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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке
и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.42004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций.
Общие положения», общие требования к построению, изложению,
оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов,
правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений
к ним – ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и
обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие
требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения
изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.52004.
Сведения о стандарте организации
1. РАЗРАБОТАН: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».
2. ВНЕСЁН:

Департаментом инновационного развития
ОАО «ФСК ЕЭС».

3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:
Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.05.2014 № 238.
4. ВВЕДЁН: ВПЕРВЫЕ.

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять
в Департамент инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу 117630,
Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru.

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения
ОАО «ФСК ЕЭС».
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1 Область применения
Настоящий стандарт организации распространяется на опорные
полимерные изоляторы, предназначенные для изоляции и крепления
токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных
устройствах (РУ) переменного тока напряжением 110 - 220 кВ, в том числе,
в составе шинных опор и опорно-поворотных колонок разъединителей.
Стандарт предусматривает проведение ускоренных испытаний на
старение полимерных опорных изоляторов при многофакторных
воздействиях,
включающих
механические
усилия,
электрическое
напряжение, климатические факторы различных климатических зон России и
оценку результатов испытаний полимерных изоляторов.
Метод испытаний разработан в качестве альтернативного по
отношению к рекомендуемому в Приложении К (ГОСТ Р 52082) методу
испытаний на надежность, способствующему обеспечению длительной
безаварийной работы опорных полимерных изоляторов при условии выбора
старения в качестве основного критерия оценки работоспособности.
В соответствии с МЭК 61109 и МЭК 62217 многофакторный метод
испытания в течение 5000 часов рекомендуется использовать при
определении только трекингоэрозионной стойкости кремнийорганических
оболочек полимерных изоляторов.
Указанный метод испытаний во многих странах мира получил
дальнейшее развитие и стал трактоваться как многофакторные ускоренные
испытания на старение полимерных изоляторов за счет использования
механического воздействия, изменения длительности воздействующих
факторов и последовательности их действия, учета климатических факторов
конкретного района эксплуатации полимерных изоляторов.
Проведение
многофакторных ускоренных испытаний опорных
полимерных изоляторов на старение в России будет способствовать
получению данных по взаимозависимости результатов лабораторных
испытаний и опыта эксплуатации и позволит оценивать коэффициенты
ускорения при проведении испытаний на старение.
Манипулируя предельными значениями воздействующих факторов,
длительностями их воздействия и последовательностями чередования
отдельных факторов при проведении ускоренных испытаний на старение
полимерных изоляторов, возможно исследовать влияние указанных выше
факторов на отдельные характеристики опорных полимерных изоляторов,
таких как адгезионная стойкость элементов конструкции полимерных
изоляторов, гидрофобность оболочки, влияние загрязнений и т. п.
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Настоящий стандарт организации должен способствовать повышению
надежности работы электрических сетей, обеспечению бесперебойности
электроснабжения потребителей и энергобезопасности энергообъектов.
2 Нормативные ссылки
ГОСТ
1516.2-97
Электрооборудование
и
электроустановки
переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний
электрической прочности изоляции.
ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на
напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности
изоляции.
ГОСТ 9920-89 (СТ СЭВ 6465-88, МЭК 815-86, МЭК 694-80)
Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина
пути утечки внешней изоляции.
ГОСТ 10390-86 Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ.
Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии (с
Изменением № 1).
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1 – 5).
ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические
изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним
воздействующим факторам (с Изменением № 1).
ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на
устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам (с
Изменением № 1).
ГОСТ 17412-72 Изделия электротехнические для районов с холодным
климатом. Технические требования, приемка и методы испытаний (с
Изменениями № 1 – 3).
ГОСТ 20074-83 (СТ СЭВ 20074-83) Электрооборудование и
электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов.
ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и
определения.
ГОСТ 27905.1-88 (МЭК 505-75) Системы электрической изоляции
электрооборудования. Оценка и классификация.
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных
величин. Общие технические условия (с Изменением № 1).
ГОСТ 17512-82 Электрооборудование и электроустановки на
напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким
напряжением (с Изменением № 1).
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ГОСТ Р 52082-03 Изоляторы полимерные опорные
установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия.

наружной

П р и м е ч а н и е . При использовании настоящего стандарта целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего
пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по
стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в
текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим
стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части,
не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте использованы
соответствующими определениями.

следующие

термины

с

3.1 Термины и определения, характеризующие опорный
полимерный изолятор
3.1.1 адгезия: значение силы отрыва (отслаивания, сдвига) защитной
оболочки от изоляционного тела.
3.1.2 арматура изолятора: фланцы (оконцеватели) и экранная
арматура.
3.1.3 вспучивание: локальное или протяженное увеличение диаметра
защитной оболочки с отслаиванием ее от внутреннего изоляционного тела.
3.1.4 защитная оболочка: оболочка, защищающая изоляционное тело
от атмосферных воздействий, отлитая на нем (цельная или из нескольких
элементов) или состоящая из смонтированных на нем поочередно отдельных
элементов.
3.1.5
изолятор
опорный
полимерный: электротехническое
устройство, предназначенное для электрической изоляции и механического
крепления электроустановок или их отдельных частей, находящихся под
разными потенциалами, и состоящее из изоляционной части, выполненной из
полимерных материалов, и металлической арматуры.
3.1.6 изоляционная часть: элемент, несущий механическую и
электрическую нагрузки и состоящий из изоляционного тела, как правило,
покрытого снаружи защитной оболочкой.
3.1.7 изоляционное тело: стержень или труба, изготавливаемые из
композитного изоляционного материала, как правило, стеклопластика
(смолы, армированной стекловолокнами), или монолитная отливка из
полимерных материалов.
3.1.8 критические электрические повреждения: трек общей длиной
1/3 длины пути утечки изолятора (или более 10 см), электрическая эрозия
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или трещины глубиной свыше 3 мм минимальной толщины защитной
оболочки, вспучивание и отслаивание защитной оболочки или пробой.
3.1.9 макет изолятора: изолятор, изготовленный из тех же материалов
и в тех же технологических условиях, что и изоляторы контролируемой
партии, отличающийся только уменьшенной длиной изоляционной части при
сохранении ее конфигурации (минимальная длина макета 0,5 м).
3.1.10 малосущественные электрические повреждения: видимые
следы трека или электрической эрозии длиной не более 3 мм.
3.1.11 механическое повреждение: пластическая деформация,
разрушение ребер, нарушение целостности, вспучивание, отслаивание
защитной оболочки, пластическая деформация фланцев, деформация или
сползание экранов.
3.1.12 механическое разрушение: полная потеря механической
прочности; появление при испытаниях внутренних (невидимых снаружи)
повреждений, сопровождающихся треском и остановкой (снижением)
показаний измерительного прибора.
3.1.13 нормированная механическая разрушающая сила:
нормированное значение (не менее) изгибающей, крутящей, сжимающей или
растягивающей силы, которую изолятор должен выдерживать без
механических повреждений и разрушений.
3.1.14 облой: часть материала защитной оболочки, выступающая над
её поверхностью в зоне стыков элементов пресс-формы.
3.1.15 отслаивание: отсутствие адгезии между изоляционным телом и
защитной оболочкой и/или между элементами защитной оболочки при ее
поэлементной сборке.
3.1.16 пластическая (необратимая остаточная) деформация:
невозвращение свободного конца изолятора в первоначальное положение
после снятия механической силы (изгиб или кручение).
3.1.17 поверхность раздела: Поверхность между соприкасающимися
элементами изолятора (изоляционное тело и защитная оболочка,
изоляционное тело и фланцы, защитная оболочка и фланцы и т.п.).
3.1.18 пробой: неполный или полный электрический разряд внутри
изоляционной части или по границам раздела изоляционного тела и
защитной оболочки.
3.1.19
прогиб: перемещение свободного конца изолятора
относительно его оси под действием внешней механической силы при
отсутствии пластической деформации.
3.1.20 раковина: выемка на поверхности защитной оболочки,
обусловленная, как правило, недостатками технологии изготовления
изоляторов.
3.1.21 свободный конец: незакрепленный при испытаниях конец
изолятора, к которому прикладывается механическая сила.
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3.1.22 степень загрязнения (СЗ): характеристика, отражающая
степень влияния загрязненности атмосферы на работу изоляции
электроустановок.
3.1.23 существенные электрические повреждения: трещины, местная
электрическая эрозия (более 3 мм), трек общей длиной более 0,1 длины пути
утечки изолятора.
3.1.24 трек: невосстанавливаемая проводящая (даже в сухих условиях)
электрический ток науглероженная дорожка (побег), вызванная разрушением
поверхности защитной оболочки током утечки и электрическими разрядами.
3.1.25 угол закручивания: угол, на который поворачивается
относительно своей оси свободный конец изолятора под воздействием
приложенного к нему крутящего момента.
3.1.26 электрическая эрозия: непроводящее электрический ток
разрушение поверхности защитной оболочки, происходящее в результате
утраты материала, вызванной токами утечки и электрическими разрядами; по
характеру эрозионного разрушения различают равномерную и местную
(пятнами, сквозную и подповерхностную) эрозию.
3.2 Термины и определения, относящиеся к технике испытаний
опорных полимерных изоляторов
Термины и определения приведены в соответствии с ГОСТ 27905.1
«Системы электрической изоляции электрооборудования. Оценка и
классификация».
3.2.1 диагностический фактор: воздействие, прикладываемое к
изоляции испытуемого образца с целью установления его состояния без
заметного увеличения старения.
3.2.2 испытательный макет: макет полимерного изолятора,
представляющий часть опорного полимерного изолятора и предназначенный
для использования в функциональном испытании.
3.2.3 контрольное испытание: приложение к испытываемому образцу
диагностического фактора фиксированного уровня, чтобы определить,
достигнет ли критерий конечной точки.
3.2.4 критерий конечной точки: выбранная величина характеристики
испытываемого образца, отражающая потерю способности к эксплуатации,
или произвольно выбранная величина характеристики для сравнения
различных систем изоляции.
3.2.5 ускоренное испытание: функциональное испытание, в котором
применяется ускоренное старение с целью сокращения времени испытания
по сравнению с предполагаемым сроком эксплуатации.
3.2.6 старение: необратимые изменения, снижающие способность
систем изоляции в эксплуатации. Такие изменения определяются частотой
повреждений, возрастающей со временем.
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3.2.7 условия эксплуатации: условия, выраженные в виде факторов
воздействия и режимов, которые действуют на электрооборудование во
время работы или в то время, когда оно подключено, но не работает.
3.2.8 фактор воздействия: воздействие нагрузок или влияния
окружающей среды на изоляцию в электрооборудовании во время
эксплуатации.
3.2.9 фактор старения: фактор воздействия, вызывающий старение.
3.2.10 функциональные испытания: испытание, при котором
опорные полимерные изоляторы или их испытательные макеты подвергают
воздействию факторов старения, воспроизводящих условия эксплуатации, с
целью получения сведений о способности к эксплуатации.
3.2.11 эквивалентная поверхностная плотность солевых отложений
(ESDD), мг/см2: количество хлорида натрия (NaCl), которое при растворении
даёт такую же проводимость, как снятое с заданной поверхности изолятора
естественное загрязнение, отнесённое к площади этой поверхности.
3.2.12 плотность нерастворимых загрязнений (NSDD) мг/см2:
количество нерастворимых загрязнений, снятое с поверхности изолятора,
отнесённое к площади этой поверхности.
3.2.13 эффект старения: "эффект старения" используется для описания
первичных изменений изоляции, например, изменения химического
состава вследствие реакций старения или явлений диффузии.
3.3 Термины и определения, относящиеся к надежности опорных
полимерных изоляторов
Термины и определения приведены в соответствии с ГОСТ 27.002
«Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения».
3.3.1 надежность: свойство объекта сохранять во времени в
установленных пределах значения всех параметров, характеризующих
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях
применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.
3.3.2 исправное состояние: состояние объекта, при котором он
соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или)
конструкторской (проектной) документации.
3.3.3 работоспособное состояние: состояние объекта, при котором
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять
заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и
(или)
конструкторской
(проектной)
документации.
3.3.4 предельное состояние: состояние объекта, при котором его
дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо
восстановление его работоспособного состояния невозможно или
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нецелесообразно.
3.3.5 повреждение: событие, заключающееся в нарушении исправного
состояния объекта при сохранении работоспособного состояния.
4 Общие требования к проведению многофакторных ускоренных
испытаний на старение опорных полимерных изоляторов
4.1 Конструкция и составные части опорного полимерного
изолятора
4.1.1 Применяемые в настоящее время в конструкциях разъединителей и
шинных опор полимерные (композитные) опорные изоляторы конструктивно
представляют собой стеклопластиковый стержень (изоляционное тело) с
внешней полимерной изоляцией или стеклопластиковую трубу с внешней и
внутренней изоляцией. Стеклопластиковая труба или стержень с
заделанными по торцам стальными металлическими фланцами является
силовым элементом для восприятия механических нагрузок, а внешняя
полимерная изоляция обеспечивает требуемую электрическую прочность
конструкции.
4.1.2 Стержень или труба обычно изготавливаются из эпоксидной
смолы, армированной длинными стеклянными нитями (FRP). В настоящее
время, применяются два типа стекловолокон: типа E (электротехническое) и
ECR (электротехническое коррозионностойкое). Коррозионностойкое
волокно разработано под влиянием появления так называемых «хрупких
изломов» в изоляторах из волокна типа E. Стойкость была достигнута путем
снижения уровня бора в стекловолокне. Бор применяется в стекловолокнах
типа Е для снижения температуры плавления и повышения вязкости волокна
в процессе изготовления с целью предотвращения появления внутренних
пустот.
4.1.3 Внешняя полимерная изоляция, выполненная в виде
кремнийорганической оболочки, являясь основной внешней электрической
изоляцией, также защищает изоляционное тело от влияния внешних
климатических факторов. Оболочка опорного полимерного изолятора может
состоять из отдельных ребер, монтируемых на изоляционном теле (трубе,
стержне) с промежуточными или без них оболочками, расположенными на
изоляционном теле или из оболочки, изготовленной методом литья за одну
технологическую операцию непосредственно на изоляционном теле.
Оболочка предназначена для защиты изоляционного тела от воздействия
окружающей среды и для обеспечения достаточной длины пути утечки.
Кремнийорганические резины по сравнению с другими полимерами
сохраняют высокую гидрофобность и трекингоэрозионную стойкость на
протяжении продолжительного времени, они также более устойчивы к
воздействию окружающей среды и ультрафиолетовому излучению.
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4.1.4 Для крепления оконцевателей к изоляционному телу используют
метод опрессовки. Конструкции оконцевателей предусматривают, как
правило, некоторые особенности, которые усиливают долговременные
технические характеристики заделки оконцевателей.
4.1.5 В большинстве конструкций полимерных изоляторов между их
компонентами присутствуют несколько поверхностей раздела. Поверхности
раздела должны обеспечивать перенос механических нагрузок с одного
материала на другой и должны быть устойчивы к электрическому
напряжению. С электротехнической точки зрения в поверхностях раздела
чаще всего происходит пробой изоляторов. Наиболее важной считается
поверхность раздела уплотнения оконцевателя, в которой происходит
соприкосновение металлической арматуры, оболочки и воздуха (так
называемая «тройная точка»).
4.1.6 Для проведения ускоренных испытаний следует использовать
полномасштабные изоляторы в количестве не менее десяти. Однако, в
отдельных случаях (при ограниченных размерах испытательной камеры и
ограниченных возможностях эксперимента), испытания могут проводиться
также на макетах, позволяющих воспроизводить соответствующие
характеристики полномасштабных образцов.
4.2 Требования к проведению многофакторных ускоренных
испытаний опорных полимерных изоляторов на старение
4.2.1 Опорные полимерные изоляторы следует подвергать ускоренным
испытаниям на старение при воздействии эксплуатационных факторов.
4.2.2 В процессе эксплуатации опорные полимерные изоляторы
подвергаются старению под воздействием климатических факторов,
электрического напряжения и механических нагрузок.
4.2.3 На основании рекомендаций МЭК, основными воздействующими
факторами, имитирующими климатические воздействия, являются:
- температура и влажность;
- дождь;
- соляной туман, загрязняющий туман;
- солнечная радиация.
4.2.4
Для
получения
относительного
короткого
времени
многофакторных испытаний опорных полимерных изоляторов желательно
максимально ускорить процесс старения.
В настоящее время отсутствует информация о возможных предельных
значениях воздействующих факторов, при которых реализуется старение
изоляции при испытании опорных полимерных изоляторов. Поэтому
испытания, как правило, проводят при одном значении каждого из этих
факторов, равных или близких рабочему, а ускорение испытаний достигается
повышением частоты воздействия.
11

4.2.5 Многофакторные ускоренные испытания должны обеспечить, вопервых, воспроизведение процесса естественного старения, и во-вторых,
выявление конструктивных и/или материаловедческих недостатков. Поэтому
процессы основных изменений в опорных полимерных изоляторах при
длительной эксплуатации должны быть соответствующим образом
смоделированы, а факторы, воздействующие на процессы изменений,
должны быть рассмотрены и изучены.
4.2.6 Для оценки изменений состояния опорных полимерных изоляторов
после проведения многофакторных ускоренных испытаний должны
выполняться контрольные электрические и механические испытания.
4.2.7 В настоящее время отсутствует надежная информация о
корреляции между характеристиками полимерных изоляторов после
проведения ускоренных испытаний и после старения в естественных
условиях эксплуатации, которая обусловливает возможное соотношение
длительности испытаний и длительности эксплуатации полимерных
изоляторов, то есть, характеризует фактор ускорения.
4.2.8 Проведение многофакторных ускоренных испытаний опорных
полимерных изоляторов на старение и определение возможного фактора
ускорения до настоящего времени в России детально не прорабатывалось. В
связи с этим целесообразно учитывать имеющийся зарубежный опыт
проведения
многофакторных ускоренных испытаний полимерных
изоляторов на старение с учетом сезонных изменений климатических
факторов.
4.2.9 При неблагоприятном исходе ускоренных испытаний могут быть
выявлены материаловедческие и конструктивные недостатки изоляторов.
5 Методические указания по проведению многофакторных
ускоренных испытаний на старение опорных полимерных
изоляторов
5.1 Выбор длительностей и последовательностей чередования
воздействующих факторов (на примере средней полосы
Европейской части России)
5.1.1 В последние годы отдельные фирмы при проведении
многофакторных испытаний полимерных изоляторов считают более
обоснованным выбирать длительности и последовательности чередования
воздействующих факторов, исходя не из 24 - часового цикла,
рекомендуемого МЭК, а многодневного цикла [2, 3, 4].
Многофакторные испытания предполагают учет климатических
факторов, воздействующих на полимерные изоляторы в процессе
эксплуатации.
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5.1.2 Климатические зоны в России отличаются большим
разнообразием климатических факторов и их цикличностью. Следовательно,
необходимо учитывать сложную комбинацию сезонных климатических
воздействий, проявляющихся в течение года.
При рассмотрении климатических воздействий на полимерные
изоляторы, устанавливаемые в различных климатических зонах России,
целесообразно выделять, по крайней мере, летние и зимние периоды,
которые в соответствии с [5, 6, 7] определяются как климатические
параметры холодного и летнего периода.
В частности, для средней полосы (540 - 560 северной широты) в
соответствии с [5, 6, 7] основные климатические параметры для средней
полосы Европейской части России (и, для сравнения, для Красноярского края
Сибири) и длительности периодов представлены в Таблицах 1 и 2.
Таблица 1 Климатические параметры холодного периода года для средней полосы России
(540 - 560 северной широты, Европейская часть и Сибирь)
Минимальные
Продолжительность
Относительная
0
0
температуры, С
периода с Т С ≤ 0,
влажность
дни/мес.
Средняя полоса
и Европейская
(-43 0С) - (-48 0С)
150 -160/5
85
части России
Красноярский
(-50 0С) – (-60 0С)
180 – 200/6
77
край
Таблица 2 Климатические параметры летнего периода года для средней полосы России
(540 - 560 северной широты, Европейская часть России и Сибирь)
Максимальные
Продолжительность
Относительная
0
0
температуры, С
периода с Т С ≥ 0,
влажность
дни/мес.
Средняя полоса
Европейской
34 0С – 38 0С
215 – 205/7
70 - 74
части России
Красноярский
24 0С – 39 0С
185 – 165/6
70
край

Из Таблиц 1 и 2 следует, что для средней полосы Европейской части
России соотношение теплых и холодных месяцев в году составляет
приблизительно 7/5 (для Красноярского края — 6/6).
Следовательно, для средней полосы Европейской части России можно
ориентироваться на 7-ми суточный летний цикл и 5-ти суточный зимний
цикл.
В соответствии с этим соотношением выбран 12–ти суточный цикл
испытаний полимерных изоляторов.
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При многофакторных ускоренных испытаниях 12-ти суточный циклы
повторяются 15 раз в течение всего времени испытаний, то есть, полный
цикл испытаний должен составлять не менее 4500 часов в соответствии с
рекомендациями МЭК 61109 на проведение длительных испытаний на
старение.
5.1.3 При выборе последовательностей чередования воздействующих
факторов следует учитывать основное свойство кремнийорганических резин
- способность восстанавливать гидрофобность, то есть, в многофакторных
ускоренных испытаниях должен воспроизводиться естественный процесс
потери гидрофобности в дождливые и туманные летние дни и ее
восстановления в последующие ясные дни за счет переходных процессов
диффузии низкомолекулярных соединений в кремнийорганической оболочке
изоляторов.
5.1.4 Чередование воздействующих факторов при проведении
испытаний опорных полимерных изоляторов показано в Таблице 3.
Таблица 3 Воздействующие факторы при проведении испытаний опорных
полимерных изоляторов
Факторы
Влажность
Температура
Дождь
Загрязняющий
туман
Солнечная
радиация
Механическая
нагрузка
Электрическое
напряжение
Дни
0-1

Летний цикл

1-2

2-3

3-4

4-5

Зимний цикл

5-6

6-7

0-1

1-2

2-3

3-4

Необходимые напряжение и механическая нагрузка
испытании полимерных изоляторов поддерживаются постоянными.

4-5
при

5.2 Выбор значений параметров воздействующих факторов,
имитирующих климатические воздействия
5.2.1 В соответствии с Таблицами 1 и 2, нормальными значениями
эксплуатационных температур и влажности в средней полосе являются
соответственно: в летнем периоде – плюс 38 °С и 74 %, в зимнем периоде –
минус 48 °С и 85 % (в Красноярском крае плюс 39 °С - 70 % и минус 60 °С 80 %, то есть, лишь в этом случае температура минус 60 °С будет
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соответствовать району эксплуатации УХЛ 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ
15543.1).
5.2.2 Интенсивность дождя в летнем периоде моделируется в
соответствии с условием, что средняя скорость распыления в зависимости от
расположения компонентов в камере принимается от 1 до 2 мм/мин с углом
падения 450 в соответствии с ГОСТ 1516.2.
Для обеспечения моделирования естественного обмыва необходимо
использовать деионизированную воду с низкой проводимостью (менее 2
мкСм/см).
5.2.3 В реальных условиях длительной эксплуатации характеристики
загрязнения изоляторов определяются поверхностным загрязнением:
растворимым и нерастворимым (ESDD и NSDD соответственно). Оба вида
загрязнения влияют на процессы потери и восстановления гидрофобности.
В отсутствие информации об уровнях загрязнения полимерных
изоляторов в эксплуатации, степень загрязнения определяется в соответствии
с [8].
В соответствии с [9], в качестве загрязняющих веществ рекомендуется
применять суспензии, содержащие в своем составе инертное связующее и
проводящие вещества.
В
качестве
нерастворимых
загрязняющих
веществ
могут
использоваться каолин или кизельгур, а в качестве проводящего
(растворимого) вещества применяют поваренную соль (NaCl).
Для приготовления загрязняющего тумана (то есть, водной суспензии
загрязняющего вещества, Таблица 3) должна применяться вода с удельной
электрической проводимостью не более 500 мкСм·см при 20 °С.
Для получения требуемой степени загрязнения полимерных изоляторов
предварительно следует определять значение электрической проводимости
приготовленной суспензии.
5.2.4 В соответствии с [6], в Таблице 4 представлены данные по
суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальную
поверхности в летний и зимний циклах при безоблачном небе в середине
июня на широтах 540 - 560.
Таблица 4 Суммарная солнечная радиация на горизонтальную и вертикальную
поверхности в летний и зимний циклах при безоблачном небе на широтах 540 — 560
Солнечная радиация на
Солнечная радиация на
Период
горизонтальную поверхность,
вертикальную поверхность,
МДж/м2
МДж/м2
Лето (июнь)
880
550
Зима (март)
470
673

При проведении испытаний солнечная радиация (UV-радиация в
Таблице 3) должна имитироваться ксеноновой лампой с номинальной
мощностью излучения 6500 Вт и оборудованной боросиликатными
стеклянными фильтрами, обеспечивающий необходимый уровень радиации.
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5.2.5 Во время испытаний влажность не должна превышать 95 %.
5.3 Выбор значений параметров электрических и механических
воздействий
5.3.1
К
полимерным
изоляторам
должно
прикладываться
испытательное напряжение в соответствии с Таблицей 5, которое должно
быть неизменным в течение всего испытания. Испытания допускается
проводить на изоляторах без экранной арматуры.
Таблица 5 Испытательные напряжения
Класс напряжения, кВ
110
220
Испытательное
напряжение, кВ

80

160

5.3.2 При использовании в испытаниях макетов изоляторов, значение
испытательного напряжения должно быть снижено пропорционально
отношению длин изоляционных частей макета и изолятора.
5.3.3 К полимерным изоляторам, при проведении испытаний в
соответствии с Таблицей 3, должны прикладываться испытательные
консольные механические воздействия или крутящий момент, равные
соответственно 50 % и 30 % от нормированного механического
разрушающего консольного усилия и крутящего момента, которые
чередуются через 12-ти дневные циклы.
5.3.4 В Таблице 6 представлена альтернативная процедура
комбинированных испытаний опорных полимерных изоляторов. При этом в
летние и зимние циклы чередуются приложение консольной нагрузки и
крутящего момента через каждые двое суток.
Таблица 6 Альтернативная процедура комбинированных испытаний опорных
полимерных изоляторов
Факторы
Летний цикл
Зимний цикл
Загрязняющий
туман
Дождь
Температура

Влажность
UV-радиация
Напряжение
Консольная
нагрузка
Крутящий
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момент
Дни

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5.4 Выбор экспериментального оборудования
5.4.1 Многофакторные ускоренные испытания необходимо проводить в
герметичной коррозионно-стойкой и теплоизолированной испытательной
камере. Камера должна быть таких размеров, чтобы расстояние от
испытуемых изоляторов до ее стенок было не менее половины длины
изоляторов, но не менее 1,2 м.
Камера должна иметь изолированный иллюминатор, снабженный
специальным подвижным фильтром, не пропускающим ультрафиолетовые
лучи, для обеспечения наблюдения за состоянием оборудования,
находящегося внутри камеры, во время проведения испытаний.
5.4.2 Испытательная камера должна иметь следующее оборудование:

устройства для нагрева и охлаждения;

устройства для имитации влажности;

устройства для имитации дождя;

устройства для генерации солевого тумана;

устройства для имитации солнечной радиации;

устройства подвода испытательного напряжения;

устройства для имитации механических нагрузок на изгиб и
кручение;

устройства для диагностического контроля в течение всего
периода испытаний.
5.4.3 Устройства для нагрева и охлаждения должны обеспечивать
соответственно нагрев испытуемых изоляторов и вспомогательного
оборудования до + 55 0С и их охлаждение до - 60 0С и поддерживать эти
температуры в течение заданных циклов.
5.4.4 Устройства для имитации влажности выполняются в виде
генераторов пара, которые должны обеспечивать равномерное распределение
пара по поверхностям всех изоляторов. Генерирование тумана вокруг
испытуемого изолятора должно проводиться до конца каждого отдельного
испытания с постоянным устойчивым расходом, о чем можно судить по
контролю давления пара.
5.4.5
Искусственный
дождь
обеспечивается
соплами
(разбрызгивателями) установленными над испытуемыми образцами. Средняя
скорость полива выбирается в соответствии с ГОСТ 1516.2. Минимальное
сопротивление используемой воды должно равняться 85 Ом. Каждый из
испытуемых образцов опрыскивается отдельно.
5.4.6 Загрязнение имитируется с помощью загрязняющего тумана,
распыляемого соплами такого же типа, как указано в МЭК 60507.
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Каждый из испытуемых образцов опрыскивается отдельно. Каждое
распыляющее сопло (насадка) устанавливается ниже соответствующих
испытуемых образцов и направляется вверх к их центру под углом 40° к
горизонтальной поверхности.
5.4.7 Имитация солнечной радиации в периоды летних и зимних циклов
будет обеспечиваться ксеноновой лампой с номинальной мощностью
излучения 6500 Вт и оборудованной боросиликатными стеклянными
фильтрами.
Например, как видно из рисунка 1, принятый режим имитации
солнечной радиации (на широте 420) используется в стандартах МЭК при
проведении
испытаний
на
трекингоэрозионную
стойкость
кремнийорганических оболочек изоляторов.

Рисунок 1 Спектры ксенон-дуговой лампы с двумя боросиликатными фильтрами и
солнечного излучения в середине июня на широте 42°
(по вертикальной оси – Измеряемая радиация, Вт/(м2нм); по горизонтальной оси – Длина волны, нм).

Допустимо при проведении многофакторных ускоренных испытаний
опорных полимерных изоляторов, предполагаемых к эксплуатации на
широтах 540 — 560, принимать солнечную радиацию на горизонтальную и
вертикальную поверхности в летний и зимний циклах, воспроизводимую на
широте 420, что будет являться более жестким, то есть, ускоренным
воздействующим фактором.
Расстояние между ксеноновой лампой и испытуемыми образцами
должно быть 480±50 мм.
Фильтры и лампа должны быть расположены во время проведения
испытания в соответствии с рекомендациями производителя ламп.
5.4.8 Испытательная камера должна быть снабжена вводом высокого
напряжения.
При
испытании
должен
применяться
трансформатор,
обеспечивающий в момент скачков тока утечки в установившемся режиме
испытаний (при пороговом значении тока в 1А) снижение напряжения на
испытуемых изоляторах не более чем на 10 %.
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5.4.9 При механических испытаниях опорных полимерных изоляторов
нижний фланец полимерных изоляторов должен крепиться неподвижно к
основанию камеры. В плоскости торца верхнего фланца изоляторов
подсоединяют подвижную часть, обеспечивающей приложение изгибающей
силы или крутящего момента перпендикулярно оси изоляторов.
5.4.10 Испытательная камера должна быть оборудована измерительной
схемой для непрерывного контроля токов утечки с испытуемых полимерных
изоляторов.
5.5 Многофакторные ускоренные испытания на старение опорных
полимерных изоляторов
5.5.1 Проведение многофакторных ускоренных испытаний
5.5.1.1 Перед установкой опорных полимерных изоляторов в
испытательную камеру должны быть проведены следующие мероприятия:
- промыты деионизированной водой и просушены испытуемые
полимерные изоляторы;
- зафиксированы геометрические параметры и состояние поверхностей
испытуемых полимерных изоляторов;
- зафиксированы уровни возникновения и напряженности погасания
частичных разрядов.
5.5.1.2 При завершении каждого летнего и зимнего циклов должны
проводиться осмотры изоляторов со снятием напряжения.
При осмотрах оценку результатов испытаний следует выполнять также
измерением гидрофобности и анализом состояния поверхности полимерных
изоляторов (с фиксацией повреждений).
Длительность перерывов в испытании не должна превышать времени,
необходимого для осмотра изоляторов и технологической переподготовки
испытательной установки.
Периоды остановок не должны включаться в общее время проведения
испытаний.
5.5.1.3 При испытаниях в качестве дополнительной меры контроля
степени загрязнения рекомендуется непрерывно проводить регистрацию
токов утечки по поверхности испытуемых изоляторов.
5.5.2 Классификация критических и некритических дефектов и
повреждений изоляторов
5.5.2.1 Полимерный изолятор считается вышедшим из строя, если он не
выдерживает приложенных к нему нормированных электрических и
механических нагрузок. При этом явными причинами выхода из строя
полимерного изолятора считаются следующие механические и электрические
дефекты:
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- механические – разрушение изоляционного тела или отрыв
оконцевателя;
- электрические – перекрытие под оболочкой вследствие трекинга по
длине изоляционного тела; разрушение изоляционного тела в результате
воздействия разряда; перекрытие оболочки вследствие трекинга по
поверхности материала оболочки.
5.5.2.2 Критические дефекты, свидетельствующие о выходе из строя
полимерного изолятора:
- критические электрические повреждения – трек общей длиной 1/3
длины пути утечки изолятора (или более 10 см), электрическая эрозия или
трещины глубиной свыше 3 мм и отслаивание защитной оболочки;
- критические механические повреждения – разрушение изоляционной
части изолятора, пластическая деформация оконцевателей с появлением
трещин в металле, необратимая (остаточная) деформация более 50 % ребер
защитной оболочки, разрушение ребер до цилиндрической части защитной
оболочки.
5.5.2.3 Следующие виды дефектов, ухудшающих свойства
полимерного изолятора, могут быть обнаружены при тщательном внешнем
осмотре изолятора:
- расщепление или растрескивание оболочки;
- изменение цвета;
- образование известкового налёта;
- увеличение шероховатости поверхности;
- трек в виде древовидных проводящих бороздок на поверхности ребер;
- образование поверхностных микротрещин глубиной не более 0,1 мм;
- эрозия;
- потеря гидрофобности;
- образование налета органических веществ;
- пробои в оболочке;
- отрывы ребер.
5.5.3 Проведение контрольных измерений и испытаний после
завершения многофакторных ускоренных испытаний
5.5.3.1 Должен быть выполнен визуальный осмотр с целью проверки:
– отсутствия отключений источника напряжения в течение испытаний
вследствие перекрытий;
– отсутствия вскрытия оболочки с обнажением сердечника вследствие
эрозии;
– поверхности защитной оболочки изоляторов, которая должна
оставаться гладкой, без пузырей, раковин, сколов, трещин, вспучивания,
облоя
и
соответствовать
требованиям
нормативно-технической
документации;
– отсутствия следов трека на оболочке и ребрах (юбках);
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– отсутствия обнаружения проникновения воды под оболочку;
– сохранения плотности между оболочкой и металлическими частями;
–
класса гидрофобности поверхности испытуемых полимерных
изоляторов.
5.5.3.2 Должны быть выполнены следующие контрольные
электрические испытания для проверки:
- уровня возникновения частичных разрядов;
- напряжения перекрытия в сухом состоянии;
- напряжения перекрытия в увлажненном состоянии;
- импульсного напряжения перекрытия;
- среднего разрядного переменного напряжения при плавном подъеме в
сухом состоянии;
- воздействия испытательного переменного напряжения в течение 30
мин.
5.5.3.3 Изоляторы, которые выдержали электрические испытания,
подвергаются контрольным испытаниям на механическую прочность:
- приложением испытательной изгибающей силы в течение 1 мин;
- приложением испытательного крутящего момента в течение 1 мин;
- приложением нормированного значения разрушающей изгибающей
силы и крутящего момента с доведением изоляторов до разрушения;
- приложением 20 % и 60 % нормированной разрушающей изгибающей
силы и 20 % и 40 % нормированного разрушающего крутящего момента.
5.5.3.4 После проведения электрических и механических контрольных
испытаний следует провести испытания по определению:
– класса гидрофобности защитной оболочки;
– стойкости к проникновению воды;
– адгезии оболочки к изоляционному телу;
– стойкости к проникновению красящей жидкости.
5.5.4 Оценка результатов многофакторных ускоренных испытаний
5.5.4.1 Успешное завершение многофакторных ускоренных испытаний
опорных полимерных изоляторов на старение, то есть, отсутствие у
полимерных изоляторов, прошедших испытания, существенных и
критических повреждений в соответствии с пунктами 5.5.2.3 и 5.5.3,
свидетельствует о возможности опорных полимерных изоляторов длительно
сохранять работоспособное состояние при эксплуатации в условиях средней
полосы Европейской части России (либо Красноярского края Сибири) при
условии выбора старения в качестве основного критерия оценки
работоспособности.
5.5.4.2 При отрицательном итоге испытаний, то есть, в случае
обнаружения критических повреждений на различных этапах испытаний, с
помощью выборочных испытаний по пунктам 5.5.5.2-5.5.3.4, определяются
материаловедческие и конструктивные недостатки полимерных изоляторов.
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6 Методы контрольных испытаний
6.1 Электрические испытания
6.1.1 Установки для испытания переменным напряжением в сухом
состоянии и под дождем, а также напряжением грозового импульса должны
отвечать требованиям ГОСТ 1516.2.
Установка для испытаний импульсным напряжением с крутым
фронтом должна создавать импульс, амплитудное значение которого
обеспечивает перекрытие изоляторов на фронте импульса; при этом
разрядное напряжение
должно быть не менее 0,3 и не более 0,9
амплитудного значения соответствующего полного грозового импульса.
Крутизна фронта К при испытании изоляторов вычисляется по формуле
,
где
- предразрядное время, определяемое в соответствии с
ГОСТ 1516.2 и составляющее не менее 1000 кВ/мкс.
При измерении электрических напряжений должны применяться
приборы, обеспечивающие контроль параметров по ГОСТ 22261. Измерение
высокого напряжения при испытаниях должно проводиться по ГОСТ 17512.
Общие условия испытаний, нормальные атмосферные условия,
поправки на них, требования к форме кривых испытательных напряжений,
процессу дождевания и измерению параметров дождя, температуры и
удельного сопротивления воды должны соответствовать ГОСТ 1516.2.
6.1.2 Отобранные для испытания изоляторы должны быть чистыми,
сухими и иметь температуру, равную температуре помещения (окружающей
среды), в котором проводят испытания. Изоляторы при испытании должны
быть укомплектованы экранной арматурой согласно конструкторской
документации. Испытания импульсами с крутым фронтом проводят без
экранной арматуры.
6.1.3 При испытаниях по определению электрической прочности
изоляторы должны быть установлены в положение, соответствующее
рабочему. Рабочее положение изоляторов должно быть указано в
технических условиях на изоляторы конкретного типа.
6.1.4
При
электрических
испытаниях
изоляторы
должны
устанавливаться в центре металлической плиты, ширина которой должна
быть не менее диаметра или ширины установочной части (фланца)
изоляторов, длина - не менее двойной высоты изоляторов, высота установки
плиты над уровнем пола - (1 ± 0,1) м. К верхнему фланцу изоляторов
перпендикулярно продольной стороне плиты в горизонтальной плоскости
должен быть прикреплен макет токоведущего провода. Концы провода
должны выступать не менее чем на 1 м от каждой стороны изоляторов.
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Диаметр провода должен составлять 1,5 % - 2,0 % высоты изоляторов, но
быть не менее 12 мм. Испытательное напряжение прикладывают к проводу,
нижний фланец заземляют.
6.1.5 Проверка электрической прочности изоляторов при переменном
напряжении (в сухом состоянии и под дождем) и на грозовом импульсе
должна проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 1516.2.
Изоляторы
считают
выдержавшими
испытания,
если
они
удовлетворяют требованиям ГОСТ 1516.3 и не произошло их критических
электрических повреждений.
6.1.6 Для проведения испытаний импульсами напряжения с крутым
фронтом на поверхность изолятора плотно накладывают электроды
(например, в виде медной или латунной полосы шириной около 20 мм и
толщиной не более 1 мм), которые располагают так, что они образуют секции
по 500 мм или менее по длине изолятора.
Импульс напряжения прикладывают между двумя соседними
электродами или между оконцевателем и соответственно соседним
электродом. К каждой секции прикладывают по 25 импульсов
положительной и отрицательной полярности, амплитудное значение которых
должно обеспечивать перекрытие секций на фронте импульса с крутизной не
менее 1000 кВ/мкс. При каждом импульсе должно происходить перекрытие
по воздуху между электродами.
При испытаниях изоляторы могут находиться как в вертикальном, так
и в горизонтальном положениях, в условиях, исключающих разряд между
частями изоляторов и проводниками, находящимися под напряжением, на
посторонние предметы.
Изоляторы считают выдержавшими испытания, если не произошло их
критических электрических повреждений.
6.1.7 Среднее разрядное переменное напряжение при плавном подъеме в
сухом состоянии и под дождем, 50 %-ные разрядные напряжения грозового
импульса должны определяться и рассчитываться по ГОСТ 1516.2.
6.1.8 Испытания выдерживаемым в течение 30 мин переменным
напряжением должны проводиться приложением к испытуемым изоляторам
напряжения, которое составляет 80 % среднего разрядного напряжения при
плавном подъеме в сухом состоянии по п. 6.1.7. Подъем напряжения до
заданного значения может проводиться с любой скоростью.
Изоляторы считают выдержавшими испытания, если не произошло их
критических электрических повреждений и если перегрев поверхности
защитной оболочки, измеренный любым инструментальным способом сразу
после снятия напряжения в различных местах по длине изоляторов, не
превышает 20 °С по отношению к температуре окружающего воздуха.
6.1.9 Определение уровня частичных разрядов по ГОСТ 20074 должно
проводиться приложением переменного напряжения, предварительное
значение которого длительностью 10 с должно быть равно 1,05Uн.р. для
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изоляторов классов напряжения 110 - 220 кВ. Затем, напряжение без
отключения должно быть снижено до значения

и выдержано в

течение 1 мин; при этом должно проводиться измерение уровня частичных
разрядов. Уровень частичных разрядов в изоляторах при напряжении
не должен превышать 2·10
110-220 кВ.

Кл для изоляторов классов напряжения

6.2 Механические испытания
6.2.1 Механические испытания должны проводиться в соответствии с
ГОСТ Р 52082.
Оборудование для механических испытаний должно обеспечивать
изгибающую и скручивающую силу в пределах двукратного значения
нормированной механической разрушающей силы изоляторов. Погрешность
измерения механической силы не должна быть более 2,5 %.
6.2.2 Для испытаний на изгиб нижний фланец изоляторов должен
крепиться неподвижно к основанию или к стационарной части
испытательной установки, которые не должны деформироваться при
приложении силы к изоляторам. В плоскости торца верхнего фланца
изоляторов подсоединяют подвижную часть испытательной установки,
обеспечивающей приложение изгибающей силы перпендикулярно оси
изоляторов так, чтобы были исключены растягивающие, сжимающие и
крутящие нагрузки.
6.2.3 Для испытаний на кручение изоляторы должны крепиться также,
как при испытаниях на изгиб (п. 6.2.2). К верхнему фланцу изоляторов
подсоединяют подвижную часть испытательной установки, обеспечивающей
приложение скручивающей силы в плоскости, перпендикулярной оси
изоляторов, так, чтобы были исключены изгибающие, растягивающие и
сжимающие нагрузки.
6.2.4 Измерение прогиба, остаточной деформации (линейного
отклонения свободного конца изоляторов) и угла закручивания (кругового
смещения реперной точки, нанесенной на верхний фланец изоляторов) может
быть выполнено любым измерительным устройством, обеспечивающим
точность измерения отклонения 0,1 мм и угла закручивания 1’.
6.2.5 Перед определением прогиба, остаточной деформации и угла
закручивания при изгибе и кручении к изоляторам должна быть приложена
заданная в технических условиях на изоляторы конкретного типа
механическая сила (соответственно на изгиб и кручение), повышаемая с
любой скоростью, позволяющей отслеживать ее изменение до заданного
значения, и затем плавно снижена до нуля. После этого все индикаторы
должны быть выставлены в "ноль".
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6.2.6 При одноминутных испытаниях изгибающую силу (крутящий
момент) прикладывают к изоляторам однократно и повышают ее с любой
скоростью до достижения 50 % заданного значения. Выше 50 % силу
повышают плавно со скоростью, при которой требуемое значение будет
достигнуто не ранее чем через 10 с (не более 20 % в секунду от
нормированной разрушающей силы). После выдержки в течение 1 мин силу
плавно снижают до нуля за 2 - 5 с. В процессе временной выдержки силы
проводят измерение прогиба (угла закручивания) свободного конца
изоляторов, а после снижения силы до нуля определяют величину
остаточной деформации. Испытания должны выполняться при нормальных
атмосферных условиях.
Изоляторы должны выдерживать без механических повреждений в
течение 1 мин воздействие испытательной силы на изгиб, равной 80 % от
нормированной механической разрушающей силы на изгиб. При воздействии
этой нагрузки прогиб изоляторов не должен превышать значений, указанных
в технических условиях на изоляторы конкретного типа.
Изоляторы, работающие на кручение, должны выдерживать без
механических повреждений в течение 1 мин воздействие испытательного
крутящего момента, равного 60 % от нормированного механического
разрушающего крутящего момента. Угол закручивания изоляторов при
воздействии этой нагрузки не должен превышать значений, указанных в
технических условиях на изоляторы конкретного типа.
6.2.7 При определении механической разрушающей силы на изгиб и
кручение сила должна повышаться в соответствии с п. 6.2.6 с продолжением
подъема до разрушения изоляторов.
Изоляторы считают выдержавшими испытания, если разрушение
произошло при силе, превышающей нормированное значение механической
разрушающей силы. В качестве расчетной разрушающей силы принимают
среднее значений, полученных на всех испытанных изоляторах.
6.2.8 При испытаниях изоляторов на прогиб при двух нормированных
значениях изгибающей силы или крутящего момента (п. 5.3.3) сила к
изоляторам должна прикладываться двукратно в противоположных
направлениях. Скорость приложения силы до первого нормированного
значения - по п. 6.2.6. После временной выдержки при этом значении силу
плавно поднимают до второго нормированного значения со скоростью,
позволяющей отслеживать ее изменение. После временной выдержки при
этом значении силу плавно снижают до нуля за 2 - 5 с. Временная выдержка
при каждом значении силы должна составлять (30 ± 5) с. В процессе
временной выдержки должно проводиться измерение прогиба (угла
закручивания) свободного конца изоляторов. После снижения силы до нуля
должен определяться прогиб (угол закручивания) изоляторов.
Испытания должны выполняться при нормальных атмосферных
условиях.
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Изоляторы считают выдержавшими испытания, если:
- не произошло механических повреждений;
- через 5 мин после снятия силы не отмечается остаточной деформации.
Допустимый прогиб изоляторов при приложении к ним 20 % и 60 %
нормированной механической разрушающей консольной нагрузки при
нормальных атмосферных условиях не должен превышать значений,
указанных в технических условиях на изоляторы конкретного типа.
Допустимый угол закручивания изоляторов, работающих на кручение,
при приложении к ним 20 % и 40 % нормированного механического
разрушающего крутящего момента при нормальных атмосферных условиях,
не должен превышать значений, указанных в технических условиях на
изоляторы конкретного типа.
6.3 Испытания для проверки качества поверхности и границ
раздела
6.3.1 Испытания на проникновение воды в соответствии с ГОСТ Р
52082 должны проводиться путем погружения изоляторов на 42 ч в емкость с
кипящей деминерализованной водой, в которую добавлено 0,1 % (по массе)
NaCl. После кипячения образцы должны оставаться в емкости до охлаждения
воды примерно до 50 °С и выдерживаться при этой температуре до начала
контрольных испытаний. Контрольные испытания должны быть проведены в
течение 48 ч после окончания кипячения в следующей последовательности:
- прикладывают к каждому изолятору импульсы напряжения с крутым
фронтом;
- определяют на каждом изоляторе среднее разрядное переменное
напряжение при плавном подъеме в сухом состоянии;
- прикладывают к каждому изолятору в течение 30 мин испытательное
напряжение промышленной частоты, равное 80 % среднего разрядного
напряжения.
Изоляторы считают выдержавшими испытания, если:
- после кипячения при осмотре не выявлено механических
повреждений;
- при контрольных электрических испытаниях не произошло
электрических повреждений защитной оболочки или пробоя;
- среднее значение разрядного переменного напряжения каждого
изолятора при плавном подъеме в сухом состоянии составляет не менее 90 %
от значения, определенного перед испытаниями на проникновение воды.
6.3.2 Испытания на проникновение красящей жидкости должны
проводиться на образцах длиной (10 ± 0,5) мм, полученных путем разреза
изолятора перпендикулярно его оси. Срезы должны быть чистыми и
параллельными. Поверхности среза должны быть зашлифованы
мелкозернистой абразивной шкуркой. Из изолятора должно быть вырезано
не менее 10 образцов. Каждый образец должен вертикально устанавливаться
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на слой стальных или стеклянных шариков (диаметром 1 - 2 мм),
расположенных в стеклянной емкости. В емкость заливают 1 % - ный
спиртовой раствор фуксина (1 г фуксина на 100 г этанола), уровень которого
должен быть на 2 - 3 мм выше верхнего края шариков. Вследствие
капиллярности раствор будет подниматься вверх по образцу.
Время подъема красителя до верхнего среза стеклопластика, в том
числе по границе раздела "стеклопластик - защитная оболочка",
определяемого визуально, должно составлять не менее 15 мин.
6.3.3 Определение класса гидрофобности защитной оболочки
изоляторов.
Поверхность чистого изолятора площадью 50 - 100 см2 должна быть
увлажнена с помощью распылителя воды (пульверизатора), дающего мелкие
капли. При увлажнении пульверизатор должен находиться на расстоянии 30 50 см от изолятора. Опрыскивание должно производиться непрерывно в
течение 20 - 30 с и повторяться не менее чем на 3-х изоляторах. На каждом
изоляторе оценка гидрофобности должна производиться в 9 точках (по 3
точки в верхней, средней и нижней частях по высоте изолятора).
Оценка класса гидрофобности должна производиться по усредненным
результатам наблюдений искусственно увлажненной поверхности в разных
точках изоляторов с использованием типичных фотографий (рисунок 2) и
критериев Таблицы 7.

Рисунок 2 Классы гидрофобности
Таблица 7 Критерии для классификации гидрофобности
защитной оболочки изоляторов
Класс
гидрофобности

1

Характеристика
Формируются только отдельные капли с небольшой разницей в
27

2
3
4

5
6
7

диаметре
Формируются только отдельные капли. Часть капель существенно
больше остальных
Формируются только отдельные капли, большинство которых имеют
сферическую форму. Часть капель имеет неправильную форму и
существенно большие размеры
Часть капель формируется отдельно, имеются увлажненные следы
потеков воды. Имеются полностью увлажненные участки с
площадью менее 2 см2. Суммарно они занимают менее 90%
поверхности изолятора
Имеются полностью увлажненные участки с площадью более 2 см2.
Суммарно они занимают менее 90 % поверхности изолятора
Увлажненные участки занимают более 90 % поверхности изолятора,
наблюдаются небольшие неувлажненные участки (пятна)
Сплошная водяная пленка на всей поверхности изолятора (полная
смачиваемость)

Изоляторы считают выдержавшими испытания, если класс
гидрофобности поверхности защитной оболочки не выше третьего.
6.3.4 Определение адгезии защитной оболочки к изоляционному телу.
Определение адгезии защитной оболочки к изоляционному телу
должно выполняться методом отрыва на пяти образцах, полученных
разрезанием изолятора перпендикулярно его оси. Толщина образцов (h)
должна быть равна 10 ± 0,5 мм. Образцы должны быть вырезаны из
различных частей изолятора по его высоте с захватом ребра (рисунок 3).
На каждом образце делаются вырезы по ребру до поверхности
изоляционного тела с удалением участка ребра таким образом, чтобы на
образце осталось от 4 до 8 лепестков с углом раскрытия примерно 30
градусов. На каждом образце последовательно должен проводиться отрыв
всех лепестков при помощи любого разрывного устройства с погрешностью
измерения силы тяжения не выше ± 2 Н. После отрыва каждого лепестка
проводится определение фактической площади сечения отрыва (разрыва) с
погрешностью измерения размеров сечения не выше ± 0,5 мм2.
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L = 5-10 мм; h = (10±0,5) мм; для D 80 мм h = 5 мм;
- угол раскрытия лепестка; - сила;
1 - стягивающие болты; 2 - механический зажим; 3 - изоляционное тело;
4 - лепесток ребра защитной оболочки; L – часть лепестка ребра защитной оболочки,
примыкающей к поверхности изоляционного тела; h – толщина образца.

Рисунок 3 Образец изолятора и механического зажима захвата лепестка ребра при
определении адгезии защитной оболочки к изоляционному телу методом отрыва.

Адгезия защитной оболочки к изоляционному телу определяется как
значение силы отрыва лепестка, отнесенное к площади его отрыва (Н/см2).
Полученные на различных лепестках изолятора результаты силы отрыва
должны быть усреднены. В случае существенного (в несколько раз) разброса
значений силы отрыва лепестков одного образца минимальное и
максимальное значения силы отрыва не учитываются. Полученные
результаты усредняются по всем образцам. Адгезия защитной оболочки к
изоляционному телу должна составлять не менее 150 Н/см2.

29

Библиография
1. Режимы испытаний трекинго-эрозионной стойкости полимерных
изолирующих конструкций наружной установки. Ю.Н. Шумилов,
Ю.Н. Яшин, В.А. Аксенов, Л.Ф. Храмов. Электрические станции, № 2,
1981.
2. Разработка композиционных изоляторов для воздушных линий
электропередачи (Development of Composite Insulators for Overhead
Lines. Satoshi Kobayashi, Yutaka Matsuzaki, Hiroshi Masuya et el.)
Furukava Review, № 19. 2000.
3. Оценка надёжности полимерных изоляторов и разрядников,
используемых в распределительных сетях Кореи (Assessing Long-Term
Reliability of Polymeric Insulators & Arresters Used on Distribution
Networks in Korea). INMR Q2-2007, 42-48.
4. Оценка характеристик старения композиционных изоляторов на основе
кремнийорганических резин, испоьзуемых для систем передачи
постоянного и переменного тока (Evaluation of Long-Term Ageing
Performance of Silicone Rubber Composite Insulators Used for HVAC and
HVDC Lines. Xidong Liang, Zhenyu Li, Yu Yin et el. China), CIGRE 2008
D1-207.
5. СНиП 23-01-99 Строительная климатология.
6. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3.
Многолетние данные. Части 1-6. Выпуск 28 - Калужская, Тульская,
Белгородская области. Ленинград. Гидрометеоиздат 1990.
7. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3.
Многолетние данные. Части 1-6. Выпуск 21 - Красноярский край,
Тувинская АССР. Книга 1. Ленинград. Гидрометеоиздат 1990.
8. СТО 56947007- 29.240.059-2010 Инструкция по выбору изоляции
электроустановок, ОАО «ФСК ЕЭС».
9. СТО 56947007-29.240.144-2013 Электрооборудование на напряжение
свыше 3 кВ. Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном
состоянии, ОАО «ФСК ЕЭС».

30

10. МЭК 61462-2007 Изоляторы комбинированные. Полые изоляторы для
электрооборудования, используемые для наружной и внутренней
установки. Определения, методы испытаний, критерии приемки и
рекомендации по проектированию (IEC 61462-2007 Composite hollow
insulators – Pressurized and unpressurized insulators for use in electrical
equipment with rated voltage greater then 1000 V - Definitions, test
methods, acceptance criteria and design recommendations), 2007.
11. МЭК 61952-2002 Изоляторы для воздушных линий электропередачи.
Композитные линейные (опорные) изоляторы для переменного тока и
номинального напряжения выше 1000 В (IEC 61952-2002 Insulators for
overhead lines - Composite line post insulators for alternative current with
nominal voltage >1000 V), 2002.
12. МЭК 62217-2012 Изоляторы полимерные для внутреннего и
наружного применений номинальными напряжениями выше 1000 В.
Общие определения, методы испытаний и критерии приемки (IEC
62217-2012 Polymeric insulators for indoor and outdoor use with nominal
voltage greater then 1000 V – General definitions, test methods and
acceptance criteria), 2012.
13. МЭК
62231-2006
Изоляторы
опорные
подстанционные
композиционные для подстанций с напряжениями переменного тока
от 1000 В до 245 кВ. Определения, методы испытаний (IEC 62231-2006
Composite station post insulators for substations with a. c. voltages greater
then 1000 V up to 245 kV- Definitions, test methods and acceptance
criteria), 2006.
14. МЭК 61109-1992 Изоляторы комбинированные для воздушных линий
передачи переменного тока при номинальном напряжении свыше 1000
В. Определения, методы испытаний и критерии приемки (Composite
insulators for a. c. overhead lines with a nominal voltage greater than 1000
V; definitions, test methods and acceptance criteria), 1992.
15. МЭК 60507-2013 Изоляторы высокого напряжения керамические и
стеклянные, используемые в системах переменного тока. Методы
испытаний в условиях искусственного загрязнения (Artificial pollution
tests on high-voltage ceramic and glass insulators to be used on a. c.
systems), 2013.
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16. СТО 56947007-29.240.069-2011 Изоляторы подвесные для ВЛ 110 - 750
кВ. Методы испытаний, ОАО «ФСК ЕЭС».
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