
Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции технических наук 

540 

УДК 621.311.1.015 + 621.311.1.027 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЙ  

НА РАЗРЯДНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 

С.Н. Трофимова 

 
Рассмотрено влияние атмосферных условий на разрядные на-

пряжения в электрических сетях. Показано, что разрядные на-

пряжения в электрических сетях определяются комплексным со-

четанием характеристик изоляции, загрязняющего слоя на по-

верхности изолятора, природно-климатических факторов и за-

грязненности атмосферы. 
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Надежность работы электрических сетей во многом обеспечивается 

внешней изоляцией, основным диэлектрическим материалом которой яв-

ляется атмосферный воздух. Электрическая прочность внешней изоляции 

зависит от взаимодействия с окружающей средой. В воздушных линиях 

электропередач в качестве внешней изоляции выступают промежутки в 

атмосферном воздухе вдоль поверхности изоляционного тела. Характери-

стика состояния атмосферного воздуха в конкретный временной промежу-

ток не является постоянной величиной и определяется внешними природ-

но-климатическими факторами. Климатические зоны в России отличаются 

большим разнообразием этих факторов (температура, влажность, дождь, 

соляной туман, загрязняющий туман) и их цикличностью. Давление, тем-

пература и абсолютная влажность воздуха оказывают влияние на разряд-

ные напряжения воздушных промежутков.  

Кроме того, атмосфера на современном этапе развития общества со-

держит достаточно большое количество агрессивных составляющих, кото-

рые способны осаждаться на поверхности изолятора воздушной линии в 

процессе их эксплуатации, что может вызвать изменение химического со-

става поверхности. Следовательно, в условиях длительной эксплуатации 

характеристики загрязнения элементов воздушной линии определяются 

растворимым и нерастворимым поверхностным загрязнением. 

Загрязнение изоляции приводит к снижению её электрической прочно-

сти и может вызвать поверхностное перекрытие. Различные силы, дейст-

вующие на взвешенные в воздухе и осаждающиеся на поверхности изоля-

торов частицы (пыль), оказывают определённое влияние на поверхность 

изоляторов. Кроме того, сопутствующие природно-климатические факто-

ры также могут определять условия и степень интенсивности загрязнения 

изоляторов [1]. Распределение отказов изоляторов в течение года неравно-

мерно, что объясняется колебаниями температуры воздуха и большим 



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции технических наук 

541 

среднесуточным количеством осадков [2]. Следовательно, необходимо 

учитывать сложную комбинацию внешних сезонных климатических воз-

действий и поверхностных загрязнений, проявляющихся в течение года. 

Сочетание состава, влажности, толщины и химического состава по-

верхностного слоя загрязнения с внешними факторами определяет элек-

тропроводность этого загрязняющего слоя, а неблагоприятное сочетание 

этих факторов увеличивает вероятность перекрытия изоляции. 

Обобщенные результаты математического моделирования электриче-

ской сети показали, что уровень перенапряжений колеблется от 1,18Uном до 

2,13Uном, а значение тока замыкания на землю характеризуется диапазоном 

(40…70) А (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Линейные напряжения при однофазном замыкании  

на землю в сети с изолированной нейтралью  

 

Под действием приложенного к изолятору напряжения на увлажнённом 

загрязняющем слое происходит непрерывный процесс установления тока 

утечки. При увеличении напряжения в условиях эксплуатации, например, 

при замыкании на землю, ток утечки растёт. Поскольку поверхность изо-

ляторов имеет неравномерную плотность загрязнения, то плотность токов 

утечки в отдельных зонах не одинакова. В местах с большей плотностью 

сопротивление слоя загрязнения вследствие наиболее интенсивного под-

сушивания увеличивается. Падение напряжения и выделение тепла на этих 

участках растут, что может привести к последующему увеличению сопро-

тивления слоя загрязнения. В результате этого линейность распределения 

напряжения по загрязненной поверхности изолятора резко нарушается. 

Комплексный анализ отказов изоляторов в сочетании с природно-

климатическими факторами позволил получить зависимость интенсивно-
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сти отказов изоляторов от природно-климатических факторов (рис. 2), 

описываемую следующим уравнением: 

258,1274,7205,092,5573,067,6 yyxxyxn  , 

где x – количество выпавших осадков, мм/час; y – среднесуточная скорость 

ветра, м/с. 

 

 

Рис. 2. Зависимость числа пробоя изоляторов 

от комплексного действия природно-климатических факторов 
 

 

Начальные и разрядные напряжения воздушных промежутков зависят 

от температуры, давления и влажности воздуха, а также от частоты воз-

действующего напряжения. 

При кратковременных импульсах значение разрядного напряжения 

воздушных промежутков зависит от продолжительности воздействия. Если 

к промежутку приложено напряжение, достаточное для пробоя, то для раз-

вития и завершения разряда в промежутке необходимо определенное вре-

мя разряда. Развитие самостоятельного разряда начинается с появления в 

промежутке эффективного начального электрона, что является случайным 

событием. Время ожидания эффективного электрона подвержено разбросу 

и является статистическим временем запаздывания разряда. Вторая  

составляющая – это время формирования разряда, т.е. время от момента 

появления начального электрона до завершения пробоя промежутка. 

При достаточно большой длительности фронта импульса имеет значение 

также время подъема напряжения до номинального значения. 

Если длительность приложенного к промежутку импульса меньше вре-

мени разряда, то пробоя не произойдет, хотя значение напряжения было 
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бы достаточным для этого при длительном воздействии. При увеличении 

напряжения повышается вероятность того, что появляющиеся в промежут-

ке электроны станут эффективными, возрастает интенсивность разрядных 

процессов, следовательно, уменьшается время развития замыкания. 

Разрядное напряжение изолятора также в сильной степени зависит от 

сопротивления слоя материала на поверхности изолятора. При оседании на 

поверхности изоляторов загрязнений и их увлажнении дождем и туманом 

разрядные напряжения изоляторов снижаются. 

Граф оценки влияния атмосферных условий на разрядные напряжения 

представлен на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Граф определения параметров городской электрической сети: 

Uр – разрядное напряжение, кВ; Iу – ток утечки, А; Rу – сопротивление утечки, 

Ом; Rдi – сопротивление частичной дуги, Ом; lу – длина тока утечки; φпи –  

увлажнение поверхности изолятора; tпи – температура поверхности изолятора, 

град. С; xз – толщина слоя загрязнения, м
-3

; lд – длина дуги, м;  

Rпи – сопротивление поверхностного слоя изолятора, Ом; tв, φв,  

v – температура, влажность, скорость ветра окружающего воздуха 

 
Сухие загрязнения, имеющие, как правило, большое сопротивление, 

не снижают разрядного напряжения сами по себе. Увлажнение слоя за-

грязнения приводит к снижению сопротивления этих участков, следова-

тельно, изменяет распределение напряжения на поверхности изолятора и 

приводит к уменьшению разрядного напряжения Up. В результате увлаж-

нения и загрязнения изолятора на поверхности изоляции образуется тон-

кий проводящий слой, увеличивается ток утечки, определяемый как конст-

рукцией изолятора, так и внешними факторами: толщиной и удель-

ным объемным сопротивлением проводящего слоя. Перекрытие изолятора 

вдоль загрязненной и увлажненной поверхности связано с образованием 

на его поверхности проводящей пленки воды и подсушиванием отдель-
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ных участков поверхности изолятора токами утечки, что приводит к обра-

зованию частичных дуг и их удлинению.  

Электрическую прочность изолятора характеризует значение мокрораз-

рядной напряженности, которая определяется значением мокроразрядного 

напряжения гирлянды изоляторов и его геометрическими параметрами. 

Токи утечки, протекающие по увлажненной поверхности изолятора, 

приводят к нагреву и испарению воды на поверхности изолятора, на под-

сушенных участках возникают частичные дуги, которые приводят к увели-

чению вероятности и величины токов утечки. В свою очередь, токи утечки 

увеличивают площадь подсушенной поверхности изолятора, что способст-

вует увеличению длины дуги и вызывает появление такого разрядного на-

пряжения, которое приводит к перекрытию изолятора. Разрядные напря-

жения изоляторов увеличиваются при снижении значения тока утечки. 

Если подсушивание всей поверхности изолятора приводит к снижению 

тока утечки, то частичные дуги погаснут. При увеличении длины частич-

ных дуг ток утечки повышается, частичные дуги будут удлиняться и пере-

кроют изолятор. Следовательно, перекрытие – случайное событие с опре-

деленной вероятностью, которая повышается с увеличением воздейст-

вующего напряжения. Следовательно, разрядное напряжение изолятора 

будет возрастать не только при снижении значения тока утечки, но и при 

увеличении длины пути тока утечки. 

Вероятность перекрытия изоляции определяется комплексным сочета-

нием характеристик загрязняющего слоя на поверхности изолятора, зави-

сящих от загрязненности атмосферы города, и природно-климатических 

факторов. 

Предполагается, что реализованная согласно графу математическая мо-

дель позволит оценить процессы, проходящие в электрических сетях при 

развитии аварийного режима, определить влияние изменения атмосферных 

факторов на параметры разрядных напряжений и оценить параметры элек-

трической сети при нормальном и аварийном режимах, провести анализ 

параметров изоляции при ее работе в длительном режиме и при кратко-

временных перенапряжениях.  
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