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типа ЛК 70/10 и ЛК 70/20 низкого качества.
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Внимание! Участились случаи предложения
поставки на электросетевые объекты
полимерных изоляторов типа ЛК 70/10 и ЛК
70/20  по сниженной цене, имеющих низкое
качество и не отвечающих требованиям
безопасности эксплуатации ВЛЗ 6-10 кВ.

Важнейшим параметром изоляторов,
применяемых на ВЛЗ 6-10 кВ с проводами
СИП-3, защищёнными изоляцией, является
величина выдерживаемого полного
грозового импульса.

Именно этот параметр определяет возможность
использования изоляторов совместно с устройствами грозозащиты ВЛЗ 6-10 кВ. Важно, чтобы
величина выдерживаемого полного грозового импульса изолятора существенно превышала
величину разрядных характеристик современных устройств грозозащиты. Сегодня разрядные
характеристики устройств грозозащиты, которые массово применяются при строительстве ВЛЗ 6-10
кВ (типа РДИП, РМК), находятся в пределах 100-120 кВ. Соответственно, величина
выдерживаемого полного грозового импульса изоляторов, совместно с которыми
применяются разрядники типа РДИП или РМК, должна составлять не менее 140 кВ.

В противном случае не гарантируется стопроцентное упреждающее срабатывание устройств
грозозащиты ВЛ и предупреждение перекрытия защищаемых изоляторов. Кроме того, снижение
величины выдерживаемого полного грозового импульса изолятора ниже 140 кВ существенно
сокращает защитную зону действия устройств грозозащиты, которые согласно принципу
применения должны защищать от перекрытия как изолятор фазы на той опоре, на которой
установлен разрядник, так и два изолятора этой же фазы на соседних опорах. Снижение величины
выдерживаемого полного грозового импульса изоляторов ниже 140 кВ может не обеспечить защиту
от грозовых перекрытий изоляторов на соседних опорах относительно той, где установлен
разрядник.

Перекрытие изоляторов в свою очередь приводит к образованию силовой дуги, горение которой
может привести к  пережогу проводов с падением их на землю.

Только в Подмосковье за последние несколько лет отмечено несколько случаев гибели людей,
попавших под шаговое напряжение в местах обрыва проводов на действующих ВЛ 6-10 кВ.

Снижение цены на изоляторы достигается применением материалов низкого качества и
исключением расходов на проведение требуемых действующими ГОСТ, ГОСТ Р и СТО
приёмочных и периодических испытаний изоляторов в испытательных центрах,
аккредитованных федеральным агентством «Росаккредитация».

Как правило, признаками изоляторов, качество которых не подтверждено полноценными
испытаниями, являются:

-  отсутствие информации о выдерживаемой величине полного грозового импульса;

- указание только длины пути тока утечки без указания величины выдерживаемого напряжения в
сухом состоянии и под дождём, полученной по результатам испытаний  (согласно требований
ПУЭ-7, главы 1.9 полимерные изоляторы в отличие от стеклянных или фарфоровых выбираются не
по длине пути тока утечки, а непосредственно исходя из измеренных разрядных характеристик);

- указанием изоляционной  длины пути тока утечки менее 350 мм для изоляторов на класс
напряжения 10 кВ и длины пути тока утечки менее 620 мм для изоляторов на класс напряжения 20
кВ.



Подчёркиваем, что заявленные характеристики электрической прочности изоляторов должны
подтверждаться предоставлением протоколов испытаний, выполненных в лабораториях и
испытательных центрах, аккредитованных федеральным агентством «Росаккредитация».

Увы, в современных условиях, наличие сертификата соответствия ГОСТ Р не является гарантией
покупки качественной продукции. Обращайте внимание, на основании протоколов испытаний каких
испытательных центров оформлен сертификат. Однако, даже при проведении испытаний в
аккредитованных лабораториях изоляторы могли быть испытаны только на соответствие части
предъявляемых к ним требованиям, а не по всем пунктам ГОСТ Р.

К сожалению, сегодня только наличие  положительного заключения аттестационной комиссии
ПАО «Россети» на изоляторы ЛК конкретного производителя  гарантирует длительную
безопасную и безаварийную эксплуатацию ВЛ и ВЛЗ 6-10 кВ. Просим проявлять бдительность
при выборе качественных полимерных изоляторов, что позволит вам не подвергать опасности
окружающих и не рисковать своей репутацией. Спрашивайте при покупке
наличие положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на
предлагаемые к поставке изоляторы!


