда нужна 3�фазная 4�проводная установка, то применяются
условия, описанные выше для схем ТТ и TN�S.

Влияние гармонических токов
Влияние гармоник 3Fго порядка и кратных им
Гармонические токи генерируются нелинейными нагрузками, подключенными к установке
(компьютеры, флуоресцентное, выпрямители, электронные прерыватели нагрузки) и могут
вызывать большие токи в нейтральном проводе. Особенно гармоники 3�го порядка и кратные
им, в трехфазных установках имеют тенденцию Суммироваться в нейтрали, так как:
b Основные токи не совпадают по фазе на 2π/3, поэтому их сумма равна нулю.
b С другой стороны, гармоники 3�го порядка трех фаз всегда позиционируются одинаковым
образом относительно своих основных токов, и совпадают по фазе друг с другом (См. Рис. G65а)(1) Гармоники 3�го порядка и кратные им

Рис. G65aРис. G65aРис. G65aРис. G65aРис. G65a : Гармоники 3�го порядка совпадают по фазе и суммируются в нейтрали.
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На Рис. G65b показана величина коэффициента загрузки нейтрального провода, в
зависимости от наличия гармоники 3.

На практике, максимальная величина коэффициента загрузки не может превышать 3.

Коэффициенты снижения для гармонических токов в 4Fжильных и 5Fжильных
кабелях, где 4 жилы передают ток
Базовые расчеты кабелей относятся только к кабелям с тремя токоведущими  жилам, то есть,
в нейтральном проводе ток отсутствует. Из�за тока третьей гармоники, в нейтральном
проводе есть ток. В результате, такой ток в нейтральном проводе создает горячее окружение
для 3�фазных жил и таким образом необходимо применять коэффициент снижения при
расчете фазных жил (см. Рис. G66).

Коэффициенты снижения, применяемые при расчете пропускной способности по току кабеля с
тремя токоведущими проводами, дают пропускную способность кабеля с четырьмя токоведущими
проводами, где ток в четвертом проводе появляется из�за гармоник. Коэффициенты снижения
также принимают во внимание нагрев проводов из�за гармонических токов.

b Там, где ожидается, что ток в нейтрали будет выше, чем ток в фазах, сечение кабеля
должно выбираться на основе тока в нейтральном проводе.
b Там, где сечение жил кабеля выбрано по току в нейтрали, который лишь незначительно
выше фазового тока, необходимо снизить значение пропускной способности по току для трех
фазнх жил.
b Если ток в нейтрали составляет более 135% от тока в фазах и сечение кабеля выбирается
на основе тока в нейтрали, то три фазовых провода не будут нести полную нагрузку.
Снижение тепла, выделяемого фазовыми проводами, снижает тепло, выделяемое
нейтральным проводом до такой степени, что нет необходимости применять коэффициенты
снижения к пропускной способности по току для трех нагруженных проводов.

Рис. G65bРис. G65bРис. G65bРис. G65bРис. G65b : Нагрузка нейтрального провода в зависимости от наличия гармоники 3.
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Рис. G66Рис. G66Рис. G66Рис. G66Рис. G66: Коэффициенты снижения из�за гармонических токов в 4�жильных и 5�жильных кабелях (согласно
стандарту МЭК 60364�5�52)
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Примеры
Рассмотрим трехфазную цепь с расчетной нагрузкой 37А, в которой используется 4�жильный
кабель с изоляцией ПВХ, с креплением к стене, метод монтажа С. Согласно Рис. G24, кабель
6мм2 с медными проводами имеет пропускную способность 40 А и, таким образом допустим, если
в цепи не присутствуют гармоники.

b Если присутствует 20% тока третьей гармоники, то применяется коэффициент снижения 0,86, и
расчетная нагрузка становится равной: 37/0,86 = 43 А.
Для этой нагрузки необходим кабель сечением 10 мм2.

b Если присутствует 40% тока третьей гармоники, то сечение кабеля выбирается на основе тока в
нейтральном проводе, который равен: 37 x 0,4 x 3 = 44,4 A и применяется коэффициент снижения
0,86, поэтому расчетная нагрузка будет: 44.4/0.86 = 51.6 A.
Для этой нагрузки необходим кабель сечением 10мм2.

b Если присутствует 50% тока третьей гармоники, то сечение кабеля также выбирается на основе
тока в нейтральном проводе: 37 x 0,5 x 3 = 55,5 A . В этом случае коэффициент равен 1 и
потребуется кабель сечением 16 мм2 .

7.2 Защита нейтрального провода (см. Рис. G67 на след. стр.)

Защита от перегрузки
Если сечение нейтрального провода выбрано правильно (включая гармоники), то не требуется
специальной защиты нейтрального провода, так как он защищен устройствами защиты фазных
проводников.

Однако, на практике, если сечение нейтрального провода меньше, чем сечение фазового провода,
должна быть установлена защита нейтрального провода от перегрузки.

Защита от короткого замыкания
Если сечение нейтрального провода меньше, чем сечение фазного проводника, то он должен
быть защищен от короткого замыкания.

Если сечение нейтрального провода равно или больше, чем сечение фазового проводника, то
не требуется специальной защиты нейтрального проводника, так как он защищен защитой
фазных проводников.

7.3 Отключение нейтрального провода (см. Рис. G67 на след. стр.)

Необходимость отключать или не отключать нейтральный провод связана с защитой от
косвенного прикосновения.

В схеме TNFC
Нейтральный провод ни в коем случае не должен быть разомкнут, так как он выполняет роль
заземляющего и нейтрального провода

В схемах TT, TNFS и IT
В случае повреждения, автоматический выключатель цепи отключит все полюса, включая полюс
нейтрали, то есть, автоматический выключатель является многополюсным.

В случае плавких предохранителей, это действие может быть достигнуто только непрямым
способом, когда срабатывание одного или более предохранителей приводит к механическому
размыканию всех полюсов в соответствующем выключателе нагрузки, подсоединенным
последовательно.

7.4 Изоляция (отключение) нейтрального провода
(см. Рис. G67 на след. стр.)

Считается хорошей практикой, чтобы каждая цель имела средства изоляции (отключения).
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Рис. G67Рис. G67Рис. G67Рис. G67Рис. G67: Различные ситуации для нейтрального провода
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(A) Разрешено для схем TT или TN�S, если установлена защита типа УЗО в начале цепи или выше ее, и отсутствует дополнительный
нейтральный провод ниже по цепи от точки защиты.
(B) Защита нейтрального провода от перегрузки по току не требуется:
� если нейтральный провод защищен от короткого замыкания с помощью устройства, установленного выше по цепи, или
� если цепь имеет защиту типа УЗО, чувствительность которой составляет меньше 15% допустимого тока в нейтрали.

7 Нейтральный провод




