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В сферу деятельности Исследовательского комитета (ИК) А3 входят вопросы 
теоретических и экспериментальных исследований, проектирования, создания и 
применения высоковольтного оборудования и компонентов для магистральных и 
распределительных сетей электроэнергетических систем переменного и постоянного 
напряжения, включая взаимодействие с сетью и другим оборудованием в нормальных и 
аварийных режимах работы, обеспечение надежности, проведение испытаний, 
обслуживание, управление активами и прочее.  

Основные направления деятельности  ИК А3 связаны с исследованием 
коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов,  токоограничивающих 
устройств, ограничителей перенапряжений,  конденсаторов, изоляторов и 
высоковольтных вводов и включают в себя анализ  применения  новых  конструкций, 
материалов, технологий,  повышение надежности электрооборудования, исследование  
вопросов старения,  продления срока службы оборудования и др. 

Тематическая область ИК А3 включает четыре основных направления, а именно: 
- новые технологии (в том числе выключатели постоянного тока); 
- управляемость высоковольтного оборудования; 
- диагностика и мониторинг состояния оборудования; 
- оценка надежности, включая срок жизни стареющего оборудования в нормальных 

и экстремальных условиях. 
По направлению Исследовательского комитета А3 на 48-й электронной сессии 

СИГРЭ было представлено 45 докладов, в том числе 5 из России. В процессе дискуссии, 
обсуждались проблемы, отраженные в трех предпочтительных темах (ПТ).  

ПТ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  РАЗРАБОТКИ  В СФЕРЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПЕРЕДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (19 докладов) 

Основные вопросы: 
- Выключатели постоянного тока среднего напряжения.  
- Способы повышения надежности.  
- Разработка оборудования со сниженным воздействием на окружающую среду.  
- Альтернативы элегазу (SF6) для дугогасящей и изолирующей среды.   
ПТ 2. УПРАВЛЕНИЕ  СРОКОМ  СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ПЕРЕДАЧИ  И  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (23 доклада) 
Основные вопросы: 
- Диагностика, мониторинг и прогнозирование состояния оборудования. 
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- Влияние окружающих и эксплуатационных условий. 
- Опыт и меры предотвращения избыточных нагрузок и перегрузок.  
ПТ 3. ВЛИЯНИЕ  РАСПРЕДЕЛЕННОЙ  ГЕНЕРАЦИИ  НА БАЗЕ ВИЭ И 

СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ (3 доклада)  

Основные вопросы: 
- Новые и перспективные технологии для коммутационных аппаратов и другого 

оборудования. 
 - Создание интеллектуального оборудования. 
 - Влияние распределенной генерации на базе ВИЭ и систем накопления энергии на 

требования, предъявляемые к оборудованию. 
 
Обзор докладов, представленных по тематике ИК А3 
 
Предпочтительная тема 1. 
Перспективные разработки в сфере оборудования для передачи и 

распределения электроэнергии 
A3-101. Т. ДАМЛЕ (США), Ч. СЮЙ (США), Ц. ВЭЙ (США), Ц. СУНЬ (США), М. 

МЕХРАБАН (США), Ч. ЧЖАН (США), М. САИДИФАРД (США), С. ГРЕЙАЛВА (США), 
Дж. ГОЛДМАН (США), Ц. ЯН (США), К. ШОДЕР (США), Ф. ПЭН (США), М. ШТОЙРЕР 
(США), Ч. ПАК (США), Л. ГРАБЕР (США) 

ЭДИСОН: автоматический выключатель постоянного тока нового поколения.   
A3-102. Э. ЛАРУЭЛЬ (Франция), К. ГРЕГУАР (Франция), Л. ДАРЛЬ (Франция), И. 

КИФФЕЛЬ (Франция), В. ЭРМОСИЛЬО (США) 
Экологические характеристики баковых выключателей с изоляцией из SF6 и 

альтернативных газов.   
A3-103. ЛЕНГКВИСТ (Швеция) 
Автоматический выключатель постоянного тока VARC - универсальная концепция 

для прерывания ненулевого тока.  
A3-104. А.Б. ХОФСТЕ (Нидерланды), Р.М. НЕЙМАН (Нидерланды), Н.А. БЕЛЬДА 

(Нидерланды), Б. БАУМ (Нидерланды), Р.П.П. СМЕТС (Нидерланды) 
Инновационное коммутирующее оборудование для передачи и распределения 

электроэнергии и разработка технологии его испытаний. 
    
A3-105. М. КОСАКАДА (Япония) 
Автоматические выключатели постоянного тока с низким уровнем потерь и 

оборудование КРУЭ постоянного тока.  
A3-106. Т. ХАЙНЦ (Германия), Ш. ГИРЕ (Германия), Й. ТАЙХМАНН (Германия), Д. 

ХЕЛЬБИГ (Германия), К. УИКС (США), Т. РАК (США), С. КОССЕ (Германия) 
Первые баковые выключатели 145 кВ и до 63 кА без выбросов CO2, изготовленные по 

технологии вакуумного переключения и изоляции чистым воздухом.  
A3-107. Н. НОВИКОВ (Россия) 
Ограничители токов короткого замыкания для электрических сетей 220 кВ на основе 

быстродействующего высоковольтного коммутатора взрывного типа.  
A3-108. А. ЯБЛОКОВ (Россия) 
Исследование характеристик нетрадиционных преобразователей тока и напряжения 

для цифровых подстанций.  
A3-109. К. ФЕННА (Германия), Х. УРБАНЕК (Германия), Х. РОМАН (Испания), Ф. 

РАДЕМАХЕР (Германия), И. КАРКАМО (Испания), Г. УРКИСА (Испания) 
Модернизация электростанций путем установки интеллектуальных интегрированных 

распределительных устройств вакуумных выключателей генераторов.  
A3-110. Ж. ЧЖАН (Китай) 
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Разработка и анализ электрических характеристик главного блока кольца C4F7N/CO2 
12 кВ.   

A3-111. Г. ЛИ (Китай) 
Опыт коммутации емкостных токов автоматическими выключателями СВН и УВН 

переменного тока в энергосистеме и испытания.   
A3-112. Й. ТЕХМАНН (Германия), Р. ХУТ (Германия), Т. ГЁБЕЛЬС (Германия), Я. 

ВАЙСКЕР (Германия), П.Г. НИКОЛИЧ (Германия) 
Основные аспекты коммутации последовательно соединенных вакуумных 

прерывателей в цепях бронированных и колонковых выключателей высокого напряжения. 
   
A3-113. Ч.Х. ПАК (Корея), С.Ё. ВУ (Корея), Х.К. КИМ (Корея), М.Ч. ХА (Корея), К.Б. 

СО (Корея) 
Оценка эффективности размыкания высоковольтных газовых выключателей с 

помощью моделирования ВГД и анализа данных.      
A3-114. Х.Э. ЧОН (Корея), Х.С. АН (Корея), Ё.К. КИМ (Корея), Ж. ОЗИЛЬ (Франция), 

Ч.У. ЮН (Корея), Ч. ЧХВЕ (Корея), М. ПЕРРЕ (Франция), К. БУСОЛТАН (Франция), Г. 
ПЕРНОДА (Франция) 

Первая разработка не содержащего SF6 выключателя 170 кВ 50 кА 60 Гц с изоляцией 
из смесей фторнитрила (C4F7N).    

A3-115. ДЖИВЕШ КХАННА (Индия) 
Разбор ситуации. Повышение надежности автоматических выключателей за счет 

использования управляемой коммутации и удаления предустановочного резистора.  
A3-116. К. ПРЕВ (Франция) 
Инновационный выключатель нагрузки без SF6 с технологией поперечного 

вакуумного прерывания.   
A3-117. Ж. ОЗИЛЬ (Франция) 
Отзывы об аппаратах, не содержащих SF6, в которых используется фторнитриловая 

смесь, и прогресс охвата всей линейки оборудования электропередачи.  
A3-118. П. ШТОЛЛЕР (Швейцария) 
Газовые смеси на основе фторкетона C5 в качестве изолирующей среды в 

высоковольтных распределительных устройствах.  
A3-119. Х. МАНТИЛЬЯ (Швейцария) 
Теория и практика применения экологически безопасных альтернатив SF6 в 

высоковольтных распределительных устройствах. 
 
Предпочтительная тема 2. 
Управление сроком службы оборудования для передачи и распределения 

электроэнергии 
A3-201. Х. ИТО по поручению СГ A3.01 СИГРЭ (Япония) 
Анализ надежности оборудования. 
  
A3-202. Г. БЛАНШЕ (Норвегия) 
Опыт эксплуатации, полевые испытания и моделирование ЭМП при коммутации 

шунтирующих реакторов СВН.  
A3-203. 
ОТМЕНЕНО - Феррорезонанс в высоковольтных индуктивных и комбинированных 

трансформаторах напряжения: Моделирование и лабораторные испытания   
A3-204. К. ВИЛЬЯМС (Великобритания), Ф. МОР (Великобритания) 
Эксплуатационная диагностика разрушения изоляции выравнивающих 

конденсаторов.  
A3-205. Т. ФЕЙРИ (Великобритания), Дж. КЕЛЛИХЕР (Ирландия), М.В. ЭСКУДЕРО 

(Ирландия), З. ЭМИН (Великобритания) 
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Оценка снижения характеристик автоматических выключателей по постоянной 
времени постоянного тока.  

A3-206. Д. КИДА (Япония) 
Практика применения и технического обслуживания автоматических выключателей в 

системах коммутации с частым переключением.   
A3-207. Дж. КАМПОПЬЯНО (Италия), Дж. ПЕЛЛИЧЧОНЕ (Италия), Э. МОАЛЬ 

(Германия), Й. ЗАЙФЕРТ (Германия), Дж. РОККЕТТИ (Германия), М. МАРЦИНОТТО 
(Италия) 

Оценка старения проходных станционных изоляторов из композитных материалов 
после нескольких лет эксплуатации.  

A3-208. В. СМЕКАЛОВ (Россия) 
Исследование перенапряжений в режимах коммутации кабельных и кабельно-

воздушных линий, силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов и конденсаторных 
установок 110-750 кВ и разработка устройства управляемой коммутации вышеуказанным 
электрооборудованием.  

A3-209. Л. ДАРЬЯН (Россия) 
Рентгенографический контроль высоковольтных маслонаполненных выключателей в 

эксплуатации.  
A3-210. И. АЙЕРДИ (Испания), И. УЭРТА (Испания), Х. МЕНДИСАБАЛЬ (Испания), 

Х.М. НОГЕЙРАС (Испания) 
Оперативный контроль трансформаторов тока с бумажно-масляной изоляцией.    
A3-211. Т. ЧЭН (Китай) 
Влияние контактного нагрева на измерение сопротивления главных цепей и 

измерение сопротивления динамического контакта в высоковольтных выключателях.  
A3-212. Л. ЧЭН (Китай) 
Анализ метода имитационных испытаний сильных электромагнитных возмущений 

системного уровня на подстанциях.  
A3-213. Р. ШИЛЛЕР (Германия), Т. ГРЭФ (Германия) 
Работоспособные состаренные распределительные устройства возрастом до 50 лет: 

исследования, испытания, результаты. 
К вопросу о конструировании и эксплуатации старых и новых распределительных 

устройств.  
A3-214. А. СИВКОВ (Россия) 
Экспериментальная и расчетная методика изучения феррорезонансных 

перенапряжений с электромагнитными трансформаторами напряжения.  
A3-215. Ч.Х. ЮН (Корея), Ч.К. ПАК (Корея), Ч.Ы. ЧХВЕ (Корея), Х.С. АН (Корея), 

Ё.К. КИМ (Корея) 
Разработка выключателя 362 кВ 63 кА 60 Гц с автоматическим дутьем без 

дополнительных конденсаторов для предотвращения феррорезонанса за счет повышения 
эффективности прерывания КЗ на линии.       

A3-216. Ч.В. КИМ (Корея), Ч.К. СОН (Корея), Ч.К. КИМ (Корея), К.Л. КВОН (Корея), 
Т.Ч. СИМ (Корея) 

Демпфирование сверхбыстрых квазистационарных перенапряжений с помощью 
магнитных колец в КРУЭ 800 кВ.  

A3-217. ХУКУМ ЧАНД ШАРМА (Индия) 
Теория и практика применения технологий прогнозного технического обслуживания 

на базе Интернета вещей в распределительной сети.   
A3-218. ВАХИБ ЧАБАНЕ (Алжир) 
Технико-экономический расчет замены искровых разрядников ограничителями 

перенапряжений на мачтовых трансформаторах СН/НН.  
A3-219. ВАХИБ ЧАБАНЕ (Алжир) 
Воздействие загрязнений и влажности на распределительные устройства с воздушной 
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изоляцией подстанций СН/НН.   
A3-220. 
ОТМЕНЕНО - Роль анализа видов и последствий отказов (FMEA) в процессе 

управления жизненным циклом объектов передачи и распределения электроэнергии  
A3-221. Т. ПЕГУРЕ (Франция) 
Цифровой разъединитель и интеллектуальные датчики: пример интеграции в 

облачный инструмент управления активами по состоянию.  
A3-222. Т. ЧХОН (Франция) 
Внешнее перекрытие выключателя с дугогасящей камерой под напряжением 245 кВ.   
A3-223. Т. ХАЙД (Швейцария) 
Контроль токов несимметричных коротких замыканий на гидроэлектростанции с 

помощью электронных волоконно-оптических трансформаторов тока.  
A3-224. Т. ХАЙД (Швейцария) 
Анализ погрешности комбинированного маломощного измерительного 

трансформатора в различных условиях климата и загрязнений.  
A3-225. Т. МОФФРЕЙ (Франция) 
Разработка модели нематериальных активов на основе интеллектуального анализа 

данных. 
 
Предпочтительная тема 3. 
Влияние распределенной генерации на базе ВИЭ и систем накопления энергии 

на оборудование магистральных и распределительных сетей 
A3-301. К. КИМ (Корея), П. ЧХВЕ (Корея), Ф. ЭРЛИХ (Германия), К. ПОЛИНК 

(Германия), С. ХО (Корея), М. КУШЕЛЬ (Германия), Т. РАНК (Германия) 
Первое КРУЭ 170 кВ / 50 кА с технологией прерывателя с чистым воздухом и 

вакуумом как климатически нейтральная альтернатива SF6.  
A3-302. Х. МЕННЕ (Швейцария) 
Оценка пригодности дисковых пружин двойного крепления в качестве новаторского 

решения сверхбыстрого действия.   
A3-303. Й. КИФЕР (Швейцария) 
Эксплуатационные испытания выключателей на управляемую коммутацию.   
Категории 
Доклады отсортированы по восьми категориям. 
Таблица 1: Категории докладов 

Категория 
Количеств

о ПТ1 ПТ2 
I. РУ переменного тока 6 1 5 
II. Управляемая коммутация 4 1 3 
III. РУ постоянного тока 4 4 0 
IV. Надежность оборудования 9 0 9 
V. Измерительные трансформаторы 5 1 4 
VI. Оборудование среднего напряжения 3 1 2 
VII. Альтернатива элегазу (SF6) 11 10 1 
VIII. Испытания 3 2 1 
 
I РУ переменного тока 
В этой категории, в основном относящейся к предпочтительной теме № 2, 

представлено шесть докладов. Они предлагают решения по устранению и 
предотвращению проблем в высоковольтных распределительных устройствах. 
Ограничение токов КЗ, методы диагностики для выравнивающих конденсаторов, методы 
снижения мощности при высоких постоянных времени, демпфирование перенапряжений 
и предотвращение внешних перекрытий изоляции. 
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A3-107 предлагает ограничитель тока, состоящий из коммутатора, управляемого 
взрывным зарядом, и линии безынерционного предохранителя. Решение было испытано с 
током 10 кА и показало стойкость диэлектрика при напряжении до 500 кВ. 

A3-204 иллюстрирует процедуру диагностики для обнаружения деградации в 
выравнивающих конденсаторах, подключенных к автоматическому выключателю 400 кВ. 
С помощью радиочастотных антенн можно измерять частичные разряды в 
выравнивающих конденсаторах сразу после нуля тока, когда они подвергаются 
воздействию переходного восстанавливающегося напряжения блоков реакторов. 
Корреляция между измеренными частичными разрядами и временем демпфирования 
напряжения в реакторе может быть проверена с помощью датчиков электрического поля, 
установленных вблизи реакторов. Собранные измерения в сравнении с опытом отказов 
позволили определить интенсивность сигнала ЧР, который позволяет предсказать 
возможный отказ конденсатора при следующих 25 срабатываниях выключателя. Для 
сессии 2021 года доклад был обновлен, иллюстрируя более индустриализированное 
решение с уменьшенным количеством комбинированных датчиков, а также самопишущей 
системой. 

A3-205 проводит сравнение между методиками изменения мощности для условий 
прерывания симметричных токов в случае, когда постоянная времени L/R превышает 
тестируемое значение. Точные методы постоянного напряжения дуги и постоянного 
сопротивления дуги сравниваются с эквивалентными упрощенными методами, 
описанными в технической брошюре СИГРЭ № 304. В сводной таблице указывается, 
какие ССО используют тот или иной метод. 

A3-215 рассказывает об этапах разработки методов для прерывания тока 63 кА без 
емкости с фазы на землю. Иллюстрируются расчеты потока и модификации геометрии 
форсунок наряду с результатами экспериментов для выработки успешного 
конструкторского решения. 

A3-216 представляет исследование по снижению сверхбыстрых квазистационарных 
перенапряжений (VFTO) в КРУЭ 800 кВ, связанных с переключением разъединителя. 
Испытательная схема построена на базе моделирования с помощью EMTP (программы 
расчета переходных электромагнитных процессов). Испытания, проведенные с различным 
количеством нанокристаллических линейных магнитных колец при разном напряжении, 
показали снижение пиков VFTO до 17%. При ее применении необходимо принимать в 
расчет эффекты отражения с тем, чтобы определить оптимальную позицию кольца, что 
может быть достигнуто путем моделирования КРУЭ с помощью EMTP. 

A3-222 предлагает анализ пробоя диэлектрика в дугогасящей камере выключателя 
под напряжением 245 кВ, установленного вблизи морского побережья, при работе в 
условиях отсутствия синфазности Частые воздействия напряжений в противофазе, вкупе с 
условиями сильного загрязнения, стали причиной отказа, который удалось воспроизвести 
в ходе лабораторных испытаний и подавить путем увеличения длины пути утечки на 
изоляторе камеры и новой настройки защитного реле. 

 
II Управляемая коммутация 
Управляемая коммутация остается актуальной темой для обсуждения в ИК A3 уже 

много лет. Так, РГ A3.35 «Методы наладки схем управляемой коммутации» опубликовала 
свою техническую брошюру в 2018 году. Управляемая коммутация представлена в 
следующих четырех докладах: A3-115, A3-202, A3-208 и A3-303. 

Доклады A3-115 и A3-202 сообщают о способах повышения надежности при 
управляемой коммутации. При этом A3-208 рассказывает об использовании устройства 
управляемой коммутации, которое не зависит от производителя выключателя. Согласно 
сложившейся практике, выключатель и устройство управления обычно поставляются 
одним производителем. Этот подход поддерживается докладом A3-303, который 
отмечает, что для безопасной эксплуатации большую роль играют такие параметры 
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выключателя, как скорость снижения электрической прочности, механический разброс, 
время холостого хода и др. 

 
III РУ постоянного тока 
В связи с развитием применения постоянного тока в энергосистемах растет и спрос 

на распределительные устройства постоянного тока. Объединенная рабочая группа 
СИГРЭ A3/B4.34 в 2017 году опубликовала ТБ 683, а РГ A3.40 и ОРГ B4A3.80 
прорабатывают соответственно темы РУ среднего и высокого напряжения постоянного 
тока. Четыре доклада посвящены автоматическим выключателям постоянного тока, КРУЭ 
и соответствующим технологиям. В докладе A3-101 предложена концепция гибридного 
АВ постоянного тока с новыми идеями и технологиями. Последовательное отключение 
твердотельных модулей позволяет постепенно увеличивать напряжение, подаваемое на 
быстродействующий разъединитель, что приводит к сокращению времени устранения и 
снижению пикового тока КЗ. Контур коммутации тока КЗ, состоящий из конденсатора 
предварительной зарядки и полупроводниковых переключателей, обеспечивает 
коммутацию тока КЗ с низким напряжением менее 200 В и малой мощностью, напр., 100 
Вт. Быстродействующий механический переключатель с пьезоэлектрическим приводом и 
сверхкритическим CO2 достигает зазора между контактами 0,1 мм и среднего напряжения 
пробоя 25 кВ (постоянного тока) в течение нескольких сотен миллисекунд. 

Доклад A3-103 предлагает концепцию автоматического выключателя постоянного 
тока с подачей «резонансного тока при помощи преобразователя напряжения (ПН)». 
Вместо полупроводникового прибора используется стандартный вакуумный прерыватель 
с приводом от быстродействующего переключающего механизма с катушкой Томсона для 
главного прерывателя с целью повышения способности выдерживать напряжение. Зазор в 
6 мм вакуумного прерывателя был получен через 2,5 мс, а резонансный контур 10 кГц, 
запускаемый ПН, позволяет получить пересечение нуля через несколько сотен 
микросекунд. Таким образом, автоматический выключатель обеспечивает прерывание 
постоянного тока в течение нескольких миллисекунд. Приведены результаты испытаний 
объекта, состоящего из трех последовательно соединенных модулей с возможностью 
прерывания пикового тока 12 кА при переходном напряжении прерывания 120 кВ. 

Доклад A3-105 рассказывает о разработке двух типов автоматических 
выключателей ПТВН и опыте эксплуатации КРУЭ постоянного тока в Японии. Один из 
этих АВ – механический, другой – гибридный, но оба они состоят из механического 
выключателя с металлическим контактом для снижения потерь в главной цепи в ситуации, 
когда выключатель находится в замкнутом положении. Приведены результаты испытаний 
механического АВ класса напряжения 160/200 кВ с током 16 кА и гибридного АВ на 40 
кВ - 14,9 кА. Кроме того, представлен 20-летний опыт эксплуатации КРУЭ 500 кВ/250 кВ 
постоянного тока при ±250 кВ, а также вновь разработанных и установленных КРУЭ 250 
кВ. 

В отчете A3-302 представлено технико-экономическое обоснование бистабильного 
механизма тарельчатых пружин для сверхбыстрого выключателя, который может 
улучшить характеристики гибридного выключателя ПТВН. Скорость работы 
сверхбыстрого переключателя практически определяет время прерывания тока 
гибридного выключателя ПТВН, и для привода сверхбыстрого переключателя часто 
применяется катушка Томсона или пьезоэлектрический прибор. В докладе авторы 
предлагают бистабильный тарельчатый пружинный механизм в качестве альтернативного 
решения для этой цели и сообщают о некоторых аналитических и экспериментальных 
результатах. 

 
IV Надежность оборудования 
Тема надежности оборудования включает девять докладов по предпочтительной 

теме № 2 «Управление сроком службы оборудования для распределения и передачи 
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электроэнергии». Доклады, входящие в эту тему, охватывают широкий спектр вопросов, в 
том числе: анализ надежности оборудования, методики технического обслуживания, 
факторы старения, влияющие на характеристики оборудования, использование датчиков в 
оборудовании для управления активами, а также использование интернета вещей для 
прогнозного обслуживания и моделирования. 

В докладе A3-201 представлены предварительные результаты четвертого 
исследования надежности оборудования подстанций, проведенного ИК СИГРЭ A3 и 
охватывающего период 2014-2107 годов, и отражено сравнение с результатами 
предыдущих исследований. Исследование включает элегазовые выключатели, 
разъединители, заземлители, измерительные трансформаторы, распределительные 
устройства с элегазовой изоляцией и вакуумные выключатели, причем основное внимание 
уделяется крупным отказам. 

В докладе A3-206 подробно описаны результаты исследования срока службы и 
методов технического обслуживания 468 выключателей с номинальным напряжением от 
72 кВ до 300 кВ, используемых в ситуациях частого переключения шунтирующих 
конденсаторов и реакторов на трех японских предприятиях. Со временем были 
разработаны методы технического обслуживания, которые доказали возможность 
достижения высокой надежности и длительного срока службы оборудования, 
работающего в режиме частых переключений. 

Доклад A3-207 содержит подробные сведения об опыте эксплуатации пустотелых 
композитных изоляторов, использованных в оборудовании высоковольтных подстанций в 
сильно загрязненных зонах Италии в течение нескольких лет. Было проведено несколько 
физико-химических испытаний материала изолятора, изъятого из эксплуатации, и 
сравнение с новыми материалами, с постоянным статистическим анализом результатов 
для определения общих характеристик композитных изоляторов. 

В докладе A3-209 представлены результаты работ по внутреннему рентгеновскому 
контролю маломасляных выключателей 110 кВ в России. Проверки проводятся в качестве 
замены интрузивным инспекциям в ходе технического обслуживания. Результаты 
исследований показали, что рентгеновский контроль обнаруживает 75% конкретных 
типов внутренних дефектов, обычно присутствующих в автоматических выключателях. 
Разрешающая способность рентгеновского изображения составляет около 1 мм. 

В работе A3-211 исследуется влияние нагрева главных контактов высоковольтных 
выключателей до проведения замеров сопротивления и динамических измерений 
сопротивления в рамках технического обслуживания выключателей для определения 
эрозии контактов. Подробно описана процедура испытаний для проведения нагрева 
контактов путем подачи тока перед измерением сопротивления, что снимает влияние 
фторидов металлов на контактную поверхность. 

Доклад A3-213 исследует воздействие старения на РУ среднего напряжения и 
снижение рабочих и номинальных характеристик установленных РУ с течением времени. 
Несколько узлов старых РУ СН разобрали и осмотрели на признаки эффектов старения, 
после чего провели на компонентах диэлектрические испытания, испытания 
кратковременным током и проверку автоматических выключателей на замыкание и 
размыкание цепи. Результаты испытаний сравнили с исходными номинальными 
показателями РУ и обнаружили некоторое ухудшение характеристик в связи с процессом 
старения, который повлиял на работу оборудования. 

Доклад A3-217 рассказывает о применении интернета вещей (IoT) на базе 
прогнозных технологий для оценки состояния оборудования, результаты которой были 
использованы для пересмотра требований к техническому обслуживанию на основании 
анализа рисков. Применялись датчики для термографии, бесконтактные датчики 
температуры, приборы для замера времени переключения АВ, сопротивления изоляции, 
тангенса дельта и ультразвукового контроля оборудования. 
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Доклад A3-221 описывает применение интеллектуальных датчиков на 
оборудовании подстанции (разъединителях) для измерения температуры, смещения 
контактов и токов утечки, наряду с рабочими характеристиками двигателей для целей 
управления активами и технического обслуживания, а также для разработки индексов 
исправности объектов. Данные также использовались для сравнения с сетевой моделью 
оборудования типа «цифровой двойник». 

Доклад A3-225 рассказывает о процессе проектирования и разработки новых 
моделей оборудования в целях использования майнинга данных для оптимизации систем 
управления активами и одновременного снижения затрат, связанных со сбором и 
анализом данных. 

 
V Измерительные трансформаторы 
Тема измерительных трансформаторов включает 5 докладов по темам ПТ1 и ПТ2. 

Три доклада посвящены нетрадиционным измерительным трансформаторам и их 
характеристикам в смягченных условиях, тогда как два других доклада рассматривают 
моделирование феррорезонанса, испытания и разработку традиционных измерительных 
трансформаторов, оснащенных датчиками для оперативного контроля состояния. 

В докладе A3-108 предлагается комплексный анализ нетрадиционных 
трансформаторов тока и напряжения, показывающий амплитудные и угловые частотные 
характеристики. Также рассматривается устойчивость к электромагнитным помехам от 
соседних токопроводов и влияние изменения температуры. Доклад A3-210 рассказывает о 
разработке трансформатора тока с бумажно-масляной изоляцией и встроенными 
датчиками для контроля внутренней температуры, давления и растворенного водорода. 
Эти оперативные датчики будут обеспечивать данные для использования в системах 
предупреждения и сигнализации. Доклад A3-214 описывает исследование феррорезонанса 
в магнитных трансформаторах напряжения (МТН) с математическим моделированием и 
сравнением с фактическими МТН, используемыми для прогнозирования поведения в 
условиях феррорезонанса. Доклад A3-223 рассказывает об установке оптических 
трансформаторов тока на гидроэлектростанции, которые будут использоваться для 
контроля их реакции на высокие несимметричные токи КЗ и сравнения между 
традиционными ТТ, использующими аварийные регистраторы. Доклад A3-224 описывает 
исследование точности комбинированного измерительного трансформатора малой 
мощности (КИТММ) при долгосрочных испытаниях в различных климатических 
условиях и условиях загрязнений. КИТММ обеспечивает комбинированный выходной 
сигнал оптического трансформатора тока наряду с выходным сигналом емкостного 
трансформатора напряжения для использования в среде цифровой подстанции. 

 
VI Оборудование среднего напряжения 
Оборудование среднего напряжения также входит в сферу интересов 

исследовательского комитета A3. Для этой цели было передано три доклада: A3-109, A3-
218 и A3-219. 

Первый из них, A3-109, описывает модернизацию электростанции с применением 
новейшей технологии среднего напряжения. Два других, A3-218 и A3-219, исследуют 
частоту появления КЗ в результате воздействия перенапряжений и окружающих условий в 
рамках уже существующей технологии. 

Общей чертой всех трех докладов является то, что расходы в течение жизненного 
цикла являются решающим фактором в принятии решения об использовании тех или 
иных мер модернизации или борьбы с КЗ. 

 
VII Альтернативы SF6 
В этой категории 11 докладов: 10 отнесены к первой предпочтительной теме и 1 ко 

второй. Это подтверждает большой интерес в исследованиях и разработках по данной 



Приложение 1 к Протоколу №1 от 01.12.2021 

теме. Имеются первые реальные наработки, которые позволяют сравнивать различные 
решения. 

Наиболее обсуждаемой технологией является применение смеси на основе 
фторнитрила (6 докладов); на втором месте – воздух в сочетании с вакуумными 
прерывателями. 

A3-102 предлагает детальное сравнение ОЖЦ среди трех альтернативных 
технологий для бакового выключателя 72,5 кВ, 40 кА, 2000 А, устанавливаемого в 
климатической зоне с минимальной температурой -30 °C: фторнитрильная смесь и две 
газообразные смеси азота с кислородом на основе вакуума. Все три альтернативных 
решения без SF6 показали снижение влияния на изменение климата в диапазоне от 50% до 
60%. Наименьший потенциал глобального потепления достигается при использовании 
фторнитрильной смеси, тогда как два решения на основе вакуума показали преимущество 
в отношении воздействия на озоновый слой ввиду отсутствия в них ПТФЭ. 

A3-106 представляет расчет бакового выключателя 145 кВ, 63 кА для 
модернизации существующего КРУЭ 145 кВ, 50 кА на базе вакуумного прерывателя в 
сочетании с изоляцией чистым воздухом. 

A3-110 предлагает реконструкцию блока кольцевой магистрали 12 кВ с заменой 
SF6 на фторнитрильную смесь. Проводится сравнение обоих вариантов коммутации тока 
нагрузки с анализом высокоскоростных видеозаписей дуги в области пластины. Они 
поддерживают адаптацию конструкции, а также определение оптимального процента 
фторнитрила. 

A3-112 предлагает использование выравнивающих конденсаторов для 
автоматических выключателей с несколькими вакуумными прерывателями на каждый 
полюс. Хотя исследование было посвящено вакуумным прерывателям, выводы 
относительно выравнивания напряжения, а также значений емкости вполне сопоставимы с 
показателям более распространенных прерывателей с SF6, традиционно используемых с 
давних времен. 

A3-113 рассказывает о методе моделирования ВГД применительно как к 
элегазовым, так и не-элегазовым автоматическим выключателям. Особое внимание 
уделяется машине опорных векторов, которая позволила определить ключевые параметры 
для прогнозирования характеристик. Имеющийся опыт использования SF6 был перенесен 
на газовую смесь на основе фторнитрила. Результаты моделирования были проверены как 
для пневматических выключателей, так и для прерывателей с автоматическим дутьем. 

A3-114 рассказывает о разработке КРУЭ 170 кВ на основе фторнитрильной смеси. 
Интересно, что разработка велась двумя разными производителями, которые 
сотрудничали в этой сфере с тем, чтобы ускорить цикл разработки и снизить затраты. 

A3-116 иллюстрирует конструкцию распределительного устройства среднего 
напряжения без SF6. Для изоляции был выбран газ HFO1234zeE, обладающий очень 
низкой токсичностью и низким потенциалом глобального потепления. Чтобы 
компенсировать его сниженную размыкающую способность, прерывание номинального 
тока было реализовано через вакуумную камеру, которая срабатывает только при 
размыкании и служит только для снятия номинального тока. Замыкающую функцию 
выполняет та же пластина, что и для заземляющего выключателя на стороне 
разъединителя. 

A3-117 суммирует опыт, собранный за три года эксплуатации пилотных объектов с 
изоляцией из фторнитрильной газовой смеси: ЛЭГИ 420 кВ, КРУЭ 145 кВ и ТТ 245 кВ. 
Исследования по определению оптимального процента газов в смеси CO2/O2/ фторнитрил 
для обеспечения способности снятия 63 кА приведены во второй части. Целый параграф 
посвящен проценту кислорода, оптимальное значение которого составляет около 13%. 

A3-118 рассказывает о применении фторкетоновой смеси. Представлено изменение 
расчетов, позволяющее выполнять быстрое заземление для прерывания наведенных токов 
с эффективностью не хуже, чем при использовании SF6. В конструкцию заправочного 
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клапана подвесного высоковольтного прерывателя добавлена пружина, которая 
удерживает клапан в закрытом положении и тем самым обеспечивает давление в камере. 
A3-119 рассматривает «потребление» фторнитрила, который не может рекомбинировать 
после каждого прерывания, так как представляет собой длинную молекулу. В целом, 
деградация газовых смесей на основе длинных молекул является дополнительным 
аспектом, влияющим на электрический износ. Это может стать ключевым параметром в 
том случае, если общий объем автоматического выключателя невелик. В таких случаях 
становится важным иметь надежную методику расчета потребления газа. 

A3-301 сообщает об этапах разработки конструкции КРУЭ 170 кВ с 
использованием технологии изоляции чистым воздухом в сочетании с вакуумным 
прерывателем. Как и в случае с A3-117, это стало результатом сотрудничества двух 
производителей. 

 
VIII Испытания 
Для обеспечения эффективной работы оборудования крайне важно постоянное 

совершенствование испытаний. Это может быть проблематично, когда разрабатываются 
новые технологии или наблюдаются неожиданные явления на существующих объектах. 
Эту тему прорабатывают доклады A3-104, A3-111 и A3-212. В докладе A3-104 
представлены необходимые технологии и средства для проведения испытаний вкупе с 
новыми технологиями оборудования среднего и высокого напряжения. В ближайшие годы 
ожидается увеличение пропускной способности на 50%, частично за счет строительства 
новых линий постоянного тока. Участие распределенных энергоресурсов потребует 
изменить устройство линий, ввести новые функции и соответствующие режимы 
испытаний. В частности, обсуждались «Повышение мощности систем», «Передача с 
морских объектов», «Вопросы охраны труда, промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды», «РУ ПТВН и силовая электроника», «Цифровизация», «Техническая 
надежность и борьба с КЗ». Дистанционное тестирование также обсуждается как 
эффективная контрмера против ограничений, вызванных пандемией. В докладе A3-111 
представлена новая процедура испытаний, введенная в Китае в 2018 году, для 
выключателей УВН и СВН, работающих с батареями фильтров. Инициатива была 
продиктована высокой частотой отказов автоматических выключателей в сети, которые 
испытываются в соответствии со стандартом IEC 62271-100. Это, по-видимому, является 
следствием всё большего распространения соединений ПТВН, которые требуют 
установки батарей фильтров на преобразовательной станции для снижения содержания 
гармоник на стороне переменного тока. Исследуются риски и механизмы перекрытия 
изоляции, повторного включения или поломки выключателей, работающих с батареями 
фильтров, применяются более строгие режимы испытаний для таких выключателей. 

Ввиду необходимости более широкого внедрения технологии интернета вещей, 
включая установку на подстанциях датчиков и электронных устройств, вопрос их 
электромагнитной совместимости приобретает всё большую актуальность. Некоторые 
результаты исследований по проверке электромагнитных воздействий на подстанциях 
представлены в докладе A3-212. Были проведены эксперименты с использованием 
искрового промежутка и измерения формы электромагнитной волны. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
В исследовательском комитете А3, который занимается оборудованием передачи и 
распределения переменного и постоянного тока, семь рабочих групп опубликовали свои 
технические брошюры. 
 
A3.29 Старение высоковольтного оборудования подстанций и возможные способы его 

предотвращения (ТБ 725) 
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A3.30 Контроль перегрузок подстанционного оборудования (ТБ 816) 
A3.31 Измерительные трансформаторы с цифровым выходом (будет представлен 

тематический обзор) 
A3.32 Неинтрузивные методы оценки состояния РУ для распределения и передачи (ТБ 737) 
A3.35 Инструкции и рекомендации по наладке и эксплуатации управляемых 

коммутационных объектов (ТБ 757) 
A3.36 Применение и сравнение мультифизических моделей и инструментов инжиниринга 

для расчета роста температуры (ТБ 830) 
A3.38 Коммутация конденсаторов в системах распределения и передачи (ТБ 817) 
 
Рабочие группы под руководством A3 и/или с участием A3: 
A3.39 Опыт применения и эксплуатации металл-оксидных разрядников для 

защиты от перенапряжений 
A3.40 Технические требования и рекомендации по испытанию 

коммутирующего оборудования постоянного тока среднего напряжения 
на уровнях распределения 

A3.41 Характеристики прерывания и коммутации с использованием 
коммутирующего оборудования без SF6 

A3.42 Анализ отказов и снижение рисков на основании недавних происшествий 
на измерительных трансформаторах ОРУ 

A3.43 Инструменты менеджмента жизненного цикла РУ передачи и 
распределения на основании данных из систем контроля состояния 

B4/A3.80 АВ постоянного тока. Технические требования, нагрузки и методы 
испытаний для исследования взаимодействия с системой 

C4/A3.53 Эффекты применения разрядников с низким остаточным напряжением 
для подавления перенапряжений в системах УВН переменного тока 

A3/A2/A1/B1.44 Последствия работы высоковольтного оборудования с превышением 
максимальных напряжений системы 

A3.45 Методы определения амплитудно-частотных характеристик систем 
измерения напряжения 

A3.46 Автоматические выключатели генераторов. Требования к применению, 
практики, опыт эксплуатации и будущие тенденции 

B4/A3 86 Технологии ограничения токов КЗ для сетей постоянного тока 
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