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Методика выбора сборных шин для 
низковольтных комплектных устройств
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проводников, коэффициенты приведения и формы.
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Приведены предпосылки для разработки методики выбора сечения системы сборных шин для низковольт-
ных комплектных устройств. Проанализированы российские и немецкие стандарты по выбору сборных 
шин, методы выбора сечения системы сборных шин. Разработка инженерной методики выбора сечения 
системы сборных шин с учетом максимально возможного числа факторов и ее принятие инженерным сооб-
ществом — крайне актуальные задачи.

The preconditions are given for the development of methods of selecting busbar cross-section for low-voltage 
complete devices are given in the Article. The Russian and German standards for selection of busbars, the methods 
of selection of cross-section of busbar systems are analyzed. Development of engineering methods for selection 
of the cross-section of the busbar system taking into account possible number of factors and its adoption by the 
engineering community is extremely actual task.
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В 
условиях современного развития техники к 
конструкции низковольтных комплектных 
устройств (НКУ) предъявляют все более жест-

кие требования. Конструкция НКУ должна соответ-
ствовать требованиям надежности и безопасности, 
определяемым действующими стандартами и тех-
ническими заданиями, также большое внимание 
уделяется стоимости изделия, вопросам удобства 
эксплуатации и др. Сочетание этих зачастую про-
тиворечащих требований обязывает конструкторов 
и монтажников применять современные методы 
расчета и конструирования, технологические при-
емы, более глубоко понимать электромагнитные и 
тепловые процессы. В статье поднят вопрос выбора 
конструкции и параметров системы сборных шин 
как самой нагруженной токоведущей части НКУ, 
определяющей тепловой режим системы в целом и 
влияющей на надежность работы всего НКУ.

Система сборных шин служит для соединения 
между собой источников энергии (генераторы или 
трансформаторы) и отходящих нагрузочных линий. 
Повреждение или разрушение сборных шин озна-
чает прекращение подачи электроэнергии потреби-

телям. Поэтому сборным шинам уделяют большое 
внимание при проектировании, монтаже и эксплуа-
тации электроустановок. Особенно это касается вы-
бора конструкции системы сборных шин для НКУ 
с током свыше 1000 А (главные распределительные 
щиты — ГРЩ), применяемой в промышленных 
электроустановках и для питания объектов повы-
шенной ответственности.

Наиболее часто встречается система сборных 
шин, состоящая из двух секций (рис.1), каждая из 
которых подключена к своему независимому вводу. 
Отдельные секции сборных шин соединяются меж-
ду собой секционным выключателем, в качестве 
которого может быть использован автоматический 
выключатель или выключатель нагрузки.

Таким образом, в НКУ помимо двух секций 
сборных шин имеются секционные шины, которые 
обеспечивают соединение секций с секционным ап-
паратом: вводные (соединяющие вводные аппараты 
с секциями сборных шин) и распределительные (со-
единяющие сборные шины с аппаратами отходящих 
линий). В связи с тем, что у всех этих проводников 
в сильноточных НКУ большая площадь сечения, это 
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затрудняет размещение их в пространстве и усложня-
ет технологию изготовления. Наиболее часто приме-
няют четыре способа прокладки сборных шин: сверху 
по задней стенке (плашмя), сверху по верхней стенке 
(монтаж на ребро), снизу по задней стенке (плашмя), 
снизу по нижней стенке (монтаж на ребро).

Каждый из этих способов имеет свои преимуще-
ства, при этом часто сочетают верхний и нижний 
способы прокладки для разных секций.

Все многообразие конфигураций в зависимости 
от относительного положения фазных шин мож-
но разделить на два типа: проводники разных фаз 
располагаются друг над другом в одной плоскости 
(монтаж плашмя), проводники располагаются один 
за другим (монтаж на ребро, данный тип более рас-
пространен).

Элементы шинной системы принимают на се-
бя основной электродинамический удар во время 
коротких замыканий. Поэтому число и качество 
опорных точек должно быть достаточным, чтобы 
выдерживать возникающие механические воздей-
ствия, пока вышестоящий автоматический вы-
ключатель не отключит систему сборных шин от 
источника питания. В то же время шинная система 
значительно влияет на стоимость ГРЩ. Поэтому 
она должна быть не только технически надежной, 
но и экономически целесообразной.

О применимости известных методов
выбора сечения сборных шин

В российских сборках чаще всего сборные шины 
располагают в верхней части НКУ. Это обусловлено 
часто предъявляемыми требованиями служб экс-
плуатации по возможности двустороннего обслу-
живания. К сожалению, не многие производители 
применяют необслуживаемые контактные соеди-
нения на основе тарельчатых пружин [1], все другие 
варианты требуют периодической протяжки кон-
тактных соединений. При расположении сборных 
шин по задней стенке это крайне затруднительно, за 
исключением решений, где используют запрессо-
ванные гайки. Нижнее расположение сборных шин 
чревато дополнительным подогревом аппаратов в 
НКУ теплом, выделяемым в сборных шинах, к тому 
же увеличивается вероятность попадания посторон-

них токопроводящих предметов на шины с после-
дующим развитием дугового короткого замыкания.

Рассмотрим задачу выбора сечения сборных шин 
при их верхнем расположении. Выбор сечения сбор-
ных шин зависит от многих факторов, среди которых: 
расположение шин внутри конструктива (условия 
конвективного теплообмена); их геометрические раз-
меры (площади сечения и поверхности охлаждения); 
удельное сопротивление материала шин; покрытие 
шин (излучательная способность сильно зависит от 
покрытия (покраски) поверхности); степень защиты 
оболочки (IP) и наличие вентиляционных отверстий 
в оболочке НКУ (конвекция из НКУ в окружающую 
среду); влияние других источников тепла, их наличие 
и расположение (например, коммутационные аппа-
раты и соединительные шины, расположенные ниже 
сборных шин); температура окружающей среды; на-
личие принудительного охлаждения.

Эта задача относится к разряду полевых задач, в 
которых требуется расчет теплового поля. Ее затруд-
нительно оперативно решить в условиях производ-
ства. В связи с кадровым дефицитом технических 
специалистов с опытом конструирования НКУ эта 
проблема становится неразрешимой на этапе раз-
работки проектов и влечет за собой существенные 
ошибки, приводящие в конечном итоге к перегре-
ву токопроводящих систем при их эксплуатации и 
к снижению надежности электроснабжения особо 
ответственных объектов. Существующие методики, 
дающие выбор сечения сборных шин в табличной 
форме, не учитывают все многообразие факторов. 
Например, в п. 1.3.22 Правил устройства электроу-
становок (ПУЭ) предлагается решение только для 
окрашенных шин: «Допустимые длительные токи 
для неизолированных проводов и окрашенных шин 
приведены в табл. 1.3.29–1.3.35» [2]. Полагая, что 
эти же значения можно использовать и для неокра-
шенных шин, которые наиболее часто используют 
в комплектных распределительных устройствах, 
разработчик оборудования или проектировщик до-
пускает серьезную ошибку. По экспериментальным 
оценкам, за счет излучательной способности окра-
шенных в черный цвет медных шин теплоотдача с 
поверхности при прочих равных условиях может 
быть на 10–20 % выше, чем у неокрашенных. В ре-
зультате такого подхода рабочая температура голых 
неокрашенных шин оказывается значительно вы-
ше, чем было предусмотрено проектом. Другая ха-
рактерная ошибка — применение метода аналогии 
при определении допустимых токов для шин, разме-
ры которых отсутствуют в табл. 1.3.31 ПУЭ [2]. Как 
правило, при этом сравнивают площади сечения без 
учета площадей поверхности излучения и конструк-
ции. В совокупности эти ошибки могут привести к 
повышению рабочей температуры шин до 130 °С 
вместо 70 °С, предусмотренных в нормативных доку-
ментах. Используемые в других странах методики и 
стандарты в этой области не являются легитимными 

 Рис. 1. Секционированная система сборных шин с 
секционным выключателем:
1, 2 — вводы соответственно 1 и 2; 3, 5 — секции соответст-
венно 2, 1; 4 — секционный выключатель
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в России, их применение невозмож-
но обосновать в органах эксперти-
зы и Ростехнадзоре. К сожалению, у 
Международной электротехнической 
комиссии (МЭК) нет стандарта по 
данной теме, который можно было бы 
использовать для разработки россий-
ского национального стандарта. Стан-
дарты других государств (например, 
Германии) невозможно применять без 
соответствующих межгосударствен-
ных соглашений.

В связи с этим разработка инже-
нерной методики выбора сечения 
системы сборных шин с учетом вли-
яния максимально возможного числа 
факторов и ее принятие инженерным 
сообществом — крайне актуальные 
задачи.

В статье приведены предпосыл-
ки для разработки методики выбора 
сечения системы сборных шин, при 
этом сделаны следующие допущения:

не учитывается влияние вихревых 
токов в элементах опорных конструк-
ций;

не принимаются во внимание по-
тери в контактных соединениях;

не учитывается влияние конструк-
тивных элементов (стойки каркаса, 
поперечные несущие профили, кабели) на теплооб-
мен внутри НКУ — цельнометаллической оболочки 
из стального листа. Секционирующие перегородки 
принимаются во внимание.

На первом этапе рассматривали только плоскую 
медную окрашенную шину, учитывали температуру 
окружающей среды, геометрические размеры ши-
ны. За базовое расположение взяли монтаж шин 
на ребро под верхней крышкой НКУ. В качестве 
базовых использовали стандартные типоразмеры 
медных полос, наиболее часто применяемых при 
производстве НКУ в России (табл. 1).

Максимальная температура проводника достига-
ется в состоянии теплового равновесия [3]. Так как 
задача методики выбора состоит в том, чтобы опре-
делить какой максимально допустимый длительный 
ток может проводить данная конструкция сборных 
шин в конкретных условиях эксплуатации, то не-
обходимо рассматривать именно установившийся 
с точки зрения электромагнитных и тепловых про-
цессов режим. В этом режиме

     P
выд

 = P
отд

, (1)

где P
выд

 — мощность, выделяемая в проводнике в 
результате протекания тока;  P

отд
 — мощность, от-

даваемая с поверхности проводника в окружающую 
среду.

Раскроем данное выражение с учетом закона 
Джоуля — Ленца и уравнения теплоотдачи:

             RI2 = k
т
S

пов
(T

м
 – T

окр
), (2)

где R — сопротивление единичной длины шины, 
Ом; I — сила тока, А; k

т
 — коэффициент теплоотда-

чи, который определяется теплопроводностью, кон-
векцией и излучением; S

пов
 — площадь поверхности 

охлаждения (периметр, умноженный на длину ши-
ны), м2; T

м
 — максимально допустимая температура 

шины (согласно п. 1.3.22 ПУЭ [2] 70 °С), °С; T
окр

 — 
температура окружающей среды, °С.

С учетом геометрии плоской медной шины, за-
висимости удельного электрического сопротивле-
ния материала от температуры получаем:

         I2ρ(1 + αT)l/(аb) = k
т
2(а + b)l(T

м
 – T

окр
);  (3)

          I2ρ(1 + αT)/(аb) = k
т
2(а + b)(T

м
 – T

окр
),  (4)

где ρ — удельное электрическое сопротивление ма-
териала при стандартной температуре 20 °С, Ом⋅м; 
T — стандартная температура, при которой даны 
значения a для проводящих материалов, °С; α — 
температурный коэффициент сопротивления; а, b, 
l — соответственно высота, толщина и длина мед-
ной полосы, м.

Таблица 1

Геометрический 
размер, мм 

(площадь 
поперечного 

сечения, мм2)

Максимальное значение переменного тока частотой 
50 Гц, А, для шин

окрашенных неокрашенных

Число медных полос Число медных полос

1 2 3 4* 1 2 3 4*

12×5 (60) 203 345 411 — 177 312 398 —

12×10 (120) 326 605 879 — 285 553 811 —

20×5 (100) 319 560 728 — 274 500 690 —

20×10 (199) 497 924 1320 — 427 825 1180 —

30×5 (149) 447 760 944 — 379 672 896 —

30×10 (299) 676 1200 1670 — 573 1060 1480 —

40×5 (199) 573 952 1140 — 482 836 1090 —

40×10 (399) 850 1470 2000 2580 715 1290 1770 2280

50×5 (249) 679 1140 1330 2010 583 994 1240 1920

50×10 (499) 1020 1720 2320 2950 852 1510 2040 2600

60×5 (299) 826 1330 1510 2310 688 1150 1440 2210

60×10 (599) 1180 1960 2610 3290 985 1720 2300 2900

80×5 (399) 1070 1680 1830 2830 885 1450 1750 2720

80×10 (799) 1500 2410 3170 3930 1240 2110 2790 3450

100×5 (499) 1300 2010 2150 3300 1080 1730 2050 3190

100×10 (988) 1810 2850 3720 4530 1490 2480 3260 3980

120×10 (1200) 2110 3280 4270 5130 1740 2860 3740 4500

160×10 (1600) 2700 4130 5360 6320 2220 3590 4680 5530

200×10 (2000) 3290 4970 6430 7490 2690 4310 5610 6540

* Зазор между 2-й и 3-й медными полосами составляет 50 мм.
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Из полученного выражения видно, что T зависит 
от T

окр
, геометрических размеров шин и k

т
. Послед-

ний в свою очередь зависит от расположения шин 
в пространстве, окраски, наличия препятствий для 
конвекции (например, близость крыши шкафа, 
секционирующие перегородки и др.). Кроме этого, 
на температуру шин влияют оборудование и ком-
мутационные аппараты, находящиеся в непосред-
ственной близости от них. В расчетах необходимо 
учитывать влияние поверхностного эффекта и не-
равномерного распределения тока в случае, когда 
используется более одной полосы меди для каждой 
фазы. Аналогичные задачи возникают при расчете 
алюминиевых шин.

По методике, приведенной в ПУЭ [2], длительно 
допустимая температура нагрева голых проводов и 
шин принята равной 70 °С. Расчетная 
T

окр
 при этом равна 25 °С. Но данные, 

приведенные в табл. 1.3.31 ПУЭ [2], 
применяют как при проектирова-
нии воздушных линий электропере-
дачи, открытых распределительных 
устройств, так и при конструирова-
нии шинных систем закрытых шкаф-
ных распределительных устройств. 
Поэтому, если фактическая темпе-
ратура воздуха отличается от расчет-
ной, равной 25 °С, то допустимую 
нагрузку шин и проводов следует 
изменить, учитывая поправочный 
коэффициент K

п
, значения которого даны в табл. 

1.3.3 ПУЭ [2].
При разработке конструкций шинных систем 

комплектных распределительных устройств возни-
кает необходимость учета не только фактической 
температуры воздуха внутри корпуса распредели-
тельного устройства, но и фактической температу-
ры отдельных участков шин. Добиться температуры 
70 °С на всей протяженности шинной системы НКУ 
крайне сложно. Как при этом определить макси-
мально допустимые длительные токи для расчетной 
температуры шин, отличной от 70 °С, действующая 
нормативная база умалчивает. Поправочный коэф-
фициент рассчитывают по формуле

îêð.ô
ï

70
,

70 25

T
K

−
=

−

где T
окр.ф

 — фактическая или предполагаемая тем-
пература окружающей среды в месте расположения 
шинной системы.

Применим формулу (5) для оценки влияния лю-
бой температуры шин:

где T
р
 — расчетная температура шины, °С.

Получим семейство поправочных коэффициен-
тов (табл. 2), которые позволяют рассчитывать по 
методике ПУЭ [2] значения максимально допусти-
мого длительного тока при одновременном изме-
нении T

м
 и T

окр
 относительно данных, приведенных 

для T
м
 = 70 °С и T

окр
 = 25 °С. Необходимо отметить, 

что аналогичные подходы применяют и в евро-
пейских нормах. Например, в немецком стандарте 
DIN 43 671 [4] дается семейство кривых, позволя-
ющее определить поправочные коэффициенты для 
различных температур шин при изменении T

окр
 

от 0 до 65 °С (рис. 2). Например, если Т
окр

 = 35 °С, 
а Т

м
 = 100 °С, то из рис. 2 следует, что K

п
 = 1,5. То 

есть максимально допустимый длительный ток при 
температуре 100 °С будет в 1,5 раза больше, чем при 
температуре 65 °С.

Немецкий стандарт определяет значения по-
правочных коэффициентов относительно базовых 

Таблица 2

T
м
, °С K

п
 при расчетной T

окр
, °С

15 20 25 30 35 40 45 50

50 0,882 0,816 0,745 0,667 0,577 0,471 0,333 0,000

55 0,943 0,882 0,816 0,745 0,667 0,577 0,471 0,333

60 1,000 0,943 0,882 0,816 0,745 0,667 0,577 0,471

65 1,054 1,000 0,943 0,882 0,816 0,745 0,667 0,577

70 1,106 1,054 1,000 0,943 0,882 0,816 0,745 0,667

80 1,202 1,155 1,106 1,054 1,000 0,943 0,882 0,816

85 1,247 1,202 1,155 1,106 1,054 1,000 0,943 0,882

95 1,333 1,291 1,247 1,202 1,155 1,106 1,054 1,000

 Рис. 2. Семейство кривых в стандарте DIN 43 671 [4]
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условий: Т
м
 = 65 °С, Т

окр
 = 35 °С. Данное значе-

ние Т
окр

 является нормированным для внутренне-
го пространства комплектных распределительных 
устройств как в Германии, так и в России. В Рос-
сии применяют стандарты МЭК, совпадающие с 
DIN 43 671 [4]. Например, в ГОСТ Р 51321.1—2007 
(МЭК 60439-1:2004) [5] средняя Токр в месте уста-
новки равна 35° С.

Результаты расчета K
п
 согласно методике стан-

дарта DIN 43 671 [4] представлены в табл. 3.

Анализ табл. 2, 3 показывает расхождение значе-
ний K

п
, вычисленных по методикам, приведенным 

в ПУЭ [2] и DIN 43 671 [4]. Это объясняется разли-
чием в базовых Т

окр
 и Т

м
. Однако пересчет значений 

максимально допустимого длительного тока для 
конкретного сечения, согласно обеим методикам, 
дает схожие результаты.

Проведем расчет максимально допустимого 
длительного тока для конкретного сечения, поль-
зуясь данными стандарта DIN 43 671 [4]. Выберем 
медную полосу сечением 80×10 мм, Т

м
 = 85 °С, 

Т
окр

 = 25 °С, следовательно, K
п
 = 1,41 (см. табл. 3). 

Ток, соответствующий данному сечению в стан-
дарте DIN 43 671 [4], IDIN = 1500 А для Т

м
 = 65 °С 

и Т
окр

 = 35 °С. Максимально допустимый длитель-
ный ток для заданных Т

м
 и Т

окр
 определим следую-

щим образом:

I
DIN доп.длит

 = 1500⋅1,41 = 2115 А.

Рассчитаем максимально допустимый длитель-
ный ток для того же сечения, пользуясь данными 
ПУЭ [2].

Также выберем медную полосу сечением 
80×10 мм, Т

м
 = 85 °С, Т

окр
 = 25 °С, следователь-

но, K
п
 = 1,155 (см. табл. 2). Ток, соответствующий 

данному сечению в ПУЭ [2], I
ПУЭ

 = 1900 А для 
Т

м
 = 70 °С и Т

окр
 = 25 °С. Получим I

ПУЭ
 доп.длит = 

= 1900⋅1,155 = 2195 А.
Разница между I

DIN доп.длит
 и I

ПУЭ доп.длит
 составила 

80 А, погрешность — 3 %.
Таким образом, отметим удовлетворительное 

совпадение результатов расчета максимально допу-
стимого длительного тока для конкретного сечения 

по методикам, приведенным в ПУЭ [2] и стандарте 
DIN 43 671 [4].

К разработке универсальной 
методики выбора сечения системы 

сборных шин
Существует проблема расчета максимально 

допустимых длительных токов для сечений шин 
нестандартных типоразмеров, данные о которых 
отсутствуют в справочных таблицах, например, в 
ПУЭ [2]. Наиболее распространенная практика — 

поиск в справочных таблицах анало-
гов, имеющих наиболее подходящую 
к конкретному случаю площадь сече-
ния. Напомним, что мощность излу-
чения, испускаемого нагретым телом, 
пропорциональна площади его по-
верхности. Например, если мы берем 
шины толщиной не 5, а 10 мм, это 
не означает, что мы сможем провес-
ти по второй шине ток ровно в 2 раза 
больше, так как периметр сечения  не 
изменится ровно в 2 раза. Следова-
тельно, при поиске аналогов следу-
ет обязательно учитывать не только 

сечение медной полосы, но и площадь излучения, 
которая будет зависеть от ее формы. Для проведе-
ния анализа и определения числовых соотношений 
между площадью сечения S

сеч
, геометрическими 

размерами шины и допустимой плотностью тока 
используем понятие «площадь элементарной по-
верхности излучения» S

эл.п.и
 — произведение пе-

риметра сечения шины на длину элементарного 
участка поверхности излучения, равную 1 мм. Это 
позволит получить безразмерный поправочный 
коэффициент формы K

ф
, изменение которого яв-

но связано с изменениями значения максимально 
допустимого длительного тока, пропускаемого оди-
нарными медными шинами [6]

  K
ф
 = S

эл.п.и
/S

сеч
. (7)

Пример расчета максимально допустимого 
длительного тока для шин, геометрические 

размеры которых отсутствуют 
в табл. 1.3.31 ПУЭ [2]

Используя K
ф
, выполним расчет максимально 

допустимого длительного тока для сечения 30×3 мм 
I

30×3
 (данный геометрический размер отсутствует в 

табл. 1.3.31 ПУЭ [2]).
Согласно табл. 1.3.31 ПУЭ [2] рассчитаем плот-

ность тока для сечения 25×3 мм — J
1
 =4,53 А/мм2. 

Для определения плотности тока для искомого се-
чения 30×3 мм J

2
 возьмем уравнение (2) и домножим 

на 1/S
сеч

 его левую и правую части. С учетом того, 
что I = JS

сеч
, а R = ρl/S

сеч
, получим

Таблица 3

T
м
, °С K

п
 при расчетной T

окр
, °С

15 20 25 30 35 40 45 50

50 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41 0,00

55 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41

60 1,22 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58

65 1,29 1,22 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71

70 1,35 1,29 1,22 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82

80 1,47 1,41 1,35 1,29 1,22 1,15 1,08 1,00

85 1,53 1,47 1,41 1,35 1,29 1,22 1,15 1,08

95 1,63 1,58 1,53 1,47 1,41 1,35 1,29 1,22
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После сокращения S
сеч

 в левой части уравнения 
и переноса l в правую заменим S

пов
/l на S

эл.п.и
 и по-

лучим
               ρJ2 = k

т
K

ф
(T

м
 – T

окр
). (9)

Выполним деление левой и правой частей урав-
нения (9) для первой шины на то же уравнение для 
второй шины. Так как максимальная температура, 
условия охлаждения, материал и т.д. по условию за-
дачи одинаковые, то получим:

                  (J
1
/J

2
)2 = K

ф1
/K

ф2
. (10)

Продолжая рассмотрение примера, находим 
K

ф1
 = 0,747 и K

ф2
 = 0,733 для соответствующего се-

чения. Из выражения (10) получим J
2
 = 4,487 А/мм2. 

Зная геометрические размеры шины и J
2
, находим: 

I
30×3

 = J
2
S

сеч
 = 403,86 А.

Результаты расчетов максимально допустимых 
длительных токов для наиболее часто исполь-
зуемых типоразмеров медных шин приведены в 
табл. 4. Анализируя табл. 4, отметим удовлетво-
рительное совпадение результатов, полученных 
с использованием Kф и методов, приведенных в 
ПУЭ [2] и стандарте DIN 43 671 [4]. Зависимость 

максимально допустимого длительного тока от ге-
ометрического размера окрашенных медных шин 
приведена на рис. 3.

Вывод
С помощью предложенной методики можно най-

ти максимально допустимые длительные токи для 
шин, геометрические размеры которых отсутству-
ют в ПУЭ [2]. Методика позволяет при известном 
номинальном токе для одного типоразмера шин, 
например, полученном в результате испытаний, рас-
считать номинальный ток для сечения ближайше-
го к данному. А затем, последовательно увеличивая 
площадь сечения до ближайшего, можно получить 
необходимые значения токов для всех типоразмеров 
шин при тех же условиях. В этом случае значения K

ф
 

будут изменяться незначительно в соответствии с 
допущениями, положенными в основу рекомендуе-
мой методики. Это позволит получить необходимое 
сечение при различных конструкциях систем сбор-
ных шин, температуре окружающей среды, форме 
и материале проводников без многократных доро-
гостоящих испытаний для каждого значения номи-
нального тока. Данная методика предназначена для 
одиночных шин, поэтому в случае использования 
пакета шин на фазу требуется ее доработка.

Таблица 4

Геометри-
ческий 

размер, мм

S
эл.п.и

, 

мм2

S
сеч

, 

мм2

K
ф

Максимально 
допустимый 

длительный ток, 

А, при Т
окр

 = 35 °С, 

Т
м
 = 65 °С (DIN 43 671)

Максимально 
допустимый 

длительный ток, 

А, при Т
окр

 = 25 °С, 

Т
м 

= 70 °С, k
т
 = 1,22 

(DIN 43 671)

Максимально 
допустимый 
длительный 
ток, А, при 

Т
окр

 = 25 °С, 

Т
м
 = 70 °С (ПУЭ)

Максимально 
допустимый 

длительный ток, 

А, при Т
окр

 = 25 °С, 

Т
м
 = 70 °С, 

рассчитанный 
с помощью K

ф

20×3 46 60 0,767 237 289 275 275

25×3 56 75 0,747 287 350 340 340

30×3 66 90 0,733 337 411 — 404*

20×5 50 100 0,500 319 389 — 377*

25×5 60 125 0,480 384 468 — 451*

30×5 70 150 0,467 447 545 — 534*

40×5 90 200 0,450 573 699 700 700

50×5 110 250 0,440 697 850 860 860

60×5 130 300 0,433 826 1008 — 1012*

80×5 170 400 0,425 1070 1305 — 1329*

100×5 210 500 0,420 1300 1586 — 1556*

20×10 60 200 0,300 497 606 — 583*

30×10 80 300 0,267 676 825 — 803*

40×10 100 400 0,250 850 1037 — 1064*

50×10 120 500 0,240 1020 1244 — 1270*

60×10 140 600 0,233 1180 1440 1475 1475

80×10 180 800 0,225 1500 1830 1900 1900

100×10 220 1000 0,220 1810 2208 2310 2310

120×10 260 1200 0,217 2110 2574 2650 2650

* Значения максимально допустимых длительных токов, полученных с помощью K
ф
 и K

п
, для шин, размеры которых не указаны 

в табл. 1.3.31 ПУЭ [2].
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 Рис. 3. Зависимость максимально допустимого длительного тока от геометрического размера окрашенных 
медных шин:
1, 2 — максимально допустимый длительный ток, А, соответственно при Т

окр
 = 25 °С, Т

м
 = 70 °С, k

т
 = 1,22 (DIN 43 671) 

и при Т
окр

 = 25 °С, Т
м
 = 70 °С (ПУЭ)
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