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В классических силовых выклю-
чателях с пневматическим приво-
дом возникающая при отключении 
электрическая дуга с помощью по-
движных контактов растягивается 
до полного разрыва. В вакуумных 
выключателях отключение нагруз-
ки происходит в безвоздушной сре-
де, благодаря чему контакты под-
горают и изнашиваются в меньшей 
степени, чем в классическом вы-
ключателе, где дуга горит в воздуш-
ной атмосфере.

Для выключателей обоих на-
званных видов необходима специ-
альная характеристика ускоряю-
щегося движения контактов, реа-
лизуемая как при отключении, так 
и при включении. Если обеспечи-
вать такое движение контактов за 
счет электрического привода, пи-
таемого аккумуляторной батареей 
локомотива или электропоезда, то 
потребуется, хотя и кратковремен-
но, потребление слишком большо-

го тока. Этот режим, в зависимости 
от величины скачка тока, может по-
вредить аккумуляторы. Возможно 
также, что емкость аккумуляторов 
окажется недостаточной для сраба-
тывания выключателя, если неоп-
тимальна степень заряженности ба-
тареи. Поскольку последняя зави-
сит от многих факторов, таких, как 
температура окружающей среды, 
величина остаточного заряда, ин-
тенсивность непрерывного разряда 
и саморазряда батареи, число цик-
лов заряда/разряда, качество тех-
нического обслуживания и т. д., то 
еще на начальном этапе использо-
вания электрического тягового по-
движного состава стали искать аль-
тернативу аккумуляторной батарее.

В связи с высокими коммути-
руемыми напряжениями изоляция 
электрических аппаратов имеет 
особое значение, поэтому вариант 
гидравлического привода выключа-
телей не рассматривался.

Высокая надежность

Разработчики достаточно рано 
обратили внимание на пневмати-
ческие системы, имеющие ряд важ-
ных преимуществ. К ним относятся:

• хорошая техническая реализуе-
мость устройств;

• низкие затраты на изготовление;
• компактность;
• возможность накопления 

энергии;
• удобство управления системой, 

возможность скачкообразного от-
бора энергии.

В то же время эти системы име-
ют следующие недостатки:

• накопление внутри выключате-
ля загрязнителей (часто попадаю-
щих даже через фильтр);

• зависимость от атмосферного 
давления (особые проблемы, тре-
бующие отдельного решения, воз-
никают в зонах, расположенных на 
большой высоте над уровнем моря);

• охлаждение выключателя быст-
рыми потоками воздуха, в резуль-
тате чего на внутренних поверхно-
стях конденсируется влага. В связи 
с этим при температурах окружаю-
щего воздуха, еще далеких от точки 
замерзания воды, может произой-
ти замораживание пневмосистемы.

Системное решение этих про-
блем еще не найдено, поэтому воз-
можно лишь устранение возник-
ших неисправностей. В некоторых 
случаях удалось снизить частоту их 
возникновения.

В рамках мер по решению ука-
занных проблем разработаны тре-
бования к концепции дублирован-
ного энергоснабжения системы 
управления выключателем, так как 
для приведение его во включенное 
положение необходим механизм, 
который не только обеспечивает 
отключение по соответствующей 
команде, но также надежно разры-
вает силовую цепь при отключении 
системы электроснабжения приво-
да, например, в результате выхода 
из строя аккумуляторной батареи 
или обрыва питающего провода.

Р. фон Прондзински, Х. Ноймайер 
(R. von Prondzinski, H. Neumayer)

Вакуумный 
выключатель 
с электроприводом
К современным высокоскоростным поездам вне зависимости 
от концепции тяги (локомотивная или моторвагонная) предъ-
являются более жесткие требования по сравнению с другими 
видами электрического тягового подвижного состава, посколь-
ку тяговая мощность, потребляемая такими поездами, может 
превышать 10 МВ·А. В тяговых сетях постоянного тока напряже-
нием 1500 и 3000 В такие мощности вряд ли достижимы, одна-
ко в сетях переменного тока напряжением 15 кВ, частотой 16,7 
Гц и 25 кВ, 50 Гц потребляются токи соответственно до 670 А 
(15 кВ) и 400 А (25 кВ). Разработанный компанией Schaltbau 
(Германия) вакуумный выключатель обладает всеми качест-
вами, необходимыми для главных выключателей подвижного 
состава, но лишен недостатков, характерных для подобных 
аппаратов с пневматическим приводом.
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На рельсовом тяговом подвиж-
ном составе традиционно приме-
няются главные выключатели с 
пневматическим приводом, кото-
рые включаются в высоковольтную 
цепь сразу же после токоприемни-
ка. Привод главного выключателя 
при включении заряжает энергией 
механизм отключения, т. е. взводит 
соответствующий пружинный меха-
низм. Для поддержания выключа-
теля во включенном положении ис-
пользуют два решения — прямое и 
косвенное. В первом случае выклю-
чатель поддерживается во включен-
ном положении электромагнитным 
способом, который является более 
надежным, хотя требует больше 
энергии, потребляемой из аккуму-
ляторной батареи. Во втором слу-
чае используется давление сжатого 
воздуха, которое по команде на от-
ключение сбрасывается с помощью 
электромагнитного клапана. Этот 
способ менее надежен, так как кла-
пан может оказаться неработоспо-
собным по причине замерзания.

Возможности решения 
проблемы

Улучшение рассмотренной си-
туации может быть достигнуто сле-
дующим образом:

• применением вакуумной ка-
меры для уменьшения износа 
контактов;

• снижением повреждаемости пу-
тем использования энергоснабже-
ния главного привода лишь от од-
ного источника (без дополнитель-
ного привода);

• значительным уменьшением по-
требления энергии при включении, 
чтобы привод выключателя был ра-
ботоспособен даже при низком за-
ряде аккумуляторной батареи;

• обеспечением многократного 
включения и отключения через ко-
роткие промежутки времени;

• возможностью накопления не-
обходимой энергии и сохранения 
ее в течение длительного времени 
без потерь;

• накоплением энергии отключе-
ния в процессе включения;

• применением механизма, от-
ключающего выключатель при со-
ответствующей команде или выпа-
дении энергоснабжения привода;

• минимизацией объема работ по 
техническому обслуживанию.

В последние годы на многих 
транспортных выставках были 
представлены альтернативные ре-
шения. Некоторые из экспониро-
вавшихся выключателей еще не до-
стигли уровня серийного производ-
ства, другие выпускались лишь для 
внутреннего применения на аппа-
ратах данной компании или же не 
отвечали всем требованиям, предъ-
являемым к альтернативным при-
водам, так как для отключения вы-
ключателя требовался активный 
импульс энергии, например накоп-
ленный на конденсаторе.

Вакуумный выключатель

Приведенным ранее требовани-
ям отвечает вакуумный выключа-
тель CVB с альтернативным приво-
дом компании Schaltbau, показан-
ный на рис. 1.

При первичном включении ап-
парата электродвигатель приво-
да взводит пружину механическо-
го накопителя энергии и блокирует 
его в положении, близком к мерт-
вой точке. В таком состоянии вы-
ключатель может оставаться как 
угодно долго без подвода энер-
гии извне. Короткий импульс ма-
лой мощности включает электри-
ческий двигатель, который преодо-
левает мертвую точку пружинного 
накопителя. Последний срабатыва-
ет, разряжаясь через муфту свобод-
ного хода.

Скачкообразно высвободив-
шаяся энергия через кулачковый 
механизм воздействует на контак-
ты вакуумной камеры, которые в 
результате этого замыкаются. Од-
новременно взводятся отключаю-
щие пружины. С помощью элек-
тромагнита контакты удержива-
ются в замкнутом положении при 
минимальном потреблении энер-
гии катушкой магнита. Зарядка ме-
ханического накопителя энергии 
происходит в течение 4 с после за-
мыкания контактов выключателя 
независимо от состояния аппара-
та, в котором он до этого находил-

Рис. 1. Вакуумный выключатель CVB, установленный продольно на крыше электровоза 
компании MEG



58	 	Железные	дороги	мира	—	2010,	№	7

Тяговый подвижной сосТав

ся (оставался во включенном со-
стоянии или отключался в резуль-
тате короткого замыкания в высо-
ковольтной цепи).

Если прерывается цепь питания 
удерживающего электромагнита 
или напряжение управления пропа-
дает по иной причине, быстродей-
ствующие отключающие пружины 
размыкают контакты выключателя 
в течение 40 – 60 мс. Благодаря это-
му схема управления выключателем 
может быть использована в качест-
ве надежной защиты от перегруз-
ки, если задана соответствующая 
уставка на отключение. Поскольку 
после включения пружинный нако-
питель энергии сразу заряжается, то 
выключатель оказывается готовым 
к следующему включению.

Анализ принципа действия ваку-
умного выключателя позволяет сде-
лать выводы о его отличиях от клас-
сического выключателя с пневмо-
приводом. Последний обеспечива-
ет возможность накопления энергии 
для многократных и быстрых по-
вторных включений и отключений, 
поэтому после неудачной попытки 
включения сразу следует повторный 

процесс. Система с пружинным ак-
кумулятором, представленная ком-
панией Schaltbau, позволяет выпол-
нять повторное включение с некото-
рой задержкой, так как пружинный 
аккумулятор требует для перезаряд-
ки 3 – 4 с. При этом повторное вы-
ключение может выполняться с по-
мощью отключающих пружин сра-
зу же, без задержки.

То, что на первый взгляд вос-
принимается как недостаток, в хо-
де эксплуатации проявляется как 
преимущество. Каждый процесс 
отключения является достаточ-
но большой нагрузкой для элек-
тромеханического выключателя, 
в том числе и вакуумного. В связи 
с этим между двумя отключения-
ми под полной нагрузкой или при 
коротком замыкании необходима 
выдержка в несколько секунд для 
охлаждения контактов. Следует от-
метить, что существует лишь две 
причины неуспешных включений:

• произошло глухое, неисчезаю-
щее короткое замыкание. В этом 
случае любое повторное замыка-
ние на эту короткозамкнутую цепь 
будет неуспешным;

• на входе системы включено на-
копительное устройство (например, 
конденсаторная батарея), которое 
при включении вызывает процес-
сы, сходные с коротким замыкани-
ем, если схема заряда конденсатора 
работает некорректно. В этом слу-
чае целесообразна некоторая вы-
держка времени, обеспечивающая 
успешное включение.

Отсюда можно сделать вывод, 
что наличие задержки между двумя 
следующими друг за другом вклю-
чениями является преимуществом 
в смысле снижения износа и уве-
личения срока службы. Предлагае-
мый выключатель, выполняющий 
функции защиты от коротких замы-
каний и токовой перегрузки, лишен 
всех основных недостатков аппа-
ратов с пневмоприводом и отвеча-
ет всем требованиям, предъявляе-
мым к этим устройствам.

Затраты на техническое 
обслуживание

Рассмотренное прогрессивное 
техническое решение является так-
же экономически эффективным. 
При этом следует отметить, что 
компания-оператор и компания-
разработчик рассматривают вопрос 
затрат с разных углов зрения.

Новый и модернизируемый по-
движной состав предлагают на рын-
ке компании, специализирующие-
ся в области разработки и изготов-
ления железнодорожной техники, 
и приобретают компании-операто-
ры. Последние рассматривают лишь 
отдельные отрезки срока жизни по-
движного состава: фазы изготовле-
ния, сдачи в эксплуатацию, доводки 
до серийного уровня, а также собст-
венно срок эксплуатации с соответ-
ствующими затратами жизненного 
цикла (LCC), включая гарантийный 
срок. Что касается компаний-разра-
ботчиков, то для них более важна 
цена на комплектующие.

Для компаний-операторов чрез-
вычайно важны затраты LCC. Сни-
жение затрат на регулярно прово-

Рис. 2. Электровоз компании MÁV с поперечно установленным на крыше вакуумным 
выключателем CVB
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димое техническое обслуживание и 
капитальные ремонты может в ко-
роткий срок скомпенсировать высо-
кие расходы на изготовление и сни-
зить таким образом общие затраты 
жизненного цикла.

При проведении типовых испы-
таний вакуумных выключателей 
рассматриваемого типа и традици-
онных с пневмоприводом было уста-
новлено, что последние в случае со-
ответствия паспортным данным 
(200 тыс. циклов включения/отклю-
чения, в том числе отключений то-
ков нагрузки, превышающих допу-
стимые) требуют значительно более 
высоких затрат LCC, чем вакуумный 
CVB, который вообще не требует ни-
каких работ по техническому обслу-
живанию, даже обычной смазки.

Система автоматической ком-
пенсации подгорания контактов 
(износа в вакуумной камере) до-

полняет эту не требующую ухода 
конструкцию и обеспечивает экс-
плуатацию без проведения работ 
с отключением аппарата. Основы-
ваясь на полученном опыте мож-
но утверждать, что расходы на тех-
ническое обслуживание этой моде-
ли будут значительно ниже, чем у 
сравнивавшихся пневматических 
выключателей.

Вакуумный выключатель CVB 
оснащен системой диагностики, ко-
торая фиксирует и сохраняет в за-
поминающем устройстве важней-
шие рабочие параметры и сообще-
ния о сбоях в работе. Накопленные 
данные могут быть извлечены через 
порт USB для оценки и обработки.

Таким образом, новый аппарат 
представляет собой новое техниче-
ское решение. Цена выключателя 
сопоставима с рыночной, а затраты 
LCC значительно снижены.

Выводы и перспективы

Результаты эксплуатационных 
испытаний подтверждают приве-
денные данные. С начала 2009 г. 
вакуумный выключатель CVB без-
отказно эксплуатировался на по-
движном составе компании MEG 
(Германия) с системой тягового то-
ка 15 кВ/16,7 Гц и Государственных 
железных дорог Венгрии (MÁV) — 
25 кВ/50 Гц (рис. 2).

Эти испытания подтвердили 
пригодность нового аппарата для 
практической эксплуатации и его 
высокую надежность. Два таких 
выключателя эксплуатируются на 
сети РЖД. Они имеют исполнение, 
позволяющее их использовать при 
низких температурах (до –50 °C). 
Работоспособность выключателей 
этой модификации проверена в ис-
пытательной лаборатории в Праге.
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