
ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. 
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3) 

229 

УДК 621.3+539.213:537.623 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ  
В СЕРДЕЧНИКЕ КОНТАКТНО-ДУГОГАСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТАКТОРА 

Т. П. Павленко, М. Н. Токарь  
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»  
ул. Фрунзе, 21, Харьков, 61002, Украина. E-mail: mr.max.t@mail.ru 
Рассмотрена проблема дугогашения в процессе работы контакторов, а также необходимость проектирования 

конструкции контактно-дугогасительной системы, которая удовлетворяет необходимым требованиям. В каче-
стве одного из решений данной проблемы предложено применение аморфных сплавов в сердечнике контактно-
дугогасительной системы. 
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 АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Гашение электри-
ческой дуги в аппаратах низкого, до 1000 В, на-
пряжения является одной из актуальных проблем, 
содержащих достаточно сложный комплекс вопро-
сов электротехники и физики.  

Задача проектирования дугогасительной систе-
мы заключается в том, чтобы система удовлетво-
ряла следующим требованиям: 

–  имела заданную коммутационную – отклю-
чающую и включающую – способность, т.е. вели-
чину отключаемых и включаемых токов при за-
данных условиях; 
 –  имела минимальное время горения дуги с це-
лью уменьшения износа контактов и дугогаситель-
ной камеры; 

–  не создавала недопустимых перенапряжений; 
 –  имела минимальные размеры дугогаситель-
ной системы и минимальный выброс пламени и 
ионизированных газов, которые могут вызвать 
пробой изоляции между частями аппарата и ком-
плектного устройства; 

– имела минимальный звуковой и световой эффек-
ты.. 

Гашение дуги постоянного тока в камере с про-
дольной щелью в поперечном магнитном поле при-
меняется в том случае, когда не удается погасить 
дугу механическим растягиванием, и за счет элек-
тродинамических усилий, возникающих вследствие 
взаимодействия магнитного поля тока, протекаю-
щего по деталям токоведущего контура и дуги [1]. 

Для того, чтобы загнать дугу в узкую щель, не-
обходимо иметь плавный переход с углом сужения 
дугогасительной камеры из широкой контактной 
части камеры в щель и создать достаточную на-
пряженность поперечного магнитного поля. 

Напряженность должна быть достаточной, что-
бы загнать дугу в щель, и оптимальной по износу 
контактов. 

Наиболее оптимальным значением магнитной 
индукции является 6,9 мТл. Дальнейшее увеличе-
ние магнитной индукции требует большей мощно-
сти для создания магнитного поля и связано с уве-
личением затрат меди на катушку [2]. 

На основе исследований по определению воз-
можности применения аморфных сплавов в элек-
тромагнитных системах электрических аппаратов 

[3] одним из решений проблемы дугогашения 
предложено применение аморфных сплавов в сер-
дечнике контактно-дугогасительной системы кон-
тактора. 

Целью работы является определение возможно-
сти применения аморфных сплавов в сердечнике 
контактно-дугогасительной системы контактора. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Исследования проводились с целью сравнения зна-
чения индукции магнитного поля, создаваемого 
контактно-дугогасительной системой контактора с 
серийными и экспериментальными сердечниками 
из аморфной стали марки 7421. Данные сердечники 
шихтованные и соответствуют размерам ГОСТа 
21427.1: толщина 15 мм; ширина 15 мм, высота  
47 мм [4–6]. 

Контактно-дугогасительная система контактора 
показана на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема контактно-
дугогасительной системы контактора 

 

Сердечник 4 устанавливается в гильзу 3, кото-
рая крепится к стальным щекам 6. Между подвиж-
ным 7 и неподвижным 9 контактами в качестве пе-
ремычки установлена латунная квадратная трубка 8, 
в которую введен щуп 5 измерительного прибора. 
В качестве измерительного прибора использовался 
миллитесламетр. Измерение индукции магнитного 
поля проводилось в диапазоне токов от 100 до 700 
А. Результаты измерений приведены в табл. 1. 

Проведенные исследования показали, что индук-
ция магнитного поля контактно-дугогасительной 
системы контактора с сердечником из аморфной 
стали превышает значения индукции магнитного 
поля с серийным сердечником на 5–10 %. 
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Таблица 1 – Магнитная индукция сердечников  
контактно-дугогасительной системы контактора 

 

Ток, А Материал 
сердечника 100 200 300 400 500 600 700 

Индукция, мТл 
Серийный 
сердечник 1,4 2,75 4,1 5,25 6,3 7,25 8,1 

Аморфная 
сталь 1,5 2,95 4,5 5,6 6,7 7,8 8,55 
 

Таким образом, по результатам исследований оп-
ределена возможность применения аморфной стали 
марки 7421 в сердечниках контактно-дугогаси-
тельных систем контакторов. Но для решения во-
проса о целесообразности ее применения необходи-
мы дальнейшие исследования по широкой програм-
ме с различными конструкциями сердечников и по 
возможности с другой маркой аморфной стали. 

ВЫВОДЫ. Выполненные исследования по при-
менению аморфных сплавов в контактно-
дугогасительных системах контакторов показали 
возможность существенного улучшения их пара-
метров при сохранении или незначительном изме-
нении конструкций. Исследования необходимо 
продолжить с учетом требуемых параметров узлов 
и магнитных характеристик аморфных сплавов раз-
личных марок. 
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The problem of arc control is in-process considered in the process of work of contactors, and similarly necessity of 

designing construction of the arc-suppressing system that satisfies with the necessity of requirements. One of decisions 
of this problem is offer application of amorphous alloys in the mandrel of the arc-suppressing system. 
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