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Разработка направлена на решение
задач диагностики и контроля электрической
изоляции кабельных линий (КЛ) на напряжения 6-10 кВ.
В ходе исследований была создана
установка для контроля параметров «частичных разрядов» (ЧР) под рабочим переменным
напряжением промышленной частоты 50 Гц.
Для оценки качества электрической изоляции
КЛ нами был использован метод контроля и
анализа характеристик «частичных разрядов»
с использованием схемы «Включение сигнального сопротивления в ветвь заземления объекта испытаний» (ГОСТ 20074-83), а также
схемы «включение измерительного элемента в
ветвь заземления измерительного конденсатора» и последующих конфигураций данных
схем.
Создан аппаратно-программный
комплекс, состоящий из устройства присоединения, необходимого для осуществления
сбора данных, и программной части, представляющей собой систему программ и подпрограмм

для обработки и анализа характеристик ЧР.
Данный комплекс был протестирован с
помощью электродной системы «иглаплоскость», которая была использована как
тестовый генератор наносекундных импульсов, работающий в режиме импульсов Тричела. Были определены параметры импульсов
Тричела, такие как передний фронт и постоянная времени спада. Длительность переднего
фронта составила 9 нс, а постоянная времени –
150 нс. Созданный автоматизированный
комплекс для контроля изоляции кабельных
линий по характеристикам частичных разрядов имеет повышенную точность определения
напряжения зажигания ЧР (фаза ЧР определяется с погрешностью в один градус), состоящий из аппаратной части высокого и низкого
напряжения, и программной части, основанной на самописце LGraf2 и блоке программ на
Delphi 7. Характеристики системы согласуются с теоретическими и экспериментальными
данными других авторов.
На основе компьютерного моделирования с
использованием метода конечных элементов
разработана методика обнаружения опасных
зон в изоляции кабельных линий по характеристикам частичных разрядов. Данная методика основывается на изменении конфигураций

электродной системы посредством поочерёдных переключений высоковольтных электродов, цепей заземления, а также сигнальных
цепей в трёхфазном трёхжильном кабеле. Для
проверки методики были проведены эксперименты по измерению характеристик ЧР при
различных вариантах подключения сигнальных цепей.

Рис. 1. Модель кабеля ААШвУ 10 кВ: а –
черная жила – потенциал 10 кВ; экран, красная
и жёлтая жилы заземлены; б – чёрная, красная
и жёлтая жилы под потенциалом 10 кВ, экран
заземлён; с – чёрная и красная жилы под
потенциалом 10 кВ, а жёлтая жила и экран
заземлены.
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