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4. Конструктивные особенности линейных, опорных и полых ПИ.
Полимерные корпуса ОПН
Высоковольтная изоляция представляет собой важнейший элемент
технологического цикла производства, передачи и использования
электрической энергии. Отказ высоковольтной изоляции на воздушной линии
(ВЛ) электропередачи или подстанции означает перерыв в электроснабжении
ответственных потребителей, связанный с значительным экономическим
ущербом. Опыт эксплуатации показывает, что при неблагоприятном стечении
обстоятельств подобного рода отказы могут привести к длительной потере
электроснабжения целых энергорайонов с десятками миллионов жителей и
сотнями предприятий. Надѐжность электроснабжения прямо зависит от
надѐжности высоковольтной изоляции, к которой поэтому должны быть
предъявлены самые жѐсткие требования. В качестве меры надѐжности,
удовлетворяющей в настоящее время большинство эксплуатирующих и
потребляющих организаций, можно указать крайне низкую вероятность
падения провода ВЛ
при поддерживающей подвеске из тарельчатых
изоляторов. Согласно имеющимся данным, вероятность расцепления
гирлянды тарельчатых изоляторов на ВЛ оценивается уровнем интенсивности
отказов 10-7 – 10-8 1/(изолятор в год). Практика эксплуатации ВЛ показывает,
что при таком низком уровне интенсивности отказов расцепление гирлянды
играет крайне незначительную роль в общем потоке отказов изоляции ВЛ, то
есть достижение указанного низкого уровня вероятности отказов для
полимерных изоляторов (ПИ) означало бы, что их надѐжность удовлетворяет
требованиям эксплуатации. К сожалению, в настоящее время
полномасштабные, систематические оценки надѐжности ПИ отсутствуют, а
имеющиеся данные указывают на значительно более высокий уровень
интенсивности отказов порядка 10-4 1/(изолятор в год). Для линейных
полимерных изоляторов ВЛ это связано с тем, что в отличие от тарельчатых
изоляторов разрушение тела изолятора автоматически означает падение
провода.
Как правило, конструкция полимерного изолятора проста и включает
всего три – четыре элемента: собственно тело изолятора, принимающее
механическую нагрузку и воздействие приложенного к изолятору
напряжения, металлические элементы заделки, то есть узлы, передающие
механическую нагрузку от высоковольтной ошиновки к телу изолятора и от
него к заземлѐнной опоре (стойке опоры или фундаменту), защитное
покрытие, одновременно служащее для формирования необходимой формы
внешней поверхности изолятора, а также экранной арматуры, формирующей
электрическое поле и отводящей электрическую дугу от поверхности
изолятора при перекрытиях. Специфика применения ПИ заключается в том,
что каждая из перечисленных
составляющих конструкции в течение
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длительной эксплуатации подвержена старению и отказ каждой из них
приведѐт при длительной эксплуатации к гибели изолятора. Применение
оптимальных приѐмов конструирования позволяет свести к минимуму
последствия старения. С другой стороны, дефекты, допущенные на стадии
конструирования, могут привести к массовому выходу однотипных
изоляторов из строя после нескольких лет эксплуатации. Таким образом,
конструкция изолятора, наряду с качеством исходных материалов и уровнем
технологии производства, определяет качество и надѐжность ПИ,
возможность его длительной эффективной эксплуатации при всех видах
внешних воздействий. В настоящем разделе рассмотрены основные
конструктивные особенности ПИ и указаны возможные последствия тех или
иных конструктивных решений.
4.1. Стержневые изоляторы ВЛ. Междуфазные распорки
Согласно указаниям ГОСТ 28856-90 [1.10], обозначения линейных
подвесных стержневых ПМ состоят из букв и цифр, причѐм первая буква Л
обозначает вид конструкции изолятора: стержневой подвесной линейный;
вторая буква обозначает материал защитной оболочки: К, Э и т.д. материал
защитной оболочки: кремнийорганическая резина, этиленпропиленовая
резина и т.д.; далее указывается класс изолятора; А, Б и т.д.
индекс
модификации изолятора; I VII район применения изоляторов по степени
загрязненности атмосферы.
Класс изолятора состоит из значения нормированной разрушающей
механической силы при растяжении в килоньютонах; знака /; значения
номинального напряжения линий электропередачи в киловольтах , причѐм
ГОСТ указывает фиксированный ряд значений 70/35, 70/110, 70/150, 70/220,
70/330, 120/110, 120/150, 120/220, 120/330, 160/220, 160/330, 160/500, 300/330,
300/500, 400/500, 600/330.
Пример записи условного обозначения линейного стержневого
подвесного изолятора с защитной оболочкой изоляционной части из
кремнийорганической резины класса 70/110, модификации А, для III степени
загрязненности атмосферы:
ЛК 70/110-AIII ТУ ... (обозначение технических условий).
Тело изолятора. Тело стержневого изолятора ВЛ – это стержень из
стеклопластика, обладающий высокой механической прочностью (прежде
всего, на разрыв) и высокой электрической прочностью, позволяющей ему
длительно противостоять воздействию рабочего напряжения и всех видов
перенапряжений. В нормативных документах (см., например, ГОСТ 27380-87
[2.2], ГОСТ Р 52082-2003 [1.11])) указаны минимально допустимые значения
этих показателей (см. раздел
2). Например, при кратковременном
воздействии напряжения промышленной частоты электрическая прочность
4

вдоль направления стеклонитей должна быть выше 3,5 кВ/мм. В настоящее
время рядом производителей в России и за рубежом в массовом масштабе
освоен выпуск стержней с электрической прочностью 5 6 кВ/мм.
Кратковременная электрическая прочность – наглядная и относительно
доступная характеристика. При закупке больших партий изоляторов следует
получить от производителя информацию об этом показателе и гарантии того,
что партия состоит из однотипных стержней, подвергнутых всесторонним
испытаниям.
При этом, однако, надо учитывать возможность снижения электрической
прочности в результате старения. Специальные исследования (см., например,
[4.1]) показывают, что за 30 лет эксплуатации старение может привести к
снижению электрической прочности в два и более раза. Возможность
старения за время, сопоставимое с длительностью эксплуатации, –
специфическая черта полимерных изоляторов, препятствующая их
использованию в конкуренции с традиционными керамическими
изоляторами. К сожалению, предсказать интенсивность старения ПИ,
устанавливаемых в эксплуатацию, практически невозможно ввиду
отсутствия соответствующих методик. Поэтому крайне актуальна разработка
определения качества ПИ в процессе эксплуатации, что в настоящее время
также крайне затруднительно.
В настоящее время основной проблемой эксплуатации изолирующих тел
ПИ является так называемый «хрупкий разрыв». Это явление заключается в
том, что при длительной эксплуатации ПИ без видимых дополнительных
воздействий разрываются вблизи высоковольтной арматуры. Суть явления
заключается в разрушении (выщелачивании) стеклянных нитей внутри
стеклопластика при одновременном воздействии химически агрессивной
среды, сильного электрического поля и значительной разрывающей нагрузки.
Агрессивные химические воздействия возникают, например, при неполной
полимеризации эпоксидного компаунда, когда не вступившие в процесс
полимеризации составляющие эпоксидной смолы сохраняют химическую
активность внутри отвердевшего материала. Электрическое поле выступает
при этом в роли катализатора химических реакций, а приложенная
механическая нагрузка приводит к последовательному обрыву разрушенных
нитей. Проникновение микроскопического количества влаги и наличие
пористости стеклопластика также могут существенно повысить вероятность
хрупкого разрыва.
Термин «хрупкий разрыв» возник из-за внешнего сходства поверхности
разрыва стеклопластикового стержня и таких хрупких материалов, как стекло
и фарфор, хотя само явление не связано с проявлением свойства хрупкости..
Контроль отсутствия пор в стеклопластике легко выполняется визуально
в случае, когда материал обладает прозрачностью, как это свойственно
стеклопластикам производства КНР. На рис.4.1 показан образец стержня
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диаметром 10 мм на фоне цветной решѐтки, причѐм красные полосы хорошо
видны сквозь стержень. При испытаниях на проникновение красителя
материал показал полное отсутствие пористости.

Рис.4.1. Образец стеклопластика высокого качества производства КНР на фоне
цветной решѐтки

Контроль
степени
полимеризации
материала,
наличия
неполимеризованных составляющих возможен, например, путѐм длительного
кипячения с последующим приложением напряжения (см. раздел 2.1, раздел
5). Кипящая вода вымывает неполимеризованные активные компоненты и
проникает в толщу материала. На стадии конструирования ПИ вероятность
хрупкого разрыва можно уменьшить, снижая заложенные в конструкцию
нагрузки на тело изолятора как в части механической нагрузки (повышая
сечение стержня и тем самым создавая запас механической прочности), так и
в части воздействия электрического поля. Последнее особенно важно,
поскольку
воздействие
электрического
поля
интенсифицирует
электрохимические реакции, способные к разрушению стеклонитей даже в
отсутствие разрывающего усилия.
Важным конструктивным параметром ПИ является диаметр
стеклопластикового стержня. Диаметр стержня определяет не только
допустимую механическую нагрузку на изолятор, но и многие другие
конструктивные параметры, например диаметр и металлоѐмкость
металлической арматуры, расход материала защитного покрытия. Важно, что
при формовании защитного покрытия методом
прессования или
инжектирования
сразу на всѐм изоляторе, диаметр тела изолятора
определяет размеры дорогостоящей формы. Это затрудняет перенастройку
производства при необходимости изменить диаметр тела ПИ. Чтобы
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избежать этого, некоторые фирмы - производители (например, ООО «НПО
ИнтерИнвестИзолятор») отказались от применения стержней различного
диаметра, используя только одно значение, соответствующее максимальной
механической нагрузке. В частности, в ООО «НПО ИнтерИнвестИзолятор»
применение стержней диаметром только 20 мм позволило сэкономить
значительные средства, выпуская ПИ с минимальной разрушающей
нагрузкой до 210 кН.
Оконцеватели. Вместе с телом изолятора, оконцеватели принимают на
себя основную механическую нагрузку, направленную на разрыв изолятора.
Оконцеватель (металлическая арматура полимерного изолятора) должен
быть прочно закреплѐн на конце стеклопластикового стержня, а также сам
должен обладать необходимой механической прочностью. Оконцеватель
представляет собой толстостенный металлический стакан, внутрь которого с
малым технологическим зазором вставляют и затем закрепляют полимерный
стержень (см. раздел 3.3, рис. 3.14). С противоположной стороны
оконцеватель снабжѐн хвостовиком, приспособленным для соединения с
существующими типами крепѐжной арматуры. Ввиду необходимой высокой
механической прочности оконцеватели линейных ПИ изготавливают, как
правило, из стали, причѐм обязательно нанесение антикоррозийного
покрытия.
Узел соединения и взаимного крепления стеклопластикового стержня и
оконцевателя является слабым местом в конструкции изолятора.
Известны различные способы крепления тела изолятора к оконцевателю.
На рис. 4.2 и 4.3 показаны конструкции узла крепления, основанные на
расклинивании стержня (рис. 4.2, a), и на использовании анкерного
уширения стержня с применением цанги (рис.4.2, b), разрезной гайки
(рис.4.3, a) и мягких прокладок (рис.4.3, b) [4.2]. Для реализации этих
конструкций (рис.4.2, 4.3) Бийский завод стеклопластиков освоил в
настоящее время выпуск стержней с цилиндроконическим анкерным
уширением, получаемым непосредственно в процессе изготовления стержня.
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Рис. 4.2. Конструкция узла крепления стеклопластикового стержня с металлическим
оконцевателем:a) расклинивание стержня, b) применение цанги.
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Рис. 4.3. Конструкция узла крепления стеклопластикового стержня с металлическим
оконцевателем: a) применение разрезной гайки, b) применение мягких прокладок.

Известны также конструкции, основанные на вклеивании стержня в
оконцеватель. На практике используются, как правило, соединения,
основанные на обжиме цилиндрической части стакана на стержне (см. раздел
3).
В этом случае взаимному смещению стержня и оконцевателя
препятствует сила трения. Метод обжатия дешевле и технологичнее других,
однако требует тщательного контроля состояния стержня после выполнения
операции. Например, если в процессе обжима регистрируется шум,
возникающий при растрескивании стержня, изделие бракуется. За рубежом
широко используются системы регистрации акустических шумов при
обжиме оконцевателей.
9

Как показано в [4.2], при применении метода обжатия коэффициент
использования прочности стеклопластика в узлах крепления не превышает 30
%. Используя анкерное уширение, удаѐтся увеличить его до уровня 80 % и
более.
Крепление полимерных изоляторов к опоре или к подвеске провода ВЛ
осуществляется так же, как крепление традиционных керамических
изоляторов. На рис. 4.2 показаны некоторые возможные типы крепѐжных
соединений и формы хвостовиков оконцевателей (публикуется с разрешения
ООО «НПО ИнтерИнвестИзолятор»). Форма и размеры
крепѐжных
элементов обеспечивают полную взаимозаменяемость полимерных и
керамических изоляторов.
Некоторые изготовители вносят в конструкцию оконцевателей
дополнительную функцию, связанную со снижением напряжѐнности
электрического поля вблизи торца в месте входа полимерного стержня в
оконцеватель. Это приводит к воронкообразной форме торца (см. рис. 3.17 и
ниже раздел Экранная арматура).

Рис. 4.4. Образцы оконцевателей и экранной арматуры

Внешнюю цилиндрическую поверхность оконцевателя иногда снабжают
канавками для затекания защитного полимерного покрытия. Это создаѐт
дополнительные гарантии полной защиты тела изолятора от проникновения
влаги из окружающей среды.
Экранная арматура. Для снижения напряжѐнности электрического поля
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до безопасного уровня применяются специальные экраны, имеющие форму
воронки, кольца, тарелки и т.п. Формы и размеры экранов выбирают на
основании расчѐта электрического поля, причѐм необходимо выполнить два
условия: а) напряжѐнность не должна превышать уровень, соответствующий
возникновению коронного разряда с поверхности металлической арматуры
изолятора или с поверхности самого экрана, b) напряжѐнность в полимерном
материале не должна превышать длительно допустимого уровня.
Условия возникновения коронного разряда в воздухе на поверхности
металлических электродов хорошо изучены. Как правило, коронный разряд
возникает при напряжѐнности 18 22 кВ/см (в зависимости от кривизны
поверхности электрода). С другой стороны, уровень длительно допустимой
напряжѐнности в полимерном материале – величина крайне неопределѐнная,
поскольку формируется под влиянием большого числа факторов. При
изготовлении изолятора это – состав исходного мономерного материала,
наличие, вид
и количество катализатора, влажность, температура,
длительность
и
другие
параметры
технологического
процесса
полимеризации. В процессе эксплуатации на уровень длительно допустимой
напряжѐнности в стеклопластике оказывают влияние химическая и
механическая прочность стеклянных нитей, механическая нагрузка, средняя
температура, наличие или отсутствие импульсных перенапряжений и другие
факторы. Сказанное
осложняет задачу по определению
длительно
допустимой напряжѐнности в теле полимерного изолятора. На основании
имеющегося опыта эксплуатации можно делать только обобщѐнные, грубые
оценки допустимой напряженности. Например, при кратковременной
электрической прочности стеклопластика, равной 3,5 кВ/мм можно ожидать,
что длительно допустимая напряжѐнность не окажется меньше, чем 0,5
кВ/мм. Систематически возникающие во всѐм мире аварии, связанные с
«хрупким разрывом» ПИ показывают, что даже при имеющемся длительном
опыте эксплуатации идентичных конструкций ПИ в условиях массового
производства возможны ошибки.
Влияние экранной арматуры на электрическое поле вблизи
высоковольтной арматуры ПИ можно проследить на примере изолятора
класса 110 кВ, изображѐнного на рис. 4.5.
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Рис. 4.5. Узел заделки ПИ класса 110 кВ в разрезе. Диаметр стеклопластикового
стержня 14 мм, диаметр цилиндрической части металлической арматуры 30 мм

В конструкции оконцевателя рис. 4.5 можно отметить воронкообразную
форму торца металлического стакана. Это позволяет при нанесении
защитного покрытия «спрятать» торец покрытия от неблагоприятных
внешних воздействий внутрь металла, а также увеличить зону контакта
покрытия с металлом. Кроме того, воронкообразная форма торца стакана,
наличие кольцевого промежутка между стеклопластиком и
торцом
толщиной 3 4 мм, обеспечивают некоторое снижение напряжѐнности по
сравнению со случаем, когда торец стакана непосредственно касается
стержня. Действительно, при воздействии высокого напряжения заряды
концентрируются на торце арматуры, там возникает максимальная
напряжѐнность электрического поля, которая может значительно превышать
длительно допустимую напряжѐнность на поверхности стеклопластикового
стержня. Кольцевой зазор позволяет удалить стеклопластик от зарядов
источников электрического поля и уменьшить воздействующую на
полимерный материал напряжѐнность.
На рис. 4.6 показана расчѐтная модель для определения напряжѐнности
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электрического поля на элементах изолятора рис. 4.5, а также эпюры
распределения напряжѐнности электрического поля на поверхности
арматуры, слоя защитного покрытия из кремнийорганической резины и на
поверхности раздела между стеклопластиком и резиной.

Рис. 4.6. Структура электрического поля вблизи высоковольтной арматуры ПИ 110 кВ,
изображѐнного на рис.4.5:
1 – арматура; 2 – стеклопластиковый стержень; 3 – защитное покрытие; 4 –
распределение напряжѐнности электрического поля по поверхности арматуры; 5 –
распределение напряжѐнности на границе раздела стеклопластика и резины; 6 –
распределение напряжѐнности на поверхности резины в воздухе. Красным выделена
граница раздела между защитным покрытием и металлом арматуры. Сетка 10×10 мм
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Как видно на рис. 4.6, максимум напряжѐнности на поверхности
стеклопластика расположен несколько выше торца арматуры. При радиусе
арматуры, равном 15 мм, расстояние вдоль оси от торца арматуры до точки
максимальной напряжѐнности можно приближѐнно оценить согласно
выражению 15/√2 ≈ 10 мм. Расчѐты показали, что максимальная
напряжѐнность на поверхности стеклопластика равна 0,58 кВ/мм.
Для снижения напряжѐнности применяют тарельчатые экраны,
показанные на рис. 3.18. На рис. 4.7 показана расчѐтная модель и приведены
результаты расчѐта электрического поля при использовании тарельчатого
экрана, изображѐнного на рис.3.18.

Рис. 4.7. Структура электрического поля вблизи высоковольтной арматуры ПИ 110 кВ,
изображѐнного на .рис. 3.18: 1 6 см. рис.4.6; 7 – тарельчатый экран (габаритный диаметр
120 мм, радиус скругления кромки 6 мм); 8 – распределение электрического поля по
поверхности экрана

Видно, что применение тарельчатого экрана, показанного на рис.3.18,
позволило уменьшить напряжѐнность на поверхности стеклопластикового
стержня от 0,58 кВ/мм (рис. 4.6) до 0,32 кВ/мм (рис. 4.7), то есть почти в два
раза. Одновременно максимальная напряжѐнность на поверхности металла в
14

воздухе уменьшена от 2,33 кВ/мм (рис. 4.6) до 1,32 кВ/мм (рис. 4.7), то есть
также весьма существенно. Таким образом, тарельчатый экран (рис. 3.18)
является эффективным средством снижения напряжѐнности в воздухе и в
полимерном материале.

Рис. 4.8. Структура электрического поля вблизи высоковольтной арматуры ПИ 110 кВ,
изображѐнного на рис.3.17. Обозначения см.рис.4.6.

На рис. 4.8 показана структура электрического поля вблизи
высоковольтной арматуры ПИ класса 110 кВ, изображѐнной на рис. 3.17.
Вместо тарельчатого изолятора в ней использовано воронкообразное
расширение металлической арматуры. Видно, что габаритные размеры этого
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экрана существенно меньше, чем на рис. 4.7. Сопоставление параметров
электрического поля показывает, что на поверхности тела изолятора в
системе рис. 4.8 напряжѐнность равна 0,45 кВ/мм, то есть более чем в полтора
раза выше, чем в системе рис. 4.7. С другой стороны, напряжѐнность в воздухе
в системе рис. 4.8 составляет 1,31 кВ/мм на поверхности защитного покрытия
и только 1,09 кВ/мм на поверхности металла. При одинаковой максимальной
напряжѐнности (1,31 кВ/мм на рис. 4.8 и 1,31 кВ/мм на рис. 4.7), в системе
рис. 4.8 она создана на поверхности диэлектрика, где развитие коронного
разряда затруднено. Таким образом, система рис. 4.8 демонстрирует
возможность повысить внешние, легко наблюдаемые показатели
(металлоѐмкость, габаритные размеры, технологичность, напряжение начала
коронного разряда, напряжение перекрытия вдоль поверхности в сухом
состоянии) за счѐт ухудшения условий работы стеклопластика. Разумеется,
что это может быть оправдано только в том случае, если существует
уверенность в высоком качестве стеклопластика и его работоспособности в
условиях высокой напряжѐнности в течение длительного периода.
С точки зрения конструкции изолятора система рис. 4.8 имеет важное
преимущество, заключающееся в повышенной защищѐнности тела изолятора
вдоль границы раздела между защитным покрытием и металлом арматуры. На
рис. 4.6 4.8 эта граница выделена красным цветом. Для надѐжной работы ПИ
крайне важно, чтобы в процессе эксплуатации
на этой границе
поддерживалось
сцепление
полимерной
оболочки
с
металлом,
обеспечивающее герметичность соединения. В том случае, если
герметичность соединения нарушена, влага из внешней среды проникает к
телу изолятора, что эквивалентно гибели изолятора под действием высокого
напряжения. Так может произойти, если защитная оболочка отслаивается от
металла, или поверхность металла подвергается коррозии с формированием
пористого гигроскопичного слоя окисла. Для предотвращения этого
поверхность металлической арматуры защищают слоем защитного покрытия
(слой цинка толщиной не менее 70 мкм согласно ГОСТ 28856-90 [1.10], ГОСТ
Р 52082-2003 [1.11]), а при нанесении защитного полимерного покрытия на
изолятор используют праймеры. Тем не менее, определѐнная малая
вероятность нарушения
герметичности вдоль поверхности арматуры
сохраняется. В конструкциях рис. 4.3 и 4.4 длина границы раздела составляет
10 12 мм. Учитывая тяжѐлые технические последствия и значительный
экономический ущерб, связанный с гибелью изолятора (и неизбежным в этом
случае падением провода, перерывом в электроснабжении, штрафными
санкциями и т.д.), целесообразно использовать конструкцию ПИ, в которой,
как на рис. 4.8, длина границы раздела искусственно увеличена путѐм
нанесения защитного полимерного покрытия на торец металлической
арматуры. В некоторых конструкциях внешнюю поверхность арматуры
снабжают специальными канавками для увеличения длины границы раздела.
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В том случае, если воздействие высокой напряжѐнности электрического
поля приводит к возникновению электрохимических реакций и
выщелачиванию стеклянных нитей внутри стеклопластика, возможно
возникновение «хрупкого разрыва», то есть разрушения стержня под
действием сил тяжения с образованием характерной гладкой поверхности в
месте разрыва [4.3] (см. раздел 2.1, а также рис. 6.5).
В заключение необходимо отметить, что экранная арматура,
одновременно с функцией выравнивания электрического поля и снижения
максимальной напряжѐнности, как правило, одновременно выполняет также
функцию электрода, отводящего силовую дугу от поверхности изолятора.
Испытания ПИ на дугостойкость предусмотрены документом [1.13] (п. 1.3.4)
и заключаются в воздействии электрической дуги различной длительности
(от 0,2 до 5,0 с) на всей длине изолятора. По этой причине конструкторы
избегают применять для экранирования ПИ тонкостенные элементы,
поскольку они могут быть полностью уничтожены при таких испытаниях.
Защитное покрытие и оребрение.
Внешняя поверхность изоляторов
наружного исполнения в процессе эксплуатации испытывает химические,
тепловые и радиационные воздействия в сочетании с увлажнением и
возможностью длительного существования частичных разрядов, или
перемежающихся дужек.
Эпоксидный компаунд,
используемый для
пропитки стеклонитей и образующий внешнюю поверхность стеклопластика,
не обладает
достаточной стойкостью к этим воздействиям, легко
загрязняется, разрушается под действием ультрафиолетового излучения
солнца, кислотных осадков и частичных разрядов. При низком качестве
изготовления в стеклопластике имеются газовые поры, вытянутые вдоль
стеклонитей и достигающие длины в сотни миллиметров. В сильном
электрическом поле, в особенности в условиях свободной диффузии влаги
через поверхность, эти поры могут сделаться источником частичных
разрядов в толще материала и причиной разрушения полимерного изолятора.
Известны случаи, когда в условиях отсутствия увлажнений в результате
совокупного действия ультрафиолетового излучения и высокого напряжения
эпоксидный компаунд выветривался из стеклопластика, оставляя жгут
стеклонитей без пропитки. Разумеется, что в этом случае увлажнение
приводит к гибели изолятора. Поэтому применение стеклопластика в
качестве тела изолятора обычно сопровождается нанесением на его
поверхность слоя защитного полимерного покрытия, стойкого к внешним
воздействиям. Исключение составляют изоляторы с номинальным
напряжением менее 3 кВ (известен опыт длительного применения таких
изоляторов в Германии для несущей подвески городского транспорта).
Кроме собственно функции защиты стеклопластика, слой покрытия,
как правило, используется для формирования оребрения.
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Конструкция защитного слоя характеризуется следующими основными
чертами:
A: Способ формирования сплошного слоя. Известны два варианта: –
порѐберная сборки и сплошная наливка. При порѐберной сборке наличие
многочисленных границ склейки отдельных рѐбер создаѐт предпосылки для
проникновения влаги к телу изолятора и его разрушению.
B: Минимальная толщина защитного слоя. Защитный слой имеет
минимальную толщину в промежутке между рѐбрами на участках
цилиндрической внешней поверхности. При выборе толщины защитного
слоя надо учитывать технологические особенности имеющегося
оборудования, поскольку, например, при прессовании возможен изгиб
стержня внутри формы и формирование неравномерного по толщине слоя.
Кроме того, защитный слой должен обладать необходимой механической
прочностью. Известно также, что один из наиболее распространѐнных
материалов защитного покрытия – кремнийорганическая резина – обладает
высокой способностью к диффузии воды, что может быть предотвращено
увеличением толщины слоя. Кроме того, свойство гигроскопичности,
которым должна обладать поверхность изолятора, поддерживается в
результате диффузии лѐгких молекул из толщи защитного слоя наружу.
Чтобы это происходило в течение длительной эксплуатации, толщина слоя
должна быть достаточно велика. С другой стороны, стоимость материала
защитного слоя составляет до 20 % стоимости всего изолятора, поэтому
снижение толщины и материалоѐмкости слоя защиты – важная задача при
изготовлении изолятора. В мировой практике толщина защитного слоя
изоляторов различных изготовителей обычно составляет 4 5 мм.
C: Нанесение защитного слоя на торцевые поверхности металлических
оконцевателей. Как указано выше (см. рис. 4.8), граница раздела между
оконцевателем и слоем защитного покрытия, в случае еѐ расслоения, может
сделаться путѐм проникновения влаги к телу изолятора и его гибели.
Увеличение длины этой границы снижает вероятность еѐ разрушения и
повышает надѐжность изолятора. Это возможно при нанесении части
защитного слоя на торец оконцевателя, который иногда снабжают
специальными канавками для
увеличения длины контактирования и
повышения качества соединения защитного слоя с металлом. Кроме того,
нанесение слоя диэлектрического материала на торец оконцевателя делает
практически невозможным развитие коронного разряда в этом месте. Это
снижает вероятность образования агрессивных химических соединений
(озон, окислы азота), которые при наличии коронного разряда длительно
воздействуют на поверхность изолятора и разрушают еѐ.
D: Форма и размеры рѐбер. Рѐбра на поверхности изолятора
увеличивают длину пути утечки и поверхностное сопротивление, уменьшают
ток утечки и тем самым, увеличивают напряжение перехода от стадии
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незавершенных поверхностных разрядов (частичных дужек) к стадии
перекрытия вдоль поверхности. Для выбора формы и размеров рѐбер в
настоящее время существует только одно нормативное требование –
минимально допустимая длина пути утечки, указанная в ГОСТ 9920-89 [4.4].
Существующие технологии изготовления полимерных изделий позволяют
многократно превысить действующие нормативные требования. При этом,
однако, растѐт число рѐбер и уменьшается расстояние между ними, в
результате чего частичные дужки на поверхности перекрывают промежутки
между соседними рѐбрами и напряжение перекрытия вдоль поверхности
уменьшается. Кроме того, при большом диаметре рѐбер и малом расстоянии
между ними на поверхности накапливаются загрязнения, снижающие
поверхностное сопротивления. Выбор орѐбрения зависит от природы и
интенсивности загрязнений в той местности, где предполагается
использование
изолятора.
Существующие
методики
имеют
рекомендательный характер и основаны на опытных данных. Например,
известно, что применение переменного вылета рѐбер (чередование рѐбер
большого и малого диаметра) может увеличить напряжение перекрытия в
загрязнѐнном и увлажнѐнном состоянии на 5 7 %, однако точных критериев
выбора диаметров и расстояний между рѐбрами не существует. В целом до
настоящего времени этот вопрос является предметом дискуссий, несмотря на
накопленный опыт длительной эксплуатации ПИ во всѐм мире.
Оригинальная технология нанесения защитного покрытия и рѐбер на
стержневые изоляторы ВЛ сверхвысокого напряжения применена в Китае
[4.5]. Вначале на стеклопластиковый стержень методом инжекции наносят
тонкий слой защитного покрытия с гладкой цилиндрической поверхностью,
как показано на рис. 4.10. Толщина слоя порядка 4 мм

Рис. 4.10. Стеклопластиковые стержни с гладким полимерным покрытием –
заготовки для изготовления стержневых изоляторов ВЛ СВН
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обеспечивает надѐжную защиту стеклопластика от внешних воздействий в
течение всего срока службы. Ввиду малого внешнегодиаметра и простой
формы поверхности, технология и необходимое оборудование при этом
значительно упрощаются и соответственно снижаются затраты. Затем, для
увеличения длины пути утечки, на внешнюю цилиндрическую поверхность
защитного слоя надевают рѐбра (рис. 4.11), используя технологию
порѐберной сборки.
.

Рис. 4.11. Отдельное ребро для изоляторов ВЛ СВН, изготавливаемых методом
порѐберной сборки

Рис. 4.12. Фрагмент стержневого изолятора ВЛ СВН с наклеенными рѐбрами в
момент опрессовки оконцевателя
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Важно, что при возникновении дефектов в месте приклеивания отдельных
рѐбер не возникает опасности проникновения влаги к поверхности
стеклопластика, поскольку границы раздела не соединяют атмосферу с телом
изолятора. Несмотря на отсутствие опубликованных сведений о надѐжности
такой конструкции, факт использования этих изоляторов на ВЛ
сверхвысокого напряжения
свидетельствует о наличии этой информации у китайских разработчиков.
Изоляторы изготавливают со строительной длиной порядка 2000 мм и затем
соединяют последовательно до образования гирлянды нужной длины. Это
повышает технологичность конструкции и облегчает транспортные и
монтажные операции. На рис. 4.12 показан фрагмент изолятора в машине для
опрессовки металлического оконцевателя.
Стержневые полимерные изоляторы применяют в качестве
междуфазных распорок, что возможно ввиду малого веса изоляторов.
Специфика эксплуатации междуфазных распорок заключается, во-первых, в
наклонном или горизонтальном расположении, и, во-вторых, в динамической
знакопеременной механической нагрузке, приводящей к изгибу изолятора.
Из-за наклонного или горизонтального расположения теряет смысл
зонтичная и всякая несимметричная форма рѐбер, поскольку понятие
верхней и нижней поверхности становится условным. Горизонтальное или
наклонное расположение способствует обмыву поверхности при дожде и
снижает вероятность накопления значительных загрязнений.
Воздействие изгибающей механической нагрузки, напротив, создаѐт
при работе междуфазной распорки более тяжѐлые условия, чем при работе
натяжного изолятора ВЛ. Для применения в качестве междуфазной распорки
изоляторы должны пройти цикл механических испытаний, при которых один
из оконцевателей фиксируется неподвижно, а свободный конец изолятора
периодически отклоняется от исходного положения на 100 200 мм. Число
циклов изгиба достигает 106.
Применение стержневых изоляторов в качестве междуфазных распорок
требует тщательного анализа динамических характеристик создаваемой
механической системы. При неправильном подходе наличие распорок может
не только не улучшить, но и ухудшить условия работы проводов, создать
условия резонансной раскачки. Эффективное гашение колебаний проводов
достигается
при
использовании
энергопоглощающих
распорок,
демпфирующих колебания путѐм рассеивания их энергии в виде тепла.
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4.2. Опорные полимерные изоляторы. Изолирующие траверсы
Опорные полимерные изоляторы (ОПИ) класса напряжения 6 110 кВ
разрабатывались главным образом для замены традиционных фарфоровых
изоляторов типа ИОС в разъединителях РДЗ, РНДЗ и сходных с ними в
качестве опорных поворотных изолирующих элементов, а также в качестве
(или в составе) шинных опор. Конструкция полимерного опорного изолятора
должна обеспечивать на необходимом уровне механическую прочность,
жесткость и электрическую прочность, что, в свою очередь, обеспечивается
выбором типа изолирующего материала, величиной сечения силового
элемента, габаритами конструкций и формой фланцевых соединений. Это
определило и в настоящее время определяет высокие требования по
механической прочности и жесткости, а также строительную высоту ОПИ.
По мере повышения качества исходных материалов, совершенствования
технологии изготовления и освоения более высоких классов напряжения, в
отношении опорных ПИ наметились несколько конструктивных решений,
каждое из которых имеет свои специфические особенности. Это относится к
каждому из трѐх основных элементов, составляющих опорный изолятор, а
именно: к фланцам, защитному покрытию и собственно телу изолятора. При
этом, однако, проблема изготовления фланцев, а также проблема выбора
материалов и технологии нанесения защитных покрытий перешли из круга
вопросов, связанных с разработкой линейных изоляторов в область
конструирования и изготовления опорных ПИ и, таким образом, не являются
специфическими проблемами опорных изоляторов. Специфику опорной
изоляции составляет необходимость поддерживать высокую механическую
прочность и жесткость на изгиб, что непосредственно связано с конструкцией
тела изолятора и способа его крепления к фланцам.
Это находит отражение в условных обозначениях опорных ПИ.
Согласно указаниям ГОСТ 28856-90 (п. 4.2) [1.11], условное обозначение
типа изоляторов состоит из букв и цифр, которые означают:
О
опорный; С, Т, Л и другие
стержневое, трубчатое, литое и другое
исполнение изоляционного тела; К, С, Э и другие
материал защитной
оболочки, например кремнийорганическая, сэвиленовая, этиленпропиленовая
и другая композиция; 20-110; 20-220 и т.д. значение нормированной
механической разрушающей силы на изгиб, кН, и (после тире) класс
напряжения, кВ; А, Б и т.д. индекс модификации изолятора; 1
4 максимальная степень загрязнения по ГОСТ 9920, при которой может
применяться изолятор; У, УХЛ климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
1 - категория размещения по ГОСТ 15150 для эксплуатации на открытом
воздухе. Нередко фирмы-изготовители допускают отклонения от этих
рекомендаций, например, марка изолятора ИОСПК-10-110-480-II-УХЛ1
производства ООО «Альфа-Энерго», (см. рис. 4.16) означает изолятор
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опорный стеклопластиковый с полимерной оболочкой, с нормированной
разрушающей силой на изгиб 10 кН, класса напряжения 110 кВ, с амплитудой
испытательного напряжения грозового импульса 480 кВ и далее по ГОСТ.
Различают штыревые и стержневые опорные изоляторы. Примером
штыревой конструкции служат изоляторы ШПУ-10 УХЛ1 и ШПУ-20 УХЛ1
на номинальное напряжение 10 и 20 кВ соответственно производства ЗАО
«Арматурно-изоляционный завод» (г. Лыткарино, Московская обл.). На рис.
4.13 показан чертѐж изолятора ШПУ-20 УХЛ1, а на рис. 4.14 – его внешний
вид.

Рис. 4.13. Конструкция штыревого изолятора ШПУ-20 УХЛ1

Рис.4.14. Полимерный штыревой изолятор ШПУ-20А УХЛ1 и его керамический
аналог ШФ-20
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Тело изолятора состоит из кремнийорганической резины. Тело
изолятора надето на металлическую трубу, которая, в свою очередь,
надевается на штырь траверсы опоры ВЛ. Изоляторы снабжены внешними
металлическими колпаками для крепления провода ВЛ с применением
проволочной вязки, специальных скоб или спиральной вязки.
Особенностью изоляторов ШПУ-10 УХЛ1 и ШПУ-20 УХЛ1 является
то, что в промежутке между внутренней металлической трубой и внешним
колпаком кремнийорганическая резина находится в сильнонапряжѐнном
сжатом
состоянии,
которое
изготовители
характеризуют
как
«квазитвѐрдое».Это позволяет передавать от колпака к внутренней трубе
значительную механическую нагрузку. Монтаж изолятора осуществляется
надеванием металлической трубы изолятора на штырь и затягиванием винта
стягивающего хомута. Термическая стойкость такого изолятора составляет
более 350оС, и ограничена только термостойкостью силиконовой резины и
температурой плавления металла колпака и трубы.
Технические характеристики изоляторов ШПУ-10 УХЛ1 и ШПУ-20
УХЛ1 представлены в табл. 4.1.
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Таблица 4.1
Технические характеристики штыревых изоляторов ШПУ-10 УХЛ1 и ШПУ-20 УХЛ1

Показатель
Строительная высота, мм
Длина изоляционной части,
мм
Габаритные размеры, мм
Длина пути утечки, мм
Номинальное напряжение,
кВ
Минимальная механическая
разрушающая сила при
изгибе, не менее, кН
Степень загрязненности
атмосферы
Пробивное напряжение в
изоляционной среде, кВ, не
менее
Испытательное напряжение
грозового импульса, кВ
Выдерживаемое в сухом
напряжение
состоянии
промышленной под
частоты, кВ
дождем
Масса, не более, кг

ШПУ-10 УХЛ1
ШПУ-20 УХЛ1
взамен
взамен
ШФ-10 (фарфор)
ШФ-20 (фарфор)
ШС-10 (стекло)
105
135
100

120

135
280

165
420

10

20

12,5

12,5

VII

VII

180

200

110

145

65

85

45

65

1,5

1,9

Несмотря на простоту конструкции (изолятор состоит всего из трѐх
деталей: тела изолятора, внешнего колпака и внутренней трубы), область
применения штыревых изоляторов до настоящего времени ограничена
классом напряжения 20 кВ. В отличие от штыревых изоляторов, стержневые
ПИ не имеют принципиальных ограничений по классу напряжения. В
настоящее время стержневые опорные ПИ используются при напряжениях
от 6 до 220 кВ, однако в ближайшее время следует ожидать разработки таких
изоляторов на классы напряжения 330 и 500 кВ.
Известно, что жесткость, механическая и электрическая прочность
полимерного опорного изолятора обеспечиваются
в первую очередь
выбором типа изолирующего материала, конструкции сечения силового
элемента и геометрии фланцевых соединений. В классе напряжения 6 10
кВ необходимый диаметр тела опорного изолятора относительно невелик (16
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20 мм), поэтому они всегда изготавливались на базе стержней, полученных
пултрузионным способом, то есть непрерывной протяжкой стекложгута с
одновременной пропиткой полимерным связующим и отверждением его в
фильере. С другой стороны, в классе напряжения 110 кВ необходимый
диаметр составляет 76 80 мм. Первоначально тело опорных изоляторов для
класса напряжения 110 кВ представляло стержень (цилиндр), причѐм
длительное время применялись пултрузионные стержни диаметром до 50 мм
с подмоткой внешних слоѐв до требуемого диаметра стеклотканью. Эта
технология снижала электрическую прочность стержня в месте соединения
пултрузионной и мотанной части. В настоящее время используются почти
исключительно пултрузионные стержни диаметром до 80 мм, обладающие
высокой механической и электрической прочностью.
Пултрузионный стеклопластик имеет механическую прочность на
растяжение, достигающую 1 ГПа (10 000 кгс/см2), прочность на изгиб – 0,7
ГПа (7000 кгс/ см2 ) и модуль упругости 35 ГПа (350 000 кгс/см2). Сечение
стержня (диаметр) должно удовлетворять требованию механической
прочности, которое определяется соотношением
M
W
где
допустимое механическое напряжение в несущем стержне, кгс/см2;
М изгибающий момент, Н м;
W момент сопротивления сечения, м3.
Кроме того, стержень должен обладать определѐнной жесткостью, при
которой отклонение нагружаемого конца стержня от первоначального
положения (см. рис. 4.15), не превышает заданной величины. Жесткость
стержня определяется условием
F L3 ,
3E P
где ∆ отклонение под воздействием изгибающего усилия F(Н), м
(рис.4.15),
L длина изолятора, подвергающаяся изгибу, м,
Е модуль упругости при изгибе, Н/м2,
J момент инерции сечения, м4.

Для круглого сечения:

J

d4
64
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Рис. 4.15. Контроль жесткости опорного изолятора

В соответствии с действующими в настоящее время нормативами для
изоляторов класса 110 и 220 кВ величина отклонения
не должна
превышать 10 мм, а для изоляторов класса 330 кВ – 20 мм при изгибающем
усилии 1,50 кН. Результаты расчѐтов предельно допустимых значений
диаметров сплошного стержня для изоляторов различного класса
напряжения представлены в табл. 4.2.
Таблица 4.2
Параметры несущего стеклопластикового стержня при различных классах
напряжения
Класс
Диаметр несущего
Масса несущего
напряжения
стеклопластикового
стержня
кВ,
стержня,
изолятора,
мм
кг
110
70/5
7,85
220
110/6
37,5
330
130/6,5
68,2
В табл. 4.2 указаны предельно допустимые диаметры стержня: в
числителе – исходя из требований к жесткости, в знаменателе – к прочности.
Из таблицы следует, что определяющим фактором при выборе диаметра
стержня является условие жесткости, а не условие прочности.
Вместе с тем стремление к снижению веса и стоимости изоляторов
приводит к необходимости изготавливать тело изоляторов в виде трубы. Это
позволяет снизить вес и стоимость изоляторов, однако приводит к
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возникновению проблемы внутренней полости изолятора, к возможности
диффузии воды в неѐ с последующим выпадением в виде росы на стенках и
инициирования электрического пробоя.
Чтобы избежать этих нежелательных последствий, в различных
конструкциях ОПИ применяют следующие меры:
а) покрытие внутренней стенки трубы слоем защитного материала
(например, силиконовой резины);
б)
разделение внутренней полости трубы на несколько
герметизированных отсеков;
в) заполнение внутренней полости элегазом SF6;
г) заполнение внутренней полости твѐрдым диэлектриком на основе
какого-либо полимерного материала (например, силиконовой резины или
полиуретана).
При сопоставлении этих способов борьбы с возможностью пробоя
необходимо учитывать механизм его формирования. Экспериментальные
наблюдения показывают, что при наличии во внутренней полости влажного
воздуха пары воды могут конденсироваться в виде капель, причѐм
наблюдается сильно неравномерное распределение росы по внутренней
поверхности полости: при неравномерном охлаждении роса конденсируется в
верхней части полости и может быть сконцентрирована на площади не более
1 5 см2. Это создаѐт предпосылки к протеканию воды по стенке изолятора,
что эквивалентно формированию шунтирующей проводящей дорожки.
Опытным путѐм установлено, что это становится возможным при
концентрации влаги на стенке порядка
1 мг/см2. Оценивая площадь, занятую росой, величиной 5 см2, получаем
опасное для изолятора количество влаги 5 мг. Известно, что количество
воды во влажном воздухе может быть вычислено по формуле

m

B P1
3
,
кг/
м
100 R ( 273 t )

где

(4.1)

= 18 – молекулярный вес воды;
B относительная влажность воздуха,
t температура, оС,
P1 давление насыщающих паров воды при температуре t,
R = 8.317 103 Дж/кмоль K – универсальная газовая постоянная.
Например, известно, что при при t = 40oC, величина P1 составляет P1 =
7,37 кПа. Если B = 80 %, то вычисления по формуле (4.1) позволяют оценить
содержание влаги в воздухе величиной m1
41 г/м3. При снижении
температуры до 0oC давление насыщающих паров уменьшается до 0.606 кПа.
Если предположить, что B = 100 %, по формуле (4.1) в воздухе останется не
более m2 5 г/м3 влаги. Остальные m 41-5=36 г/м3 выпадают на стенки
полости.
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При объѐме внутренней полости изолятора порядка 3 л на стенки выпадет 36
× 0,003=0.108 г = 108 мг воды. Это значительно больше сделанной выше
оценки опасного количества воды, равного 5 мг. Таким образом, выпадение
росы может стать причиной пробоя по внутренней поверхности изолирующей
трубы при объѐме, большем 1 – 2 л.
Сказанное позволяет заключить, что, например, простое покрытие
стенки стеклопластиковой трубы гидрофобным слоем защитного покрытия не
предотвратит протекания росы. Роль покрытия при этом сводится к
предохранению стеклопластика от локального концентри-рованного
пропитывания влагой, что могло бы привести к пробою по внутренним порам
в толще стеклопластика.
С этой позиции, значительно эффективнее защитное покрытие на
стенке, сопровождаемое разделением внутренней полости на ряд отсеков.
Таким способом уменьшается объѐм влажного воздуха и количество
выпадающей росы в каждом отсеке.
Также следует сделать вывод о неэффективности заполнения
внутренней полости любым предварительно осушенным газом, даже
обладающим высокой электрической прочностью (например, элегазом).
Наличие любого газа внутри изолятора не предотвратит диффузию воды через
изолирующую стенку даже при повышенном давлении, так как в данном
случае процессом управляет только парциальное давление. За 30 – 40 лет
эксплуатации сухой первоначально газ насытится влагой и стекание капель по
стенкам неизбежно приведѐт к пробою. Высокая электрическая прочность
шестифтористой серы в данном случае оказывается малоэффективной,
поскольку электрическое поле увлажнѐнной вертикальной дорожки на стенке
изолятора является сильнонеоднородным. Усиление напряженности
электрического поля на нижнем конце стекающей увлажнѐнной дорожки
может достигать 10 – 100 крат по отношению к первоначальному полю,
составляющему 1 – 5 кВ/см. Таким образом, заполнение внутренней полости
элегазом может отдалить, но не предотвратить разрушение изолятора в
результате пробоя.
Это означает, что наиболее эффективным способом для предотвращения
неравномерного выпадения росы и формирования потѐков является
вытеснение газа из внутренней полости путѐм заполнения еѐ твѐрдым
диэлектриком. Для этой цели можно использовать какой-либо известный
материал в сочетании с дешевым наполнителем, например силиконовый
каучук и кварцевый песок. Важно отметить, что в таком наполнении доля
наполнителя может быть значительной, достигая 60 – 70%. По существу,
именно кварцевый песок при этом выполняет функцию по вытеснению
газовой среды из внутренней полости, а роль полимерного связующего
сводится к заполнению промежутков между песчинками. При этом не
существенно, остаются или нет отдельные газовые пузырьки в толще
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наполнителя, поскольку формирование потѐков в них исключается, а
возникновение частичных разрядов невозможно ввиду низкой напряженности
электрического поля.
Описанный выше механизм формирования потѐков и пробоя по
внутренней стенке изолятора указывает на то, что нет необходимости в
полном вытеснении газа из внутренней полости. Для предотвращения
нежелательных эффектов достаточно разбиения полости на малые объѐмы, в
которых конденсированная влага лишена возможности формировать капли и
потѐки.
Для этого самым естественным вариантом действий является
заполнение внутренней полости пеной какого-либо диэлектрика с
замкнутыми порами. С этой целью можно использовать синтетический каучук
низкотемпературного отверждения, вспененную эпоксидную смолу и другие
известные материалы. Наличие пены не предотвратит диффузию влаги, но
полностью
гарантированно
исключит
возможность
этой
влаги
концентрироваться на стенках полости и формировать потѐки вдоль стенок.
Несмотря на то, что применение пены практически не снижает расход
полимерного связующего по сравнению с использованием наполнителя,
указанный способ имеет ряд преимуществ. Это, прежде всего, заметное
снижение веса и облегчение условий транспортировки и монтажа, поскольку
использование твѐрдого наполнителя приближает вес ОПИ к весу
традиционного фарфорового изолятора. Кроме того, процесс вспенивания
является высоко технологичным, легко автоматизируется, осуществляется
непосредственно при заполнении изолятора и не требует каких-либо
дополнительных технологических емкостей, перемешивания и т.п. В
настоящее время разработаны и активно применяются рецептуры
вспенивателей, прошедшие апробацию и успешно применяемые при
изготовлении десятков тысяч ОПИ.
Примечание. Можно указать ещѐ один эффективный способ предотвращения опасной
концентрации влаги на стенках, а именно, заполнение внутренней полости каким-либо
жидким диэлектриком (например, минеральным маслом). При этом, однако, теряются
преимущества, полученные при замене стеклопластикового стержня трубой, то есть малый
вес и снижение стоимости, а кроме того, появляется ряд проблем, связанных с
компенсацией температурного расширения, старения и увлажнения масла, а также других,
приводящих к замене маслонаполненного оборудования другими видами изоляции. Эти и
ряд других соображений, привели к тому, что подобные конструкции ОПИ в настоящее
время практически не применяются.

Разумеется, что возможны и допустимы также различные комбинации
пены и наполнителя, а также применение макроскопических фрагментов
твѐрдого диэлектрика, например крошки битого стекла, фарфора,
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перемолотого полиэтилена и т.п. Важно, чтобы используемый диэлектрик не
обладал заметной проводимостью, а диэлектрические проницаемости
применяемых твѐрдых включений и пропитки различались не более, чем в
два-три раза.
При оценке качества опорных ПИ надо учитывать, что, с точки зрения
механических нагрузок, слабым местом является точка входа тела изолятора
в нижний фланец нулевого потенциала и сам нижний фланец. Именно там
происходят разрушения, связанные с приложением изгибающей нагрузки.
С другой стороны, с точки зрения электрической прочности, наиболее
слабым местом является точка соединения верхнего высоковольтного фланца
с телом изолятора, поскольку именно там возникает локальное усиление
электрического поля и возможность развития частичных разрядов,
приводящих впоследствии к повреждению изолятора.
На рис.4.16 показаны несколько вариантов конструкции опорных ПИ.
Вариант a – конструкция, характерная для класса напряжения
6 – 20 кВ. Строительная высота изоляторов порядка 200 – 400 мм (например,
для изолятора ИОСК 4/20-II-1 УХЛ1 она составляет 350 мм). Необходимая
прочность и жѐсткость обеспечиваются при диаметре стержня 18 – 20 мм.
Фланцы стальные с цинковым покрытием толщиной не менее 70 мкм.
Крепление фланцев к телу изолятора осуществляется обжатием фланцев.
Форма фланцев исключает обжатие методом протяжки через калиброванное
отверстие, как это с успехом осуществляется при изготовлении линейных ПИ.
При обжатии секторами возможно растрескивание и расслаивание
стеклопластика (см. раздел 3, рис. 3.15). Относительно небольшие размеры
изолятора позволяют использовать для нанесения защитного покрытия метод
прессования или инжекции с нанесением диэлектрика на торцы фланцев.
Характерный дефект – растрескивание стеклопластика при обжатии, что
проявляется, в частности, при высоковольтных испытаниях импульсами
напряжения с крутым фронтом (см. ГОСТ Р 52082-2003 [1.11], п. 8.1.7).
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Рис. 4.16. Различные схемы конструирования опорных полимерных изоляторов:
a) стержневой класса 6 – 10 кВ; b) стержневой класса 110 кВ; c) на основе трубы с
наполнителем класса 110-220 кВ; d) стержневой класса 220 кВ с укороченным
телом
1 – нижний металлический фланец нулевого потенциала; 2 – верхний высоковольтный
фланец; 3 – стеклопластиковый стержень – тело изолятора; 4 – стеклопластиковая труба –
тело изолятора; 5 – защитное покрытие с оребрением; 6 – металлические штифты; 7 –
заполнение внутренней полости в изоляторе вспененным диэлектриком; 8 – стальная
несущая труба.

Вариант b – опорный стержневой изолятор класса напряжения 110 кВ.
Строительная высота 1020 или 1050 мм (например, ИОСПК-10-110-480-IIУХЛ1 производства ООО «Альфа-Энерго», см. рис. 4.17), диаметр стержня
76 – 80 мм. Изготавливается как со стальными фланцами, так и с фланцами,
изготовленными из алюминиевого сплава. Высота фланца нулевого
потенциала 270 – 300 мм, высота высоковольтного фланца 60 – 80 мм. Для
крепления фланцев используется штифтование стальными штифтами с
резьбой М10. Посадка штифтов на клей-герметик. Обжатие фланцев не
применяется, посадка тела изолятора во фланцы также на клей-герметик.
Некоторые фирмы – изготовители используют тугую посадку фланцев на тело
изолятора путѐм торцевого нажатия с усилием порядка 3 МН. При
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формировании защитного слоя в настоящее время применяется как метод
порѐберной сборки, так и прессование (инжекция). Характерный дефект при
ручной порѐберной сборке – непроклей и отслаивание отдельных элементов
защитного покрытии (рѐбер) от тела изолятора и друг от друга. Порѐберная
сборка исключает возможность нанесения диэлектрического слоя на торцы
фланцев. Желательна гарантия применения только пултрузионных стержней
полного диаметра. Наличие штифтов создаѐт предпосылки к проникновению
влаги внутрь изолятора по резьбовому соединению штифта с фланцем. При
использовании стальных фланцев, изготовленных сваркой опорной плиты с
обечайкой, возможны дефекты сварных швов. Если фланцы изготовлены из
алюминиевого сплава методом литья, возможны такие дефекты, как раковины,
пористость и т.п.

Рис.4.17. Изолятор опорно-стержневой полимерный ИОСПК-10-110-480-II-УХЛ1
заменяет фарфоровый изолятор ИОС-110-400

Наличие штифтов создаѐт предпосылки к проникновению влаги внутрь
изолятора по резьбовому соединению штифта с фланцем. Это хорошо видно
на рис. 4.18, где показан высоковольтный фланец опорного ПИ после четырѐх
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лет эксплуатации на одной из подстанций Северо-Западного региона России.
Из-за неполной герметизации влага проникла по резьбовому соединению
между стальным штифтом и силуминовым фланцем. Ржавчина,
образовавшаяся на штифте, вынесена на внутреннюю поверхность фланца и
на стержень изолятора. Длительное проникновение влаги неизбежно приведѐт
к пробою в стержне и взрыву изолятора.

Рис.4.18. Высоковольтный фланец опорного изолятора и верхняя часть стержня.
После четырѐх лет эксплуатации в результате протечки влаги по резьбе стального
штифта на внутренней поверхности фланца и на стержне появились следы ржавчины

Вариант c – опорный изолятор класса напряжения 110 – 220 кВ.
Применяются стальные фланцы и фланцы из алюминиевого сплава.
Применяется специальная форма торцов фланцев, исключающая частичные
разряды (корону) в воздухе и в теле изолятора. Для крепления фланцев
используется штифтование с посадкой штифтов на клей-герметик. Тело
изолятора – стеклопластиковая труба. В классе напряжения 220 кВ внешний
диаметр трубы 120 – 140 мм, длина порядка 2000 мм, что затрудняет
нанесение защитного слоя методом прессования (инжекции). Для
предотвращения конденсации влаги во внутренней полости трубы используют
покрытие внутренней стенки трубы защитным диэлектрическим слоем,
секционирование объѐма, а также заполнение полости вспененным
диэлектриком (кремнийорганическая резина, полиуретан). Характерные
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дефекты – как по варианту b.
Вариант d – опорный изолятор класса напряжения 220 кВ, в котором
нижняя часть тела изолятора заменена стальной трубой. Представляет
значительную опасность при эксплуатации ввиду возможности пробоя
защитного слоя в точке А (рис. 4.16,d) при загрязнении и увлажнении.
Действительно, в этих условиях напряжение вдоль внешней поверхности
защитного
слоя
распределено
пропорционально
поверхностному
сопротивлению, в результате чего определѐнная часть высокого потенциала
вынесена в точку А. Этот потенциал оказывается весь приложен к защитному
слою толщиной 4 – 5 мм. При отсутствии тока утечки в точке А возникает
высокая напряжѐнность электрического поля, разрушающая диэлектрик.
Кроме того, точка соединения фланца с телом изолятора также является
слабым местом с точки зрения электрической прочности, поскольку ввиду
укороченного тела изолятора обуславливает локальное усиление
электрического поля и возможность развития частичных разрядов,
приводящих впоследствии к повреждению изолятора.
Некоторые особенности конструкции арматуры указаны также в разделе
3 (см. Арматура опорных изоляторов).
Опорные полимерные изоляторы используются в качестве
изолирующих траверс на опорах воздушных линий электропередачи. В
качестве примера на рис. 4.19 показана многогранная металлическая опора
воздушной линии электропередачи 400 кВ с изолирующими траверсами.
Молниезащита
ВЛ
обеспечена
ограничителями
перенапряжений,
установленными на верхней фазе. Применение изолирующих траверс
позволило значительно уменьшить габаритные размеры линии и получить
значительную экономию за счѐт снижения металлоѐмкости опор. Сближение
фаз позволило вдвое снизить электрические и магнитные поля на уровне
земли. Конструкция компактной ВЛ предусматривает уменьшение вдвое
также высоты опоры. В разработке компактной ВЛ 400 кВ принимала
участие фирма «STRI».
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Рис.4.19. Многогранная металлическая опора компактной ВЛ-400 кВ с
изолирующими траверсами

4.3. Полые полимерные изоляторы
Полые
полимерные
изоляторы
(изолирующие
оболочки)
предназначены для работы в качестве изолирующих корпусов и покрышек
высоковольтных газонаполненных вводов. Следует различать два
варианта использования полых ПИ: при отсутствии и при наличии
внутреннего избыточного давления. В первом случае (как, например, при
использовании полого ПИ в качестве изолирующего корпуса
ограничителя перенапряжений) к оболочке может быть приложена
значительная изгибающая нагрузка (тяжение проводов, возможные
электродинамические усилия), нагрузка растяжения (в подвесном
варианте конструкции) или сжатия, однако отсутствует внутренняя
нагрузка, разрывающая стенку вдоль направляющей цилиндра. Это
означает, что при отсутствии внутреннего избыточного давления нет
принципиальной разницы между
опорными ПИ на основе
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стеклопластиковой трубы и полыми ПИ, отсутствуют также и
принципиальные различия в конструкции. Например, повышенными
механическими характеристиками при изгибе обладает пултрузионный
стеклопластик, имеющий однонаправленную структуру. Трубы из этого
материала могут быть использованы для изготовления как опорного, так и
полого ПИ.
Напротив, внутреннее избыточное давление, характерное например,
для высоковольтных газонаполненных вводов и корпусов измерительных
трансформаторов тока и напряжения, создаѐт внутреннее разрывающее
усилие. В этих условиях применение однонаправленной структуры
стеклопластика невозможно ввиду малой прочности поперѐк стеклонитей.
В этой ситуации используют намотку трубы стеклотканью или косую
перекрѐстную намотку стеклоровингом (см. раздел 3, рис. 3.15). В обоих
случаях структура стеклопластика обладает высокой механической
прочностью вдоль любого направления.
Рекомендации МЭК по конструированию и испытаниям полых ПИ
сформулированы в документе МЭК 61462 [1.7], а также МЭК 61109 [1.1],
приложение C. Трекингоэрозионная стойкость поверхности определяется
стандартом МЭК 60587 [4.5].
Как правило, механическая прочность полого ПИ определяется способом
крепления арматуры. Некоторые особенности конструкции арматуры указаны
также в разделе 3 (см. Арматура изолирующих оболочек).

Рис. 4.20. Строение полого полимерного изолятора [3.9]

Можно указать следующие способы крепления арматуры: посадка на
клей, резьбовое соединение, соединение зацеплением (в том числе
штифтованием), трением и различные комбинации этих вариантов. Чаще
всего применяется посадка на клей, однако необходимо учитывать резкое
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снижение прочности этих соединений с ростом температуры. Крепление
трением (обжатием) практически не применяется на полых изоляторах. В
некоторых конструкциях используется посадка на конус. Преимущество
этого способа заключается в менее высоких требованиях по точности
обработки, чем при других способах.
На рис.4.20 показана нижняя часть полого изолятора. Можно отметить
спиральную форму рѐбер, нанесѐнных выдавливанием полимерного материала
защитного слоя через профилированное сопло (см. рис. 3.12, 3.13). Защитный
слой нанесѐн на торец металлической арматуры. Видно, что форма торца
выбрана исключительно по конструктивным соображением и совершенно не
приспособлена для какого-либо выравнивания электрического поля. Поэтому
при конструировании аппаратов с использованием полых ПИ необходимо
использовать высоковольтные экраны или какие-либо другие средства.
При использовании в составе высоковольтных газонаполненных
аппаратов внутренняя поверхность полых ПИ нередко подвергается
воздействию агрессивных химических соединений, например продуктов
разложения элегаза SF6. Для защиты поверхности и придания ей
дополнительной газонепроницаемости еѐ часто покрывают тонким защитным
полимерным слоем (например, полиэфирным лаком).
На рис. 4.21 показан пример применения полых ПИ в качестве покрышек
высоковольтных вводов «воздух – элегаз» в выключателях ВГБУ-220 кВ. ПИ
производства фирмы «CellPack» имеют внутренний диаметр 300 мм, внешний
диаметр стеклопластиковой трубы 312 мм, толщина стенки защитного
покрытия из кремнийорганической резины составляет 4 мм. Максимальный
диаметр по рѐбрам равен 414 мм. Высота покрышки (габарит) равна 1975 мм,
длина пути утечки 6454 мм, длина дугового перекрытия 1840 мм.
Полые ПИ широко используются в качестве корпусов нелинейных
металлооксидных ограничителей перенапряжений. В настоящее время,
однако, поиски взрывобезопасных конструкций приводят к постепенному
вытеснению из этой сферы традиционной стеклопластиковой трубы и замене
еѐ более сложными изделиями. Примером может служить труба с
перфорацией, то есть с системой отверстий, служащих при повышении
внутреннего давления для выброса в атмосферу избыточных газов. В рабочем
состоянии
отверстия
закрыты
внешним
защитным
слоем
кремнийорганической резины (рис. 4.22).
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Рис. 4.21. Стеклопластиковые оболочки производства фирмы «CellPack» с
внутренним диаметром 300 мм используются в качестве корпусов высоковольтных вводов
«воздух – элегаз» в выключателях ВГБУ-220 кВ

Рис. 4.22. Стеклопластиковый корпус нелинейного ограничителя перенапряжений с
отверстиями для выхода взрывных газов
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Развитием направления по созданию взрывобезопасного корпуса является
оболочка, полученная встречно - перекрѐстной намоткой с переменным шагом
(рис. 3.7), а также конструкция фирмы «ABB» (рис. 3.8). Известны стержневые
конструкции
(Г.А.
Гусейнов),
в
которых
отсутствует
единая
стеклопластиковая оболочка, а необходимые механические свойства
достигнуты комбинацией стеклопластиковых стержней и общего защитного
слоя с оребрением (рис. 4.23).

Рис. 4.23. Применение стеклопластиковых стержней для формирования жѐсткого
каркаса нелинейного ограничителя перенапряжений

Конструкции рис. 3.8 и 4.22, однако, не являются полыми изоляторами,
поскольку не существуют отдельно от внутренней колонки варисторов и не
имеют внутренней незаполненной полости. Такими же свойствами обладает
полимерный защитный слой высоковольтных вводов с RIP-изоляцией
(например, производства ЗАО «Мосизолятор»). Имея геометрическую форму
оболочки, он не обладает значительной механической прочностью и не
существует отдельно от остова ввода.
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5. Испытания полимерных изоляторов
Полимерный изолятор представляет собой сложную систему, причѐм
дефекты каждого элемента с течением времени могут привести к разрушению
всего изолятора. Под элементами в данном случае следует понимать не только
отдельно изготавливаемые детали – стержень, оконцеватель или защитное
покрытие, но и границы их взаимного прилегания (так называемые
«интерфейсы»). Например, отслаивание оболочки от стержня или от металла
оконцевателя не менее опасно, чем простое разрушение стержня. Для контроля
качества изоляторов при разработке новых типов, при изготовлении головной
партии нового типа или при длительном изготовлении больших партий
одинаковых изоляторов во всем мире разработаны и продолжают
разрабатываться различные процедуры испытаний.
При испытаниях преследуют следующие цели:
1) убедиться, что изготовленный изолятор соответствует заданным массо –
габаритным и весовым показателям, обладает заданными свойствами
поверхности и т.п.;
2) убедиться, что изготовленный изолятор способен выполнять заданные
функции (например, выдерживает заданные механические нагрузки с
остаточной деформацией, не превышающей заданного уровня и т.п.) в
момент испытаний;
3) убедиться, что изготовленный изолятор способен выдерживать агрессивные
воздействия окружающей среды (в том числе воздействие рабочего
напряжения в сочетании с загрязнениями, увлажнениями и т.п.) в течение
заданного срока службы.
Общие требования к процедурам испытаний – это информативность и
доступность.
Информативность
подразумевает,
что
результаты
выполненных действий допускают только однозначную интерпретацию и
позволяют сделать обоснованный и недвусмысленный вывод относительно
положительного или отрицательного исхода испытания.
Доступность – это, прежде всего, возможность проведения испытаний
доступными средствами. Например, для измерения уровня частичных
разрядов необходимо иметь не только измерительное оборудование, но
также источник высокого напряжения, свободный от частичных разрядов,
помехозащищенное помещение и т.п. Такими возможностями обладают
только специализированные высоковольтные лаборатории и наиболее
крупные фирмы - изготовители, поскольку стоимость соответствующего
оборудования достаточно высока. Оптимальным решением вопроса
является
возможность
проведения
испытаний
общедоступными
подручными средствами. Примером может служить испытание стойкости к
воспламенению (см. [1.11], п. 8.7 ).
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Кроме того, доступность означает возможность проведения
испытаний в разумное время, отсутствие необходимости сбора материала в
течение нескольких месяцев или лет. Примером длительных испытаний
служат испытания трекингоэрозионной стойкости, когда образцы изоляции
подвергаются воздействию высокого напряжения, загрязнения, увлажнения,
ультрафиолетового излучения и других факторов в течение 1000 и более
часов.
Доступность испытаний означает также возможность их проведения
без разрушения дорогостоящих изделий или с минимальным числом
разрушенных изделий.
Таким образом, испытания всегда являются компромиссом между
желанием получить полную и достоверную информацию, с одной стороны,
и ограниченными возможностями испытательного оборудования,
ограниченным временем и ограниченными средствами, с другой стороны.
Большое
число
испытательных
процедур
разработано
Международной Электротехнической Комиссией (МЭК) и приведено в
соответствующих публикациях. Примерами могут служить публикация
[1.1], относящаяся к испытаниям линейных ПИ, публикация [1.6],
относящаяся к опорным ПИ и публикация [1.4], содержащая описания
испытательных процедур различных типов полимерных изоляторов.
5.1. Порядок проведения испытаний при выпуске больших
партий ПИ
Промышленное производство больших партий ПИ начинается с
приобретения, запуска в действие и наладки необходимого оборудования,
отработки технологии производства, реализации мер контроля качества
изделий, установления связей с поставщиками материалов и комплектующих
и т.п. Действуя в соответствии с ГОСТ 15.309-98 «Системы разработки и
постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой
продукции. Основные положения», необходимо подготовить техническую
документацию, в том числе техническое задание (ТЗ) и проект будущих
технических условий (ТУ). На стадии подготовки производства ТЗ является
действующим документом, определяющим все свойства будущих ПИ. В это
время в соответствии с ТЗ и существующим уровнем производства
разрабатывается и готовится к утверждению проект ТУ. ТУ разрабатываются
и совместно утверждаются изготовителем и заказчиком ПИ. В ТУ
содержатся все требования, которым должен удовлетворять будущий
изолятор, в том числе рабочий чертѐж и описание испытательных процедур с
указанием объѐма испытаний. Всѐ это позволяет осуществить выпуск первой
партии изоляторов, объѐм которой, как правило, не превышает 100-150 штук.
Важно, чтобы все изоляторы этой партии были изготовлены в одинаковых
условиях, то есть не только на одной производственной линии, но также без
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изменений в технологии, из одних исходных материалов и из
комплектующих, полученных от одних поставщиков в составе одной
поставки.
Изготовленная в этих условиях опытная партия ПИ проходит, прежде
всего, цикл приѐмо-сдаточных испытаний в соответствии с ТЗ. В
дальнейшем, при выпуске последующих партий изоляторов, приѐмосдаточные испытания будут производиться систематически для каждой
партии. Являясь органической частью производственного процесса, в цикле
производства эти испытания стоят между изготовлением и отгрузкой
заказчику, нередко выполняются в условиях жесткого дефицита времени,
поэтому требования разумной достаточности при минимальном объѐме для
данного вида испытаний особенно актуальны. Подавляющее число
испытаний из состава приѐмо-сдаточных должно выполняться без
разрушения изоляторов, с применением средств неразрушающего контроля.
При невозможности получить достоверную информацию о качестве ПИ без
разрушения, число затраченных на испытания изоляторов, определѐнное
требованиями ТЗ, должно соответствовать требованиям экономической
целесообразности (обычно не более 3% числа ПИ в партии и не более 5
штук).
Из изоляторов опытной партии, прошедшей приѐмо-сдаточные
испытания, случайным образом выбирают изделия, предназначенные для
проведения квалификационных, или приѐмочных испытаний.
Последний термин связан не только с приѐмкой данной партии ПИ, но,
главным образом, с приѐмкой всего комплекса производства, включая
поставщиков
материалов
и
комплектующих,
оборудование,
конструкторскую проработку и технологию производства, средства
контроля качества и подготовку кадров. Приѐмочные испытания
выполняются один раз при запуске производства одинаковых ПИ.
Программа
приѐмочных
испытаний,
согласованная
ранее
представителями изготовителя и заказчика, содержится в ТЗ. В ходе
приѐмочных испытаний определяется не только соответствие ПИ
требованиям ТЗ в момент изготовления, но также контролируется
интенсивность старения ПИ под действием таких эксплуатационных
факторов, как приложение высокого напряжения, увлажнение, смена
температурного режима, солнечное излучение, длительные механические
нагрузки и т.п. Успешное завершение квалификационных испытаний
протоколируется и является основанием для утверждения Технических
Условий на изготовление данного типа изоляторов. ТУ утверждаются
комиссией, состоящей из представителей изготовителя и заказчика. С
момента утверждения ТУ приобретают характер основного документа,
регламентирующего производство данного типа ПИ.
В числе прочего, ТУ содержат рабочий чертѐж с указанием
допусков на основные размеры ПИ. При необходимости внести изменения
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в конструкцию, выходящие за указанные пределы, а также при
изменениях технологии, исходных материалов, комплектующих и любых
других параметров производственного цикла, способных повлиять на
качество ПИ, выполняются типовые испытания. Решение о проведении
типовых испытаний принимает изготовитель на основании имеющейся
информации о внесѐнных изменениях. Поскольку предусмотреть все
возможные случаи изменений производственного процесса (включая,
например, изменения технологии у поставщиков комплектующих
изделий) крайне затруднительно, программа типовых испытаний
составляется в каждом конкретном случае изготовителем. Типовые
испытания выполняются на изоляторах того типа, или вида, который
ранее успешно прошел приѐмо-сдаточные и приѐмочные испытания. По
мере увеличения масштаба изменений, вносимых в конструкцию,
происходит потеря типа, изолятор может измениться до неузнаваемости.
Ввиду большого числа параметров, описывающих изолятор, точно
определить момент потери типа не всегда возможно. Указания на
границы допустимых изменений введены в рекомендации МЭК (см. ниже
примечания к табл. 5.7); в российских национальных нормах такие
указания отсутствуют. Остаѐтся также открытым вопрос о смене типа при
существенных изменениях материалов, технологии и т.п. (например, при
переходе от порѐберной сборки к литью).
Четвѐртый тип испытаний – периодические – предназначен для
контроля стабильности параметров изоляторов в условиях длительного
производства при видимом отсутствии каких-либо изменений в
производственном процессе. В соответствии с ТУ эти испытания
производятся один раз за один - два года по установленной программе.
Цель периодических испытаний – подтвердить качество производимых
ПИ, которое может снизиться из-за воздействия неучтѐнных факторов,
или таких факторов, изменению которых при длительном производстве не
было придано значения. В качестве примера ниже в табл. 5.4 приведен
состав периодических испытаний опорных ПИ в соответствии с [1.11].
5.2. Нормированные испытания ПИ в России
Состав и условия проведения испытаний ПИ в России определяются
рядом документов, в числе которых государственные стандарты [1.10] и
[1.11], относящиеся к испытаниям линейных и опорных ПИ соответственно,
а также документы, принятые для использования в РАО «ЕЭС России».
Рассмотрим эти документы более детально. Следует учитывать, что на
практике фирмы - изготовители ПИ действуют в соответствии с
собственными техническими условиями. Например, ООО «Альфа-Энерго»
выпускает опорные полимерные изоляторы ИОСПК по техническим
условиям ТУ 3494-002-52314081-02, согласованным с РАО «ЕЭС
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РОССИИ». При оценке уровня качества ПИ эксплуатирующим
организациям следует ознакомиться с предлагаемыми ТУ и сопоставить их
с соответствующими нормативными требованиями.

5.2.1. Линейная изоляция
С целью нормирования испытаний стержневых полимерных изоляторов
воздушных линий электропередачи в РФ в 1990 году был принят ГОСТ 28856-90
[1.10]. В момент принятия ГОСТ 28856-90 полностью выполнял
поставленные задачи и оказал значительное положительное воздействие на
развитие и применение ПИ в РФ. С течением времени, однако, бурное
развитие технологической и конструктивной базы для создания ПИ привело
к необходимости внесения значительных дополнений, и ГОСТ 28856-90
многократно перерабатывался. Несмотря на значительный объѐм
выполненной при этом работы, в силу различных причин новые редакции до
настоящего времени не получили статуса официального документа. Таким
образом, в базе государственных стандартов для определения качества и
проведения испытаний стержневых линейных ПИ имеется только ГОСТ
28856, изданный в 1990 г. Для того чтобы нормирование испытаний
линейных ПИ соответствовало интенсивному развитию этой области
электротехники, в РАО «ЕЭС России» в 2001 г. был принят документ под
названием «Технические требования к приѐмочным испытаниям подвесных
полимерных изоляторов 6 – 750 кВ» [5.1], авторами которого являются
некоторые из разработчиков ГОСТ 28865 (ответственный исполнитель Е.А.
Соломоник). Этот документ регламентирует испытания, которые должны
пройти опытные образцы подвесных полимерных изоляторов, прежде чем
принимается решение об изготовлении больших партий таких изделий.
Кроме того, документ [5.1] содержит методические указания по опытнопромышленной эксплуатации и послеэксплуатационным испытаниям
линейных ПИ. Рассмотрим основные положения ГОСТ [1.10] и документа
[5.1].
В соответствии с ГОСТ 28856-90 [1.10] выделяют три вида испытаний:
приѐмо-сдаточные, периодические и типовые. Приѐмо-сдаточные (сплошные
и выборочные) испытания проводятся при изготовлении новой партии
изделий, периодические – при длительном выпуске больших партий
одинаковых изделий, но не реже одного раза в два года, а типовые – «в
случае изменения конструкции, рецептуры, типа материала или
технологических процессов изготовления составных частей и сборки
изоляторов для оценки влияния внесенных изменений на характеристики и
качество изоляторов». Типовые испытания проводятся после цикла приѐмосдаточных.
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В [1.10] указаны пять методов испытаний, в том числе электрические,
механические и климатические методы, проверка размеров и массы
изоляторов, а также проверка качества поверхности изоляторов. В табл. 5.1 и
табл. 5.2 приведены программы периодических и типовых, а также приѐмо сдаточных испытаний линейных ПИ в соответствии с [1.10].
Таблица 5.1
Программа периодических и типовых испытаний по ГОСТ 28856-90 [1.10]
Наименование показателя

Число изоляторов
и последовательность проведения испытаний
периодических
типовых
1. Масса
6 изоляторов, прошедших приемосдаточные
18 изоляторов, прошедших
испытания
приемосдаточные испытания
2. Габаритные и
Изоляторы, проверенные по показателю 1
присоединительные размеры
3. Длина пути утечки
Изоляторы, проверенные по показателю 2
4. Разрушающая механическая 3 изолятора, проверенные по показателю 3, и 3
сила при растяжении
изолятора, испытанные по показателю 5
5. Термомеханическая
3 изолятора, проверенные по показателю 3
прочность
6. Трекингоэрозионная
3 изолятора, проверенные по
стойкость
показателю 3
7. Уровень радиопомех при
3 изолятора, проверенные по
нормированном напряжении
показателю 3
8. Выдерживаемое напряжение
3 изолятора, испытанные по
коммутационного импульса в
показателю 7
сухом состоянии для
изоляторов на напряжение 110
кВ и выше
Выдерживаемое напряжение
3 изолятора, испытанные по
промышленной частоты под
показателю 7
дождем для изоляторов на
напряжение от 35 до 220 кВ
9. 50%-ное разрядное
3 изолятора, проверенные по
напряжение промышленной
показателю 3
частоты загрязненных и
увлажненных изоляторов
10. Выдерживаемое
3 изолятора, проверенные по
напряжение грозового
показателю 3
импульса
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Таблица 5.2
Программа приѐмо-сдаточных испытаний по ГОСТ 28856-90 [1.10]
Наименование показателя

Число изоляторов первой выборки и
последовательность проведения
испытаний
от 150 до
500 шт.

от 501 до
1200 шт.

от 1201 до 3200
шт.

1. Качество поверхности и соединения 100% изоляторов (сплошной контроль)
2. Испытательная растягивающая
механическая сила в течение 1 мин
3. Длина изоляционной части
изолятора и присоединительные
размеры

100% годных по показателю 1
3

5

8

(Изоляторы, испытанные по
показателю 2)
2
3
5

4. Толщина цинкового покрытия

(Изоляторы, проверенные по
показателю 3)
5. Разрушающая механическая сила
при растяжении

3

5

8

(Изоляторы, проверенные по
показателям 3 и 4)

По сравнению с керамическими и стеклянными изоляторами,
испытания которых выполняются на основании документов МЭК 383, ГОСТ
6490-93, ГОСТ 1232-93), испытания полимерных изоляторов дополнены, в
частности, определением трекингоэрозионной стойкости материала
оболочки.
При этом, однако, в ГОСТ [1.10] отсутствует ряд принятых в
настоящее время в мировой практике испытаний, например испытания на
устойчивость к резкому сбросу нагрузки, испытания на проникновение влаги
(кипячение), испытания на дугостойкость, испытания
длительным
приложением механической силы и некоторые другие, что совершенно
недопустимо на современном уровне производства.
Как отмечено выше, указанные пробелы восполнены техническими
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требованиями (ТТ) [5.1]. Описанные в ТТ приемочные испытания опытных
образцов должны проводиться лабораторией, аккредитованной на
проведение испытаний подвесных полимерных изоляторов в следующих
случаях:
a) при разработке новых конструкций изоляторов;
b) при изменениях технологии изготовления или конструкции серийно
выпускаемых
изоляторов,
которые
могут
повлиять
на
их
эксплуатационные характеристики;
c) при освоении производства в новых условиях уже принятых ранее
изоляторов.
Таким образом, под термином «приѐмочные испытания» область
действия ТТ пунктом a охватывает испытания, которые обозначены в
документах МЭК (например, [1.1], см. ниже) как испытания конструкции или
“design test”, а в ГОСТ Р 52082 -2003 [1.11] как квалификационные
испытания. Испытания, связанные с изменением технологии или
конструкции (пункт b), обозначены в [1.1] и [1.11] как типовые («type test»).
Для подвесных полимерных изоляторов техническими требованиями
предусмотрены следующие испытания:
- испытания кратковременным приложением напряжения;
- испытания при искусственном загрязнении и увлажнении;
- испытания на трекингоэрозионную стойкость;
- климатические испытания;
- механические испытания;
- испытания на дугостойкость;
- испытания на радиопомехи.
Техническими требованиями определено число испытуемых
изоляторов, меняющееся от 3 до 12 в зависимости от вида испытаний. Состав
и процедуры проведения испытаний изоляторов классов 6 – 35 кВ и классов
110 – 750 кВ несколько различны и соответствуют действующим нормам
(например, в соответствии с ГОСТ 1516 для высших классов напряжения
предусмотрены испытания напряжением коммутационного импульса). В
числе других, в
ТТ тщательно проработаны длительные процедуры
испытаний на трекингоэрозионную стойкость, климатических испытаний и
испытаний на старение под рабочим напряжением с моделированием
атмосферных условий (соответствуют рекомендациям МЭК [1.10], см. ниже
п. 5.3.2).
Необходимо также отметить отсутствие в ТТ указаний на
определение уровня частичных разрядов.
В отличие от рекомендаций МЭК (см. ниже п. 5.2) ТТ не
содержат формальных указаний на пределы изменения конструкции,
требующие или не требующие проведения повторных приѐмочных
испытаний, а также на возможность в этом случае проведения
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испытаний по сокращѐнной программе. Гибкость в принятии решения
в этих случаях даѐт возможность согласования программы испытаний
с основным потребителем (п. 1.2.2 ТТ).
Технические требования обязательны для всех изготовителей,
продукция которых предназначена для применения в системе РАО
«ЕЭС России», что находит своѐ отражение при составлении
технических условий, действующих в рамках каждого предприятия и
непосредственно регламентирующих процесс производства.
С принятием в 2001 г. ТТ утратили действие следующие документы,
которые были разработаны и приняты в различные периоды Главтехуправлением
бывшего Минэнерго СССР:
Изоляторы полимерные стержневые для воздушных линий
электропередачи. Программа и методика приемочных испытаний. Типовая ПМ-1
(утверждена Главтехуправлением бывшего Минэнерго СССР 07.04.83);
Указания по определению дугостойкости полимерных изоляторов ВЛ
110 – 750 кВ (утверждены Главтехуправлением бывшего Минэнерго СССР
12.10.83);
Методические указания по определению трекингоэрозионной
стойкости полимерных конструкций наружной установки (утверждены
Главтехуправлением бывшего Минэнерго СССР 01.11.78);
Методические указания по определению трекингоэрозионной
стойкости полимерных конструкций наружной установки для районов с сильным
загрязнением (утверждены Главтехуправлением бывшего Минэнерго СССР в
1988г);
Указания по проведению эксплуатационных испытаний опытнопромышленных партий подвесных полимерных изоляторов (утверждены
Главтехуправлением бывшего Минэнерго СССР 29.09.82);
Методические указания по определению изменений физических
свойств и надежности полимерных элементов ВЛ и ОРУ в процессе проведения
эксплуатационных испытаний (утверждены Главтехуправлением бывшего
Минэнерго СССР в 1980 г).
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5.2.2. Опорные изоляторы
В соответствии с ГОСТ Р 52082-2003 [1.11] выделяют четыре вида
испытаний, прямо соответствующих принятой в рекомендациях МЭК
классификации: квалификационные (приѐмочные), приѐмо-сдаточные,
периодические и типовые. Цель квалификационных испытаний («design
test», или «испытания конструкции») – проверка готовности изготовителя к
выпуску изоляторов конкретного типа. Приѐмо-сдаточные испытания
(«routine test») проводятся при изготовлении очередной новой партии
изоляторов. Периодические испытания («sample test») контролируют
длительный процесс выпуска больших партий одинаковых изоляторов.
Типовые испытания («type test») проводятся при любом отклонении от
налаженной схемы изготовления (изменение режима, материалов,
конструкции и т.п.).
Методы испытаний, указанные в [1.11], многочисленнее и
разнообразнее, чем в [1.10]. Всего указаны десять методов, в том числе:
- электрические испытания напряжением 50 Гц и импульсами грозовых
перенапряжений в сухом состоянии и под дождѐм;
- испытания на трекингоэрозионную стойкость;
- определение уровня радиопомех;
- испытания дугостойкости;
- механические испытания;
- испытания на термомеханическую прочность и проникновение воды;
- испытания на стойкость к воспламеняемости;
- проверка размеров и массы изоляторов;
- проверка качества поверхности и границ раздела;
- проверка показателей надѐжности.
В табл. 5.3 и 5.4 приведены программы периодических и типовых, а
также приѐмо – сдаточных испытаний опорных ПИ в соответствии с [1.11].
Следует отметить относительно низкую информационность испытаний
по п. 7 табл. 5.3, поскольку нередко испытательное переменное
кратковременное напряжение в сухом состоянии выдерживают ПИ с явными
дефектами. Напротив, испытания по п. 5 на изгиб эффективно выявляют
возможные механические дефекты. Испытания по п. 3 выполняются обычно
в ограниченном объѐме, не на всех ПИ.
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Таблица 5.3
Программа приѐмо – сдаточных испытаний по ГОСТ Р 52082-2003 [1.11]
Наименование показателя

Объем
выборки

Дополнительное указание

1. Комплектность

100%

2. Осмотр (внешний вид и маркировка)
3. Масса, длина изоляционной части,
присоединительные размеры,
соответствие расположения арматуры
4. Качество и толщина
антикоррозионного покрытия
арматуры
5. Испытательная сила на изгиб в
течение 1 мин. Контроль прогиба при
изгибе. Контроль отсутствия
пластической деформации при изгибе
6. Испытательный крутящий момент в
течение 1 мин. Контроль угла
закручивания. Контроль отсутствия
пластической деформации при
кручении
7. Испытательное переменное
кратковременное напряжение в сухом
состоянии

100%
100%

Проверяют при формировании
отгрузочной партии
изоляторов
Для изоляторов классов
напряжения до 35 кВ включ.
объем выборки – по табл. 5
-

По табл. 5 в
[1.11]
100%

8. Определение уровня частичных
разрядов
9. Стойкость к проникновению
красящей жидкости
10. Адгезия оболочки к изоляционному
телу
11. Стойкость к проникновению воды
12. Разрушающая сила на изгиб
13. Разрушающий крутящий момент

100%

Только для изоляторов,
работающих на кручение

100%

100%

Для изоляторов классов
напряжения до 35 кВ
включительно объем выборки
– по табл. 5
-

1 шт.

-

1 шт.

-

1 шт.
1 шт.
1 шт.
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-

Только для изоляторов,
работающих на кручение (по
требованию потребителя)

Таблица 5.4
Программа квалификационных, или приемочных (КИ), и периодических (ПИ)
испытаний по ГОСТ Р 52082-2003 [1.11]
Наименование показателя
Вид испытаний
Дополнительное
указание
КИ
ПИ
1. Осмотр (внешний вид и маркировка)
2. Масса, длина изоляционной части,
присоединительные размеры,
соответствие расположения
арматуры
3. Длина пути утечки
4. Качество и толщина
антикоррозионного покрытия
арматуры
5. Стойкость к воспламеняемости
6. Испытательное переменное
кратковременное напряжение в
сухом состоянии
7. Испытательное переменное
кратковременное напряжение под
дождем
8. Испытательное напряжение полного
грозового импульса
9. 50%-ное разрядное напряжение
полного грозового импульса
10. Среднее разрядное переменное
напряжение в сухом состоянии
11. Среднее разрядное переменное
напряжение под дождем
12. 50%-ное разрядное переменное
напряжение в условиях
загрязнения
13. Отсутствие видимой короны

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х

х

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

-

14. Радиопомехи
15. Трекингоэрозионная стойкость
16. Определение уровня частичных
разрядов
17. Пробивное напряжение
18. Электрическая прочность
изоляционного тела
19. Испытательная сила на изгиб в
течение 1 мин. Контроль прогиба
при изгибе. Контроль отсутствия
пластической деформации при
изгибе
20. Испытательный крутящий момент
в течение 1 мин. Контроль угла

х
х
х

х

х
х

х
х

х

-

х

-

х
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По требованию
потребителя

Для изоляторов
классов напряжения
110-220 кВ

Только для
изоляторов,

закручивания. Контроль
отсутствия пластической
деформации при кручении
21 Испытательная сила на изгиб при
различных температурах
22. Испытательный крутящий момент
при различных температурах

работающих на
кручение
х

-

х

-

23. Разрушающая сила на изгиб
24. Разрушающий крутящий момент

х
х

х
х

25. Разрушающая сила на растяжение

х

х

26. Разрушающая сила на сжатие

х

х

27. Прогиб при 20% и 60%
нормированной разрушающей
силы на изгиб
28. Угол закручивания при 20% и 40%
нормированного разрушающего
крутящего момента

х

х

х

х

29. Термомеханическая прочность
30. Адгезия оболочки к
изоляционному телу
31. Стойкость к проникновению
красящей жидкости
32. Стойкость к проникновению воды
33. Стойкость к транспортированию
34 Надежность при воздействии
климатических, механических и
электрических нагрузок
35. Гидрофобность

х
х

х
х

х

х

х
х
х

х
-

х

х

36. Дугостойкость
37. Диффузия воды

х
х

х
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Только для
изоляторов,
работающих на
кручение
Только для
изоляторов,
работающих на
кручение (по
требованию
потребителя)
Только для
изоляторов,
работающих на
растяжение (по
требованию
потребителя)
Только для
изоляторов,
работающих на
сжатие (по
требованию
потребителя)

Только для
изоляторов,
работающих на
кручение

Рекомендуемые
испытания
В соответствии
с ТУ на изоляторы
конкретного типа

Следует пояснить, что выполнение п. 17 по определению пробивного
напряжения предполагает испытания в минеральном масле или другой
электроизоляционной среде с высокой электрической прочностью (см. ГОСТ
28739-90 «Изоляторы опорные из органических материалов для систем
внутренних установок на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ.
Методы испытаний»), а также приложение напряжения, значительно
превышающего напряжение перекрытия изолятора по воздуху. Это делает их
технически трудновыполнимыми, особенно в классе напряжений выше 35
кВ. Поэтому часто при составлении технических условий проводить эти
испытания не предполагают, ограничиваясь проверкой условия, что при
приложении высокого напряжения пробой происходит вдоль внешней
поверхности изолятора в воздухе, а не внутри него.
Можно заметить, что некоторые понятия, используемые в [1.11],
нуждаются в уточнении. Это относится, например, к моделированию
солнечной радиации (приложение К).
5.3.
Рекомендации
Международной
электротехнической
комиссии.
Как
указывалось
выше,
публикации
Международной
электротехнической комиссии содержат описание разнообразных
испытательных процедур, разработанных как для конкретных типов
изоляторов (линейные, опорные т т.д.), так и для общих универсальных
элементов (определение качества стеклопластика, цинкового покрытия на
металле арматуры и т.д.). Выше в разделе 1 указаны основные документы
МЭК, регламентирующие испытания ПИ.
Стандартами МЭК 62217 [1.4], МЭК 61109 [1.1], МЭК 62231 [1.6],
МЭК 62462 [1.7], МЭК 62952 [1.5] и т.п. выделяются следующие типы
испытаний:
- «design tests» (испытания конструкции, прототипа);
- «type tests» (типовые испытания);
- «sample tests» (выборочные испытания);
- «routine tests» (сплошные испытания).
По смыслу выполняемых действий
«design tests» близки к
квалификационным (приѐмочным) испытаниям, «type tests» к типовым
испытаниям, а «sample tests» и «routine tests» входят в состав приѐмосдаточных испытаний. Таким образом, из четырѐх указанных в разделе 5.1
типов испытаний в рекомендациях МЭК содержатся описания только трѐх
типов, и не предусмотрено проведение периодических испытаний.
Испытания конструкции предназначены для того, чтобы подтвердить
пригодность конструкции, материалов и метода производства (технологии).
Конструкция полимерных изоляторов в основном определяетс:
- материалом стержня, оболочки и методом производства;
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- материалом арматуры, ее конструкцией и способом крепления;
- толщиной слоя оболочки над стержнем (включая промежуточный, там, где
он используется).
Дополнительные параметры, определяющие конструкцию, могут
быть приведены в соответствующем стандарте продукции.
После прохождения «design tests» изолятор приобретает статус
прототипа. При незначительных изменениях конструкции (например, для
изоляторов ВЛ в соответствии с МЭК 61109 [1.1] по ряду параметров
отклонение не должно превышать 15%, см. табл. 5.6) повторного проведения
квалификационных испытаний не требуется.
Типовые испытания предназначены для проверки (подтверждения)
правомерности внесения изменений в основные характеристики полимерного
изолятора. Главным образом это форма и размеры изолятора, однако
изменения могут относиться к материалам, технологии и т.п.. Типовые
испытания применяются только к тому типу ПИ, который успешно прошѐл
«design tests». Типовые испытания повторяются только в случае изменения
типа или материалов полимерного изолятора. Параметры, определяющие тип
полимерного изолятора, приведены в соответствующем стандарте
продукции.
В составе приѐмо-сдаточных испытаний предусмотрено проведение
сплошных и выборочных испытаний. Выборочные испытания предназначены
для проверки характеристик полимерных изоляторов, которые зависят от
качества производства и использованных материалов. Выборочные
испытания проводятся при изготовлении очередной новой партии изоляторов
на изоляторах, выбранных из этой партий случайным образом.
Сплошные испытания предназначены для исключения полимерных
изоляторов с производственными дефектами. Они контролируют длительный
процесс выпуска больших партий одинаковых изоляторов и проводятся на
каждом поставляемом изоляторе. Например, на линейных изоляторах обычно
проводятся только механические испытания изоляторов нагрузкой, равной
50% от нормированной [1.1].
Соответствие между различными типами испытаний ПИ,
рекомендуемых документами МЭК и действующими в РФ, поясняет табл.
5.5. В ней рассмотрены различные ситуации, возникающие в процессе
подготовки производства ПИ и указаны необходимые при этом испытания.
Ситуация 1 возникает при налаживании выпуска совершенно новых
изоляторов, или при запуске новой производственной линии, или при смене
поставщика исходных материалов и т.п. Такое положение было характерно в
начале истории развития ПИ, может возникнуть при запуске новой
технологии, при освоении новой конструкции. Изоляторы, прошедшие
необходимые при этом испытания, приобретают статус прототипа и могут
быть допущены к следующему этапу. Количество изоляторов, участвующих
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в испытаниях конструкции по [1.1], не превышает 12.
В том случае, если изоляторы-прототипы, прошедшие первый
уровень, уже существуют, однако в конструкцию прототипа (или в
технологию изготовления, или в исходные материалы) были внесены
существенные изменения, указания документов МЭК и ГОСТ различаются.
ГОСТы [1.10] и [1.11] предписывают заново провести полный цикл
испытаний первого этапа, в то время как рекомендациями МЭК предложено
рассмотреть внесѐнные изменения и, в зависимости от этого, осуществлять
только ограниченный объѐм испытаний. Техническими требованиями [5.1]
предлагается проводить испытания
«по программе, подготовленной
разработчиком и изготовителем и согласованной основным потребителем». В
документах МЭК [1.1], [1.6] и других (см. ниже табл. 5.6) оговорены
величины изменений, требующие повторного проведения испытаний
конструкции. Разумеется, что подход, предусматривающий сокращение
объѐма испытаний при незначительных изменениях конструкции, более
экономичен и позволяет сократить затраты на проведение некоторых
испытательных процедур.
Ситуация 2 возникает, если изоляторы-прототипы, прошедшие первый
уровень, уже существуют, однако, либо они не проходили вовсе испытаний
второго этапа (типовых испытаний), либо в конструкцию прототипа (или в
технологию изготовления, или в исходные материалы) были внесены только
незначительные (с позиции табл. 5.6) изменения. При этом выполняются
типовые испытания. Количество изоляторов, участвующих в типовых
испытаниях по [1.1], равно четырѐм. Таким образом, рекомендации МЭК
допускают к проведению типовых испытаний прототипы с несущественными
изменениями конструкции. В соответствии с ГОСТ 28856 [1.10], для
линейных ПИ «состав и объем типовых испытаний могут быть изменены
держателем подлинников конструкторской документации в зависимости от
степени возможного влияния внесенных изменений на характеристики и
качество изоляторов…» (п. 4.4.2). В соответствии с ГОСТ 52082-2003 [1.11],
для опорных ПИ «типовые испытания должны проводиться по программе и
методике, составленным изготовителем изоляторов. Объем испытаний
должен быть достаточным для оценки влияния внесенных изменений…» (п.
7.4.2).
Ситуация 3 возникает, когда имеется прототип, прошедший
испытания первого и второго этапов, и осуществляется выпуск партии ПИ.
Все изготовленные изоляторы проходят сплошные испытания, и несколько
изоляторов из партии (по [1.1] – до 12, в зависимости от объѐма партии)
проходят выборочные испытания. Кроме этого, требованиями ГОСТ должны
быть выполнены так называемые периодические испытания (при длительном
производстве – не реже одного раза в два – три года). Как отмечено выше,
рекомендациями МЭК периодических испытаний не предусмотрено.
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Таблица 5.5
Соответствие различных типов испытаний в документах МЭК и ГОСТ
Линейные изоляторы
Ситуация

1 Изготовлены
опытные образцы
новых изоляторов.
Прототип не
существует или
отклонение от
существующих
прототипов
превосходит
заданные границы
2 Изготовлены
опытные образцы
новых изоляторов.
Прототип
существует и
отклонение от
существующего
прототипа не
превосходит
заданные границы
3 Изготовлена новая
партия
изоляторов,
прошедших ранее
испытания по пп.1
и2

МЭК 61109
[1.1]
МЭК 62231
[1.6]
испытания
конструкции,
прототипа
(«design
tests»)

ГОСТ 2885690 [1.10],

ТТ
[5.1]

1) приѐмосдаточные
(сплошные и
выборочные)
испытания,
2) типовые
испытания

приѐмочные
испытания

квалификационные (приѐмочные)
испытания

приѐмочные
испытания
по согласованию с
основным
потребителем

типовые
испытания.
Условия и объѐм
испытаний
определяются
изготовителем.

типовые
испытания
(«type tests»)

1) выборочные
испытания
(«sample
tests»)
2) сплошные
испытания
(«routine
tests», или
приѐмосдаточные
испытания).

Опорные
изоляторы
ГОСТ Р 520822003 [1.11]

1) приѐмосдаточные
(сплошные и
выборочные)
испытания
2)
периодически
е испытания

1) приѐмосдаточные
испытания (по
плану сплошного
или выборочного
контроля)
2) периодические
испытания

В документах МЭК указываются элементы изоляторов, подлежащие
испытаниям. Например, в МЭК 61109 [1.1] выделены четыре объекта
испытаний конструкции:
- поверхности границ раздела («интерфейсы») и соединения с
металлической арматурой;
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- материал рѐбер и защитного слоя;
- материал тела изолятора;
- изолятор в сборке (длительные испытания).
В качестве примера в табл. 5.6 приведен состав испытаний линейных
изоляторов по программе «design tests» из [1.1] (табл. 2).
Таблица 5.6
Состав испытаний конструкции по [1.1]
Испытания поверхностей раздела и соединений металлической
арматуры
Предварительные испытания – см. [1.4]
Предварительные испытания погружением в воду
Проверочные испытания
Визуальный осмотр
Испытания импульсом напряжения с крутым фронтом
Испытания напряжением промышленной частоты в сухом
состоянии
Испытания материала оболочки и юбок
Испытания на твердость
Ускоренные климатические испытания
Испытания на эрозию и трек
Тест на воспламеняемость
Испытания материала стержня
Испытание на проникновение красителя
Испытание на диффузию воды
Испытания «нагрузка – время» для изоляторов в сборке
Определение средней разрушающей нагрузки стержня в
составе изолятора
Контроль крутизны зависимости «прочность-время»

Можно отметить, что в табл. 5.6 отсутствуют испытания
электрической прочности материала тела изолятора (см., например, п. 18
табл. 5.4).
В том случае, если прототип уже существует и прошѐл испытания по
программе «design tests», однако в него были внесены изменения, новые
испытания по программе «design tests» осуществляются в соответствии с
табл. 5.7 (табл. 1 из [1.1]).
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Таблица 5.7
Состав испытаний линейных ПИ по программе «design tests» и «type tests» в случае
изменения конструкции

2
3
4
5

6

7

8

9
10

11

12

Испытание на
эрозию и трек

Испытание на
воспламеняемость

Х3)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

61109

Электрические
типовые
испытания
Механические
типовые
испытания

Ускоренное
погодное испытание

Х

Испытание на
диффузию воды

61109

Испытание
проникновением
красителя

62217

Испытание на
твердость

материала
оболочки
профиля
оболочки1)
материала
стержня
диаметра
стержня2)
процесса
производства
стержня и
металлической
арматуры
процесса
сборки стержня
и
металлической
арматуры
процесса
производства
оболочки
процесса
прикрепления
оболочки
материала
арматуры
конструкции
зоны
сочленения
конструкции
поверхности
раздела
стержня/оболо
чки/металличес
кой арматуры
сочленения

62217
Испытания
материала
стержня

62217
Испытания материала
оболочки

Испытания
нагрузкой
собранного стержня

1

Тогда необходимо провести повторно следующие испытания:
Типовые
Испытания конструкции
испытания

Поверхности раздела
и присоединение
арматуры

Если изменения в
конструкции
изолятора
касаются:…

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х3)

Х

Х3)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х3)

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х3)
Х3)

Х3)

Х
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Примечания. 1. Колебания профиля в рамках следующих допусков не считаются изменением:
вылет ребра: ± 15 %,
диаметр: +15 % -0 %,
толщина в основании и на конце: ± 15 %,
шаг рѐбер: ± 15 %,
уклон юбки: ± 30,
чередование рѐбер: такое же.
2. Колебания диаметра стержня в диапазоне ± 15% не считаются изменением
3. Не является необходимым, если можно продемонстрировать, что изменение не повлияло на
прочность собранного стержня.

Аналогичный подход и сходные таблицы содержатся в
соответствующих документах МЭК по другим типам ПИ (например, по
опорным изоляторам – в МЭК 62231 [1.6].
Рекомендации МЭК используются для разработки национальных
стандартов, учитывающих специфику каждой из нуждающихся в этом
стран, в том числе России. Значительное число испытательных процедур,
рекомендованных документами МЭК, вошли в состав государственных
стандартов России, однако некоторые остались за рамками национальных
стандартов РФ. Примерами процедур, не вошедших до настоящего
времени в ГОСТ, могут служить испытания изоляторов на вращающемся
колесе (так называемый «wheel test» в [1.4]), а также испытания
множественными воздействиями
(так называемый «test at multiply
stresses» в [1.4]). Рассмотрим их более подробно.
5.3.1. Испытания на вращающемся колесе
Испытуемые образцы. Испытываются одновременно два или четыре
одинаковых изолятора, снабжѐнных стандартной металлической арматурой.
Рекомендуется использовать изоляторы с длиной пути утечки от 500 мм до
800 мм.
Процедура испытаний. Перед началом испытания испытуемые
образцы должны быть очищены деионизированной водой. Образцы
закрепляются на колесе так, как показано на рис. 5.1. В течение одного цикла
(за один оборот) они проходят через четыре положения. В каждом из четырех
положений система остается в неподвижном состоянии примерно 40 с.
Поворот на 900 из одного положения в другое занимает около 8 с. В первой
части цикла изолятор опущен в соляной раствор. Вторая часть цикла
испытания позволяет стечь избытку соляного раствора с образца. В третьей
части цикла образец находится под действием напряжения промышленной
частоты, обеспечивающего формирование кольцевых подсушенных зон на
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поверхности и режима перемежающихся дужек. В последней части цикла
поверхность образца, разогретая дужками, остывает.
Испытательное
напряжение
подается
испытательным
трансформатором. При нагрузке активным током величиной 250 мА на
стороне высокого напряжения, испытательный контур должен иметь на
выходе снижение напряжения, не превышающее 5%.
Соляной раствор должен заменяться еженедельно. Допускаются
еженедельные приостановки испытания с целью осмотра, длительностью не
более 1 час каждая. Длительность периодов приостановки не включается в
длительность испытания. Разрешается один длинный перерыв длительностью
до 60 ч. При этом к длительности испытания должно быть добавлено
дополнительное время, равное трем длительностям периода приостановки.
Отчет об испытании должен содержать детали всех перерывов.
Условия испытания. Испытательное напряжение промышленной
частоты в кВ получают делением фактической длины пути утечки (мм) на
28,6. Содержание NaCl в деионизированной воде: 1,40 кг/м3 ± 0,06 кг/м3.
Температура окружающей среды: 200С ± 5 К. Продолжительность
испытания: 30000 циклов.
Критерии приемки. Испытуемые образцы одинаковой конструкции
должны оцениваться вместе. Пары образцов различной конструкции должны
оцениваться отдельно. Должно быть записано число пробоев (перекрытий) и
остановок.
Испытание считается пройденным, если на обоих образцах:
- не произошло образования треков (мегаомметр с постоянным напряжением
1 кВ или выше должен прикладываться к любой подозрительной дорожке,
при расстоянии между электродами от 5 до 10 мм. Сопротивление менее
2 МОм является недопустимым).
- для композитных изоляторов: глубина эрозии менее 3 мм и не достигает
стержня.
- для полимерных изоляторов: глубина эрозии менее 3 мм.
- не произошло пробоя юбки, оболочки или поверхности раздела.
В соответствии с терминологией МЭК, полимерными изоляторами
называют ПИ, изготовленные на основе одной детали из полимерного
материала, а композитными – ПИ, изготовленные из нескольких таких
деталей, имеющих границы соприкосновения.
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Рис. 5.1. Схема проведения испытаний на вращающемся колесе [1.4]

Рис. 5.2. Испытания изолятора 600 В на вращающемся колесе

На рис. 5.2 показана реализация теста на вращающемся колесе в
одной из высоковольтных лабораторий [5.2].
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5.3.2. Испытания множественными воздействиями
Испытуемый образец. Образцы для испытаний отбирают так же, как
при испытаниях на вращающемся колесе (п. 5.3.1).
Процедура испытаний. Испытания должны проводится в герметичной
камере объемом не более 20 м3, стойкой к коррозии.
Примерная компоновка камеры показана на рис. 5.3. Смотровое окно
оборудовано стеклоочистителем и передвижным фильтром, задерживающим
ультрафиолетовое излучение, и позволяет наблюдать за оборудованием во
время испытания.
Примечание: Вне камеры размещено следующее оборудование: баки с соленой и
деионизированной водой с насосами, обогреватели, трубы для воды и воздуха,
вентиляторы, повышающий трансформатор среднего напряжения и его защита, источник
питания генератора ультрафиолетового излучения, все электрические контуры и
устройства для контроля, автоматического контроля, измерения и регулирования.

Рис. 5.3. Испытательная камера

Условия испытаний. Цикл нагрузок, прикладываемых к изоляторам,
который повторяется на протяжении 5000 ч, показан на рис. 5.4. Цикл
разработан таким образом, что изоляторы также подвергаются воздействию
изменения температуры и конденсации.
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Рис. 5.4. Цикл испытаний множественными воздействиями

Рис.5.5. Расположение образцов, ксеноновой электродуговой УФ лампы и сопел,
формирующих дождь и туман
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Испытуемые образцы размещаются вертикально в камере так, как
показано на рис. 5.5. Между краями юбок соседних образцов, а также между
образцами и крышей, стенами и полом должно быть расстояние не менее 400
мм.
Перед началом испытания испытуемые образцы должны быть вымыты
деионизированной водой.
Одновременно можно испытывать до трех пар образцов с соизмеримой
длиной пути утечки.
Допускаются еженедельные приостановки испытания с целью осмотра
длительностью не более 1 ч каждая. Длительность периодов приостановки
не включается в длительность испытания. Разрешается один длинный
перерыв длительностью до 60 ч. При этом длительность испытания
увеличивается на время, равное утроенной длительности периода
приостановки. Отчет об испытании должен содержать детали всех
перерывов.
Испытательное напряжение промышленной частоты выбирается с
учетом реальной длины пути утечки испытуемых образцов. Его величина в
киловольтах определяется путем деления длины пути утечки в миллиметрах
на 34,6 (что эквивалентно удельной длине пути утечки 20 мм/кВ при
линейном напряжении).
Потери напряжения на стороне высокого напряжения не должны
превышать 5% при нагружении постоянным активным током величиной 250
мА (действующее значение) в течение 1 с. Должен быть установлен уровень
защиты, равный 1 А (действующее значение).
Моделирование солнечного излучения. Имитация солнечного излучения
обеспечивается ксеноновой электродуговой лампой с номинальной
мощностью 6500 Вт, оборудованной двумя фильтрами из боросиликатного
стекла. Расстояние между ксеноновой лампой и испытуемыми образцами
должно составлять примерно 480 мм.
В начале каждого испытания должны использоваться новые лампы и
фильтры. Фильтры и, если необходимо, лампы должны заменяться в течение
испытания в соответствии с рекомендациями производителей.
Лампа и фильтры обеспечивают спектр излучения, близкий к спектру
излучения Солнца.
Искусственный дождь. Искусственный дождь обеспечивается
форсунками, установленными над образцами и снаружи их периметра (см.
рис. 5.5). Средняя интенсивность выпадения осадков должна соответствовать
стандарту МЭК 60060-1. Должна использоваться вода с минимальным
сопротивлением в 85 Ом м. Каждый испытуемый образец обрызгивается
отдельно.
Сухой нагрев. Камера нагревается до 500 ± 20оС; время подъема
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температуры не более 15 мин. Рекомендуется нагревать теплоизолирующие
стены камеры.
Влажный нагрев. Номинальная относительная влажность: ОВ = 95% ±
3% при температуре 500С.
Влажный нагрев. Номинальная относительная влажность должна
составлять 95 ± 3 % при температуре 500оС.
Загрязнение. Загрязнение моделируется с помощью соленого тумана
(соленость: 7 кг/м3 ± 5 %), распрыскиваемого форсунками по МЭК 60507.
Каждый испытуемый образец опрыскивается отдельно.
Каждая форсунка установлена ниже испытуемого образца и направлена
наверх по направлению к его центру в пределах 40 ± 10о к горизонтальной
плоскости.
В случае, если в камере имеются неиспользуемые испытательные
места, на них должны быть установлены изоляторы с сопоставимыми
размерами и соответствующие форсунки должны быть задействованы.
Определение свойств тумана. Для обеспечения воспроизводимости
испытания и свойств соленого тумана соленый туман должен быть
калиброван с использованием метода калибровки.

Рис. 5.6. Образцовый изолятор для калибровки тумана

Для этого используется эталонный (образцовый) изолятор
следующими характеристиками:
- фарфоровый длинностержневой изолятор (гидрофильный материал);
- нормальный профиль юбки (по МЭК 60815);
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со

- отношение длины пути утечки к высоте равно 2,2 ± 10 % (по МЭК 60815);
- диаметр юбки равен 140 мм ± 5 %.
Пример образцового изолятора приведен на рис. 5.6. Образцовый
изолятор должен быть тщательно очищен, чтобы не было следов грязи и
жира. Для мытья поверхности изолятора должна использоваться вода,
желательно нагретая до 500С, с добавлением тринатрийфосфата (Na3PO4)
или другого моющего средства. После этого изолятор должен быть
тщательно промыт водопроводной водой. Поверхность изолятора считается
достаточно чистой и очищенной от жира, если она полностью гидрофильная.
После очистки изолирующие части изолятора нельзя трогать руками.
Перед каждым периодом калибровки изолятор должен быть тщательно
вымыт водопроводной водой для того, чтобы удалить любые следы
загрязнения.
Образцовый изолятор должен быть установлен последовательно на
каждое испытательное место. На другие испытательные места должны быть
поставлены изоляторы с сопоставимыми размерами.

Рис. 5.7. Испытания полимерных изоляторов на старение:
a) испытания в туманной камере;
b) испытания длительным увлажнением загрязняющим раствором;
c) облучение ксеноновой лампой

Должны быть
использованы все форсунки соленого тумана.
Расположение форсунок и скорость течения настраиваются таким образом,
чтобы средний уровень максимального пика тока (максимальное значение,
записываемое каждую минуту), измеренный в течение 4 ч, был в пределах
100 120 мА. Допускается не включать в калибровку время установления
тока утечки длительностью не более 30 мин. Это относится к каждому
испытательному месту.
Каждое испытательное место может быть откалибровано отдельно. В
качестве альтернативы позволяется устанавливать по образцовому изолятору
на каждое испытательное место и производить калибровку всех
испытательных мест одновременно и независимо. Если места калибруются
отдельно, то калибровка должна быть проведена повторно, для того, чтобы
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гарантировать, что начальные корректировки тумана не повлияли на
соседние испытательные места.
Критерии приемки. Критерии приѐмки совпадают с изложенными
выше в п. 5.2.1 при испытаниях на вращающемся колесе.
На рис. 5.7 показаны примеры испытаний ПИ в камере с туманом,
стекающим загрязняющим раствором и ксеноновой лампой [5.3].
Вопросы испытаний на трекингоэрозионную стойкость рассмотрены
также в [5.4].
5.4. Испытания, не входящие в установленные нормы
Разработка новых типов изоляторов и выявление новых факторов и
возможностей разрушения ПИ требуют разработки новых методов и
процедур испытаний. Как правило, их разрабатывают ведущие изготовители
и исследовательские лаборатории; в дальнейшем разработанная процедура
может войти в новую редакцию соответствующего документа МЭК и стать
прототипом для совершенствования национальных стандартов. Примером
могут служить ресурсные испытания, проводимые в ООО «НИИПТ» (СанктПетербург [5.5]).
Предложенная в [5.4] методика ресурсных испытаний включает
определительные испытания;
предварительное испытание;
сравнительные ресурсные испытания, состоящие их четырѐх
последовательных циклов;
контрольные испытания после каждого цикла.
Определительные испытания. Определительные испытания проводятся
с целью получения исходных данных, по отношению к которым можно
выполнить сравнение результатов последующих циклических испытаний.
Определительные испытания включают:
испытание импульсами напряжения с крутым фронтом;
определение разрядного переменного напряжения в сухом состоянии;
определение разрушающей растягивающей механической силы;
определение класса гидрофобности защитной оболочки;
определение адгезии оболочки к стеклопластиковому стержню;
определение стойкости к проникновению красящей жидкости;
определение стойкости к диффузии воды;
определение электрической прочности стержня вдоль волокон и
поверхности раздела «стержень – защитная оболочка».
Предварительные испытания. Предварительное испытание проводятся
на 12 изоляторах. Изоляторы погружаются в воду с температурой 30 5оС и
находятся в ней в течение 120 ч (5 сут.) с целью проверки стойкости всей
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конструкции изолятора к проникновению воды при последующих
циклических испытаниях.
Сравнительные ресурсные испытания. Сравнительные ресурсные
испытания проводятся после предварительного испытания. Сравнительные
ресурсные испытания состоят из четырѐх последовательных циклов. В
первом цикле испытываются 12 изоляторов, во втором - 9 (из числа
прошедших испытания в первом цикле), в третьем – 6 (из числа прошедших
испытания во втором цикле), в четвертом – 3 (из числа прошедших
испытания в третьем цикле).
В каждом цикле изоляторы последовательно подвергаются следующим
испытательным воздействиям:
воздействие положительной температуры (сухой нагрев) до 80 С в
течение 2 ч;
погружение в горячую воду с температурой 80 5 С в течение 8 ч;
воздействие отрицательной температуры минус 50 С в течение 2 ч;
приложение переменного напряжения, равного двойному наибольшему
фазному напряжению (146 кВ) в условиях искусственного пара (тумана)
при насыщении, вызывающем падение капель с изоляторов; напряжение
остаѐтся неизменным в течение 2 ч;
приложение механической растягивающей силы, равной 80 %
нормированной механической разрушающей силы на растяжение, в
течение 2 ч;
погружение в горячую воду с температурой, равной 80 5 С в течение
8 ч;
приложение переменного напряжения, равного 80 % от сухоразрядного
напряжения, в течение 2 ч;
приложение механической растягивающей силы, равной 80 %
нормированной механической разрушающей силы на растяжение, в
течение 2 ч;
приложение механической растягивающей силы, равной нормированной
механической разрушающей силы на растяжение, в течение 5 мин.
После окончания испытаний в каждом из четырѐх циклов изоляторы
каждого типа подвергаются контрольным испытаниям.
Контрольные испытания. Контрольные испытания производятся на
трѐх изоляторах каждого типа, прошедших сравнительные ускоренные
испытания в следующем объеме:
определение класса гидрофобности защитной оболочки;
определение адгезии оболочки к стеклопластиковому стержню;
определение стойкости к проникновению красящей жидкости;
определение стойкости к диффузии воды;
определение электрической прочности стержня вдоль волокон и
поверхности раздела между оболочкой и стержнем.
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Отмечается, что в целом предложенная методика выявляет явные
недостатки, которые заложены в технологические особенности изготовления
изоляторов и в качество применяемых материалов. Данную методику следует
развить как в части длительности приложения нагрузок в течение одного
цикла, так и в части дополнения циклических испытаний новыми видами
нагрузок и контрольных испытаний. Целесообразно провести сравнительные
испытания одних и тех же типов изоляторов после определенного периода
эксплуатации в действующих электроустановках с изоляторами,
прошедшими циклические ресурсные испытания.
Следуя [1.4] (приложение C), уместно заметить, что испытания на
эрозию и трек не являются испытаниями на ускоренное старение в том
смысле, что эти испытания не имитируют в точности реальные условия
деградации, а также не ускоряют их, для того чтобы провести испытание,
эквивалентное сроку службы, за короткое время. Длительные, циклические
или комбинированные нагрузки используются скорее для того, чтобы
выявить потенциально слабые места (недостатки), которые могут испортить
работу изоляторов во время эксплуатации.
Механизмы старения полимерных изоляторов обычно не вызывают
прогрессирующих снижений легко измеряемых характеристик, вызванных
старением. Переход из «хорошее состояние» в «конец срока службы (конец
жизни)» часто бывает неожиданным и не может быть предугадан. Время и
скорость этого перехода зависят от множества параметров как изолятора и
конструкции, так и рабочей окружающей среды. Следовательно, применение
таких испытаний на старение для достоверного предсказания «конца срока
службы» возможно только тогда, когда доступна соответствующая
информация о повреждениях и деградации таких же или похожих изоляторов
в таких же или похожих окружающих средах.
В качестве примера испытаний, не входящих в настоящее время в
установленные нормы, однако имеющих большие перспективы
практического применения, можно указать оригинальную методику
определения механических характеристик стеклопластиковых стержней,
разработанную в ООО «Бийский завод стеклопластиков» [5.6]. Для
определения прочности стеклопластика при изгибе, сжатии и растяжении, а
также модуля упругости используется продольный изгиб стержня и
математическая обработка диаграммы нагружения, то есть зависимости
линейного перемещения конца стержня от приложенного усилия. На рис. 5.8
показана схема испытательной установки и фото в процессе испытаний.
Предложенная методика обладает рядом достоинств, выгодно
отличающих еѐ от других способов определения механических параметров
стеклопластика, а именно:
- отсутствуют контактные напряжения в месте действия наибольших
напряжений;
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- не требуется тщательной дополнительной подготовки образцов и
изготовления специальных образцов из стержней;
- обеспечены простота и надежность крепления образца в приспособлении
для испытания, обеспечивается
высокая производительность при
подготовке и проведении испытаний;
- вместо сложных и дорогостоящих приборов для замера прогиба и кривизны
стержня использованы достаточно простые расчетные формулы;
- обеспечена возможность получения не только характеристик материала, но
и изделия в целом;
- реализована возможность получения большого объема информации о
прочностных и упругих свойствах материала по результатам одного
испытания (имеется в виду один метод);
- способ приложения
нагрузки позволяет использовать серийно
изготавливаемые испытательные машины относительно малой мощности.
Испытаниям на изгиб подвергаются также междуфазные распорки
для ВЛ. На рис. 5.9 показано состояние междуфазной распорки после
снегопада (слева) и испытания распорки на специальном стенде. В ходе
испытаний совершается 106 циклов изгиба с амплитудой 10 – 20 см [5.6].
В числе испытаний, не входящих в настоящее время в число
обязательных, однако, моделирующих возможные тяжѐлые условия
эксплуатации, указывают на сочетание предельно низкой температуры и
резкого сброса механической нагрузки.
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Рис. 5.8. Устройство для испытания стеклопластиковых стержней продольным
изгибом (слева – схема конструкции, справа – фото установки):
1 – подвижная траверса испытательной машины; 2, 4 – верхняя и нижняя шарнирные
опоры; 3 – тонкий образец; 5 – корпус силоизмерительного узла; 6 – датчик силы; 7 –
станина испытательной машины; 8 – устройство для регистрации перемещений (значений
сближения концов стержня)

Рис. 5.9. Изгиб междуфазной распорки на высоковольтной линии (слева) и испытания
полимерной распорки на стенде (справа)
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6. Методы и опыт эксплуатации ПИ
6.1. Опыт эксплуатации ПИ в России
Полимерные изоляторы в России применяются на воздушных линиях
электропередачи (ВЛ) и для распределительных устройств напряжением 35-500 кВ,
а также на транспорте при напряжениях 3.3-27.5 кВ. Используются линейные
подвесные и натяжные изоляторы, междуфазовые распорки, опорно-стержневые
изоляторы, ОПН в полимерных корпусах, полимерные покрышки
высоковольтных вводов и вводы с RIP - изоляцией, и др.
6.1.1. Линейная изоляция
Наибольшее количество ПИ используется на воздушных линиях
электропередачи напряжением 110 – 500 кВ, общая протяженность которых
в настоящее время составляет около 3 млн. км, в том числе напряжением 220
– 500 кВ свыше 160 тыс. км [6.1]. В ближайшие годы ожидается дальнейший
рост протяженности ВЛ, в том числе напряжением 330 и 500 кВ. Всего за
период с 2004 – 2013 г. намечается ввод ВЛ напряжением 110 кВ
протяженностью свыше 100 тыс. км, а 220 – 500 кВ – свыше 33 тыс. км. В
ближайшие годы будет ежегодно возрастать также объем реконструируемых
ВЛ 110 – 500 кВ.
Полимерные изоляторы применяются в России для ремонта и
реконструкции действующих и вновь вводимых ВЛ с 1981 г. Это
обусловлено существенно меньшим (в 8 – 10 раз) весом ПИ по сравнению с
традиционными изоляторами из фарфора и стекла, меньшей удельной
стоимостью, возможностью надежно эксплуатировать их в районах с суровыми
климатическим условиями (дождь, снег, ветер, солнечное излучение, гололед,
гроза, при температуре от минус 60оС до плюс 50оС), меньшей загрязняемостью
ввиду лучшего аэродинамического качества и гидрофобности изоляционной
поверхности, отсутствием боя при транспортировке, погрузочно-разгрузочных
работах и при монтаже, стойкостью против вандализма, технологичностью
процесса изготовления, исключением работ по сборке гирлянд тарельчатых
изоляторов. При производстве полимерных изоляторов отсутствует
необходимость в больших капиталовложениях по сравнению с затратами на
строительство заводов для производства фарфоровых или стеклянных
изоляторов, снижается потребность в производственных площадях и т.д.
Основными производителями линейных полимерных изоляторов в
России являются: ОАО «Энергия-21» (г. Южноуральск), ООО
«Электросетьинвест МКД» (г. Москва), ЗАО НПО «Изолятор» (г. СанктПетербург), ЗАО «Завод полимерных изоляторов» (г. Новосибирск), ООО
«Нижновтермаль» (г. Нижний Новгород), а также ООО «НПО
75

ИнтерИнвестИзолятор» (г. Санкт-Петербург) и ЗАО «Полимеризолятор» (г.
Санкт-Петербург). Выпускаемые этими фирмами подвесные линейные
полимерные изоляторы удовлетворяют всем требованиям российских
нормативных документов и большинству требований МЭК.
Имеется также ряд предприятий, выпускающих мелкосерийные
партии линейных кремнийорганических изоляторов. Кроме того,
эксплуатируется значительное количество кремнийорганических линейных
ПИ, выпущенных в СССР (СКТБ и САИЗ, г. Славянск, Украина).
В целом уже имеющийся потенциал предприятий оценивается в размере 300
– 500 тысяч изоляторов в год (в расчете на 110 кВ), что эквивалентно 3 – 5 млн.
тарельчатых стеклянных изоляторов и создан практически без инвестиций РАО
«ЕЭС России» [6.2].
При создании полимерных изоляторов возникают проблемы, связанные
с обеспечением механической прочности, трекингэрозионной стойкости,
надежности границы раздела между разнородными материалами изолятора
(стеклопластик, защитное покрытие, металлические фланцы), обеспечением
требуемых электрических характеристик основного несущего элемента
изолятора – стеклопластикового стержня.
Одной из проблем при изготовлении изоляторов является способ
изготовления защитной оболочки. Наиболее распространенным способом в
течение длительного времени было формование отдельных ребер и их
склейка на несущем элементе. В настоящее время ряд фирм-производителей
использует метод формирования защитных оболочек на несущем элементе
изолятора за один технологический цикл с помощью прямого прессования
(например, ЗАО «Электросетьинвест», ООО «Нижновтермаль») либо
инжекторным
способом
(например,
в
России
ООО
НПО
«ИнтерИнвестИзолятор» и на Украине -ООО «НПП «ES Полимер»).
Для изготовления защитной оболочки, как правило, применяются
различные типы кремнийорганических композиций (изоляторы серии ЛК), а
также трекингостойкая высоконаполненная
композиция севилена
(изоляторы серий ЛП и ЛПИС), обладающая меньшей (на 10 – 30 %)
стоимостью и несколько лучшими электрическими характеристиками по
сравнению с кремнийорганикой (ЗАО «Полимеризолятор»).
Недостатки ПИ и проблемы эксплуатации. Специфическим
недостатком ПИ является старение, т.е. процесс необратимого изменения
свойств материала со временем, в том числе старение полимерной оболочки.
Старение обусловлено следующими основными видами деструкции:
термоокислительной, гидролитической и деструкцией из-за солнечной
радиации. Воздействие на ПИ холода и повышенной температуры, влаги,
солнечной радиации, электрического напряжения и других внешних
факторов обуславливает изменение электрофизических, механических и
других свойств электроизоляционных материалов. Срок жизни материала
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оболочки определяется скоростью процесса старения под совокупным
воздействием этих факторов. Интенсивность воздействия обычно
увеличивается, если на материалы действует несколько факторов
одновременно.
Слабым (с точки зрения прочности и надежности) звеном в
конструкции изолятора является узел соединения стеклопластикового
стержня с металлическим оконцевателем.
Районы размещения ПИ. Полимерные изоляторы размещаются в самых
различных по природно-климатическим условиям энергосистемах, в районах
II-VII СЗА при полевых, морских, химических, цементных, угольных,
зольных и металлосодержащих загрязнениях. Так, например, энергосистема
Новосибирскэнерго, характеризуется промышленными загрязнениями и
континентальным климатом; Туркменглавэнерго - высокой температурой
(+50оС) и повышенной солнечной радиацией; Якутскэнерго - сильными
морозами (-60 оС и ниже) и солнечной радиацией; Комиэнерго - резкими
колебаниями температур, гололедообразованием и плясками проводов;
Амурэнерго - актами вандализма; Донбассэнерго - уносами с терриконов,
цементных и металлургических предприятий, район Новороссийска сочетанием выбросов цементных заводов и уносами моря и т.д.
По характеристикам районов, в которых установлены линейные ПИ,
изоляторы распределяются следующим образом [6.4] (приводится число
энергосистем): лесной район – 20, сельскохозяйственный район – 28, луга –
17, степь, лесостепь – 2, тундра, лесотундра – 2, городской непромышленный
район – 12, промышленный район – 11, прибрежный район – 3, горы,
предгорье – 3. Таким образом, линейные ПИ в России в основном
эксплуатируются в районах со слабыми и умеренными загрязнениями.
Вместе с тем по опыту эксплуатации наибольшая эффективность
применения полимерных изоляторов отмечается в районах с тяжелыми
промышленными загрязнениями, где длительность работы изоляторов из
стекла и фарфора не превышает 1 – 1,5 года.
Наблюдения за работой линейных ПИ в эксплуатации и диагностика их
состояния. Низовые осмотры в дневное время суток с применением
оптических приборов выполняет около 80 % энергосистем. При этом широко
используются бинокли разного типа. Достаточно широко развито
применение для диагностики специальных оптических приборов
(тепловизоров, электронно-оптических дефектоскопов, пирометров и др.).
Верховые осмотры в дневное время суток с применением специальных
оптических приборов проводят 8 АО-энерго.
Верховые осмотры в ночное время суток с применением оптических
приборов в российских АО-энерго не производятся. Также в российских
энергосистемах пока не практикуется осваиваемое в настоящее время за
рубежом использование вертолетов для диагностики линейных ПИ.
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Как правило, сообщается об отсутствии свечения на изоляторах в темное
время суток; часто поступают сообщения об изменении цвета защитной
оболочки (потемнение, пожелтение). Отмечается наличие на изоляторах (в
чистых и умеренно чистых районах) видимого слоя загрязнения, причем в
большинстве случаев это наблюдается на кремнийорганических изоляторах
серии ЛК.
Опыт эксплуатации.В настоящее время на воздушных линиях
напряжением 35 – 500 кВ в энергосистемах Российской Федерации, Украины,
Республики Узбекистан, Туркменистана, Республики Таджикистан,
Кыргызской Республики, Республики Казахстан эксплуатируется около 1,2
млн. полимерных изоляторов на различные классы напряжения [6.1].
По состоянию на 2003 г. в российских энергосистемах находилось в
эксплуатации около 200 тыс. линейных ПИ классов напряжения 35 – 500 кВ,
в том числе 126 тыс. изоляторов ЛК (100 тыс. российского производства и 26
тыс. производства Украины) и 74 тыс. изоляторов ЛП российского
производства. По данным российских изготовителей, по состоянию на 2003 г.
в эксплуатацию отгружено 426 тыс. линейных ПИ, в том числе 305 тыс. шт.
изоляторов серии ЛК (на напряжение 10 – 500 кВ) и 121 тыс. шт. полимерных
изоляторов серии ЛП (35 – 220 кВ) [6.2].
На рис. 6.1 [6.3] показан рост числа полимерных изоляторов в странах
СНГ на ВЛ и контактных сетях железнодорожного транспорта.
По оценке [6.4 ], несмотря на постоянный рост выпуска ПИ в России,
общее число применяемых в российских энергосистемах линейных ПИ в
настоящее время еще не превышает 1 % от эксплуатирующихся на ВЛ 35 –
500 кВ гирлянд фарфоровых и стеклянных тарельчатых изоляторов.
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Рис. 6.1. Использование полимерных изоляторов в странах СНГ
- на ВЛ 35 – 1150 кВ;
- на контактных сетях 3,3 – 27,5 кВ.

Распределение эксплуатируемых ПИ по классам напряжения выглядит
следующим образом: 35 кВ – 24 %; 110 кВ – 70 %; 150 кВ – 0 ; 220 кВ – 6 %;
330 кВ – 694 шт. 0,3 %; 500 кВ – 0,2 %.
При этом в подвесном состоянии работает 95,3 % изоляторов, в
натяжном – 4 %, в качестве междуфазовых распорок – 0,7 %.
На контактных сетях железных дорог в странах СНГ эксплуатируются
более 100 тыс. шт. натяжных, подвесных, фиксаторных, консольных
полимерных изоляторов (см. рис.6.1).
В табл. 6.1 [6.4] приведены данные по количеству эксплуатируемых на
2003 г. в российских АО-энерго и МЭС подвесных линейных ПИ с разбивкой
по основным видам исполнения защитной оболочки: серии ЛК российского
производства, серии ЛК украинского производства, серии ЛП и серии ЛПИС
российского производства.
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Таблица 6.1
Количество подвесных линейных ПИ различного исполнения, эксплуатирующихся в
российских АО-энерго и МЭС по данным на 2003 г. [6.4]
Тип изолятора

ЛК, Россия
ЛК, Украина
ЛП, Россия
ЛПИС,
Россия

Класс
напряжения,
кВ

Количество
изоляторов,
тыс. шт.

Объем опыта
эксплуатации,
изоляторов лет

Максимальный /
средний срок
эксплуатации,
лет

35 – 500
35 – 500
35 – 220

100,0
26,0
57,8

750 103
306 103
405 103

18/7,5
20/11,9
18/7

35 – 110

14,5

100 103

15/7

В табл. 6.2 произведено сопоставление длительности работы и
количества изоляторов серии ЛК российского и украинского производства по
классам напряжения. Средневзвешенная по всем энергопредприятиям и по
всем классам напряжения продолжительность эксплуатации российских
изоляторов составляет 7,5 лет, украинских – 12 лет.
Таблица 6.2

Класс напряжения ПИ, кВ

Сведения о линейных полимерных изоляторах серии ЛК на российских
энергопредприятиях (по состоянию на 2003 г.) [6.4]

35
110
220
330
500
750
Всего

Производства России

Производства Украины
(СКТБ, г. Славянск)

Количество
установленных ПИ, шт.

Количество
Средний срок
изоляторов
эксплуатации
ПИ, лет
лет
эксплуатации

Количество
установленных ПИ, шт.

Количество
изоляторов
лет
эксплуатации

25888
54189
6179
1153
80
–
100056

246170
442300
57705
2298
400
–
750000

5575
16628
3397
261
128
36
26025

78953
168437
49000
4046
2076
540
306000

9,5
8,2
9,3
2
5
–
7,5

80

Средний
срок
эксплуатации
ПИ, лет

14,2
10,1
14,4
15,5
16,2
15
12

В 28 энергосистемах опыт эксплуатации изоляторов серии ЛК целиком и
полностью положителен. В этих энергосистемах эксплуатируется около 52
тыс. изоляторов серии ЛК (около 40 % от установленных изоляторов серии
ЛК).
Общий объем опыта эксплуатации изоляторов серии ЛК в
энергосистемах с полностью положительным опытом эксплуатации около
300 тыс. изоляторов лет, средняя продолжительность эксплуатации этой
части изоляторов ЛК – 7 лет, максимальная длительность эксплуатации 18
лет.
Отказы того или иного вида (повреждения, перекрытия) в работе
изоляторов серии ЛК зарегистрированы в 15 энергосистемах (всего 103
отказа).
Как указывается в [6.1], количество отказов линейных полимерных
изоляторов первого поколения (то есть изготовленных по технологии
порѐберной сборки) как с кремнийорганической, так и с полиолефиновой
оболочками, находится на уровне 10-4 в год, что соответствует
международному опыту эксплуатации таких изоляторов, обобщенному
специальной группой СИГРЕ в 2000 г. В России большинство отказов
произошло не вследствие конструктивных недостатков изоляторов, а ввиду
конкретных технологических нарушений при их изготовлении. Можно
полагать, что при условии качественного изготовления и соблюдения всех
технологических режимов уровень отказов подвесных полимерных изоляторов
российского производства в ближайшие годы достигнет 10-6 в год. При этом
важно подчеркнуть, что опыт эксплуатации полимерных изоляторов на ВЛ
330 кВ и выше в России (как и за рубежом) крайне незначителен, хотя на
российских ВЛ этих классов напряжения зафиксировано достаточно большое
число отказов полимерных изоляторов. Поэтому важнейшее значение имеет
дальнейшее отслеживания опыта эксплуатации полимерных изоляторов на
ВЛ 330 и 500 кВ, в особенности изоляторов второго поколения.
Изоляторы серии ЛК производства Украины в российских АО-энерго
имеют 16 отказов, интенсивность отказов составляет 0,5·10-4 в год; изоляторы
серии ЛК производства России (все изготовители) имеют 87 отказов,
интенсивность отказов составляет 1,15·10-4 в год.
Изоляторы серии ЛП российского производства в российских АО-энерго
имеют 104 отказа, что соответствует интенсивности отказов 2,5·10 -4 в год.
Почти все отмеченные случаи сопровождались демонтажем поврежденных
изоляторов.
Согласно информации, полученной из Департамента технической
инспекции, повреждаемость полимерных изоляторов воздушных линий
электропередачи остаѐтся более высокой, чем у традиционных керамических
и стеклянных изоляторов. Например, в период с 01.01.2004 по 31.10.2006
усреднѐнная по всем типам доля поврежденных изоляторов от общего числа
установленных в МЭС России составила 0,0004 %, в то время как для
полимерных изоляторов этот показатель составил 0,23%.
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Технико-экономический анализ применения линейный ПИ. В работе [6.1]
на основании сравнения стоимостных показателей стеклянных и полимерных
изоляторов выполнен технико – экономический анализ эффективности
применения полимерных изоляторов. Сделан вывод, что с ростом класса
напряжения ВЛ и степени загрязненности (СЗ) экономический эффект от
применения полимерных изоляторов увеличивается. На ВЛ напряжением 110
кВ применение полимерных изоляторов, по сравнению с гирляндами из
стеклянных изоляторов, позволяет получить экономический эффект до 30
50 %, а с учетом боя стеклянных изоляторов при транспортировании и
монтаже, затрат на погрузку, разгрузку, складирование и транспортирование,
монтаж и т.д. экономический эффект на ВЛ 110 кВ достигает 50 80 %. Так,
по данным на 01.10.06, стоимость одного полимерного изолятора ЛК 70/110
различных фирм колеблется от 1150 руб. до 1350 руб., а стоимость
заменяющей его гирлянды из восьми стеклянных изоляторов ПС 70Е
производства ЮАИЗ (при цене 259 руб. за один изолятор) составляет 2072
руб.
На ВЛ напряжением 500 кВ применение полимерных изоляторов
взамен стеклянных оздает экономический эффект в 50 80%, а с учетом боя
изоляторов при транспортировке и монтаже, а также сокращения
сопутствующих затрат на погрузку, складирование, транспортирование,
монтаж и т.д. экономический эффект достигает 80 100%. Так, по данным
ООО НПО «ИнтерИнвестИзолятор», при отправке полимерных изоляторов
20-тонным контейнером в него можно погрузить 400 шт. изоляторов ЛК
120/500, что при длине пути утечки 2 см/кВ замещает 15200 шт. стеклянных
изоляторов ПС 120Б (38 шт. в гирлянде). В то же время в такой же контейнер
можно погрузить только 2100 стеклянных изоляторов ПС 120Б, т.е. для
сопоставимой поставки гирлянд, собранных из стеклянных изоляторов,
потребуется семь 20 тонных контейнеров. Таким образом, при отправке
полимерных изоляторов взамен стеклянных транспортные расходы на ту же
длину пути утечки уменьшаются в несколько раз.
Кроме того, стоимость (в ценах на 01.10.2006.) одной гирлянды,
собранной из стеклянных изоляторов ПС 120Б (производства ЮАИЗ) для ВЛ
500 кВ, рекомендуемой для эксплуатации в районах с удельной длиной пути
утечки 2 см/кВ (гирлянда состоит из 38 изоляторов при цене одного - 314
руб.), и заменяющего ее одного изолятора ЛК 120/500 (производства ООО
НПО «ИнтерИнвестИзолятор») составляет 11 932 руб. и 6200 руб.
соответственно. Таким образом, при вышеуказанных данных удорожание
стоимости одной гирлянды, собранной из стеклянных изоляторов, для одних
и тех же эксплуатационных
условий, по сравнению с полимерным
изолятором составляет 5732 руб., а удорожание гирлянд, собранных из
стеклянных изоляторов, по сравнению с полимерными изоляторами, на один
километр ВЛ 500 кВ составляет 89 490 руб. и 46 500 руб. соответственно.
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Рис. 6.2. Полимерные изоляторы класса 110 кВ в составе разъединителя наружного
исполнения на одной из подстанций в южной части Карелии после четырѐх лет
эксплуатации (2003 2007 г.). Видны характерные загрязнения на поверхности
изоляторов

По данным ряда строительных и эксплуатационных организаций
затраты на сборку и подвеску гирлянды из стеклянных изоляторов ПС 120Б
для ВЛ 500 кВ (при длине пути утечки 2 см/кВ 38 таких изоляторов имеют
общий вес 148,2 кг) по сравнению с подвеской гирлянды из полимерного
изолятора ЛК 120/500 весом 21 кг, возрастают на 30 40 %. Применение
полимерных изоляторов вместо стеклянных позволяет снизить затраты на
погрузочно-разгрузочные работы, складирование и доставку к месту монтажа
на 40 70 %.
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6.1.2. Применение опорных изоляторов.
Успешный опыт эксплуатации линейных полимерных изоляторов,
технологические возможности переработки полимерных материалов и
изготовления из них защитных оболочек различных конструкций создали
широкие возможности для изготовления различных типов аппаратной изоляции.
Особенно это важно для России, так как недостаточная надежность российских
фарфоровых изоляторов является причиной аварий высоковольтных аппаратов.
В последние годы рядом российских производителей разработан и
начат промышленный выпуск опорных полимерных изоляторов для
использования их в шинных опорах и разъединителях ОРУ 35, 110 и 220 кВ.
В эксплуатацию поставлено свыше шестидесяти тысяч таких изоляторов, в
основном установленных в 2001
2007 г., причем были зафиксированы
отдельные случаи их повреждений.
Следует отметить, что некоторые конструктивные решения и
технология изготовления опорных полимерных изоляторов в настоящее
время еще не до конца отработаны и требуют совершенствования. Это
относится к герметизации изоляторов, качеству адгезии защитной оболочки к
стеклопластиковому стержню (трубе), электрической прочности внутренней
поверхности трубы и др.
Крупнейшими производителями опорных полимерных изоляторов с
кремнийорганической защитной оболочкой в России являются ООО «АльфаЭнерго» (г. Москва), ЗАО «КометаЭнергоМаш» (г. Новосибирск), ОАО
«Энергия-21» (г. Южноуральск), ЗАО «Феникс-88» (г. Новосибирск).
Совокупный объѐм производства опорных ПИ только класса напряжения 110
кВ превышает 10 тысяч штук в год. К середине 2004 г. в эксплуатацию было
поставлено свыше 45 тысяч опорных изоляторов, в основном установленных в 2001
2003 г. [6.2]. На рис. 6.2 показаны полимерные изоляторы класса 110 кВ,
установленные на одной из подстанций в южной части Карелии в составе
линейных разъединителей.
В настоящее время изготовлено более 500 изоляторов типа ИОСПК-10220 класса напряжения 220 кВ, значительная часть которых успешно
эксплуатируются в различных энергосистемах России. Намечен выпуск
опорных изоляторов класса 330 кВ и более.
6.1.3. Применение полых ПИ
Полые ПИ используются в РФ главным образом в качестве покрышек
для нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН) и в качестве
покрышек высоковольтных вводов. Разработаны и изготавливаются
конструкции измерительных трансформаторов тока типа ТГФ (ОАО «НИИ
высоковольтной аппаратуры»). Во всех случаях изготовителей привлекают
такие достоинства ПИ, как малый вес и высокая гидрофобность поверхности,
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а также повышенная взрывобезопасность (отсутствие осколков).
Начало применения полимерных покрышек ОПН в России следует
отнести к середине 80-х гг. прошлого века. В настоящее время разработаны и
применяются полимерные покрышки для ОПН всех классов напряжения от
0,4 кВ до 750 кВ. Первоначально покрышки изготавливались на базе
технологии порѐберной сборки, однако в настоящее время порѐберная сборка
практически не применяется. Успешный переход на литьевые технологии
нанесения сплошного покрытия объясняется небольшими (200
250 мм)
диаметрами корпусов, в которых размещаются варисторы, и соответственно,
относительно малой стоимостью и доступностью оборудования для
изготовления защитного покрытия методом инжекции. Анализ предложений
на рынке ОПН показывает, что подавляющее число изготовителей перешли
на полимерные корпуса. В числе других факторов, этому способствует
относительно равномерное распределение электрического поля вблизи
столба варисторов и отсутствие зон с высокой напряжѐнностью, что выгодно
отличает условия работы корпусов ОПН от условий работы покрышек
вводов и корпусов измерительных трансформаторов тока. Объѐм выпуска
ОПН в полимерных корпусах достигает сотен тысяч изделий в год, и, по
имеющейся информации, опыт их применения полностью положительный.
Наблюдаемые тенденции к переходу к другим конструкциям корпусов (см.
разделы 3 и 4 ) связан со стремлением к снижению стоимости и повышению
технологичности конструкции, но никак не свидетельствует об отказе от
использования полимерных материалов в этой сфере.
Опыт применения полых ПИ в качестве покрышек высоковольтных
вводов в РФ значительно уступает опыту, накопленному при эксплуатации
линейных ПИ. Начало использования полимерных покрышек в элегазовых
выключателях ВГБУ-110 кВ и ВГБУ-220 кВ в ОАО «НИИ ВА» относится к
1997
1998 г., причѐм изготовители этих выключателей (ОАО
«Электроаппарат», ОАО «Энергомеханический завод» до настоящего
времени используют покрышки производства фирмы «CellPack» (ранее –
«Axicom»). Это объясняется как высоким качеством изделий, так и
отсутствием на внутреннем рынке России собственных покрышек
необходимого размера. В настоящее время ряд отечественных фирм
(например, ОАО «Позитрон») освоили выпуск покрышек длиной до 1100 мм,
то есть пригодных для применения в классе напряжений до 110 кВ. Выпуск
полых полимерных изоляторов класса напряжения 220 кВ и выше (то есть с
диаметром 300 мм и более и длиной 2000 мм и более) в настоящее время в
России не освоен, несмотря на то, что все необходимые для этого условия
созданы. Следует ожидать решения этой задачи в ближайшие годы.
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6.1.4. Опыт применения твердых полимерных гидрофобных покрытий.
Опыт нанесения твѐрдых защитных покрытий в России накоплен в
ОАО «НИИПТ» [6.4]. Твердое защитное покрытие представляет собой
оболочку, полученную на основе вулканизатов кремнийорганических
композиций холодного отверждения. Кремнийорганическая композиция
холодного
отверждения
является
смесью
диметилсилоксанового
низкомолекулярного каучука с минеральными наполнителями. При
отверждении композиции под действием влаги воздуха происходит
преобразование (сшивка) ее молекулярной структуры, она теряет текучесть и
превращается в твердое резиноподобное вещество (вулканизат) с заданными
физико-химическими
параметрами:
твердостью,
гидрофобностью,
трекингоэрозионной стойкостью и стойкостью к слабым растворам кислот и
щелочей.
Полное отверждение композиции осуществляется на открытом воздухе
при положительной температуре в течение 24 ч, частичная (более 50 %)
полимеризация,
позволяющая
подавать
рабочее
напряжение
на
изоляционные конструкции в действующих электроустановках, происходит
за 3 4 часа после нанесения покрытия.
Необходимая толщина (примерно 0,8 мм) защитной оболочки на
поверхности изолятора образуется за счет послойного нанесения заданного
количества композиции.
Кремнийорганическую композицию можно наносить на поверхность
изоляторов либо с помощью электрического или пневматического
краскопультов (распылителей), либо вручную обычной кистью.
Покрытие может использоваться в различных климатических зонах и
при любых видах природных и промышленных загрязнения. Не
рекомендуется применять кремнийорганические покрытия в условиях, когда
на него могут воздействовать нефтяные растворители и масла.
Перед нанесением защитного покрытия поверхность изоляторов
должна тщательно очищаться от загрязнений и обезжириваться. Твердые
загрязнения удаляются механическим способом без разрушения глазури
изолятора. Обезжиривание производится протиркой с использованием
бензина и при необходимости ацетона.
Технология нанесения покрытия предусматривает две операции:
сначала на чистую обезжиренную поверхность изолятора наносится
адгезионный подслой, а затем через 25
30 минут наносится слой
кремнийорганической композиции. Адгезионный подслой толщиной 10 20
мкм является химическим реагентом и обеспечивает надежную адгезию
(прилипание) кремнийорганической композиции к поверхности изолятора.
Подслой наносится методом напыления с помощью краскопульта.
Для оценки влияния на защитное покрытие естественного загрязнения
и внешних факторов (температуры, осадков, солнечной радиации) на ряде
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ОРУ 110 кВ под рабочее напряжение были установлены опорные
фарфоровые изоляторы типа ИОС-110, проходные вводы и опорные
изоляционные колонки 220 кВ с кремнийорганическим защитным покрытием
типа КЛ-101. Условия эксплуатации опорных изоляторов с защитным
покрытием на ОРУ соответствовали третьей
четвѐртой степени
загрязнения. Требуемая длина пути утечки должна составлять в этом случае
2,6 3,1 см/кВ. Изоляторы с покрытием имеют удельную длину пути утечки
1,5 см/кВ и успешно эксплуатируются (отсутствуют перекрытия и не
наблюдаются частичные дуги на поверхности изоляторов во влажную
погоду).
После длительного периода успешной эксплуатации изоляторов с КЗП
были выполнены исследования состояния покрытия. При исследовании
определялись: загрязняемость, гидрофобность, адгезионная прочность,
устойчивость к треку и эрозии, сопротивление при искусственном
увлажнении участка поверхности изолятора. Осмотры показали, что все
изоляторы не имеют повреждений в виде отслоения, набухания или
растрескивания и слабо загрязнены.
Отечественное полимерное покрытие типа КЛ-101 успешно выдержало
все виды лабораторных, стендовых и натурных испытаний и имеет
характеристики, не уступающие зарубежным аналогам.
Учитывая длительный (не менее 7 лет) положительный опыт
эксплуатации изоляторов с защитным покрытием при различных видах
загрязнения, полимерное КЗП типа КЛ-101 может быть использовано на
изоляторах различного назначения во всех энергосистемах в районах с
третьей и четвѐртой степенями загрязнения.
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6.2.Опыт эксплуатации ПИ за рубежом.
Накопленный к настоящему времени опыт эксплуатации полимерных
изоляторов в странах дальнего зарубежья чрезвычайно обширен. Например,
уже к 1999 г. только в Южной Африке находилось в эксплуатации до 7,5 млн
полимерных изоляторов классов напряжения до 132 кВ. [6.5]. Общее число
эксплуатируемых во всѐм мире ПИ исчисляется десятками миллионов.
Область применения ПИ постоянно расширяется. Например, компания
«Powerlink Queensland» (Австралия), эксплуатирующая более 7000 км ВЛ
классов напряжения 110
330 кВ, после 2003 года приняла решение о
полном отказе от керамических изоляторов и переходе на ПИ [6.6].
Реальностью является более, чем 30-летняя успешная эксплуатация
отдельных ПИ (например, V-образная подвеска ВЛ-765 кВ в Восточной
Вирджинии, США).
Полимерные изоляторы применяются, прежде всего, в районах с
сильными загрязнениями и тяжелыми климатическими условиями.
Примером может служить история использования ПИ в Иране, где
географические условия крайне разнообразны и создают множество проблем
при эксплуатации наружной изоляции [6.7].
На севере Иране влага и соль из Каспийским моря вызывает
перекрытия по поверхности изоляторов. На востоке и северо-востоке, в
гористой местности, перебои в подаче электроэнергии происходят из-за снега
и льда. В западных районах основная проблема
вандализм кочевников.
Кроме того, в этом районе перебои в подаче электроэнергии из-за
перекрытий изоляторов вызывает птичий помет. В центральных пустынных
регионах множество проблем для изоляторов создают песчаные бури.
Наиболее загрязненным регионом Ирана является южная прибрежная
зона рядом с Персидским заливом. Северо-восточные ветры смешивают
пески Аравийской пустыни с влагой и солью Персидского залива и
обрызгивают изоляторы в прибрежных районах. К этому процессу
добавляются также влага и соль из Оманского моря, что создаѐт очень
сильные загрязнения. Измерения показали, что значение загрязнения в этой
области очень высокое и в некоторых районах параметр ESDD составляет 1,2
(мг/см2), то есть больше, чем высший уровень в стандарте МЭК 60815 [1.9].
В этой области недостаточно дождей (всего лишь один или два раза в
год). На фарфоровых и стеклянных изоляторах происходит много
поверхностных пробоев, поэтому службы эксплуатации моют изоляторы
через очень короткие промежутки, каждый месяц. В некоторых регионах им
приходится мыть изоляторы каждые 15 дней, что связано с значительными
расходами.
Из-за неблагоприятных условий работы число отключений ВЛ
достигало нескольких десятков в год (например, ВЛ 132 кВ длиной
78 км в южном Иране отключалась до 44 раз в год). После замены
керамических изоляторов полимерными не зарегистрировано ни одного
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отключения ни одной из восьми ВЛ длиной до 314 км из-за перекрытия
внешней изоляции. Успешный опыт применения ПИ привѐл к интенсивному
росту числа изоляторов в эксплуатации, что показано на рис. 6.3. Общее
число установленных к концу 2004 г. ПИ превысило 60 000 шт.

Рис. 6.3. Рост числа ПИ в Иране в 1999 2006 гг. и количество установленных ПИ на
конец 2004 г. [6.7]

Анализ сообщений эксплуатирующих организаций позволяет
определить основные проблемы, препятствующие в настоящее время
использованию ПИ. Это, прежде всего, старение изоляции, а также
отсутствие надѐжных методов контроля состояния ПИ в эксплуатации.
Старение ПИ выражается главным образом в разрушении поверхности,
потере гидрофобности. Имеются случаи пробоев вдоль поверхности
стеклопластикового стержня вдоль зоны контакта с оболочкой, разрушения
стержней. С целью создания изоляторов со стабильными, не меняющимися
во времени свойствами разрабатываются и внедряются новые процедуры
контроля, сочетающие
воздействие высокого напряжения, мощного
ультрафиолетового излучения, загрязнений, колебаний температуры ,
механических нагрузок и т.д. В качестве примера на рис. 6.4 [6.8] показан
внешний вид изолятора с покрытием из резины типа LSR с недостаточным
содержанием гидроокиси алюминия после испытаний в туманной камере под
напряжением при 20 мм/кВ в течение 1000 ч. Видно, что поверхность
покрытия не только потеряла гидрофобность, но и в значительной степени
разрушена поверхностными разрядами.
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Рис. 6.4. Деградация защитной оболочки после 1000 час. испытаний в туманной
камере

Проблема старения и длительного, растянутого на годы процесса
разрушения стеклопластикового стержня возникает в виде явления
«хрупкого разрыва», проявляющегося в обрыве длинностержневых ПИ ВЛ в
месте заделки высоковольтного оконцевателя из-за выщелачивания
стеклянных нитей и связанной с этим потери механической прочности. На
рис. 6.5 [6.9] показано сечение стержня в месте обрыва, имеющее
характерную ровную торцевую поверхность. Это явление возникает при
длительной работе стеклопластика в условиях повышенной напряженности в
сочетании с увлажнением. По данным [6.9], вероятность «хрупких разрывов»
полимерных изоляторов составляет не более (1,0 ÷ 1,3)·10-6 1/год, однако
случаи возникновения подобных аварий, всегда связанных с падением
провода на землю, отмечаются до настоящего времени, в том числе в России.

Рис. 6.5. Торцевые поверхности стеклопластиковых стержней, разорванных в
результате явления «хрупкого разрушения» [6.9]

В отчѐтах института EPRI (США) на основании изучения опыта
эксплуатации большого (почти 4 млн) ПИ приведены графики (рис. 6.6 и 6.7),
иллюстрирующие раcпределение аварийных ПИ по видам разрушения и по
причинам аварии. Видно, что «хрупкий разрыв»
наиболее вероятный
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механизм разрушения ПИ воздушных линий электропередачи, а наиболее
вероятная причина его возникновения – проникновение влаги через
поверхность оконцевателя под слоем защитного покрытия (выделено
красным на рис.4.6 4.8).

Рис. 6.6. Виды разрушения полимерных изоляторов (130 случаев на3,9 млн.
изоляторов, данные EPRI, США) [4.3]

Рис. 6.7. Причины разрушения полимерных изоляторов
(130 случаев на 3,9 млн. изоляторов, данные EPRI, США) [4.3]

В ряде статей, посвящѐнных опыту эксплуатации ПИ за рубежом,
отмечается возможность биологического загрязнения ПИ, когда на
поверхности возникают колонии микроскопических водорослей и
лишайников. Подобные случаи отмечены в Китае, в Швеции и в других
странах. Как пример, на рис. 6.8 показаны изоляторы с поверхностью,
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покрытой слоем биологического загрязнения (Швеция, [6.10]). Следует
учитывать
возможность
разрушения
поверхности
кислотами,
выделяющимися в результате жизнедеятельности таких загрязнений.

Рис.6.8. Биологические загрязнения на поверхности полимерного и керамического
изолятора. Слева показан участок очищенной поверхности.

Отмечаются случаи разрушения ПИ из-за низкого качества
изготовления, повреждений при монтаже (разрушение защитной оболочки) и
длительном хранении (изоляторы, объеденные мышами). В странах Африки
и Австралии отмечены случаи разрушений защитных оболочек птицами
(например, в Австралии в ноябре 1998 г. из 6500 ПИ на ВЛ длиной 336 км
были заменены 165 изоляторов из-за разрушений, вызванных птицами). Как
общая проблема эксплуатации керамических и полимерных изоляторов
обсуждается возможность перекрытий, инициированных птичьим помѐтом.
Важным фактором в работе изоляции ВЛ остаѐтся проблема
вандализма. Отмечается, что полимерные изоляторы подвержены вандализму
значительно меньше, чем керамические.
Большое число зарубежных публикаций посвящено опыту применения
твѐрдых полимерных покрытий на керамических изоляторах различного
назначения. Количество изоляторов с полимерным покрытием достигает
сотен тысяч, причѐм практикуется нанесение покрытий как при изготовлении
новых изоляторов, так и в процессе эксплуатации. Специалистами фирмы
Dow Corning приводятся
случаи массового применения полимерных
покрытий, длительность эксплуатации которых превышает 15 лет.
Применение полимерных покрытий на традиционных тарельчатых
изоляторах позволяет решить проблему гидрофобности поверхности без
риска падения провода в результате разрушения стеклопластикового
стержня.
В качестве методов контроля ПИ под напряжением указывают на
возможность визуального осмотра, тепловизионного контроля и наблюдений
коронного разряда в ультрафиолетовом диапазоне. Создаются и применяются
фотокамеры для одновременного наблюдения и фотографирования в
визуальном, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне. Например, на
92

рис. 6.9 [6.11] показаны две фотографии полимерного изолятора класса 230
кВ при наличии и при отсутствии экранного кольца. Видно, что из-за
отсутствия кольца изолятор испытывает воздействие коронного разряда с
торца оконцевателя. Возникающее в короне УФ-излучение, а также активные
ионы и окислы создают предпосылки для разрушения полимерного
материала.

Рис. 6.9. Коронный разряд на натяжном полимерном изоляторе класса 230 кВ: слева
– при наличии экранного кольца корона на изоляторе отсутствует; cправа – при
отсутствии экрана корона с поверхности оконцевателя существует в непосредственной
близости от поверхности изолятора.

Фото сделаны наложением изображений в видимом и в
ультрафиолетовом диапазонах с помощью специальной цифровой камеры.
Аналогами описанного устройства в России являются электроннооптический дефектоскоп «Филин-6» разработки НПО «ЭлектронПрибор», а
также камеры «КТВ-1» и «КТВ-2» разработки ФГУП «ЦНИИ Электрон».
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