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 Аннотация: В данной статье рассмотрены статистика аварийных 

отключений линий электропередач и их причины, а так же причина 

возникновения перекрытия высоковольтных изоляторов. 
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Abstract: This article discusses the statistics of emergency power line outages and 

their causes, as well as the cause of the overlap of high-voltage insulators. 
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Воздушные линии электропередачи (ВЛЭП) являются одним из 

наиболее повреждаемых элементов электрической сети. За 2020 год в ЕЭС 

России, согласно материалам, информационной бюллетени, выпущенной 

Исполнительным комитетом Электроэнергетического Совета СНГ, 

произошло 16 215 технологических нарушений, 9 312 (57,4 %) из которых 

вызваны аварийными отключениями линий электропередачи напряжением 

110 кВ и выше. В период с января по сентябрь 2021 года число аварий в 

электрических сетях 110 кВ выросло на 4 % по сравнению с прошлым годом, 

и составило 11 836 аварий. 
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Наиболее повреждаемым элементом ВЛЭП являются высоковольтные 

изоляторы - 17,3% аварий в 2020 году, произошло вследствие их 

повреждения или перекрытия. Исторически одной из главных причин 

возникновения перекрытия высоковольтных изоляторов является их 

загрязнение и увлажнение. Наличие загрязнения или увлажнения на 

изоляторе заметно снижает его разрядное напряжение. При этом увлажнение 

изолятора, вызванное туманом, намного опаснее для изоляции, чем 

увлажнение, происходящее при дожде. Во время тумана поверхность 

изолятора увлажняется более равномерно – смачиваются как верхние, так и 

нижние поверхности его юбок, в то время как при дожде часть поверхности 

изолятора остается сухой. Особенно опасно для изоляции ВЛЭП 

одновременное действие загрязнения и тумана - разрядное напряжение 

снижается настолько, что может оказаться ниже рабочего напряжения и 

привести к полному перекрытию изолятора. 

Решению задач повышения надёжности эксплуатации подвесной 

изоляции в условиях загрязнения и увлажнения посвящены исследования 

таких авторов, как: Боровицкий В.Г., Овсянников А.Г., Арбузов Р.С., 

Кротенко Е.А., Гайвороновский А.С., Кудрявцев А.А. Гавриш И.С., Банкин 

С.А., Упит А.Р.; в том числе и зарубежных авторов: Hoch DA., Mahatho N., 

Bolonga FF, Britten AC, Reynders JP и др. 

Основная часть научных исследований направлена на изучение 

процессов, протекающих на загрязненной изоляции при её смачивании. При 

этом выявление особенностей формирования и развития разрядов при 

равномерном и неравномерном загрязнении остается актуальной научной 

задачей. Решение данной задачи позволит развить представления о 

механизмах формирования и развития разрядов на загрязненной и 

увлажненной изоляции, и как следствие, снизить количество перебоев при 

эксплуатации ВЛЭП, что в целом увеличит надежность электроснабжения 

потребителей. 
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