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1. Введение 

14-16 ноября 2017 года   в городе Кирове прошла Научно-практическая конференция 
«Коммутационная аппаратура: производство, эксплуатация, ремонт, 
диагностирование и продление срока службы». 

Конференция организована общественным Советом специалистов по диагностике силового 
электрооборудования при ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг», общественным Советом 
специалистов по диагностике электрических установок Сибири и Дальнего Востока и 
филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Кировэнерго при поддержке РНК СИГРЭ 
Подкомитета D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств 
диагностики», руководители и ключевые специалисты которых являются активными 
участниками этого мероприятия.  
В конференции приняли участие более 80 человек из 39 организаций – это специалисты и 
технические руководители энергетических предприятий, научно-исследовательских, 
проектных, ремонтных и сервисных организаций, ВУЗов, предприятий изготовителей 
коммутационной аппаратуры из России, СНГ и зарубежных стран, в том числе 
представители китайских компаний «Ай Нин» и «Чжо Ши» (Китайская Народная 
республика).  
Тематика конференции  

• Современное состояние и проблемы производства коммутационной аппаратуры. 
• Современное состояние и проблемы эксплуатации существующего парка 

коммутационных аппаратов. 
• Особенности эксплуатации и диагностирования коммутационных аппаратов с 

большим сроком службы. 
• Современные методы ремонта и продления срока службы коммутационных 

аппаратов. Замена и модернизация отдельных узлов коммутационных аппаратов. 

Подкомитет D1 РНК СИГРЭ и компанию «Изолятор» на конференции представляли: 
руководитель Подкомитета D1 РНК СИГРЭ, Представитель от России в SC D1, 
председатель Совета директоров, вице-президент Международной ассоциации ТРАВЭК, 
доктор технических наук Александр Зиновьевич Славинский; 
заместитель директора по качеству, координатор Подкомитета D1 Владимир Николаевич 
Устинов. 
Общественный Совет по диагностике силового электрооборудования при ИТЦ 
"УралЭнергоИнжиниринг" в тесном сотрудничестве с РНК СИГРЭ Подкомитетом D1 
"Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики" 
завершают подготовку сборника докладов конференции «Коммутационная аппаратура: 
производство, эксплуатация, ремонт, диагностирование и продление срока службы». 
 
Доклады были представлены презентациями и имелась возможность непосредственного 
общения и дискуссии с авторами докладов. 

2. Обзор докладов 

1. «Основные направления в работе СИГРЭ по диагностике электротехнического 
оборудования (по итогам 46-ой сессии СИГРЭ 2016 г.)»  
А.З. Славинский, д.т.н., Руководитель Подкомитета D1 РНК СИГРЭ, Представитель от 
РФ в ИК D1, Председатель Совета директоров (компания «Изолятор» - ООО «Масса») 
В докладе представлен обзор докладов по испытаниям и диагностике электротехнического 
оборудования, представленных на 46-ой Сессии СИГРЭ в Париже в 2016 году.  



4 
 Автор отметил международные мероприятия с участием ИК D1, а именно: 
- участие в Международной конференция по мониторингу, диагностике и техническому 
обслуживанию CMDM 2017 период с 25 по 27 сентября 2017 года в г. Бухарест, Румыния. 
- участие в Международном Коллоквиуме СИГРЭ А3, В4 и D1 «Сети высокого напряжения 
постоянного и переменного тока» с 01-06 октября 2017 г. в Виннипеге. 
 
2. Исследовательский комитет А3 «Высоковольтное оборудование»  
А.А. Дробышевский  АО «НТЦ ФСК ЕЭС», Москва 
В докладе представлен обзор докладов, представленных на 46-ой Сессии СИГРЭ в Париже 
в 2016 году, обзор докладов, представленных на Международном Коллоквиуме СИГРЭ А3, 
В4 и D1 «Сети высокого напряжения постоянного и переменного тока» в Виннипеге. 
Автор осветил темы предстоящей 47-ой Сессии СИГРЭ в 2018 году в Париже, а также 
планах ИК А3 на будущее.  
 
3. «Ремонт по техническому состоянию одного из узлов системы охлаждения 
гидрогенератора» А.А. Таланов,  АО «Красноярская ГЭС» 
В настоящей работе приведена статистическая обработка результатов тепловизионного 
контроля верхнего подшипника двигателя с целью определения граничной температуры 
аварийного перегрева.  
В работе отмечены два метода контроля: вибрационный и тепловизионный. 
Автором отмечено, что при вибрационном контроле измеряется вибрация на корпусе 
двигателя в районе установки двух подшипников и на корпусе насоса также в двух местах, 
а при тепловизионном контроле измеряется температура корпуса двигателя и верхнего 
подшипника насоса, а также температура контактных соединений в цепях питания 
электродвигателя, расположенных в шкафу охлаждения генератора - ШОГ. 
Автором сделан вывод, что по накопленным статистическим данным найдены граничные 
значения температуры верхнего подшипника эл/двигателя в зависимости от степени 
дефекта. 

 
4. «Вакуумные технологии компании «Сименс». Типы, технические характеристики, 
особенности работы и эксплуатации вакуумных выключателей производства 
«Сименс». Вакуумные генераторные выключатели с током отключения до 100кА».  
М.В. Чуйкова,  ООО «Сименс» 
В докладе сделан обзор вакуумных технологий SIEMENS AG.Вакуумные 
Автором отмечено, что благодаря технологии производства контактов вакуумной камеры, 
токи среза у вакуумных выключателей SIEMENS не превышают 3А. 
Представлены преимущества вакуума: 
- высокая диэлектрическая прочность вакуума на уровне средних классов       напряжений; 
- высокая эксплуатационная надежность вакуумной камеры; 
- простота конструкции вакуумной камеры, имеющей только 2 подвижные части; 
- экологическая чистота – важный фактор применения того или иного вида техники.   
Во второй части автор остановился на типах вакуумных выключателей и их технических 
параметрах. 
Представлены типы генераторных выключателей (для отключения генераторов), 
реализованные проекты (объекты, на которых установлены выключатели фирмы 
SIEMENS), а также приведены преимущества генераторных выключателей: 

-  использование вакуума как дугогосящей среды, высокие токи отключения; 
-  компактность, простота управления, высокая надежность; 
-  не требует обслуживания на протяжение всего срока эксплуатации и т.д. 
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5. «Простейшая параметрическая диагностика состояния дугогасительного 
устройства элегазового выключателя высокого напряжения».  
А.С. Ильин, ООО «АВВ» 
Автор отмечает, что для определения ресурса выключателей исследуются факторы, 
требующие контроля (временной критерий, механический износ число операций тока 
к.з.).  
Представлен прибор- регистратор коммутационного ресурса выключателей ABB              
(установка, подключение и пример работы прибора).  
 
6. «Рентгенография-современный метод диагностики современного высоковольтного 
оборудования» Е. Н. Седойкин,  ООО « АВВ», г. Чебоксары. 
В докладе представлен метод, преимущества и принципы получения изображения 
диагностирования методом цифровой рентгенографии. 
Приводиться пример исследований на трех подстанциях Приокского ПМЭС, где было 
проведено 15 летнее техническое обслуживание 7 - ми баковых выключателей 110 кВ и 2-х 
баковых выключателей 220 кВ с применением диагностики методом рентгенографии. 
Отмечено, что рентгенография не представляет опасности для персонала при соблюдении 
правил производства работ, и в настоящее время является наиболее передовым методом 
диагностики элегазового высоковольтного оборудования, который позволяет получить 
максимум информации о состоянии его внутренних частей без вскрытия и разборки. 
 
7. «Вакуумные выключатели среднего напряжения».  
Р.А. Камалетдинов, В.П. Рыбин, ООО «Таврида Электрик Поволжье» 
В докладе представлены линейка выключателей BB/TEL, которые сегодня производятся в 
различных сериях и учитывают специфику применения сетей и требований потребителей, 
их эксплуатационные преимущества, простота внедрения, широкий диапазон рабочих 
температур (от – 45° до +55о). Конструкция выключателей ВВ/TEL, обеспечивающая 
простейшую кинематическую схему, наряду с компонентной базой позволяет полностью 
отказаться от затрат на поддержание работоспособности выключателя, так как на 
протяжении всего срока службы (30 лет) выключатель «Таврида Электрик» не требует 
специального обслуживания.  
Выключатели ВВ/TEL совместно с блоками управления способны в течение 30 мс 
отключить ток короткого замыкания на подстанции, что в два раза быстрее по сравнению с 
другими типами выключателей и позволяет обеспечить безопасность персонала, снизить 
величину повреждения дорогостоящего основного оборудования и сократить издержки на 
восстановительные работы. 

8. «Физические основы коммутации в вакууме».  
А.П. Петров,  Р.А. Камалетдинов,  ООО «Таврида Электрик Поволжье» 
В докладе отмечено, что использование вакуумных аппаратов для коммутации 
сильноточных электрических цепей обеспечивает многочисленные технические 
преимущества по сравнению с использованием воздушных и масляных аппаратов, а также 
экологическую безопасность. 
Производство вакуумных коммутационных аппаратов — весьма наукоемкое производство. 
Для создания таких аппаратов пришлось изучить и решить целый комплекс сложнейших 
технических, технологических, материаловедческих и физических проблем. В частности, 
было необходимо исследовать процессы, происходящие при электрическом пробое вакуума, 
возникающие в результате пробоя различные виды разрядов и научиться ими управлять. 
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Направленные на совершенствование вакуумной коммутационной аппаратуры и 
расширение диапазона ее использования продолжаются в настоящее время и принесли 
существенные результаты.  
 
9. «Интерпретация результатов УФ инспекции электросетевого оборудования»  
А.Г. Овсянников, В.М. Толчин, Р.С. Арбузов, НГТУ, АО «Электросетьсервис ЕНЭС»  
Изложена цель и суть работы, а именно помочь службам диагностики в интерпретации 
результатов УФ-инспекции с помощью экспертно-диагностической системы «Корона». 
 
10. «Процессы при коммутациях конденсаторных батарей 110 кВ элегазовыми 
выключателями»  
А.Г. Овсянников, проф. О.Ю. Шиллер, Филиал АО  «Электросетьсервис - СПБ 
«Электросетьремонт» ЕНЭС»   
Авторами отмечена актуальность работы для оценки опасности переходного режима 
коммутации проведена серия измерений на трёх подстанциях (ПС) 110 кВ. 
Авторами отмечено: 
- максимальная амплитуда перенапряжений наблюдается при включении 1БСК и 
отключённых 2БСК и УШР; 
- при включении 1БСК на шины с уже подключённым 2БСК частота переходного процесса 
составляет 14.3 кГц; 
- при включении в максимуме напряжения амплитуда перенапряжения максимальна, а при 
включении в нуле напряжения – минимальна, следовательно, управляемая коммутация 
– эффективная мера устранения перенапряжений; 
- отключение БСК без среза тока и повторных пробоев в выключателе не приводит к 
перенапряжениям. Отключение с одним повторным пробоем приводит к значительным 
перенапряжениям ~ 2,7·Uф.ном; 
- управляемое включение не слишком эффективно для снижения амплитуды тока. Так, при 
вариации угла включения в отсутствие реактора максимальный ток включения составляла 
19 кА, а минимальный – 15 кА; 
Авторами сделан вывод: эффективной мерой по ограничению пусковых токов является 
установка токоограничивающих реакторов. По расчётам максимальная амплитуда тока в 
БСК на ПС «Бахиловская» без реактора составила бы 19 кА, а с реактором - 11 кА (в 1,7 
раза).  
Совместное воздействие двух мер (управляемое пофазное включение и установка 
токоограничивающего реактора) может обеспечить двукратное снижение амплитуды тока 
включения. 
 
11. «Особенности переходных процессов при коммутациях вакуумными 
выключателями. Влияние характеристик на переходные процессы». 
 А.А. Базавлук,  ООО «Болид», Новосибирск 
В докладе представлены исследования переходных процессов при коммутациях вакуумных 
выключателей (осциллограммы переходных процессов при отключении выключателя, 
эскалации перенапряжений в цикле повторных зажиганий при отключении, 
осциллограммы высокочастотных перенапряжений при предварительных пробоях, а также 
приведены другие интересные осциллограммы и расчеты, полученные по исследованиям 
переходных процессов). 
Автором сделан вывод, что современные выключатели, в первую очередь вакуумные, могут 
быть причиной возникновения перенапряжений. 
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Негативный эффект от применения вакуумных выключателей можно минимизировать, 
выбирая коммутационные аппараты с необходимыми техническими характеристиками или 
производя настройку. 
Перенапряжения могут быть эффективно ограничены защитными аппаратами (RC-цепи и 
ОПН) при учете реальных характеристик не только сети, но и выключателя. 
 
12. «Опыт применения рентгенографии для контроля технического состояния 
высоковольтного оборудования»  
Л.А. Дарьян, П.В. Голубев, Р.М. Образцов, Н.А. Матвеев АО «Техническая инспекция" 
В докладе представлены исследования по рентгеновскому методу неразрушающего 
контроля, который позволяет выявить внутренние дефекты и позволит оперативно на месте 
установки оценить техническое состояние высоковольтного оборудования без его разборки 
Приведен опыт применения и показаны перспективы рентгенографии высоковольтного 
оборудования.  
 
13.  «Обеспечение живучести масляных баковых выключателей».  
В.И. Кузнецов, В.Н. Осотов, Общественный Совет специалистов по диагностике силового 
электрооборудования при ИТЦ «УралЭнергоИнжинирирг» 
В работе уделено внимание   срокам службы масляных баковых выключателей и комплексе 
мероприятий по поддержанию их живучести. 
В заключение доклада сделан вывод: 
Выполнение мероприятий, отмеченных в докладе существенно повысит надёжность 
масляных баковых выключателей и позволит перейти к системе их ремонтов по 
техническому состоянию. В качестве примера приводится система технического 
обслуживания и ремонтов масляных баковых выключателей 110     0- 220 кВ на 
энергосистеме Свердловэнерго  
Текущий ремонт – ежегодно. 
Комплексное обследование выключателей без слива масла из баков – 1 раз в 3 года. 
Ремонт со сливом масла и контролем внутренних частей выключателя – по мере 
необходимости по результатам комплексного обследования. 
Отмечено, что проведение комплекса мероприятий позволит обеспечить приемлемую 
надёжность высоковольтных масляных баковых выключателей с большим сроком службы 
в разных условиях эксплуатации. 
Учитывая возможность длительной эксплуатации масляных баковых выключателей за 
пределами расчётного срока службы, решение о замене их на новые современные типы 
выключателей должно приниматься на основе технико-экономических расчётов.  
 
14. «Применение приборов контроля состояния масляных выключателей 35-220 кВ». 
Г.А. Коновалова, В.В. Якин, ОАО «МРСК Урала», филиала ОАО «МРСК Урала» -
«Челябэнерго» 
В докладе авторы отметили основные способы обслуживания оборудования, привели 
результаты исследований и сделали выводы по применению приборов контроля состояния 
масляных выключателей: 

Авторами отмечено, что приборы ПКВ/М7 и ТМВ-2 применимы для контроля 
состояния характеристик (по временным, скоростным параметрам и контроля хода 
контактов) высоковольтных маломасляных и баковых масляных выключателей. При этом 
ПКВ/М7 является более функциональным прибором и применим при проведении 
технического освидетельствования выключателей в полном объеме, для предварительного 
определения объема ремонта, необходимых узлов и деталей для проведения ремонта.  
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ТМВ-2 применим для проведения экспресс – диагностики, определения общего состояния 
выключателя (при этом не требуется высокая точность полученных результатов). 
Приборы контроля состояния выключателей позволяют создавать базу данных результатов 
измерений в электронном виде (в т.ч. в виде протоколов). Все приборы необходимо 
выбирать в зависимости от парка установленных выключателей и поставленных задач при 
проведении обследования. 
Применение приборов контроля выключателей позволяет снизить время на проведение 
диагностирования выключателя, повысить качество оценки технического состояния 
выключателей. 
 
15. «Опыт эксплуатации высоковольтных выключателей в ОАО «Тюменьэнерго» 
 С. Л. Шинкаренко, ОАО «Тюменьэнерго» 

В докладе отмечено, что техническое состояние высоковольтных выключателей 
значительно влияет на надёжность электроснабжения потребителей, поэтому в 
АО «Тюменьэнерго» постоянно ведется работа по систематизации выявляемых проблем с 
выключателями и их классификация по типам, маркам и заводам производителям. 

Автором отмечено, что подобная систематизация позволяет выявлять основные 
проблемы и разрабатывать корректирующие мероприятия.   

Сделан вывод: учитывая всевозрастающее количество эксплуатируемых 
высоковольтных выключателей 35-220 кВ с элегазовой изоляцией (дугогасящей средой) 
требуется подробно остановится на основных проблемах, выявляемых при их 
эксплуатации. 

 
16 «Организация мониторинга и оперативной диагностики высоковольтного 
коммутационного оборудования» 
В.А. Руссов ООО «Димрус», г. Пермь  
Автором в докладе отражены особенности организации мониторинга высоковольтных 
выключателей и КРУ, а также отмечено, что при создании систем диагностического 
мониторинга выключателей и распределительных устройств различных модификаций 
необходимо учитывать особенности их конструкции и режимов работы.  
Автор особо отмечает назначение и возможности системы мониторинга марки BDM 
разработки фирмы «ДИМРУС» для мониторинга и оперативной диагностики состояния 
коммутационного оборудования. Она является элементом единой комплексной системы 
мониторинга технологической цепи высоковольтной подстанции, разрабатываемой 
фирмой.  
Далее автор отметил особенности работы прибора, а именно: 
По результатам работы всех диагностических подсистем BDM экспертной программой 
формируется итоговое заключение, определяющее текущее техническое состояние 
выключателя. 
Система мониторинга и диагностики коммутационного оборудования марки BDM является 
модульной и собирается из трех основных элементов. Это сделано для того, чтобы можно 
было создавать комплексные системы, рассчитанные как на мониторинг одного 
выключателя, так и для мониторинга распределительного устройства. 
 
Далее автор описывает назначение и принцы действия каждого модуля, входящего в 
состав системы мониторинга. 
 
При помощи системы BDM можно контролировать техническое состояние разных 
модификаций высоковольтных выключателей – маслонаполненных, воздушных, 
вакуумных и элегазовых. 
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Это возможно потому, что основные принципы мониторинга их состояния примерно 
одинаковые. 
Основное отличие выключателей этих типов обычно заключается в используемом типе 
изоляции, и, в меньшей степени, в типе привода.    
Для повышения информативности мониторинга выключателей разных типов 
используются датчики дополнительных параметров, подключение которых 
предусмотрено к модулю BDM/CB. 
 
17. «Диагностика и мониторинг коммутационного оборудования» 
В.А. Руссов ООО «Димрус», г. Пермь 
В докладе представлены особенности диагностики технического состояния 
коммутационного оборудования. Автор отмечает, что набор доступных диагностических 
методов для оперативного контроля технического состояния коммутационного 
оборудования более всего зависит от режима проведения диагностических работ – «of-line» 
или «on-line».    Методы диагностики отключенного коммутационного оборудования, т. е. 
контроль в режиме «of-line», определяются типом оборудования. Такие методы доступны 
для практической реализации и достаточно хорошо известны. При проведении «of-line» 
работ возможны разборка, дефектация элементов выключателя, неоднократное проведение 
испытательных тестов. 
     Основное внимание в докладе посвящено обзору методов диагностики работающего 
оборудования, т. е. контролю технического состояния выключателей под напряжением, в 
режиме «on-line». Эти методы, чаще всего, являются синтезированными, комплексными, 
реализующими современные подходы к оценке технического состояния, использующие  
возможности, возникшие в последнее время в связи с развитием микропроцессорных и 
информационных технологий.   
Перечислен набор диагностических методов, используемых для контроля технического 
состояния выключателей в режиме «of-line», входят четыре группы методов: 
1. Контроль состояния изоляционной системы: 
2. Контроль механических параметров привода выключателя:  
3. Контроль состояния главных контактов: 
4. Контроль дополнительных параметров выключателей: 
 В заключении автор отмечает, что оптимальным режимом управления эксплуатацией 
коммутационного оборудования является использование системы ранжирования большого 
количества оборудования одинакового назначения – принцип выделения оборудования, в 
первую очередь нуждающегося в оперативном вмешательстве в техническое состояние. 
 
18. «Особенности проверки выключателей первичным током» 
Н.М. Александров, Е.А. Медяков НПП «Динамика», г. Чебоксары 

В докладе идет речь об автоматических выключателях служащих для защиты 
электрических цепей напряжением до 1000 В от аварийных режимов работы. Надежная 
защита электрических цепей данными электрическими аппаратами обеспечивается только 
в том случае, если автоматический выключатель находится в исправном техническом 
состоянии, а его фактические рабочие характеристики соответствуют заявленным. Поэтому 
проверка автоматических выключателей является одним из обязательных этапов работ при 
вводе в работу электрических щитов различного назначения, а также при периодической их 
ревизии. Рассматриваются особенности проверки автоматических выключателей. 
Автором представлен разработанный новый испытательный комплекс РЕТОМ-30кА, 
предназначенный для проверки первичным током устройств РЗА, автоматических 
выключателей с электромагнитными, тепловыми, электронными расцепителями самого 
широкого диапазона с номинальными токами от 63 до 6 300 А, а также измерительных  
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трансформаторов тока. Комплекс позволяет выдавать полноценный синусоидальный ток, 
начинающийся с нуля, что важно для проверки выключателей, работающих по 
действующему значению тока. В него встроен дополнительный источник питания, 
необходимый для запитывания схемы электронного расцепителя, а также имеется 
специальный режим «Предпитание» для предварительной подачи на расцепитель тока, 
близкого к номинальному.  
А также представлен РЕТОМ-25 компактный прибор для проверки вторичного и 
первичного оборудования. 
 
19. «Особенности конструкций и технологии изготовления элегазонаполненного 
высоковольтного оборудования производства УЭТМ на классы напряжения 35 -750 
кВ (колонковые и баковые выключатели, измерительные трансформаторы тока и 
напряжения, гибридные аппараты – моноблоки, КРУЭ)» 
А. Р. Ротблют, Главный конструктор высоковольтной аппаратуры УЭТМ  
Автором представлено современное и хорошо оснащённое производство, широкая линейка 
выпускаемых изделий высоковольтной аппаратуры, наличие возможности быстрого 
увеличения объёмов выпуска, опыт производства высоковольтной аппаратуры с 1934 года. 
 
20. «Объём и сроки проведения работ по диагностике технического состояния, 
текущему техническому обслуживанию, плановым ремонтам современного 
элегазонаполненного оборудования УЭТМ»  
А.Р. Ротблют, Главный конструктор высоковольтной аппаратуры УЭТМ  
В докладе представлены объёмы и сроки проведения работ по плановой диагностике  
технического состояния, текущему техническому обслуживанию (ТО) и ремонтам 
элегазонаполненного оборудования, которое во многом зависят от технических решений, 
заложенных в конструкцию и технологию изготовления изделий. 
Автором отмечено, что в настоящее время можно условно выделить два разных подхода, 
используемых производителями при разработке и производстве своих изделий: 
Первый для удешевления цены изготовления (цены приобретения), производитель 
закладывает в изделия недорогие решения и материалы с ограниченными сроками службы. 
В этом случае, при эксплуатации таких изделий требуется повышенный объем регулярных 
работ по оценке технического состояния и планового технического обслуживания, что, 
априори, предполагает увеличение цены владения изделия. 
Другой подход производителей предполагает, что при разработке и производстве изделий 
во главу угла ставится создание «малоуходных» конструкций с повышенными ресурсными 
показателями. Это достигается за счет соответствующих конструкторско-технологических 
решений и применения  материалов с повышенными сроками службы. Такой подход 
минимизирует необходимость в диагностике и текущем техническом обслуживании 
изделия.  

 
21. «Диагностирование высоковольтного оборудования приборными комплексами 
производства»,  НПО «Логотех», Снежинск 

В докладе автором отмечено, что на основании потребностей электроэнергетиков были 
разработаны и испытаны следующие методики: 
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- определение остаточных усилий прессовки обмоток силовых трансформаторов без их 
разборки; для реализации метода в НПО «Логотех» разработан и внедрен в эксплуатацию 
специализированный диагностический комплекс СДК-Т. 
В настоящее время НПО «Логотех» производит мобильный индикаторный комплекс МИК-
2 с функцией автоматической идентификации изолятора по штрих-коду и МИК-2 BT с 
функцией беспроводной передачи данных на портативное устройство на месте 
обследования, которые позволяют значительно сократить затраты времени на обработку 
результатов. 
Для реализации методик разработаны аппаратно-программные комплексы, которые 
используются как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
 
22. «Диагностика элегазового электрооборудования. Практический опыт 
обнаружения места утечки элегаза» 
 А.С. Бикмурзин, Начальник отдела диагностики Департамента электрических сетей 
ООО «Башкирэнерго»  
В докладе приведен: 
Опыт эксплуатации оборудования, который показывает, что зачастую для оборудования 
позиционируемого производителями как необслуживаемое и не требующее контроля, в 
действительности необходим контроль его состояния. 
Опыт работы ООО «Башкирэнерго» с тепловизором для поиска мест утечки элегаза 
показал, что это эффективный инструмент по обнаружению места утечки.  
Использование тепловизоров, по сравнению с течеискателями позволяет:  
- быстро обнаруживать утечку и оперативно принимать решение о необходимости и способе 
ремонта получить визуальную («живую») картину места утечки; 
- проводить диагностику в широком диапазоне рабочих температур от –20°C до +40°C; 
- в большинстве случаев выполнить проверку без отключения оборудования и локализовать 
дефекты на ранней стадии; 
- снижать риски аварийных отключений и перерывов в электроснабжении. 
Недостатками тепловизора для поиска мест утечки элегаза являются:  
высокая стоимость тепловизора; 
необходимость достаточного освещения при обследовании в ЗРУ;  
трудность обследования при неблагоприятных погодных условиях (снег, дождь); 
возможность неправильной отбраковки при диагностике в солнечную погоду. 

23. «Проблемы в области эксплуатации технического диагностирования и ремонта 
коммутационной аппаратуры в электрических сетях МЭС Центра»  

А.И. Левковский МЭС Центра ПАО ФСК ЕЭС 
В докладе перечислены структура сетей МЭС Центра, зона обслуживания, возрастная 
структура парка выключателей, программа замены воздушных выключателей в МЭС 
Центра. 
Автором приведена автоматизированная система управления процессами планирования 
ремонтов, диагностики и оценки технического состояния (АСУ РД и ОТС). 
 
24. «Выявление дефектов вводов 110 кВ с RIP изоляцией» 

А.Р. Титов,  начальник СИЗП Казанские электрические сети 
В докладе приведены данные по эксплуатации вводов 110 кВ с RIP изоляцией. 
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Заключение 

По итогам конференции отмечено:  
- Современный этап развития отечественной электроэнергетики отличается большим 
разнообразием коммутационной аппаратуры, находящейся в эксплуатации. Наряду с 
современными коммутационными аппаратами, в эксплуатации находится значительная 
часть коммутационных аппаратов, фактический срок службы которых существенно 
превышает нормативный. 
- Накопленный многолетний опыт эксплуатации, диагностирования и ремонта 
коммутационных аппаратов с большим сроком службы позволяет поддерживать их 
работоспособность на приемлемом уровне. Однако существующая система обмена 
информацией, подготовки и повышения квалификации кадров не позволяет в полной мере 
использовать этот опыт. 
- Современные коммутационные аппараты, как правило, отличаются повышенной 
надёжностью и большим расчётным сроком службы, что требует новых подходов к 
системам их диагностирования и ремонтов, которые не находят должного отражения в 
действующей нормативной документации. 
- Отечественные и зарубежные производители предлагают достаточный набор методов и 
средств диагностирования, как современных коммутационной аппаратуры, так и 
коммутационных аппаратов с большим сроком службы. 
Применение новых изоляционных материалов в силовом электрооборудовании; 
Системы постоянного тока в России. Диагностика систем АС и DC. Особенности. 
Термомеханические напряжённости в изоляции силового электрооборудования. 
Воздушные линии электропередач: проектирование, строительство, реконструкция, 
ремонт, диагностирование и продление срока службы. 
Техническое освидетельствование оборудования, выработавшего нормативный срок 
службы. Расчет остаточного ресурса оборудования. Индекс технического состояния 
оборудования 
 
Общий итог работы конференции - целесообразно дальнейшее развития и 
совершенствования системы диагностирования и сервисного обслуживания 
коммутационной аппаратуры в целом.  
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