
Разработка методики расчета гашения электрической дуги в 

комбинированном разряднике на классы напряжения 10-35 кВ 

Современная энергетика немыслима без применения высоких 

напряжений для передачи электроэнергии. Надёжная же работа 

воздушных линий (ВЛ) электропередачи высокого напряжения, 

являющихся основой современных электрических сетей, определяет 

качество электроснабжения потребителей электроэнергии. 

Мультикамерные разрядники (РМК) успешно применяются для 

молниезащиты линий электропередачи (ЛЭП) разных классов 

напряжения, но страдают от высоких значений токов КЗ (свыше 5 кА). 

В виду же значительной трудоёмкости разработки и испытания 

прототипов всё большее внимание уделяется применению методов 

численного моделирования при проектировании новых устройств. 

Данная работа посвящена разработке модели комбинированного 

устройства «мультикамерный разрядник + ОПН». Подобное 

устройство должно обеспечить гашение электрической дуги в 

импульсе, а не в нуле, тем самым защитив разрядник. Анализ 

предварительных результатов расчётов, полученных для импульса 

тока 20 кА, подтверждает, что новое устройство обеспечивает 

гашение в импульсе. 

Введение. Мультикамерные разрядники (РМК) применяются для 

защиты линий электропередачи от последствий попадания молнии [1]. 

Основная функция РМК – прерывание тока короткого замыкания, 

вызванного грозовым перенапряжением. Конструкции РМК состоит из 

повторяющихся элементов – разрядных камер (РК) (рис.1).  
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Рис. 1. Мультикамерный разрядник и разрядная камера 

РК представляет из себя искровой промежуток, дополненный соплом, 

как правило, для изготовления РК применяется силиконовая резина. 

При грозовом перенапряжении в каждой РК происходит электрический 

пробой и формируется канал дугового разряда, что приводит к 

одновременному протеканию импульсного тока молнии и тока сети 

через РМК. Избыток давления и воздействие силы Лоренца приводят 

к интенсивному истечению плазмы из РК, в результате чего 

происходит прерывание тока КЗ. 

Экспериментальным путем было установлено, что в РМК 

существует два разных вида гашения дуги (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Гашение дуги в нуле (слева) и гашение дуги в импульсе (справа) 



3 
 

В первом случае, при так называемом «гашении в нуле», 

сопровождающий ток протекает один полупериод и проходит через 

нулевое значение, после чего остывший канал утрачивает 

проводимость и ток прекращается (Рис. 2, слева). Характерное время 

гашения составляет примерно 10 мс. Во втором случае 

сопровождающий ток обрывается практически сразу после протекания 

тока молнии, характерное время гашения здесь составляет порядка 

200 мкс (Рис. 2, справа). Такой режим работы разрядника называют 

«гашением в импульсе». 

Практически для всех разрядников характерным является 

гашение в нуле. Но при больших токах КЗ (более 5 кА) гашение в нуле 

приводит к значительной эрозии электродов и в меньшей степени — 

газоразрядных камер. Во избежание этого гасить дугу нужно в 

импульсе. Обеспечить данный вид гашения может конструкция, 

состоящая из последовательно соединенных разрядника и ОПН: 

высокий импеданс комбинированного устройства должен привести к 

успешному подавлению тока КЗ в зачаточном состоянии. 

Математическая модель устройства. В виду значительной 

трудоёмкости разработки и испытания прототипов всё большее 

внимание уделяется применению методов численного моделирования 

при проектировании новых устройств. Существует большое 

количество моделей, описывающих металлооксидные ограничители 

перенапряжений [2-12]. В данной работе используется модель Pinceti 

(Пинцети) (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель Pinceti 

В этой модели нелинейность разрядника представлена двумя 

нелинейными резисторами (A0 и A1). Они разделены индуктивностью 

L1, которая имеет очень маленькое индуктивное сопротивление при 

медленных фронтальных скачках. Однако сопротивление 

увеличивается при быстрых фронтальных скачках и способствует 

протеканию более высокого тока в A0, чем в A1. Следовательно, на A0 

падение напряжения больше, чем на A1. Индуктивность L0 

представляет собой индуктивность, связанную с магнитными полями в 

непосредственной близости от разрядника. Резистор R0 используется 

для обеспечения более высокой точности измерений.  

В среде MATLAB/Simulink для моделирования нелинейного 

ограничителя перенапряжений использовался блок Surge Arrester 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Схема модели ОПН  

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) ОПН аппроксимируется с 

помощью следующего уравнения на 3-х участках (рис. 5): 

 

 

Рис. 5. Аппроксимация ВАХ ОПН на трех участках 
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𝑃𝑖 =
𝑛𝐼𝑟𝑒𝑓

𝑘𝑖
𝛼 𝑖
, 𝑖 = 1, 2,3. 

Необходимо задать три показательных уравнения, которые наиболее 

точно будут описывать ВАХ ОПН. Simulink рассчитает точки 

пересечения показательных уравнений, которые соответствуют токам 

i1 и i2, с помощью уравнений: 

 

  

В качестве ВАХ ОПН была выбрана ВАХ, представленная в 

работе [2] (рис. 6). Результаты аппроксимации для нелинейных 

сопротивлений А0 и А1 приведены на рисунках 7 и 8. 

 

Рис. 6. Параметры нелинейных элементов А0 и А1 [5] 
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Рис. 7. Аппроксимация нелинейного сопротивления А0 ВАХ ОПН по Pinceti с 

помощью трех сегментов 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Параметры аппроксимации нелинейного сопротивления А0 
Параметр Значение 

Iref, А 1000 

k1 0,871 

k2 1,061 

k3 0,966 

α1 160,71 

α2 22,15 

α3 10,75 

P1 4,5е+12 

P1 296,41 

P1 1453,66 

i1, А 6,25 

i2, А 7124,93 
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Рис. 8. Аппроксимация нелинейного сопротивления А1 ВАХ ОПН по Pinceti с 

помощью трех сегментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Параметры аппроксимации нелинейного сопротивления А1 

Параметр Значение 

Iref, А 1000 

k1 0,685 

k2 0,874 

k3 0,785 

α1 123,21 

α2 18,14 

α3 9,11 

P1 1,88е+23 

P1 11412,42 

P1 9104,37 

i1, А 5,49 
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i2, А 7248,57 

 

Чтобы настроить данную модель под конкретный ОПН, 

достаточно в строчке Protection Voltage, Vref(V) указать остающееся 

напряжение, которое соответствует импульсу 8/20 мкс 10 кА и которое 

указано в документации на ОПН. 

Моделирование же мультикамерного разрядника является 

весьма сложной задачей. Поэтому было принято решение 

использовать для этой цели «модели черного ящика», обозначающие 

систему, внутреннее устройство и механизм работы которой 

чрезвычайно сложен. При различных допущениях с помощью этих 

моделей можно получить удовлетворительные результаты 

исследования электрических дуг [13-14]. 

Для проведения численного моделирования разрядника была 

разработана модель в среде MATLAB/Similink. Дуга в модели 

представлена своей активной проводимостью. Ее значение 

рассчитывается с помощью уравнения: 

 
α β

0 1 0 2

ln 1
1 ,

τ

d g ui

dt C g P C g

 
  

    

которое решается совместно с системой дифференциальных 

уравнений состояния электрической цепи. В этом уравнении: g – 

активная проводимость дуги; u, i – напряжение и ток разрядника; τ0 – 

независимая от проводимости составляющая постоянной времени 

дуги; С1 и α – параметры, характеризующие зависимую от 

проводимости составляющую постоянной времени дуги; P0 – 

составляющая мощности охлаждения, независимая от проводимости; 

C2 и β – параметры, характеризующие зависимую от проводимости 

составляющую мощности охлаждения. 
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Параметры схемы замещения экспериментальной установки 

были предоставлены НПО «Стример» и корректировались для 

обеспечения совпадения расчета с экспериментом.  

Для разрядника РМКЭ-35Э значения параметров уравнения дуги 

приняты следующими: τ0 = 1 мкс; C1 = 1 нс∙См0,9; α = – 0,9; P0 = 4 кВт; 

C2 = 16000 кВт/См; β = 1. 

Результаты. Испытуемыми объектами здесь являются ОПН-П-

10/Uнр/10/680 УХЛ1 и РМКЭ-35, для которых были созданы 

соответствующие математические модели. 

Собранная в среде MATLAB/Simulink модель установки 

представлена на рис. 9.

 

Рис. 9. Схема замещения экспериментальной установки в среде 

MATLAB/Simulink: ГИН 20 кА 8/60 мкс + схема замещения электрической сети 

(I=3,5 кА) 
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Для того, чтобы убедиться в корректной работе собранных 

моделей, было проведено сравнение расчетных данных с 

экспериментальными (рис.10 и 11): 

Рис. 10. Экспериментальные и расчетные осциллограммы для разрядника 

(опыт 20 кА, –24 кВ (зарядное напряжение))

 

Рис.11a. Осциллограмма тока через ОПН при воздействии импульса 8/100 

мкс, 12 кА. Имитация прямого попадания молнии в ОПН, зарядная емкость КК не 

заряжена. 
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Рис.11b. Осциллограмма напряжения на ОПН при воздействии импульса 8/100 

мкс, 12 кА. Имитация прямого попадания молнии в ОПН, зарядная емкость КК не 

заряжена. 

Как видно, экспериментальные и расчетные осциллограммы в 

целом совпадают друг с другом. 

Далее было определено предельное зарядное напряжение ГИН, 

при котором разрядник еще бы гасил в нуле, оно составило 29 кВ 

(рис.12). 
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Рис. 12. Осциллограмма тока через РМКЭ-35, имитация прямого удара молнии 

Затем последовательно к разряднику был присоединён ОПН, с 

целью проверить, сможет ли он обеспечить для того же зарядного 

напряжения гашение в импульсе, а не в нуле (рис. 13

Рис. 13. Осциллограмма тока через РМКЭ-35 и последовательно соединенный с 

ним ОПН, имитация прямого удара молнии 

Из рисунка 13 видно, что совместное использование разрядника 

и нелинейного ограничителя перенапряжений действительно привело 

к гашению дуги в импульсе при предельном значении зарядного 

напряжения 29 кВ. 
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Выводы. В данной работе была разработана методика расчета 

гашения электрической дуги в комбинированном разряднике на 

классы напряжения 10-35 кВ, проведен анализ математических 

моделей, применяемых для имитирования разрядников и нелинейных 

ограничителей перенапряжения в среде MATLAB/Simulink. 

Предварительные результаты моделирования комбинированного 

устройства показывают, что конструкция, состоящая из 

последовательно соединенных разрядника и ОПН действительно 

способна обеспечить гашение электрической дуги в импульсе: 

разрядник успешно гасит импульсный ток, а высокий импеданс ОПН 

не даёт образоваться сопровождающему току. 
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