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Лабораторная работа №1. 

 

Изучение принципов устройства и работы автоматических выклю-

чателей и предохранителей. 

 

Цель работы. 

Ознакомится с устройством, работой основных узлов и механизмов 

автоматических выключателей. Изучить назначение и конструкционные 

особенности предохранителей. 

 

Программа работы. 

1. Изучить классификацию и устройство автоматических выключа-

телей. 

2. Изучить дополнительные аксессуары автоматических выключа-

телей. 

3. Изучить принцип работы различных автоматических выключате-

лей. 

4. Изучить конструкционные особенности и технические данные 

предохранителей. 

 

1. Сведения о автоматических выключателях и их устройстве. 

 

Автоматическим выключателем, называются электрические двух- 

трехпозиционные аппараты, предназначенные для автоматического 

размыкания силовых электрических цепей  при коротких замыканиях, 

недопустимых перегрузках и снижении напряжения, а также для нечас-

тых включений электродвигателей. 

В зависимости от назначения автоматы изготавливаются одно-, 

двух-, трехполюсными. 



Независимо от конструкции и назначения все автоматы состоят из 

следующих основных узлов: токоведущей и дугогасительной системы, 

узла расцепителей, узла привода и механических передач. 

1.Токоведущая система должна отвечать следующим требовани-

ям: 

o - пропускать номинальный ток в течение как угодно дли-

тельного времени; 

o - обеспечивать многократное отключение предельных 

токов короткого замыкания; 

o - иметь малое время отключения. 

2. Дугогасительная система должна обеспечивать гашение дуги 

при всех возможных режимах сети. 

3. Расцепители автоматических выключателей должны реагиро-

вать на изменение электрических величин и производить отключение 

автомата в кратчайшие время. 

4. Узел привода должн сообщать контактам силу, необходимую для 

включения автомата в самом тяжелом случае – при существующем ко-

ротком замыкании. 

Выбор автоматических выключателей определяется: 

o - требованиями и особенностями электроустановки; 

o - требованиями по обеспечению бесперебойного и 

безопасного электроснабжения; 

o - оптимизацией затрат. 

Автоматические выключатели подразделяются по следующим 

уровням: 

o – уровень А (автоматические выключатели на большие 

токи, устанавливаются на главных распределительных 

щитах (ГРЩ)); 



o – уровень Б (автоматические выключатели в литом кор-

пусе, устанавливаются на промежуточных распредели-

тельных щитах, защита двигателей); 

o – уровень В (модульные автоматические выключатели, 

защита конечного потребителя). 

На рис. 1 представлен автоматический выключатель, состоящий 

из: 

1. верхняя клемма; 

2. выхлопная камера; 

3. выхлопная решетка; 

4. ударная решетка; 

5. дугогасительная пластина; 

6. верхняя дугогасительная пластина; 

7. неподвижный контакт; 

8. подвижный контакт; 

9. верхняя дугогасительная пластина; 

10. блок электромагнитных защит; 

11. тепловая защита; 

12. магнитный расцепитель; 

13. нижняя клемма. 

 

2. Дополнительные аксессуары автоматических выключателей. 

 

Автоматические выключатели комплектуются дополнительными 

элементами, выполняющими различные функции, которые крепятся на 

автомат с внешней стороны. На рис. 2 представлены дополнительные 

аксессуары на автомат GV2 фирмы Schneider Electric: 

o - дополнительные контактные блоки мгновенного дейст-

вия, предназначенные для коммутации дополнительных 

цепей; 



o - расцепитель минимального напряжения, отключает ав-

томат при понижении уровня напряжения; 

o - контакт сигнализации аварийного отключения с допол-

нительными контактами мгновенного действия; 

o - контакт сигнализации короткого замыкания; 

o - ограничитель тока, предназначенный для ограничения 

токов проходящих через автомат; 

o - блок видимого разрыва, визуально позволяющий оце-

нить состояние автомата; 

o - электрический расцепитель: независимы - для дистан-

ционного отключения автоматического выключателя; 

минимального напряжения. 

Предусматривается установка дополнительных элементов непо-

средственно внутрь автоматического выключателя. Ярким представите-

лем автоматов такой конструкции является автоматический выключа-

тель серии GV7 фирмы Schneider Electric. Конструкция которого пред-

ставлена на рис. 3 

 

 3. Принцип действия автоматических выключателей в зави-

симости от уровня их установки. 

 

3.1. Автоматические выключатели на большие токи. 

 

В зависимости от подразделении по уровням, разнятся также и 

принципы действия автоматических выключателей. 

Для автоматических выключателей на большие токи, характерной 

особенность является то, что они должны при коротких замыканиях не-

которое время оставаться во включенном состоянии, чтобы нижераспо-

ложенные выключатели смогли устранить повреждение. 



 
Рисунок 1. Конструкция автоматического выключателя 



 
Рисунок 2. Дополнительные аксессуары к автомату GV2 

 



 

 
Рисунок 3. Дополнительные аксессуары к автомату GV7 

 



Поэтому, как правило, аппараты на ГРЩ срабатывают с выдержкой 

времени. Конструктивно это обеспечивается благодаря созданию усилия 

от протекаемого тока КЗ, которое удерживает подвижный контакт. Кон-

тактное усилие пропорционально квадрату протекаемого тока ( 2i ) рис. 4. 

Для отключения токов необходимо высокое быстродействие. Т.е. 

нельзя допускать, чтобы ток КЗ протекал в течение первого полуперио-

да, так как термическая стойкость аппарата значительно ниже. При воз-

никновении высокого значения тока короткого замыкания, создается 

электромагнитная сила, которая действует на полюс, «отталкивая» его. 

Движение полюса через кинематическую цепь передается на защелку. 

Эта защелка сдвигается и освобождает основной вал аппарата до того, 

как срабатывает электронная измерительная цепь. 

Отключение при помощи 

механической системы проис-

ходит параллельно с электрон-

ной измерительной цепью, ко-

торая подтверждает отключе-

ние аппарата и осуществляет 

индикацию повреждения на пе-

редней панели. Данный способ 

отключения представлен на 

рис. 5. 

 Токоограничение при раз-

рыве токов КЗ, зависит от на-

пряжения дуги, которая возни-

кает между подвижным и неподвижным контактами при их размыкании. 

Это напряжение дуги должно развиваться как можно раньше и быстро 

достигать большой величины. 

 
Рисунок 4. Усилия от протекания тока КЗ 



 По этой причине необходимо увеличивать силу отталкивания и 

обеспечивать выброс дуги в дугогасительную камеру. Для этого исполь-

зуют U - образный контур тока для увеличения усилия отталкивания. 

Применение U - образного магнитного контура вокруг неподвижного кон-

такта для концентрации силовых линий электромагнитного поля, позво-

ляет обеспечить ранний, быстрый и энергичный выброс дуги в дугогаси-

тельную камеру, данный контур представлен на рис.6.. 

При большом значении тока короткого замыкания контакты аппара-

та слегка размыкаются, а U - образный магнитный контур способствует 

выбросу дуги в дугогасительную камеру. Дуга при этом вытягивается, 

что позволяет затем очень быстро отключить аварийный режим. 

На рис.7 представлен принцип срабатывания автомата при данном 

способе. 

 
Рисунок 5. Кинематическая схема срабатывания автомата при токах КЗ. 



 

3.2. Автоматические выключатели в литом корпусе. 

 

Автоматические выключатели в литом корпусе, как правило, явля-

ются быстродействующими и выпускаются на токи 100 – 630 А.. Основ-

ная задача – это снижение тепловых и электродинамических воздейст-

вий на проводники (кабельные линии, сборные шины), а также на потре-

бителей. Это достигается за счет токо-ограничения, т.е. путем отталки-

вания контактов (подвижной части контакта от неподвижной), что позво-

ляет отключать ток КЗ раньше, чем он достигнет своего ожидаемого ус-

тановившегося значения. 

Возможны следующие конструктивные исполнения: 

o - с одинарным контуром отталкивания («одинарная 

петля»); 

o - с двойным контуром отталкивания («двойная пет-

ля»); 

o -  устройство с магнитным сердечником, которое 

толкает или тянет подвижный контакт. 

 
Рисунок 6 U – образный магнитный контур. 



На рис. 8 представлен пример конструктивного исполнения конст-

рукции контакта.  

 Эффект отталкивания контактов может быть усилен применением 

магнитной цепи: 

o - пропорционально квадрату протекаемого тока 

(используется U - образная форма контакта); 

 
Рисунок 7 Кинематическая схема срабатывания автомата. 



o - пропорционально производной по току, т.е. кру-

тизне нарастания тока (di/dt), что особенно эффективно 

при больших значениях тока (при токах КЗ). 

Автоматические выключатели в литом корпусе были специально разра-

ботаны для решения следующих задач: 

o - для защиты отходящих линий промежуточного 

уровня; 

o - для защиты электродвигателей. 

В автоматических выключателях Compact NS применяется нова-

торский принцип ограничения больших токов КЗ: рото-активное размы-

кание рис.9. 

 Ограничение больших токов КЗ осуществляется за счет давления, 

которое создается энергией дуги. 

Ниже приводится описание этого принципа: 

o - Каждый полюс выключателя имеет изолирован-

ную конструкцию в виде оболочки. Внутри нее при возник-

новении тока КЗ подвижный контакт начинает поворачи-

ваться за счет электромагнитных сил отталкивания между 

контактами. При этом создаются две последовательные ду-

ги. 

o - Пружинно - поршневой механизм использует дав-

ление, которое создается энергией дуги. Когда давление 

достигает определенного порога (примерно при 25 Iном), 

 
Рисунок 8 Пример отталкивания контакта. 



происходит быстрое, «рефлексное» отключение спустя 

примерно 3 мс после отталкивания контактов. 

o - Если давление не достигает этого порога, то его 

оказывается недостаточно для «рефлексного» отключения, 

но сопротивление двух последовательных дуг при этом ог-

раничивает ток короткого замыкания. 

o - Если ток КЗ достигает очень высоких значений, 

отключение происходит еще быстрее (1 мс). Это позволяет 

обеспечить наиболее эффективное токоограничение. Эле-

менты, из которых изготовлен полюс, рассчитаны в соот-

ветствии с размером выключателя. Кроме того, чем меньше 

номинальный ток выключателя, тем выше эффективность 

токоограничения. 

o - При рото-актовном размыкании отключением дав-

лением, газ возникающие в процессе горения дуги поступа-

ет в накопительную камеру, где оказывают давление на 

поршень механизма отключения, тем самым, ускоряя про-

цесс размыкания контактов. 

Аппараты Compact NS благодаря вышеуказанным принципам име-

ют исключительные токоограничивающие свойства, а также для этих вы-

ключателей характерны широкие возможности по селективности. Токоо-

граничение позволяет снизить отрицательные тепловые и электродина-

мические нагрузки на элементы сети. 

 

3.3. Модульные автоматические выключатели. 

 

 Модульные автоматические выключатели защищают непосредст-

венно конечного потребителя. Таким образом, должна быть обеспечена 

селективность с вышестоящими защитами. 

 



 

 
Рисунок 9 Принцип рото-активного размыкания. 



Для этого уровня характерны малые значения токов короткого за-

мыкания. Номинальные токи этих автоматов находятся в пределах 0,5 – 

125 А. 

Эти выключатели предназначены для защиты цепей конечного 

распределения, где необходимо ограничивать тепловые и электродина-

мические воздействия как на проводники (кабели, устройства присоеди-

нения), так и на потребителей. 

Модульные автоматические выключатели позволяют удовлетво-

рить вышеперечисленным требованиям. 

Токоограничение модульных автоматических выключателей час-

тично зависит от электромагнитного элемента (исполнительного меха-

низма). После освобождения он воздействует (ударяет) по подвижному 

контакту, сообщая последнему изначально высокую скорость рис.10. Та-

ким образом, напряжение дуги начинает развиваться рано и очень бы-

стро. 

Автоматические выклю-

чатели с меньшим номиналь-

ным током имеют большее 

сопротивление полюса, кото-

рое дополнительно способст-

вует токоограничению. 

Модульные автоматиче-

ские выключатели предназна-

чены для бытового примене-

ния, а также для защиты вто-

ричных цепей 

 

 

 

 

 
Рисунок 10 Принцип срабатывания контакта 



4. Предохранители. 

 

Плавкий предохранитель – это коммутационный аппарат однократ-

ного действия, который при токе больше заданной величины размыкает 

электрическую цепь путем расплавления плавкой вставки, нагреваемой 

током. 

 Наиболее распространенные материалы плавких вставок – медь и 

цинк реже применяются свинец и серебро. 

 Отличаясь большим конструктивным разнообразием, предохрани-

тели могут быть распределены на 3 типа. 

o - открытая плавкая вставка в воздухе или в полой 

фарфоровой трубке; 

o - разборные; 

o - засыпные. 

Открытая плавкая вставка в воздухе может применяться для защи-

ты от сверхтоков лишь в сетях с небольшими токами короткого замыка-

ния. С увеличением токов К.З. растут размеры дуги, что приводит к пе-

рекрытию между проводами. 

Возможность перекрытия проводов в известной мере устраняется, 

если плавкую вставку поместить в фарфоровую трубку. 

На рис. 11 представлен данный тип предохранителей. 

 
Рисунок 11 Предохранитель в фарфоровой трубке 



В разборном предохранителе рис.12, плавкая вставка 1 фигурной 

формы помещена в фибровую трубку 2, закрытую металлическими кол-

паками 4. Детали 3 служат для присоединения предохранителей к элек-

трической цепи. Эти предохранители удобны в эксплуатации, они легко 

разбираются и позволяют быстро заменить сгоревшую плавкую вставку. 

Дуга при этом горит в закрытом объеме, часть фибры при этом перехо-

дит в газообразное состояние, что улучшает горение дуги. 

В засыпных предохранителях - ряд параллельно включенных плав-

ких вставок размещены внутри изоляционной трубки с мелкозернистым 

наполнителем, в качестве которого обычно используется кварцевый пе-

сок. Возникшая при плавлении вставок дуга соприкасается с зернами 

наполнителя, охлаждается, деионизируется и быстро гаснет. 

Предохранители – выключатели. 

На рис. 13 представлен внешний вид данных аппаратов. 

                        
Рисунок 12 Разборной предохранитель 

                       
Рисунок 13 Предохранители – выключатели. 



В последние время вместо рубильников и предохранителей как 

самостоятельных аппаратов применяются аппараты, которые объеди-

няют функции рубильников и предохранителей. При этом разрывы цепи 

происходит в двух местах: на верхних и нижних контактах. Конструкция 

позволяет снимать предохранители и делать их замену. 

 

Содержание отчета. 

1. Название работы. 

2. Цель и программа работы. 

3. Рисунки 1, 9 поясняющие устройство и работу автоматического 

выключателя. 

4. Рисунки 11, 12 13 изображающие внешний вид предохраните-

лей. 

 


