
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

УДК 621.316.57 

Мацас А.А. 

студент 

5 курс, факультет «Транспортные системы» 

Красноярский институт железнодорожного транспорта 

Россия, г.Красноярск 

Трушин Н.А. 

студент 

5 курс, факультет «Транспортные системы» 

Красноярский институт железнодорожного транспорта 

Россия, г.Красноярск 

Колмаков В. О., кандидат технических наук, доцент 

доцент кафедры «Системы обеспечения движения поездов» 

Красноярский институт железнодорожного транспорта  

Россия, г. Красноярск 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

 Аннотация: Статья посвящена описанию устройства 
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 Автоматический выключатель предназначен для защиты 

электропроводки в доме и квартире от перегрузок, и короткого замыкания. 

То есть данное электрическое устройство должно защитить наше жилище 

от возгорания и пожара. Поэтому выбор автоматического выключателя — 
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дело очень ответственное и подходить к нему нужно подготовлено На 

сегодняшний день чаще всего для квартир и частных домов выбирают 

автоматические выключатели серии ВА. Данные автоматы имеют двойную 

защиту — тепловую и электромагнитную. 

Тепловая защита представлена биметаллической пластиной. Принцип 

действия её таков: если электрический ток, протекающий через пластину, 

превышает номинальный, то пластина нагревается, затем изгибается и 

толкает специальный рычаг — при этом автомат срабатывает и 

отключается. 

Электромагнитная защита представляет собой электромагнит, 

который срабатывает и отключает автомат. Срабатывание происходит в 

результате короткого замыкания, то есть от сверхтоков, которые 

возникают в результате короткого замыкания. 

Автоматический выключатель состоит из: дугогасительная камера, 

магнитный расцепитель, биметаллическая пластина, группа контактов, 

рычажный механизм. Такое устройство имеют практически все 

современные автоматические выключатели. 

Как правильно выбрать автоматический выключатель для квартиры и 

частного дома? Ведь именно он должен сработать и отключить 

повреждённую электропроводку, электробытовые приборы и тем самым 

предотвратить возгорание в квартире и доме. Попробуем ответить на 

данный вопрос. 

При выборе автоматического выключателя следует ориентироваться 

на несколько пунктов, которые помогут выбрать вам нужный автомат по 

характеристике и стоимости. 

Зависимость скорости снятия питания с нагрузки электромагнитным 

расцепителем от величины превышения номинального тока в 

контролируемой схеме является одним из важных показателей автомата. По 
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этому критерию они имеют шесть групп классификации, но для условий дома, 

квартиры и гаража подходят только три из них. 

«В», когда нагрузка представлена старой электропроводкой, лампами 

накаливания, обогревателями, электрическими плитами или духовками; 

«С», если в помещениях используются стиральные и посудомоечные 

машины, холодильники, морозильники, кондиционеры, офисные и домашние 

розеточные группы, осветительные газоразрядные лампы с увеличенным 

током запуска; 

«D» — для обеспечения надежной работы и защиты мощных 

компрессорных установок, насосов, обрабатывающих станков, подъемных 

механизмов. 

 

 

Рисунок 1.  Времятоковая характеристика автоматического 

выключателя 

На рисунке 1 представлена времятоковая характеристика 

автоматических выключателей . 

Надежное отключение повышенного тока электромагнитным 

расцепителем происходит при превышении I номинального у классов: «В» в 

3÷5; «С» в 5÷10; «D» в 10÷20 раз. 
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Токи, большие на 10% номинального значения, тоже будут 

отключаться этими автоматами за счет срабатывания биметаллических 

пластин, работающих по тепловому принципу. Но, их время не всегда может 

обеспечить безопасность. Поэтому защиты класса «D»  нельзя использовать 

вместо «С»  или тем более «В».  

Следует выбирать автомат с предельным током короткого замыкания 

(максимальный ток), при котором автомат сработает и разомкнёт цепь 

питания. Здесь выбор не особенно велик — 4,5 кА, 6 кА и 10 кА. Вам нужно 

будет ответить на вопрос — могут ли у вас в электропроводке возникнуть 

такие большие токи — 6 кА и 10 кА? Если нет, то вам вполне подойдёт 

автомат с максимальным током срабатывания в 4,5 кА. 

Вторым шагом при выборе автоматического выключателя должно 

быть определение номинального значения рабочего тока. Оно определяется 

исходя из сечения провода, материала провода, способа прокладки 

электропроводки, а главное — от мощности потребителей тока в вашей 

квартире и доме. Следует помнить, что не стоит выбирать автомат с 

завышенным рабочим током, т.к. изоляция провода в электропроводке 

разрушится, произойдёт короткое замыкание, а автомат не сработает и не 

отключит напряжение в сети. 

Количество полюсов на автоматическом выключателе выбрать не 

сложно. Если у вас однофазное питание электросети (220В), то выбираем 

общий автомат — двухполюсной, а автоматы для линий и групп (например, 

линия розеток) — однополюсные. Если у вас трёхфазная электросеть, то 

выбираем трёхполюсные и четырёхполюсные (четырёхпроводная сеть) 

автоматы. 

Качество автоматического выключателя напрямую зависит от его 

стоимости. Это следует учитывать при выборе автомата для квартиры и 

дома. Европейские производители дороже наших отечественных в 2 раза и в 
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3-4 раза китайских. Совет: покупайте наши отечественные автоматические 

выключатели, они надёжны и соответствуют ГОСТам. 
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