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Влияние слабопроводящих покрытий на пробивную прочность комбинированной изоляции
Серпутько Александр Михайлович

Высокая напряженность электрического поля в высоковольтной изоляции и окружающем ее воздухе может привести к началу разрядных процессов и, как следствие, к пробою. Для уменьшения напряженности электрического поля (сглаживание распределения электрического потенциала в межэлектродном промежутке) перспективно использовать комбинированную изоляцию с слабопроводящими покрытиями с постоянной либо зависящей от напряженности электрического поля проводимостью. При этом полезно иметь простой способ оценки оптимальных параметров слабопроводящего покрытия с учетом особенностей применения высоковольтной изоляции (стандартных времен воздействия, проводимости и геометрических размеров). Описаны подходы к расчету слабопроводящих покрытий, указаны критерии применимости каждого подхода, обоснована оценочная формула для выбора величины проводимости в зависимости от характерных размеров слабопроводящего слоя и характерного времени изменения напряжения. Соответствующие рассуждения иллюстрированы моделированием, проведенным в программном пакете Comsol Multiphysics®, алгоритмы которого основаны на методе конечноэлементного моделирования. Исследуется вопрос опасности края покрытия с точки зрения электрической прочности, а также влияние тонких воздушных зазоров на напряжение пробоя комбинированной изоляции.
По итогам работы можно сделать следующие выводы:
1. При толщине покрытия существенно меньше характерных размеров объектов в системе поверхностное описание проводящего слоя дает хорошее соответствие с объемным описанием.
2. Уровень проводимости, отвечающий переходу электрического поля в межэлектродном промежутке к однородному, прямо пропорционален длине проводящего слоя и обратно пропорционален характерному времени напряжения.
3. Край покрытия может стать местом зарождения разрядной активности и, как следствие, искры. Однако резина, нанесенная методом заливки, позволяет увеличить напряжение пробоя до уровня своей пробивной прочности, и пробой системы в этом случае определяется параметрами резинового диска, полипропиленовый диск обладает большей пробивной прочностью.
4. Опасность узких воздушных зазоров заключается в том, что в них, вследствие выталкивания напряженности электрического поля из диэлектрических материалов, окружающих воздушный зазор, напряженность электрического поля может стать достаточной для начала разрядной активности задолго до ожидаемой в системе.
5. Наличие воздушного зазора может привести к снижению напряжения пробоя. 
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