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ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ  
МЕЖКОНТАКТНОГО ПРОМЕЖУТКА В  
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕМ АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫ-
КЛЮЧАТЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 
Розглянуто способи, що забезпечують підвищення електричної ізоляції в робочій об-
ласті контактів швидкодіючого автоматичного вимикача. Запропоновано два шляхи 
підвищення ізоляції міжконтактного проміжка. Перший пов'язаний з віддаленням з 
області розбіжності контактів автоматичного вимикача штока індукційно-
динамічного приводу. Другий – з введенням в проміжок між нерухомими контактами 
додаткових ізоляційних перегородок. 
 
Рассмотрены способы, обеспечивающие повышение электрической изоляции в рабо-
чей области контактов быстродействующего автоматического выключателя. Предло-
жены два пути повышения изоляции межконтактного промежутка. Первый обуслов-
лен удалением из области расхождения контактов штока индукционно-динамического 
привода. Второй – введение в область между неподвижными контактами дополни-
тельных изоляционных перегородок. 
 

Введение. В воздушных быстродействующих автоматических выключа-
телях, предназначенных для метрополитена и железнодорожного транспорта 
[1], в последнее время возникла проблема повышения уровня электрической 
изоляции в связи с повышением напряжения цепей питания до 3 кВ. Приме-
нявшиеся до этого автоматические выключатели ВАТ-48 были рассчитаны на 
номинальное напряжение 1кВ. С целью применения этих же выключателей 
на более высокое напряжение была применена изоляция более высокого 
класса для проводников катушек электромагнитного привода и повышена 
токоограничивающая способность выключателя путем применения отклю-
чающего индукционно-динамического привода главных контактов [3]. По-
вышение быстродействия и токоограничивающей способности выключателей 
достигается уменьшением времени размыкания контактов и увеличением 
скорости их движения. В результате повышается противоЭДС дуги и, следо-
вательно, увеличивается токоограничивающая способность выключателя.  

Цель работы – поиск путей повышения уровня электрической изоляции 
быстродействующего автоматического выключателя постоянного тока для 
цепей подвижного состава метрополитена и железнодорожного транспорта. 

Анализ конструкций автоматических выключателей. Известен бы-
стродействующий автоматический выключатель с токоограничением [2]. Вы-
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сокое быстродействие выключателя достигается за счет применения сложной 
кинематической структуры с защелкой и пружиной. На рис. 1 приведена схе-
ма расположения основных элементов быстродействующего автоматического 
выключателя. На схеме использованы следующие обозначения: 1 – непод-
вижный контакт; 2 – подвижный контакт; 3 – приводная пружина подвижно-
го контакта; 4 – защелка; 5 – толкатель. 

Недостатком рассматриваемого выключателя при использовании его на 
напряжение 3 кВ является снижение надежности его работы при отключении 
высокоиндуктивных нагрузок, вследствие возникновения перенапряжений. 
Снижение надежности объясняется низким уровнем электрической изоляции 
в области контактов из-за сложной конфигурации токопроводов, применения 
кинематической структуры с защелками в контактной системе, обеспечи-
вающей однократный разрыв цепи.  

Известен также быстродействующий автоматический выключатель [3], 
который в отличие от предыдущего имеет двойной разрыв цепи главными 
контактами. Это обеспечивается применением контактной системы мостико-
вого типа. Кроме того, в выключателе применена простая и надежная кине-
матическая структура без защелок. Схема автоматического выключателя с 
контактной системой мостикового типа приведена на рис. 2. На рис. 2 ис-
пользованы следующие обозначения: 

1 – неподвижные контакты: 2 – подвижные контакты; 3 – контактодер-
жатели; 4 – шток толкателя привода.  

Основные недостатки данного выключателя: 
− возможность пробоя между неподвижными контактодержателями че-

рез шток якоря индукционно-динамического привода; 
− отсутствие системы магнитного гашения дуги; 
− наличие на якорях приводов напряжения мостика, что снижает надеж-

ность, изоляционные свойства и электробезопасность. 
Пути решения проблемы повышения электрической изоляции. 

Предлагаются два пути решения существующей проблемы.  
Первый путь – совершенствование  конструкции контактной системы 

мостикового типа путем вынесения штока индукционно-динамического и 
электромагнитного приводов из области горения электрической дуги между 
расходящимися контактами. 

Второй путь – введение в промежуток между неподвижными контакта-
ми дополнительных изоляционных перегородок. 

Схема возможной конструктивной реализации первого пути приведена 
на рис. 3. На схеме использованы следующие обозначения: 1 – подвижные 
контакты; 2 – контактодержатели; 3 – рабочая область контактирования; 4 – 
положение штока толкателя индукционно-динамического привода; 5 – поло-
жение штока толкателя индукционно-динамического привода в известном 
выключателе [3]. Схема возможной конструктивной реализации второго пути 
приведена на рис. 4. 
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Рис. 3. Схема предлагаемой конструк-
ции подвижной контактной системы 

Рис. 4. Предлагаемая схема расположения 
дугогасительных камер в быстродейст-
вующем автоматическом выключателе 

 
Совершенствование конструкции контактной системы заключается в 

том, что мостиковые контакты выполняются поворотного типа. Шток толка-
теля подвижного контактного мостика, жестко соединенный со штоками ин-
дукционно-динамического и электромагнитного приводов, проходит через 
отверстие 4 (рис. 3). Таким образом, токопроводящий шток выносится из об-
ласти контактирования 3 и повышает ее изоляционные свойства. 

На схеме рис 4 использованы следующие обозначения: 1 – изоляцион-
ный корпус дугогасительной камеры; 2 – дополнительные изоляционные пе-
регородки; 3 – подвижный мостиковый контакт; 4 – неподвижные контакто-
держатели. 

Дополнительное повышение электрической изоляции в области меж-
контактного промежутка в быстродействующем автоматическом выключате-
ле достигается благодаря введению дополнительных плоских изоляционных 
перегородок, располагаемых между парами мостиковых контактов и выпол-
няемых в виде дополнительных внутренних стенок изоляционного корпуса 
дугогасительныой камеры.  

Выводы. Проведен анализ конструкций быстродействующих выключа-
телей постоянного тока напряжением 1 кВ на предмет использования их в 
цепях напряжением 3 кВ. Определены недостатки известных конструкций. 
Основным из них является близкое расположение контактов силовой цепи 
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выключателя и элементов индукционно-динамического привода. Предложе-
ны пути повышения электрической изоляции. Первый связан с удалением из 
области расхождения контактов штока индукционно-динамического привода, 
а второй – введение в промежуток между неподвижными контактами допол-
нительных изоляционных перегородок. 
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