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S — расчетная поверхность теплоотвода корпуса ОЩВ, м2; 
Считается по формуле: S=1,8хВх(Ш+Г)+1, 4хШхГ (В-высота,  
Ш-ширина, Г-глубина).

K — коэффициент теплопередачи материала корпуса ОЩВ, 
Вт/м2 (для навесного корпуса из листовой окрашенной стали: 
K=5,5).

Чтобы продемонстрировать последствия повышения темпе-
ратуры внутри корпуса, мы взяли для сравнения по несколь-
ко ОЩВ двух крупных российских производителей. Все ОЩВ 
укомплектованы автоматическими выключателями TM IEK 
ВА47-29 и ВА47-100 (показатели мощности тепловыделения 
этих автоматов даже ниже, чем допускает ГОСТ — см. рис. 3). 

Значения всех 
ОЩВ мы подста-
вили к вышепри-
веденной форму-
ле «KLINKMANN». 
На графике (рис. 
4) видно, каким 
образом прояв-
ляется разница 
характеристик 
образцов ОЩВ:

– Значения 
превышения тем-
пературы в кор-
пусах ОЩВ сов-
падают у ОЩВ-6, 
ОЩВ-9 и ОЩВ-18. 
У этих изделий 
совпадают и но-
миналы автома-
тических выклю-
чателей и марки 
корпусов.

– Несовпаде-
ние значений превышения температуры для двух образцов 
ОЩВ-12 при одинаковой комплектации автоматическими вы-
ключателями обусловлено применением корпусов разных 
габаритов. При использовании ЩРН-16 температура повы-
шается на 29ОС, при использовании ЩРН-24 температура воз-
растает только на 24ОС.

– В ОЩВ-18 превышение температуры достигает 40ОС. Та-
кое превышение температуры снизит номинал автоматичес-
ких выключателей с 16 до:

I = 1,13 . 16 . 0,79 . 0,9 = 12,85 A.
Таким образом, чтобы сделать правильный выбор ОЩВ, 

любому проектировщику достаточно знать геометричес-
кие размеры щитка, материал корпуса и способ его уста-
новки (навесной или встраиваемый), а также допустимое 
по ГОСТ превышение температуры. С помощью формулы 
«KLINKMANN» он может произвести необходимые расчеты и 
либо выбрать тип автоматического выключателя, его номи-
нальные токи и число модулей на уже существующий щиток, 
либо, если тип автоматического выключателя и количество 
на номинальные токи уже задан, выбрать подходящий кор-
пус. Надо учитывать, что несоответствие характеристик ОЩВ 
и комплектующих его автоматов вызовет недогрузку отходя-
щих линий. Для ОЩВ-18 это снизит максимальную мощность 
присоединенного оборудования с 72 до 51 кВт, или на 29 
процентов.

 Андрей СеРгОВАНцеВ

Современные щитки ОЩВ выпускаются с комплектацией мо-
дульными автоматическими выключателями, которые устанавли-
ваются на рейку. Комплектация может включать защиту от пере-
грузки и короткого замыкания, в нее может быть дополнительно 
введена дифференциальная защита. Разводка выполняется 
компактными соединительными шинами. Изменилась и схема 
питания с TN-C — с общим защитным и рабочим нулевым прово-
дом — на TN-S - с разделенными защитным и рабочим нулевыми 
проводами. Для этого в схему ОЩВ были введены две сборные 
шины N — нулевая рабочая и PE — нулевая защитная. У корпу-
сов может быть две степени защиты — IP31 или IP54. 

Щитки ОЩВ различных производителей имеют отличия, 
определить которые с первого взгляда не всегда возмож-
но. Но существует критерий, с помощью которого можно 
оценить надежность и качество любого ОЩВ. Это величина 
повышения температуры внутри корпуса ОЩВ при номиналь-
ной нагрузке отходящих линий. В чем причина выбора имен-
но такого критерия? Дело в том, что температура настройки 
модульных автоматических выключателей - +30оС. Их номи-

нальные пара-
метры при боль-
шей температуре 
снижаются, и 
тепловой рас-
цепитель спосо-
бен срабатывать 
при токах мень-
ше номинального 
на 10...20...30% 
(рис. 1).

Нагрев со-
седними мо-
дульными ав-
томатическими 
выключателями 
также снижает 
ток несрабатыва-
ния (рис. 2).

Ток неотклю-
чения для раз-
мещенных рядом 
друг с другом ав-
томатических вы-

ключателей в зависимости от их количества (n) и температуры 
окружающего воздуха определяется по формуле:

I = 1,13 In Kn Kt,
где In - номинальный ток при температуре настройки тепло-

вых расцепителей 30оС (указанный на маркировке);
Kn — коэффициент нагрузки в зависимости от количества 

полюсов;
Kt — коэффициент нагрузки в зависимости от температуры 

окружающего воздуха.
И, следовательно, щиток будет недоиспользован по мощ-

ности нагрузки.
С помощью методики известной фирмы «KLINKMANN» мож-

но сделать точный расчет превышения температуры:

где:
∆T — превышение температуры внутри корпуса ОЩВ, K; 
Р — суммарная мощность тепловыделения установленных 

модульных автоматических выключателей, Вт;.

    В помощь проектировщику

Расчет повышения температуры 
внутри корпуса ОЩВ с номинальной 
нагрузкой отходящих линий

Рис. 1. Нагрузочная способность автоматичес-
кого выключателя в зависимости от температу-
ры окружающей среды.

Рис. 2. Нагрузочная способность для парал-
лельно размещенных автоматических выклю-
чателей.
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Рис. 3. Мощность тепловыделения автомати-
ческих выключателей ВА47-29 и ВА47-100 в 
зависимости от номинального тока.

Рис. 4. Превышение температуры внутри корпу-
сов ОЩВ разных производителей.


