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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый вид защиты 
электрических сетей 

П о статистике, доля пожа-
ров из-за нарушения пра-
вил устройства и эксплуа-
тации электрооборудова-

ния является наиболее весомой и со-
ставляет около 30%.

Под неправильной эксплуатаци-
ей электрооборудования следует по-
нимать не только применение неис-
правного электрооборудования, но и 
нарушение целостности электриче-
ских сетей и электропроводки, непра-
вильный монтаж и установку элек-
трооборудования, перегрузку элек-
трических цепей и т.п. Возникнове-
ние дефектов электрических цепей 
и электрооборудования - естествен-
ный процесс, к которому необходи-
мо быть готовыми. Часть возгораний 
происходит из-за дугового пробоя, 
или, как часто говорят, искрения в 
электрооборудовании и электропро-
водке, которое в настоящий момент 
не диагностируется и не устраняет-
ся. Опасность таких пожаров заклю-
чается в том, что отсутствует возмож-
ность своевременно выявить и устра-
нить причину, а места возгораний, 
как правило, скрыты или находятся 
в недоступных местах (перегородки, 
межэтажные и напольные перекры-
тия и т.д.), там, где традиционно раз-
мещается электропроводка. 

Дуговой пробой (искрение) мо-
жет возникать по разным причинам, 
которые трудно поддаются контро-
лю: ухудшение контактных соедине-
ний, повреждение токопроводящих 
жил (ТПЖ) кабелей, дефекты изоля-
ции, тепловые перегрузки, непредна-
меренные механические поврежде-
ния при монтаже и т.п. Для нагляд-
ности возможные причины искрения 
в электрических сетях представлены 

на рисунке 1. 
Как пример, некачественные кон-

тактные соединения приводят к ло-
кальному перегреву, нарушению изо-
ляции и искрению. Искрение обуслав-
ливает дальнейший разогрев и условия 
возникновения пожара. Также искро-
вой разряд может образовываться при 
изломе жилы кабеля из-за усталости 
металла, разрыва проводника при чрез-
мерном растяжении кабеля либо при 
повреждении жилы посторонним пред-
метом. В повреждённой жиле возника-
ет малый зазор, пробиваемый рабочим 
напряжением, поэтому ток по такому 
кабелю продолжает протекать и оста-
ётся близко к номинальному значению. 
В зазоре возникает дуговой разряд, со-
провождающийся интенсивным выде-
лением тепла, что приводит к дальней-
шему разрушению изоляции кабеля и 
его возгоранию.

Становится очевидной необходи-
мость своевременного выявления, об-
наружения и устранения предпосылок 
к пожару, вызванного дуговым пробо-
ем (искрением).

В настоящее время в продаже поя-
вились электрические аппараты защи-
ты от дугового пробоя (УЗДП). Неко-
торыми разработчиками этих изделий 
применяется также термин «устрой-
ство защиты от искрения» (УЗИс). Это 
совершенно новый вид защиты, имею-
щий, в отличие от автоматических вы-
ключателей (АВ) и устройств защит-
ного отключения дифференциально-
го тока (УЗО, УЗО-Д, АВДТ), исключи-
тельно противопожарное назначение. 
Основная задача УЗДП - своевременно 
распознать возникновение пожароо-
пасного искрения и отключить защи-
щаемую электрическую цепь. Устрой-
ство обеспечивает автоматическую ди-
агностику контролируемой электри-
ческой цепи и при возникновении ис-
крения отключает её от общей питаю-
щей сети. Таким образом, цель приме-
нения этих устройств – предупрежде-
ние пожаров, возникающих в помеще-
ниях, зданиях и сооружениях по при-
чине неисправности электрооборудо-
вания, проявляющейся в виде дугово-
го пробоя (искрения).
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Рисунок 1. Возможные причины искрения в электрических сетях
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Большинство устройств защиты 

от дугового пробоя используют схо-
жие принципы обнаружения пожа-
роопасного искрения в сети. Устрой-
ство анализирует совокупность пара-
метров тока и напряжения сети, ха-
рактерных для искрения: величину, 
форму, полярность, продолжитель-
ность и темп следования скачков. 
Эти скачки и дают информацию, об-
рабатываемую модулем обработки 
сигналов в составе УЗДП. Величина 
полученного сигнала сравнивается с 
заданным значением, и при каждом 
превышении этого значения подаёт-
ся импульс, регистрируемый накопи-
телем. При достижении в накопите-
ле установленного числа импульсов 
заданного уровня подряд формиру-
ется сигнал, отключающий защища-
емую линию.Ниже представлены не-
которые примеры данных устройств 

С августа 2018 года в стране вве-

дён в действие ГОСТ IEC 62606-2016 
«Устройства защиты бытового и ана-
логичного назначения при дуговом 
пробое. Общие требования», устанав-
ливающий общие требования и мето-
ды испытаний. Поэтому все устрой-
ства должны иметь подтверждение 
соответствия требованиям данного 

стандарта, и на это следует обращать 
внимание при выборе УЗДП.

Основным параметром работы 
УЗДП является время отключения 
защищаемой цепи при возникнове-
нии дугового пробоя. В соответствии 
с ГОСТ IEC 62606-2016, предельные 
значения времени отключения УЗДП в 
зависимости от значения тока нагруз-
ки представлены в таблице.        

Важной характеристикой УЗДП 

является помехозащищённость, т.е. 
отсутствие нежелательных (ложных) 
срабатываний при включении в за-
щищаемую цепь различных электро-
приборов, например, пылесоса, ис-
точника питания с электронной ком-
мутацией, двигателя конденсатор-
ного пуска, электронных регулято-
ров (тиристорного типа) силы све-
та, флуоресцентных и галогеновых 
ламп, а также «нормально искрящих» 
ручных электробытовых инструмен-
тов с двигателями коллекторного ти-
па, искрение в которых является до-
пустимым, например, дрель.

Возможность добровольного при-
менения УЗДП определена пунктом 
15.3 СП 256.1325800.2016 «Электроу-
становки жилых и общественных зда-
ний. Правила проектирования и мон-
тажа», в соответствии с которым «для 
предупреждения пожара от искрения в 
электропроводках и электроустановках 
в местах нарушения нормального элек-
трического контакта допускается, по 
согласованию с заказчиком, устанавли-
вать устройства защиты от искрения».

С 01.01.2019 г. вступил в действие 
ГОСТ Р 50571.4.42-2017 «Электроуста-
новки низковольтные. Часть 4-42. За-
щита для обеспечения безопасности. 
Защита от тепловых воздействий», в 
соответствии с пунктом 421.7 кото-
рого для автоматизированного пред-
упреждения пожара от дугового про-
боя в электропроводках и искрения в 
местах нарушения нормального элек-
трического контакта рекомендуется 
применять специальные меры защи-
ты в цепях конечных потребителей: в 
помещениях с постоянным пребыва-

нием людей в течение продолжитель-
ного времени; в помещениях с нали-
чием пожароопасных обрабатывае-
мых или складируемых материалов 
(например, склады, магазины по про-
даже материалов из древесины, горю-
чих материалов); в помещениях с ис-
пользованием горючих строительных 
материалов (например, деревянные 
здания); в помещениях с использова-
нием конструкций, способствующих 

распространению огня; в помещени-
ях, в которых подвергается опасности 
невосполнимое имущество. Исполь-
зование в цепях переменного тока за-
щитных устройств обнаружения дуго-
вого пробоя и искрения в контактах 
(УЗДП), соответствующих требовани-
ям ГОСТ IEC 62606-2016, удовлетворя-
ет вышеупомянутым рекомендациям.

УЗДП является ещё одним ви-
дом защиты электрических цепей. 
Оно не заменяет собой другие аппа-
раты защиты и не отменяет необхо-
димость применения в электриче-
ских цепях автоматических выклю-
чателей и устройств защитного от-
ключения дифференциального то-
ка.   УЗДП рекомендуется устанавли-
вать в отдельных групповых линиях 
питания освещения и штепсельных 
розеток после других аппаратов за-
щиты (АВ, УЗО-Д).

Установка УЗДП запрещается в ли-
ниях систем противопожарной защи-
ты, а также электроприёмников, от-
ключение которых может привести 
к опасным последствиям: созданию 
непосредственной угрозы для жизни 
людей, возникновению взрывов, по-
жаров и т.д.

В заключении следует отме-
тить, что применение нового вида 
устройств защиты – УЗДП, наряду с 
уже существующими аппаратами за-
щиты от сверхтока (АВ), токов утеч-
ки (АВДТ), позволит защитить элек-
трические сети от пожароопасных 
проявлений дуговых пробоев (ис-
крения) и повысить пожарную без-
опасность электроустановок на раз-
личных объектах.




