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К предельной электрической 

прочности длинных воздушных 

промежутков



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
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Генератор ГИН 6МВ

Делитель U

Опорная 
конструкция

Высоковольтный 
электрод

плоскость

1980 г



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
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Генератор ГИН 6МВ



СХЕМА ИСПЫТАНИЙ
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а) вид спереди   б) вид сверху 

1 − ГИН,  2 − мачта для натяжения подвесного капронового каната,    3 − проводник, 
4 − капроновый канат,    5 − металлический стержень,     6 − заземленная плоскость, 
7 − возможные пути развития искрового разряда,     8 − местоположение фотоаппарата, 
9 − местоположение электронно-оптического преобразователя. 
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РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОМЕЖУТКОВ РАЗЛИЧНОЙ ГЕОМЕТРИИ
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Промежуток (положительной полярности) Коэффициент промежутка Кпр

Стержень – плоскость 1.0

Стержень - подножник 1.05

Провод - плоскость 1.15

Провод – окно опоры 1.20

Провод – подножник 1.30

Стержень – стержень (длина промежутка 3 м) 1.30

Провод – подножник (в присутствии соседних проводов) 1.35

Стержень – стержень (длина промежутка 6 м) 1.40

Провод – металлическая оттяжка опоры 1.40

Провод - траверса опоры 1.55

Провод – стержень (длина промежутка 3 м) 1.65

Провод – стержень (длина промежутка 6 м) 1.90

Провод стержень – (при развитой ошиновке) 1.90
Примечание: На один из электродов подан высокий потенциал, другой - заземлен

Хаушильд В и Мош В 1989 Статистика для электротехников в приложении к
технике высоких напряжений Л., Энергоатомиздат 311.

( )σ⋅−=≡ 31505 UUUpσ (стандартное отклонение) 5 % от U50
для промежутков более 2 метров.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Длина 
промежутка,

50% -ое
пробивное 

напряжение

Напряжение 
в момент 
начала 

сквозной 
фазы,

Время 
до 

пробоя,

Длина стримерной зоны
Скорость 

лидера
В 
начале
разряда

В середи-
не 
промежут
ка

Момент 
перехода к 
сквозной 

фазе

Система 
электродов

м МВ МВ мкс м м м см/мкс

Стержень
-

плоскость

7 3,5 3,5 70 5 5 2,5
10 4,5 4,5 130 7,5 7,5 2,0
12 5,0 5,0 180 8,7 8,7 1,8

Экран 
ГИН-
земля

65 4,9 3,6 2500 2,8 2,8 2,4

Стержень – плоскость. Положительная полярность. 
Фронт 2,3 мкс, длительность 7500 мкс



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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200 мкс

2100 мкс

12
 м45

  м



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Стержень –плоскость.       Положительная полярность. 
Фронт 2,3 мкс, длительность 7500 мкс.



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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Получено, что согласно экспериментальным данным в широком диапазоне
внешних условий (форм импульсов напряжения, геометрии промежутка) и
длин промежутков (0.4÷150 м) лидерные разряды имеют очень сходные
параметры, а именно:
• средний непрерывный электрический ток, втекающий в инициирующий
электрод, имеет значение 0.5÷2.0 А;
• скорость распространения лидера составляет около 1.5÷2.5 см/мкс,
• длина стримерной зоны лежит в диапазоне 0.4÷2.5 м,
• между током и скоростью лидера связь, близкая к пропорциональной.



ПОЛУЭМПИРИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ДЛИНЫ
ПРОМЕЖУТКА
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ПОЛУЭМПИРИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ДЛИНЫ
ПРОМЕЖУТКА
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.
Пути нахождения параметров формулы (1):

•Определение значений Ql и b непосредственно из экспериментов
для разных длин промежутков.
•Полуэмпирический, основанный на нормировке уже имеющихся
надежных экспериментальных результатов в некотором диапазоне
длин разрядного промежутка. В результате появляется возможность,
при физически правильном подходе при создании модели,
распространить анализ на более широкий диапазон длин
промежутков.



ИЗВЕСТНЫЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ ЗАВИСИМОСТИ ПРОБИВНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ДЛИНЫ ПРОМЕЖУТКА
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(IEC publication # 71-2, Insulation coordination, Part 2: application guide, 1996)

,   

( )146.0ln108050 +⋅⋅= sU [кВ]                                        (2)

F.Rizk  1989

[кВ]                                          (3)G.Galet  1975

IEC  1996

Проанализировано 9 формул.  Для использования взяты (2) и (3).

[кВ]                     (4)



ИЗВЕСТНЫЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ ЗАВИСИМОСТИ ПРОБИВНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ДЛИНЫ ПРОМЕЖУТКА
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Калибровка формулы (1) по формулам (2) и (3)  для s ≥ 30 м дает

Формула    (2) :       Заряд        Qs = 25 мкКл/м,           Чехол      b(s) = 0,7 м

Формула    (3) :       Заряд Qs  = 20 мкКл/м,           Чехол b(s) = 0,4 м

[мкКл/м]

( )146.0
)(

+⋅⋅
=

se
ssb [м]



РАСЧЕТЫ ПО ФОРМУЛАМ (1), (2), (3), (4)
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Промежуток  0,2÷2,0 м Промежуток  2÷30  м

м

кВ

м

(3)

(4)

(1), (2)

Gallet (3)

IEC (2)

Формула (1)

Х точки Petit [15]

Rizk  (4)



РАСЧЕТЫ ПО ФОРМУЛАМ
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Промежуток  0÷300 м Промежуток  0÷3000 м

кВ кВ

м м

(1),

(4)

(2)

(3)

(4)

(1), (2)

(3)



ВЫВОДЫ
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Проведенные экспериментальные исследования электрической прочности 
воздушного промежутка стержень-плоскость большой длины при подаче на него 
импульсов положительной полярности  большой длительности (7500 мкс) показали ее 
сильное  относительное снижение с увеличением длины. 

Анализ полученных данных о пробивных напряжениях позволил получить 
полуэмпирическую формулу расчета  минимальной электрической прочности длинных 
промежутков. Формула, параметры которой удалось связать  с параметрами лидерного 
процесса в промежутке, показывает, что увеличение прочности длинного промежутка 
происходит по логарифмическому закону.  

Расчеты минимального пробивного напряжения по формуле хорошо 
аппроксимируют имеющие экспериментальные данные в диапазоне 0,2÷30 м.   

Проведенная с помощью аппроксимации формулы (до длины промежутка в 3км ) 
позволяет дать  оценку потенциала грозового облака в 10 МВ. 



19Thank You! 19



THE CALCULATION OF THE LENGTH
OF THE UPWARD LEADER

24

Eₒ, kV/cm

H,  m

b - radius of  cylinder

M. Uman
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