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1 Клеммы 

Клемма или клеммная колодка — электроустановочное изделие, предназначен-
ное для соединения проводов. Представляет собой пару (или больше) металлических 
контактов с узлами крепления к ним проводов в диэлектрическом корпусе. 

Клеммы бывают разных видов, но мы в своей работе используем те, которые 
крепятся на DIN-рейку (рисунок 1). Для экономии места в щитах могут использовать-
ся двухуровневые клеммы (рисунок 1, б). 

 

(а) (б) 
Рисунок 1 – Клеммы для монтажа на DIN-рейке 

Клеммы на DIN-рейку также могут быть с различной фиксацией проводов 
(винтотовые зажимы, как на рисунке 1, втычные, комбинированные и т. д.), но мы ис-
пользуем винтовые, так как они простые и надежные. 

Заземляющие клеммы используются для заземления и имеют характерную цве-
товую окраску (рисунок 2). Подключаемые к клемме провода приводятся в контакт с 
DIN-рейкой, образуя токопроводящий контур. 

 

Рисунок 2 – Группа клемм заземления 

В общем, клеммы могут быть совершенно разными, но суть их одна – они со-
единяют провода и значительно ускоряют подключение устройств на объекте. Обо-
значение на схемах может быть различным (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Обозначение клемм на электрических схемах 

ЗАДАНИЕ 

• Напишите своими словами для чего они нужны 
• Нарисуйте как они обозначаются на схемах 

2 Автоматические выключатели 

Автоматический выключатель — контактный коммутационный аппарат, спо-
собный включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в цепи, а 
также отключать токи при ненормальных условиях, таких как токи короткого замы-
кания. Правильно подобранный автомат в аварийной ситуации практически момен-
тально отключает вверенную ему линию, что исключает повреждение проводки и пи-
тающейся от сети техники. После выполненного отключения ветку можно сразу же 
вновь замкнуть. 

Обозначение автоматических выключателей на электрических принципиаль-
ных схемах представлено на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Обозначение автоматических выключателей на схемах 

Обычно автоматические выключатели классифицируют и выбирают по четы-
рем ключевым параметрам: 

1. Номинальной отключающей способности; 
2. Количеству полюсов; 
3. Времятоковой характеристике; 
4. Номинальному рабочему току. 

2.1 Номинальная отключающая способность 
Данная характеристика указывает на допустимый ток короткого замыкания 

(КЗ), при котором выключатель сработает и, разомкнув цепь, обесточит проводку и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
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приборы, подключенные к ней. По данному параметру автоматы разделяют три вида 
– 4.5 кА, 6 кА, 10 кА: 

1. Автоматы на 4.5 кА (4500 А) обычно используются для исключения повре-
ждения силовых линий частных жилых объектов. Сопротивление проводки 
от подстанции до места КЗ составляет примерно 0.05 Ом, что дает предель-
ный ток около 500 А. 

2. Устройства на 6 кА (6000 А) применяются для защиты от КЗ жилого секто-
ра, общественных мест, где сопротивление линий может достигать 0.04 
Ома, что повышает вероятность получить замыкание до 5,5 кА. 

3. Выключатели на 10 кА (10000 А) используются для защиты электроустано-
вок промышленного назначения. Ток до 10000 А может возникнуть в ко-
роткой электроцепи, располагающейся близко к подстанции. 

Перед выбором оптимальной модификации выключателя важно понять, воз-
можны ли токи КЗ, превышающие 4.5 кА или 6 кА? 

Номинальную отключающую способность указывают в документации к вы-
ключателю и на корпусе в виде шифра: 4500А, 6000А, 10000А или 4,5кА, 6кА, 10кА 
(рисунок 5). На передней части устройства присутствует информация о производите-
ле, модели, номинальном напряжении, состоящем из данных время-токовой характе-
ристики, рабочего тока. 

 

Рисунок 5 – Маркировка однополюсного автоматического выключателя 
Выключение автомата происходит при возникновении в замыкаемом им конту-

ре токов КЗ заданных значений. Чаще всего для бытовых нужд применяют выключа-
тели модификации 4500 и 6000 А. 

При регистрации автоматом ситуации КЗ его отключение производит электро-
магнитный расцепитель в виде катушки индуктивности с подвижным сердечником, 
приводимым в движение электромагнитной силой, порождаемой высокими токами КЗ 
в обмотках катушки (рисунок 6, ситуация А). Отключение по КЗ происходит практи-
чески мгновенно. 
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При превышении номинальных токов сеть размыкается биметаллической пла-
стиной (рисунок 6, ситуация Б), представляющей собой токопроводящий элемент из 
двух слоёв металлических сплавов, имеющих различные коэффициенты термического 
расширения. Превышение тока над номинальным приводит к нагреву и деформации 
пластины в сторону слоя с меньшим коэффициентом термического расширения, что в 
итоге приводит к срабатыванию механизма размыкания. 

 
Рисунок 6 – Принципы размыкания токопроводящих контуров  

автоматическими выключателями 

Работа автоматического выключателя заключается в защите проводки (а не 
оборудования и пользователей) от КЗ и от оплавления изоляции при прохождении 
токов выше номинальных значений. 

2.2 Количество полюсов 
Данная характеристика указывает на максимально возможное количество про-

водников, которые можно замкнуть через данный автоматический выключатель для 
защиты сети. 

Особенности однополюсных автоматов. Выключатель однополюсного типа 
является самой простой модификацией автомата (рисунок 7) – он предназначен для  
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защиты отдельных цепей, а также однофазной, двухфазной, 
трехфазной электропроводки. К конструкции выключателя 
возможно подключить 2 провода – провод питания и отхо-
дящий провод. 

В функции устройства данного класса входит лишь 
защита фазного провода (который подключается к автома-
ту) от возгорания. Нейтраль проводки помещается на нуле-
вую шину, в обход автомата, а провод заземления подклю-
чается отдельно к шине заземления. 

Однополюсный автомат не выполняет функции 
вводного, поскольку при его вынужденном отключении  
 

 
Рисунок 7 – Однопо-

люсный автомат 

происходит разрыв линии фазы, однако нейтраль остаётся 
соединенной с источником напряжения, что не дает 100% 
гарантию защиты. 

Особенности двухполюсных автоматов. Когда 
необходимо полное отключение сети электропроводки от 
напряжения, применяют двухполюсный автомат (рисунок 
8). 

Он применяется в качестве вводного, когда во время 
КЗ или сбоя работы сети вся электропроводка обесточива-
ется одновременно. Это позволяет проводить своевремен-
ные работы по ремонту, модернизации цепей абсолютно 
безопасно. 

 

 
Рисунок 8 – Двухпо-

люсный автомат 

Применяют двухполюсные автоматы в случаях, когда необходим отдельный 
выключатель для однофазного электроприбора, например, водонагревателя, бойлера, 
станка. 

Особенности трёхполюсных автоматов. 
Для защиты трехфазной 4- или 3-проводной сети 
используют трехполюсные автоматы (рисунок 9): 
для подключения по типу звезды (средний провод, 
«НУЛЕВОЙ», оставляют без защиты, а фазные под-
ключают к полюсам) или треугольника (с отсут-
ствующим центральным «НУЛЕВЫМ» проводом). 
При аварии на хотя бы одной из линий отключают-
ся все три линии, коммутируемые автоматом. 

Трехполюсный выключатель служит в каче-
стве вводного и общего для любых типов трехфаз-
ных нагрузок (без использования нулевого прово-
да). Часто модификацию используют в промыш-
ленности для обеспечения током электродвигате-

 

 
Рисунок 9 – Трёхполюсный ав-

томат 
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лей. Подключение может представлять несколько 
однофазных или одну трехфазную проводку. 

Применение четырехфазного автомата. 
Для защиты трех- или четырехфазной электросети, 
например, мощного электродвигателя, подключен-
ного по принципу звезды, используется четырех-
фазный автомат (рисунок 10). Его применяют в ка-
честве вводного выключателя на трехфазную четы-
рехпроводную сеть. 

 
Рисунок 10 – Четырёхполюс-

ный автомат 
К корпусу автомата возможно подключить восемь проводов, из которых четыре 

являются фазными проводами электросети (один нейтральный), а четыре – отходя-
щими (3 фазными и 1 нейтральным). 

2.3 Время-токовые характеристики 
В автоматическом выключателе зачастую используются 2 типа расцепителей: 

• Тепловой (может отсутствовать) 
• Электромагнитный 

В паспорте на автоматический выключатель содержится информация по условиям от-
ключения и коэффициентам при использовании. 

 
Данные из паспорта на автоматический выключатель 

1. Тепловой расцепитель – в автоматическом выключателе стоит биметаллическая 
пластина, которая отключит, при превышении определенной температуры, соответ-
ственно, ток отключения будет зависеть еще от температуры.  
На него (ток отключения) влияют два основных фактора - количества параллельно 
размещенных (рядом друг c другом) выключателей и температуры окружающего воз-
духа. 
При расчете тока неотключения для параллельно размещенных выключателей в зави-
симости от их количества (N) и температуры окружающего воздуха (t °C) вводятся 
поправочные коэффициенты: 
Kn коэффициент, учитывающий количество параллельно размещенных выключате-
лей, определяется по графику, приведенному на рисунке ниже. 
Kt коэффициент, учитывающий температуру окружающего воздуха, определяется по 
графику, приведенному на рисунке ниже 
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Ток неотключения для параллельно размещенных выключателей в зависимости от их 
количества и температуры окружающего воздуха определяется по формуле: 

lнеоткл=1,13In Kn Kt 
где 1,13In — условный ток нерасцепления выключателя, равный 1,13 его номиналь-
ного тока (указанного в маркировке выключателя) при температуре настройки тепло-
вых расцепите-лей 30 °С. 

 

 
2. Электромагнитный расцепитель 

Автоматы могут обладать одинаковыми характеристиками по номинальной мощности 
нагрузки, однако характер потребления электроэнергии приборами может быть раз-
личным. Потребляемая мощность может поступать неравномерно: меняться в зависи-
мости от нагрузки, при включении/выключении или непрерывной работе того или 
иного устройства, то есть в процессе работы в электрических цепях могут возникать 
переходные процессы по току и потребляемой мощности, сопровождаемые кратко-
временными значительными, но допустимыми скачками амплитуд данных парамет-
ров в широком диапазоне. Это может приводить к выключению автомата в связи с 
превышением номинального тока, что считается ложным срабатыванием. 

https://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/vybor-avtomata-po-moshhnosti-nagruzki.html
https://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/vybor-avtomata-po-moshhnosti-nagruzki.html
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Чтобы исключить вероятность таких срабатываний при неаварийных измене-
ниях параметров энергопотребления, при выборе автоматов важно учесть такой пока-
затель, как время-токовые характеристики (ВТХ) (рисунок 11). ВТХ показывают, че-
рез какое время после превышения допустимых значений токов или мощности вы-
ключатель сработает. 

По горизонтальной оси графика на рисунке 11 приведена кратность значений 
номинального тока, по вертикальной – время отключения. Для характеристики В от-
ключение происходит при 3-5 кратных превышениях действующего тока над номи-
нальным, для С — при 5-10 кратном, для D — при 10-14 кратном. 

Особенности автоматов с характеристикой B. Автоматы с характеристи-
кой В выключаются за 5-20 секунд при токе, превышающем номинальный в 3 – 5 раз. 
Автоматы данной категории применяются для защиты цепей, подпитывающих быто-
вые стандартные приборы. Чаще всего используются для защиты проводки квартир, 
частных домов. 

Особенности автоматов с характеристикой С. Автомат с номенклатурным 
обозначением С отключается за время 1-10 секунд при токе, превышающем номи-
нальный в 5-10 раз. Выключатели данной группы используются во всех сферах – в 
быту, строительстве, промышленности, при этом наиболее часто – в области электро-
защиты квартир, домов, жилых помещений. 

Особенности автоматов с характеристикой D. Автоматы D-класса приме-
няются в промышленности и представлены в виде трехполюсных и четырехполюсных 
исполнений. Их используют для защиты мощных электродвигателей и различных 3-
фазных устройств. Время срабатывания автомата – 1-10 секунд при токе, превышаю-
щем номинальный в 10-14 раз. 
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Рисунок 11 – ВТХ автоматических выключателей класса B, C и D 

2.4 Номинальный рабочий ток 
Всего существует 12 модификаций автоматов, отличающихся по показателю 

номинального рабочего тока: 1 А, 2 А, 3 А, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 
А, 63 А (таблица 1). Номинальный рабочий ток – это параметр, который отвечает за 
скорость срабатывания автомата при превышении действующего тока над номина-
лом. 

Таблица иллюстрирует предельную мощность каждой модификации автомата, 
исходя из схемы подключения и напряжения сети. 

Выбор выключателя по указанной характеристике производят с учетом мощно-
сти электропроводки, которую она выдержать в нормальном режиме. Если значение 
тока неизвестно, его определяют с помощью формул, используя такие данные, как се-
чение провода, его материал и способ прокладки. 

 
 

https://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/nominaly-avtomaticheskix-vyklyuchatelej-po-toku.html
https://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/nominaly-avtomaticheskix-vyklyuchatelej-po-toku.html
https://sovet-ingenera.com/wp-content/uploads/2016/11/grafiki_02.jpg
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Таблица 1 – Модификации автоматов 

 
Автоматы 1А, 2А, 3А применяют для защиты цепей с малыми токами. Они по-

дойдут для обеспечения электричеством небольшого количества приборов, например, 
лампы или люстры, маломощного холодильника и других устройств, суммарная 
мощность которых не превышает возможности автомата. Выключатель 3А эффектив-
но эксплуатируется в промышленности, если осуществить его трехфазное подключе-
ние по типу треугольника. 

Выключатели 6А, 10А, 16А допустимо использовать для обеспечения электри-
чеством отдельных электроцепей, небольших комнат или квартир. Данные модели 
используются в промышленности, с их помощью снабжают питанием электродвига-
тели, соленоиды, нагреватели, сварочные автоматы, подключенные отдельной лини-
ей. Трех- и четырехполюсные автоматы 16А используют в качестве вводных при 
трехфазной схеме питания. В производстве отдают предпочтение приборам с D-
кривой. 

Автоматы 20А, 25А, 32А используют для защиты проводки современных квар-
тир, они способны обеспечить электричеством стиральные машины, обогреватели, 
электросушилки и прочую технику с высокой мощностью. Модель 25А используют в 
качестве вводного автомата. 

Выключатели 40А, 50А, 63А относятся к классу приборов с высокой мощно-
стью. Они используются для обеспечения электричеством силового оборудования 
большой мощности в быту, промышленности, гражданском строительстве. 

Пример. Подбор автоматических выключателей по току осуществляется сле-
дующим образом. Например, известно, что потребляемая мощность однофазного 
электрического чайника (нагрузки) составляет 2кВт. Мощность P рассчитывается как 
произведение действующих значений напряжения и силы тока. Тогда ток в участке 
сети определяется по формуле I = P/U. 

Данный расчёт справедлив лишь для цепей постоянного напряжения. Для рас-
чёта мощности в цепях синусоидального переменного напряжения необходимо учесть 



 

ВЕНТАВТ 
 
МАТИКА 

  

   
   

 
 

12   2022 
 

ещё такой параметр нагрузки, как cos φ – косинус сдвига фазы или коэффициент 
мощности нагрузки. Параметр характеризует реактивную составляющую полного со-
противления, присутствующую во всех реальных устройствах, в большей или мень-
шей степени обладающих емкостными или индуктивными свойствами. Рассчитывает-
ся непосредственно по сдвигу фазы φ, либо как отношение активной и реактивной со-
ставляющих сопротивления (мощности) нагрузки. Также значение cos φ обычно ука-
зывается в паспортах на электрические приборы. Таким образом, для однофазных це-
пей переменного синусоидального напряжения следует использовать формулу I = 
P/(U·cos φ).  

Так как у большинства электрических нагревателей индуктивная и емкостная 
составляющие нагрузки стремятся к 0, то значения их cos φ, как правило, можно при-
нять равным 1. 

В рассматриваемом примере расчётный ток составляет 2000Вт/220В=9А. Сле-
довательно, необходимо установить автоматический выключатель с номинальным 
током не менее 9А. Так как автомата с током 9А не существует. Ближайший по номи-
налу автомат рассчитан на 10А. Если установить автомат 6А, то он будет всегда вы-
ключаться, так как проходящий через него ток будет больше, чем он рассчитан. 

Для трехфазной нагрузки ток рассчитывается как I = P/(1,73·U·cos φ), где U 
принимается как 380 В, P и cos φ – по паспорту. 

 
ЗАДАНИЕ 

• Напишите своими словами для чего они нужны 
• Подберите автоматический выключатель для трехфазного электронагревателя мощностью 

9кВт, приведите расчет 

3 Контакторы 

Подача (и размыкание) питания на электроустановки, либо на линии электро-
передач (разумеется, речь идет о локальной проводке, а не о высоковольтных линиях) 
осуществляется с помощью коммутационных устройств различного типа. Это могут 
быть штекерные устройства (вилка-розетка), ручные или автоматические защитные 
включатели, электронные цепи управления. Зачастую практично и безопасно исполь-
зовать устройства дистанционной коммутации, например, контакторы (рисунок 12). 
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(а) (б) 
Рисунок 12 – Контакторы: а – модульный, б – обычный 

Устройство и принцип работы контактора. Контактор – это устройство, 
объединяющее группу контактов и предназначенное для соединения электропрово-
дящих силовых линий. Если в обычном выключателе (например, автоматическом рас-
смотренном выше) смыкание и размыкание происходит вручную, то контакторы 
управляются дистанционно. 

В основе устройства – электромагнитная катушка. При приложении напряже-
ния к концам её обмотки возникает электромагнитная сила, приводящая в движение 
сердечник катушки и притягивающая подвижные силовые контакты к неподвижным 
(рисунок 13) – осуществляется замыкание проводящих линий. При снятии напряже-
ния контакты возвращаются в исходное положение, контактор размыкается.  

Описанный принцип действия характеризует работу контактора с нормально-
открытыми (нормально-разомкнутыми, NO) контактами, то есть в отсутствие напря-
жения на катушке которых контакты находятся в разомкнутом состоянии. Контактор 
с нормально-закрытыми (нормально-замкнутыми, NC) контактами работает наоборот 
– при приложении напряжения к катушке контакты размыкаются, при снятии – замы-
каются. 

 
Рисунок 13 – Устройство и принцип действия контактора 
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Контакторы, как и автоматы, могут выполняться для одной, двух и более фаз. В 
одном контакторе могут иметься как нормально-разомкнутые, так и нормально-
замкнутые контакты. На рисунке 14 представлены типовые обозначения контакторов 
KM в электрических принципиальных схемах (контакты и катушка могут находиться 
на разных листах). Катушка обозначается прямоугольником, концы обмотки которой 
маркируются как А1 и А2. В прямоугольник вписано значение постоянного напряже-
ния, требуемого для приложения к катушке, чтобы контактор сработал. Положение 
силовых контактов соответствует нормальному состоянию, то есть в отсутствие 
напряжения на катушке. 

Назначение контакторов. Как было написано выше, контакторы предназна-
чены для дистанционного включения/выключения мощных нагрузок, электроустано-
вок или магистралей электропередач. Возникает вопрос: зачем нужен контактор, если 
можно использовать кнопку с фиксацией или выключатель? Да, питание на электро-
установку можно подать напрямую, используя контакты кнопки. Однако, для надеж-
ного соединения мощного потребителя контактная группа и механизм замыкания 
должны быть массивными, необходимо прикладывать большое усилие при включе-
нии. Такую же силу надо применить для обесточивания. Это не всегда удобно, осо-
бенно в аварийной ситуации. Поэтому устройство, с которым непосредственно рабо-
тает оператор, выполняется компактным, оно рассчитано на малый ток (потребление 
катушки контактора небольшое), и для приведения в действие требуется небольшое 
усилие, особенно на кнопке выключения. А сам линейный контактор может быть до-
статочно габаритным, и срабатывает он мгновенно. 

 
Рисунок 14 – Графическое обозначение контакторов на схемах 

Для понимания методики разработки, рассмотрим схему подключения контак-
тора в режиме кнопочного пускателя для электродвигателя со схемой «самоподхвата» 
(рисунок 15). 
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На катушку А1 подключен нулевой провод, следовательно, чтобы контактор 
замкнулся, нужно подать фазу на А2. Нажимая на кнопку «Пуск», мы замыкаем про-
вод и ток через замкнутую кнопку «стоп» идет на катушку контактора, замыкая кон-
такты контактора. Когда мы отпускаем кнопку «пуск» (размыкаем контакт кнопки), 
то контактор все равно остается замкнут, так как ток идет на катушку контактора уже 
не через кнопку, а через замкнутые контакты контактора NC. Нажав на кнопку «стоп» 
мы разомкнем цепь катушки контактора, и он отключит двигатель. 

Так же точно можно включать мощный электрообогреватель или бойлер для 
воды. Не имеет значения, будет контактор однофазным, или трехфазным. Принципи-
ально на схему включения влияет лишь количество контактных групп. 

 
Рисунок 15 – Схема прямого пуска электродвигателя через контактор 

Разобравшись с общими принципами работы, вы сможете подобрать необхо-
димое устройство и безопасно интегрировать его в схему энергоснабжения. Или ор-
ганизовать локальное подключение отдельной электроустановки. 

ЗАДАНИЕ 

Нарисуйте схему с использованием клемм, автоматического выключателя, однофазного кон-
тактора и кнопки с фиксацией, которая бы включала и выключала электрический чайник, мощностью 
1кВт с кнопки, укажите на какой ток нужны автоматический выключатель и контактор. 
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4 Реле 

Принцип действия реле почти ничем не отличается от принципа действия кон-
тактора: так же есть катушка, при подаче напряжения на которую контакт замыкается 
или размыкается. Отличие состоит лишь в том, что у реле контакт переключающий 
(рисунок 16). На графическом обозначении реле на рисунке 16 контакт 11 является 
общим – он может находиться в двух положениях: замкнутом только с контактом 12 
или только с контактом 14. Если напряжение на катушке отсутствует, между собой 
замкнуты контакты 11 и 12, контакт 14 разомкнут. Если к катушке приложить напря-
жение – контакты 11 и 12 разомкнутся, 11 и 14 – замкнутся. Контакты 12 называют 
нормально-замкнутым, 14 – нормально-разомкнутым. На схеме катушка реле графи-
чески обозначается как так же, как катушка контактора, буквенное обозначение: KL. 

 

Рисунок 16 – Принцип действия и графическое обозначение реле на схемах 

Отличие реле от контакторов также состоит в том, что первые рассчитаны на 
меньшие токи (обычно до 10 А) и имеют меньшие габариты. Реле также могут быть 
рассчитаны на 1, 2, 3 и 4 фазы. На рисунке 17 представлен внешний вид реле. 

 

Рисунок 17 – Внешний вид реле 

Для установки реле требуется специальная «колодка», жёстко фиксирующая 
положение компонента (рисунок 18). Использование колодки существенно облегчает 
монтаж и, в случае необходимости, замену вышедшего из строя «реле». 
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Рисунок 18 – Монтажная колодка 

ЗАДАНИЕ 

Нарисуйте электрическую схему с самоподхватом с использованием клемм, автоматического выклю-
чателя, реле, лампочки и кнопок без фиксации. 

5 Твердотельное реле 

Твердотельные реле (ТТР или SSR – англ. Solid State Relay) применяются в 
промышленном оборудовании, где требуется высокая надежность и повышенный ре-
сурс допустимых включений/выключений. Основной минус SSR – высокая цена и 
необходимость обеспечения отвода тепла при интенсивной работе. На рисунке 19 
представлен внешний вид данного устройства. 

Принцип работы и устройство твердотельных реле. Внешне, с функцио-
нальной точки зрения, твердотельное реле – такой же элемент, как и обычное элек-
тромагнитное реле с механически коммутируемыми контактами. Оно так же исполь-
зуется для замыкания/размыкания контактов цепи подачей управляющего напряже-
ния (постоянного или переменного, разного уровня, зависит от типа реле) на специ-
альные выводы.  

Отличие твердотельного реле от обычного заключается в совершенно ином 
внутреннем механизме переключения – электромагнитная катушка с подвижным сер-
дечником в SSR отсутствует, в качестве коммутирующего элемента используется по-
лупроводниковый прибор (как правило, тиристор или симистор для коммутации пе-
ременного тока и транзистор для коммутации постоянного: транзистор способен про-
пускать ток только в одном направлении, а симистор или тиристор – в обоих). 
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(а) (б) 
Рисунок 19 – Твердотельное реле 

На устройствах, изображённых на рисунке 19, выводы твердотельного реле 1-2 
подключаются к участку цепи, который требуется коммутировать. На выводы 3-4 в 
требуемый момент времени подаётся управляющее напряжение установленного типа 
и величины, после чего полупроводниковый прибор открывается – выводы 1-2 стано-
вятся токопроводящими. 

Твердотельные реле потребляют и теряют гораздо меньше энергии при работе, 
высокое быстродействие, гораздо более длительный срок службы, срабатывают бес-
шумно. 

Области применения твердотельных реле. Твердотельные реле применяются 
там, где чрезвычайно важен принцип «поставил и забыл», где обычные контакты 
плохо справляются и горят, как свечи. То есть, где нужна повышенная надежность. 
Например, когда надо часто коммутировать индуктивную нагрузку, где контакты за-
липают или выгорают. 

Часто SSR применяют в системах регулирования температуры, где использу-
ются ТЭНы (трубчатые электронагреватели). Алгоритм управления работой ТЭНов 
заключается в циклическом непродолжительном включении/выключении нагревателя 
по гистерезису температуры в обогреваемом помещении. Например, задана уставка 
температуры 21°С. Если температура опустится ниже 19°С – нагреватель включается, 
когда она поднимается выше 23°С – выключается. В данном случае ТЭН работает по 
гистерезису 2°С. На практике цикл включения/выключения может выполняться до-
статочно часто, что неизбежно приводит к ускоренному изнашиванию электромаг-
нитных реле/контакторов ввиду ограниченного ресурса срабатывания. В общем слу-
чае, обычный электромагнитный пускатель может «развалиться» уже через год или 
даже раньше. У твердотельных реле, как уже было не раз отмечено, ресурс срабаты-
ваний практически не ограничен. 

На рисунке 19, б представлено твердотельное реле, используемое в климатиче-
ской камере 40 А. Климатическая камера представляет собой ТЭН мощностью 2,2 
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кВт, в защите стоит – автомат С16. Принцип работы: с контроллера температуры на 
выводы 3-4 SSR подается 24В постоянного напряжения с периодом 2 секунды. 

Обозначение твердотельных реле на принципиальных электрических схемах 
представлено на рисунке 20. 

 
Рисунок 20 – Графическое обозначение твердотельного реле на схемах 

ЗАДАНИЕ 

Нарисуйте схему, которая бы включала/выключала однофазный электрический чайник, с использо-
ванием клемм, автоматического выключателя, однофазного твердотельного реле с управлением 3-
32В, источником питания 10В и кнопкой с фиксацией. 

6 Провод 
Расчет провода проводят после сбора данных о потребителе электроэнергии, то 

есть надо подсчитать нагрузку для каждого потребителя электроэнергии в отдельно-
сти и общую, если это требуется. 

 
Рисунок 21 – Многожильные и одножильные провода 

Но для начала нужно знать, как определяется сечение провода. Расчет ведется 
по формуле: 

S = πD² ⁄ 4 = 0,785D² 
где: S – сечение провода; π – 3,14; D – диаметр провода. 

Диаметр провода можно легко измерить с помощью штангенциркуля или мик-
рометра. Если жила провода многопроволочная, то нужно измерить одну проволоку, 
произвести расчет и помножить на их количество. Получится сечение проводника. 

Таблица выбора сечения жил провода (кабеля) по мощности и току 
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Как пользоваться таблицей? Смотрим в таблицу и выбираем (основное исполь-

зование это медные жилы, так как они пропускают больший ток, при одинаковом се-
чении, алюминиевые провода можно встретить только в старых домах) «Медные жи-
лы проводов и кабелей» далее, выбираем интересующее нас напряжение, например, 
«Напряжение 220В» затем «Мощность, кВт». Например, у нас общая мощность равна 
11 кВт, выбираем всегда с запасом и получаем 15,4 что соответствует сечение 10 мм². 
Смотрите ниже: 

 
Советую всегда брать сечение жилы кабеля с запасом, потому что жилы кабеля 

не будут нагреваться при большой нагрузке. 
Для электроприборов на 220В зная мощность по паспорту для небольших сече-

ний провода: 
Сечение медной жилы, мм² Мощность электроприбора, Вт 

0,5 700 
0,75 900 
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1,0 1200 
Расчет сечения по току 

Определяем потребляемую мощность по упрощенным формулам 
Для однофазных электроприборов (22В): P = I×U×сosφ 
Для трехфазных электроприборов (380В): P= 1,73×I×U×сosφ 

Где: I – ток; U – напряжение; сosφ – коэффициент мощности, это отношение 
активной мощности к полной (при грубом расчете этот коэффициент не учитывается) 

После расчета мощности возвращаемся к таблице и определяем сечение. 
ЗАДАНИЕ 

Подберите сечение провода для трехфазного двигателя с напряжением 380В током 1,94А и 
cosф=0,81. Подберите сечение для электрического нагревателя с напряжением 380В и мощностью 
15кВт. 

7 Контроллер 
Контроллером (от англ. control – управление) в автоматизированных системах 

называют техническое средство, выполняющее функции управления физическими 
процессами в соответствии с заложенным алгоритмом, с использованием информа-
ции, получаемой от датчиков и выводимой на окончательные устройства. Любое 
устройство, способное работать автоматически, имеет в своем составе управляющий 
контроллер – модуль, определяющий логику работы устройства. 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) представляет собой микро-
процессорное устройство, предназначенное для сбора, преобразования, обработки, 
хранения информации и выработки команд управления, имеющий конечное количе-
ство входов и выходов, подключенных к ним датчиков, ключей, исполнительных ме-
ханизмов к объекту управления, и предназначенный для работы в режимах реального 
времени в промышленных условиях (рисунок 21). 

 

Рисунок 212 – Условная внешняя функциональная схема ПЛК 
У каждого контроллера есть определенный набор входных и выходных сигна-

лов. 
Входы контроллера могут быть: 
• Аналоговыми; 
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• Дискретными; 
• Универсальными. 

Аналоговые входы необходимы для ввода непрерывного сигнала с датчиков и 
других внешних устройств. Аналоговые сигналы делятся на два типа: сигналы по то-
ку (4..20 мА) и сигналы по напряжению (0..10 В). К примеру, в случае подключения к 
аналоговому входу внешнего датчика влажности с диапазоном измерения 0..100% ве-
личина тока в 4 мА на выходе датчика будет соответствовать 0%, а 20 мА – 100%. 
Аналогично для датчиков, выдающих напряжение: 0В соответствует 0%, а 10В – 
100%. 

Дискретные входы ПЛК служат для получения сигналов от дискретных датчи-
ков, таких как датчики давления, термостаты, датчики обнаружения, концевые датчи-
ки и т. д. По сути, к дискретному входу ПЛК можно подключить любое устройство с 
выходом типа «реле». Эти входы показывают, замкнулся сигнал или нет, с программ-
ной точки зрения они могут иметь состояния только 0 и 1 (0 – контакт разомкнут, 1 – 
контакт замкнут). 

Универсальные входы – входы, которые совмещают в себе и дискретные, и ана-
логовые или их часть (В наших контроллерах универсальные входы могут вос-
принимать только сигналы с датчиков температуры типа NTC10k, сигналы 0-
10В и 4-20мА универсальными входами не воспринимаются). 

Выходы могут быть: 
• Аналоговыми; 
• Дискретными. 

Аналоговые выходы ПЛК служат для плавного управления устройствами. Раз-
деление у аналоговых выходов такое же, как и у входов (по току и по напряжению). В 
качестве примера использования можно привести регулирование частоту вращения 
двигателя преобразователем частоты. Преобразователь частоты подключен к анало-
говому выходу контроллера. Регулировка частоты ведется в диапазоне (10…50Гц). 
Напряжение величиной в 0 В, поданное с ПЛК на преобразователь частоты, будет 
раскручивать двигатель до частоты 10Гц, напряжение в 10 В, соответственно, разго-
нит до частоты 50Гц. 

Дискретные выходы ПЛК необходимы для управления подключенными 
устройствами, например, разного рода магнитными пускателями, лампочками, клапа-
нами и прочим, посредством коммутации высокого или низкого сигналов. Дискрет-
ный выход представляет собой контакт, способный выдавать сигнал, являющийся с 
точки зрения программы логическим нулем или единицей. Такой сигнал способен за-
мкнуть или разомкнуть управляющую или питающую цепь подключенного устрой-
ства, тем самым выполнив необходимый алгоритм работы. Т.е дискретный выход, по 
сути, является обыкновенным реле: в состоянии 0 реле разомкнуто, в состоянии 1 – 
замкнуто. 



 

ВЕНТАВТ 
 
МАТИКА 

  

   
   

 

2022  23 
 

Обозначение аналоговых универсальных входов на схемах представлено на ри-
сунке 22, аналоговых и дискретных выходов – на рисунке 23. На рисунке 24 пред-
ставлен один из используемых нами ПЛК Zentec QMS120. 

 
Рисунок 23 – Графическое обозначение универсальных и аналоговых входов ПЛК 

 
Рисунок 22 – Графическое обозначение дискретных и аналоговых выходов ПЛК 

 
Рисунок 235 – Промышленный логический контроллер Zentec QMS120 

Представленный на рисунке контроллер имеет 2 аналоговых и 11 универсаль-
ных входов, 8 дискретных и 4 аналоговых выходов. 

Интерфейс связи с контроллером. Для записи в контроллер управляющих 
программ и организовывать обмен данными между различными контроллерами, 
предусмотрено несколько видов связи (протоколов). Самые распространенные: 

• Modbus RTU (RS485); 
• Modbus TCP/IP (Ethernet). 

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но мы предпочитаем использо-
вать Modbus RTU (RS485) из-за его простоты и более высокой надежности и помехо-
устойчивости в промышленных условиях. 

Следует отметить, что при обмене информацией в сетях контроллер может ра-
ботать в режиме главного (англ. master, он управляет всеми процессами) или в режи-
ме подчиненного (англ. slave, он собирает и по запросам передаёт информацию глав-
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ному). В используемых нами контроллерах есть два порта RS485, поэтому он может 
работать как в режиме главного (по одному порту), так и в режиме подчиненного (по 
второму порту). 

ЗАДАНИЕ 

Нарисуйте схему управления однофазным электрическим теплым полом с использованием 
клемм, автоматического выключателя, твердотельного реле, контроллера, лампочек работа, авария 
и датчика температуры. И вкратце словами опишите какая, по-вашему мнению, должна быть логика 
работы программы. 
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