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вания потребитель может создавать с использованием специальных устройств, спо-
собных привести в норму параметры питания: 

– стабилизаторы напряжения позволяют поддерживать значение напряжения в 
заданных пределах и способны обеспечить качество электроэнергии при отклонени-
ях более 35 %; 

– устройства защиты от перепадов напряжения действуют по аналогии с работой 
реле. При чрезмерном увеличении напряжения выполняется обесточивание цепи; 

– источники бесперебойного питания (ИБП) поддерживают в рабочем состоя-
нии подключенные устройства в течение заданного периода времени. Снабжение 
устройств электрической энергией осуществляется с помощью накопленной энергии 
в аккумуляторной батарее. В аварийных режимах ИБП могут поддерживать работу 
оборудования небольшого офиса несколько часов [3]. 
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При эксплуатации воздушных линий (ВЛ) на изоляцию воздействуют напря-
жения, значительно превышающие номинальные, – перенапряжения. 

Внешние атмосферные перенапряжения вызваны грозовым разрядом вблизи 
установок или прямых ударов молнии в опору или провод. Данное перенапряжение 
является одной из главных причин отключения воздушных линий распределитель-
ных сетей. На их долю приходится не более 26 % всех повреждений. 

Основной причиной аварий и нарушений являются грозовые перенапряжения 
на распределительных воздушных линиях, которые приводят к разрушению изоля-
торов и созданию импульсного перекрытия, что приводит к дуговым замыканиям 
сопровождающих повреждения линий.  

По причине грозовых перенапряжений аварийные отключения на воздушных 
линиях 6–35 кВ составляют до 40 % от общего их числа. Индуктированные перена-
пряжения при разряде молнии вблизи линии являются основной причиной грозовых 
отключений. Такие перенапряжения составляют до 90 %, а при прохождении трассы 
воздушных линий по лесному массиву – до 100 % от их общего количества [1]. 

Таким образом, надежность электроснабжения потребителей в значительной 
степени зависит от эффективности грозозащитных мероприятий.  
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Современное решение проблемы грозозащиты ВЛ 6–35 кВ от внешнего атмо-
сферного перенапряжения – применение длинно-искровых разрядников (РДИ). 

Принцип работы разрядника основан на использовании эффекта скользящего 
разряда, который обеспечивает большую длину импульсного перекрытия по поверх-
ности разрядника и предотвращение перехода импульсного перекрытия в силовую 
дугу тока промышленной частоты.  

Скользящий разряд активен под влиянием приложенного импульсного напря-
жения вдоль поверхности изоляции петли от металлической трубки к зажиму креп-
ления разрядника, а именно – при воздействии грозового перенапряжения разрядник 
перекрывается, а изолятор нет. Разряд гаснет после прохождения импульсного тока 
молнии, не переходя в силовую дугу. Это предотвращает возникновение короткого 
замыкания, повреждение провода и отключение воздушной линии [2]. 

Длинно-искровой разрядник устанавливается на всем протяжении ВЛ на под-
ходах к подстанции и кабельным вставкам, что позволяет исключить перекрытие 
изоляции на линии и свести на нет негативные последствия индуктированных грозо-
вых перенапряжений. 

Длинно-искровые разрядники не только предотвращают пережог проводов, что 
обеспечивает и финская дугозащитная арматура, но и исключают дуговые замыка-
ния и отключения линий, не требуют обслуживания и не находятся под рабочим на-
пряжением.  

Не имеют РДИ никаких особых требований по снижению сопротивлений за-
земления опор, на которых они установлены. Они не подвержены разрушающему 
воздействию токов молнии и сопровождающих токов дуговых замыканий, защища-
ют от дуговых перенапряжений электрические сети, приводящие к однофазным за-
мыканиям на землю, вызванным грозовыми перенапряжениями.  

Разряд в длинно-искровом промежутке развивается вдоль аппарата по воздуху, 
а не внутри его, что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации изделий и 
повышает их надежность. 

Разработанная конструкция узла РДИ обеспечивает удобство его установки как 
на штырь, так и на крюк изолятора на воздушных линиях с изолированными и не-
изолированными проводами. 

С помощью длинно-искровых разрядников может выполняться грозозащита 
распределительных воздушных линий как действенная мера повышения надежности 
электроснабжения.  

По своим конструктивно-техническим параметрам РДИ обеспечивают возмож-
ность и простоту монтажа на любых типах опор ВЛ и ВЛЗ, эксплуатационную дол-
говечность и отсутствие необходимости их обслуживания [3]. 
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