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Введение 

Использование элегаза в качестве изоляционной и дугогасительной 

среды обеспечило возможность создания оборудования,полностью 
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изолированного от воздуха, компактного, экономичного, надежного и 

возможностью его использования во всех схемах распределительных 

устройств (КРУЭ). 

Согласно стандарту IEC 60050 (441) КРУЭ это «Распределительное 

устройство в металлическом кожухе, заполненном, хотя бы частично, не 

воздухом, а изолирующим газом при атмосферном давлении» [1].  

КРУЭ –это комплектное распределительное устройство с элегазовой 

изоляцией, позволяющее значительно уменьшить площади и объемы, 

занимаемые распределительным устройством и обеспечить возможность 

более легкого его расширения. 

Основным преимуществом КРУЭ является его 

многофункциональность, поскольку в одном корпусе совмещены сборные 

шины, выключатель, разъединители с заземляющими разъединителями, 

трансформаторы тока, что существенно уменьшает размеры и повышает 

надежность. 

К другим преимуществам КРУЭ можно отнести взрыво-и 

пожаробезопасность, стойкость к воздействию внешней среды, возможность 

установки в сейсмически активных районах и зонах с повышенной 

загрязненностью, отсутствие электрических и магнитных полей, 

безопасность и удобство эксплуатации, простота монтажа и демонтажа. 

Стоимость оборудования КРУЭ и подстанций в целом, в настоящее 

время выше, чем подстанций с воздушной изоляцией, из-за конструкции и 

высокотехнологичной заводской сборки. Однако установка КРУЭ может 

оказаться дешевле, поскольку затраты по размещению будут ниже из-за 

меньших необходимых площадей, При этом преимущество КРУЭ растет с 

увеличением напряжения, так как высоковольтные ОРУ (открытые 

распределительные устройства) занимают большую территорию из-за 

значительных воздушных изоляционных промежутков. 

Однако КРУЭ, хотя уже долгое время является хорошо известной 

технологией с доказанной высокой надежностью и практически не требует 

обслуживания, в настоящее время воспринимается как дорогостоящее 

оборудование и применяется только в особых случаях, когда пространство 

является наиболее важным фактором. 

В России, странах СНГ, в том числе и в Казахстане, КРУЭ пока не 

находят широкого применения в основном по причине стоимости и 

отсутствия дефицита площадей для ОРУ, однако при проектировании новых 

и модернизации существующих подстанций необходиморассматривать 

возможностьих применения.  

 

 

 

1. Общие сведения 
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Ячейки КРУЭ выполняются, как правило, в трехфазном исполнении и 

состоят из отдельных элементов, заключенных в герметичную 

металлическую оболочку цилиндрической или шаровой формы, заполненной 

элегазом или смесью азота с элегазом. Для сочленения между собой 

оболочки элементов имеют фланцы и патрубки, контакты и 

уплотнения.Ячейки КРУЭ, отдельные модули и элементы допускают 

возможность компоновки распределительных устройств по любым схемам.В 

зависимости от применяемой схемы распределительное устройство может 

состоять из одной и более ячеек. 

Общий вид КРУЭ и его элементов показаны на рисунке 1.1 [2]. 
 

 
 

 
 

Рисунок 1.1. 

 

По функциональному назначению ячейки КРУЭ могут быть линейные, 

шиносоединительные, трансформаторов напряжения и секционные, с одной 

или двумя системами сборных шин. Ячейки состоят из полюсов, шкафов и 

сборных шин. В шкафах размещена аппаратура цепей сигнализации, 

блокировки, дистанционного управления, контроля давления элегаза и 

подачи его в ячейку.  

В ячейку входят коммутационные аппараты (выключатели, 

разъединители, заземлители), измерительные трансформаторы тока и 

напряжения; соединительные элементы (сборные шины, кабельные вводы 

«масло—элегаз»; проходные вводы «воздух—элегаз»; элегазовые 

токопроводы и др. 

Различные элементы ячеек по конструкции условиям эксплуатации, 

монтажу, ремонту газовой схемы могут быть объединены в отсеки, а по 
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условиям транспортировки - в транспортные блоки. Ячейки или 

транспортные блоки заполнены элегазом или азотом при небольшом 

избыточном давлении.  

Ячейки на номинальное напряжение 110 - 220 кВ имеют трехполюсное 

или однополюсное управление, а ячейки на 500 кВ — только однополюсное. 

Несмотря на существенные преимущества КРУЭ их широкое внедрение 

следует ожидать там, где жизненные условия (такие, как загрязнение, 

ограниченное пространство и недостаток места внутри города, 

законодательство для национальных парков и заповедников и др.) 

исключают использование традиционных ОРУ. 

Стоимость КРУЭ постоянно снижается за счет функций интеграции и 

применения менее дорогихоптических трансформаторов напряжения и 

трансформаторовтока с катушкой Роговского, что сокращает размеры КРУЭ 

и позволяет большему количеству отсеков КРУЭ поставляться полностью 

собранными.  

Преимуществ КРУЭ над подстанциями с воздушной изоляцией все 

больше, поскольку КРУЭ могут применяться для любой новой или для 

расширения уже существующей подстанции без увеличения её площади. 

 

2.  Комплектные распределительные устройства с элегазовой 

изоляцией (КРУЭ) производства компании Siemens 

 

2.1.КРУЭсерии HIS (HochIntegrierteSchaltanlage) типа8D 

 

На рынке элегазового оборудования компания Siemensпредлагает 

высоко интегрированные распределительные устройства так называемые 

капсулированные серии КРУЭ типа8D (8DN8, 8DN9, 8DQ1, 8DR1), на 

напряжение до 800 кВ, отличающиеся высокой гибкостью, длительным 

сроком эксплуатации, высоким уровнем герметичности, низкими затратами 

на обслуживание, удобным доступом и эргономичностью, экологической 

безопасностью и др. [4,5,6]. 

С момента появления КРУЭ серии 8D компания Siemens установила 

более100 000 ячеек по всему миру во всех климатических зонах земли. Опыт, 

накопленный в течение 45 лет использования технологии SF6, и непрерывное 

развитие на основе последних научных исследований обеспечили спрос 

технологии и высокий уровень качества. 

Компания Siemens начала разработку КРУЭ еще в 1968 году и с тех пор 

добилась значительных успехов по снижению габаритов и веса, повышению 

надежности, расширения области использования и улучшению технических 

характеристик(рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 

 

Линейка КРУЭ серии 8D приведена на рисунках 2.2 и 2.3 

 

 
 

Рисунок 2.2  
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Рисунок 2.3 

 

Общий вид и разрез, ячейки КРУЭтипа 8DN8 напряжением 145 кВ для 

схемы с двойной системой сборных шин и кабельным вводом показаны на 

рисунке 2.4. 

 
 

1 – встроенный шкаф местного управления; 2 – консоль шкафа управления; 

3 – трансформатор тока; 4 –СШ 2 с разъединителем и заземлителем; 

5 – дугогасительная камера выключателя; 6 –СШ 1 с разъединителем и заземлителем; 7 –

пружинный привод с системой управления выключателем; 

8 – трансформатор напряжения; 9 –быстродействующий заземлитель; 

10 – модуль линейного ввода с разъединителем и заземлителем; 

11 – модуль кабельного ввода. 

 

Рисунок 2.4 - Ячейка КРУЭ типа 8DN8 на напряжение 145 кВ для схемы 

с двойной системой сборных шин и кабельным вводом 

 

Как и все элегазовое оборудование КРУЭ серии 8D созданы по 

модульному принципу, при этом компоненты монтируются внутри 

герметичных газоплотных алюминиевых корпусах отдельно или в 

комбинированном виде. 

Все модули соединены между собой при помощи фланцев. Базовым 

элементом является выключатель на несущей раме. Кабельное 

присоединение может быть выполнено по традиционной технологии или 

современным методом разъемной муфты.  

КРУЭтипа 8DN8 являются самыми компактными установками и  

благодаря низкому уровню акустического шума может   использоваться в 

жилых и центральных районов городов и внутри административных зданий.  

С помощью небольшого числа активных и пассивных модулей 

возможна реализация всех вариантов электрических схем соединений 

распределительных устройств, таких как мостики, полуторные и кольцевые 

схемы и т.д. Переходные устройства обеспечивают совместимость со всеми 

предыдущими моделями того же уровня напряжения.  
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Герметичность фланцевых соединений модулей обеспечивается 

применением уплотнительных колец собственной разработки.  

Соединительные контакты принимают изменения длины при 

изменении температуры проводника. Доступ к местам соединения модулей 

осуществляется через монтажные отверстия, закрытые герметичными 

крышками. Газоплотные проходные изоляторы позволяют разделить ячейку 

на несколько отдельных газовых отсеков с собственными системами 

мониторинга состояния газа. Статические фильтрыв каждом отсеке 

поглощают влагу и продукты разложения. Предохранительные разрывные 

мембраны предотвращают разрушение корпуса при высоком избыточном 

давлении.  

Основным элементом распределительного устройства является силовой 

выключатель, состоящий из дугогасительной камеры и приводной 

системы(рисунок 2.5).  

 
 

Рисунок 2.5 - Расположение и конструктивная схема силового 

выключателя 

 

Пружинный привод (рисунок 2.6)помещен в компактный, 

алюминиевый корпус.Включающая и выключающая пружины расположены 

визуально различимов блоке привода. Весь приводной механизм полностью 

отделен от газовых отсеков.  Применение подшипников качения и 

механизмавзвода, не требующего обслуживания, обеспечивает 

бесперебойную эксплуатацию в течение десятилетий.Применяются хорошо 

зарекомендовавшие себя силовые выключатели, вибростойкие защелки 

ирасцепление взводного механизма без нагрузки.  

Дугогасительная камера работает на принципе авто компрессии, что 

обеспечивает минимальную энергию привода и уменьшает нагрузки на 

выключатель и корпус (рисунок 2.7). 

Токопровод состоит из контактодержателя 1, цоколя 6 и движущегося 

контактного цилиндра 5. В замкнутом положении рабочий ток проходит 

через замкнутые главные контакты 3 и через дугогасящие контакты 4, также 

находящиеся в замкнутом положении.  

При отключении первыми размыкаются главные контакты 3 и ток 

проходит через еще замкнутые дугогасящие контакты 4, что предотвращает 
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эрозию главных контактов. Далее размыкаются дугогасящие контакты и 

между ними возникает дуга. Одновременно контактный цилиндр 5 

перемещается в цоколь 6, сжимая находящийся там элегаз, который по 

контактному цилиндру 5 перемещается под давлением в разомкнутый 

промежуток и гасит дугу. 

 

 
 

1 – расцепитель; 2 – дисковый кулачек; 3 – поворотный механизм; 

 4 – тяга привода; 5 –шатун включающей пружины; 6 – шатун выключающей пружины; 7 - 

включающая пружина; 8 – ручной завод;  

9 – механизм взвода; 10- взводящий вал; 11 – роликовый рычаг;  

12 – демпфер включения; 13 - включающий вал; 14 – демпфер выключения; 15 – 

расцепитель выключения; 16 – корпус; 17 – отключающая пружина 

 

Рисунок 2.6- Схема и принцип действия пружинного привода 

 

При гашении токов короткого замыкания сжатый газ на дугогасящих 

контактах сильно нагревается, вследствие высокой температуры и давление в 

контактном цилиндре, необходимое для гашения дуги, повышается без 

участия привода. Далее неподвижный дугогасящий контакт отпирает 

выпускное отверстие сопла 2 и газ из контактного цилиндра под большим 

давлением поступает к соплу и гасит дугу. 

Благодаря применению проходных изоляторов из литьевой смолы 

обеспечивается максимальная гибкость в конструировании, монтаже и 

обслуживании как самой ячейки КРУЭ, так и распределительного устройства 

в целом с помощью различных модулей, размещение которых показано на 

рисунке 2.8.   

Основным модулем ячейки является трехпозиционный модуль, 

совмещающий в себе функции разъединителя и заземлителя. Конструкция и 

принцип действия модуля приведены на рисунке 2.9. 
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ВключеноВыключение:   Выключение    Отключено 

главный контакт  дугогасящий  

замкнут контакт разомкнут 

1 – контактодержатель; 2 – сопло; 3 –главный контакт; 4 –дугогасящий контакт; 5 – 

контактный цилиндр: 6 – цоколь.  

Рисунок 2.7- Конструкция дугогасительной камеры  

и принцип гашения дуги 

 

 

 
 

Рисунок 2.8 –Проходной изолятор из литьевой смолы и размещение 

основных модулей ячейки КРУЭ типа 8DN8 

 

Двигающийся контактный штифт либо замыкает изоляционный 

промежуток, либо соединяет высоковольтный провод с противоконтактом 

заземлителя. Такая конструкция обеспечивает взаимоблокировку обоих 

функций. Для выполнения измерений противоконтакт заземлителя выводится 

из корпуса и изолирован от высокого напряжения. В нейтральной позиции 

разъединитель и заземлитель разомкнуты 
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НейтральноеРазъединитель              Заземлитель  

положение                    замкнут                        замкнут 
Рисунок 2.9 – Конструкция трехпозиционного модуля. 

 

Все три полюса ячейки соединены механически и приводятся в 

действие одним приводом. Передача усилия внутрь корпуса осуществляется 

через газоплотные вращающиеся. Контрольный выключатель и индикатор 

положения имеет надежное механическое соединение непосредственно с 

приводным валом. Возможен и ручной аварийный режим. Корпуса оснащены 

смотровыми окошками через которые видны позиции «включено» и 

«отключено» всех трех фаз. 

Конструкция и принципдействия модулей линейного разъединителя, 

сборных шин и продольного разъединителяпоказаны на рисунке 2.10. 

 

 
 

    Модуль отходящих   линий               Модуль отходящих линий                  Модуль сборных шин 

   при ТТ на разъединителе                  при ТТ перед разъединителем 

 

 
Модуль продольного 

разъединителя 

 

Рисунок 2.10 - Конструкция трехпозиционных модулей  

 

Модуль линейного разъединителя соединяет ячейки с различными 

модулями присоединения (кабельный ввод, воздушная линия, 

трансформатор). 
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Он объединяет в себе функции разъединителя отходящей линии и 

рабочего заземлителя на стороне ячейки. При необходимости возможно 

подключение быстродействующего заземлителя и трансформатора 

напряжения. К данному модулю подключается аппаратура для проведения 

высоковольтных испытаний на месте. 

Модуль сборных шин осуществляет соединение между ячейками. Это 

трехпозиционный модуль объединяющий в себе функции разъединителя 

сборной шины и рабочего заземлителя на стороне ячейки. Каждая ячейка 

отделена газоплотным проходным изолятором. Модули сборных шин могут 

быть соединены через компенсатор. 

Модуль продольного разъединителя предназначен для разделения 

секций сборных шин. Он встраивается в сборную шину по тому же 

принципу, что и модуль сборной шины. Он совмещает в себе функции 

продольного разъединителя и рабочего заземлителя. 

На рисунках 2.11-2.12 представлены расположение и модули 

быстродействующего рабочего заземлителя, модули измерительных 

трансформаторов, и делителей напряжения, соединительные модули и 

модули удлинения, крестовый и угловой модули, однополюсный и 

трехполюсный разделительный модуль, и модуль ограничителя 

перенапряжений. 

Модуль быстродействующего рабочего заземлителя представляет 

собой так называемый штифтовой заземлитель. Контактный штифт данного 

выключателя, находящийся под потенциалом земли, входит в пальцевый 

противоконтакт.  Модуль оборудован пружинным приводом с заводкой от 

электродвигателя (рисунок 2.11). 

 

 
 

Рисунок2.11 – Модуль быстродействующего заземлителя. 

 

Трансформаторы тока могут быть встроены в разных местах КРУЭ. 

Вторичные цепи выводятся через газоплотные проходные изоляторы и 

крепятся к клеммам. Как правило, применяются традиционные ТТ, в которых 

высоковольтный проводник представляет первичную обмотку.  
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Отдельные сердечники с вторичной обмоткой образуют не связанные 

измерительные контуры. Реализация различных коэффициентов 

трансформации возможна через отпайки. Предпочтительно размещение ТТ 

непосредственно после выключателя (рисунок 2.12).  

 

 
Стандартный ТТ    ТТ удлиненной конструкции 

 

Рисунок 2.12 – Размещение и конструкция ТТ 

 

В качестве трансформаторов напряжения ТН используются 

традиционные индуктивные трансформаторы. Предпочтительным является 

расположение ТН на сборной шине или на отходящей линии. Предлагаемые 

изоляционные участки в контактном соединении первичной цепи позволяют 

по выбору включать или отключать трансформатор при испытаниях. 

Возможно присоединение резестивно- емкостных делителей напряжения 

(рисунок 2.13).Помимо традиционных ТТ и ТН могут быть предложены 

современные датчика тока и напряжения 

 

 
Традиционный ТНРезестивноемкостой 

делитель 

Рисунок2.13- Размещение и конструкция ТН 

 

Разработанные удлинительные, крестовые, угловые и разделительные 

модули, позволяют осуществлять компоновку РУ по самым различным 

схемам. 

Соединительные модули используются для соединения различных 

компонентовячеек, и находят применение в шинопроводах, соединяя между 

собой удаленные друг отдруга элементы, таких как трансформаторы и 

воздушные линии электропередачи.  
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Модули удлинения предназначены для соединения оборудования 

расположенного по прямой линии друг от друга, а крестовые модули 

используются в качестве узлов разветвления или для подключения ОПН, 

трансформаторов напряжения, заземлителей или модулей отходящих линий 

(рисунок 2.14). 

 

 
                                                  Трехполюсный                                   Однополюсный  
                                               модуль удлинения                              модуль удлинения 

 

 
Варианты крестовых модулей 

 

Рисунок 2.14 

 

Угловые модули предназначены для развода и могут иметь угол 30°, 

45°, 60° и 90°. Разъединительные модули предназначены для соединения 

трехполюсных компонентов с однополюсными. Обычно они соединяют 

модуль отходящей линии с модулями подключения воздушной линии или 

трансформатора (рисунок 2.15).  

 

 
                                               Варианты исполнения угловых модулей                   

 
Разделительные модули 

Рисунок 2.15 

 

Модуль ОПН обычно прифланцовывается к установке через 

газонаполненный проходной изолятор.Корпус модуля ОПН имеет монтажное 
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отверстие, через которое можно отсоединить внутренний провод при 

проведении испытаний.Имеются вводы для подключения приборов контроля 

состояния элегаза и самого ОПН (рисунок 2.16). 

 

 
Рисунок 2.16 – Модуль подключения ОПН 

 

На рисунках 2.17-2.18 показаны модули подключения КРУЭ к кабелям, 

трансформаторам и воздушным линиям электропередачи, обеспечивающим 

переход от элегазовой изоляции к другим изоляционным средствам, маслу и 

воздуху. 

 

 
а) 

 
       б)                         в)                         г) 

а) расположение кабельных вводов;б) модуль подключения кабеля втычного типа; 

в) модуль непосредственного подключения кабеля традиционного типа; 

г) модуль непосредственного подключения кабеля традиционного типа с разъединителем 

и заземлителем 

Рисунок 2.17–Расположение кабельных модулей и их конструкция 
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Кабельные модули присоединения обеспечивают подключение всех, 

применяемых в настоящее время, высоковольтных кабелей посредством 

традиционных или втычных концевых муфт. При проведении 

высоковольтных испытаний возможно отсоединение первичного проводника, 

связывающего концевую муфту кабеля с распредустройством в 

прилегающем модуле отходящей линии. 

Через однофазный модуль подключения воздушной 

линииосуществляется переход от КРУЭ   к подходящим линиям. Этот модуль 

представляет собой сочетание однополюсных соединительных модулей с 

проходным элегазовым изолятором наружной установки. Габаритная длина 

форма изолятора и длина пути утечки определяется в соответствии с 

расчетами координации изоляции, минимальным допустимым расстоянием и 

уровнем загрязнения. Этот модуль подходит для соединения с 

трансформаторами и реакторами наружной установки с неизолированными 

разъемами и концевыми муфтами высоковольтных кабелей наружной 

установки.  

Однополюсный модуль подключения трансформатора подключается к 

основной ячейке с трехполюсной изоляцией посредством сочетания 

соединительных модулей. Данный модуль представляет возможность 

защищенного от прикосновений перехода от элегазовой изоляции к вводам с 

масляной изоляцией.  

 

 
 

Рисунок 2.18– Модули подключения воздушной линии и 

трансформатора 

 

Типичные компоновки ячеек КРУЭ типа 8DN8 производства компании  

Siemensпоказаны на рисунке 2.19, а технические характеристики приведены 

в таблице 2.1. 
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      Секционная шиносоединительная ячейка                    Ячейка кабеля   

 

 
    Ячейка присоединения воздушной линии        Ячейка присоединения трансформатора 

 

Двойная система сборных шин 

 

 
Схема четырехугольника 

Рисунок 2.19 
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Таблица 2.1 
  1 Номинальное напряжение, кВ 72,5/145/170 

2 Частота 509/60 

3 Одноминутное испытательное напряжение, 

кВ 

140/275/325 

4 Выдерживаемое напряжении грозового 

импульса (1,2/50 мкс), кВ 

325/650/750 

5 Рабочий ток (сш, фидер), А 2500/3150/4000 

6 Ток отключения короткого замыкания, А 31,5/40/63 

7 Ударный ток 85/108/170 

8 Ток термической стойкости 31,5/40/63 

9 Утечка элегаза, %/ год, не более 0,5 

10 Температура окружающей среды ° С от -30 до +40 

11 Последовательность включений Откл -0,3 с – Вкл/Откл-3 мин-

Вкл/Откл. 

Вкл/Откл-15 с –Вкл/Откл. 

12 Соответствие нормативам IEC,  EEE, ГОСТ 

13  Напряжение питания привода̰, ПТ, В 40/250 

 

 

На рисунках 2.20- 2.26 приведены примеры компоновок и 

модернизации различных схем РУ 

 
 

 
 

Рисунок 2.20. – Ячейка выключателя с вводами «элегаз воздух» 
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Рисунок 2.21 – РУ мостик с 3 выключателями. 

 
 

Рисунок 2.22- Сравнение схемы РУ «мостик» с двумя выключателями ОРУ 

(1300 м2) и КРУЭ 8DN8 (360 м2), экономия площади 70 %. 
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Рисунок 2.23 - Решение HIS КРУЭ 8DN8 для двойной 
 

системы сборных шин 

 
Рисунок 2.24 – Расширение ОРУ с двойной системой сборных шин 
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Рисунок 2.25 -  Пример реконструкции ЗРУ110 кВ (ячейка 

трансформатора) 
 

 
 

Рисунок 2.26 -  Пример реконструкции ЗРУ110 кВ (ячейка линии) 

 

 

2.2. Комплектные распределительные устройства КРУЭ типа 

8DN9,8DQ1, 8DR1 [7,8,9] 

 

Общая концепция серии 8D по использованию модульного принципа, 

пружинного привода, соединения токопроводов, применения статических 

фильтров и разрывных мембран и других решений аналогична.  Однако, есть 

и существенные отличия по габаритам, компоновке, гашению дуги и 

некоторые другие.   

Конструкция КРУЭ 8DN9 выполнена с однополюсной изоляцией. 

Внешний вид и разрез ячейки КРУЭ на напряжение 300 кВ для двойной 

системы сборных шин с одним включателем на присоединение показан на 

рисунке 2.28. 
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1 – встроенный шкаф местного управления; 2 –пружинный привод; 3 – СШ 1; 4 – 

разъединитель СШ 1; 5 - разъединитель СШ 2; 6 – рабочий разъединитель; 7 – СШ 2. 8 – 

дугогасительная камера выключателя; 9 – ТТ; 10 – рабочий разъединитель; 11 – 

разъединитель отходящей линии; 12 – быстродействующий заземлитель; 13 – ТН; 14 – 

концевая кабельная муфта(черным цветом выделены газоплотные проходные изоляторы) 

Рисунок 2.28 

 

Модуль силового выключателя состоит из дугогасительной камеры и 

привода (рисунок 2.29), основан на   типовых решениях. 

 

 

Рисунок 2.29. 

 

Привод аналогиченприводу КРУЭ 8DN8 (рисунок 2.6). Гашение дуги 

осуществляется с помощью, модернизированной гасительной камеры с 

самокомпрессией, конструкция и принцип действия которой показан на 

рисунке 2.30.  

В замкнутом состоянии выключателя рабочий ток течет через главный 

контакт 2, 10. При этом замкнут и подвижный контакт дугогасительной 

камеры 1, 7. В процессе отключения рабочих токов первым размыкается 

главный контакт 10, в результате чего ток переходит на еще замкнутый 

подвижный дугогасительный контакт 1,7, что предотвращает эрозию 

главного контакта. В процессе расхождения контактов 1 и 7 между ними 

образуется дуга. Одновременно контактный цилиндр 10 перемещается в 
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цоколь 4 и сжимает находящийся там элегаз. Сжатый газ с высокой 

скоростью поступает через контактный цилиндр 11 в межконтактный 

промежуток и гасит дугу. 

 

 

                          Выключатель                        Отключение                  Отключение                    Выкючатель                                                                  

                           в положении                      главный контакт           дугогасительной               в  положении  

                                «ВКЛ»                                разомкнут               контакт разомкнут                 «ОТКЛ» 

 

1 – подвижная контактная трубка; 2 – главный контакт; 3 – клапан обратного удара; 

 4 – компрессионный объем; 5 –клапан обратного удара; 6 – передаточный механизм на 

шарнирах; 7 – подвижный стержень; 8 – изоляционное сопло; 9 – вспомогательное сопло; 

10 – контактный цилиндр; 11 – резервуар нагревания. 

Рисунок 2.30 -  Конструкция дугогасительной камеры  

и принцип гашения дуги 

 

При отключении токов короткого замыкания элегаз, находящийся в 

непосредственной близости от дугогасительных контактов 1 и 7 сильно 

нагревается под действием дуги, вследствие чего возрастает давление в 

контактном цилиндре 11. Далее замкнутый дугогасительный контакт 

освобождает сопло 9, элегаз вырывается из контактного цилиндра в сопло и 

гасит дугу.Клапан обратного удара 3 контактного цилиндра 10 

предотвращает    передачу высокого давления газа в резервуар нагревания.  

Таким образом, привод практически не принимает участия в создании 

необходимого давления, которое обеспечивается за счет энергии самой дуги.  

Модуль разъединителя (рисунок 2.31) гарантирует безопасный 

изоляционный промежуток между компонентами КРУЭ с различным 

потенциалом и применяется для секционирования СШ и отключения 

отходящих линий. Два конусообразных проходных смоляных изолятора 

являются несущими для токопровода и контакта изоляционного промежутка. 

Газ в модуле, находящийся под давлением, создает необходимый уровень 

изоляции между активными компонентами и корпусом. 
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Рисунок 2.31 – Расположение модуля разъединителя и его конструкция. 

В зависимости от расположения распределительного устройства 

модуль разъединителя может размещаться в различных корпусах, которые 

позволяют варьировать контактные выводы проводников к соседним 

модулям. Возможно подключение сразу двух заземлителей. Модули имеют 

отдельный,а внекоторых случаях и общий с соседними модулями датчик 

контроля давления элегаза. Имеются встроенные окна для визуального 

наблюдения за положением разъединителя.                                                  

Все другие модули КРУЭ 8DN9 по конструкции и назначению 

аналогичны модулям КРУЭ 8DN8. Отличия заключаются в габаритах, 

поскольку необходимо обеспечение изоляционных расстояний и 

вразмещении модулей в общей компоновке. 

Так модуль подключения трансформатора (рисунок 2.32, а) дает 

возможность перехода от элегазовой изоляции КРУЭ к проходным 

изоляторам маслонаполненных   трансформаторов и реакторов. Приэтом 

проходной изолятор трансформатора и реактора может быть и 

газонаполненным, и маслонаполненным. Компенсация изменения линейных 

размеров при изменении температуры, а также разность высот фундаментов 

КРУЭ и трансформатора обеспечивается при помощи компенсаторов. 

 

 

                   а                                       б                                      в                                           г 

Рисунок 2.3.7 –Модули присоединения трансформатора (а), заземлителя (б), 

кабеля(в) и воздушной линии (г) 
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Все три фазы модуля заземлителя приводятся в движение одним 

приводом и имеют надежное механическое соединение через тягу вне 

корпуса. Контакты вспомогательного переключателя и указатель 

коммутационного положения надежно механически соединены с приводным 

валом. Возможны аварийные коммутации вручную.  Со стороны вывода 

применяется заземлитель, реагирующий на    допустимый ток отключения 

(быстродействующий заземлитель), например, чтобы снизить риск если 

противоположная сторона РУ была отключена неправильно. У КРУЭ 

У КРУЭ 8DN9 штифтовой контакт заземлителя имеет изолированный 

от корпуса вывод.  

В таком исполнении они применяются в комбинации с разъединителем, 

однако возможно и исполнение в собственном корпусе в качестве отдельного 

модуля (рисунок 2.32, б).  

Находящийся под потенциалом земли, подвижный штифтовой контакт 

входит в неподвижный. Если заземлитель быстродействующий, он 

оснащается отдельным пружинным приводом со встроенным 

электродвигателем.  Возможно и ручное управление. Положение заземлителя   

можно определить визуально через встроенные окна. 

Аналогично устроены и модули подключения, которые обеспечивают 

соединение ячейки КРУЭ с воздушной или кабельной линией и 

трансформатором или реактором. Модуль подключения кабеля обеспечивает 

присоединениевсех типов кабелей (рисунок 2.32, в, г). 

Модуль подключения воздушной линии поставляется в виде 

фарфоровых изоляторов или гирлянд и представляют собой комбинацию 

угловых модулей в вводов «воздух-элегаз». 

Расположение и конструктивная схема модулей ТТ, ТН и ОПН 

показаны на рисунке 2.33. 

Как правило, применяются индуктивные ТТ с одним или несколькими 

сердечниками. ТТ монтируются со стороны отходящей линии выключателя, 

но может быть встроен в любом месте ячейки. Переключение на различные 

коэффициенты трансформации производится на клеммах вторичной обмотки 

выведенных через газонепроницаемую вводную плиту. Элегаз, находящийся 

в модуле под давлением образует первичную изоляцию. 

ТН монтируются в отдельном корпусе и образуют отдельный модуль. 

Присоединение к распредустройству реализуется через первичную обмотку, 

закрепленную на герметичном проходном изоляторе. Вторичные обмотки 

выведены из корпуса на клеммный шкаф через газонепроницаемую вводную 

плиту. 

Модуль ОПН подключается к КРУЭ при помощи газонепроницемого 

фланцевого соединения. Корпус имеет монтажное окно, через которое 

осуществляется доступ к внутренней шине при проведении испытаний. С 

нижней стороны имеются выводы для подключения приборов контроля 

давления. 
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Рисунок 2.33 – Размещение и конструктивные схемы модулей ТТ, ТН и ОПН 

Конструктивные схемы модулей удлинения, угловых модулей и 

модулей сборных шин аналогичны КРУЭ 8DN8 (рисунок 2.34). Модуль 

сборных шин представляет собой пассивную шину с однополюсной 

изоляцией. Соединение шин модулей осуществляется при помощи 

соединительных контактов. Имеется возможность продольного 

секционирования.  

 

 

Рисунок 2.34 – Модуль удлинения, угловой модуль, и модуль сборных шин 

Технические характеристики КРУЭ 8DN9 приведены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 

1 Номинальное напряжение, кВ до 300 

2 Ном.выдерживаемое напряжение (1 мин), кВ 460 

3 Ном.выдерж. напряжение гроз. импульса, 

(1,2/50мкс) кВ 

1050 

4 Ном.выдерж. напряжение коммутац. импульса 

(250/2500 мкс), кВ  

850 

5 Номинальный ток (СШ. Линии),а: до 4000 

6  Ном ток отключение К.З., кА до 63 

7 Ном.ударный ток, кА до 170 

8 Ном.кратковременный ток (3 сек), кА до 63 

9 Расчетное время отключения Не более 2-х 

периодов 

10  Утечка элегаза в год на газовый отсек, % ≤ 1 

11 Расчетная последовательность включения О-0,3 сек – 

СО-3 мин- 

СО-15 сек-СО 
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КРУЭ типа 8DQ1 и   8DR1 конструктивно аналогичны типам 8DN8 и 

8DN9. Отличие заключается в том, что, в соответствии с классом 

напряжения, они имеют большие габариты и некоторые особенности 

компоновки модулей [8,9].Все тот же модульный принцип одинаковые 

конструкции пружинного привода и дугогасительной камеры и аналогичные 

конструкции всех модулей.   

 На рисунке 2.35 приведены общий вид и разрез фазы с указанием 

компоновки модулей КРУЭ 8DQ1 для схемы РУ с двумя системами сборных 

шин. 

 

1 –выключатель с дугогасительной камерой; 2 – пружинный привод с системой 

управления; 3 – разъединитель СШ 1; 4 – СШ 1; 5 –разъединитель СШ 2; 6 –СШ 2; 7 – 

разъединитель отходящей линии; 8 ,9 рабочие заземлители; 10 – быстродействующий 

заземлитель; 11 –ТТ; 12 – ТН; 13 –концевая кабельная муфта; 14 - шкаф управления 

выключателем; 15 – шкаф местного управления. 

Рисунок 2.35- Разрез фазы и компоновка модулей КРУЭ8DQ1 

На рисунках 2.36-2.38 показаны примеры конфигурации ячеек КРУЭ 

8DQ1 

 

Рисунок 2.36 – Секционная ячейка (масса 17 т.) 
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Рисунок 2.37 – Двойная система сборных шин с обходной (масса 23 т)

 

Рисунок 2.38 – Полуторная схема 

Технические параметры КРУЭ 8DQ1 приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

1 Номинальное напряжение, кВ до 500 

2 Ном.выдерживаемое напряжение (1 мин), кВ 740 

3 Ном.выдерж. напряжение гроз. импульса, 

(1,2/50мкс) кВ 

1675 

4 Ном.выдерж. напряжение коммутац. импульса 

(250/2500 мкс), кВ  

1250 

5 Номинальный ток: А 

СШ; 

линии 

до 6300 

до 4000 

6  Ном ток отключение К.З., кА до 63 

7 Ном.ударный ток, кА до 170 

8 Ном.кратковременный ток (3 сек), кА до 63 

9 Расчетное время отключения Не более 2-х 

периодов 

10  Утечка элегаза в год на газовый отсек, % ≤ 0,5 

11  Нормы МЭК,(IEC)/IEEE 

12 Расчетная последовательность включения О-0,3 сек – СО-3 

мин- СО-15 сек-

СО 
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Конструкция КРУЭ 8DR1 аналогична конструкции КРУЭ 8DQ1и 

отличается размерами модулей, их компоновкой и использованием 

гидравлического привода. 

Общий вид и основные технические характеристики КРУЭ 8DR1 

приведены на рисунке 2.39 и таблице 2.4. 

 

Рисунок 2.39 – Общий вид фазы КРУЭ 8DR1 

Таблица 2.4 

1 Номинальное напряжение, кВ до 800 

2 Ном.выдерживаемое напряжение (1 мин), кВ 950 

3 Ном.выдерж. напряжение гроз. импульса, 

(1,2/50мкс) кВ 

2100 

4 Ном.выдерж. напряжение коммутац. 

импульса (250/2500 мкс), кВ  

1550 

5 Номинальный ток: А: 

 СШ; 

 линии  

 

до 8000 

до 5000 

6  Ном ток отключение К.З., кА до 63 

7 Ном.ударный ток, кА до 170 

8 Ном.кратковременный ток (3 сек), кА до 63 

9 Расчетное время отключения Не более 2-х 

периодов 

10  Утечка элегаза в год на газовый отсек, % ≤ 0,5 

11  Нормы МЭК,(IEC)/ 

IEEE 

12 Расчетная последовательность включения О-0,3 сек – СО-3 

мин- СО-15 сек-СО 
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2.3. КРУЭ среднего напряжения (6 – 35 кВ) 

Отличительной особенностью КРУЭ среднего напряжения (6 - 35 кВ) 

является использование вакуумных выключателей типа 3AH, 

неизолированных проводников и шин, расположенных в герметичных 

корпусах, заполненных элегазом [11]. 

Трехполюсные выключатели типа 3AH (рисунок 2.40) перекрывают 

весь диапазон отключаемых мощностей и надежно работают как при 

длительных перерывах между отключениями, так и в режиме частых 

срабатываний (таблица 2.5).  

 
 

Рисунок 2.40 -  Внешний вид вакуумных выключателей серии 3AH 

 

Благодаря универсальной конструкции,выключатели применяются во 

всех типах распредустройств внутренней установки для классов напряжений 

6кВ- 35 кВ. Все выключатели этой серии не требуют технического 

обслуживания в течение всего срока службы, регламентируемого до 25 лет и 

10000 коммутаций номинального тока. 

Выключатели выпускаются в нескольких модификациях: 3АН1- 

стандартный, для вводных, секционных и фидерных ячеек КРУ; 3АН2- с 

повышенным коммутационным ресурсом для конденсаторных батарей и 

дугогасящих реакторов; 3АН3 – мощный генераторный, для генераторных 

токопроводов и вводных ячеек КРУ; 3АН4 - со сверхвысоким 

коммутационном ресурсом, для коммутации электродуговых печей; 3АН5 – 

экономичный, для вводных, секционных и фидерных ячеек КРУ. 

Технические характеристики выключателей приведены в таблице 2.5 

На рисунке 2.41 и в таблице 2.6 приведены основные типы и 

характеристики КРУЭ среднего напряжения компании SIEMENS для 

различных уровней распределения.  При этом под первичным уровнем 

распределения понимается   оборудование напряжением до 40 кВ с 

номинальными токами до 4000 А и токами отключения до 40 кА, а под 

вторичным – оборудование напряжением до 24 кВ, номинальными токами до 

1250 А и токами отключения до 25 кА [10, 11]. 
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Таблица 2.5 
Тип 

 

Uном, 

кВ 

Iном, кА Iоткл кз, 

кА 

Кол. 

мех.циклов 

Кол. коммут. 

циклов при Iном 

Кол. цикллов 

при Iкз 

3АН1 7,2-24 800-3150 20-40 10000 10000 50 при 40 кА 

100 при 20 кА 

3АН2 7,2-24 800-3150 31,5- 40 60000 60000 85 при31,5 кА 

50 при40 кА 

3АН3  7,2-36 1250-12000 31,5-80 10000 10000 85 при31,5 кА 

30 при 80 кА 

3АН4 24-36 1250-2500 31,5-40 120000 120000 50 при 31,5кА 

50 при 40 кА 

3АН5 12-17,5 800-1250 13,1-25 10000 10000 25 при 13 кА 

25 при 25 кА 

 

 

 

 
NX PLUS C              NX PLUS                8DA10                     8DJ10                              8DH10 

 

Рисунок 2.41- Внешний вид основных типов КРУЭSiemens средних 

напряжений 

 

Таблица 2.6 
Уровень Изоля 

ция 

Корпус Система 

СШ 

Тип 𝑈Н (кВ) 𝐼К(кА) 𝐼СШ(А) 𝐼фид 

Первичн

ый 

Элегаз Метал. 

перегородки 

. 

Одинар 

ная 

8DH10 17,5 

24 

25 

20 

1250 

1250 

630 

630 

NXPLUSC 15 

24 

31,5 

25 

2500 

2500 

2500 

2500 

8DA10 40,5 40 4000 2500 

NXPLUS  40,5 31,5 2500 2500 

Двойная NXPLUS C 24 25 2000 1250 

8DH10 40,5 40 4000 2500 

NXPLUS 36 31,5 2500 2500 

Вторичн

ый 

Элегаз Металл 

корпус 

Одинар 

ная 

8DJ10 17,5 

24 

25 

20 

630 

630 

630 

630 

Мталл.перег

ородки 

8DH10 17,5 

24 

25 

20 

1250 

1250 

630 

630 

NXPLUS C 15 

24 

31/5 

25 

2500 

2500 

2500 

2000 

Воздух Частич.мета
лл.перегоро

дки 

SIMOSES 17,5 
24 

25 
20 

1250 
1250 

1250 
1250 
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Рисунок 2.42– КРУЭ среднего напряжения наружной и внутренней установки 

 Все КРУЭ среднего напряжения компании, перечисленные в таблице 

2.6, выпускаются в различных модификациях в зависимости от схемы РУ и 

назначения ячейки, которые не требуют технического ухода в течение всего 

срока службы не менее 25 лет. Конструкция обеспечивает полную 

недоступность к токоведущим частям и возможность установки 

измерительных трансформаторов тока и напряжения, как на сборных шинах, 

так и на присоединениях, а также возможность применения любых типов 

микропроцессорных защит в ячейках с выключателями. Специальная смазка 

привода и подогрев низковольтного отсека обеспечивает надежную работу 

при температурах окружающей среды от -25 °С до -55 °С. 

Рассматривать все модификации КРУЭ особой необходимости нет, 

поскольку они созданы по модульному принципу, и отличаются между собой 

уровнем напряжения и, следовательно, габаритами и техническими 

характеристиками. 

Ниже приводится краткое описание двух типов ячеек на напряжение до 

24 кВ и 40,5 кВ. 

 КРУЭ типа 8DH10 (рисунок 2.43) для вторичных и первичных 

распределительных сетей до 24 кВ выполняются в металлических 

герметичных шкафах с перегородками с недоступным отсеком 

коммутационных аппаратов и   возможностью, как свободной установки, так 

и у стены. Размеры ячеек в зависимости от модификации: высота - 1400/2000 

мм; глубина -775 мм; ширина-350/500, для измерительных ячеек 600/850 мм. 

Ячейки КРУЭ не требуют технического ухода в течении всего срока 

службы не менее 25 лет. Конструкция обеспечивает полную недоступность к 

токоведущим частям и возможность установки измерительных 

трансформаторов тока и напряжения, как на сборных шинах, так и на 

присоединениях, а также возможность применения любых типов 

микропроцессорных защит в ячейках с выключателями. Специальная смазка 

привода и подогрев низковольтного отсека обеспечивает надежную работу 

при температурах окружающей среды от -25 °С до -55 °С. 

Технические характеристики КРУЭ 8DH10 приведены в таблице 2.7.    
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Ячейка  кабеля  типа RK      Ячейка трансформатора типа TR 

 

 
                Ячейка выключателя типа L51                      Ячейка выключателя типа LST1 

 

 
                  Измерительная ячейки типа ME1                      Секционная ячейка типа LT1 

 

Рисунок 2.43 -  Внешний вид, заполнение и конфигурация  

различных ячеек   КРУЭ 8DH10 

Таблица 2.7  
Номинальное напряжение, кВ 24 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 10 

Ном. испытательное импульсное напряжение, кВ 125 

Ном. испытат. одноминутное напряжение промышленной 

частоты, кВ 

50 

Номинальный ток сборной шины, А 630 

Номинальный ток вводной ячейки, А 630 

Номинальный ток отходящей кабельной линии, А 400/630 

Номинальный ток трансформаторного фидера, А 200 

Номинальный ток включения при, кз, кА 50 

Ном. кратковременный ток (1 сек.), кА 20 

Номинальный ток отключения при к.з,кА 25 

Допустимая эксплуатационная температура, °С От-25 до +55 
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На рисунке 2.44 приведен внешний вид и заполнение ячеек КРУЭ типа 

NXPLUS для РУ напряжением до 40,5, рассчитанных на ток сборных шин и 

фидеров до 2500 А, для одинарной и двойной систем сборных шин и 

выполненных в металлических шкафах с перегородками и недоступным 

отсеком коммутационных аппаратов. 

 
 

Рисунок 2.44- Внешний вид и заполнение ячеек КРУЭ NXPLUS 
 

 

На рисунке 2.45 показаны конфигурация и заполнение различных 

модификаций ячеек КРУЭ NXPLUS 

 

 
Ячейка выключателя                            Ячейка выключателя 

AKESSIKESS 

 
          Секционная ячейка ESS                        Ячейка выключателя IKDSS 
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Секционная ячейка D 55                        Ячейка шиносоединительного. выкл. 

 

Рисунок 2.45 - Внешний вид, заполнение и конфигурация 

различных ячеек   КРУЭ NXPLUS 

 

3. КРУЭ концерна АВВ 

Концерн АВВ является одним из старейших и лидирующих 

производителей на рынке элегазового коммутационного оборудования, в том 

числе и КРУЭ. Еще в 1965 году компанией ABB СalorEmagSchaltanlagenAG 

входящей в концерн ABB было изготовлено и поставлено заказчику первое в 

мире КРУЭ на 110 кВ в однофазном исполнении, которое до сих пор 

находится в эксплуатации (рисунок. 3.1) [12, 13,14]. 

 

 
 

Рисунок 3.1 - Первое в мире КРУЭ на напряжение 110 кВ 

 

С 1972 года компания разработала трехфазную конструкцию, а с 1980 

года начала выпуск усовершенствованной версии КРУЭ типа ELK-04. В 1997 

году было разработано новое поколение КРУЭ- самое компактное в мире на 

110 кВ- типа EХK-0. Базируясь на этой технологии сегодня компания ABB 

СalorEmagSchaltanlagen выпускает КРУЭ практически на все классы 

напряжений вплоть до 1200кВ. 

Линейка КРУЭ компании ABB СalorEmagSchaltanlagen представлена на 

рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Линейка КРУЭ компании ABBСalorEmagSchaltanlagen 

Общая концепция КРУЭ концерна АВВ приведена на рисунке 3.3.

 

Рисунок 3.3 –Модульный принцип построения КРУЭ 

КРУЭ типа ELK и EXK, так же, как и у других производителей, 

строятся на основе комбинаций модулей, соединяемых стандартными 

фланцами, и с обеспечением переборок между газовыми отсеками. 

Применение электронно-оптических трансформаторовнапряжения позволило 

существенно уменьшить вес КРУЭ. 

Разрезы ячеек КРУЭ типа ELK-04 с кабельным вводом с 

трансформатором напряжения индуктивного типа и EXK-0 с 

трансформатором напряжения электрооптическоготипа показаны на рисунке 

3.4, а, б. 

 



41 
 

 
а) ячейка ELK-04 с ТН индуктивного типа; 

 

б) ячейка EXK-0 с ТН электрооптического типа 

1 – шины с комбинированным разъединителем-заземлителем; 2 – выключатель; 3 –ТТ; 4 – 

ТН; 5 – кабельный ввод с комбинированным разъединителем-заземлителем; 6 – 

быстродействующий заземлитель; 7 –шкаф управления. 

 

Рисунок 3.4 - Разрезы ячеек КРУЭ типа и для двойной системы СШ с 

кабельным присоединением и ТН индуктивного типаELK-04(а) и 

трансформатором напряжения электрооптического типа EXK-0 (б) 

напряжением до 170 кВ 

 

На рисунке 3.5 показана конструкция модуля шины с 

комбинированным разъединителем типа ELK-04. 
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1- шины; 2 –изолирующая переборка; 3 – телескопическая оболочка; 4 – изолирующее 

фланцевое соединение; 5 – подвижный контакт; 6 – контакт разъединителя; 7 – контакт 

заземлителя. 

Рисунок 3.5 

Шины КРУЭ собираются из стандартных модульных секций, каждая в 

соответствии с размерами ячейки отходящей линии. Фазные проводники 

крепятся на перегородках, изолирующих газовые отсеки каждой секции. К 

каждому изолятору крепится переходный кожух телескопического типа, что 

упрощает возможное расширение или реконструкцию РУ в будущем.  

Пружинные фланцевые соединения компенсируют усилия,создаваемые 

давлением газа и аксиальными перемещениями при изменении температуры. 

Разъемные розеточные многоламельные контакты, присоединяющие фазные 

проводники к переходному кожуху так же воспринимают аксиальные 

перемещения при изменениях температуры. Таким образом, полностью 

компенсируются механические нагрузки на изоляторы, возникающие при 

изменении температуры между фазами и оболочками. Благодаря этой 

особенности шинного модуля возможно расширение РУ в обоих 

направлениях   

Комбинация шинного разъединителя и заземлителя, включаемого при 

подсоединении других модулей или при обслуживании, является 

обязательной частью каждого шинного модуля. Общий приводной механизм, 

смонтированный с передней стороны модуля, действует через зубчатую 

коническую передачу и изоляционный вал на три параллельных 

подвижныхконтакта. В зависимости от направления движения контакты 

выполняют функции разъединителя или заземлителя (заземлителя при 

обслуживании). С помощью рукоятки возможно ручное управление. 

Два отдельных указателя положения и вспомогательные выключатели, 

подсоединенные к оперативному механизму замыкают свои контакты 

непосредственно перед тем, как основные контакты достигнут полностью 

своего конечного положения, гарантируя надежную индикацию положения 

заземлителя. 
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Модуль выключателя с трансформатором тока типа ELK-04 (рисунок 

3.6) имеет несколько идентичный соединительных фланцев для 

непосредственного присоединения других модулей.  

 
1 – изолирующая переборка; 2 – дугогасительная камера; 3 – вращающийся вал; 4 – 

разрывной диск; 5 – привод; 7 – трансформатор тока. 

 

Рисунок 3.6 –Модуль выключателя с трансформатором тока 

Выключатель работает на автопоршневом принципе и имеет один 

разрыв на фазу. Дугогасительная камера, первоначально предназначенная 

для обычного выключателя наружной установки, который был испытан в 

исключительно жестких условиях. 

 Большой срок службы дугогасительных контактов и отсутствие эрозии 

главных контактов делает излишним работу по осмотру и ремонту 

дугогасительного устройства. Выключатель требует очень небольшого 

обслуживания и работает на автопоршневом принципе с одной ступенью 

давления и имеет один разрыв на фазу. Дугогасительная камера (рисунок 

3.7), с последовательным размыканием главных и дугогасительных 

контактов, первоначально была разработана для выключателя наружной 

установки, который был испытан в исключительно жестких условиях.   

В процессе отключения дутьевой поршень, соединенный  с  соплом, 

создает поток газа, неодходимый для гашения дуги. 

В отличие от выключателей с дутьевым поршнем, автодутьевой 

выключатель имеет двухсекционный дутьевой объем, в котором секции 

разделены свободно перемещающимся  клапаном. В компрессионном объеме 

элегаз сжимается при движении контактов на отключение, так что газовый 

поток гасит дугу рабочих токов и небольших токов короткого замыкания.  

Компрессионный объем и геометрия контактов оптимизированы так, чтобы 

прозводилось мягкое гашение  без перенапржений. В нагреваемом объме 

энергия, выделяемая дугой тока короткого замыкания,используется для 

нагревания элегаза и созданное дополнительное давление обеспечивает 

гашение дуги токов короткого замыкания вплоть до номинального така 

отключения. 
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1 – главный контакт; 

2 – дугогасительный контакт;  

3- изоляционное сопло;  

4 – дутьевой поршень;  

5 – двухсекционный дутьевой объем.  

 

Рисунок 3.7 

Дугогасительная камера выключателя 

ELK-04 

 

Диаграмма автопоршенвого гашения приведенана рисунке 3.8. 

 
Выключатель включен                  Отключение малых       Отключение токов к.з. 

                                                                       токов   

V1 – нагреваемый объем;  V2 –компрессионный объем. 

 

Рисунок 3.8 – Принципиальная диаграмма  автопоршеневого 

выключателя 

 

Таким образом, работа сжатия элегаза необходимая для отключения 

токов кроткого замыкания нен передается приводу, который  очень простой и 

надежный с использованием энергии запасенной в пружинах. Существует 

исполнение для однополюсного АПВ с тремя независимыми приводами. 

Привод электрогидравлический. 

На рисунках 3.9 и 3.10 показаны модули  быстродействующего  

заземлителя  и кабельноговвода с комбинированным разъединителем – 

заземлителем. 
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1 –штыревой контакт; 2 – пружинный контакт; 3 – фазная изоляция;  

4 – закорачивающаяся на землю перемычка. 

Рисунок 3.9 – Быстродействующий заземлитель типаELK-04 

Линейный разъединитетеь состоит из тех же элементов, что и шинный. 

Он выполняет двойную функцию – разъедтинителя и заземлителя с 

электродвигательным проиводом. Кроме этого разъединитель имеет 

устройство для подключения трансформатора напряжения с возможностью 

подключения до или после разъединителя. Соединительный фланец для 

трансфрматра напряжения  используется для монтажа оборудования при 

испытаниях. 

 

1 – изолирующая переборка или    опорный изолятор; 2 – опорный изолятор; 3 – 

кабельный конический изолятор; 4 – кабельный наконечник;  

5 – подвижный контакт; 6 – контакт разъединителя; 7 – контакт заземлителя;  

8 – розеточный контакт для трансформатора напряжения; 9 – контакт 

быстродействующего заземлителя. 

 

Рисунок 3.10 – Модуль кабельного ввода с комбинированным 

разъединителем – заземлителем 
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Быстродействующий заземлитель с пружинным приводом 

предназначен для аварийного включения, и может быть использован для 

заземления кабеля во избежание последствий ошибочного включения. Он 

может быть изолирован от заземленной оболочки и тогда можно осуществить 

присоединение к главной токоведущей цепи через корпус 

быстродействующего заземлителя и изолированный подвижный контакт.  

Это упрощает настройку и испытание защитных реле, измерение 

сопротивления главной цепи и определение места повреждения кабеля. При 

нормальной работе изоляций шунтируется закороткой.  

На линейном фланце выключателя размещаются линейные 

трансформаторы тока с количеством обмоток до четырех (рисунок 3.11). 

 

 
1 – опорный изолятор или изолирующая переборка; 2 –проходной изолятор; 3 – опора 

обмотки трансформатора; 4 – активная часть трансформатора; 

 5 – клеммник. 

 

Рисунок 3.11 – Трансформатор тока 

Трансформатор напряжения (рисунок 3.12) выполнен с первичной 

изоляцией элегаз-фольга. Пластмассовая пленка разделяет отдельные слои 

обмотки и в это пространство специальными методами вводится элегаз. 

Имеется возможность размещения двух вторичных обмоток и обмотку для 

схемы открытого треугольника  

Кроме этого разработаны элегазовые воздушные вводы для 

присоединения к воздушной линии или к вводу трансформатора и 

специальные кабельные муфты втычного типа EHSVS для применения с 

любыми стандартными кабелями 
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1 – разделительная перегородка между газовыми отсеками; 2 – сердечник; 3 – первичная; 

4 – вторичная обмотка; 5 – клеммная коробка; 6 – втычной контакт; 7 – 

предохранительный диск. 

Рисунок 3.12 – Трансформатор напряжения. 

.  

Газовые отсеки КРУЭ имеют различное давление и отделяются друг от 

друга барьерными изоляторами (рисунок 3.13).  

 

 
 

Рисунок 3-13 -  Газовая схема КРУЭ, конструкция изоляционных 

переборок и внешний вид барьерных и опорных изоляторов 

 

Технические данные КРУЭ ELK приведены в таблице 3.1. 

Базируясь на передовой технологии компания АВВ реализовала 

концепцию «SMART» КРУЭ благодаря применению 

высокопроизводительной цифровой компьютерной технологии, мощным 

процессорам и соотвествующими периферийным устройствам.  Это 

обеспечивает полный контроль, мониторинг состояния, адаптивное 

техническое обслуживание и анализ тренда изменения данных при снижении 

суммарных расходов. 
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Таблица 3.1 

 
 

EXK-SMART –это КРУЭ с современными микропроцессорными 

устройствами самоконтроля и датчики для приема и передачи данных 

посредством оптоволоконных кабелей. Вся важная о– положение привода 

выключателя, плотность газа, ток и напряжение собирается 

износоустойчивыми датчиками и направляется на децентрализованные 

компьютеры, откуда она предается на другие компьютеры с контрольно-

измерительными или защитными функциями,где она оценивается и 

интерпретируется. 

Избыточные и параллельные системы исключены. Следствием этого 

являются: уменьшение требуемых аппаратных средств для вторичного 

коммутационного оборудования; минимальный объем кабельных 

соединений: сниженная вероятность возникновения ошибки. 

Системы управления становятся более легкими, гибкими и их 

возможностирасширяются. Неизменяемые аппаратные средства, 

индивидуальное и легко модифицируемое программное обеспечение 

допускает быструю адаптацию к любым условиям. Помимо заданного, 

измеренные значения параметров определенное время хранятся в памяти   

 

4 КРУЭ КОМПАНИИ ALSTOMGRID(AREVA)  

 

   Компания ALSTOM (далее ALSTOM) обладает 45-летним опытом 

производства КРУЭ, имея установленный парк в 2000 элегазовых 

подстанций напряжением до 800 кВ, или около 150 км шин в кожухе с 

элегазовой изоляцией.  

Компания Alstom (ранее AREVA) активно применяет технологию SF6 с 

1965 и производит комплектные распределительные устройства   с 

элегазовой изоляцией (КРУЭ) на напряжение 110 – 800 кВ.  Компания была 

основоположником производства КРУЭ вообще и первая в мире в 1966 г. 

ввела в эксплуатацию КРУЭ напряжением 220 кВ во Франции. Первенство 
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по производству КРУЭ 800 кВ также принадлежит французам – установили 

они такую подстанцию в 1979 г. в США.  

В период подготовки к Зимним Азиатским Олимпийским Игр 2011г.  в 

Алматы была введена в эксплуатацию закрытая подстанция № 55 «КазГУ» с 

КРУЭ 110 кВ для питания международного комплекса лыжных трамплинов. 

Как утверждает сама компания и ее дилеры в производстве   

используется КРУЭ целый ряд так называемых «ноу-хау», которые ставят 

продукцию компании в один ряд с мировыми лидерами [15]. 

Запатентованное фланцевое уплотнение специальной формы из 

этиленпропиленовой резины, которая не теряет своих изоляционных свойств 

и не деформируется, и которая является частью тройной концентрированной 

системы уплотнений, применяется только в КРУЭ ALSTOM и гарантирует 

прочное соединение, гибкость и изоляцию. Такая система не теряет своей 

формы в течение всего периода эксплуатации и устойчива к продуктам 

распада элегаза. Дополнительная прокладка круглого сечения из 

этиленпропиленовой резины выдерживает все крутящие моменты. 

Уникальный дизайн и материал уплотнения гарантируют утечку газа менее 

чем 0,5 % в год. 

Разделение отсеков почему-то считается тоже ноу-хау компании, 

осуществляется с помощью разделительных изоляторов, так что шины 

каждой ячейки всегда отделены. Кроме этого такое разделение   

ограничивает горение дуги в пределах одного отсека.Специальная 

конусообразная форма изоляторов обеспечивает большую длину пути утечки 

тока и отличные диэлектрические свойства. Цельное литье изоляторов без 

использования встроенной втулки защищает от частичных разрядов.  Кроме 

этого увеличивается механическую прочность изоляторов. Композитный 

полимер, из которого отливаются изоляторы, выдерживает высокие 

температуры и давление, возникающие при расширении газа. 

Каждый газовый отсек оборудован плотномером, абсорбентом 

влажности, системой сброса/контроля давления, выводом на интерфейс. 

Абсорбенты влажности поглощают влагу при любых условиях эксплуатации, 

а также продукты распада элегаза при горении дуги. Также предусмотрены 

расширительные сильфоны для компенсации температурного расширения и 

зазоров позиционирования частей КРУЭ. 

Пружинный привод типа FK тоже одна из известных разработок 

концерна, начатая еще в 1930 г. выпуском первого поколения пружинных 

приводов типа FK1. Со временем пружинные приводы постепенно заменили 

соленоидные, пневматические и моторные приводные механизмы. В 

настоящее время используются пружинные приводы 3-го поколения с 

высвобождаемой энергией до 5200 Дж.  

Энергия сжатой пружины на отключение и повторное включение 

обеспечивает постоянную готовность выключателя. Возврат избытка 

энергии, затраченной на операцию включения, и наличие встроенного 

гидравлического амортизатора делают операцию коммутации мало ударной. 
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Для пружинного привода последнего поколения характерны быстрота 

операции взвода пружины, и высокая точность воспроизведения времен 

срабатывания пружины. 

Такой привод используется во всей линейке выключателей: 

колонковых, баковых, генераторных и, соответственно, на КРУЭ. До 

недавнего времени генераторные выключатели с пружинным приводом 

производились только концерном ALSTOM. 

Соединение ячеек осуществляется методом телескопа, 

обеспечивающий плавное и точное соединение шин, которые вставляются в 

скользящие стыковочные рукава с телескопическими соединительными 

элементами. Телескопическая конструкция шин упрощает монтаж ячейки и 

выполнение запланированного или незапланированного расширения 

подстанции и работы по ее обслуживанию происходят без дополнительной 

разборки частей КРУЭ. 

Линейка и области использования КРУЭпоказаны,а рисунке 4.1 

[16,17,18,19,20].   

 

 
Рисунок 4.1 

На рисунке 4.2 показан общий вид КРУЭ типа B 65 на напряжение до 

170 кВ, которое представляет собой однофазное распредустройство в 

металлическом корпусе, заполненном газом SF6 [18,19,20, 21]. 

 
Рисунок 4.2 
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На рисунке 4.3 показан разрез ячейки с двумя системами сборных шин 

и кабельным вводом и компоновка модулей. Размеры ячейки: ширина – 1,2 

м.; глубина -3.4.м.; высота – 2,9 м. Масса ячейки 3200 кг. 

 
1 –заземлитель; 2 – шинный разъединитель; 3 – выключатель; 4 – пружинный привод; 5 – 

трансформатор тока; 6 – быстродействующий разъединитель;  

7 – кабельный ввод; 8 – трансформатор напряжения. 

 

Рисунок 4.3 

 

Функциональной особенностью КРУЭ B 65 является его деление на 

отсеки с помощью разделяющих изоляторов. Шины всегда отделены от 

ячеек. Выключатель с механическим приводом расположен горизонтально. 

Шины располагаются над горизонтальными выключателями, обеспечивая 

удобный доступ ко всем основным отсекам. Телескопическая конструкция 

шин между ячейками упрощает монтаж и облегчает выполнение планового 

или внепланового расширенияраспредустройства, а также работ по 

обслуживанию с минимальными простоями. 

Распредустройство поставляется в виде модульных ячеек. Для сборки и 

работ по обслуживанию достаточно иметь мостовой или консольный кран с 

небольшой грузоподъемностью. Опорная конструкция ячейки регулируемая 

и может быть закреплена непосредственно на полу. Шкафы местного 

управления распредустройством закреплены непосредственно на нем либо 

поставляются отдельно. Открытые интерфейсы распредустройства 

(приводных механизмов, измерительных трансформаторов, элементов 

мониторинга) и системы местного управления упрощают объединение 

различных систем подстанционного управления 

Здания, в которых устанавливаются распредустройства, имеют 

простую конструкцию, так как, статические и динамические нагрузки на 

фундамент незначительны. Для монтажа достаточно иметь обычный ровный 

пол в помещении. Благодаря гибкости концепции и малому числу 

однофазных модулей достаточно легко можно согласовывать любые схемы 

планировки подстанции. 
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B случае ограниченного доступа внутрь существующего помещения, 

распредустройство поставляется в виде набора одно - или трехфазных 

комплектующих; для сборки требуются лишь небольшие дополнительные 

работы и затраты. Как правило, компактная модульная система B 65 

позволяет обеспечить расширение распредустройств более ранних 

поколений. Длительный срок службы и увеличенные интервалы между 

обслуживанием обеспечивают низкие приведенные эксплуатационные 

затраты и высокий уровень готовности. 

Механические привода выключателя последнего поколения с запасом 

энергии сжатой пружины на отключение и повторное включение 

обеспечивают постоянную готовность выключателя. 

На рисунке 4.4 показаныразрез ячейки и компоновка КРУЭ типа F-35 с 

двумя системами сборных шин и кабельными вводами. Ширина ячейки -  1,2 

м.; глубина – 3,4 м.; высота – 2,9 м.  Масса ячейки – 2000 - 4100 кг. 

 

 

 

 
 

1 – выключатель; 2 – пружинный привод; 3 – комбинированный 

разъединитель/заземлитель; 4 –быстродействующий разъединитель; 

5 – трансформатор тока; 6 – трансформатор напряжения; 7 – Кабельное соединение.  

Рисунок 4.4 
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На рисунке 4.5 показан выключатель с механическим приводом. 

Выключатель снабжен надежной дугогасительной камерой. Все подвижные 

детали полностью закрыты для максимальной безопасности. Механический 

индикатор положения механически связан с активной частью. 

 

 
Рисунок 4.5 

 

 

Полностью механический привод, не требующий обслуживания, с 

пружинами включения и отключения обеспечиваетрекуперацию энергии при 

включении, а механические демпферы гарантируют работу с низкими 

механическими нагрузками 

Трехпозиционный разъединитель/заземлитель (рисунок4.6) 

обеспечивает взаимную механическую блокировку функций. Заземлитель 

может быть изолирован  съемной перемычкой для электрических измерений 

в первичных цепях без работ с элегазом. Полная заводская сборка 

обеспечивает надежность и проверку механических элементов и 

электрических контактов.  

 
 

Рисунок 4.6 
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В составе объединенного кабельного отсека (рисунок 4.7) находятся 

комбинированный разъединитель/заземлитель, быстродействующий 

заземлитель, втычной кабельный интерфейс и универсальная механическая 

перемычка на полное номинальное напряжение 

 

 
 

Рисунок 4.7 

 

Быстродействующий заземлитель с включкениеми отключеним при 

помощи пружины (рисунок 4.8) имеет компактный интегрированный 

дизайни и может быть изолирован при помощи съемной перемычки. 

 
Рисунок 4.8 

 

Обмотки измерительного трансформатора тока (рисунок4.9) 

расположены вне элегазового объема, что обеспечивает снижение продуктов 

разложения газа, меньшее старение, меньшее воздействие электрических 

факторов и отсутствие элегазовых уплотнений для вторичных проводов. Для 

максимальной гибкости предусмотрены различные длины отсека    
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Рисунок 4.9 

 

Стандартизированный отсек трансформатора напряжения с газовым 

пропускным клапаном (рисунок 4.10) представляет собой конструкцию для 

различных вариантов исполнения, на сборной шине или на фидере. 

Вторичные клеммники, клапан для заполнения и датчик плотности находятся 

на уровне пола. 

 
Рисунок 4.10 

Также стандартный отсек ограничителя перенапряжений (рисунок 4.11) 

представляет собой простую и надежную конструкцию 

 
Рисунок 4.11 

 

Шкаф местного управления (рисунок 4.12), снабженный мнемосхемой 

на передней панели имеет стандартные функции управления и сигнализации 

с контролем дублирования команд. Шкаф укреплен на поворотной раме с 
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защитной стеклянной панелью с установкой реле, автоматов, клеммников и 

др. на боковой стенке 

 
Рисунок 4.12 

 

Каждый газовый отсек оборудован реле плотности или датчиком 

плотности, газовым клапаном и абсорбером защищен системой аварийного 

сброса давления. Размеры абсорбера позволяют исключить образование 

конденсата при любых сервисных операциях и абсорбировать газообразные 

продукты разложения элегаза в отсеке. 

Устройства работы с элегазом показаны на рисунке 4.13. 

 

 
Рисунок 4.13 

 

 

Смотровые окна каждого отсека (рисунок 4.14) и индикаторы 

положения (рисунок 4.15) расположены удобно и доступно 
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Рисунок 4.14 

 

 
Рисунок 4.15 

 

Технические характеристики КРУЭ приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 
Тип КРУЭ В65 Ғ35 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 145 

Номинальный ток, А 3150 2500-3150 

Ток динамической стойкости, кА 104 80 -104 

Ток термической стойкости, кА 40 50 

Номинальный ток отключения, кА 40 50 

Номинальный ток включения, кА 104 80-104 

Тип привода выключателя пружинный пружинный 

Управление Пофазное/ 
трехфазное 

трехфазное 

Полное время отключения, мс 50 

Время включения, мс 110 105 

Последовательность операций 0,3с-180с-15с 
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Оболочка пофазная трехфазная 

Категория размещения внутренняя 

Температура окружающей среды °С 
-25 
+40 

 

На рисунке 4.16 показаны общий вид, разрез ячейки и компоновка 

КРУЭ типа B-105 с двумя системами сборных шин и кабельными вводами. 

Ширина ячейки -  1,5 м.; глубина – 5,2 м.; высота – 3,7 м.  Масса ячейки – 

5800 - 6400 кг [18,19,20, 21]. 

 
Рисунок 4.16 

Выключатель с пружинным приводом (рисунок 4.17) выполняется с 

дугогасительной камерой с одним разрывом на фазу и имеет два исполнения, 

на 50 кА и 63 кА. 

 
 

Рисунок 4.17 
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Комбинированный разъединитель/заземлитель (рисунок 4.18) с 

взаимной механической блокировкой имеет смотровые окна и индикатор 

положения. Все фазы механически связаны. 

 
Рисунок 4.18 

Заземлитель с расположением индикаторов положения и 

трансформатор тока показаны на рисунках 4.19 и 4.20. Как и в КРУЭ F- 35 

вторичные обмотки цифровых трансформаторов тока расположены вне 

элегаза, чтобы исключить старение под воздействием продуктов разложения. 

Обеспечена полная цифровая цепочка от датчиков до реле защиты 

 
Рисунок 4.19 

 
 

Рисунок 4.20 
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Шкаф местного управления (рисунок 4.21)   полностью заводской 

сборки встроенный или отдельно стоящий с электромеханическим или 

цифровым управлением. 

 
 

Рисунок 4.21 

 

Газобарьерные и выполняются без отверстий, а опорные с отверстиями 

(рисунок 4.22). Допускаемый уровень частичных разрядов не более 3 nКл 

 
Рисунок 4.22 

 

На рисунке 4.23 показан ячейки КРУЭ  Т 155 на 220-500  кВ с двумя 

системами сборных шин и кабельным вводом. Ширина  - 2.7 м, глубина – 7,5  

м, высота 7 м. Масса – 18000 кг. [18,19,20, 21,22]. 
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1 –выключатель; - 2 – пружинный привод; 3 -  разъединитель; 4 -  

быстродействующий зазаемлитель; 5 – трансфрматор тока; 6 -  трансформатор 

напряжения; 7 –кабельныq ввод. 

Рисунок 4.23 

Основнные характеристики КРУЭ на напряжение 220-500 кВ 

приведены в таблице 4.2. 

  Таблица 4.2 

Тип КРУЭ В105 Т155 

Наибольшее рабочее напряжение 300 420-550 

Номинальный ток, А 3150-4000 4000-6300 

Номинальный ток отключения, кА 40-63 40-63 

Номинальный ток включения, кА 100-104 79-104 

Тип привода выключателя Пружинный 

Управление Трехфазное/пофазное 

Полное время отключения, мс 50 50 

Время включения, мс 115 80 

Последовательность операций 0,3с-180с-15с 

Оболочка Пофазная Пофазная 

Тип привода выключателя пружинный 

Категория размещения внутренняя 

Температура окружающей среды °С 
-25 
+40 

 

5. КРУЭкомпании «HYUNDAI  Heavy industries CO, LTD » 

Особых технических особенностей КРУЭ производства компании 

HYUNDAI(Южная Корея), по сравнению с другими производителями в 

общем нет [23]. Та же высокая степень заводской готовности и компактность 

исполнения, причем, отмечается, что площадь ПС с КРУЭ занимает 5-10% 
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площади, занимаемой ОРУ, во что трудно поверить.  Та же защита от 

контакта с деталями под напряжением и защищенность от загрязнений и 

газонепроницаемость, что вытекает из самой концепции КРУЭ, 

эстетическоеоформление, простотаэксплуатации и, наконец, модульный 

принцип исполнения. 

КРУЭ сконструированы как стандартные модули, позволяющие 

обеспечить все возможные схемные решения; одиночная система СШ, 

одиночная с обходной, варианты двойной системы СШ, полуторные, 

кольцевые схемы и др. (рисунок 5.1). 

 

 
         одиночная систем СШ               одиночная система СШ          двойная система СШ 
       с  секционным выкл.                       с обходной шиной 

Рисунок 5.1 

 

Компании «HYUNDAIHEAVYindustriesCO, LTD» выпускает КРУЭ на 

напряжение от 72 кВ до 800 кВ, номинальные токи от 2000 А до 2250 А и 

токи отключения от 40 кА до 63 кА типов SP, SR, SL и SU. 

На рисунке 5.2 показана конструкция КРУЭ серии 145 SP-1,где 

обозначено: 1- выключатель; 2-главная шина; 3- ОПН; 4 -  кабельная муфта; 5 

- ТН; 6 –трехпозиционный переключатель; 7 –ТТ; 8 - шкаф управления. 

 
Рисунок 5.2 

Номенклатура и основные технические характеристики КРУЭ 

компании «HYUNDAIHEAVYindustriesCO, LTD» приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 
Тип КРУЭ 72, SP 72, SP-1 145 SP-1 170 SR 300 SR 362 SL 362 SR 362 SU 550 SR 800 SR 

Номинальное напряжение, 

кВ 

72,5 72,5 125/145 170 245/300 362 362 362 420/550 800 

Ном. выдерж. напряжение 

пром. Частоты, кВ 

140 140 275 325 460 450 450 450 710 950 

Ном. выд. напр.коммут. 

импульса 

- - - - 850 950 950 950 1175 1425 

Ном. выд. напр.грозового 

импульса 

325 325 650 750 1050 1175 1175 1175 1550 2200 

Номинальный ток, А 2000 2000 3150 4000 4000 4000 4000 8000 4000 8000 

Ном. ток отключения, кА 20 40 40 50 50 40 50 63 63 50 

Ном ток эл.динам. 

стойкости, кА: 

выключателя; 

линейного заземлителя, кА 

 

52 

52 

 

81,9 

81,9 

 

104 

104 

 

130 

130 

 

130 

130 

 

100 

1ё00 

 

130 

130 

 

158 

158 

 

170 

170 

 

130 

130 

Ном. кратковр. ток (1с/3с) 

термич. стойкости, кА 

20 31,5 40 50 50 40 50 63 63 50 

Тип привода: выключатель; 

разединитель; 

заземлиетель. 

Пруж. 

Мот.руч. 

Мот.руч. 

Пруж 

Мот.руч. 

Мот.Руч. 

Пруж 

Мот.руч. 

Мот.Руч 

Гидро. 

Мот.руч. 

Мот.Руч 

Гид.Пр. 

Мот.руч. 

Мот.Руч 

Пневм. 

Мот.руч. 

Мот.Руч 

Гидро. 

Мот.руч. 

Мот.Руч 

Гидро. 

Мот.руч. 

Мот.Руч 

Гидро. 

Мот.руч. 

Мот.Руч 

Гидро. 

Мот.руч. 

Мот.Руч 

Ном давление элегаза в 

выкл. При 20 °С, кг/см 

5 6 6 6 7 6 7 7 7 7 

Кол-во прерывателей 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

Кожух: Выключатель; 

Разъединитель, 

заземлитель; 

Фидерная шина; 

Главная шина 

2-х фазн 

2-х фазн 

2-х фазн 

2-х фазн 

 

3-х фазн 

3-х фазн 

3-х фазн 

3-х фазн 

3-х фазн 

3-х фазн 

3-х фазн 

3-х фазн 

3-х фазн 

3-х фазн 

3-х фазн 

3-х фаз 

1 фазн 

1 фазн 

1 фазн 

1/3 фазн 

 

1 фазн 

1 фазн 

1 фазн 

3-х фазн 

 

1 фазн 

1 фазн 

1 фазн 

3-х фазн 

 

1 фазн 

1 фазн 

1 фазн 

1/3 фазн 

 

1 фазн 

1 фазн 

1 фазн 

1 фазн 

1 фазн 

1 фазн 

1 фазн 

1 фазн 
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Возможные компоновки ячеек для разных  схем РУ приведены на 

рисунке 5.3. 

 
Одиночная система СШ                      Двойная система СШ 

 
Линейная ячейка                                            Линейная ячейка  

 
  Шинный секционный  выключатель                  Шиносоединительный выключатель 

 

Рисунок 5.3 

 

Новый тип КРУЭ 300 SR на напряжение 245/300 кВ снабжен наиболее 

надежными элементами, такими как выключатель с одним разрывом на фазу, 

и пружинномоторным приводом, благодаря которым модульные элементы 

легко набираются при проектировании (рисунок 5.4).  

 
 

1 – главная шина; 2 –шинный разъединитель; 3 –заземлитель  

с тех обслуживанием; 4 – выключатель; 5 – ТТ; 6 - линейный разъединитель; 

 7 – заземлитель; 8 – концевая кабельная муфта 

Рисунок 5.4 
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КРУЭ 362 кВ включает 3 типа исполнения по номинальному току 

отключения: 40кА, 50кА, 63кА. Используя пневматический привод, КРУЭ 

исполнения 362 SL/SR (с номинальным током отключения до 50 кА) может 

применяться в полуторной схеме цепи выключателя. На рисунках 5.5 и 5.6 

показаны половины схематичных разрезов ячеек КРУЭ 362 кВ SL/SR с 

кабельным и воздушными вводами. 

 
 

1 – главная шина; 2 – заземлитель(тех.обслуживание); 3 -  шинный разъединитель; 4 – 

трансформатор тока; 5 – выключатель; 6 -  линейный разъединитель; 7 -  заземлитель; 8 -  

трансформатор напряжения; 9 -  концевая кабельная муфта. 

Рисунок 5.5  

 

 
 

1 – главная шина; 2 – заземлитель(тех.обслуживание); 3 -  шинный разъединитель; 4 – 

трансформатор тока; 5 – выключатель; 6 -  линейный разъединитель; 7 -  заземлитель; 8 -  

трансформатор напряжения; 9 -  воздушный ввод. 

Рисунок 5.6 
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В новом типе исполнения 362 SU КРУЭ 362 кВ 63 кА с током 

отключения 63 кА используется гидравлический привод и алюминиевый бак. 

Модель 362 SU являетсяодной изсамых легких всвоем классе (рисунок 5.7). 

 
1 – главная шина; 2 –шинный разъединитель;  

3 -  заземлитель (тех.обслуживание); 4 – трансформатор тока;  

5 – выключатель; 6 -  линейный разъединитель; 7 -  заземлитель;  

8 -  трансформатор напряжения; 9 – концевая кабельная муфта; 10 – изоляционная 

прокладка. 

Рисунок 5.7 

 

КРУЭ 550 кВ исполнения 550 SR выполнен с выключателем с двумя 

разрывами на фазу и двумя циклами отключения по времени, что является 

ноу-хау компании Hyundai. Привод гидравлический. Благодаря 

вертикальному расположению выключатель экономит занимаемое 

пространство и гарантирует легкость обслуживания 

Конструктивная схема КРУЭ 550 SR на напряжение 420/550 кВ с   

двумя разрывами на фазу для двойной системы СШ приведена на рисунке 5.8  

 

1 – главная шина; 2 – шинный разъединитель; 3 – заземлитель с техобслуживанием; 4 – 

выключатель; 5 –ТТ; 6 – линейный разъединитель; 

 7 – заземлитель быстрого действия; 8 – концевая кабельная муфта. 

Рисунок 5.8 
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КРУЭ 800 SR   на ток отключения 50 кА (рисунок 5.9) впервые было 

представлено в 2000 году и сразу заняло ведущее место среди устройств 

данного класса напряжений 

 

1- главная шина; 2 – ОПН; 3 – заземлитель (тех. обслуживание);   

 4 – шинный разъединитель; 5 – ТТ; 6 – выключатель; 7 – линейный разъединитель; 8 – 

высокоскоростной разъединитель; 9 – линейный разъединитель; 10 – ввод газ-воздух. 

Рисунок 5.9 

 

6.1 КРУЭ напряжением 220 кВ производства Китая 

 

В настоящее время около 30 компаний Китая занимаются 

производством и поставкой высоковольтного оборудования с элегазовой 

изоляцией, в том числе и КРУЭ.  Информации по этим компаниям немного, 

но они давно начали освоение мирового и, в частности, российского рынка. 

На рисунке 6.1 приведен разрез КРУЭ 200 кВ компанииCHINT, которые 

используются во всем мире и соответствует стандартам 1ЕС(МЭК)62271-203. 

[24 25]. 
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1-высокоольтный выключатель; 2 – ТТ; 3 – разъединитель (правоугольного типа); 4 

– разъединитель (линейного типа); 5 – заземлитель; 6 – местная шина; 7 –концевая 

кабельная муфта; 8 – заземляющий выключатель; 9 – главная шина 

Рисунок 6.1 -  Общий вид и секция КРУЭ 220 кВ в разрезе 

 

Как и у других производителей КРУЭ, рассмотренных выше, КРУЭ 

производства Китая имеет стандартную модульную конструкцию и при 

компоновке применяется принцип агрегатирования. Высокая отключающая 

способность автоматического выключателя обеспечивается применением 

принципа самогашения в двойной гасительной камере, что позволяет 

наилучшим образом использовать энергию дуги и применить простой 

пружинный привод малой мощности при токе отключения до 50 кА. 

Все три полюса работают от одного привода. Привод заземляющего 

выключателя – электропружинный. В заземлителя- электропривод. Материал 

корпуса –алюминий. Простая и надежная система уплотнения.  Низкий центр 

тяжести и небольшой вес обеспечивают высокую сейсмостойкость и 

простоту обслуживания. 

Автоматический выключатель КРУЭ типа NGCB2 (рисунок 6.2) 

состоит из дугогасительной камеры 1 и пружинного привода 2. 

 

 
Рисунок 6.2 
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Конструкция дугогасительной камеры, принцип гашения дуги и работа 

выключателя показаны на рисунке 6.3. 

 
1 - неподвижный дугогасительный контакт; 2 – сопло; 3 - главный неподвижный 

контакт; 4 - главный подвижный контакт; 5 – цилиндр. 

6 - подвижный дугогасительный контакт. 

Рисунок 6 3 – Конструкция дугогасительной камеры 

и принцип гашения дуги 

 

При включении автоматического выключателя рабочий стержень 

двигается вверх, за рабочим стержнем вверх перемещаются цилиндр, 

главный подвижный контакт, подвижный дугогасительный контакт и сопло. 

Затем подвижный дугогасительный контакт и главный подвижный контакт 

соединяются с неподвижным дугогасительным контактом и главным 

неподвижным контактом, соответственно, и достигают положения 

«замкнуто».  Ток проходит через подключающий контакт, цилиндр, главный 

подвижный контакт, главный неподвижный контакт на другую сторону 

подключающего контакта отключение тока короткого замыкания. 

При размыкании автоматического выключателя сначала размыкаются 

главный подвижный контакт и главный неподвижный контакт; ток переходит 

на дугогасительные контакты, которые остаются замкнутыми. Между ними 

возникает дуга. При высоком токе короткого замыкания мощность дуги 

между дугогасительными контактами также велика; энергия дуги вызывает 

нагрев элегаза, в результате чего в камере теплового расширения повышается 

давление. Так как давление в камере теплового расширения выше давления в 

камере сжатого газа, однопутевой клапан закрывается.  

Когда сила тока стремится к нулю, газ высокого давления в камере 

теплового расширения выдувается в прерыватель и гасит дугу. 

          При отключении тока в несколько тысяч ампер мощность дуги мала, 

давление в камере теплового расширения низкое, а давление элегаза SF6 в 

камере сжатого газа еще ниже. Поэтому однопутевой клапан открывается, и, 

при приближении величины тока к нулю, сжатый элегаз поступает в 

прерыватель, гася дугу. 

Пружинный привод позволяет выполнить до 3000 операций 

включения/отключения выключателя. Конструкция пружинного привода 
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приведена на рисунке 6.4.  

 
1 - включающий электромагнит; 2 - включающая защелка; 3 - кнопка включения 

вручную; 4- палец, препятствующий включению; 5 - блокирующая собачка; 6 - палец; 7 - 

включающая пружина; 8 –храповик; 9 -выключающая пружина; 10 - ось       кулачка;  

11 – кулачок; 12 - главный вал В; 13- ось храповика; 14 – собачка; 15 - главный вал А; 16 - 

стопорная собачка; 17 - палец, препятствующий; 18 - выключающая защелка; 19 - 

выключающий электромагнит; 20 - кнопка выключения вручную; 21 – палец; 

препятствующий скачкам; 22 - рычаг В. 

Рисунок 6. 4 -  Конструкция пружинного привода 

(выключатель в положении ВКЛ) 

 

При включении ось кулачка начинает вращение по часовой стрелке под 

воздействием включающей пружины (7), которая связана с храповиком (8).  

При возбуждении выключающего электромагнита выключающая 

защелка поворачивается против часовой стрелки, собачка отходит от пальца, 

установленного на храповике (8), и кулачок (11), который установлен на оси 

(10), поворачивается по часовой стрелке, рычаги А и В поворачиваются 

против часовой стрелки, а выключающая пружина (9) сжимается. 

Подвижный контакт дугогасительной камеры перемещается вверх. 

При отключении оси рычагов (рисунок6.4) А(15)и В (12), 

установленные на главных валах А (I) и В (II), начинают вращение по 

часовой стрелке под воздействием выключающей пружины 9. При 

возбуждении выключающего электромагнита выключающая защелка 

поворачивается против часовой стрелки, и подвижный контакт 

дугогасительной камеры перемещается вниз. 

По завершении операции включения включающая пружина (7) 

останавливается в отпущенном положении, храповик (8) через зубчатую 

передачу подсоединяется к электродвигателю, электродвигатель включается, 

и храповик приводится в движение. Собачка поворачивается, храповик 

поворачивается по часовой стрелке, запасается энергия пружины и 

вращающая сила оси кулачка по часовой стрелке. 
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Разъединители выполняются двух типов: прямоугольного NGDS2-I 

(рисунок 6.5а), и линейного NGDS2-II (рисунок 6.5.б). Все три полюса 

управляются электроприводом или вручную Электропривод находится в 

отдельном корпусе, где также установлены индикатор положения и 

вспомогательный переключатель. 

 

 
 
1 – изолятор; 2 – подвижный контакт; 3 – экран на неподвижной стороне; 4 – экран; 

5 –неподвижный экран; 6 – стержень изолятор; 

7 -  уплотнение вала; 8 – рычаг. 

Рисунок 6.5 -  Конструкция правоугольного (а)и линейного (б) 

разъединителей 

 

Подвижный и неподвижный контакты установлены на изоляторе 

чашеобразного типа, однородность электрического поля обеспечивается 

экранирующим кожухом. Движение привода передается на подвижный 

контакт разъединителя через уплотнение вала, стержень-изолятор, рычаг, 

вызывая замыкание или размыкание подвижного контакта.  

Заземлитель выполняется двух типов, NGES2-I, управляемый 

электроприводом,- для ремонта и NGES2-II, управляемый электроприводом 

или вручную, заземляющий выключатель. При помощи заземлителей можно 

выполнить измерение сопротивления главной шины КРУЭ, измерения 

механических параметров автоматического выключателя и провести 

испытания трансформатора тока. зависимости от требований компоновки 

заземлитель NGES2-I может устанавливаться на разъединитель или шину. 

Заземляющий выключательNGES2-II обычно устанавливается на входящей-

выходящей линии электропередачи. При помощи заземлителя 

обеспечивается соединение КРУЭ с землей, что гарантирует безопасность 

персонала и оборудования при проведении монтажа и ремонта  

Оба типа заземлители имеют одинаковую внутреннюю конструкцию 

(рисунок 6.6), что позволяет использовать запасные части общего назначения 
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1 - неподвижный контакт; 2 – кожух; 3 - подвижный контакт; 

4 - изолирующий фланец 

Рисунок 6.6 – Конструкция заземлителя 

 

Трансформатор тока может устанавливаться на одной или двух 

сторонах автоматического выключателя или в любом месте входящей-

выходящей линии. Проводник высокого напряжения образует первичную 

обмотку. Выходящая линия вторичной обмотки проходит через уплотненную 

кабельную муфту, установленную на корпусе. 

Трансформатор тока электромагнитно- индуктивного тока 

представляет собой тороидальный сердечник, вторичная обмотка 

герметизирована эпоксидной смолой (рисунок 6.6) 

 

 
1 - первичный проводник; 2 – обмотка; 3 - внутренний экран; 

4 - кабельная муфта 

Рисунок 4.7 -  Конструкция трансформатора тока 

 

Трансформатор напряжения электромагнитного типа расположен в 

камере элегаза и может устанавливаться вертикально по направлению вверх 

или вниз. Проводник высокого напряжения соединяется с первичной 

обмоткой, опирающейся на изолятор. Линия вторичного подключения 

выведена через уплотненную кабельную муфту (рисунок. 4.8). 
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1 - изолятор 2-проводник 3 - кабельная муфта 

Рисунок 4.8 -  Конструкция трансформатора напряжения 

 

Металлооксидный ограничитель перенапряжения, защищающий от 

перенапряжений, устанавливается на входящей линии или в любом месте 

КРУЭ. Ограничитель перенапряжения - газонепроницаемая камера. 

Сердечник ограничителя состоит из металлооксидных варисторов, имеющих 

сильно нелинейную характеристику тока и напряжения; подключается к 

КРУЭ через газовый изолятор. На корпусе ограничителя устанавливается 

оборудование для контроля и управления (рисунок 6.9). 

 

 
1 –изолятор; 2 -  сердечник; 3 – входящая лини низкого напряжения. 

Рисунок 6.9 – Конструкция ограничителя перенапряжений 

 

Главная шина типа NGBUS2-I с трехполюсной распределительной 

коробкой подключается к другой главной шине ячейки посредством спайки. 

Во избежание ошибок при монтаже на главной шине устанавливаются 

сильфоны (рисунок 6.10). 
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1- сильфоны; 2- проводник; 3- корпус; 4- изолятор; 5- выводы главной шины  

 

Рисунок 6.10 -  Главная шина с трехполюсной распределительной 

коробкой  

 

На рисунке 6.11 показаны вариантыисполнения шины с отводами типа 

NGBUS2-II с трехполюсной разветвительной коробкой, которая 

подключается к конкретным элементам КРУЭ. 

 

 

 
Линейное подключение                    Перпендикулярное подключение 

 
Т - образное подключение            Крестообразноеподключение 
1 – изолятор; 2 – контакт; 3- корпус; 4 – проводник; 5 - перпендикулярная 

установка контакта; 6 - корпус с 4 проходками; 7 - Т-образная установка контакта. 

Рисунок 6.11 -  Шина с отводами с трехполюсной  

разветвительной коробкой 

Модули подключения соединяют КРУЭ с воздушной линией, 

трансформатором, реактором и кабельной линией. Используются следующие 

модули подключения. Модуль воздушной линии (проходной изолятор SF6-

воздух показан на рисунке 6.12. 
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.  
1 - кольцо распределения напряжения; 2 - фарфоровый изолятор; 

3- внутренний экран; 4 - проводник 

Рисунок 6.12 -  Проходной изолятор SF6-воздух 

 

Модуль кабельной линии (концевая кабельная муфта) показан на 

рисунке 4.13. Концевая кабельная муфта обеспечивает подключение всех 

типов высоковольтных кабелей. Токопровод между КРУЭ и концевой 

кабельной муфтой является съемным, поэтому испытания КРУЭ и кабеля 

можно проводить независимо друг от друга. 

 

 
1 – изолятор; 2 - съемный проводник; 3 - концевая кабельная муфта. 

Рисунок. 6.13 -  Кабельная муфта КРУЭ 

 

С открытым оборудованием или воздушной линией КРУЭ соединяется 

при помощи проходного изолятора SF6-Воздух.  

Модуль трансформатора (проходной изолятор SF6-масло) показан на 

рисунке. 6.14). При помощи концевой муфты достигается маслоизоляция 

трансформатора. Токопровод между КРУЭ и концевой муфтой является 

съемным, поэтому испытания КРУЭ и кабеля можно проводить независимо 

друг от друга. Для компенсации разницы давлений между концевой муфтой и 

КРУЭ обычно устанавливаются сильфоны. 
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1 – изолятор; 2-сильфоны; 3 - съемный проводник; 4 - проходной изолятор SF –масло. 

Рисунок 6.14 -  Концевая муфта трансформатора КРУЭ 

 

Управление и контроль автоматического выключателя, разъединителя, 

заземлителя, индикатора положения и давления элегаза SF6 производится с 

помощью шкафа местного управлении, который осуществляет передачу всех 

сигналов на центральный пульт управления и систему защиты, 

регулирование работы первичных обмоток, индикатора положения 

автоматического выключателя, разъединителя, заземлителя и регулирование 

работы автоматического выключателя, разъединителя, заземлителя по месту. 

Так же осуществляется аварийная сигнализация SF6 и контроль SF6 во 

всех камерах подключения с автоматическим выключателем, 

разъединителем, заземлителем, трансформаторами тока и напряжения. 

Для автоматического выключателя, разъединителя, заземлителя 

предусмотрены электрические блокировки во избежание неверной работы 

устройств в связи с неправильными действиями персонала. 

Ячейки КРУЭ разделяются изолятором на несколько не связанных между 

собой камер, содержащих элегаз. 

В каждой камере установлены датчики, при помощи которых 

контролируется плотность SF6. Сигналы передаются в шкаф местного 

управления через кабель. В случае нарушений состояния SF6 поступает 

аварийный сигнал. В случае понижения давления SF6 сигнал блокировки 

поступает на автоматический выключатель. 

Номинальные параметры КРУЭ приведены в таблице 6.1 

Таблица 6.1 
 

№ 

Название Единица 

измерения 

Значение 

1 Напряжение кВ 220 

 Максимальное рабочее напряжение кВ 252 

2 Частота ГЦ 50 

3 Номинальный ток А 2000/2500/3150 
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4 Кратковременно выдерживаемый сквозной ток, 3с кА 40/50 

5 Максимально выдерживаемый ток (пиковый) кА 100/125 

6 Выдерживаемое напряжение при промышленной 

частоте, 1 мин 

кВ 395/460 

7 Выдерживаемое напряжение грозового импульса 

(пиковое) 

 Выдерживаемое напряжение при промышленной 

частоте при нулевом давлении, 5мин 

кВ кВ 950/1050  

 

189 

9 Давление 

SF6(20C) 

Выключатель Другие камеры МПа 0.6 0.4 

10 Ежегодная утечка SF6 % <0.5 

11 Степень защиты вспомогательной цепи и движущихся 

частей 

  IP4XW/IP5XW 

 

Более подробные данные по   оборудованию КРУЗ китайской компании 

CHINTприведены в [24,25]. 

На рисунке 6.15 приведены некоторые конструкции КРУЭ компании 

Takai Electric Group Co [26]. 

  

      КРУЭ ZF-550(L)              КРУЭ F16-252(L)           Трехфазное КРУЭ  ZF10-126(L)  

 

 
     КРУЭ ZF10-126(L)КРУЭ ZF-40.5          Проходная КРУЭ ZCW10-40.5G  

 

Рисунок 6.15 

 

7. КРУЭ  России 

7.1. Состояние разработок и производства 

 

Нередко в профессиональной среде можно услышать, что 

комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией 

(КРУЭ) в России не производятся, и альтернативы импорту по этой 

позиции нет. Однако это не совсем так [27]. 

http://leg.co.ua/images/oborudovanie/takai/takai-1161712.jpg
http://leg.co.ua/images/oborudovanie/takai/takai-1161653.jpg
http://leg.co.ua/images/oborudovanie/takai/takai-1161630.jpg
http://leg.co.ua/images/oborudovanie/takai/takai-116166.jpg
http://leg.co.ua/images/oborudovanie/takai/takai-28424.jpg
http://leg.co.ua/images/oborudovanie/takai/takai-28333.jpg
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Еще в 1974 г. в СССР были опробованы первые отечественные 

образцы КРУЭ. В начале 1970-х в Высоковольтном инженерном центре, 

также, как и за границей, начали развивать комплектные распредустройства 

с элегазовой изоляцией.  Сначала были созданы первые образцы, и почти 

все они шли в Москву. В 1978 г. была запущена первая рабочая, 

промышленная ПС «Елоховская» 110/220 кВ. КРУЭ для нее создали в 

Ленинграде силами научно-производственного объединения на базе завода 

«Электроаппарат», Энергомеханического завода и филиала Всесоюзного 

электротехнического института. В Москве не менее 10-15 подстанций, куда 

КРУЭ были поставлены в 1970-80-е гг. функционируют по сей день». 

В последующие годы производство КРУЭ в стране развивалось 

медленно, равно как и темпы их ввода в эксплуатацию. Активнее 

внедряться элегазовые ячейки стали уже в новом веке. В этот период на 

рынок вышли западные производители. На электросетевых объектах стали 

появляться КРУЭ Сименс, АББ, Alstom и других международных брендов. 

По всей вероятности, тогда и возник миф о том, что элегазовые ячейки в 

России не производятся. 

 В этом утверждении есть доля истины: на сегодняшний день 

российские КРУЭ сверхвысокого напряжения (330 кВ и выше) 

действительно не выпускаются, хотя российские разработки в то время 

существовали.  

По заказу «Hyundai Heavy Industries» (Корея) в ОАО НИИВА (до 

1991 г. входившее в состав НПО «Электроаппарат») в конце 1990-х — 

начале 2000-годов, были разработаны, а позже изготовлены в Корее и 

успешно испытаны КРУЭ на классы напряжения 362 кВ, 500 кВ и 800 кВ. В 

то время данные классы напряжений были не востребованы в России, 

поэтому выполненные отечественные разработки в стране никогда не 

изготавливались и не поставлялись. Сейчас же «Hyundai» выходит на 

российский рынок с КРУЭ, имеющими в основе российские разработки.  

Интерес к КРУЭ в России продолжает расти. Сегодня, как и 35 лет 

назад, комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией 

производят два петербургских предприятия — ОАО «Энергомеханический 

завод» и ОАО ВО «Электроаппарат». Оба предприятия предлагают КРУЭ 

на классы напряжения 110 и 220 кВ.   

У Российских и зарубежных КРУЭ разные габариты. Российские 

ячейки пофазные (например, ячейки 110 кВ), а у Сименс и АББ — 

трехфазные в одной оболочке. В каждом варианте есть свои плюсы и 

минусы.  

Российские ячейки делаются абсолютно доступными для 

эксплуатации и максимально пригодными для ремонта, поскольку 

ремонтопригодность в российских условиях более выгодна, а многие КРУЭ 

ведущих западных производителей хотя и выигрывают у нас по 

компактности, но зачастую совершенно не ремонтопригодны и трудно 

обслуживаемы.  
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Кроме того, для российских КРУЭ существует только российский 

рынок сбыта. Они ориентированы только на отечественного потребителя и 

выполняются на любые нестандартные заказы. 

В 2010 г. на Энергомеханическом заводе началась модернизация, 

удалось многократно увеличить производственные мощности (до 60-70 

ячеек в год) и портфель заказов, что дало возможность инвестировать в 

новые разработки. В планах завода не только дальнейшее наращивание 

объемов производства КРУЭ, но и уменьшение габаритных характеристик 

устройств с сохранением имеющихся эксплуатационных качеств, а также 

выход в сегмент сверхвысокого напряжения. Договор о долгосрочном 

технологическом сотрудничестве, заключенный в 2011 г. с «Mitsubishi 

Electric Corporation» предполагает освоение производства КРУЭ на 330, 500 

и 750 кВ. 

ОАО ВО «Электроаппарат» сегодня поставляет КРУЭ на 110 и 220 

кВ модернизированной конструкции, однако разрабатывать КРУЭ 

сверхвысокого напряжения на предприятии пока не планируют в силу 

неочевидности рынка сбыта. 

Тем временем несколько крупных российских электротехнических 

компаний в ближайшее время намереваются приступить к выпуску КРУЭ. 

Среди них ООО «Тольятинский Трансформатор» (Самарская обл.) и ЗАО 

«ЗЭТО» Великие Луки. 

Холдинговой компанией «Электрозавод» в Республике Башкортостан 

завершено строительство корпусов нового завода по выпуску 

высоковольтного коммутационного оборудования (КРУЭ) до 500 кВ.   

Причем речь не идет об отверточной сборке зарубежных аналогов — 

специалисты Электрозавода разработали собственную технологию 

производства КРУЭ. 

Разработкой комплектных распределительных устройств с элегазовой 

изоляцией занят и Всероссийский электротехнический институт (ФГУП 

ВЭИ).  В частности, созданы ячейки на 110 кВ и 252 кВ.  

Дальнейшее расширение применения КРУЭ определяет 

целесообразность отказа от чистого элегаза как единственной основной 

изоляционной и дугогасительной среды. Возможен переход к применению 

вакуума в дугогасительных устройствах выключателей, сухого воздуха или  

обедненной смеси элегаза с азотом — в других элементах КРУЭ. 

Одним словом, утверждение, что российские наука и производство не 

готовы к созданию и выпуску элегазовых ячеек, действительности не 

соответствует. Правда, заявленная потребность основных потребителей 

КРУЭ существенно превышает нынешние возможности уже работающих 

на рынке отечественных предприятий.  

В частности, ФСК был заключен долгосрочный договор с «Hyundai 

Heavy Industries», на поставку КРУЭ, предполагающий их производство в 

России.  В соответствии с договором в г. Артем Приморского края 

построен завод, способный выпускать до 350 элегазовых ячеек 110-500 кВ 
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в год.  

Компания «Siemens» планирует открыть завод по производству 

КРУЭ в Воронеже. Завод будет выпускать КРУЭ двух типов на напряжение 

110 кВ и 220 кВ. Проектная мощность предприятия порядка 100 ячеек в 

год. 

7.2 КРУЭ АО ВО «Электроаппарат» (г. Санкт Петербург) 

Основанный Карлом Сименсом завод, начавший свою деятельность в 

1889 году, в 1922 году получил название «Электроаппарат». Сегодня это 

ООО «Электроаппарат», который опираясь на богатейший опыт и сохраняя 

традиции, является одним из ведущих производителей электротехнической 

продукции в России. ООО «Электроаппарат» является ОЕМ-партнером 

(Original equipment manufacturer — оригинальный производитель 

оборудования) концерна Siemens AG, что позволяет успешно 

реализовывать комплексные проекты в России и за рубежом. 

Еще в 1976 году АО «Электроаппарат», будучи передовым 

предприятием в России, начал осваивать проектирование выпуск первых 

элегазовых КРУЭ на напряжения 110 кВ- 200 кВ. В 1978 году были 

осуществлены поставки первых образцов, а в1982 году был произведен 

запуск первыхподстанций в Москве. В конце 90-х годов были разработаны 

и успешно испытаны КРУЭ на напряжение 363 кВ, 500 кВ и 800 кВ.  Таким 

образом, АО «Электроаппарат» имеет более чем 30 летний опыт 

изготовления и эксплуатации КРУЭ.  

Отличительной особенностью КРУЭ АО «Электроаппарат» является   

высокая ремонтопригодность, заложенная   в конструкцию, которая 

позволяет без отключения подстанции не только производить замену 

отдельных аппаратов вслучае выработки ресурса или планового ремонта, 

но и обеспечивает возможность в случае необходимости изменить схему 

или рабочие параметры подстанции 

КРУЭ АО «Электроаппарат» имеет пофазное исполнение с 

трехфазными системами сборных шин. Группы аппаратов в ячейке и 

отсеки сборных шин образуют газоизолированные друг от друга модули, 

каждый из которых снабжен отдельным прибором контроля давления и 

устройством сброса избыточного давления. Компактность, низкая высота и 

малыйвес достигнуты благодаря оригинальной модульной схеме с 

горизонтальным выключателем. Боковое расположение сборныхшин и 

модульная компактная конструкция ячеек на отдельных рамах позволяет 

поставлять ячейки в 100% заводской готовности.  

КРУЭ нового поколения комплектуются из трех стандартных 

модулей транспортного габарита, согласно электрической схеме, но 

возможны и выполнение специальных модулей по требованию заказчика. 

Возможна реализация любой схемы и компоновки подстанции. 

Сегодня завод «Электроаппарат» производит весь спектр 

современного электрооборудования от 0,4 до 800 кВ, в том числе и 
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комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией типа 

ЯГТ-110 и ЯГТ-220, общий вид и технические характеристики которых 

приведены в таблице 7.1 и на рисунках 7.1-7.4[27,28, 29.30]. 
 

Таблица 7.1 

Наименование параметра Значение параметра 

ЯГТ -110 ЯГТ -220 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126 252 

Номинальный ток отключении, кА 50 50 

Наибольший ток электродинамической 

стойкости, кА 

125 125 

Ток термической стойкости, кА 50 50 

Время протекания тока термической 

стойкости, с 

3 3 

Испытательное напряжение 

промышленной частоты 50 гц, кВ 

230 230 

Испытательной напряжение грозового 

импульса, кВ 

520 520 

 

 

Рисунок 7.1 -  Линейный модуль КРУЭ 

 



82 
 

Рисунок 7.2 – Шиносоединительный модуль 

 

Рисунок 7.3 – Модуль трансформаторов напряжения 

 

Рисунок 7.5 – Реализация однолинейной схемы 

В КРУЭ АО «Электроаппарат» применены различные модификации 

выключателей собственной разработки. В основе выключателей 

модернизированная легкая дугогасительная камера с автокомпрессией и 

термонакачкой, с малым весом, стабильными характеристиками и низким 

уровнем шума при срабатывании. 

Горизонтальное расположение выключателя обеспечивает низкое 

расположение центра масс и высокую сейсмостойкость с рациональным 

использованием внутреннего объема (рисунок 7.6). 

 

Рисунок 7.6 -  Конструкция и расположение выключателя 

Конструкция гасительной камеры и процесс гашения дуги показаны 
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на рисунке 6.7.  

 

 

   Выключатель                Включение:                Выключение        Выключатель  

  в положении «В»        главный контакт           дугогасительный    в положении О» 

                                                                          контакт в разомкнутом 

                                                                                   положении 

 

1 –сопло; 2 – главный неподвижный контакт; 3 – дугогасящие контакты; 4 – 

главный подвижный контакт; 5 –контактный цилиндр. 
 

Рисунок 7.7 -  Конструкция гасительной камеры и процесс гашения 

дуги 

На первой стадии при размыкании главных контактов поршень 

начинает сжимать газ в камере высокого давления. При размыкании 

дугогасительных контактов зажигается дуга, которая начинает обдуваться 

сжатым газом через отверстия во фторопластовых соплах. 

На второй стадии при достижении температуры газа определенного 

значения и, следовательно, дальнейшего повышения давления открываются 

клапаны в камере высокого давления и начинается интенсивный обдув 

контактов потоком газа, получающим энергию от самой дуги. 

Таким образом, для гашения дуги требуется существенно меньшая 

энергия привода, по сравнению с классическим способом гашения за счет 

энергии поршня. 

В КРУЭ АО «Электроаппарат» используются привода собственной 

разработки, которые хорошо успешно эксплуатируются в условиях 

Крайнего севера России до тропиков Азии. В качестве базового привода 

предлагается надежный пружинно-гидравлический привод, однако можем 

комплектоваться и классическим пружинным приводом. Общий вид и 

конструкция привода приведены на рисунке 7.8. 
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Рисунок 7.8 – Конструкция пружинно гидравлического привода 

Конструкция элегазового разъединителя (рисунок 6.9, а) представляет 

собой подвижный контакт, соединенный припомощи изоляционной тяги с 

валом привода, при этом неподвижный контакт разъединителя закреплен 

на изоляционной распорке с противоположной стороны. Все элементы 

разъединителя размещены в заполненном газом алюминиевом корпусе.  

Заземлитель (рисунок 7.9 б) предназначендля заземления элементов в 

нормальном режиме и для отключения наведенных токов. Особо следует 

отметить, что заземлители выдерживают включение на короткое 

замыкание. Ресурс механической стойкости не менее 10 000 операций.   

 

Рисунок 7.9 – Конструкция разъединителя и заземлителя   

Для заземлителей используются моторные привода, на которых 

установлены указатели положения. Корпуса разъединителей и 

заземлителей снабжены смотровыми окнами. 

Быстродействующий заземлитель (рисунок 7.10) осуществляет 

заземление токоведущих частей с высокой скоростью перемещения 

контактов при оперировании и устанавливается для защиты КРУЭ и 

персонала от возможных ошибок или возникновении нештатных ситуаций 

на отходящих линиях. В случае если при оперировании заземлителем по 

какой-нибудь причине на заземляющем элементе КРУЭ оказывается 

рабочее напряжение, то заземление неизбежно вызовет КЗ с протеканием 

полного тока через контакт заземлителя. При медленном оперировании 

возникает предварительный пробой межу контактами и происходит 

горение электрической дуги, которое вызывает сильное обгорание 



85 
 

контактов заземлителя и стремительное повышение давления элегаза в 

объеме секции, что вызывает аварийное срабатывание предохранительной 

мембраны. 

 

 Рисунок 7.10 – Конструкция быстродействующего заземлителя 

 

 Высокая скорость движения дугостойких контактов 

быстродействующего заземлителя помогает избежать аварийной ситуации 

и даже при заземлении элемента КРУЭ, находящегося под рабочим 

напряжением, не происходит срабатывания предохранительной мембраны 

и КРУЭ сохраняет свою работоспособность.  

Привод быстродействующего заземлителя, в отличии от привода 

обычного заземлителя укомплектован пружинным блоком двухстороннего 

действия, позволяющим с помощью взводимой пружины увеличить 

скорость движения подвижного контакта до необходимого значения. 

Быстрое срабатывание происходит как при включении, так и при 

отключении заземлителя. 

 При включении высокая скорость контактов предохраняет КРУЭ от 

повреждения при ошибочном заземлении рабочих элементов, находящихся 

под напряжением, а при отключении – исключает горение дуги от 

наведенных токов, которое происходит при медленном оперировании. 

В КРУЭ «Электроаппарат» применяются индуктивные трансформаторы 

тока (ТТ), как наиболее стабильные по характеристикам и не 

подверженные старению. Обмотки ТТ находятся в среде элегаза. 

Трансформаторы напряжения (ТН) производства ведущих мировых 

производителей. Применение изоляционной пленки с термоклеем при 

изготовлении ТН позволяет добиться высоких параметров по уровню 

частичных разрядов и стойкости к механическим воздействием 
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Рисунок 7.11 – Конструкция трансформаторов тока и напряжения 

Для защиты от перенапряжений устанавливаются ограничители 

перенапряжений (ОПН) выполненные в герметичном корпусе. 

Конструктивно блок элегазового ОПН состоит из колонки варисторов, 

электростатических экранов и собственного корпуса, помещенных в 

алюминиевый корпус, снабженный предохранительной мембраной и 

отделенный от остальных отсеков герметичным изолятором (рисунок 7.12).  

 ОПН изготовлены из варисторов производства европейских фирм 

Epson и Siemens. Применение варисторов высокого качества от лучших 

производителей позволили достичь минимального габарита модуля. Расчет 

защитных характеристик ОПН в зависимости от особенностей каждой 

подстанции гарантирует защиту оборудования от всех видов 

перенапряжений. 

 

Рисунок 7.12 – Конструкция ограничителя перенапряжений 

Для присоединения фидеров к КРУЭ предусмотрено два типа 

присоединений. Кабельные вводы – оснащенные муфтами штекерного типа 

и вводы «воздух – элегаз» представляющие собой композитные изоляторы 

с рёбрами, обеспечивающими необходимую длину пути утечки (рисунок 

7.13).  
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Рисунок 7.13 – Конструкция блоков присоединения 

Каждый модуль КРУЭ оснащен шкафом автоматического 

управления,выполненный на современной микропроцессорной элементной 

базе, в котором реализованы все необходимые функции, блокировки и 

системы контроля состояния. Корпус шкафа выполнении из 

листовогометалла с защитным покрытием. На внешней панели нанесена 

мнемосхема модуля с элементами ручного управления и индикацией 

положения элементов (рисунок 6.14). Шкаф может комплектоваться 

дисплеем и интегрирован в схемы релейной защиты и автоматики. Шкаф 

надежен и в условиях сильных электромагнитных помех и при всех 

аварийных режимах и размещается либо на элементах модуля, либо рядом 

с КРУЭ. 

Дополнительно КРУЭ может быть укомплектован системой 

измерения частичных разрядов, системой контроля ресурса и системой 

контроля износа контактов выключателя.  

АО «Электроаппарат» выпускает и КРУЭ наружной установки 

основное отличие которых – отсутствие необходимости выполнения 

дорогостоящих работ во возведению здания (рисунок 7.14). Эти КРУЭ 

спроектированы и изготовляются для применения в суровых 

климатических условиях России, имеют пофазную конструкцию, 

позволяют реализовать любую схему подстанции и имеют повышенные 

параметры тока отключения. 
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Рисунок 7.14 – КРУЭ наружной установки 

Кроме этого выпускаются КРУЭ в контейнерном исполнении 

(рисунок 7.15). Контейнер оснащен системами тепловой изоляции, 

кондиционирования, освещения и всеми необходимыми смотровыми 

люками. Контейнер устанавливается на простом бетонном фундаменте и 

предельно сокращает время строительства и монтажа, что особенно важно 

для условий крайнего Севера  

 

 

 

Рисунок 6.15 – Контейнерный вариант КРУЭ

 

Наконец, модули КРУЭ «Электроаппарат» транспортируются в 

полностью собранном и отрегулированном виде автотранспортом, причем в 

стандартную еврофуру помещается минимум три модуля (рисунок 7.16). 
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Рисунок 7.16  

 Кроме этого на стадии промышленных испытаний вАО 

«Электроаппарат» находятся КРУЭ на 362 кВ, 500 кВ и 800 кВ.  

ОАО «Энергомеханический завод» в Санкт-Петербурге. В рамках 

партнерских отношений с корпорацией Mitsubishi 
ElectricCorporanionразрабатывается трехфазная конструкция 

КРУЭ с применением компонентов японского производителя [31]. 

Основной особенностью этого КРУЭ является возможность 
установки выключателя, как вертикально, так и горизонтально, в 

зависимости от требований заказчика, но в основе конструкции 

так же принят модульный принцип (рисунок 7.17) 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.17 
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 7. Особенности эксплуатации оборудования с элегазовой 

изоляцией 

http://forca.ru/stati/podstancii/vysokovoltnye-vyklyuchateli-elegaz-protiv-vakuuma.html 

Вещества, загрязняющие атмосферу, образующиеся в результате 

деятельности человека, делятся на две категории в соответствии с 

воздействием, оказываемым ими: 

- истощение стратосферного озона (дыры в озоновом слое); 

- глобальное потепление (парниковый эффект). 

Элегаз незначительно влияет на истощение стратосферного озона, так 

как не содержит хлора, являющегося главным реагентом в катализе озона, и 

практически не влияет на парниковый эффект, поскольку его количество, 

присутствующее в атмосфере незначительно (МЭК 1634 (1995)). 

Как было установлено на 3-й Сессии Конференции Участников ООН 

Рамочной Конвенции о климатических изменениях, элегаз является одним из 

опасных нагретых газов на планете. Тот факт, что элегаз представляет собой 

особую угрозу для мирового сообщества, основан на его стабильном 

молекулярном составе, так как этот газ неразрушим в течение 3200 лет. 

 В Таблице 1 приведено сравнение между отдельными газами в 

отношении их жизнеспособности и потенциальной угрозы для всей планеты. 

Таблица 1 -. Потенциал глобального потепления 

 

Газ 
Жизнеспособность 

в годах 

Потенциал глобального 

потепления 

CO2 50 - 200 1 

CF4 50.000 6.300 

C2F6 10.000 12.500 

SF6 3.200 24.900 

C6F14 3.200 6.800 

 

Элегаз один из самых тяжёлых известных газов. Он не имеет цвета и 

запаха и может находиться в жидком состоянии только при повышенном 

давлении.  До температуры 1200 К, ведёт себя как идеальный газ. 

Превосходные диэлектрические свойства SF6 объясняются 

электроотрицательным типом его молекул. Газ имеет явную тенденцию к 

захвату свободных электронов, образуя малоподвижные тяжёлые ионы, 

вследствие чего развитие электронных лавин становится очень трудным. 

Диэлектрическая прочность элегаза при одинаковых условиях 

приблизительно в 2,5 раза выше, чем у воздуха. Элегаз полностью 

удовлетворяет требованиям ковалентности серы.  Шесть связей являются 

ковалентными, что объясняет исключительную стабильность этого 

соединения. В отсутствии каталитических металлов элегаз можно нагреть без 

его распада до 500 °C.  Элегаз не воспламеняется. 

http://forca.ru/stati/podstancii/vysokovoltnye-vyklyuchateli-elegaz-protiv-vakuuma.html
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В электрической дуге температура может достигать 15000 K и выше, и 

малая часть SF6 при этом распадается. Некоторые из этих побочных 

продуктов могут быть токсичными, но большинство из них очень легко 

адсорбируется такими материалами, как активированный оксид алюминия 

или молекулярные сетки. 

Чистый SF6 нетоксичен и биологически нейтрален. Испытания, 

проведённые на животных, показали, что при концентрации до 80 % элегаза 

и 20 % кислорода неблагоприятные эффекты отсутствуют. Несмотря на то, 

что вдыхаемый воздух может содержать высокую концентрацию SF6, на 

здоровье это практически не влияет. 

Чистый SF6 не оказывает какого-либо вредного воздействия на 

окружающую среду, мутагенного или канцерогенного влияния на здоровье. 

Поэтому при работе с новым SF6 достаточно принять процедуры, 

гарантирующие отсутствие превышения концентрации. 

Максимальная концентрация газа в производственных помещениях, где 

рабочие находятся до восьми часов в день пять раз в неделю, не должна 

превышать 6000 мг/м3. Данное предельное пороговое значение (TLV) это 

средневзвешенная во времени концентрация, безвредная для здоровья при 

нахождении в ней в течение 8 часов в день и 40 часов в неделю. 

Уровни риска здоровью человека, оказываемого используемым SF6, 

зависит от степени распада SF6 и типов присутствующих продуктов распада, 

растворения используемого SF6 в окружающей среде и времени, в течение 

которого человек находится в среде, содержащий использованный SF6, 

который содержит многокомпонентную смесь химических веществ, но 

только один элемент доминирует по определению токсичности. Это 

газообразный продукт распада фторид тионила SOF2 серный фторид SO2F2, 

которые являются самыми широко распространёнными продуктами распада 

в результате действия дуги, и являются ядовитыми 

Многолетний опыт эксплуатации показывает, что SF6 не представляет 

ни обслуживающему персоналу, ни окружающей среде какой-либо опасности 

при соблюдении элементарных правил обращения и эксплуатации 

элегазового оборудования с соблюдением соответствующих правил и 

мероприятий, выполнение которых обязательно при работе с элегазовым 

оборудованием. 

Все работы с оборудованием, загрязнённым продуктами разложения 

элегаза, можно разделить на работу с оборудованием, из которого произошёл 

выброс в атмосферу элегаза с продуктами его разложения и работу с 

оборудованием, загрязнённым продуктами разложения элегаза, но без 

выброса его в атмосферу /32, 33/-  

Монтаж, наладка, регулировка и эксплуатация ячеек КРУЭ и их 

элементов должны соответствовать Правилам по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, ПТЭ, ПУЭ, «Правилам устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». Работы в 

КРУЭ должны обслуживаться специально подготовленным персоналом, 
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знающим устройство ячеек, правила безопасности при работах в ячейках 

КРУЭ и прошедшим инструктаж с регистрацией инструктажа в «Журнале 

регистрации инструктажей». 

При наладке и испытаниях оборудования под давлением на участке, где 

проводятся испытания, не должно быть посторонних лиц, не связанных с 

испытаниями. Перед наполнением объёмов элегазом и сжатым воздухом 

необходимо убедиться, что крепёж пневмосистемы завёрнут до упора. 

Наполнение производить постепенно, наблюдая за утечками. Запрещается 

разгерметизация объёмов, заполняемых элегазом и сжатым воздухом, а также 

устранение утечек при наличии в элементах ячейки газа под давлением, при 

снятых вакуумметрах и манометрах и при закрытых вентилях для объёмов с 

элегазом, при открытом вентиле для объёмов с сжатым воздухом. Откачка 

элегаза должна производиться с помощью специальных установок. 

Каждый работник, допускаемый к работе с выключателем, должен 

пройти соответствующий инструктаж, подробно ознакомиться с устройством 

выключателя, настоящим руководством и руководством по эксплуатации 

приводов. Также должен назначаться наблюдающий, в поле зрения, которого 

должны постоянно находиться все члены бригады. Запрещается производить 

разборку узлов при наличии в них газа под давлением. 

Содержание кислорода в рабочей зоне должно находиться в пределах 

от 18 до 21 % объёма помещения. Кратковременное пребывание (менее 2-х 

часов) допустимо при 1 % содержания элегаза в воздухе рабочей зоны. 

Контроль концентрации элегаза в помещении КРУЭ осуществлять постоянно 

при помощи специального прибора, сигнализирующего о превышении 

концентрации элегаза в помещении. При длительном пребывании в 

помещении человека допустимо 0,1 % содержания элегаза в воздухе, что 

должно обеспечиваться вентиляцией помещения. 

В помещениях, где установлено элегазовое оборудование или хранятся 

баллоны с элегазом, должна быть установлена приточно-вытяжная 

вентиляция с заборниками на уровне пола и на уровне верхней части 

помещения. 

При выбросе элегаза с продуктами разложения в атмосферу помещения 

распределительного устройства из оборудования в результате разрыва 

предохранительной мембраны, прожога оболочки корпуса, резкой 

разгерметизации и т.п. При этом обслуживающий персона должен 

немедленно принять меры по защите дыхательных путей от попадания в них 

пыли и покинуть зону, в которой произошёл выброс, а затем необходимо 

немедленно включить приточно-вытяжную вентиляцию и не входить в 

помещение до принятия всех мер предосторожности. 

Помещения КРУЭ должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения: ручными или передвижными огнетушителями, ящиками с 

песком (при необходимости), асбестовыми или войлочными покрывалами, а 

при обслуживании должны применяться пожаробезопасные моющие 

средства.  
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Выполнение сварочных и других огнеопасных работ в 

распределительных устройствах с КРУЭ должно соответствовать 

требованиям «Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении 

огневых работ на энергетических объектах». 

При возникновении пожара на объекте необходимо немедленно 

сообщить диспетчеру операционной зоны, в пожарную охрану, принять 

меры, препятствующие распространению огня и приступить к тушению 

пожара имеющимися средствами пожаротушения соблюдая при этом 

правила техники безопасности. 

При заполнении новым элегазом следует помнить, что новый газ SF6 

поставляется в баллонах в жидком виде при давлении   примерно 22 

атмосферы.Новый газ должен соответствовать стандарту Международной 

электротехнической комиссии МЭК 376, который определяет пределы 

концентраций примесей. 

С новым газом можно обращаться на открытом воздухе без каких-либо 

специальных средств защиты. При работе в закрытом помещении с новым 

газомнеобходимо учитывать предельное пороговое значение TLV для нового 

газа SF6, равное 6000 мг/м3. Это означает, что рабочие могут находиться в 

среде с концентрацией газа до этого уровня в течение восьми часов в день, 

хоть раз в неделю. Однако TLV не является показателем потенциальной 

токсичности, скорее это значение, присваиваемое газам, которых нет в 

атмосфере при нормальных условиях. 

При температуре выше 500 °C или при наличии некоторых металлов 

при температуре выше 200 °C происходит распад SF6. При пороговых 

температурах этот распад может протекать очень медленно. Поэтому не 

рекомендуется курить, использовать открытый огонь, электросварку или 

другие источники тепла, которые могут вызывать такие значения 

температуры в местах, где в атмосфере может присутствовать газ SF6. 

 При заполнении оборудования новым газом, необходимо следовать 

инструкциям изготовителя и не допускать утечки газав атмосферу. 

Герметичное оборудование среднего напряжения, как правило, не 

требует обслуживания частей, находящихся внутри элегазовых 

выключателей. Однако для некоторых конструкций КРУЭ среднего 

напряжения может потребоваться обслуживание, а для большинства 

выключателей среднего напряжения обслуживание должно осуществляться 

на периодической основе. 

Так, например, расширение распределительного щита КРУЭ как 

среднего, так и высокого напряжения может потребовать удаления 

элегаза.Для предоставления информации по безопасным методам работы в 

данных условиях существует много местных строительных норм и правил, а 

также рекомендации производителя.  

Остановимся лишь на общих руководящих принципах. 

При удалении газа SF6, который может содержать продукты распада, 

необходимо соблюдать осторожность. Газ необходимо собрать в резервуар 
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для хранения. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не вдохнуть 

элегаз, выпускаемый из оборудования или использовать респиратор. 

 Необходимо откачать как можно больше остаточного элегаза, а в 

некоторых случаях и продуть корпус сухим воздухом или азотом перед его 

вскрытием. 

Обслуживающий персонал должен знать о присутствии остаточного 

элегаза. Вентиляция рабочей зоны должна быстро удалить любой газ, 

выпущенный из корпуса в рабочую зону. 

Металлические порошки фторида более химически активны во 

влажной среде, поэтому они должны быть в сухом состоянии до и во время 

их удаления (мелкие пылинки могут оставаться воздухе в течение долгого 

времени, в таком случае необходимо пользоваться респираторами с 

сублимированными фильтрами; особое внимание необходимо уделить 

защите глаз). Компоненты, металлические порошки фторида и адсорбенты, 

извлечённые из рабочего оборудования, необходимо упаковать в 

герметичные контейнеры для их последующей нейтрализации. 

Для элегазового оборудования, снятого с эксплуатации, может 

потребоваться нейтрализация продуктов распада, оставшихся после удаления 

элегаза. Для защиты окружающей среды SF6 необходимо удалить и не 

выпускать в атмосферу.  

В процессе эксплуатации могут возникнуть нештатные ситуации, 

(правда, очень редко), которые могут привести к неконтролируемому 

выпуску элегаза. К ним относятся утечка газа вследствие разгерметизации 

корпуса, внутреннее короткое замыкание, как следствие неконтролируемого 

образования дуги, внешнее возгорание, приводящее в нештатной утечке. 

При внештатной утечке метод оценки риска схож с методом, который 

относится к обычной утечке. Если утечка всего газа произошлав одном из 

выключателей внезапно, в помещении герметичной подстанции при 

нарушении работы вентиляции, то в этом случае концентрация продукта 

распада элегазадостигла бы 54,0 мг/м3, т.е. приблизительно в 6 раз больше 

предельного порогового значения TLV.  

Однако на практике выключатели снабжены датчиками снижения 

давления, которые срабатывают при падении давления до80 % от величины 

нормального давления заполнения. Тогда только 20 % газа SF6 попадает в 

помещение подстанции, вследствие чего концентрация SOF2 становится 

равной 10,8 мг/м3.  

Поскольку TLV для SOF2 (9,6 мг/м3) может быть незначительно 

превышено, то. воздействие в течение короткого времени представляет 

незначительный риск. Острый неприятный запах SOF2 почувствуется при 

концентрации около 6 мг/м3, и люди немедленно почувствует присутствие 

газа при концентрациях, приближающихся к TLV. Тем не мене вдыхать 

воздух не рекомендуется. 

Внутреннее короткое замыкание может произойти, если дуга 

неправильно образовалась между главными контактами коммутационного 
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устройства или между главным контактом и заземлением. Такие замыкания 

происходят очень редко. Неправильное образование дуги приводит к 

быстрому увеличению давления, что может привести к выбросу горячих 

газов и других продуктов распада.  

Существуют три возможные причины возникновения таких замыканий: 

- внутреннее короткое замыкание, которое не приводит к нештатному 

выбросу газа SF6 и происходит в случае, если энергия, обусловленная 

коротким замыканием, недостаточна для того, чтобы вызвать возгорание или 

срабатывание предохранительного клапана устройства разгрузки давления; 

- внутреннее короткое замыкание, при котором энергия дуги приводит 

к расплавлению стенки (обычно металлической, образующей один электрод 

дуги) или её испарению, в результате чего в ней образуется отверстие. Этот 

тип замыкания относится, главным образом, к КРУЭ высокого напряжения; 

- внутреннее короткое замыкание, при котором повышение давления в 

корпусе достаточно для срабатывания устройства разгрузки давления. Этот 

процесс управляется перепускным клапаном или происходит разрушение 

специально ослабленной области корпуса, что приводит к направленному 

выбросу горячего газа. 

В первых двух случаях риск оценивается на основании количества 

выпускаемого в атмосферу SOF2 Кроме того, учитывается вредное 

воздействие и других ядовитых паров, не связанных с использованием 

элегаза. Такие пары могут образовываться при внутреннем коротком 

замыкании в оборудовании любого типа и вносить основной вклад в 

токсичность атмосферы. 

При этом для оборудования среднего напряжения, содержащего 

небольшой объем SF6, большая часть газа выпускается из корпуса за 50 мс, 

(что подтверждается измерениями давления, во время испытаний на 

внутреннее короткое замыкание), количество образованного SOF2 

рассчитывается за период 50 мс. 

Для оборудования высокого напряжения используется период 

образования SOF2, равный100 мс, так как длительность короткого замыкания 

в системах высокого напряжения обычно ограничивается значением 100 мс. 

При этом предполагается, что помещение подстанции изолировано от 

внешней окружающей среды и воздействие адсорбентов, в пределах 

интересующего периодавремени будет незначительным; 

Если весь SOF2, образованный при коротком замыкании, выпускается 

в помещение то концентрация SOF2 может быть существенно выше. К 

сожалению, на сегодня подробных токсикологических данных по 

воздействию SOF2 на человека нет. 

Другие потенциально ядовитые вещества также образуются при 

внутреннем коротком замыкании, включая пары металлов и пластмассы 

элементов выключателя.  Эти неизбежные продукты, которые не связаны с 

использованием SF6, могут доминировать, если рассматривать полную 

токсичность атмосферы. Это относится к любому типу коммутационного 
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оборудования, в том числе и к элегазовому.  

Например, при коротком замыкании ошиновки испарятся только 10 г 

меди. При этом в помещении что концентрация паров меди может 

достигнуть значения в 400 раз превышающего пороговое значение TLV. 

Полное испарение только 32 г поливинилхлорида (изоляция 

стандартного провода) может привести к концентрации винилхлорида в 

помещении, превышающей TLV в 100 раз. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при любом внутреннем 

коротком замыкании коррозийные и/или токсичные пары образуются вне 

зависимости от того, присутствует газ SF6 или нет. В случаях, когда эти пары 

попадают в атмосферу помещения подстанции, продукты, не связанные с 

газом SF6, будут наверняка иметь доминирующий вклад в общую 

токсичность. Это дополнительно говорит в пользу того, что использование 

газа SF6 в коммутационном оборудовании не приводит к существенному 

увеличению риска, связанного с образованием внутреннего короткого 

замыкания. 

Возгорание на открытом воздухе редко создаёт проблемы вследствие 

относительного отсутствия огнеопасного материала рядом с 

коммутационным оборудованием. Для оборудования внутри помещения, 

особенно для подстанций среднего напряжения, существует большой риск 

возгорания рядом с коммутационным оборудованием. 

Температура возгорания редко превышает 800 °C, а температура рядом 

скорпусами элегазовогооборудования, защищённого металлической 

наружной обшивкой, наверняка будет намного ниже этого значения. Очень 

маловероятно, чтобы выброс SF6 был вызван возгоранием. Если возгорание 

всё же произошло, средние температуры, вероятно, будут слишком низкими 

(так как SF6 будет быстро рассеян посредством конвекции в области с 

меньшими температурами), чтобы привести к существенному распаду, для 

которого требуется температура не менее 500 °C. SF6 не воспламеняется и 

будет гасить возгорание /32,33,34/. 

 

Заключение 

 

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией 

находят все большее применение в электроэнергетике, в особенности там, 

где существуют проблемы ограничения площади под строительство 

распределительных устройств напряжением 220 кВ и выше. 

На мировом рынке представлены КРУЭ самых различных 

производителей таких как компанияSiemens,концерн АВВ, компания 

AlsomGrud(Arevа), компанияHyundaiHeavyindustriesCO, LTD, 

компанияCHINT, АО ВО «Электроаппарат»и других. КРУЭ изготавливаются 

на все классы напряжения начиная от 35 кВ и отвечают всем требованиям 

мировых стандартов, а технические характеристики КРУЭ на одно и тоже 

напряжение очень похожи. 
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Конструктивно КРУЭ разных фирм и компаний также похожи и 

основы на модульном принципе построения, однако конструкции каждой 

фирмы имеют свои особенности и по компоновке, и по конструкции 

коммутационного оборудования ипо габаритам. 

Все это затрудняет выбор типа КРУЭ поскольку в имеющихся данных, 

в основном рекламного характера, указываются только основные 

технические характеристики и некоторые особенности конструкции 

элементов и их компоновки. Что касается основной категории оценки 

технико-экономической целесообразности приобретения и установки «цена – 

качество», то она может быть определена только при решении конкретной 

задачи с учетом реальных условий. 

Настоящее учебное пособие так же не ставит своей целью дать 

рекомендации по выбору той или иной конструкции, но может быть полезно 

для студентов при выполнении курсовых и дипломных проектов, инженерам 

занимающимся эксплуатацией оборудования, при решении задач 

модернизации и проектировщикам при проектировании новых подстанций и 

реконструкции существующих. 
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