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ОБЩАЯ XAPAICTEPIICTUICV РАБОТЫ
Актуальность

проблемы.

Повыетенис

надежности

^KciuiyaiauuH

вотдушных линий ;)!1С1СфОпереяач пр» их гтюзовык 7.'срчже/!:1>к остается до
сих нор одной ш важнейших задач эл'^кгфозисргегнкй. Л1С!уальность э ю й
тфсбемтл особенно остро огиутлается 1гри проектировашт и эксплуатации
воздушных линий (ВЛ) высших классов попрюк^пил, тк то?! ' т е л е и 1!птй иа
нестандартных конструкциях опор, например, в случаях высоких переходагых
пролетов через водоемы и другие прегради на трассе ВЛ, мноюцепных
электропередач с вертикальной подвеской

проводов и т.д. Кроме того,

повышенная грозопоражаемость может наблюдаться в электропередачах с
ослабленной изоляцией, а также на линиях и участках трасс ВЛ, проходящ11Х
мере,! районы с локально!! интенсивной грозовой деятелы;остью.
Полоугительиын

|>пыт

эксилуатлиии

нс.тонсйных

0(ран:1Ч1ггслсГ

перенап1)яжеии)1 (ОПН), vcTaHaBHUBacviux иа 'толсгаицнях, по)!?1>ли[ xasvc
[•йссмот})егь нримсненис зтих ашшрагов дпя ^янииъг линейной изолхипи ВЛ
путем их yciaiioDKH на опорах .^inyaji.iioori, ж н о непроста полтвсрждаегся
решением .^.3го комнгега CtGRE .
Очевидно, что эффективность этой меры защиты в значительной степени
чависнт

01

налсжности

сам1!х

«тптиых

аппаратов,

подчсргаюишхсч

воздействию токовых и энергетических нахру.юк. Б связи с этим внсдршпо
аппаратов ОПН, устанавливаемых на

опорах,

должен

предшествовать

1111!)н")кий кр>т исслсдопаттй, в состяв которьрс входит анализ 1к токовых и
^нcpICги^!ecю^\

нагрузок

при

всех

рочможиых

)кспч\ат'!11И(>кных

воздействиях.
В иасюяшсн работе npoi нои'роианис '_>ф(|)СК1иннос"П1 рибогы .iiiHcn.'O.ix
ОПН, устанавливаемых на опорах ВЛ ПО  1150 кВ, проведено нз ПЭВМ
таем

математического

моделирования

fiponeccos.

возникающих

при

' .Application of metal oxide surge arresters to overhead lines Working Gioup 33 11, Task Force
03. A SCHEI, Convenor ofWG 33.11,E!ectra. ~144Q . > l g 6

грозовых

поражениях

электропередачах.

ВЛ

Такое

и

при

коммутациях

моделирование

на

защ1пцаемых

позволило

установить

статастические характеристики как токовых и энергетических нагрузок ОПН,
так и воздействий на линейную юоляцшо, параллельно которой установлены
защитные аппараты. Поскольку объектом исследований явились также и
высокие опоры, то решение поставленной задачи не могло быть проведено
при ориентировке Л1шп> на существующие в проектной практике методы
оценки грозоупорности ВЛ. В настоящее время отсутствуют также методики,
которые позволяли бы определить токовые и энергетические воздействия на
аппараты, установле1пп.1е не на подстшщиях, а на опорах ВЛ электропередач.
Целью

настоящей

работы

является

установлмше

тех1шческой

целесообразности оснащения воздушных линий высокого напряжения
линейньпии защитными аппаратами ОПН, исследование и разработка
требований к токовым и энергетическим нагрузкам подвесных ОПН и
выявление основных факторов, влияющих на эти пафузки.
Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены
следующие задачи:
 разработаны методики, позволяющие оценить законы распределения
токовых и энергетических характеристик подвесных ОПН при грозовых и
коммутащгонных воздействиях;
 проведена серия расчетов применительно к ВЛ 1101150 кВ различного
конструктивного исполнения, позвол1Шшая выявить ocHOBiniie факторы,
влияющие на условия эксплуатации ОПН;
 разработаны требования к токовым и энергетическим характеристикам
ОПН подвесного типа при их искровом и безыскровом присоединении к
проводам ВЛ 110  1150 кВ;
 получены оценки надежности эксплуатации как ВЛ. оснащенных
подвесными ОПП, так и самих запппиых аппаратов.
Научная новизна работы и основных ее результатов заключается в
следующем:
 предложена новая методика определения законов распределения
токовых и энергетических нагрузок в подвесных ОНИ, устанавливаемых па

опорах ВЛ высокого напряжения для защиты линейной изоляции от грозовых
воздействий, основанная на у.ете ориентировки канала лидера при ударе
молнии п систему г[1)0БОда ВЛ  грозозащитные ipocbr,
с

помощью

разработанной

'тслг1пп>1х

методики

экспериментов

произведена

оценка

при

влия1шя

нспользоватш
ряда

факторов

(конструкций опор и тросовой защ1ггы, величин сопротивления заземления
01юр U др.) на законы распределения токовых и энергетических аахрузок
ОПН;
 проанализировано влия1ше типа присоединеггая подвесных ОПН к
проводам ВЛ (с искровым промежутком

и без

него) на токовые

и

энергетические характеристики ОПН;
 разработана методика оценки надежности ВЛ, оснаще1пп>1Х подвесными
ОПН, и слмих чащитньге аппаратов.
Пр.истическая значимость результатов работы.
1. Разработанная в процессе выполнения работы методика определения
законов распрсделеш'я токовых и энергетических характеристик ОПН может
йы1ь

использована

л'ш

ВЛ

любого

конструюивного

исполнения

при

разработке системы ее защиты от 1розовых перенапряжений с помощью
подвесных ОПН.
2. Выявлетгые обобщенные требования к токовым и энергетическим
хара.ктсристнкам подвесных ОПН для ВЛ 110  1150 кВ стандартных и
нестамдаргных конструкций могут служить исходной 1тформацисй при
проектирова1ПШ защиты конкретной ВЛ с помощью защитны.х аппаратов.
3. Широкий круг рассмотренных в работе консгрукций ВЛ позволяет
орне!пИ1!овагься на по.двссныс ОПН, как на одну из наиболее эффективных
.мер иозышеиия i розоупораости ВЛ.
Досговсрность

полученных

ре!ультатон

работы

обоснована

использованием при ее выполнении дос1а'10чно полных математических
моделей, включающих в себя и модель развития лидера молнии в систему
провода ВЛ  грозозащитные тросы, и подтверждается хорошим согласием
результатов с данными, полученными зарубежными исследователями.

Ааробацня работы к публикации. Отдельные результаты работы и
работа в целом обсуждались на научных семинарах кафедры ТиЭВН НГТУ, а
также на
 совещании

2527 марта

1997г.

в СашсгПетербурге

на тему

«Эксплуатация, качество и надезкность вентилыак разрядников и серийно
изготовляемых ОПН 110 кВ и выше»;
 на 11 Между11ародном симпозиуме по высоковольтной технике в
Лондоне 2327 августа 1999 г (Eleventh International Symposium on High
Voltage Engineering, London, UK);
 на Меясдународном РоссийскоКорейском симпозиуме по науке и
технологиям в Новосибирске 2225 июня 1999 г (Russian 

Korean

International SjTnposium on Science and Technology, Novosibirsk, Russia).
По теме диссертации в научно  техшиеской литературе опубликовано
восемь научных работ. Часть результатов изложена в двух отчетах о НИР,
вынолняемой

в

фундаментальным

рамках

гранта

исследованиям

Министерства
в

области

образования

РФ

по

электроэнергетики

и

э лектротехшпш.
На защиту выносятся:
 методика определения токовых п энергетических нагрузок подвесных
ОПН при грозовьрс поражениях ВЛ, у>штывающая орие1ггировку канала
лидера молнии в провода ВЛ к тросы;
 результаты исспедованнй по определению гоковьпс и энергетических
нагрузок Б ОПН, установленных на опорах ВЛ НО 

1150 кВ как

традиционных, чак и нестандартных конструкций;
 сформулированные требования к токовьш и энергетическим нагрузкам
подвесных ОПН, позволяющие сделать зак_чюченне, что защитные аппараты
могут быть изготовлены в одноколонковом исполнении;
 количественные показатели наделсиости эксплуатации линейных ОПН и
ВЛ, оснащенных этими защитными аппаратами, позволяющие оценить
эффективность грозозащиты ВЛ и ее участков;

 общие рскомс11даш<и по повышелгао надеж1!0стн экспл)'а1^щии БЛ щт
установке подвесных ОПН н снгокстио токових нагрузок в этих защитных
аппаратах
Сг|)>ктура II «йьси диссертационной работы. Лисссртяанонная работа
состоит И"! введения, четырех глав. :!аю)10чения, cmicKa использованных
источшпсов из 42 наименований и одного приложеши. Объем работы
составляет 14S стршпп!, вглточая 42 рисунка и 44 таблиды.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во ВВЕДЕНИИ обоснована актуальноиъ темы днссертащютюй работы,
сформушфОваны основные задачи исследования, отражены научная новизна
работы, ее практическая значимость п основные положения, вьшосимые на
•зашип',
В ПЕРВОЙ

ГЛАВЕ

paccMoipcMbT вощюсь: еогласова(г,!я разрядных

!1апряже1ьчй икхтнруютях

подвесок

с пзрамсфамн

л1шсЙ11ых ОПН,

устанавливаемых па опорах ВЛ. Проведен anaim дв^'х основных; способоя
присоелииеиня

подвесных

аппаратов

к

проводам

ВЛ;

через

послсдовагелг.нь!Й нскрово!'! промеисугок и без искрового проме^куткг. В
первом с^т^чае ироииведен предваригслыиийвыбор пробивного напряжепил
искровых проме5кутков, а также параметров всльтампсрной хара1ггерясткки
(ВАХ)

ОПН,

исходя

И! требуемою

ур'. FKM 0Г];ас1;г1сиия

фочпзых

перенапряже1ШЙ. При безыскровом присоединении подвесною aiuiapara
сформул1фованы

требова1шя

к

ВЛХ

ОПН

характеристикам

не только при пюзовых

и

их

энергетическим

воздействиях, но

и при

комму lanHHX на ВЛ
Cisc/iyci

отметип.,

ири1.ч1едипеиия

':то

к

orj)aHH'm гелей

основным
можно

преимуществам

отнсоги

OTC>ICIBHC

искрового
ПОСТОЯ1ГИО

протекающего тока в нормальном эксплуатационном режиме. Недостатком
этого варианта заии1ты является достаточно сложная коордннагу(я пробивных
напряжений открытых искровьгх промежутков с разрядными напряжениями
защищаемой линейной изоляции.

Характеристики рассмотренных конструкций ВЛ приведены в табл.1.
Таблица 1
Геометрические характеристики исследуемых опор ВЛ
различного конструктивного исполнения

№
Варна
нга

Л'пр

м

м

м

м

а,
град.

''трэ,
М

/ТР.

1

22,3

17

0,0045

2,0

WTV

/да,

м

м

ПОкВ

1

3

13,5
13,5
,16^5

1.0
2,5
1,75

22,3
40,4
19,3
25,8
33,3

±9,0
±9,0
±5,6
±8,8
±4,9

0,0076

3,0

0,074
0,074

10,4
10,4

2
2

29,5
47,6

22,6
22,6

0,0055
0,0055

7,8
7,8

0,074

10,4

1

43,5

25,7

0,0055

7,8

11,0
2
11,0
2
11,0
2
2
11,0
11,0
2
750 кВ

32,0
44,0
65,0
32,0
65,0

22,3
22,3
15,6
11,9
6,9

0,0055
0,0055
0,0055
0,0055
0,0055

7,8
7,8
7,8
7,8
7,8

38,6
44,4
65,0

19,1
19,1
25,5

0,0077
0,0077
0,0077

7,0
7,0
7,0

45,0 1 2 4 , 1 ~ [ 0,40
45,0 Г ^ ^ 6 ^ 8 | 0,40

10,0
10.0

330 кВ

1
2
3

3
3
6

500 кВ

1
2
3
4
5

3
3
3
3
3

22,5 Г±12,0
34,5 ±12,0
51,0 +12,0
22,5 ±12,0
51,0 ±12,0

0,135
0,135
0,135
0,135
0,135

1
2
3

3
3
3

24,2
30,0
54,5

±17,0
±17,0
±17,0

0,191
0.191
0,191

9,5
9,5
9,5

1
2

3
3

30(31) ±24,2
30(31) ±24,2

0,42
0,42

1150 кВ
11,0
2
11,0
2

2
2
2

Примечание; №  номер варианта конфигурации ВЛ, Лис  общее количество фазных
проводов, Ащ,  высота подвеса провода (системы проводов), Ущ.  горизотальное смещение
провода относительно центра опоры; /•,,,,  эквивалентный радиус провода, /"щ.  стрелы
провеса проводов; Nxr  количество грозозащ1ггных тросов на опоре; hif  высота подвеса
тросов; ajp  угол тросовой защиты; г,р,  эквивалентный радиус троса, J\ с • стрелы провеса
тросов; длина одного пролета ВЛ составляла в сродном 350  420 м
В .этой ж е главе гюлучеш»! з а к о н ы распределения а м п л и т у д в о л н т о к о в
м о л н и и , п р о р в а в ш и х с я на п р о в о д а ВЛ ПО  1150 кВ щт ударе м о л н и и в
линию.

Определение

ориентировки
разрабога1пюй

канала
в

логарифмическими

этих

законов

лидера

молнии

СибНИИЭ.
нормальными

проводилось
в сис1ему

Полученные

с

учетом

провода

законы

теории

 тросы

сравнива;тсь

законами р а с п р е д е л е н и я

амнлшуд

ВЛ,
с
волн

токов молнии, полученными ио оощеприиятои методике, не учитьшающей
ориентировку канала лидера молшш, Рассмагрнвались также амплитуда! волн
токов молнии, подчиненные бета распределению.
Методика,

разработанная

в СибИИИЭ,

основана

па

физическом

представлении процесса распространения канала лидера молнии в системе
npoBo/ia НЯ — г|юзозащитные тросы. Процессы раснространсхшя шюходящего
лидера и развития встречных разрядов мгределяются характеристиками
электрического поля в рассматриваемой системе. Источниками поля
являются заряды грозового облака, которые форм1фуют заряды лидера
молшш, а таюке заряды, 1шдуцировант>ге на проводах и тросах ВЛ.
Инициирование последних обусловлено усиле1шем напряжешюсти поля
между нисходящим лидером

молнии и металлическими

элементами

конструкции ВЛ. Такое усиление непосредственным образом связано с
сечениями и конструкцией проводов н тросов, а также их взаимным
расположением опюситсльно друг друта и относительно земли.
.Анализ результатов расчетов показ;гл, чго учет ориентировки канала
лидера молшш приводит к существенному снижению амплитуды волны тока
Mo.:iini)i в точке ее удара. Taic, отиопшние амшштуды волны гока молшш при
неучете сриигифовки лидера к а.мплшуде при , ее учете составляет в
зависимости от типа и конструкции ВЛ от 1,2 до 2,5. Влия1ше учета
ориешировки

каншиз

.'шдсра

молнии

на

плотность

распределения

вероятностей амплитуды волны тока мол1ШИ для ВЛ 500 кВ стандартной
конструкции (/jnp = 22,5 м; /г^ = 32 м) проиллюстрировано на рис. 1.
Г)1,1.то 01мсчеио гакжс, чго амплитуды волн тока молшш, прорвавшихся
cKBOii. гросовую .штигу. завнсяг ог конструктивных особенностей подвески
проводов и тросов ВЛ. При JTOM выяв.тены некоторые закономерности
гроюноражаемостн BJi при учете ориентировки канала лидера молнии:


увеличение высотъ! подвеса проводов относительно земли приводит к
возрастанию амплитуды

прорвавшихся

воли

токов

молнии

и

вероятности прорыва; так при увеличен1ш высоты подвеса проводов
ВЛ 500 кВ с 22,5 до 51 м расчетная амплитуда волны тока молнии па

10

проводе увел1гчилась с 42 до 52 кА, а верояпсость прорыва  с 0,0066
до 0,0355;
при

переходе

к

отрицательным углам
тросовой

защиты

амплитуды воли тока
М0ЛН1Ш в точке ее
удара

в

провод

снижаются в среднем
на 2030 %, соответ
Рис. 1. Плотности распределения вероятностей
амплитуд токов молнии, поразивших фазы одно
цепной ВЛ 500 кВ (Jftl), при неучетс (кривая 1)
мучете (кривая 2) ориентировки канала молнии

ственно С1П1жается и
вероятность
мол1ши

прорыва
сквозь

тросовую защиту;


в случае двухцепных опор ВЛ с вертикальной подвеской проводов и
одним 1розозащитньш тросом, наиболее часто поражаются верхние
фазы, нижние же фазы практически не подвергаются ударам молнии,
так

как

оказываются

экран»фован1!ыми

фазными

проводами,

расположенными выше;


в ВЛ ПО ~ 750 кВ на од1Юцеиных опорах с горизонталыи.1м
расположением проводов поражаются практически лишь крайние
фазы, посколысу при применяемых в настоящее время опорах с
положительны»»! углами тросовой защиты, а также при нулевых и
малых отрицательных углах средний провод экранируется двумя
троса»ш и двумя к^райними фазными проводами. На ВЛ л<е 1150 кВ
наблюдается прорыв молшш и на среднюю фазу; при переходе к
отрицательным углам доля ударов в среднюю фазу возрастает.

Однако, для надежной эксш1уагации линейной изоляции ВЛ требуемый
защитный уровень / ,

"III

—• и.мсет слишком высокое значение дал;е при

учете орнентировкн кан;ыа лидере молнии Ориентировочная оценка этого

уровня, отБСчаюшая /'.чр^ф ~ О, дчя опор стзндартной rroficrpyKjjmf

с

iоризонтальнон подвеской проводов дана в гз(лл,2.
Таблица 2
2U
1^  —s^isss при условии /'„ерсч.. ~ о, в кЛ
</,„.„ кВ

НС

При неучете ориентаровки
При учете ориентировки

Jjv)

5iJiJ

195

132

122

87

1

750 1

П5Э

1

107 1

101

1

' 1!

Поэтому существенного повышения надежности эксплуатации лш1ейной
изоляции ВЛ без увеличения ее габаритов мюкно добшъся лигоь при
установке на опорах защитных аппаратов типа ОПН. Это обстоятельство и
01!р«','7ели.11о ,11яльней)11ис иссло,.1ования,
Опенка иереиаирялхии:! на ис.чрувом ;1ромсжу:кс можлл' ;|рогол,.1м и
ОНИ при его искропом присослир.сиии ;'0«пала, что при усг;жив71сшп1
Г[)ебова11мй к ОПМ, раеиоложекоил

к? rinof/.iv

B.'I ЗЗО 

i \j{\

гВ с

С011р011И!лснием чаземлсиия. не npcut.mia:oi;,cM 10 0.>i. сл?Л)е1 рассм: пч'иа1ъ
ли1ль прямые удары молнии в irpOBO.i ИЛ. Расчетными случ.ч.ями Л1я Fi.il
] 10 кВ 6y,TVT являться как прямой улар в [|ровод при ирорнвс молнии скво.л
тросовую защиту, так и удар мол1ШИ в опору или в трос вблизи от опоры.
В

сл\ч:1с

же

пог,ьииси!!ы\

ссиро.иилени.й

чачсмления

опор

(при

/(•j б().1^с 10 Ом) для iUI всех классов !!:шря.ке11ил че'^О^одимо % читывать
удары молпин как в фазные провода, так и в опоры (или в ^росы вблизи от
onopi.t).
Во НТОГОИ I'.'IAiSt' п:\ основе lict.ic.i.^paiiHH, I'poHC.i'.nnwx с гчмои1ыо
р;пра'.кмаии1)й ма1сма1.'(ческ\)й моле (и, <• jj'ipMvшроканм /рсо\'с.мь;г гокоч.'.ге
и энер1С1ичсскне xapaKiepiiciuKu иодц^„и;,;х ОНИ ир» ударе молнии и
провода ВЛ. Расчетная схема в этом сл>'чае приведена на рис.Л.
Пролеты,

прилегающие

к

расчетным,

моделировались

активными

сопротивлениями, по величине равными волновым сопротивлениям ВЛ при
распространении волны по одной фазе с учегом корониропаиия провода (Zu).

Рис.2. Расчетная схема по определению токовых нагрузок
в подвесных ОПН при грозовых поражетшях ВЛ
Молния моделировалась в виде генератора тока
U') = С [exp(yt)  exp(pt)],
где/?гг#/Л

у

In 0.5

(1)

,1м^1„ ехр(/Тф), Гф^1„/ Г^ ,

/„, J'„, Тц  амплитуда, крутизна и длительность волны тока молнии.
Расчеты показали, что для оценки токовьк и энергетических нафузок
подвесных аппаратов можно моделировать лишь ощт  три пролета ВЛ,
примыкающих к пораженному молнией пролету
Типичные осциллограммы напряжения в пролете ВЛ при ударе молнии в
фазные провода приведены на рис.3. Изменение места удара молнии в
пролете ВЛ ((i2= 0.1 мкс, /|2 ~ 1,3 мкс: /i2 = 0,3 мкс, /|2' = 1,1 мкс; /i2 = 0,6
МКС, /|2' = 0,8 мкс) практически не привело к скольнибудь заметио.му
изменению амплитуд токов, так как эти амплитуды наступают раньше
прихода волн, отраженных от соседн1Јх узлов. Таким образом, при оценке
законов распределения токовы.х и энергетических нагрузок ОПН случайность
места удара молнии в пределах одного пролета может не приниматься во
внимание. В этом случае токовые и энергетические нагрузки ограничителе!!
будут зависеть от ipex ' случайных величин: амплигуды, крутизны и

длительности волны тока молнии.

Определение

функциональной

связи

HaipysoK ОПН с этими характеристиками волны тока молнии произведено
путем

_

осуществления

вычислительных
puMeirroB

___

экспе

в

точках

трехфакторного

компо

знционного

плана,

и,
У.В 2000 ii

составленного на основе
полного

факторного
t, МКС

3Kcnepi™enTa порядка 2^

Рис.3. Вьггаслительные осциллограммы
напряжений в узлах 1,2 и 2' (рис,2) пролета ВЛ
500 кВ при установке подвесных ОПН; /„=42 кА;

(к = 3  число факторов).
Композиционный план F
содержал 15 опытов.

В качестве рирсссионной модели был принят полный квадратичный
полином
Y = bo + b,X, + b:X2 t b,X, + b4Xf +hxj

+ b„X;+ bjXiXj 4

+ b s X i X , ^ Ь9Х2Хз + b , o X | X ; X r

(2)

Коэффициенты peipeccHounoro по.иинома определялись как
R = Cr^F^Y.

(3)

где ( '  / • ' /' информационная мат))ица,
Y =\у^, Vi.—y\iY' матрицастолбец функции отюижа в то'шах плана.
Регрессионньда
pnciuicieieiiHM

полином

(2)

позволяет

при

известных

факторов (/^./'^, и г „ ) определит!, законы

законах

распределения

фунтпип'! отклика (/ ,„„,, п !Г,. „)
В

качестве

энергетических

гипотетического
нагрузок

защитных

закона

распределения

аппаратов

принимался

токовых

и

усеченный

нормальный закон
(xinf
(4)

где

параметры лакона, определяемые из следующей системы

г, т, а

уравнений;
с

ф ri'maxj гп'] , (X

М[Х\ = m +

(1'
 ")'
_VMmn_

J
,2^
(•V'm.x  " ' )
2<7'

42п

D,v=e^{mBiv)^+^

Фут1кции

о

(^„

распределен»1я

'>

.(•V™«mf
(А'™,и)!
^^
(^mas™)'
^^

энергетических

iiaqiysoK

в

ОПН,

устанавливаемых на опорах ВЛ 500 кВ при искровом присоединении
аппаратов, пp^шcдenы на рис.4.
Сравнение токовых и
энергетических

нафузок

ОПН при их искровом и
глухом

присоединении

к

проводам ВЛ отражено в
табл.3. Из этой таблиць!
видно,
1000
X,

1SQ0
кДж

2500

Рнс.4. Функции распределения энерг ни,
поглощаемой в варисторах подвесных ОПН,
установлегнгых на ВЛ 500 кВ (>fc в габл.1)

что

способ

присосдинет1я

ОПН

проводам

несущест

венно

ВЛ

сказывается

к
на

токовых нафузках ОПН при
прямом ударе MOJUIHH в

провода ВЛ. Энергия же, поглощаемая варисторамн ОПН при бсзыскровом
присоединении, оказывается меньше, чем в случае искрового присоединения
ОПН к проводам ВЛ. Различие в энергиях возрастает с увеличением класса
ВЛ. Э^ю связано с зем, что на ВЛ 110  330 кВ искровые промежутки ОПН на
опорах jTacTKOB. примыкающих к пораженном)', срабатывают пракпщески

при всех грозовых волнах, что приводит к GJUIJKJIM ПО характеру процессам
при обоих способах установки защитных аппаратов.
Таблица 3
Токовые и энергетические нагрузки подвесньтх ОПН
щш pasjiK'iiiLix способах их щэисоедииепия к проводам ВЛ
Гг,г.:г ,кА

1инПЛ
110 кВ (№1)
330 кВ (№1)
330 кВ (№3)

сил

безШ1

50,0

50,0

47,9
68.0




33,9
39,1

500кВ(№1)
500 кВ (№2)
500 кВ (№3)
300 к]3 (Л54)

50,1
25,1

300 кП 0 5 )
" 751)кВ (j\53) ^
1 ГоОкВ(№1)

"1Т,о^
5'/о "
41.0

32,2
38,2
48,1
24,0
"~ЗХ^"^

Ж„„„, кДж/кВадас)
Рл<х) ^ 0,95 / 0,99
сИ11
без ИП
4,5 (500J / S,5 (9Щ
3,5 {JI50)/6,3 (2070)
5,2 (J700)/9,4
\,1

4,1

(450)1^,0(880)




(3/00)

(870)13,6(1800)

1,4 (7/0)/2,8 (/^00)

2,%(14D0)l4,\(207ff)
2,S (1390)/5,2 (2600)
1,3 (670)12,^ (!270)
2,1 (/05У)/3,8(/У2(7)

2,3 (//50)/4,2 (2/20)
1,1 (530)12.0(100(1)
1,7 (W0)/3,1 (1530)

1,8(Р00)/3,4(/7О0)

!,8(/.?Л0)/3,0(22/0)

' i'J) и'Ши VJ (зЪ~(Уо')~
1,1 (l3m!2J(3NO) 0,9 (/050)/2.0 (2270)

'l}fi {55д)Т\ЛТт)'

; "!15'сГкВ'02)^

Р случае же ВЛ 500 кВ и вьнпе вероятность срабатывания искровых
промежутков

на

соседн11х опорах

у.меньшается,

поэтому

возрастает

поглощаемая чпс!»ия и запииных аппаратах.
Hi lauiiiLU,: Л11Д1Ш, чю увстчсяис Bi.icoibi подвеса проводов и TJIOCOB ВЛ
относительно земли, приводит к возрастанию токов в ОПН (например, при
увеличении высоты подвеса провода ВЛ 500 кВ в два раза, максимальный ток
в ограничителе во'.рчс it|4iMcpni) и 1.5 раза) 11р((мснеп/1е же копс1рукцнй с
отрицательными уитми фосовой защиты приводит к си11ЖС1иио токовых и
,п1ср1С1имгск1гч ма!р>зокОГ111 в среднем на 20 30%,
Токовые и энергетические нагрузки защитных аппаратов зависят таюкс oi
класса напряжения ВЛ. Для ОПН, установленных на ВЛ 110 кВ, характерны
зпачигельиые амплитуды токов (40  50 кЛ) при удельной энергии в 4,1 
8,5 кДж/кВ. Удельная энергия, поглощаемая в подвесном аппарате 1150 кВ,

составляет 0,5  1,7 кДя1/кВ при относительно небольших значениях
амплитуд токов (20  40 кА).
Влия1ше ориентировки канала лидера молнии при ее ударе в ВЛ на
высоких опорах (более 50 м) уменьшается за счет увеличе1шя амплитуды
прорвавшегося на провода ВЛ тока молнии. Так, для ВЛ 500 кВ с высотой
подвеса проводов 51 м максимальный ток через ОПН при неучете
ориенпфовки составил ~72 кА, тогда как при учете ориентировки — 5 0 кА,
т.е. амшппуда тока в ОПН оказалась меньше лишь в 1,4 раза.
Во второй главе проанализировано также влияние сопротивления
зазе.члешм (Лз) опор ВЛ на токозые и энергетические нафузки подвесных
ОПН. Исследовашю проводилось на примере стандартных ВЛ 110 (ПБ1101)
и 500 кВ (ПБ1), оснащенных ОПН с

искровым

присоединением.

Сопротивление заземления опор варьировалось в диапазоне (10... 100) Ом.
При повьипениых сопротивлениях заземления опор характерньсх, например,
для северных районов, учитывались удары молнии в опору (или в тросы
вблизи опоры).
В табл.4 приведены результаты расчетов токовых и энергетических
нагрузок подвесных ОПН при ударе молнии в фазный провод и в опору.
Энср! егичсскис нагрузки подвесных аппаратов приведены как с надежностью
0,95 (над чертой), так и с надежностью  0,99 (под чертой).
Таблица 4
Токовые и энергетические нафузки подвесньгч ОПН, устанавливаемых
через искровые промежутки на опорах ВЛ 110 и 500 кВ при различных Л^
ВЛ

Лти,
Ом

10
30
ПОкВ
60
100
10
30
500 кВ
60
"^ 100

Удар молнии в провод
'uilii.m, К Л

50,0
46,8
42,1
37,0
33,9
30.0
26,0

И'„„н, кДж

500 / 944
460/881
375/752
330/661
^ 870/ 1800
810 / 1700
^ ""~7Ґо/Т4'90""
_ 2 2 . 1 _ _ _ ^ 650/ 1160

Удар МОЛ1ШИ в опору
кЛ
2,15
7,13
12,34
16,45
0,87
6,02
11,3
14,7

»'„„„, кДж
22/59
150/291
310/590
465 / 850
/28
/486
420/1200
1450/ 1700

Из табли1п.1 видно, что при увеличешщ сопротивления заземления опор с
10 до 100 Ом в случае удара молкни в фазнин провод амплпт>'Д11 токов
молтпш н энергетические нагрузки снижаются в среднем в 1,3  1,5 раза, при
•JTOM увеличивается количество срабатываний искровых промежутков на
опорах, прилегающих к пораженному пролету.
3 сл>час ;кс удара мг.пппг с опору и.пи в трос воли:»и or опоры
энергетические нагрузю! подвесных ОПК превышают соответствующие
нагрузки при ударе молшш в провод при сопротивлениях зазеилеш1я опор
более 60 Ом. При этом характерт.! относительно небольшие амплитуды волн
тока М0Л1ШН, протекающих через защитный агтарат.
Таким образом, при определешш токовых и энергетических нагрузок
зашит1и>к аппаратов в случае повыше.чннх значений

сопротивлешш

зазем.тення опор необходимо помимо ударов MOJ'HHM В провода Г:!Л учитывать
также и удары молнии и опору или в трос начнзи or oiioju.i
В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ анял»зир\паicn условия жсплушаиин подвесных
ОПН с искровым и безыскровым
коммутационных

перенапряжений

пр;!е'>сдине!Ч1см при
В кячсовс

яозденотвии

расчепю!! коммутации

рассматривалось включение ВЛ в цикле rflCxфaзllOгo цвтомагннсского
повторного включения (ТАПГ?).
При габаритах искровых прочсА'утков ОНИ, отвечающих их иа.дежному
пробою

при

грозовых

перекапряжеинях,

щюбои

промежутков

при

воздействии коммутащ10н1п.1Х перенапряясетш наблюдались практически
лиии, на ВЛ \М0 кВ (Р,,,,,.,, ^ 0,4).
При безыскровом присоединении полр'сных (М1Н энергия, выделяемая в
их варисторах при ком.мутационных перснпнря/кеинях. ия 1!орядок меиьню,
чем при грозовых иоздсйсшштх, Раснроделсии.; поглощаемой ччергии при
коммутациях в аппаратах, распо]Юженных по дл1Н1е ВЛ, приводит к тому, что
определяюши.\п1

при

выработке

фсбочаний

к

энер|стичкскич

характеристикам линейных аппаратов на\1ряжением 500 кВ и ниже будут
qxviOBUc перенапряжения. Так, например, уде;н>ная поглощаемая энергия в
ОПН, установленных на ВЛ 500 кВ, при коммутаг|.нонных перенапряжениях

составляет 0,10,2 кДн«/кВ, тогда как при грозовых  1,42,8 кДж/кВ.
Максимальные

энергетические

воздействия

на

ОПН1150

кВ

при

коммутациошп.1х перенапряагениях в среднем в 1,4 раза меньше (при
установке ОПН на 5 опорах), чем при грозовых воздействиях.
Типичные вьгчнсшггелыые осциллограммы перенапряже1шй при ТАПВ
ВЛ 500 кВ и токовых нагрузок в подвесных ОПН при их установке на трех
опорах без искровых промежутков приведены на рис.5.
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Рис.5. Коммутационные перенапряжения (а) и токовые нагрузки
подвесных ОПН (6) при ТАПВ ВЛ 500 кВ
Токовые и энергетические воздействия на аппараты при ко,мм>тащ[ош1ЬК
перенапряжениях

снижаются

с

увеличением

количества

линейных

0фа1Н1чителей. Так, при увеличении числа линейных ОПН, установленных на
опорах с 1 до 5, максимальные токи и поглощаемая энергия в ОПН 500 и
1150 кВ уменьшились более, чем в 2 раза. При этом наибольшим
воздействиям подвергаются защитные аппараты, расположенные но концам
ВЛ.
При установке на линии безыскровых защитных агшаратов наб.людается
существенное снижение (в

1,2. .2,5 раза) токовых и энергетических

воздействий на подстанционные аппараты. Однако, следует отметить, что
условия эксплуатации гюдстанционных ОПН при фозовых [юражепнях ВЛ
вблизи подстанций могут несколько утяжелиться. Это связано с ге.ч. что
незащищенная

линия

является

как

бы

дополнительным

за1цнт11ым

устройством для подстанционного оборудования, при перекрытии линейной

ичоляции возникают волны с весьма крутыми фронтами, которые интенсивно
затухают при ILK пробеге по ВЛ до подстанции.

Г5 ЧЕТИЕРТОи

ГЛЛИЕ

прноедена

методика

оценки

показателей

надежности эксплуатации линейных ОПН и ВЛ, защищенных этими
ап1:зрзта?п1, при грозсвнх поздейстпнях, !1р!тод!ггея также сравнительный
анализ результатов по определению вероятности прорыва молнии сквозь
тросовую защ1пу, получегпшк при использова5ши методик, предложенных
различными авторами.
В качестве показателя надежности эксплуатации подвесньк ОПН принято
математическое ожидание числа разрушенгш ОПН в тече1ше года или
среднш"! срок безаварш"шон эксплуатащш огратрптгелей. Среднее годовое
чисто превышений токовых и энергетических нагрузок в ограничителе
некоторых уровней можно определить как

100100 '  ^ ' "  " • " ™ '

^'^

!7Je iV,,vM  удельное число поражений ВЛ на 100 км и 100 грозовых часов,
Л',  количеств!.! грозоиых часов в год (в расчетах принималось Л'^ = 30 1/год),
/пр  длина пролета ВЛ, Р„^  вероятность прорыва молнии на провода,
/V 1,11,»,.,,,  веро.'пиосгь превьипения токовыми и Э11ер!етическими нагрузка.ми
ОПН уровней 1,„^„„ и И„„,.
Для определен1и
вероятности

двух

РытлУогт

была найдена

зависимъгх

вспичнн.

плотность распределения

подчшгениьгс

yceчeниo^^y

11()рм,1.п.1К).му закону на илоскоош

fxvi'))

=^./\П),^. , 0 ) " 

2.т,т,о,,^

exp 

L I

_i_+

":

.

^:..

(6)

где c^.v =<T2\/l/" , mj,j = Wj +r—^(.v'y?;,), r  коэффициент корреляции
между величинами Л' и К.
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При равновероятном ударе молнии в любой пролет ВЛ среднее число
выходящих из строя офаничителен, установленных на рассматриваемом
участке ВЛ 1х, определялось как

Таким образом, при установке ограничителей, рассчитанных на меньшие
значеш1я максимального нротекаюшего тока и энергетических нагрузок,
необходима более частая их замена. Так, например, если для ОПН110
принять в качестве расчетных 15 кА и 0,9 кДж/кВ, то средний срок службы
аппарата составит примерно 6 лет, при расчетном токе 30 кА и удельной
поглощаемой энергии 3,6 кДж/ivB  около 20 лет.
Следует отметить, что

математическое ожидшше

срока

службы

подвесных ОПН существешю зависит от до1густимой удельной энергии,
поглощаемой варисторамн этих аппаратов. Например, если защитный
аппарат, усиановлснньн! на ВЛ 500 кВ (№5), будет рассчитан при токе 42 кА
Л1«иь на 1,6 кДж/кВ вместо 2,4 кДж/кВ, то математическое ож1ща1ше времеш!
до Быхода одного oiраничптеля из строя на участке в 100 км уме1гьшится в
среднем с 40 до 9 лет. Существенно же больший срок службы подвесных
ОПН наблюдается на ВЛ с улучшенной тросовой защитой.
В качестве показателя надежности эксплуатации ВЛ пршшмалось, как
обычно,

среднее

число

отключений

участков

рассматриваемых

электропередач при грозовых воздействиях. Математическое ожидаш1е числа
отключений ВЛ определялось как
Ч.,« = /V,p + Л'„„ + Л'лр,

(8)

где yVjp, iVoii, /V„p  соответственно количество отключишй за счет
попадания MOjrHHii в трос, опору и провод.
При определении математического олшдания числа отключений ВЛ за
счет попадания Kanava Moniivui в опору и провод учитывалась вероятность
перекрытия линейной изоляции за счет превышения напряжением на
подвесном ОПИ напряжения псрекрытня линейной изоляции.

Реч^'льтаты
опэаничитслямн

расчетов

показали,

что

приводит

к уменьшению

ocnanieinic

ВЛ

подвесными

количеова

отключений

при

[розовых поражениях линий и их участков в среднем' на 23 порядка.
Например, при установке подвесных ОПН на ВЛ 500 кВ стандартной
конструкщш количество отключений от прорьгеов канала лидера молнии на
провода снижается на 4

порядка.

Несколько

меньшая

Э(()фективность

применения подвесных ОПН отмечается на ВЛ 1150 кВ со стандартными
конструкщ1ЯМИ опор типа П О П 1505: количество отключений ВЛ при их
осиаще1Ши подвес1п.1ми ОПН уменьптлось шшгь на один порядок. Это
обстоятельство обусловлено сравнительно высокими вгрояигостями прорыва
канала шщера молн1ш на провода ВЛ и перекрыли линейной изоляции за
счет остающегося напряжения на заи'итноч ?ппярате

Основные результаты

исследовании

1. Для пол>ченпя незавып1СШ1ЫХ токовых и энергетических
полиесных ОПН щн

грозовых

поражопшх ВЛ необходимо

iiarfjyjOK
уштт.шать

ориентировку капала лидера мо.'П1ин в систему провола  грозозашитныс
г[)осы.
2. Основт.1ми факгорами, влияющими на ус;ювия акснлуачацин ОПН,
являются

конструкиии

ВЛ (включая способы подвески

грозозан1итньгх

TIXICOB). величины сг.протннлеиия за!емле!1ия опор н ;i несколько меньп;ен
степени способы присоединения ОПН к проводам ВЛ (при

искровом

присоединении или без него).
3. При безыскровом прнсоедииетш подвесных ОПН к проводам ВЛ
оирслеляющичи

при

ныработкс

ixeuoBaiuiri

к

iHcpiciiriLCKUM

характеристикам защи1иы\ аннараюв являю1ся ipoiOBbie перенапряжения.
,'liiiub в ВЛ 1150 кВ нсоГжодимо гакжг v^ппьшdI^ и коммуганнониме
нп5действия.
4. При сопротивлениях заземления опор, не превышающих 10..Л5 Ом,
определяющими

п)озовыми

воздействиями

являются

удары

мо.лнии

в

провода при прорыве сквозь тросовую защи1у. При больпшх значениях
сопротивления при установлении требоваптп") к ТОАОВЫМ И энергетическим
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нагрузкам ОПН следует учитывать также и удары молнии в опору или в трос
вблизи от опоры.
5. Энергетические нагрузки ОПН, устанавливаемых на опорах ВЛ ПО 
330 кВ, практически не зависят от способа присоединения ОПН к проводам
ВЛ (изза срабатывания искровых промежутков ОПН на соседних опорах). Б
ВЛ 500 кВ и вьнпе энергия, поглощаемая в варисторах ОПН при их глухом
присоединении, оказывается на 20...30 % шоке, чем при искровом
присоединении. Амплитуды же токов в ОПН практически не зависят от
способа присоединети аппарата к проводам ВЛ любых классов напряжеши.
6. Увеличение высоты подвеса проводов и тросов приводит к увеличению
токовых и энергетических нагрузок ОПН. Это обстоятельство необходимо
у«штьшать при грозозащите высоких переходных пролетов ВЛ, в том числе п
ВЛ, проходящих по лесньш массивам.
7. Переход к отрицательным углам тросовой защиты при горизонтальной
подвеске проводов ВЛ приводит к уменьшению вероятности прорыва молнии
сквозь тросовую защиту па 1...2 порядка и к снижению на 20. ..30 % токовых
и энергетических нагрузок ОПН.
8. При увеличении числа аппаратов, устанавливаемьа па ВЛ, токовые и
энергетические нагрузки ОПН при воздействии коммутащгаиных
перенапряжений снижаются. Так, при увеличении количества ОПН500 кВ с
1 до 5 на фазу энергетические наг1)узки аппаратов уменьшились в 1,6 раза, на
ВЛ 1150 кВ  в 3 раза.
9. При оснащешш ВЛ подвесными ОПН существенно повышается
надежность эксплуатации се изолирующих подвесок: ко:шчество отключений
ВЛ при грозовых поражениях уменьшается не менее чем на два порядка
(л,„кл/100 км и 100 г.ч. S 0,000005... 1,0 вместо 0,07...13). Надежность
эксплуатации самих подвесных ограничителей также является вполне
приемлемой (срок службы аппаратов составляет не менее 20 лет).
10. Разработанные методики оценки законов распределения токовых и
энергетических нафузок подвесных ОПН и надежности их эксплуатации,
реализованные в виде комплекса программ для ПЭВМ могут быть
использованы при проскгированин системы грозозащиты ВЛ любого кпасса и
конструктивного исполнения.

Обшес заклгочеиие по работе мо:кно сформулировать следующим
обраюи.
Подвесные захциттле аппараты, установпенные на опорах BJI, являются
технически
повышения

реализуемым

и

надежности

технически

целесообразным

средством

эксплуатации

электропередач

высокого

напряженил.
Аппараты на наырялсснне ПО... 1150 кП .могут быть пыполнены в ооно
колонковом испо.пнении и рассчитаны на протекание импульсного тока 15 
60 кА при удельной поглощае.кюй энергии 0,5  10 кДж/кВ, зависяи{ей от
класса

ВЛ, ее

конструктивного

исполнения

и

принятого

показателя

надежности. Способ присоединения защитного аппарата к проводам ВЛ (с
искровым промежутком
выбираться

при

или без него) не является критичным

конкретном

проектировании

с учетом

и

мозкет

особенностей

mpoioeou ^a!цumы ВЛ, .метеорояигических успонии, параметров BA.Y ОПЛ и
т.д.
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