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электрические свойства, нетоксич-
ность, термическую стабильность и 
невысокую стоимость. Все это сде-
лало элегаз незаменимым средством 
для гашения дуги, которая возникает 
во время коммутаций. 

Наряду с преимуществами, элегаз 
обладает достаточно опасными свой-
ствами, главное из которых – спо-
собность сохраняться в атмосфере до 
3200 лет. Использование элегаза при-
чиняет огромный ущерб окружаю-
щей среде, и потому его применение 
ограничено или вовсе запрещено в 
большинстве отраслей. Помимо это-
го, вещество представляет опасность 
для здоровья персонала предприя-
тий, а также может стать причиной 
возникновения проблем, связанных 
с безопасностью производства. Угро-
за может возникнуть при ремонте или 
утилизации, когда герметичный и су-
хой объём элегазового аппарата или 
моноблока вскрывается,  и продук-
ты разложения вступают в реакцию с 
влагой в воздухе. Такие операции мо-
гут проводить только высококвали-
фицированные специалисты и с при-
менением специально разработанных 
технологий и оборудования.  

Еще одно неприятное свойство эле-
газа – высокая текучесть, вещество 
способно просачиваться не только че-
рез разъемные уплотнения, но даже 
сквозь толщу металлической оболоч-
ки. Кроме того, коммутационные ап-
параты с большим объёмом элегаза 
взрывоопасны. В результате создания 
неэффективной распределительной 
системы может возникнуть короткое 
замыкание и, как следствие, электри-
ческая дуга, появление которой вле-
чет за собой серьезные человеческие 

и финансовые потери. При воздей-
ствии электрической дуги  на элегаз 
образуется большое количество ток-
сичных соединений – низших фтори-
дов и соединений серы, а если внутри 
присутствует хотя бы малое количе-
ство влаги, появляются агрессивные 
соединения фтороводородов, плави-
ковая кислота и другие опасные веще-
ства. После вскрытия корпуса высоко-
вольтного элегазового выключателя в 
воздухе ощущается очень неприятный 
запах, что доставляет значительный 
дискомфорт персоналу предприятия.

Элегаз боится низких температур 
и не применим в российских клима-
тических условиях. При снижении 

температуры часть элегаза переходит 
в жидкое состояние, что приводит к 
снижению давления внутри аппарата.

Отказ от использования элега-
за в системах среднего напряжения 
сегодня более чем обоснован. Появ-
ление на рынке безэлегазовых рас-
пределительных устройств нового 
поколения обеспечивает эффектив-
ную работу оборудования без вреда 
для здоровья человека и окружаю-
щей среды.  Одна из таких разрабо-
ток принадлежит компании Eaton, 
которая всесторонне поддержива-
ет концепцию «зеленой коммута-
ции» – платформу пользователей, 
производителей, неправительствен-
ных организаций и других участни-
ков, обеспокоенных проблемой роста 

использования газа SF6 в системах 
для сетей среднего напряжения. 
Речь идет о компактном распреде-
лительном устройстве Xiria, кото-
рое производится исключительно из 
экологичных материалов. В качестве 
изолирующей среды в нем использу-
ется чистый обезвоженный воздух, 
в качестве дугогасительной среды – 
вакуум. Вакуумная изоляция до на-
пряжения примерно 120- 125 –кВ 
обеспечивает лучшую изоляцию, чем 
элегазовая.

Таким образом, Xiria отвечает тре-
бованиям экологических норм элек-
трооборудования. Устройство легко 
демонтировать в конце срока служ-
бы, а четкая маркировка материалов 
позволяет использовать их повторно, 
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В 2014-м году Россия ратифицирова-
ла Киотский протокол, который обя-
зывает развитые страны и страны с пе-
реходной экономикой сократить или 
стабилизировать выбросы парниковых 
газов. В 2015 году Стокгольмский ин-
ститут окружающей среды обнародо-
вал исследование, в котором говорится 
о несоблюдении Россией и Украиной 
его условий. 

Ученые, проводившие исследования 
утверждают, что производство России 
и Украины в недостаточной степени 
сокращает промышленные выбросы 
на своих предприятиях, прежде все-
го нефтегазовых и угольных, что сво-
дит на нет все усилия международного 
сообщества по регулированию выбро-
сов парниковых газов и изменению 
климата. Среди наиболее аккуратных 
исполнителей, взявших на себя обя-
зательства в рамках Киотского прото-
кола, отмечены Германия и Польша. 

Оборудование, вредное для окру-
жающей среды, по сей день распро-
странено на многих промышленных 
предприятиях. Большое опасение 
экологов вызывает использование 
гексафторида серы (SF6), более из-
вестного как элегаз, применяемого в 
системах среднего напряжения. На 
протяжении долгого времени веще-
ство применялось в самых разных от-
раслях – от производства спортивной 
обуви и теннисных мячей до авто-
мобильных шин и стеклопакетов. В 
70-х годах прошлого века оно дей-
ствительно доказало свою эффектив-
ность: благодаря ему, устройства для 
распределения энергии стали более 
компактными. В числе его достоинств 
ученые называют непревзойденные 
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что облегчает переработку и устраня-
ет лишние затраты при утилизации 
устройства. Отсутствие элегаза дела-
ет устройство по-настоящему необ-
служиваемым и, что не менее важно, 
ремонтопригодным.

Использование экологически без-
опасного оборудования в промыш-
ленности – это одна из задач со-
временного общества. Применение 
таких продуктов соответствует меж-
дународным соглашениям, вклю-
чая Киотский протокол, способству-
ет сокращению вредных выбросов в 
атмосферу и предохраняет произво-
дителей от обвинений в нарушении 
экологических норм, которые могут 
иметь серьезные последствия на госу-
дарственном уровне.   

Безэлегазовые распре-
делительные устрой-

ства нового поколения 
поддерживают концеп-
цию «зеленой коммута-
ции» – платформу поль-
зователей, проявляющих 
интерес к проблеме ро-
ста использования газа 

SF6 в системах для сетей 
среднего напряжения


