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Аннотация: Статья посвящена разработке замыкающего ключа с 

пиротехническим приводом. Описывается принцип работы замыкающего 

ключа. Приводится детальное описание конструкции замыкателя. Заключается 

вывод об использовании замыкающего ключа. 
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Изобретение относится к электротехнике, предназначено для замыкания 

мощных электрических цепей. При взрыве заряд взрывчатого вещества метает 

металлический поршень и замыкает цепь. Данное электротехническое 

устройство предполагается использовать для отвода электрической энергии от 

дорогостоящего оборудования по средствам его шунтирования через другую 

секцию шинопроводов или перенаправления на землю в случае возникновения 

аварийного режима работы [1].  

Основными токопроводящими частями замыкателя являются тоководы, 

выполненные из бронзы марки БрАМц9-2, изготовленной по ГОСТу 1628-78. 

Выбор данной марки бронзы обусловлен её пластичностью и износостойкости к 

различным видам нагрузки. 

Центральная часть замыкателя изготовлена из латуни марки Л70, 

изготовленной по ГОСТу 15527. Такой сплав латуни отличается хорошими 

механическими свойствами, легко поддаётся обработки под давлением, как в 

горячем, так и в холодном состоянии. Такую марку латуни используют для 

изготовления гильз в артиллерийском производстве. Фотография этой 

конструкции представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Токовод и центральная часть замыкателя 

Замыкающий подвижный элемент (поршень) выточен на станке из 

заготовки дюралюминия марки сплава Д16, рисунок 2. Этот сплав обладает 
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достаточно высокими показателями мягкости, небольшим весом и высокой 

температурой плавления.  

 

Рисунок 2. Поршень в сборе 

Данный поршень должен плотно залететь в воздушный зазор между 

тоководами и центральной частью замыкателя, тем самым обеспечив надёжное 

электрическое соединение.  

На тоководах в месте контакта с поршнем имеются выточенные зубцы. 

Они необходимы, чтобы снимать верхний слой металла поршня. Обосновано это 

тем, что дюралюминий подвергается процессу окисления кислородом во время, 

когда он находится в режиме ожидания, не замыкая электрическую цепь. 

Воздушный зазор рассчитан таким образом, чтобы поршень, преодолевая силу 

трения о зубчатые края тоководов смог полностью разместиться между ними. На 

каждом тоководе было выточено 6 зубьев, высотой 2 мм каждый. Две стороны 

любого зуба образуют угол в 90 градусов.  

Нижняя часть поршня имеет клиновидную форму. Это необходимо чтобы 

поршень имел меньшее сопротивление трению в моменте начала входа в 

воздушный зазор. Поршень является расходным материалом, после 

срабатывания замыкающего ключа он подлежит замене, затем прежний ключ 

можно использовать с новым поршнем. Высота поршня составляет 15 мм и 
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высота клина 5 мм. Изоляция поршня от токовода образована воздушным 

зазором в 4 мм.  

Так как в процессе срабатывания пиротехнического замыкателя 

конструкция будет подвергаться давлению на все его части, необходимо 

дополнительно усилить жёсткость конструкции путем забивания штифтов 

насквозь каждого токовода в основание ключа. 

Для увеличения силы давления газов от сработавших пиропатронов на 

верхней части поршня были просверлены 8 отверстий под винты  

М2, установлено резиновое уплотнительное кольцо, которое прижато кольцом 

из латуни.  

Для срабатывания замыкающего ключа будут использоваться  

2 капсулы с пиротехнической газогенерирующей смесью П4Г, 

электровоспламенители МВ-П4, рисунок 3. Установлены капсулы в 

стекловолоконном изоляторе на одной оси, для равномерного распределения 

выделяющихся газов.  

 

Рисунок 3. Установка капсул пиропатронов в изолятор 

Пиротехнический привод служит хорошей альтернативой громоздким 

гидравлическим приводам. Такой замыкающий ключ, обладая небольшими 

массой и габаритами, предоставляет возможность его использования в 
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электрических системах подводных атомных лодках, где важен каждый 

сантиметр пространства. Такой замыкающий ключ с пиротехническим приводом 

имеет перспективы применения в электротехнике и электрических цепях. 
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