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          Вакуумный выключатель — высоковольтный выключатель, в котором 

вакуум служит средой для гашения электрической дуги. Вакуумный 

выключатель предназначен для коммутаций (операций включения-

отключения) электрического тока — номинального и токов короткого 

замыкания (КЗ) в электроустановках. 

В настоящее время выключатели с вакуумными и элегазовыми 

дугогасящими устройствами (ДУ) начинают все больше вытеснять масляные, 

электромагнитные и воздушные выключатели. Дело в том, что ДУ 

вакуумные и элегазовые не требуют ремонта по крайней мере в течение 20 

лет, в то время как в масляных выключателях масло при отключениях 

загрязняется частицами свободного углерода и, кроме того, изоляционные 

свойства масла снижаются из-за попадания в него влаги и воздуха. Это 

приводит к необходимости смены масла не реже 1 раза в 4 года. Дугогасящие 

устройства электромагнитных выключателей примерно в эти же сроки 
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требуют очистки от копоти, пыли и влаги; ДУ вакуумных и элегазовых 

выключателей заключены в герметичные оболочки, и их внутренняя 

изоляция не подвергается воздействию внешней среды.  В электроустановках 

до 110 кВ широко применяются вакуумные выключатели, которые хорошо 

зарекомендовали себя своей высокой надежностью и практичностью. Среди 

достоинств ВВ следует выделить:  

— высокая износостойкость при коммутации номинальных токов и токов КЗ; 

— быстрое восстановление электрической прочности (10-50)х1000 В/мкс; 

— полная взрыво- и пожарозащищенность; 

— надежная работа в случае, когда в процессе отключения малого тока в 

цепи возникает ток КЗ (дугогасительные устройства маслянных 

выключателей обычно разрываются); 

— широкий диапазон температур окружающей среды (от -70 до +200 °С), в 

котором возможна работа вакуумных дугогасительных камер; 

— повышенная устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам; 

— произвольное рабочее положение вакуумного дугогасительного 

устройства; 

— бесшумность, чистота, удобство обслуживания, обусловленные малым 

выделением энергии в дуге с отсутствием внешних эффектов  при 

отключении токов КЗ; 

— высокое быстродействие; 

— возможность организации высокоавтоматизированного производства. 

Недостатки вакуумных выключателей: 

— трудности разработки и изготовления, связанные с созданием 

специальных контактных материалов, сложность вакуумного производства, 

склонностью материалов контактов и сварке в условиях вакуума; 

— большие капитальные вложения, необходимые для наладки массового 

производства. 
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Физические основы существования дуги в вакууме. Условия существования 

и гашения дуги в вакууме имеют свои особенности. При расхождении 

контактов ввакуумной дугогасительной камере(ВДК) в последний момент 

между ними образуется жидкометаллический мостик, который затем 

разрушается. Происходит ионизация паров металла контактного мостика под 

воздействием приложенного напряжения сети, приводящая к образованию 

дуги. Таким образом, дуга в вакууме существует из-за ионизации паров 

контактного материала вначале за счет материала контактного мостика, а 

затем в результате испарения материала электродов под воздействием 

энергии дуги. Поэтому, если поступление паров контактного материала будет 

недостаточно, вакуумная дуга должна погаснуть. При подходе тока к нулю 

тепловая энергия, выделяющаяся в дуге, тоже уменьшается, количество 

паров металла соответственно снижается, и дуга должна погаснуть на первом 

переходе тока через нуль. Время горения дуги в ВДК не превышает 10 мс. 

Кроме того, для вакуумной дуги характерна

очень высокая скорость деионизации столба дуги (диффузная деионизация 

носителей тока электронов и ионов), обеспечивающая быстрое 

восстановление электрической прочности после погасания дуги. В вакууме 

электрическая дуга существует либо в рассеянном, «диффузном», виде при 

токах до 5000—7000 А, либо в концентрированном, «сжатом», виде при 

больших значениях тока. Граничный ток перехода дуги из одного состояния 

в другое зависит в значительной степени от материала, геометрической 

формы и размеров контактов, а также от скорости изменения тока. 

«Диффузная» дуга в вакууме существует в виде нескольких параллельных 

дуг одновременно, через каждую из которых может протекать ток от 

нескольких десятков до нескольких сотен ампер. При этом катодные пятна, 

отталкиваясь друг от друга, стремятся охватить всю контактную 

поверхность. При небольших токах и значительной площади контактов силы 

электромагнитного взаимодействия этих проводников с током (токи одного 
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направления притягиваются) не могут преодолеть сил отталкивания 

катодных пятен друг от друга. Так как через каждое катодное пятно 

протекают небольшие токи, это приводит к небольшим размерам опорных 

пятен дуги на катоде. 

          Таким образом в связи с опасностью влияния перенапряжений 

возникает проблема эксплуатации вакуумных выключателей. Следовательно, 

вместе с вакуумными выключателями  необходимо применять 

дополнительные аппараты защиты. А при разработке новых типов 

высоковольтных выключателей необходимо уделять внимание проблеме 

перенапряжений, так как они могут привести к значительным 

неисправностям  в изоляций электрооборудования. 
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