Система выбора внешней изоляции
электроустановок высокого напряжения

Владимирский Лев Львович
ОАО «НИИПТ»

2018

СИСТЕМА
выбора внешней изоляции электроустановок
высокого напряжения

Принципы и
критерии

Выбор уровней
изоляции,
степени
загрязнения СЗ,
удельной длины
пути утечки λ,
см/кВ

Выбор типов
изоляторов и
конфигурации
изоляционной
детали

Контроль
состояния и
профилактика
загрязненной
изоляции

Комплекс профильных нормативнотехнических документов

2

Принципы и критерии выбора внешней изоляции

Рабочее напряжение,
степень загрязнения
удельная длина пути
утечки (λ, см/кВ),
корректирующие λ
коэффициенты

Разрядное
напряжение,
удельная
поверхностная
проводимость,
удельная объемная
проводимость

Виды и
характеристики
источников
загрязнения и
увлажнения

Тип,
конструктивное
исполнение,
конфигурация
(профиль)
изоляторов

Опыт эксплуатации
ВЛ и ОРУ ПС
(удельное
количество
отказов в год из-за
загрязнения)

Тип загрязнения,
тип окружающей
среды
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Источники загрязнения и увлажнения
изоляторов
Природные источники загрязнения

Засоленные
почвы

С/х поля и
удобрения

Побережья
морей,
соленых
озер
Птицы

Влажные
пыльные
бури

Промышленные источники
загрязнения
Отдельные
предприятия и
ТЭС, в том
числе градирни
Комплексы
предприятий

Крупные
промышленные
регионы
Зоны вдоль
транспортных
магистралей

Атмосферные увлажнения
Дождь

Мокрый
снег

Иней, изморось,
тающий гололед

Роса

Туман,
морось
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Нормированная удельная длина пути утечки
λ изоляторов ВЛ и внешней изоляции
электрооборудования ОРУ

λ, см/кВ (не менее), при номинальном напряжении, кВ
Степень

до 35 включительно

загрязнения

110÷750

по отношению к напряжению
линейному

фазному

линейному

фазному

1 - легкая

1,90

3,3

1,60

2,8

2 - средняя

2,35

4,1

2,00

3,5

3 - сильная

3,00

5,3

2,50

4,4

4 – очень сильная

3,50

7,2

3,10

5,5
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Критерии для определения СЗ по нормам
Тип источника загрязнения
Промышленные предприятия и
производства
Засоленные водоемы (моря, озера)

Критерий для определения СЗ
Вид производства, расчетный объем выпускаемой
продукции (тыс. тонн/год), расстояние от
источника загрязнения (м)
Расчетная соленость воды (г/л), расстояние от
источника загрязнения (м)

Естественные осадки с повышенной
Проводимость осадков (мСм/см)
электропроводимостью
Вид и зольность (%) топлива, мощность (МВт),
Тепловые электростанции и
высота дымовых труб (м), расстояние от источника
промышленные котельные
загрязнения и увлажнения (м)
Проводимость циркуляционной воды (мкСм/см),
Градирни и брызгальные бассейны
расстояние от источника увлажнения (м)
Отвалы пылящих материалов,
автодороги с интенсивным
Характеристики материалов и реагентов,
использованием химических
расстояние от источников загрязнения (м)
противогололедных средств
Характеристики верхнего почвенного слоя
Засоленные почвы
(содержание водорастворимых солей, уровень
дефляции), расстояние до засоленного массива (м)
Горные районы

Высота над уровнем моря (м)
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Пример определения СЗ вблизи химических
предприятий и производств
Расчетный объем
выпускаемой
продукции, тыс.
т/год
до 10

СЗ при расстоянии от источника загрязнения, м

1

500 1000
1

1000 1500
1

1500 2000
1

2000 2500
1

2500 3000
1

3000 5000
1

более
5000
1

более 10 до 500

2

1

1

1

1

1

1

1

более 500 до 1500

3

2

1

1

1

1

1

1

более 1500 до 2500

3

3

2

1

1

1

1

1

более 2500 до 3500

4

3

3

2

2

1

1

1

более 3500 до 5000

4

4

3

3

3

2

2

1

0-500
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Выбор уровней изоляции
Определение СЗ по опыту эксплуатации внешней изоляции
электроустановок
Определение однородных по характеристикам
источников загрязнения и увлажнения районов
Определение λр района
(см/кВ)
1.35

Определение nр района
0 км⋅ год)
(откл./10

Кα

1.3

Корректировка λр в
зависимости от nР

1.25

кВ
110
220
330
500
750

λ = λр⋅ Кα

1.2
1.15

Определение СЗ в
зависимости от требуемого
(откорректированного)
значения λр

1.1
1.05

nр

1
0

1

2

λ, см/кВ
СЗ

3

4

5

nдоп
0,55
0,30
0,25
0,20
0,15
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110 кВ и выше

до 2,8

2,8-3,5

3,5-4,4

4,4-5,5

более 5,5

До 35 кВ

До 3,3

3,3-4,1

4,1-5,3

5,3-7,2

Более 7,2

1

2

3

4

более 4
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Выбор уровней изоляции
Определение СЗ по разрядному напряжению (Uразр) и удельной
поверхностной проводимости (χ) изоляторов с естественным
загрязнением
Универсальная зависимость удельного
разрядного напряжения λразр изоляторов
(тарельчатых нормального исполнения) с
естественным загрязнением от удельной
поверхностной проводимости χп
4
см/кВ

λ = кз⋅ λразр

λразр

3

1 − кз
𝑛𝑛𝑝𝑝 ≈ 𝑚𝑚ξ𝐹𝐹
сГ кз
1
кз =
1 − 𝑥𝑥 ∙ сГ

2.5
2
1.5

χП

1
0

2

кз = Uразр / Uф

λразр=L/Uразр

3.5

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22 мкСм
24

Коэффициент запаса кЗ в зависимости от СЗ по данным натурных исследований

СЗ

1

2

3

4

кз

2,35

2,25

2,15

2,1
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Выбор уровней изоляции
Определение СЗ по результатам исследований
1. Без учета проводимости осадков(χоб≤0,5 мСм/см)
Удельное разрядное
напряжение λразр, см/кВ

Удельная поверхностная
проводимость, χп, мкСм

Удельная длина пути
утечки λ, см/кВ

СЗ

более 1,2 до 1,5

более 1 до 3

2,8

1

более 1,5 до 1,9

более 3 до 6

3,5

2

более 1,9 до 2,3

более 6 до 12

4,4

3

более 2,3 до 2,7

более 12 до 20

5,5

4

более 2,7 до 3,3

более 20 до 30

6,4

>4

2. С учетом проводимости осадков(χоб>0,5 мСм/см)
Удельное разрядное
напряжение λразр,
см/кВ

Удельная
поверхностная
проводимость, χп,
мкСм

более 1,2 до 1,5

Требуемая удельная длина пути утечки λ,
см/кВ в зависимости от χоб, мСм/см
0,5÷1,0

1,0÷2,0

2,0÷5,0

5,0÷10,0

более 1 до 3

3,1

3,3

3,5

3,8

более 1,5 до 1,9

более 3 до 6

3,8

4,0

4,3

4,7

более 1,9 до 2,3

более 6 до 12

4,7

5,0

5,4

5,7

более 2,3 до 2,7

более 12 до 20

5,9

6,1

6,6

7,1

более 2,7 до 3,3

более 20 до 30

6,9

7,3

7,8

8,3
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Выбор уровней изоляции

Определение СЗ по измерению удельной объемной
проводимости осадков приземного слоя атмосферы
χ об = χ об20 ⋅

V 30
⋅
500 T

где χоб20 - удельная объемная проводимость
раствора из сборника загрязнения в одном
из 4-х направлений, приведенная к 20°C,
мкСм/см; V – объем раствора из контейнера
сборника, мл;
Т - число дней, в течение которых сборник
загрязнений был установлен..
Параметр загрязнения , выраженный в
мкСм/см, для каждого срока измерений
определяется
как среднее значение из четырех измерений
χоб, по формуле:

χ об =

(χ обСевер + χ обЮг + χ обВосток + χ обЗапад )
4

Сборник загрязнения, ориентированный в
различных направлениях по сторонам света

Зависимость СЗ от показателя загрязнения
Показатель загрязнения, (мкСм/см)
χv
Среднемесячное значение в
Месячный максимум
в
течение одного года
течение одного года
< 75
< 175
76 ÷ 200
176 ÷ 500
201 ÷ 350
501 ÷ 850
> 350
> 850

СЗ
1
2
3
4
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Схема составления карт степеней
загрязнения

Выделение однородного региона (района, зоны) по характеристикам
источников загрязнения и увлажнения

Опыт эксплуатации
ВЛ и ПС

Районы с
природными и
промышленными
загрязнениями

Расчётные
параметры:

λвл; λору; np

λ

Характеристики источников
загрязнения

Природные
загрязнения

Промышленные
загрязнения

Климат,
ландшафт
местности,
засолённость
почв и
водоёмов

Вид и объём
производства,
расстояние до
источника
загрязнения

СЗ

Измерение
характеристик
загрязнения изоляции
на ВЛ и ОРУ ПС

Районы с
природными и
промышленными
загрязнениями

Расчётные
параметры:

λРазр.; χn; χоб

λ
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Выбор уровней изоляции
Проверка электрической прочности внешней изоляции при
искусственном загрязнении
Номинальное напряжение
электроустановки, кВ
110

СЗ

50%-ное разрядное напряжение,
кВ (не менее)
110

150

150

220

220

330

315

500

460

750

685

Удельная поверхностная проводимость,
мкСм (не менее)
Стекло и фарфор

Полимер

1

5

2

2

10

5

3

20

10

4

30

20
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Выбор типов изоляторов
Строительная длина гирлянды (колонки) изоляторов Нг определяется на основе
геометрического (𝑳𝑳и /Ни ) и электрического (𝑼𝑼р /Ни ) по формулам:
𝐻𝐻г = 𝑚𝑚 � 𝐻𝐻и =

𝐻𝐻г =

𝑘𝑘з ∙𝑈𝑈фн
𝐸𝐸𝑝𝑝

𝐿𝐿∙Ни
𝐿𝐿и

=

𝐿𝐿

𝐿𝐿и /Ни

,

, где 𝐸𝐸ℎ = 𝑈𝑈р /Ни ,

где Ни – строительная высота одного изолятора; m – число изоляторов в
гирлянде; Lи – длина пути утечки одного изолятора;– удельное разрядное
напряжение по строительной высоте изолятора в условиях загрязнения.

Практические критерии выбора оптимальной конфигурации изоляторов:
Удельная повреждаемость изоляторов (количество отказов в год)
– Высокое отношение 𝐿𝐿и /Ни
Тип изолятора
– Высокое отношение 𝑈𝑈р /Ни
–
–

Меньшая загрязняемость
Высокая самоочистка

Показатель

Тарельчатый

Эксплуатационные данные

Выбор профиля изоляторов с учетом:

Показатель прогрессивности

– отношение расстояния между ребрами
большого диаметра к вылету ребер;
– минимального расстояния между ребрами;
– отношения длины пути утечки между ребрами
к расстоянию между ребрами;
– угла наклона ребра;
– отношения длины пути утечки к высоте изоляционной части.

Стержневой

фарфор

стекло

полимер

фарфор

10-2

10-4

10-4

10-6 -10-7

10-5

10-6

10-4

Стержневой изолятор

Тарельчатый изолятор
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Выбор конфигурации изоляторов для
районов с различными видами загрязнений и
типами окружающей среды

1. Тип загрязнения:
•
Тип А: твердые загрязнения с растворимой в воде частью.
•
Тип Б: жидкие загрязнения (электролиты)
2. Типы окружающей среды: внутренняя; сельскохозяйственная; пустынная; промышленная; прибрежная.
Рекомендуемые районы применения подвесных изоляторов различной конфигурации
Характеристика районов загрязнения
Тип изолятора
Тип
Тип окружающей среды
СЗ
загрязнения
Тарельчатый (стекло, фарфор) со слаборазвитой
Внутренняя и сельскохозяйственная
1, 2
А
поверхностью изоляционной детали
Тарельчатый (стекло, фарфор) со сферической и
1, 2
А
Внутренняя и сельскохозяйственная
Пустыня
конической формой изоляционной детали
3
А
Тарельчатый (стекло, фарфор) с двукрылой формой
изоляционной детали
Тарельчатый (стекло, фарфор) с увеличенным
вылетом ребра изоляционной детали
Стержневой фарфоровый нормального исполнения
(ребра одного диаметра)
Стержневой фарфоровый специального исполнения
(чередующие ребра большого и малого диаметра)
Стержневой полимерный нормального исполнения
(ребра одного диаметра)
Стержневой полимерный специального исполнения
(чередующие ребра большого и малого диаметра)

2, 3

А

4

А

2, 3

А, Б

4

Б

1, 2

А, Б

2, 3, 4

А, Б

1, 2

А, Б

2, 3

А, Б

Внутренняя, сельскохозяйственная, пустыня,
промышленная
Пустыня
Внутренняя, сельскохозяйственная, прибрежная,
промышленная
Прибрежная, промышленная
Внутренняя, сельскохозяйственная,
промышленная
Внутренняя, сельскохозяйственная, прибрежная,
промышленная, в том числе:
районы с 4-й СЗ вблизи цементных
Внутренняя, сельскохозяйственная,
промышленная
Внутренняя, сельскохозяйственная, прибрежная,
пустыня
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Выбор конфигурации изоляторов для
районов с различными видами загрязнений и
типами окружающей среды
Рекомендуемые районы применения опорных изоляторов различной конфигурации и
внешней изоляции электрооборудования ОРУ
Тип изолятора
Фарфоровый нормального исполнения
(слаборазвитая поверхность изоляционной
детали, постоянный вылет ребра)
Фарфоровый с усложнённой конфигурацией
(развитая поверхность изоляционной детали
за счёт переменного вылета рёбер)
Фарфоровый специального назначения
(сильноразвитая нижняя поверхность рёбер)
Полимерный нормального исполнения
(гладкие ребра изоляционной детали,
постоянный вылет ребра)
Полимерный с усложнённой конфигурацией
(развитая поверхность изоляционной детали
за счёт переменного вылета рёбер)

СЗ

Характеристика районов загрязнения
Тип загрязнения
Тип окружающей среды
Внутренняя, сельскохозяйственная,
промышленная

1, 2

А

2, 3, 4

А, Б

Пустыня, прибрежная,
промышленная

3, 4

А (при не
цементирующих
загрязнениях), Б

Пустыня, прибрежная,
промышленная

1, 2

А

2

А, Б

Пустыня, прибрежная,
промышленная

3

А, Б

Пустыня и прибрежная

Внутренняя и сельскохозяйственная
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Профилактика загрязненной изоляции

Контроль состояния
изоляции

Измерение
уровня
загрязнения
(периодическое,
непрерывное)

Визуальное
наблюдение

Плановая
профилактика

Периодичность
проведения, вид
профилактики,
связь с
предприятиями
потенциальными
источниками
загрязнения

Оперативная
профилактика

Предупредительная
информация,
оперативность,
контроль, выбор
оперативных
мероприятий
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Контроль состояния изоляции в действующих
электроустановках, расположенных в районах
с загрязненной атмосферой
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ
Измерение уровня загрязнения

Визуальное
наблюдение

Вид загрязнения

Влажное
загрязнение

Пылевидное загрязнение

Разрядное напряжение и
удельная поверхностная
проводимость слоя
загрязнения на
поверхности изоляторов

Беспроводная
система
мониторинга

Удельная
объемная
проводимость
осадков

Оценка опасности загрязнения изоляторов и
принятие решения о сроках проведения
профилактических мероприятиях
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Эксплуатация внешней изоляции
Мероприятия
Мониторинг уровня загрязнения
изоляции

Сборники
загрязнений

Датчик,
регистрирующий
параметры
частичных дуг на
поверхности
загрязненных
изоляторов

Периодическая
оценка риска
возникновения
перекрытий

Способы повышения надежности работы
внешней изоляции в эксплуатационных
условиях
Замена и
усиление
изоляции

Непрерывная
оценка риска
возникновения
перекрытия

Гидрофобизация
поверхности
изоляторов

Обмыв и
механическая
очистка

Наиболее эффективный способ
гидрофобизации - применение твердого
кремнийорганического защитного покрытия
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Научно-технические документы
• Правила устройства электроустановок. Глава 1.9 «Изоляция
электроустановок». 7-е издание. Москва, 2002
• СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.240.059-2010 Инструкция по
выбору изоляции электроустановок
• СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.240.058-2010 Методические
указания по составлению карт степеней загрязнения на территории
расположения ВЛ и ОРУ ПС
• СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.240.068-2011 Длина пути утечки
внешней изоляции электроустановок переменного тока классов
напряжения 6-750 кВ
• СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.240.133-2012 Изоляция
электроустановок в районах с загрязненной атмосферой.
Эксплуатация и техническое обслуживание
• СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.240.144-2013
Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы
испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии
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Перспективные направления в области
совершенствования системы выбора и
эксплуатации внешней изоляции
электроустановок
1. В области выбора уровней внешней изоляции:
• составление цифровых локальных и региональных карт степеней
загрязнения на территории РФ;
• выбор уровней изоляции с определением допустимого удельного
число отключений, вызванных загрязнением изоляции;
• оптимизация внешней изоляции ВЛ 110 кВ и выше, с разработкой
альбома изоляционных подвесок для районов с различной СЗ;
• выбор уровней изоляции на основе характеристик загрязняющих
веществ, содержащихся в приземном слое атмосферы, в том
числе, в выбросах промышленных предприятий;
• расчетное определение разрядного напряжения с оценкой
характеристик (параметров) дуги при переменном и постоянном
напряжении загрязненных изоляторов при увлажнении.
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Перспективные направления
2. В области выбора гирлянд и типов изоляторов:
• анализ опыта эксплуатации линейных и опорных полимерных изоляторов;
• создание электронной базы данных по применению линейных, опорных
изоляторов и внешней изоляции электрооборудования ОРУ ПС в районах
с различной СЗ;
• создание гибридных стержневых и тарельчатых изоляторов (стекло–
полимер, фарфор–полимер);
• внедрение испытаний (как обязательных) полимерных изоляторов на
климатическое старение и устойчивость после изготовления.
3. В области контроля и профилактики:
• разработка, освоение производства и применение беспроводных датчиков
для предупреждения опасности перекрытия изоляции в районах с
разхличными типами загрязнения в непрерывном режиме;
• создание
сети
мониторинга
состояния
внешней
изоляции
с
использованием
сборников,
датчиков,
характеризующих
уровень
загрязнения в районах с повышенными степенями загрязнения;
• Определение областей эффективного применения и расширение
внедрения твердого кремнийорганического защитного покрытия на
внешней изоляции электроустановок высокого напряжения.
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ОАО "НИИПТ"
тел. +7 (812) 292-89-03
E-mail: vladimirskii_l@niipt.ru
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