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Режим байпас. Стабилизаторы мощностью от 3 до 10 кВА 
могут работать в режиме байпас, т.е. напряжение на входе ста-
билизатора передается на нагрузку без стабилизации. 

Современный дизайн. Стабилизаторы напряжения СНР 
выполнены в стильном черном корпусе и снабжены цифро-
вым дисплеем, отображающим режимы работы.

Уникальные преимущества стабилизаторов напряжения 
СНР IEK®

Уникальными преимуществами стабилизаторов СНР являют-
ся широкий диапазон рабочего (140÷270 В) входного напря же-
ния, наличие шести видов защит – от перегрузки, короткого 
замыкания, импульсных перенапряжений, повышенного и по-
ни женного выходного напряжений и перегрева обмотки авто-
трансформатора (термозащита).

Стабилизаторы СНР отличаются продуманной конструкцией 
и высоким качеством комплектующих. Одной из особенностей 
является использование комплектующих торговой марки IEK®: 
автоматических выключателей ВА47-29, отлично зарекомендо-
вавших себя на российском рынке. Вся продукция IEK® 
сертифи цирована. 

Компанией предусмотрено гарантийное обслуживание стаби-
лизаторов в течение одного года со дня продажи изделия. 
На данный момент по России действует около 40 сервисных 
центров , обеспечивающих гарантийный и послегарантийный 
ремонт .

Таким образом, предлагая релейные стабилизаторы напря-
жения серии СНР, Группа компаний IEK предлагает потребите-
лям электроэнергии оптимальное решение для защиты 
электро аппаратуры от отклонений напряжения сети.

Как правильно определить необходимую мощность стаби-
лизатора напряжения?

Для правильного выбора модели стабилизатора необходимо 
определить сумму полных мощностей всех единиц оборудова-
ния, нуждающихся одновременно в снабжении электроэнер-
гией (Вт). При подсчете необходимо учесть, что электродвига-
тели в момент запуска потребляют более высокую мощность 
(до 3–4 раз) по сравнению с номинальной мощностью, затем 
во время работы их мощность становится номинальной. 

Суммарную мощность нагрузки необходимо умножить на ко-
эффициент, учитывающий текущее напряжение в сети. Значе-
ния коэффициента приведены в таблице. В соответствии 
с ними  необходимо подобрать мощность стабилизатора.

Наталья КАРГАПОЛЬЦЕВА

    Внимание, новинка!

Стабилизаторы переменного напряжения 
электронного типа СНР1 торговой марки IEK®: 
оптимальное решение для защиты 
электроаппаратуры

Большинство видов современной электроаппаратуры требовательны к качеству электроэнергии. Объективная 

реальность такова, что состояние работы систем распределения и передачи электроэнергии в нашей стране 

не позволяет быть уверенным, что оборудование, чувствительное к отклонениям напряжения в сети, находится 

в безопасности.

Отопление, водоснабжение, канализация, водоочистка, уст-
рой ства сигнализации и видеонаблюдения, освещение, кон ди-
ционирование и вентиляция, наконец, бытовая техника, ком-
пьютеры и связь – все это нуждается в бесперебойной по да че 
энергии. Для того чтобы избежать выхода из строя до ро го стоя-
щего электрооборудования и продлить срок его службы, сущест-
вует простое решение – устанавливать стабили заторы напря-
жения.

В июне 2011 г. Группа компаний IEK ввела в свой ассорти-
мент новую группу продукции, обеспечивающую защиту элек-
тро оборудования от колебаний напряжения в сети. Это стаби-
лизаторы переменного напряжения электронного типа СНР1 – 
однофазные, мощностью от 0,5 до 10 кВА в стационарном, 
наполь ном и настенном исполнениях.

Стабилизаторы напряжения однофазные электронные СНР1 
относятся к типу автотрансформаторных стабилизаторов с элек-
тронным управлением, обеспечивающих регулирование выход-
ного напряжения с высокой точностью его поддержания. Регу-
лирование обеспечивается переключением отводов обмотки 
линейного автотрансформатора электромагнитными силовыми 
реле, управление которыми производит электронный модуль 
управления (далее — ЭМУ) стабилизатора.

Разберем подробно, почему стоит выбирать стабилизаторы 
напряжения торговой марки IEK®.

Точность стабилизации. Стабилизаторы напряжения IEK® 
обеспечивают точность стабилизации выходного напряжения 
±8%, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 13109-97 и обеспе-
чивает нормальную работу всех бытовых потребителей электро-
энергии. 

Отсутствие помех. Электронный тип СНР IEK® – это еще и 
гарантия отсутствия помех при его эксплуатации: не происхо-
дит искажения синусоидальной формы напряжения. 

Время реакции. В данных изделиях IEK® заявленная ско-
рость стабилизации – менее 20 мс при изменении входного 
напряжения в пределах ±10%, что обеспечивает качественное 
и стабильное электропитание.

Напряжение, В 130 150 170 210 220 230 250 270

Коэффициент 1,69 1,47 1,29 1,05 1,00 1,05 1,29 1,47
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    В помощь электроэнергетику

Для начала обратимся к ГОСТ Р 51326.1, в котором даны 
опре деления двух типов УЗО: УЗО общего типа и УЗО типа S. 
В чем их отличия? УЗО общего типа не имеет минимального вре-
мени неотключения. ГОСТ ограничивает только максималь ное 
время, поэтому при возникновении утечки такое УЗО произво-
дит отключение за минимально возможное время. УЗО типа S 
имеет минимальное время неотключения. Это минималь ное 
время, в течение которого УЗО способно пропускать через се-
бя ток утечки, не отключая защищаемую цепь. Благодаря вре-
мени неотключения и пропуская через себя ток утечки без 
отклю чения, УЗО типа S дает возможность сработать нижестоя-
щему УЗО общего типа. При условии работоспособности ниже-
стоящего УЗО именно оно отключит защищаемую цепь. А УЗО 
типа S как бы остается в резерве, выполняя роль дополнитель-
ной страхующей защиты.

Что же такое селективность при координации защит от токов 
утечки? Для последовательно расположенных УЗО, в том числе 
и при построении радиальных многоступенчатых схем электро-
снабжения, селективность обеспечивает отключение только 
того УЗО, которое расположено ближе всего к месту возникно-
вения утечки. Например, если в квартире, защита которой пос-
троена по схеме «Прима» (см. рис. 1), произойдет утечка в ван-
ной, то при выполнении условий селективности УЗО в этажном 
щите и УЗО в ванной произойдет отключение только УЗО в ван-
ной. При этом все остальные потребители – на кухне и в комна-
тах – останутся включенными.

Селективность 
устройств защитного отключения

Проблема защиты от токов утечки, как и организация селективности при проекти-

ровании и эксплуатации сетей электроснабжения, периодически затрагивается 

в специали зированной литературе, в том числе и в «Вестнике». Большинство 

текстов, как правило, основывается на правилах теории и математических расчетах. 

В данной статье мы проанализируем селективность УЗО с точки зрения чистой 

практики и реально построенных и испытанных схем.

Обязательна ли установка селективного УЗО или можно 
обойтись без него? Обратимся к своду правил по проектиро-
ванию и строительству СП 31-110-2003. Пункт А.4.2 гласит: 
«При установке УЗО последовательно должны выполняться 
требования селективности. При двух- и многоступенчатой схе-
мах расположенное ближе к источнику питания УЗО должно 
иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не 
менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного бли-
же к потребителю. Для УЗО, установленных на вводе освети-
тельных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 
ПУЭ требования селективности по времени срабатывания мо-
гут не выполняться». То есть согласно этому пункту установка 
селективного УЗО обязательна во всех случаях, кроме описан-
ных в пунктах 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ, где требования по времени 
срабатывания можно не выполнять. Цитирую пункт 7.1.72.: 
«Если устрой ство защиты от сверхтока (автоматический выклю-
чатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматичес-
кого отклю чения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В 
из-за низких значений токов короткого замыкания и установка 
(квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, 
установка УЗО является обязательной». Пункт 7.1.84: «Для 
повы шения уровня защиты от возгорания при замыканиях 
на заземленные части, когда величина тока недостаточна для 
срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квар-
тиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО 
с током срабатывания до 300 мА».

Таким образом, получается, что в схемах, подобных пред-
ставленной на рис. 1, установка селективного УЗО в этажном 
щите необязательна. К чему приведет применение только УЗО 
общего типа? Рассмотрим два УЗО, расположенных друг над 
другом: УЗО штепсельных розеток и УЗО этажного щита. 

Предположим, что в этажном щите установлено УЗО общего 
типа. Для такого УЗО в ГОСТ Р 51326.1 определено только мак-
симальное время отключения (см. табл. 1). То есть теоретически 
данное УЗО может отключиться мгновенно при возникновении 
тока утечки. И если расположить несколько таких УЗО последо-
вательно, то при возникновении тока утечки сработает наибо-
лее быстродействующее УЗО.

Рис. 1.  Схема «Прима» Рис. 2. Кривые отключения УЗО общего типа 
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Построим кривые отключения для двух последовательно 
включенных УЗО. УЗО, расположенное в этажном щите, имеет 
уставку 100 мА, и УЗО штепсельных розеток в квартирном 
щите  – уставку 30 мА (см. рис. 2). При токе утечки выше 50 мА 
любое из двух последовательно включенных УЗО может от-
ключиться. Хорошо, если отключится УЗО, расположенное в 
квартирном щитке, тогда можно будет сразу определить и лока-
ли зовать место возникновения утечки. А вот если не повезет 
и отключится УЗО этажного щита, то обесточится вся квартира, 
а для определения места утечки тока придется производить 
повторное включение каждого УЗО.

Теперь рассмотрим вариант, где в этажном щите установле-
но селективное УЗО. Ситуация кардинально меняется, так как 
для селективных УЗО помимо максимального времени отклю-
чения существует также и минимальное время неотключения. 
Это позволяет УЗО пропускать через себя ток утечки в течение 
определенного времени, при этом не отключаясь.

В качестве примера рассмотрим кривые отключения для 
двух последовательно включенных УЗО (см. рис. 3). УЗО этаж-
ного щита – селективное с уставкой 100 мА, УЗО квартирного 
щита – общего типа с уставкой 30 мА. Видно, что зоны сраба-
тывания двух УЗО нигде не пересекаются: «рабочая» зона селек-
тивного УЗО находится всегда выше зоны УЗО общего типа . 

Селективное УЗО во всем диапазоне токов утечки дает обычно-
му УЗО «шанс» сработать. Таким образом, получаем, что при 
возникновении тока утечки, например в ванной, срабо тает 
только УЗО, защищающее ванную. УЗО этажного щита срабо-
тает только в случае выхода из строя УЗО квартирного щитка 
либо при возникновении утечки между двумя щитами.

Практические испытания и результаты
Практическую необходимость установки вводного селектив-

ного УЗО инженеры компании «ИЭК» подтвердили опытным 
путем . Для проведения испытаний и проверки всех возможных 
вариантов последовательно включенных УЗО были отобраны 
УЗО различных производителей: IEK, EKF, TDM, DEKraft.

Процедуру испытаний рассмотрим на примере последователь-
но подключенных УЗО: вводное 30 мА и нижестоящее 10 мА. 
В цепи создавался ток утечки 30 мА и фиксировался факт от-
клю чения одного из УЗО или сразу обоих. Испытание повторя-
лось 50 раз. Затем создавался ток утечки 60 и 150 мА (в соот-
ветствии с требованиями, указанными в табл. 1). 

Подобные испытания проводились для вышестоящих УЗО 
с уставкой 100 и 300 мА. Если отключается вводное УЗО либо 
отключаются оба УЗО, условие селективности не выполняется. 
По условию должен отключатся только нижестоящий аппарат 
защиты.

Таким образом было проверено 13 образцов механических, 
электронных и селективных типов УЗО (см. рис. 4). А также все 
возможные парные варианты работы каждого типа УЗО: 
механическое – механическое, механическое – электронное, 
селектив ное – механическое и т.д.

Сводный результат испытаний представлен на рис. 5. 
На графике видно, что теоретические рассуждения подтвержда-
ются практическими испытаниями. При последовательном 
включении двух УЗО общего типа независимо от того, механи-
ческое оно или электронное, с вероят ностью не более 28% 
произойдет отключение нижестоящего УЗО. Соответ ственно 

в 72% случаев происходит либо отклю-
чение обоих УЗО одновременно, либо 
отключается вышестоящий аппарат. 

Таким обра зом, если по следовать 
рекомендации СП 31-110-2003 и в 
качестве вводного УЗО использовать 
УЗО общего типа, то при возникнове-
нии аварийной ситуации в 72% случа-
ев будет обесточена вся квартира. 
Ситуацию исправит применение 
селек тивного УЗО с временной 
задерж кой, которое сработает 
только  при условии отказа УЗО, рас-
положенного в квартирном щитке.

Александр ИЛИНИЦКИЙ

    В помощь электроэнергетику

Тип УЗО Время, с
I�n 2I�n 5I�n 500 A

УЗО 
общего 
типа

0,30 0,15 0,04 0,04 Максимальное время  
отключения

Селек-
тивное 
УЗО

0,50 0,20 0,15 0,15 Максимальное время  
отключения

0,13 0,06 0,05 0,04 Минимальное 
время  неотключения

Таблица 1
Кривые отключения УЗО общего типа 

Рис. 3. Кривые отключения УЗО общего типа и селективного УЗО 

Рис. 4.  Диаграмма выполнения селективности работы УЗО 

Рис. 5.  Сводная диаграмма испытаний выполнения селективности УЗО 
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    Стандарты и правила

В середине мая в действие вступили обновленные нормы и правила, касающиеся освещения и освети тель ных 

приборов. Это СНиП 23–05 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 

СНиП 23-05-95*» и впервые введенный свод правил СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное 

освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». Эти документы во многом являются осново-

полагающими для проектирования современных систем освещения и требуют более детального рассмотрения. 

В марте 2010 г. вышли санитарные нормы и правила 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 
к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 
И, наконец, СНиП 23-05 «Естест венное и искусствен ное осве-
щение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», 
СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное освещение. 
Актуализиро ванная редакция СНиП 23-05-95*».

Нас интересует, в частности, глава 7 «Искусственное осве-
щение». Что же здесь изменилось? Рассмотрим эту главу 
подроб нее.

Общие требования
П. 7.1. «Для общего искусственного освещения следует ис-

поль зовать энергоэкономичные источники света, отдавая пред-
почтение при равной мощности источникам света с наибольшей 
световой отдачей и сроком службы…  Для общего освещения 
помещений следует использовать энергоэкономичные разряд-
ные источники света и светодиоды со световой отдачей не ме-
нее 55 лм/Вт в соответствии с областью их применения».

Далее пп. 7.4 и 7.21 уточняют: «Применение ламп накалива-
ния общего назначения для освещения ограничивается Феде-
ральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ. С 1 янва-
ря 2011 года не допускается применение для освещения ламп 
накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и более».

Принципиальное изменение в правилах искусственного 
осве щения – это расширение диапазона цветовых температур 
(рис. 1). При этом нужно учитывать новые ограничения: «Интен-
сивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 
320–400 нм не должно превышать 0,03 Вт/м2. Нали чие 
в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается». 

То есть допустимым является длин но волновое УФ излу чение 
(так называемое 
излу чение УФА), 
оказывающее 
наимень шее дейс-
твие на орга низм 
человека. Под за-
прет попа дает сред-
не- и коротковолно-
вое УФ излу чение 
(УФВ и УФС), источ-
ником которого слу-
жат ртутные и ксе-
ноновые лампы.

Освещение помещений 
производственных и складских зданий

Здесь следует обратить внимание на следующие уточнения:
П. 7.8 «Освещенность рабочей поверхности, создаваемая 

светильниками общего освещения в системе комбинированно-
го, должна составлять не менее 10% нормируемой для комбини-
рованного освещения. При этом освещенность должна быть 
не менее 200 лк». 

7.14 «В помещениях, где возможно возникновение стробос-
копического эффекта, коэффициент пульсации освещенности 
должен быть менее 10% за счет применения источников света 
со специальными устройствами питания (светодиоды постоян-
ного тока, люминесцентные лампы с электронными пускорегу-
лирующими устройствами)».

Рис. 1.  Для общего и местного освещения 
следует использовать источники света с цве-
товой температурой от 2400 до 6800 °K

Освещение помещений общественных, жилых 
и вспомогательных зданий

Пункты 7.21 и 7.24 седьмой главы дают следующие рекомен-
дации:

П. 7.21 «…В учреждениях дошкольного, школьного и профес-
сионально-технического образования, а также в основных 
функциональных помещениях лечебно-профилактических 
учреж дений следует применять люминесцентные (в том числе 
компактные) лампы и галогенные лампы накаливания». (Эти же 
рекомендации дает и СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 -10.)

7.24 «В установках декоративно-художественного освещения 
помещений общественных зданий с разрядами зрительных 
работ  Г – Е допускается выбор освещенности в соответствии 
с архитектурными требованиями, при этом для обеспечения 
возможности свободной ориентировки в помещении наимень-
шая освещенность условной горизонтальной поверхности 
должна быть не менее 100 лк».

Наружное освещение городских и сельских поселений
П. 7.46 «В установках наружного освещения, в том числе 

для установок освещения улиц и дорог с транспортным движе-
нием, следует использовать светильники с натриевыми лам-
пами высокого давления и светодиодами».

Обращаем ваше внимание, что это принципиальное измене-
ние актуализированной редакции.

Наружное архитектурное освещение зданий и сооружений
7.63 «В установках архитектурного освещения следует исполь-

зовать светильники с разрядными источниками света и свето-
диодами. При локальной подсветке допустимо использование 
источников хроматического излучения».

Аварийное освещение (эвакуационное и резервное), 
охранное и дежурное освещение

Этот пункт приведен в соответствие со сводом правил 
СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

7.79 «Для аварийного освещения (эвакуационного и резер-
вного) следует применять:
а) лампы накаливания – при невозможности использования 
других источников света;
б) светодиодные источники света;
в) люминесцентные лампы – в помещениях с минимальной тем-
пературой воздуха не менее 5 °С и при условии питания ламп 
во всех режимах напряжением не ниже 90% номинального;
г) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновен-
ного или быстрого повторного зажигания как в горячем состо-
янии после кратковременного отключения, так и в холодном 
состоянии».

Подведя итог, можно сделать три основных вывода:
1. Запрещены лампы накаливания, в том числе и галогенные, 
мощностью свыше 100 Вт.
2. Разрешены светодиодные светильники и лампы, за исклю-
чением помещений по пункту 7.21. При этом «…световые при-
боры для общего и местного освещения со светодиодами 
должны иметь защитные углы, исключающие попадание в по-
ле зрения прямого излучения».
3. Постепенно из уличного освещения исчезнут лампы ДРЛ.

Владимир ЗАКУСКИН

Новые СНиП 
«Естественное и искусственное освещение»
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    В помощь монтажнику

Чем СИП превосходит неизолированные провода марок А 
и АС?
• Провода защищены от схлестывания, на проводах практи-

чески не образуется наледь.
• Существенно ограничен несанкционированный отбор 

электро энергии.
• Исключено воровство проводов, т.к. они не подлежат вторич-

ной переработке.
• Возможны подключение абонентов и новые ответвления 

под напряжением.
• Простота монтажных работ и соответственно уменьшение 

сроков их проведения.
• Высокая механическая прочность проводов.
• Наличие в арматуре для СИП с изолированной несущей жи-

лой элементов защиты магистральной линии от обрывов.
• Пожаробезопасность, основанная на исключении короткого 

замыкания при схлестывании.
• Снижение энергопотерь в ЛЭП за счет уменьшения реактив-

ного сопротивления изолированного провода по сравнению 
с неизолированным.

• Возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также 
совместной подвески с проводами низкого, высокого напря-
жения, линиями связи, дающей существенную экономию на 
опорах.

• Менее широкая номенклатура изделий арматуры и монтаж-
ного инструмента.

На линейную арматуру для СИП отечественный стандарт пока 
не разработан. Поэтому Группа компаний IEK ориентируется 
на доку менты Европейского комитета по электротехнической 
стандар тизации CENELEC, который разрабатывает стандарты 
для производства электротехнического оборудования, в том 
числе и на арматуру для СИП (регламентирующий документ 
EN 50483).

Несмотря на отсутствие  отечественного стандарта,  на арма-
туру для СИП должно быть заключение отраслевой испытатель-
ной лаборатории, подтверждающее возможность ее примене-
ния для СИП российского производства, выполненного по стан-
дарту РФ ГОСТ Р 52373-2005.

Арматура для СИП торговой марки IEK®

Группа компаний IEK приступила к серийному выпуску арма-
туры для СИП в марте 2010 года. Одними из основных критери-
ев при выборе АСИП этой торговой марки могут считаться цено-
вое по зиционирование, минимальные сроки поставки, а также 
полная адаптация арматуры к проводу СИП, производимому 
в России.

АСИП торговой марки IEK® соответствуют общеевропейскому 
стандарту CENELEC. Что касается обязательного заключения 
отраслевой испытательной лаборатории, подтверждающего 
возможность применения АСИП, то АСИП IEK® проходят испы та-
ния в головном профильном институте «ВЭИ».

АСИП IEK® используется как для монтажа самонесущих изо-
ли рованных проводов с несущей изолированной жилой (ней-
тралью), так и для монтажа самонесущих систем проводов, 
наибо лее часто используемых для осуществления абонентских 
ответвлений от линий электропередач. Она обеспечит надеж-
ный электрический контакт, прочную фиксацию проводов в за-
жи мах, герметизацию токоведущих частей, что значи тельно 
увели чит вероятность бесперебойной подачи электроэнергии 
потребителям. Это связано с тем, что разрушающая нагрузка 

арматуры меньше разрушающей нагрузки самонесущих про-
водов. 
В ассортименте ГК IEK представлена арматура для наи-
бо лее распространенной в России системы проводов с 
несущей изолированной жилой СИП-2, а также ряд изде-
лий для подвеса самонесущей системы проводов СИП-4, 
развивающейся параллельно с системой СИП-2.

Зажим ЗАБ 16-25 предназначен для анкерного крепления 
двух или четырех самонесущих изолированных проводов. 

Помимо классических преиму-
ществ (небольшой вес, возмож ность 
регулировать длину дужки зажима, 
отсутствие необходимости в исполь-
зовании дополнительного инстру-
мента при монтаже линии электро-
передачи) имеет в своей конструк-
ции фиксирующий элемент на 
металлической дужке. Добавить этот 
элемент рекомендовали монтажные 
организации, которые обслуживают линии после монтажа и 
которые активно используют в своей работе АСИП торговой 
марки IEK®. Дело в том, что при ветровых нагрузках, не кри-
тичных для системы проводов, у зажимов любых производите-
лей металлическая дужка часто выскакивает из полимер ного 
корпуса, что приводит к провисанию провода у опоры. А кон-
струк тивное решение зажима IEK® позволяет этого избежать.

Анкерный кронштейн IEK® 
предна значен для крепления анкер-
ных и промежуточных зажимов.

Заслуживает особого внимания, 
поскольку кронштейн снабжен реб-
рами жесткости для увеличения до-
пустимой нагрузки. Так же, как и его 
аналоги, кронштейн IEK® крепится 
к опорам с помощью стальной ленты 
или с помощью болтового соединения. Однако в его конструк-
ции есть важное отличие: около выступающих рисок, предохра-
няющих ленту от соскальзывания, расположены направляю-
щие, которые значительно облегчают процесс монтажа и допол-
нительно удерживают ленту от смещения.

Прокалывающий зажим IEK® ЗОИ 25-95/25-95 – 
«сердце » любой линии электро-
передачи. Ему уделено особое 
внима ние. Зажим сконструирован 
таким образом, чтобы обеспечить 
герметичность соединения и надеж-
ный электрический контакт даже 
под водой. Это подтверждено техни-
ческими испы таниями, во время 
которых зажим вместе с монтируе-
мыми проводами погружался в воду на глубину 1 метр. Резуль-
таты испытаний показали, что зажим способен выдерживать 
без пробоя переменное напряжение 6 кВ частотой 50 Гц в те-
чение одной минуты.

Линейка  арматуры для СИП IEK® насчитывает 50 изделий. 
Группа компаний IEK не останавливается на достигнутом 
и планирует расширить ассортимент в ближайшем будущем 
еще на 200 позиций.

Алексей ИЛЬИН

Развитие арматуры для СИП в России

Развитие линий электропередач с использованием СИП в условиях сурового российского климата и высокой 

загрязненности окружающей среды показало, что предпочтительной является именно система СИП с изолиро-

ванной несущей жилой из алюминиевого сплава. Целесообразность применения СИП и защищенных проводов 

в РСК подтверждается Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе, 

утвержденным в 2006 году совместным распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС».
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    Спрашивайте – отвечаем

Материалы контактов коммутационных аппаратов 
как определяющий показатель качества

«В технических каталогах на электротехническую продукцию торговой марки IEK® часто встречается указание, 

что контакты аппаратов защиты и коммутации имеют напайки из серебросодержащего композита. Почему это 

так важно и насколько качество аппарата зависит от материала напайки?»

Эдуард ДОМАШНЕВ, г. Константиновск

Требования, предъявляемые к коммутационным электричес-
ким аппаратам (КЭА), чрезвычайно разнообразны и зависят 
от назначения, условий применения и эксплуатации аппарата. 
Сюда можно отнести некоторые общие требования:
1. В каждом КЭА при работе протекает ток, при этом в токоведущих час-

тях выделяется определенное количество теплоты и аппарат нагрева-
ется. Температура не должна превосходить некоторого определенно-
го значения, устанавливаемого для данного аппарата и его деталей.

2. В каждой электрической цепи может быть анормальный (перегрузка) 
или аварийный (к. з.) режим работы. Аппарат подвергается в течение 
определенного времени чрезмерно большим термическим и электро-
динамическим воздействиям тока, однако он должен выдерживать 
эти воздействия без каких-либо деформаций, препятствующих даль-
нейшей его работе.

3. Каждый КЭА рассчитан для работы в цепи с определенным напряже-
нием, где возможны также и перенапряжения. Однако электрическая 
изоляция аппарата должна обеспечивать его надежную работу при 
заданных значениях перенапряжений.

4. Контакты аппаратов должны быть способны включать и отключать все 
токи рабочих режимов, а многие аппараты – также и токи аварий ных 
режимов, которые могут возникнуть в управляемых и защищаемых 
цепях.

5. К каждому КЭА предъявляются требования по надежности и точности 
работы, а также по быстродействию.

6. Любой КЭА должен, по возможности, иметь наименьшие габариты, 
массу и стоимость, быть простым по устройству, удобным в обслужи-
вании и технологичным в производстве.

Электрические коммутационные аппараты являются сложны-
ми электротехническими устройствами, содержащими множе-
ство элементов: проводники электрических токов, проводни ки 
магнитных потоков, электрическую изоляцию. Часть элементов 
может перемещаться в пространстве, передавая усилия другим 
узлам и блокам. При этом неизбежны потери энергии и превра-
щение ее в тепло. Тепловая энергия частично расходуется на 
повышение температуры аппарата и частично отдается в окру-
жающую среду. При увеличении температуры выше допусти-
мой происходит ускоренное старение изоляции проводников 
и умень шение ее механической прочности. Так, например, 
при возрастании длительной температуры всего лишь на 8 °С 
сверх допустимой для данного класса изоляции срок службы 
последней сокращается в 2 раза.

При увеличении температуры меди со 100 до 250 °С меха-
ническая прочность снижается на 40%. Следует иметь в виду, 
что при к. з., когда температура может достигать предельных 
значений 200–300 °С, токоведущие части подвержены воздей-
ствию больших электродинамических сил, что может привести 
к разрушению. 

При протекании электрического тока по проводнику в нем 
выделяется тепловая мощность, которая зависит от сопротив-

ления элементов цепи и продолжительности горения дуги. Для 
уменьшения выделяемой теплоты в электрических аппаратах 
применяют проводниковые материалы с малым удельным со-
противлением и уменьшают температуру поверхности за счет 
увеличения коэффициента теплоотдачи или площади охлажда-
ющей поверхности. 

Важным аспектом качества КЭА является термическая стой-
кость – способность выдерживать без повреждений, препят-
ствующих дальнейшей работе, термическое воздействие проте-
кающих по токоведущим частям токов заданной длительности. 

Количественной характеристикой термической стойкости 
является ток термической стойкости, протекающий в течение 
определенного промежутка времени. Наиболее тяжелым явля-
ется режим короткого замыкания. 

Существуют ограничения, которые в основном диктуются 
температурой рекристаллизации материала токоведущих час-
тей. В КЭА приняты следующие значения максимальной темпе-
ратуры при кратковременном режиме работы:
– неизолированные токоведущие части из меди и ее сплавов – 
300 °С;
– алюминиевые токоведущие части – 200 °С;
– токоведущие части (кроме алюминиевых), соприкасающиеся 
с органической изоляцией, – 250 °С.

Не менее важной составляющей качества КЭА является элек-
трический контакт – это место перехода тока из одной токове-
дущей части в другую или конструктивный узел, с помощью ко-
торого производится замыкание или размыкание электричес-
кой цепи. 

При любой обработке два металлических тела соприкасают-
ся не по всей видимой поверхности, а лишь в отдельных точках 
по микровыступам. 

Для обеспечения надежного протекания электрического 
тока  контакты сжимают силой, которая называется силой 
контакт ного нажатия.

При этом микровыступы, по которым произошел начальный 
контакт, деформируются и в соприкосновение могут прийти 
другие выступы, а они также могут деформироваться. На поверх-
ности образуются площадки, которые и воспринимают усилие 
контактного нажатия (рис. 1). 

Переходное сопротивление
Сопротивление в области точки касания, обусловленное 

явле ниями стягивания тока, называется переходным сопротив-
лением контакта (рис. 2).

Переходное сопротивление контакта зависит от свойств ма-
териала контакта, температуры, обработки контактной поверх-
ности величины контактного нажатия:

Rперех. = k/F.m,
где: 
k – коэффициент, зависящий от 
материала, формы контакта, спо-
соба обработки и состояния кон-
тактной поверхности;
F – сила контактного нажатия, Н; 
m – коэффициент, характеризую-
щий число точек касания.

Переходное сопротивление 
чрезвычайно чувствительно 
к окис лению поверхности ввиду Рис. 2.  Переходное 

сопротивление контактаРис. 1.  Распределение контактного нажатия
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того, что окислы многих металлов (в  частности, меди) являются 
плохими проводниками. У медных открытых контактов вследст-
вие их окисления с течением времени переходное сопротивле-
ние может возрасти в тысячи раз. 

Наличие окисных пленок приводит к тому, что при небольшом 
напряжении замыкаемой цепи или недостаточной силе нажа-
тия на контакты протекание электрического тока становится 
невозможным. В связи с этим контакты на малые токи или на 
малые усилия нажатия изготовляются из благородных метал-
лов, не поддающихся окислению (золото, платина и др.).

В сильноточных контактах окисная пленка разрушается либо 
благодаря большим усилиям нажатия, либо путем «самозачист-
ки» при включении за счет проскальзывания одного контакта 
относительно другого.

В процессе длительного пребывания под током на поверхно-
сти замкнутых контактов также возникают окисные, плохо  про-
водящие ток плёнки. Они проникают к площадкам контактиро-
вания и, увеличивая тем самым переходное сопротивление, 
могут вывести контакты из строя. Повышение температуры 
уско ряет степень окисления поверхности контактов. 

Размыкание цепи КЭА сопровождается появлением дугового 
или искрового разряда на размыкаемых контактах. При размы-
кании сила, сжимающая контакты, снижается до нуля, резко 
возрастают переходное сопротивление контакта и плотность 
тока в последней площадке контактирования. Площадка сильно 
разогревается, и между расходящимися контактами образуется 
контактный перешеек (мостик) из расплавленного металла, 
который в дальнейшем рвется. Под действием высокой темпе-
ратуры дуги часть металла мостика испаряется, часть разбрыз-
гивается и выбрасывается из промежутка между контактами, 
часть металла переносится с одного контакта на другой. 

При дуговом разряде имеет место перенос металла с катода 
на анод, при искровом разряде – наоборот, с анода на катод. 
В результате на одном контакте образуется впадина, на дру-
гом – соответствующий ей бугорок. При малых растворах кон-
тактов это может привести к их свариванию.

Уменьшение эрозии может быть достигнуто за счет быстрого 
перемещения дуги из зоны ее возникновения, при этом зона 
будет меньше разогрета, будет меньше расплавленного метал-
ла и меньше эрозия.

Электрическая эрозия наблюдается при небольших токах. 
При больших токах характерен дуговой износ контактов, кото-
рый определяет электрическую или коммутационную износо-
стойкость аппарата. Напомним, что коммутационная износо-
стойкость аппарата определяется предельным для аппарата 
числом коммутационных циклов «ВКЛ»–«ОТКЛ». 

Конструкция контактов коммутационных электрических 
аппа ратов

Конструкция контактов КЭА должна предусматривать опреде-
ленный раствор контактов – кратчайшее расстояние между 
разомкнутыми контактными поверхностями подвижного и не-
подвижного контактов. При работе контакты изнашиваются. 
Для надежного их соприкосновения на длительный срок кине-
матика аппарата выполняется таким образом, что контакты 
соприкасаются раньше, чем подвижная система доходит до 
упора. Контакт крепится к подвижной системе через пружину. 
Благодаря этому подвижный контакт после соприкосновения 
с неподвижным контактом останавливается, а подвижная 
систе ма продвигается еще вперед до упора, сжимая дополни-
тельно при этом контактную пружину.

Таким образом, если при замкнутом положении подвижной 
системы убрать неподвижно закрепленный контакт, то подвиж-
ный контакт сместится на некоторое расстояние, называемое 
провалом. Провал определяет запас на износ контактов при 
заданном числе срабатываний.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что от 
мате риала контакта в большой степени зависят его срок служ-
бы и надежность работы коммутационного аппарата. К этим 
материалам предъявляются следующие основные требования: 
– высокая электрическая проводимость и теплопроводность; 
– устойчивость к коррозии; 

– дугостойкость (высокая температура плавления и испарения);
– твердость и механическая прочность;
– относительно невысокая стоимость. 

Перечисленные требования противоречивы, и почти невоз-
можно найти материал, который удовлетворял бы всем этим 
требованиям. Медь, самый распространенный контактный ма-
териал, используется как для разборных, так и для коммутирую-
щих контактов. Она удовлетворяет почти всем вышеперечис-
ленным требованиям, за исключением коррозионостойко сти 
и склонности к свариванию. Окислы меди имеют низкую про-
водимость, поэтому при малых усилиях контактных нажатий 
(Р < 3 Н) применение медных контактов не рекомендуется.

Серебро – очень хороший контактный материал, удовлетво-
ряющий всем требованиям, за исключением дугостойкости 
при значительных токах. При малых токах обладает хорошей 
износостойкостью. Окислы серебра имеют почти такую же про-
водимость, как и чистое серебро. Серебро применяется для 
главных контактов в аппаратах на большие токи, для всех кон-
тактов продолжительного режима работы, в контактах на ма-
лые токи при малых нажатиях (контакты реле, контакты вспо-
могательных цепей). Серебро обычно применяется в виде на-
кладок — вся деталь выполняется из меди или другого 
материала, а на рабочей поверхности контакта приваривается 
серебряная накладка.

Металлокерамический композит – это механическая смесь 
двух и более почти не сплавляющихся материалов, получаемая 
методом спекания смеси их порошков или пропиткой одного 
расплавом другого. При этом один из материалов имеет хоро-
шую проводимость, а другой обладает большой механической 
прочностью, является тугоплавким и дугостойким. Металлокера-
мика, таким образом, сочетает высокую дугостойкость с отно си-
тельно хорошей проводимостью. 

Наиболее распространенными композициями металлокера-
мики являются: серебро-вольфрам, серебро-молибден, 
серебро -никель, серебро-окись кадмия, серебро-графит, 
сере бро-графит-никель, медь-вольфрам, и др. Применяется 
металлокерамика в качестве дугогасительтных контактов на 
средние и большие отключаемые токи, а также в качестве 
главных контактов на номинальные токи до 1600 А.

Серебряное покрытие контактов (2–20 мкм) нашло широкое 
применение в электроизделиях, т.к обладает высокой химичес-
кой устойчивостью и не окисляется на воздухе. 

Однако ряд недостатков, таких, как низкая твердость 
и износо устойчивость, свариваемость при коммутации уже 
неболь ших, а особенно больших токов, приводит к переносу 
металла с одного участка поверхности на другой, образованию 
наплывов и тем самым к нарушению контактов, что наклады-
вает серьезные ограничения на применения его для покрытия 
контактирующих деталей. Для улучшения механических и кор-
розионных свойств серебра используют легирование его дру-
гими металлами, такими, как сурьма, палладий, кадмий. 

Таким образом, например, для модульных выключателей 
применение напаек на подвижный и неподвижный контакты 
металлокерамического композита «серебро–окись кадмия» 
позволит обеспечить длительный срок эксплуатации и надеж-
ную защиту. Это определяется следующими факторами: 
– способность обеспечить гарантированное количество элект-
рических циклов (не менее 6000), в том числе и большое коли-
чество отключений токов к.з.; 
– обеспечение соответствия заводских настроек расцепителей 
на весь срок эксплуатации вследствие неизменности пере ход-
ного сопротивления контактных деталей; 
– возможность использования выключателей для любого типа 
нагрузок, в том числе и электродвигателей с тяжелым режимом 
пуска; 
– обеспечение высокого уровня пожаробезопасности электро-
установок вследствие пониженного выделения тепла в электро-
щитах; 
– экономия электроэнергии за счет снижения рассеиваемой 
мощности на 30–40%.

доцент МГТУ МИРЭА к.т.н. Владимир РОЗАНОВ
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    Продукция TM IEK

Группа компаний IEK гарантирует: 
пыль и влага не пройдут!

Корпуса КМПн обладают высокой прочностью и степенью 
защиты IP66. Повышенная степень защиты пластиковых корпу-
сов типа КМПн торговой марки IEK® позволяет использовать 
их в помещениях с высоким уровнем влажности или со значи-
тельной запыленностью. Например, на автомойках, гаражах, 
различных производствах и т.д., а также для установок на откры-
том воздухе. Дополнительную защиту корпуса от влаги и пыли 
обеспечивает наливной полиуретановый уплот нитель.

Корпус изготовлен из самозатухающего AБС-пластика, 
по этому имеет повышенную пожаробезопасность. Обращаем 
внимание, что рабочая температура корпуса от –40 до +85 °С!

Особенности конструкции
• Съемный держатель шин N и PE можно устанавливать как 

вверху, так и внизу корпуса на специальные крепления. Сами 

же шины N и PE устанавливаются на съемный держатель прос-
тым защелкиванием в специальные посадочные места. 

• Немаловажная конструктивная особенность корпуса – 
нали чие специальных петель. В отличие от других подобных 
корпусов фасадная панель корпуса КМПн IP66 крепится 
к осно ванию с помощью пластиковых петель. Направление 
откры вания может быть легко изменено как вправо, так и 
влево  по месту монтажа. 

• Для установки DIN-реек используются пластиковые фикса-
торы с возможностью регулировки DIN-рейки по глубине. На 
задней стенке нанесена разметка крепежных отверстий креп-
ления корпуса к стене. 

• Для удобства монтажа предусмотрены выламываемые 
отвер стия различного диаметра для установки сальников под 
разные сечения вверху и внизу корпуса.

Особо стоит отметить комплектацию корпуса КМПн IP66. 
В стандартный комплект входят: шины N и PE с держателем, 
заглушки, замок с трехгранным ключом, знаки маркировки, 
метизы.

Технические характеристики
Варианты применения

В качестве примера возьмем устройство распределитель-
ного щита в небольшом автомоечном комплексе (см. рис. 1). 
Распределительный щит расположен в корпусе КМПн IP66 
с использованием модульного оборудования торговой марки 
IEK®. В данном случае на вводе устанавливается трехфазный 
автоматический выключатель ВА47-29, а на отходящих линиях 
устанавлива ются дифференциальные автоматы АД12 IEK®, 
что обеспечивает защиту от токов утечки при работе во влаж-
ных помещениях. 

Артем МАЙМОР, Алексей МОРОЗ

Группа компаний IEK 

представляет очередную 

новинку в серии пластиковых 

корпусов: корпус модульный 

пластиковый с повышенной 

степенью защиты КМПн IP66.

Рис. 1.  Пример схемы распределительного щита автомоечного комплекса 
в корпусе КМПн IP66 с использованием модульного оборудования IEK®

Вид установки навесной

Степень защиты IP66

Класс защиты II 

Материал корпуса AБC-пластик

Рабочая температура —40÷+85 °С 

Цвет корпуса RAL 7035

Номинальный ток до 100 А

Количество модулей от 4 до 48


