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Введение

В процессе работы электрическая изоляция электроустановок 
подвергается различного рода перенапряжениям.

Во-первых, это длительно воздействующее рабочее напряжение, 
величина которого близка к номинальному или может на 10-15% превышать 
его. Для обеспечения безаварийной работы изоляция электроустановок 
должна иметь определенный уровень. Уровень изоляции практически 
устанавливается с помощью испытательных, разрядных и пробивных 
напряжений, величина которых определяется характером испытательного 
устройства и соответствующими измерительными приборами.

Во-вторых, на изоляцию воздействуют грозовые перенапряжения 
(атмосферные). Время воздействия атмосферных зарядов очень мало (от 
единиц до сотен миллионных долей секунды), однако величина их при 
отсутствии специальных мер защиты может достигать миллионов вольт.

В-третьих, на изоляцию воздействуют внутренние перенапряжения. Эти 
перенапряжения воздействуют как кратковременно (доли секунды, секунды), 
так и длительно (часы, сутки). Величина таких перенапряжений может 
превышать номинальное напряжение в несколько раз. Таким образом, 
грамотное конструирование, производство, испытание и эксплуатация 
электротехнических устройств требуют глубокого знания напряжений, 
воздействующих на изоляцию, методов снижения возможных 
перенапряжений, электротехнических свойств изоляционных конструкций и 
их испытаний. Эти вопросы тесно взаимосвязаны и составляют содержание 
настоящего курса.



1 Лекция №1. Изоляция и перенапряжения или техника высоких 
напряжений

Содержание лекции: общие сведения. Изоляция электрических 
установок. Перенапряжения, воздействующие на изоляцию. Работа изоляции 
во время длительного воздействия рабочего напряжения.

Цель лекции: изучение электрофизических процессов во внешней и 
внутренней изоляции электрооборудования и определении ее надежности.

1.1 Общие сведения

Применение высоких напряжений для передачи электрической энергии 
на большие расстояния играет важную роль в развитии мировой 
электроэнергетики и нашей страны. Существенное влияние на развитие 
энергосистем оказывают все возрастающие требования ограничения 
неблагоприятных воздействий энергетических объектов на окружающую 
среду. Повышение экологических требований к электростанциям, прежде 
всего необходимость сокращения занимаемых под них земельных площадей, 
усложняет их размещение и, как следствие, приводит к удалению 
электростанций от центров потребления. Это, в свою очередь, влечет за собой 
увеличение необходимых объемов строительства линий высокого 
напряжения.

Надежная работа электрических систем высокого напряжения в 
основном определяется изоляцией и теми напряжениями, которые на эту 
изоляцию воздействуют. Повышения напряжения, которые могут быть 
опасными для изоляции, называются перенапряжениями. Использование 
высоких напряжений в электрических системах связано с проблемой 
обеспечения безаварийной работы изоляции всех элементов электрической 
системы. Рассматриваемая проблема получила название «Техника высоких 
напряжений в электроэнергетике».

Техника высоких напряжений (ТВН) в настоящее время представляет 
собой науку о характеристиках вещества и процессах в нем при 
экстремальных электромагнитных воздействиях - высоких напряжениях и 
сильных токах, а также о технологическом использовании этих процессов. 
Один из основных разделов ТВН посвящен свойствам и характеристикам 
изоляционных конструкций электрооборудования высокого напряжения и 
условиям их надежной эксплуатации при воздействии рабочего напряжения, 
грозовых и внутренних перенапряжений.

1.2 Изоляция электрических установок

Изоляция электрических установок разделяется на внешнюю и 
внутреннюю. К внешней изоляции относятся воздушные промежутки 
(например, между проводами разных фаз линии электропередачи), внешние
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поверхности твердой изоляции (изоляторов), промежутки между контактами 
разъединителя и т.п. К внутренней изоляции относится изоляция обмоток 
трансформаторов и электрических машин, изоляция кабелей, конденсаторов, 
герметизированная изоляция вводов, изоляция между контактами 
выключателя в отключенном состоянии, т.е. изоляция герметически 
изолированная от воздействия окружающей среды корпусом, оболочкой, 
баком и т.д. Внутренняя изоляция, как правило, представляет собой 
комбинацию различных диэлектриков (жидких и твердых, газообразных и 
твердых).

Важной особенностью внешней изоляции является ее способность 
восстанавливать свою электрическую прочность после устранения причины 
пробоя. Однако электрическая прочность внешней изоляции зависит от 
атмосферных условий: давления, температуры и влажности воздуха. На 
электрическую прочность изоляторов наружной установки влияют также 
загрязнения их поверхности и атмосферные осадки.

Особенностью внутренней изоляции электрооборудования является 
старение, т.е. ухудшение электрических характеристик в процессе 
эксплуатации. Вследствие диэлектрических потерь изоляция нагревается. 
Может произойти чрезмерный нагрев изоляции, который приведет к ее 
тепловому пробою. Под действием частичных разрядов, возникающих в 
газовых включениях, изоляция разрушается и загрязняется продуктами 
разложения. Пробой твердой и комбинированной изоляции - явление 
необратимое, приводящее к выходу из строя электрооборудования. Жидкая и 
внутренняя газовая изоляция самовосстанавливается, но ее характеристики 
ухудшаются. Необходимо постоянно контролировать состояние внутренней 
изоляции в процессе ее эксплуатации, чтобы выявить развивающиеся в ней 
дефекты и предотвратить аварийный отказ электрооборудования.

1.3 Перенапряжения, воздействующие на электроустановки

Перенапряжения, воздействующие на изоляцию электроустановок, 
можно разделить на грозовые и внутренние.

Грозовые перенапряжения возникают при поражении электрической 
установки разрядом молнии. С грозовым разрядом связано возникновение 
волн перенапряжений, достигающих нескольких тысяч киловольт. При 
отсутствии специальной защиты такие перенапряжения достаточны для 
перекрытия и повреждения изоляции установок любого номинального 
напряжения. Эти перенапряжения распространяются в электрической системе 
в форме волн и проникают во все элементы системы, в частности, в 
аппаратуру и обмотки трансформаторов. Возникающие при этом переходные 
процессы приводят к резкому повышению напряжений, воздействующих на 
внутреннюю изоляцию трансформаторов и аппаратов. Поэтому защита от 
грозовых перенапряжений является обязательным элементом надежной 
работы электрической системы.

5



Внутренние перенапряжения возникают при переключениях в сети, при 
дуговых замыканиях на землю в сетях с изолированной и компенсированной 
нейтралью, а также при резонансных явлениях, возникающих на длинных 
линиях и в несимметричных режимах. Такие перенапряжения существенно 
зависят от характеристик оборудования, в первую очередь выключателей, и 
схем сети. Внутренние перенапряжения, так же как и грозовые, носят 
статистический характер. Они могут в 3-3,5 раза превышать фазное 
напряжение установки. Как правило, изоляция установок до 220 кВ 
включительно такие напряжения выдерживает. При более высоких 
номинальных напряжениях амплитудные значения внутренних 
перенапряжений могут стать выше значений пробивных напряжений 
изоляции. Приходится применять различные способы ограничения 
внутренних перенапряжений.

Взаимное согласование значений воздействующих напряжений, 
характеристик защитной аппаратуры и электрических характеристик 
изоляции, обеспечивающее надежную работу и экономичность электрической 
установки называется координацией изоляции и представляет собой главную 
технико-экономическую задачу проектирования электроустановки.

1.4 Работа изоляции в условиях длительного воздействия 
рабочего напряжения

На протяжении всего срока службы изоляция находится под 
воздействием рабочего напряжения установки. В таблице приведена шкала 
принятых у нас в стране номинальных (средних междуфазных рабочих) 
напряжений. В процессе эксплуатации имеют место отклонения от 
номинального напряжения, обусловленные падением напряжения в элементах 
электрической системы. При этом наибольшие рабочие напряжения в системе 
не должны превосходить значений, указанных в таблице 1.1. Там же 
приведены величины наибольших фазных напряжений, которые 
прикладываются к изоляции между токоведущими частями и землей.

Таблица 1.1 - Номинальные и наибольшие (максимальные) рабочие 
напряжения электрических систем _______________________________

при изолированной нейтрали при заземленной нейтрали
U ,I 0 M >  К ® 3 6 10 20 35 110 150 220 330 500 750 1150

U p a 6 . v a K C ,

кВ 3,5 6,9 11,5 23 40,5 126 172 252 363 525 787 1200
и ф . м а к о

кВ 2,0 4,0 6,65 13,3 23,4 72,8 100 146 210 304 455 695

Нежелательные последствия пробоя воздуха - это возможность 
возникновения устойчивой дуги. На линиях электропередачи дуговое
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замыкание на землю или между проводами приводит к отключению линии на 
время, необходимое для восстановления изоляции.

Возможность ликвидации дуговых замыканий на землю, 
представляющих собой наиболее распространенный вид нарушений 
нормальной работы сети, зависит от способа заземления нейтрали.

При работе сети с изолированной нейтралью через место однофазного 
замыкания на землю проходит емкостный ток неповрежденных фаз. В сетях 
небольшой напряженности, имеющих небольшие емкостные токи, дуга гаснет 
при первом прохождении тока через нуль и нормальная схема 
электроснабжения восстанавливается без отключения поврежденного участка. 
Таким образом, большинство однофазных замыканий на землю оказываются 
неопасными. Повышение протяженности сети вызывает увеличение 
емкостных токов, что приводит к затяжному горению дуги, развитию 
колебаний из-за ее неустойчивого характера, возможности переброски дуги на 
другие фазы, Для облегчения условий гашения дуги в нейтрали 
трансформаторов включаются реакторы с большой индуктивностью 
(дугогасящие реакторы); при однофазном замыкании на землю индуктивный 
ток реактора компенсирует емкостный ток, в результате чего ток замыкания 
на землю резко уменьшается. Это приводит к ликвидации дуги и 
восстановлению нормальных условий работы.

Эти сети не отключаются при однофазных замыканиях на землю, 
поэтому в них возможны повышения напряжения на неповрежденных фазах 
до линейного.

В сетях с заземленной нейтралью ток однофазного к.з. приводит в 
действие релейную защиту, вызывающую селективное повреждение 
отключенного участка. Благодаря быстрому отключению дуга не успевает 
переброситься на другие фазы или причинить повреждение изоляции. Линия 
может быть вновь включена в работу через доли секунды, что используется в 
системах автоматического повторного включения (АПВ).

Поскольку изоляция постоянно находится под рабочим напряжением, а 
также испытывает механические, тепловые и другие воздействия, она 
постепенно теряет свои первоначальные свойства, и ее электрическая 
прочность снижается - изоляция подвергается старению. Необходимо, чтобы в 
течение всего срока службы, на который рассчитана установка, так 
называемая длительная прочность изоляции не снизилась бы до величины 
наибольшего рабочего напряжения установки.

2 Лекция №2. Внешняя изоляция электрооборудования

Содержание лекции: общая характеристика внешней изоляции.
Регулирование электрических полей во внешней изоляции. Диэлектрики, 
используемые во внешней изоляции. Назначение и типы изоляторов.

Цель лекции: ознакомление с характеристиками внешней изоляции 
электрооборудования и поведением изоляции в электрическом поле.



2.1 Общая характеристика внешней изоляции

К внешней изоляции установок высокого напряжения относят 
изоляционные промежутки между электродами (проводами линий 
электропередачи (ЛЭП), шинами распределительных устройств (РУ), 
наружными токоведущими частями электрических аппаратов и т.д.), в 
которых роль основного диэлектрика выполняет атмосферный воздух. 
Изолируемые электроды располагаются на определенных расстояниях друг от 
друга и от земли (или заземленных частей электроустановок) и укрепляются в 
заданном положении с помощью изоляторов.

При нормальных атмосферных условиях электрическая прочность 
воздушных промежутков относительно невелика (в однородном поле при 
межэлектродных расстояниях около 1 см < 30 кВ/см). В большинстве 
изоляционных конструкций при приложении высокого напряжения создается 
резконеоднородное электрическое поле. Электрическая прочность в таких 
полях при расстоянии между электродами 1-2 м составляет приблизительно 5 
кВ/см, а при расстояниях 10-20 м снижается до 2,5-1,5 кВ/см. В связи с этим, 
габариты воздушных ЛЭП и РУ при увеличении номинального напряжения 
быстро возрастают.

Целесообразность использования диэлектрических свойств воздуха в 
энергетических установках разных классов напряжения объясняется меньшей 
стоимостью и сравнительной простотой создания изоляции, а также 
способностью воздушной изоляции полностью восстанавливать 
электрическую прочность после устранения причины пробоя разрядного 
промежутка.

Для внешней изоляции характерна зависимость электрической 
прочности от метеорологических условий (давления р, температуры Т, 
абсолютной влажности Н воздуха, вида и интенсивности атмосферных 
осадков), а также от состояния поверхностей изоляторов, т.е. количества и 
свойства загрязнений на них. В связи с этим воздушные изоляционные 
промежутки выбирают так, чтобы они имели требуемую электрическую 
прочность при неблагоприятных сочетаниях давления, температуры и 
влажности воздуха.

Электрическую прочность вдоль изоляторов наружной установки 
измеряют в условиях, соответствующих разным механизмам разрядных 
процессов, а именно, когда поверхности изоляторов чистые и сухие, чистые и 
смачиваются дождем, загрязнены и увлажнены. Разрядные напряжения, 
измеренные при указанных состояниях, называют соответственно 
сухоразрядными, мокроразрядными и грязе- или влагоразрядными.

Основной диэлектрик внешней изоляции - атмосферный воздух - не 
подвержен старению, т.е. независимо от воздействующих на изоляцию 
напряжений и режимов работы оборудования его средние характеристики 
остаются неизменными во времени.
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2.2 Регулирование электрических полей во внешней изоляции

При резконеоднородных полях во внешней изоляции возможен 
коронный разряд у электродов с малым радиусом кривизны. Появление 
короны вызывает дополнительные потери энергии и интенсивные 
радиопомехи. В связи с этим большое значение имеют меры по уменьшению 
степени неоднородности электрических полей, которые позволяют ограничить 
возможность возникновения короны, а также несколько увеличить разрядные 
напряжения внешней изоляции.

Регулирование электрических полей во внешней изоляции 
осуществляется с помощью экранов на арматуре изоляторов, которые 
увеличивают радиус кривизны электродов, что и повышает разрядные 
напряжения воздушных промежутков. На воздушных ЛЭП высоких классов 
напряжений используются расщепленные провода.

2.3 Диэлектрики, используемые во внешней изоляции

Диэлектрики, из которых изготавливаются изоляторы, должны отвечать 
ряду требований:

- они должны иметь высокую механическую прочность , поскольку 
изоляторы, являясь элементом конструкции, несут значительную нагрузку. 
Изоляторы ЛЭП несут нагрузку от тяжения проводов, исчисляемую тоннами, 
а иногда и десятками тонн. Опорные изоляторы, на которых крепятся шины 
РУ, выдерживают громадные нагрузки от электродинамических сил, 
возникающих между шинами при коротких замыканиях;

- диэлектрики должны иметь высокую электрическую прочность, 
позволяющую создавать экономичные и надежные конструкции изоляторов. 
Нарушение электрической прочности изолятора может происходить или при 
пробое твердого диэлектрика, из которого он изготовлен, или в результате 
развития разряда в воздухе вдоль внешней поверхности изолятора. Разряд по 
поверхности при условии быстрого отключения напряжения не причиняет 
изолятору повреждений, а пробой твердого диэлектрика означает выход 
изолятора из строя. Поэтому пробивное напряжение твердого диэлектрика в 
изоляторе в 1,5 раза выше, чем напряжение перекрытия по поверхности, 
которым и определяется электрическая прочность изолятора;

- диэлектрики должны быть негигроскопичны и не должны 
изменять своих свойств под действием различных метеорологических 
факторов;

- так как при дожде и увлажненных загрязнениях на поверхностях 
изоляторов длительное время могут существовать частичные электрические 
дуги, диэлектрики должны обладать высокой трекингостойкостью;

- диэлектрики должны быть высокотехнологичными, т.е. допускать 
применение высокопроизводительных технологических процессов.
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Всем указанным требованиям в наибольшей степени удовлетворяют 
глазурированный электротехнический фарфор и электротехническое стекло, 
получившие широкое распространение, а также некоторые пластмассы.

Сравнительные характеристики стекла и фарфора можно представить 
следующим образом.

Фарфор Стекло
Электрическая прочность 30-40 45

в однородном поле при толщине 
образца 1,5 мм, кВ/мм

Механическая прочность:
при сжатии, Мпа 450 400-450
при изгибе, Мпа 70 80
при растяжении, Мпа 30 25-30

Изоляторы из закаленного стекла имеют ряд преимуществ перед 
фарфоровыми: технологический процесс их изготовления полностью 
автоматизирован; прозрачность стекла позволяет легко обнаружить при 
внешнем осмотре мелкие трещины и другие внутренние дефекты; ;
повреждение стекла приводит к разрушению диэлектрической част  
подвесного изолятора, которое легко обнаружить при осмотре ЛЭП 
эксплуатационным персоналом.

Полимерные изоляторы наружной установки изготовляются из 
эпоксидных компаундов на основе циклоолифатических смол, из 

. кремнийорганической резины, из полиэфирных смол с минеральным • 
наполнителем и добавкой фторопласта. Такие изоляторы имеют высокую 
электрическую прочность и достаточную трекингостойкость. Высокая 
механическая прочность полимерных изоляторов достигается посредством 
армирования их стеклопластиком. Применение полимерных изоляторов на j
ЛЭП позволяет существенно уменьшить массу подвесных изоляторов.

В закрытых распределительных устройствах (ЗРУ) изоляторы не 
подвержены влиянию атмосферных осадков, поэтому для их изготовления в 
некоторых случаях используется бакелизированная бумага. Для уменьшения 
гигроскопичности такие изоляторы порываются снаружи водостойкими j
лаками. Однако наибольшее распространение для внутренней установки 
получили изоляторы из фарфора и стекла, отличающиеся от изоляторов 
наружной установки более простой формой.

Условия развития разряда по поверхности изоляторов открытых 
распределительных устройств (ОРУ) существенно изменяются, если на их 
поверхностях имеются увлажненные загрязнения или же они смачиваются 
дождем. Разрядные напряжения значительно уменьшаются. При измерениях 
мокроразрядных и влагоразрядных напряжений искусственный дождь и 
увлажненные загрязнения создаются по стандартным методикам. Это 
обеспечивает возможность сопоставления результатов, , полученных в разное
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время или в разных лабораториях, и объективность оценки изоляторов 
различной конструкции.

2.4 Назначение и типы изоляторов

По своему назначению изоляторы делятся на опорные, подвесные и 
проходные. Опорные изоляторы в свою очередь подразделяются на 
стержневые и штыревые, а подвесные на тарельчатые и стержневые.

Опорно-стержневые изоляторы применяют в ЗРУ и ОРУ для крепления 
на них токоведущих шин или контактных деталей.

Опорно-стержневые изоляторы наружной установки отличаются 
большим количеством ребер, чем изоляторы внутренней установки. Ребра 
служат для увеличения длины пути тока утечки с целью повышения 
разрядных напряжений изоляторов под дождем и в условиях увлажненных 
загрязнений. Обозначение, например, ОСН-35-2000 расшифровывается 
следующим образом: опорный, наружной установки, стержневой на 35 кВ, с 
минимальной разрушающей силой 2000 даН.

Опорно-штыревые изоляторы применяют для наружных установок в тех 
случаях, когда требуется высокая механическая прочность. В установках 
напряжением 110 кВ и выше используются колонки, состоящие из 
нескольких, установленных друг на друга опорно-штыревых изоляторов на 
напряжение 35 кВ. В обозначение изоляторов введена буква Ш (штыревой).

Штыревые линейные изоляторы применяются на напряжения 6-10 кВ. 
Обозначение ШФ6 означает: штыревой фарфоровый на 6 кВ. Буква С в 
обозначении (ШС) указывает на то, что изолятор стеклянный.

Подвесные изоляторы тарельчатого типа используются на воздушных 
ЛЭП 35 кВ и выше. Требуемый уровень выдерживаемых напряжений 
достигается соединением необходимого числа изоляторов в гирлянду. 
Гирляны, благодаря шарнирному соединению изоляторов, работают только на 
растяжение. Однако изоляторы сконструированы так, что внешнее 
растягивающее усилие создает в изоляционном теле в основном напряжения 
сжатия. Так используется высокая прочность фарфора и стекла на сжатие.

Подвесные стержневые изоляторы, как правило, выполняются из 
электротехнического фарфора. Однако в настоящее время выпускаются и 
стержневые полимерные изоляторы.

Проходные изоляторы применяются для изоляции токоведущих частей 
при прохождении их через стены, потолки и другие элементы конструкций РУ 
и аппаратов. Проходные изоляторы, предназначенные для наружной 
установки, имеют более развитую поверхность той части изолятора, которая 
располагается вне помещения.

Обозначение проходного изолятора содержит значение номинального 
тока, например, ПНШ-35/3000-2000 означает: проходной, наружной
установки, шинный на напряжение 35 кВ и номинальный ток 3 кА с 
механической прочностью 20 кН.
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Проходные аппаратные изоляторы (вводы) на напряжение 110 кВ и 
выше имеют значительно более сложную конструкцию.

3 Лекция №3. Электрическая прочность газовых разрядных 
промежутков

Содержание лекции: электрические процессы в газах. Лавина
электронов и условие самостоятельности разряда. Время разряда и вольт- 
секундные характеристики воздушных промежутков. Разряд в длинных 
воздушных промежутках.

Цель лекции: изучение электротехнических процессов в изоляции 
электрооборудования. Основные виды электрических разрядов и их 
образование.

3.1 Электрофизические процессы в газах

Частицы газа находятся в состоянии теплового движения, постоянно 
взаимодействуя (сталкиваясь) друг с другом. Число столкновений z, 
испытываемых какой-либо частицей на пути в 1 см, пропорционально 
концентрации N. Величина, обратная числу столкновений, A,=l/z 
представляет собой среднюю длину свободного пробега частицы.

В таблице 3.2 представлены средние длины свободного пробега молекул 
различных газов (Хмол) и электронов в них (Хэл).

Таблица 3.2
н 2 n 2 о 2 Н20 с о 2 SF6

Хиол. мкм 0,11 0,058 0,064 0,041 0,039 0,025
Х-ш мкм 0,63 0,33 0,36 0,23 0,22 0,13
Wbch6.(3B) 10,8 6,3 7,9 7,6 10 6,8
W„, (эВ) 15,9 15,6 12,1 12,7 14,4 15,6

Действительные длины свободных пробегов подвержены значительному 
разбросу. Вероятность того, что длина свободного пробега частицы равна или 
больше х, описывается уравнением Клаузиуса:

Р(х)-ехр (-£ )  , (3.1)

37% всех частиц имеют скорости больше средних, а 0,005% - больше
10 X.

В электрическом поле на заряженные частицы (ионы и электроны) 
действует сила:

F=eE , (3.2)
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где е -  заряд частицы;
Е  -  напряженность электрического поля.

Энергия, накапливаемая электроном в электрическом поле, равна:

W3=eU=eEx, (3.3)

где х  - расстояние, пролетаемое электроном в направлении поля.
Эта энергия часто измеряется во внесистемных единицах в электрон- 

вольтах. Энергия в 1 эВ представляет собой энергию, которую приобретает 
электрон, проходя разность потенциалов 1 В. Как видно из таблицы, энергии 
ионизации основных газов ~12-ь16 эВ. Эту энергию должен набрать электрон 
на длине свободного пробега. Например, для Ог при А.=0,36 мкм его энергия 
должна составить W„=12,l эВ, т.е. на этой длине должна быть разность 
потенциалов U=12,l В, а напряженность поля составлять E=U/X,=336 кВ/см.

Если W3 больше энергии ионизации WH, то при столкновении 
электрона с нейтральной частицей может произойти ионизация. Если энергии 
электрона недостаточно для этого, то возможно возбуждение частицы, а при 
столкновении с возбужденной частицей, находящейся в метастабильном 
состоянии, такой электрон может участвовать в процессе ступенчатой 
ионизации.

Расстояние, который должен пролететь электрон, чтобы накопить 
достаточную для ионизации энергию, определяется как

и зависит от напряженности электрического поля.
Вероятность того, что электрон пролетит путь хи без столкновений, 

составляет:

но это и есть вероятность приобретения электроном энергии W„, при которой 
возможна ионизация, т.е. Р(х„) можно считать вероятностью ионизации.

Процесс ионизации газа путем соударения нейтральных молекул с 
электронами называется ударной ионизацией и характеризуется 
коэффициентом ударной ионизации а, который равен числу ионизаций, 
производимых электроном на пути в 1 см по направлению действия сил 
электрического поля. Коэффициент а  определяется как произведение 
среднего числа столкновений на пути в 1 см и вероятности ионизации:

(3.5)
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1 (  xhN
а=Г хрЫ (3.6)

Положительные ионы практически не могут ионизировать молекулы 
газа по ряду причин: малая подвижность; значительно меньшие, чем у 
электронов, длины свободного пробега. Частота ионизаций положительными 
ионами в 105 раз меньше, чем электронами.

Однако положительные ионы, бомбардируя катод, могут освобождать 
из него электроны.

В процессе ионизации газа возникает большое количество 
возбужденных частиц, которые, переходя в нормальное состояние, испускают 
фотоны. Если энергия фотона превышает энергию ионизации: i

hv> WH, (3.7)

где v -частота излучения; 1
h =4Д5-10~'’эВс -постоянная Планка, то при поглощении его атомом |

или молекулой освобождается электрон, происходит акт фотоионизации газа.
В воздухе фотоионизация происходит в сильных электрических полях, когда 
становится возможным возб!уждение положительных ионов, и при переходе 
их в невозбужденное состояние излучаются фотоны с достаточно высокой 
энергией. Энергия излучаемых фотонов выше работы выходя электронов из 
катода, поэтому в воздухе эффективна фотоионизация на катоде.

Оба фотоионизационных процесса - в объеме газа и на катоде - играют 
важную роль в развитии разряда в воздухе. Фотоионизация в объеме газа и на ;
катоде, а также освобождение электронов при бомбардировке катода 
положительными ионами происходят как следствие ударной ионизации. Эти 
процессы называются процессами вторичной ионизации. Соответственно, , i
появившиеся в результате этих процессов электроны называются вторичными. ! 1

Число вторичных электронов пропорционально числу актов ударной 
ионизации. Коэффициент пропорциональности у называется коэффициентом 
вторичной ионизации. Значение у зависит от природы и давления газа, t
материала катода и напряженности электрического поля, а также оттого, j
какой процесс вторичной ионизации превалирует. ' :

Одновременно с ионизацией происходит процесс взаимной 
нейтрализации заряженных частиц, называемый рекомбинацией. Число 
рекомбинаций, происходящих в 1 см 3 газа за единицу времени, 
пропорционально их концентрациям. Избыток энергии выделяется в виде I
излучения. !

При значительном повышении температуры газа кинетическая энергия 
нейтральных частиц возрастает настолько, что становится возможной 
ионизация при их столкновении - термоионизация.
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Газ, в котором значительная часть частиц ионизирована, называется 
плазмой. Концентрации положительно и отрицательно заряженных частиц в 
плазме примерно одинаковы. Плазма представляет собой форму 
существования вещества при высоких температурах.

3.2 Лавина электронов и условие самостоятельности разряда

Рассмотрим промежуток между двумя электродами в газе. Если в этом 
промежутке появился электрон, то, двигаясь к аноду, при достаточной 
напряженности электрического поля он может при столкновении 
ионизировать молекулу газа. Образовавшийся при этом свободный электрон 
вместе с начальным ионизирует новые молекулы. Число свободных 
электронов будет непрерывно возрастать. Процесс нарастания числа 
электронов, движущихся в электрическом поле по направлению к аноду, 
получил название лавины электронов. В процессе ионизации одновременно с 
электронами образуются положительные ионы. Вследствие значительной 
разницы в подвижностях электронов и ионов за время движения лавины до 
анода положительные ионы практически остаются на месте их возникновения.

В природе постоянно действуют такие ионизаторы, как космические 
частицы, радиоактивное излучение Земли, ультрафиолетовое излучение 
Солнца. Благодаря им, в промежутке между электродами непрерывно 
возникают свободные электроны. Под действием приложенного к промежутку 
напряжения в нем будут непрерывно образовываться лавины электронов. 
Движение заряженных частиц в промежутке создает ток разряда между 
электродами. Если исключить действие внешнего ионизатора, ток в 
промежутке прекратится. Такой процесс называется несамостоятельным 
разрядом.

Для того, чтобы разряд стал самостоятельным и мог существовать в 
отсутствие внешнего ионизатора, необходимо, чтобы в результате развития 
первоначальной лавины появлялся по крайней мере один вторичный электрон, 
способный создать новую лавину. Таким образом, условие 
самостоятельности разряда можно записать в общем виде как:

(3.8)

или в случае однородного поля

yexp(aL)>l , (3.9)

где L - расстояние между электродами.
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В резконеоднородном электрическом поле условие самостоятельности 
разряда выполняется в очень узкой зоне вблизи электрода. Это означает, что 
ионизационные процессы концентрируются в этой зоне и создают 
характерное свечение, называемое коронным разрядом или короной.

В процессе развития лавины непрерывно увеличивается число 
электронов и положительных ионов, при этом напряженность электрического . 
поля на фронте лавины возрастает, а в задней ее части уменьшается. В какой- 
то момент напряженность в задней части лавины уменьшается настолько, что 
становится невозможной ударная ионизация. Находящиеся в хвосте лавины 
отставшие электроны вместе с положительными ионами создают плазменное 
образование, дающее начало возникновению стримерного канала. 
Характерной особенностью стримера является наличие избыточного заряда на 
конце, создающего местное усиление электрического поля и ■
обеспечивающего непрерывное удлинение плазменного канала.

С ростом приложенного к промежутку напряжения длина стримера 
увеличивается и возрастает емкость между стримером и противоположным 
электродом. Это приводит к увеличению тока в канале стримера и разогреву *
его до температуры, достаточной для термической ионизации. Термически 
ионизированная часть канала стримера называется лидером.

Концентрация заряженных частиц в канале лидера значительно выше, 
чем в стримере, поэтому падение напряжения на нем меньше. В связи с этим, 
у стримера, часть канала которого преобразовалась в лидер, потенциал 
головки возрастает и создаются условия для продвижения стримера до 
противоположного электрода и преобразования этого стримера в лидер.

3.3 Время разряда и вольт-секундные характеристики воздушных 
промежутков

При кратковременных импульсах значение разрядного напряжения 
воздушных промежутков зависит от продолжительности воздействия. Если к I
промежутку приложено напряжение, достаточное для пробоя, то для развития 
и завершения разряда в промежутке необходимо определенное время tp , 
называемое временем разряда.

Развитие самостоятельного разряда начинается с появления в 1
промежутке эффективного начального электрона, что является случайным 
событием. Время ожидания эффективного электрона tc подвержено разбросу 
и называется поэтому статистическим временем запаздывания разряда.
Другой составляющей является время формирования разряда (также 
имеющее статистический характер) - время от момента появления начального 
электрона до завершения пробоя промежутка. При достаточно большой 
длительности фронта импульса имеет значение также холостое время tx - 
время подъема напряжения до значения Uh (начального напряжения 
возникновения самостоятельного электрического разряда).

В общем случае время разряда определяется как
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tp tjft" tc + (3.10)

Если длительность приложенного к промежутку импульса меньше 
времени разряда, то пробоя не произойдет, хотя значение напряжения было 
бы достаточным для этого при длительном воздействии напряжения.

Составляющие времени разряда tc и зависят от значения напряжения на 
промежутке. При увеличении напряжения повышается вероятность того, что 
появляющиеся в промежутке электроны станут эффективными, tc 
уменьшается. Сокращается также и 1ф, поскольку при большем напряжении 
возрастает интенсивность разрядных процессов в промежутке. Поэтому, чем 
выше разрядное напряжение, тем меньше время разряда.

Зависимость максимального напряжения разряда от времени действия 
импульса называется волът-секундной характеристикой изоляции. Поскольку 
начало и скорость развития ионизационных процессов зависят от значения 
напряжения, вольт-секундные характеристики зависят от формы импульса.

Импульсное 50%-ное разрядное напряжение U50% практически 
совпадает со средним значением минимального импульсного разрядного 
напряжения промежутка.

3.4 Разряд в длинных воздушных промежутках

При развитии разряда в длинном (> 1 м) резконеоднородном разрядном 
промежутке при достижении напряжением начального значения со стержня 
развивается пучок стримеров. Образованный при этом объемный заряд 
приводит к уменьшению напряженности электрического поля вблизи 
электрода с малым радиусом кривизны, вследствие чего, развитие разряда 
прекращается. Напряжение на промежутке возрастает, и через некоторое 
время становятся возможными новые вспышки стримеров. Вследствие 
нагрева воздуха в зоне развития стримеров появляется другое образование - 
канал лидера. Лидер имеет непосредственный контакт с электродом. 
Последующие вспышки стримеров возникают с конца лидера и приводят к его 
удлинению. Начиная с некоторого момента времени, развитие разряда вместо 
вспышечного становится непрерывным.

При достижении стримерами плоскости начинается “сквозная фаза” 
развития разряда. В этой фазе резко возрастает ток разряда и вследствие 
возрастающего падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника 
начинает уменьшаться напряжение на промежутке. Значение разрядного 
напряжения промежутка соответствует началу сквозной фазы. Сквозная фаза 
завершается перекрытием промежутка лидерным каналом и главным 
разрядом.
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4 Лекция №4. Разряд вдоль поверхности твердой изоляции

Содержание лекции: механизм перекрытия изолятора в сухом
состоянии. Механизм перекрытия изолятора при загрязненной поверхности и 
под дождем. Выбор изоляторов воздушных ЛЭП и РУ. Общие свойства 
внутренней изоляции.

Цель лекции: изучение особенностей развития разряда вдоль
увлажненной и загрязненной поверхности твердой изоляции.

4.1 Механизм перекрытия изолятора в сухом состоянии

Внесение твердого диэлектрика в воздушный промежуток может 
существенно изменять условия и даже механизм развития разряда. Величина 
разрядного напряжения, как правило, снижается и зависит не только от 
состояния воздуха и формы электродов, но и от свойств твердого диэлектрика, 
состояния его поверхности и расположения ее относительно силовых линий 
поля.

Особенности развития разряда в однородном поле заключаются в том, 
что внесение твердого диэлектрика в разрядный промежуток снижает его 
электрическую прочность за счет следующих процессов:

а) адсорбции влаги из окружающего воздуха на поверхности 
диэлектрика и усиления электрического поля у электродов из-за 
перераспределения зарядов в тончайшей пленке (Д~0,01-Ю,001 мкм); влаги, 
образующейся за счет гигроскопичности диэлектрика (рисунок 4.1);

Рисунок 4 .1 -  Твердый диэлектрик в однородном поле

б) наличия микрозазора между диэлектриком и электродом, усиления 
напряженности в этом микрозазоре из-за разности относительных 
диэлектрических проницаемостей воздуха и твердого диэлектрика

(£тв >  £воз)-
В неоднородном электрическом поле электрическая прочность 

промежутка уменьшается, в основном, за счет неоднородности поля. 
Г игроскопические свойства диэлектрика и наличие микрозазоров значительно 
меньше влияют на разрядные напряжения, чем в однородном поле.
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Для изоляционных конструкций по типу опорных изоляторов 
тангенциальная составляющая напряженности электрического поля больше, 
чем нормальная составляющая Ет>Ем (рисунок 4.2). Силовые линии поля 
имеют наибольшую концентрацию у электродов. Возможно возникновение 
коронного разряда у электродов, воздействие которого опасно особенно для 
полимерной изоляции (наличие озона и окислов азота). Могут образоваться 
под воздействием стримеров бугенные следы с повышенной продимостью. 
Это справедливо и для случая ET<EN. В этом случае каналы стримеров, 
развивающихся вдоль поверхности диэлектрика, имеют значительно большую 
емкость по отношению к внутреннему электроду, через них проходит 
сравнительно большой ток.

При определенном значении напряжения ток возрастает настолько, что 
температура стримерных каналов становится достаточной для термической 
ионизации. Термически ионизированный канал стримерного разряда 
превращается в канал скользящего разряда (рисунок 4.3).

Проводимость канала скользящего разряда значительно больше 
проводимости канала стримера. Поэтому падение напряжения в канале 
скользящего разряда меньше, а на неперекрытой части промежутка больше, 
чем в каналах стримера. Это приводит к удлинению канала скользящего 
разряда и полному перекрытию промежутка при меньшем значении 
напряжения между электродами (по сравнению со случаем ET>EN). Ток 
определяется емкостью канала разряда по отношению к противоположному 
электроду. Чем больше емкость, тем ниже разрядное напряжение при 
неизменном расстоянии между электродами по поверхности диэлектрика.

Рисунок 4.2 -  Модель опорного изолятора

Ек

Рисунок 4.3 -  Модель проходного изолятора
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Влияние параметров отражено в эмпирической формуле Тёплера, 
согласно которой длина канала скользящего разряда:

L c k = X iC 2-U 5- (4.1)

где х - коэффициент, определяемый опытным путем;
С - удельная поверхностная емкость (емкость единицы поверхности 

диэлектрика, по которой развивается разряд, относительно противоположного 
электрода), Ф/см.

Напряжение скользящего разряда и разрядное напряжение вычисляются 
по эмпирическим формулам:

Из последней формулы видно, что рост длины изолятора дает 
относительно малое повышение разрядного напряжения.

Для увеличения разрядного напряжения можно уменьшить удельную 
поверхностную емкость С за счет увеличения толщины диэлектрика 
(создание ребристой поверхности).

4.2 Механизм перекрытия изолятора при загрязненной поверхности 
и под дождем

Наличие загрязнения в сухом состоянии не оказывает заметного 
влияния на разрядное напряжение, так как слой сухого загрязнения имеет 
высокое сопротивление. При увлажнении в слое образуется электролит, что 
уменьшает сопротивление слоя загрязнения и приводит к изменению 
распределения напряжения по поверхности изолятора, в результате чего 
разрядное напряжение снижается.

Перекрытие изолятора под дождем связано с образованием на его 
поверхности проводящей пленки воды толщиной в десятые доли мм и 
подсушиванием отдельных участков поверхности токами утечки, 
что приводит к возникновению частичных дуг и их удлинению.

Под действием приложенного к изолятору напряжения по 
увлажненному слою загрязнения проходит ток утечки, нагревающий его 
(рисунок 4.4).

(4.2)

(4.3)

20



Рисунок 4.4 -  Ток утечки

Д

ГГ

Так как загрязнение распределено по поверхности изолятора 
неравномерно плотность тока утечки неодинакова на отдельных участках 
изолятора из-за сложной конфигурации его поверхности, то нагревание слоя 
загрязнения происходит также неравномерно. На тех участках изолятора, где 
плотность тока наибольшая, а загрязняющий слой тоньше, происходит 
интенсивное испарение воды, и образуются подсушенные участки с 
повышенным сопротивлением. Почти все напряжение, воздействующее на 
изоляцию, оказывается приложенным к подсушенным участкам. В результате 
этого подсушенные участки перекрываются искровыми каналами, 
называемыми частичными дугами.

Сопротивление искрового канала меньше сопротивления подсушенного 
участка поверхности изолятора, поэтому ток утечки возрастает. Возрастание 
тока утечки приводит к дальнейшему подсушиванию слоя загрязнения, а 
следовательно, и к увеличению его сопротивления.

Процессы подсушки поверхности происходят медленно. При 
импульсном воздействии напряжения они могут не успеть развиться. Дождь и 
загрязнение практически не влияют на его разрядное напряжение при 
грозовых импульсах. '

4,3 Выбор изоляторов воздушных ЛЭП и РУ

Поверхности изоляторов загрязняются и увлажняются неравномерно. 
При сложной форме изолятора разряд на отдельных участках может 
отрываться от поверхности и развиваться по наикратчайшему пути в воздухе. 
Эффективно используется не вся геометрическая длина пути утечки Ly, а 
только ее часть. Поэтому напряжение перекрытия изоляторов, загрязненных в 
реальных условиях эксплуатации, пропорционально не геометрической, а 
эффективной длине пути утечки Ь Эф=  Ly/k, где к  — 1 - коэффициент формы 
(или использования поверхности) изолятора.

Для гирлянд и колонок, состоящих из П изоляторов:

т _n-Lyi
к"""

(4.4)
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коэффициент к для тарельчатых изоляторов рассчитывается по формуле:

к=1+0,5 (4.5)

Для конкретной местности с определенными метеорологическими 
условиями, свойствами и интенсивностью загрязнения атмосферы 
вероятность перекрытия изолятора зависит от величины удельной длины пути 
утечки (см/кВ):

Поскольку для различных районов ^»Эф нормируется, должно 
соблюдаться условие Ьэ® / Цл.макс ̂  ^"эф • Тогда число изоляторов в гирлянде 
должно определяться по формуле:

Проверка выбранного количества изоляторов производится по условиям 
работы гирлянд под дождем при воздействии внутренних перенапряжений по 
формуле:

где КР - расчетная кратность внутренних перенапряжений;
ЕМр - расчетная мокроразрядная напряженность (кВ/см);
Н - строительная высота изолятора (мм).

5 Лекция №5. Основные виды и электрические характеристики 
внутренней изоляции электроустановок

Содержание лекции: общие свойства внутренней изоляции. Виды 
внутренней изоляции и используемые материалы. Зависимостьэлектрической 
прочности внутренней изоляции от длительностивоздействия напряжения. 
Для их изготовления.

Цель лекции: изучение внутренней изоляции электрооборудования и 
электрофизические процессы в них.

(4.6)

. ^ э ф ' Ц л .м а к с ' к  п >   ----------- (4.7)
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5.1 Общие свойства внутренней изоляции

Внутренней изоляцией называются части изоляционной конструкции, в 
которых изолирующей средой являются жидкие, твердые или газообразные 
диэлектрики или их комбинации, не имеющие прямых контактов с 
атмосферным воздухом,

Целесообразность или необходимость применения внутренней 
изоляции, а не окружающего нас воздуха, обусловлена рядом причин. Во- 
первых, материалы для внутренней изоляции обладают значительно более 
высокой электрической прочностью (в 5-10 раз и более), что позволяет резко 
сократить изоляционные расстояния между проводниками и уменьшить 
габариты оборудования. Это важно с экономической точки зрения. Во-вторых, 
отдельные элементы внутренней изоляции выполняют функцию 
механического крепления проводников, жидкие диэлектрики в ряде случает 
значительно улучшают условия охлаждения всей конструкции.

Элементы внутренней изоляции в высоковольтных конструкциях в 
процессе эксплуатации подвергаются сильным электрическим, тепловым и 
механическим воздействиям. Под влиянием этих воздействий 
диэлектрические свойства изоляции ухудшаются, изоляция “стареет” и 
утрачивает свою электрическую прочность.

Тепловые воздействия обусловлены тепловыделениями в активных 
частях оборудования (в проводниках и магнитопроводах), а также 
диэлектрическими потерями в самой изоляции. В условиях повышения 
температуры значительно ускоряются химические процессы в изоляции, 
которые ведут к постепенному ухудшению ее свойств.

Механические нагрузки опасны для внутренней изоляции тем, что в 
твердых диэлектриках, входящих в ее состав, могут появиться микротрещины, 
в которых затем под действие сильного электрического поля возникнут 
частичные разряды и ускорится старение изоляции.

Особая форма внешнего воздействия на внутреннюю изоляцию 
обусловлена контактами с окружающей средой и возможностью загрязнения и 
увлажнения изоляции при нарушении герметичности установки. Увлажнение 
изоляции ведет к резкому уменьшению сопротивления утечки и росту 
диэлектрических потерь.

При пробое под воздействием высокого напряжения внутренняя 
изоляция полностью или частично утрачивает свою электрическую прочность. 
Большинство видов внутренней изоляции принадлежит к группе 
несамовосстанавливающейся изоляции, пробой которой означает необратимое 
повреждение конструкции. Это означает, что внутренняя изоляция должна 
обладать более высоким уровнем электрической прочности, чем внешняя 
изоляция, т.е. таким уровнем, при котором пробои полностью исключаются в 
течение всего срока службы.

Необратимость повреждения внутренней изоляции сильно осложняет 
накопление экспериментальных данных для новых видов внутренней
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изоляции и для вновь разрабатываемых крупных изоляционных конструкций 
оборудования высокого и сверхвысокого напряжения. Ведь каждый экземпляр 
крупной дорогостоящей изоляции можно испытать на пробой только один раз.

Диэлектрики, используемые для изготовления внутренней изоляции 
высоковольтного оборудования должны обладать комплексом высоких 
электрических, теплофизических и механических свойств и обеспечивать: 
необходимый уровень электрической прочности, а также требуемые тепловые 
и механические характеристики изоляционной конструкции при размерах, 
которым соответствуют высокие технико-экономические показатели всей 
установки в целом.

Диэлектрические материалы должны также:
- обладать хорошими технологическими свойствами, т.е. должны 

быть пригодными для высокопроизводительных процессов изготовления 
внутренней изоляции;

- удовлетворять экологическим требованиям, т.е. не должны 
содержать или образовывать в процессе эксплуатации токсичные продукты, а 
после отработки всего ресурса они должны поддаваться переработке или 
уничтожению без загрязнения окружающей среды;

- не быть дефицитными и иметь такую стоимость, при которой 
изоляционная конструкция получается экономически целесообразной.

В ряде случаев к указанным выше требованиям могут добавляться и 
другие, обусловленные спецификой того или иного вида оборудования. 
Например, материалы для силовых конденсаторов должны иметь 
повышенную диэлектрическую проницаемость; материалы для камер 
выключателей - высокую стойкость к термоударам и воздействиям 
электрической дуги.

Длительная практика создания и эксплуатации различного 
высоковольтного оборудования показывает, что во многих случаях весь 
комплекс требований наилучшим образом удовлетворяется при 
использовании в составе внутренней изоляции комбинации из нескольких 
материалов, дополняющих друг друга и выполняющих несколько различные 
функции.

Так только твердые диэлектрические материалы обеспечивают 
механическую прочность изоляционной конструкции; обычно они имеют и 
наиболее высокую электрическую прочность. Детали из твердого 
диэлектрика, обладающего высокой механической прочностью, могут 
выполнять функцию механического крепления проводников.

Высокопрочные газы и жидкие диэлектрики легко заполняют 
изоляционные промежутки любой конфигурации, в том числе, тончайшие 
зазоры, поры и щели, чем существенно повышают электрическую прочность, 
особенно длительную.

Использование жидких диэлектриков позволяет в ряде случаев 
значительно улучшить условия охлаждения за счет естественной или 
принудительной циркуляции изоляционной жидкости.
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5.2 Виды внутренней изоляции и материалы, используемые для их 
изготовления

В установках высокого напряжения и оборудования энергосистем 
используется несколько видов внутренней изоляции. Наиболее широкое 
распространение получили бумажно-пропитанная (бумажно-масляная) 
изоляция, маслобарьерная изоляция, изоляция на основе слюды, 
пластмассовая и газовая.

Эти разновидности обладают определенными достоинствами и
недостатками, имеют свои области применения. Однако их объединяют 
некоторые общие свойства:

- сложный характер зависимости электрической прочности от 
длительности воздействия напряжения;

- в большинстве случаев необратимость разрушения при пробое;
- влияние на поведение в эксплуатации механических, тепловых и 

других внешних воздействий;
- в большинстве случаев подверженность старению.
Бумажно-пропитанная изоляция (БПИ). Исходными материалами

служат специальные электроизоляционные бумаги и минеральные (нефтяные) 
масла или синтетические жидкие диэлектрики.

Основу БПИ составляют слои бумаги. Рулонная БПИ (ширина рулона до
3,5 м) применяется в секциях силовых конденсаторов и в вводах (проходных 
изоляторах); ленточная (ширина ленты от 20 до 400 мм) - в конструкциях с 
электродами относительно сложной конфигурации или большой длины 
(вводы высших классов напряжения, силовые кабели). Слои ленточной 
изоляции могут наматываться на электрод внахлест или с зазором между 
соседними витками. После намотки бумаги изоляция подвергается вакуумной 
сушке при температуре 100-120°С до остаточного давления 0,1-100 Па. Затем 
под вакуумом производится пропитка бумаги тщательно дегазированным 
маслом.

Дефект бумаги в БПИ ограничен пределами одного слоя и многократно 
перекрывается другими слоями. Тончайшие зазоры между слоями и большое 
количество микропор в самой бумаге при вакуумной сушке обеспечивает 
удаление из изоляции воздуха и влаги, а при пропитке эти зазоры и поры 
надежно заполняются маслом или другой пропиточной жидкостью.

Конденсаторные и кабельные бумаги имеют однородную структуру и 
высокую химическую чистоту. Кондёнсаторные бумаги самые тонкие и 
чистые. Трансформаторные бумаги используются в вводах, трансформаторах 
тока и напряжения, а также в элементах продольной изоляции силовых 
трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов.

Для пропитки бумажной изоляции в силовых маслонаполненных 
кабелях 110-500 кВ используются маловязкие нефтяные или синтетические 
кабельные масла, а в кабелях до 35 кВ - маслонаполненные смеси 
повышенной вязкости. В силовых и измерительных трансформаторах и вводах
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пропитка осуществляется трансформаторным маслом. В силовых 
конденсаторах применяется конденсаторное масло (нефтяное), 
хлорированные дифенилы или их заменители, а также касторовое масло (в 
импульсных конденсаторах).

Нефтяные кабельные и конденсаторные масла более тщательно 
очищены, чем трансформаторные.

Хлорированные дифенилы, обладая высокой относительной 
диэлектрической проницаемостью, повышенной стойкостью к воздействию 
частичных разрядов (ЧР) и негорючестью, токсичны и экологически опасны. 
Поэтому масштабы их применения резко сокращаются, их заменяют 
экологически чистыми жидкостями.

Для снижения диэлектрических потерь Рдал. в силовых конденсаторах 
используют комбинированную изоляцию, в которой слои бумаги чередуются 
со слоями полипропиленовой пленки, у которой tg<5 на порядок меньше чем у 
непрочитанной бумаги. Такая изоляция обладает более высокой 
электрической прочностью.

Недостатками БПИ являются невысокая допустимая рабочая 
температура (не более 90°С) и горючесть.

Маспо-баръерная (маслонаполненная) изоляция (МБИ). Основу этой 
изоляции составляет трансформаторное масло. Оно обеспечивает хорошее 
охлаждение конструкции за счет самопроизвольной или принудительной 
циркуляции.

В состав МБИ входят и твердые диэлектрические материалы -  
электрокартон, кабельная бумага и др. Они обеспечивают механическую 
прочность конструкции и используются для повышения электрической 
прочности МБИ. Из электрокартона выполняют барьеры, а слоями кабельной 
бумаги покрывают электроды. Барьеры повышают электрическую прочность 
МБИ на 30-50%, разделяя изоляционный промежуток на ряд узких каналов, 
они ограничивают количество примесных частиц, которые могут 
приближаться к электродам и участвовать в инициировании разрядного 
процесса.

Электрическую прочность МБИ повышает покрытие электродов 
сложной формы тонким слоем полимерного материала, а в случае электродов 
простой формы - изолирование их слоями бумажной ленты.

Технология изготовления МБИ включает сборку конструкции, сушку ее 
под вакуумом при температуре 100-120°С и заполнение (пропитку) под 
вакуумом дегазированным маслом.

К достоинствам МБИ относятся сравнительная простота конструкции и 
технологии ее изготовления, интенсивное охлаждение активных частей 
оборудования (обмоток, магнитопроводов), а также возможность 
восстановления качества изоляции в эксплуатации путем сушки конструкции 
и замены масла.
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Недостатками МБИ являются меньшая, чем у бумажно-масляной 
изоляции электрическая прочность, пожаро- и взрывоопасность конструкции, 
необходимость специальной защиты от увлажнения в процессе эксплуатации.

МБИ используется в качестве главной изоляции в силовых 
трансформаторах с номинальными напряжениями от 10 до 1150 кВ, в 
автотрансформаторах и реакторах высших классов напряжения.

Изоляция на основе слюды имеет класс нагревостойкости В (до 130°С). 
Слюда имеет очень высокую электрическую прочность (при определенной 
ориентации электрического поля относительно кристаллической структуры), 
обладает стойкостью к воздействию частичных разрядов и высокой 
нагревостойкостью. Благодаря этим свойствам, слюда является незаменимым 
материалом для изоляции статорных обмоток крупных вращающихся машин. 
Основными исходными материалами служат микалента или 
стеклослюдинитовая лента.

Микалента представляет собой слой пластинок слюды, скрепленных 
лаком между собой и с подложкой из специальной бумаги или стеклоленты. 
Микалента используется в так называемой компаундированной изоляции, 
процесс изготовления которой включает намотку нескольких слоев 
микаленты, пропитку их при нагреве под вакуумом битумным компаундом и 
опрессовку. Эти операции повторяются для каждых пяти-шести слоев до 
получения изоляции необходимой толщины. Компаундированная изоляция 
используется в настоящее время в машинах малой и средней мощности.

Более совершенной является изоляция, выполняемая из 
стеклослюдинитовых лент и термореактивных пропиточных составов.

Слюдинитовая лента состоит из одного слоя слюдинитовой бумаги 
толщиной 0,04 мм и одного или двух слоев подложки из стеклоленты 
толщиной 0,04 мм. Такая композиция обладает достаточно высокой 
механической прочностью (за счет подложек) и отмеченными- выше 
качествами, характерными для слюды.

Из слюдинитовых лент и пропитывающих составов на основе 
эпоксидных и полиэфирных смол изготовляют термореактивную изоляцию, 
которая при нагреве не размягчается, сохраняет высокую механическую и 
электрическую прочность. Разновидности термореактивной изоляции, 
используемые у нас в стране, называют «слюдотерм», «монолит», «монотерм» 
и т.д. Термореактивная изоляция применяется в статорных обмотках крупных 
турбо- и гидрогенераторов, двигателей и синхронных компенсаторов с 
номинальными напряжениями до 36 кВ.

Пластмассовая изоляция в промышленных масштабах используется в 
силовых кабелях на напряжения до 220 кВ и в импульсных кабелях. 
Основным диэлектрическим материалом в этих случаях является полиэтилен 
низкой и высокой плотности. Последний имеет лучшие механические 
характеристики, однако менее технологичен из-за более высокой температуры 
размягчения.
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Пластмассовая изоляция в кабеле располагается между 
полупроводящими экранами, выполняемыми из наполненного углеродом 
полиэтилена. Экран на токоведущей жиле, изоляция из полиэтилена и 
наружный экран наносятся методом экструзии (выдавливания). В некоторых 
типах импульсных кабелей применяются прослойки из фторопластовых лент. 
Для защитных оболочек кабелей в ряде случаев используется 
поливинилхлорид.

Газовая изоляция. Для выполнения газовой изоляции в высоковольтных 
конструкциях используется элегаз, или шестифтористая сера SF6. Это 
бесцветный газ без запаха, который примерно в пять раз тяжелее воздуха. Он 
имеет наибольшую прочность по сравнению с такими инертными газами, как 
азот и двуокись углерода.

Чистый газообразный элегаз безвреден, химически неактивен, обладает 
повышенной теплоотводящей способностью и является очень хорошей 
дугогасящей средой; он не горит и не поддерживает горение. Электрическая 
прочность элегаза в нормальных условиях примерно в 2,5 раза выше 
прочности воздуха.

Высокая электрическая прочность элегаза объясняется тем, что его 
молекулы легко присоединяют электроны, образуя устойчивые отрицательные 
ионы. Из-за этого затрудняется процесс размножения электронов в сильном 
электрическом поле, который составляет основу развития электрического 
разряда.

При увеличении давления электрическая прочность элегаза возрастает 
почти пропорционально давлению и может быть выше прочности жидких и 
некоторых твердых диэлектриков. Наибольшее рабочее давление и, 
следовательно, наибольший уровень электрической прочности элегаза в 
изоляционной конструкции ограничивается возможностью сжижения элегаза 
при низких температурах, например, температура сжижения элегаза при 
давлении 0,3 МПа составляет -45°С, а при 0,5 МПа равна -30°С. Такие 
температуры у отключенного оборудования наружной установки вполне 
возможны зимой во многих районах страны.

Для крепления токоведущих частей в комбинации с элегазом 
используются опорные изоляционные конструкции из литой эпоксидной 
изоляции.

Элегаз используется в выключателях, кабелях и герметизированных 
распределительных устройствах (ГРУ) на напряжения 110 кВ и выше и 
является весьма перспективным изоляционным материалом.

При температурах выше 3000°С может начаться разложение элегаза с 
выделением свободных атомов фтора. Образуются газообразные отравляющие 
вещества. Вероятность их появления существует для некоторых типов 
выключателей, предназначенных для отключения больших токов к.з. 
Поскольку выключатели герметически закрыты, появление ядовитых газов не 
опасно для эксплуатационного персонала и окружающей среды, но при

28



ремонте и вскрытии выключателя необходимо принимать специальные 
защитные меры.

5.3 Зависимость электрической прочности внутренней изоляции от 
длительности воздействия напряжения

Характерная для внутренней изоляции зависимость пробивного 
напряжения Unp от времени т приложения пробивного напряжения показана 
на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 - Зависимость пробивного напряжения от времен 
воздействия напряжения

Сложный вид этой зависимости объясняется тем, что при разных 
временах т процессы в изоляции, приводящие к пробою, имеют различную 
физическую природу.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что при любом 
значении времени т пробивное напряжение Unp - величина случайная, 
разбросы которой около среднего значения характеризуются коэффициентом 
вариации, порядка 5-15%. Случайный характер величины Unp объясняется как 
природой процессов развития пробоя, так и неконтролируемыми случайными 
различиями между внешне одинаковыми изоляционными конструкциями.

Зависимость Unp =f(x) (рисунок 5.1), может быть разделена на несколько 
участков, границы которых указаны ориентировочно.

При малых временах т, т.е. в диапазоне от единиц микросекунд до 
нескольких миллисекунд, в изоляции возможен так называемый чисто 
электрический пробой, сущность которого состоит в том, что при некотором 
напряжении в изоляции создаются условия для образования и быстрого 
увеличения числа свободных электронов. Последние в сильном 
электрическом поле приобретают энергию, достаточную для ионизации 
нейтральных молекул и образования концентрированного потока электронов. 
За счет энергии, выделяющейся при взаимодействии потока электронов с
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молекулами диэлектрика, происходит разрушение последнего с образованием 
проводящего канала.

При временах т более нескольких десятков микросекунд значение 
напряжения Unp остается практически неизменным, так как время т много 
больше времени формирования проводящего канала, а другие механизмы 
пробоя еще не успевают проявиться.

При т > 10 3 с для внутренней изоляции, содержащей большие объемы 
жидкого диэлектрика, может наблюдаться некоторое снижение Unp. Это 
происходит вследствие того, что с увеличением т сильнее проявляется 
влияние примесных твердых частиц, неизбежно присутствующих в 
технически жидких диэлектриках. Такие частицы имеют, как правило, более 
высокую, чем у жидкости диэлектрическую проницаемость. Поэтому около 
них происходит некоторое увеличение напряженности в жидкости, что влечет 
за собой снижение пробивного напряжения. Под действием электрического 
поля примесные частицы перемещаются в области повышенных 
напряженностей. Чем больше время т, тем дальше успевают сместиться 
частицы, тем больше вероятность появления их в наиболее напряженной 
области изоляции и, следовательно, ниже пробивное напряжение Unp. При т < 
10 3 с частицы практически не успевают сместиться, и их влияние 
минимально.

Следующий участок кривой - область теплового пробоя. В зависимости 
от размеров и свойств изоляции и температуры окружающей среды он может 
занимать диапазон от десятков секунд до нескольких часов. Сущность 
теплового пробоя состоит в следующем.

Под действием приложенного напряжения в изоляции возникают 
диэлектрические потери, обусловленные наличием у реальной изоляции 
небольшой проводимости и рассеянием энергии при некоторых видах 
поляризации. За счет диэлектрических потерь происходит дополнительный 
разогрев изоляции.

Мощность диэлектрических потерь в изоляции определяется 
выражением:

Pfl=ra-C-U2-tg8 , (5.1)

где ф - круговая частота;
С - емкость рассматриваемой изоляции;
U - воздействующее напряжение;

tg5 - тангенс угла диэлектрических потерь, равный отношению 
активного тока ia через изоляцию к емкостному току ic.

Если мощность потерь в изоляции будет превышать мощность отвода 
тепла, произойдет нарушение теплового баланса изоляции, температура в 
изоляции будет неограниченно расти до потери изоляцией диэлектрических 
свойств - произойдет тепловой пробой.

30



Изложенная упрощенная модель теплового пробоя относится к случаю, 
когда время приложения напряжения значительно превышает постоянную 
времени нагрева изоляции.

Последний участок зависимости Unp= f(x) соответствует временам т от 
нескольких минут или часов до 10-15 и более лет. Это область, в которой 
пробой постепенно подготавливается медленно протекающими процессами 
электрического старения изоляции. Эти процессы возникают под действием 
сильных электрических полей и необратимо ухудшают свойства изоляции.

б Лекция №б. Кратковременная и длительная электрическая 
прочность внутренней изоляции электроустановок

Содержание лекции: понятие «кратковременная электрическая
прочность» внутренней изоляции и поведение изоляции при воздействии 
перенапряжений. Длительная электрическая прочность внутренней изоляции.

Цель лекции: определение способности изоляции противостоять 
внутренним перенапряжениям.

6.1 Понятие «кратковременная электрическая прочность» 
внутренней изоляции и поведение изоляции при воздействии 
перенапряжений

Внутренняя изоляция оборудования энергосистем должна надежно 
выдерживать грозовые и внутренние перенапряжения. Электрическая 
прочность при воздействии перенапряжений характеризует способность 
изоляции противостоять этим воздействием и определяется пробивным 
напряжением (пробивной напряженностью электрического поля) при 
нормированных воздействиях.

Перенапряжения не должны приводить к полному пробою внутренней 
изоляции, а также к появлению в ней каких-либо местных повреждений, 
влекущих за собой сокращение срока службы изоляционной конструкции. 
Такие повреждения при перенапряжениях могут быть вызваны частичными 
разрядами. Это возможно в том случае, если энергия частичных разрядов 
достаточна для разрушения изоляции за малое время существования 
перенапряжения. Например, опасные повреждения возможны при появлений 
критических частичных разрядов в бумажно-масляной изоляции, а также в 
маслобарьерной изоляции силовых трансформаторов при частичных разрядах 
в виде пробоя первого масляного канала.

Таким образом, кратковременная электрическая прочность внутренней 
изоляции или ее способность выдерживать воздействие перенапряжений не 
всегда характеризуется напряжением полного (сквозного) пробоя, в ряде 
случаев она определяется напряжением появления частичных разрядов (ЧР) с 
опасной для данной изоляции интенсивностью.
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Это весьма важно с практической точки зрения. Например, при 
заводском контроле изоляционных конструкций отсутствие пробоя во время 
приложения испытательного напряжения еще не означает, что испытания 
прошли успешно. Необходимо убедиться в том, что под действием 
испытательного напряжения в изоляции не появились частичные 
повреждения. С этой целью до и после приложения испытательного 
напряжения состояние изоляции обязательно контролируется с 
использованием методов, позволяющих обнаружить местные дефекты 
(например, по характеристикам частичных разрядов).

Кратковременная электрическая прочность обычно рассматривается 
применительно к следующим нормированным воздействиям:

а) электрическая прочность при кратковременном приложении 
напряжения промышленной частоты (плавный подъем напряжения с 
определенной скоростью или одноминутное приложение напряжения) - 
используется при определении требуемых габаритов изоляции по заданным 
испытательным напряжениям промышленной частоты, при определении 
допустимых испытательных напряженностей электрического поля по 
результатам этих испытаний, а также при определении размеров (допустимых 
напряженностей) по уровню длительных квазистационарных 
перенапряжений;

б) электрическая прочность при импульсных напряжениях 
длительностью порядка десятков микросекунд - используется при 
определении размеров изоляции (допустимых напряженностей) по заданным 
грозовым перенапряжениям, возникающим в электропередачах при ударах 
молнии. В этом случае при испытаниях чаще всего используются импульсы 
1,2/50 мкс и срезанные импульсы при времени среза 2-3 мкс;

в) электрическая прочность при импульсных напряжениях
длительностью от сотен микросекунд до десятых долей секунды - 
используется при определении размеров изоляции (допустимых
напряженностей) по заданным внутренним коммутационным 
перенапряжениям. Испытания изоляции чаще всего проводятся 
апериодическим импульсом с фронтом примерно 250 мкс и длительностью 
примерно 2500 мкс (250/2500 мкс) или колебательным импульсом; например, 
для внутренней изоляции силовых трансформаторов - с фронтом не менее 100 
мкс и длительностью импульса не менее (длительностью первого 
полупериода до полуспада напряжения) 1000 мкс.

Электрическая прочность внутренней изоляции зависит как от 
амплитуды и длительности, так и от его формы. При этом воздействие 
колебательных импульсов для некоторых видов изоляции более опасно, чем 
апериодических при одинаковой амплитуде импульса. Снижение 
электрической прочности при колебательных импульсах напряжения по 
сравнению с апериодическими связано с тем, что в первом случае количество 
ЧР, возникающих в изоляции при каждом импульсе, больше, чем во втором.
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Частичные разряды сопровождаются разрушением изоляции, и поэтому 
многократное воздействие перенапряжений приводит к накоплению 
разрушений (кумулятивный эффект), например к образованию газовых 
полостей в пропитанной изоляции за счет разложения жидкого диэлектрика и 
снижению напряжения частичных разрядов.

Для каждого вида электрооборудования может быть введено понятие 
внутреннего ресурса. Внутренний ресурс изоляционной конструкции 
представляет собой величину, характеризующую способность изоляции в 
течение определенного времени выдерживать приложенное напряжение и 
противостоять разрушающему действию процессов, протекающих при этом 
напряжении.

Данные о кратковременной электрической прочности при стандартных 
грозовых импульсах напряжения и при плавном или ступенчатом подъеме 
напряжения 50 Гц. Соответствующие напряжения будем обозначать далее и и 
и U50 гц- При этом требования о том, что внутренняя изоляция должна 
выдерживать воздействия грозовых и внутренних перенапряжений, могут 
быть записаны в виде следующих неравенств:

где ЧИсп.и и и Исп.5о гц  - испытательные напряжения соответственно 
импульсное и промышленной частоты, значения которых устанавливаются с 
учетом уровней возможных в эксплуатации грозовых и внутренних 
перенапряжений.

В силу случайной природы разрядных процессов во внутренней 
изоляции и неконтролируемых различий между внешне одинаковыми 
изоляционными конструкциями напряжения 11и и U50 гц являются величинами 
случайными, подверженными значительным разбросам. Следовательно 
условия (6 .1) и (6 .2 ) должны соблюдаться с некоторой достаточно высокой 
вероятностью Р, зависящей от требований к надежности изоляции (например, 
Р=0,999). Это означает, что в условия (6.1) и (6.2) должны входить такие 
значения напряжений Uh и U50 гц . вероятность появления которых или еще 
более низких очень мала и равна 1 - Р.

Напряжения и и и U50 гц > соответствующие требуемой малой 
вероятности пробоя, или повреждения изоляции называются допустимыми 
для данной изоляционной конструкции. Обозначим их Цд.и и Ид.зо гц ■ Таким 
образом, условиями нормальной работы внутренней изоляции при 
перенапряжениях будут неравенства:

Чи > Ugcn.H; (6.1)

П 50 Гц>  ПиСП.50 Гц (6.2)

Уди Uhchh j (6.3)

П д .5 0 Г ц  — Н иС П .50Гц • (6.4)
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При разработке изоляционных конструкций пользуются значениями 
напряжений Иди и и д,50 га > полученными по результатам испытаний 
соответствующих конструкций или макетов, воспроизводящих ту или иную 
часть конструкции. Для этого результаты испытаний достаточно больших 
партий конструкций или макетов подвергают статистическому анализу, 
выбирают вид функций распределения F(UH) и F(U50 щ) и оценивают их 
параметры, например, математические ожидания Щ ; Ц ягй  и 
среднеквадратические отклонения ои , 050 гц- Затем, используя функции 
распределения F(UH) и F(Uso гц) , определяют допустимые напряжения из 
условий:

F(U№ ) < 1 - P ;  (6.5)

Р(ид.5огн)< 1 -Р  , (6.6)

где Р - вероятность того, что конструкция выдержит перенапряжения 
без пробоя и повреждения.

6.2 Длительная электрическая прочность внутренней изоляции

В эксплуатации на внутреннюю изоляцию оборудования энергосистем 
одновременно воздействуют электрические, тепловые, механические и другие
нагрузки. Они неизбежно вызывают в изоляции сложные процессы,
следствием которых является постепенное ухудшение свойств изоляции, 
именуемое старением.

Электрическая прочность при длительном приложении напряжения 
характеризует способность изоляции выдерживать рабочее напряжение в 
течение определенного срока службы и численно определяется напряжением 
(напряженностью электрического поля), приводящим к разрушению изоляции 
к концу заданного отрезка времени. В процессе длительной эксплуатации 
происходит старение изоляции, которое выражается в уменьшении 
кратковременной электрической прочности и ухудшении других 
электрофизических характеристик изоляции.

Основными причинами ухудшения внутренней изоляции являются:
электрическое старение вследствие развития частичных разрядов 

при перенапряжениях или при рабочем напряжении;
тепловое старение и окисление изоляции; 
увлажнение изоляции.

Практическое значение процессов старения состоит в том, что они 
ограничивают сроки службы изоляционных конструкций. В связи с этим, при 
разработке и изготовлении высоковольтного оборудования, а также при 
организации его эксплуатации должны предусматриваться меры, снижающие 
темпы старения изоляции до такого уровня, при котором обеспечивается
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требуемый срок службы изоляционных конструкций (обычно, 20-30 лет и 
более).

Изменения свойств внутренней изоляции в процессе эксплуатации 
происходят за счет энергии, которая передается изоляции от источников 
внешних нагрузок. При разных видах нагрузки она сообщается изоляции в 
разной форме, поэтому вызывает различные по содержанию процессы. 
Соответственно различают электрическое, тепловое и механическое старение 
изоляции. Кроме того, старение внутренней изоляции может быть 
обусловлено проникновением в нее из окружающей среды загрязнений, в 
частности влаги.

В реальных условиях эксплуатации процессы старения, вызванные 
разными внешними нагрузками, протекают одновременно, влияя сложным 
образом друг на друга. Закономерности старения внутренней изоляции при 
одновременном воздействии нескольких нагрузок пока еще в должной мере не 
изучены.

Основной причиной электрического старения многих видов изоляции 
являются частичные разряды. Старение изоляции, пропитанной жидкими 
диэлектриками, прежде всего проявляется в разрушении и изменении физико
химических характеристик пропитывающего состава, которое сопровождается 
выделением газа, увеличением проводимости и tg5. В последующем 
возникают разрушения твердой фазы: электрокартона, изоляционной бумаги 
или синтетической пленки. Эти процессы при интенсивном протекании 
завершаются пробоем изоляции.

7 Лекция №7. Общие закономерности старения внутренней 
изоляции

Содержание лекции: срок службы изоляции. Старение изоляции под 
воздействием частичных разрядов. Тепловое старение внутренней изоляции. 
Старение изоляции при механических нагрузках. Увлажнение как форма 
старения изоляции. Допустимые рабочие нагрузки на внутреннюю изоляцию.

Цель лекции: изучение общих закономерностей старения внутренней 
изоляции электрооборудования.

7.1 Срок службы изоляции

С увеличением напряжения, приложенного к изоляции любого типа, 
темпы электрического старения возрастают, а сроки службы соответственно 
уменьшаются. Зависимость срока службы % от значения воздействующего 
напряжения U в широком диапазоне значений т может иметь сложный 
характер. Для области относительно малых средних сроков службы (от 
единиц часов до 103-104ч) экспериментально установлена зависимость 
следующего вида:
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где А - постоянная, значение которой зависит от свойств изоляции;
п - показатель степени, зависящий от конструктивных особенностей 

изоляции и рода воздействующего напряжения (рисунок 7.1). Например, для 
бумажно-масляной изоляции с резконеоднородным электрическим полем 
(конденсаторного типа) при напряжении промышленной частоты п = 4+8, а 
при постоянном напряжении п = 9+12; для маслобарьерной изоляции со 
слабонеоднородным электрическим полем п = 50+80.

Для области больших сроков службы (более 104 ч) количество 
экспериментальных данных сравнительно невелико из-за большой стоимости 
и продолжительности экспериментов. Установлено, что по мере снижения 
напряжения U сроки службы в области 2 увеличиваются быстрее, чем следует 
из выражения (7.1), а ниже некоторого напряжения становятся неограниченно 
длительными. Такому ходу зависимости соответствует выражение

InU

1пт

Рисунок 7.1 - Зависимость среднего срока службы т внутренней 
изоляции от воздействующего напряжения:

(7.2)V
(U-Uxp)nl

Срок службы изоляционной конструкции любого типа при заданном 
напряжении является величиной случайной.



7.2 Старение изоляции под воздействием частичных разрядов

Под действием электрического поля старение преимущественно 
происходит за счет развития в изоляции частичных разрядов (ЧР). В ряде 
случаев ЧР возникают в газовых включениях в толще изоляции.

Электрическая прочность газовых пузырьков ниже, чем прочность 
жидкого или твердого диэлектрика, а напряженность электрического поля в 
газовом пузырьке при переменном напряжении выше, чем в жидком или 
твердом диэлектрике. В сферическом газовом включении с диэлектрической 
проницаемостью ег = е0 напряженность электрического поля равна:

Зе,, Зеп
, < 7 -3 >

где Ед - напряженность в окружающем диэлектрике с диэлектрической 
проницаемостью ед в отсутствие включения.

При включении в виде плоской щели, расположенной поперек силовых 
линий поля:

В области высоких напряженностей порядка 10s В/см и выше в твердых 
и жидких диэлектриках в отсутствие газовых включений может возникнуть 
микропробой, приводящий к местному разрушению диэлектрика. Подобные 
процессы в твердых диэлектриках могут приводить к зарождению 
древовидных каналов (дендритов), развитие которых в последующем 
происходит за счет ЧР в этих микроканалах, заполненных газом.

Разрушение жидких и твердых диэлектриков частичными разрядами 
сопровождается выделением газа, состоящего преимущественно из водорода и 
углеводородных соединений.

При изготовлении внутренней изоляции высоковольтного оборудования 
обычно принимаются специальные меры против появления газовых 
включений. Несмотря на это, во многих случаях приходится считаться с 
возможностью их случайного образования на стадии изготовления, например, 
из-за несовершенства процессов сушки и пропитки, или в эксплуатации 
(появление трещин при механических перегрузках, выделение газов при 
разложении материалов из-за местных перегревов и т.д.).

В бумажно-масляной и в масло-барьерной изоляции оборудования 
высших классов напряжения при строгом соблюдении технологии 
изготовления газовые включения отсутствуют. Однако и в этих видах 
внутренней изоляции могут развиваться ЧР, но при существенно более 
высоких напряженностях, чем в изоляции с газовыми включениями.
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Экспериментально установлено, что в БПИ возможны ЧР двух видов: 
начальные и критические.

Начальные ЧР характеризуются кажущимися зарядами от Ю'14доЮ-11 
Кл. Они развиваются непосредственно в масляных прослойках между 
электродом и прилегающим слом бумаги у острых кромок или у 
микронеровностей электродов, т.е. в местах локального усиления 
электрического поля. С ростом приложенного напряжения средняя мощность 
НЧР возрастает.

Из-за малой энергии, рассеиваемой в отдельных НЧР, эти разряды не 
оказывают разрушающего воздействия на бумагу, а вызывают лишь 
медленное разложение масла с выделением газа и образованием ряда других 
продуктов. Сущность электрического старения, обусловленного НЧР, состоит 
в постепенном накоплении в изоляции продуктов разложения масла, ]
приводящих к росту тангенса угла диэлектрических потерь и мощности i
диэлектрических потерь. Со временем этот процесс приводит к тепловому |
пробою изоляции. Возможен и другой механизм старения: постепенное г
повышение в масле концентрации газов, образующихся под действием НЧР. В 
этом случае старение завершается тогда, когда масло полностью насыщается 
газом, растворение газов в масле прекращается и в изоляции образуются 
газовые включения. В последних возникают мощные критические ЧР, 
которые быстро разрушают слои бумаги до полного пробоя.

НЧР в БПИ при рабочем напряжении в принципе допустимы, однако их 
мощность не должна превышать значений, определяемых требуемым сроком 
службы. В ряде случаев конструкции с БПИ проектируются по условию 
полного отсутствия НЧР при рабочем напряжении.

КЧР имеют кажущиеся заряды Ю'5 Кл и более. При быстром подъеме 
напряжения такие разряды возникают, когда мощность НЧР возрастает 
настолько, что скорость выделения газов из масла становится выше скорости 
их растворения и в изоляции образуются устойчивые газовые включения. В 
этих включениях и развиваются КЧР.

КЧР имеют мощность достаточную для относительно быстрого 
(минуты, часы) разрушения слоев бумаги. Они особенно опасны тем, что их 
появление даже на очень короткое время, например, при перенапряжениях, i ,
приводит к образованию в изоляции газовых включений, в которых эти 1
мощные ЧР могут развиваться затем при напряжениях ниже начального, 
могут сохраниться и при рабочем напряжении и за короткое время разрушить 
изоляцию до пробоя.

Обязательным условием длительной надежной работы БПИ является 
отсутствие КЧР при всех возможных перенапряжениях и при испытательных 
напряжениях.

В МБИ также могут иметь место НЧР и КЧР. Первые из них имеют 
кажущиеся заряды не более Ю~|2Кл и возникают непосредственно в масляных 
зазорах конструкции или в газовых включениях. Такие ЧР , как правило,
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безопасны для изоляции, так как твердую изоляцию они не повреждают, а 
продукты разложения масла распределяются по большим объемам.

КЧР с кажущимися зарядами М"7Кл и более представляют собой пробой 
масляных каналов в конструкции или скользящие разряды по поверхности 
твердой изоляции. Появление КЧР в МБИ недопустимо, т.к. такие разряды 
вызывают необратимое снижение длительной электрической прочности 
изоляции.

7.3 Тепловое старение внутренней изоляции

При рабочих температурах (60-130°С) в диэлектрических материалах 
возникают или резко ускоряются химические реакции, которые приводят к 
постепенному изменению структуры и свойств материалов - к ухудшению 
свойств всей изоляции в целом. Эти процессы именуют тепловым старением.

Для твердых диэлектриков наиболее характерным является постепенное 
снижение механической прочности в процессе теплового старения, со 
временем это приводит к повреждению изоляции под действием 
механических нагрузок и затем уже к пробою.

В жидких диэлектриках в результате теплового старения образуются 
газообразные, жидкие и твердые продукты реакций. По мере накопления этих 
продуктов, загрязняющих изоляцию, проводимость и диэлектрические потери 
растут, а электрическая прочность снижается.

В комбинированной внутренней изоляции, содержащей жидкие и 
твердые материалы, тепловое старение влечет за собой как снижение 
механической прочности соответствующих элементов, так и ухудшение 
электрических характеристик всей изоляции.

Темпы теплового старения внутренней изоляции определяются 
скоростями химических реакций, зависящими от температуры в соответствии 
с уравнением Аррениуса:

v=v0e-W/kT , (7-5)

где v - скорость химической реакции.
Срок службы изоляции при тепловом старении обратно пропорционален 

скорости химических реакций. При разных температурах Ti и Т2 отношения 
сроков службы изоляции:

т1/т2=2'(ТгТ2)/лт , (7.6)

где АТ - повышение температуры, вызывающее сокращение срока 
службы изоляции при тепловом старении в 2 раза.

Значение АТ для разных видов внутренней изоляции лежит в пределах 
от 8 до 12°С и в среднем составляет 10°С.
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7.4 Старение изоляции при механических нагрузках

Под действием механических нагрузок в материалах происходят 
медленные процессы старения, имеющие место даже тогда, когда нагрузки 
значительно меньше разрушающих, а деформации носят упругий характер. В 
этом случае в напряженном материале возникает упорядоченное движение 
локальных дефектов (на молекулярном уровне) и за счет этого образуются и 
постепенно увеличиваются в размерах микротрещины. Когда количество и 
размеры микротрещин достигают некоторых критических значений, наступает 
разрушение.

Процесс старения в твердой изоляции при одновременном воздействии 
механических нагрузок и сильных электрических полей может значительно 
ускоряться из-за того, что в образующихся в изоляции микротрещинах 
возникают ЧР, которые повышают темпы разрушения изоляции.

7.5 Увлажнение как  форма старения изоляции

Влага проникает во внутреннюю изоляцию, главным образом, из 
окружающего воздуха. В некоторых случаях она может образовываться в 
самой изоляции в результате термоокислительных процессов. В аварийных 
ситуациях влага может попадать в изоляцию из системы охлаждения и других 
устройств.

Появление влаги в изоляции приводит к резкому снижению 
сопротивления утечки, т.к. во влаге содержатся диссоциированные примеси. 
Растут диэлектрические потери. Снижается напряжение теплового пробоя. 
Происходит дополнительный нагрев изоляции, что влечет за собой ускорение 
темпов теплового старения.

При неравномерном увлажнении искажается электрическое поле в 
изоляции и снижается пробивное напряжение изоляции.

Влага может быть удалена из изоляции путем сушки. Изоляция 
некоторых видов оборудования (кабелей, вводов) сушке не поддается. В таких 
случаях увлажнение может рассматриваться как особая форма необратимого 
старения изоляции.

7.6 Допустимые рабочие нагрузки на внутреннюю изоляцию

Для ограничения интенсивности процессов старения необходимо 
ограничить уровень длительно действующих на изоляцию электрических, 
тепловых и механических нагрузок.

Для того, чтобы длительное воздействие рабочего напряжения не 
приводило к сокращению сроков службы изоляции, необходимо обеспечить 
отсутствие ЧР при рабочем напряжении. Отсюда следует основное условие 
выбора допустимых рабочих напряжений:
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Ц ц.р  <  и , p. (7.7)

Установлены наибольшие допустимые значения температуры.

8 Лекция №8. Система контроля и диагностика внутренней 
изоляции

Содержание лекции: системы контроля качества изоляционных
конструкций. Испытания изоляции повышенным напряжением. Испытания 
напряжением промышленной частоты. Измерения характеристик и испытания 
изоляции при повышенном напряжении. Профилактические испытания и 
диагностика изоляции оборудования высокого напряжения.

Цель лекции: Изучение методов контроля и диагностики внутренней и 
внешней изоляции высоковольтного электрооборудования.

8.1 Системы контроля качества изоляционных конструкций

Испытания являются средством повышения эксплуатационной 
надежности высоковольтного оборудования. Требуемая надежность 
электрической изоляции достигается прежде всего с помощью выбора 
рациональной конструкции и использования в ней высококачественных 
материалов, применения совершенной технологии изготовления и строгого 
соблюдения технологической дисциплины, четкого выполнения правил 
монтажа и эксплуатации.

Однако во время разработки конструкции, ее изготовления, хранения, 
транспортировки, монтажа и эксплуатации возможны случайные ошибочные 
действия специалистов или другие непредвиденные случайные события, 
следствием которых может быть появление в изоляции дефектов, 
сокращающих в конечном итоге ресурс всей конструкции.

Для проверки правильности технических решений, принятых при 
разработке новой изоляционной конструкции, опытные образцы или первые 
экземпляры конструкции подвергаются наиболее тщательным типовъш 
контрольным испытаниям. По результатам этих испытаний делается 
заключение о передаче новой конструкции в производство. Такие испытания 
проводятся затем через каждые 1-3 года для проверки стабильности 
характеристик и соблюдения всех технических требований (периодические 
контрольные испытания).

Все ответственные крупные изоляционные конструкции (отдельные или 
входящие в состав какого-либо оборудования), а также представительные 
выборки из партий небольших конструкций массового производства перед 
отправкой потребителю подвергаются на заводе-изготовителе контрольным 
приемо-сдаточным испытаниям. Цель этих испытаний - отбраковка 
изоляционных конструкций со случайными дефектами, возникшими в 
процессе производства.
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Следующий контроль - приемо-сдаточные испытания после монтажа, 
перед вводом в эксплуатацию. При этом выявляются дефекты, которые могли 
случайно появиться во время хранения, транспортировки и монтажа 
изоляционных конструкций.

Контроль состояния изоляции высоковольтного оборудования 
осуществляется и в процессе эксплуатации. С этой целью проводятся 
профилактические испытания (периодические или непрерывные), а после 
плановых или иных ремонтов оборудования перед новым включением в 
работу приемо-сдаточные испытания.

Указанная система контрольных испытаний дает уменьшение числа 
аварийных отказов оборудования высокого напряжения и сокращение ущерба, 
связанного с нарушением электроснабжения потребителей.

При контроле качества изоляции высоковольтного оборудования 
используют:

- испытания приложением высоких напряжений, эквивалентных 
ожидаемым в эксплуатации перенапряжениям, для проверки уровней 
кратковременной электрической прочности изоляции;

- измерения характеристик изоляции (интенсивности ЧР, значений tgS) 
и испытания при повышенных по сравнению с рабочим напряжениях для 
оценки длительной электрической прочности изоляции;

неразрушающие электрические и неэлектрические методы 
испытаний с целью косвенной оценки состояния изоляции и ее пригодности к 
длительной эксплуатации (при профилактических испытаниях).

Объем, методы и нормы испытаний устанавливаются 
соответствующими стандартами, техническими условиями и Правилами 
технической эксплуатации электроустановок.

Эффективность испытаний или вероятность правильного выявления 
дефектной изоляции при контроле не является 100%-ной. Она зависит от 
методик испытаний, характеристик используемой аппаратуры, а также от 
выбора норм, т.е. значений измеряемых параметров, приписываемых 
нормальной и дефектной изоляции.

Профилактические испытания должны не только правильно, но и 
своевременно выявлять дефектную изоляцию.

Разные методы контроля изоляции по-разному выявляют различные по 
характеру дефекты. Дефекты условно подразделяют на две группы: 
сосредоточенные и распределенные. К первым относятся дефекты малых 
размеров, например, проколы, трещины, газовые включения; ко вторым - 
дефекты, охватывающие значительные объемы изоляции, например, 
увлажнения или загрязнения.

8.2 Испытания изоляции повышенным напряжением

Испытания высоким напряжением являются прямой проверкой уровня 
кратковременной электрической прочности изоляции, т.е. ее способности
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выдерживать грозовые и внутренние перенапряжения. Эти испытания входят 
в программы типовых и заводских приемо-сдаточных испытаний.

Конкретные значения испытательных напряжений, правила и методика 
проведения испытаний высоким напряжением устанавливаются стандартными 
или техническими условиями на соответствующее оборудование.

Испытания грозовыми импульсами напряжения. Испытания проводят 
полными и срезанными импульсами напряжений. Параметры полного 
грозового импульса: длительность фронта Тф=1,2±0,36 мкс; длительность 
импульса ти= 50±10 мкс (рисунок 8.1).

Рисунок 8.1 - Полный грозовой импульс напряжения

Срезанный импульс должен представлять собой стандартный полный 
импульс напряжения, срезанный на фронте или на спаде импульса при 
времени Тс=2+5 мкс (рисунок 8.2 и рисунок 8.3).

Рисунок 8.2 - Грозовой импульс Рисунок 8.3 -Грозовой импульс
напряжения, срезанный на фронте напряжения, срезанный на спаде

Испытания внутренней изоляции (кроме газовой) проводят 
трехударным методом , т.е. путем приложения к испытуемой конструкции 
трех полных и трех срезанных импульсов нормированных значений 
напряжения положительной и отрицательной полярности.

Изоляция считается выдержавшей испытания, если при воздействии 
импульсов напряжения не произошел полный пробой и не наблюдались 
недопустимые повреждения изоляции. Последние могут быть обнаружены по
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искажению формы приложенного импульса напряжения или по результатам 
последующих измерений характеристик ЧР или значений tg5.

Испытания внешней изоляции, а также внутренней газовой проводят 15- 
ударным методом (приложением по 15 полных и срезанных импульсов 
каждой полярности). Конструкция считается выдержавшей испытания, если 
не произошло ни одного полного разряда или повреждения в 
несамовосстанавливающейся изоляции конструкции и произошло не более 
двух полных разрядов в каждой серии из 15 импульсов в газовой или внешней 
изоляции.

Испытания коммутационными импульсами напряжения. При 
испытаниях оборудования переменного тока на напряжения 330 кВ и выше 
применяют коммутационные импульсы напряжения апериодической (рисунок 
8.4) и колебательной (рисунок 8.5) форм, параметры которых определяются 
ГОСТом.

Т„ - время подъема напряжения; Т„ - длительность импульса. 
Рисунок 8.4 -Апериодический коммутационный импульс напряжения

а) для газовой и внешней изоляции; б) для внутренней изоляции. 
Рисунок 8.5 - Колебательные коммутационные импульсы напряжения
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8.3 Испытания напряжением промышленной частоты

Испытание внутренней изоляции проводится путем однократного 
приложения нормированного испытательного напряжения с выдержкой в 
течение 1 мин. Изоляция считается выдержавшей испытание, если во время 
испытания не произошел полный пробой и не появились недопустимые 
повреждения, которые выявляются по различным внешним проявлениям, по 
результатам измерений характеристик ЧР или tg8 .

8.4 Измерения характеристик и испытания изоляции при
повышенном напряжении

К испытаниям повышенным напряжением (обычно не более 2,0 
и Раб.наиб.)> главной целью которых является проверка длительной
электрической прочности изоляции, относятся:

измерения значений tgS изоляции при напряжениях, близких к 
рабочему, или определение зависимости tgS=f(U) для нормированного
диапазона напряжений;

проверка отсутствия в изоляции ЧР нормированной
интенсивности при нормированном напряжении;

испытание изоляции на стойкость к тепловому пробою.
Эти испытания в разном объеме входят в программы типовых и 

заводских приемо-сдаточных испытаний некоторых видов высоковольтного 
оборудования.

Измерения значений tg§ изоляции проводят с помощью мостов 
переменного тока (мостов Шеринга), собранных по нормальной или 
перевернутой схеме ( рисунок 8 .6 ),

ВН

Рисунок 8 .6  -  Схема моста переменного тока (нормальная)

Абсолютные значения tgS, измеренные при напряжениях, близких к 
рабочему, характеризуют качество исходных диэлектрических материалов и
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наличие в изоляции загрязнений, в частности влаги, и тем самым являются 
показателями качества проведения процесса вакуумной сушки. Более полную 
информацию о состоянии изоляции дают зависимости tg8 =f(U), измеренные 
при напряжениях от 0,1-0,5 от наибольшего рабочего до 1,0-2,0 наибольшего 
рабочего (рисунок 8.7). Для изоляции высокого качества значения tgS слабо 
зависят от испытательного напряжения или остаются практически 
постоянными. Сильное увеличение tgS с ростом напряжения означает 
появление в изоляции интенсивных частичных разрядов.

Рисунок 8.7 - Зависимости tg6  от напряжения

Для некоторых видов изоляции, например, для бумажно-масляной 
изоляции маслонаполненных кабелей 110-500 кВ, нормируются допустимые 
значения прироста A tgS в определенном диапазоне напряжений.

Измерения характеристик частичных разрядов. При проведении 
контрольных испытаний в заводских высоковольтных лабораториях для 
обнаружения и измерения характеристик ЧР в конструкциях высокого 
напряжения используют электрический метод и установки (рисунок 8 .8). Эти 
установки выполняют и градуируют в соответствии с ГОСТ 20074-83.

ИТ

J Т ф ’П

Рисунок 8 .8  - Схема установки для измерения характеристик ЧР в изоляции

При появлении в изоляции ЧР с кажущимся зарядом q на емкости 
испытуемой изоляции Сх напряжение скачком изменяется на величину 
AUx=q/Cx. При этом на измерительном элементе Z„ , т.е. на входе
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измерительной части установки, возникает импульс напряжения с амплитудой 
д и вх, пропорциональной q:

ДЦ
вх а + с ЙХ+ % £ *  (8Л>

где Свх- входная (паразитная) емкость измерительной части установки;
Сс- емкость конденсатора связи.

Этот импульс проходит через фильтр Ф верхних частот, отсеивающий 
напряжение промышленной частоты и его гармоники, усиливается до 
необходимого уровня усилителем У и подается на регистрирующие приборы 
РП (осциллограф и счетчик импульсов). Таким образом, определение 
характеристик частичных разрядов осуществляется путем измерения 
амплитуд импульсов напряжения от рахрядов и подсчета числа этих 
импульсов.

Для измерения характеристик ЧР в изоляции силовых трансформаторов 
и шунтирующих реакторов измерительные элементы ZH и всю 
измерительную часть установки подключают через соединительные 
конденсаторы к каждому линейному выводу. В качестве соединительных 
конденсаторов обычно используют инвентарные вводы (проходные 
изоляторы) с измерительной обкладкой в бумажном остове. Современные 
установки в заводских высоковольтных лабораториях позволяют
регистрировать ЧР с q £ 10"и +10"12 Кл.

Измерения интенсивности ЧР проводят обычно до и после испытаний 
изоляции высоким напряжением промышленной частоты.

Изоляция считает выдержавшей испытания, если наибольшее значение 
кажущегося заряда, зарегистрированное во время испытаний, не превышает 
допустимое для данного вида изоляции значение.

Испытание изоляции на тепловую устойчивость. Этот контроль 
проводится в рамках типовых испытаний. Для проверяемой конструкции 
создается тепловой режим, эквивалентный номинальному 
эксплуатационному. Затем к изоляции прикладывается нормированное для 
данного опыта испытательное напряжение промышленной частоты, которое 
выдерживается до достижения установившегося значения tgS изоляции. Для 
крупногабаритных конструкций продолжительность таких испытаний может 
составлять несколько суток.

8.5 Профилактические испытания и диагностика изоляции 
оборудования высокого напряжения

Цель профилактических испытаний - своевременное обнаружение 
дефектов в изоляции, возникших по случайным причинам в процессе
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эксплуатации и сокращающих ресурс оборудования, а также дефектов, 
развившихся вследствие нормального старения изоляции. В современной 
системе профилактических испытаний используются:

- испытания приложением высокого напряжения,
- неразрушающие электрические методы испытаний;
- неразрушающие неэлектрические методы контроля;
- электрические методы контроля при рабочем напряжении.
Профшактические испытания высоким напряжением. Применение

этого метода ограничивается возможностями создания транспортабельных 
источников высокого напряжения требуемой мощности и опасностью 
неконтролируемого повреждения изоляции высоким испытательным 
напряжением.

В настоящее время профилактические испытания высоким напряжением 
проводят для изоляции крупных вращающихся машин, кабельных линий, а 
также для оборудования до 10 кВ. Изоляция статорных обмоток турбо- и 
гидрогенераторов испытывается ежегодно переменным напряжением 1,5 UH0M, 
а при более редком контроле - до 1,7 UH0M. Допускается применение 
постоянного испытательного напряжения, значение которого должно быть в
1 ,6  раза выше испытательного напряжения промышленной частоты. 
Достоинствами постоянного испытательного напряжения являются 
существенно меньшая мощность испытательной установки, возможность 
измерений токов утечки, которые дают полезную информацию о состоянии 
изоляции, а также значительно меньшая, чем при переменном испытательном 

. напряжении, опасность повреждения изоляции.
Изоляция кабельных линий испытывается практически только 

постоянным высоким напряжением.
Неразрушающие электрические методы испытаний. К этой группе 

методов относятся измерения значений tgS при напряжении значительно 
меньше рабочего, а также методы, в которых используются явления 
абсорбции зарядов (миграционной поляризации), характерные для 
неоднородной (комбинированной) изоляции. Важно не только абсолютное 
значение tgS, но и его стабильность во времени. Как правило, по значению tg5 
удается выявить распределенные дефекты, например, увлажнение изоляции.

Внешними проявлениями абсорбционных процессов в изоляции 
являются измерение сопротивления утечки изоляции во времени и 
зависимость емкости изоляции от частоты.

Достоинствами этих методов являются простота выполнения измерений, 
недостатками - необходимость вывода оборудования из работы, слабая связь 
измеряемых величин с фактической электрической прочностью изоляции, а 
также сильное влияние на результаты измерений температуры изоляции.

Неразрушающие неэлектрические методы контроля. Среди многих 
возможных неэлектрических методов контроля (акустических, оптических, 
химических и др.) в настоящее время получили широкое применение и 
показали высокую эффективность методы контроля изоляции
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маслонаполненного оборудования, основанные на анализе проб масла. Эти 
методы применимы для многих видов оборудования: силовых и
измерительных трансформаторов, шунтирующих реакторов, вводов высокого 
напряжения, маслонаполненных кабелей. Достоинство этих методов в том, 
что они не требуют вывода из работы проверяемого оборудования.

Для выявления достаточно грубых дефектов изоляции пробы масла 
подвергаются простому химическому анализу, определению электрической 
прочности и tg5.

Наиболее совершенным является контроль по составу и концентрации 
газов, растворенных в масле. В этом случае из проверяемого трансформатора 
берут две-три пробы масла. Далее анализ газов из проб масла проводят 
методом газовой хромотографии: определяют концентрации водорода, метана, 
этилена, этана, ацетилена, окиси и двуокиси углерода и других.

Установлено, что по составу и концентрациям газов, растворенных в 
масле, можно достаточно достоверно судить о характере дефекта, а по 
динамике изменения концентраций - о степени опасности этого дефекта.

Особая ценность этого метода состоит в его высокой чувствительности:
обнаруживаются газы с объемными концентрациями более 10~4. Благодаря 
этому дефекты могут быть выявлены на самых ранних стадиях.

Методы контроля изоляции при рабочем напряжении. Все 
рассмотренные ранее методы пригодны для организации только 
периодического контроля изоляции, эффективность которого значительно 
снижается при увеличении интервала времени между испытаниями, а 
сокращение этих интервалов времени ограничивается возможностями вывода 
оборудования из работы и ростом трудозатрат на проведение испытаний. В 
связи с этим, большое внимание в последние годы уделяется разработке 
методов и аппаратуры для автоматического непрерывного контроля изоляции 
при рабочем напряжении. Основу этих методов составляют измерения 
диэлектрических характеристик (неравновесно-компенсационый, мостовой, 
ваттметровый методы) и регистрация ЧР.

9 Лекция №9. Перенапряжения в электрических сетях

Содержание лекции: общая характеристика перенапряжений. Общая 
характеристика защитных мероприятий. Характеристики грозовой 
деятельности и параметры молний.

Цель лекции: изучение возникающих перенапряжений и их влияния на 
изоляцию электрооборудования.

9.1 Общая характеристика перенапряжений

Перенапряжением называют всякое превышение напряжением 
амплитуды наибольшего рабочего напряжения. Длительность перенапряжения
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может составлять от единиц микросекунд до нескольких часов. Воздействие 
перенапряжения на изоляцию может привести к ее пробою.

К  основным характеристикам перенапряжения (которые, как правило, 
являются случайными величинами) относят следующие: 

максимальное значение;
кратность перенапряжения, равная отношению максимального 

значения перенапряжения к амплитуде наибольшего допустимого рабочего 
напряжения;

время нарастания перенапряжения; 
длительность перенапряжения; 
число импульсов в перенапряжении; 
широта охвата сети; 
повторяемость перенапряжения.

Наибольшее рабочее напряжение (линейное) определяется 
соотношением и раб.наиб=кри ном , где значение коэффициента кр принимают 
равным следующим значениям, приведенным в таблице 9.1.

Таблица 9.1
Класс напряжения J ,
Uhom. kB 35-220 330 500-1150

kp | 1.2 1.15 1 .1 0 1.05

ГОСТ 13109-96 <Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения> дает дополнительные определения для 
перенапряжения:

импульс напряжения- резкое изменение напряжения в точке 
электрической сети, за которым следует восстановление напряжения до 
первоначального или близкого к нему уровня за промежуток времени до 
нескольких миллисекунд;

временное перенапряжение- повышение напряжения в точке 
электрической сети выше 1,Т ия№ продолжительностью более Юме, 
возникающее в системах электроснабжения при коммутациях или коротких 
замыканиях.

Коэффициент временного перенапряжения - величина, равная 
отношению максимального значения огибающей амплитудных значений 
напряжения за время существования временного перенапряжения к амплитуде 
номинального напряжения сети.

Для отклонения напряжения ГОСТ 13109-96 определяет нормально 
допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения 
напряжения на выводах приемников электрической энергии соответственно 5 
и 10% от номинального напряжения электрической сети.

По месту приложения напряжения различают: 
фазные перенапряжения;
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междуфазные перенапряжения;
внутрифазные перенапряжения, например, между витками 

катушки трансформатора, между нейтралью и землей);
между контактами коммутационных аппаратов.

По причинам возникновения перенапряжения подразделяются на 
следующие:

внешние - от разрядов молнии (атмосферные перенапряжения) и 
от воздействия внешних источников;

внутренние - возникающие при резонансных явлениях, при 
авариях и при коммутациях элементов электрической цепи.

В высоковольтных цепях главным источником внешних 
перенапряжений являются разряды молнии. Наиболее опасны прямые удары 
молнии в оборудование (ПУМ), при которых даже на заземленных 
сооружениях возникают большие потенциалы. Индуктированные 
перенапряжения возникают вследствие индуктивной и емкостной связи 
канала молнии с токоведущими и заземленными частями электрической сети. 
Величина индуктированных перенапряжений меньше, чем при прямых ударах 
молнии, и они опасны только для сетей до 35 кВ при ударе молнии вблизи 
линии.

Импульсы перенапряжений распространяются на значительные 
расстояния от места возникновения. Набегающие волны могут представлять 
опасность для электрооборудования подстанций, электрическая прочность 
которого ниже, чем у линейной изоляции.

Внутренние перенапряжения по длительности и по причине 
возникновения делятся на квазистационарные и коммутационные.

Квазистационарные перенапряжения продолжаются от единиц секунд 
до десятков минут и в свою очередь подразделяются на режимные, 
резонансные, феррорезонансные и параметрические. Режимные 
перенапряжения возникают при несимметричных коротких замыканиях на 
землю, а также при разгоне генератора в случае резкого сброса нагрузки. 
Резонансные перенапряжения имеют место при возникновении резонансных 
эффектов в линиях (при одностороннем питании линии), в электрических 
цепях при наличии реакторов. Феррорезонансные перенапряжения возникают 
в цепях с катушками с насыщенным магнитопроводом, что может быть как на 
частоте 50 Гц, так и на высших гармониках и на субгармониках. 
Особенностью феррорезонанса является скачкообразный вход в режим 
резонанса (триггерный эффект).

Коммутационные перенапряжения возникают при переходных 
процессах и быстрых изменениях режима работы сети (при работе 
коммутационных аппаратов, при коротких замыканиях и при прочих резких 
изменениях режима) за счет энергии, запасенной в емкостных и индуктивных 
элементах. Наиболее часто такие перенапряжения имеют место при 
коммутациях линий, индуктивных элементов, конденсаторных батарей.
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Все мероприятия по защите от перенапряжений делятся на две группы: 
превентивные меры снижения перенапряжений; 
защита оборудования с помощью защитных средств.

Превентивные меры - это предотвращение возникновения 
перенапряжений или ограничение их величины в месте их возникновения. К 
таким мерам относятся следующие меры:

применение выключателей с шунтирующими резисторами; 
применение выключателей без повторных зажиганий дуги между 

контактами при их разведении;
применение грозозащитных тросов и молниеотводов; 
заземление опор линий электропередачи;
емкостная защита изоляции обмоток трансформаторов и

реакторов;
применение емкостных элементов для снижения перенапряжений.

Коммутационные средства защиты от перенапряжений срабатывают и 
соединяют защищаемую цепь с заземлением в случае, когда перенапряжение в 
точке их установки превышает некоторую критическую величину. К этим 
средствам относят разрядники, шунтирующие реакторы с искровым 
соединением и нелинейные ограничители перенапряжений.

Надежность защиты в значительной степени определяется состоянием 
заземления опор воздушных линий и металлических корпусов оборудования 
подстанций. Заземление и вне его роли защиты от перенапряжений является 
весьма ответственным элементом сетей высокого напряжения. Различают три 
основных типа заземлений:

рабочее заземление, используемое для создания необходимого 
распределения напряжений и токов в нормальных и аварийных режимах 
работы сети;

защитное заземление, служащее для защиты персонала от 
напряжения, возникающего на корпусах оборудования при повреждениях 
изоляции или вследствие влияний;

грозозащитное заземление, предназначенное для защиты от 
внешних перенапряжений.

Заземление разрядников, молниеотводов и тросов способствует 
уменьшению вероятности перекрытия изоляции при грозовых разрядах. 
Функции рабочего, защитного и грозозащитного заземлений часто возлагают 
на одно устройство.

Основной характеристикой заземляющего устройства является его 
сопротивление, определяемое как отношение потенциала на зажиме 
заземлителя к току, стекающему через заземлитель. Потенциал определяется 
по отношению к удаленной точке земли. Сопротивление заземлителя зависит 
от конструкции и размеров, удельного сопротивления земли, а также от 
величины и формы стекающего с него тока. Различают сопротивления на

9.2 Общая характеристика защитных мероприятий
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частоте 50 Гц и на грозовых импульсах, эти сопротивления могут значительно 
различаться. Импульсное сопротивление заземлителя определяют при 
протекании импульсного тока, по форме совпадающего со стандартным 
грозовым импульсом.

Сопротивление заземлителя на частоте 50 Гц R3 и импульсное 
сопротивление RH связывают друг с другом импульсным коэффициентом 
заземлителя аи :

При стекании с заземлителя больших токов вблизи металлических 
частей заземлителя плотность тока S велика, также велика напряженность 
электрического поля Е=8 -рз , где р3 - удельное сопротивление земли. В этой 
области происходит локальная ионизация грунта со снижением р3 в месте 
ионизации, что приводит к снижению импульсного сопротивления и аи <  1 .

При большой протяженности заземлителя (десятки метров) при 
импульсных токах сказывается влияние его индуктивности и может быть 
аи>1. Этот эффект иллюстрируется схемой замещения заземлителя (рисунок

Емкостные токи в грунте при импульсе с фронтом в несколько 
микросекунд при удельном сопротивлении земли менее 1000 Ом м 
существенно меньше токов проводимости, поэтому на схеме (рисунок 9.1) 
емкостные элементы отсутствуют. Заземлитель становится протяженным, 
если при времени фронта импульса 3...5 мкс длина заземлителя превышает 10 
м. В этом случае на фронте импульса включается только ближняя к вводу 
часть заземлителя, и лишь на спаде волны тока подключаются удаленные 
участки заземлителя.

R1I=aII-R3 . (9.1)

9.1).

Рисунок 9.1 - Схема замещения протяженного заземлителя
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Для прогноза атмосферных перенапряжений и обоснованного выбора 
средств защиты необходимо иметь информацию по двум направлениям:

о возможном количестве разрядов молнии в защищаемое 
оборудование или вблизи него;

о токах в разряде молнии.
Первый вопрос решается путем анализа многолетних 

метеорологических наблюдений и использованием средних характеристик 
грозовой деятельности. Второй вопрос более сложен из-за сложности прямых 
измерений токов в разряде молнии, однако многочисленные исследования в 
этом направлении позволили получить приемлемые статистические данные по 
параметрам разрядов молнии.

Молния представляет собой электрический разряд между объемным 
зарядом в облаке и землей (наземные разряды) или между двумя заряженными 
областями (межоблачные и внутриоблачные разряды). Молнии предшествует 
процесс разделения и накопления электрических зарядов в облаках, 
происходящий из-за мощных восходящих воздушных потоков и интенсивной 
конденсации в них водяных паров. Восходящие потоки возникают в 
результате нагрева приземных слоев воздуха, который становится легче более 
холодных слоев. В восходящем потоке воздух охлаждается, и на 
определенной высоте его температура достигает значения, при котором 
образуется насыщенный водяной пар. Конденсация сопровождается 
выделением тепла, что стимулирует дальнейшее продвижение воздушного 
потока вверх до высоты примерно 6  - 8  км с образованием мощного кучевого 
облака.

Различают три характерные стадии развития грозового облака: 
зарождение с разрастанием облака (10 -1 5  мин.); 
зрелая стадия с интенсивными осадками, сопровождаемыми 

холодными нисходящими потоками и резкими порывами ветра (15 - 30 мин.);
распад облака при прекращении восходящих и нисходящих 

потоков воздуха и постепенном выпадении осадков (около 30 мин.).
В целом грозовая деятельность определяется процессами в ряде 

отдельных грозовых ячеек. При прохождении холодного атмосферного 
фронта с резким понижением температуры воздуха такие процессы могут 
длиться до нескольких часов.

Первоначальным пусковым механизмом электризации грозового облака 
считается наличие в атмосфере электрического поля хорошей погоды из-за 
заряженности конденсатора земля - ионосфера (рисунок 9.2) с 
напряженностью около 100 В/м.

9.3 Характеристики грозовой деятельности и параметры молний
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Рисунок 9.2 - Электрическое поле в атмосфере при хорошей погоде

Капельки воды в облаке в электрическом поле атмосферы становятся 
электрическими диполями, у которых положительный заряд находится внизу. 
Перемещающиеся вниз капельки отталкивают положительные ионы и 
захватывают отрицательные, приобретая избыточный отрицательный заряд; 
аналогично движущиеся вверх капельки становятся положительными. 
Движущиеся вверх капельки замерзают при температуре существенно ниже 
0°С (при резком переохлаждении замерзание происходит при температуре 
около -18°С). Капелька при резком замерзании лопается, распадаясь на мелкие 
льдинки, которые уносят положительный заряд на высоту 1 0 -1 2  км. В итоге 
грозовое облако представляет собой диполь с зарядом в среднем 25 Кл. Центр 
отрицательного заряда расположен на высоте около 5 км над землей (рисунок 
9.3), и большая часть наземных молний (около 90%) переносит на землю 
отрицательный заряд, подзаряжая конденсатор земля - ионосфера. В средних 
широтах Земли разряды на землю составляют 30...40% всех молний, 
остальные разряды - межоблачные и внутриоблачные.

км

10 t- 

• .

6 •

4 .
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Рисунок 9.3 - Образование заряженных областей в грозовом облаке

Перед разрядом молнии потенциал центральной части отрицательного 
заряда составляет 50... 100 MB и средняя напряженность поля под облаком
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невелика, всего 100...200 В/см, однако вблизи центра заряда напряженность 
поля достигает 20...24 кВ/см, что достаточно для начала ионизации. Развитие 
наземного разряда молнии, как правило, начинается от облака, ответвления 
канала при этом направлены вниз. Восходящие молнии наблюдаются только 
на очень высоких объектах или в горной местности.

Разряд молнии состоит из нескольких стадий. Вначале от центра 
отрицательного заряда по направлению к земле начинает скачками-ступенями 
развиваться канал ионизации - ступенчатый лидер. Средняя скорость 
продвижения ступенчатого лидера составляет 150...300 км/с. При 
приближении лидера к земле или к возвышенному объекту от последнего 
начинает развиваться встречный лидер высотой примерно 10  м или более. 
При соединении двух лидеров ток резко возрастает до значений в десятки и 
сотни килоампер, канал ионизации сильно нагревается и зона с большим 
током со скоростью 0.05 - 0.5 от скорости света распространяется обратно к 
облаку. Эта стадия называется главным разрядом или обратным ударом. 
Главный разряд отводит на землю заряд из канала лидера и его чехла за время 
от 20 до 200 мкс. Время нарастания тока в канале главного разряда составляет 
5... 10 мкс. Таких главных разрядов в одном ударе молнии несколько, в 
среднем два или три, а общая длительность удара молнии составляет десятые 
доли секунды ( в среднем 0.3 с). Последующие главные разряды имеют 
длительность фронта порядка 1 мкс. В промежутках между главными 
разрядами могут протекать слабо меняющиеся во времени токи величиной в 
сотни ампер, на которые, тем не менее, приходится основная доля 
перемещаемого молнией заряда.

Степень опасности удара молнии определяется прежде всего 
максимальным значением тока 1м в канале. Величина падения напряжения на 
индуктивных элементах и величины индуктированных перенапряжений

зависят от скорости нарастания тока молнии а= ~ ~  на фронте волны. Это

наиболее важные параметры тока; кроме того, интеграл /  i„dt определяет 
нагрев металлических частей, а оплавление металлических частей дугой 
зависит от величины перенесенного заряда. Обнаружено, что амплитуда тока 
главного разряда практически не зависит от сопротивления заземления в 
месте удара, так что молнию можно считать источником тока.

В приближенных расчетах используют усредненные распределения 1м и 
а без учета их различия в первом и последующем импульсах:

Р(1м)=е ' 0 041м - вероятность того, что амплитуда тока в ударе молнии 
превысит заданное значение 1М в килоамперах (этот подход практически 
удобнее, чем обычное определение вероятности как доли всех реализаций при 
значениях случайной величины, меньших заданной);

Р(1м)=е"°-08а - вероятность превышения крутизной тока заданного 
значения а, кА/мкс.
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Между амплитудой и крутизной тока существует слабая положительная 
связь, однако при расчетах их обычно полагают статистически независимыми 
случайными величинами. В горных районах при тех же вероятностях 
величины 1М и а примерно вдвое меньше.

Для прогноза количества ударов молнии в защищаемый объект 
используют метеорологическую характеристику интенсивности грозовой 
деятельности - число часов с грозой в год в данной местности Тг - и среднее 
число ударов молнии в 1 км2 поверхности земли за 1 0 0  грозочасов, равное 

1
Nl=6 ’7I ^ W  В Иркутске Тг=30 ч; с увеличением географической широты
места ТУ уменьшается.

Возвышенные объекты стягивают на себя удары молний с площади 
большей, чем их собственная площадь. Число прямых ударов в здания 
высотой Н  больше или в открытые распределительные устройства с 
молниеотводами высотой Н  в течение года вычисляется с увеличением 
горизонтальных размеров объекта Л и В (в метрах) на 3.5Яво все стороны:

Nhym^N, ^(А +7Н )(В +7Н )-10 -6 (9.2)

Сомножитель 10'6 производит перевод квадратных метров в квадратные 
километры для согласования с размерностью Nj.

Для линий электропередачи используют удельный показатель N пум > 
равный числу прямых ударов молнии на 1 0 0  км длины за 1 0 0  грозочасов. 
Считается, что линия собирает разряды с расстояния 3 hcp в обе стороны:

N  пум=6 Д — г-Ю Окм-бЬер-юМ Ь» (9-3)
•ш1 у у •

Средняя высота подвеса провода hcp, м, определяется через высоту 
подвеса троса или верхнего провода на опоре hon, м, и стрелу провеса провода 
/  м, следующим образом:

hcp=hon- ^ /  _ (9-4)

Если линия имеет длину /, км, и расположена в местности с числом 
грозочасов в год Тг, то ожидаемое число прямых ударов молнии в линию за 
год NriyM можно оценить по следующей формуле:



Содержание лекции: допустимое число отключений воздушных линий 
электропередачи, ожидаемое число грозовых отключений линии.

Цель лекции: определение допустимого числа отключения воздушных 
линий электропередачи.

10.1 Допустимое число отключений воздушных линий 
электропередачи

Воздушная линия электропередачи (ВЛЭП) является самым 
протяженным элементом электрической системы. Это и наиболее 
распространенный элемент системы, который наиболее часто подвергается 
ударам молнии. Статистика аварий в энергосистемах показывает, что 75-80 % 
аварийных отключений ВЛЭП связаны с грозовыми отключениями.

Технико-экономический анализ показывает, что выполнить ВЛЭП 
абсолютно грозозащищенной нельзя. Приходится сознательно идти на то, что 
ВЛЭП какое-то ограниченное число раз в год будет отключаться. В задачу 
грозозащиты линий входит снижение до минимума числа грозовых 
отключений.

Допустимое число отключений линии в год NOTK1.aon определяется из 
условий:

а) надежного электроснабжения потребителей;
б) надежной работы выключателей, коммутирующих ВЛЭП и 

рассчитывается по формуле:

1
^О Т К Л .Д О П - Nflon То (10-1)

гАПВ >

где N;ion - число допустимых перерывов в электроснабжении по линии в 
год (]ЧД0П < 0 ,1  при отсутствии резервирования и Nwn < 1 при наличии 
резервирования);

Р- коэффициент успешности АПВ, равный 0,8-0,9 для линий 110 кВ и 
выше на металлических и железобетонных опорах.

Автоматическое повторное включение (АПВ) может удержать линию в 
работе, так как случаи повреждения изоляции на опорах дугой достаточно 
редки. В этом случае грозовое поражение не будет сопровождаться перерывом 
в электроснабжении. При неуспешном АПВ произойдет полное отключение 
линии.

Следует отметить, что частое применение АПВ осложняет 
эксплуатацию выключателей, требующих в этом случае внеочередной 
ревизии. Исходя из этого, допускается иметь Ы0ТКЛ.д0П = 1 +4 в зависимости от

10 Лекция №10. Грозозащита линий электропередачи
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типа выключателей. Для особо важных линий это число отключений должно 
быть уменьшено.

10.2 Ожидаемое число грозовых отключений линии

Ожидаемое число грозовых отключений линии в первую очередь 
определяется интенсивностью грозовой деятельности в районе прохождения 
трассы линии. Ориентируясь на средние цифры, принято считать, что на 1км2 
земной поверхности за один грозовой час приходится 0,067 удара молнии. С 
учетом того, что линия собирает на себя все удары с полосы шириной 6h (h- 
средняя высота подвеса провода или троса), число N  поражений молнией 
линии длиной I за год равно:

N=0,067-и* бй-ИО"3 , (Ю.2)

где п «- число грозовых часов в году.
Число перекрытий изоляции ВЛЭП определяется по формуле:

!% ер=№ Рпер , (Ю.З)

где Р Пер  - вероятность перекрытия изоляции линии при данном токе 
молнии.

Не всякое импульсное перекрытие изоляции сопровождается
отключением линии, так как для отключения необходим переход импульсной 
дуги в силовую. Вероятность перехода зависит от многих факторов, и в 
инженерных расчетах ее принято определять через градиент рабочего 
напряжения вдоль пути перекрытия ЕСр = Upab //пер, кВ/м. Для линий на 
деревянных опорах с длинными воздушными промежутками вероятность 
перехода в импульсную дугу ц определяется по формуле:

Д=(1,5ЕСр-4)'Ю ' 2 . (10.4)

Для линий на металлических и железобетонных опорах "4 =0 ,7  при 
напряжении линии до 220 кВ и 4 = 1,0  для номинальных напряжений 330 кВ и 
выше.

Умножая NnEp на коэффициент ц, можно подсчитать ожидаемое число 
грозовых отключений линии в год:

N0Tiui=N’PnEP' V • (10-5)

В инженерной практике обычно используется удельное число 
отключений линии поткл, т. е. число отключений линии длиной 100  км, 
проходящей в районе с числом грозовых часов в году - 30:
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^откл 1 ,2ггРПер ' Л (10.6)

Для уменьшения числа грозовых отключений линии можно: либо 
уменьшить вероятность перекрытия изоляции при ударах молнии, что обычно 
достигается на ВЛЭП с металлическими опорами подвеской тросовых 
молниеотводов и обеспечением малого импульсного сопротивления 
заземления опор и тросов, либо удлинять путь перекрытия с малым 
градиентом рабочего напряжения, что снижает коэффициент ц перехода 
импульсной дуги в силовую. Последнее реализуется на ВЛЭП с деревянными 
опорами.

11 Лекция №11. Грозозащита подстанций от волн грозовых 
перенапряжений набегающих с линий

Содержание лекции: импульсы грозовых перенапряжений, защитные 
аппараты и устройства.

Цель лекции: изучить импульсы грозовых перенапряжений, набегающих 
на подстанцию.

11.1 Импульсы грозовых перенапряжений, набегающие на 
подстанцию

Импульсы напряжения, образующиеся при ударах молнии в линию, 
набегают на подстанцию, где возникает опасность перекрытия или даже 
пробоя изоляции, уровень которой ниже уровня линейной изоляции по 
экономическим соображениям.

Волны, набегающие с линии на подстанцию, возникают при прямых 
ударах в провода линии без тросов, при обратных перекрытиях с троса или 
опоры или прорывах молнии мимо троса линии с тросами. Максимальные 
значения импульсных волн, набегающих на подстанцию, не могут превышать 
импульсного разрядного напряжения изоляции линии относительно земли. 
Если на линии возникнет волна с более высоким максимальным значением, то 
при своем распространении по линии будет вызывать перекрытие изоляции 
опор до тех пор, пока заземления опор, на которых произошло перекрытие, не 
снизят максимальное значение волны до разрядного напряжения линейной 
изоляции. Подстанции защищаются от набегающих грозовых импульсов 
вентильными разрядниками (РВ) и ограничителями перенапряжений (ОПН).

Импульсы грозовых перенапряжений, набегающие на подстанцию, 
могут иметь разную форму. Полные импульсы, близкие по форме к 
импульсам тока молнии, возникают при ударах в провода линии, если их 
амплитуда ниже импульсного разрядного напряжения изоляции линии. Если 
амплитуда тока молнии выше критического значения и при ударе в провод 
происходит перекрытие линейной изоляции, то образуется срезанный импульс 
грозового перенапряжения. Максимальное напряжение срезанного импульса
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определяется вольт-секундной характеристикой изоляции линии. На линиях с 
номинальным напряжением до 330 кВ срезанные импульсы возникают 
примерно в 90% случаев. На линиях напряжением 500 кВ и выше, имеющих 
значительно большие импульсные разрядные напряжения изоляции, доля 
срезанных импульсов снижается до 50%. Импульсы с очень крутым 
(практически вертикальным) фронтом возникают при ударах молнии в опору 
или трос с последующим перекрытием линейной изоляции. Длительность 
таких импульсов мала и составляет 6-15 мкс, что объясняется отводом части 
тока молнии через тросы в другие опоры. Индуктированные импульсы 
напряжения, возникающие при ударах молнии вблизи линии могут иметь 
разную длительность. На линиях 6-35 кВ они могут вызвать перекрытия 
изоляции, и тогда их длительность уменьшается.

Распространяющийся по линии импульс напряжения деформируется и 
затухает. Основной причиной деформации и затухания являются импульсная 
корона, возникающая на проводах под действием высоких напряжений 
бегущей волны, и сопротивление земли, поскольку ток импульса замыкается 
через землю. Импульсы грозового происхождения преимущественно 
отрицательной полярности.

Для образования чехла импульсной короны необходима энергия, 
которая отбирается на фронте импульса. На осциллограмме можно увидеть, 
что на фронте импульса образуется ступенька при напряжении возникновения 
импульсной короны. Образование импульсной короны ведет как бы к 
возрастанию емкости провода, в результате чего заряд на проводе растет не 
пропорционально напряжению, а в квадратичной зависимости от него. 
Происходит удлинение фронта импульсной волны. Если импульс короткий 
или срезанный, то импульсная корона приводит не только к удлинению 
фронта, но и к понижению амплитуды. В случае полных импульсов влияние 
импульсной короны сказывается в основном на удлинении фронта и в 
значительно меньшей степени - на снижении амплитуды. Снижение 
амплитуды происходит за счет активных потерь при возврате тока волны по 
земле и может быть рассчитано по формуле:

гДе Umax ■ амплитуда импульса напряжения в месте удара молнии; 
х - удаление расчетной точки от места удара, км; 
а- коэффициент, равный 0,07 км' 0'5 для линий напряжением 110 кВ и

выше.
Удлинение фронта полного импульса под действием импульсной 

короны при прохождении им расстояния 1 км можно рассчитать по 
эмпирической формуле:

(11.1)

(11.2)
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где Umax - амплитуда полного импульса, кВ; 
h - средняя высота подвеса проводов, м;
К  - коэффициент, равный 160; 1,1; 1,45; 1,55 при числе проводов в 

фазе соответственно 1 ,2 ,3,4 и более.
В инженерных расчетах допустимо применение приближенного 

подхода, состоящего в следующем: принимается, что в месте удара молнии 
образуется импульс напряжения бесконечной длительности с вертикальным 
фронтом и амплитудой, равной U50% линейной изоляции. Снижением 
амплитуды импульса пренебрегают, а удлинение фронта волны в результате 
действия импульсной короны подсчитывают по выражению ( 1 1 .2 ).

11.2 Защитные аппараты и устройства

Одним из таких аппаратов является вентильный разрядник (РВ), у 
которого разрядное напряжение искрового промежутка и остающееся 
напряжение при токах координации не менее чем на 10% ниже 
гарантированной прочности защищаемой изоляции при полном импульсе.

Принцип действия вентильного разрядника заключается в том, что при 
воздействии на него импульса грозового перенапряжения пробивается 
искровой промежуток (один из основных элементов РВ) и через разрядник 
проходит импульсный ток, создающий падение напряжения на сопротивлении 
разрядника. Благодаря нелинейной вольт-амперной характеристике 
материала, из которого выполнено сопротивление, это напряжение мало 
меняется при существенном изменении импульсного тока и незначительно 
отличается от импульсного пробивного напряжения искрового промежутка 
разрядника Unp. Это весьма существенно, так как диапазон возможных 
импульсных токов молнии довольно большой, они могут достигать десятков 
килоампер.

Одной из основных характеристик разрядника является остающееся 
напряжение разрядника U0CT , т. е. напряжение при определенном токе (5-14 
кА для разных номинальных напряжений), который называется током 
координации. После окончания процесса ограничения перенапряжения через 
разрядник продолжает проходить ток, определяемый рабочим напряжением 
промышленной частоты. Этот ток называется сопровождающим током. 
Сопротивление нелинейного резистора разрядника резко возрастает при 
малых по сравнению с перенапряжениями рабочих напряжениях, 
сопровождающий ток существенно ограничивается, и при переходе тока через 
нулевое значение дуга в искровом промежутке гаснет.

Наибольшее напряжение промышленной частоты на РВ, при котором 
надежно обрывается сопровождающий ток, называется напряжением гашения 
t/гаш, а соответствующий сопровождающий ток - током гашения 1гаш . 
Гашение сопровождающего тока может осуществляться в условиях 
однофазного замыкания на землю, поэтому в качестве напряжения гашения
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принимается напряжение на здоровых фазах при однофазном замыкании на 
землю:

Uram-  K3UH0M ; (11.3)

где К3 - коэффициент, зависящий от способа заземления нейтрали; 
и н0м * номинальное линейное напряжение.

Коэффициент для установок с заземленной нейтралью равен 0,8, а для 
установок с изолированной нейтралью 1,1 .

Для того чтобы защита с помощью вентильных разрядников была 
эффективной, необходимо выполнить два условия: ограничить ток через 
разрядник величиной тока координации (от 5 до 14 кА в зависимости от 
номинального напряжения и типа разрядника); ограничить крутизну волны, 
набегающей на разрядник. Если ток, проходящий через разрядник, превысит 
ток координации, то остающееся напряжение разрядника окажется выше 
нормированного и интервал между остающимся напряжением разрядника и 
электрической прочностью изоляции уменьшится.

Ток через разрядник можно определить, как

2UTialI - IL
s_ _2 5  Е (Ц.4)

где z - волновое сопротивление провода линии; 
и р - напряжение на разряднике; 
и„ад - амплитуда набегающей волны.

При одном и том же токе молнии доля тока, ответвляющегося в 
разрядник, растет с уменьшением номинального напряжения, так как 
сопротивление разрядника при этом падает. Таким образом, близкие удары 
особенно опасны при относительно невысоких номинальных напряжениях.

При некотором удалении места удара от шин подстанции в пределах 1-2 
км максимум тока через разрядник достигается после многократных 
отражений от сопротивления в точке удара и сопротивления разрядника, т. е. в 
течение времени, соизмеримого с длительностью волны; вследствие этого? к 
моменту максимума тока мгновенное значение тока молнии падает по 
сравнению с его максимальным значением. Ток через разрядник при прочих 
равных условиях уменьшается с увеличением расстояния между местом удара 
и шинами подстанции.

Следовательно, для того чтобы ограничить ток через РВ и тем самым 
обеспечить его успешную работу, необходимо исключить прямые удары в 
провода линии вблизи подстанции или во всяком случае резко уменьшить 
вероятность таких ударов. С этой целью участки линий длиной 1-3 км. 
примыкающие к подстанциям (подходы), должны защищаться от прямых 
ударов молнии тросовыми молниеотводами. Если линия защищена тросами по
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всей длине, то на подходах обеспечиваются малые углы защиты тросов и 
низкие сопротивления заземления опор. Такие подходы называются 
защищенными.

Наличие защищенного подхода позволяет ограничивать вероятность 
набегания на подстанцию волн с большими крутизнами, это особенно важно 
для подстанций высокого напряжения, имеющих большие размеры, в силу 
чего часть аппаратов удалена от разрядников на расстояния, которые могут 
достигать несколько метров. При падении на подстанцию волны с крутым 
фронтом в отдаленных от разрядника точках подстанции возникают 
высокочастотные затухающие колебания относительно остающегося 
напряжения разрядника, максимальное значение которых тем больше, чем 
больше крутизна набегающей волны и расстояние от разрядника до 
защищаемой аппаратуры.

Разрядники разделены на 4 группы. IV группа - это разрядники серий 
РВП и РВО на напряжения 3-10 кВ. Нелинейные резисторы комплектуются из 
вилитовых дисков, искровой промежуток набирается из элементов, состоящих 
из двух латунных электродов, разделенных миканитовой шайбой.

К III группе относятся разрядники серий РВС (15-220 кВ), вилитовые 
диски диаметром 1 0 0  мм.

11 группа - разрядники серии РВМ (3-35 кВ) и РВМГ - 110-500 кВ. 
Применяются искровые промежутки с магнитным гашением и вилитовые 
диски диаметром 150мм, что увеличило их пропускную способность.

I группа - это разрядники РВТ (токоограничивающий) и РВРД ( с 
растягивающейся дугой). Комплектуются из тервитовых дисков и 
токоограничивающих искровых промежутков.

Комбинированные разрядники серии РВМК предназначены для 
ограничения как грозовых, так и внутренних перенапряжений в системах 330- 
750 кВ.

Нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН). Разработанные 
резисторы на основе окиси цинка обладают значительно большей 
нелинейностью, чем резисторы на основе карборунда, что позволило создать 
новый тип защитного аппарата без искровых промежутков. Применительно к 
ОПН отсутствует понятие напряжения гашения. Высокая нелинейность 
обусловливает прохождение при рабочем напряжении через нелинейные 
резисторы тока порядка долей миллиамперметра на одну параллельную 
колонку. Это позволяет подключать ОПН непосредственно к сети.

12 Лекция №12. Средства защиты высоковольтного оборудования 
от перенапряжений

Содержание лекции: выбор защитного оборудования от
перенапряжений, принципы защиты электрооборудования от набегающих 
импульсов грозовых перенапряжений.

Цель лекции: определение надежности высоковольтного оборудования.
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12.1 Выбор защитного оборудования от перенапряжений

Габариты, стоимость и надежность высоковольтного
электрооборудования в линиях электропередачи в значительной степени 
зависят от уровня изоляции, который устанавливается и контролируется 
испытательными напряжениями в соответствии с ГОСТ 1516.1-76. При выбо
ре испытательных напряжений исходят из того, что высоковольтные 
аппараты, находясь неограниченно долго под наибольшим рабочим напря
жением промышленной частоты, должны выдерживать ограниченные по 
времени воздействия повышенных напряжений промышленной частоты и 
воздействия импульсных перенапряжений (коммутационных длительностью 
порядка нескольких миллисекунд и грозовых длительностью порядка 10— 100 
мкс).

Ограничение уровня возможных грозовых и коммутационных 
перенапряжений возлагается на разрядники, являющиеся основополагающими 
аппаратами, определяющими уровень ограничения перенапряжений, а 
соответственно и выбор уровней изоляции электрооборудования, т.е. 
обеспечения координации изоляции.

Первоначально разрядником являлся искровой промежуток с 
пробивным напряжением ниже, чем уровень изоляции защищаемого 
оборудования. Его пробой требовал отключения короткого замыкания.

Для защиты от грозовых перенапряжений изоляции линейных подходов 
к подстанциям, участков пересечения линий различного номинального 
напряжения, а также для зашиты электрооборудования маломощных 
подстанций напряжением 3— 10 кВ применяются трубчатые разрядники, 
выполняемые на напряжения до 220 кВ. Пробой искровых промежутков труб
чатого разрядника при грозовых перенапряжениях сопровождается 
прохождением тока промышленной частоты, который гасится автоматически 
самим аппаратом, и отключение линии не требуется.

Следующий этап —  это вентильный разрядник, в котором 
многократный искровой промежуток включался с последовательным нелиней
ным резистором в виде отдельных последовательных дисков, изготовленных 
на базе карбида кремния (51C) с высокотемпературным обжигом в среде 
водорода (тирит).

Напряжение на этом резисторе (остающееся напряжение) при импульсе 
тока 5— 10 кА (8 / 20 мкс) принимается равным пробивному импульсному 
напряжению искрового промежутка, что и определяет уровень ограничения 
перенапряжения.

В 40-х годах на базе исследований ВЭИ был разработан многократный 
искровой промежуток, дугогасящая способность и стабильность пробивного 
напряжения которого при предразрядных временах от 0,3 мкс до воздействия 
напряжения промышленной частоты обеспечивались оригинальной 
конструкцией единичного искрового промежутка (ИП) и шунтировкой много
кратного ИП нелинейным резистором.
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Для рабочего последовательного нелинейного резистора была 
разработана новая безобжиговая технология изготовления дисков (вилит). За 
разработку и внедрение в серийное производство отечественных вилитовых 
вентильных разрядников серии РВС на напряжение до 220 кВ коллективу 
ВЭИ и ленинградского завода «Пролетарий» (Л.И. Иванов, В/И. Дружинина, 
В.П, Савельев, П.С- Бловман и др.) присвоено звание лауреатов 
Г осударственной премии.

Дальнейшее совершенствование вентильных разрядников в направлении 
улучшения их защитного действия в мировой и отечественной практике 
проводилось путем повышения дугогасящей способности ИП, что 
обеспечивало возможность увеличения сопровождающего тока, и путем 
увеличения пропускной способности ИП и рабочего сопротивления (в 
основном увеличением диаметра дисков), а также улучшения нелинейности 
(рисунок 1 2 .1).

Рисунок 12.1 - Схемы аппаратов для защиты от перенапряжений, 
характеризующие этапы их совершенствования

В ВЭИ в 60-с годы были исследованы принципы магнитного вращения 
и гашения дуги сопровождающего тока и разработаны конструкции 
отечественных магнитных искровых промежутков, защищенные авторскими 
свидетельствами. На базе этих искровых промежутков и вилитовых дисков 
увеличенного диаметра была разработана серия магнитно-вентильных разряд
ников РВМГ на напряжение до 500 кВ, которые изготавливались 
ленинградским заводом «Пролетарий». Проектирование дальних ЛЭП СВН 
выявило необходимость ограничения коммутационных перенапряжений на 
концах линии при возможных коммутациях, что приводило к тяжелым по 
амплитудам и длительности воздействиям на вентильные разрядники. Это 
обусловило разработку новой серии магнитно-вентильных разрядников типа 
РВМК, не имеющей аналогов за рубежом.

В этой серии (рисунок 12.1) коммутационные перенапряжения 
воздействуют на полное рабочее сопротивление, а при грозовых 
перенапряжениях с большими амплитудами импульсных токов часть рабочего 
сопротивления шунтируется ИП для снижения грозозащитного уровня.

Разработка и внедрение отечественных магнитно-вентильных 
разрядников серий РВМГ и РВМК, защищенных авторскими свидетельст
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вами, позволили поднять номинальное напряжение ЛЭП с 400 до 500 кВ без 
изменения уровней изоляции всего комплекса электрооборудования, что было 
отмечено Ленинской премией в 1970 г. (А.А. Акопян, А.В. Панов и др.).

Серия РВМК, специально предназначенная для ограничения как 
грозовых, так и тяжелых режимов внутренних перенапряжений, способство
вала созданию в России и СНГ ЛЭП с номинальными напряжениями 330, 500, 
750 и 1150 кВ. Характеристики вентильных разрядников серий РВС, РВМГ и 
РВМК закреплены ГОСТ 16357-83, и до настоящего времени эти вентильные 
разрядники обеспечивают координацию изоляции подстанций СВН России, 
СНГ и также ряда стран дальнего зарубежья.

Разработка высоконелинейных резисторов на базе оксида цинка 2п0 
послужила основой создания разрядника без искровых промежутков, 
именуемого в отечественной практике ограничителем перенапряжений 
нелинейным (ОПН). Высокая нелинейность позволяет оставлять его 
включенным при наибольшем допустимом напряжении неограниченно долго. 
При этом уровень ограничения перенапряжений определяется только его 
вольт-амперной характеристикой (ВАХ), охватывая и область возможных 
коммутационных перенапряжений с меньшими амплитудами токов.

Следует подчеркнуть, что вентильные разрядники после поглощения 
энергии при перенапряжении должны поглощать еще значительную часть 
энергии при протекании сопровождающего тока, который в ОПН практически 
отсутствует (порядка нескольких миллиампер).

Однозначность защитных характеристик, упрощение конструкции, 
снижение габаритов при одновременном улучшении защитных характеристик 
столь очевидны, что ведущие фирмы отказались от производства 
традиционных вентильных разрядников. Кроме того, наметилась тенденция 
замены обычного фарфорового корпуса на полимерные конструкции, 
позволяющие уменьшить массогабаритные показатели, увеличить длины пути 
утечки, снизить повреждения при транспортировке и взрывобезопасность.

Основными параметрами ОПН являются:
наибольшее допустимое напряжение (Лид или Uc по аббревиатуре 

МЭК 99-4) —  это действующее значение напряжения промышленной 
частоты, которое допускается на ОПН неограниченно долго и не приводит к 
потере теплового равновесия после поглощения энергии в процессе 
ограничения перенапряжений и воздействия повышенного напряжения в 
течение нормированного времени. Значение Инд в большой степени зависит 
от возможной деградации (старения) высоконелинейных резисторов в про
цессе эксплуатации;

пропускная способность ОПН —  это способность многократно 
(обычно 18—20 раз) поглотить энергию при ограничении перенапряжения без 
разрушения и изменения характеристик. Естественно, что чем ниже уровень 
ограничения перенапряжений, тем больше должна быть пропускная 
способность ОПН;
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остающиеся напряжения —  это напряжения на ОПН при 
воздействии импульсов тока различной амплитуды и формы, т.е. волыг- 
амперные характеристики ОПН, которые характеризуют уровень ограничения 
перенапряжений при импульсных воздействиях. Для грозовых воздействий 
принимаются импульсные токи длительностью 8 /2 0  мкс, а для 
коммутационных— с фронтом 30 мкс и более;

допустимые напряжения промышленной частоты в зависимости от 
времени их приложения. ОПН, ограничив импульсные напряжения и поглотив 
определенную энергию, может оказаться на некоторое время под 
воздействием напряжения промышленной частоты выше чем Инд (например,
1,4 и нд до отключения КЗ при эффективном заземлении нейтрали).

Способность ОПН выдерживать повышенные напряжения 
промышленной частоты задается в зависимости от времени. Все нормируемые 
параметры ОПН подтверждаются соответствующими испытаниями, объем и 
методы которых определены международным стандартом МЭК 99-4.

Первые ОПН в практике России были разработаны ПО 
«Электрокерамика» (Ленинград) и установлены на ряде сибирских 
электростанций.

Освоение технологии производства не старящихся высоко нелинейных 
резисторов типа МНР и конструкций с полимерной изоляцией (ВЭИ) 
позволило обеспечить разработку и производство серии ОПН на классы 
напряжения от 6  до 220 кВ, отвечающих международному стандарту МЭК 99- 
4 и не уступающих мировым аналогам.

12.2 Принципы защиты электрооборудования от набегающих 
импульсов грозовых перенапряжений

Основными аппаратами защиты электрооборудования подстанций от 
набегающих импульсов служат вентильные разрядники и ограничители 
перенапряжений.

Для того чтобы вентильный разрядник обеспечивал защиту 
оборудования, импульсный ток через разрядник не должен превышать тока 
координации. Если он превысит ток координации, то напряжение на 
разряднике окажется выше нормированного, что может представить 
опасность для изоляции оборудования. В отдельных случаях при больших 
токах (десятки килоампер) и многократных воздействиях защитный аппарат 
может выйти из строя и даже разрушиться.

При близких от подстанции ударах в провод ток молнии распределяется 
обратно пропорционально сопротивлениям заземления опоры R  и 
вентильного разрядника RPB, при этом ток через разрядник:



Сопротивление разрядника РВМГ-110 при токе координации 1к =10 кА 
составляет:

295
R p b  = —  = 29,5 Ом (12.2)

Тогда при токе молнии 1к= 60 кА (Р=0,1) и сопротивлении заземления 
опоры R=10 Ом ток в разряднике будет равен 15 кА, что недопустимо.

Таким образом, прямые удары молнии в провода линии вблизи 
подстанции необходимо исключить. Для этого участки линии длиной 1-3 км, 
примыкающие к подстанциям, во всех случаях защищаются тросовыми 
молниеотводами. Такие участки линии получили название защищенных 
подходов к подстанциям. Удаленные удары молнии в провод могут привести 
к появлению в разряднике тока, не превышающего 2 U5o%/Z„p (U5o%- 50%-ное 
импульсное разрядное напряжение линейной изоляции; Znp-волновое

2-660
сопротивление провода). Например, в системе 110 кВ 1РВ < = 4,4 кА что

меньше тока координации.
На подстанциях вентильный разрядник или ОПН и защищаемое 

оборудование находятся друг от друга на некотором расстоянии по ошиновке 
поэтому на оборудовании напряжение будет несколько выше чем чем на 
разряднике.

12.3 Волны на оборудовании подстанции

При грозовых импульсах частота переходного процесса в оборудовании 
подстанции очень велика, поэтому при анализе перенапряжений в расчетных 
схемах оборудование представляется входными емкостями Свх по отношению 
к земле (рисунок 1 2 .2 ).

а) схема замещения; б) расчетная схема.
Рисунок 12.2 - Схемы подстанции

Пусть набегающий на подстанцию импульс имеет косоугольный фронт 
с крутизной а :
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U пал (12.3)

Для упрощения анализа примем, что Свх = 0, тогда через время равное 
1/у, импульс напряжения придет в точку 2  и отразится от нее с тем же знаком. 
Отраженный импульс еще через время I/у  вернется в точку 1 и наложится на 
падающий импульс. Под действием суммарного напряжения в момент 
времени tp в соответствии с вольт-секундной характеристикой Unp(t) 
произойдет пробой искровых промежутков РВ и напряжение в точке 1 
снизится.
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