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Анализ микронеоднородности электрического поля как фактора повышения 
интенсивности пороговых электрофизических процессов в полимерной 
изоляции высоковольтных кабелей и самонесущих изолированных проводов

Разработана математическая модель и выполнен численный расчет распределения низкочастотного электрического поля в 
полиэтиленовой изоляции высоковольтных кабельно-проводниковых изделий с учетом возникновения в ней различных совокупностей 
близко расположенных микр о включений: поверхностных и объемных, воздушных и водных. Проведен анализ условий для возникно
вения пороговых электрофизических процессов в локальных объемах полиэтиленовой изоляции.

Розроблено математичну модель і виконано чисельний розрахунок розподілу низькочастотного електричного поля в поліетиленовій 
ізоляції високовольтних кабельно-провідникових виробів з урахуванням виникнення в ній різних сукупностей близько розташованих 
мікровключень: поверхневих й об’ємних, повітряних і водних. Проведено аналіз умов для виникнення порогових електрофізичних 
процесів у локальних об'ємах поліетиленової ізоляції.

Электрофизические процессы.
Современные мировые тенденции повышения 

надежности и безопасности систем передачи и рас
пределения электроэнергии больших городов, 
электростанций и подстанций, промышленных и 
коммунальных комплексов, шахт, метрополите
нов, высотных сооружений и других энергонасы
щенных объектов основаны на применении высо
ковольтных кабелей (ВВК) и самонесущих изоли
рованных проводов (СИП) с изоляцией на основе 
сшитого полиэтилена (СПЭ) [2,3,5—14,19—25, 
27-31,41,42].

Сшитый полиэтилен (русская аббревиатура 
СПЭ, английская ХЬРЕ, немецкая УРЕ) является 
полимерным материалом со специальной моди
фикацией ("сшиванием") его аморфной фазы, при 
которой между длинными многомолекулярными 
соединениями возникают дополнительные попе
речные химические связи, повышающие термо
стойкость структурной решетки [2,8—10,14,21— 
25,27]. СПЭ изоляция имеет малые диэлектричес
кую проницаемость, тангенс угла диэлектриче
ских потерь, электрическую емкость и удельный 
вес; высокую электрическую прочность, пластич
ность, простоту изготовления и в ней отсутствуют 
жидкие экологически опасные компоненты (в от
личие от масляно-бумажной изоляции).

Применение СПЭ изоляции обеспечивает воз
можность повышения допустимой температуры

токопроводящей жилы, пропускной электрической 
мощности и стойкости к токовым перегрузкам 
силовых кабелей, позволяет создавать кабельные 
линии электропередачи при любых углах наклона 
трассы и уменьшает затраты при их сооружении и 
обслуживании [5,8—10,14,20—24,26]. Многолет
няя практика применения кабелей с такой изо
ляцией в США, Канаде, Японии и Западной Европе 
показала, что их повреждаемость в 3—50 раз ниже, 
чем у кабелей с бумажно-масляной изоляцией 
[2,21—24,31]. Со СПЭ изоляцией уже созданы по
жаробезопасные конструкции высоковольтных ка
белей, не поддерживающих горение при прокладке 
пучком [10,14].

Но СПЭ изоляция со временем интенсивно 
стареет в сильных электрических полях (ЭП), при
чем задача анализа возникающих при этом элек
трических, тепловых, механических и химических 
процессов является очень сложной [2,3,5,14,21— 
24,27—29,40—43]. Известно развитие кинетичес
кой теории разрушения твердых тел для описания 
механизмов электрического старения полимеров 
кинетически-активационными процессами раз
рыва химических связей при совместном действии 
внешнего ЭП, поля накопленных объемных заря
дов (03) и других процессов [1,3,4,7,29,42]:

— инжекции зарядов в изоляцию из метал
лической жилы при напряженностях ЭП меньших 
пробивных;
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— появления зарядов при распаде молекул по
лимера;

— накопления 0 3  в ловушках изоляции (в ос
новном на стенках нано- и микрополостей), вызы
вающего локальные неоднородности ЭП и электро
статические возмущения химических связей меж
ду молекулами;

— рекомбинации разноименных зарядов и 
возмущения макромолекул изоляции квантами 
энергии при возникающей электролюминесцен
ции;

— ударной ионизации молекул газа в нанопо
лостях, увеличивающей количество и термичес
кую неустойчивость электронов (особенно в амор
фной фазе);

— электродинамического возмущения и раз
рыва некоторых химических связей ускоренными 
в ЭП зарядами, которые покидают ловушки за счет 
суммарного действия тепловых флуктуаций и 
внешнего поля;

— увеличения нано- и микрополостей до раз
меров, при которых возникают частичные разряды 
(ЧР), а затем и каналы электродендритов.

Во многих работах [1,4,13,29,30,42] инжекция 
электронов и дырок из металлических электродов 
в полимерную изоляцию признается основным 
механизмом, определяющим механизмы накоп
ления 0 3  и протекания токов проводимости. При 
этом полагается, что инжекция электронов с катода 
в твердый диэлектрик становится существенной 
уже при напряженностях ЭП, на порядок меньших 
пробивных [1,29].

В работе [29] отмечается, что при напряженно
стях ЭП в изоляции ^ (5 —20) кВ/мм свободный 
электрон в нанопустотах (т.е. дефектах размерами
0,1—5 нм молекулярной и надмолекулярной 
структуры полимеров) не может набрать энергию, 
достаточную для ионизации молекул газа. Прини
мается, что энергия свободного электрона обычно 
составляет 0,1—1 эВ. Но, в работе [43] показано, что 
концентрация всех нанопустот (т.е. ловушек всех 
видов) в полиэтилене составляет ~ 1017 мм“3 и су
ществует достаточно большое значение вероят
ности образования цепочки из нескольких нанопу
стот. При средней концентрации свободных элек
тронов ~106 мм”3 размножение электронов ме
ханизмом ударной ионизации молекул газа в такой 
цепочке пустот представляется вполне реальным 
процессом.

Отметим, что при квантовомеханическом под
ходе наличие таких цепочек даже не обязательно, 
так как полагается, что электрон изменяет свою 
энергию порциями (квантами). Поэтому при уве
личении локальных микронапряженностей ЭП и 
при увеличении количества электронов возрастает 
вероятность появления электронов с энергией, до
статочной для ударной ионизации молекул газа в 
нанополостях.

В условиях термодинамического равновесия в 
диэлектрике плотность электронов согласно ста

тистической физике можно оценить по уровню 
Ферми, а плотность ионов — на основе оценки элек
трохимического потенциала. Но в сильных элек
трических полях такое равновесие нарушается, и 
плотность носителей зарядов оценивают из урав
нения баланса между возникающими зарядами (за 
счет названных ранее процессов) и исчезающими 
зарядами (за счет их рекомбинации, захвата ло
вушками и нейтрализации на электродах). Поэто
му важными условиями формирования 0 3  явля
ются также интенсивность их движения в изо
ляции и частота изменения ЭП [1,13,29].

О большом влиянии 0 3  на электрофизические 
свойства твердых диэлектриков указывал еще в на
чале XX века А.Ф.Иоффе [13], но его концепция 
оставалась долгое время на уровне гипотезы из-за 
сложности экспериментального измерения харак
теристик 03.

Данные о временах релаксации для отрица
тельных и положительных зарядов в ловушках по
лимерной изоляции в разных работах могут отли
чаться на несколько порядков [3,4,6,12,29]. Такие 
результаты можно объяснить наличием быстрых и 
медленных релаксационных механизмов. Экспе
рименты с применением акустического зонда под
твердили, что при действии в полиэтилене посто
янного ЭП напряженностью 5—20 кВ/мм сущест
вуют быстрая и медленная релаксации, причем 
время первой составляет примерно 2 • 103 с [29]. Но 
в более аморфном полиметилметакрилате время 
релаксации в два раза меньше, что объяснимо 
большей электропроводностью аморфных поли
меров. При этом уточнялось, что граница аморф
ной и кристаллических фаз в полиэтилене является 
местом концентрации глубоких ловушек, в кото
рых возможно прочное закрепление носителей за
рядов.

В работах [29,45] обращалось внимание на 
влияние 0 3  и формы приложенного напряжения 
на механизмы дендритообразования, которое про
являлось в том, что:

— длина дендритов при воздействии разнопо
лярного напряжения больше, чем однополярного;

— после снятия напряжения с электродов ден- 
дритообразование могло продолжаться;

— величина напряжения зарождения денд
ритов и их длина зависели от полярности напряже
ния на остроконечном электроде;

— длина дендрита больше всего увеличивалась 
при приложении к остроконечному электроду от
рицательного напряжения после предварительного 
приложения положительного напряжения (при
чем пауза между разнополярными напряжениями 
составляла —180 мкс);

— напряжение зарождения дендритов умень
шалось, если скорость его нарастания увеличива
лась;

— при изготовлении электродов из металлов с 
большей работой выхода длина дендритов, образо
ванных с катода, уменьшалась, а с анода — не изме

4 ТЯЯЫ 0204-3599. Техн. електродинамхка. 2008. N° 4



нялась.
Возникающие в полимерной изоляции денд- 

риты обычно представляют собой разветвляющи
еся наполненные газом микроканалы, поверхность 
которых частично покрыта углеродом. Их удельное 
поверхностное сопротивление остается достаточно 
высоким, мало искажая ЭП. Но во время возникно
вения ЧР в канале дендрита потенциал электрода 
выносится на головку канала за вычетом падения 
напряжения на его длине. С развитием каналов 
дендритов старение полимерной изоляции проис
ходит более интенсивно, сопровождаясь электри
ческими, оптическими, акустическими, химичес
кими и другими процессами [18,29].

Инкубационная стадия электрического старе
ния полимеров обычно переходит в стадию разви
тия дендритов при формировании микрополостей 
с размерами в единицы-десятки микрометров, при 
которых возможно возникновение ЧР [24,29,42].

Исследования показывают, что возникнове
ния объемных зарядов, частичных разрядов и 
электролюминесценции являются типично поро
говыми механизмами, связанными с увеличением 
напряженности электрического поля Е в изоляции 
выше некоторого критического значения Е (т.е
при Е>Е ) [1-4,18,20,27,29,30,41,42]. Поэтому

КРважнейшим параметром, влияющим на интен
сивность старения полимерной изоляции, являет
ся напряженность ЭП, определяющая пороговые 
процессы в локальных объемах изоляции.

Увеличение объема изоляции даже в однород
ных полях уменьшает ее электрическую прочность 
за счет увеличения вероятности наличия совокуп
ности микродефектов и неоднородности ЭП, при 
которых возникают пороговые процессы [29]. По
нятно, что увеличение размеров сферических де
фектов в п раз увеличивает размеры локальных 
областей изоляции с повышенной напряженнос
тью ЭП в п3 раз, поэтому размеры микровклю
чений являются важным параметром качества по
лимерной изоляции.

Во многих работах [2,14,20—24,27,34] под
тверждается возникновение пороговых процессов в 
локальных объемах полимерной изоляции, умень
шающих ее ресурс в несильных ЭП, при появлении 
включений размерами более 50 мкм. Численный 
анализ ЭП в СПЭ изоляции ВВК показал, что на
личие в расчетной области конусообразного высту
па на поверхности токопроводящей жилы или во
дяного включения размерами —50 мкм может 
увеличить локальную напряженность ЭП в еди
ницы-десятки раз [32,33,35]. В то же время такая 
постановка задачи предполагала, что расстояния 
между микродефектами больше размеров расчет
ной области и, соответственно, больше размеров 
самих микродефектов.

Дальнейшие исследования электрических па
раметров СПЭ изоляции показал, что они могут 
ухудшаться и при отсутствии в изоляции микро
включений размерами >50 мкм. Была высказана

гипотеза о возможном совместном влиянии на 
неоднородность ЭП в СПЭ изоляции близко распо
ложенных микродефектов с меньшими разме
рами. В работах [36—39] было показано, что если 
расстояния между микровключениями становятся 
меньше их размеров, то в локальных микрообъе
мах изоляции возможно дополнительное сущест
венное увеличение напряженности ЭП. Были ис
следованы изменения неоднородности ЭП в СПЭ 
изоляции при различных совокупностях близко 
расположенных микровключений с разными раз
мерами, конфигурациями, средами и взаимными 
расстояниями. В то же время в указанных работах 
недостаточно было уделено внимание изменению 
в изоляции размеров микрообъемов с критичес
кими уровнями напряженностей ЭП при изме
нении расстояний между различными микро
включениями. Возникла потребность в проведении 
дополнительных исследований и обобщении полу
ченных результатов.

Для решения таких задач необходимо исполь
зовать математическую модель, позволяющую 
производить расчеты трехмерных полей в поли
этиленовой изоляции кабельно-проводниковых 
изделий с учетом возникновения в ней совокуп
ности многофазных микровключений с различ
ными размерами, конфигурациями, средами и 
взаимными расстояниями. Поэтому цель данной 
работы — создать математическую модель для 
численного расчета напряженности электрическо
го поля и напряженных микрообъемов в СПЭ изо
ляции кабельно-проводниковых изделий при воз
никновении в ней различных микровключений: повер
хностных, объемных, проводящих, диэлектрических 
и близко расположенных.

Главными задачами были:
— анализ закономерностей изменения напря

женности ЭП и размеров напряженных микрооб
ластей СПЭ изоляции при появлении в ней раз
личных совокупностей близко расположенных 
микровключений;

— анализ условий возможного возникновения 
пороговых электрофизических процессов и увели
чения интенсивености электрического старения 
СПЭ изоляции при отсутствии в ее объеме микро
включений размерами более 50 мкм.

Математическое моделирование ЭП.
Распределение электромагнитного поля в про

извольной среде можно описать с помощью систе
мы уравнений Максвелла [17,19]:

го {Й=Т\ го 1Ё=-дЙ/д1; (1,2)

сНу]?=0; (НуЙ = р, (3,4)

где Й  — напряженность магнитного поля; Ё  — на
пряженность ЭП; Й — магнитная индукция; С  — 
электрическая индукция; р — удельная плотность 
зарядов;/ — удельная объемная плотность полного
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тока, равная сумме плотностей токов проводи
мости, смещения и переноса:

Одним из допущений, принимаемых в расче
тах переменных ЭП в СПЭ изоляции, являлось вы
полнение условия /<<Л, где / — характерный раз
мер исследуемых областей, А= (/'/е0 ец 0^ \  — 
длина волны электромагнитного поля, /=  50 Гц — 
его частота, е0 = 8,85* 10”12 Ф/м и/г0 = 1,257*Ю~6 
Гн/м — электрическая и магнитная постоянные, е 
и /и — относительные диэлектрическая и магнитная 
проницаемости материала. Это позволяло не учи
тывать волновое распределение электромагнит
ного поля в расчетной области.

В то же время учитывалось, что в результате 
гармонического изменения потенциалов на токо
проводящих жилах ВВК и СИП в их изоляции воз
никает переменное ЭП напряженностью Ё. Допу
скалось, что СПЭ изоляция является изотропной 
средой и вектор ее поляризации ̂ линейно зависит 
от вектора напряженности Ё, т.е.

Ё - е  к Ё ,0 е 9

где /с.-const — электрическая восприимчивость. 
При таком допущении для вектора электрического 
смещения возможно использование выражения

д= е0£+?=е0 (1+ке̂ Ё=е0 еЁ . (5)

Учитывая, что вектор плотности тока проводи
мости

Г  = у Ё ,пр ' ’

а вектор плотности тока смещения

г= (у  +І(0 ЄО̂ Е , (8)

Т  =d3/dt~£ri£ d S /d t ,
II 7

( у —10”14 С м /м  — удельная электропроводность 
полиэтилена), и при пренебрежении вектором тока 
переноса ^ ер= 0> Для вектора плотности полного
тока будет верным уравнение

Т= уЁ  +£0£ дЁ/д{.

Гармонический ток частотой 50 Гц создает 
магнитное поле с индукцией Й, но, учитывая, что ее 
изменение в полиэтилене индуцирует ЭП значи
тельно меньшей интенсивности, чем существую
щее, то принималось допущение, что д1Г/д£~0.Та- 
кое допущение практически разрывает взаимную 
связь электрического и магнитного полей и делает 
возможным решение задачи в квазиэлектростати- 
ческом приближении, при котором для векторов 
комплексных амплитуд характеристик ЭП урав
нения можно записать:

roti?==0; div j5=0; (6,7)

где є=єг—іє? — комплексная диэлектрическая 
проницаемость, реальная составляющая є1 кото
рой позволяет учитывать возникающие при поля
ризации емкостные токи, а мнимая составляющая

— диэлектрические потери.
Из уравнения (6) для скалярного потенциала 

<р выполняется уравнение

<р. (9)
Используя (7) и (9), можно получить главное 

уравнение для определения распределения потен
циала

div j~ — ^y+ia> V <р = 0 . ( 10)

При изменении потенциалов на жилах ВВК и 
СИП с угловой частотой со̂ 314 рад/с, величина 
тока смещения в СПЭ изоляции, определяющаяО о
диэлектрические потери, является в 10 —10 раз 
большей, чем ток проводимости. Но ток проводи
мости учитывался, поскольку в изоляции имеются 
водные и другие микровключения, удельная элек
тропроводность которых больше удельной прово
димости полиэтилена в 106 раз и более.

При расчете характеристик электромагнитно
го поля в реальных средах уравнения Максвелла 
необходимо дополнять материальными уравне
ниями, определяющими связь векторов ЭМП с ха
рактеристиками среды [11,16]. При численном 
расчете характеристики СПЭ изоляции принима
лись кусочно-линейными и кусочно-однородны
ми, то есть их составляющие по координатным 
осям (ОХ, ОУ и 02 )  были одинаковы и не зависели 
от параметров ЭП и от времени, но изменялись 
скачком на границе раздела разлргшых сред.

Рассматривалась возможность заполнения 
микровключений в СПЭ изоляции различными 
средами. Поэтому на границе раздела двух сред для 
компонентов рассчитываемых параметров (векто
ра Е, потенциала и его производной д<р /дп вдоль 
нормали к границе раздела сред) использовались 
следующие граничные условия:

Е 1х~Е2т ’ П =^2> (П ’12)

У і + Іш к 1Єо)Е 1п= ( У 2 +ІО>І2Єо)Е 2п> <13)
У 1 + i o j  д<р1 / д п =  ( у 2 + І с о є 2є Л  д<р2 / д п  ,

(14)

где / = ;  Е и Е2 , Еы  и Е ^  — тангенциальные
и нормальные компоненты вектораЁ в разных сре
дах. Выражение (12) о равенстве потенциалов в раз
ных средах на границе их раздела вытекает из ус
ловия (6). Выражение (14) для компонент произ
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водной дф/дп в разных средах, определяемой вдоль 
нормали к границе сред, вытекает из условия (7).

Условия на границе сред должны быть заданы 
всегда: при определении характеристик стационар
ных и нестационарных полей в ограниченных и 
неограниченных расчетных областях. При расчете 
нестационарных полей дополнительно необходи
мо задавать также начальные условия. При реше
нии задачи численными методами в ограниченной 
расчетной области необходимо определить также 
параметры поля на границе этой области. Если вне 
области возникают процессы, которые могут изме
нить распределение поля, то их обычно учитывают 
изменением во времени условий на границе рас
четной области.

Использование метода конечных элементов 
(МКЭ) заключалось в численном интегрировании 
уравнения (10) в расчетной области, на которую 
накладывалась сетка треугольных или тетраидных 
ячеек (в зависимости от конфигурации микро
включений). Среда внутри каждой ячейки счита
лась однородной, но в разных ячейках ее свойства 
могли быть разными согласно с граничными ус
ловиями. В пределах каждого конечного элемента в 
пакете БЕМЬАВ [44] по умолчанию использовалась 
базовая функция с квадратичной зависимостью от 
пространственных координат (при необходимости 
вводились более сложные зависимости от прост
ранственных координат).

Расчет ЭП производился в сравнительно ма
лом объеме изоляции, в котором подразумевалось 
существование наихудшией совокупности различ
ных микровключений, которые есть во всем объеме 
изоляции. Учитывая сложность задачи, ее решение 
производилось в несколько этапов с использова
нием многоуровневой математической модели.

Из уравнений (6)—(10) следует, что электри
ческий потенциал ц> удовлетворяет уравнению Пу
ассона. Для решения уравнений Пуассона и Лапла
са граничные условия наиболее просто выражают
ся, если форма граничных поверхностей соответст
вует форме координатных поверхностей [26,41]. 
Поэтому при расчете ЭП в полимерной изоляции 
ВВК и СИП часто используют цилиндрическую 
систему координат. В то же время при расчете поля 
в микрообластях возможен выбор и прямоуголь
ной системы координат, поскольку для таких раз
меров расчетной области токопроводящие поверх
ности жил и экранов ВВК и СИП можно считать 
плоскими [32,33,35—39].

Для решения полевой задачи на граничных 
поверхностях, которые выбирались перпендику
лярными ЭП, мы аналогично [32,33,35—39] ис
пользовали граничные условия Дирихле о задании 
функции электропотенциала <р в направлении при
ложенного ЭП. На остальных границах расчетной 
области задавались условия Неймана: д<р/дп=0, 
где п — единичный вектор внешней нормали к 
поверхности на границе.

Результаты расчета на каждом этапе использо

вались на следующем этапе для уточнения ко
ординат расчетной области, ее граничных условий, 
материальных уравнений и повышения точности 
расчета ЭП.

Поэтапный подход состоял в следующем:
— на каждом следующем этапе размеры рас

четной области уменьшались на несколько поряд
ков и расчетному объему СПЭ изоляции присваи
вались наихудшие свойства всего анализируемого 
объема;

— расчет ЭП производился в области изоля
ции, в которой по предварительной оценке напря
женность ЭП и/или ее градиент имели наиболь
шие значения;

— при увеличении напряженности^ в локаль
ной /г-области шаг расчетной сетки А/ уменьшался
согласно электрическому критерию
Е -А/ <А<р <сопз1.п п г п

В известных публикациях [11,26,32,33] шаг 
расчетной сетки изменялся по геометрическому 
критерию — пропорционально радиусу кривизны 
микровключения. Это оправдано при анализе вли
яния размеров и конфигурации одного микро
включения на напряженность Е . Выбор более об
щего критерия в даной работе, как и в [35—39], 
оправдан необходимостью учета влияния на вели
чину Еп взаимных расстояний между микровклю
чениями с различными характеристиками.

На первом этапе решалась задача расчета двух
мерного ЭП в области с размерами >100 мм в 
предположении, что микровключения в изоляции 
отсутствуют. При расчете ЭП в изоляции СИП 
учитывался эффект близости и несимметричности 
расположения проводов в трехфазной воздушной 
ЛЭП. Учет конструкции кабельной линии при рас
чете ЭП в ВВК не производился. Расчет напряжен
ности ЭП в изоляции ВВК проводился с использо
ванием известных результатов [28,32,33], а в изо
ляции СИП — с использованием результатов, при
веденных в работах [35—39]. Решение задачи на 
первом этапе было направлено на оценку мак
симальной напряженности ЭП в локальных мик
рообластях изоляции и на определение их коор
динат.

На втором этапе проводилось уточнение гра
ничных условий для расчетной микрообласти 
(размерами ~100 мкм), определялись диапазоны 
изменения размеров и конфигураций микровклю
чений, расстояний между ними, характеристик 
среды внутри и вне включений и граничных ус
ловий на их поверхности. Затем производился ана
лиз ЭП в расчетном объеме изоляции. Сравнивая 
результаты полученного расчета с результатами на 
предыдущем этапе, уточнялись условия на границе 
расчетной области.

На этом этапе проводился анализ закономер
ностей концентрации ЭП в изоляции при изме
нении размеров микровключений, их конфигу
раций, наполняемых сред, взаимного расположе-
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ни я и расстояния. Затем определялся критерий 
влияния различных факторов на изменение напря
женности ЭП, который использовался для опреде
ления закономерности изменения шага расчетной 
сетки. Проводршся анализ напряженностей ЭП 
возле микровыступов на токопроводящей жиле, 
проводящих включениях и внутри непроводящих 
включений. Для СИП расчеты проводились с уче
том близости и несимметричности расположения 
фазных проводов в трехфазной воздушной ЛЭП 
[35].

На третьем этапе оценивалась целесообраз
ность дальнейшего уменьшения размеров расчет
ной области (до —10 мкм) и шага расчетной сетки 
в областях больших значений и градиентов напря
женности ЭП. Оценивалась целесообразность уточ
нения расчета максимальной напряженности ЭП и 
размеров напряженных объемов. Проводился уточ
няющий расчет ЭГ1 в воздушном промежутке между 
фазными СИП трехфазной воздушной ЛЭП.

Анализ результатов моделирования.
Учет влияния близко расположенных поверх

ностных и объемных микровключений в СПЭ изо
ляции на распределение в ней напряженности ЭП 
проводился для СИП, на поверхности токопрово
дящей жилы которых отсутствует полупроводя- 
щий слой, выравнивающий напряженность поля в 
основной изоляции. Расчетная область выбиралась 
в форме параллелепипеда вблизи жили (т.е. в об
ласти наибольшей напряженности поля) и учиты
валась несимметричность расположения СИП в 
трехфазной линии электропередачи. Предполага
лось, что на грани параллелепипеда, совпадающей 
с поверхностью жилы, расположен конусообраз
ный микровыступ, на близком расстоянии от кото
рого вдоль линий напряженности ЭП находится 
сферическое микровключение, которое может 
иметь дендриты вдоль напряженности ЭП (рис. 1).

Предполагалось, что на токопроводящей жиле
возникал потенциал и=11т е*/йЯ, изменяемый с уг
ловой частотой 314 рад/с. Внутри и вне микроде
фектов задавались значения для электропровод
ности у и относительной диэлектрической прони
цаемости £. Численные значения параметров сред, 
используемых в расчетах, представлены в таблице.

Материал Величина
е1 £2 у, См/с

Полиэтилен 2,4 2 ,4 -10~3 ю“14
Вода 80 0 0,01

Воздух 1 10”3 ю“18
Алюминий 3 ,77 -Ю7

п-Е̂ О

Рис. 1

женности ЭГ1 в расчетной области использовался
коэффициент неоднородности к = \Е / ср
(где |£ тах | — наибольшее значение напряжен
ности ЭПна шаге расчетной сетки, \Е | — ее сред
нее значение в расчетной области без наличия мик
ровключений).

На рис. 2 в виде кривых Е1(/),£2(/) показаны
зависимости величины напряженности ЭП в СПЭ 
изоляции от расстояния между микровыстуггом на 
поверхности токопроводящей жилы СИП и соот
ветственно водным и воздушным микровклю- 
чением. Значения Е1(/),Е2(/) определялись в изо
ляции возле острия конусообразного выступа вы
сотой /г = 40 мкм с диаметром основания £  = 10 
мкм и радиусом скругления острия #  = 0,5 мкм. 
Водное и воздушное микровключения представ
лялись в виде сфер диаметром =£)=10 мкм.

Е, кВ/мм

Рис. 2

Граничные условия для расчетной области со
ответствовали уравнениям [20,25,26] и показаны 
на рис. 1. Для оценки изменения величины напря-

Анализ результатов, приведенных на рис. 2, 
показывает, что если расстояние / между поверхно-
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стным выступом и объемным включением больше 
их размеров (/> >£>^/г), то влияние величины тако
го расстояния на величину напряженности ЭП 
отсутствует (то есть отсутствует взаимное влияние 
поверхностного выступа и объемного включения 
на величину напряженности ЭП в изолированном 
промежутке между ними). Из рис. 2 видно, что 
таким влиянием можно пренебречь уже при />21). 
В то же время, при /<£) возникает существенное 
взаимное влияние поверхностного выступа и 
объемного включения на величину напряженности 
ЭП в изоляционном промежутке между ними. 
Уменьшение расстояния между поверхностным 
выступом и объемным водным включением вызы
вает увеличение напряженности ЭП в соответствии 
с кривой Е^(Г), а уменьшение расстояния между
таким же выступом и воздушным включением — 
уменьшение напряженности ЭР в соответствии с 
кривой Е0(1). В то же время отметим, что при
уменьшении напряженности £ 9(7) существенно
увеличивается величина напряженности внутри 
воздушного промежутка у поверхности раздела 
сред воздух-полиэтилен. Учитывая, что электриче
ская прочность воздуха намного меньше электри
ческой прочности СПЭ изоляции, то уменьшение 
расстояния между поверхностным токопроводя
щим выступом и воздушным включением вызы
вает увеличение напряженности ЭП в локальных 
наименее электрически прочных объемах.

На рис. 3 показаны результаты расчета напря
женности ЭП в СПЭ изоляции СИП напряжением 
до 1 кВ между двумя сферическими водными 
включениями разных диаметров.

Из рис. 3 видно, что при уменьшении расстоя
ний между всеми водными микровключениями 
(размерами от 5 до 50 мкм) в СПЭ изоляции на
пряженность ЭП между ними экспоненциально 
увеличивается, как и в работе [37]. Причем увели
чение величины напряженности ЭП может быть 
более, чем в 20 раз, что может быть одним из основ
ных механизмов повышения вероятности объеди
нения нескольких микровключений в одно в СПЭ 
изоляции ВВК и СИП.

На рис. 4 показаны результаты расчета напря

женности ЭП в СПЭ изоляции при наличии в рас
четной области двух близко расположенных сфе
рических водных микровключений: одно (верхнее)
— с дендритом, второе (нижнее) — без дендрита.

Кривыми 1 показано изменение напряжен
ности ЭП в СПЭ изоляции на поверхности денд
рита, а кривыми 2 — возле поверхности сферичес
кого микровключения. При этом зависимости сле
ва приведены для сферических микровключений 
диаметром £> = 50 мкм, а справа — £> = 10 мкм. При 
этом используются обозначения: /г — длина ден
дрита (при неизменном расстоянии между повер
хностями микровключений /~В), с1= 2 мкм — 
диаметр микродедрита, прорастающий вглубь 
СПЭ изоляции (т.е., анализируется модель, близ
кая к модели "игла-плоскость").

На рис. 5 показаны результаты расчета рас
пределения напряженности ЭП в СПЭ изоляции 
между двумя дендритами на поверхностях двух 
водных включений (т.е. для случая "игла-игла") 
при таких же значениях £>, й, /, (I, что и на рис. 4.

Было установлено, что увеличение длины ка
нала дендрита практически не изменяет величину 
напряженности ЭП внутри микровключения, но 
внутри канала дендрита она увеличивается. Это 
можно объяснить увеличением удельной плот
ности тока в области головки дендрита, поскольку 
ток смещения в изоляции протекает через поверх
ность дендрита, гораздо меньшую, чем поверх

Е(Ь)> кв/ммЕ(И),  кв /нм

Рис. 4
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ность водного микровключения.
Анализ рис. 4 и 5 подтверждает, что зависи

мость величины напряженности ЭП от величины 
промежутка СПЭ изоляции между двумя близко 
расположенными микровключениями проявляет
ся сильнее при наличии дендритов, прорастающих 
навстречу (по сравнению с прорастанием одного 
дендрита к токопроводящей поверхности). Отме
тим, что увеличение напряженности ЭП может 
произойти и при возникновении на поверхности 
водяного включения впадины (наибольшее увели
чение возникает у края впадины, то есть возле изло
ма границы раздела разных сред).

Прорастание дендритов как от одного включе
ния, так и двух, усиливает ионизационные процес
сы в промежуточной среде и увеличивает вероят
ность объединения двух включений в одно [37].

На рис. 6 показаны результаты сравнительных 
расчетов изменения напряженности ЭП при изме
нении расстояний I между двумя сферическими 
микровключениями, одно из которых воздушное, 
а другое — водное.

На рис. 6, а представлены зависимости для 
включений диаметрами 50 мкм, а на рис. 6, б — 
диаметрами 10 мкм. Кривые 1 отражают измене
ние напряженности ЭП внутри воздушного вклю
чения, а кривые 2 — в СПЭ изоляции у поверхности 
водного микровключения. Их анализ показывает, 
что при сближении таких микровключений напря
женность ЭП в полиэтиленовом промежутке между

Е, нв/мм

ними уменьшается, а внутри воздушного микро
включения — увеличивается.

Было также отмечено, что при сближении двух 
воздушных микровключений внутри микровклю
чений напряженность ЭП увеличивается, а в СПЭ 
изоляции между ними — уменьшается.

Учитывая, что электрическая прочность возду
ха намного меньше прочности полиэтилена, мож
но сказать, что при сближении воздушного и вод
ного микровключений происходит усиление ЭП в 
наименее электрически прочных локальных мик
рообъемах.

Расчет локальных микрообъемов с критичес
кой напряженностью ЭП.

В СПЭ изоляции с различными микродефек
тами могут появляться локальные микрообъемы с 
критической напряженностью ЭП, при которой 
могут возникать пороговые электрофизические 
процессы, повышающие интенсивность старения 
изоляции. Такие объемы были названы напряжен
ными. Появление критической напряженности в 
СПЭ изоляции объяснимо, так как согласно изве
стным аналитическим расчетам [17,19] напряжен
ность ЭП даже возле поверхности сферического 
водного микровключения £ п—3£0, где#0 — напря
женность в полиэтилене. В работах [32,33,35—39] 
показано, что возле микровыступов водных вклю
чений значение 2?п может увеличиться в десятки 
раз. Поэтому, если задается значение критической 
напряженности Екр ~1,5£0, тогда возле микро

Е, ив/мм

Рис. 6
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включения существует объем ИЗОЛЯЦИИ К1кр, 
внутри которого величина Еп будет большей зна
чения Ек , а на его поверхности — Е 1п «  £ кр.

Для расчета напряженных объемов в полимер
ной изоляции ВВК и СИП в работе была разрабо
тана математическая модель, в которой использо
валась функция "step-function"

V-1 0 ,  мкм* Е,кд(мм

f l  с 2h s (х, scalê j =
х<0;
х>0,

гдt  scale — область перехода от 0 до 1.
Аналогично была сформулирована функция 

/(£):
fl, £ .< £ < £ .

ЛЕ)=\
О,

'1 “  2 ’ 
все оставшиеся значения.

\ Vf(t)
1
\£ (1 )

т
\

S-4----- -
V2( l)

в 1>мкм
Рис. 8

Такая функция вычислялась, как 

/(£ )= // с 2/г 5 0) - / /  с 2/г 5 (Е -£ 2, 0).

Это позволило рассчитывать напряженный 
объем согласно выражению

V

где объем V — весь расчетный объем изоляции.
В работе выполнен расчет напряженных объе

мов при наличии в СПЭ изоляции двух близко 
расположенных сферических водных включений 
диаметрами 50 мкм (рис. 7) и диаметрами 5 мкм 
(рис. 8).

На рис. 7 и 8 кривые У±(1) и К2(/) — это зави
симости величины напряженного объема от длины 
промежутка между водными микровключениями 
при уровнях критического напряжения: 
Е1кр*1,5Е0 и Е2кр~2Е0. Анализ кривых У±(1) и
К2(/) показывает, что при уменьшении расстояния 
между водными включениями до определенного 
значения I = 1 величина напряженных локальныхкР *
микрообъемов увеличивается независимо от вели
чины водных микровключений и от выбранного

V- нкм3\ Е, хв/мм

уровня критического напряжения (причем такое 
увеличение может быть больше, чем на порядок). 
При дальнейшем уменьшении расстояния между 
микровключениями, величина напряженных 
объемов достигает максимального значения и на
чинает уменьшаться (что можно объяснить при
ближением кривизны сферической поверхности к 
плоскости на очень малых расстояниях между 
микровключениями). В то же время напряжен
ность ЭП продолжает увеличиваться во всем диапа
зоне уменьшения расстояния между микровклю
чениями (т.е. во всем диапазоне уменьшения рас
стояния между микровключениями увеличивается 
градиент напряженности ЭП).

Учет взаимного влияния близко расположен
ных микродефектов показывает, что увеличение 
неоднородности распределения микродефектов в 
объеме изоляции вызывает увеличение напряжен
ности ЭП в ее локальных объемах, в которых плот
ность микродефектов повышается. При этом ло
кальные величины напряженных объемов могут 
увеличиться в единицы—десятки раз. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод, что увели
чение неоднородности распределения микроде
фектов в объеме изоляции может быть одним из 
основных механизмов, способствующих увеличе
нию напряженности ЭП в локальных объемах по
лимерной изоляции и развитию пороговых элек- 
трофизических процессов ее старения в несильных 
электрических полях как в инкубационной стадии, 
так и в стадии появления частичных разрядов и 
развития дендритов. Такой механизм также вызы
вает снижение энергетических барьеров для сво
бодных электронов, возмущение молекулярных и 
надмолекулярных связей полимера, его химичес
кую деструкцию с увеличением количества и раз
меров нано- и микродефектов, дополнительное на
копление 03 , возникновение ЧР и ветвящихся ден
дритов.

Разумеется, что полимерная изоляция разру
шается (стареет) под действием суммарных энер
гетических и динамических воздействий: электри
ческих, механических, химических и собственных
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термофлуктуационных. Энергетические и динами
ческие воздействия различных механизмов (тер
мофлуктуации молекул полимера, инжекции элек
тронов с токопроводящей жилы, их ускорения и 
ударной ионизации молекул газа в нано- и микро 
полостях под воздействием ЭП, накопления 0 3  в 
структурных ловушках, химической деструкции 
полимера и других пороговых процессов) сумми
руются в пространстве и времени. Процесс разру
шения полимерной изоляции определяется веро
ятностью преодоления энергетических барьеров 
(т.е. перехода системы через состояние с повышен
ной потенциальной энергией) и происходит тогда, 
когда суммарная энергия в локальном объеме изо
ляции превысит суммарную энергию связей, про
тивостоящих ее разрушению [1,3,4,13,29,30,42].

Полученные результаты в 2007 году были ис
пользованы при совершенствовании технологии 
производства ВВК и СИП со СПЭ изоляцией, в 
основу которого была положена разработка специ
альных технологических и организационных ме
роприятий для недопустимости появления в изо
ляции локальных объемов с повышенной плотно
стью нано- и микродефектов.

Выводы.
1. Разработана многоуровневая математичес

кая модель, которая позволяет выполнить расчет 
характеристик ЭП (включая величину локальних 
напряженных объемов) в полимерной изоляции 
высоковольтных кабельно-проводниковых изде
лий с учетом взаимного влияния на параметры ЭП 
близко расположенных микровключений (с раз
личными размерами, конфигурацями, наполня
ющими средами и взаимными расстояниями 
между ними).

2. В разработанной модели учитывается осо
бенность конструктивного исполнения ВВК и СИП 
и применяется поэтапное уточнение размеров рас
четной области, граничных условий и изменения 
шага расчетной сетки в зависимости от критерия 
неоднородности ЭП. Это позволяет повышать точ
ность расчетов во всех локальных объемах изоля
ции, в которых возможно повышение напряжен
ности ЭП и величины напряженных объемов (а не 
только в объемах изоляции возле острийковых то
копроводящих выступов).

3. Установлено, что с уменьшением расстоя
ний между токопроводящими микровключениями 
(т.е. между микровыступом на поверхности токо
проводящей жилы и водным микровключением, 
или между двумя водными микровключениями) 
максимальная напряженность ЭП и величина на
пряженного микрообъема в промежутке между 
ними могут увеличиться в единицы—десятки раз.

4. Обосновано, что с уменьшением расстояний 
между воздушными микровключениями макси
мальная напряженность ЭП внутри включений 
увеличивается, а в СПЭ изоляции между ними — 
уменьшается.

Аналогичное увеличение неоднородности ЭП

происходит с уменьшением расстояний между то
копроводящим микровключением (микровысту
пом на жиле или водным микровключением) и 
воздушным микровключением.

Поскольку электрическая прочность воздуха 
намного меньше электрической прочности СПЭ 
изоляции, то с уменьшением расстояния между 
воздушными включениями происходит усиление 
ЭП в наименее электрически прочных локальных 
объемах.

5. Увеличение локальной плотности микроде
фектов малых размеров является одним из основ
ных механизмов развития пороговых электрофи
зических процессов старения СПЭ изоляции в не
сильных электрических полях как в инкубаци
онной стадии, так и в стадии появления частичных 
разрядов и развития дендритов. Такой механизм 
также вызывает снижение энергетических барье
ров для свободных электронов, возмущение моле
кулярных и надмолекулярных связей полимера, 
его химическую деструкцию с увеличением коли
чества и размеров нано- и микродефектов, допол
нительное накопление 03 , возникновение 4P  и 
ветвящихся дендритов.
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Аналіз процесів у колі захисту від струмів витоку з урахуванням нелінійності 
потокозчеплення

Проаналізовано процеси у колі захисту від струмів витоку з урахуванням нелінійності потокозчеплення в індуктивності з феро
магнітним осердям. На основі одержаних співвідношень доведено необхідність врахування вищезазначеної нелінійності.

Проанализированы процессы в цепи защиты от токов утечки с учетом нелинейности потокосцепления в индуктивности с ферро
магнитным сердечником. На основании полученных соотношений доказана необходимость учета вышеупомянутой нелинейности.

Ефективним методом зменшення коротко
тривалих струмів витоку, що притаманні шахтним 
електричним мережам і становлять небезпеку для 
людей, є компенсація їх ємнісної складової. Для 
цього паралельно ємностям фаз мережі відносно 
землі включається індуктивність, яка утворює з 
вказаними ємностями коливальний контур. Ос
кільки опір індуктивності для постійного вимірю
вального струму пристрою контролю ізоляції до
рівнює нулеві, для попередження замикання озна
ченого струму на землю через елементи компенса
торів та фільтрів, з’єднаних між фазами мережі та 
землею, послідовно з ними включаються розділові 
конденсатори. Це призводить до того, що в означе
них колах може виникати явище ферорезонансу [2].
Насамперед, у випадку глухого замикання фази 
мережі на землю [9]. За таких умов струм витоку 
через місце замикання може зрости в десятки разів 
у порівнянні з випадком відсутності ферорезонан
су. Крім того, виникнення ферорезонансу тягне за 
собою різкий зріст напруги на конденсаторах і дро
селях у ферорезонансному колі, що призводить до 
пошкодження і виходу з ладу елементів, тому при 
проектуванні заходів захисту від струмів витоку не
обхідно зважати на можливість виникнення феро
резонансних явищ.

Крім того, оскільки індуктивність у зазаначе- 
ному колі містить феромагнітне осердя, у ньому
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присутня нелінійна залежність потокозчеплення 
від струму у колі. При цьому розрахунки при про
ектуванні виконуються для лінеаризованої харак
теристики індуктивності і, таким чином, нехту- 
ється вплив нелінійності. У роботі [8] було проана
лізовано помилку, що виникає внаслідок нехтуван
ня нелінійністю потокозчеплення при розрахунках 
резонансу напруг і вказано на необхідність ураху
вання нелінійності.

Дана робота присвячена виявленню особливо
стей, викликаних нелінійністю, які мають місце у 
колах захисту від струмів витоку через наявність 
феромагнітного осердя в індуктивностях.

Проаналізуємо заступну схему кола захисту 
від струмів витоку, яка показана на рисунку.

Тут С — розділовий конденсатор; І ,  Я —
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