
SWorld – 19-30 March  2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013  
Доклад / Технические науки – Металургия и энергетика 

УДК 621.313.1  

Федоришен В.В. 

Элегазовый выключатель 

Винницкий национальний технический университет, г.Винница, Хмельницкое 

шосе 95, 21021 

 UDC 621.313.1 

Vikentii Fedoryshen  

Sulfur hexafluoride switches 

Vinnitsa national technical university,Vinnitsa, Khmelnytske shosse 95, 21021 

В данном докладе мы рассмотрим основные принципы работы и строение 

элегазовых выключателей. Приводим основные преимущества перед 

выключателями с сжатым воздухом и маслом. Также описываем самые 

распространенные выключатели на территории СНГ. 
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In this report, we have considered the basic principles and structure of the 

sulfur hexafluoride switches. Here are the main advantages over the switches with 

compressed air and oil. Also describe the most popular switches in the CIS. 

Keywords: sulfur hexafluoride switches, sulfur hexafluoride (SF6, sulfur 

hexafluoride), arc quenching chamber, transformer, voltage.  

Элегазовый выключатель – один из самых современных типов 

высоковольтных выключателей. В качестве среды для гашения дуги в них 

используется шестифтористая сера (SF6, элегаз), которая обладает большой 

электрической прочностью и отличными дугогасящими свойствами. Название 

элегаз (электрический газ) для шестифтористой серы, дал в 1947 г. советский 



физик Б. Гохберг, он же первым высказал предположение о возможности 

применения элегаза в качестве изоляционной среды для электрооборудования 

высокого напряжения. 

На сегодняшний день, использование элегаза в качестве дугогасящей 

среды, более эффективной по сравнению со сжатым воздухом и маслом, 

является наиболее перспективным и быстроразвивающимся направлением 

развития выключателей переменного тока высокого и сверхвысокого 

напряжения. Основные достоинства элегазового оборудования определяются 

уникальными физико-химическими свойствами элегаза. При правильной 

эксплуатации элегаз не стареет и не требует такого тщательного ухода за собой, 

как масло. 

Элегазовому оборудованию также присущи: компактность; большие 

межревизионные сроки, вплоть до отсутствия эксплуатационного 

обслуживания в течение всего срока службы; широкий диапазон номинальных 

напряжений (6-1150 кВ); пожаробезопасность и повышенная безопасность 

обслуживания. 

Элегазовые выключатели начали усиленно разрабатываться с 1980 г. и 

имеют большие перспективы при напряжениях 110…1150 кВ и токах 

отключения до 80 кА. В технически развитых странах элегазовые выключатели 

высокого и сверхвысокого напряжения (110-1150 кВ) практически вытеснили 

все другие типы аппаратов. Также ведущие зарубежные фирмы практически 

полностью перешли на выпуск комплектных распределительных устройств с 

элегазовой изоляцией (КРУЭ) и элегазовых выключателей для открытых 

распределительных устройств на классы напряжения 110 кВ и выше. 

По конструкции различают колонковые и баковые выключатели. 

Колонковые ни внешне, ни по размерам принципиально не отличаются от 

маломасляных, кроме того, что в современных элегазовых выключателях 220 

кВ только один разрыв на фазу. Баковые элегазовые выключатели имеют 

гораздо меньшие габариты по сравнению с масляными, имеют один общий 

привод на три полюса, встроенные трансформаторы тока. 



Элегазовый выключатель состоит из трех основных частей: 

1. Полюс с фарфоровой изоляцией, состоящий из опорного изолятора 

и дугогасительной камеры; 

2. Пружинный привод; 

3. Рама и поддерживающие стойки. 

В элегазовых выключателях применяются различные способы гашения 

дуги в зависимости от номинального напряжения, номинального тока 

отключения и эксплуатационных особенностей в месте установки. В 

элегазовых дугогасительных устройств в отличие от воздушных 

дугогасительных устройств при гашении дуги прохождение газа через сопло 

происходит не в атмосферу, а в замкнутый объем камеры, заполненный 

элегазом при относительно небольшом избыточном давлении. По способу 

гашения дуги в элегазе различаются следующие элегазовые выключатели: 

 автокомпрессионные с дутьем в элегазе, создаваемым посредством 

компрессионного устройства (элегазовые выключатели с одной ступенью 

давления); 

 в которых гашение дуги в дугогасительных устройствах обеспечивается 

вращением её по кольцевым контактам под действием поперечного магнитного 

поля, создаваемого отключаемым током (элегазовые выключатели с 

электромагнитным дутьем); 

 с дугогасительным устройством продольного дутья, в которую 

предварительно сжатый газ поступает из резервуара с относительно высоким 

давлением элегаза (элегазовые выключатели с двумя ступенями давления); 

 с дугогасительным устройством продольного дутья, в которых 

повышение давления элегаза происходит за счет разогрева газовой среды дугой 

отключения в специальной камере (элегазовые выключатели с 

автогенерирующим дутьем). 



К преимуществам элегазовых выключателей можно отнести 

- возможно использование элегазовых выключателей на любое из 

напряжений, применяемых в отечественной энергетике; 

- небольшие масса и габаритные размеры конструкции элегазовых 

выключателей в сочетании с бесшумной работой привода; 

 - дуга гасится в замкнутом газовом объеме без доступа в    атмосферу; 

- безвредная для человека, экологически чистая, инертная газовая среда    

элегазового выключателя; 

- увеличенная коммутационная способность элегазового выключателя; 

- работа в режиме переключения больших и малых токов без 

возникновения перенапряжения, что автоматически исключает наличие 

устройств ОПН (ограничение перенапряжения); 

- высокая надежность элегазового выключателя, межремонтный период 

увеличен до 15 лет; 

- пожаро-  и взрывобезопасность оборудования. 

- возможность создания серий с унифицированными узлами; 

Эти выключатели экологически безопасны, поскольку используемые в них 

материалы, изоляционные и токопроводящие компоненты являются 

экологически чистыми, заменяемыми и могут быть подвержены утилизации; 

элегаз также может быть извлечен из камеры выключателя после его демонтажа 

и повторно использован после соответствующей обработки. 

К недостаткам элегазовых выключателей можно отнести 

- высокую стоимость оборудования и текущие затраты на эксплуатацию, 

так как требования к качеству элегаза очень высоки; 

- температура окружающей среды влияет на агрегатное состояние элегаза, 

что требует применения систем подогрева выключателя при пониженных 

температурах (при -40°С элегаз становится жидкостью); 

- коммутационный ресурс элегазового выключателя ниже, чем у 

аналогичного вакуумного выключателя; 



- необходимы высококачественные уплотнения резервуаров и магистралей, 

так как элегаз очень текуч.  

Элегазовые выключатели напряжением 6, 10 кВ серии LF производства 

Merlin Gerin, находящиеся в эксплуатации в электрических сетях Украины и 

России, достаточно надежны (имели место всего лишь 4 отказа на 10 тыс. 

выключателей в год) и долговечны в работе: они позволяют осуществить не 

менее 10 тыс. циклов «ВО» номинального тока и 40 отключений номинальных 

токов КЗ (25 кА). В процессе эксплуатации таких выключателей не требуется 

осуществлять их техническое обслуживание в течение 10 лет или в течение 10 

тыс. циклов «ВО» механического пружинного привода выключателя. Действие 

этого привода основано на аккумулировании энергии, необходимой для 

отключения и последующего включения выключателя. Обслуживание 

дугогасительной камеры выключателя не требуется в течение всего срока 

эксплуатации. Гарантированный срок эксплуатации элегазовых выключателей - 

25 и более лет. 

 

 

Литература: 

1. Аметистов, Е.И. Основы современной энергетики под общей редакцией 

чл.-корр. РАН Е.В. Аметистова - М.: Издательство МЭИ, 2004.- 822с. 

2. Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций / Б.Н. 

Неклепаев, И.П. Крючков – М.:Энергоатомиздат,1989.- 605с. 

3. Полтев А. И. Конструкции и расчёт элегазовых аппаратов высокого 

напряжения. - Л.: Энергия, 1979. -240 с.; 

4. Электрические аппараты высокого напряжения/ Под редакцией Г. Н. 

Александрова. - Л.: Энергоатомиздат, 1989. - 344 с.; 

5. Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения/ Под 

редакцией В. В. Афанасьева. - Л.: Энергоатомиздат, 1987. - 544 с.; 


