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Нетрудно догадаться, почему 

в прошлом элегаз был наиболее при-

влекательным способом для гаше-

ния электрической дуги и обеспече-

ния изоляции в распределительных 

устройствах среднего и высокого 

напряжения. В большинстве случа-

ев этот газ химически инертен и не-

токсичен. Кроме того, он негорюч, 

термически стабилен, сравнитель-

но недорог и обладает превосходны-

ми электрическими свойствами. Эле-

газ — это хорошее изолирующее ве-

щество, требующее малого количе-

ства времени для восстановления 

электрической прочности, что дела-

ет его превосходным средством для 

гашения дуги, которая возникает во 

время коммутаций.

Применение элегаза в распре-

делительных устройствах началось 

в середине 1970-х гг., и это позволи-

ло разработать оборудование, кото-

рое было значительно компактнее, 

чем устройства того времени с воз-

душной или масляной изоляцией. 

Первое применение SF6 в электрообо-

рудовании доказало эффективность 

Применение SF6 
в распределительных 
устройствах — время 
обдумать это еще раз

Алексей Бурочкин 
руководитель отдела управления продуктами электротехнического сектора Eaton в России

данной технологии и обеспечило ей 

большие перспективы. К сожалению, 

на тот момент не существовало до-

стойного альтернативного решения.

Итак, какие проблемы влечет 

за собой использование элегаза? 

Первая и, пожалуй, наиболее важ-

ная заключается в том, что  SF6 — 

это парниковый газ с высоким ко-

эффициентом потенциала глобаль-

ного потепления. Хорошо известно, 

что большое количество углекисло-

го газа (СО2), выбрасываемого в ат-

мосферу вследствие промышленно-

го развития, приводит к возникнове-

нию так называемого парникового 

эффекта, когда чрезмерно высокий 

уровень СО2 в атмосфере удержива-

ет солнечное тепло и приводит к гло-

бальному потеплению и изменению 

климата. Однако в этом процессе 

участвует не только углекислый газ. 

Другие вещества, выбрасываемые се-

годня в атмосферу, также являются 

причиной образования парниково-

го эффекта, причем многие из них 

удерживают солнечное тепло гораз-

до сильнее, чем СО2.

На протяжении многих лет гексафторид серы, более известный 
как элегаз (SF

6
), широко используется как изолирующая среда 

в распределительных устройствах среднего и высокого напря-
жения. Однако со временем стало очевидно, что SF

6
 имеет 

много недостатков, в числе которых вредное воздействие на 
окружающую среду. С появлением перспективных альтернатив 
элегазу пользователю, безусловно, следует еще раз подумать 
о целесообразности применения элегаза в качестве изоляции 
распределительных устройств.
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Способность каждого конкретно-

го газа удерживать солнечное тепло по 

отношению к СО2 обозначается коэф-

фициентом потенциала глобального 

потепления (global warming potential, 
GWP) газов. Например, если газ име-

ет показатель GWP, равный 100, то он 

в 100 раз превышает потенциал угле-

кислого газа по созданию глобального 

потепления. Показатель GWP для эле-

газа равен 23 900. Это позволило Меж-

дународной группе экспертов по изме-

нению климата (International Panel on 
Climate Change, IPCC) назвать его са-

мым мощным парниковым газом. 

Ситуация усугубляется, ведь  SF6  

может сохраняться в атмосфере до 

3 200 лет. Таким образом, газ, выде-

ленный сегодня, будет влиять на кли-

мат в течение очень долгого времени 

в будущем. 

С целью осуществления контроля 

над этой проблемой  SF6 был включен 

в список веществ, указанных в Киот-

ском протоколе, использование и вы-

бросы которых должны быть сведены 

к минимуму. Фактически использова-

ние  SF6 теперь запрещено в большин-

стве его бывших применений, среди 

которых производство спортивных ту-

фель, теннисных мячей, автомобиль-

ных шин и двойных стеклопакетов.

Однако применение  SF6 по-

прежнему допустимо в распредели-

тельных устройствах среднего (6—

35 кВ) и высокого (110 кВ и выше) 

напряжения. В результате 80%  SF6, 

производимого сегодня, предназна-

чено для применения в электротех-

ническом оборудовании. При этом 

основной, если не весь, объем это-

го газа в итоге попадает в атмосферу.

Можно с уверенностью сказать, 

что рано или поздно контроль над 

использованием  SF6 в коммутацион-

ном оборудовании будет закреплен 

законодательно. Более того, некото-

рые меры уже существуют, например 

добровольческие программы Агент-

ства по охране окружающей среды 

США, правила использования фтор-

содержащих газов, действующие 

в Европе с 2007 г. Совсем недавно 

генеральный директорат Европей-

ского парламента по защите клима-

та проголосовал за введение запре-

та на использование гидрофторугле-

родов в новом кондиционном и холо-

дильном оборудовании и даже готов 

к тому, чтобы рекомендовать более 

масштабные и строгие ограничения. 

Следует отметить, что плохие 

экологические характеристики не 

единственный недостаток  SF6, его 

использование также приводит к 

возникновению проблем, связан-

ных с безопасностью и здоровьем. 

Несмотря на то что элегаз считается 

безвредным в обычно встречающей-

ся концентрации, побочные продук-

ты, появляющиеся при воздействии 

электрической дуги во время комму-

тационных операций, полностью ме-

няют ситуацию. 

Рис. 1. Малогабаритное распределительное устрой-

ство Xiria от компании Eaton
Рис. 2. Установка Xiria в основание ветрового генератора

Применение элегаза в распределительных 
устройствах началось в середине 1970-х гг., 
и это позволило разработать оборудова-
ние, которое было значительно компак-
тнее, чем устройства того времени с воз-
душной или масляной изоляцией.
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Эти побочные продукты включа-

ют в себя такие вещества, как фто-

роводород (HF), тионилгалогенид 

(SOF2), фторид серы (SF4) и декаф-

торид дисеры (S2F10), каждое из ко-

торых токсично. Конечно, во время 

нормальной работы распределитель-

ного устройства они вырабатывают-

ся в относительно небольших количе-

ствах, однако могут выделяться так-

же при демонтаже распределительно-

го устройства или в конце срока его 

эксплуатации. Кроме того, если в ра-

боте устройства произойдет сбой, ко-

торый может спровоцировать взрыв, 

то все эти токсичные побочные про-

дукты будут выброшены в окружаю-

щую среду.

Мы можем привести несколько 

весомых аргументов против приме-

нения распределительных устройств 

с элегазовой изоляцией в новых 

установках. Использование подоб-

ных устройств не только оказыва-

ет вредное воздействие на окружа-

ющую среду, но и требует больших 

затрат на обслуживание и эксплуа-

тацию. Кроме того, мы установили, 

что лидеры, ответственные за реше-

ние экологических проблем в Евро-

пе, осознали всю опасность ситуации 

и готовы предпринять меры для со-

кращения использования SF6 в рас-

пределительных устройствах. В свя-

зи с этим Европейская комиссия взя-

ла на себя обязательство к январю 

2018 г. установить возможность су-

ществования эффективных, надеж-

ных и недорогих альтернативных 

вариантов, которые помогут отка-

заться от использования элегаза в 

новых распределительных устрой-

ствах среднего напряжения. Но есть 

ли практические аналоги?

Для того чтобы ответить на 

этот вопрос, необходимо четко по-

нимать разницу между распреде-

лительными устройствами сред-

него и высокого напряжения. Вы-

соковольтное распределительное 

устройство работает при напряже-

нии 110 кВ и выше, и элегаз сегод-

ня по своим изоляционным харак-

теристикам практически не имеет 

конкурентов. Однако отрасль ин-

тенсивно развивается, и ситуация 

может измениться в ближайшем бу-

дущем.

Эксплуатация распределитель-

ных устройств до 35 кВ включитель-

но (оборудование, представляющее 

наибольший интерес при распределе-

нии энергии) осуществляется совер-

шенно другим образом. Практичные 

альтернативы по умеренной стоимо-

сти всегда есть в свободном доступе, 

что делает SF6 для распределитель-

ных устройств среднего напряжения 

практически ненужным. Лучшей из 

этих альтернатив является новое по-

коление безэлегазовых распредели-

тельных устройств среднего напря-

жения, которые основаны на вакуум-

ной технологии гашения дуги и ком-

бинированной воздушной и твердой 

изоляции.

Помимо незначительного воз-

действия на окружающую среду, ва-

куумные выключатели обладают 

и другими положительными харак-

теристиками. В связи с тем, что элек-

трическая дуга в вакуумной камере 

постоянно перемещается по поверх-

ности главных контактов, не фикси-

руясь в одном положении, а также 

гаснет при первом переходе тока че-

рез ноль, эрозия контактов в вакуум-

ных выключателях почти отсутству-

ет. Это имеет два важных послед-

ствия: переключающие элементы, 

во-первых, не требуют технического 

обслуживания, а во-вторых, облада-

ют большим сроком службы. Напри-

Рис. 3. Вакуумные камеры

С целью осуществления контроля над этой 
проблемой  SF

6
 был включен в список ве-

ществ, указанных в Киотском протоколе, 
использование и выбросы которых должны 
быть сведены к минимуму.
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мер, последние типы устройств рас-

считаны на 30 тыс. коммутаций но-

минальных токов.

В распределительных устрой-

ствах среднего напряжения совре-

менные вакуумные переключате-

ли прекрасно дополняются твердой 

изоляцией с применением техно-

логии заливки эпоксидной смолой. 

Данный подход позволяет разраба-

тывать детали, форма которых обе-

спечивает лучшие изоляционные 

характеристики для таких компо-

нентов, как шины и вакуумные пе-

реключатели, встроенные непосред-

ственно в отливки.

Использование твердой изоляции 

также обеспечивает превосходный 

контроль над электрическими поля-

ми в распределительном устройстве. 

При использовании в распределитель-

ных устройствах среднего напряже-

ния главных компонентов, таких как 

шины и другие проводники традици-

онной формы, электрическое поле 

между фазами, а также между фазами 

и землей имеет крайне неоднородную 

структуру. Это означает, что существу-

ют области поля с высокой напряжен-

ностью, в которых высок риск частич-

ных пробоев. Это может вызвать ла-

винный пробой, ведущий к возникно-

вению дугового разряда.

В случае использования твердой 

изоляции инженеры, имеющие со-

ответствующий опыт и владеющие 

методиками управления характери-

стиками полей, могут расположить 

компоненты и изоляцию в распре-

делительных устройствах таким об-

разом, чтобы полностью устранить 

риск возникновения дугового разря-

да и обеспечить компактную компо-

новку всего устройства.

В связи с тем, что вероятность 

возникновения внутренней дуги 

в устройстве с комбинированной воз-

душной и твердой изоляции доста-

точно мала, можно сказать, что та-

кой тип распределительного устрой-

ства почти не несет в себе опасности 

с точки зрения возможности возник-

новения внутреннего дугового корот-

кого замыкания. Однако данный тип 

распределительных устройств имеет 

еще одно преимущество, которое до-

стигается благодаря тщательно про-

работанной конструкции и пофаз-

ной изоляции каждого полюса. Дей-

ствительно, если каждая фаза внутри 

устройства имеет индивидуальную 

изоляцию, то при нарушении элек-

трической прочности данной систе-

мы возможно только однофазное ко-

роткое замыкание, вероятность по-

тенциально более опасного межфаз-

ного короткого замыкания сводится 

к абсолютному минимуму.

В некоторых моделях распреде-

лительных устройств с твердой изо-

ляцией вред, который наносит вну-

тренняя дуга, можно уменьшить 

с помощью специального устрой-

ства подавления электрической ду-

ги — абсорбера. Абсорбер позволя-

ет отводить газы и дым, образующи-

еся в устройстве при возникновении 

дугового разряда, а также, благодаря 

большой поглощающей поверхности, 

распределяет и фильтрует потоки га-

зов, существенно уменьшая их потен-

циальную опасность.

Еще одно достоинство распреде-

лительных устройств с твердой изо-

ляцией по сравнению с их элегазо-

выми аналогами является отказ от 

регулярных проверок давления, ко-

торые обязательны для газонапол-

ненных устройств с целью обеспече-

ния надежной работы. Фактически 

разгерметизация элегазового рас-

пределительного устройства автома-

тически переводит электроустанов-

ку в аварийный режим работы, тог-

да как нарушение целостности кор-

пуса устройства с комбинированной 

воздушной и твердой изоляцией при-

водит лишь к незначительной веро-

ятности воздействия факторов окру-

жающей среды и не является аварий-

ным режимом.

Следует заметить, что именно от-

сутствие элегаза делает устройство 

по настоящему необслуживаемым и, 

что не менее важно, ремонтопригод-

ным. Не редкость, когда во время вы-

полнения кабельного монтажа из-за 

чрезмерных изгибающих усилий по-

вреждаются проходные изоляторы, 

и возникает необходимость их за-

мены. В газонаполненном оборудо-

вании эта операция требует непре-

менной разгерметизации устройства 

с последующей дозаправкой элегаза, 

а в ряде случаев происходит попро-

сту замена оборудования на новое, 

что влечет за собой соответствующие 

временные и экономические потери. 

В безэлегазовом оборудовании заме-

на проходного изолятора возможна 

за считанные минуты и требует толь-

ко отключения устройства. 

Становится очевидным, что при-

менению элегаза в распределитель-

ных устройствах среднего напряже-

ния существует достойная альтер-

натива, которая не только являет-

ся экологически чистым решением, 

но и имеет существенные преиму-

щества с точки зрения эксплуата-

ции. Распределительные устройства 

с твердой изоляцией безопасны, ком-

пактны и рентабельны. Они облада-

ют высокой надежностью, не требу-

ют затрат на обслуживание и отли-

чаются длительным сроком службы. 

Таким образом, есть все основания 

полагать, что в ближайшем будущем 

заказчики и производители электро-

оборудования откажутся от распре-

делительных устройств с элегазовой 

изоляцией в пользу их более совер-

шенных аналогов.  

В некоторых моделях распределительных 
устройств с твердой изоляцией вред, ко-
торый наносит внутренняя дуга, можно 
уменьшить с помощью специального 
устройства подавления электрической 
дуги — абсорбера.


