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Электробезопасность 
 
Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования 
 
Воздействие электрического тока на человека 

В зависимости от условий, при которых человек подвергается действию электрического 
тока, последствия этого действия могут быть различны. Но всегда нужно ожидать его действия 
на нервную систему, которое наиболее опасно. Как известно, работа сердца регулируется 
нервными импульсами, исходящими от нервной системы, под действием которых происходит 
его сокращение в определенном ритме. Дыхание также управляется нервной системой. 
Действие электрического тока нарушает воздействия нервной системы на работу сердца и 
дыхания. Это может привести к беспорядочному сокращению мышц сердца (фибрилляция), что 
равносильно его остановке, и к остановке дыхания, что ведет к летальному исходу. 

Воздействия тока на нервную систему выражаются в виде электрического удара и шока. 
Электрический удар в зависимости от последствий можно разделить на пять степеней: 

1 – едва ощутимое сокращение мышц, 
2 – судорожное сокращение мышц с сильными болями, без потери сознания, при этом могут 
быть механические травмы под действием сокращения мышц, 
3 - судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившейся работой сердца и 
дыхания, 
4 – потеря сознания с нарушением работы сердца и дыхания, 
5 – клиническая смерть, когда человек не дышит, у него не работает сердце и отсутствуют 
другие признаки жизни. 

При своевременной помощи человека еще можно вернуть к жизни. 
Электрический шок имеет фазы возбуждения и торможения. 
Фаза возбуждения характеризуется сохранением активности и работоспособности, но потом 

она переходит в фазу торможения, которая отмечается понижением давления, учащением 
пульса, ослаблением дыхания, возникает угнетенное состояние, потом клиническая смерть, 
которая без оказания помощи может перейти в биологическую. 

Возможны и другие воздействия тока на человека. 
Тепловое воздействие характеризуется тепловыми ожогами. Химическое воздействие 

сопровождается электролизом крови и других растворов в организме, что приводит к 
изменению их химического состава и, как следствие, нарушает функции организма. 
Механическое воздействие приводит к различным травмам частей тела под действием 
непроизвольного сокращения мышц. 

Основное значение при действии на человека имеет величина проходящего через его тела 
тока, но влияет и род тока, его частота, путь тока через тело человека, продолжительность 
действия и особенности организма пострадавшего. 

Различные величины тока частотой 50Гц действуют следующим образом: 
• 5…10мА – боль в мышцах, судорожное их сокращение, руки с трудом можно оторвать от 
электродов; 
• 10…20мА – боли, руки невозможно оторвать от электродов; 
• 25…50мА – боль в руках и груди, дыхание затруднено, возможен паралич дыхания и потеря 
сознания; 
• 50…80мА – при длительном действии возможна клиническая смерть; 
• 100мА и более – при длительности более 3с возможна клиническая смерть. 

 
На рисунке показана эквивалентная схема сопротивления тела человека при его касании 

проводников так, что ток идет через тело. Сопротивление тела человека ZT зависит от 
активного сопротивления кожи RK, емкости наружных слоев кожи CK и внутреннего 
сопротивления тела человека RT. 

При постоянном токе, а также при малых напряжениях прикосновения (42В) переменного 
тока частотой 50Гцполное сопротивление тела человека может быть вычислено по формуле 

ZT = 2RK + RT 
и составляет 6…100кОм. 

При напряжении прикосновения более 50В происходит электрический пробой кожи, при 
этом полное сопротивление тела человека уменьшается и становится равным ZT = RT. 

RK RK RT 

CK CK 



При расчетах сопротивление тела человека принимается равным 1кОм при напряжении 
прикосновения 50В и более и 6кОм при напряжении прикосновения 42В. 

Предельно допустимые величины напряжений прикосновения и токов, протекающих через 
тело человека, нормируются в зависимости от режима работы электроустановки – нормального 
или аварийного, вида установок – бытовых или производственных, длительности воздействия 
тока. 

В аварийном режиме бытовых электроустановок при длительном воздействии более 1с 
допустимые величины напряжения 12В и тока 2мА. 

В аварийных режимах производственных электроустановок допустимые величины 
напряжения прикосновения и тока, проходящего через человека: 
 

Переменный ток 50Гц 36В 6мА 
400Гц 8мА 

Постоянный ток 40В 15мА 
при длительности воздействия более 1с. 
 
Классификация помещений по степени опасности поражения людей электрическим 
током 

В соответствии с требованиями ПУЭ в отношении опасности поражения людей 
электрическим током все помещения делятся на три группы: 

1. Помещения с повышенной опасностью. Обладают хотя бы одним из следующих 
признаков: сырость (относительная влажность воздуха превышает 75%), токопроводящая 
пыль, токопроводящие полы, высокая температура воздуха (более 35°С), возможность 
одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам электроприборов и к 
заземленным конструкциям здания. 

2. Особо опасные помещения. Имеют один из следующих признаков: особая сырость 
(потолок, стены, пол покрыты влагой), химически активная среда, одновременно имеются два 
признака для помещений с повышенной опасностью. 

3. Помещения без повышенной опасности. Не обладают признаками помещений с 
повышенной опасностью и особо опасных помещений. 

Примеры перечисленных групп помещений и рекомендуемые значения переменного 
напряжения для питания бытовых приборов и светильников приведены в таблице. 
 

Группа помещений Рекомендуемое 
напряжение, В Примеры помещений 

Без повышенной опасности 220 Большинство жилых и общественных 
помещений. 

С повышенной опасностью 50 Лестничные клетки, подвальные 
помещения, складские помещения, кузня. 

Особо опасные 12 Ванная комната, бассейн, баня, 
мастерская, гараж, открытые площадки. 

 
Способы защиты от поражения электрическим током в электроустановках (ЭУ) 

Существуют следующие способы защиты, применяемые отдельно или в сочетании друг с 
другом: 
• защитное заземление, 
• зануление, 
• защитное отключение, 
• электрическое разделение сетей разного напряжения, 
• применение малого напряжения, 
• изоляция токоведущих частей, 
• выравнивание потенциалов. 

В ЭУ напряжением до 1000В с изолированной нейтралью и в ЭУ постоянного тока с 
изолированной средней точкой применяют защитное заземление в сочетании с контролем 
изоляции или защитное отключение. 

В этих ЭУ сеть напряжением до 1000В, связанную с сетью напряжением выше 1000В через 
трансформатор, защищают от появления в этой сети высокого напряжения при повреждении 
изоляции между обмотками низшего и высшего напряжения пробивным предохранителем, 
который может быть установлен в каждой фазе на стороне низшего напряжения 
трансформатора. 

В ЭУ напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью или заземленной средней 
точкой в ЭУ постоянного тока применяется зануление или защитное отключение. В этих ЭУ 
заземление корпусов электроприемников без их заземления запрещается. 



Защитное отключение применяется в качестве основного или дополнительного способа 
защиты в случае, если не может быть обеспечена безопасность применением защитного 
заземления или зануления или их применение вызывает трудности. 

При невозможности применения защитного заземления, зануления или защитного 
отключения допускается обслуживание ЭУ с изолирующих площадок. 
 
 
Классы электрозащиты электрооборудования 
 

Класс 0 — оборудование, в котором защита от поражения электрическим током 
обеспечивается основной изоляцией, при этом отсутствует электрическое соединение открытых 
проводящих частей, если таковые имеются, с защитным проводником стационарной проводки. 
При пробое основной изоляции защита должна обеспечиваться окружающей средой (воздух, 
изоляция пола и т.п.). 
 

Класс I — оборудование, в котором защита от поражения электрическим током 
обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных 
прикосновению, с защитным проводником стационарной проводки. В этом случае открытые 
проводящие части, доступные прикосновению, не могут оказаться под напряжением при 
повреждении изоляции после срабатывания соответствующей защиты. У оборудования, 
предназначенного для использования с гибким кабелем, к этим средствам относится защитный 
проводник, являющийся частью гибкого кабеля. 
 

Класс II — оборудование, в котором защита от поражения электрическим током 
обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции. В приборах класса II 
отсутствуют средства защитного заземления, и защитные свойства окружающей среды не 
используются в качестве меры обеспечения безопасности. 

В некоторых специальных случаях (например, для входных клемм электронного 
оборудования) в оборудовании класса II может быть предусмотрено защитное сопротивление, 
если оно необходимо и его применение не приводит к снижению уровня безопасности. 
Оборудование данного класса может быть снабжено средствами для обеспечения постоянного 
контроля целостности защитных цепей при условии, что эти средства составляют неотъемлемую 
часть оборудования и изолированы от доступных поверхностей в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оборудованию класса II. 

В некоторых случаях необходимо различать оборудование класса II «полностью 
изолированное» и оборудование «с металлической оболочкой». Оборудование класса II с 
металлической оболочкой может быть снабжено средствами для соединения оболочки с 
проводником уравнивания потенциала, только если это требование предусмотрено стандартом 
на соответствующее оборудование. Оборудование класса II в функциональных целях 
допускается снабжать устройством заземления, отличающимся от устройства заземления, 
применяемого в защитных целях, при условии, что это требование предусмотрено стандартом 
на соответствующее оборудование. 
 

Класс III — оборудование, в котором защита от поражения электрическим током основана 
на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения и в котором не возникают 
напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения. В оборудовании класса III не должно 
быть заземляющего зажима. 

Оборудование класса III с металлической оболочкой допускается снабжать средствами для 
соединения оболочки с проводником уравнивания потенциала при условии, что это требование 
предусмотрено стандартом на соответствующее оборудование. Оборудование класса III 
допускается снабжать устройством заземления в функциональных целях, отличающимся от 
устройства заземления, применяемого в защитных целях, при условии, что это требование 
предусмотрено стандартом на соответствующее оборудование. 
 
 
Базовые сведения 
 
Основные законы и формулы электротехники 
 
Сопротивление проводника 

Sχ
l

S
lρR

×
==  [Ом], 



где ρ – удельное сопротивление, χ – проводимость, l - длина, S - поперечное сечение 
проводника. 
Медь χ=57м/Ом·мм2, алюминий χ=33м/Ом·мм2, цинк χ=15,5м/Ом·мм2, железо χ=8,3м/Ом·мм2. 
 
Зависимость сопротивления проводника от температуры 

[ ],)tt(1RR 0tt 0
−α+=  

tR , 
0tR  - сопротивление проводника при температурах t и t0, соответственно, α – 

температурный коэффициент сопротивления. 
 
Закон Ома для участка цепи постоянного тока 

U=IR, 
где U – напряжение (разность потенциалов) на участке цепи [B], I – сила тока на этом участке 
[A], R – сопротивление участка [Ом]. 
 
Закон Ома при переменном токе 

U=IZ, 
где Z – полное сопротивление. 

( )2CL
2 XXRZ −+=  [Ом], 

где XL=ωL – индуктивное сопротивление [Ом], XC=1/ωC – емкостное сопротивление [Ом], 
ω=2πf – угловая частота [c-1], f - частота переменного тока [Гц], L – индуктивность [Гн], C – 
емкость [Ф]. 
 
Общее сопротивление последовательно соединенных сопротивлений 

R = R1+R2+R3+…+Rn. 
Общее сопротивление параллельно соединенных сопротивлений 

n321 R
1...

R
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R
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R
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++++

= . 

Общая емкость последовательно соединенных конденсаторов 

n321 C
1...

C
1

C
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Общая емкость параллельно соединенных конденсаторов 
C=C1+C2+C3+…+Cn. 

 
Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея) 

,
dt
dФE −=  

где Е – электродвижущая сила (ЕДС) [B], Ф=ВS [Вб]– поток магнитного поля индукции В [Тл] 
через контур площадью S [мм2]. 
ЭДС, наведенная в катушке 

Е=4,44fnBS, 
где f – частота [Гц], n – количество витков в катушке. 
 
Количество теплоты, выделяющееся в проводнике (Закон Джоуля-Ленца) 

Q=I2Rt, 
где I – сила тока, R – сопротивление проводника, t – время прохождения тока. 
 
Мощность постоянного тока 

P=UI, 
где U – напряжение, I – сила тока. 
 
Мощность однофазного переменного тока: 
активная P=UIcosφ, 
реактивная W=UIsinφ, 

полная 22 WPUIS +== . 
 
Мощность трехфазного переменного тока: 
- активная φ= cosUI3P , 



- реактивная φ= sinUI3W , 

- полная 22 WPUI3S +== , 
где U, I – линейные напряжения и ток, φ – угол сдвига фаз между векторами токов и 
напряжений одноименных фаз. 
 
Коэффициент мощности 

Z
R

I
I

U
U

S
Pcos AA ====φ , 

где UA, IA – активные составляющие напряжения и тока. 
 
Соотношение между напряжениями и токами в трехфазной системе 
- при соединении звездой ФЛ U3U = , IЛ = IФ, 

- при соединении треугольником UЛ = UФ, ФЛ I3I = , 
где UЛ, UФ – линейное и фазное напряжение, IЛ, IФ – линейный и фазный токи. 
 
Коэффициент полезного действия электродвигателя 

%100
P
P

η
2

1= , 

где Р1 - отдаваемая механическая мощность на валу двигателя, Р2 - потребляемая 
электрическая мощность. 
 
 
Обозначение и единицы измерения некоторых физических величин в 
системе СИ 
 

В таблице даны наименования, условные обозначения и размерности наиболее 
употребительных единиц в системе СИ. Для перехода к другим системам – СГСЭ и СГСМ – 
приведены соотношения между единицами этих систем и соответствующими единицами 
системы СИ. 

Для механических величин системы СГСЭ и СГСМ полностью совпадают, основными 
единицами здесь являются сантиметр, грамм и секунда. 

Различие в системах СГС имеет место для электрических величин. Это обусловлено тем, что 
в качестве четвертой основной единицы в СГСЭ принята электрическая проницаемость вакуума 
ε0=1, а в СГСМ – магнитная проницаемость вакуума μ0=1. 

В системе Гаусса основными единицами являются сантиметр, грамм и секунда, ε0=1и μ0=1 
(для вакуума). В этой системе электрические величины измеряются в СГСЭ, магнитные – в 
СГСМ. 
 

Величина Наименование Размерность Обозначение 
Содержит единиц 

систем СГС 
СГСЭ СГСМ 

Основные единицы 
Длина Метр м м 102cм 
Масса Килограмм кг кг 103г 
Время Секунда сек сек 1cек 
Сила тока Ампер А А 3∙109 10-1 

Температура Кельвин К К - - 
градус Цельсия °С °С - - 

Количество 
вещества Моль моль моль - - 

Сила света Кандела кд кд - - 
Механические единицы 

Скорость метр в секунду сек
м  

сек
м  

сек
см  

Ускорение метр в секунду 
за секунду 2сек

м  2сек
м  2сек

см  

Сила ньютон 2сек
мкг ⋅  Н 105дин 



Давление паскаль 22 м
Н

секм
кг

=
⋅

 Па 2см
дин  

Энергия, работа джоуль 2

2

сек
мкг ⋅  Дж 107эрг 

Мощность ватт 
сек
Дж

сек
мкг
3

2
=

⋅  Вт сек
эрг  

Электрические единицы 
Количество 
электричества кулон А∙сек Кл 3∙109 10-1 

Напряжение, 
ЭДС вольт 3

2

секA
мкг

⋅

⋅  В 300
1  108 

Напряженность 
электрического 
поля 

вольт на метр м
В

секA
мкг

3 =
⋅

⋅  
м
В  410

3
1 −⋅  108 

Электроемкость  фарада 
В
секА

мкг
секА

2

42 ⋅
=

⋅

⋅  Ф 9∙1011 см 10-9 

Электрическое 
сопротивление ом 

A
В

секA
мкг

32

2
=

⋅

⋅  Ом 1110
9
1 −⋅  109 

Удельное 
сопротивление ом-метр мОм

секA
мкг

32

3
⋅=

⋅

⋅  Ом∙м 910
9
1 −⋅  1011 

Диэлектрическая 
проницаемость фарада на метр 

м
Ф

мкг
секА

3

42
=

⋅

⋅  
м
Ф  91036 −⋅π  11104 −⋅π  

Магнитные единицы 
Напряженность 
магнитного поля ампер на метр м

А  
м
А  71012 ⋅π  3104 −⋅π  

Магнитная 
индукция тесла 2секA

кг
⋅

 Тл 610
3
1 −⋅  104Гс 

Магнитный 
поток вебер 2

2

секA
мкг

⋅

⋅  Вб 300
1  108Мкс 

Индуктивность генри секОм
секA
мкг

22

2
⋅=

⋅

⋅  Гн 
 

108см 

Магнитная 
проницаемость генри на метр м

Гн  
м
Гн  121036

1
⋅π

 710
4
1

⋅
π

 

Оптические единицы 
Телесный угол стерадиан стер стер - - 
Световой поток люмен кд∙стер лм - - 

Яркость нит м
кд  нт - - 

Освещенность люкс 2м
лм  лк - - 

 
Некоторые определения 

Ампер - сила не изменяющегося тока, который, проходя по двум параллельным 
прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого поперечного сечения, 
расположенным на расстоянии 1м один от другого в вакууме, вызвал бы между этими 
проводниками силу, равную 2х10-7Н на каждый метр длины. 

Кельвин - единица измерения температуры, равная 1/273 части интервала от абсолютного 
нуля температур до температуры таяния льда. 

Кандела (свеча) - сила света, испускаемого с площади 1/600000м2 сечения полного 
излучателя, в перпендикулярном этому сечению направлении, при температуре излучателя, 
равной температуре затвердевания платины при давлении 1011325Па. 

Ньютон - сила, которая телу массой 1кг сообщает ускорение 1м/с2 в направление ее 
действия. 

Паскаль - давление, вызываемое силой в 1Н, равномерно распределенной по поверхности 
площадью 1м2. 

Джоуль - работа силы 1Н при перемещении ею тела на расстоянии 1м в направлении ее 
действия. 

Ватт - мощность, при которой за 1сек совершается работа, равная 1Дж. 



Кулон - количество электричества, проходящее через поперечное сечение проводника в 
течение 1сек при токе силой 1А. 

Вольт - напряжение на участке электрической цепи с постоянным током силой 1А, в котором 
затрачивается мощность 1Вт. 

Вольт на метр - напряженность однородного электрического поля, при которой между 
точками, находящимися на расстоянии 1м вдоль линии напряженности поля, создается 
разность потенциалов 1В. 

Ом - сопротивление проводника, между концами которого при силе тока 1А возникает 
напряжение 1В. 

Ом-метр - электрическое сопротивление проводника, при котором цилиндрический 
прямолинейный проводник площадью сечения 1м2 и длиной 1м имеет сопротивление 1Ом. 

Фарада - емкость конденсатора, между обкладками которого при заряде 1Кл возникает 
напряжение 1В. 

Ампер на метр - напряженность магнитного поля в центре длинного соленоида с n витками 
на каждый метр длины, по которым проходит ток силой А/n. 

Вебер - магнитный поток, при убывании которого до нуля в контуре, сцепленном с этим 
потоком, сопротивлением 1Ом проходит количество электричества 1Кл. 

Генри - индуктивность контура, с которым при силе постоянного тока в нем 1А сцепляется 
магнитный поток 1Вб. 

Тесла - магнитная индукция, при которой магнитный поток сквозь поперечное сечение 
площадью 1м2 равен 1Вб. 

Генри на метр - абсолютная магнитная проницаемость среды, в которой при напряженности 
магнитного поля 1А/м создается магнитная индукция 1Гн. 

Стерадиан - телесный угол, вершина которого расположена в центре сферы и который 
вырезает на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной 
радиусу сферы. 

Люмен - произведение силы света источника на телесный угол, в который посылается 
световой поток. 
 
Внесистемные единицы 
 

Величина Единица измерения Значение в 
единицах СИ наименование обозначение 

Сила килограмм-сила стен сн 10Н 

Давление и 
механическое 
напряжение 

техническая атмосфера ат 
98066,5Па килограмм-сила на 

квадратный сантиметр кгс/см2 

физическая атмосфера атм 101325Па 
миллиметр водяного столба мм вод. ст. 9,80665Па 
миллиметр ртутного столба Мм рт. ст. 133,322Па 

Работа и 
энергия 

килограмм-сила-метр кгс∙м 9,80665Дж 
киловатт-час кВт∙ч 3,6∙106Дж 

Мощность 
килограмм-сила-метр в 

секунду кгс∙м/с 9,80665Вт 

лошадиная сила л.с. 735,499Вт 
 
Приставки и множители для образования десятичных кратных и дольных единиц 
 

Приставка 
Обозначение Множитель, на который 

умножаются единицы 
системы СИ отечественное международное 

Мега М М 106 
Кило к k 103 
Гекто г h 102 
Дека да da 10 
Деци д d 10-1 
Санти с c 10-2 
Милли м m 10-3 
Микро мк μ 10-6 
Нано н n 10-9 
Пико п p 10-12 

 



 
Постоянный и переменный электрический ток 
 

Переменный ток, в отличие от тока постоянного, непрерывно изменяется как по величине, 
так и по направлению, причем изменения эти происходят периодически, т. е. точно 
повторяются через равные промежутки времени. Чтобы вызвать в цепи такой ток, используются 
источники переменного тока, создающие переменную ЭДС, периодически изменяющуюся по 
величине и направлению. Такие источники называются генераторами переменного тока. 

На рис. 1 показана схема устройства (модель) простейшего генератора переменного тока. 
Прямоугольная рамка, изготовленная из медной проволоки, укреплена на оси и при помощи 
ременной передачи вращается в поле магнита. Концы рамки припаяны к медным контактным 
кольцам, которые, вращаясь вместе с рамкой, скользят по контактным пластинам (щеткам). 

 
Рис. 1. Схема простейшего генератора переменного тока. 

 
Убедимся в том, что такое устройство действительно является источником переменной ЭДС. 

Предположим, что магнит создает между своими полюсами равномерное магнитное поле, т. е. 
такое, в котором плотность магнитных силовых линий в любой части поля одинаковая. 
вращаясь, рамка пересекает силовые линии магнитного поля, и в каждой из ее сторон а и б 
индуктируются ЭДС. Стороны же в и г рамки при вращении не пересекают силовые линии 
магнитного поля и, следовательно, не участвуют в создании ЭДС. В любой момент времени 
ЭДС, возникающая в стороне а, противоположна по направлению ЭДС, возникающей в стороне 
б, но в рамке обе ЭДС в сумме составляют общую ЭДС, т. е. индуктируемую всей рамкой. В 
этом нетрудно убедиться, если использовать для определения направления ЭДС известное нам 
правило правой руки. 

Для какого бы положения рамки мы ни определяли направление ЭДС в сторонах а и б, они 
всегда складываются и образуют общую ЭДС в рамке. При этом с каждым оборотом рамки 
направление общей ЭДС изменяется в ней на обратное, так как каждая из рабочих сторон 
рамки за один оборот проходит под разными полюсами магнита. 

Величина ЭДС, индуктируемой в рамке, также изменяется, так как изменяется скорость, с 
которой стороны рамки пересекают силовые линии магнитного поля. Действительно, в то 
время, когда рамка подходит к своему вертикальному положению и проходит его, скорость 
пересечения силовых линий сторонами рамки бывает наибольшей, и в рамке индуктируется 
наибольшая ЭДС. В те моменты времени, когда рамка проходит свое горизонтальное 
положение, ее стороны как бы скользят вдоль магнитных силовых линий, не пересекая их, и 
ЭДС не индуктируется. 

Таким образом, при равномерном вращении рамки в ней будет индуктироваться ЭДС, 
периодически изменяющаяся как по величине, так и по направлению. 

ЭДС, возникающую в рамке, можно измерить и использовать для создания тока во внешней 
цепи. Используя явление электромагнитной индукции, можно получить переменную ЭДС и, 
следовательно, переменный ток. Переменный ток для промышленных целей и для освещения 
вырабатывается мощными генераторами, приводимыми во вращение паровыми или водяными 
турбинами и двигателями внутреннего сгорания. 

Графический метод дает возможность наглядно представить процесс изменения той или 
иной переменной величины в зависимости от времени. Построение графиков переменных 
величин, меняющихся с течением времени, начинают с построения двух взаимно 
перпендикулярных линий, называемых осями графика. Затем на горизонтальной оси в 
определенном масштабе откладывают отрезки времени, а на вертикальной, также в некотором 
масштабе, — значения той величины, график которой собираются построить (ЭДС, напряжения 
или тока). 

На рис. 2 графически изображены постоянный и переменный токи. В данном случае мы 
откладываем значения тока, причем вверх по вертикали от точки пересечения осей О 



откладываются значения тока одного направления, которое принято называть положительным, 
а вниз от этой точки — противоположного направления, которое принято называть 
отрицательным. 

 
Рис. 2. Графическое изображение постоянного (а) и переменного тока (б). 

 
Сама точка О служит одновременно началом отсчета значений тока (по вертикали вниз и 

вверх) и времени (по горизонтали вправо). Иначе говоря, этой точке соответствует нулевое 
значение тока и тот начальный момент времени, от которого мы намереваемся проследить, как 
в дальнейшем будет изменяться ток. 

Убедимся в правильности построенного на рис. 2а графика постоянного тока величиной 
50мА. Так как этот ток постоянный, т. е. не меняющий с течением времени своей величины и 
направления, то различным моментам времени будут соответствовать одни и те же значения 
тока, т. е. 50мА. Следовательно, в момент времени, равный нулю, т. е. в начальный момент 
нашего наблюдения за током, он будет равен 50мА. Отложив по вертикальной оси вверх 
отрезок, равный значению тока 50мА, мы получим первую точку нашего графика. То же самое 
мы обязаны сделать и для следующего момента времени, соответствующего точке 1 на оси 
времени, т. е. отложить от этой точки вертикально вверх отрезок, также равный 50мА. Конец 
отрезка определит нам вторую точку графика. Проделав подобное построение для нескольких 
последующих моментов времени, мы получим ряд точек, соединение которых даст прямую 
линию, являющуюся графическим изображением постоянного тока величиной 50мА. 

Перейдем теперь к изучению графика переменной ЭДС. На рис. 3 в верхней части показана 
рамка, вращающаяся в магнитном поле, а внизу дано графическое изображение возникающей 
переменной ЭДС. 

 
Рис. 3. Построение графика переменной ЭДС. 

 
Начнем равномерно вращать рамку по часовой стрелке и проследим за ходом изменения в 

ней ЭДС, приняв за начальный момент горизонтальное положение рамки. В этот начальный 
момент ЭДС будет равна нулю, так как стороны рамки не пересекают магнитных силовых 
линий. На графике это нулевое значение ЭДС, соответствующее моменту t=0, изобразится 
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точкой 1. При дальнейшем вращении рамки в ней начнет появляться ЭДС и будет возрастать по 
величине до тех пор, пока рамка не достигнет своего вертикального положения. На графике 
это возрастание ЭДС изобразится плавной поднимающейся вверх кривой, которая достигает 
своей вершины (точка 2). По мере приближения рамки к горизонтальному положению ЭДС в 
ней будет убывать и упадет до нуля. На графике это изобразится спадающей плавной кривой. 

Следовательно, за время, соответствующее половине оборота рамки, ЭДС в ней успела 
возрасти от нуля до наибольшей величины и вновь уменьшиться до нуля (точка 3). При 
дальнейшем вращении рамки в ней вновь возникнет ЭДС и будет постепенно возрастать по 
величине, однако направление ее уже изменится на обратное, в чем можно убедиться, 
применив правило правой руки. График учитывает изменение направления ЭДС тем, что 
кривая, изображающая ЭДС, пересекает ось времени и располагается теперь ниже этой оси. 
ЭДС возрастает опять-таки до тех пор, пока рамка не займет вертикальное положение. Затем 
начнется убывание ЭДС, и величина ее станет равной нулю, когда рамка вернется в свое 
первоначальное положение, совершив один полный оборот. На графике это выразится тем, что 
кривая ЭДС, достигнув в обратном направлении своей вершины (точка 4), встретится затем с 
осью времени (точка 5). 

На этом заканчивается один цикл изменения ЭДС, но если продолжать вращение рамки, 
тотчас же начинается второй цикл, в точности повторяющий первый, за которым, в свою 
очередь, последует третий, а потом четвертый, и так до тех пор, пока мы не остановим 
вращение рамки. Таким образом, за каждый оборот рамки ЭДС, возникающая в ней, совершает 
полный цикл своего изменения. 

Если же рамка будет замкнута на какую-либо внешнюю цепь, то по цепи потечет 
переменный ток, график которого будет по виду таким же, как и график ЭДС. 

Полученная нами волнообразная кривая называется синусоидой, а ток, ЭДС или 
напряжение, изменяющиеся по такому закону, называются синусоидальными. Сама кривая 
названа синусоидой потому, что она является графическим изображением переменной 
тригонометрической величины, называемой синусом. Синусоидальный характер изменения тока 
— самый распространенный в электротехнике, поэтому, говоря о переменном токе, в 
большинстве случаев имеют в виду синусоидальный ток. 

Для сравнения различных переменных токов (ЭДС и напряжений) существуют величины, 
характеризующие тот или иной ток. Они называются параметрами переменного тока. Период, 
амплитуда и частота — параметры переменного тока. 

Промежуток времени, на протяжении которого совершается полный цикл изменения тока, 
называется периодом. Период обозначается буквой Т и измеряется в секундах. Промежуток 
времени, на протяжении которого совершается половина полного цикла изменения тока, 
называется полупериодом. Следовательно, период изменения тока (ЭДС или напряжения) 
состоит из двух полупериодов. 

 
Рис. 4. Кривая синусоидального тока. 

 
Совершенно очевидно, что все периоды одного и того же переменного тока равны между 

собой. Как видно из графика, в течение одного периода своего изменения ток достигает 
дважды максимального значения. 

Максимальное значение переменного тока (ЭДС или напряжения) называется его 
амплитудой или амплитудным значением тока. Im, Em и Um — общепринятые обозначения 
амплитуд тока, ЭДС и напряжения. Мы прежде всего обратили внимание на амплитудное 
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значение тока, однако, как это видно из графика, существует бесчисленное множество 
промежуточных его значений, меньших амплитудного. 

Значение переменного тока (ЭДС, напряжения), соответствующее любому выбранному 
моменту времени, называется его мгновенным значением. 

i, е и u — общепринятые обозначения мгновенных значений тока, ЭДС и напряжения. 
Мгновенное значение тока, как и амплитудное его значение, легко определить с помощью 
графика. Для этого из любой точки на горизонтальной оси, соответствующей интересующему 
нас моменту времени, проведем вертикальную линию до точки пересечения с кривой тока; 
полученный отрезок вертикальной прямой определит значение тока в данный момент, т. е. 
мгновенное его значение. Очевидно, что мгновенное значение тока по истечении времени Т/2 
от начальной точки графика будет равно нулю, а по истечении времени - T/4 его амплитудному 
значению. Ток также достигает своего амплитудного значения; но уже в обратном на 
правлении, по истечении времени, равного 3Т/4. 

Итак, график показывает, как с течением времени меняется ток в цепи, и что каждому 
моменту времени соответствует только одно определенное значение как величины, так и 
направления тока. При этом значение тока в данный момент времени в одной точке цепи будет 
точно таким же в любой другой точке этой цепи. 

Число полных периодов, совершаемых током в 1 секунду, называется частотой переменного 
тока и обозначается латинской буквой f. Чтобы определить частоту переменного тока, т. е. 
узнать, сколько периодов своего изменения ток совершил в течение 1 секунды, необходимо 1 
секунду разделить на время одного периода f=1/T. Зная частоту переменного тока, можно 
определить период: T=1/f. Частота переменного тока измеряется единицей, называемой 
герцем. Если мы имеем переменный ток, частота изменения которого равна 1 герцу, то период 
такого тока будет равен 1 секунде. И, наоборот, если период изменения тока равен 1 секунде, 
то частота такого тока равна 1 герцу. 

Итак, мы определили параметры переменного тока — период, амплитуду и частоту, — 
которые позволяют отличать друг от друга различные переменные токи, ЭДС и напряжения и 
строить, когда это необходимо, их графики. 

При определении сопротивления различных цепей переменному току использовать еще 
одна вспомогательную величину, характеризующую переменный ток, так называемую угловую 
или круговую частоту. Круговая частота обозначается буквой ω и связана с частотой f 
соотношением ω=2πf. 

Поясним эту зависимость. При построении графика переменной ЭДС мы видели, что за 
время одного полного оборота рамки происходит полный цикл изменения ЭДС. Иначе говоря, 
для того чтобы рамке сделать один оборот, т. е. повернуться на 360°, необходимо время, 
равное одному периоду, т. е. Т секунд. Тогда за 1 секунду рамка совершает 360°/T оборота. 
Следовательно, 360°/T есть угол, на который поворачивается рамка в 1 секунду, и выражает 
собой скорость вращения рамки, которую принято называть угловой или круговой скоростью. 
Но так как период Т связан с частотой f соотношением f=1/T, то и круговая скорость может 
быть выражена через частоту и будет равна ω=360°f. 

Итак, мы пришли к выводу, что ω=360°f. Однако для удобства пользования круговой 
частотой при всевозможных расчетах угол 360°, соответствующий одному обороту, заменяют 
его радиальным выражением, равным 2π радиан, где π=3,14. Таким образом, окончательно 
получим ω=2πf. Следовательно, чтобы определить круговую частоту переменного тока (ЭДС 
или напряжения), надо частоту в герцах умножить на постоянное число 6,28. 
 
 
Трехфазный переменный ток. Соединение звездой и треугольником 
 

В настоящее время во всем мире получила наибольшее распространение трехфазная 
система переменного тока. 

Трехфазной системой электрических цепей называют систему, состоящую из трех цепей, в 
которых действуют переменные, ЭДС одной и той же частоты, сдвинутые по фазе друг 
относительно друга на 1/3 периода (φ=2π/3). Каждую отдельную цепь такой системы коротко 
называют ее фазой, а систему трех сдвинутых по фазе переменных токов в таких цепях 
называют просто трехфазным током. 

Почти все генераторы, установленные на электростанциях, являются генераторами 
трехфазного тока. По существу, каждый такой генератор представляет собой соединение в 
одной электрической машине трех генераторов переменного тока, сконструированных таким 
образом, что индуцированные в них ЭДС сдвинуты друг относительно друга на одну треть 
периода, как это показано на рис. 5. 
 

 



 

 
Рис. 5. Графики зависимости от времени ЭДС, индуцированных в обмотках якоря генератора 

трехфазного тока. 
 

Как осуществляется подобный генератор легко понять из схемы на рис. 6. 

 
Рис. 6. Три пары независимых проводов, присоединенных к трем якорям генератора 

трехфазного тока, питают осветительную сеть. 
 

Здесь имеются три самостоятельных якоря, расположенных на статоре электрической 
машины и смещенных на 1/3 окружности (120о). В центре электрической машины вращается 
общий для всех якорей индуктор, изображенный на схеме в виде постоянного магнита. 

В каждой катушке индуцируется переменная ЭДС одной и той же частоты, но моменты 
прохождения этих ЭДС через нуль (или через максимум) в каждой из катушек окажутся 
сдвинутыми на 1/3 периода друг относительно друга, ибо индуктор проходит мимо каждой 
катушки на 1/3 периода позже, чем мимо предыдущей. 

Каждая обмотка трехфазного генератора является самостоятельным генератором тока и 
источником электрической энергии. Присоединив провода к концам каждой из них, как это 
показано на рис. 2, мы получили бы три независимые цепи, каждая из которых могла бы питать 
те или иные электроприемники, например электрические лампы. 

В этом случае для передачи всей энергии, которую поглощают электроприемники, 
требовалось бы шесть проводов. Можно однако, так соединить между собой обмотки 
генератора трехфазного тока, чтобы обойтись четырьмя и даже тремя проводами, т. е. 
значительно сэкономить проводку. 

Первый из этих способов, называется соединением звездой (рис. 7). 
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Рис. 7. Четырехпроводная система проводки при соединении трехфазного генератора звездой. 

Нагрузки (группы электрических ламп I, II, III) питаются фазными напряжениями. 

 
Будем называть зажимы обмоток 1, 2, 3 началами, а зажимы 1', 2', 3' - концами 

соответствующих фаз. 
Соединение звездой заключается в том, что мы соединяем концы всех обмоток в одну точку 

генератора, которая называется нулевой точкой или нейтралью, и соединяем генератор с 
приемниками электроэнергии четырьмя проводами: тремя так называемыми линейными 
проводами, идущими от начала обмоток 1, 2, 3, и нулевым или нейтральным проводом, идущим 
от нулевой точки генератора. Такая система проводки называется четырехпроводной. 

Напряжения между нулевой точкой и началом каждой фазы называют фазными 
напряжениями, а напряжения между началами обмоток, т, е. точками 1 и 2, 2 и 3, 3 и 1, 
называют линейными. Фазные напряжения обычно обозначают U1, U2, U3, или в общем виде 
Uф, а линейные напряжения - U12, U23, U31, или в общем виде Uл. 

Между амплитудами или действующими значениями фазных и линейных напряжений при 
соединении обмоток генератора звездой существует соотношение Uл = 3 Uф ≈ 1,73Uф. 

Таким образом, например, если фазное напряжение генератора Uф = 220В, то при 
соединении обмоток генератора звездой линейное напряжение Uл - 380В. 

В случае равномерной нагрузки всех трех фаз генератора, т. е. при приблизительно 
одинаковых токах в каждой из них, ток в нулевом проводе равен нулю. Поэтому в этом случае 
можно нулевой провод упразднить и перейти к еще более экономной трехпроводной системе. 
Все нагрузки включаются при этом между соответствующими парами линейных проводов. 
При несимметричной нагрузке ток в нулевом проводе не равен нулю, но, вообще говоря, он 
слабее, чем ток в линейных проводах. Поэтому нулевой провод может быть тоньше, чем 
линейные. 

При эксплуатации трехфазного переменного тока стремятся сделать нагрузку различных 
фаз по возможности одинаковой. Поэтому, например, при устройстве осветительной сети 
большого дома при четырехпроводной системе вводят в каждую квартиру нулевой провод и 
один из линейных с таким расчетом, чтобы в среднем на каждую фазу приходилась примерно 
одинаковая нагрузка. 

Другой способ соединения обмоток генератора, также допускающий трехпроводную 
проводку - это соединение треугольником, изображенное на рис. 8. 

 
Рис. 8. Схема соединения обмоток трехфазного генератора треугольником. 

 
Здесь конец каждой обмотки соединен с началом следующей, так что они образуют 

замкнутый треугольник, а линейные провода присоединены к вершинам этого треугольника — 
точкам 1, 2 и 3. При соединении треугольником линейное напряжение генератора равно его 
фазному напряжению: Uл = Uф. 
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Таким образом, переключение обмоток генератора со звезды на треугольник приводит к 
снижению линейного напряжения в 3  раза. Соединение треугольником также допустимо лишь 
при одинаковой или почти одинаковой нагрузке фаз. Иначе ток в замкнутом контуре обмоток 
будет слишком силен, что опасно для генератора. 

При применении трехфазного тока отдельные приемники (нагрузки), питающиеся от 
отдельных пар проводов, также могут быть соединены либо звездой, т. е. так, что один конец 
их присоединен к общей точке, а оставшиеся три свободных конца присоединяются к линейным 
проводам сети, либо треугольником, т. е. так, что все нагрузки соединяются последовательно и 
образуют общий контур, к точкам 1, 2, 3 которого присоединяются линейные провода сети. 

На рис. 9 показано соединение нагрузок звездой при трехпроводной системе проводки, а на 
рис. 10 — при четырехпроводной системе проводки (в этом случае общая точка всех нагрузок 
соединяется с нулевым проводом). 

 

 
Рис. 9. Соединение нагрузок звездой при трехпроводной системе проводки. 

 

 
Рис. 10. Соединение нагрузок звездой при четырехпроводной системе проводок. 

 
На рис. 11 показана схема соединения нагрузок треугольником при трехпроводной системе 

проводки. 
 

 
Рис. 11. Соединение нагрузок треугольником при трехпроводной системе проводки. 

 
Практически важно иметь в виду следующее. При соединении нагрузок треугольником 

каждая нагрузка находится под линейным напряжением, а при соединении звездой - под 
напряжением, в 3  раз меньшим. Для случая четырехпроводной системы это ясно из рис. 10. 
Но то же имеет место в случае трехпроводной системы (рис. 9). 
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Между каждой парой линейных напряжений здесь включены последовательно две нагрузки, 
токи в которых сдвинуты по фазе на 2π/3. Напряжение на каждой нагрузке равно 
соответствующему линейному напряжению, деленному на 3 . 

Таким образом, при переключении нагрузок со звезды на треугольник напряжения на 
каждой нагрузке, а следовательно, и ток в ней повышаются в 3  раза. Если, например, 
линейное напряжение трехпроводной сети равнялось 380В, то при соединении звездой (рис. 9) 
напряжение на каждой из нагрузок будет равно 220В, а при включении треугольником (рис. 
11) будет равно 380В. 
 
 
Активное и реактивное сопротивление 
 
Активное и реактивное сопротивления 

Сопротивление, оказываемое проходами и потребителями в цепях постоянного тока, 
называется омическим сопротивлением. 

Если какой-либо проводник включить в цепь переменного тока, то окажется, что его 
сопротивление будет несколько больше, чем в цепи постоянного тока. Это объясняется 
явлением, получившим название скин-эффекта (поверхностный эффект). 

Суть его заключается в следующем. При прохождении переменного тока по проводнику 
внутри него существует переменное магнитное поле, пересекающее проводник. Магнитные 
силовые линии этого поля индуктируют в проводнике ЭДС, однако она будет не одинаковой в 
различных точках сечения проводника: к центру сечения - больше, а к периферии — меньше. 

Это объясняется тем, что точки, лежащие ближе к центру, пересекаются большим числом 
силовых линий. Под действием этой ЭДС переменный ток будет распределяться не по всему 
сечению проводника равномерно, а ближе к его поверхности. 

Это равносильно уменьшению полезного сечения проводника, а, следовательно, 
увеличению его сопротивления переменному току. Например, медный провод длиной 1 км и 
диаметром 4 мм оказывает сопротивление: постоянному току - 1,86Ом, переменному току 
частотой 800Гц - 1,87Ом, переменному току частотой 10000Гц - 2,90Ом. 

Сопротивление, оказываемое проводником проходящему по нему переменному току, 
называется активным сопротивлением. 

Если какой-либо потребитель не содержит в себе индуктивности и емкости (лампочка 
накаливания, нагревательный прибор и т.п.), то он будет являться для переменного тока также 
активным сопротивлением. 

Активное сопротивление зависит от частоты переменного тока, возрастая с ее увеличением. 
Однако многие потребители обладают индуктивными и емкостными свойствами при 

прохождении через них переменного тока. К таким потребителям относятся трансформаторы, 
дроссели, электромагниты, конденсаторы, различного рода провода и многие другие. 

При прохождении через них переменного тока необходимо учитывать не только активное, 
но и реактивное сопротивление, обусловленное наличием в потребителе индуктивных и 
емкостных свойств. 

Известно, что если постоянный ток, проходящий по какой-либо обмотке, прерывать и 
замыкать, то одновременно с изменением тока будет изменяться и магнитный поток внутри 
обмотки, в результате чего в ней возникнет ЭДС самоиндукции. 

То же самое будет наблюдаться и в обмотке, включенной в цепь переменного тока, с той 
лишь разницей, что здесь ток непрерывно изменяется как по величине, так и по направлению. 
Следовательно, непрерывно будет изменяться величина магнитного потока, пронизывающего 
обмотку, и в ней будет индуктироваться ЭДС самоиндукции. 

Но направление ЭДС самоиндукции всегда таково, что противодействует изменению тока. 
Так, при возрастании тока в обмотке ЭДС самоиндукции будет стремиться задержать 
нарастание тока, а при убывании тока, наоборот, будет стремиться поддержать исчезающий 
ток. 

Отсюда следует, что ЭДС самоиндукции, возникающая в обмотке (проводнике), включенной 
в цепь переменного тока, будет всегда действовать против тока, задерживая его изменения. 
Иначе говоря, ЭДС самоиндукции можно рассматривать как дополнительное сопротивление, 
оказывающее вместе с активным сопротивлением обмотки противодействие проходящему через 
обмотку переменному току. 

Сопротивление, оказываемое переменному току ЭДС самоиндукции, носит название 
индуктивного сопротивления. 

Индуктивное сопротивление будет тем больше, чем больше индуктивность потребителя 
(цепи) и выше частота переменного тока. Это сопротивление выражается формулой ХL = ωL, 



где ХL — индуктивное сопротивление в Омах; L — индуктивность в генри (Гн); ω=2πf — угловая 
частота, где f — частота тока. 

Кроме индуктивного сопротивления существует емкостное сопротивление, обусловливаемое 
как наличием емкости в проводниках и обмотках, так и включением конденсаторов в цепь 
переменного тока. При увеличении емкости С потребителя (цепи) и угловой частоты тока 
емкостное сопротивление уменьшается. 

Емкостное сопротивление равно XC = 1/ωС, где XC — емкостное сопротивление в Oмах, ω — 
угловая частота, С — емкость потребителя в фарадах. 
 
Треугольник сопротивлений 

Рассмотрим цепь, активное сопротивление элементов которой R, индуктивность L и емкость 
С. 

 

 
Рис. 12. Цепь переменного тока с резистором, катушкой индуктивности и конденсатором. 

 

Полное сопротивление такой цепи ( ) 222
CL

2 XRXXRZ +=−+= . 
Графически это выражение можно изобразить в виде, так называемого, треугольника 

сопротивлений (векторной диаграммы). 

 
Рис. 13. Треугольник сопротивлений (векторная диаграмма). 

 
Гипотенуза треугольника сопротивлений изображает полное сопротивление цепи, катеты — 

активное и реактивное сопротивления. 
Если одно из сопротивлений цепи (активное или реактивное), например, в 10 и более раз 

меньше другого, то меньшим можно пренебречь, в чем легко убедиться непосредственным 
расчетом. 
 
 
Работа и мощность электрического тока 
 

В источнике электродвижущей силы (ЭДС) под действием сторонних сил, имеющих 
химическую природу, в первичных элементах (аккумуляторах, электрогенераторах) происходит 
разделение зарядов. Работа, которая совершается сторонними силами в источнике при 
перемещении заряда Q или, как принято говорить, «выработанная» в источнике электрическая 
энергия, находится по формуле: 

A = QE. 
Если источник замкнут на внешнюю цепь, то в нем непрерывно происходит разделение 

зарядов, причем сторонние силы по-прежнему совершают работу А = QE или, имея в виду, что 
Q = It, 

A = EIt. 
По закону сохранения энергии электрическая энергия, выработанная в источнике ЭДС, за то 

же время преобразуется в другие виды энергии на участках электрической цепи. 
Часть энергии затрачивается во внешнем участке: 

A1 = UQ = UIt, 

R 

θ 
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где U — напряжение на зажимах источника, которое при замкнутой внешней цепи уже не равно 
ЭДС. 

Другая часть энергии «теряется» (преобразуется в тепло) внутри источника: 
A2 = A - A1 = (E - U)It = U0It. 

В последней формуле U0 - это разность ЭДС и напряжения на зажимах источника, которая 
называется внутренним падением напряжения. Таким образом, 

U0 = E - U, 
откуда 

E = U + U0, 
т. е. ЭДС источника равна сумме напряжения на зажимах и внутреннего падения напряжения. 
Величина, характеризующая скорость, с которой происходит преобразование энергии, или 
скорость, с которой совершается работа, называется мощностью: 

P = A / t. 
Величина, характеризующая скорость, с которой механическая или другая энергия 

преобразуется в источнике в электрическую, называется мощностью генератора: 
Pг = A / t = EIt / t = EI. 

Величина, характеризующая скорость, с которой происходит преобразование электрической 
энергии во внешних участках цепи в другие виды энергии, называется мощностью 
потребителя: 

P1 = A1 / t = UIt / t = UI. 
Мощность, характеризующая непроизводительный расход электрической энергии, 

например, на тепловые потери внутри генератора, называется мощностью потерь: 
P0 = (A - A1) / t = U0It / t = U0I. 

По закону сохранения энергии мощность генератора равна сумме мощностей потребителей и 
потерь: 

Pг = P1 + P0. 
 
Единицы измерения работы и мощности 

Работа измеряется в джоулях [Дж]. 
Единица измерения мощности находится из формулы P = A / t = [Дж/сек]. 
Единица измерения мощности Дж/сек называется ватт (обозначение Вт), т. е. 1 Вт = 1 

Дж/сек. 
С другой стороны, из A = QE получаем 1 Дж = 1 Кл·В, откуда 1 Вт = (1В · 1Кл) / 1сек = 1 

ВА, т. е. ватт есть мощность электрического тока в 1 А при напряжении 1 В. 
Более крупными единицами мощности являются гектоватт 1 гВт = 102 Вт, киловатт - 1 кВт = 

103 Вт, мегаватт – 1 МВт = 106 Вт, гигаватт – 1 ГВт = 109Вт. 
Электрическая энергия измеряется обыкновенно в ватт-часах (Вт-ч) или кратных единицах: 

гектоватт-часах (гВт-ч) и киловатт-часах (кВт-ч). 
 
 
Выбор сечения проводов и кабелей 
 
Основные определения 

Кабель – одна или более изолированных жил (проводников), заключенных в оболочку 
(металлическую или иную), поверх которой, в зависимости от условий прокладки и 
эксплуатации, может быть защитный покров (с броней или без оной). 

Провод – одна неизолированная или одна и более изолированных жил, поверх которых, в 
зависимости от условий прокладки и эксплуатации, может быть металлическая оболочка, 
обмотка и/или оплетка. 

Шнур – две или более изолированных гибких жил сечением до 2,5мм2, скрученных или 
уложенных параллельно, поверх которых, в зависимости от условий прокладки и эксплуатации, 
может быть металлическая оболочка и защитные покрытия. 

Токопроводящая жила – металлический проводник для передачи электрической энергии.  
Материал изготовления – медь, луженая медь, алюминий, сталеалюминий, алюминиевый сплав, 
бронза, сталебронза, сталь. 

Изоляция – не проводящий тока материал, нанесенный на токопроводящую жилу, 
предназначенный для электроизоляции жилы от окружающей среды и/или от других жил.  
Материал изготовления – поливинилхлоридный пластикат (ПВХ), резина, полиэтилен, 
фторопласт, кабельная бумага. 

Оболочка – материал для защиты изоляции жил от воздействия солнечного света, влаги, 
химических веществ, механических повреждений. Материал изготовления – алюминий, свинец, 
ПВХ, резина, полиэтилен. 



Защитный наружный покров – состоит из подушки, брони и наружного покрова, 
предназначенных для механической и антикоррозионной защиты оболочки. 

Подушка – предназначена для предотвращения повреждения оболочки от стальной ленты 
или проволоки ее брони. Материал изготовления – битумный состав или битум, пропитанная 
кабельная пряжа или бумага, ПВХ шланг, полиэтиленовый шланг. 

Броня – металлическая лента или проволока для защиты кабеля от механических 
повреждений. Материал изготовления – стальные или стальные оцинкованные ленты, стальные 
оцинкованные плоские проволоки, стальные оцинкованные круглые проволоки. 

Наружный покров – предназначен для защиты кабеля, изоляции проводов и шнуров от 
воздействий солнечного света и нефтепродуктов. 
 

При выборе проводов и кабелей необходимо учитывать ток нагрузки, напряжение, условия 
окружающей среды в месте их прокладки, а также руководствоваться правилами электро- и 
пожарной безопасности. При выборе проводов и кабелей по длительно допустимому току, его 
величину можно приблизительно определить по величине тока на 1кВт мощности потребителя. 

Номинальная мощность потребителя определяется выражением 
[ ]кВт10cosIU3P 3

HHHHH
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где UH=380В – номинальное напряжение сети, cosφH = 0,85 - среднее значение номинального 
коэффициента мощности потребителя, ηH = 0,9 - среднее значение номинального 
коэффициента полезного действия потребителя. 

При трехфазной симметричной активной нагрузке (нагреватели, лампы накаливания), с 
учетом того, что  cosφH = ηH = 1, 

IH ≈ 1,5PH. 
При однофазной активной нагрузке 

H

3
H
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Можно принять эти приблизительные значения тока нагрузки, так как нельзя подобрать 
провод или кабель, имеющий точно такой длительно допустимый ток, какой получается при 
точном расчете, и сечение проводов и кабелей выбирается с запасом. Также нужно учитывать 
способ прокладки проводов и кабелей. 
 
Допустимые длительные токи для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией. 
 

Сечение 
жилы, 

мм2 

Ток (A) для проводов, проложенных 

открыто 

в одной трубе 
двух 

1-жильных 
трех 

1-
жильных 

четырех 
1-

жильных 

одного 
2-

жильного 

одного 
3-

жильного 
Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu 

2,5 24 30 20 27 19 25 19 25 19 25 16 21 
4 32 41 28 38 28 35 23 30 25 32 21 27 
6 39 50 36 46 32 42 30 40 31 40 38 34 
10 60 80 50 70 47 60 39 50 42 55 38 50 
16 75 100 60 85 60 80 55 75 60 80 55 70 
25 105 140 85 115 80 100 70 90 75 100 65 85 
35 130 170 100 135 95 125 85 115 95 125 75 100 
50 165 215 140 185 130 170 120 150 125 160 105 135 
70 210 270 175 225 165 210 140 185 150 195 135 175 

 
 

Сечение 
жилы, 

мм2 

Ток (A) для проводов и кабелей 
1-жильных 2-жильных 3-жильных 

при прокладке 
в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле 
Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu 

1,5 - 23 - 19 - 33 - 19 - 27 
2,5 23 30 21 27 34 44 19 25 29 38 



4 31 41 29 38 42 55 27 35 38 49 
6 38 50 38 50 55 70 32 42 46 60 
10 60 80 55 70 80 105 42 55 70 90 
16 75 100 70 90 105 135 60 75 90 115 
25 105 140 90 115 135 175 75 95 115 150 
35 130 170 105 140 160 210 90 120 140 180 
50 165 215 135 175 205 265 110 145 175 225 
70 210 270 165 215 245 320 140 180 210 275 

 
При выборе сечения нулевого проводника следует руководствоваться тем, что его 
проводимость должна быть не меньше 50% проводимости фазных проводников. 
 
 
Электрические аппараты 
 
Типы сетей заземления 
 

Режим заземления нейтрали и открытых проводящих частей обозначается двумя буквами: 
первая указывает режим заземления нейтрали источника питания (силового трансформатора 6-
10/0,4кВ), вторая - открытых проводящих частей. В обозначениях используются начальные 
буквы французских слов: 
• Т (terre - земля) - заземлено; 
• N (neutre - нейтраль) - присоединено к нейтрали источника; 
• I (isole) - изолировано. 
МЭК и ПУЭ предусматривают три режима заземления нейтрали и открытых проводящих частей: 
• TN - нейтраль источника глухо заземлена, корпусы электрооборудования присоединены к 
нейтральному проводу; 
• ТТ - нейтраль источника и корпусы электрооборудования глухо заземлены (заземления могут 
быть раздельными); 
• IT - нейтраль источника изолирована или заземлена через приборы или устройства, имеющие 
большое сопротивление, корпуса электрооборудования глухо заземлены. 

Режим TN может быть трех видов: 
• TN-C - нулевые рабочий и защитный проводники объединены (С - первая буква англ. слова 
combined - объединенный) на всем протяжении. Объединенный нулевой проводник называется 
PEN по первым буквам англ. слов protective earth neutral - защитная земля, нейтраль; 
• TN-S - нулевой рабочий проводник N и нулевой защитный проводник PE разделены (S - 
первая буква англ. слова separated - раздельный); 
• TN-C-S - нулевые рабочий и защитный проводники объединены на головных участках сети в 
проводник PEN, а далее разделены на проводники N и PE. 

Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть 
электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться 
под напряжением при повреждении основной изоляции. То есть к открытым проводящим частям 
относятся  металлические корпуса электрооборудования. 

Косвенное прикосновение - электрический контакт людей и животных с открытыми 
проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции. То есть это 
прикосновение к металлическому корпусу электрооборудования при пробое изоляции на 
корпус. 

Сравним возможные режимы заземления нейтрали и открытых проводящих частей в сетях 
0,4кВ, отметим преимущества и существенные недостатки. Основными критериями для 
сравнения являются: 
- электробезопасность (защита от поражения людей электрическим током); 
- пожаробезопасность (вероятность возникновения пожаров при коротких замыканиях); 
- бесперебойность электроснабжения потребителей; 
- перенапряжения и защита изоляции; 
- электромагнитная совместимость (в нормальном режиме работы и при коротких замыканиях); 
- повреждения электрооборудования при однофазных коротких замыканиях; 
- проектирование и эксплуатация сети. 
    
Сеть TN-C 

Сети 0,4кВ с таким режимом заземления нейтрали и открытых проводящих частей 
(занулением) до последнего времени были широко распространены в странах бывшего СССР. 
Электробезопасность в сети TN-C при косвенном прикосновении обеспечивается отключением  



возникших однофазных замыканий на корпус с помощью предохранителей или автоматических 
выключателей. Режим TN-C был принят в качестве главенствующего в то время, когда 
основными аппаратами защиты от замыканий на корпус были предохранители и 
автоматические выключатели. Характеристики срабатывания этих аппаратов защиты в свое 
время определялись особенностями защищаемых воздушных линий (ВЛ) и кабельных линий 
(КЛ), электродвигателей и других нагрузок. Обеспечение электробезопасности было 
второстепенной задачей. 

 
При относительно низких значениях токов однофазного КЗ (удаленность нагрузки от 

источника, малое сечение провода) время отключения существенно возрастает. При этом 
электропоражение человека, прикоснувшегося к металлическому корпусу, весьма вероятно. 
Например, для обеспечения электробезопасности отключение КЗ на корпус в сети 220В должно 
выполняться за время не более 0,2с. Но такое время отключения предохранители и 
автоматические выключатели способны обеспечить только при кратностях токов КЗ по 
отношению к номинальному току на уровне 6-10. 

Таким образом, в сети TN-C существует проблема обеспечения безопасности при косвенном 
прикосновении из-за невозможности обеспечения быстрого отключения. Кроме того, в сети TN-
C при однофазном КЗ на корпус электроприемника возникает вынос потенциала по нулевому 
проводу на корпуса неповрежденного оборудования, в том числе отключенного и выведенного 
в ремонт. Это увеличивает вероятность поражения людей, контактирующих с 
электрооборудованием сети. Вынос потенциала на все зануленные корпуса возникает и при 
однофазном КЗ на питающей линии (например, обрыв фазного провода ВЛ 0,4кВ с падением на 
землю) через малое сопротивление (по сравнению с сопротивлением контура заземления 
подстанции 6-10/0,4кВ). При этом на время действия защиты на нулевом проводе и 
присоединенных к нему корпусах возникает напряжение, близкое к фазному. Особую 
опасность в сети TN-C представляет обрыв (отгорание) нулевого провода. В этом случае все 
присоединенные за точкой обрыва металлические зануленные корпуса электроприемников 
окажутся под фазным напряжением. 

Самым большим недостатком сетей TN-C является неработоспособность в них УЗО. 
Пожаробезопасность сетей TN-C низкая. При однофазных КЗ в этих сетях возникают 

значительные токи (килоамперы), которые могут вызывать возгорание. Ситуация осложняется 
возможностью возникновения однофазных замыканий через значительное переходное 
сопротивление, когда ток замыкания относительно невелик и защиты не срабатывают либо 
срабатывают со значительной выдержкой времени. 

Бесперебойность электроснабжения в сетях TN-C при однофазных замыканиях не 
обеспечивается, так как замыкания сопровождаются значительным током и требуется 
отключение присоединения. 

В процессе однофазного КЗ в сетях TN-C возникает повышение напряжения 
(перенапряжения) на неповрежденных фазах примерно на 40%. Сети TN-C характеризуются 
наличием электромагнитных возмущений. Это связано с тем, что даже при нормальных 
условиях работы на нулевом проводнике при протекании рабочего тока возникает падение 
напряжения. соответственно между разными точками нулевого провода имеется разность 
потенциалов. Это вызывает протекание токов в проводящих частях зданий, оболочках кабелей 
и экранах телекоммуникационных кабелей и соответственно электромагнитные помехи. 
Электромагнитные возмущения существенно усиливаются при возникновении однофазных КЗ 
со значительным током, протекающим в нулевом проводе. 

Значительный ток однофазных КЗ в сетях TN-C вызывает существенные разрушения 
электрооборудования. Например, прожигание и выплавление стали статоров 
электродвигателей. На стадии проектирования и настройки защит в сети TN-C необходимо 
знать сопротивления всех элементов сети, в том числе и сопротивления нулевой 



последовательности для точного расчета токов однофазных КЗ. То есть, необходимы расчеты 
или измерения сопротивления петли фаза-нуль для всех присоединений. Любое существенное 
изменение в сети (например, увеличение длины присоединения) требует проверки условий 
защиты. 
 
Сеть TN-S 

Сети 0,4кВ с таким режимом заземления нейтрали и открытых проводящих частей 
называются пятипроводными. В них нулевой рабочий и нулевой защитный проводники 
разделены. Само по себе использование сети TN-S не обеспечивает электробезопасность при 
косвенном прикосновении, так как при пробое изоляции на корпусе, как и в сети TN-C, 
возникает опасный потенциал. 

Однако в сетях TN-S возможно использование УЗО. При наличии этих устройств уровень 
электробезопасности в сети TN-S существенно выше, чем в сети TN-С. При пробое изоляции в 
сети TN-S также возникает вынос потенциала на корпуса других электроприемников, 
связанных проводником PE. Однако быстрое действие УЗО в этом случае обеспечивает 
безопасность. В отличие от сетей TN-С обрыв нулевого рабочего проводника в сети TN-S не 
влечет за собой появление фазного напряжения на корпусах всех связанных данной линией 
питания электроприемников за точкой разрыва. 

 
Пожаробезопасность сетей TN-S при применении УЗО в сравнении с сетями TN-С 

существенно выше. УЗО чувствительны к развивающимся дефектам изоляции и предотвращают 
возникновение значительных токов однофазных КЗ. 

В отношении бесперебойности электроснабжения и возникновения перенапряжений, сети 
TN-S не отличаются от сетей TN-С. 

Электромагнитная обстановка в сетях TN-S в нормальном режиме существенно лучше, чем в 
сетях TN-С. Это связано с тем, что нулевой рабочий проводник изолирован и отсутствует 
ответвление токов в сторонние проводящие пути. При возникновении однофазного КЗ 
создаются такие же электромагнитные возмущения, как и в сетях TN-С. Наличие в сетях TN-S 
устройств УЗО существенно снижает объем повреждений при возникновении однофазных КЗ по 
сравнению с сетями TN-С. Это объясняется тем, что УЗО ликвидирует повреждение в его 
начальной стадии. 

В отношении проектирования, настройки защит и обслуживания, сети TN-S не имеют каких-
либо преимуществ по сравнению с сетями TN-С. Сети TN-S более дорогие в сравнении с сетями 
TN-С из-за наличия пятого провода, а также УЗО. 
 
Сеть TN-С-S 

Это комбинация рассмотренных выше двух типов сетей. Для этой сети будут справедливы 
все преимущества и недостатки, указанные выше. 



 
 
Сеть TТ 

Особенностью данного типа сетей 0,4кВ является то, что открытые проводящие части 
электроприемников присоединены к заземлению, которое обычно независимо от заземления 
питающей подстанции 6(10)/0,4кВ. 

 
Электробезопасность в этих сетях обеспечивается использованием УЗО в обязательном 

порядке. Само по себе использование режима ТТ не обеспечивает безопасности при косвенном 
прикосновении. Если сопротивление местного заземлителя, к которому присоединены открытые 
проводящие части, равно сопротивлению заземления питающей подстанции 6(10)/0,4кВ и 
возникает замыкание на корпус, то напряжение прикосновения составит половину фазного 
напряжения (110В для сети 220В). Такое напряжение опасно, и необходимо немедленное 
отключение поврежденного присоединения. Но отключение не может быть обеспечено 
автоматическими выключателями и предохранителями за безопасное для прикоснувшегося 
человека время из-за малой величины тока однофазного замыкания. Например, если принять, 
что сопротивления заземления питающей подстанции 6(10)/0,4кВ и местного заземлителя 
равны 0,5Ом, и пренебречь сопротивлениями силового трансформатора и кабеля, при фазном 
напряжении 220В ток однофазного замыкания на корпус в сети ТТ составит всего 220А. С 
учетом всех сопротивлений в цепи замыкания ток будет еще меньше. 

Пожаробезопасность сетей TТ в сравнении с сетями TN-С существенно выше. Это связано со 
сравнительно малой величиной тока однофазного замыкания и с применением УЗО, без 
которых сети ТТ вообще эксплуатироваться не могут. Бесперебойность электроснабжения в 
сетях TТ при однофазных замыканиях не обеспечивается, так как требуется отключение 
присоединения по условиям безопасности. 

При возникновении однофазного замыкания на землю в сети ТТ напряжение на 
неповрежденных фазах относительно земли повышается, что связано с появлением 
напряжения на нейтрали питающего трансформатора 6(10)/0,4кВ. Если принять сопротивления, 
указанные выше, то напряжение на нейтрали составит половину фазного. Такое повышение 
напряжения не опасно для изоляции, так как однофазное замыкание достаточно быстро 
ликвидируется действием УЗО, причем в большинстве случаев до своего полного развития и 
достижения током максимума. 

В системе ТТ нескольких корпусов электроприемников обычно объединены одним защитным 
проводником РЕ и присоединены к общему заземлителю, отдельному от заземлителя питающей 



подстанции. Выполнять отдельный заземлитель в сети ТТ для каждого электроприемника 
нецелесообразно по экономическим соображениям. В нормальном режиме по защитному 
проводнику в системе ТТ не протекает ток и соответственно между корпусами отдельных 
электроприемников нет разности потенциалов. То есть в нормальном режиме электромагнитные 
возмущения (разность потенциалов между корпусами, протекание токов по конструкциям 
зданий и оболочкам кабелей) отсутствуют. При возникновении однофазного замыкания ток 
относительно невелик, при его протекании падение напряжения на защитном проводнике 
невелико, длительность протекания тока мала. Соответственно возникающие при этом 
возмущения также невелики. Таким образом, с позиций электромагнитных возмущений сеть ТТ 
имеет преимущество по сравнению с сетями TN-С в нормальном режиме работы и с сетями TN-
С, TN-S, TN-С-S в режиме однофазного замыкания. 

Объем повреждений оборудования в сетях ТТ при возникновении однофазных КЗ невелик, 
что связано с малой величиной тока в сравнении с сетями TN-С, TN-S, TN-С-S и с 
использованием УЗО, которые обеспечивают отключение до полного развития повреждения 
изоляции. 

С точки зрения проектирования, сети ТТ имеют существенное преимущество по сравнению с 
сетями TN. Использование в сетях ТТ УЗО устраняет проблемы, связанные с ограничением 
длины линий, необходимостью знать полное сопротивление петли КЗ. Сеть может быть 
расширена или изменена без повторного расчета токов КЗ или замера сопротивления петли 
тока КЗ. Учитывая, что сам по себе ток однофазного КЗ в сетях ТТ меньше, чем в сетях TN-S, 
TN-С-S, сечение защитного проводника РЕ в сети ТТ может быть меньше. 
 
Сеть IT 

Нейтральная точка питающего трансформатора 6(10)/0,4кВ такой сети изолирована от 
земли или заземлена через значительное сопротивление (сотни Ом - несколько кОм). Защитный 
проводник в таких сетях отделен от нейтрального. 

 
Электробезопасность при однофазном замыкании на корпус в этих сетях наиболее высокая 

из всех рассмотренных. Это связано с малой величиной тока однофазного замыкания (единицы 
ампер). При таком токе замыкания напряжение прикосновения крайне невелико и отсутствует 
необходимость немедленного отключения возникшего повреждения. Кроме того, в сети IT 
безопасность может быть улучшена за счет применения УЗО. 

Пожаробезопасность сетей IT самая высокая по сравнению с сетями TN-С, TN-S, TN-С-S, ТТ. 
Это объясняется наименьшей величиной тока однофазного замыкания (единицы ампер) и 
малой вероятностью возгорания. 

Сети IT отличаются высокой бесперебойностью электроснабжения потребителей. 
Возникновение однофазного замыкания не требует немедленного отключения. 

При возникновении однофазного замыкания на землю в сети IT напряжение на 
неповрежденных фазах увеличивается в 1,73 раза. В сети IT с изолированной нейтралью (без 
резистивного заземления) возможно возникновение дуговых перенапряжений высокой 
кратности. 

Электромагнитные возмущения в сетях IT невелики, поскольку ток однофазного замыкания 
мал и не создает значительных падений напряжения на защитном проводнике. 

Повреждения оборудования при возникновении однофазного замыкания в сетях IT очень 
малы. Для эксплуатации сети IT необходим квалифицированный персонал, способный быстро 
находить и устранять возникшее замыкание. Для определения поврежденного присоединения 
необходимо специальное устройство (в западных странах применяется генератор тока с 
частотой, отличной от промышленной, включаемый в нейтраль). Сети IT имеют ограничение на 
расширение сети, так как новые присоединения увеличивают ток однофазного замыкания. 



 
Общие рекомендации 

В качестве общих рекомендаций для выбора той или иной сети можно указать следующее: 
1. Сети ТN-C и ТN-C-S не следует использовать из-за низкого уровня электро- и 
пожаробезопасности, а также возможности значительных электромагнитных возмущений. 
2. Сети TN-S рекомендуются для статичных (не подверженных изменениям) установок, когда 
сеть проектируется «раз и навсегда». 
3. Сети ТТ следует использовать для временных, расширяемых и изменяемых 
электроустановок. 
4. Сети IT следует использовать в тех случаях, когда бесперебойность электроснабжения 
является крайне необходимой. 

Возможны варианты, когда в одной и той же сети следует использовать два или три режима. 
Например, когда вся сеть получает питание по сети TN-S, а часть ее через разделительный 
трансформатор по сети IT. 

Следует отметить, что ни один из способов заземления нейтрали и открытых проводящих 
частей не является универсальным. В каждом конкретном случае необходимо проводить 
экономическое сравнение и исходить из критериев: электробезопасности, пожаробезопасности, 
уровня бесперебойности электроснабжения, технологии производства, электромагнитной 
совместимости, наличия квалифицированного персонала, возможности последующего 
расширения и изменения сети. 
 
 
Категории применения электрооборудования 
 

Для унификации требований к контактам в стандартах Международной Электротехнической 
Комиссии (МЭК, международная аббревиатура IEC) произведена классификация категорий 
применения электрооборудования при работе на постоянном (DC) и переменном (AC) токе. 

Категория применения аппарата характеризуется одним или несколькими из следующих 
условий эксплуатации: 
• током(ми), выраженным(ми) в кратности к номинальному рабочему току; 
• напряжением(ями), выраженным(ми) в кратности к номинальному рабочему напряжению; 
• коэффициентом мощности или постоянной времени; 
• работоспособностью в условиях короткого замыкания; 
• селективностью; 
• прочими условиями эксплуатации в меру их необходимости. 
 
Категории применения для пускателей и контакторов 
 

Род тока Категория Типичные области применения 

Переменный 

АС-1 Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки, 
печи сопротивления 

АС-2 Двигатели с контактными кольцами: пуск, 
отключение 

АС-3 Двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, 
отключение без предварительной остановки1) 

АС-4 
Двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, 
торможение противотоком, повторно-
кратковременные включения 

АС-5а Коммутирование разрядных электроламп 
АС-5b Коммутирование ламп накаливания 
АС-6а Коммутирование трансформаторов 
АС-6b Коммутирование батарей конденсаторов 

АС-7а Слабоиндуктивные нагрузки бытового и аналогичных 
назначений 

АС-7b Двигательные нагрузки бытового назначения 

АС-8а 
Управление герметичными двигателями компрессоров 
холодильников с ручным взводом расцепителей 
перегрузки2) 

АС-8b 
Управление герметичными двигателями компрессоров 
холодильников с автоматическим взводом 
расцепителей перегрузки2) 

Постоянный DC-1 Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки, 



печи сопротивления 

DC-3 

Запуск, торможение противотоком и толчковый 
режим двигателей параллельного возбуждения. 
Динамическое отключение двигателей постоянного 
тока 

DC-5 

Запуск, торможение противотоком и толчковый 
режим двигателей последовательного возбуждения. 
Динамическое отключение двигателей постоянного 
тока 

DC-6 Коммутирование ламп накаливания 
1) Категория АС-3 может предусматривать случайные повторно-кратковременные 
включения или торможение противотоком ограниченной длительности, 
например, при наладке механизма; в эти ограниченные периоды число 
срабатываний не должно превышать пяти в 1 мин или более 10 за 10 мин. 
2) Герметичный двигатель компрессора холодильника представляет собой 
комбинацию компрессора и двигателя, заключенную в одну оболочку, без 
наружного вала или его уплотнения, причем двигатель работает в холодильнике. 

 
Категории применения коммутационных элементов 
 

Род тока Категория Характерные примеры применения 

Переменный 

АС-12 Управление омическими и статическими нагрузками, 
отключаемыми с помощью фотоэлементов 

АС-13 Управление статическими нагрузками, 
отключаемыми с помощью трансформатора 

АС-14 Управление электромагнитами малой мощности 
(до 72Вт включительно) 

АС-15 Управление электромагнитами большой мощности 
(свыше 72Вт) 

Постоянный 

DC-12 Управление омическими и статическими нагрузками, 
отключаемыми с помощью фотоэлементов 

DC-13 Управление электромагнитами 

DC-14 Управление электромагнитами, снабженными 
ограничительными резисторами 

 
Категории применения для низковольтных коммутационных аппаратов 
 

Род тока Категория Область применения 

Переменный 

AC-1 Электроцепи сопротивления; неиндуктивная или 
малоиндуктивная нагрузка 

AC-2 Пуск и торможение противовключением электродвигателей с 
фазным ротором 

AC-3 Прямой пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором, 
отключение вращающихся двигателей 

AC-4 Пуск и торможение противовключением электродвигателей с 
короткозамкнутым ротором 

AC-11 Управление электромагнитами переменного тока 

AC-20A(B)* Коммутация электрических цепей без тока или с незначительным 
током 

AC-21A(B)* Коммутация активных нагрузок, включая умеренные перегрузки 

AC-22A(B)* Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, 
включая умеренные перегрузки 

AC-23A(B)* Коммутация нагрузок двигателей или других высокоиндуктивных 
нагрузок 

Переменный 
и 

постоянный 

A 

Отключение электрических цепей в условиях короткого 
замыкания при отсутствии специальной избирательности 
(селективности) по времени относительно последовательно 
соединенных нижестоящих на стороне нагрузки аппаратов 

B 

Отключение электрических цепей в условиях короткого 
замыкания при наличии специальной избирательности 
(селективности) по времени относительно последовательно 
соединенных нижестоящих на стороне нагрузки аппаратов 



Постоянный 

DC-1 Электропечи сопротивления; неиндуктивная или 
малоиндуктивная нагрузка 

DC-2 
Пуск электродвигателей с параллельным возбуждением и 
отключение вращающихся двигателей с параллельным 
возбуждением 

DC-3 
Пуск электродвигателей с параллельным возбуждением, 
отключение неподвижных или медленно вращающихся 
электродвигателей, торможение противовключением 

DC-4 
Пуск электродвигателей с последовательным возбуждением и 
отключение вращающихся электродвигателей с 
последовательным возбуждением 

DC-5 
Пуск электродвигателей с последовательным возбуждением, 
отключение неподвижных или медленно вращающихся 
двигателей, торможение противовключением 

DC-11 Управление электромагнитами постоянного тока 

DC-20 Включение и отключение цепи без нагрузки или с 
незначительным током 

DC-21 Коммутация активных нагрузок, включая умеренные перегрузки 

DC-22 
Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, 
включая умеренные перегрузки, например, двигателей с 
параллельным возбуждением 

DC-23 Коммутация высокоиндуктивных нагрузок, например, двигателей 
с последовательным возбуждением 

*A: частая сработка, B: случайная сработка. 
 
 
Степени защиты оболочек 
 

Недостаточно просто обеспечить выполнение оборудованием своих функций. Кроме этого, 
оборудование должно быть защищено от возможных неблагоприятных внешних воздействий. 
Необходимо также гарантировать отсутствие вреда от оборудования для обслуживающего 
персонала и окружающей среды. 

Чтобы удовлетворить этим требованиям, могут быть использованы различные решения или 
комбинации решений. Все они основаны на одном из следующих методов: 
- ограничение доступа со всех сторон, 
- полная изоляция, как правило, используемая для кабелей, но трудно реализуемая для 
движущихся частей оборудования, 
- размещение в оболочке. 

Последний метод имеет преимущество, обеспечивая простое решение всех проблем, то есть 
защиту оборудования от различных воздействий, таких как: 
- проникновение посторонних тел, которые могут привести к механическим или электрическим 
повреждениям. Это не только песок и пыль, но и небольшие животные, а также летающие или 
ползающие насекомые, 
- вода и другие жидкости, которые могут нарушить изоляцию, 
- механические удары, которые могут вызвать деформацию или повреждение хрупких 
элементов оборудования, 
- коррозионные газы из окружающей среды, 
- воздействие электромагнитных полей, 
- различные излучения, включая свет. 

Оболочка образует основу, каркас, на который могут быть смонтированы различные сборки, 
включающие основное и дополнительное оборудование, а также необходимые аксессуары. 
Поэтому это самый распространенный метод защиты. Оболочки используются как для 
высоковольтного, так и для низковольтного оборудования (включая электронное оборудование 
и оборудование информационных технологий), как в промышленности, так и в быту, как для 
стационарного оборудования, так и для вращающихся машин. Оболочка может быть 
изготовлена как составная часть оборудования, так и отдельно. 

Чтобы облегчить взаимодействие между производителями, потребителями и разработчиками 
нормативов, стандарты определяют терминологию, характеристики и способы контроля 
продукта, а также требования к монтажу и сервисному обслуживанию. Вопросы защиты, 
обеспечиваемой оболочкой, являются основным содержанием и целью разработки 
международных стандартов МЭК 529 и EN 50102 (или соответствующих национальных 



стандартов). Следует при этом отметить, что данные стандарты определяют защиты, которые 
могут быть обеспечены оболочками, но не характеристики самих оболочек. 

Эти, так называемые, «горизонтальные» стандарты применяются только в комбинации с 
соответствующим стандартом на продукт. Степени защиты оболочек используются также для 
описания защиты, обеспечиваемой барьерами. 
 
Определения 

Оболочка – часть, обеспечивающая защиту оборудования от некоторых внешних 
воздействий и защиту по всем направлениям от прямых контактов (определение, взятое из 
Международного Электротехнического Словаря (IEV)). Стандарт МЭК 529 добавляет следующие 
примечания: 
1) оболочки обеспечивают защиту людей или домашних животных от прикосновения к опасным 
частям, 
2) ограждения, форма отверстий или любые другие средства (относятся ли они к оболочке, 
либо образованы оборудованием внутри оболочки), предназначенные для предотвращения или 
ограничения доступа специальных испытательных приспособлений, рассматриваются как часть 
оболочки, исключая случаи, когда их снимают без помощи ключа или другого инструмента. 
Рис. 14 и Рис. 15 иллюстрируют эти определения. 

 
Рис. 14. Ограждение над отверстием предотвращает проникновение «щупа доступности» 

диаметром 1 мм и обеспечивает степень защиты IP3 XD (в соответствии с МЭК 529). 

 
Рис. 15. Фиксированная панель внутри оболочки предотвращает проникновение 

«щупа доступности» диаметром 2.5 мм и 1 мм: следовательно, 
обеспечивается степень защиты IP2 XD (в соответствии с МЭК 529). 

 
Таким образом, оболочки обеспечивают защиту от прямых контактов. При наличии 

надежного электрического контакта между проводящими элементами, оболочки могут также 
защищать и от непрямых контактов. 

Степень защиты - способ защиты, обеспечиваемый оболочкой от доступа к опасным частям, 
попадания внешних твердых предметов и (или) воды и проверяемый стандартными методами 
испытаний. 

Опасная часть - часть оборудования, приближаться либо прикасаться к которой опасно, 
обладающая признаками опасного производственного фактора. Это может относиться к любому 
виду опасности: электрической (высокое или низкое напряжение), механической, тепловой или 
другой. 

Расстояние, достаточное для защиты от доступа к опасным частям - расстояние, не 
позволяющее щупу доступности прикасаться либо приближаться к опасным частям. Расстояние 
зависит от используемого напряжения. 

Щуп доступности - испытательный щуп для проверки достаточности расстояния от опасных 
частей оборудования, имитирующий соответствующим образом часть человеческого тела или 
инструмента, или аналог, который держит человек. 

Следует более подробно объяснить, что означает имитация части человеческого тела. 
Имитация прикосновения не претендует на то, чтобы изобразить прикосновение самого 



длинного или самого тонкого пальца. Это только наименование щупа, имитирующего, как 
правило, палец. Когда необходима более надежная защита, должна быть использована более 
высокая степень защиты. 

Щуп доступности используется для того, чтобы проверить защиту персонала. Испытание с 
использованием данного щупа считается пройденным, если щуп не проходит полностью, при 
этом необходимое расстояние (для защиты от доступа к опасным частям) считается 
обеспеченным. 

Щуп-предмет - испытательный щуп для проверки возможности проникновения внутрь 
оболочки, имитирующий внешний твердый предмет. Испытание считается пройденным, если 
щуп не проходит через отверстие. 

Аппаратура распределения и управления - общий термин для коммутационных аппаратов и 
их комбинации с относящимися к ним устройствами управления, измерения, защиты и 
регулирования, а также для узлов, в которых такие аппараты и устройства соединяются с 
соответствующими фидерами, комплектующим оборудованием, оболочками и опорными 
конструкциями. 

Закрытое распределительное устройство - комплектное устройство, огражденное со всех 
сторон, сверху и снизу таким образом, чтобы обеспечить указанную степень защиты. 
 
Код IP 

Код IP установлен стандартом Международной Электротехнической Комиссии МЭК 529. IP 
означает «International Protection», то есть «Международная Защита». Этот код позволяет 
описать степени защиты (обеспечиваемые оболочкой) от прикосновения к опасным частям, от 
проникновения посторонних твердых тел и от проникновения воды путем специальных 
буквенно-цифровых индексов, подробно рассмотренные ниже. 

Этот стандартизированный код предназначен для использования в стандартах на 
оборудование. Он также может быть использован для описания пустой оболочки, но при этом в 
некоторых случаях можно столкнуться со следующими трудностями: 
- где расположены опасные части, чтобы обеспечить необходимую дистанцию с целью 
обеспечения безопасности обслуживающего персонала? 
- где следует исключить скопление пыли или воды, чтобы не нарушить нормальную работу 
оборудования? 

Фактически, степени защиты можно окончательно определить только тогда, когда оболочка 
заполнена внутри оборудованием и находится в рабочем состоянии. Поэтому за соответствие 
конечного продукта соответствующему стандарту отвечает сборщик электрического щита. 
Вместе с тем, изготовитель оболочки должен указать в сопроводительной документации, в 
каком месте внутри оболочки должно быть установлено оборудование, чтобы обеспечить 
требуемую степень защиты оболочки. 

В конечном счете, монтаж и подключение электрооборудования, кабельную разводку 
внутри щита, а также установку дополнительных аксессуаров (кнопок, измерительных 
приборов и т. д.) выполняют сборщики электрического щита. При этом должна быть обеспечена 
заявленная изготовителем степень защиты оболочки. 

Код IP включает две независимых цифры и иногда буквы. В случае, если степень защиты, 
соответствующая одной из характеристических цифр, не установлена (например, она не нужна 
или неизвестна), она заменяется на букву Х. 
 
Первая характеристическая цифра 

В результате решений, которые приняты ранее в предыдущих изданиях стандартов и 
которые не могут быть пересмотрены, первая цифра характеризует одновременно: 
- степень защиты людей от доступа к опасным частям и 
- степень защиты от проникновения внешних твердых предметов. 

В связи с этим, чтобы проверить соответствие защиты первой цифре кода IP должны быть 
использованы два щупа (щуп доступности и щуп-предмет) с испытательными усилиями, 
определенными в стандарте, а также может быть использован один и тот же щуп, 
удовлетворяющий двум критериям. 

Различные степени защиты соответствуют следующим определениям: 
IP 1X - защитная проволочная сетка или оболочка, наибольшее отверстие которой не 
позволяет проникнуть сфере диаметром 50 мм. Это соответствует защите от доступа к опасным 
частям тыльной стороной руки (Рис. 16). 



 
Рис. 16. Шар не проникает в отверстие, но кончик пальца касается опасной части; 

следовательно, это степень защиты IP 1X (в соответствии с МЭК 529). 
 
IP 2X - защитная проволочная сетка или оболочка имеет меньшие отверстия, и диаметр щупа-
предмета составляет 12.5 мм. Кроме того, испытательный шарнирный палец должен оставаться 
на достаточном расстоянии от опасных частей. Это соответствует защите от доступа к опасным 
частям пальцем. 
IP 3X - оболочка защищена от проникновения внешних твердых предметов диаметром 2.5 мм. 
При этом гладкая стальная проволока диаметром 2,5 мм не должна проникать внутрь оболочки 
(использование сферы диаметром 2,5 мм в данном случае неудобно). 
IP 4X - то же самое, что для предыдущей степени защиты, но размер 1 мм вместо 2,5 мм. 
IP 5X и IP 6X - эти две степени защиты соответствуют защите от проникновения пыли. Для IP 
5X допускается проникновение небольшого количества пыли в те места, где это не может 
нарушить нормальную работу оборудования или снизить его безопасность. Для IP 6X не 
допускается проникновение в оболочку никакой пыли. 

Проверки выполняются порошком талька в закрытой испытательной камере, циркуляция 
порошка в испытательном пространстве поддерживается насосом циркуляции или любым 
другим устройством, позволяющим поддерживать порошок талька во взвешенном состоянии. 
Кроме того, при испытаниях оболочек давление внутри оболочки понижается до давления, 
ниже окружающего. Это не относится к оболочкам 2 категории, для которых после монтажа 
оборудования давление внутри оболочки не может быть существенно ниже окружающего 
давления. Хотя проверки выполняются при помощи порошка талька, эффекты, которые могут 
быть обусловлены любым другим типом пыли, должны учитываться. 

Первая цифра кода IP подразумевает, что оборудование соответствует указанной выше 
степени защиты, а также всем предыдущим степеням защиты с меньшими значениями первой 
цифры. 
 
Вторая характеристическая цифра 

Вторая характеристическая цифра кода IP обозначает степень защиты, обеспечиваемую 
оболочками против вредного воздействия на оборудование в результате проникновения воды. 
Испытания для второй характеристической цифры проводят с использованием пресной воды 
(Рис. 17). 
 

 

 
IP X1 - защита от проникновения вертикально 
падающих капель воды. 

IP X2 - защита от проникновения капель воды, 
падающих под углом не более 15° к 



вертикали. 

  
IP X3 защита от воды, падающей в виде 
дождя. 

IP X4 защита от сплошного обрызгивания. 

  
IP X5 защита от водяных струй. IP X6 защита от сильных водяных струй, 

аналогичных морским волнам. 

 
IP X7 защита от воздействия при временном 
(непродолжительном) погружении в воду. 

IP X8 защита от воздействия при длительном 
погружении в воду (при условиях, 
согласованных между изготовителем и 
потребителем). 

 
Рис. 17. Условия проверок в соответствии со стандартом МЭК 529 

с целью определения второй цифры кода IP. 
 

Интерпретация данных тестов может быть затруднена, поскольку проникновение воды 
внутрь оболочки разрешается, если это не производит вредных воздействий на оборудование. 

Различные степени защиты, описываемые второй цифрой, соответствуют следующим 
ситуациям: 
IP X1 - первая степень соответствует защите от вертикально падающих капель воды. Эти 
капли могут появиться внутри помещения и затем воздействовать на оболочку из-за неплотных 
соединений или конденсации на потолке помещения или на трубах, проходящих над 
оболочкой. 
IP X2 - эта степень также соответствует защите от падающих капель воды, но капли могут 
падать под углом до 15°. Это, например, случай оборудования на морских кораблях. 
IP X3 - эта степень соответствует защите от дождя. Максимальный угол дождевых струй 
составляет 60° от вертикали. Основание оболочки может быть открытым. Проверка может быть 
выполнена посредством качающейся трубы в форме дуги или разбрызгивателя с 
ограничивающим экраном (при этом формируются брызги под углом ±60° к вертикали). В 
обоих случаях расход воды определен в стандарте. 



IP X4 - то же самое, что для предыдущей степени, но обрызгивание производится под углом 
±180° к вертикали. При этом в качающейся трубе должны быть предусмотрены отверстия по 
всей полуокружности, то есть на дуге 180°. Эта проверка имитирует сильный дождь и брызги. 
IP X5 и IP X6 - производятся проверки водным брандспойтом, имитирующим водяные струи, и 
сильные водяные струи, аналогичные морским волнам. Условия проверки более серьезны для 
степени 6, чем для степени 5: используется больший диаметр сопла брандспойта и значительно 
увеличивается расход воды. 
IP X7 и IP X8 - проверки связаны с временным или длительным погружением в воду. 

Если оболочка, наряду с некоторой степенью защиты от проникновения воды, также 
соответствует и более низкой степени, то она должна иметь двойную маркировку, например, IP 
X5/X7 (в частности, перевернутое ведро будет иметь степень защиты IP X8, но не будет 
соответствовать IP X4). 
 
Дополнительная буква 

Дополнительная буква добавляется после двух цифр IP кода и обозначает степень защиты 
людей от доступа к опасным частям. Дополнительные буквы используются в двух случаях: 
- когда действительная защита от доступа к опасным частям выше защиты, указанной первой 
характеристической цифрой, 
- если обозначена только защита от доступа к опасным частям, а первая характеристическая 
цифра заменена символом Х (как упомянуто выше, первая цифра также показывает степень 
защиты от проникновения внутрь посторонних тел). 

Например, более высокая степень защиты может быть обеспечена путем установки 
специальных барьеров и использования отверстий специальной формы. Это позволяет 
выполнить отверстия, необходимые для отвода тепла при сохранении требуемой степени 
защиты от доступа персонала к опасным частям. 

Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые дополнительной буквой: 
IP XXA не имеет практического значения, поскольку испытание для буквы A аналогично 
испытанию для цифры 1 (Рис. 16). 
IP XXB означает, что внешние тела диаметром большим, чем 12.5 мм могут проникать в 
оболочку, но шарнирный испытательный палец диаметром 12 мм и длиной 80 мм должен 
оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей (Рис. 18). При этом через отверстие 
не должен проникать ограничитель шарнирного испытательного пальца (D80x20 мм). 

 
Рис. 18. Шар диаметром 12,5 мм проникает в отверстие, но шарнирный испытательный палец 
остается на достаточном расстоянии от опасной части под напряжением: поэтому это IP 1XB 

(согласно стандарту МЭК 529). 
 
IP XXC позволяет проникать внешним твердым телам диаметром большим, чем 2.5 мм, но щуп 
доступности с таким диаметром и длиной 100 мм должен оставаться на достаточном расстоянии 
от опасных частей. 
IP XXD ситуация подобна предыдущей степени, но используется щуп доступности диаметром 1 
мм. Дополнительная буква также используется в тех случаях, когда основной целью является 
защита персонала. 
 
Вспомогательная буква 

IP код включает также вспомогательную букву, следующую после второй 
характеристической цифры или после дополнительной буквы для того, чтобы сообщить 
специфическую информацию. Для электрической коммутационной аппаратуры используется 
только дополнительная буква W. Она означает защиту от воздействия окружающей среды, 



установленную на основе испытаний, отличающихся от описанных в стандарте МЭК 529 для 
второй характеристической цифры. Испытания, предписанные МЭК 529 для второй 
характеристической цифры, могут быть затруднены для оборудования больших размеров. 
Например, для испытаний защиты от воздействия окружающей среды оболочек с 
высоковольтной коммутационной аппаратурой используется разбрызгиватель, разработанный 
для диэлектрических тестов. Буквы М и S используются для вращающихся машин с целью 
указать, что ротор вращающейся машины во время испытаний находился в состоянии движения 
(буква М) или в неподвижном состоянии (буква S). 
 
 
Разъединители, выключатели и их комбинации с предохранителями 
 

Разъединитель – это электромеханический коммутационный аппарат, который обеспечивает 
в разомкнутом положении изоляционный промежуток соответственно приписанным условиям. В 
стандарте ДСТУ ІЕС 60947-3, 2.2 уточняется, что к приписанным условиям должны входить 
требования по обеспечению функций разъединения. Там же указывается, что разъединитель 
способен размыкать и замыкать цепь при незначительном токе или незначительном изменении 
напряжения на выводах каждого из его полюсов (до и после размыкания). На корпусах 
разъединителей стандарт требует размещать предупреждение «Не размыкать под нагрузкой». 
Разъединитель также способен проводить токи при нормальных условиях в цепи, а также в 
течении определенного времени проводить ток при ненормальных условиях (короткое 
замыкание). 

Таким образом, основным назначением разъединителя (рис. 19а) является обеспечение 
функции разъединения в разомкнутом положении. 

 
Рис. 19. Выключатель-разъединитель с зависимыми (а) и независимыми (б) 

операциями замыкания и размыкания. 
 

Выключатель (электромеханический) – это электромеханический коммутационный аппарат, 
способный включать, проводить и выключать токи при нормальных условиях в цепи, в том 
числе при обусловленных перегрузках, а также выдерживать в течении обусловленного 
времени токи при ненормальных условиях в цепи (короткое замыкание). Выключатель может 
быть способен включать, но не выключать токи короткого замыкания. Выключатель, который 
обеспечивает функцию разъединения, называют выключателями-разъединителями (рис. 19б). 
Разъединители и выключатели-разъединители применяют в распределительных устройствах 
для осуществления ручных операций включения/выключения электрических цепей. Эти 
аппараты не обеспечивают защиту цепей от перегрузок и коротких замыканий, поэтому в 
распределительных устройствах последовательно этим аппаратам присоединяют 
предохранители. 

Комбинация с предохранителем – это аппарат, в котором объединяется разъединитель или 
выключатель-разъединитель и предохранитель. Такой аппарат существенно экономит место в 
распределительном устройстве и упрощает его изготовление. 

Наиболее распространенными комбинациями с предохранителями являются разъединители-
предохранители, выключатель-разъединитель-предохранитель, предохранитель-разъединитель 
и предохранитель-выключатель-разъединитель. Первые два аппарата (рис. 20) представляют 
собой простое объединение коммутационного аппарата с последовательно присоединенным к 
нему предохранителем. 
 



 
Рис. 20. Разъединитель-предохранитель с зависимыми операциями 

замыкания и размыкания (а) и выключатель-разъединитель-предохранитель 
с независимыми операциями замыкания и размыкания (б). 

 
Последние два аппарата – это специально сконструированные устройства, в котором роль 

подвижного контакта выполняет вставка предохранителя (рис. 21). В этих аппаратах, а также в 
разъединителях-предохранителях обычно реализуются зависимые ручные операции замыкания 
и размыкания, т.е. операции, в которых скорость и сила операции зависят от действий 
оператора. Для обеспечения выполнения операции размыкания, оператор должен быстро 
выполнять эту операцию. На корпусах аппаратов с зависимыми ручными операциями 
некоторые производители размещают надпись «Размыкать быстро». В выключателях-
разъединителях-предохранителях с целью обеспечения надежного отключения цепей с 
большими токами реализуются независимые ручные операции, в которых скорость и сила 
операции не зависит от действий оператора. 
 

 
Рис. 21. Предохранители-выключатели-разъединители промышленного назначения с 

горизонтальным (а) и вертикальным (б) размещением вставок и комбинация с 



предохранителями бытового назначения – выключатель-разъединитель-предохранитель (в) и 
предохранитель-разъединитель (г). 

 
Современные выключатели-разъединители-предохранители благодаря большой способности 

к отключению предохранителя обеспечивают эффективную защиту электроустановок от 
коротких замыканий, а благодаря быстрому размыканию контактов и мощной дугогасительной 
системе выключателя обеспечивают отключение значительных рабочих токов (до 3150А) и 
токов перегрузки. Значения рабочих токов предохранителей-выключателей-разъединителей 
обычно не превышает 400А. Так как в этих аппаратах реализуются зависимые операции 
размыкания, не исключается и относительно медленное размыкание контактов. 

Коммутационные аппараты с ручным управлением предусматривают работу в цепях 
переменного (АС) и постоянного (DC) тока. Аббревиатуры АС и DC входят в обозначения 
категорий применения этих аппаратов. Литерой А обозначают применение с частыми 
коммутациями (коммутационный ресурс до 10000 операций включения/отключения), литерой В 
– с редкими коммутациями (коммутационный ресурс до 2000 операций 
включения/отключения). Категории применения коммутационных аппаратов с ручным 
управлением приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Категории применения аппаратов с ручным управлением. 

Категория 
применения Типичные применения 

AC-20A AC-20B Соединение и разъединение без нагрузки. 

AC-21A AC-21B Коммутация активных нагрузок, в том числе при умеренных 
перегрузках. 

AC-22A AC-22B Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, в том 
числе при умеренных перегрузках. 

AC-23A AC-23B Коммутация цепей с двигателями или с другими 
высокоиндуктивными нагрузками. 

DC-20A DC-20B Соединение и разъединение без нагрузки. 

DC-21A DC-21B Коммутация активных нагрузок, в том числе при умеренных 
перегрузках. 

DC-22A DC-22B 
Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок 
(например, двигателей параллельного возбуждения), в том числе 
при умеренных перегрузках. 

DC-23A DC-23B 
Коммутация цепей с двигателями (например, цепей двигателей 
параллельного возбуждения) или с другими высокоиндуктивными 
нагрузками. 

 
 
Предохранители. Конструкция, характеристики 
 

Предохранитель – это аппарат, который путем расплавления одной или нескольких 
специально спроектированных деталей размыкает цепь, в которой он установлен, выключая 
ток, превышающий заданное значение в течение обусловленного времени. Таким образом, 
предохранитель осуществляет защиту электрических сетей и оборудования от перегрузок и 
коротких замыканий, обеспечивая, при определенных условиях, эффект токоограничения. 

По своему назначению (категорией применения) различают предохранители, 
предназначенные для защиты распределительных сетей (предохранители этой категории 
обозначают литерами G или L), предохранители, предназначенные для защиты 
полупроводниковых устройств (обозначаются литерой R), предохранители, предназначенные 
для защиты цепей с электродвигателями (обозначаются литерой M). При правильно 
выполненной системе заземления электрооборудования, предохранители обеспечивают защиту 
людей и животных от непрямых прикосновений. 

Так как процесс нагревания проводников электросетей является достаточно инерционным, 
предохранители категории G или L должны отключать цепь со сверхтоком не сразу при его 
появлении, а через определенный промежуток времени, продолжительность которого 
определяется в зависимости от уровня сверхтока. Таким образом, эти предохранители не 
прекращают питание нагрузок при случайных кратковременных сверхтоках, которые являются 
безопасными для сетей и не перерывают технологический процесс, связанный с такими 
сверхтоками. Так же действуют и предохранители категории М. Вставки предохранителей 
категории R должны действовать очень быстро, поэтому их называют также 
быстродействующими. 



Основными количественными характеристиками предохранителя являются: номинальное 
напряжение, номинальный ток (устанавливается отдельно для держателей и вставок, причем 
характеристики держателей должны поглощать соответствующие характеристики вставок, 
предназначенных для установки на них), а также номинальная способность к выключению, т.е. 
значение ожидаемого тока, который вставка предохранителя способна отключить при заданном 
напряжении и некоторых других приписанных условиях. Для вставок очень важным является 
такой показатель, как диапазон отключения, т.е. диапазон ожидаемых токов, в пределах 
которого обеспечивается способность к выключению вставки. Если вставка способна отключать 
все токи, которые расплавляют плавкий элемент аж до номинальной способности к 
выключению, она обозначается литерой g, а если только в части этого диапазона – литерой а. 
Вставки g обеспечивают защиту оборудования только как от коротких замыканий, так и от 
перегрузок. Вставки а обычно обеспечивают защиту только от коротких замыканий. Диапазон 
отключения и категорию применения принято называть классом предохранителя. Например, 
предохранитель класса gG предназначены для защиты сетей от перегрузки и коротких 
замыканий, а предохранители класса аR предназначены для защиты полупроводниковых 
устройств только от коротких замыканий. 

Важной защитной характеристикой предохранителя является времятоковая характеристика 
– кривая, которая показывает зависимость времени, например, преддугового времени или 
времени срабатывания, от ожидаемого тока при заданных условиях работы. Время 
срабатывания складывается из преддугового времени, т.е. промежутком между моментом 
возникновения сверхтока и моментом начала плавления плавкого элемента и времени горения 
дуги, которая возникает после плавления плавкого элемента. Так как времятоковые 
характеристики имеют значительный разброс, производители в технической документации для 
каждого значения номинального тока предохранителя определенного типоразмера приводят 
так называемую времятоковую зону – область, ограниченную минимальной преддуговой 
времятоковой характеристикой и максимальной времятоковой характеристикой срабатывания 
при определенных условиях. Времятоковая характеристика предохранителя должна 
размещаться ниже характеристики повреждения объекта защиты, т.е. зависимости времени 
выхода из строя этого объекта от ожидаемого тока (рис. 22). 
 

 
Рис. 22. Согласование времятоковой зоны предохранителя с характеристикой повреждения 

объекта защиты: 1 – минимальная преддуговая времятоковая характеристика, 
2 – максимальная времятоковая характеристика срабатывания, 3 – характеристика 

повреждения объекта защиты. 
 

Согласно требованиям стандарта у предохранителей категории G с номинальным током In 
расплавление плавкого элемента не должно происходить на протяжении условного времени 
при токе 1,25In (условный ток нерасплавления), а при токе 1,6In (условный ток расплавления) 
расплавление должно происходить обязательно не протяжении того же времени. Значение 
условного времени в зависимости от номинального тока и может составлять от одного до 



четырех часов. В частности, при In=100А указанное условное время составляет два часа, 
поэтому сверху времятоковая зона ограничена временем 7200 с (рис. 22). 

Различают предохранители для эксплуатации неквалифицированными лицами или 
предохранители для эксплуатации допущенными (квалифицированными или 
инструктированными) лицами. У предохранителей первой группы (их также называют 
предохранителями бытового или аналогичного назначения) опасные токопроводящие части в 
рабочем состоянии закрыты изоляционными деталями, что делает эти аппараты относительно 
безопасными, даже если их эксплуатацию осуществляют неквалифицированные лица. 

У предохранителей второй группы (их также называют предохранителями промышленного 
назначения) опасные токопроводящие части являются открытыми и доступными для прямого 
прикосновения, поэтому их всегда монтируют в закрытых металлических шкафах. 
Отечественные предохранители промышленного назначения серии ПН2 (рис. 23) имеют четыре 
типоразмера, которые охватывают диапазон номинальных токов от 31,5А до 630А при 
номинальном напряжении 380В. Способность к отключению коротких замыканий у 
предохранителей ПН2-100 (наименьший габарит) составляет 100кА, у ПН2-600 (наибольший 
габарит) – 40кА. Отечественные предохранители для бытовых и аналогичных электроустановок 
серии ПРС также имеют четыре типоразмера, которые охватывают диапазон номинальных токов 
от 1 до 100А при номинальном напряжении 380В. Способность к отключению коротких 
замыканий у предохранителей ПРС составляет 15…20кА. 
 

 
 

Рис. 23. Отечественные предохранители промышленного назначения серии ПН2: 
а – четыре типоразмера (ПН2-600, ПН2-400, ПН2-250 та ПН2-100), изоляционный сниматель 

вставок (справа) и контакт основы слева, б – вставка предохранителя в разрезе. 
 

Современные предохранители промышленного назначения европейской системы NH (рис. 
24) охватывают диапазон номинальных токов от 2А до 1600А при номинальном напряжении 
500В и 690В. Способность к отключению этих предохранителей достигает 160кА. В сравнении с 
ПН2 предохранители системы NH при одинаковых номиналах имеют меньшие размеры и более 
экономичны – рассеиваемая мощность во вставках предохранителей системы NH примерно на 
30…40% меньше чем у вставок ПН2. 
 



 
 

Рис. 24. Современные европейские предохранители промышленного назначения системы NH: 
вставки типоразмеров 000, 00, … , 4а, 5 и изоляционные основы с выводами различных 

исполнений (снизу) и различными возможностями присоединения внешних проводников. 
 

Плавкие элементы предохранителей промышленного назначения сейчас производят из 
меди, хотя раньше существовало соображение, что медь, вследствие ее склонности к 
окислению при высоких температурах (более 300°С), не может обеспечить стабильность 
времятоковых характеристик. Для плавких элементов применялся цинк и другие относительно 
легкоплавкие элементы, не склонные к окислению. 

Применение меди для плавких элементов предохранителей началось в середине ХХ века, 
когда был открыт так называемый металлургический эффект (m-эффект), который проявлялся 
в растворении меди в расплавленном легкоплавком металле. Плавкие элементы 
предохранителей изготавливают из тонких (толщиной порядка 0,1 мм) пластин с отверстиями 
разных форм (рис. 25а), которые разбивают плавкий элемент на последовательные и 
параллельные участки. Промежутки между отверстиями называют перешейками, а участки без 
отверстий – широкой частью. Вблизи одного из рядов отверстий размещают канавку, 
заполненную легкоплавкой компонентой – металлургическим растворителем (олово и его 
сплавы и т.п.). при номинальном токе температура медного плавкого элемента для 
предотвращения окислению не должна превышать 150 ... 200°С, а поскольку температура меди 
составляет 1083°С, срабатывание предохранителя без металлургического растворителя 
происходит при токе, в 2..3 разы превышающим номинальное значение. При наличии 
металлургического растворителя, когда при токе, который превышает номинальное значение в 
1,3…1,6 раза, температура плавкого элемента достигает температуры плавления растворителя 
(обычно это 200 ... 250°С), последний расплавляется, поднимается к перешейкам, растворяет 
их, вследствие чего перешейки расплавляются, на них возникает дуга, и предохранитель 
срабатывает. Значит, предохранители с медным плавким элементом без металлургического 
эффекта не способен осуществлять защиту в зоне перегрузок, а может обеспечить только 
защиту в зоне коротких замыканий (диапазон отключения а). Предохранители с 
металлургическим эффектом способны осуществлять защиту не только в зоне коротких 
замыканий, но и в зоне перегрузок (диапазон отключения g). 
 

 
 

Рис. 25. Медный плавкий элемент с металлургическим эффектом (а) и влияние 
металлургического эффекта на времятоковые характеристики предохранителя. 

 
Современные предохранители для бытовых и аналогичных электроустановок европейских 

систем D, D0 и цилиндрические вставки (рис. 26) охватывают диапазон номинальных токов от 
2А до 100А при номинальном напряжении 400В (система D0) и 500В (система D и 



цилиндрические вставки). Способность к отключению коротких замыканий у этих 
предохранителей достигает 40…50 кА (системы D и D0) и 120 кА (цилиндрические вставки). 
 
 

 
 

Рис. 26. Вставки предохранителей бытового назначения систем D0, D и цилиндрические 
вставки различных типоразмеров, а также предохранитель системы D0 

в собранном виде на DIN рейке. 
 

Предохранители системы D0 предназначены только для защиты электропроводок(класс gG), 
цилиндрические вставки, которые применяются в комбинациях с коммутационными 
аппаратами, предназначены для защиты электропроводок и цепей с электродвигателями 
(классы gG и  аМ), а предохранители системы D обеспечивают также защиту 
полупроводниковых устройств и охватывают все основные классы - gG, aR и аМ. 

Предохранители, предназначенные для защиты полупроводниковых устройств, обычно не 
имеют основы и держателей и закрепляются на шинопроводах с помощью болтов через 
отверстия на выводах (рис. 27). Плавкие элементы этих предохранителей изготавливают из 
чистого серебра, металлургический эффект в них не применяют. Несмотря на это они 
обеспечивают как диапазон а, так и диапазон g. 
 

 
 

Рис. 27. Некоторые отечественные быстродействующие предохранители для защиты 
полупроводниковых устройств. 

 
Быстродействующие предохранители оснащают специальными устройствами – ударниками. 

При срабатывании предохранителя ударник влияет на актуатор размещенного рядом 
коммутационного аппарата цепей управления, который передает сигнал о срабатывании 
вставки на пульт оператора или обеспечивает исполнение определенных автоматических 
действий. Быстродействующие предохранители, в отличие от любых других аппаратов, 
обеспечивают надежную защиту выпрямителей от внутренних коротких замыканий (рис. 28), 
когда поврежденный вентиль начинает проводить ток а обоих направлениях, вследствие чего 
возникает ток короткого замыкания в вентилях соседних плеч моста. Предохранители, 
размещенные последовательно с теми вентилями, не способны их защитить, но выходу их из 
строя мешает предохранитель, размещенный последовательно с поврежденным вентилем. 
Через этот предохранитель течет значительно больший ток, поэтому срабатывает именно он, 
разрывая цепь короткого замыкания. 
 



 
 

Рис. 28. Внутреннее короткое замыкание в выпрямителе Ларионова предохранитель 1 
защищает не вентиль 1, который уже вышел из строя, а вентили 4…9, которые на момент 

выхода из строя вентиля 1 оставались неповрежденными. 
 

Для защиты радиоэлектронных устройств применяют миниатюрные предохранители, 
вставки которых имеют как минимум один размер, который не превышает 10 мм (рис. 29а) и 
субминиатюрные вставки, ни один из размеров которых не превышает 10 мм (рис. 29б), с 
номинальными токами от 2мА до 10А (номинальное напряжение 250В) и способность к 
отключению от 35А до 1,5кА. 
 

 
 

Рис. 29. Некоторые конструкции миниатюрных предохранителей (а) 
и субминиатюрных вставок (б). 

 
 
Обобщенная структурная схема полюса коммутационного аппарата 
 

На рассматриваемой ниже обобщенной схеме (рис.30а) изображены только основные, 
наиболее существенные элементы, что является характерным для основных разновидностей 
коммутационных электрических аппаратов. 



 
Рис. 30. Полюс коммутационного аппарата: а – обобщенная структурная схема, 

б – внутреннее устройство (на примере модульного автоматического выключателя). 
 

Электрические связи между элементами изображены на схеме сплошными линиями, 
механические связи – контурными стрелками. Элементы главной цепи аппарата, в которую 
входят терминалы (вводы) (Т), главный контакт (ГК) и проводники, соединяющие части 
главного контакта с терминалами, изображены на рисунке жирными красными сплошными 
линиями. Другие составляющие токопроводящей системы (С) аппарата, которая обозначена 
черной штриховой линией, изображены красными сплошными линиями меньшей толщины. 
Некоторые элементы дугогасительной системы (ДС) могут вообще не входить в 
токопроводящую систему, некоторые элементы могут входить в головную цепь только на 
определенных этапах работы аппарата, а некоторые элементы ДС могут составлять 
неотъемлемую часть главной цепи. 

В состав аппарата может входить измерительное устройство (И), которое контролирует 
процессы в главной цепи и в случае обнаружения ненормального состояния в нем, влияет на 
промежуточный элемент приводной системы (П), который содействует размыканию головных 
контактов. В некоторых аппаратах измерительное устройство в случае возникновения мощных 
коротких замыканий может непосредственно влиять на ГК, ускоряя их размыкание. Замыкание 
и размыкание может обеспечивать актуатор (А) аппарата, который обычно влияет на ГК не 
непосредственно, а через определенные элементы приводной системы. С приводной системой 
связаны также вспомогательные контакты (ВК). 

В состав некоторых аппаратов могут входить устройства ограничения перенапряжения (О) с 
соответствующим терминалом для присоединения заземляющего проводника. Если корпус 
аппарата (на рис. 30а – прямоугольник, охватывающий другие элементы структуры) является 
металлическим, на нем должен быть установлен терминал для присоединения проводника 
заземления. Электрическая цепь ограничения перенапряжений и соответствующий терминал 
изображены зелеными линиями. 

На рис. 30б, как пример, изображено внутреннее строение одного из распространенных 
аппаратов – модульного автоматического выключателя и элементы его конструкции, которые 
отвечают определенным элементам структурной схемы. Этот аппарат подключается 
посредством своих терминалов в электрическую цепь последовательно с нагрузкой и 
источником питания, и с помощью главного контакта, который выполняет функции и 
дугогасительного контакта, включает и выключает ток в этой цепи. 

В состав этого аппарата входят два измерительных устройства – обмотка так называемого 
электромагнитного расцепителя и биметаллическая пластина теплового расцепителя, которые 
включены последовательно с главными контактами. Указанные устройства, точнее обмотка 
электромагнитного расцепителя и пластина биметаллического расцепителя, составляют 
неотъемлемую часть главной цепи этого аппарата, т.е. входят и в токопроводящую систему, в 
которую также входят вспомогательные жесткие проводники и гибкие контактные соединения. 



Электромагнитный расцепитель реагирует на наличие токов короткого замыкания и 
срабатывает практически мгновенно, когда ток превышает определенное небезопасное 
значение – ток уставки. Тепловой расцепитель реагирует на наличие токов перегрузки и 
срабатывает при токах, превышающих номинальное значение на протяжении определенного 
времени. Время срабатывания теплового расцепителя, в результате определенной 
инерционности его нагревания, как правило, обратно пропорционально зависит от кратности 
тока перегрузки к номинальному току. 

В состав дугогасительной системы входят дугогасительная камера, ее стальные пластины, 
образующие дугогасительную решетку, две изоляционные обоймы, которые скрепляют 
пластины и размещают их на определенном расстоянии друг от друга и две дугогасительных 
рога – со стороны подвижного и неподвижного контактов. Эти роги служат направляющими для 
электрической дуги, которая двигается в сторону дугогасительной камеры после выхода с 
межконтактого промежутка, что свидетельствует о принадлежности рог к токопроводящей 
системе. 

Промежуточный элемент приводной системы – механизм свободного расцепления, не только 
передает движение от актуатора к головному контакту, а и содействует автоматическому 
размыканию контактов при сверхтоках, даже когда актуатор механически удерживается в 
замкнутом положении. Корпус этого аппарата изготовлен из пластика (является 
изоляционным), следовательно, на нем не может быть терминала заземления. 
 
 
Автоматические выключатели 
 
История автоматических выключателей 
 

История миниатюрных автоматических выключателей (MCB) берет свое начало в 1891 году, 
когда инженер Хьюго Штоц (Hugo Stotz) основал в г. Мангейме, Германия компанию, которая 
специализировалась в развивающейся области электрического освещения. 

Постоянно выполняя работы по монтажу и обслуживанию систем освещения, Хьюго на 
практике осознал необходимость создания устройства для защиты электрических цепей, 
способном, в отличие от применявшихся в то время плавких предохранителей, многократно 
отключать защищаемые цепи без его замены и демонтажа. 

И тогда возникла идея объединить тепловой и магнитный расцепители в одном устройстве. 
В 1923 году Хьюго Штоц приступает к разработке автоматического предохранителя, 

использующего электрический датчик и механический актуатор, отключающий электрическую 
цепь при возникновении аварийной ситуации и заменяющий плавкую вставку, которая служила 
предохранителем. 

В 1924 году Хьюго Штоц получает патент на свое изобретение, а в 1928 
году под торговой маркой ШТОЦ-автомат (STOTZ-Automat) на рынок 
выходит первый в мире автоматический выключатель. 

Сегодня его изобретение, состоящее из теплового и электромагнитного 
расцепителя, известно как миниатюрный автоматический выключатель 
(MCB). 

В том же 1928 году, в первый год производства, в компании STOTZ был 
разработан автоматический выключатель с характеристикой К, 
предназначенный для применения в двигательных электроустановках. 

Первый автоматический выключатель имел ошеломляющий успех, 
поскольку он просто вкручивался в цоколь предохранителя. Без каких-
либо изменений выключатель производился до 50-х годов ХХ века, а в 
несколько модифицированном варианте (серия S111) производится и до 

наших дней.  
На Ганноверской ярмарке 1957 года новый автоматический выключатель от компании 

«Штоц-Контакт» оказался далеко впереди конкурентов по времени отключения тока короткого 
замыкания 10кА. Это стало возможным благодаря новым патентованным решениям в 
конструкции выключателя. 

В 1970 году была предложена стандартизированная система крепления оборудования, 
известная сегодня как система монтажа на DIN рейку. С самого начала действия новых 
требований компания «Штоц-Контакт» смогла предложить автоматические выключатели с 
новой системой крепления. 

В 1980 году был представлен первый в мире селективный автоматический выключатель 
серии S700, что позволило начать разрабатывать каскадные селективные системы 
распределения электроэнергии, использующие только миниатюрные автоматические 



выключатели. До этого селективность отключения при каскадном включении обеспечивалась 
применением предохранителей. 
 
 
Автоматические выключатели для бытовых и аналогичных 
электроустановок 
 

Автоматический выключатель – это электромеханический коммутационный аппарат, 
способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, а также 
включать, проводить на протяжении обусловленного времени и отключать токи при 
определенных ненормальных условиях в цепи, таких как короткое замыкание. 

Выключатели для бытовых и аналогичных электроустановок, требования к которым 
сформулированы в международном стандарте ІЕС60898-1, по назначению, принципу действия 
и составными частями (корпус, выводы, токопроводящая система, главные контакты, актуатор, 
механизм свободного расцепления, расцепители) очень близки к выключателям 
промышленного назначения. Но, учитывая, что эти аппараты размещаются на самих нижних 
уровнях систем распределения электроэнергии (в распределительных щитках квартир, офисов, 
небольших мастерских и т.п.), их номинальный ток не превышает 125А. Кроме этого, они 
должны иметь очень высокое быстродействие (их время срабатывания составляет 3…5 мс), 
чтобы предотвратить срабатывание других аппаратов защиты от коротких замыканий 
(выключателей и предохранителей), размещенных на высших уровнях распределительной 
системы. Эти аппараты не предназначены для защиты оборудования (электрических 
двигателей и т.д.), их защитные характеристики приспособлены исключительно для защиты 
электрических сетей (электропроводок) от перегрузок и коротких замыканий. 

 
Рис. 31. Внутреннее устройство полюса выключателя бытового и аналогичного назначения. 

 
Внутреннее устройство полюса выключателя бытового и аналогичного назначения (одна из 

возможных конструкций) изображено на рис. 31. На рисунке обозначено: 1 – вывод, 2 – гибкая 
шина, которая связывает подвижный контакт с выводом, 3 – подвижный контакт, 4 – 
контактная накладка неподвижного контакта, 5 – ось вращения подвижного контакта, 6 – 
молоточек, который осуществляет ударное влияние на подвижный контакт при мощных 
коротких замыканиях, 7 – механизм свободного расцепления, 8 – актуатор, 9 – обод 
электромагнитного расцепителя, 10 – обмотка электромагнитного расцепителя, 11 – рычаг 
механизма свободного расцепления, на который воздействуют электромагнитный и 
биметаллический расцепители, 12 – подвижный цилиндрический сердечник электромагнитного 
расцепителя, 13 – биметаллический расцепитель, 14 – гибкая шина, соединяющая 
биметаллический расцепитель с выводом, 15 – винт калибровки биметаллического расцепителя 
и вывод для испытаний, 16 – вывод, 17 – боковина пластмассового корпуса, 18 – 
дугогасительная камера, 19 – дугогасительные штыри, 20 – пластины дугогасительной камеры, 
21 – дугогасительный рог со стороны неподвижного контакта, 22 – дугогасительный рог со 



стороны подвижного контакта, 23 – защелка для монтажа выключателя на монтажную рейку 
или DIN-рейку, 24 – столбиковое зажимное устройство вывода двойного присоединения. 

Ручное управление контактами осуществляется актуатором, который влияет на контакты 
через механизм свободного расцепления (МСР). Автоматическое отключение происходит 
благодаря влиянию расцепителей на МСР, а при мощных коротких замыканиях 
электромагнитный расцепитель воздействует на контакты, размыкая их еще до момента 
срабатывания МСР. Благодаря такой особенности конструкции (молоточковому эффекту) эти 
выключатели имеют высокую способность к отключению коротких замыканий, которая может 
превышать 10кА. 

Электромагнитный расцепитель представляет собой миниатюрный электромагнит с 
углубленным цилиндрическим якорем, к которому прикреплен шток с пластиковым молоточком 
на конце, который направлен к подвижному контакту (рис. 31). 

Через 0,5 мс после начала короткого замыкания молоточек отталкивает подвижный контакт 
от неподвижного и между ними возникает короткая дуга. Еще через 0,5 мс подвижный контакт 
отходит от неподвижного, дуга постепенно растягивается, а когда контакты расходятся на 
максимальное расстояние, дуга сходит с контактов на дугогасительные роги, ее сопротивление 
быстро увеличивается, что создает условия для ограничения тока в цепи. Примерно через 1,5 
мс после начала короткого замыкания дуга начинает входить в дугогасительную камеру, 
пространство между контактами и дугогасительными рогами постепенно деионизируется, а дуга 
локализуется в камере. Начиная с этого момента ток резко уменьшается до нуля и примерно 
через 3 мс после начала короткого замыкания дуга окончательно гаснет. Показательно, что, 
хотя освобождение МСР произошло приблизительно через 1,5 мс после начала короткого 
замыкания, от этого момента и до момента полного отключения механизм не успел полностью 
сработать, по крайней мере актуатор все это время оставался в положении «отключено». 

Время-токовые характеристики выключателей бытового и аналогичного назначения (рис. 
32) по форме подобны характеристикам выключателей промышленного назначения, но 
существует несколько отличий, поскольку к выключателям бытового назначения должны 
предъявляться требования стандарта ІЕС60898-1 (а не ІЕС60947-2, как к выключателям 
промышленного применения). 

 
 

Рис. 32. Время-токовые характеристики выключателей бытового применения. 
 



В частности, для выключателей бытового применения, которые работают в цепях 
переменного тока, стандарт ІЕС60898-1 устанавливает значения условного тока нерасцепления 
Int и условного тока расцепления It не только для зоны перегрузок, но также и для зоны 
коротких замыканий. Для зоны перегрузок (другими словами, для биметаллического 
расцепителя) эти значения составляют, соответственно, 1,13In и 1,45In (In – номинальный 
ток), а для зоны коротких замыканий (для электромагнитного расцепителя) стандарт 
устанавливает три вида характеристик - В(Int = 3In, It = 5In), С(Int = 5In, It = 10In) и D (Int = 
10In, It = 20In). Условное время для зоны перегрузок составляет один час при In ≤ 63А и два 
часа при In > 63А. Условное время для зоны коротких замыканий составляет 0,1 с. 

Для выключателей, которые работают в цепях постоянного тока, стандарт ІЕС60898-2 
устанавливает для зоны перегрузок только два вида характеристик – В(Int = 4In , It = 7In) и 
С(Int = 7In, It = 15In). 

 
Рис. 33. Модульные автоматические выключатели АСКО-УКРЕМ: 

а – ВА-2000 с характеристикой В; б - ВА-2012 с характеристикой С; 
в – ВА-2003 с характеристикой D. 

 
Выключатели с характеристикой В рекомендуются для применения в распределительных 

устройствах жилищных помещений. Выключатели с характеристикой С – для офисов и 
небольших мастерских с маломощными электродвигателями. Выключатели с характеристикой D 
– для мастерских с несколькими электродвигателями. Некоторые производителя (хотя это и не 
предусмотрено стандартом) предлагают выключатели с характеристикой А (Int = 2In, It = 3In) 
– для защиты полупроводниковых устройств (выпрямителей, инверторов и т.п.). 

Свое основное назначение – защита электрических сетей от сверхтоков – выключатели 
бытового назначения будут выполнять, если их номинальные токи согласованы с поперечным 
сечением медных или алюминиевых проводников электропроводки согласно нижеприведеной 
таблицы, взятой из стандарта ІЕС60898-1. Эта таблица составлена с определенным запасом, но 
нужно учитывать, что производитель не гарантирует защиту сети вне пределов данных этой 
таблицы. Например, если электропроводка выполнена алюминиевым проводом с сечением 2,5 
мм2, то выключатель с номинальным током 16А не обязан обеспечивать защиту такой 
электропроводки – для ее защиты необходимо выбирать выключатель с номинальным током не 
более 13А. если для защиты такой электропроводки применить выключатель с номинальным 
током, например, 4А, то он будет ее защищать, но и будет срабатывать при токах, которые 
совершенно безопасны для этой электропроводки. В частности, такой выключатель не дает 
вскипятить воду в электрическом чайнике с рабочим током 10А. 
 
Таблица. Согласование поперечного сечения проводов с номинальным током выключателя. 

S, 
мм2 

In, A 
медные 

проводники 
алюминиевые 
проводники 

1,0 In≤6 - 
1,5 6 < In ≤ 13 In ≤ 6 
2,5 13 < In ≤ 20 6 < In ≤ 13 
4 20 < In ≤ 25 13 < In ≤ 20 
6 25 < In ≤ 32 20 < In ≤ 25 
10 32 < In ≤ 50 25 < In ≤ 32 
16 50 < In ≤ 63 32 < In ≤ 50 
25 63 < In ≤ 80 50 < In ≤ 63 



35 80 < In ≤ 100 63 < In ≤ 80 
50 100 < In ≤ 125 80 < In ≤ 100 
70 - 100 < In ≤ 125 

 
Выключатели бытового назначения (в англоязычной технической литературе их обозначают 

аббревиатурой МСВ – miniature circuit-breaker) обычно имеют модульное строение – модульные 
многополюсные выключатели состоят из одинаковых однополюсных модулей, каждый из 
которых может быть однополюсным выключателем. Например, трехполюсный модульный 
выключатель – это три механически связанных однополюсных модуля. Аналогичное строение 
имеют двухполюсные и четырехполюсные модульные выключатели. Шаг модуля составляет 18 
мм, а ширина однополюсного выключателя – примерно 17,5 мм. Корпус однополюсного модуля, 
который изготавливается из не поддерживающего горения термопластичного материала, 
состоит из двух боковин, на одной из которых монтируются основные элементы выключателя. 
Такие выключатели обычно предназначены для монтажа на DIN рейку. 

Для выключателей бытового назначения выпускается дополнительное оборудование – 
вспомогательные контакты, независимый (шунтовый) расцепитель, расцепитель понижения 
напряжения, а также электродвигательный привод, который позволяет дистанционно управлять 
(включать и выключать) выключателем. Модуль вспомогательных контактов (примерно в два 
раза тоньше, чем модуль выключателя) имеет один или два переключающих контакта. Если 
модуль имеет один переключающий контакт, его выводы имеют обозначение 95, 96 и 98, а 
если два переключающих контакта, то выводы другого контакта имеют обозначение 05, 06 и 
08. Модули расцепителей имеют ширину полюса, а модуль электропривода – три толщины 
полюса. Все вспомогательные модули механически присоединяются к выключателю сбоку – 
слева или справа. 

 
Рис. 34. Дополнительное оборудование для модульных автоматических 

выключателей АСКО-УКРЕМ: 
а – вспомогательные контакты БК-1; б – независимый расцепитель РВ-Н; 

в – расцепитель понижения (минимального) напряжения РВ-МН. 
 

Вспомогательные контакты обычно применяются в системах сигнализации и автоматизации 
и имеют разное конструктивное исполнение. В частности, у так называемого Н-контакта 
состояние замыкающего вспомогательного контакта является подобным состоянию главного 
контакта – когда главный контакт замкнут, замкнутым является и замыкающий Н-контакт. 
Когда главный контакт разомкнут, такое же состояние имеет и замыкающий вспомогательный 
контакт, не зависимо от того, как произошло размыкание главных контактов выключателя – 
автоматически или вручную. Сигнальные контакты или S-контакты являются замкнутыми при 
замкнутых главных контактах, не размыкаются, если размыкание главных контактов 
произошло вручную, и размыкаются, если размыкание главных контактов произошло 
автоматически (в следствие освобождения механизма свободного расцепления). Контакты типа 
SH имеют механический переключатель, который позволяет превращать Н-контакт на S-
контакт и наоборот. На поверхности корпуса модуля вспомогательных контактов рядом с 
актуатором может размещаться кнопка «Test» или кнопка «Test-Reset». Эти кнопки 
применяются при настройке или при проверке функционирования системы автоматизации или 
контроля. Кнопки «Test» или «Test-Reset» при переводе их в положение «Test» позволяют 
кратковременно изменить состояние сигнального контакта, когда главные контакты замкнуты, а 
кнопка «Test-Reset» после переведения ее в положение «Reset» позволяет изменить состояние 
сигнального контакта после автоматического срабатывания выключателя, не включая его. 



Не следует отождествлять автоматические выключатели бытового применения и модульные 
выключатели, так как некоторые компании производят в модульном исполнении не только 
выключатели, предназначенные для бытового применения, но и выключатели для 
промышленного применения в соответствии с требованиями стандарта ІЕС60947-2. Некоторые 
компании производят универсальные миниатюрные автоматические выключатели, которые 
одновременно удовлетворяют требованиям стандартов ІЕС60898-1 и ІЕС60947-2. 
 
 
Основные конструкции модульных автоматических выключателей 
 

Конструкция автоматического выключателя с молоточковым эффектом (рис. 35) была 
запатентована в конце 60-х годов компанией STOTZ KONTAKT, которая позднее влилась в 
концерн АВВ. Это революционное техническое решение позволило увеличить отключающую 
способность с 3 до 10кА. Стремясь обойти патент АВВ, конструкторы других компаний (в 
частности, MERLIN GERIN, которая затем вошла в группу SCHNEIDER) разрабатывали свои 
конструкции выключателей, которые все же уступали конструкции STOTZ KONTAKT. 

 
Рис. 35. Фрагмент конструкции автомата с молоточковым механизмом: 

1 – механизм свободного расцепления, 2 – молоточек, 
3 – электромагнитный расцепитель, 4 – неподвижный контакт, 5 – подвижный контакт. 

 

 
Рис. 36. Автоматический выключатель Multi9 (MERLIN GERIN): 

а – фото 1993 года, б – обновленный Multi9. 
 

Когда срок действия патента АВВ истек, MERLIN GERIN представил на рынке обновленный 
автомат, а производство старой конструкции в начале 90-х годов перенес в Китай (рис. 36). 
Позднее заводы, построенные MERLIN GERIN, стали китайскими, после чего появился 
российский «первопроходец» ДЭК, который под своей маркой начал распространение 
автоматов китайского производства, а затем возникли и другие российские и украинские  
торговые марки. На данный момент мировые производители лидирующей группы не используют 
конструкцию MERLIN GERIN при производстве автоматических выключателей. 

Классической конструкцией автоматического выключателя бытового и аналогичного 
назначения можно считать конструкцию автомата S201 (ABB – STOTZ KONTAKT), рис. 37. В этой 
конструкции при коротком замыкании молоточек, размещенный на конце штока подвижной 
части электромагнитного расцепителя, движется навстречу подвижному контакту и, ударяя по 
нему, отбрасывает подвижный контакт от неподвижного. 



 
Рис. 37. Автомат S201 с молоточковым механизмом расцепления. 

 
Подвижный контакт имеет относительно малую длину, что обеспечивает уменьшение его 

момента инерции, которое, в свою очередь, увеличивает быстродействие выключателя при 
размыкании. В  автоматах, созданных на основе конструкции MERLIN GERIN, хвостовик штока 
подвижной части электромагнитного расцепителя при коротком замыкании тянет за собой 
подвижный контакт, а не ударяет по нему. Как результат, в этой конструкции трудно получить 
отключающую способность на уровне 6кА и более. Не способствует увеличению отключающей 
способности относительно большая длина (инерционность) подвижного контакта. 

Существенным недостатком данной конструкции является неудачное размещение 
биметаллической пластины теплового расцепителя и неподвижного контакта в 
непосредственной близости от пластмассовых деталей корпуса. Это может привести к 
недопустимому перегреву и деформации пластмассовых деталей, с последующим выходом из 
строя всего выключателя (рис. 38). Указанный недостаток не является фатальным при 
применении качественных материалов в производстве корпуса и контактов. Но некоторые 
производители, стремясь уменьшить затраты, применяют более дешевые материалы, что 
непременно привод к резкому снижению качества всего устройства. 

 
Рис. 38. Особенности конструкции MERLIN GERIN. 

 
Среди других конструкций автоматических выключателей следует также отметить изделия 

немецкой компании ABL SURSUM, представленные на рис. 38а. 



 
Рис. 38а. Конструкция автоматического выключателя ABL SURSUM. 

 
Автоматические выключатели промышленного применения 
 

Почти все рабочее время автоматические выключатели промышленного применения, 
которые применяются в системах распределения электроэнергии, находятся в замкнутом 
состоянии и работают при нормальных условиях в цепи, но основным их предназначением 
является защита электроустановок от сверхтоков – перегрузок и коротких замыканий. 
Распространенным применением выключателей (как правило, специальной конструкции) 
является управление отдельными электроприемниками (чаще всего это электродвигатели), а 
при корректно выполненной системе заземления они обеспечивают защиту людей и животных 
от непрямых прикосновений. 

Структура выключателя промышленного применения (рассмотрен однополюсный вариант) 
приведена на рис. 39. Электрические связи между элементами структуры изображены 
сплошными линиями красного цвета, механические связи – контурными стрелками черного 
цвета. 
 

 
 

Рис. 39. Структура выключателя промышленного применения: 



В – выводы, ГК – главный контакт, ДК – дугогасительный контакт, ДС – дуговая система, КВ – 
контакт вспомогательных цепей, МСР – механизм свободного расцепления, А – ручной 

актуатор, РК – расцепитель для защиты от коротких замыканий, РП – расцепитель для защиты 
от перегрузок, РШ – шунтовый расцепитель, РН – расцепитель для защиты от понижения 

напряжения сети, ПД – дистанционный привод, ПР – ручной привод, ПП – пружинный привод, 
РВ – рычаг взвода пружины, I, O – кнопки управления включением и отключением через 

пружинный механический или дистанционный электрический привод. 
 

Литой (пластиковый) корпус или металлический каркас обычно является общим для всех 
(от одного до четырех) полюсов выключателя промышленного назначения. Каждый полюс, 
кроме выводов, контактов и дугогасительных систем, имеет отдельные расцепители для защиты 
от коротких замыканий и перегрузок (в некоторых исполнениях выключателей защита от 
перегрузок не предусмотрена). Другие элементы конструкции являются общими для всех 
полюсов. Расцепители – это устройства, которые освобождают приспособления удержания 
главных контактов в замкнутом состоянии и разрешают размыкание или замыкание 
выключателя и, таким образом, совершают защиту электрических цепей и оборудования от 
ненормальных режимов. В выключателях обычно используются расцепители в виде 
электромагнитов и биметаллов. Наиболее распространенными расцепителями, которые 
непосредственно встраиваются в корпус выключателя, являются: 
•  сверхтоковый расцепитель, он может быть расцепителем для защиты от перегрузок, который 
обычно является тепловым расцепителем или расцепителем для защиты от коротких замыканий 
– расцепитель мгновенного действия, который обычно является электромагнитом и который в 
отечественной технической литературе часто называют максимальным расцепителем; 
•  шунтовый или независимый расцепитель – для обеспечения срабатывания выключателя по 
команде извне: 
•  расцепитель понижения напряжения – для обеспечения срабатывания выключателя при 
снижении напряжения питания ниже определенного уровня. 
Расцепители могут иметь возможность регулировки или не иметь такой возможности. 

Защита от других ненормальных режимов осуществляется отдельными устройствами, 
которые контролируют наличие этих режимов и, когда соответственный режим становится 
опасным, выдают сигнал на шунтовый расцепитель с целью выполнения выключателем 
операции отключения. 

Над корпусом выключателя может быть смонтирован механизм, который обеспечивает 
управление выключателем с помощью рычага, размещенного на внешней поверхности 
распределительного шкафа, в котором смонтирован выключатель (ручной привод), или 
электрический привод для дистанционного управления выключателем, или пружинный привод, 
пружины которого взводятся с помощью специального рычага, выведенного на поверхность 
выключателя. 

Выключатели низкого напряжения при возникновении ненормальных условий в цепи 
должны срабатывать (размыкать цепь) автоматически. При этом срабатывание должно 
происходить даже в том случае, если извне приходит команда на замыкание контактов. 
Выключатели, которые обеспечивают указанную функцию, называются выключателями со 
свободным расцеплением., причем эту функцию обеспечивают специальные устройства, 
которые входят в состав аппарата, - механизмы свободного расцепления. 

Механизм, изображенный на рис. 40, состоит из трех соединений между собой рычагов, 
обозначенных на схеме как L1, L2 и L3, причем рычаг L1 вращается вокруг оси О1, а рычаг L3, 
соединенный осью О3 с подвижным контактом, который вращается вокруг оси О2. кнопка, 
которая обеспечивает замыкание контактов (І), соединенная с рычагом L1 через ось О4. А 
кнопка, которая обеспечивает размыкание контактов (О), нажимает на рычаг L2, который 
вместе с рычагом L3 образуют так называемый «переламывающийся», который может 
вращаться вокруг оси, что объединяет эти рычаги, только в одну сторону. Пружина Р1 
обеспечивает работу механизма свободного расцепления, а также способствует размыканию 
контактов. Движение рычагов и подвижного контакта ограничивается упорами S1, S2 и S3. 
пружины Р2 и Р3 обеспечивают возврат кнопок O и I в исходное положение. 
 



 
 

Рис. 40. Возможная конструкция механизма свободного расцепления: 
а – положение отключения после автоматического срабатывания, 

б – взведение механизма нажатием на кнопку О, в – включение выключателя кнопкой І. 
 

После автоматического срабатывания аппарата, который размыкает свои контакты, 
механизм свободного расцепления находится в состоянии, изображенном на рис. 40а. 
подвижный контакт прижимается пружиной Р1 к упору S3, а попытка включить контакты 
нажатием на кнопку на кнопку І приводит только к дальнейшему «переламыванию» рычагов L2 
и L3. 

Для обеспечения замыкания контактов аппарата сначала следует взвести механизм, нажав 
на кнопку О. при этом система рычагов L2 … L3 переходит в жесткое состояние, пружина Р1 
действует в направлении дальнейшего размыкания контактов и вращения рычага L1 по часовой 
стрелке, но этому противодействуют упоры S2 и S3 (рис. 40б). 

После взведения механизма следует нажать на кнопку І, движение которой направляет 
направляющая втулка, что приводит к замыканию контактов (рис. 40в). Если отпустить кнопку 
І, размыкание контактов не происходит, поскольку этому будет противодействовать рычаг L1, 
который прижимается к упору S1, фиксируя кнопку І в нажатом положении. 

Автоматическое срабатывание происходит благодаря расцепителю, который, реагируя на 
определенный аварийный режим, бьет (электромагнитный расцепитель) или давит 
(биметаллический расцепитель) в место «переламывания» системы рычагов L2 – L3, 
«переламывает» их, а пружина переводит контакты и механизм в положение, которое 
соответствует позиции (а) рисунка, даже когда кнопка І удерживается в нажатом положении. К 
размыканию контактов приводит также и нажатие на кнопку О, которая, как и расцепитель, 
при замкнутых контактах «переламывает» систему рычагов. 

Выключатели, применяемые в системах распределения электроэнергии, разделяют на две 
категории применения – А и В. Выключатели категории А не предназначены для обеспечения 
селективности при коротких замыканиях, они должны срабатывать без выдержки времени. 
Выключатели категории В специально предназначены для обеспечения селективности при 
коротких замыканиях, когда они должны срабатывать с выдержкой времени. 

Основными количественными характеристиками выключателя является номинальное 
рабочее напряжение Ue, номинальный ток In, т.е. установленное производителем значение 
тока, который выключатель может выдерживать в беспрерывном режиме на открытом воздухе, 
а также номинальная рабочая способность к выключению коротких замыканий Ics и 
номинальная граничная способность к выключению коротких замыканий Icu. Обе последние 
характеристики выражаются в килоамперах и определяют как значение ожидаемого тока 
короткого замыкания, который выключатель способен отключить. Разница между Ics и Icu 
состоит в том, что после отключения тока Ics выключатель должен сохранять определенный 
уровень работоспособности указанный в стандарте ІЕС60947-2, а после отключения тока Icu 
выключатель может утратить работоспособность. Для выключателей категории В важной 
количественной характеристикой является номинальный кратковременно выдерживаемый ток – 
это значение тока, который выключатель должен выдерживать в течение определенного 
времени согласно с условиями испытаний, определенных стандартом. 



Основной защитной характеристикой выключателя является время-токовая характеристика 
– кривая, показывающая зависимость времени, в частности времени расцепления, или времени 
размыкания или времени отключения, который состоит из времени размыкания и времени 
горения дуги, от ожидаемого тока при заданных условиях работы. В отличие от аналогичной 
характеристики предохранителя время-токовая характеристика выключателя имеет 
ступенчатый характер (рис. 41). В зоне перегрузки защита обеспечивается обычно 
биметаллическим расцепителем, а в зоне коротких замыканий – электромагнитным 
расцепителем. Границей, разделяющей указанные зоны, является ток уставки Is мгновенного 
расцепителя, который не должен срабатывать при токе 0,8Is и срабатывать быстрее, чем за 0,2 
с при токе 1,2Is. Ток уставки обычно составляет 10In или 12In. 

 
 

Рис. 41. Время-токовая характеристика выключателя (I – ожидаемый ток в цепи). 
 

В зоне перегрузок задержка срабатывания является обратно-зависимой от времени: время 
срабатывания вблизи тока уставки может быть меньше секунды, а вблизи номинального тока 
может приближаться в двум часам. Согласно требований стандарта ІЕС60947-2 расцепление не 
должно наступать в течение определенного условного времени при токе 1,05In (условный ток 
нерасцепления), а при токе 1,3In (условный ток расцепления) расцепление должно 
происходить обязательно в течение того же самого времени. Значение условного времени 
определено в ІЕС60947-2 и составляет два часа при In>63А и один час при In≤63А. 

 
Рис. 42. Промышленные автоматические выключатели АСКО-УКРЕМ ВА-2004 категории А. 
 
Выключатели категории А, конструкция которых предусматривает высокое быстродействие 

и эффективную дугогасительную систему, при мощных коротких замыканиях приобретает 
токоограничивающую способность – максимальное значения тока в цепи с таким выключателем 
может быть существенно меньшим чем пиковое значение ожидаемого тока короткого 
замыкания (рис. 43). 
 



 
 

Рис. 43. Переходные процессы в однофазной цепи с токоограничивающим выключателем: 
1 – напряжение сети, 2 – ожидаемый ток (переходной процесс) сразу после возникновения 

короткого замыкания (КЗ) в момент t = 0, 3 – симметричная составляющая ожидаемого тока КЗ, 
4 – ток КЗ в цепи с выключателем, 5 – напряжение на выводах выключателя, Im – амплитуда 
тока КЗ в устоявшемся режиме, Iр – пиковое значение тока КЗ, Imах – максимальное значение 

тока КЗ в цепи с выключателем, t0 – момент размыкания контактов, φ – угол сдвига фаз 
напряжения и тока в устоявшемся режиме КЗ. 

 
Выключатели с номинальными токами до 1600А производятся, как правило, в литых 

пластмассовых корпусах, а с большими номинальными токами (до 6300А) – в металлических 
каркасах (рис. 44). Современные выключатели категории В в своем составе имеют 
микроконтроллеры (микропроцессорные расцепители), которые позволяют регулировать время-
токовую характеристику, приближая ее к характеристике повреждения объекта защиты, а 
также устанавливать кратковременные задержки для обеспечения селективности срабатывания 
с размещенными ближе к нагрузкам выключателями, которые должны срабатывать с меньшими 
задержками или без задержек (выключатели категории А), предупреждая нежелательные 
срабатывания выключателей, размещенных на более высоких уровнях (дальше от нагрузок). 

 



Рис. 44. Современные селективные выключатели (категории В): 
а – в литом корпусе, б – в металлическом каркасе. 

 
Выключатели могут иметь разные модификации (рис. 45) по типу их монтажа в 

распределительных устройствах: стационарные, втычные и выкатные. Стационарные 
выключатели монтируются непосредственно в распределительном устройстве. Втычные и 
выкатные выключатели состоят из основы с розеточными контактами, которая монтируется в 
распределительном устройстве, и собственно выключателя со штыревыми контактами, 
размещенными на задней поверхности корпуса. Для присоединения втычного выключателя его 
достаточно втыкнуть в основу. Основа выкатного выключателя имеет специальную консоль для 
навешивания при монтировании выключателя, который с помощью специальной рукоятки 
вкатывается в основу и присоединяется к соответствующей цепи в распределительном 
устройстве. 

 
 

Рис. 45. Стационарный (а), втычной (б) и выкатной (в) выключатели. 
 
 
Выбор и применение автоматических выключателей 
 

Автоматические выключатели обеспечивают защиту устройств от перегрузки (превышение 
значения номинального тока) или короткого замыкания. Поэтому автоматические выключатели 
должны выбираться исходя из характеристик электроустановок и электропроводки, 
размыкающей способности выключателей, значения номинального тока и характеристики 
отключения. 

Размыкающая способность автоматических выключателей должна соответствовать значению 
тока короткого замыкания в начале защищаемого участка цепи. При последовательном 
включении автоматических выключателей допускается использование устройства с низким 
значением номинального условного тока короткого замыкания, если до него, ближе к 
источнику питания, установлен автоматический выключатель с током уставки мгновенного 
расцепителя ниже, чем у последующих устройств. 

Номинальные токи автоматических выключателей выбираются так, чтобы их значения были 
как можно ближе к расчетным значениям тока защищаемых цепей или номинальным токам 
электрооборудования. 

Характеристики отключения автоматических выключателей определяются с учетом того, что 
кратковременные перегрузки, вызванные пусковыми токами, не должны вызывать их 
срабатывания. Кроме того, при подборе автоматических выключателей следует учитывать, что 
они должны иметь минимальное время отключения в случае возникновения короткого 
замыкания на конце защищаемой цепи. 

Прежде всего, необходимо определить максимальное и минимальное значение короткого 
замыкания. Максимальный ток короткого замыкания определяется исходя из условия, когда 
замыкание происходит непосредственно на контактах автоматического выключателя. Для 
расчета величины тока короткого замыкания в этом случае необходимо знать параметры 
питающей сети со стороны подачи питания до места установки автоматического выключателя. 
Минимальный ток определяется исходя из того условия, что замыкание происходит в самом 



дальнем участке защищаемой цепи. Это замыкание может произойти между фазным и нулевым 
проводниками (сети с заземленной нейтралью), а также между двумя фазными проводниками 
(сети с изолированной нейтралью). 

Для упрощенного расчета минимального тока короткого замыкания используются 
следующие данные: сопротивление проводников в результате нагрева увеличивается на 50% 
от номинального, напряжение источника питания снижается до 80%. Следовательно, для 
случая замыкания между фазными проводниками значение тока короткого замыкания будет 
составлять: 

 
где U – фазное напряжение источника, В; ρ - удельное электрическое сопротивление жилы 
кабеля, Ом∙мм2/м (для меди   принимается равным 0,018 Ом∙мм2/м, для алюминия – 0,027 
Ом∙мм2/м; L - длина защищаемой электропроводки, м; S - площадь поперечного сечения жилы 
кабеля, мм2. 

При замыкании между нулевым рабочим и фазным проводниками значение тока короткого 
замыкания будет определяться выражением: 

 
где U0– номинальное напряжение между фазой и нейтралью, В; m - соотношение между 
сопротивлениями нулевого и фазного проводников (или соотношение площадей поперечного 
сечения проводников, если они сделаны из одного материала). 

Значение тока короткого замыкания служит для подбора автоматического выключателя по 
величине номинального условного тока короткого замыкания, которая должна быть не меньше 
расчетной. 
 
 
Выключатели, управляемые разностными токами (УЗО) 
 

Выключатель, управляемый разностным током – это электромеханический коммутационный 
аппарат, предназначенный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях 
работы, а также приводить к размыканию контактов, когда разностный ток при определенных 
условиях достигает определенного значения. 

Аппарат, который в англоязычной технической литературе обозначается аббревиатурой 
RCСB (Residual Current operated Circuit-Breaker without integral overcurrent protection) или RCD 
(residual current device), в русскоязычной литературе обозначается как УЗО (Устройство 
Защитного Отключения). Этот термин глубоко укоренился, хотя согласно ПУЭ под защитным 
отключением любое отключение источника тока, которое выполняется с целью 
электробезопасности. Таким образом, и предохранители, и автоматические выключатели также 
выполняют защитное отключение. 

 
Рис. 46. Выключатели, управляемые разностными токами АСКО-УКРЕМ: 

а – электронного типа ПЗВ-2001; б - электромеханического типа ПЗВ-2002. 
  
Выключатель, управляемый разностным током целесообразно также называть аппаратом 

защиты от разностных токов или аппаратом защиты от токов утечки, так как он срабатывает, 
т.е. отключает цепь от питания, когда разностный ток, зарегистрированный этим аппаратом, 
достигает опасного уровня. Разностный ток в двухполюсных аппаратах – это разница между 



токами в фазном и нейтральном полюсах. Разностный ток может возникнуть в случае 
повреждения изоляции в электроустановке (ток ІΔ1 на рис. 47) или вследствие касания 
человека к фазному проводнику (ток ІΔ2 на рис. 47). Разностный ток может возникнуть также 
при непрямом касании (касание к корпусу электроустановки в случае повреждения изоляции и 
повреждения защитного проводника, заземляющего корпус электроустановки). 
 

 
Рис. 47. Возникновение разностных токов в двухполюсном коммутационном аппарате. 

 
Токи утечки через поврежденную изоляцию могут вызывать ее недопустимый перегрев и, 

как следствие, пожар. А токи утечки через тело человека могут быть опасными для здоровья и 
даже жизни. Поэтому во многих странах применение таких аппаратов активно 
пропагандируется, а их обязательная установка в новостройках закреплена на 
законодательном уровне. 

Аппарат защиты от токов утечки состоит из дифференциального трансформатора (Т на рис. 
48), который обнаруживает разницу между токами в фазном и нейтральном полюсах (ток 
утечки) и, если эта разница достигает заданного опасного значения, чувствительное 
поляризованное реле К, которое подключено к вторичной обмотке трансформатора, 
срабатывает и, благодаря механизму свободного расцепления МСР, обеспечивает размыкание 
контактов, а значит и отключение опасных токов утечки. Таким образом, если человек 
прикоснется к опасной токопроводящей части в зоне действия аппарата защиты от токов 
утечки, он почувствует удар тока, но ток сразу же будет отключен и человек не пострадает. 

 
Рис. 48. Принципиальная электрическая схема аппарата защиты от токов утечки: 

L, N – входные и выходные выводы фазного и нейтрального полюсов, IL, IN – токи в фазном и 
нейтральном полюсах, Т – дифференциальный трансформатор, К – поляризованное реле, МСР – 



механизм свободного расцепления, ST – кнопка тестирования, R – дополнительный резистор в 
цепи управления. 

 
Хотя аппараты защиты от токов утечки не предназначены для защиты от сверхтоков, но, 

благодаря мощной дугогасительной системе, они способны отключать значительные токи 
коротких замыканий – некоторые производители гарантируют отключение токов короткого 
замыкания до 1500А. эти аппараты, которые выпускают в двухполюсном и четырехполюсном 
исполнении, относятся к категории функционально независимых от напряжения сети. Это 
означает, что аппарат сработает от опасного тока утечки, даже если нейтральный проводник 
оборвется, т.е. при отсутствии напряжения между фазным и нейтральным выводами на входе 
аппарата. 

Аппараты RCСB (без защиты от сверхтоков) обязательно должны быть защищены 
последовательно присоединенными аппаратами защиты от коротких замыканий (SCPD). При 
этом аппарат приобретает способность выдерживать значительные токи короткого замыкания 
(ожидаемые значения могут превышать 10кА) без ухудшения его функций. 

Существуют также аппараты, которые кроме способности защиты от токов утечки имеют 
способность защиты от сверхтоков. Эти аппараты обозначают аббревиатурой RCBO (Residual 
current operated Circuit-Breaker with integral Overcurrent protection). Они могут быть как 
функционально независимы, так и зависимы от напряжения сети. Упрощенная электрическая 
принципиальная схема двухполюсного RCBO, функционально зависимого от напряжения сети, 
приведена на рис. 49. 
 

 
Рис. 49. Упрощенная электрическая принципиальная схема двухполюсного RCBO, 

функционально зависимого от напряжения сети: 
А – полупроводниковое реле, Y – электромагнит (остальные обозначения аналогичны рис. 2). 

 
Конструктивно такие аппараты в двух полюсах толщиной 17, 5 мм, в фазном полюсе 

размещают все независимые элементы однополюсного выключателя для защиты от сверхтоков, 
включая механизм свободного расцепления (рис. 50а), а в нейтральном – дифференциальный 
трансформатор, полупроводниковое реле и электромагнит. В обеих полюсах есть главные 
контакты с металлокерамическими контактами на основе серебра, но дугогасительная система 
есть только в фазном полюсе. 



 
Рис. 50. Фазный (а) и нейтральный (б) полюсы выключателя защиты от токов утечки с защитой 

от сверхтоков и функциональной зависимостью от напряжения сети питания: 
1 – механизм свободного расцепления, 2 – контактно-дугогасительная система фазного полюса, 

3 – контактная система нейтрального полюса, 4 – электромагнит расцепления в нейтральном 
полюсе, 5 – дифференциальный трансформатор, 6 – полупроводниковое реле. 

 
Вторичная обмотка дифференциального трансформатора присоединена к входной цепи 

полупроводникового реле, которое срабатывает тогда, когда разница токов в фазном и 
нейтральном полюсах достигает заданного опасного значения. В результате срабатывания реле 
запитывается обмотка электромагнита, его якорь начинает двигаться, освобождает механизм 
свободного расцепления, что в итоге приводит к размыканию главных контактов. 

Работоспособность этого аппарата зависит от наличия напряжения на его входе. Обрыв 
нейтрали и даже существенное снижение напряжения сети приводит к неспособности этого 
аппарата защищать от токов утечки, прямых и непрямых касаний. 

Все разновидности выключателей, управляемых разностными токами, должны иметь кнопку 
«ТЕСТ», при нажатии на которую штучно создается разностный ток (при условии, что входные 
вводы подключены к источнику питания). Эта кнопка дает возможность проверять 
работоспособность аппарата (способность реагировать на токи утечки определенного уровня). 
Указанную проверку следует делать не реже, чем раз в месяц. 

Все выключатели, управляемые разностными токами, имеют механизм свободного 
расцепления, назначение которых такое же, как и у автоматических выключателей, что 
обеспечивает защиту от сверхтоков (срабатывание должно происходить даже в том случае, 
если извне приходит команда на замыкание контактов, например, когда актуатор механически 
удерживается в положении «ВКЛЮЧЕНО»), но расцепление МСР обеспечивается токами утечки 
определенного значения. При этом различают тип АС, у которых расцепление обеспечивается 
разностными синусоидальными переменными токами, и тип А, у которых расцепление 
обеспечивается разностными синусоидальными переменными токами и разностными 
пульсирующими постоянными токами. 

Основной защитной характеристикой выключателя, управляемого разностными токами, 
является номинальный разностный ток срабатывания IΔn. Производитель гарантирует, что при 
токе утечки, который превышает IΔn, аппарат обязательно сработает (при определенных 
стандартом условиях применения). Следует иметь в виду, что при токе утечки, который равен 
или меньше за номинальный разностный ток несрабатывания IΔnо, аппарат не должен 
срабатывать. Предпочтительными значениями IΔn являются: 6, 10, 30, 100, 300 и 500мA. 
Стандартное соотношение между IΔnо та IΔn: IΔnо= 0,5IΔn. Аппараты с разностными токами 
срабатывания 6 и 10мА следует применять в наиболее опасных помещениях (кухне, ванне, 
душевых и т.п.), аппараты с разностными токами срабатывания 30мА применяются для защиты 
людей в помещениях общего пользования (комнаты квартир, офисы и т.п.), аппараты с 
разностными токами срабатывания 100, 300 и 500мА имеют противопожарное назначение. 

Пример применения аппаратов защиты от токов утечки в квартирах средней комфортности 
приведено на рис. 51. 
 



 
Рис. 51. Схема электроснабжения современной квартиры средней комфортности. 

 
Применяя эти аппараты, следует учитывать, что PEN проводник в щитке должен быть 

разделен на РЕ и N проводники (шины), причем РЕ шина монтируется непосредственно на 
корпусе металлического щитка (соединяется с ним электрически), а N шину следует 
устанавливать на изолированном основании. Электрическое соединение этих шин может 
привести к нештатным срабатываниям противопожарного аппарата, установленного на вводе, 
при отсутствии токов утечки. 

Отличают выключатели, управляемые разностными токами, которые срабатывают без 
задержки (общего типа) и такие, что срабатывают с задержкой не менее 40 мс (тип S). Для 
предотвращения нежелательных расцеплений в результате кратковременных бросков 
напряжения или при случайных кратковременных касаний некоторые производители 
предлагают аппараты с минимальным временем несрабатывания приблизительно 10 мс, 
называя их выключателями типа G. 

Кроме выключателей, управляемых разностными токами, которые монтируются в 
распределительных щитках, существуют выключатели, которые монтируются в вилках, 
розетках, а также мобильные аппараты промышленного применения с высокой степенью 
защиты (ІР). 
 
 
Виды дифференциального тока 
 

Все многообразие дифференциальных токов (токов утечки), возникающих в цепи, можно 
свести к следующим двум видам: синусоидальному дифференциальному току и пульсирующему 
постоянному дифференциальному току. 

Синусоидальный дифференциальный ток возникает в том случае, если в электрических 
цепях переменного тока, которые подключены к устройству защитного отключения (УЗО), не 
применяют устройства, существенно изменяющие форму синусоидального тока (выпрямители, 
светорегуляторы, регулируемые электроприводы и т.п.). Ток утечки и ток замыкания на землю 
в таких электрических цепях имеют форму, близкую к синусоиде. Такую же синусоидальную 
форму имеет и дифференциальный ток. При использовании в электроустановках зданий 
перечисленных выше приборов и устройств форма синусоидального тока в электрических 
цепях может существенно изменяться. Если, например, в каком-либо электроприемнике в 
качестве дискретного регулятора потребляемой им мощности использован диод, то в случае 
повреждения основной изоляции токоведущей части, подключенной после диода, может 



возникнуть ток замыкания на землю, который будет протекать только в течение половины 
периода, – так называемый пульсирующий постоянный ток. 

Такой ток существенно изменяет характеристики УЗО по сравнению с синусоидальным 
дифференциальным током. В электроустановках жилых зданий применяют большое число 
электроприемников, имеющих встроенные выпрямители. Все они характеризуются небольшими 
постоянными токами утечки, которые могут создавать суммарный (фоновый) постоянный ток 
утечки, протекающий через главную цепь УЗО. 

Пульсирующий постоянный ток определен в стандартах как волнообразные импульсы 
электрического тока длительностью (в угловой мере) не менее 150° за один период пульсации, 
следующие периодически с номинальной частотой и разделенные промежутками времени, в 
течение которых электрический ток принимает нулевое значение или значение, не 
превышающее 0,006А постоянного тока. 

Появление в главной цепи УЗО пульсирующего постоянного тока существенно изменяет 
характеристики тех УЗО, которые рассчитаны на работу только с синусоидальным током (тип 
АС). Поэтому современные УЗО типа A имеют дифференциальные трансформаторы и 
расцепители дифференциального тока, выполненные из специальных материалов. Они 
одинаково хорошо функционируют и при возникновении синусоидального дифференциального 
тока, и при появлении пульсирующего постоянного дифференциального тока. 
 
 
Поиск и устранение неисправностей при срабатывании УЗО 
 

При срабатывании УЗО необходимо определить вид неисправности в электросети. Порядок 
действий следующий. 

1. Взвести УЗО. Если УЗО взводится, то это значит, что в электроустановке имела место 
утечка тока, вызванная нестабильным или кратковременным нарушением изоляции. В этом 
случае необходимо провести общий контроль состояния изоляции. Проверить 
работоспособность УЗО нажатием кнопки ТЕСТ. 

2. Если УЗО взводится и мгновенно срабатывает, то это означает, что, либо в 
электроустановке имеет место дефект изоляции какого-либо электроприемника, 
электропроводки, монтажных проводников электрощита, либо УЗО неисправен. В этом случае 
необходимо произвести следующие действия: 

2.1. Отключить все автоматические выключатели групповых цепей, защищаемых УЗО. 
2.2. Если автоматические выключатели однополюсные или трехполюсные и не размыкают 

нулевые рабочие проводники, то с учетом того, что утечка тока возможна и с нулевого 
рабочего проводника, для обнаружения дефектной цепи, возможно, понадобится выполнить 
отсоединение всех нулевых рабочих проводников от сборной шины. 

2.3. Взвести УЗО. 
2.4. Если УЗО взводится, проверить работоспособность УЗО нажатием кнопки ТЕСТ. 

Мгновенное отключение УЗО означает, что оно исправно, но в защищаемой цепи имеется 
утечка тока. Если УЗО не взводится, то это означает, что имеет место неисправность изоляции 
монтажных проводников электрощита или неисправность УЗО. 

2.5. Последовательно включать автоматические выключатели. 
2.6. Если УЗО срабатывает при включении определенного автоматического выключателя, то 

это означает, что в цепи данного выключателя имеется повреждение изоляции. 
2.7. Отключить или отсоединить все электроприемники в цепи автомата, при включении 

которого сработало УЗО. 
2.8. Взвести УЗО. 
2.9. Если УЗО взводится, то это означает, что неисправность изоляции в каком-то из 

электроприемников. Если УЗО не взводится при всех отключенных электроприемниках данной 
цепи, то это означает, что дефектна изоляция электропроводки. 

2.10. Последовательно включать каждый электроприемник данной цепи. 
2.11. УЗО срабатывает при включении определенного электроприемника. 
2.12. Отключить дефектный электроприемник. 
2.13. Подключить все электроприемники (кроме дефектного), взвести УЗО, убедиться, что 

УЗО не срабатывает. Проверить работоспособность УЗО нажатием кнопки ТЕСТ. 
 
 
Реле контроля напряжения 
 

Реле контроля напряжения предназначены для защиты подключенной нагрузки от 
повышенного или пониженного напряжения в сети. Защитное реле напряжения визуально 
отображает состояние сетевого напряжения, это может быть как светодиодная индикация, так и 



цифровая. При отклонении сетевого напряжения от номинального значения в пределах 
срабатывания, ограничитель напряжения (реле) отключает присоединенную нагрузку с 
последующим автоматическим подключением (после выдержки времени). Реле напряжения 
работает в режиме «отсечки» и не может корректировать величину выходного напряжения. 

К перепадам напряжения могут привести следующие причины: 
• Устаревшая проводка, 
• Подключение или отключение приборов большой мощности, 
• Обрыв кабеля, 
• Короткое замыкание. 

Довольно часто к скачкам напряжения приводит обрыв нуля, либо попадание нуля на фазу. 
Реле напряжения эффективно только для кратковременных аварийных ситуаций. Для 

выравнивания и при долговременных перепадах напряжения необходимо использовать 
стабилизатор. 

 
Рис. 52. Реле контроля напряжения АСКО-УКРЕМ: а – серии РН-S; б – серии РН. 

 
Реле напряжения не имеют защиты по току, поэтому желательно устанавливать на входе 

автоматический выключатель (предохранитель). 
 
Выбор реле контроля напряжения 

При выборе реле контроля напряжения необходимо учитывать следующие факторы: 
1. Количество фаз. 

Реле бывают однофазными или трехфазными. Если ваше оборудование однофазное, то и 
реле должно быть однофазным. Трехфазное реле напряжения используется для защиты 
трехфазных двигателей. Трехфазные реле напряжения также контролируют пропадание одной 
из фаз, смену чередования и перекос фаз. 
2. Сила тока. 

Сила тока реле напряжения пропорциональна мощности подключаемых приборов. Для того, 
чтобы узнать какой мощности реле напряжения вам требуется, нужно силу тока умножить на 
220В (для однофазной цепи). Таким образом, получаем полную мощность в вольт-амперах. 
Затем из полной мощности выделяем активную составляющую (вольт-амперы переводим в 
ватты) путем умножения на коэффициент мощности (который обычно принимают равным 0,8). 
3. Диапазон входных напряжений. 

Реле напряжения имеет свойство терять свою мощность при пониженном входном 
напряжении. Поэтому при выборе реле необходимо учитывать запас по мощности. 
4. Тип подключения. 

Маломощные реле контроля напряжения предназначены для защиты бытового 
оборудования. Зачастую такие реле выполнены в виде блока с розеткой и цифровым 
индикатором, либо в виде удлинителя. Маломощные реле напряжения удобны в эксплуатации, 
компактны и не предназначены для больших нагрузок. Если для защиты необходимо реле 
напряжения с большой силой тока (свыше 16А), используются реле с клеммным подключением. 
5. Тип монтажа. 

Реле напряжения может иметь возможность настенного крепления, а также монтажа на DIN-
рейку. 
 
 
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) 
 



Устройства защита от скачков напряжения устанавливаются в электрических цепях и служат 
для защиты людей и оборудования от скачков напряжения, которые могут образовываться по 
разным причинам на подводящих электрических линиях. Эти скачки напряжения в сети могут 
быть вызваны как атмосферными явлениями (молнии), так и большими пусковыми токами при 
запуске мощных электродвигателей, короткими замыканиями в сети и прочими факторами. 
УЗИП устанавливаются как выключатели нагрузки параллельно линии электрического ввода, 
которая подлежит защите. При нормальном напряжении в сети УЗИП работает как открытый 
контакт, имеющий очень высокое сопротивление (стремящееся к бесконечности). Но в 
условиях повышенного напряжения его сопротивление стремительно падает до 0 Ом. Это 
немедленно вызывает короткое замыкание линии питания и отводит повышенное напряжение 
на землю. 

Таким образом, линии питания защищаются при помощи УЗИП. Когда напряжение питания 
возвращается в норму, сопротивление УЗИП резко увеличивается и снова начинает работать 
как открытый контакт. 
 
Конструкция УЗИП 

В УЗИП используются варисторы и искровые разрядники. 
Варистор – полупроводниковый резистор с симметричной и резко выраженной нелинейной 

вольтамперной характеристикой. За счет этого варисторы позволяют просто и эффективно 
решать задачи защиты различных устройств от импульсных напряжений. 

Основное свойство варисторов заключается в способности значительно изменять свое 
электрическое сопротивление при изменении подаваемого на него напряжения. Варисторы 
включаются параллельно защищаемому оборудованию, т.е. при нормальной эксплуатации он 
находится под действием рабочего напряжения защищаемого устройства. В рабочем режиме 
(при отсутствии импульсных напряжений) ток через варистор пренебрежимо мал, и поэтому 
варистор в этих условиях представляет собой изолятор. 

При возникновении импульса напряжения варистор в силу нелинейности своей 
характеристики резко уменьшает свое сопротивление до долей Ома и шунтирует нагрузку, 
защищая ее, и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. В этом случае через варистор 
кратковременно может протекать ток, достигающий нескольких тысяч ампер. 

При неизменном значении напряжения, приложенного к варистору, изменение полярности 
не приводит к изменению протекающего тока, т.е. вольтамперная характеристика варистора – 
симметричная. Варисторы практически безинерционны, вслед за увеличением напряженности 
электрического поля у них сразу же уменьшается сопротивление. 

Искровой разрядник – устройство, состоящее из двух электродов, разделенных воздухом 
или газом. При возникновении скачков напряжения через электрическую дугу между 
электродами проходит разряд, и напряжение возвращается в норму. Электрическая дуга 
гасится при значениях тока равных или ниже 10А. Газовая среда обеспечивает постоянный 
уровень напряжения пробоя, которое не зависит в этом случае от окружающей среды, 
атмосферного давления, влажности или примесей в воздушной среде. Однако существует 
небольшая задержка между образования дуги и моментом начала отвода тока, которая зависит 
от величины перенапряжения и скорости нарастания. Следовательно, уровень защиты 
искровым разрядником может варьироваться в некоторых пределах, но он гарантированно 
ниже параметра Up. 

Согласно международного стандарта IEC 61643 УЗИП для силовых линий электропитания 
разделяются на три типа (1 – 3) согласно трем классам испытаний (І – ІІІ). В соответствии с 
немецким стандартом E DIN VDE 0675-6 устройства защиты от перенапряжений разделяются на 
четыре класса требований, обозначаемых буквами (A, B, C и D). 

Класс испытаний І означает проверку импульсом 10/350 мкс, моделирующим воздействие 
прямого удара молнии. Испытания проводятся в рабочем режиме импульсом тока Iimp, величина 
которого указывается затем на корпусе изделия. 

Класс испытаний ІІ включает проверку на возможность УЗИП один раз пропустить и не 
выйти из строя (то есть без разрушений) импульс тока 8/20 мкс величиной Imax. 

При этом УЗИП обоих классов обязаны выдерживать серию из пяти нарастающих импульсов 
амплитудой 0,1; 0,25; 0,5; 0,75 и 1,0 от величины Iimp для класса І и от Imax – для класса ІІ. 
Также устройства обоих классов проходят испытания импульсом 8/20 мкс для определения 
значения номинального импульсного разрядного тока In, то есть такого воздействия, которое 
УЗИП может переносить без последствий для работоспособности многократно (не менее 15 
импульсов). 

При In часто определяют одну из важнейших характеристик УЗИП – уровень защитного 
напряжения или уровень защиты Up. Этот параметр показывает, на какую величину устройство 
способно ограничивать появляющийся на его клеммах импульс напряжения, то есть до какого 
значения за ним снизиться действующее на электрооборудование импульсное перенапряжение. 



Up может измеряться и при иных величинах импульса тока, например Imax, поэтому на УЗИП 
обязательно должно указываться при каких параметрах определялся уровень защиты. 

Класс испытаний ІІІ означает проверку действия на УЗИП комбинированной волны: при 
разомкнутой цепи подается испытательный импульс напряжения 1,2/50 мкс, а при коротком 
замыкании цепи - импульс тока 8/20 мкс. При этом на корпусе устройства указывается 
значение Uoc - напряжения разомкнутой цепи. 

Помимо указанных, важными параметрами для всех УЗИП являются также: 
- Un - номинальное рабочее напряжение (то есть на электросеть с каким действующим 
напряжением рассчитано применение устройства); 
- Uc - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (то есть максимальное 
напряжение в электросети переменного тока при котором устройство будет нормально работать 
длительное время); 
- tA - время срабатывания. 
 
 
Электромагнитные контакторы 
 

Контактор – это электромеханический коммутационный аппарат только с одним положением 
покоя, с не ручным приводом, который может включать, проводить и выключать токи в 
нормальных условиях цепи, а также в условиях перегрузок. Контакторы могут отличаться в 
зависимости от способа, которым обеспечивается сила для включения главных контактов. В 
электромагнитных контакторах сила для включения главных контактов обеспечивается 
электромагнитом. В пневматических и электропневматических контакторах сила для включения 
главных контактов обеспечивается пневматическим приводом (обычно это поршневой привод). 
По роду тока главной цепи их подразделяют на контакторы постоянного и переменного тока. 

Общепромышленные контакторы классифицируются: 
- по роду тока главной цепи и цепи управления (включающей катушки) - постоянного, 
переменного, постоянного и переменного тока; 
- по числу главных полюсов - от 1 до 5; 
- по номинальному току главной цепи - от 1,5 до 4800А; 
- по номинальному напряжению главной цепи: от 27 до 2000В постоянного тока; от 110 до 
1600В переменного тока частотой 50, 60, 500, 1000, 2400, 8000, 10000Гц; 
- по номинальному напряжению включающей катушки: от 12 до 440В постоянного тока, от 12 
до 660В переменного тока частотой 50Гц, от 24 до 660В переменного тока частотой 60Гц; 
- по наличию вспомогательных контактов - с контактами, без контактов. 

Контакторы также различаются по роду присоединения проводников главной цепи и цепи 
управления, способу монтажа, виду присоединения внешних проводников и т.п. Указанные 
признаки находят отражение в типе контактора, который присвоен предприятием-изготовите-
лем. 

Электрическая схема электромагнитного контактора с присоединенной к катушке 
электромагнита внешней цепью управления изображена на рис. 53. управление катушкой 
электромагнита осуществляется с помощью выключателя управления SA. Если управление 
катушкой происходит электронными устройствами, например, симистором в цепях переменного 
тока или транзистором в цепях постоянного тока, то такие контакторы называются электронно 
управляемыми. Система контактов в данном случае состоит из трех главных нормально 
разомкнутых контактов, а также двух вспомогательных контактов: одного нормально 
разомкнутого и одного нормально замкнутого. 

 
 

Рис. 53. Схема электромагнитного контактора: 
а – схема с электромеханическим управлением, б – схема управления с помощью симистора. 

 



Конструктивно контакторы выпускаются двух типов: клапанного и прямоходового. На рис. 
54 изображена их принципиальная конструкция. 

 
Рис. 54. Системы контакторов переменного тока: а - клапанного типа, б - прямоходового типа: 

1 – якорь, 2 – катушка, 3 - короткозамкнутые витки, 4 - магнитный сердечник, 
5 - амортизационные пружины, 6 – контакты, 7 - возвратная пружина, 8 - стяжные шпильки. 

 
Основным назначением контакторов является управление (включение и выключение) 

электрооборудованием – электродвигателями, осветительными системами, промышленными 
электропечами и т.п. В отличие от автоматических выключателей контакторы должны 
совершать коммутации с довольно большой частотой (до 1200 циклов в час). Следовательно, 
эти аппараты должны иметь высокую механическую и электрическую износостойкость. 
Механическую износостойкость характеризуют количеством циклов оперирования без тока в 
главных контактах, которую должен выдержать аппарат, перед тем как возникнет 
необходимость в его обслуживании или замены любых механических частей. Электрическую 
износостойкость характеризуют количеством циклов оперирования с нагруженными током 
главными контактами согласно условий эксплуатации, установленными стандартом на 
соответствующий аппарат, которую должен выполнить аппарат без ремонта или замены частей 
(обычно это детали головных контактов). Механическая износостойкость контакторов достигает 
десяти миллионов циклов, а электрическая нескольких сотен тысяч, что на два-три порядка 
превышает соответствующие характеристики выключателей. 

Контакторы различают в зависимости от среды, в которой находятся главные контакты – 
воздушные, газовые, вакуумные и т.п. Электрическая износостойкость вакуумных контакторов 
приближается к их механической износостойкости. 

Номинальные количественные характеристики (номинальные значения) производитель 
назначает отдельно для главных цепей и цепей управления контактора. Основными 



количественными характеристиками главных цепей являются номинальное рабочее 
напряжение Ue, номинальный рабочий ток Ie и номинальная частота, которые должны 
соответствовать определенному номинальному режиму и категории применения. Номинальными 
параметрами цепей управления электромагнитных контакторов являются номинальное 
напряжение цепи управления Uс и номинальное напряжение питания в цепи управления Us – 
напряжение на вводах цепи управления аппарата. 

Электромагнитные контакторы должны удовлетворительно включаться при напряжении, 
которое лежит в пределах от 85% до 110% от Us. При этом катушка должна быть нагретой до 
установившегося состояния при напряжении 100%Us и при температуре окружающего воздуха, 
которое указывается производителем, но не ниже +40°С. Также электромагнитные контакторы 
должны удовлетворительно выключаться при напряжении, которое лежит в пределах от 75% 
до 20% (АС) и 10% (DC) от Us. При этом катушка должна иметь температуру окружающего 
воздуха, которая составляет -5°С. 

 
Рис. 55. Электромагнитные контакторы АСКО-УКРЕМ: 

а – миниатюрные серии ПМ0; б – малогабаритные серии ПМ1-4; в – тяжелые серии КМ. 
 

Конструкции электромеханических контакторов должны учитывать категории их 
применения, которые определены в стандарте ДСТУ ІЕС 60947-4-1 (см. таблицу). В частности, в 
контактных системах контакторов, предназначенных для управления электродвигателями 
(категории АС-3 и АС-4) должны быть предусмотрены способы борьбы с дребезжанием, так как 
это явление при больших пусковых токах может привести к привариванию контактов. 
 
Таблица. Категории применения контакторов. 

Категория 
применения Типичное применение 

AC-1 Неиндуктивные или малоиндуктивные нагрузки, 
резистивные печи. 

AC-2 Двигатели с фазным ротором; пуск, отключение. 
AC-3 Двигатели с короткозамкнутым ротором; пуск, 

отключение во время вращения. 
AC-4 Двигатели с короткозамкнутым ротором; пуск, 

торможение противовключением, толчковый режим. 
AC-5a Коммутации газоразрядных ламп. 
AC-5b Коммутации ламп накаливания. 
AC-6a Коммутации трансформаторов. 
AC-6b Коммутации конденсаторных батарей. 
AC-7a Малоиндуктивные нагрузки бытового или 

аналогичного назначения. 
AC-7b Двигательные нагрузки бытового назначения 
AC-8a Управление герметичными двигателями 

компрессоров с ручным взводом расцепителей 
перегрузки. 



AC-8b Управление герметичными двигателями 
компрессоров с автоматическим взводом 
расцепителей перегрузки. 

DC-1 Неиндуктивные или малоиндуктивные нагрузки, 
резистивные печи. 

DC-3 Двигатели параллельного возбуждения: пуск, 
торможение противовключением, толчковый режим. 
Динамичное торможение. 

DC-5 Двигатели последовательного возбуждения: пуск, 
торможение противовключением, толчковый режим. 
Динамичное торможение. 

DC-6 Коммутации ламп накаливания. 
 
Внешний вид некоторых контакторов постоянного и переменного тока изображен на рис. 56 – 
58. 
 

 
Рис. 56. Однополюсный электропневматический контактор постоянного тока: 

1 – электропневматический вентиль, 2 – поршневой пневматический привод, 3 – основание, 
4 – пружина возврата, 5 – контактная пружина, 6 – отверстия в основании для монтажа 
контактора, 7 – подвижный контакт главной цепи, 8 – неподвижный контакт, 9 – вводы, 

10 – дугогасительная камера, 11 – блок вспомогательных контактов, 
12 – клеммная колодка,  13 – вывод. 

 



 
Рис. 57. Трехполюсный электромагнитный контактор переменного тока: 

1 – монтажная рейка, 2 – вводы, 3 – пружина возврата, 4 – катушка электромагнита, 
5 – якорь электромагнита, 6 – дугогасительные камеры, 7 – блок вспомогательных контактов. 

 

 
Рис. 58. Трехполюсный электромагнитный вакуумный контактор переменного тока: 

1 – монтажная пластина, 2 – выводы, 3 – вводы, 4 – вакуумные прерыватели (камеры), 
5 – катушка электромагнита, 6 – якорь электромагнита, 7 – пружина возврата. 

 
Контакторы должны выбираться по следующим основным техническим параметрам: 

1) по назначению и области применения; 
2) по категории применения; 
3) по величине механической и коммутационной износостойкости; 
4) по числу и исполнению главных и вспомогательных контактов; 
5) по роду тока и величинам номинального напряжения и тока главной цепи; 
6) по номинальному напряжению и потребляемой мощности включающих катушек; 
7) по режиму работы; 
8) по климатическому исполнению и категории размещения. 

 
 
Электромагнитные пускатели 
 

Пускатель – это комбинация всех коммутационных устройств, необходимых для пуска и 
остановки двигателя, с защитой от перегрузок. Таким образом, в отличие от контакторов, 
пускатели кроме функций управления имеет и защитные функции. В состав пускателя может 
входить несколько аппаратов: контактор, реле защиты от перегрузок, кнопки управления и т.д. 
Частота коммутаций пускателя не превышает 30 циклов в час. 

Пускатели, которые предназначены, преимущественно, для применения в категории АС-3, 
подразделяются на нереверсивные (предназначены для пуска и остановки электродвигателей) 
и реверсивные (которые изменяют направление вращения ротора электродвигателя). 



В зависимости от способа пуска и остановки вращения двигателя пускатели подразделяются 
на прямого пуска, реостатные роторные, реостатные статорные, автотрансформаторные, а 
также пускатели типа «звезда-треугольник». Внешний вид и элементы конструкции 
нереверсивного магнитного пускателя прямого пуска в изоляционной оболочке представлен на 
рис. 59. 
 

 
Рис. 59. Нереверсивный магнитный пускатель прямого пуска в изоляционной оболочке: 

а – пускатель в оболочке, б – внешний вид со снятой крышкой, в – составные части пускателя. 
1 – крышка оболочки, 2 – колпачок сигнальной лампы, 3 – внешний актуатор кнопки «ПУСК», 

4 - внешний актуатор кнопки «СТОП», 5 – отверстия в основании оболочки, 6 – реле защиты от 
перегрузок, 7 – актуатор реле защиты от перегрузок, который выполняет функции внутреннего 

актуатора кнопки «СТОП», 8 – сигнальная лампа, 9 – контактор, 10 – внутренний актуатор 
кнопки «ПУСК», 11 – основание оболочки, 12 – пневматическое реле времени, 

13 – ограничитель перенапряжения, которое возникает на выводах катушки контактора, 
14, 15 – системы вспомогательных контактов (соответственно на четыре и два контакта). 

 
Тепловое реле, которое входит в состав пускателя, защищает обмотку электродвигателя, а 

значит и сеть питания, от перегрузок, но не обеспечивает защиту сетей от коротких замыканий. 
Кроме того, пускатель не обязательно имеет функцию разъединения. Так называемые 
защищенные и комбинированные пускатели кроме защиты сетей от коротких замыканий 
обеспечивают и выполнение функции разъединения. 

Защищенный пускатель – это комплектный аппарат, который состоит из пускателя, 
коммутационного аппарата с ручным управлением и аппарата защиты от коротких замыканий, 
смонтированных и соединенных по инструкции изготовителя в оболочке или без нее. 
Комбинированный пускатель – это защищенный пускатель, смонтированный и соединенный в 
специализированной оболочке на заводе. 

На рис. 60 изображена схема присоединения электродвигателя к нереверсивному 
защищенному магнитному пускателю. Предохранители FU1…FU3 обеспечивают защиту сети 
питания от коротких замыканий, реле КК – защиту обмоток электродвигателя М и сети питания 
от перегрузок, а выключатель Q – функцию разъединения. 
 



 
Рис. 60. Электрическая схема нереверсивного магнитного пускателя. 

 
При нажатии на кнопку SB1 контактор КМ срабатывает и электродвигатель М начинает 

вращаться. Если отпустить кнопку SB1, двигатель не остановится, так как контакты кнопки 
будут зашунтированы вспомогательными контактами контактора КМ. Двигатель остановится, 
если нажать на кнопку SB2. 

При перегрузке двигателя, его ток увеличивается относительно рабочего тока, на который 
настроено реле КК, и через определенное время, которое зависит от значения тока перегрузки, 
реле сработает, обесточив катушку контактора, что приведет к обесточиванию двигателя и его 
остановке. 

Благодаря тому, что контакты кнопки SB1 зашунтированы вспомогательными контактами 
контактора, обеспечивается защита от пропадания или недопустимого снижения напряжения 
питания, так как в этом случае контактор отключится, двигатель остановится, а при 
восстановлении электропитания двигатель начнет вращаться только после нажатия на кнопку 
SB1. 
 
 
Стабилизаторы напряжения 
 

Стабилизаторы напряжения предназначены для поддержания стабильного напряжения 
питания при отклонениях от номинального значения сетевого напряжения по величине и 
длительности, предотвращая тем самым повреждение электрооборудования и продлевая его 
эксплуатационный ресурс. 

Основными характеристиками стабилизаторов напряжения являются: предельный диапазон 
входного напряжения, величина выходного напряжения, точность стабилизации выходного 
напряжения, номинальная мощность нагрузки, быстродействие, КПД. 

По принципу действия стабилизаторы подразделяются на следующие типы: 
1. Феррорезонансные стабилизаторы. 

Феррорезонансные стабилизаторы работают по принципу магнитного усилителя, что 
обеспечивает большой запас по пусковым токам и достаточно высокую точность выходного 
напряжения. Диапазон мощностей от 0,2кВА до 100кВА. 

Этот тип стабилизаторов является устаревшим, получивший свое широкое распространение 
в 80 годы ХХ века. В Советском союзе использовался, как правило, в качестве стабилизации 
напряжения для телевизоров, при это зачастую по весу данные изделия были сопоставимы. В 
настоящее время применяются довольно редко из-за множества недостатков. 



 
Рис. 61. Феррорезонансный стабилизатор напряжения. 

 
Основные отличительные особенности. 

+ высокое быстродействие срабатывания; 
+ осуществления регулирования уровня напряжения без разрыва фазы; 
+ простота схемы, что обеспечивает надежность в эксплуатации; 
+ высокая точность стабилизации напряжения (до 3%); 
- высокая шумность в ходе эксплуатации; 
- большой ток холостого хода; 
- искажение синусоиды; 
- небольшой диапазон регулирования входного напряжения (170 – 260В); 
- при использовании защиты цифровой электроники было возможно только при установке 
фильтра помех; 
- большая масса и габариты. 
 
2. Ступенчатые корректоры напряжения (цифровые стабилизаторы, статические 
стабилизаторы, электронные стабилизаторы и т.д.). 

Ступенчатые корректоры напряжения в настоящий момент самый экономичный, достаточно 
надежный и распространенный тип стабилизаторов. Схема работы основана на коммутации 
отводов автотрансформатора с помощью силовых ключей. Мощности - от 50 ВА до 150 кВА. 
Стабилизаторы данного типа классифицируются по типу силовых ключей и типом управления 
ключами: 
1) c полупроводниковыми ключами (тиристоры, симисторы) - характеризуются бесшумной 
работой, быстродействующей схемой регулирования напряжения. 
Из множества моделей стабилизаторов на полупроводниковых ключах можно выделить два 
поколения по принципу управления ключами: 
а) при переключении обмоток в процессе регулирования происходит разрыв фазы, время 
которого составляет до 12 мс (симистор может быть закрыт только в нуле тока и во избежании 
короткого замыкания в обмотках трансформатора вводят задержку на включение следующей 
ступени); 
б) при переключении обмоток разрыв фазы составляет не более 1 мс. 

 
Рис. 62. Современный симисторный стабилизатор напряжения. 

 



2) с релейными ключами - характеризуются высокой помехоустойчивостью к импульсным 
перенапряжениям. 

 
Рис. 63. Релейный стабилизатор напряжения АСКО-УКРЕМ РСН-1500. 

 
Особенности стабилизаторов данного типа: 

+ небольшие размеры и масса; 
+ высокое быстродействие; 
+ возможность стабилизации в широком диапазоне напряжений; 
- незначительные искажения синусоидальной кривой напряжения; 
- из-за прерывания напряжения в момент стабилизации в процессе регулирования 
ограниченно, не рекомендуется использовать для высоко-индуктивных или высоко-емкостных 
нагрузок (лампы дневного света, блоки управления газовыми котлами, оборудование соляриев 
и т.д.); 
- дискретность регулирования напряжения. 
3. Электромеханические стабилизаторы (варианты названий - электродинамические 
стабилизаторы, сервоприводные стабилизаторы). 

Основу работы электромеханических стабилизаторов составляет регулируемый 
автотрансформатор, включенный в первичную обмотку вольтодобавочного трансформатора. 
Вторичная обмотка включается в разрыв фазы сети. Данная стабилизация обеспечивает 
плавность стабилизации напряжения без прерывания фаз или искажения синусоиды. Пригодны 
для любых типов потребления энергии. 

 
Рис. 64. Сервоприводный стабилизатор напряжения АСКО-УКРЕМ SVC-N-2000. 

 
Применяются в силовых сетях коттеджей, банков, промышленных объектов, медицинских 

учреждений и т.п. 
Отличительные особенности данного типа стабилизаторов: 

+ высокая точность удержания выходного напряжения ±1%; 
+ плавное регулирование; 
+ отсутствие помех при работе; 
+ отсутствие искажений формы напряжения; 
+ большая нагрузочная способность (кратковременные перегрузки до 10 крат); 
+ широчайший диапазон коррекции; 
+ широкий ряд мощностей от 4 кВА до 2 МВА; 
+ высокий КПД (98 – 99%); 
- низкое быстродействие; 
- большая стоимость и массогабаритные показатели относительно ступенчатых корректоров 
напряжения. 
 
 
Методика подбора стабилизатора напряжения 
 



При выборе стабилизатора напряжения необходимо определить общую мощность 
подключаемой к стабилизатору нагрузки (перегрузка стабилизатора не допускается!). 

Для этого нужно просуммировать максимальные мощности отдельных устройств. Однако 
следует учитывать тот факт, что устройства с электродвигателями при включении потребляют 
мощность, в несколько раз превышающую номинальную. Как правило, номинальная и пусковая 
мощности указываются в инструкции по эксплуатации устройства. При отсутствии данных о 
пусковой мощности, последнюю можно определить как четырехкратную номинальную. 

Также при расчете суммарной мощности необходимо принять во внимание существование 
полной, активной и реактивной мощности. Полная мощность - это вся мощность, потребляемая 
устройством, состоящая из активной и реактивной мощности. Устройства-потребители 
электроэнергии всегда имеют как активную, так и реактивную составляющие нагрузки. 

При активной нагрузке вся потребляемая энергия преобразуется в тепло (пример: 
обогреватели, электроплиты, утюги и т. п.). 

Реактивная составляющая мощности не выполняет полезной работы, она расходуется на 
создание магнитных полей в индуктивных приемниках, циркулируя между источником и 
потребителем.  

Полная мощность всегда указывается в вольт-амперах (ВА), активная - в ваттах (Вт), 
реактивная - в варах (ВАр). 

Как правило, мощность стабилизатора приводится в вольт-амперах или киловольт-амперах 
(кВА), в то время как мощность потребления в большинстве случаев указывается в ваттах или в 
киловаттах (кВт). Эти две величины связаны между собой коэффициентом мощности cosφ: 

кВт = кBА×cosφ. 

Если коэффициент cosφ неизвестен для данного устройства, то для приблизительного 
расчета мощности можно принять cosφ=0,75-0,8. 

Также при выборе стабилизатора напряжения необходимо учитывать минимально 
возможное напряжение в конкретной сети. При снижении входного напряжения выходная 
мощность стабилизатора снижается (см. график). 

 
При длительной работе стабилизатора при входном напряжении менее 170В возможна 

перегрузка стабилизатора по току. Это приводит к значительному нагреву токоведущих частей, 
прежде всего трансформаторов, что может привести к выходу стабилизатора из строя. 

Исходя из вышесказанного, рекомендуется выбирать мощность стабилизатора применительно к 
максимально возможному диапазону изменения сетевого напряжения и с 25-30% запасом от полной 
потребляемой мощности нагрузки. Это обеспечивает штатный режим работы стабилизатора и  
увеличивает его срок службы. Также для определения типа стабилизатора желательно в течение 
нескольких дней проконтролировать реальное состояние электрической сети, а именно: 
- проверить уровень напряжения сети, 
- максимальную величину изменения напряжения, 
- замерить минимальное напряжение в момент пиковых нагрузок на сеть. 
- частоту возникновения скачков напряжения. 
 
Пример расчета мощности стабилизатора 

В постоянном режиме работают холодильник (300Вт), телевизор (400Вт), кондиционер 
(1000Вт), магнитола (100Вт), электролампы освещения (200Вт). 

Суммарная мощность составляет: 300+400+1000+100+200=2000Вт. Одновременно с 
приведенными электроприборами могут подключаться: утюг (1000Вт), пылесос (800Вт), 
электрочайник (1000Вт). В этом случае общая нагрузка может увеличиваться на 800-2800Вт. 
Максимальная суммарная мощность составит 2000+2800=4800Вт. 

Прибавим к полученной мощности потребителей 25% и получим мощность стабилизатора: 
4800+25%=6000Вт. 

Таким образом, при одновременном включении перечисленных приборов, необходим 
стабилизатор мощностью не менее 6кВт. 



 
 
Электрические машины 
 
Общие понятия 
 

Электрическая машина является электромеханическим преобразователем, в котором 
преобразуется механическая энергия в электрическую или электрическая энергия в 
механическую. 

В зависимости от рода отдаваемого или потребляемого тока электрические машины 
разделяются на машины переменного и постоянного тока. 

Машины переменного тока делятся на синхронные, асинхронные и коллекторные. 
В синхронной машине поле возбуждения создается обмоткой, расположенной на роторе и 

питающейся постоянным током. Обмотка статора соединяется с сетью переменного тока. 
Обращенная схема, когда обмотка возбуждения расположена на статоре, встречается редко. В 
синхронной машине обмотка, в которой индуцируется ЭДС и протекает ток нагрузки, 
называется обмоткой якоря, а часть машины с этой обмоткой называется якорем. Часть 
машины, на которой расположена обмотка возбуждения, называется индуктором. Синхронные 
машины применяются в качестве генераторов и двигателей. 

В асинхронной машине поле создается в обмотке статора и взаимодействует с током, 
наводимым в обмотке ротора. Среди асинхронных машин коллекторными являются однофазные 
двигатели малой мощности. Асинхронные машины применяются в основном в качестве 
двигателей. 

Машина постоянного тока по своей конструкции сходна с обращенной синхронной машиной, 
у которой обмотка якоря расположена на роторе, а обмотка возбуждения на статоре. 
Большинство машин постоянного тока коллекторные, они могут работать в качестве 
генераторов или двигателей. 
 
Асинхронные машины 
 

В схеме асинхронной машины и ее принципе действия есть сходство с трансформатором. 
Отличие заключается в том, что вторичная обмотка размещается на вращающемся роторе и не 
связана с внешней сетью. Эта обмотка состоит из стержней, замкнутых накоротко, что 
соответствует двигателю с короткозамкнутым ротором. В двигателях с фазовым ротором 
обмотка соединяется с внешними сопротивлениями. 

Обмотка статора равномерно распределена по его окружности. Обмотки фаз статора 
соединяются в звезду или в треугольник. 

При питании трехфазной обмотки статора трехфазным током создается вращающееся 
магнитное поле, частота вращения которого 
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где f1 – частота тока питающей сети, Гц, р – число пар полюсов обмотки статора. 
Вращающийся магнитный поток Ф индуцирует в обмотках статора и ротора ЭДС Е1 и Е2. под 

действием ЭДС Е2 в обмотке ротора возникает ток I2, при взаимодействия которого с магнитным 
полем создается электромагнитный вращающий момент М. Величина Е2 и частота ее изменения 
f2 зависят от скорости пересечения магнитным полем статора Ф витков обмотки ротора. Частоту 
вращения поля ротора обозначим n2. 

Частота пересечения магнитным полем статора обмотки ротора является относительной 
частотой поля статора относительно ротора и равна n1-n2. Если разность равна 0, то нет 
движения поля статора относительно ротора, нет Е2 и тока I2 и вращающего момента М. При 
увеличении разности n1-n2 величины E2, I2, f2 и М увеличиваются. 

Условием работы асинхронной машины является неравенство частот вращения поля статора 
и ротора, поэтому машина и называется асинхронной, т.е. несинхронной. 
Относительная разность частот вращения поля статора и ротора 
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называется скольжением. 
 
Устройство и принцип действия асинхронного электродвигателя 
 



Асинхронный электродвигатель имеет две основные части – статор и ротор. Статором 
называется неподвижная часть машины. С внутренней стороны статора сделаны пазы, куда 
укладывается трехфазная обмотка, питаемая трехфазным током. Вращающаяся часть машины 
называется ротором, в пазах его тоже уложена обмотка. Статор и ротор собираются из 
отдельных штампованных листов электротехнической стали толщиной 0,35-0,5мм. Отдельные 
листы стали изолируются один от другого слоем лака. Воздушный зазор между статором и 
ротором делается как можно меньше (0,3-0,35мм в машинах малой мощности и 1-1,5мм в 
машинах большой мощности). 

В зависимости от конструкции ротора асинхронные двигатели бывают с короткозамкнутым и 
с фазным роторами. Наибольшее распространение получили двигатели с короткозамкнутым 
ротором, они просты по устройству и удобны в эксплуатации. Трехфазная обмотка статора 
помещается в пазы и состоит из ряда катушек, соединенных между собой. Каждая катушка 
сделана из одного или нескольких витков, изолированных между собой и от стенок паза. 

 
Рис. 65. Различные виды обмотки статора асинхронных двигателей. 

 
На рис. 65, а показана обмотка статора асинхронного двигателя. У этой обмотки каждая 

катушка состоит из двух проводников. Обмотка, состоящая из трех катушек, создает магнитное 
поле с двумя полюсами. За один период трехфазного тока магнитное поле сделает один оборот. 
При частоте 50Гц это будет соответствовать 50об/сек, или 3000об/мин. 

На рис. 65б показана обмотка, у которой каждая сторона катушки состоит из двух 
проводников. 

Скорость вращения магнитного поля четырехполюсного статора вдвое меньше скорости 
вращения поля двухполюсного статора, т. е. 1500об/мин (при 50Гц). Обмотка 
четырехполюсного статора с одним проводником на полюс и фазу показана на рис. 65в, а с 
двумя проводниками на полюс и фазу – на рис. 65г. Магнитное поле шестиполюсного статора 
имеет втрое меньшую скорость, чем двухполюсного, т. е. 1000об/мин (при 50Гц). Обмотка 
шестиполюсного статора с одним проводником на полюс и фазу представлена на рис. 65д. 
Число всех пазов на статоре равно утроенному произведению числа полюсов статора на число 
пазов, приходящееся на полюс и фазу. 

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором является самым распространенным из 
электрических двигателей, применяемых в промышленности. Устройство асинхронного 
двигателя следующее. На неподвижной части двигателя – статоре 1 – размещается трехфазная 
обмотка 2 (рис. 66), питаемая трехфазным током. Начала трех фаз этой обмотки выводятся на 
общий щиток, укрепленный снаружи на корпусе двигателя. 



 
Рис. 66. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. 

 
Собранный сердечник статора укрепляют в чугунном корпусе 3 двигателя. Вращающуюся 

часть двигателя – ротор 4 – собирают также из отдельных листов стали. В пазы ротора 
закладывают медные стержни, которые с двух сторон припаивают к медным кольцам 5. 

 
Рис. 67. Короткозамкнутый ротор: а - ротор с короткозамкнутой обмоткой, 
б - «беличье колесо», в - короткозамкнутый ротор, залитый алюминием; 

1 - сердечник ротора, 2 - замыкающие кольца, 3 - медные стержни, 
4 - вентиляционные лопатки. 

 
Таким образом, все стержни оказываются замкнутыми с двух сторон накоротко. Если 

представить себе отдельно обмотку такого ротора, то она по внешнему виду будет напоминать 
«беличье колесо». В настоящее время у всех двигателей мощностью до 100кВт «беличье 
колесо» делается из алюминия путем заливки его под давлением в пазы ротора. Вал 6 
вращается в подшипниках, закрепленных в подшипниковых щитах 7 и 8. Щиты при помощи 
болтов крепятся к корпусу двигателя. На один конец вала ротора насаживается шкив для 
передачи вращения рабочим машинам или станкам. 

Устройство статора асинхронного двигателя с фазным ротором и его обмотка не отличаются 
от устройства статора двигателя с короткозамкнутым ротором. Различие между этими 
двигателями заключается в устройстве ротора. 



 
Рис. 68. Разрез асинхронного двигателя с фазным ротором 1 - вал двигателя, 2 - ротор, 

3 - обмотка ротора, 4 - статор, 5 - обмотка статора, 6 - корпус, 7 - подшипниковые крышки, 
8 - вентилятор, 9 - контактные кольца. 

 
Фазный ротор имеет три фазные обмотки, соединенные между собой звездой (реже 

треугольником). Концы фазных обмоток ротора присоединяют к трем медным кольцам, 
укрепленным на валу ротора и изолированным как между собой, так и от стального сердечника 
ротора, вследствие чего этот двигатель получил также название двигателя с контактными 
кольцами. Три кольца жестко насажены на вал ротора (через изоляционные прокладки). На 
кольца накладываются щетки, которые размещены в щеткодержателях, укрепленных на одной 
из подшипниковых крышек. Щетки, скользящие по поверхности колец ротора, все время имеют 
с ними хороший электрический контакт и соединены, таким образом, с обмотками ротора. 
Щетки соединены с трехфазным реостатом. 
 
Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя 
 

Неподвижная часть асинхронного двигателя – статор - имеет трехфазную обмотку, при 
включении которой в сеть возникает вращающееся магнитное поле. Скорость вращения этого 
поля n1=60f1/p. 

В расточке статора расположена вращающаяся часть двигателя – ротор, который состоит из 
вала, сердечника и обмотки. Обмотка ротора состоит из стержней, уложенных в пазы 
сердечника и замкнутых с двух сторон кольцами. 

Вращающееся поле статора пересекает проводники (стержни) обмотки ротора и наводит в 
них ЭДС. Но так как обмотка ротора замкнута, то в стержнях возникают токи. Взаимодействие 
этих токов с полем статора создает на проводниках обмотки ротора электромагнитные силы Fпр, 
направление которых определяется по правилу левой руки. Силы Fпр стремятся повернуть 
ротор в направлении вращения магнитного поля статора. Совокупность сил Fпр, приложенных к 
отдельным проводникам, создает на роторе электромагнитный момент М, приводящий его во 
вращение со скоростью n1. Вращение ротора через вал передается исполнительному 
механизму. Таким образом, электрическая энергия, поступающая в обмотку статора из сети, 
преобразуется в механическую. 

Направление вращения магнитного поля статора, а следовательно, и направление вращения 
ротора, зависит от порядка следования фаз напряжения, подводимого к обмотке статора. При 
необходимости изменить направление вращения ротора асинхронного двигателя следует 
поменять местами любую пару проводов, соединяющих обмотку статора с сетью. Например, 
порядок следования фаз АВС заменить порядком СВА. Скорость вращения ротора n2 
асинхронного двигателя всегда меньше скорости вращения поля n1, так как только в этом 
случае возможно наведение ЭДС в обмотке ротора. Разность скоростей ротора и вращающегося 
поля статора характеризуется величиной, называемой скольжением, s=(n1 - n2)/n1. 

Часто скольжение выражается в процентах: s=[(n1 - n2)/n1]x100. Скольжение асинхронного 
двигателя может изменяться в пределах от 0 до 1. При этом s=0 соответствует режиму 
холостого хода, когда ротор двигателя не испытывает противодействующих моментов, а s=1 
соответствует режиму короткого замыкания, когда противодействующий момент двигателя 
превышает вращающий момент и поэтому ротор двигателя неподвижен (n2=0). 



Скольжение, соответствующее номинальной нагрузке двигателя, называется номинальным 
скольжением. Так, например, для двигателей нормального исполнения мощностью от 1 до 
1000кВт номинальное скольжение приблизительно составляет соответственно 0,06-0,01, т.е. 6-
1%. 

Скорость вращения ротора асинхронного двигателя равна n2=n1(1-s). На щитке двигателя 
указывается номинальная скорость вращения nн. Эта величина дает возможность определить 
синхронную скорость вращения n1, номинальное скольжение sн, а также число полюсов 
обмотки статора 2р. 
 
 
Синхронные машины 
 

Синхронная машина отличается от несинхронной тем, что ток в обмотке ротора появляется 
не при вращении ее в магнитном поле статора, а подводится к ней от постороннего источника 
постоянного тока. Статор синхронной машины выполнен так же, как и асинхронной, и на нем 
обычно расположена трехфазная обмотка. Обмотка ротора образует магнитную систему с тем 
же числом полюсов 2р, что и у статора. Она создает магнитный поток возбуждения и 
называется обмоткой возбуждения. Вращающаяся обмотка ротора соединяется с внешней 
цепью источника постоянного тока с помощью контактных колец и щеток. При вращении 
ротора с частотой n2 его магнитное поле возбуждения наводит в статоре ЭДС Е1, частота 
которой 

60
pn

f 2
1 = . 

При подсоединении обмотки статора к нагрузке протекающий по ней ток будет создавать 
магнитный поток, частота вращения которого 
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Из сравнения этих выражений видно, что n1=n2, т.е. магнитные поля статора и ротора 
вращаются с одинаковой частотой, поэтому такие машины называются синхронными. 

Результирующий магнитный поток создается совместным действием обмоток возбуждения и 
статора и вращается с той же частотой, что и ротор. 

Обмотка якоря в синхронной машине – обмотка, в которой индуцируется ЭДС и к которой 
присоединяется нагрузка. 

Индуктор в синхронной машине – часть машины, на которой расположена обмотка 
возбуждения. 

Постоянный ток в обмотку возбуждения синхронной машины может подаваться от 
специального генератора постоянного тока, установленного на валу машины и называемого 
возбудителем, или от сети через полупроводниковый выпрямитель. 

Синхронная машина может работать генератором или двигателем. Наибольшее 
распространение получил генераторный режим работы синхронных машин, и почти вся 
электроэнергия вырабатывается синхронными генераторами. 
 
Машины постоянного тока 
 

Обмотка якоря машины постоянного тока расположена на роторе и представляет собой 
замкнутую многофазную обмотку, подключенную к коллектору, состоящего из коллекторных 
пластин, изолированных друг от друга, и щеток. Коллектор связывает обмотку якоря с внешней 
цепью нагрузки при работе машины генератором или с сетью питания при работе двигателем. 
Обмотка возбуждения располагается на полюсах статора и присоединяется к независимому 
источнику постоянного тока или к якорю. Магнитный поток возбуждения этой обмотки 
неподвижен в пространстве. 

При вращении обмотки якоря в неподвижном магнитном поле в ней индуцируется ЭДС с 
частотой 
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Коллектор осуществляет согласование частоты f2 с частотой сети постоянного тока f1=0, т. 
е. преобразует переменную ЭДС, индуцированную в обмотке якоря, в постоянную ЭДС между 
щетками коллектора, и во внешней цепи протекает постоянный ток. 

При холостом ходе машины магнитный поток создается только обмоткой возбуждения. При 
работе машины под нагрузкой обмотка якоря создает свой магнитный поток. 

Реакция якоря машины постоянного тока – воздействие магнитного поля якоря на магнитное 
поле машины. В результате реакции якоря магнитное поле машины искажается, что ведет к 



искрению под щетками. Кроме того, под действием реакции якоря магнитный поток машины 
при насыщенной магнитной цепи уменьшается, что приводит к уменьшению ЭДС по сравнению 
с ее значением при холостом ходе. 

Для исключения этого явления делают некоторые изменения в конструкции машины, но 
действенной мерой является применение компенсационной обмотки, которая располагается в 
пазах главных полюсов и включается последовательно в цепь якоря таким образом, чтобы ее 
намагничивающая сила была направлена встречно с намагничивающей силой якоря и 
компенсировала ее действие. Компенсационная обмотка применяется в машинах средней и 
большой мощности. 
 
Генераторы постоянного тока 
 

Свойства генераторов зависят от способа питания их обмоток возбуждения, и в зависимости 
от этого они подразделяются на группы: 
1 – генераторы с независимым возбуждением, обмотка возбуждения которых получает питание 
от независимого источника; 
2 – генераторы с параллельным возбуждением, обмотка возбуждения которых присоединяется 
параллельно обмотке якоря; 
3 – генераторы с последовательным возбуждением, обмотка возбуждения которых 
присоединяется последовательно с обмоткой якоря; 
4 - генераторы со смешанным возбуждением, у которых применяются параллельная и 
последовательная обмотки. 
 
 
Источники света 
 

В настоящее время для общего освещения применяются, в основном, источники света, 
которые используют различные электрические явления - тепловые, газоразрядные и 
полупроводниковые. Тепловые источники света используют явление теплового действия 
электрического тока – разогрев током тел до такой температуры, при которой они создают 
достаточно яркий свет. Газоразрядные источники используют для генерации света 
электрический разряд между двумя электродами. Полупроводниковые - эффект излучения 
света при прохождении электрического тока через границу проводник-полупроводник. 
 
Тепловые источники света 
 

К тепловым источникам света относятся все лампы накаливания, в том числе галогенные и 
зеркальные. Свет ламп накаливания создается за счет нагрева до высокой температуры тела 
накала протекающим через него электрическим током. Интенсивность излучения любого 
нагретого тела пропорциональна четвертой степени его температуры (закон Стефана-
Больцмана). Другими словами, чем выше температура тела, тем интенсивнее, т.е. тем ярче оно 
светит. 

Положение максимума интенсивности излучения определяется температурой нагретого тела 
и определяется соотношением (закон смещения Вина) 

T
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где λmax – длина волны в области максимума излучения в микрометрах, Т – температура тела в 
Кельвинах. 

Видимый диапазон длин волн – от 380 до 760 нм. Для наибольшей эффективности 
излучения его максимум должен лежать внутри видимой части спектра, а именно 3800 – 7600К. 
 

Температурный интервал в Кельвинах Цвет 
до 1000 Красный 
1000—1500 Оранжевый 
1500—2000 Жёлтый 
2000—4000 Бледно-жёлтый 
4000—5500 Желтовато-белый 
5500—7000 Чисто белый 
7000—9000 Голубовато-белый 
9000—15000 Бело-голубой 



15000 и более Голубой 

 
Рис. 69. Спектр светового излучения. 

 
На Земле нет металлов, которые оставались бы в твердом состоянии при столь высоких 

температурах: температура плавления самого тугоплавкого металла – вольфрама – около 
3600К. Поэтому нити накала всех современных ламп накаливания делают только из него. 
Удельное сопротивление вольфрама, как и всех чистых металлов, растет с температурой и при 
Т = 2500-3200К отличается от значений при комнатной температуре в 12-20 раз. Это вызывает 
резкие броски тока при включении – ток в момент включения в 12-20 раз превышает 
установившееся значение. Длится такой бросок недолго, 0,1-0,2 сек, но создает большие 
нагрузки на электросеть. Именно из-за таких бросков тока выход ламп из строя почти всегда 
происходит в момент включения. 

Хотя существует великое множество конструктивных исполнений ламп накаливания, 
принцип устройства всех одинаков. «Сердцем» всех ламп служит тело накала – это тонкая 
проволока из вольфрама. При прохождении по проволоке электрического тока расчетной 
величины она нагревается до температуры 2000-32000К (1700-2900°С) и начинает светиться. 
Если бы при таких высоких температурах нить работала на воздухе, она мгновенно бы 
окислилась и разрушилась. Поэтому тело накала помещается в герметично запаянную 
стеклянную или кварцевую колбу, из которой полностью откачан воздух. В вакууме при 
высоких температурах вольфрам начинает испаряться и оседать на стенках колбы, вызывая ее 
потемнение. Для уменьшения испарения вольфрама колбы после откачки наполняют инертным 
газом. Инертный газ значительно снижает испарение вольфрама, и чем тяжелее газ (чем 
больше атомный номер), тем больше эффект. Из всех инертных газов для наполнения колб 
ламп накаливания используют три – аргон, криптон и ксенон. Добывают их из воздуха, в 
котором содержится 0,94% аргона, 0,0011% криптона и 0,000008% ксенона. Более 95% всех 
ламп наполняется аргоном, а точнее техническим аргоном – 86% аргона и 14% азота, давление 
в лампе составляет 600-650 мм ртутного столба. 

 
Рис. 70. Устройство лампы накаливания. 

 
Наполнение колб инертным газом уменьшает скорость испарения вольфрама, но 

увеличивает тепловые потери от тела накала. Количество тепла, отводимого через газ, прямо 
пропорционально длине тела накала. Для сокращения длины тела накала вольфрамовую нить 
свисают в спираль (в некоторых лампах в биспираль). 

Для подвода тока к лампе служат электроды, которые чаще всего делаются из никеля. 
Электроды выполняют функцию и основных крепящих элементов, поддерживающих тело 
накала. Дополнительно тело накала поддерживается специальными крючками (держателями), 
которые производятся из молибдена. 



С помощью специальной мастики к колбе крепится цоколь. У обычных осветительных ламп 
цоколь делается с наружным диаметром 14, 27 или 40 мм, со специальной резьбой с крупным 
шагом. Такие цоколи называются соответственно Е14, Е27 и Е40. 

Зеркальные лампы отличаются от обычных только формой колбы, на часть которой 
нанесено отражающее покрытие. Особенно широко такие лампы используются в «точечных» 
светильниках. 

Несколько иначе устроены галогенные лампы накаливания. В этих лампах для испарения 
вольфрама и осветления стенок колбы используется вольфрамово-галогенный цикл. В состав 
наполняющего газа вводится небольшое количество галогенов – соединений элементов 
седьмой группы. К этим элементам относятся фтор, хлор, бром и йод. При температурах 300-
1200°С (наиболее активно при 500-600°С) эти вещества образуют с вольфрамом летучие 
соединения, которые при температуре свыше 1600°С разлагаются на вольфрам и галоген. 
Получается замкнутый цикл: на стенках колбы, куда оседают атомы вольфрама, происходит их 
взаимодействие с галогенами с образованием летучих соединений. При попадании на горячую 
спираль с температурой выше 1600°С эти соединения эти соединения разлагаются на вольфрам 
и галоген. Вольфрам остается на теле накала, а галоген снова входит в состав наполняющего 
газа. Благодаря такому циклу происходит очищение стенок колбы от вольфрама и частичное 
возвращение вольфрама на тело накала. 

Высокая температура на колбах галогенных ламп заставила отказаться от использования 
резьбовых цоколей. Линейные лампы цоколюются с двух сторон специальными торцевыми 
цоколями R7s, выдерживающими высокие температуры. 

В Европейском Союзе с 2009 года лампы накаливания постепенно заменяются на более 
энергоэффективные лампы. 

 
1 этап. 01.09.2009 – Запрет на продажу ламп накаливания мощностью более 100W. 
2 этап. 01.09.2010 – Запрет на продажу ламп накаливания мощностью более 100W и 75W. 
3 этап. 01.09.2011 – Запрет на продажу ламп накаливания мощностью более 100W, 75W и 
60W. 

С 1 сентября 2011 года установлен лимит на продажу всех стандартных ламп накаливания  
мощностью более 60W. Это относится ко всем типам и видам ламп накаливания, в том числе 
различным по цвету (прозрачным, матовым, цветным и т.д.), форме (шар, свечеобразные, 
грушевидные и т.д.). 

Окончательный этап вывода из продаж ламп накаливания начался с 01.09.2012 года (4 
этап). Директива ЕС включает в себя некоторые исключения. К ним относятся стандартные 
лампы накаливания с классом энергоэффективности от А до С, линейные светильники и лампы 
для бытовой техники (таких как плита, холодильник и швейные машины и т.д.). 
 
Газоразрядные источники света 
 

К газоразрядным (или просто разрядным) источникам света относятся все люминесцентные 
лампы (в том числе компактные и безэлектродные), металлогалогенные, натриевые высокого и 
низкого давления, ксеноновые, неоновые и др. 

Все разрядные лампы делятся на три группы: низкого, высокого и сверхвысокого давления. 
Эти группы достаточно сильно различаются по физике протекающих в них процессов, 
параметрам и областям применения. 

В разрядных источниках свет возникает в результате электрического разряда между двумя 
электродами. Спектральный состав возникающего при разряде излучения определяется 



составом газа, в котором происходит разряд. Яркость свечения зависит не только от состава 
газа, но и от его давления и от величины тока разряда. 

Во время горения лампы напряжение на ней гораздо ниже сетевого. Но для того, чтобы 
возник разряд, к электродам должно быть приложено напряжение выше сетевого, которое 
называется напряжением зажигания. Напряжение на лампе в рабочем режиме называется 
напряжением горения. 

Если каким-либо образом не ограничить ток разряда, то он будет увеличиваться до тех пор, 
пока прибор не выйдет из строя. Это свойство, а также наличие напряжения зажигания 
большего, чем напряжение сети – являются теми самыми определяющими факторами, которыми 
электрический разряд в газах отличается от всех остальных потребителей электроэнергии. Из-
за этих факторов разрядные источники света не могут включаться в электрическую сеть 
непосредственно. Для включения любого разрядного источника света необходимы 
дополнительные устройства, которые выполняют две обязательные функции: обеспечивают 
подачу напряжения не меньше напряжения зажигания и ограничивают ток разряда на 
требуемом уровне. 
 
Люминесцентные лампы 

Люминесцентная лампа – это типичный разрядный источник света низкого давления, в 
котором разряд происходит в смеси паров ртути и инертного газа, чаще всего аргона. Колба 
лампы – это всегда цилиндр из стекла (см. рисунок) с наружным диаметром 38, 26, 16 или 12 
мм. Цилиндр может быть прямым или изогнутым в виде кольца, буквы U или более сложной 
фигуры. В торцевые концы цилиндра впаяны стеклянные ножки, на которых с внутренней 
стороны смонтированы электроды. 

 
Рис. 71. Конструкция люминесцентной лампы. 

 
Электроды по конструкции подобны биспиральному телу накала ламп накаливания и также 

делаются из вольфрамовой проволоки. С наружной стороны электроды подпаяны к штырькам 
цоколя. В прямых и U-образных лампах используется два типа цоколя – G5 и G13 (цифры 5 и 
13 указывают расстояние между штырьками в мм). 

После откачки объем колбы заполняется инертным газом и в него вводится ртуть в виде 
небольшой капли (масса ртути в одной лампе обычно около 30 мг) или в виде амальгамы 
(сплав ртути с висмутом, индием и другими металлами). 

Если к лампе приложено напряжение большее, чем напряжение зажигания, то в ней между 
электродами возникает электрический разряд. Атомы ртути возбуждаются и ионизируются в 
разряде гораздо легче, чем атомы инертного газа, поэтому и ток через лампу, и ее свечение 
определяются именно ртутью. 

В ртутных разрядах низкого давления доля видимого излучения не превышает 2% от 
мощности разряда, а световая отдача ртутного разряда – всего 5-7 Лм/Вт. Но более половины 
мощности, выделяемой в разряде, превращается в невидимое ультрафиолетовое излучение с 
длинами волн 254 и 185 нм. С помощью люминофоров ультрафиолетовое излучение 
превращается в видимое. Вся цилиндрическая часть колбы с внутренней стороны покрыта 
тонким слоем люминофора. В большинстве современных люминесцентных ламп в качестве 
люминофора используется галофосфат кальция с добавками сурьмы и марганца. Спектр 
излучения люминофора – сплошной с двумя максимумами 480 и 580 нм, определяемые сурьмой 
и марганцем, соответственно. Меняя соотношение этих веществ, можно получить белый свет с 
цветовыми оттенками от теплого до дневного. 



Для достижения наибольшей эффективности разряда, то есть для наибольшего выхода 
ультрафиолетового излучения, необходимо поддерживать необходимую температуру колбы. 
Диаметр колбы выбирается именно из этого требования. Лампы разной мощности в колбах 
одного диаметра, как правило, работают при равных номинальных токах. Падение напряжения 
на лампе прямо пропорционально ее длине, отсюда следует, что при одинаковом диаметре колб 
мощность ламп прямо пропорциональна длине. Поэтому создатели ламп пытались уменьшить их 
габариты за счет изменения формы – длинную цилиндрическую трубу сгибали пополам (U-
образные лампы) или в кольцо (кольцевые лампы). 

Кардинально решить проблему уменьшения габаритов ламп удалось в 80-е годы, когда 
начали использовать люминофоры, допускающие большие электрические нагрузки, что 
позволило значительно уменьшить диаметр колб. Колбы стали делать из стекляных трубок с 
наружным диаметром 12 мм и многократно их изгибать, сокращая тем самым общую длину 
ламп. Появились так называемые компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). По принципу 
работы и устройству КЛЛ не отличаются от линейных ламп. 

                  
Рис. 72. Компактные люминесцентные лампы АСКО-УКРЕМ. 

 
С появлением электронных аппаратов включения массу и габариты КЛЛ удалось уменьшить 

настолько, что лампы с резьбовыми цоколями Е27 и Е14 стали вполне конкурентоспособными. 
КЛЛ последнего поколения в колбах диаметром 16 мм значительно превосходят лампы 
накаливания по световой отдаче (104 лм/Вт) и сроку службы (40000 часов). 

Однако люминесцентные лампы имеют и недостатки, которые нужно учитывать: 
- большие габариты часто не позволяют перераспределять световой поток нужным образом; 
- световой поток сильно зависит от окружающей температуры; 
- содержание ртути – очень экологически опасный металл; 
- световой поток устанавливается не сразу после включения, а спустя некоторое время, 
зависящее от конструкции светильника, окружающей температуры и самих ламп; 
- глубина пульсации светового потока значительно выше, чем у ламп накаливания, что 
отрицательно сказывается на самочувствии людей, работающих при таком освещении. 
- люминесцентные лампы, как и все газоразрядные приборы, требуют для включения в сеть 
использования дополнительных устройств. 
 
Светодиоды 
 

В светодиодах (LED - Light-emitting diode) используется принцип генерации света при 
прохождении электрического тока через границу полупроводникового и проводящего 
материала. Электроны при преодолении энергетического барьера выделяют определенную 
энергию, которая выделяется в виде тепла, но при определенных условиях может 
превращаться в свет. Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра, его спектральные 
характеристики зависят во многом от химического состава использованных в нём 
полупроводников. 

Основу светодиодов составляет полупроводниковый кристалл, расположенный на 
проводящей подложке. К кристаллу и подложке подводится напряжение через электроды. 
Кристалл окружен отражателем (рефлектором), направляющим свет в одну сторону. 

Верхняя часть корпуса, как правило, делается в виде купола и исполняет роль линзы, 
формирующей световой поток. Поэтому в светильниках со светодиодами не требуется 
применения дополнительной оптической системы. 

 



 
Рис. 73. Строение светодиода. 

 
Для питания светодиодов нужен постоянный ток низкого напряжения, величина которого 

зависит от цветности излучения: у красных – 1,9-2,1В, у зеленых – 2,5-3В, у синих и белых – 
около 4В. 

Преимущества светодиодов: 
- большой срок службы; 
- высокая надежность; 
- высокая устойчивость к внешним факторам; 
- малые габариты; 
- высокий коэффициент использования светового потока; 
- легкая управляемость; 
- широкая цветовая гамма; 
- разнообразие углов излучения; 
- экологическая безопасность. 

Сегодня светодиоды наиболее перспективное и развивающееся направление в области 
источников света. На сегодняшний день созданы светодиоды всех цветов радуги, а также 
диоды, излучающие в инфракрасной области. 

Несомненно, что в ближайшие десятилетия светодиоды вытеснят с рынка и тепловые, и 
разрядные источники света. 
 
 
Типы цоколей ламп 
 

В каждом светильнике используется определенный тип патрона, в который можно 
установить только такую лампу, которая имеет подходящий цоколь. 

У цоколей своя система обозначений. Она состоит из нескольких элементов: 
1. Первая буква указывает на тип цоколя: 
E - резьбовой цоколь (Эдисона) 
G - штырьковый цоколь 
R - цоколь с утопленным контактом 
B - штифтовой цоколь (байонет) 
S - софитный цоколь 
P - фокусирующий цоколь 
2. Число указывает диаметр соединительной части цоколя или расстояние между штырьками. 
3. Строчные буквы показывают количество контактных пластин, штырьков или гибких 
соединений: 
s - один контакт 
d - два контакта 
t - три контакта 
q - четыре контакта 
p - пять контактов 
 
Резьбовой цоколь (Эдисона) 

Цоколь Эдисона - резьбовая система быстрого соединения лампы с патроном. Обозначение 
Ехх соответствует диаметру в миллиметрах. Пример: цоколь Е27 - резьбовое соединение с 
диаметром около 27 мм. 



 
Тип Диаметр, мм Наименование 

Е5 5 Микроцоколь (LES) 
Е10 10 Миниатюрный цоколь (MES) 
Е12 12 Миниатюрный цоколь (MES) 
Е14 14 «Миньон» (SES) 
Е17(110 В) 17 Малый цоколь (SES) 
Е26(110 В) 26 Средний цоколь (ES) 
Е27 27 Средний цоколь (ES) 
Е40 40 Большой цоколь (GES) 

 
Штырьковый цоколь - G 

Обозначается буквой G. Используется штыревая система соединения лампы с патроном. 
Цифры в обозначении показывают  расстояние между центрами штырьков, а для большего 
количества штырьков диаметр окружности, на которой расположены центры штырьков. 

 

Тип Расстояние между 
контактами, мм 

G4  GU4  GY4 4 
G5 5 
G5.3  GU5.3  GX5.3 5.3 
GY6.35 6.35 
G9 9 
GZ10 10 
G13 13 
G53  GU53  GX53 53 

Примечание: Буквы U X Y Z указывают на модификацию конструкции. Такие цоколя не 
являются взаимозаменяемыми! 

Отдельно стоит сказать о цоколях G23 и G24. У них внутри расположен стартер: 

 
У ламп с цоколем GU10 имеются утолщения на конце контактов, для поворотного 

соединения с патроном: 



 
В люминесцентных кольцевых лампах используется цоколь типа G10q: 

 
Иногда цоколь рассматривается как комбинация двух или более аналогичных цоколей. В 

этом случае перед общим обозначением указывается количество комбинируемых цоколей: 
2G11, 2G10, 2G13: 

 
 
Цоколь с утопленным контактом - R 

Обратите внимание, после r обозначения цоколя R7s, указываются цифры: 78 или 118. Они 
показывают общую длину лампы в мм. 

 
 
Штифтовой цоколь - В 

Обозначается буквой B. На корпусе цоколя имеются штифты для соединения с патроном. 
Пример:  В22d – штифтовой цоколь с диаметром корпуса около 22 мм. , с двумя контактами: 

 
 



Софитный цоколь - S 
S19 и S14s показаны на рисунке. 

 
 
Фокусирующий цоколь - P 

P14.5s - фокусирующий цоколь с одним контактом, диаметром корпуса (ориентирующей 
части) 14.5 мм. 

 
 
В некоторых случаях вместо типа цоколя указывается тип лампы 
MR16 (цифры могут различаться) - стандартный типоразмер галогенных ламп накаливания с 
отражателем. Обычно, цоколь используется штырьковый (G9, G4, G23 и т. д.). 
R50 (цифры показывают диаметр лампы) - типоразмер рефлекторных ламп. Они служат для 
создания направленного света. В большинстве случаев цоколь используется резьбовой - Е27 
или Е14. 
2D - это компактные люминесцентные лампы. Колбы ламп выполнены в форме двух 
дуг. Цоколь G10q или GR8. 
 
Колбные лампы 

Представляют собой лампы в виде стеклянной трубки. Различаются по диаметру и по типу 
цоколя, имеют следующие обозначения: 
T5 (диаметр 5/8 дюйма=1.59 см), 
T8 (диаметр 8/8 дюйма=2.54 см), 
T10 (диаметр 10/8 дюйма=3.17 см), 
T12 (диаметр 12/8 дюйма=3.80 см). 
 
 
Магниты. Основные свойства 
 

Существуют магниты двух разных видов. Одни - так называемые постоянные магниты, 
изготовляемые из «магнитно-твердых» материалов. Их магнитные свойства не связаны с 
использованием внешних источников или токов. К другому виду относятся так называемые 
электромагниты с сердечником из «магнитно-мягкого» железа. Создаваемые ими магнитные 
поля обусловлены в основном тем, что по проводу обмотки, охватывающей сердечник, 
проходит электрический ток. 
 
Магнитные полюса и магнитное поле 

Магнитные свойства стержневого магнита наиболее заметны вблизи его концов. Если такой 
магнит подвесить за среднюю часть так, чтобы он мог свободно поворачиваться в 
горизонтальной плоскости, то он займет положение, примерно соответствующее направлению с 
севера на юг. Конец стержня, указывающий на север, называют северным полюсом, а 
противоположный конец - южным полюсом. Разноименные полюса двух магнитов 
притягиваются друг к другу, а одноименные взаимно отталкиваются. Если к одному из полюсов 



магнита приблизить брусок ненамагниченного железа, то последний временно намагнитится. 
При этом ближний к полюсу магнита полюс намагниченного бруска будет противоположным по 
наименованию, а дальний - одноименным. Притяжением между полюсом магнита и 
индуцированным им в бруске противоположным полюсом и объясняется действие магнита. 

Некоторые материалы (например, сталь) сами становятся слабыми постоянными магнитами 
после того, как побывают около постоянного магнита или электромагнита. Итак, магнит 
притягивает другие магниты и предметы из магнитных материалов, не находясь в 
соприкосновении с ними. Такое действие на расстоянии объясняется существованием в 
пространстве вокруг магнита магнитного поля. Некоторое представление об интенсивности и 
направлении этого магнитного поля можно получить, насыпав на лист картона или стекла, 
положенный на магнит, железные опилки. Опилки выстроятся цепочками в направлении поля, 
а густота линий из опилок будет соответствовать интенсивности этого поля, гуще всего они у 
концов магнита, где интенсивность магнитного поля наибольшая. Фарадей ввел для магнитов 
понятие замкнутых линий индукции. Линии индукции выходят в окружающее пространство из 
магнита у его северного полюса, входят в магнит у южного полюса и проходят внутри 
материала магнита от южного полюса обратно к северному, образуя замкнутую петлю. Полное 
число линий индукции, выходящих из магнита, называется магнитным потоком. Плотность 
магнитного потока, или магнитная индукция (В), равна числу линий индукции, проходящих по 
нормали через элементарную площадку единичной величины. Магнитной индукцией 
определяется сила, с которой магнитное поле действует на находящийся в нем проводник с 
током. 

Если проводник, по которому проходит ток I, расположен перпендикулярно линиям 
индукции, то по закону Ампера сила F, действующая на проводник, перпендикулярна и полю, и 
проводнику и пропорциональна магнитной индукции, силе тока и длине проводника. Таким 
образом, для магнитной индукции B можно написать выражение 

Il
FB = , 

где F - сила в ньютонах, I - ток в амперах, l - длина в метрах. Единицей измерения магнитной 
индукции является тесла (Тл). 

Следует ввести еще одну величину, характеризующую магнитное действие электрического 
тока. Предположим, что ток проходит по проводу длинной катушки, внутри которой расположен 
намагничиваемый материал. Намагничивающей силой называется произведение 
электрического тока в катушке на число ее витков (эта сила измеряется в амперах, так как 
число витков - величина безразмерная). Напряженность магнитного поля Н равна 
намагничивающей силе, приходящейся на единицу длины катушки. 

Таким образом, величина Н измеряется в амперах на метр; ею определяется 
намагниченность, приобретаемая материалом внутри катушки. В вакууме магнитная индукция B 
пропорциональна напряженности магнитного поля Н: 

B = μ0H, 

где μ0 - т.н. магнитная постоянная, имеющая универсальное значение 4π∙10-7 Гн/м. Во многих 
материалах величина B приблизительно пропорциональна Н. Однако в ферромагнитных 
материалах соотношение между B и Н несколько сложнее. 

Крупные электромагниты с железными сердечниками и очень большим числом ампер-
витков, работающие в непрерывном режиме, обладают большой намагничивающей силой. Они 
создают магнитную индукцию до 6 Тл в промежутке между полюсами; эта индукция 
ограничивается лишь механическими напряжениями, нагреванием катушек и магнитным 
насыщением сердечника. 
 
Магнитная проницаемость и ее роль в магнетизме 

Магнитная проницаемость μ - это величина, характеризующая магнитные свойства 
материала. Ферромагнитные металлы Fe, Ni, Co и их сплавы обладают очень высокими 
максимальными проницаемостями - от 5000 (для Fe) до 800 000 (для супермаллоя). В таких 
материалах при сравнительно малых напряженностях поля H возникают большие индукции B, 
но связь между этими величинами нелинейная из-за явлений насыщения и гистерезиса. 
Ферромагнитные материалы сильно притягиваются магнитами. Они теряют свои магнитные 
свойства при температурах выше точки Кюри (770°С для Fe, 358°С для Ni, 1120°С для Co) и 
ведут себя как парамагнетики, для которых индукция B вплоть до очень высоких значений 
напряженности H пропорциональна ей - в точности так же, как это имеет место в вакууме. 

Многие элементы и соединения являются парамагнитными при всех температурах. 
Парамагнитные вещества характеризуются тем, что намагничиваются во внешнем магнитном 
поле; если же это поле выключить, парамагнетики возвращаются в ненамагниченное 



состояние. Намагниченность в ферромагнетиках сохраняется и после выключения внешнего 
поля. На рисунке представлена типичная петля гистерезиса для магнитно-твердого (с 
большими потерями) ферромагнитного материала. Она характеризует неоднозначную 
зависимость намагниченности магнитоупорядоченного материала от напряженности 
намагничивающего поля. 

С увеличением напряженности магнитного поля от исходной (нулевой) точки (0), рис. 74, 
намагничивание идет по штриховой линии 0-A, причем величина m существенно изменяется по 
мере того, как возрастает намагниченность образца. В точке A достигается насыщение, т.е. при 
дальнейшем увеличении напряженности намагниченность больше не увеличивается. Если 
теперь постепенно уменьшать величину H до нуля, то кривая B(H) уже не следует по прежнему 
пути, а проходит через точку C, обнаруживая как бы «память» материала о «прошлой 
истории», откуда и название «гистерезис». Очевидно, что при этом сохраняется некоторая 
остаточная намагниченность (отрезок 0-C). После изменения направления намагничивающего 
поля на обратное кривая В (Н) проходит точку D, причем отрезок (0)-(D) соответствует 
коэрцитивной силе, препятствующей размагничиванию. Дальнейший рост значений (-H) 
приводит кривую гистерезиса в третий квадрант - участок D-F. Следующее за этим уменьшение 
величины (-H) до нуля и затем возрастание положительных значений H приведет к замыканию 
петли гистерезиса через точки G, K и A. 
 

 
Рис. 74. Типичная петля гистерезиса для магнитно-твердого ферромагнитного материала. В 
точке A достигается магнитное насыщение. Отрезок 0-C определяет остаточную магнитную 

индукцию, а отрезок 0-D - коэрцитивную силу, характеризующую способность образца 
противостоять размагничиванию. 

 
Магнитно-твердые материалы характеризуются широкой петлей гистерезиса, охватывающей 

значительную площадь на диаграмме и потому соответствующей большим значениям 
остаточной намагниченности (магнитной индукции) и коэрцитивной силы. Узкая петля 
гистерезиса характерна для магнитно-мягких материалов - таких, как мягкая сталь и 
специальные сплавы с большой магнитной проницаемостью. Такие сплавы и были созданы с 
целью снижения обусловленных гистерезисом энергетических потерь. Большинство подобных 
специальных сплавов, как и ферриты, обладают высоким электрическим сопротивлением, 
благодаря чему уменьшаются не только магнитные потери, но и электрические, обусловленные 
вихревыми токами. 

Магнитные материалы с высокой проницаемостью изготовляются путем отжига, 
осуществляемого выдерживанием при температуре около 1000°С, с последующим отпуском 
(постепенным охлаждением) до комнатной температуры. При этом очень существенны 
предварительная механическая и термическая обработка, а также отсутствие в образце 
примесей. Для сердечников трансформаторов в начале 20 в. были разработаны кремнистые 
стали, величина μ которых возрастала с увеличением содержания кремния. Между 1915 и 1920 
появились пермаллои (сплавы Ni с Fe) с характерной для них узкой и почти прямоугольной 
петлей гистерезиса. Особенно высокими значениями магнитной проницаемости m при малых 
значениях H отличаются сплавы гиперник (50% Ni, 50% Fe) и му-металл (75% Ni, 18% Fe, 5% 
Cu, 2% Cr), тогда как в перминваре (45% Ni, 30% Fe, 25% Co) величина m практически 
постоянна в широких пределах изменения напряженности поля. Среди современных магнитных 
материалов следует упомянуть супермаллой - сплав с наивысшей магнитной проницаемостью (в 
его состав входит 79% Ni, 15% Fe и 5% Mo). 



 
Феноменологическая теории магнетизма 

В 1907 П. Вейс ввел понятие «домена», ставшее важным вкладом в современную теорию 
магнетизма. Вейс представлял домены в виде небольших «колоний» атомов, в пределах 
которых магнитные моменты всех атомов в силу каких-то причин вынуждены сохранять 
одинаковую ориентацию, так что каждый домен намагничен до насыщения. Отдельный домен 
может иметь линейные размеры порядка 0,01 мм и соответственно объем порядка 10-6 мм3. 
Домены разделены так называемыми блоховскими стенками, толщина которых не превышает 
1000 атомных размеров. «Стенка» и два противоположно ориентированных домена 
схематически изображены на рис. 75. Такие стенки представляют собой «переходные слои», в 
которых происходит изменение направления намагниченности доменов. 

 
Рис. 75. Два домена с противоположной ориентацией 
и блоховская стенка с промежуточной ориентацией. 

 
Кроме парамагнитных и ферромагнитных материалов, существуют материалы с так 

называемыми антиферромагнитными и ферримагнитными свойствами. Различие между этими 
видами магнетизма поясняется на рис. 76. Исходя из представления о доменах, парамагнетизм 
можно рассматривать как явление, обусловленное наличием в материале небольших групп 
магнитных диполей, в которых отдельные диполи очень слабо взаимодействуют друг с другом 
(или вообще не взаимодействуют) и потому в отсутствие внешнего поля принимают лишь 
случайные ориентации (рис. 76а). 

В ферромагнитных же материалах в пределах каждого домена существует сильное 
взаимодействие между отдельными диполями, приводящее к их упорядоченному 
параллельному выстраиванию (рис. 76б). В антиферромагнитных материалах, напротив, 
взаимодействие между отдельными диполями приводит к их антипараллельному 
упорядоченному выстраиванию, так что полный магнитный момент каждого домена равен нулю 
(рис. 76в). Наконец, в ферримагнитных материалах (например, ферритах) имеется как 
параллельное, так и антипараллельное упорядочение (рис. 76г), итогом чего оказывается 
слабый магнетизм. 
 



 
Рис. 76. Типы упорядочения магнитных моментов атомов в парамагнитных (а), 

ферромагнитных (б), антиферромагнитных (в) и ферримагнитных (г) веществах. 
 
 
Элементы электропитания 
 

Практически все современные элементы электропитания (батарейки, аккумуляторы и т.п.) 
являются химическими источниками тока. Химический источник тока (ХИТ) - источник ЭДС, в 
котором энергия протекающих в нём химических реакций непосредственно превращается в 
электрическую энергию. 
 
Принцип действия ХИТ 

Основу химических источников тока составляют два электрода (отрицательно заряженный 
катод, содержащий восстановитель, и положительно заряженный анод, содержащий 
окислитель), контактирующие с электролитом. Между электродами устанавливается разность 
потенциалов — электродвижущая сила, соответствующая свободной энергии окислительно-
восстановительной реакции. Действие химических источников тока основано на протекании 
при замкнутой внешней цепи пространственно-разделённых процессов: на отрицательном 
катоде восстановитель окисляется, образующиеся свободные электроны переходят по внешней 
цепи к положительному аноду, создавая разрядный ток, где они участвуют в реакции 
восстановления окислителя. 

 
Рис. 77. Один из вариантов устройства химического источника тока. 

 
Таким образом, поток отрицательно заряженных электронов по внешней цепи идет от 

катода к аноду, то есть от отрицательного электрода (отрицательного полюса химического 
источника тока) к положительному. Это соответствует протеканию электрического тока в 
направлении от положительного полюса к отрицательному, так как направление тока 
совпадает с направлением движения положительных зарядов в проводнике. 

В современных химических источниках тока используются: 



- в качестве восстановителя (материал катода) - свинец Pb, кадмий Cd, цинк Zn и другие 
металлы; 
- в качестве окислителя (материал анода) - оксид свинца(IV) PbO2, гидроксооксид никеля 
NiOOH, оксид марганца(IV) MnO2 и другие; 
- в качестве электролита - растворы щелочей, кислот или солей. 
 
Классификация. 

По возможности или невозможности повторного использования химические источники тока 
делятся на: 
- гальванические элементы (первичные ХИТ) - источники тока, основанные на взаимодействии 
двух металлов и (или) их оксидов в электролите, приводящем к возникновению в замкнутой 
цепи электрического тока Из-за необратимости протекающих в них реакций не поддаются 
перезарядке; 
- электрические аккумуляторы (вторичные ХИТ) - перезаряжаемые гальванические элементы, 
которые с помощью внешнего источника тока (зарядного устройства) можно перезарядить; 
- топливные элементы - устройства, подобные гальваническому элементу, но отличающееся от 
него тем, что вещества для электрохимической реакции подаются в него извне, а продукты 
реакций удаляются из него, что позволяет ему функционировать непрерывно. 

По типу используемого электролита химические источники тока делятся на: 
- кислотные (свинцово-кислотный аккумулятор, свинцово-плавиковый элемент и т.д.); 
- солевые (марганцево-магниевый элемент, цинк-хлорный аккумулятор и т.д.); 
- щелочные (ртутно-цинковый элемент, ртутно-кадмиевый элемент, никель-цинковый 
аккумулятор, никель-кадмиевый аккумулятор и т.д.). 
 
1. Свинцово-кислотный аккумулятор. 

Элемент свинцово-кислотного аккумулятора состоит из положительных и отрицательных 
электродов, сепараторов и электролита. Положительные электроды представляют собой 
свинцовую решётку, активным веществом является окись свинца. Отрицательные электроды 
также представляют собой свинцовую решётку, активным веществом является губчатый 
свинец. На практике в свинец решёток добавляют сурьму для повышения прочности. 
Электроды погружены в электролит, состоящий из разбавленной серной кислоты. 

Основные области применения: аккумуляторные батареи в автомобильном транспорте, 
аварийные источники электроэнергии. 

 
Рис. 78. Устройство свинцово-кислотного аккумулятора. 

 
 
2. Солевые батарейки. 



 
Рис. 79. Устройство солевой батарейки. 

 
Солевые батарейки более эффективны для кратковременно использующихся устройств:  

будильники, игрушки, пульты дистанционного управления, карманные фонарики и т.п. 
Данный тип батареек имеет следующие преимущества: 

- Обеспечивают экономичный расход энергии и длительное электропитание устройств с 
умеренными токами разряда. 
- Оптимально подходят для питания устройств с низким уровнем потребления энергии. 
- Не содержат опасных для окружающей среды элементов - кадмия и ртути. 
- Сочетают в себе качество продукта и невысокую стоимость. 

 

Типоразмер Напряжение, В Диаметр 
(размер), мм Вес, гр 

ААА 

1,5 

10,3 8 
АА 13,7 16 
C 25,4 70 
D 32,6 82 

9V («Крона») 9 48×26,3×17,3 44 

Рис. 80. Модельный ряд солевых батареек АСКО-УКРЕМ. 
 
 
3. Щелочные (алкалиновые) батарейки. 



 
Рис. 81. Устройство щелочной батарейки. 

 
Щелочные батарейки целесообразно использовать для питания устройств повышенной 

мощности, таких как фотоаппараты, портативная аудиоаппаратура (магнитолы, 
радиоприемники, МР3-плееры), детские игрушки, фонари и т.п. 

Щелочные батарейки имеют следующие преимущества: 
- обеспечивают длительное и бесперебойное электропитание. 
- электрическая емкость в несколько раз больше, чем у солевой батарейки. 
- более эффективны для питания устройств с высоким и средним энергопотреблением. 
- экологически безопасны - не содержат кадмия и ртути. 
- увеличенный срок хранения. 
- оптимальное соотношение «цена-качество». 

 
Типоразмер Напряжение, В Диаметр 

(размер), мм Вес, гр 

ААА 
1,5 

10,4 12 
АА 14 24 
D 33,4 144 

9V («Корунд») 9 48×25,8×17 44 

Рис. 82. Модельный ряд щелочных батареек АСКО-УКРЕМ. 
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