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РЕЗЮМЕ 

 

В эпоху технологий «умных сетей» становится технически и экономически 

выгодным расширять использование новых средств мониторинга в магистральных 

электрических сетях. Поверхностное загрязнение линейной изоляции может вызывать 

перекрытия и отключения ВЛ. Возникающие при этом падения напряжения и перерывы в 

электроснабжении могут приводить к серьезным финансовым потерям промышленных 

потребителей и соответствующим штрафам для электросетевых компаний. Традиционно 

риски перекрытия линейной изоляции оценивались посредством измерения токов утечки. 

В настоящее время разрабатываются и внедряются методы, основанные на регистрации и 

измерении частичных разрядов (ЧР) с помощью специальных камер, работающих в 

ультрафиолетовом спектре. В данной статье приведена оценка возможности 

использования беспроводной системы датчиков, регистрирующих ЧР в реальном времени, 

в целях предупреждения пробоя гирлянд изоляторов магистральных ЛЭП. В статье 

изложены практические соображения по установке, эксплуатации и функциональных 

характеристиках такой системы, описаны экономические плюсы ее применения, а также 

приведены результаты опытно-промышленного мониторинга фарфоровых изоляторов ВЛ 

161кВ и 400кВ.  

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  

 

Датчики мониторинга ВЛ, технико-экономическая целесообразность, загрязнение 

изоляторов, регистрация и измерение ЧР, оценка состояния элементов ВЛ, улучшение 

средств и методов оценки, эффективное управление активами. 
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1. Вступление 

 

Изучение возможностей определения уровня загрязненности изоляции ЛЭП ведутся 

во многих исследовательских институтах и энергокомпаниях на протяжении нескольких 

десятков лет. Ввиду проблем, связанных с сильным загрязнением окружающей среды, эта 

задача по-прежнему остается актуальной. Когда загрязнение изоляторов осложняется 

другими факторами (наиболее важный из которых – поверхностное увлажнение), это 

может приводить к перекрытиям и к.з. на ЛЭП. Физические эффекты, приводящие к 

возникновению к.з., хорошо изучены. Однако на сегодняшний день так и не разработана 

надежная и эффективная система, позволяющая определить риски развития перекрытия 

гирлянд изоляторов ВЛ из-за их загрязненности.  

Метод определения уровня загрязненности посредством измерения токов утечки 

имеет несколько ограничений, что не позволяет найти ему широкого применения в 

эксплуатации: 

- токи утечки зависят от уровня загрязненности только при относительной 

влажности воздуха свыше 85%; 

- для сбора данных для анализа уровня загрязненности требуется установка 

специальных датчиков на каждую гирлянду. 

Нерегулярный мониторинг загрязненности на основе метода регистрации коронных 

разрядов обладает низкой надежностью и связан со значительными финансовыми 

затратами. 

Метод, предложенный в данной статье, основан на оценке рисков возникновения 

перекрытий в результате комбинации загрязненности и метеорологических факторов. В 

районах с обильными и частыми дождями изоляция очищается естественным способом. В 

остальных случаях необходимо проводить мероприятия по очистке гирлянд изоляторов. 

Разработанный метод позволяет установить непрерывный мониторинг риска развития 

перекрытий из-за загрязненности и определить, когда очистка необходима. 

 

2. Обоснование метода 

 

Загрязнение изоляции ЛЭП, расположенных вблизи моря, обусловлено выбросами 

промышленности, сельского хозяйства, выхлопными газами, пылью, туманом, морской 

солью и т.п. Распределение загрязненности неравномерно и зависит от формы изоляторов. 

Больше всего загрязнению подвержены края и изгибы, в то время как плоские участки 

поверхности – меньше. В случае увлажнения поверхности из-за тумана, дождя или росы 

солевые отложения растворяются, и поверхностная проводимость изоляторов резко 

возрастает. Значение проводимости зависит от уровня загрязненности и увлажненности. 

Ток, возникающий на поверхности изолиции, достигает сотен мА. Ввиду неоднородности 

поверхности, плотность этого тока также неоднородна вдоль гирлянды. В результате этого 

разные участки изоляторов подвержены различному нагреву. В местах с наибольшей 

плотностью тока определенные участки высыхают, и их сопротивление значительно 

увеличивается. Вместе с тем, на этих участках повышается и падение напряжения; до 

уровня, пока не произойдет пробой воздушного промежутка. Таким образом, образуется 

электрическая дуга (разряд), перекрывающая «высушенные» участки. Процесс высыхания 

продолжается и далее, приводя к распространению дуги. Затем поверхность снова 
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увлажняется, и процесс повторяется сначала. Дуга может возникать в любом месте 

гирлянды и охватывать один или несколько изоляторов, в зависимости от уровня 

загрязненности и увлажнения. 

Рис. 1. Разряды на загрязненных изоляторах ВЛ 400кВ.  

 
 

Рис. 2. Разряды на загрязненных изоляторах ВЛ 161кВ. 

  
 

Рис.1 и 2 иллюстрируют коронные разряды на изоляторах ВЛ 400кВ и 161кВ. Такие 

разряды не нарушают нормальной работы линий электропередачи.  

В случае сильного загрязнения гирлянды и при высокой влажности воздуха дуга 

распространяется на значительную часть поверхности изоляции (рис.3). В процессе этого 

поверхностные токи утечки возрастают, а сопротивление дуги уменьшается. Это приводит 

к дальнейшему росту силы тока и в итоге может вызвать перекрытие гирлянды. 

Длина дуги варьируется от нескольких мм до десятков см. Скорость развития дуги 

достигает 50 м/с и выше. Это обуславливает импульсы напряжения с амплитудой в 



alex_l@iec.co.il Страница 4 

десятки кВ и фронтом от десятков нс до нескольких мкс. Следствием импульсов является 

акустический шум, видимое свечение и электрические помехи в спектре до сотен МГц.  

Количественные характеристики тих эффектов зависят от комбинации многих 

факторов: загрязненность изоляции, влажность воздуха, сила и направление ветра, 

градиент температуры и др.  

Рис. 3. 

 

             

           Рис. 4. ESDD* 0.05 H**=80%                                  Рис. 5. ESDD 0.15 H=80% 

 
 

 

* ESDD (Equivalent Salt Deposit Density) - приведенная плотность солевых отложений.  

** H – относительная влажность воздуха.  
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           Рис. 6. ESDD 0.25 H=80%                                              Рис.7. H=const=80% 

 

 

На рис.4,5,6 показаны результаты измерений частичных разрядов на поверхности 

фарфоровых изоляторов. Данные измерения были проведены в специальной камере, в 

которой поддерживалась заданная влажность воздуха в пределах 70-100%. Было 

проведено более 100 испытаний фарфоровых и других изоляторов ВЛ 161кВ и 400кВ в 

условиях искусственного загрязнения. Во всех тестах синхронные измерения проводились 

при следующих параметрах: 

 при каждом испытании поддерживалась постоянная влажность среды; 

 при температуре окружающей среды; 

 при атмосферном давлении; 

 для измерения токов утечки использовался ТТ с частотным диапазоном 0-100 кГц; 

 фиксировались ЧР; 

 амплитуда импульсов фиксировалась специальными сенсорами чувствительностью 

0,01-100 МГц; 

 фиксировалось количество импульсов с различной амплитудой в установленный 

промежуток времени; 

 длины участков изоляторов, подверженных ЧР, определялись по специальным 

фотографиям. 

 

Результаты обработки данных показывают, что все измеряемые параметры (ток 

утечки, амплитуда импульсов, ЧР, количество импульсов и длина перекрытия) 

изменяются, как показано на рис.7. Их значения возрастают с ростом влажности воздуха 

или ростом уровня загрязненности при постоянной влажности. 

Однако повторяемость результатов испытаний была низкой. Определение 

загрязненности на основе точных измерений токов утечки, импульсов ЧР, акустического 

шума и яркости короны оказалось непрактичным даже в лабораторных условиях. 

Проведение данных мероприятий на действующих ЛЭП и вовсе невозможно.  
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С практической точки зрения, измерение самого уровня загрязненности не 

представляется ценным – риск перекрытия изоляции не может быть установлен, исходя из 

этой абстрактной величины. Что действительно важно, это риск к.з., возникающего по 

причине загрязненности. Данный риск может быть определен посредством измерения 

амплитуды импульсов ЧР на поверхности изоляторов и наблюдения, в каких частях 

гирлянды происходит перекрытие. В случае, когда 20% длины подвержено дуге, 

возможно перекрытие всей гирлянды. Максимальная величина амплитуды импульса ЧР 

зависит от уровня загрязненности, начиная с влажности окружающего воздуха 75-80%. 

Ввиду большого количества факторов, оказывающих влияние на результаты 

измерений на действующих ЛЭП, надежные данные могут быть получены только после 

статистической обработки долгосрочных измерений. Важно отметить, что критическая 

амплитуда импульсов ЧР различается как для разных уровней напряжения, так и для 

разного типа изоляторов. 

Поверхностные ЧР на изоляторах генерируют электромагнитные импульсы, 

распространяющиеся в окружающей среде. Возникают импульсы тока в фазных 

проводниках и грозотросе. Соотношение амплитуды импульса в ОПН и амплитуды 

импульсов на изоляции практически постоянно. Следовательно, измеряя величину 

импульсов в ОПН и одновременно наблюдая, в каких частях гирлянды проявляются ЧР, 

возможно определить критическую амплитуду импульсов в ОПН, при которой возможно 

перекрытие гирлянды. 

 

3. Метод измерения 

 

Датчик, измеряющий амплитуду импульсов, устанавливается на грозотрос, как 

показано на рис.8. Частотный диапазон датчика: 0,1-100 МГц. 

Рис. 8. Установка датчика на ГТ. 

 

 

Сигнал от датчика попадает в специально разработанное устройство сбора, проходит 

через частотные фильтры и по модему передается в процессинговый центр, где данные 

обрабатываются статистическими методами. Измерение производится 8 раз в день. 
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Длительность каждой сессии сбора и анализа данных составляет 5 минут. В течение этого 

периода происходит 300 измерений, и фиксируется максимальная амплитуда импульса. 

Диапазон измерений разбит на 32 одинаковых интервала от 0,7 до 32,7 В.  

 

4. Применение в эксплуатации и результаты 

 

Израильская электросетевая корпорация (Israel Electric Corporation - IEC) и 

Метриком (Metrycom, Israel) объединили усилия по созданию новой системы 

мониторинга, основанной на регистрации сигналов от ЧР, их передаче и анализе в целях 

определения уровня загрязненности изоляции ВЛ. В результате была разработана не 

требующая обслуживания система беспроводных датчиков, устанавливаемых на опоры 

ВЛ. Датчики осуществляют измерения и посылают данные на контрольный сервер. Далее 

информация поступает в ответственные подразделения эксплуатирующей организации, 

помогая им проводить своевременную и качественную очистку гирлянд изоляторов. 

Задачи системы: 

1) обеспечить эксплуатирующий персонал актуальной информацией об участках ВЛ, 

на которых существует повышенный риск возникновения перекрытия изоляции; 

2) существенно уменьшить количество к.з., возникающих по причине загрязненности 

изоляции, и соответственно, уменьшить потери потребителей; 

3) уменьшить расходы на чистку изоляторов путем оптимизации частоты и выбора 

объектов очистки; 

4) обеспечить прямую актуальную информацию о загрязненности изоляции, включая 

немедленную оценку эффективности очистных мероприятий. 

 

Рис.9. Блок-схема действия системы. 

 

На рис.9 приведена блок-схема действия системы. 

Датчики расположены на опорах ВЛ и измеряют высокочастотные сигналы, 

создаваемые ЧР на загрязненных гирляндах изоляторов. Энергопотребление сенсоров 
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крайне мало, что позволяет им работать 10-20 лет без замены батареи. Каждый датчик 

содержит беспроводной модем, который может сообщаться с множеством других 

сенсоров, создавая таким образом ячеистую IP-сеть. Данные измерений передаются от 

датчика к датчику вдоль ВЛ к концевому устройству, обычно располагаемому на 

подстанции. Сеть является саморегулируемой, и в случае потери одного из элементов 

другие установят новый путь передачи данных – через следующий за ним сенсор. 

Затем информация передается из концевого устройства на контрольный сервер, 

который сохраняет все данные, переводит их в требуемый формат и посылает всем 

пользователям системы. 

Беспроводные датчики используют IP-протоколы, основанные на новейших 

интернет-стандартах (6LoWPAN [2], RPL [3]). Внедрение интернет-протоколов в сенсоры, 

счетчики и другие приборы измерения расширяется интернет на миллиарды новых 

беспроводных устройств, реализуя концепт «интернета объектов». 

 

5. Результаты. 

 

Системы была установлена на ВЛ 160кВ и 400кВ в Израиле. Пример результатов 

измерений на одной из ВЛ 160кВ (в районе Беэр-Шевы) приведен на рис.10. 

Рис. 10. Данные датчиков за август и сентябрь 2011 года. Изоляторы были загрязнены, 

однако в пределах «зеленой» и «желтой» зоны. Т.о., очистка не требовалась.  
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В результате предварительной калибровки было установлено, что при амплитуде 

импульсов выше 3,5 В гирлянда была значительно загрязнена; выше 6,5 В возникал риск 

перекрытия. Данные показывают, что в сентябре 2011 года изоляция была серьезно 

загрязнена, но немедленная очистка не требовалась. В середине декабря 2011 года, 

благодаря прошедшему дождю, гирлянды естественным образом очистились, и амплитуда 

импульсов упала до нуля (не отображено на рис.10). Периодическое изменение величины 

ЧР обуславливается суточным циклом: половина измерений делается ночью при 

повышенной влажности воздуха, другая днем – когда влажность понижается. Поскольку 

система ежедневно предоставляет актуальную информацию, пользователь может 

сформировать целостную картину величины ЧР в изоляции при различных уровнях 

влажности, на основе многодневных измерений.  

 

6. Выводы 

 

На основе результатов измерений возможно определять необходимость мероприятий 

по очистке изоляции. Спектральный анализ импульсов ЧР позволяет установить риск 

возникновения к.з. Один датчик может «покрывать» несколько соседних опор. 
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