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Ассортимент решений ОАО «НПО «Стример»
Наименование разрядника
Параметры для сравнения

РДИП-10-IV-УХЛ1

РДИП1-10-IV-УХЛ1

РДИШ-10-IV-УХЛ1

РДИМ-10-1.5-IVУХЛ1

РДИ

РДИ

РДИ

РДИ

в нуле

в нуле

в нуле

в нуле

Защита от индуктированного
перенапряжения (ИП)

да

да

да

да

Защита от прямого удара
молнии (ПУМ)

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

ВЛЗ

есть
прокусывающий

нет

есть
прокусывающий

есть
прокусывающий

ВЛ

есть

нет

есть

есть

нет

нет

нет

нет

с помощью зажима

с помощью электрода

с помощью электрода

без воздушного
промежутка

защита ВЛ от
индуктированных ПН
и их последствий

защита ВЛ от
индуктированных ПН
и их последствий

защита ВЛ от
индуктированных ПН
и их последствий

защита ВЛ и
подходов к ПС от ПУМ
и их последствий

Класс напряжения ВЛ, кВ

6-10

6-10

6-10

6-10

Ограничения по току КЗ, кА

0,6

0,6

0,6

1,5

с чередованием фаз

с чередованием фаз

с чередованием фаз

на каждую фазу

Внешний вид

Технология
Гашение

Разрушение при воздействии
ПУМ
Наличие и тип
зажима на проводе
Наличие индикатора
срабатывания
Организация искрового
воздушного промежутка

Область применения

Способ установки

Особенности монтажа /
эксплуатации

Текущий статус продукта
Страница в каталоге

штыревая, подвесная
и натяжная изоляция

штыревая изоляция;
штыревая, подвесная
двойное крепление
и натяжная изоляция; провода, характерное
смещение провода
для населенной
не влияет на работу
местности,
разрядника
переходов через
автодороги

штыревая, подвесная и натяжная
изоляция

серия

серия

серия

серия

8

10

12

14

* гасит исключительно емкостной ток, величина которого составляет не более 10 А (характеристика ВЛ)



ОАО «НПО «Стример»

РДИМ-10-К-IIУХЛ1

РМК-10-КЗ-IVУХЛ1

РМК-20-IV-УХЛ1

РМК-10-И

РМКЭ-35-IV-О1

ГИРМК-35

РДИ

МКС

МКС

МКС

МКС

МКС

в нуле

в нуле

в нуле

в импульсе

в нуле

в нуле

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

есть
прокусывающий

есть
прокусывающий

есть
прокусывающий

нет

нет

нет

есть

есть

есть

нет

нет

нет

нет

есть

есть

есть, встроенный

есть, встроенный

есть, встроенный

без воздушного
промежутка

с помощью зажима

с помощью зажима

с помощью
электрода

с помощью
электродов

с помощью
электродов

компактные
линии; защита от
индуктированных
ПН

защита ВЛ от
индуктированных
ПН и их
последствий

защита ВЛ от
индуктированных
ПН и их
последствий

защита ВЛ с
большими токами
КЗ от индуктированных ПН и их
последствий

защита от ПУМ и их
последствий

защита от ПУМ и их
последствий

6-10

6-10

6-20

6-10

35

35

-*

0,7

1,2

20**

3,5

2,5

только на среднюю
фазу

с чередованием
фаз

с чередованием
фаз

с чередованием
фаз

на каждую фазу

на каждую фазу
устанавливается
вместо существующей подвесной
изоляции; в случае
натяжной изоляции
необходим монтаж
в шлейф; на базе
стеклянного тарельчатого изолятора

штыревая, подвесная и натяжная
изоляция

штыревая, подвесная и натяжная
изоляция; возможен монтаж под
напряжением

штыревая, подвесная и натяжная
изоляция

в случае натяжной
изоляции необходим монтаж в
шлейф с дополнительной гирляндой
изоляторов

серия

серия

серия

ОПЭ

ОПЭ

серия

18

6

4

24

20

22

только для компактных линий,
изоляторы ШФ-20 и
аналоги

** ожидаемый ток короткого замыкания, который бы протекал в месте установки разрядника при его отсутствии
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РМК-20-IV-УХЛ1
Общая характеристика
Разрядник предназначен для защиты воздушных линий электропередачи напряжением
6–20 кВ трехфазного переменного тока с защищёнными и неизолированными проводами от
индуктированных грозовых перенапряжений и
таких их вредных последствий, как отключение
ВЛ и пережог провода, и рассчитан для работы
на открытом воздухе при температуре от минус
60°С до плюс 50°С в течение 30-и лет.

Концевой электрод

Узел крепления

Прост в установке, не требует технического обслуживания.

Мультикамерная
система

Многократно выдерживает воздействие прямого удара молнии без разрушения.

Область применения
Электросетевые компании, компании нефтегазового, горнодобывающего сектора, оборонного сектора, железная дорога.

Принцип работы

Установка

Основными элементами РМК-20 являются:
мультикамерная система1 (МКС), несущий
стеклопластиковый стержень и узел крепления разрядника к стержню изолятора. Разрядник устанавливается на металлический
стержень изолятора с искровым воздушным
промежутком между верхним концом разрядника и проводом. При воздействии грозового
перенапряжения сначала пробивается искровой воздушный промежуток, а затем — МКС
разрядника. Для изолированного провода необходимо использовать прокусывающий зажим. Для голого провода также рекомендуется применение зажима.

Для защиты от индуктированных перенапряжений разрядники устанавливаются по одному на опору с чередованием
фаз. При этом токи промышленной частоты, сопровождающие
многофазные замыкания, вызванные грозовыми перенапряжениями, протекают по контурам, включающим в себя сопротивления заземления опор. Эффективность гашения сопровождающих токов тем выше, чем меньше они по величине, а
наличие сопротивлений заземления опор в контуре замыкания
благоприятным образом влияет на снижение величины сопровождающих токов.

МКС обладает уникальной способностью рассеивать энергию протекающих токов в окружающем
пространстве, что делает её конструкцию устойчивой к динамическим и термическим воздействиям импульсного тока прямого удара молнии.
При прямом попадании молнии в линию электропередач пробиваются воздушные промежутки внутри МКС, затем дуга выходит за пределы
МКС и горит снаружи, не повреждая разрядник.



1

Подробнее о мультикамерной системе читайте на стр. 26

ОАО «НПО «Стример»

НАДЕЖНАЯ И ПРОВЕРЕННАЯ ЗАЩИТА ВЛ ОТ ИНДУКТИРОВАННЫХ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Технические характеристики
Класс напряжения, кВ

6, 10

15, 20

Число дугогасящих камер МКС, шт

40

40

Внешний искровой промежуток, мм

40-60

60-80

100

100

- в сухом состоянии, не менее, кВ

30

40

- под дождем, не менее, кВ

20

30

30

30

Гашение дуги тока двухфазного КЗ на землю:
- действующее значение периодической составляющей
при наибольшем рабочем напряжении ВЛ до 24 кВ, кА

1,2

1,2

Масса, кг

0,9

0,9

Срок службы, не менее, лет

30

30

Импульсное 50 %-ное разрядное напряжение, не более, кВ
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты:

Многократно (2 воздействия) выдерживаемый импульсный ток 8/50 мкс,
не менее, кА

Примеры установки

www.streamer.ru
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РМК-10-IV-УХЛ1
Общая характеристика
Разрядник предназначен для защиты воздушных линий электропередачи напряжением
6–10 кВ трехфазного переменного тока с защищёнными и неизолированными проводами от
индуктированных грозовых перенапряжений и
таких их вредных последствий, как отключение
ВЛ и пережог провода, и рассчитан для работы
на открытом воздухе при температуре от минус
60°С до плюс 50°С в течение 30-и лет.

Концевой электрод

Прост в установке, не требует технического обслуживания.

Мультикамерная система

Многократно выдерживает воздействие прямого удара молнии без разрушения.

Область применения

Узел крепления

Электросетевые компании, компании нефтегазового, горнодобывающего сектора, оборонного сектора, железная дорога.

Принцип работы

Установка

Основными элементами РМК-10 являются:
мультикамерная система1 (МКС), несущий
стеклопластиковый стержень и узел крепления разрядника к стержню изолятора. Разрядник устанавливается на металлический
стержень изолятора с искровым воздушным
промежутком между верхним концом разрядника и проводом. При воздействии грозового
перенапряжения сначала пробивается искровой воздушный промежуток, а затем — МКС
разрядника. Для изолированного провода
необходимо использовать прокусывающий зажим. Для голого провода также рекомендуется применение зажима.

Для защиты от индуктированных перенапряжений разрядники устанавливаются по одному на опору с чередованием
фаз. При этом токи промышленной частоты, сопровождающие
многофазные замыкания, вызванные грозовыми перенапряжениями, протекают по контурам, включающим в себя сопротивления заземления опор. Эффективность гашения сопровождающих токов тем выше, чем меньше они по величине,
а наличие сопротивлений заземления опор в контуре замыкания благоприятным образом влияет на снижение величины
сопровождающих токов.

МКС обладает уникальной способностью рассеивать энергию протекающих токов в окружающем
пространстве, что делает её конструкцию устойчивой к динамическим и термическим воздействиям импульсного тока прямого удара молнии.
При прямом попадании молнии в линию электропередач пробиваются воздушные промежутки внутри МКС, затем дуга выходит за пределы
МКС и горит снаружи, не повреждая разрядник.
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Подробнее о мультикамерной системе читайте на стр. 26

ОАО «НПО «Стример»

Технические характеристики
6, 10

Число дугогасящих камер МКС, шт

30

Внешний искровой промежуток, мм

40-60

Импульсное 50 %-ное разрядное напряжение, не более, кВ

НАИБОЛЕЕ ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ РАЗРЯДНИК ДЛЯ ВЛ С НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ

Класс напряжения, кВ

80

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты:
- в сухом состоянии, не менее, кВ
- под дождем, не менее, кВ

30
20

Гашение дуги тока двухфазного КЗ на землю:
- действующее значение периодической составляющей
при наибольшем рабочем напряжении ВЛ до 12 кВ, кА

0,7

Многократно (2 воздействия) выдерживаемый импульсный ток 8/50 мкс,
не менее, кА

30

Срок службы, не менее, лет

30

Примеры установки

www.streamer.ru
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РДИП-10-IV-УХЛ1
Общая характеристика
Разрядник предназначен для защиты воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ трехфазного переменного
тока с защищёнными и неизолированными
проводами от индуктированных грозовых
перенапряжений и таких их вредных последствий, как отключение ВЛ и пережог
провода, и рассчитан для работы на открытом воздухе при температуре от минус
60°С до плюс 50°С в течение 30-и лет.

Высоковольтный электрод
(металлическая трубка)
Кронштейн
Промежуточные электроды

Многократно выдерживает воздействие
прямого удара молнии без разрушения.
Число разрядников, успешно эксплуатируемых во многих регионах России, превышает 1 000 000.

Область применения
Электросетевые компании, компании нефтегазового, горнодобывающего сектора,
оборонного сектора, железная дорога.

Разрядник

Принцип работы
и установка
Принцип работы2 разрядника основан на
использовании эффекта скользящего разряда, который обеспечивает большую длину импульсного перекрытия по поверхности разрядника, и предотвращении за счет
этого перехода импульсного перекрытия в
силовую дугу тока промышленной частоты.
При возникновении на проводе ВЛ индуктированного грозового импульса искровой
воздушный промежуток между проводом
ВЛ и высоковольтным электродом разрядника пробивается, и напряжение прикладывается к изоляции между металлической трубкой и металлическим стержнем
петли, соединённым с кронштейном и
имеющим потенциал опоры.

Под воздействием приложенного импульсного напряжения вдоль
поверхности изоляции петли от металлической трубки к кронштейну разрядника (по плечу с промежуточными электродами) развивается скользящий разряд. Вследствие эффекта скользящего
разряда вольт-секундная характеристика разрядника расположена ниже, чем вольт-секундная характеристика изолятора, т.е. при
воздействии грозового перенапряжения разрядник перекрывается, а изолятор нет. После прохождения импульсного тока молнии
разряд гаснет, не переходя в силовую дугу, что предотвращает
возникновение короткого замыкания, повреждение провода и отключение ВЛ.

Подробнее о принципе работы длинно-искровых разрядников читайте
на стр.27
2



ОАО «НПО «Стример»

Технические характеристики
6, 10

Длина перекрытия по поверхности, см

78

Внешний искровой промежуток, см

2-4

Импульсное 50 %-ное разрядное напряжение, не более
- на положительной полярности, кВ
- на отрицательной полярности, кВ

120
90

Напряжение координации с изолятором ШФ10-Г, кВ

300

Многократно выдерживаемое внутренней изоляцией
импульсное напряжение, не менее 50 импульсов, кВ

300

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее
- в сухом состоянии, кВ
- под дождём, кВ

БОЛЕЕ 1 000 000 РАЗРЯДНИКОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Класс напряжения, кВ

38
28

Гашение дуги тока двухфазного КЗ на землю:
- действующее значение периодической составляющей
при наибольшем рабочем напряжении ВЛ до 12 кВ, кА

0,6

Многократно выдерживаемый импульсный ток 8/20 мкс,
не менее, кА

20 импульсов
40

Масса, кг

2,3

Срок службы, не менее, лет

30

Примеры установки

www.streamer.ru
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РДИП1-10-IV-УХЛ1
Промежуточные электроды

Общая характеристика
Разрядник РДИП1-10-IV-УХЛ1 по характеристикам, принципу действия и назначению не
отличается от разрядника РДИП-10-IV-УХЛ1,
являясь лишь его конструктивной модификацией. Конструктивное отличие РДИП1 от РДИП
сводится к измененным форме изгиба петли,
деталям узла крепления и способу обеспечения воздушного зазора между разрядником и
проводом.
Конструкция РДИП1-10-IV-УХЛ1 также, как
и РДИП-10-IV-УХЛ1, универсальна и подходит для работы со всеми типами изоляции.

Высоковольтный
электрод

Разрядник

Область применения
Электросетевые компании, компании нефте- и газодобывающего комплекса, железная
дорога.

Принцип работы

Кронштейн

Полностью аналогичен РДИП-10. Основан на
использовании эффекта скользящего разряда, который обеспечивает большую длину
импульсного перекрытия по поверхности разрядника, и предотвращении за счет этого, а
также за счет разбиения канала разряда на
части кольцевыми электродами, перехода
импульсного перекрытия в силовую дугу тока
промышленной частоты. При возникновении
на проводе ВЛ индуктированного грозового
импульса искровой воздушный промежуток
между проводом ВЛ и разрядником пробивается, и напряжение прикладывается к изоляции
между металлической трубкой разрядника и
металлическим стержнем петли, имеющим
потенциал опоры.
Под воздействием приложенного импульсного напряжения вдоль поверхности изоляции
петли от металлической трубки к оконцевателю разрядника (по одному плечу петли с
промежуточными электродами) развивается
скользящий разряд. После прохождения импульсного тока разряд гаснет, не переходя в
силовую дугу, что предотвращает возникновение короткого замыкания и отключение ВЛ.
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Фотография испытаний на макете

ОАО «НПО «Стример»

Технические характеристики
Класс напряжения, кВ

6, 10

Длина перекрытия по поверхности, см

78

Внешний искровой промежуток, см

2-4

Импульсное 50 %-ное разрядное напряжение, не более
- на положительной полярности, кВ
- на отрицательной полярности, кВ

120
90

Напряжение координации с изолятором ШФ10-Г, кВ

300

Многократно выдерживаемое внутренней изоляцией
импульсное напряжение, не менее 50 импульсов, кВ

300

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее
- в сухом состоянии, кВ
- под дождём, кВ

38
28

Гашение дуги тока двухфазного КЗ на землю:
- действующее значение периодической составляющей
при наибольшем рабочем напряжении ВЛ до 12 кВ, кА

0,6

Многократно выдерживаемый импульсный ток 8/20 мкс,
не менее кА

20 импульсов
40

Масса, кг

2,3

Срок службы, не менее, лет

30

Примеры установки

www.streamer.ru
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РДИШ-10-IV-УХЛ1
Общая характеристика
Разрядник предназначен для защиты воздушных
линий электропередачи напряжением 6-10 кВ трехфазного переменного тока с защищёнными и неизолированными проводами от индуктированных
грозовых перенапряжений и таких их вредных последствий, как отключение ВЛ и пережог провода, в
тех случаях, когда необходимо применять двойное крепление проводов, и рассчитан для работы на открытом воздухе при температуре от минус
60°С до плюс 50°С в течение 30-и лет.
Многократно выдерживает воздействие прямого
удара молнии без разрушения.

Крепление

Промежуточные электроды

Высоковольтный
электрод

Область применения
Где предусмотрено двойное крепление проводов
— переходы через автомагистрали, в населенных
пунктах и т.д.
Разрядник

Принцип работы
При возникновении на проводе ВЛ индуктированного грозового импульса перенапряжения металлическая трубка на кабеле разрядника приобретает
тот же высокий потенциал, что и провод (вследствие большой емкостной связи между трубкой и
жилой кабеля). Поэтому первоначально практически все грозовое перенапряжение оказывается
приложенным к искровому воздушному промежутку между трубкой и заземленным стержневым
электродом. При напряжении порядка 50-70 кВ
промежуток пробивается, и металлическая трубка
на поверхности кабеля приобретает нулевой потенциал земли. Таким образом, перенапряжение
оказывается приложенным между жилой кабеля и
металлической трубкой на его поверхности. Под
воздействием этого перенапряжения вдоль поверхности изоляции разрядника развивается скользящий разряд, который проходит от металлической
трубки через промежуточные кольцевые электроды к соответствующему оконцевателю. Провод
ВЛ оказывается связанным с заземленной опорой
через длинный канал разряда, который разбит
на отдельные отрезки кольцевыми электродами.

12

Крепление

После прохождения импульсного тока грозового перенапряжения по каналу разряда протекает сопровождающий ток промышленной частоты. Однако при первом
переходе тока через ноль разряд гаснет, не переходя
в силовую дугу, что предотвращает возникновение короткого замыкания и отключение ВЛ.

Установка
Конструкция разрядника обеспечивает усиление крепления провода на опоре, то есть разрядник заменяет
обычный шлейф двойного крепления. Устанавливаются
по одному на опору с чередованием фаз, так же как
РДИП-10.

ОАО «НПО «Стример»

Технические характеристики
Класс напряжения, кВ

6, 10

Длина перекрытия по поверхности, см

78

Импульсное 50 %-ное разрядное напряжение, не более
- на положительной полярности, кВ
- на отрицательной полярности, кВ

110
90

Напряжение координации с изолятором ШФ10-Г, кВ

300

Многократно выдерживаемое внутренней изоляцией
импульсное напряжение, не менее, кВ

50 импульсов
300

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее
- в сухом состоянии, кВ
- под дождём, кВ

38
28

Гашение дуги тока двухфазного КЗ на землю:
- действующее значение периодической составляющей
при наибольшем рабочем напряжении ВЛ до 12 кВ, кА

0,6

Многократно выдерживаемый импульсный ток 8/20 мкс,
не менее, кА

20 импульсов
40

Масса, кг

2,3

Срок службы, не менее, лет

30 лет

Пример установки
2
1 - Разрядник
2 - Крепление
3 - Провод
1

4 - Изолятор

3

4

www.streamer.ru

13

• КАТАЛОГ 2016 • МОЛНИЕЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1
Оконцеватель

Общая характеристика
Разрядник предназначен для для защиты от
прямых ударов молнии и от индуктированных
грозовых перенапряжений и таких их вредных
последствий, как отключение ВЛ и пережог провода, воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ трехфазного переменного тока с
защищёнными и неизолированными проводами,
и рассчитан для работы на открытом воздухе при
температуре от минус 60°С до плюс 50°С в течение 30-и лет.
Кабель

Хомут

Область применения
РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 рекомендуется применять
для защиты участков линии, подверженных прямым ударам молнии, а также для защиты подходов к подстанциям ВЛ на деревянных опорах или
на железобетонных опорах с изоляторами ШФ20Г
или аналогичных им по классу напряжения.
Промежуточный электрод

Принцип работы
РДИМ состоит из двух отрезков кабеля с корделем, выполненным из резистивного материала.
Отрезки кабеля сложены между собой так, что
образуются три разрядных модуля 1, 2, 3.
Отрезки резистивного корделя подсоединяются к
металлическим оконцевателям через внутренние
искровые промежутки И1, И2, И3, И4. При воздействии импульса грозового перенапряжения
они перекрываются и резистивный кордель верхнего отрезка кабеля, имеющий сопротивление
R, выносит высокий потенциал U на поверхность
нижнего отрезка кабеля в его средней части. Аналогично, резистивный кордель нижнего отрезка
кабеля, имеющий также сопротивление R, выносит низкий потенциал 0 на поверхность верхнего
отрезка кабеля в его средней части. Таким образом, к каждому разрядному модулю одновременно приложено полное напряжение U и для всех
трёх разрядных модулей 1, 2, 3 созданы условия
для одновременного начала развития скользящих
разрядов, которые, при перекрытии соответствующих модулей, создают единый длинный канал
перекрытия.
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Оконцеватель

Пример срабатывания РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1

ОАО «НПО «Стример»

Технические характеристики
Класс напряжения, кВ

6-10

Длина перекрытия по поверхности, мм

620

Импульсное 50 %-ное разрядное напряжение, не более
- на положительной полярности, кВ
- на отрицательной полярности, кВ

100
90

Многократно выдерживаемое внутренней изоляцией
импульсное напряжение, не менее, кВ

50 импульсов
300

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, не менее
- в сухом состоянии, кВ
- под дождём, кВ

42
28

Многократно выдерживаемый
импульсный ток 8/20 мкс, не менее, кА

20 импульсов
40

Допустимый ток короткого замыкания в месте установки разрядника,
не менее, кА				

1,5

Масса, кг

1,6

Срок службы, не менее, лет

30

Иллюстрация принципа действия РДИМ:

Изоляция

Полупровод.
кордель

Разряд
Внутренние
промежутки

а) конструктивная схема

www.streamer.ru

б) принципиальная схема
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Установка
При необходимости обеспечения гарантированной защиты от любых грозовых воздействий, в том числе от
прямого удара молнии в ВЛ, нужно устанавливать на
каждую опору защищаемого участка ВЛ по три разрядника модульного типа РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1, на все фазы.
При этом необходимо обеспечить низкое (желательно
не более 10 Ом) сопротивление заземления лишь на
ближайших нескольких опорах подхода ВЛ к подстанции (подробная иллюстрация представлена на стр. 17).
Остальные опоры по условиям грозозащиты специально
заземлять не требуется. В случае если технико-экономический анализ показывает целесообразность защиты от прямых ударов молнии не всей линии, а лишь

отдельных участков, их целесообразно защищать следующим образом. На всех опорах защищаемого участка
следует установить по три разрядника модульного типа
РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1, на все фазы. Две опоры, являющимися крайними с двух сторон защищаемого от прямых
ударов молнии участка ВЛ, необходимо заземлять, обеспечивая, по возможности, величину их сопротивления
заземления не более 10 Ом. Если это требование по объективным причинам невыполнимо, следует компенсировать это дополнительным заземлением еще одной, или
нескольких соседних опор на каждой из сторон участка.
Остальные опоры данного участка ВЛ специально заземлять не надо.

1 - Разрядник РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1
2 - Прокусывающий зажим
3 - Заземляющий пуск
4 - Траверса крепления разрядника к опоре
5 - Провода ВЛ
6 - Траверса опоры
7 - Стойка опоры
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ОАО «НПО «Стример»

Для защиты подходов к подстанции от набегающих волн
грозовых перенапряжений необходимо устанавливать
комплект их трех разрядников РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 на
каждую из 4-х ближайших опор к подстанции. Данные
опоры необходимо заземлять в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Установка комплектов РДИМ на ближайших к подстанции
опорах позволяет предотвратить близкие к подстанции
короткие замыкания из-за грозовых перенапряжений,
приводящих к пагубному электродинамическому удару
по обмоткам трансформаторов, что значительно увеличивает надежность их работы и срок службы.

Пример установки

www.streamer.ru
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РДИМ-10-К-II-УХЛ1
Общая характеристика
Разрядник предназначен для защиты от индуктированных грозовых перенапряжений и таких их
вредных последствий, как отключение ВЛ и пережог провода, воздушных линий электропередачи
напряжением 6-10 кВ трехфазного переменного
тока с защищёнными и неизолированными проводами компактного исполнения с расстоянием
между соседними проводами около 0,5 м и с изоляторами класса 20 кВ в районах со степенью загрязнения не выше II, и рассчитан для работы на
открытом воздухе при температуре от минус 60°С
до плюс 50°С в течение 30-и лет.

Разрядные модули

Область применения
Для ВЛ компактного исполнения с изоляторами
ШФ-20/ШС-20.
Металлические втулки

Принцип работы
При воздействии импульса грозового перенапряжения сначала перекрываются искровые промежутки по поверхности стержневого изолятора с
обоих его концов между металлическими оконцевателями и крайними втулками крепления к
нему отрезков кабеля. Импульсное напряжение
благодаря проводящим свойствам внутренних
корделей двух отрезков кабеля прикладывается одновременно к трем разрядным модулям,
при искровом замыкании которых формируется
общий длинный канал перекрытия разрядника.
После прохождения импульсного грозового тока
разряд гаснет, поскольку при заданной длине канала перекрытия силовая дуга не устанавливается, что предотвращает возникновение короткого
замыкания и отключение ВЛ.
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Металлический оконцеватель

Разрядник состоит из двух отрезков кабеля с резистивным корделем и стержневого изолятора в виде тонкого жгута из силиконовой резины. Стержневой изолятор
снабжен оконцевателями, с помощью которых разрядник крепится одним концом к проводу, а другим — к
опоре, и служит для обеспечения необходимой механической прочности разрядника, а также для создания
внешних искровых разрядных промежутков. Отрезки
кабеля крепятся к стержневому изолятору при помощи
металлических втулок, образуя три разрядных модуля.
Закрепление разрядника на ВЛ производится с помощью
крепежного зажима. Конструкция крепежного зажима
разрядника может быть изменена и иметь форму, адаптированную под конкретные условия крепления разрядника на опоре ВЛ.

ОАО «НПО «Стример»

Технические характеристики
Класс напряжения, кВ

6-10

Длина перекрытия по изоляционной поверхности, не менее, мм

270

Импульсное разрядное напряжение, не более, кВ

140

Импульсное выдерживаемое внутренней изоляцией напряжение,
не менее, кВ

300

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты
в сухом состоянии и под дождем, не менее, кВ

42, 24

Выдерживаемый импульсный ток, не менее, кА

40

Масса, кг

1,6

Установка
На одноцепных ВЛ разрядники устанавливаются по одному на каждую опору параллельно изолятору только
средней фазы.
На двухцепных ВЛ разрядники устанавливаются по 2 штуки на каждую опору, по одному разряднику также только на среднюю фазу каждой из цепей. Благодаря такому
способу установки разрядников на компактных ВЛ при
воздействии индуктированных перенапряжений возможно только однофазное замыкание на землю. При этом
сопровождающий ток является емкостным и в подавляющем большинстве случаев не превышает 10 А. Поэтому
относительно небольшой длины пути перекрытия по разряднику достаточно для гашения сопровождающего тока.

При воздействии индуктированного перенапряжения на
ВЛ срабатывают разрядники, установленные на средней
фазе, и она приобретает нулевой потенциал. Благодаря
большому коэффициенту связи между средней и крайней фазами компактной ВЛ, а также вследствие падения напряжения на сопротивлении заземления опор от
тока, протекающего через сработавший разрядник, напряжение на изоляторах крайних фаз не превышает их
разрядное напряжение. Таким образом все три фазы ВЛ
оказываются защищёнными от индуктированных перенапряжений.

Пример установки
2
1 - Разрядник
2 - Зажим прокусывающий

3

3 - Изолятор

1

4 - Провод
5 - Траверса опоры
4
5

www.streamer.ru
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РМКЭ-35-IV-УХЛ1
Общая характеристика
Мультикамерный разрядник РМКЭ-35-IV-УХЛ1
предназначен:
• для защиты ВЛ от аварийных отключений,
возникающих вследствие воздействия индуктированных перенапряжений, обратных перекрытий и прямых ударов молнии в фазные
провода;
• для снижения амплитуд и длительностей
набегающих на подстанции волн молниевых
перенапряжений в результате обеспечения
их среза до уровня безопасного для аппаратов молниезащиты подстанции.

8

1

7

Разрядник состоит из двух частей, напоминающих тороидальные экраны, поэтому разрядник получил название РМК экранного типа
для ВЛ 35 кВ (РМКЭ-35).

6

2

Область применения
Электросетевые компании, нефте- и газодобывающая отрасль, рассматривается возможность использования на железной дороге, в
том числе высокоскоростных магистралях.

5
3

Применение РМКЭ-35 актуально для линий
электропередач с грозотросом и без него, так
как обеспечивается защита от всех вредных
последствий удара молнии: при прямом ударе молнии в фазный провод, при обратных
перекрытиях, при индуктированных перенапряжениях.
РМКЭ-35 удобен для установки на уже существующих линиях, так как не требуется замена
изоляции.

4

9
1 - Верхний разрядный элемент с МКС
2 - Изолятор
3 - Нижний разрядный элемент с МКС
4 - Несущая конструкция
5 - Нижний подводящий электрод
6 - Искровой разрядный промежуток
7 - Верхний подводящий электрод
8 - Траверса опоры
9 - Провод
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ОАО «НПО «Стример»

Технические характеристики
Класс напряжения, кВ

35

Допустимый ток короткого замыкания в месте установки разрядника,
не менее, кА

3,5
прямой удар молнии

Защита ВЛ от импульсных воздействий, вид

обратные перекрытия
индуктированные перенапряжения

Минимальный коммутационный ресурс, количество срабатываний

10

Диаметр экрана с МКС, мм

435

Длинна промежуточных отводов, мм

130

Длина воздушного промежутка между электродами,
при присоединительных размерах

Уровень индустриальных радиопомех, дБ

- 440 мм
- 570 мм

200
280
32

Принцип работы
При воздействии перенапряжения на провод ВЛ, например, при прямом ударе молнии (ПУМ) в провод, срабатывают искровые воздушные промежутки между арматурой
и концом МКС нижнего экрана, а также между стержневыми электродами нижнего и верхнего экранов, и МКС
обоих экранов. Ток молниевого перенапряжения протекает от провода через искровой разрядный промежуток
нижнего экрана, далее — по МКС этого экрана, по разрядному промежутку между промежуточными отводами,
по МКС верхнего экрана, по его металлической штанге,
по опоре и уходит в землю.
При воздействии на МКС импульса грозового перенапряжения происходит последовательный пробой искровых

промежутков в каждой из дугогасящих камер с образованием проводящих плазменных каналов. В дальнейшем
под действием приложенного напряжения сети в камерах начинает нарастать ток, что приводит к разогреву
канала дуги, увеличению его диаметра и как следствие
повышению давления внутри камер с выносом дуги из
разрядного промежутка.
Стоит заметить, что способность дугогасительных камер
выводить дугу за пределы МКС позволяет обеспечить
рассеивание большей части энергии протекающих токов
в окружающем пространстве. Это делает конструкцию
МКС устойчивой к электродинамическим и термическим
воздействиям импульсного тока ПУМ и дуги сопровождающего тока.

Установка
Верхний экран устанавливается на серьгу гирлянды,
нижний — на ушко. Взаимная ориентация выбирается
исходя из обеспечения требуемой величины ИП между
отводами. Основание экранов выполнено из изоляционного материала и интегрируется в МКС методом вулканизации в пресс-форме, что в результате создаёт единую
монолитную конструкцию.
Первый конец МКС нижнего экрана через ИП и арматуру
гирлянды соединён с проводом ВЛ, а второй конец МКС
снабжён стержневым отводом, направленным вверх.

www.streamer.ru

Первый конец МКС верхнего экрана снабжён стержневым отводом, направленным вниз, а второй конец МКС
при помощи металлической штанги и арматуры гирлянды соединён с опорой ВЛ.
Для монтажа разрядника на анкерной опоре с натяжной
подвеской требуется применение дополнительной гирлянды из трёх тарельчатых изоляторов (полимерного
изолятора) с поддерживающей арматурой. Разрядник
монтируется по аналогии с поддерживающей подвеской.
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ГИРМК-35
Общая характеристика
Мультикамерный разрядник ГИРМК-35 состоит из
гирлянды изоляторов-разрядников мультикамерных (ИРМК) на основе тарельчатых стеклянных
изоляторов U120AD.

1

Предназначен:
• для защиты ВЛ от аварийных отключений, возникающих вследствие воздействия индуктированных
перенапряжений, обратных перекрытий и прямых
ударов молнии в фазные провода;
• для снижения амплитуд и длительностей набегающих на подстанции волн молниевых перенапряжений в результате обеспечения их среза до
уровня безопасного для аппаратов молниезащиты
подстанции.

2

6
3

4

Область применения
Основными потребителями являются компании
нефте- и газодобывающего сектора, электросетевые компании.

5

Применение ГИРМК-35 актуально для линий электропередач с грозотросом и без него, так как обеспечивается защита от всех вредных последствий
удара молнии: при прямом ударе молнии в фазный провод, при обратных перекрытиях, при индуктированных перенапряжениях.

7
1 - Верхний электрод с индикатором срабатывания

Принцип работы
Основу изолятора-разрядника составляет массово
выпускаемый стеклянный тарельчатый изолятор
U120AD, на который специальным образом установлены мультикамерная система (МКС) и электроды. Такие дополнения не приводят к ухудшению
изоляционных свойств изолятора, но благодаря им
он приобретает свойства разрядника.
МКС установлена по периметру ребра изолятора.
Она занимает примерно пять шестых окружности
ребра, оставшаяся часть которого занята профилем из силиконовой резины без электродов. От
одного из концов МКС отходит верхний подводящий электрод, а от другого — нижний отводящий
электрод.

22

2 - Подводящие электроды
3 - Изолятор
4 - Разрядный элемент с МКС
5 - Нижний подводящий электрод
6 - Траверса опоры
7 - Провод
При воздействии перенапряжения на ИРМК сначала пробиваются искровые воздушные промежутки, а затем
— МКС. Ток грозового перенапряжения протекает от верхнего подводящего электрода через искровой канал воздушного промежутка, затем — по МКС, и далее — через
канал разряда воздушного промежутка, к нижнему отводящему электроду.

ОАО «НПО «Стример»

Технические характеристики
Класс напряжения, кВ

35

Число ИРМК в гирлянде, шт

3-4

Допустимый ток короткого замыкания в месте установки разрядника,
не менее, кА

2,5
прямой удар молнии

Защита ВЛ от импульсных воздействий, вид

обратные перекрытия
индуктированные перенапряжения

Минимальный коммутационный ресурс, количество срабатываний

10

Время гашения сопровождающего тока промышленной частоты,
не более, мс

10

Уровень индустриальных радиопомех, дБ

55

Установка
Во время монтажа нужно внимательно отнестись к соблюдению воздушных промежутков. Избежать перекоса
ГИРМК и близкого расположения арматуры можно правильным выбором места подвеса, удлинением шлейфа,
добавлением дополнительных удлиняющих звеньев,
подвешиванием утяжелителей.
Типовые чертежи по установке ГИРМК на таких опорах
могут быть высланы по запросу. Возможна разработка
чертежей и арматуры для случаев, где типовые решения
не применимы.

Пример установки

www.streamer.ru
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РМК-10-И-III-УХЛ1
Общая характеристика

1

Разрядник предназначен для защиты воздушных линий электропередачи напряжением
6-10 кВ трехфазного переменного тока с защищёнными и неизолированными проводами от
индуктированных грозовых перенапряжений и
таких их вредных последствий, как отключение
ВЛ и пережог провода, и рассчитан для работы
на открытом воздухе при температуре от минус
60°С до плюс 50°С в течение 30-и лет.

2
7

8

Многократно выдерживает воздействие прямого удара молнии без разрушения.
В настоящий момент изделие проходит опытно-промышленную эксплуатацию в нескольких
электросетевых компаниях. Результаты ОПЭ
позволят судить об эффективности данного
устройства. Ввиду необходимости набора большого объема статистических данных, ОПЭ будет продолжена и в 2016 году на ВЛ в различных регионах России.

6
5

Область применения
Энергосистемы, распределительные компании,
компании нефте- и газодобывающего сектора.

4

3

1 - Провод
2 - Изолятор ШФ10

Принцип работы
РМК-10-И является представителем нового поколения мультикамерных разрядников, основанных на принципе гашения дуги в импульсе,
которое заключается в том, что гашение импульсной дуги, обусловленной индуктированным перенапряжением, протекает настолько
быстро и эффективно, что электрическая прочность мультикамерной системы восстанавливается за несколько микросекунд, тем самым препятствует формированию искрового
разряда под действием приложенного к разряднику напряжения промышленной частоты
и протеканию сопровождающего тока сети.

3 - Штырь изолятора
4 - Кронштейн
5 - Разрядный элемент
6 - Разрядные камеры
7 - Высоковольтный электрод с индикатором срабатывания
8 - Искровой воздушный промежуток

РМК-10-И состоит из разрядного элемента
и узла крепления к арматуре ВЛ. Разрядный
элемент представляет собой мультикамерную
систему (МКС), состоящую из десяти щелевых дугогасящих камер, каждая из которых
развёрнута относительно предыдущей на 180°.

24

ОАО «НПО «Стример»

Технические характеристики
Разрядник соответствует VII району по нормативному ветровому давлению и VII району при гололеде.
Предельное значение температуры окружающей среды: верхнее — плюс 50°С; нижнее — минус 60°С.
Изоляционные элементы разрядника устойчивы к воздействию солнечной радиации.
Класс напряжения, кВ

6, 10

Внешний искровой промежуток, мм

30-50

50% разрядное напряжение, кВ

110

Выдерживаемое напряжение промышленной частоты:
- в сухом состоянии, не менее, кВ

38

- под дождем, не менее, кВ

28

Выдерживаемый импульсный ток 8/50 мкс, не менее, кА

20

Время гашения дуги, не более, мкс

200

Срок службы, не менее, лет

30

Установка
Разрядник устанавливаются по одному на каждой опоре
защищаемого участка с чередованием фаз (рис. стр. 24).
Эрозия провода от протекания импульса тока индуктированного перенапряжения с длительностью в несколько
микросекунд незначительна, что позволяет рассматривать возможность отказа от установки прокусывающих
зажимов на защищенных проводах.
Универсальная конструкция крепления позволяет осуществлять монтаж разрядника с любым видом изоляции.
Для регистрации факта срабатывания разрядника разработан одноразовый индикатор срабатывания, хорошо
наблюдаемый с земли. Сработавший индикатор в случае
необходимости может быть заменён на новый.

В комплект поставки входит: разрядный элемент —
1 шт., узел крепления к арматуре изолятора — 1 шт.,
крепежные детали (гайки, шайбы), инструмент для прокола провода, паспорт на партию разрядников — 1 шт.,
руководство по эксплуатации — 1 шт.
Универсальность конструкции крепления разрядника позволяет осуществить его монтаж с любым типом штыревой и подвесной изоляции классом напряжения 6–10 кВ.
Величина искрового воздушного промежутка между высоковольтным электродом разрядника и проводом составляет 30-50 мм.

Примеры установки

www.streamer.ru
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУЛЬТИКАМЕРНАЯ СИСТЕМА
В результате интенсивных работ по усовершенствованию систем молниезащиты ОАО «НПО «Стример» удалось разработать разрядники на классы напряжения
6-35 кВ и выше с так называемой мультикамерной системой (МКС).
МКС (см. рис.) состоит из большого числа электродов,
вмонтированных в профиль из силиконовой резины.
Между электродами выполнены отверстия, выходящие
наружу профиля. Эти отверстия образуют миниатюрные
газоразрядные камеры. При воздействии на разрядник
импульса грозового перенапряжения пробиваются промежутки между электродами. Благодаря тому, что разряды между промежуточными электродами происходят
внутри камер, объёмы которых весьма малы, при расширении канала создаётся высокое давление, под действием которого каналы искровых разрядов между электродами перемещаются к поверхности изоляционного тела и
далее выдуваются наружу в окружающий разрядник воздух. Вследствие возникающего дутья и удлинения каналов между электродами каналы разрядов охлаждаются,

а) схема, поясняющая начальный момент
развития разрядов

суммарное сопротивление всех каналов увеличивается,
т.е. общее сопротивление разрядника возрастает, и происходит ограничение импульсного тока грозового перенапряжения.
По окончании импульса грозового перенапряжения к
разряднику остаётся приложенным напряжение промышленной частоты. Как показали проведённые исследования, в разрядниках с МКС возможны два типа гашения
искрового разряда:
1) при переходе сопровождающего тока 50 Гц через
ноль (в дальнейшем такой тип гашения называется
«гашением в нуле»);
2) при снижении мгновенного значения импульса грозового перенапряжения до определённого значения
большего или равного мгновенному значению напряжения промышленной частоты, т.е. осуществляется
гашение тока импульса грозового перенапряжения
без сопровождающего тока сети (в дальнейшем такой
тип гашения называется «гашением в импульсе»).
Механизм гашения искрового разряда в МКС напоминает
механизм гашения дугового разряда в трубчатом разряднике. Существенное отличие состоит в том, что внутри
трубчатого разрядника достаточно долго (до 10 мс, т. е.
до 10 000 мкс) горит дуга. Она выжигает стенки газогенерирующей трубки, и образовавшиеся от теплового разрушения газы выдувают канал разряда наружу. В случае
«гашения в нуле» МКС дуга начинается в дугогасящих
камерах, а затем большая её часть выдувается наружу
в открытое пространство. Длительность протекания сопровождающего тока в таком случае составляет не более 10 мс. Во время протекания сопровождающего тока
по МКС на разряднике существует падение напряжения
— остающееся напряжение. Оно обусловлено активным
сопротивлением дуги, благодаря наличию активного
сопротивления, можно не учитывать апериодическую
составляющую тока короткого замыкания, а ориентироваться только на установившееся значение расчетного
тока короткого замыкания.
Материал камер не газогенерирующий, дутьё образуется
просто за счёт расширения канала разряда, поэтому эрозия стенок камер незначительная.

б) схема, поясняющая завершающий момент
развития разрядов

Мультикамерная система (МКС):
1 – профиль из силиконовой резины

В случае «гашения в импульсе», длительность которого
составляет десятки микросекунд, эрозии практически
нет даже после многократных срабатываний МКС.
МКС испытаны на электродинамическую устойчивость
импульсами тока с максимальным значением 100-110 кА.

2 – Промежуточные электроды
3 – Дугогасящая камера
4 – Канал разряда
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РДИ являются российской разработкой и по своим конструктивным параметрам, техническим характеристикам
и функциональным возможностям представляют особый
класс устройств молниезащиты, не имеющий мировых
аналогов.
Принцип действия всех видов РДИ заключается в ограничении грозовых перенапряжений на ВЛ за счет искрового
перекрытия по поверхности изоляционного тела разрядника с длиной канала разряда, в несколько раз превосходящей строительную высоту защищаемой изоляции, и
гашении сопровождающих токов промышленной частоты
за счет обеспеченного таким образом снижения величины среднего градиента рабочего напряжения вдоль канала грозового перекрытия.
Главным отличительным достоинством класса длинноискровых разрядников является их неподверженность
разрушениям и повреждениям грозовыми и дуговыми
токами, поскольку они протекают вне аппаратов, по воздуху вдоль их поверхности.
Это уникальное для грозозащитных аппаратов качество
наряду с конструктивной простотой предопределило возможность их успешного применения в качестве эффективного и надежного средства защиты воздушных линий
и электрических сетей от грозовых перенапряжений и их
последствий.

Опытно-промышленная эксплуатация РДИ началась в
2000 году с момента принятия соответствующего Постановления НТС РАО «ЕЭС России» о перспективности
применения длинно-искровых разрядников разработки
«НПО Стример» для молниезащиты ВЛ 6-10 кВ, рекомендовавшего установку на ВЛ как с защищенными, так и
с голыми проводами, одного из видов РДИ — петлевого
разрядника РДИП-10.
В ноябре 2006 года состоялась межведомственная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС» по приёмке трёх новых типов
РДИ 10 кВ:
• РДИ шлейфового типа (РДИШ-10-IV-УХЛ1);

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ ДЛИННО-ИСКРОВЫХ РАЗРЯДНИКОВ

• РДИ модульного типа с длиной перекрытия по поверхности 1,5 м (РДИМ-10-1.5-IV-УХЛ1);
• РДИ модульного типа для компактных ВЛ (РДИМ10-К-II-УХЛ1).
Все разрядники, прошедшие аттестацию, поставлены на
серийное производство и включены в перечень оборудования, допущенного к эксплуатации в электрических
сетях ОАО «ФСК ЕЭС».

ПРИНЦИПЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-10 КВ
С ПОМОЩЬЮ ДЛИННО-ИСКРОВЫХ РАЗРЯДНИКОВ
Применение существующих видов длинно-искровых разрядников позволяет решать задачу комплексной защиты
электрических сетей от грозовых перенапряжений и их
последствий.
Установка разрядников на всем протяжении воздушных
линий (ВЛ) и на подходах к подстанциям и кабельным
вставкам позволяет исключить перекрытия изоляции на
ВЛ и все негативные сопровождающие последствия как
при индуктированных грозовых перенапряжениях, так и
при прямом ударе молнии (ПУМ). При этом обеспечивается отсутствие грозовых отключений ВЛ, разрушений
изоляторов, пережога проводов, экономия ресурсов и
защита подстанционного оборудования.
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Технология грозозащиты длинно-искровыми разрядниками применима для ВЛ с любыми видами опор — железобетонными, металлическими, деревянными, изоляторов
— штыревыми, натяжными, подвесными, фарфоровыми,
стеклянными, полимерными и проводов, как защищенными, так и неизолированными.
В зависимости от установленных технических требований по грозозащите участков электрических сетей возможно применение на них различных видов разрядников
и их сочетаний.
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• КАТАЛОГ 2016 • МОЛНИЕЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ЗАЩИТА ВЛ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРАХ
ОТ ИНДУКТИРОВАННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Для надежной защиты от индуктированных грозовых воздействий необходимо устанавливать на каждую одноцепную опору защищаемого участка ВЛ по одному разряднику. В зависимости от типа опор, траверс, изоляторов
ВЛ и других определяющих обстоятельств применяются
разрядники следующих типов: РДИП-10-IV-УХЛ1, РДИШ10-IV-УХЛ1, РДИМ-10-К-II-УХЛ1, РМК-10-И-III-УХЛ1, РМК10-IV-УХЛ1, РМК-10-КР, РМК-20-IV-УХЛ1.
Разрядник петлевой РДИП-10-IV-УХЛ1 и мультикамерные
разрядники РМК-10-КР, РМК-10-IV-УХЛ1, РМК-20-IV-УХЛ1,
РМК-10-И (продукт в опытно-промышленной эксплуатации) можно устанавливать на любые виды опор с чередованием фаз.
Разрядники шлейфовые РДИШ-10-IV-УХЛ1 целесообразно использовать в местах двойного крепления провода
вместо петлевых.
Разрядники модульные РДИМ-10-К-II-УХЛ1 предназначены для защиты ВЛ только с компактным размещением
проводов, расстояние между которыми не превышает 50
см, и с изоляторами ШФ-20 в районах с не более, чем
второй степенью загрязнённости атмосферы. Эти разрядники устанавливаются только на среднюю фазу.
На двухцепных ВЛ разрядники должны устанавливаться
на обе цепи таким образом, чтобы на каждой из опор
защищалась только одна пара одноименных фаз, с тем
же принципом чередования, что и для одноцепных ВЛ.
Нарушение этого требования создает возможность короткого междуфазного замыкания и отключения линии
при индуктированном грозовом перенапряжении.
При схеме установки разрядников с последовательным
чередованием фаз токи промышленной частоты, сопровождающие многофазные замыкания, обусловленные
грозовыми перенапряжениями, протекают по контурам,
включающим в себя сопротивления заземления опор.
Принцип действия разрядников основан на предотвращении перехода искрового перекрытия в силовую дугу
промышленной частоты. При этом эффективность гашения сопровождающих токов тем выше, чем меньше они
по величине, а наличие сопротивлений заземления опор

в контуре замыкания благоприятным образом влияет на
снижение величины сопровождающих токов.
Поэтому с точки зрения грозозащиты от индуктированных перенапряжений установка разрядников на опору ВЛ
не налагает никаких специальных требований к заземлению опоры, связанных со снижением его величины.
Существующие нормы ПУЭ по заземлению опор на ВЛ,
установленные в п. 2.5.129, должны применяться с учетом вышеизложенной специфики работы разрядников,
которая не позволяет отнести их к «другим устройствам
молниезащиты» по п. 2.5.129-1, таким, как, например,
трубчатые разрядники, для которых требование по снижению сопротивления заземления является необходимым, исходя из такой их технической характеристики,
как нижняя граница тока гашения.
Длинно-искровые и мультикамерные разрядники в соответствии со своими конструктивными параметрами, техническими характеристиками и принципу действия не
относятся к устройствам, установка которых на ВЛ приводит к дополнительному риску возникновения аварийных режимов, требующему принятия специальных мер
технической безопасности. Более того, наличие разрядников на ВЛ должно устранить все случаи однофазных
замыканий, вызванных грозовыми перенапряжениями.
Смысл установленных норм ПУЭ по сопротивлениям заземления сводится к ограничению числа грозовых отключений. Поэтому даже нынешняя редакция п.2.5.129
ПУЭ допускает возможность превышения сопротивлений
заземления части опор по сравнению с нормируемыми
значениями, если удовлетворяется главное требование
по ожидаемому числу грозовых отключений. Установка
РДИП или РМК как раз и обеспечивает снижение числа
грозовых отключений, при этом для данной системы грозозащиты увеличение сопротивлений заземления принципиально может лишь повысить ее эффективность.
В связи с этим для опор ВЛ, оснащенных длинно-искровыми или мультикамерными разрядниками, следует
применять те же нормы по сопротивлению заземления,
что и для опор без устройств молниезащиты.

ЗАЩИТА ВЛ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРАХ
ОТ ПРЯМЫХ УДАРОВ МОЛНИИ
При необходимости обеспечения гарантированной защиты от любых грозовых воздействий, в том числе от
прямого удара молнии в ВЛ, необходимо устанавливать
на каждую опору защищаемого участка ВЛ по три разрядника модульного типа РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 на все фазы.
При этом необходимо обеспечить низкое (желательно не
более 10 Ом) сопротивление заземления лишь на ближайших нескольких опорах подхода ВЛ к подстанции.
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Остальные опоры по условиям грозозащиты специально
заземлять не требуется.
В случае, если технико-экономический анализ показывает целесообразность защиты от прямых ударов молнии
не всей линии, а лишь отдельных участков, их целесообразно защищать следующим образом. На всех опорах
защищаемого участка следует установить по три разрядника модульного типа РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 на все фазы.

ОАО «НПО «Стример»

выполнимо, следует компенсировать это дополнительным заземлением еще одной, или нескольких соседних
опор на каждой из сторон участка. Остальные опоры данного участка ВЛ специально заземлять не надо.

ЗАЩИТА ВЛ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ОТ ИНДУКТИРОВАННЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
В сухом и чистом состоянии деревянные опоры являются
изоляторами. И если бы они не подвергались воздействию влаги и грязи, защищать линию от индуктированных перенапряжений не требовалось бы, так как при
наибольшей практически возможной величине индуктированного перенапряжения 300 кВ перекрытия изолятора и опоры не происходило бы. Однако при загрязнении
и увлажнении опор, что обычно происходит на практике,
опоры становятся проводящими, хотя и с довольно большим сопротивлением (порядка десятков и сотен кОм).
Как показали проведённые в лаборатории испытания, в
этом случае при воздействии импульсов грозовых индуктированных перенапряжений на все три фазы возможно
одновременное перекрытие на одной опоре двух изоляторов. При этом на линии возникает междуфазное короткое замыкание со всеми неприятными последствиями: отключением потребителей, возможным пережогом
проводов, дугой сопровождающего тока, большим электродинамическим ударом по оборудованию подстанции.
Поэтому ВЛ на деревянных опорах целесообразно защи-

щать от индуктированных перенапряжений таким же образом, как и ВЛ на проводящих опорах.
Заземлять опоры не требуется. При срабатывании разрядника, установленного на опоре на одной из фаз, исключается перекрытие изоляторов всех трёх фаз, так
как разность потенциалов между проводами и траверсой
резко уменьшается. Поскольку сопротивление опоры
весьма высокое, при срабатывании одного разрядника
на опоре происходит лишь незначительное ограничение
перенапряжения, т. е. на всех трёх фазах сохраняется
перенапряжение. Это перенапряжение распространяется
по линии, поэтому, в соответствии с требованием ПУЭ,
обязательно необходимо на расстоянии примерно двести метров от подстанции устанавливать комплект разрядников РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 и опору заземлять. При
срабатывании этих разрядников волны перенапряжения,
приходящие на подстанцию, существенно снижаются.
Окончательно перенапряжение, поступающее на оборудование подстанции, ограничивается при помощи ОПН.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Две опоры, являющимися крайними с двух сторон защищаемого от прямых ударов молнии участка ВЛ, необходимо заземлять, обеспечивая, по возможности, величину их сопротивления заземления не более 10 Ом.
Если это требование по объективным причинам не

ЗАЩИТА ВЛ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ ОТ ПРЯМЫХ УДАРОВ МОЛНИИ
Возможно два варианта защиты от ПУМ:
• защита опор от расщепления, но не от грозовых отключений ВЛ;
• защита опор от расщепления и ВЛ от отключений
вследствие грозовых перенапряжений.

Для исключения расщепления опор грозовыми разрядами
целесообразно проложить вдоль стоек опор заземляющие
спуски и выполнить простое заземление, например, в
виде одиночного вертикального заземлителя, не стремясь
обеспечить низкое значение сопротивления заземления.
Защита ВЛ от грозовых отключений при прямом ударе
молнии осуществляется так же, как для ВЛ с железобетонными и металлическими опорами.

ЗАЩИТА ПОДХОДОВ К ПОДСТАНЦИЯМ И КАБЕЛЬНЫМ ВСТАВКАМ
Непосредственно защита оборудования подстанций и кабельных вставок осуществляется ОПН или вентильными
разрядниками (РВ), установленными вблизи от них. На
линиях с деревянными опорами или с проводящими опорами с изоляторами типа ШФ-20 (или аналогичными им,
имеющими импульсное разрядное напряжение порядка
150-160 кВ) должны быть приняты меры по ограничению
приходящих на подстанцию волн перенапряжений. Для
защиты подхода к подстанции от набегающих волн грозовых перенапряжений следует устанавливать комплект
из трех разрядников РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 на три опоры
примерно за 200 м от подстанции или кабельной вставки.
Данные опоры необходимо заземлять в соответствии с
установленными нормативными требованиями.
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На остальных опорах до подстанции или кабельной вставки также следует устанавливать разрядники. Для обеспечения защиты от прямого удара молнии необходимо
устанавливать по три разрядника РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1
на каждую опору, для защиты только от индуктированных перенапряжений достаточна установка по одному
разряднику РДИП или РМК на опору с чередованием фаз.
При этом необходимо обеспечить низкое (желательно не
более 10 Ом) сопротивление заземления на всех опорах
подхода ВЛ к подстанции. Если кабельная вставка подходит к линии на промежуточной опоре, то указанные
выше мероприятия надо выполнить на линии с обеих сторон от этой опоры.
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