
На железных доро�ах России, эле�трифицирован-

ных на постоянном то�е, в последние �оды проводят-

ся масштабные работы по ре�онстр��ции и модерни-

зации тя�овых подстанций и постов се�ционирова-

ния. Департамент эле�трифи�ации и эле�троснаб-

жения ОАО «РЖД», воз�лавляющий эти работы, �де-

ляет особое внимание внедрению самых современных

�стройств защиты тя�овых сетей. В связи с этим

из�чается вопрос о целесообразности использования

одно�о из л�чших зар�бежных быстродейств�ющих

автоматичес�их вы�лючателей GЕ Rapid 4207 2×4
�омпании GE Power Controls, Германия, взамен отече-

ственных сдвоенных 2×ВАБ-49-3200/30-Л, вып�с�ае-
мых ОАО «УЭТМ» (далее соответственно GЕ Rapid и

2×ВАБ-49).

В связи с а�т�альностью совершенствования за-
щиты тя�овых сетей постоянно�о то�а было проведе-
но исследование целесообразности та�ой замены.
Для это�о сравнивали ��азанные вы�лючатели по
след�ющим параметрам:
� от�лючающей способности; 
� ампер-се��ндам от�лючаемо�о то�а, прошедше�о

через место �орот�о�о замы�ания за время е�о от-
�лючения; 
� �оэффициент� о�раничения от�лючаемо�о то�а; 
� надежности действия; 
� �омм�тационном� и механичес�ом� рес�рс�; 
� �добств� обсл�живания; 
� �абаритам и стоимости. 

От�лючающая способность вы�лючателя, �а� из-
вестно, определяется величиной �становивше�ося
то�а в от�лючаемой цепи с заданной величиной ин-
д��тивности, в �оторой рассматриваемый вы�люча-
тель способен о�раничить то� �орот�о�о замы�ания
(далее �. з.) и от�лючить е�о [1]. При этом чем мень-
ше величина о�раниченно�о вы�лючателем от�лю-
чаемо�о то�а �. з. и чем меньше время е�о от�люче-
ния, тем вы�лючатель л�чше по своим защитным �а-
чествам [2].

Ампер-се��нды от�лючаемо�о то�а, прошедше�о
через место �орот�о�о замы�ания, определяют веро-

ятность пережо�а проводов �онта�тной сети при
возни�новении д��и в месте �. з. Та�, со�ласно [3, 4]
для пережо�а �онта�тно�о провода МФ-100 в этих
�словиях достаточно, чтобы число ампер-се��нд, об-
�словленное то�ом, проте�ающим через место �. з.,
было в пределах 250 – 400.

   След�ет �читывать та�же, что величина это�о
по�азателя, при �оторой происходит пережо� прово-
да, может быть набрана в рез�льтате нес�оль�их по-
следовательных в�лючений вы�лючателя на д��овое
�. з., разделенных малыми промеж�т�ами времени,
например временем перво�о автоматичес�о�о по-
вторно�о в�лючения (АПВ), равно�о 5 – 8 с. 

 Коэффициент о�раничения от�лючаемо�о то�а �о-
рот�о�о замы�ания определяется отношением ма�-
симально�о значения то�а, проте�ающе�о через бы-
стродейств�ющий вы�лючатель, � е�о �став�е. Этот
�оэффициент опосредованно хара�териз�ет быстро-
действие вы�лючателя и с�орость нарастания напря-
жения на е�о д��е. При равных �словиях л�чшим
след�ет считать вы�лючатель с меньшим �оэффици-
ентом о�раничения то�а.

Надежность действия вы�лючателей, �а� и лю-
бо�о др��о�о эле�тричес�о�о аппарата, определяет-
ся надежностью е�о составных �злов и пред�смот-
ренной возможностью их резервирования. При
сравнении дв�х аппаратов одина�ово�о принципа
действия, построенных из одина�овых по надеж-
ности �злов, более надежным б�дет аппарат, � �о-
торо�о пред�смотрена возможность резервирова-
ния �злов.

Комм�тационный и механичес�ий рес�рсы вы�лю-
чателя опосредованно определяют стоимость е�о
э�спл�атационно�о обсл�живания. Выбирая вы�лю-
чатели, след�ет отдавать предпочтение аппаратам с
большим рес�рсом при прочих равных �словиях.

Габариты и стоимость �а� �ате�ории сравнения
имеют смысл лишь в том сл�чае, �о�да сравнивае-
мые вы�лючатели равноценны по всем перечислен-
ным выше по�азателям. В сл�чае �о�да оба сравни-
ваемых вы�лючателя по-разном�, но справляются с
от�лючением защищаемой цепи, их след�ет сравни-
вать по приведенной стоимости э�спл�атации, в �о-
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тор�ю, �роме стоимости самих вы�лючателей, сле-
д�ет в�лючать и приведенн�ю стоимость �щербов в
�онта�тной сети в ходе их э�спл�атации.

Методи	асравнениявы	лючателей

по�лавнымпараметрам

Из перечисленных сравниваемых параметров
�лавными являются первые три: от�лючающая спо-
собность вы�лючателя, ампер-се��нды то�а, про-
шедше�о через место �. з., и �оэффициент о�раниче-
ния от�лючаемо�о то�а �. з.

Наиболее объе�тивным методом сравнения вы-
�лючателей по �лавным параметрам след�ет считать
сопоставление рез�льтатов, пол�ченных при опытах
от�лючения сравниваемыми вы�лючателями одной
и той же цепи при равных �словиях.

Применительно � рассматриваемым вы�лючате-
лям 2×ВАБ-49 и GЕ Rapid та�ие опыты не проводи-
лись. В связи с этим необходимо прибе�н�ть � �ом-
пьютерном� моделированию процессов от�лючения
сравниваемыми вы�лючателями одной и той же це-
пи, схема �оторой для тя�овой сети постоянно�о то-
�а имеет вид, приведенный на рис. 1.

Все элементы цепи линейные, в том числе и на-
пряжение на д��е вы�лючателя Uд(t), пос�оль�� со-
�ласно [2], [5] и рез�льтатам мно�очисленных испы-
таний в ОАО «УЭТМ» значение Uд(t) можно прини-
мать не зависящим от величины то�а и параметров
элементов рассматриваемой цепи. Та�им образом,
при моделировании параметр Uд(t) может быть задан
в виде заранее известной ф�н�ции времени, опреде-
ляемой лишь �онстр��тивной особенностью д��о�а-
сительной �амеры вы�лючателя, в том числе и �аме-
ры с деионной решет�ой.

Та�, при �омпьютерном моделировании процес-
сов от�лючения цепи вы�лючателем GЕ Rapid �ом-
пания GE Power Controls ре�оменд�ет использовать
зависимость Uд(t), приведенн�ю на рис. 2 [6].

Значения времени, ре�омендованные �омпанией
GE Power Controls, равны: Δt0 = 2,5 мс; Δt1 = 5,5 мс;
Δt2 = 7 мс. Пос�оль�� эти данные не соответств�ют
рез�льтатам, представленным �омпанией в виде
опытной осцилло�раммы (рис. 3), потребовалась
�орре�тиров�а параметров на базе ��азанной осцил-
ло�раммы. В рез�льтате принято (cм. рис. 2): 
� Δt0 = 3,36 при v0 = 0;
� Δt1 = 6 при v1 = 200;
� Δt2 = 7 при v2 = 757;
� Δt3 = (до t4) при v3 = 0.

Здесь vj – с�орость нарастания напряжения д��и
на j-м �част�е. 

При определении зависимости Uд(t) для вы�люча-
теля 2×ВАБ-49 использованы пра�тичес�и идентич-
ные осцилло�раммы, снятые ОАО «УЭТМ» (одна из

них по�азана на рис. 4), на �оторых отображены про-
цессы от�лючения вы�лючателем 2×ВАБ-49 �л�хо�о
�орот�о�о замы�ания с �становившимся то�ом 27 �А
на выходе тя�овой подстанции Исто� Свердловс�ой
железной доро�и при дв�х в�люченных преобразова-
тельных а�ре�атах, от�люченных фильтр�стройстве и
разрядном �стройстве, но при сохранении в цепи
с�лаживающих реа�торов.

На основании �ривых, приведенных на рис. 4,
для вы�лючателя 2×ВАБ-49 пол�чена �средненная
зависимость нарастания напряжения на дв�х по-
следовательно соединенных �амерах вы�лючателя
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Рис. 1. Расчетная схема замещения цепи для омпьютерно�о модели-
рования процессов отлючения тоов орото�о замыания в тя�овой

сети постоянно�о тоа:
Ud0 – напряжение холосто�о хода источни�а питания (тя�овой

подстанции); ρ, Lп – э�вивалентные сопротивление и инд��тив-
ность тя�овой подстанции, определяемые параметрами первичной
питающей системы, мощностью и числом понижающих и преоб-
разовательных трансформаторов; Rтс, Lтс — сопротивление и ин-
д��тивность тя�овой сети до места �.з. (с�ммарные значения ин-
д��тивно связанных и последовательно соединенных �онта�тной

и рельсовой сетей); Rр, Lр — сопротивление и инд��тивность реа�-
торов с�лаживающе�о �стройства тя�овой подстанции; Uд(t)–на-

пряжение на д��е вы�лючателя; i� — то� �. з.; К – место �орот�о�о
замы�ания
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Рис. 2. Зависимости напряжения Uд на д��е вылючателя GE Rapid и
тоа . з. i� от времени, реоменд�емые омпанией GE Power Controls

для омпьютерно�о моделирования отлючений тоа орото�о за-
мыания: 

Δt0 – собственное время вы�лючателя (от момента достижения
�став�и защитным �стройством вы�лючателя t1 до момента рас-

хождения е�о �онта�тов t2, т. е. до момента появления на них

д��и); Δt1 — время �орения межд� �онта�тами �орот�ой д��и при
напряжении 200 В; Δt2 – время подъема напряжения на д��е до
5500 В; Δt3 – время �орения д��и при стабильном напряжении
5500 В (определяется моментом достижения то�ом н�ля t4, т. е.

моментом от�лючения то�а); I� — то� �став�и; vj — c�орость на-
растания напряжения д��и на  j-м �част�е



2×ВАБ-49, отображаемая след�ющими параметрами
(рис. 5):
� Δt0 = 6,34 при v0 = 0;
� Δt1 = 2,6 при v1 = 357;
� Δt2 = 2,8 при v2 = 2341;
� Δt3 = 3,4 при v3 = 87,5;
� Δt4 = 1,5 при v4 = 1353;
� Δt5 = 2,5 при v5 = 148;
� Δt6 = (до t4) при v6 = 0.

Для проведения �омпьютерно�о моделирования
необходимо знать реальные параметры от�лючаемой
цепи, а именно: с�ммарное сопротивление RΣ и с�м-
марн�ю инд��тивность LΣ цепи с �. з. в расчетной
схеме замещения от�лючаемой цепи (рис. 6), �ото-
рая э�вивалентна приведенной на рис. 1, �де:

RΣ = ρ + Rтс + Rр; LΣ = Lп + Lтс + Lр.
Уравнение Кирх�офа для напряжений в цепи,

представленной на рис. 6, имеет вид: 

(1)Ud0 = Ud(t) + i∫R� + L�

di∫

dt
.

Очевидно, что при i� = 0 ф�н�ция Uд(t) = 0, и по-
этом� из выражения (1) и рис. 7, �де по�азана сти-
лизованная осцилло�рамма от�лючения то�а �. з.,
найдем

(2)L� = Ud0

di∫

dt

{
Ud0

�i∫

�t

.

При t = t3 выражение  и то�да из �равне-
di∫

dt
= 0,

ния (1) и рис. 1 пол�чим

RΣ = [Ud0 – Uд (t3)] / I3. (3)
По осцилло�рамме от�лючения то�а �л�хо�о �о-

рот�о�о замы�ания 27 �А, предоставленной ОАО
«УЭТМ», в соответствии с выражениями (2) и (3) опре-
делено: RΣ = 0,11 Ом;  LΣ = 4,53·10–3  Гн. Эти параметры
от�лючаемой цепи и были введены в �омпьютерн�ю
про�рамм� от�лючения �л�хо�о �орот�о�о замы�ания
на выходе тя�овой подстанции Исто� быстродейств�ю-
щими вы�лючателями 2×ВАБ-49 и GЕ Rapid.

Сравнение рез
льтатов�омпьютерно�о

моделирования

Вы�лючатели2×ВАБ-49иGERapid

В ходе исследований моделировались след�ющие
процессы от�лючения то�ов �орот�о�о замы�ания:
� при �. з. непосредственно � тя�овой подстанции,

анало�ичной подстанции Исто� (RΣ = 0,11 Ом;  LΣ =
= 4,53·10–3  Гн), и �став�ах вы�лючателей 3 �А и 5 �А; 
� при �. з. в тя�овой сети дв�хп�тно�о �част�а на рас-

стоянии 8 �м от тя�овой подстанции (� поста се�цио-
нирования) и �став�е вы�лючателя 3 �А. Для это�о
сл�чая при �онта�тной подвес�е М-120 + 2МФ-100 +
А150 и рельсах Р-65 было найдено

RΣ = 0,427 Ом; LΣ = 12,53·10–3 Гн.
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Рис. 3. Осцилло	рамма от�лючения �становивше	ося то�а �орот�о	о

замы�ания при LΣ = 0,4 мГн вы�лючателем GE Rapid 4207 2×453 (по
данным GE Power Controls)
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Рис. 4. Осцилло	рамма от�лючения сдвоенным вы�лючате-

лем 2×ВАБ-49 	л�хо	о �орот�о	о замы�ания с �становившимся то-
�ом 27 �А на выходе тя	овой подстанции Исто� (по данным ОАО

«УЭТМ»)
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Рис. 5. Зависимость Uд(t) на д�	е вы�лючателя 2×ВАБ-49 для �ом-
пьютерно	о моделирования от�лючений то�а �орот�о	о замы�ания

(по данным осцилло	рамм рис. 4):
обозначение позиций, а на рис. 2



Рез�льтаты моделирования представлены в виде
осцилло�рамм то�ов от�лючаемой цепи и напряже-
ния на �онта�тах вы�лючателей (рис. 8, 9 и 10). Для
на�лядно�о сравнения рез�льтатов все осцилло-
�раммы выполнены в одном масштабе и совмещены.
Данные сведены в табл. 1.

 Ка� видно из табл. 1, вы�лючатель GE Rapid по
всем параметрам �ст�пает вы�лючателю 2×ВАБ-49.
Особенно неприятным является с�щественно боль-
шая (в 1,71 раза) величина ампер-се��нд в месте �. з.
при е�о от�лючении вы�лючателем GE Rapid. Пра�-
тичес�и это означает, что на дв�хп�тном �част�е �о-
рот�ое замы�ание с образованием д��и, возни�шее
в зоне 2 – 3 �м от тя�овой подстанции, с вероят-
ностью 85 % приведет � пережо�� �онта�тно�о про-
вода, та� �а� пра�тичес�и половина рассчитанно�о
значения ампер-се��нд в месте �. з. об�словлена
то�ом, прите�ающим со стороны поста се�циони-
рования.

След�ет обратить особое внимание на то, что за-
явленное �омпанией-из�отовителем время от�люче-
ния цепи �. з. вы�лючателем GE Rapid при инд��-
тивности 6 – 11 мГн (не более 0,025 с [6]) с�ществен-
но меньше пол�ченно�о в рез�льтате �омпьютерно�о
моделирования (0,045 с, см. рис. 9 и 10). В то же вре-
мя значение это�о параметра, �арантир�емое при тех
же �словиях �омпанией ОАО «УЭТМ» для вы�люча-
теля 2×ВАБ-49 (не более 0,03 с [1]), соответств�ет
рез�льтат� �омпьютерно�о моделирования (0,026 с,
см. осцилло�раммы на рис. 9 и 10).

Особо стоит вопрос о сравнении вы�лючателей
по от�лючающей способности. Она зависит от мно-
�их причин, в числе �оторых �онстр��ция д��о�аси-
тельных �амер и энер�етичес�ая напряженность их
работы, определяемая �оличеством энер�ии Р�ам, вы-
деляемой в �амерах при от�лючении:

�Дж. (5)P∫£ø = ¶
t2

t4

U¨
(t)i∫dt,

Вычисление это�о инте�рала дало след�ющие
рез�льтаты: при от�лючении �орот�о�о замы�а-
ния на выходе тя�овой подстанции при �став�е
вы�лючателей 5000 А на одн� �амер� вы�лючателя
2×ВАБ-49 приходится поряд�а 247 �Дж, в то вре-
мя �а� на �амер� вы�лючателя GE Rapid –
838 �Дж. Анало�ичным образом при �став�е вы-
�лючателей 3000 А на одн� �амер� вы�лючателя
2×ВАБ-49 приходится 191 �Дж, а на �амер� вы-
�лючателя GE Rapid – 684 �Дж. Др��ими словами,
�амера вы�лючателя GE Rapid работает при с�ще-
ственно большей энер�етичес�ой напряженности
(в 3,4 – 3,6 раза!). Конечно, эта напряженность
работы �амеры может быть �омпенсирована ее
специфичес�ой �онстр��цией, способностью рас-
сеивать б��ольшее �оличество тепла без поврежде-
ний, но на основании данных, предоставленных

�омпаний GE Power Controls, с�дить об этом
нельзя. Истинное положение вещей можно �стано-
вить толь�о по рез�льтатам специальных сравни-
тельных испытаний на от�лючающ�ю способность
�амер. Та�ие испытания было бы целесообразно
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Рис. 6. Расчетная схема замещения, э�вивалентная приведенной на
рис. 1 и предназначенная для �омпьютерно	о моделирования от�лю-

чений то�а �орот�о	о замы�ания
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н�той тя	овой сети постоянно	о то�а по осцилло	рамме от�лючения
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Рис. 8. Рез�льтаты �омпьютерно	о моделирования от�лючений то�а
�орот�о	о замы�ания на выводах тя	овой подстанции вы�лючателя-

ми 2×ВАБ-49 и GE Rapid (�став�и вы�лючателей 5000 А):
I1, U1 — то� и напряжение вы�лючателя 2×ВАБ-49; I2, U2 — то же,

вы�лючателя GE Rapid; t — время



провести в ближайшее время на испытательном
стенде ОАО «УЭТМ», Э�спериментальном �ольце
ВНИИЖТа или же на тя�овой подстанции Исто�.

Вы�лючатели2×ВАБ-49и2×GERapid

Процессы от�лючения то�ов �орот�о�о замы�ания
вы�лючателем GЕ Rapid мо��т быть та�ими же �спеш-
ными, �а� и вы�лючателем 2×ВАБ-49, если использо-
вать два последовательно соединенных GЕ Rapid, т. е.
прибе�н�ть � форм�ле 2×GЕ Rapid.

Сравнительные осцилло�раммы от�лючения �о-
рот�их замы�аний вы�лючателями 2×GЕ Rapid и
2×ВАБ-49, пол�ченные при �омпьютерном модели-
ровании процессов от�лючения при тех же �словиях,
что и в предыд�щем расчете, приведены на рис. 11,
12 и 13. Для на�лядно�о сравнения рез�льтатов эти

осцилло�раммы та�же выполнены в одном масштабе
и совмещены. Данные сведены в табл. 2.

Ка� видно из табл. 2, наблюдается пра�тичес�ая э�-
вивалентность вы�лючателей 2×ВАБ-49 и 2×GЕ Rapid
(или ВАБ-49 и GE Rapid). При этом и энер�етичес�ая
напряженность работы �амер вы�лючателей о�азы-
вается пра�тичес�и одина�овой (в �амере ВАБ-49
выделяется 247 �Дж, а в �амере GЕ Rapid – 260 �Дж).
Одна�о след�ет иметь в вид�, что хара�теристи-
�а 2×GЕ Rapid принята идеализированной, пос�оль��
пол�чена простым �двоением с�орости нарастания на-
пряжения д��и одно�о вы�лючателя GЕ Rapid. В связи
с этим реальные хара�теристи�и 2×GЕ Rapid б�д�т
нес�оль�о х�же, чем по�азано в табл. 2.

Та�им образом, соединяя последовательно по два
вы�лючателя GЕ Rapid, можно добиться та�о�о же
эффе�та в отношении предотвращения пережо�ов
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1141,484430GЕ Rapid

811,4342812×ВАБ-493000В тя�овой сети � поста се�-
ционирования

2213,4510 336GЕ Rapid

1213,0992612×ВАБ-493000

2812,3611 800GЕ Rapid

1632,1610 8402×ВАБ-495000На выводах тя�овой под-
станции

Ампер-се��нды
в месте �. з.

, А·с¶
t1

t4

i∫dt

Коэффициент
о�раничения

то�а �. з. (kо�р)

Ма�симальное значение
о�раниченно�о
то�а �. з. (I3), А

Тип вы�лючателяТо� �став�и
вы�лючателя (I�),

А

Место �. з.

Таблица 1

Рез�льтаты �омпьютерно	о моделирования от�лючений то�ов �орот�о	о замы�ания быстродейств�ющими вы�лючателями 2×ВАБ-49

и GЕ Rapid
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Рис. 10. Рез�льтаты �омпьютерно	о моделирования от�лючений то�а
�орот�о	о замы�ания в тя	овой сети дв�хп�тно	о �част�а � поста
се�ционирования (на расстоянии 8 �м от тя	овой подстанции) вы-

�лючателями 2×ВАБ-49 и GE Rapid (�став�и вы�лючателей 5000 А):
обозначения позиций, �а� на рис. 8
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Рис. 9. Рез�льтаты �омпьютерно	о моделирования от�лючений
то�а �орот�о	о замы�ания на выводах тя	овой подстанции вы-

�лючателями 2×ВАБ-49 и GE Rapid (�став�и вы�лючателей
3000 А):

обозначения позиций, �а� на рис. 8



�онта�тно�о провода и обеспечить та��ю же энер�е-
тичес��ю напряженность работы �амер, �а� при ис-
пользовании вы�лючателей 2×ВАБ-49 для от�люче-
ний то�ов �орот�о�о замы�ания в тя�овой сети по-
стоянно�о то�а 3,3 �В.

Сравнениевы�лючателей

по�омм�тационном�имеханичес�ом�

рес�рс�

По�а что та�ое сравнение можно выполнить,
основываясь толь�о на паспортных данных вы�люча-
телей [1, 6].

Комм�тационный рес�рс �амер вы�лючателей опре-
деляется в основном износом их д��о�асительных �он-
та�тов (по нашей терминоло�ии) или �онта�тов предва-
рительно�о д��о�ашения (по терминоло�ии �омпании
GE Power Controls), а та�же износом пластин �амер.

Учитывая примерно одина�овое время �орения
�орот�ой д��и межд� медными �онта�тами в начале
процесса д��о�ашения � вы�лючателей обоих типов,
след�ет пола�ать, что по износ� �онта�тов сейчас их
�омм�тационный рес�рс примерно одина�ов. Одна�о
в ближайшем б�д�щем на вы�лючателях ВАБ-49 нач-
н�т �станавливать �онта�ты, материал �оторых пред-
ставляет нов�ю разработ�� ОАО «УЭТМ». Конта�ты
из та�о�о материала в настоящее время проходят ис-
пытания в �. Протвино на обор�довании �с�орителя.
Комм�тационный рес�рс вы�лючателей с �онта�тами
из ново�о материала должен быть на порядо� выше
се�одняшне�о.

Что �асается износа �амер вы�лючателей, то, веро-
ятно, он все же б�дет с�щественно больше (в нес�оль-

�о раз!) � вы�лючателя GЕ Rapid, пос�оль�� пластины
е�о �амеры выполнены из более тон�их стальных лис-
тов и значительно в большей степени энер�етичес�и
напряжены.

Сравнение вы�лючателей по механичес�ом� ре-
с�рс� вряд ли имеет смысл. Заявленный механичес�ий
рес�рс вы�лючателя GЕ Rapid составляет миним�м
20 000 операций [7]. Это�о, если исходить в среднем из
120 от�лючений на фидер в �од, с избыт�ом хватит на
15 лет э�спл�атации вы�лючателя – сро�, в течение
�оторо�о любое техничес�ое изделие морально �старе-
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Рис. 13. Рез�льтаты �омпьютерно	о моделирования от�лючений то�а
�орот�о	о замы�ания в тя	овой сети дв�хп�тно	о �част�а � поста се�-
ционирования (на расстоянии 8 �м от тя	овой подстанции) вы�люча-

телями 2×ВАБ-49 и 2×GE Rapid (�став�и вы�лючателей 3000 А):
обозначения позиций, �а� на рис. 11
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Рис. 11. Рез�льтаты �омпьютерно	о моделирования от�лючений то�а
�орот�о	о замы�ания на выводах тя	овой подстанции вы�лючателя-

ми 2×ВАБ-49 и 2×GE Rapid (�став�и вы�лючателей 5000 А):
I1, U1 — то� и напряжение вы�лючателя 2×ВАБ-49; I2, U2 — то же,

вы�лючателя 2×GE Rapid; t — время
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Рис. 12. Рез�льтаты �омпьютерно	о моделирования от�лючений то�а
�орот�о	о замы�ания на выводах тя	овой подстанции вы�лючателя-

ми 2×ВАБ-49 и 2×GE Rapid (�став�и вы�лючателей 3000 А):
обозначения позиций, �а� на рис. 11



вает. Механичес�ий рес�рс вы�лючателя ВАБ-49 не
��азан, одна�о то, что он дости�ает нес�оль�их десят-
�ов тысяч ци�лов в �од, явств�ет из Техничес�о�о
описания и инстр��ции по э�спл�атации [1].

Сравнениевы�лючателейпо�добств�

обсл�живанияи�абаритам

Несомненно, вы�атные вы�лючатели обсл�жи-
вать �добнее, если дост�п � их механизм� и д��о�аси-
тельной �амере достаточно прост. Одна�о не след�ет
пола�ать, что исполнение ячее� с вы�атными вы-
�лючателями позволит от�азаться от использ�емой в
настоящее время обходной шины и запасно�о вы-
�лючателя. От�азаться от запасной шины б�дет не-
возможно по той простой причине, что в перспе�ти-
ве намечено создавать необсл�живаемые или, в
�райнем сл�чае, малообсл�живаемые тя�овые под-
станции. В этом сл�чае возможность оперативно, с
использованием �стройств теле�правления заменить
от�азавший вы�лючатель запасным должна быть со-
хранена, а наиболее просто она реализ�ется п�тем
применения одиночной се�ционированной системы
сборных шин с обходной шиной. 

В отношении простоты дост�па � механизм� и �а-
мере вы�лючатель ВАБ-49 вне �он��ренции, та� �а�
представляет собой от�рыт�ю �онстр��цию, не тре-
б�ющ�ю �а�их-либо особых инстр�ментов для осмо-
тра. Кроме то�о, след�ет заметить, что проблем� созда-
ния одиночно�о вы�атно�о вы�лючателя ВАБ-49 с
втычными �онта�тами �омпания ОАО «УЭТМ» в на-
стоящее время решила, та� что в этом плане GЕ Rapid
�же не имеет ни�а�их преим�ществ.

По �абаритам след�ет сравнивать идентичные в
техничес�ом плане решения, а именно �абариты вы-
�лючателей 2×ВАБ-49 и 2×GЕ Rapid. Они, вероятно,
б�д�т примерно одина�овыми.

Сравнениепостоимости

(вценахнаянварь2005�.)

Со�ласно данным ОАО «УЭТМ», стоимость вы-
�лючателя 2×ВАБ-49 в настоящее время составляет
340 тыс. р�б. В то же время, со�ласно прайс-лист�
�омпании GE Power Controls [8], стоимость вы�лю-
чателя GЕ Rapid составляет 17 813 евро (примерно
500 тыс. р�б), т. е. в 1,5 раза больше, чем вы�лючате-
ля 2×ВАБ-49. Одна�о при сравнении вы�лючателей
2×ВАБ-49 и GЕ Rapid след�ет та�же �честь расходы,
связанные с дополнительными пережо�ами �онта�т-
но�о провода.

Сравнение же стоимости вы�лючателей 2×ВАБ-
49 и 2×GЕ Rapid, э�вивалентных по от�лючающей
способности и воздействию на �онта�тн�ю сеть,
о�азывается в польз� 2×ВАБ-49 (340 тыс. р�б. против
1 млн. р�б.).

Выводы

Приведенные данные позволяют сделать вывод о
том, что вы�лючатель GЕ Rapid 4207 2×4 прои�рыва-
ет вы�лючателю 2×ВАБ-49-3200/30-Л по след�ющим
параметрам:
� заявленной от�лючающей способности (28 про-

тив 35 – 50 �А), причем этот параметр для GЕ Rapid
до��ментально не подтвержден в отличие от 2×ВАБ-
49, э�спл�атир�емо�о �же не первый �од;
� времени от�лючения �орот�о�о замы�ания (45

против 26 мс при �орот�ом замы�ании на выводах
тя�овой подстанции), а следовательно, по ампер-се-
��ндам в месте д��ово�о �орот�о�о замы�ания (281
против 163 А·с) при равных �словиях. Например, про-
цесс от�лючения то�а �. з., происходящий та�, �а�
по�азано на осцилло�рамме рис. 3, предоставленной
фирмой GE Power Controls, по ампер-се��ндам от-
�лючаемо�о то�а абсолютно недоп�стим, пос�оль�� в
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841,4342872×GЕ Rapid

811,4342802×ВАБ-493000В тя�овой сети � поста
се�ционирования

1243,1895482×GЕ Rapid

1213,0892612×ВАБ-493000

1722,2111 0822×GЕ Rapid

1632,1710 8392×ВАБ-495000На выводах тя�овой
подстанции

Ампер-се��нды
в месте �. з.

, А·с¶
t1

t4

i∫dt

Коэффициент о�ра-
ничения то�а �. з.

kо�р

Ма�симальное
значение о�раниченно�о

то�а �. з. (I3), А

Тип вы�лючателяТо� �став�и
вы�лючателя (I�), А

Место �. з.

Таблица 2

Рез�льтаты �омпьютерно	о моделирования от�лючений то�ов �орот�о	о замы�ания быстродейств�ющими вы�лючателями 2×ВАБ-49

и 2×GЕ Rapid



Железные доро�и США, несмотря на несомнен-

ные техни�о-э�спл�атационные преим�щества эле�-

тронно-пневматичес�их тормозов, до последне�о вре-

мени занимали выжидательн�ю позицию относи-

тельно их широ�о�о внедрения, пос�оль�� не были �ве-

рены в э�ономичес�ой целесообразности это�о ново-

введения, треб�юще�о значительных �апитальных

вложений.

Предпосыл�и широ�о�о внедрения пневматиче-
с�их тормозов с эле�тронным �правлением (эле�-
тронно-пневматичес�их тормозов) на железнодорож-
ном подвижном составе взамен обычных пневматиче-

с�их очевидны. Применение эле�тронно-пневматиче-
с�их тормозов на та�их железных доро�ах, �а� Quebec
Cartier Mining (QCM, Канада) или Spoornet (ЮАР),
позволило со�ратить на 5 – 15 % расход топлива на тя-
�� поездов, �величить на 20 % проп�с�н�ю способ-
ность �р�зонапряженных линий, �л�чшить �правляе-
мость поездов, повысить с�орость и безопасность дви-
жения, �меньшить действ�ющие в составе поезда про-
дольные на�р�з�и, что позволяет обеспечить сохран-
ность �р�зов, и, на�онец, продлить сро� сл�жбы �злов
и деталей механичес�ой части подвижно�о состава (в
частности, тормозных �олодо� — на 25 – 35 %).

По мнению специалистов �омпании Burlington
Northern Santa Fe (BNSF), тормоза с эле�тронным

Внедрение электронно*пневматических
тормозов на железных дорогах США

процессе от�лючения в месте �. з. с д��ой значение
это�о параметра дости�ло бы 450 А·с;
� схемной надежности (два последовательно соеди-

ненных вы�лючателя ВАБ-49, �аждый из �оторых по
своей от�лючающей способности и др��им парамет-
рам не �ст�пает GЕ Rapid, резервир�ют др�� др��а);
� энер�етичес�ой напряженности работы д��о�аси-

тельных �амер (838 против 247 �Дж при от�лючении
�орот�о�о замы�ания на выводах тя�овой подстанции);
� �добств� обсл�живания (ВАБ-49 представляет со-

бой от�рыт�ю �онстр��цию, наиболее �добн�ю для
обсл�живания);
� стоимости (500 тыс. против 340 тыс. р�б).

Пра�тичес�и по всем параметрам анало�ом
2×ВАБ-49 может сл�жить сдвоенный вы�лючатель GЕ
Rapid, т. е. 2×GЕ Rapid 4207 2×4. Одна�о он с�ществен-
но прои�рывает вы�лючателю 2×ВАБ-49 по стоимости
(1 млн. против 340 тыс. р�б).

Установ�а на фидерах �онта�тной сети тя�овых
подстанций одиночных вы�лючателей GЕ Rapid без
серьезных предварительных испытаний на от�лючаю-
щ�ю способность с использованием специализиро-
ванных стендов ОАО «УЭТМ» или ВНИИЖТа сопря-
жено со значительным рис�ом. Кроме то�о, при оцен-
�е эффе�тивности использования одиночных вы�лю-
чателей GЕ Rapid на фидерах тя�овых подстанций сле-
д�ет обязательно �читывать дополнительные расходы,
связанные с возрастанием числа пережо�ов �онта�т-
но�о провода. До проведения та�их испытаний оди-
ночные вы�лючатели GЕ Rapid мо��т быть ре�омен-
дованы толь�о для использования на постах се�цио-
нирования и в п�н�тах параллельно�о соединения.

Без проведения испытаний в �ачестве фидерных
вы�лючателей мо��т быть применены толь�о сдво-
енные GЕ Rapid. В этом сл�чае они �арантирован-
но обеспечат степень защищенности и надежности
системы тя�ово�о эле�троснабжения, дости�н�т�ю
на сети эле�трифицированных линий России. Од-
на�о по э�ономичес�им соображениям это вряд ли
целесообразно.

Все с�азанное в полной мере относится � вы�лю-
чателям GЕ Rapid 2207 2×4 и GЕ Rapid 6207 2×4.
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