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Резюме 

Существует множество методов оценки состояния высоковольтной изоляции. Все они прямо или косвенно регистриру-

ют поверхностные частичные разряды или частичные разряды, которые образуются на поверхности и/или внутри ди-

электрика. Одной из причин деструкции изоляции как раз и является большое количество подобных разрядных процес-

сов. Проведенное моделирование схемы замещения высоковольтной изоляции позволяет, самое главное, провести вре-

менной анализ переходного процесса, происходящего при подаче импульсного напряжения на высоковольтную изоля-

цию, увидеть и оценить время переходного процесса от начала моделирования до наступления устойчивого режима ра-

боты модели. В статье приводятся режимы работы схемы, которые имитируют образование частичного разряда посред-

ством работы электронного ключа или ключей в случае моделирования двух включений (двух частичных разрядов). 

Схема замещения изоляционного промежутка, используемая при моделировании, основана на классической теории об-

разования частичных разрядов в высоковольтной изоляции, но с учетом особенностей, которые позволяют добиться 

более достоверных результатов, совпадающих с экспериментальными данными. Также модель дает возможность оце-

нить временные параметры разряда с помощью изменения электрических величин элементов схемы замещения. В ре-

зультате можно сделать вывод о наличии и примерном количестве частичных разрядов внутри изоляции. Отмечены 

значительные отличия между временем переходного процесса у схем, содержащих разное количество локальных неод-

нородностей (включений). Такой анализ, как оценка длительности переходного процесса, несомненно, можно использо-

вать в качестве одного из критериев диагностики состояния высоковольтной изоляции, и на его основании делать выво-

ды о дальнейшей ее эксплуатации, планировать сроки замены изоляции. 
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Abstract 

There are many methods for assessing the state of high voltage insulation. All of them directly or indirectly register surface partial dis-

charges or partial discharges that form on the surface and / or inside the dielectric. One of the reasons for the destruction of insulation is 

precisely the large number of such discharge processes. Our simulation of the equivalent circuit for high-voltage insulation allows, most 

importantly, to conduct a temporary analysis of the transient process that occurs when a pulse voltage is applied to the high-voltage insu-

lation, to see and evaluate the time of the transient process from the beginning of the simulation to the onset of a stable operation mode of 

the model. The article presents the operation modes of the circuit, which simulate the formation of a partial discharge by the operation of 

an electronic key or keys, in the case of modeling two occlusions (two partial discharges). The equivalent clearance circuit used in the 

simulation is based on the classical theory of the formation of partial discharges in high-voltage insulation, but taking into account the 

features that allow achieving more reliable results that coincide with experimental data. Also, the equivalent circuit model allows you to 

evaluate the temporal parameters of the discharge by changing the electrical values of the elements of the equivalent circuit. This allows 

us to conclude that there is an approximate number of partial discharges inside the insulation. Significant differences were noted between 

the time of the transition process in circuits containing a different number of local inhomogeneities (occlusions). Such an analysis as an 

assessment of the duration of the transition process can undoubtedly be used as one of the criteria for the state of high-voltage insulation, 

draw conclusions about its further operation, and plan the timing of replacement of insulation. 
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Введение 

В процессе эксплуатации высоковольтного обо-

рудования его изоляция подвергается различным 

физическим и химическим воздействиям. Деструк-

ция высоковольтной изоляции происходит как внут-

ри, так и на ее поверхности. Подробно об этом пи-

сали многие исследователи [1–11]. Тем не менее 

проведение профилактической диагностики изоля-

ции помогает выявлять новые случаи, требующие 

дополнительных исследований, проведения экспе-

риментов (порой дорогостоящих) либо вмешатель-

ства в работу технологического процесса на произ-

водстве [12–16]. Современные программные про-

дукты частично позволяют производить моделиро-

вание процессов, возникающих во время эксплуата-

ции высоковольтной изоляции, экономя при этом 

время и средства. Правда, следует признать, что да-

леко не все процессы подлежат моделированию. 

Ранее при исследовании образования частичных 

разрядов (ЧР) в толще диэлектрика (на примере фар-

форового изолятора) была получена адекватная модель 

схемы замещения фарфорового изолятора, которая 

содержит одну локальную неоднородность (2011 г.). 

Результаты моделирования показали высокую корре-

ляцию с экспериментом, который неоднократно про-

водился в высоковольтной лаборатории. Тем не менее 

многие исследователи утверждают, что в толще изоля-

ции образуются несколько каверн (а именно в них воз-
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никают ЧР) [17]. Получается, что для повышения ка-

чества диагностики и достоверности ее проведения 

необходимо изучить механизм образования несколь-

ких ЧР одновременно в одном изоляторе. 

 
Моделирование схемы замещения 

В монографии В. П. Вдовико [2] приведена схема 

замещения изоляционного промежутка с включением. 

Подобная схема будет использована в этой работе, од-

нако в данном случае предполагается, что включение 

образуется в толще диэлектрика (рис. 1). В монографии 

В. П. Вдовико указано, что включение образуется вбли-

зи поверхности диэлектрика. На схеме замещения ем-

кость С3 отображает ту часть диэлектрика, в которой 

образуется включение (темный прямоугольник). 

 

C1

C2

C4

C3

U

Cx

1

2

 
Рис. 1. Схема замещения изоляционного промежут-

ка с включением: 

U – воздействующее на изоляцию переменное 

напряжение; Сх – емкость изоляционного  

промежутка; С1 – емкость основной изоляции; С2, 

С3 и С4 – емкости части изоляции,  

где образуется частичный разряд 

Fig. 1. The equivalent clearance circuit with 

an occlusion: 

U – the alternating voltage acting on the insulation; Cx 

– clearance capacity; C1 – the capacity of the base insu-

lation; C2, C3 and C4 – the capacity of a part of the 

insulation, where a partial discharge is formed 

 

Прототипом модели схемы замещения изоляции 

явилась модель, предложенная нами ранее. В ней 

проведено моделирование единичного включения в 

изоляции. В данной статье рассмотрим модель, ко-

торая содержит два включения. Моделирование 

проведено в программном продукте «National In-

struments Multisim». 

Моделирование образования ЧР проводится в 

высоковольтной изоляции, геометрические размеры 

которой намного больше толщины изоляции. Пред-

ложенная в статье схема замещения изоляции не-

сколько отличается от классической схемы замеще-

ния [1, 2]. Считаем, что добавление емкости к моде-

ли позволило приблизить результаты моделирова-

ния к натурным измерениям. 

Ниже приведена схема модели, имитирующая об-

разование ЧР в изоляции с одной каверной (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема модели, имитирующая образование 

частичных разрядов в изоляции с одной каверной: 

V1 = 100 В (источник сигнала); L1 = 6 мкГн (заме-

щение подводящих проводов); С1 = 30 пф;  

С2 = С4 = 100 пф; С3 = 1 пф; R4 = 10 кОм; R5 = 1 

кОм; R3 = 50 Ом; I2 и J1 – управляемый ключ 

(в данной схеме он замыкается с периодичностью 1 

мкс, время замыкания 40 нс, XSC1 – осциллограф) 

Fig. 2. The circuit of a model simulating the formation 

of partial discharges in insulation with one pocket: V1 = 

100 V (signal source); L1 = 6 μH (the equivalent of lead 

wires); C1 = 30 pF; C2 = C4 = 100 pF; C3 = 1 pF; R4 = 

10 kΩ; R5 = 1 kΩ; R3 = 50 Ω; I2 and J1 – controlled 

key (in this circuit, it closes with a frequency of 1 μs, 

closing time 40 nsec, XSC1 – oscilloscope) 

 

Ключ J1 позволяет имитировать образование ЧР. 

Приведенные результаты моделирования (рис. 3) пока-

зывают, что наблюдается устойчивый колебатель-

ный процесс. Подобные сигналы фиксировали мно-

гочисленные исследователи ЧР. 

 

 
Рис. 3. Результат моделирования схемы замещения 

(масштаб: ось X – 500 нс / дел, ось Y – 10 нВ / дел) 

Fig. 3. The result of modeling the equivalent cir-

cuit (scale: X axis –500 ns/div, Y axis – 10 nV/div) 

 
Далее добавим к существующей схеме элементы, 

позволяющие имитировать образование двух каверн 

в изоляции одновременно (рис. 4). 
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Результаты моделирования 

На схеме замещения время замыкания ключей J1 

и J2 одинаково (рис. 4). Ключи замыкаются по тому 

же закону, что и на схеме модели, имитирующей 

образование частичных разрядов в изоляции с одной 

каверной (см. рис. 2). Далее приведены осцилло-

граммы, на которых отображены результаты моде-

лирования для данного случая (рис. 5, 6). 
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Рис. 4. Схема модели, имитирующая образование 

частичных разрядов в изоляции двух каверн:  

С2 = С3 = С4 = С7 = 100 пф; С5 = С6 = 1 пф; R2 = 

R4 = 10 кОм; R3 = R5 = 1 кОм 

Fig. 4. The diagram of a circuit simulating 

the formation of partial discharges in the 

insulation of two pockets: 

C2 = C3 = C4 = C7 = 100 pF; C5 = C6 = 1 pF; R2 = R4 

= 10 kΩ; R3 = R5 = 1 kΩ 

 
Рис. 5. Результаты моделирования схемы модели, 

имитирующей образование частичных разрядов в 

изоляции двух каверн  

Fig. 5. The results of a modeling of the circuit 

simulating the formation of partial discharges 

in the insulation of two pockets 

 

 
Рис. 6. Результаты моделирования схемы модели, 

имитирующей образование частичных разрядов в 

изоляции двух каверн (другие начальные данные) 

Fig. 6. Results of modeling a circuit simulating the 

formation of partial discharges in the insulation of two 

pockets: a – basic data; b – other initial data 

 

При проведении моделирования отмечается ин-

тересное явление. Под воздействием постоянного 

(импульсного) напряжения в начальном времени 

моделирования наблюдается (вполне естественно) 

переходный процесс (см. рис. 5, а), а далее емкости 

цепей заряжаются, и схема работает в устойчивом 

режиме (см. рис. 6 рис. 5, б). Время переходного 

процесса при параметрах схемы (см. рис. 4) состав-

ляет примерно 0,1 мс. В случае изменения емкости, 

например, С5 = 10 пф, С4 = 90 пф, R3 = 10 кОм, 

время переходного процесса изменяется, оно увели-

чивается до 0,3 мс. Теперь ясно, что разница во вре-

мени переходного процесса зависит от наличия ло-

кальных неоднородностей внутри диэлектрика. 
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Заключение 

Таким образом, при оценке состояния изоляции 

можно сделать вывод, что в случае импульсного 

воздействия на испытываемый объект наличие и 

количество ЧР внутри диэлектрика оценивается по 

времени переходного процесса, причем чем дольше 

длится переходный процесс, тем большее количе-

ство ЧР в изоляции и, самое главное – это и есть 

один из предвестников деструкции изоляции. Про-

водимый подобный временной анализ предлагается 

для оценки состояния высоковольтной изоляции, а 

длительность переходного процесса может быть 

использована в качестве критерия, по которому 

можно судить о ее дальнейшей эксплуатации. 

Развитие железнодорожного транспорта предпо-

лагает эксплуатацию элементов инфраструктуры для 

совершенно разного подвижного состава, различных 

скоростей движения поездов по участку железной 

дороги и веса поездов. В связи с этим системы тяго-

вого электроснабжения (СТЭ) также требуют изме-

нения [18]. Тем не менее во всех видах конструкций 

контактной сети СТЭ, естественно, применяется вы-

соковольтная изоляция из разных материалов. По-

этому раннее выявление ее предотказного состояния 

является актуальной задачей, а предложенная модель 

позволит уточнить параметры отказа, что, в конечном 

счете, поможет спрогнозировать сроки проведения ее 

диагностики или замены. 
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Резюме 

В статье описывается способ определения и оценки дефектов и внутренних напряжений в протяженных стальных 

изделиях с симметричными поперечными сечениями, представляющими собой большой класс объектов в пр о-

мышленности и на транспорте. Суть способа сводится к созданию симметричного внешнего м агнитного поля 




