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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ОПОР И ФУНДАМЕНТОВ
В ЕДИНОЙ НАЦИАОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Сенькин Н.А.
Рассматриваются основные аспекты сооружения воздушных линий электропередачи с учетом
индивидуального подхода к их проектированию, применения современных конструкций опор и
фундаментов, а также новых технологий строительства.

Введение
Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС»)
последовательно реализует масштабные инвестиционные проекты при строительстве,
техническом перевооружении и реконструкции воздушных линий электропередачи (ВЛ)
Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Внедряются результаты Целевых научнотехнических проектов и инновационных программ ОАО «ФСК ЕЭС» по разработке
современного эффективного оборудования, конструкций и технологий проектирования и
строительства ВЛ на основе широкого применения новых материалов, изделий и
конструкций, использования высокопроизводительной современной техники, радикального
технического переоснащения заводов-изготовителей.
Нормативные документы по проектированию опор и фундаментов
Разработаны новые стандарты организации и нормативно-технические документы,
достаточные для проектирования и строительства ВЛ на стальных многогранных опорах и
прогрессивных фундаментах, обеспечена возможность их широкого применения на объектах
Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».
Основным отраслевым документом является «Положение о технической политике ОАО
«ФСК ЕЭС» (ПТП-2006), которое согласуется с общей стратегией развития ЕНЭС, определяя
позитивное воздействие новой техники и современных технологий на все компоненты ВЛ
(провода, грозозащитные тросы, линейная арматура и изоляция, опоры и фундаменты и др.),
обеспечивая повышение качества передачи электроэнергии, надежности и устойчивости
работы ЕНЭС [1].
Выполнены Целевые научно-технические программы, предусматривающие разработку
нового оборудования, модернизацию технологий проектирования и строительства ВЛ 220500 кВ, а также разработку новых Стандартов организации (СТО) и нормативно-технической
документации (НТД) ОАО «ФСК ЕЭС»: «Создание и внедрение стальных многогранных
опор для ВЛ 35-500 кВ»; «Унификация фундаментов для электросетевых объектов в связи с
внедрением новых индустриальных способов скоростного строительства ВЛ и ПС»;
«Совершенствование нормативно-технического обеспечения электросетевого комплекса с
разработкой и пересмотром НТД».
Под руководством Департамента систем передачи и преобразования электроэнергии
(ДСПиПЭ) ОАО «ФСК ЕЭС» силами ОАО «СевЗапНТЦ», ОАО «НТЦ Электроэнергетики»,
филиала ОАО «Инженерный Центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС», ОАО «Институт
Энергосетьпроект», в частности, разработаны следующие НТД:
- «Нормы технологического проектирования ВЛ 35-750 кВ. СТО5694700729.240.55.016-2008 (НТП-2008)»;
- «Проектирование многогранных опор и фундаментов к ним для ВЛ 110-500 кВ»,
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- «Методические указания по оценке эффективности применения стальных
многогранных опор (СМО) и фундаментов для ВЛ 35-500 кВ»;
- «Отраслевые элементные сметные нормы и единичные расценки по монтажу
многогранных опор ВЛ напряжением 110-500 кВ и фундаментов к ним»;
- «Нормы проектирования свайных фундаментов»;
- «Нормы проектирования поверхностных фундаментов»;
- «Каталоги на типовые серии СМО для ВЛ 110-500 кВ»;
- «Каталоги типовых технических решений по закреплению СМО в грунте для ВЛ 35500 кВ»;
- «Методические указания по применению свай открытого профиля»;
- «Технические требования к машинам и механизмам для сооружения свайных
фундаментов»;
- «Технологические карты по монтажу опор и сооружению фундаментов для СМО 35500 кВ»;
- «Методические указания по защите от коррозии металлоконструкций ВЛ и ОРУ ПС»
Стальные многогранные опоры
Первые отечественные стальные многогранные опоры (СМО) разработаны СевероЗападным отделением Института «Энергосетьпроект» в начале 1980-х, изготовлены на
Волжском заводе металлоконструкций, установлены на северных ВЛ 110-220 кВ Тюменской
области [2]. Но в связи с отсутствием необходимого оборудования для качественного
отечественного производства гнутосварных стальных конструкций, масштабное применение
остановилось на уровне локального внедрения.
Благодаря активной инициативе ОАО «Опытный завод «Гидромонтаж», в 2003 году
появилось современное оборудование для изготовления высококачественных СМО, а первая
современная многогогранная опора в ОАО «ФСК ЕЭС» типа ПМ110-1Ф установлена
01.12.2005 в Костромской области на ВЛ 110 кВ «Мантурово–Кроностар» общей длиной 119
км. СМО и фундаменты для данной ВЛ стали совместной успешной разработкой ОАО «НТЦ
Электроэнергетики» - «РОСЭП» и ОАО «СевЗапНТЦ» - ПЦ «Севзапэнергосетьпроект».
Проектирование данной ВЛ выполнено ОАО «ИЦЭ Поволжья» - «НижегородскЭСП». СМО
были изготовлены ОАО «Опытный завод «Гидромонтаж», а строительство ВЛ 110 кВ - ОАО
«Уралэлектросетьстрой». Проект был выполнен всего за три месяца, параллельно велось
изготовление и строительство, в результате линия была введена в эксплуатацию 1 апреля
2006 года, являя миру высокие преимущества скоростной системы проектирования и
строительства ВЛ с применением СМО.
Наступивший период активного применения в ЕНЭС стальных опор нового типа,
прежде всего многогранных опор, и фундаментов к ним можно определить как знаковый
этап в истории отечественного электросетевого строительства, отличающийся высоким
уровнем техники и технологии проектирования и сооружения ВЛ. Прогнозируется, что
интенсивное применение стальных опор нового типа по сравнению с конструкциями
традиционных опор, разработанных в исторические периоды массового электросетевого
строительства на стальных решетчатых опорах (СРО), железобетонных центрифугированных
стойках и деревянных опорах, обеспечит ускоренный ввод ВЛ в эксплуатацию, значительное
сокращение трудозатрат при строительстве и затрат при эксплуатации ВЛ.
В 2006-2009 годах в соответствии с Целевой научно-технической программой
«Создание и внедрение стальных многогранных опор для ВЛ 35-500 кВ» под началом
ДСПиПЭ выполнен основной объем работ по разработке и аттестации отечественных СМО.
В рамках Программы объединенными усилиями научных и инженерно-технических
коллективов ведущих проектно-производственных организаций (ОАО «СевЗапНТЦ» - ПЦ
«Севзапэнергосетьпроект», филиалов ОАО «НТЦ Электроэнергетики»-«РОСЭП» и
«СибНИИЭ», ОАО «Опытный завод «Гидромонтаж», ОАО «ИЦ ЕЭС» - «Фирма
ОРГРЭС») разработаны базовые серии СМО для применения на ВЛ 110-500 кВ.
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В 2007 году в Москве в стесненных условиях ПС «Западная» установлены 4-х цепные
СМО на заходах ВЛ 110-220 кВ длиной 6,2 км. В 2008-2009 годах в МЭС Юга построена ВЛ
220 кВ «Краснодарская ТЭЦ – ПС Яблоновская – ПС Афипская» общей протяженностью
около 50 км с применением СМО, а в Санкт-Петербурге выполнена реконструкция ВЛ 220
кВ «Восточная – Волхов-Северная» с переводом на двухцепную ВЛ 330 кВ протяженностью
16,3 км, промежуточные опоры которой выполнены на СМО. В настоящее время указанные
ВЛ находятся в условиях нормальной эксплуатации, проявляя преимущества многогранных
опор в сравнении с типовыми решетчатыми опорами «старой унификации», прежде всего,
это повышенный эксплуатационный ресурс (коррозионностойкое и антивандальное
исполнение), минимальная площадь землеотвода, опирание на быстровозводимые
фундаменты (сваи-оболочки, буронабивные сваи, винтовые сваи, анкерные заделки), высокая
степень адаптации к условиям трассы, значительное сокращение сроков и стоимости
строительства и проектирования [3-6].
В связи с модульным исполнением при соответствующем технологическом
сопровождении применение многогранных опор рационально в качестве мобильного резерва
на аварийно-восстановительных работах на ВЛ различного класса напряжения 110-750 кВ
[5].
В конце 2009 года на испытательном полигоне ЦИВЛ в Хотьково успешно завершены
аттестационные натурные испытания промежуточных стальных опор 2МП500-1В и 2МП3301 принципиально новой П-образной конструкции. Рамное исполнение, дополненное
предварительно-напряженными внутренними связями, с двумя стальными многогранными
стойками, перераспределяющими значительный опорный изгибающий момент на две
фундаментные заделки, позволяет существенно снизить деформативность, сократить
поперечные размеры, массу опоры и фундаментов, приводя их к проверенным на практике,
технологичным и широко применяемым решениям многогранных одностоечных опор и
фундаментов для ВЛ 110-220 кВ.
Следует привести примеры экономической эффективности от применения СМО в
реальных проектах Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». Так по расчетам ОАО
«СевЗапНТЦ» на ВЛ 220 кВ «Печорская ГРЭС – Ухта – Микунь» при массовом применении
СМО типа ПМ220-1М, устанавливаемой на стальную буроопускную сваю-оболочку,
стоимость строительства снижается на 14,5% по сравнению с традиционным решением по
«старой унификации» стальных решетчатых опор (СРО) типа П220-3 на грибовидных
подножниках. По примеру расчета экономического эффекта, представленному в
«Методических указаниях по оценке эффективности применения СМО и фундаментов к
ним» (ОАО «СевЗапНТЦ»), применение СМО приводит к снижению сметной стоимости
строительства ВЛ 330 кВ «Калининградская ТЭЦ – ПС Центральная» на 2,7%. Кроме того,
применение СМО типа 2МП500-3В на проектируемой ВЛ 500 кВ для условий Ш-го района
по ветру и гололеду позволит снизить сметную стоимость строительства линии,
выполненной на промежуточных стальных решетчатых опорах с оттяжками тип ПБ-4 на
2,5%, а при СРО в свободностоящем исполнении типа Р2 «Рюмка» в связи с требованиями
ПТП по ограничению применения опор на оттяжках для пахотных земель - на 25%.
Расчет экономической эффективности применения СМО на сетевых объектах
Инвестиционной программы Компании для принятого объема внедрения на ВЛ 220-500 кВ
(примерно 50% от общей протяженности ВЛ по Программе) подтверждают возможность
значительного снижения стоимости строительства (на 3-4 млрд. руб. и более за 2010-2015
гг.) и ежегодных эксплуатационных затрат. При этом удельный экономический эффект на
стадии эксплуатации от применения СМО на ВЛ 220-330 кВ доходит до 25 тыс. руб. в год на
1 км в связи с сокращением затрат на техническое обслуживание, ремонты и землеотвод,
особенно в селитебных районах, а также в связи с повышенным ресурсом СМО
(прогнозируемый технический срок службы 60-70 лет).
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Области, объемы и перспективы применения стальных опор
Стальным многогранным опорам характерен целый ряд положительных свойств,
обеспечивающих скоростное проектирование и строительство с сокращением сроков ввода в
эксплуатацию. Прежде всего, они отличаются от СРО высоким уровнем механизации всех
строительно-монтажных процессов при использовании современных транспортных и
бурильно-крановых машин и бетоносмесительных установок высокой грузоподъемности и
производительности, имеют повышенный эксплуатационный ресурс, аэродинамическое и
антивандальное исполнение, не требуют трудоемкой расчистки от зарастания внутреннего
пространства ствола, не подвержены щелевой коррозии, занимают компактную площадку.
Поэтому наиболее эффективные области их применения включают районы стесненной
промышленной застройки, мегаполисов, населенных пунктов и лесопарков, зоны с
промышленными атмосферными загрязнениями, пахотными и сельскохозяйственными
землями, повышенными гололедно-ветровыми нагрузками, а также труднодоступные для
обслуживания площадки и особые районы.
Дополнительные ограничения накладывают условия доставки и установки СМО,
особенно для ВЛ 330-500 кВ, требующие использование тяжелой транспортной, свайной и
монтажной техники высокой грузоподъемности и производительности, которые определяют,
в частности, необходимость устройства специальных временных проездов, дорог и
площадок. Кроме того, в связи со свайными основаниями для СМО требуется выполнение
инженерно-геологических изысканий на большую глубину, нежели при установке стальных
решетчатых опор (СРО) на грибовидные подножники.
Стальные решетчатые опоры болтовой сборки и компактной заводской упаковки
наиболее предпочтительны для применения на тяжелых трассах со слабыми грунтами с
установкой железобетонных грибовидных подножников, на строительных площадках на
горных и недоступных для тяжелой техники условиях, для отдаленных районов Крайнего
Севера, Дальнего Востока и Сибири, в связи с высокой транспортной составляющей в
стоимости строительства ВЛ.
Возможности производства стальных решетчатых опор для ВЛ 35-750 кВ заводамиизготовителями электросетевых металлоконструкций в России и Украине достаточно высоки
(до 400 тыс.тонн металлоконструкций в год), позволяя в достаточном объеме обеспечить
потребности ОАО «ФСК ЕЭС» при строительстве ВЛ и ПС.
Основной базовый производитель СМО в России – ОАО «Опытный завод
Гидромонтаж», обеспечивающий основную потребность ОАО «ФСК ЕЭС» в СМО при
строительстве и реконструкции воздушных линий ЕНЭС. Также процедуру аттестации и
допуска к изготовлению СМО для ВЛ 110-500 кВ получили следующие заводы
металлоконструкций: Домодедовский завод «МЕТАКО», ООО «ИНЭЛКО» совместно с
Компанией «TOALUX ELECTRIC Corp.» (Тайвань), а также трансконтинентальная
Компания «Valmont, USA», специализирующаяся на индивидуальном проектировании и
изготовлении СМО. Кроме того, право изготовления опор ВЛ 110-220 кВ собственной
разработки из гнутосварных многогранных конструкций открытого сечения получил завод
ОАО «ЭЛСИ-Стальконструкция» (г. Новосибирск). В настоящее время процедуры
технического аудита и аттестации проходят производства и продукция ряда отечественных
заводов - потенциальных изготовителей многогранных опор для ОАО «ФСК ЕЭС».
Достигнутые объемы отечественного производства стальных многогранных опор
составляют более 24 тыс.т./год, а прогнозируемые на начало 2011 года – не менее 34
тыс.т./год, перекрывая расчетную среднегодовую потребность в СМО – 26 тыс.т./год. Тем не
менее, для создания конкурентной среды и снижения отпускных цен целесообразно
увеличить объемы отечественного производства СМО в 1,5-2 раза, что позволит выровнять
ценовые предложения на оцинкованные решетчатые и многогранные опоры.
Целесообразно изготовление СМО из сталей повышенной коррозионной стойкости
(СПКС) в соответствии с Директивным указанием ВГПНИИ «Энергосетьпроект» 325/1-88 от
0507.1988 «О внедрении стали повышенной коррозионной стойкости» без антикоррозионной
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защиты опор для ненаселенных и отдаленных строительных площадок на Севере, Дальнем
Востоке и Сибири. Затраты на горячую оцинковку опор СМО доходят до 20 тыс. руб. за
тонну и достигают 30-40% от стоимости неоцинкованных опор, а повышение стоимости
опор при изготовлении из СПКС не превысит 25%.
Необходимо повысить существующий уровень производства стальных решетчатых и
многогранных опор, включая их антикоррозионную защиту, в части применения
инновационных конструктивно-технологических решений, сокращающих ресурсы и затраты,
а также улучшающие их надежность, долговечность и эстетические характеристики.
Прогрессивные фундаменты
В соответствии с требованиями ПТП-2006 и НТП-2008 при строительстве ВЛ
рекомендуется применять фундаменты, характеризующиеся отсутствием ремонтов на стадии
эксплуатации,
минимальным
объемом
земляных
работ,
быстровозводимостью,
технологичностью с использованием эффективной бурокрановой и свайной техники высокой
проходимости и производительности: сваи (сваи-оболочки, винтовые сваи и анкера, сваи
открытого профиля, буронабивные, в т.ч. с уширенной пятой, сваи с закрылками);
малозаглубленные и поверхностные фундаменты; термосваи и анкера в многолетнемерзлых
грунтах; стержневые заделки в скальных грунтах; анкерные подножники с открытым узлом
крепления оттяжек в грунтах с высокой степенью агрессивности, с большим удельным
сопротивлением.
Особенностью многогранных опор являются необходимость передачи значительных
опорных моментов на грунтовое основание в локальной зоне, что определяет необходимость
устройства фундамента в виде свайного продолжения ствола, выполняемого виде единой
стальной сваи-оболочки, буроопускной либо вибропогружаемой, буронабивной
железобетонной сваи, а также в виде куста свай, например из винтовых стальных свай или
свай-оболочек, объединенных монолитным либо сварным ростверком [7]. Определены
основные геометрические параметры свай: диаметр стальных свай-оболочек и буронабивных
свай 300…2500 мм, а длина 4…20 м; диаметр ствола винтовых свай 168, 219, 325 мм,
диаметр лопасти 300…1200 мм, а длина 4…20 м.
Выбор фундаментов при проектировании ВЛ определяется гидро- и инженерногеологическими условиями трассы на основе технико-экономического сравнения вариантов,
включая рассмотрение традиционных сборных железобетонных подножников и свай. На
уровне проектирования ВЛ целесообразно применять новые технические решения
фундаментов в сопоставлении с типовыми решениями по закреплению многогранных опор
для выбора оптимальных в конкретных условиях решений фундаментов с подходящими для
данных условий техникой и технологиями.
Фундамент на винтовых сваях (ВС) иногда оказывается единственным вариантом
исполнения, особенно в процессе аварийно-восстановительных работ при экстренном
восстановлении опор и фундаментов ВЛ, а также при возведении фундаментов в условиях
многолетнемерзлых, морозопучинистых и слабых водонасыщенных болотистых грунтов.
Например, возведение фундаментов с применением винтовых свай для промежуточных
многогранных опор решило проблему строительства ВЛ 330 кВ «Восточная – ВолховСеверная» в сложных геологических условиях, когда ВС длиной 12-18 м прорезают толщу
слабых тиксотропных грунтов и опираются на несущие слои грунтов, залегающие на
глубинах 10 – 16 м [8].
Переходная опора Р2А на переходе ВЛ 500 кВ «Сургут-Белозерная» установлена на
фундаменты из ВС (1973 г.) непосредственно в Сургутском водохранилище с понтона. В
1997 г. был выполнен ремонт фундаментов опор ПОМ-220 без отключения ВЛ 220 кВ
«Медгора – Онда», а в 2004 г. анкерно-угловая опора была установлена на ВС на переходе
ВЛ 220 кВ через Алтуфьевское шоссе в Москве в связи с весьма стесненными условиями для
строительства.
Стальные вибропогружаемые сваи-оболочки являются наиболее технологичными и
перспективными
фундаментными
конструкциями,
обеспечивающими
устройство
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фундамента под опору полностью без выполнения земляных работ, даже в отличие от
буроопускной сваи-оболочки, требующей выполнение бурового котлована и последующего
заполнения полости сваи с послойным трамбованием.
Совместными усилиями ОАО «СевЗапНТЦ» и филиала ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС» разработаны «Технические требования к машинам и механизмам
для сооружения свайных фундаментов опор ВЛ и оборудования ПС напряжением 35-750 кВ
с использованием винтовых, буронабивных свай и свай-оболочек», в которых
сформулированы основные требования к свайной технике: возможность перемещения по
трассе (по бездорожью), устройство свайного фундамента с одной стоянки (без перемещения
самой машины), возможность установки на различные платформы (автомобильное или
гусеничное шасси) [9].
Современные технологии проектирования ВЛ
СМО на технологичных свайных фундаментах, отличаются особой простотой расчета и
надежной конструкцией, а также высокой адаптацией к действующим условиям трассы нагрузкам, грунтам основания и особенностям местности. Эти преимущества позволяют
проектировать опорные конструкции индивидуально по нормам, с унификацией опор в
пределах участков либо анкерных пролетов при сохранении общего вида и технологии
возведения. Указанные модифицированные опоры разрабатываются на основе
аттестованных опор – типовых представителей и не требуют дорогостоящих и длительных
аттестационных процедур.
Применение модифицированных многогранных опор обеспечивает оптимальную
расстановку опор и снижает металлоемкость и стоимость строительства. По оценкам
отечественных проектировщиков указанное проектирование позволит дополнительно
сократить инвестиционные затраты на сооружение опор и фундаментов не менее чем на 2030%.
В июне 2009 года проведено совместное совещание Блоков управления технологией
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» о необходимости индивидуального проектирования
опор и фундаментов ВЛ 110-500 кВ, на котором приняты следующие решения:
- на стадии составления заданий на проектирование включать позиции по техникоэкономическому сравнению вариантов трассы ВЛ, расстановки опор и фундаментов с
применением новых прогрессивных технических решений, соответствующих требованиям
Технической политики ОАО «ФСК ЕЭС» и условиям трассы ВЛ;
- при рассмотрении Основных технических решений (I этап проектирования) на основе
известных технико-экономических показателей вариантов и критериев их сравнения следует
утвердить трассу ВЛ и конструктивно-технологические решения по опорам и фундаментам;
- при разработке проекта и конкурсной документации (II этап) в соответствии с п.3
НТП-2008 рекомендуется применять опоры и фундаменты индивидуальной конструкции,
когда неэкономично и нетехнологично применять унифицированные и типовые
конструкции, при этом размеры, массу и стоимость опор и фундаментов необходимо
оптимизировать в проекте каждой ВЛ.
После заочного обсуждения с ведущими отечественными проектировщиками тема
сравнения вариантов расстановки опор, соотношения типового и индивидуального
проектирования нашла свое отражение в проектах основных СТО по проектированию СМО
(«Проектирование многогранных опор и фундаментов к ним для ВЛ 110-500 кВ»,
«Методические указания по оценке эффективности применения стальных многогранных
опор и фундаментов для ВЛ 35-500 кВ», «Отраслевые элементные сметные нормы и
единичные расценки по монтажу многогранных опор ВЛ напряжением 110 – 500 кВ и
фундаментов к ним») [10].
Задачи внедрения новой техники и технологий при проектировании ВЛ определяют
необходимость профессионального использования новых СТО и НТД, что требует
прохождения соответствующих курсов повышения квалификации, и наличия необходимого
программного обеспечения по автоматизированному проектированию ВЛ с расчетом
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проводов, грозозащитных тросов и других компонентов ВЛ, расстановке
опор и
фундаментов с учетом фактического рельефа трассы, перерасчету опор и фундаментов,
технико-экономическому сравнению рассматриваемых вариантов расстановки опор.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На расширенном совещании ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу применения стальных
многогранных и решетчатых опор в ЕНЭС, проведенном 25.03.2010 под руководством
Первого заместителя Председателя Правления В.Н.Чистякова с приглашением ведущих
проектных, научно-исследовательских, строительно-монтажных организаций и заводовизготовителей опор и фундаментов, было решено:
- признать актуальными направления по применению многогранных опор и
прогрессивных фундаментов при проектировании и строительстве электросетевых объектов
напряжением 110-750 кВ, а также работ по расширению номенклатуры базовых серий
многогранных опор на средства внешних заказчиков;
- признать приоритетными опытно-конструкторские работы по модернизации типовых
решетчатых опор и фундаментов старой унификации под требования действующего ПУЭ-7,
разработку комплекса программ для системы автоматизированного индивидуального
проектирования ВЛ, а также организацию специализированных курсов повышения
квалификации для проектировщиков, строителей и эксплуатационников по вопросам
применения новых разработок;
- создать Рабочую группу по разработке, развитию и применению новых типов опор и
фундаментов в ЕНЭС с привлечением специалистов научно-исследовательских, проектных,
строительных организаций, заводов-изготовителей.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ.
РОСТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ЗА СЧЕТ
ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОВОДНИКОВ
Осипов И.В.
Введение
ООО «Научно-производственная компания «Сим-Росс» по праву считается одним из
крупнейших поставщиков комплексных инновационных решений для энергетических,
нефтегазовых, промышленных, горнодобывающих, строительных, транспортных и других
отраслевых компаний. Современные электротехнические решения «Сим-Росс» основаны на
высокотехнологичной энергосберегающей продукции ведущих мировых производителей и
включают широкую номенклатуру кабельно-проводниковой продукции, арматуры,
энергетического оборудования.
Группа компаний «Сим-Росс» - официальный представитель L A M I F I L в России

История
В 1929 г. основана компания Lamifil в качестве “Sociеtе Franco-Belge des Laminoirs et
Trefileries d’Anvers s.a.” (АО «Франко-Бельгийская компания прокатно-волочильных станов
Антверпена») с производственными площадками в Hemiksem (Бельгия) и Chauny (Франция).
В 20 веке компания Lamifil становится всемирно известным производителем медной
катанки, а также широкого ассортимента медной проволоки для различных целей.
В наши дни основной деятельностью компании Lamifil является производство
алюминиевых и медных проволок и проводников, а также проволок и проводников из
алюминиевых и медных сплавов.
Компания Lamifil разрабатывает, изготавливает и продает разнообразную качественную
продукцию для различных секторов мирового рынка. Подразделение, занимающееся
изготовлением алюминиевой продукции: начиная с продукции для передачи и распределения
электроэнергии, и заканчивая продукцией из сплавов бытового назначения. Подразделение,
занимающееся изготовлением медной продукции: начиная с продукции для электрификации
железных дорог, и заканчивая решениями для авиационной и автомобильной
промышленности.
В ассортименте компании есть уникальная продукция для передачи и распределения
электроэнергии европейского производителя «Lamifil» (Бельгия): от стандартных кабелей до
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суперсовременных проводов для воздушных линий электропередач напряжением до 750 кВ,
прекрасно зарекомендовавшая себя, благодаря надежности и эффективности.
На сегодняшний день продукция «Lamifil» представлена в виде следующих
направлений:
- решения для линий электропередачи и распределительных сетей;
- алюминиевые сплавы, используемые для воздушных проводов;
- проводники АААС UHC;
- проводники с зазором GZTACSR и GTACSR;
- проводники ACCC;
Остановимся подробнее на продукции для воздушных линий электропередачи, ее
преимуществах и технических особенностях.
Оптимизация эффективности использования энергии в неизолированных проводах
для воздушных линий электропередач.
Гибридные композитные материалы с углеродным волокном обеспечивают очень
высокие эксплуатационные показатели и долговечность в тех случаях, когда использование
металлов и сплавов не дает таких результатов.
Разработанные для использования в военной авиации и авиакосмической
промышленности, композитные материалы из углеродных волокон могут значительно
улучшить эксплуатационные характеристики; эти материалы используются на протяжении
уже более 40 лет.
Идея провода с углеродным волокном не нова, однако, от неё отказались из-за
углеродно-алюминиевой коррозии и очень сложного монтажа.
Инновационная, запатентованная конструкция компании СТС – это технология, с
помощью которой стало возможным применять провода с углеродным волокном в проводе
АССС.
В алюминиевом композитном проводе (ACCC™) используется высокопрочная
гибридная композитная жила, выдерживающая тепловой провис, благодаря низкому
коэффициенту теплового расширения. Более низкий вес жилы ACCC™ позволяет
использовать больше алюминия в проводе при любом диаметре без ущерба для веса
проводника. Это позволяет сократить потери линии при увеличении пропускной
способности.
Таким образом, запатентованная жила является основным компонентом
высокоэффективного воздушного провода – следующего поколения в сфере передачи и
распределении энергии. Технология ACCC™ заменяет старые проводники, предлагая более
экономичное решение для современных потребностей (рис.1,2).
Рис. 1
ACCC™ - это передовая технология,
использующая сердечник из высокопрочного
углерода.
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Рис. 2 Эффективная и несущая мощность по току для различных типов проводника одного веса

Проводники ACCC™ состоят из трапециевидных высокоэффективных алюминиевых
проволок, которые спирально расположены вокруг гибридной жилы из углеродного волокна.
Проводник ACCC™ был спроектирован для сочетания энергоэффективности с
термостойкостью и может работать при более низкой температуре по сравнению с другими
проводниками такого же диаметра и веса.
Преимущество 1: самый современный и эффективный проводник для модернизации
системы
• алюминий высокой проводимости уменьшает потери линии на 30-40% по сравнению с
проводниками типа АС такого же размера и веса;
• меньшие потери линии означают меньшие затраты электроэнергии и выбросы СО2 в
атмосферу;
• удвоение пропускной способности существующих линий AC при минимальных
модификациях опор из-за незначительного теплового удлинения;
• способность выдерживать высокие рабочие температуры и высокая проводимость
обеспечивают большую передаваемую мощность;
• модернизация новых линий и конструкций с точки зрения эффективности и
экономичности, с возможностью использования анкерных опор меньшей высоты или
меньшее количество опор, благодаря высокой прочности и значительному сокращению
теплового провиса, что в свою очередь сокращает финансовые и временные затраты на
проектирование и строительство.
Преимущество 2: современная конструкция провода
• более прочные и легкие по сравнению с проводами с несущей стальной жилой;
• низкий коэффициент теплового расширения уменьшает стрелу провиса (рис.2);
• на 25-30% большая проводимость алюминия без ущерба размеру или весу
увеличивает пропускную способность и эффективность.
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Рис. 2 Зависимость стрелы провиса провода от температуры

Таблица 1
Сравнение проводов типа АССС с существующими аналогами
ACSR
Lion

ACSS
Hen

INVAR
Hen

GAP
265

ACCR
636-T16

AAAC
Upas

ACCC 380
Amster
dam

238

242

225

265

322

362

369

Внешний диаметр (мм)

22.30

22.43

21.21

22.61

25.15

24.71

23,55

Вес (кг/км)

1,095

1,111

1,190

1,095

1,068

1,000

1,085

100

93

110

108

112

105

110

Сопротивление
переменному току при
75°С (Ом/км)

0.1448

0.1391

0.1482

0.1358

0.1048

0.1096

0,093

Полная мощность при
1000А (мВт)

381

381

381

381

381

381

381

Мощность потерь при
1000А (мВт)

30.4

29.7

32.5

28.5

20.2

21.2

17,6

Чистая мощность при
1000А (мВт)

351

351

349

353

361

360

363

Температура провода при
1000 А (°С)

133

130

142

126

96

100

90

Предварительное
натяжение при 15°С (кН)

20.1

18.7

22

21.5

22.3

20.9

24,4

Сила тока при 75°С

695

710

678

721

844

821

881

Сила тока при 100°С

846

860

821

873

1,057

1,001

1,067

Сила тока при 175°С

1159

1,165

1,112

1,186

1,394

1376

1,466

Провес: пролет 400 м при
20% предела прочности на
разрыв при 1000 А (м)

14.32

14.51

12.07

13.75

11.93

13.72

9,84

Площадь алюминия (мм²)

Предел прочности на
разрыв (кг/км)
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Провес: пролет 400 м при
20% предела прочности на
разрыв при 75°С (м)

13.12

13.38

11.60

12.26

11.67

12.55

9,80

Провес: пролет 400 м при
20% предела прочности на
разрыв при 100°С (м)

13.65

13.90

11.77

13.13

11.97

13.73

9,86

Провес: пролет 400 м при
20% предела прочности на
разрыв при 175°С (м)

15.15

15.39

12.29

14.70

12.85

16.90

10,03

Условия проведения испытаний: Длина ВЛ = 60км, 1 цепь, напряжение=220 кВ, температура окружающей
среды = 20°С, температура подвески = 15°С, скорость ветра = 0,50 м/сек., поднятие= 50м, широта= 48°
с.ш., азимут=восток-запад, коэффициент поглощения= 0.6, коэффициент излучения= 0.6

Техническое обеспечение
Для использования проводников АССС™ был разработан полный ассортимент
технического обеспечения. После прохождения краткого курса обучения применение
проводов АССС эффективно и просто. Для того, чтобы гарантировать оптимальную работу
проводника АССС™ необходимо применение натяжных, поддерживающих зажимов и
соединительных муфт только лицензированных производителей.
Монтаж
Установка проводников АССС™ может осуществляться только специалистами. Lamifil
может организовать необходимое обучение и контроль за монтажом, в ходе которого
монтажные бригады или отдельные специалисты могут приобрести опыт и получить
сертификат монтажника проводников АССС™.
Для монтажа проводников АССС™ не требуется использование специальных
инструментов, но оборудование должно соответствовать конкретным размерам проводника
АССС™. В этом отношении Lamifil может предложить помощь и, при необходимости,
рекомендовать монтажные инструменты. Значительно облегчает монтаж систематическое
использование 60-тонного опрессовочного инструмента для всех размеров проводников
АССС™ для опрессовки натяжных зажимов и муфт на проводнике АССС™.
Перед монтажом провода АССС инженеры и монтажники проходят
соответствующее обучение и получают сертификаты в компании СТС cable:
- команды обученных монтажников в США, Европе и Китае
- многочисленные монтажные проекты, в процессе которых уже был накоплен богатый
опыт;
- удобство и легкость в проведении монтажных работ (рис.3).
Компания СТС всегда предоставляет своих собственных инженеров для
обеспечения правильности монтажа, а также выдает сертификаты о прохождении
обучения монтажу провода типа АССС.
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Рис. 3 Монтаж провода типа АССС

Пример применения проводов АССС и обоснование экономической эффективности
Клиент: American Electric Power
Требование: увеличить мощность линии
Необходимость: заменить кабель на линии длиной 11,5 миль со старым кабелем 666 kcmil
ACSR
Заменить на: АССС 1020 kcmil “Drake” (General Cable)
Напряжение: 161 кВ
Расположение: Северо-запад Арканзаса (Чамбер Спрингс)
Общее сокращение потерь при замене кабеля: 1,1 МВт
Сокращение потерь линии в процентном отношении по сравнению с первоначальными:
39,3%
Примерная прибыль на инвестиции – 40…60%

Потери линии
Потери системы

Первоначальная линия

С кабелем АССС

Сокращение потерь

2,8 МВт

1,9 МВт

0,9 МВт

287,5 МВт

286,4 МВт

1,1 МВт
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Тип

ACSR/TW

ACCC/TW

ACCC/TW

ANTHABASKA

CHUKAR

LAPWING

Площадь алюминия (кило круговой мил)

1949

2242

1966

Вес (фунт./кв. фут)

2,199

2,225

1,960

Диаметр (дюйм)

1.504

1.602

1.504

Первоначальное натяжение (фунт)

15,500

15,500

15,500

При 900С фазный ток (А)

2,791

3,032

2,816

При 1000С фазный ток (А)

3,111

3,385

3,140

При 1800С фазный ток (А)

----

5,327

4,910

Значение сокращения потерь линии
(долл./год)

----

$3,685,443

$650,000

Стоимость провода (долл./фут)

$9.20

$14.96

$12.09

Простая окупаемость только от сокращения
потерь линии

-----

2.87 года

9.69 лет

Провес при 1 дюйме льда

37

37

33

Провес при токе 3,11 А

44

40

35

Сокращение выбросов СО2 (метрических
тонн в год)

---

34,692

5,157

Стоимость выбросов СО2 по 30 долл./тонну
(долл./год)

----

$ 1,040,772

$155,000

Наименование провода
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НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЗАВОД ПОДВЕСНЫХ
СТЕКЛЯННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ – ЗАО «ЮМЭК»
Деев А.В.
Представлена информация о ЗАО «ЮМЭК» - производственном дивизионе «Изолятор» ЗАО ПО
«Форэнерго» (технологическая линия, номенклатура выпускаемой продукции).

ЗАО «ЮМЭК» это новый отечественный завод по производству
стеклянных подвесных изоляторов типа ПС-70Е, ПС-120Б, ПС-160,
ПС-210 и их модификаций. Пуск завода осуществлен в августе 2009
года. Весной 2010 года после сертификации в системе ГОСТ-Р и
аттестации изоляторов ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»
(заключение аттестационной комиссии № 20-10 от 22.03.2010),
продукция нового предприятия появилась на отечественном рынке
электросетевых материалов.

Предпосылки к созданию
Последний подобный завод на территории России был построен более 50 лет назад в г.
Южноуральске («ЮАИЗ»). Предкризисные годы в российской энергетике были отмечены
масштабными инвестиционными процессами, направленными на значительное обновление
электросетевых объектов. В эти годы российские производственные мощности по выпуску
изоляторов перестали отвечать, значительно выросшему, рыночному спросу. Кроме того,
производственные мощности по выпуску стеклянных подвесных изоляторов в России и в
Украине оказались монополизированными одной компанией.
В результате сформировался устойчивый дефицит данной продукции. К началу 2006
года дефицит, с учетом потребности стран СНГ, составил более 3 000 000 изоляторов в год.
Непрерывно росли цены. За период времени с 2006 г. по 2008 г. цены выросли более чем на
30%. Нормальной ситуацией стал ввоз в Россию изоляторов зарубежного производства и в
том числе китайского, часто низкого качества.
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Пуск
нового отечественного завода подвесных стеклянных изоляторов стал
неординарным событием для российской энергетики и разрушил монополию «Global
Insulator Group» («GIG») – компании управляющей ОАО «Южноуральский арматурноизоляторный завод» и «Львовский изоляторный завод» на российском рынке подвесных
стеклянных изоляторов.
С самого начала ставилась задача не только устранить дефицит подвесных стеклянных
изоляторов, но и построить наиболее современный завод данного профиля.
Участники проекта, организационная форма
ЗАО «ЮМЭК» было зарегистрировано 15 мая 2007 года. Его учредителями в равных
долях выступали: ЗАО «Южноуральская изоляторная компания» - один из крупнейших в
России комплексных поставщиков продукции для ЛЭП и подстанций и группа московских
предприятий, в том числе ЗАО «МЗВА» - крупнейший в России производитель линейной и
подстанционной арматуры.
Номенклатура выпускаемых изоляторов
- ПС 70Е;
- ПСД 70Е;
- ПС 120Б;
- ПСВ 120Б;
- ПС 160Д;
- ПСВ 160А;
- ПС 210В;
- ПСВ 210 А и их модификации.
Технические характеристики проекта
- Объем выпуска – 3 000 000 изоляторов в год
(в пересчете на ПС-70);
- Площадь цехов – более 10 000 м2;
- Площадь земельного участка – 2,5 га;
- Численность персонала – 220 человек.
Технологическая схема производства
Производство изоляторов включает в себя 5 основных этапов: 1 - обработка сырьевых
материалов и приготовление шихты, 2 - варка стекла, 3 - изготовление стеклодетали, 4 сборка, 5 - испытания. Все этапы включены в одну технологическую цепочку и полностью
автоматизированы.
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Конкурентные преимущества
1. Высокое качество выпускаемых изоляторов;
2. Конкурентоспособная цена.
Высокий уровень качества продукции
обеспечивает
1. Высокая степень автоматизации
производства, что исключает влияние
«человеческого фактора» на качество изоляторов
практически на всех технологических процессах.
2. Входной контроль качества сырья и
комплектующих.
3. Контроль изделий в процессе производства.
4. Контроль качества готовых изоляторов в
испытательном центре завода.
Контроль качества продукции осуществляется испытательным центром завода
Испытательный центр оснащен современным испытательным оборудованием и
инструментом, позволяющим производить все необходимые испытания изоляторов по МЭК
60383 и ГОСТ 6490-93. В его состав входят: лаборатория стекла, лаборатория цемента,
лаборатория механических и электрических испытаний.
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Конкурентоспособная цена изоляторов обеспечивается высокой специализацией
производства
1. ЗАО «ЮМЭК» изначально
проектировалось как предприятие для
производства 3 000 000 шт/год подвесных
стеклянных изоляторов. Поэтому все статьи
расходов изначально минимизированы:
площадь производственных цехов – 10 000
кв.м., использование коммунальных
ресурсов, технологические решения,
стоимость сырья и комплектующих.
2. Высокая автоматизация
производственных процессов позволила
значительно сократить численность
персонала.
Все это позволило получить высококачественный изолятор по конкурентной
себестоимости.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ,
ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ И СИСТЕМ ГРОЗОЗАЩИТЫ ВЛ
Деев А.В.
Показаны образцы новой арматуры и изоляторов, освоенных в производстве на предприятиях ЗАО
ПО «Форэнерго». Показана номенклатура выпускаемой продукции ЗАО «МЗВА» - производственного
дивизиона «Арматура» ЗАО ПО «Форэнерго».

ПО «Форэнерго» занимает лидирующие позиции среди отраслевых предприятий в
вопросах как создания новых образцов линейной арматуры так и в вопросах модернизации
ранее освоенных.
В своей научно-технической деятельности предприятия взаимодействуют со
специалистами: ООО «СКТБ по изоляторам и арматуре», АО «ВНИИЭ», АО «ОРГРЭС»,
ОАО «НТЦ Электроэнергетики», ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» и с другими ведущими отраслевыми предприятиями в
вопросах создания концепций строительства перспективных ВЛ в России.
Разработке новых видов продукции и совершенствованию уже освоенных
предшествует глубокий всесторонний анализ зарубежного и российского опыта в этом
вопросе, максимально учитывается опыт эксплуатационных организаций, а для производства
выбираются наиболее передовые технологии.
Аппаратные зажимы
Устаревшие технологии.
Холодная сварка.
Наличие неустранимого зазора между
корпусом зажима и медной пластиной.
Попадание влаги в зазор приводит к
электрохимическим процессам,
разрушающим контакт. В условиях
отрицательных температур вода
замерзает, отрывая медную пластину.
Плакировка.
Наличие в конструкции сварных швов
ослабляющих онструкцию зажимов.
Нередки случаи выхода из строя по
причине перелома по сварному шву.
Гальваническое покрытие.
Данная технология не позволяет
наносить медное покрытие
необходимой толщины (более 40 мкм).
По этой причине быстро изнашиваются
и выходят из строя, иногда даже в
процессе транспортировки в групповой
таре или при техническом
обслуживании при попытках снять
окислы.
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Аппаратные, ответвительные и соединительные
термодинамическим методом нанесения медного покрытия

зажимы

с

новым

Преимущества
Нанесение
медного
слоя
производиться
на
специальном оборудовании, обеспечивающим при
высокой температуре и большой скорости пламени
(плазмы) глубокое внедрение частиц меди в
алюминиевые лапки. В результате получается
хорошая сцепка двух металлов. При этом можно
получить толщину медного слоя от 40 до 400 мКм с
очень
хорошей
твердостью,
что
позволяет
производить зачистку контактной поверхности
металлической
щеткой.
Данное
покрытие
обеспечивает электрический контакт отличного
качества в течении всего срока службы аппаратного
зажима.
В обозначении при заказе такие зажимы имеют букву
«Т», например: А2А-70Т

Зажимы «НАС» исполнения «Б»
Преимущества
Впервые корпуса зажимов выполнены из профиля
круглого сечения под опрессовку шестигранными
матрицами.
Новый
круглый
корпус
после
шестигранного опрессования значительно более
равномерно распределяет усилие по заделке провода,
что позволило при уменьшении массо-габаритных
характеристик зажимов не только сохранить, но даже
и увеличить на 5% прочность заделки проводов.
Шестигранное опрессование позволило значительно
сократить мощности опрессовочных инструментов.
Сами зажимы благодаря снижению материалоемкости
стали дешевле, снизились транспортные расходы.
Зажимы являются дальнейшим развитием натяжных
зажимов типа НАС-Б.
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Натяжные прессуемые зажимы новой конструкции типа «НАС -1В»
Преимущества
1. В данной конструкции зажимов дополнительно
облегчены условия монтажа. Кроме преимуществ,
которые
обеспечивает
шестигранное
опрессование, конструкция зажимов позволяет
осуществлять крепление шлейфа провода к
зажимам используя болтовое присоединение. Это
исключает
необходимость
выполнения
опресовочных
операций
на
земле
по
предварительному
закреплению
шлейфов
проводов анкерных опор в натяжных зажимах. В
этом случае к контактным пластинам зажимов
НАС-1В
через
болтовое
соединение
присоединяются специальные шлейфы полной
заводской готовности.
2. Прочность заделки провода в зажимах НАС-1В
как и у зажимов НАС-Б находится на уровне
мировых стандартов и составляет не менее 95%
разрывного усилия провода. Это достигается тем,
что алюминиевые корпуса зажимов выполнены из
специального алюминиевого профиля, а анкера
натяжных зажимов из круглого стального проката.
Опрессование их производится шестигранными
матрицами. При этом обжатие провода происходит
равномерно по всему сечению провода, исключая
неравномерную
концентрацию напряжения в
проводе на выходе из зажима, которую наблюдают
в традиционных зажимах.

Шлейфы соединительные анкерные типа ШСА

*- величина L в наименовании изделия обозначает
длину шлейфа в метрах, которая должна быть
указана при заказе.

Изделия
предназначены
для
электрического
соединения проводов в шлейфах анкерных опор при
использовании в составе изолирующих подвесок
натяжных зажимов типа НАС-1В. Конструктивно
представляют из себя отрезок алюминиевого провода
с опресованными на концах аппаратными зажимами
типа А4А. Для улучшения качества и долговечности
электрического контакта в паре «шлейф-анкерный
зажим» на контактные пластины шлейфов и натяжных
зажимов нанесено медное покрытие. Нанесение
медного слоя производиться тнермодинамическим
способом
на
специальном
оборудовании,
обеспечивающим при высокой температуре и
большой скорости пламени (плазмы)
глубокое внедрение частиц меди в алюминиевые
пластины.
В результате получается хорошая сцепка двух
металлов. При этом можно получить толщину
медного слоя от 40 до 400 мКм с очень хорошей
твердостью, что позволяет производить зачистку
контактной поверхности металлической щеткой.
Данное покрытие обеспечивает электрический
контакт отличного качества в течение всего срока
службы шлейфов и зажимов НАС-1В.
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Зажимы типа «САС» исполнения «Б»
Преимущества
Впервые корпуса зажимов выполнены из профиля
круглого сечения под опрессовку шестигранными
матрицами.
Новый
круглый
корпус
после
шестигранного опрессования значительно более
равномерно распределяет усилие по заделке провода,
что позволило при уменьшении массогабаритных
характеристик зажимов не только сохранить, но даже
увеличить на 5% прочность заделки проводов.
Шестигранное опрессование позволило значительно
сократить мощности опрессовочных инструментов.
Сами зажимы благодаря снижению материалоемкости
стали дешевле, снизились транспортные расходы.

Гасители вибрации типа ГВ
Преимущества
Разработан для замены морально устаревшего
гасителя вибрации типа ГПГ, имеющего следующие
недостатки:
– литая плашка разрушается при приложении усилия
затяжки крепежа более нормы;
– конструкция плашки позволяет демпферу
раскачиваться вплоть до касания краями грузов
непосредственно провода; Отмечены случаи, когда это
приводило к перетиранию проводов.
В ГВ применен усовершенствованный узел крепления
на проводе, аналогичный узлу крепления гасителя
вибрации типа ГПГ-А. Данный узел крепления
выполнен из алюминиевого профиля и его
невозможно разрушить ненормированным усилием
затяжки крепежа. Конструкция узла крепления не
позволяет грузам демпфера при работе касаться
проводов и перетирать их. Такой узел имеет более
универсальную плашку, которая функционально
перекрывает по два типономинала плашки гасителя
вибрации типа ГПГ, например: 10 и 13, 16 и 20, 23 и
31.
Кроме того, ГВ значительно превосходит ГПГ по
виброгасящим характеристикам. В отличие от
гасителей вибрации типа ГПГ, имеющих две
резонансные частоты, ГВ имеет три резонансные
частоты и соответственно более широкий рабочий
диапазон частот. Вследствие этого ГВ значительно
более эффективно предупреждает повреждение
проводов от усталостных напряжений, вызываемых
вибрацией.
ГВ является функциональным аналогом гасителей
вибрации типа ГВП.
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Недостатки предыдущих конструкций гасителей
вибрации типа ГПГ
Обрыв грузов, уход виброгасителя к центру пролета,
деформации узла крепления обычного гасителя
вибрации типа ГПГ (ГВН) приводящий к касанию
грузом провода и его перетирания в этом месте.

Распорки дистанционные глухие типа РГ-2 И РГ-3 новой конструкции
Преимущества
Принятое оптимальное конструктивное решение по
выполнению силовых элементов плашек (фото 1), а
также нанесение на их внутреннюю поверхность
специальных
выступов
(фото
2)
позволили
значительно увеличить прочность заделки провода на
смещение (см. табл.1) и механическую прочность
распорок на растяжение (см. табл.2).
Кроме того, для повышения надежности и удобства
монтажа плашечные узлы распорок типа РГ
укомплектованы:
1. Специальной шайбой фиксирующей головку болта
и препятствующей его провороту (фото 3);
2. Резиновым кольцом, устанавливаемым на стяжной
болт для предотвращения его выскальзывания из
корпуса плашки, что облегчает монтаж распорки
(фото 4).
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Таблица 1

Таблица 2

Распорки дистанционные глухие типа РГУ-2 и РГУ-3 новой конструкции
Преимущества
Принятое оптимальное конструктивное решение по
выполнению силовых элементов плашек (Фото 1), а
также нанесение на их внутреннюю поверхность
специалных
выступов
(Фото
2)
позволили
значительно увеличить прочность заделки провода на
смещение (см. табл.3) и механическую прочность
распорок на растяжение (см. табл.4).
Кроме того для повышение надежности и удобства
монтажа плашечные узлы распорок типа РГУ
укомплектованы:
1. Специальной шайбой фиксирующей головку болта
и препятствующей его провороту (фото 3);
2. Стальными прокладками исключающих износ
алюминиевых плашек (фото 4).
3. Резиновым кольцом, устанавливаемым на стяжной
болт для предотвращения его выскальзывания из
корпуса плашки, что облегчает монтаж распорки
(фото 5).

Таблица 3

Таблица 4
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Поддерживающие
промежуточных опор

зажимы,

входящие

в

состав

изолирующих

подвесок

Сегодня изолирующие подвески промежуточных опор
ВЛ
с подвесной изоляцией в основном
комплектуются поддерживающими зажимами типа
ПГ и ПГН . Последняя улучшенная модификация
зажимов были разработаны более 20 лет назад.
Основным недостатком данных зажима является
возможность перелома провода на выходе из зажима
из-за накапливающихся в этом месте усталостных
напряжений провода.

Зажим типа ПГН

Зажим типа ПГ

ПГ-25/6-12, ПГ-30/12-20

ПГГ-25/6-12, ПГГ-30/12-20

Для решения данной проблемы предлагается
использовать новые поддерживающие зажимы типа:
ПГ-25/6-12, ПГ-30/12-20 и ПГГ-25/6-12, ПГГ-30/12-20
Преимущества
- За счет большей длины прижима обеспечивается
равномерное обжатие провода или троса в зажиме;
- На желобах прижима выполнены продольные
насечки, позволяющие значительно увеличить
прочность заделки в зажиме;
- Корпус не имеет разъема по желобу, а конфигурация
желоба выполнена таким образом, что исключает
повреждение провода или троса, вызываемое
воздействием вибрации (раструбное исполнение на
концов желоба);
- Зажимы универсальные, 4 типа новых зажимов
заменяют 8 типов зажимов устаревшей конструкции.
Вывод: Зажимы типа ПГ и ПГН не соответствуют
современным образцам линейной арматуры. При
новом строительстве необходимо предусматривать их
замену на современные зажимы, согласно таблицы
соответствия:
Новые
изделия
ПГГ-25/6-12
ПГГ-30/12-20
Новые
изделия
ПГГ-25/6-12
ПГГ-30/12-20
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Устаревшие
аналоги
ПГ-2-11А
ПГ-2-11Б
ПГ-2-11Д
ПГ-3-12
Устаревшие
аналоги
ПГН-1-5
ПГН-2-6
ПГ-2-6А
ПГН-3-5

Ролики М1Р-5-0, М1Р-6-0, М1Р-7-0
Преимущества
В отличие от ранее производившихся данные ролики
имеют защищенный подшипниковый узел вращения,
который в разы увеличивает срок его службы. Кроме
этого ролики имеют два разъема для ввода-вывода
провода как по оси подвеса, так и по оси вращения. На
30% снижена масса изделий.

Зажим НКК-1-1Б
НКК-1-1Б – при модернизации в ходе освоения в
производстве
зажим
выполнен
с
одним
универсальным клином вместо двух, как это было
ранее. Такое решение значительно облегчает вопросы
комплектации
ВЛ,
исключает
возможность
пересортицы.

Плашечные зажимы типа «ПА» и «ПС»
Новые зажимы типа ПА
Данные зажимы предназначены для соединения
алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных
проводов СИП-3(SAX) в шлейфах анкерных опор, а
также для осуществления ответвлений.
Преимущества Внутренние поверхности желобов
корпуса и прижимных плашек имеют специальные
насечки обеспечивающие лучшие параметры по
прочности
заделки
проводов
и
площади
электрического контакта.
Новые зажимы типа ПС
Данные зажимы предназначены для соединения
стальных канатов используемых в качестве
молниезащитных
тросов,
а
также
стальных
заземляющих проводников.
Преимущества Повышение прочности заделки по
сравнению с зажимами традиционной конструкции.
Достигается за счет оптимальной конструкции
зажима: при приложении нагрузки зажим начинает
работать на перекос.
Снижение трудоемкости монтажа в 2 раза за счет
применения только одного болтового соединения.
Снижение транспортных расходов более чем в 1,5
раза. Транспортные расходы снижены за счет
снижения массы.
Повышение удобства монтажа. Для исключения
возможности потери крепежа при монтаже, а также
при транспортировке болт раскернен.
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Вязки типа ПВС для крепления проводов марки А, АС, АЖ к изоляторам ШФ-10Г;
ШФ-10МО; ШС-10Д; ШФ-20Г; ОЛФ-10; ОЛСК-6-10; ОЛСК-12,5-10.
Преимущества.
Вязки спиральные ПВС (рис.1-4) разработаны взамен проволочной скрутки
осуществляемой при помощи алюминиевой проволоки. В отличие от традиционной схемы
вязка ПВС дешевле и удобней в монтаже. Вязки ПВС изготовлены по ТУ 3449-017-52819896-05.

Вязки типа ПВС_ _/_ _-10(20) предназначены для
одинарного крепления провода к изоляторам (рис.2,
3).

Вязки типа ПВС_ _/_ _-10(20)-02 предназначены для
двойного крепления провода к изоляторам (рис.5, 6).
В случае применения двойного крепления на
основном изоляторе применяются две вязки типа
ПВС_ _/_ _-10(20) (рис.1), а на дополнительном –
одна вязка типа ПВС_ _/_ _-10(20)-02 (рис. 4).

Основные характеристики вязок типа ПВС
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Линейная арматура и изоляторы для ВЛ 6-10 кВ, в том числе с проводами,
защищенными изоляцией типа СИП-3 (SAX)
ЗАО
«МЗВА»
является
крупнейшим
производителем арматуры, металлоконструкций
опор, монтажного инструмента для ВЛ 6 – 10 кВ с
защищенными изоляцией проводами СИП-3 (SAX).
За период 1999 – 2006 гг. построено свыше12000 км
линий с защищенными проводами с применением
продукции ЗАО «МЗВА», в том числе вдоль
трассовых линий газопроводов «Россия – Турция»,
«Ямал – Европа», «СРТО –Торжок» и прочих. За
указанный период предприятие не получило ни
одной рекламации по качеству, а возрастающие
объемы применения продукции свидетельствуют об
экономической выгоде ее использования.
В России для монтажа на ВЛЗ 6-10 кВ проводов защищенных изоляцией (СИП-3)
непродолжительное время стандартный набор арматуры и изоляторов для ВЛ с «голыми»
проводами дополняли дорогостоящей специальной импортной арматурой.
К такой арматуре относятся:
- спиральные вязки, предназначенные для крепления проводов к штыревым изоляторам;
- ответвительные прокалывающие зажимы;
- устройства грозозащиты.
С 2001 года компания ЗАО «МЗВА» в значительной мере компенсировала этот
недостаток в линейке арматуры для ВЛЗ 6-10 кВ с проводами защищенными изоляцией
освоив в серийном производстве вышеуказанные изделия и соответственно исключив из
системы
комплектации
отечественных
электросетевых
объектов
элемент
импортозависимости.
Дополнительная специальная арматура, необходимая для монтажа ВЛ 6-10 кВ с
проводами СИП- 3 (SAX)
Вязки типа ВС для крепления защищенных проводов марки СИП-3 (SAX) к изоляторам
ШФ-20Г; ШФ-20У0; ШФ-20Г1; ОЛФ-10; ЛШП-10; ЛШП-20; ОЛСК-6-10;
ОЛСК-12,5-10.
Вязки изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки. И имеют
стойкое полимерное покрытие, не разрушающееся во время всего срока
службы, обеспечивающее необходимую заделку проводов. Вязки удобны
в монтаже, имеют цветовую маркировку. Многолетняя эксплуатация
подтвердила их надежную работу.
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Основные характеристики вязок типа ВС

Вязки ВС--/--.1 предназначены для одинарного крепления к изоляторам (фото 2).
Вязки ВС--/--.2 предназначены для двойного крепления к изоляторам (фото 3А, 3Б).
Вязки изготовлены по ТУ 3449-014-52819896-2005.
Ответвительный прокалывающий зажим ОАЗ -2
Работа прокалывающих зубцов ответвительного
зажима ОАЗ-2 с телом провода.

Преимущества.
Зажим ОАЗ-2 предназначен для электрического соединения провода магистрали ВЛЗ10 кВ (с защищенного изоляцией) и провода ответвления. Применение данного зажима не
требует снятия изоляции с магистрального провода. Однако электрическийконтакт
возникающий при таком соединении существенно уступает по своим характеристикам
электрическому контакту при соединении не изолированных проводников обычным
плашечным зажимом типа «ПА» (площадь контактной поверхности при соединении
зажимом типа «ПА» намного больше). Поэтому зажим ОАЗ-2 для наложения на
магистральный провод имеет контактную группу прокусывающего типа, а для наложения на
провод ответвления обычные желоба с продольными насечками и устанавливается на
зачищенный от изоляции участок провода ответвления.
Снятие изоляции с конца провода ответвления не представляет никакого труда и не
несет за собой никаких негативных последствий, т.к. провод ответвления уже имеет
нарушенный изоляционный покров в месте обреза. На данный зажим может быть установлен
защитный кожух ФП-2. Кроме этого, твердость материала, из которого изготовлены
прокусывающие зубцы подобрана таким образом, чтобы не повреждать жил провода, а
гарантированно прокусывая изоляцию, деформироваться от жилы изготовленной из
алюминиевого сплава. Это позволяет в несколько раз улучшить площадь электрического
контакта. Данный эффект в зажимах иностранного производства отсутствует.
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Новое конструктивное решение защиты ВЛЗ от грозовых перенапряжений с
использованием устройств УЗПН
Актуальность.
По данным РАО «ЕЭС России», общая протяжённость, находящихся в эксплуатации в
Российской Федерации ВЛ 6 и 10 кВ превышает 1200 тыс. км.
Надёжность электроснабжения потребителей в значительной мере определяется
надёжностью работы ВЛ 6 и 10 кВ. В силу ряда объективных и субъективных причин
надёжность работы ВЛ 6 и 10 кВ является относительно низкой.
Одной из основных причин аварий и нарушений питания на ВЛ 6-10 кВ являются
грозовые воздействия, которые составляют до 30% от общего числа их отключений. Они
вызывают повреждения изоляторов, опор, проводов, приводят к замыканиям на землю,
дуговым перенапряжениям и автоматическим отключениям. Вследствие низкого уровня
импульсной прочности линейной изоляции, ВЛ 6-10 кВ являются весьма подверженными
грозовым отключениям, так как практически все случаи грозовых перенапряжений от
прямых ударов молний и значительная часть индуктированных перенапряжений приводят к
перекрытиям изоляторов, с большой вероятностью переходящим в силовую дугу напряжения
промышленной частоты.
Кроме того, внедрение в нашей стране распределительных ВЛ с проводами
защищенными изоляцией (ВЛЗ) которые имеют ощутимые эксплуатационно-техническими
преимущества перед ВЛ с неизолированными проводами по меньшей повреждаемости,
надежности электроснабжения потребителей, безопасности, габаритам, предопределяет
необходимость применения какой-либо системы их грозозащиты для предотвращения
пробоев изоляции и пережога проводов силовым током короткого замыкания.
Особенностью проблемы грозозащиты ВЛЗ является то, что в случае отсутствия
специальных мер, при грозовом перекрытии изоляторов линии, сопровождаемом пробоем
твердой изоляции провода, образующаяся с большой вероятностью дуга промышленной
частоты не имеет возможности перемещаться по проводу и горит в месте пробоя изоляции
до момента отключения линии. Это может привести к обжигу изоляции провода, изоляторов
линии, а в случае больших токов короткого замыкания – к пережогу провода.
Новое конструктивное решение защиты ВЛЗ от грозовых перенапряжений
с использованием устройств УЗПН

36

При воздействии на провода индуктированных перенапряжений вызванных грозовыми
разрядами вблизи ВЛ или прямых ударов молний искровой промежуток УЗПН
«пробивается» и подсоединяет к проводу специальный нелинейный ограничитель
перенапряжений (ОПН), который благодаря снижению собственного сопротивления в этот
момент осуществляет эффективный сброс перенапряжения на заземленные части опор через
электроды минуя изоляторы, что предохраняет их от перекрытия и повреждения, а провод
от пережога. После снятия грозового перенапряжения при воздействии напряжения
промышленной частоты ток через ОПН, за счёт возврата сопротивления ОПН до исходных
значений ограничивается до величины, при которой существование дуги в искровом
промежутке не возможно и дуга гаснет.
Устройство защиты от перенапряжений типа УЗПН - принцип действия
Сопротивление УЗПН в

Фазный провод

R R зависимости от

приложенного напряжения

УЗПН (искровой промежуток на схеме не показан)

Заземленная часть металлоконструкции опоры
UU
Выдерживаемое импульсное
напряжение изоляторов
применяемых на ВЛ 10 кВ

Величина протекаемых токов
через УЗПН в зависимости от
приложенного напряжения

UкВ

Uк В

Реально воздействующее (безопасное)
напряжение на изолятор после
«срабатывания» УЗПН при повышении
напряжения до 92 кВ

135

92

92

13
10

Набегающая на изолятор волна
индуктированного перенапряжения 8/20 мкс с
амплитудой до 300 кВ

47,5
10
mA

A

kA

I

t1

t

Выдерживаемое импульсное напряжение изоляторов применяемых на ВЛ 10 кВ
составляет 135-145 кВ.
Набегающая на изолятор ВЛ 10 кВ волна индуктированного перенапряжения может
иметь амплитуду до 300 кВ и соответственно способна привести к перекрытию изолятора с
образованием силовой дуги, горение которой в последствии может поддерживаться током и
напряжением промышленной частоты. Соответственно возникает опасность пережога
провода защищенного изоляцией данной силовой дугой.
Для исключения такого варианта развития событий параллельно изолятору через
искровой промежуток подключается устройство УЗПН. Выдерживаемое импульсное
напряжение искрового промежутка УЗПН составляет 92 кВ. Соответственно при набегании
на изолятор ВЛ 10 кВ волны перенапряжения с амплитудой более 92 кВ в момент t1
искровой промежуток УЗПН будет перекрыт с образованием дуги между электродами
УЗПН. В этот момент сопротивление ОПН входящего в конструкцию УЗПН значительно
снизится. Остающееся при этом напряжение на УЗПН, а соответственно и на параллельно
подключенном в цепь изоляторе не буде превышать уровня 47,5 кВ, что обусловлено
параметрами примененных в конструкции ОПН варисторов. Тем самым изолятор будет
защищен от перекрытия силовой дугой, а провод от пережога. После снятия грозового
перенапряжения и снижения напряжения на УЗПН до штатного напряжения в 10кВ ток
через ОПН, за счёт возврата его сопротивления до исходных значений ограничивается до
величины в несколько mA, при котором существование дуги в искровом промежутке не
возможно и дуга гаснет.
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Испытания устройств
В 2006 году в ОАО "НИИПТ" были проведены следующие испытания УЗПН 6-10 кВ:
1. Проверка пропускной способности при воздействии:
- прямоугольных импульсах тока длительностью 2000 мкс с максимальным
значением 300 А;
- грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным значением 5000 А;
- импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным значением 65 кА.
2. Определение остающегося напряжения при воздействии:
- грозового импульса тока 8/20 мкс;
- быстронарастающего импульса тока 1/10 мкс с максимальным значением 5000 А.
3. Испытания по определению вольт-секундной характеристики и 50%-го разрядного
напряжения искрового промежутка УЗПН.
4. Испытания изоляции, механической прочности, испытания на взрывобезопасность и
др.были проведены ранее для соответствующих ограничителей перенапряжений.
Основные технические параметры УЗПН
1. Класс напряжения сети, кВ – 10.
2. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с амплитудой:
5000 А - 38,9 кВ;
10000 А - 42,1 кВ;
20000 А - 47,53 кВ.
3. Количество воздействий импульсов большого тока 4/10 мкс с максимальным
значением 65 кА, не менее - 2.
4. Способность к рассеиванию энергии, кДж не менее - 12,4.
5. Искровой промежуток, мм - 60.
6. Импульсное 50%-е разрядное напряжение, кВ – 92.
Особенность УЗПН – наличие внешнего искрового промежутка в цени ОПН,
предотвращающего развитие аварийной ситуации даже при выходе ОПН из строя . Искровой
промежуток предотвратит замыкание провода на землю.
Дополнительным достоинством устройств типа УЗПН
является возможность
присоединения к электродам формирующим искровой промежуток штатных штанг
переносного заземления для обеспечения выполнения требований техники безопасности при
работах на ВЛ, что до сих пор представляло значительные технические трудности на линиях
с изолированными проводами.
Сертификация и аттестация устройств
В апреле 2007 года изделия прошли сертификацию в системе ГОСТ-Р.
8-9 октября 2007г. аттестационная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС» осуществила
приемку изделия УЗПН и рекомендовала его к использованию в
электрических сетях.
Кроме того:
- в сентябре 2008 года УЗПН аттестованы и рекомендованы к применению
экспертной комиссией Министерства Энергетики Республики Беларусь;
- в мае 2009 года УЗПН прошли экспертизу в испытательной лаборатории ОАО «РЖД».
В настоящий момент на ВЛЗ 6-10 кВ в России и Белоруссии эксплуатируется УЗПН уже
более 25 000 шт.
Схемы установки УЗПН на линии - с последовательным чередованием фаз по одному на
каждую опору.
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Схема монтажа УЗПН-6-Ш, УЗПН-10-Ш, УЗПН-20-Ш, УЗПН-35-Ш на промежуточных
порах ВЛ 6, 10, 20, 35 кВ со штыревыми изоляторами типа: ШФ-10Г, ШФ-10МО, ЛШП-10,
ШФ-20Г, ШФ-20Г1, ШФ-20УО, ЛШП-20,
ШФ-35В.
В комплект поставки УЗПН входят только элементы № 2, 3, 4, 5, 6 и 8.

Схема монтажа УЗПН-10-ОЛ, УЗПН-20-ОЛ, УЗПН-35-ОЛ на промежуточных опорах
ВЛ 10, 20,35 кВ с опорными линейными изоляторами типа: ОЛФ-10–А2, ОЛФ-10–Б2, ОЛФ35–А2, ОЛФ-35-Б2, ОЛСК 6-10–А2, ОЛСК 6-10–Б2, ОЛСК 6-10 А4, ОЛСК 6-10 Б4, ОЛСК
12,5-10 А2, ОЛСК 12,5-10 Б2, ОЛСК 12,5-10 А4,
ОЛСК 12,5-10 Б4.
В комплект поставки УЗПН входят только элементы № 2, 3, 4, 5 и 6.

Схема монтажа УЗПН-6-ПС, УЗПН-10-ПС на промежуточных или анкерных опорах ВЛ
6, 10 кВ на гирляндах стеклянных изоляторов типа:
ПС-70Е, ПСД-70Е, ПСВ-70А, ПС-120Б, ПСВ-120Б.
В комплект поставки УЗПН входят только элементы № 2, 3, 4, 5 и 6.
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Схема монтажа УЗПН-6-ЛК, УЗПН-10-ЛК, на промежуточных или анкерных опорах ВЛ
6, 10 кВ с полимерными подвесными изоляторами типа:ЛК 70/10 – ИУ-3, ПСЛК 70/10 – ИУ4ПС.
В комплект поставки УЗПН входят:
а) для натяжной подвески только элементы № 3, 8, 9 и 10.
б) для поддерживающей подвески только элементы № 3, 6, 7 и 8.

Устройство защиты от перенапряжений типа УЗПН

Соответствие устройств современным требованиям грозозащиты ВЛ
«Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» утвержденное в 2006 году
прямо указывает на необходимость защиты ВЛ 6-35 кВ от грозовых перенапряжений. Одним
из вариантов защиты указывается
использование ограничителей перенапряжений
нелинейных (ОПН), в частности в следующих пунктах:
- в п.2.3.6. линейные ОПН указываются как защита ВЛ от атмосферных
перенапряжений при наиболее тяжелых условиях таких как: большие переходы, высокие
удельные сопротивления грунтов, отсутствие возможности установки грозотросов;
- в п.2.2.2. ОПН рекомендуются при защите основного подстанционного
оборудования;
- в п.3.1. в рамках нового строительства и обновления электросетей разработана
программа по замене вентильных разрядников на ОПН;
- в п.4. применение ОПН отнесено к прогрессивным техническим решениям
реализуемым ОАО «ФСК ЕЭС» в проектах развития, технического перевооружения и
реконструкции, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонтах.
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Типовая схема защиты от грозовых перенапряжений РУ 10 кВ с отходящими ВЛ
Старое решение
Новое решение
Ранее финансовые возможности отечественных
Сегодня современные технологии
энергосистем не позволяли массово применять
позволили ЗАО «МЗВА» и НПО
наиболее надежные системы грозозащиты ВЛ
"Полимер-Аппарат" создать отечественные
импортного производства на базе ОПН для защиты не аналоги лучших зарубежных устройств
только дорогостоящего подстанционного
линейной грозозащиты на базе ОПН. При
оборудования, но и непосредственно самой ВЛ, а
этом стоимость УЗПН не намного
именно изоляторов и проводов от атмосферных
превышает стоимость таких устройств как
перенапряжений
(около 8 тыс. рублей за комплект УЗД и соизмерима со стоимостью РДИ.
защиты одной фазы на опоре ВЛ 10 кВ ).

Мировой опыт
Устройства, подобные УЗПН, уже несколько десятилетий успешно применяются во
многих странах. Защита ВЛ от перенапряжений с использованием ОПН позволяет
выработать единую систему и концепцию линейной защиты от перенапряжений на базе ОПН
практически во всех классах напряжения ВЛ, которая уже активно реализуется как в России,
так и за рубежом.
В мире накоплен огромный положительный опыт применения ОПН для защиты от
перенапряжений практически во всех классах напряжений ВЛ :
1. ЯПОНИЯ - на ВЛ в диапазоне от 22 кВ до 800 кВ установлено на момент 1992 года
более 29 000 шт. ОПН и продолжается их установка в количествах около 7000 шт. в год;
2. ФРАНЦИЯ - на ВЛ в диапазоне от 0,4 кВ до 90 кВ;
3. БРАЗИЛИЯ - на ВЛ до 230 кВ на момент 2006 года установлено более 2500 шт.;
4. РУМЫНИИ - на ВЛ до 400 кВ;
5. ФИНЛЯНДИИ – на ВЛ в диапазоне от 0,4 кВ до 20 кВ;
6. США – на ВЛ до 230 кВ;
7. КИТАЙ – на ВЛ до 400 кВ;
8. РОССИЯ – на ВЛ до 500 кВ;
При этом он считается сегодня безальтернативным при защите от перенапряжений
подстанционного оборудования непосредственно подключаемого к ВЛ.

Отечественные системы
для ВЛ ВН

Французская система CLX
для ВЛ среднего напряжения
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Финская система SDI 46
для ВЛ среднего напряжения

Проблемные вопросы защиты ВЛ от грозовых перенапряжений
Последнее время для строительства ВЛ все чаще применяются полимерные изоляторы.
Анализ характеристик электрической прочности существующих образцов полимерных
изоляторов говорит о том, что современные системы грозозащиты работоспособны только
при применении в составе изолирующих подвесок полимерных изоляторов с величиной
испытательного выдерживаемого напряжение полного грозового импульса более 120 кВ, что
обусловлено следующими факторами:
- импульсное 50 %-ное разрядное напряжение РДИП-10 - 90-110 кВ
- импульсное 50 %-ное разрядное напряжение УЗПН-10 - 92 кВ
- Испытательное выдерживаемое напряжение полимерных изоляторов разных заводовизготовителей, указанное в официальных каталогах заводов в 2006 году:

2-4

НПО
«Изолятор»

Испытательное выдерживаемое напряжение, кВ
• полный грозовой импульс
• промышленной частоты в
сухом состоянии
• промышленной частоты под
дождем

ЗПИ

СЗ

Энергия-21

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНСТА

10 кВ

145

75

75

100

70

42

42

50

45

28

40

Таким образом только у «десятикиловольтного»
полимерного изолятора ЗАО
«ИНСТА» величина испытательного выдерживаемого напряжение полного грозового
импульса обеспечивает гарантированную координацию изоляции ВЛ в системе «изолятор устройство грозозащиты». В остальных случаях, согласно заявленных технических
характеристик в данной системе первыми могут быть «перекрыты» силовой дугой именно
изоляторы, а не разрядники которые имеют более высокое импульсное разрядное
напряжение. Поэтому в случае применения
изоляторов других производителей
целесообразно приобретение полимерных изоляторов на 20 кВ.
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НОВИНКИ ИЗОЛЯТОРОВ И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Чернышов А.Ю.
Рассматриваются новые разработки компании "Глобал Инсулэйтор Групп" в части линейной
изоляции и арматуры, приводятся их технические и эксплуатационные характеристики, отмечаются
преимущества и особенности применения.

Введение
В июне 2006 года на мировой рынок изоляторов и арматуры вышла новая компания –
OOO "Глобал Инсулэйтор Групп". Компания объединила производственные мощности и
конкурентные преимущества двух известных заводов – производителей изоляторов и
арматуры: ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» и ООО «Львовская
изоляторная компания».
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» это: вертикально интегрированная компания;
модернизированная структура менеджмента; единый стратегический и логистический
центры; общая маркетинговая политика; минимальные сроки поставки и комплектации.
ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» был основан в Челябинской
области в 1957 году. На ОАО «ЮАИЗ» действуют 4 производства: стекольное; фарфоровое;
кузнечно-прессовое; литейное. Общая численность персонала составляет 2000 человек.
Площадь промышленной площадки 52 га.
В 1996 году Госстандартом России и TÜV CERT (Германия) на заводе внедрена и
сертифицирована система менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001.
Очередная ресертификация прошла в ноябре 2008 г.
На ОАО «ЮАИЗ» действует испытательный центр, аккредитованный в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (международного стандарта ИСО/МЭК
17025:2005). Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.22МЭ66. Испытательный центр
проводит приемо-сдаточные, периодические и часть типовых испытаний в соответствии с
ГОСТ, МЭК, ANSI каждой партии изоляторов. Центр может проводить различные типы
испытаний изоляторов и линейной арматуры для сторонних организаций.
Инвестиции в производство
Производство стеклянных изоляторов
В течение двух последних лет управляющая компания «Глобал Инсулэйтор Групп»
(Global Insulator Group, GIG) полностью реконструировала стекольное производство
Южноуральского арматурно-изоляторного завода:
- в 2007 году на ЮАИЗ была проведена замена стекловаренной печи;
- в 2008 году осуществлена установка новой линии прессования стеклоизделий;
- в 2008 г. модернизирована весовая линия.
Линия по изготовлению стеклодеталей немецкой фирмы «Вальтек», установленная на
ОАО «ЮАИЗ» на сегодняшний день является одной из самых современных в мире. Эта
линия имеет производительность на 60% выше прежней. В ее состав входят: питатель, пресс,
отопочная машина, закалочная машина, три переставителя. Подача капли стекломассы в
пресс осуществляется с помощью электронного питателя, который обеспечивает стабильный
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температурный режим и вес капли. Все оборудование линии работает в автоматическом
режиме за счет электронного управления. По сравнению с предыдущим оборудованием, на
каждой позиции производства стеклодеталей новой линии произошли существенные
качественные изменения: обеспечена абсолютная гладкость поверхности стеклодетали;
снижено напряжение в стеклодетали; обеспечена точная и бездефектная внутренняя полость
стеклодетали; исключается деформация стеклодетали; стабильная закалка; размещение
стеклодеталей на специальных опорах в печи позволило избавиться от следа на нижней
части деталей (технологический след от сетки).
Фарфоровое производство
Плановая замена вагонеточного парка проводилась в 2007-2008 гг. Закуплены
комплектующие в ФРГ (производитель - Saint-Gobain IndustrieKeramik Rodental GmbH).
Достигнуто увеличение производительности от 40 до 71 % с каждой вагонетки в зависимости
от номенклатуры, экономия топлива составила 5-7 % (за счет меньшей массы и теплоемкости
огнеприпаса).
Установка плазменной резки металла
Для сокращения технологического цикла по ряду изделий арматуры была установлена
машина плазменной резки металла с числовым программным управлением. Применение
плазменной резки металла за счет высоких скоростей реза позволяет избежать глубокого
прогрева металла в зоне реза. Благодаря нововведению, в краевой зоне снизилось количество
окислов железа, перемешанных с металлом, и, как следствие, исключено появление
внутренней коррозии краевой зоны детали, вызванной внедренными окислами.
На предприятие постоянно обновляется и увеличивается парк основного оборудования. В
2008 г для увеличения производственных мощностей введен в эксплуатацию новый
кривошипный пресс усилием 160 тс.
Номенклатура выпускаемой продукции
Стеклянные подвесные изоляторы
Стандартный
профиль
(слаборазвитая
поверхность
изоляционной детали) - изоляторы данного типа имеют ребра
незначительной высоты и большое расстояние между ними.
Длина пути утечки превышает обязательное требование как
российских, так и международных стандартов, что позволяет с
запасом использовать их в районах умеренной загрязненности
(1 – 3 СЗ). К этой группе относятся изоляторы: ПС40А, ПС70Е,
ПС120Б, ПС160Д, ПС210В, ПС300В, ПС300Г.
Anti-foq профиль (сильноразвитая поверхность изоляционной
детали) - изоляторы обладают более высокими ребрами с
достаточно широким расстоянием между ними. При разработке
учитывались требования МЭК 60815. Расстояние между
ребрами и их высота предотвращают частичные разряды между
смежными выступами при сильном загрязнении. Изоляторы
предназначены для районов с промышленным загрязнением,
сильными туманами, а также для прибрежных районов (4 – 7
СЗ). К этой группе относятся изоляторы: ПСВ40А, ПСВ120Б,
ПСВ160А, ПСВ210А, ПСВ300А.
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Экстремальный профиль (двухкрылая изоляционная деталь) изоляторы по характеристикам приближены к изоляторам antifoq профиля, но вынос ребер на боковую сторону позволяет
эффективно очищаться поверхности при сильных ветрах.
Изолятор хорошо зарекомендовал себя в районах с
промышленными загрязнениями и засоленными почвами. Это
изолятор ПСД70Е.
Аэродинамический (открытый) профиль. Открытая поверхность
позволяет самоочищаться под действием ветра. Особенно
эффективен в районах с малым количеством осадков – пустыни,
полупустыни, степи, а также в районах, где возможно
обледенение изоляторов. К этой группе относятся изоляторы:
U120AD, U160AD, U210AD

В условиях сильного природного и промышленного загрязнения, гальваническое
покрытие стержня разрушается со временем, что приводит к коррозии самого стержня. Для
защиты от разрушения, стержень комплектуются защитным кольцом из чистого цинка.
Кольцо непосредственно наплавляется на стержень и располагается на цементной линии.
Кольцо играет роль «жертвенного электрода» и этим защищает стержень (рис.1).
Рис. 1 Изолятор с цинковой втулкой
1. Шапка
2. Замок (V-образный)
3. Стеклодеталь
4. Прокладка
5. Стержень
6. Цементно-песчаная связка
7. Втулка цинковая

Изоляторы изготавливаются с двумя типами замков: W-образный замок и V- образный
(шплинтообразный) замок (рис.2, 3). Шплинтообразный замок обеспечивает более надёжное
зацепление, экспорт только с этим замком. Благодаря конструкции V-образного замка
обеспечивается: несминаемость замка и нерасцепляемость гирлянды. Изоляторы с разными
типами замков взаимозаменяемы.

Рис. 2 Изолятор с W-образным замком

Рис. 3 Изолятор с V-образным замком
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Изоляторы для распределительных сетей до 20 кВ и подстанций
На воздушных линиях электропередачи эксплуатируются штыревые изоляторы: из
фарфора ШФ10Г, ШФ20Г, а также из отожженного стекла ШС10-Д.
Для воздушных линий 6-10 кВ с применением провода СИП выпускаются изоляторы
ШФ20Г1 и ШС10-И.1.
Для распределительных устройств и подстанций выпускается широкая гамма опорных,
опорно-штыревых, проходных, тяговых фарфоровых изоляторов.
Новые разработки
ОАО «ЮАИЗ» освоил производство штыревого изолятора ШС10-Е. Преимущества
изолятора перед существующими аналогами: визуальное обнаружение пробоя; высокая
термостойкость (70°С) в сравнении с ШС10-Д (45°С); сохранение остатка при разрушении,
за счет полимерного покрытия головки (модифицированный полиэтилен). Технические
характеристики ШС10-Е приведены в табл.1.
Таблица 1

Наименование характеристик

Норма

Номинальное напряжение, кВ
Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ
Испытательное напряжение при испытании на
пробой импульсным напряжением в воздухе, кВ
Механическая разрушающая сила на изгиб, кН
Длина пути утечки, мм
Термостойкость (перепад температур), °С

10
100
200…210

Степень загрязнения атмосферы при
эксплуатации

12,5
300
70
I - II

ОАО «ЮАИЗ» освоил производство штыревого изолятора ШС10-И. Изолятор состоит
из двух изоляционных деталей: закаленного стекла и фарфора. Изоляторы подобной
конструкции эксплуатировались на протяжении 70–80 лет в США, но со временем их
производство прекратилось так, как ни один производитель не располагал фарфоровым и
стекольным производством одновременно. Производственные мощности ОАО «ЮАИЗ»
позволяют уникально сочетать закаленное стекло и фарфор в одном изоляторе.
Преимущества изолятора ШС10-И перед аналогами: возможность визуального определения
повреждения и высокая термостойкость. Технические характеристики изолятора ШС10-И
приведены в табл.2.
Таблица 2
Наименование характеристик
Номинальное напряжение, кВ
Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ
Испытательное напряжение при испытании на
пробой импульсным напряжением в воздухе, кВ

Норма
10
110
220…245

Механическая разрушающая сила на изгиб, кН

12,5

Длина пути утечки, мм
Термостойкость (перепад температур), °С

350
70

Степень загрязнения атмосферы при эксплуатации
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I - III

Новые разработки для воздушных линий 35 - 1150 кВ
В 2009 г. изготовлены опытные партии двух изоляторов (рис.3, 4)с увеличенной длиной
пути утечки - U70BL (ПС70И) и U120B (ПС120В). Технические характеристики этих
изоляторов приведены в табл.3. Применение новых изоляторов ПС70И, ПС120В позволяет
уменьшить длину гирлянды на 12–20 % (табл.4).

Рис. 3 Изолятор U70BL (ПС70И)

Рис. 4 Изолятор U120B (ПС120В)

Таблица 3
Наименование характеристик
Механическая разрушающая нагрузка, кН
Механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора, кН
Номинальный диаметр изоляционной детали, мм
Номинальная строительная высота, мм
Пробивное напряжение, кВ
Выдерживаемое напряжение стандартного импульса, кВ +/Испытательное напряжение при испытании на
пробой импульсным напряжением в воздухе, кВ
Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии), кВ
Выдерживаемое напряжение (под дождем), кВ
Уровень радиопомех, дБ
При испытательном напряжении, кВ
Номинальная длина пути утечки, мм
Масса, кг

U70BL
(ПС70И)
70
56
255
146
130
110/110

U120B
(ПС120В)
120
96
255
146
130
110/110

265…290
72
42
86
25
407
4,3

265…290
72
42
86
25
407
4,6
Таблица 4

Сравнение гирлянд изоляторов ПС70Е, ПС120Б и ПС70И, ПС120В для ВЛ 110 кВ
Степень загрязнения
Наименование
характеристик
Количество изоляторов
в гирлянде, шт.
Строительная высота
гирлянды, мм
Номинальная длина пути
утечки гирлянды, мм

1

2

3

4

ПС70Е/
ПС120Б
8

ПС70И/
ПС120В
7

ПС70Е/
ПС120Б
10

ПС70И/
ПС120В
8

ПС70Е/
ПС120Б
12

ПС70И/
ПС120В
10

ПС70Е/
ПС120Б
15

ПС70И/
ПС120В
12

1016

1022

1270

1168

1524

1460

1905

1752

2560

2849

3200

3256

3840

4070

4800

4884
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В 2009 г. разработаны тяжелонагруженные изоляторы ПС400В и ПС530А (рис.5,6),
технические характеристики которых приведены в табл.5.

Рис. 5 Изолятор ПС400В (U400B)

Рис. 6 Изолятор ПС530А (U530B)

Таблица 5
Наименование характеристик
Механическая разрушающая нагрузка, кН
Механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора, кН
Номинальный диаметр изоляционной детали D, мм
Номинальная строительная высота H, мм
Пробивное напряжение, кВ
Выдерживаемое напряжение стандартного импульса, кВ +/Выдерживаемое напряжение частоты 50 Гц
(в сухом состоянии), кВ
Выдерживаемое напряжение частоты 50 Гц (под дождем), кВ
Уровень радиопомех, дБ
При испытательном напряжении, кВ
Номинальная длина пути утечки, мм
Масса, кг

Изоляторы
ПС400В (U400B) ПС530А (U530B)
400
530
320
424
360
360
205
240
130
130
140/140
145/145
90
95
55
86
30
550
16,2

55
86
30
600
20,5

Изолятор-разрядник ИPMK-U120AD-IV-УХЛ1
Сочетает в себе одновременно свойства изолятора и разрядника.
Основу ИPMK составляет стеклянный тарельчатый изолятор
U120AD(производства ОАО "ЮАИЗ), на который специальным
образом установлены мультикамерная система и подводящие
электроды (производства ОАО «НПО «Стример»).
Назначение - защита воздушных линий электропередачи
напряжением 10-500 кВ от прямых ударов молнии и от
индуктированных грозовых воздействий и их последствий.
Преимущества: применение ИPMK-U120AD-IV-УХЛ1 позволяет:
- отказаться от грозозащитного троса и заземлителей опор;
- снизить высоту, массу и стоимость опор, а также стоимость всей
ВЛ в целом при одновременном повышении грозоупорности.
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Линейная арматура
Завод предлагает для комплектации ВЛ 35-1150 кВ более 500 наименований изделий
сцепной, натяжной, поддерживающей, защитной и соединительной арматуры с
разрушающей нагрузкой 70-3600 кН: все виды сцепной арматуры ряда разрушающих
нагрузок 70-3600 кН - серьги, ушки, скобы, коромысла, звенья промежуточные, узлы
крепления; 36 типов поддерживающей арматуры - зажимы поддерживающие, распорки;
натяжная арматура - зажимы натяжные болтовые, зажимы натяжные клиновые, зажимы
натяжные прессуемые; 40 видов соединительной арматуры - зажимы соединительные типа
СВС, ПС, ЗПС, ПА, САС; 175 видов защитной арматуры - гасители вибрации, распорки, рога
разрядные, экран ошиновки, зажимы болтовые типа ПАБ, балласты узел крепления экранов
УКЭ-1Б.
Новые разработки линейной арматуры
В соответствии с «Положением о технической ОАО «ФСК ЕЭС» п.2.3.5 конструкция
гасителей вибрации должна обеспечивать гашение колебаний проводов в широком
диапазоне частот (многорезонансные гасители). На ОАО «ЮАИЗ» изготовлена опытная
партия гасителей вибрации многорезонасных типа ГВМ (рис.7). В настоящее время
проводятся необходимые испытания.
Распорки демпфирующие предназначены для удержания на заданном расстоянии
проводов расщепленной фазы воздушных линий электропередачи, а также гашения эоловой
вибрации и субколебаний (колебания в подпролетах между распорками). Преимущества
конструкции демпфирующих распорок в том, что они имеют подвижные демпфирующие
узлы, способные к перемещению в двух плоскостях вместе с проводом и включающие
элементы, поглощающие энергию колебаний (рис.8,9). Распорки позволяют уменьшать углы
отклонения и степень перегиба провода в месте крепления, а, следовательно, снижать
вероятность разрушения самой распорки и провода. На ОАО «ЮАИЗ» изготовлена опытная
партия. Проводятся необходимые испытания.
Зажим
поддерживающий
предназначен
для
крепления
алюминиевых
и
сталеалюминевых проводов диаметром 13,5-19,8 мм (рис.10). Разрушающая нагрузка зажима
– 70 кН.

Рис. 7 Многочастотные гасители вибрации

Рис. 8 Распорка 3РД-400А

Рис. 9 Распорка РД-400А
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Рис. 10 Зажим поддерживающий ПБ-3 для алюминиевых и сталеалюминевых проводов

Аппаратные и соединительные зажимы с покрытием на основе галлия
Защитное электропроводное покрытие универсальное и позволяет выполнять
соединения с контактными поверхностями, изготовленными из меди, алюминия, стали и их
сплавов
без дополнительной обработки и без применения дополнительных
конструкционных элементов (дополнительные проводящие слои и прокладки,
выравнивающие электроотрицательные потенциалы и предотвращающие электрохимические
коррозионные процессы). Применение защитных смазок и подготовка поверхности лапки
перед монтажом – не требуется.
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БЫСТРОМОНТИРУЕМАЯ ТРАВЕРСА ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ
ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
НАПРЯЖЕНИЕМ 10, 20 и 35 кВ
Власов В.В., Сухар В.М.
Воздушные линии электропередачи классов напряжения 6-35 кВ представляют собой
распределительные сети среднего напряжения и являются наиболее распространёнными в
электроэнергетическом хозяйстве. Развитие распределительных сетей, заключающееся в
модернизации старых и строительстве новых сетей данного класса, выдвигает достаточно
жёсткие требования повышенной механической и электрической прочности линии,
повышенной заводской готовности устройства для крепления проводов к сборке с целью
сокращения затрат на стадии монтаже ВЛ, повышенной грозоупорности линии для снижения
числа отключений при эксплуатации линии в грозовой период. Наиболее актуальны эти
требования для современных линий с самонесущими изолированными проводами (СИП).
На сегодняшний день наиболее известно устройство для закрепления проводов на
опоре воздушной линии электропередачи по патенту РФ № 2 356 149, выполненное в виде
моноблока полностью заводского изготовления, готового к монтажу, с веерообразным
расположением изоляторов фазных проводов. Устройство отличается компактностью,
однако применение его может быть ограничено в сетях с повышенной вертикальной
нагрузкой от веса проводов и гололёда на изолятор, а также в сетях, требующих повышенной
грозоупорности.
Предлагается исполнение быстромонтируемой траверсы, расширяющее область
применения моноблочной конструкции траверсы полностью заводской готовности для
применения в воздушных линиях электропередачи с повышенным сечением проводов, в том
числе и в районах с повышенной категорией по гололёду и ветру, без существенного
увеличения веса за счёт повышения механической прочности траверсы и установки
изоляторов фазных проводов в положение, исключающее воздействие изгибающих сил на
изолятор. В конструктивном исполнении траверсы предусмотрена установка в моноблочную
конструкцию аппаратов защиты от перенапряжений, оснащенных настроенными искровыми
промежутками, не требующих наладочных работ на монтаже.
Траверса представляет собой комбинированное устройство, содержащее силовой
элемент, к которому крепятся изоляторы (рис.1).
Силовой элемент выполнен в виде стальной прямоугольной трубы, обладающей
повышенными моментами сопротивления кручению и изгибу при минимуме массы. К
нижней части прямоугольной трубы приварено устройство крепления траверсы к опоре
воздушной линии, в данном случае это фланец. В верхней части трубы крепятся
вертикально ориентированные полимерные опорные изоляторы, поддерживающие
токоведущие провода (СИП). Расстояния между фазными проводами – не менее требуемых,
приведенных в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ-7).
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Рис. 1

Для воздушных линий с повышенной грозоупорностью предусмотрена установка
защитных устройств от перенапряжений в виде ограничителей перенапряжений
нелинейных и последовательно с ними присоединёнными искровыми промежутками,
смонтированными на линейных изоляторах, жёстко присоединённых к ОПН. К
противоположному от ОПН электроду искрового промежутка присоединено кабельное
соединение, оснащённое прокалывающим зажимом, например, SL25.2. Габаритные и
присоединительные размеры траверс представлены на рис.2 и 3. Для простоты на рисунках
представлена установка трёх ОПН на одной траверсе, хотя практически установка их
осуществляется, как правило, по одному ОПН на опоре с чередованием их установки по
фазам и опорам.
В представленных моноблочных конструкциях применены линейные опорные
стержневые полимерные изоляторы с повышенным изоляционным промежутком для
повышения электрической прочности линии, например, при воздействии наибольшего
рабочего напряжения в условиях загрязнения и увлажнения изолятора.
Аппарат защиты от перенапряжений содержит ограничитель перенапряжений
нелинейный, к которому жёстко присоединён линейный изолятор. На концах линейного
изолятора закреплены электроды (показаны на рисунках схематично в виде роговых
электродов), образующие искровой промежуток. Аппараты защиты от перенапряжений
устанавливаются на траверсе в горизонтальной плоскости, например, с помощью резьбовых
соединений.
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К

Рис. 2
Траверсы для промежуточных опор воздушных линий электропередачи напряжением 10, 20, 35 кВ,
оснащённые устройствами защиты от перенапряжений

Рис. 3.
Траверсы для промежуточных опор воздушных линий электропередач напряжением 10, 20, 35 кВ,
оснащённые устройствами защиты от перенапряжений, вид сверху по стрелке К.
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Комбинаций горизонтального расположения аппаратов для защиты от перенапряжений
относительно траверсы может быть несколько, например, комбинируя расположение
аппаратов по обе стороны траверсы, или устанавливая некоторые аппараты перпендикулярно
воздушной линии в резьбовое соединение, выполненное на вваренной в торец
прямоугольной трубы заглушке. Геометрические размеры траверс приведены в табл.1
Таблица 1
Геометрические размеры (мм) траверсы для ВЛ 10, 20 и 35 кВ
Напряжение ВЛ, кВ

А

Б

L

а

в

с

d

e

ж

10

250

640

760

280

310

285

430

230

230

Масса,
кг
41,0

20

500

1140

280

310

365

510

230

230

50,7

35

550

1240

560

560

495

640

440

440

68,5

Для линий с распределённой грозозащитой, когда один аппарат защиты от
перенапряжений устанавливается на одной опоре на одной фазе, на второй опоре – на второй
фазе, и так далее, для расположения аппарата защиты от перенапряжений в горизонтальной
плоскости и присоединения его к воздушной линии достаточно использовать одну наиболее
подходящую позицию из представленных на рис.2 и 3. Критериев, по сути, два, это
соблюдение требуемых межфазных расстояний и требуемых расстояний от элементов под
напряжением до заземлённых частей (требуемые минимальные расстояния по ПУЭ-7). Во
всех случаях обеспечение требуемых расстояний и исключение перекрёстных соединений не
представляет трудности.
Описываемая траверса полной заводской готовности для крепления проводов и
аппаратов защиты от перенапряжений рассчитана для широкого применения в воздушных
линиях электропередачи, в том числе и с повышенным сечением проводов, и в районах с
повышенной категорией по гололёду и ветру. Возможность этого широкого применения
определяется следующими факторами.
1. Силовой элемент траверсы выполняется из стальной прямоугольной трубы, которая
при минимальных весовых параметрах обладает повышенной прочностью и жёсткостью при
изгибе и кручении. В частности, при аварийном режиме, связанном с обрывом проводов
крайних фаз, труба подвергается воздействию повышенного крутящего момента от
одностороннего тяжения проводов, а в силу своей геометрии поперечного сечения (замкнутый
профиль) траверса выдерживает воздействие значений крутящего момента при минимуме веса
намного больше, чем не замкнутые профили, например, угольник, или швеллер, близких по
массе. Обеспечивается при этом запас прочности при воздействии изгибающих сил от веса
проводов с гололёдом и от действия сил натяжения в анкерно-угловых опорах.
2. Восприятие воздействия сил веса проводов, в том числе и при гололёде, за счёт
сжатия вертикально расположенных изоляторов, является менее напряжённым режимом, чем
восприятие этих сил за счёт изгиба изоляторов. При этом остаётся запас механической
прочности по изгибу для восприятия горизонтальной ветровой нагрузки, которая, как
показывает практика и расчёты, значительно меньше (в 3-5 раз) сил веса проводов с
гололёдом. Кроме того, при данном расположении изоляторов запас механической прочности
при изгибе при аварийном режиме при обрыве провода обеспечивается менее габаритными и
меньшими по весу изоляторами, что крайне важно для моноблочной конструкции полной
заводской готовности.
3. Повышенная механическая прочность траверсы, выполненная с минимальным весом,
позволяет применить её для высоконагруженных воздушных линий (по весу проводов,
гололёду и ветру) в моноблочной конструкции. Для таких воздушных линий характерно
применение металлических опор, как наиболее прочных из ряда применяемых (деревянных,
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железобетонных), и в данном случае наиболее простое сочленение траверсы с опорой фланцевое на болтах. Приварка фланца к нижней плоскости траверсы решает проблему
соединения с опорой и не усложняет конструкцию траверсы.
4. Повышенная электрическая прочность воздушной линии обеспечивается
применением изоляторов с повышенным изоляционным расстоянием.
5. Грозозащита воздушной линии обеспечивается установкой на траверсе в
горизонтальной плоскости аппаратов защиты от перенапряжений с заранее (в заводских
условиях) отрегулированным искровым промежутком, расположенном на изоляторе, жёстко
закреплённом на ограничителе перенапряжений нелинейном (рис.3).
На монтаже быстромонтируемая траверса с аппаратами защиты от перенапряжений
может устанавливаться на горизонтально расположенной опоре воздушной линии при помощи
фланцевого соединения. На поднятой опоре на изоляторах закрепляются провода одним из
известных способов, например, спиральной вязкой. Затем на проводах воздушной линии
устанавливаются прокалывающие зажимы, подгоняются по длине и закрепляются в зажимах
провода к искровому промежутку ОПН. На этом установка опор и монтаж воздушной линии
завершены.
В испытательной лаборатории ЗАО «ФЕНИКС-88» были выполнены механические
испытания траверс номинальной разрушающей силой на изгиб, принятой в данном случае для
изоляторов и траверсы – 12,5 кН, прикладываемой поочерёдно ко всем трём изоляторам в
направлении тяжения проводов. Результат испытаний положителен, разрушений и остаточных
деформаций не наблюдалось.
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ГРЯЗЕСТОЙКИЕ ОПОРНО-СТЕРЖНЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ С
ПЕРЕМЕННЫМ ВЫЛЕТОМ РЕБЕР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЛ
Кулешов Д.А.
Компания LAPP insulators один из крупнейших мировых производителей изоляторов
из фарфора и композитных материалов для всех классов напряжений (1-е место в Европе и
3-е место в мире). На 5 заводах в Европе работает около 1300 человек, годовой объем
производства составляет более 200 млн. долларов США. LAPP insulators имеет уникальный
опыт производства фарфоровых изоляторов с начала 20-го века, композитных изоляторов с
1967 года, и, является лидером инновационных технологий в производстве сложных
композитных изоляторов (рис.1).

Рис. 1 История развития и структура компании LAPP insulators
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Уже 100 лет LAPP insulators поставляет изоляторы высокого напряжения для передачи
и распределения электрической энергии по всему миру. Изоляторы LAPP insulators
принадлежат к самым надёжным конструктивным элементам техники высокого напряжения
и безотказно работают в 70 странах в разных климатических условиях.
Производство изоляторов LAPP insulators в настоящее время базируется на трех
уникальных технологиях (рис.1-3).

Рис. 1 Технология технической керамики (технического фарфора) из массы С130 –
опорные, проходные и подвесные изоляторы на все классы напряжения

Рис. 2 Технология RODURFLEX - композитные опорные и подвесные изоляторы
на все классы напряжения

Рис. 3 Технология SIMOTEC - композитные проходные изоляторы на классы напряжения
свыше 110 кВ

Производство фарфоровых изоляторов ведет свою историю с начала 20-го века. После
1938 года улучшение конструкции фарфоровых изоляторов не подвергалось каким-либо
изменениям. Существенные изменения в фарфоровых изоляторах были связаны с
разработкой новой керамической массы. До 1960 года единственным материалом
применяемым в производстве фарфоровых изоляторов была керамическо-кварцевая масса
С110/С112. С 1965 года некоторые производители начинают производство фарфоровых
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изоляторов из керамической массы С 120, которая не является кварцевой массой, и содержит
большую долю оксида алюминия (Al2O3) (например Rosenthal AG).
В результате
дальнейшего усовершенствования керамической массы для производства изоляторов была
получена высокоглинистая масса С130.
Высокоглинистые массы, в отличие от кварцевых масс С110/С112, не показывают
изменений микроструктуры фарфора в случае распада кварца. Процессы старения
высокоглинистой массы не протекают как в случаях с массой С110, нет таких резких потерь
механических свойств в зависимости от времени. В связи с этим механические свойства
фарфора лучше с массы С130 (рис.4). В процессе эксплуатации изоляторов выполненных из
высокоглинистой массы нет спонтанного образования рисок и трещин фарфора. Для
кварцевой массы это было распространённым явлением, особенно в условиях
термомеханических нагрузок. Свойства масс керамических описываются в стандарте IEC
60672-3.

Рис. 4 Сравнение механических свойств в функции времени фарфора из массы кварцевой и
высокоглинистой. (Frese/Pohlmann/, 1999, RWE)

Почему большинство производителей не внедряет в производство массу С130?
Разработка рецептуры керамической массы в производстве фарфоровых изоляторов не такая
простая задача. Каждый производитель имеет свою собственную рецептуру массы, и каждое
её изменение связано со сменой физико-химических свойств массы. Выработка массы С130
полностью связана с технологическим процессом производства изоляторов. Применение
увеличенного количества в ней оксида алюминия меняет её физические свойства, как
например пластичность. Несоответствующая рецептура добавок для этой массы влечёт за
собой рост брака продукции.
Вторая причина заключается в высокой стоимости оксида алюминия, который является
самым дорогим компонентом массы в изготовлении фарфоровых изоляторов.
Использование массы С130 позволяет производить новые современные изоляторы с
улучшенными техническими характеристиками, уменьшая при этом вес изолятора.
Также следует отметить, что Lapp insulators использует в большинстве конструкций
фарфоровых изоляторов переменный вылет ребер. Разница между выступающими соседними
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рёбрами имеет важное значение, во время осадков, атмосферных загрязнений, во избежание
пробоя изолятора между рёбрами.
Профиль ребра и его наклона, также имеет важное значение для его самоочищения. С
учётом эксплуатации изоляторов в загрязнённой зоне их можно конструировать разным
способом. В зависимости от роста загрязнений, изолятор с малым выступом рёбер (вылет
ребер одинаковый), требуются увеличения длины (строительной высоты) изолятора, с целью
получения увеличенной длинны пути утечки тока. Это решение не может быть использовано
постоянно, оно не экономично и требует разработки нового электротехнического
оборудования, специально для повышенной загрязнённости среды. Решение проблемы новые конструкции изоляторов с переменным вылетом ребер. Изолятор с переменным
вылетом ребер при такой же строительной высоте, позволяет получить увеличенную длину
пути утечки тока.
Актуальность применения изоляторов с переменным вылетом ребер была отмечена в
[1]. Авторы работы отметили, что изоляторы с переменным вылетом ребер имеют удельное
разрядное напряжение по изоляционной высоте (грязестойкость) на 20-25% выше, чем
серийно выпускаемые изоляторы с постоянным вылетом ребер.
И рекомендовали
предприятиям-изготовителям осваивать производство грязестойких опорных фарфоровых
изоляторов с переменным вылетом ребер.
Многолетний опыт, современные программные продукты и технологии производства и
маркетинга позволяет LAPP insulators в короткие сроки разрабатывать и выпускать новые
изоляторы исходя из требований заказчика. По заказу ООО «БЭСТЭР» на польском заводе
LAPP insulators были разработаны и производятся новые грязестойкие изоляторы с
переменным вылетом ребер типа ИОС-35-500, ИОС-35-1000, ИОС-35-2000. Готовятся к
производству изоляторы на напряжение 110 кВ. В табл.1 приведены сравнительные
характеристики новых и серийно выпускаемых изоляторов на примере ИОС-35-500.
Сравнив технические характеристики 2-х изоляторов, считаем, что применение новых
грязестойких опорно-стержневых изоляторов при производстве электротехнического
оборудования, в строительстве ВЛ и подстанций позволит повысить надежность работы
распределительных сетей и сократить затраты на строительство и эксплуатацию.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Грязестойкие опорные фарфоровые изоляторы для экранированных генераторных токопроводов» Л.Л.
Владимирский, О.В. Тимофеева, В.С. Ухин, А.Г. Кулясов, П.А. Шейко .- НРЭ, 2003.- №8
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Таблица 1
Сравнительные характеристики изоляторов ИОС-35-500
Параметр

Новый грязестойкий
изолятор

Серийный изолятор

Преимущества

Чертеж изолятора
ИОС-35-500-01

За счет переменного
вылета ребер увеличена
грязестойкость

Эскиз ребер

.
Керамическая
масса
Номинальное
напряжение, кВ
Минимальная
механическая
разгружающая
сила на изгиб, кН:
к верхнему фланцу
к нижнему фланцу
Минимальный
разрушающий
момент при
кручении
Длина пути
утечки, мм
Вес, кг
Строительная
высота, мм

С 130

С110/112

35

35

5
2,0

5
2,0

2

2

810

700

13

17

440±1,5

440±1,5
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Сохранение
механической прочности
в течении срока службы

Увеличена длина пути
утечки на 15%
Масса изолятора
уменьшена на 35%

ИЗОЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ RodurflexR.
40-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Mathias Wernitz
В течение 100 лет компания LAPP insulators производит изоляторы высокого
напряжения для устройств передачи и распределения электрической энергии по всему миру.
Миллионы керамических изоляторов и изоляторов из силиконового каучука Rodurflex®
(Родурфлекс) работают в течение десятилетий - без аварий, без проблем. Этим самым
завоевано во всем мире доверие клиентов. Продукты бескомпромиссного качества, обширное
ноу-хау и долгосрочный опыт, делают LAPP insulators предпочитаемым партнером.
Изоляторы фирмы LAPP insulators принадлежат к самым надёжным конструктивным
элементам техники высокого напряжения.
Поиск и разработка новых материалов для производства изоляторов в Европе привели к
изобретению в 1965 году композитного изолятора. Уже в 1967 году в Германии был
произведен опытный монтаж линии электропередачи с применением композитных
изоляторов, что послужило отправной точкой развития технологии Rodurflex. На рис.1
отражено развитие поколений композитных изоляторов в Германии и Японии.

Рис. 1 Развитие композитных изоляторов в Германии и Японии

Применение изоляторов из композитных материалов обусловлено рядом преимуществ в
сравнении с изоляторами из стекла и фарфора:
- малый вес (экономия веса до 90% ) и небольшие издержки на транспортировку и
установку;
- высокая механическая прочность;
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- полимерный корпус устойчив к ударным воздействиям, что снижает риск повреждения
изолятора на стадии монтажа;
- очень эластичный, не чувствителен к нагрузкам на изгиб;
- универсальная конструкции обеспечивает возможность изготовления изолятора любой
длины (до 6 метров);
- вандалоустойчивость;
- не требуется мойка в процессе эксплуатации;
- сниженная на 40-45% величина тока утечки по поверхности по отношению к
стеклянным (фарфоровым) изоляторам;
- низкий уровень радиопомех;
- нет поверхностного пробоя при слишком сильном загрязнении – превосходные
изоляционные
характеристики
благодаря
гидрофобному/водоотталкивающему
механическому переносу, силиконовый каучук противостоит уровню загрязнения;
- снижение потерь в линии электропередачи;
- отсутствие коррозии;
- новые конструкционные возможности для реализации компактных линий (короткие
гирлянды, разделители фаз, изоляционные траверсы, опоры ЛЭП со связями жесткости);
- полые композитные изоляторы устойчивы к взрыву и имеют превосходные
характеристики при сейсмической активности.
Модульная система RODURFLEX® позволяет производить изоляторы различной
формы, длины, различных типов концевых соединений, для всех распространенных уровней
номинальной механической нагрузки, для всех рабочих условий. На рис.2 приведена
конструкция изолятора RODURFLEX® III поколения.

R

Рис. 2 Изолятор Rоdurflex III поколения.

Свойства композитных изоляторов поколения III:
- устойчивый к хрупкому разрушению, армированный стекловолокном стержень,
электрохимически и механически стойкий (эпоксидная основа с 1983 г.);
- корпус из вулканизированного при высокой температуре силикона – химический
сцепленные соединительные поверхности с 1979 г.;
- концевые соединения обжимного типа из кованой стали(C45E) с 1983 г.;
- метастабильный силиконовый герметик с 1981 г.;
- конструкция без существенных изменений с 1981 г. (опыт эксплуатации);
- постоянная система управления качеством на всех стадиях технологического процесса с
1982 г. в соответствии с ISO 9001
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Процесс производства начинается с непрерывного медленного движения стержня
стеклопластика (рис.3). Комбинацией устойчивого к гидролизу искусственной смолы с
кислотостойкими стекловолокнами (стекло ECR) избегают опасности так называемой
неприступной поломки. Распиленные по длине и визуально проверенные стержни получают
неразрывный покров из силиконового каучука (высокотемпературная вулканизация
силиконового каучука). Химическое соединение силиконового футляра со стержнем
стеклопластика гарантирует устойчивое покрытие. Заготовленные рёбра насаживаются на
стержень и комплектуют, таким образом, изолятор. В последующем процессе вулканизации
возникает устойчивое и длительное соединение между ребрами и покровом стержня. После
обжатия металлической арматуры холодной деформацией и частичной механической
проверки стыков стержня стеклопластика и арматуры, стыки заливаются силиконовым
полимером. Только этот эластичный материал в состоянии гарантировать абсолютную
плотность этой области и таким образом предотвращать проникновение влажности.
Технологический процесс позволяет контролировать качество, на всех этапах начиная с
производства стержня изолятора и заканчивая готовым изделием.

Рис. 3 Процесс производства изоляторов RODURFLEX®

Высокое качество и надежность изоляторов RODURFLEX подтверждаются 40-летним
опытом эксплуатации и находят применение в энергосистемах 70 стран по всему миру.
Краткий перечень объектов на которых безотказно работают композитные изоляторы
RODURFLEX: 1967 - первый монтаж на опытной основе в Германии; 1969 - ВЛ 110 кВ в
Германии; 1970 - ВЛ 220 кВ в Германии; 1978 - линия электропередачи 420 кВ в Южной
Африке; 1978 - линия электропередачи 765 кВ в Канаде (длина изолятора 5 м, длина пути
утечки тока 5090 мм, номинальная механическая нагрузка 450 кН), через14 лет эксплуатации
не было замечено повреждений изоляторов, несмотря на то, что их поверхность была
полностью загрязнена; 1984 - линия ±500 кВ постоянного тока «Тихоокенская линия
электропередачи между энергосистемам" в США (длина изолятора 4,5 м, длина пути утечки
тока 12850 мм, номинальная механическая нагрузка 180 кН); 1981 - ВЛ между
энергосистемами высокого напряжения на постоянном токе ±533 кВ КабораБасса-Апполло
(Южная Африка); 1993 – ВЛ 420 кВ в ОАЭ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Щеглов Н.В.
Рассматриваются современные научно-технические достижения в области сооружения воздушных
линий электропередачи высокого напряжения, позволяющие повысить их надежности эксплуатации,
экологичность и сниженную стоимость строительства.

Повышение пропускной способности воздушных линий (ВЛ) обусловлено быстрым
ростом потребления электроэнергии во всех странах мира. Растет число городовмегаполисов, что требует обеспечения глубокого ввода мощности в центры городов и крупных промышленных предприятий. Слишком дорогой становится земля под полосы отчуждения ВЛ, повышаются требования к экономичности и экологии, снижению сроков строительства ВЛ, безопасности и защите от электромагнитных полей и помех от них, что требует новых подходов к сооружению воздушных каналов передачи электроэнергии. Применение новых технологий в электроэнергетике и электротехнической промышленности позволяет решить эти задачи.
Важной задачей при строительстве воздушных линий электропередачи (ЛЭП) является
снижение расходов при передаче электроэнергии. Этого можно достигнуть применением новых марок проводов, современных типов изоляторов, сооружением компактных ВЛ, контролем температуры и натяжения провода, строительством воздушных линий электропередачи
постоянного тока (ВЛПТ).
Для повышения технико-экономических показателей ЛЭП необходимо их развитие в
следующих направлениях:
− строительство компактных ВЛ с применением новых конструкций опор, позволяющих повысить пропускную способность ЛЭП;
− повышение нагрузочной способности и снижение провеса проводов ВЛ;
− повышение номинального напряжения ВЛ;
− повышение нагрузки ВЛ с учетом метеоусловий;
− замена традиционных марок проводов на провода с улучшенными эксплуатационными характеристиками (термостойкие провода, провода с уменьшенным провесом);
− непрерывный контроль пропускной способности ВЛ;
− применение ВЛПТ.
Строительство новых линий

В этом случае возможны следующие варианты: размещение дополнительной линии на
существующих опорах; строительство новой линии в том же коридоре.
Предпочтительным является размещение дополнительной линии на существующих
опорах из-за нехватки ширины полосы отчуждения и появления возможности повышения
напряжения или увеличения числа цепей на одной опоре.
С другой стороны, простейшим и самым эффективным методом «усиления» электрической сети является прокладка новых ВЛ в существующих коридорах с использованием усовершенствованных видов проводов повышающих пропускную способность линий. Однако, в
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промышленно развитых странах экономически более целесообразна реконструкция действующих ВЛ.
Повышение рабочих напряжений

Значительное повышение пропускной способности линий и снижение потерь электроэнергии в них достигается применением более высоких уровней напряжения. При этом требуются усиление изоляции и расширение коридора, что связано с заменой изоляторов и изменением размещения проводов для обеспечения необходимых воздушных промежутков
между ними и землей. Необходимо так же учитывать замену трансформаторного оборудования и применение более высоких опор и усиление фундаментов.
Повышение рабочего напряжения часто позволяет при замене ВЛ использовать прежнюю ширину коридора и для реконструкции существующей ВЛ требуются меньше времени
на их замену, а технические решения достаточно простые. Целесообразность перевода на
другой класс напряжения определяется конструкцией ВЛ и существующей шириной коридора трассы ВЛ.
Повышение нагрузки действующей линии

Наиболее оптимальное решение при повышении пропускной способности действующих линий - сохранение имеющихся проводов, так как замена проводов связана с большим
перерывом в работе ВЛ. При сохранении прежних проводов требуется изменить для них
верхнюю рабочую температуру в пределах, допустимых по статистике погодных условий,
при этом дополнительный нагрев проводов ограничивается их провесом и техническими условиями старения материала проводов.
Стандартные алюминиевые сплавы могут продолжительно работать при температурах
90°-100°С. При долгосрочном повышении нагрузочной способности, простейший выход –
увеличение нагрузки на существующие провода, но при этом необходимо учитывать увеличение провеса в пролетах и возможности соединительных зажимов. Наибольшие ограничения связаны с условием увеличения провеса проводов и соответственно уменьшения расстояния до земли в пролете. При этом необходимо оценивать возможные значения температуры провода, особенно в пролетах с критическим провесом. Такие линии при повышении
номинальной нагрузки должны проверяться визуально с вертолета.
Ограничение провеса проводов
Для ограничения провеса провода при увеличении нагрузки применяются следующие меры:
повышение натяжения провода; изменение конструкции подвески; укорочение изолирующей подвески без уменьшения ее электрической прочности.
Увеличение провеса провода может быть допущено путем подъема точки подвеса прово-

да - замена поддерживающей гирлянды на натяжную (рис.1).
Возможность повышения нагрузки с помощью увеличения провеса провода на существующей линии зависит от максимально допустимой температуры, длины пролета и типа
провода.
Снижение провеса провода с помощью увеличения его натяжения возможно при условии, что этот провод находится в хорошем состоянии, а имеющееся его натяжение относительно низкое. Увеличение натяжения может привести к снижению надежности провода и
системы его подвески. При этом возрастает риск воздействия эоловой вибрации на срок
службы провода и возможность усиления механических воздействий при гололеде или
штормовом ветре (установка дополнительных гасителей вибрации).
Натяжение провода может быть снижено уменьшением длины пролета в критических
зонах, установкой подпорок в середине пролета или критических местах линии (длинный
пролет, неудобный рельеф местности, участки с повышенной солнечной радиацией).
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Рис. 1 Замена подвесной гирлянды на натяжную

Повышение нагрузки ВЛ с учетом метеоусловий

Повышение средней рабочей температуры провода на основе статистических данных о
погодных условиях на трассе линии (или многих линий) позволяет значительно увеличить
нагрузку линии, если среднее значение ветра и температуры, принимаемые при проектировании линии, выбраны с большим запасом. Статистическое повышение нагрузки для увеличения пропускной способности ВЛ обуславливает минимальные затраты, но неопределенность реальных условий сохраняет некоторый риск сверхдопустимого провеса проводов.
При использовании динамического метода, обеспечивающего контроль и регулирование нагрузки на основании данных (от датчиков температуры и провеса проводов вдоль линии), исключаются опасные режимы работы ВЛ. Контроль в реальном времени метеоусловий или температуры провода позволяет диспетчеру оперативно повышать нагрузку линии,
но при этом должна быть обеспечена возможность некоторого изменения режима и соответствующее его планирование.
Динамический контроль позволяет увеличить допустимую нагрузку на 5-20%, а изменение структуры пролета (обеспечение допустимого провеса) на 20-50%. Использование
проводов с малым провесом и нагревостойких проводов позволяет поднять нагрузку на 50100% (с увеличением потерь). Еще большие кратности могут быть достигнуты с применением проводов большего сечения (но с усилением опор), а применение динамического контроля в дополнение к этим мерам позволяет ещё увеличивать нагрузку.
Замена проводов

Наиболее эффективный метод повышения пропускной способности ВЛ - применение
усовершенствованных типов проводов. Конструкции проводов с высокой термостойкостью и
малым весом позволяют без какой-либо реконструкции опор повысить пропускную способность линии вдвое и более.
Наиболее эффективно применение проводов с улучшенными характеристиками при соблюдении следующих условий: провод работает на пределе термической нагрузки; провес
провода в пролетах находится в пределах допустимого; конструкция линии позволяет использовать более тяжелый провод (без усиления ее элементов).
Применение обычных типов проводов большого сечения – наиболее простой способ.
Основное ограничение в этом случае – рост массы провода, это требует усиливать конструкцию линии (опоры, фундаменты, изолирующую подвеску).
Другим ограничивающим фактором являются ветровая и гололедная нагрузка, усиливающаяся из-за увеличения поверхности провода. Применение трапецеидальных Z-образных
проволок проводящей части вместо круглых (при том же сечении – меньшая поверхность
провода) позволяет уменьшить ветровую и гололёдную нагрузку. Такой провод имеет малое
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аэродинамическое сопротивление и сниженные потери энергии на корону, а также обладает
повышенной нагрузочной способностью (сечение проводящей части в 1,5 раза больше, чем у
провода ACSR при том же внешнем диаметре) и уменьшенным на 50% коэффициентом лобового сопротивления ветру.
Термостойкие провода

Виды термостойких проводов определяются свойствами сердечника и токопроводящих
жил (алюминий и его сплавы), а их применение целесообразно при условии, что их стоимость не превышает расходы на усиление конструкции линии. Обычные провода имеют предел по нагреву 90-100°С из-за потери механических свойств алюминия при более высоких
температурах.
Алюминий после отжига становится мягким, его прочность снижается, но растяжимость увеличивается, это снижает риск обрыва провода. Провод с отожженным алюминием и
стальными сердечниками типа ACSS имеет сниженную на 30% прочность по сравнению с
проводом ACSR. Конструкция, масса и диаметр этих проводов одинаковы, но провод ACSS
меньше растягивается и имеет меньший провес. Алюминий в проводе ACSS работает до
температуры 250°С – предельное значение для проволоки сердечника с гальваническим покрытием и узлов крепления провода.
Высокую температуру провода допускают сплавы алюминия с цирконием типа TAL и
Z TAL. Комбинации такого провода с сердечниками из специальной стали имеют такие же
массу и диаметр, как провод ACSR, но выдерживают более высокие температуры. Провес
такого провода в пролете больше.
Провода с уменьшенным провесом

Для снижения провеса разработаны провода с сердечником из инвара (ферромагнитный
сплав железа с 36% никеля), имеющего малый коэффициент линейного расширения. В этом
проводе механическая нагрузка на алюминиевые жилы при расширении провода снимается с
помощью механического отделения их от провода – сердечника путем введения зазора.
Высокая прочность сердечника в сочетании с малым коэффициентом линейного расширения достигается также использованием неметаллических материалов (матриц из металлооксидов или стеклопластиков, армированных углеродными волокнами).
Преимущества таких проводов – меньшая масса, высокая прочность и снижение провеса в пролете. С ростом температуры увеличивается сопротивление провода и потери в нем,
поэтому линия должна работать преимущественно с равномерным графиком нагрузки.
Особенности конструкции и допустимые температуры некоторых типов проводов, обладающих высокой нагревостойкостью и механической прочностью, приведены в табл.1., в
которой используются следующие обозначения:
TW – провод с алюминиевыми проволоками трапецеидального сечения;
AW – провод с проволоками сердечника, покрытыми алюминиевым сплавом;
Z – сверхтермостойкий сплав алюминий-цирконий ZTAL;
T – термостойкий алюминиевый сплав TAL;
По сравнению с обычным сталеалюминевым проводом ACSR провод ACSS дороже на
20-50%. Он может работать при повышенной температуре, но с большим провесом. Провода
с малым провесом и зазором между сердечником и жилами GTACSR вдвое дороже ACSR.
Провода с сердечником из инвара (Z) или армированного пластика (ACCC, ACCR) стоят в
3-6 раз дороже ACSR.
Другой способ уменьшения провеса при нагревании провода – увеличение его натяжения с ростом температуры. Устройство SLiM (Sagging Line Mitigator) разработанное институтом EPRI, принцип работы которого заключается в принудительном изменении длины
провода в пролете при его нагреве или охлаждении. В настоящее время в ряде случаев традиционные методы увеличения расстояния проводов до земли (подъём проводов и повышение опор) дешевле применения устройства SLiM.
67

Таблица 1
Марка провода

Материал сердечника

Материал провода

AAAC, Aero-Z

-

Алюминиевый сплав
проволоки с
Z-образным сечением
Алюминий
Алюминий

AAC (A)
ACSR (AC), AW,
TW
AACSR
ACAR
ACSS, AW, TW
TACSR
Z
ACFR
T
Z
ACCR, TW
ACCC,TW
TACIR
Z
GTACSR
Z

Стальная проволока
Стальная проволока
Алюминиевый сплав
Высокопрочная стальная проволока с покрытием
Al-Zn-La-Ce
Стальная проволока
Пластик армированный
стекловолокном
То же
То же
Пластик, армированный
волокнами углерода
Пластик, армированный
волокнами углерода, в трубке
из стекловолокна
Высокопрочный инвар
Fe - 36%Ni
С зазором, стальная проволока
То же

Алюминиевый сплав
Алюминий
Отожженный алюминий,
круглые или трапецеидальные проволоки
Термостойкий сплав TAL
Сплав Al-Zr, ZTAL
Алюминий

Максимальная
температура, °С

90
90
90
90
90
200
150
210
100

Термостойкий сплав TAL
Сплав Al-Zr, ZTAL
Сплав Al-Zr, ZTAL

150
210
210

Отожженный алюминий,
трапецеидальные жилы

200

Термостойкий сплав TAL
Сплав Al-Zr, ZTAL
Термостойкий сплав TAL
Сплав Al-Zr, ZTAL

150
210
150
210

Непрерывный контроль пропускной способности ВЛ

Под руководством института электроэнергетики США EPRI разработана система непрерывного слежения за термической нагрузкой ВЛ в динамике, потребность в которой вызвана необходимостью «предсказания» нагрузки ВЛ при наличии независимых производителей энергии. Система DTCR (Dynamic Thermal Circuit Rating) осуществляет в реальном времени наблюдение за нагрузкой ВЛ и погодой. Данные от датчиков, размещенных в критических точках ВЛ, передаются через систему телеизмерений телеуправления SCA-DA/EMS.
Часть информации поступает с метеостанций.
Согласно полученным данным система рассчитывает пропускную способность ВЛ с
учетом ветра, осадков, температуры воздуха, натяжения проводов. В расчеты включаются и
силовые трансформаторы, питающие линию. По температуре масла в баке и условиям охлаждения определяется температура наиболее нагретых конструктивных частей внутри обмоток. С учетом тепловых постоянных времени достигается наиболее полное использование
нагрузочной способности оборудования в динамике. Система DTCR непрерывно следит за
нагрузкой, а также определяет допустимую перегрузку в течение 4ч., 1ч. и 15мин.
Эффективность управления загрузкой ВЛ в динамике высокая (обычно линия загружена на 70-90%). Дозагрузка силовых трансформаторов в продолжительных режимах не столь
эффективна в результате ограничений по охлаждению, а в динамических – из-за больших тепловых постоянных времени. Однако такую систему можно успешно использовать в качестве диагностической.
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Применение компактных ВЛ высокого напряжения

В России (в 80-е годы XX века) в СПбГПУ под руководством член-корр РАН, д.т.н.,
профессора Г. Н. Александрова проводились исследования новых типов ВЛ переменного тока повышенной пропускной способности. Применение компактных ВЛ особенно эффективно
на городских территориях и при сооружении линий СВН и УВН, у которых ширина полосы
отчуждения особенно велика. Компактные ВЛ целесообразно применять в заповедниках, на
сельскохозяйственных угодьях с высокой стоимостью земли. Для уменьшения ширины коридора применяют компактные линии с оптимальным расположением проводов, обеспечивающих заданное значение напряженности электромагнитного поля под ней и на краю коридора, и комбинации из нескольких цепей разного напряжения на одних опорах. На рис.2. показаны три варианта компактных ВЛ 500 кВ из проекта новых линий в Бразилии, различной
натуральной мощности.

а)

б)

в)

Рис.2. Варианты выполнения ВЛ 500 кВ: а) – 1000 МВт, двухцепная линия на решетчатой опоре;
б) – 1200 МВт, с компактными охватывающими опорами; в) – 1400 МВт, с широким расщеплением фаз

Применение ВЛ постоянного тока (ВЛПТ)

Применение воздушных линий электропередачи постоянного тока в условиях рынка –
эффективное решение многих проблем в электрических сетях: повышение надежности, безопасности и экономичности передачи электроэнергии. При передаче электроэнергии на дальние расстояния многие проблемы в таких сетях решаются с помощью ВЛПТ, позволяющих
связать асинхронно работающие системы и эффективно регулировать потоки мощности. Для
ВЛ экономичность ВЛПТ превалирует при дальности передачи 800-1000км и более, для кабельных линий -50 км и более. Посредством ВЛПТ решаются проблемы подводных кабельных линий и передач на дальние расстояния больших мощностей.
Для сравнения разных способов повышения пропускной способности ВЛ на рис.3 приведена диаграмма. Наибольшие возможности появляются при переводе ВЛ с переменного на
постоянный ток.
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Рис. 3 Диаграмма повышения пропускной способности ВЛ:
1- динамический контроль; 2 - изменение структуры линии; 3 - снижение провеса провода;
4 - увеличение сечения; 5 - перевод на постоянный ток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Применение проводов повышенной нагревостойкости и уменьшенного веса позволяют увеличить их сечение без замены опор, а при сооружении новых линий снизить массу
опор.
2. Провода с композитными сердечниками допускают нагрузку по току на 100% без изменения опор. Провода с зазорами между токоведущей частью и сердечником позволяет
поднять нагрузку на 65% без замены опор.
3. Недостаток проводов с повышенными температурами это увеличение потерь в линии
и высокая стоимость проводов (такие провода в 2-10 раз дороже обычного провода).
4. Применение компактных ВЛ позволяет уменьшить изоляционные промежутки, облегчить опоры и снизить ширину коридора.
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЛ 110-220 кВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
(НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР, ИЗОЛИРУЮЩИХ ТРАВЕРС
И ЛИНЕЙНЫХ ЗАЩИТНЫХ АППАРАТОВ)
Гунгер Ю.Р., Лавров Ю.А., Левченко В.Ф., Данилов Г.А., Зубков А.С.
Рассматривается целесообразность введения в проектно-строительную практику системы
индивидуального (нетипового) проектирования ВЛ 110-220 кВ, характеризующуюся отсутствием
единообразия в конструкциях опор, фундаментных и других решениях. Приводятся техникоэкономические показатели сооружения ВЛ с использованием современных технических решений - опор
различных конструкций, свайных стальных фундаментов, изолирующих траверс, линейных защитных
аппаратов.

Введение
В настоящее время проектные и строительно-монтажные организации, а также заводыизготовители опор, фундаментов и линейной изоляции особое внимание уделяют разработке
современных прогрессивных решений, способствующих повышению надежности
эксплуатации, экономичности и снижению сроков сооружения ВЛ. Последнее особенно
актуально при строительстве ВЛ в сложных геолого-климатических условиях северных
районов страны.
Кроме того, современные требования по сооружению ВЛ, декларируемые ОАО "ФСК
ЕЭС", направлены на применение индивидуального (нетипового) подхода к проектированию
ВЛ с учетом следующих факторов:
- на основе конкретных климатических условий прохождения трассы проектируемой
ВЛ применение оптимальных конструкций опор, способствующих максимальной загрузке
опор по несущей способности (опоры не должны быть "недоиспользованы по металлу");
- применение новых технологических фундаментных решений (применение
узкобазовых опор – из гнутого стального профиля или многогранных опор);
- применение изолирующих траверс (ИТ) вместо жестких металлических, что позволит
облегчить конструкции опоры (ее стоимость) и уменьшить коридор ВЛ (что немало важно
при сооружении ВЛ в стесненных городских условиях или лесных массивах первой
категории);
- в районах с высоким удельным сопротивлением грунта применение линейных
защитных аппаратов с одновременным отказом от грозозащитных тросов, что позволит
повысить надежность эксплуатации ВЛ за счет исключения корродирования троса с
последующим его падением на провода ВЛ.
Впервые в отечественном электросетевом комплексе компания ЭЛСИ совместно с
компанией "Феникс-88" предлагают применить при сооружении одноцепных и двухцепных
ВЛ 110-220 кВ быстромонтируемые облегченные опоры с изолирующими траверсами без (и
совместно) с линейными защитными аппаратами. До настоящего времени аналогов такого
комплексного технического решения в России не было. По существу предлагается пилотный
проект сооружения ВЛ 110-220 кВ с применением новых технических решений.

71

Основные идеи предлагаемых решений, позволяющие повысить техникоэкономические показатели сооружения ВЛ, следующие.
• Уменьшение массогабаритных показателей опоры и, как следствие, ее себестоимости.
• Снижение сроков сооружения ВЛ.
• Компактизация ВЛ, что весьма актуально при прохождении трассы ВЛ в городских
застройках и в лесистой местности (уменьшается ширина просек).
• Применение свайных фундаментов из стальной трубы диаметром 530 и 720 мм
(бурильная техника для таких фундаментов имеется практически в каждой строительномонтажной организации), а также использование фундаментов на основе винтовых свай
малых диметров (219 или 325 мм ) при прохождении трассы ВЛ в пучинистых или мерзлых
грунтах.
• Повышение пропускной способности ВЛ за счет уменьшения межфазных расстояний
двухцепных ВЛ при использовании изолирующих траверс и «оптимальной фазировки»
проводов.
• Увеличение грозоупорности ВЛ при использовании изолирующих траверс совместно
с линейными защитными аппаратами.
• Повышение надежности эксплуатации ВЛ за счет отказа от грозозащитного троса,
что весьма актуально в районах с высоким гололедообразованием.
Практическая реализация перечисленных преимуществ достигается за счет
объединения двух новаторских технических решений: применение быстромонтируемых опор
из гнутого стального профиля со сниженной металлоемкостью и принципиально нового вида
изолирующих траверс без (и совместно) с линейными защитными аппаратами.
Предварительные расчеты показывают, что внедрение новых разработок позволит
снизить стоимость сооружения новых и реконструируемых ВЛ 110-220 кВ на 20-25% при
одновременном повышении надежности эксплуатации и пропускной способности ВЛ.
Кратко выделим основные моменты, которые на наш взгляд, позволят повысить
эффективность сооружения ВЛ 110-220 кВ при системном подходе с использованием
элементов
индивидуального
(нетипового)
проектирования
воздушных
линий
электропередачи.
1. Внедрение новых узкобазовых быстромонтируемых конструкций опор
Наряду с опорами решетчатого типа в настоящее время ведутся разработки по
изготовлению узкобазовых быстромонтируемых опор из гнутого стального профиля
(конструкции ЭЛСИ) и многогранных опор (конструкции Гидромонтажа). Опоры
стандартных конструкций башенного типа и современные конструкции опор имеют свои
преимущества и недостатки, что предполагает на стадии проектирования определять
технико-экономическую целесообразность их использования с учетом конкретных геологоклиматических условий прохождения трассы ВЛ. Основные преимущества и недостатки
башенных и многогранных опор известны.
К преимуществам опор башенного типа можно отнести: простоту изготовления,
невысокую цену, удобство транспортировки, большой выбор производителей. К недостаткам
можно отнести – большой вес, большие трудозатраты на сборку и затраты на строительство
фундаментов (4 шт.), длительность процесса сборки, плохую устойчивость к пучениям,
сложность закрепления в слабых и болотистых грунтах, низкая вандалоустойчивость.
К преимуществам многогранных опор можно отнести: малую площадь под опорой,
хорошую загрузку транспортных средств, сокращенные сроки монтажа опор, при несущих
моментах опоры до 700-800 кН⋅м невысокие затраты на строительство фундаментов, простое
закрепление в слабых и болотистых грунтах, хорошая вандалоустойчивость. К недостаткам
можно отнести - сложность изготовления (высокая цена), необходимость соответствующего
технического оснащения строительно-монтажных бригад.
Стальные промежуточные опоры из гнутого профиля, разработанные компанией ЭЛСИ,
сочетают в себе преимущества опор башенного типа и опор многогранного сечения.
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К преимуществам можно отнести – удобство транспортировки и эксплуатации, малый вес,
малое время на сборку и монтаж опоры. К недостаткам можно отнести – высокую цену.
Кратко рассмотрим основные особенности таких опор на примере опор для ВЛ 220 кВ.
Промежуточная опора ПС220П-1
для ВЛ 220 кВ одноцепнорго исполнения
изготовлена из низколегированной стали 09Г2С и согласно СНиП II-23-81* может
применяться в регионах с температурой холодной пятидневки до минус 650С.
Опора типа ПС220П-1 выполнена на расчетные нагрузки по ПУЭ седьмого издания для
районов с умеренной пляской проводов, имеет эксплуатационные и конструктивные
параметры, представленные на рис.1. Стойка опоры рассчитана на максимальный
изгибающий момент в 700 кН·м. Узкобазовая, быстромонтируемая опора собирается из трех
секций с помощью болтовых соединений, имеет небольшой вес, легко транспортируются и
крепится к фундаменту с помощью фланцевого соединения. Фундамент опоры выполняется
из стальной трубы (диаметром 720 мм), который вставляется в сверленный котлован
(диаметром 800 мм). Глубина сверленого котлована определяется физико-механическими
характеристиками грунта (и на практике составляет 4-5 метров). Толщина стенки
фундаментной трубы 10-11 мм. Размер отверстий на траверсах под сцепную арматуру
соответствует 12-тонному ряду.
С учетом накопленного отечественного опыта монтажа ВЛ 110-220 кВ в «сложных»
грунтах компанией ЭЛСИ также были разработаны фундаменты с применением винтовых
свай малых диметров (219 или 325 мм ). При этом по запросам строительно-монтажных
организаций в зависимости от условий сооружения ВЛ были разработаны сварные и
болтовые (что очень актуально при монтаже ВЛ в зимних условиях) конструкции
выполнения фундаментов.
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Эксплуатационные характеристики опоры:
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- сечение провода
- 300-400 мм2
- район нормативного давления ветра - III-IV
- район по толщине стенки гололеда - I-III
- региональный коэффициент по ветру - 1,15
- региональный коэффициент по гололеду - 1,25
- габаритный пролет
- 220-260 м
- вес опоры, выполненной под антикоррозионное
покрытие в виде горячего цинкования - 2200 кг

Рис. 1 Промежуточная опора ПС220П-1 конструкции ЭЛСИ

Для защиты от коррозии фундаментов из стальных труб могут использоваться широко
применяемые в строительстве полимерно-битумные гидроизоляционные материалы
газопламенного нанесения, такие как битулин, изопласт, берипласт, а также материалы им
аналогичные. Фундамент опоры на месте монтажа ВЛ покрывается на длину 2,0 метра от
фланцевого соединения опоры с фундаментом.
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Фундамент из стальной трубы выполняет функцию естественного заземлителя опоры и
при удельном сопротивлении грунта до 100 Ом·м практически не требует дополнительных
мер (например, в виде лучевых заземлителей, противовесов и т.д.) по обеспечению
требуемого уровня сопротивления заземления опоры.
Наряду с разработанной узкобазовой конструкцией опоры для одноцепной ВЛ 220 кВ в
компании ЭЛСИ также была разработана опора для ВЛ 220 кВ двухцепного исполнения. При
этом в качестве базовой была принята двухстоечная конструкция опоры. Целесообразность
перехода на такой тип конструкции обусловлена следующими обстоятельствами.
При эксплуатации одностоечных опор для ВЛ 220 кВ двухцепного исполнения в III-IV
районах с нормативным давлением ветра и толщиной стенки гололеда и проводом сечением
300-400 мм2, максимальный изгибающий момент, действующий на фундамент на уровне
поверхности земли, превышает 1000-1200 кН⋅м. Физико-механические характеристики
грунта по своей несущей способности не позволяют применять свайные фундаменты из
стальных труб диаметром 720 мм. Применение же фундаментов из труб больших диаметром
требует от строительно-монтажных организаций применения бурильной техники с
диаметром сверла 1,0 метр и более, что на практике вызывает определенные затруднения. С
учетом выше отмеченного для двухцепных ВЛ 220 кВ была разработана опора двухстоечной
конструкции (с двумя фундаментами), что дает следующие преимущества.
• Разнесение изгибающего момента, действующего на фундамент, на две
составляющие, что позволяет применять в качестве свайного фундамента стальные трубы
диаметром 530 мм, (бурильная техника для таких фундаментов имеется практически в
каждой строительно-монтажной организации).
• С учетом реальных физико-механических характеристик грунта расширяет районы
применения двухцепных ВЛ 220 кВ с использованием свайного фундамента из стальных
труб диаметром 530 мм.
• Увеличивает грозоупорность ВЛ при использовании изолирующих траверс совместно
с линейными защитными аппаратами за счет более эффективного действия ОПН при
снижении эквивалентного сопротивления заземляющего устройства опоры и эквивалентной
индуктивности опоры.
На рис.2 приведены эксплуатационные параметры опоры для двухцепной ВЛ 220 кВ
двухстоечной конструкции при использовании металлических траверс (опора 2ПС220П-1),
изолирующих траверс (опора 2ПС220П-2) и изолирующих траверс совместно с линейными
защитными аппаратами (2ПС220П-3), установленными на верхних фазах ВЛ.
Сравнение эксплуатационных характеристик опоры 2ПС220П-1 и опоры
традиционного исполнения П220-2 показывает, преимущество двухстоечной опоры из
гнутого стального профиля по отношению к опоре стандартной конструкции (при
одинаковых габаритных пролетах):
- вес опоры 2ПС220П-1 составляет 4400 кг против веса опоры П220-2 в 6210 кг;
- опора 2ПС220П-1 закрепляется на два свайных фундамента из трубы диаметром 530
мм, а опора П220-2 на четыре фундамента;
- время монтажа опоры 2ПС220П-1 (из-за частично укрупнительной заводской сборки)
меньше времени сборки опоры П220-2.
Следует также отметить, что по нашим предварительным оценкам опора 2ПС220П-1 не
уступает по своим техническим показателям многогранной опоре ПМ220-2. Например, вес
опоры 2ПС220П-1 составляет 4400 кг против веса опоры ПМ220-2 в 5980 кг, а применение
двухсвайного фундамента из трубы диаметром 530 мм не требует более сложных
инженерных сооружений по возведению односвайного фундамента для многогранной опоры.
Также следует отметить, что применение на опоре серии 2ПС220П изолирующих
траверс вместо металлических позволит уменьшить вес опоры (за счет исключения
расчетного аварийного режима – обрыв провода) с 4400 кг до 3650 кг, а при использовании
линейных защитных аппаратов совместно с изолирующими траверсами - до 3400 кг.
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а) опора 2ПС220П-1

б) опора 2ПС220П-2

в) опора 2ПС220П-3

Эксплуатационные параметры опор:
- провод АС 300/39…400/51, грозозащитный трос С70
- район нормативного давления ветра - III-IV
- район по толщине стенки гололеда - I-III
- региональный коэффициент по давлению ветра - 1,15
- региональный коэффициент по толщине стенки гололеда - 1,25
- расчетный габаритный пролет 285-315 м
- вес опоры 2ПС220П-1 – 4400 кг, 2ПС220П-2 – 3650 кг , 2ПС220П-3 – 3400 кг
- свайный фундамент из двух труб диаметром 530 мм
Рис. 2 Технические параметры опор, разработанных в компании ЭЛСИ для двухцепной ВЛ 220 кВ с
применением металлических траверс (а), изолирующих траверс, разработанных в ЗАО «Феникс-88» (б) и
совместном применении изолирующих траверс и линейных защитных аппаратов (в)

2. Применение на опорах изолирующих траверс вместо металлических траверс
Применение
на
узкобазовых
(одностоечных
или
двухстоечных)
быстромонтируемымых опорах для ВЛ 110-220 кВ
изолирующих траверс (ИТ) с
фиксированной жесткостью на отклонение в горизонтальном положении дает следующие
преимущества.
• В силу жесткой фиксации провода изоляционный промежуток между стойкой опоры
и точкой подвеса провода определяется по условию обеспечения безопасности подъема на
опору без отключения ВЛ (150 см для ВЛ 110 кВ и 250 см для ВЛ 220 кВ), что обеспечивает
более компактный канал передачи электроэнергии.
• Механическая прочность конструкции стойки опоры в месте крепления траверс
может быть несколько уменьшена за счет исключения расчетного аварийного режима –
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обрыва провода, что приведет к уменьшению крутящего момента и, как следствие, к
снижению веса (себестоимости) опоры и повышению ее конкурентноспособности на рынке
электросетевого строительства.
• При использовании ИТ конструктивно и принципиально возможно их совместное
применение с линейными защитными аппаратами (ЛЗА) - ОПН с искровым и без искрового
промежутков, что существенно упростит процесс монтажа ЛЗА на ВЛ – их дополнительный
монтаж будет автоматически осуществляться на стадии сооружения ВЛ.
• Совместное применение ИТ и ЛЗА позволит в зависимости от фактического
сопротивления заземляющего устройства опоры отказаться от подвески грозозащитного
троса, что приведет к следующим положительным моментам:
- уменьшению количества аварийных режимов на ВЛ, связанных с обрывом троса
вследствие его корродирования или из-за гололедных нагрузок;
- увеличению грозоупорности ВЛ за счет меньшего количества грозового поражения
ВЛ (при отсутствии распределенного молниеприемника в виде грозотроса) и снижения
уровня импульсного воздействия на линейную изоляцию до величины остающегося
напряжения на ЛЗА;
- возможности отказа от тросостоек, что уменьшит количество грозовых поражений ВЛ
(при уменьшении высоты опоры) и снизит вес (себестоимость) опоры.
• На стадии монтажа провода при его заклинивании по каким-либо причинам
срабатывают узлы с фиксированной жесткостью крепления ИТ к опоре предотвращая
деформацию (разрушение) опоры.
В ряде стран при строительстве воздушных линий электропередачи применяются
опоры с изолирующими траверсами. Как правило, каждая из таких траверс выполняется из
одного опорного и одного поддерживающего изолятора, при этом опорный изолятор
воспринимает сжимающие нагрузки, а поддерживающий – растягивающие нагрузки (рис.3).
Такие ИТ эффективны при компактизации канала передачи электроэнергии, например в
следующих случаях: в компактных ВЛ; в условиях, когда по различным причинам ВЛ
выполняется с небольшими пролетами, и в связи с этим появляется необходимость
уменьшить междуфазные расстояния, например в городских условиях; в условиях, когда по
различным причинам необходимо понизить высоту опор, например для повышения
грозоупорности ВЛ или для уменьшения ширины охранной зоны ВЛ.
Вместе с тем следует отметить следующую особенность применения ИТ на опорах ВЛ
110-220 кВ - усложнение монтажа провода и проведение ремонтных работ под напряжением,
что обусловлено невозможностью передвигаться монтажному и эксплуатационному
персоналу по опорному горизонтальному изолятору. Для устранения этого "недостатка"
следует предусмотреть на конце горизонтального изолятора постоянно установленного
монтажного блока для подъема с помощью изоляционного троса люльки (изоляционного
трапа) для проведения необходимых монтажно-ремонтных работ. Однако это не является
строгим препятствием для внедрения ИТ в практику сооружения ВЛ.
На рис.4 в качестве примера приведены зарубежные конструкции ВЛ, использующих
изолирующие траверсы различного конструктивного исполнения, а на рис.5 - изолирующая
траверса для ВЛ 220 кВ разработки ЗАО «Феникс-88», применение которой планируется на
опорах из гнутого стального профиля.
Рис. 3 Конструкция изолирующей траверсы:
1 - поддерживающий изолятор изолирующей
траверсы;
2 - опорный изолятор изолирующей траверсы;
3 - провод ВЛ;
4 - стальная опора.
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Первое в мире применение изолирующих траверс
(раскосных изоляторов)
на ВЛ 420 кВ (Швейцария, 1998 г.)

Промежуточная опора ВЛ 500 кВ
с поворотными изолирующими траверсами

Третье поколение горизонтальных изоляторов
(изолирующих траверс ВЛ 420 кВ, 2007 г.)

Применение изолирующих траверс из стеклянных
изоляторов на ВЛ 220 кВ (Германия)

Рис. 4 Примеры зарубежных ВЛ с применением изолирующих траверс

Рис. 5 Конструкция изолирующей траверсы из
полимерных изоляторов для ВЛ 220 кВ
разработки ЗАО «Феникс-88»
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3. Повышение грозоупорности ВЛ 110-220 кВ при использовании линейных
защитных аппаратов
Грозоупорность ВЛ является одним из основных показателей надежности их
эксплуатации. В «относительно тяжелом» положении, с точки зрения грозоупорности,
находятся ВЛ, трассы которых проходят в Северных регионах России, для которых
характерно высокое удельное сопротивление грунтов (500-1000 Ом⋅м и выше) и
относительно высокая грозовая активность (∼20…40 грозовых часов). Очевидно, что в этих
районах сложно обеспечить нормируемое ПУЭ сопротивление заземляющего устройства
опор, поэтому традиционные меры защиты, такие как подвеска грозозащитных тросов,
оказывается не эффективным.
В ряде случаев ситуация с низкой грозоупорностью ВЛ усугубляется тем, что по
воздушным линиям 110-220 кВ осуществляется питание ответственных потребителей
(объектов нефтегазового комплекса), для которых недопустимы даже кратковременные
перерывы в электроснабжении на время бестоковой паузы в цикле АПВ.
Условно можно выделить следующие так называемые традиционные и
нетрадиционные (которые находят все большее применение на практике) пути повышения
грозоупорности ВЛ. К традиционным можно отнести: обеспечение необходимого угла
грозозащиты ВЛ и снижение сопротивления заземляющего устройства опоры. К
нетрадиционным мерам – применение линейных защитных аппаратов, устанавливаемых на
опорах ВЛ; отказ от грозозащитных тросов; строительство ВЛ с использованием новых
конструкций опор, обладающих пониженной высотой подвеса проводов; применение
дифференциальной линейной изоляции на двухцепных ВЛ.
Повышение грозоупорности ВЛ является на сегодня весьма актуальной проблемой,
поскольку уже на стадии проектирования ВЛ необходимо выбрать оптимальные пути
повышения ее грозоупорности. Многообразие факторов, влияющих на грозоупорность ВЛ,
предопределяет необходимость системного подхода к проектированию ВЛ по числу
грозовых отключений. Необходимость системного подхода при оценке количества грозовых
отключений ВЛ 110-220 кВ обусловлена, например, такими факторами как:
геоэлектрические свойства грунта; техногенные вторжения в грунты при прохождении
трассы ВЛ проходят рядом с магистральными нефтегазопроводами; параметры молнии,
определяющих вероятность грозового поражения ВЛ от величины амплитуды тока молнии;
применяемые при строительстве ВЛ типы опор с различной высотой подвеса проводов;
наличие или отсутствие грозозащитного троса и т.д.
Одним из стандартных и наиболее распространенных решением по снижению грозовых
отключений ВЛ является применение грозозащитных тросов. Однако в ряде случаев
грозозащитный трос не выполняет своих функций, а иногда приводит к возникновению
дополнительных аварийных ситуаций (например, при обрыве грозотроса вследствие его
корродирования или сильного гололеда).
Для повышения эффективности грозозащиты ВЛ необходимо обеспечить
сопротивление заземления опор на уровне нормативных значений, определенных в Правилах
Устройства Электроустановок (ПУЭ-7). В случае, когда трасса ВЛ проходит в районах с
высоким удельным сопротивлением грунта, выполнение этого требования ПУЭ на практике
обеспечить практически невозможно. В таких условиях наличие грозозащитного троса
приводит не к повышению, а к снижению грозоупорности ВЛ, поскольку при высоких
значениях сопротивления заземляющего устройства опоры каждый удар молнии в
грозозащитный трос приводит к обратному перекрытию с тела опоры на провода ВЛ. В этом
случае наличие грозотроса только увеличивает число грозовых отключений ВЛ.
В районах с высокой коррозионной агрессивностью атмосферы грозозащитные тросы
корродируют значительно быстрее проводов, т.к. они выполнены из стали. При достижении
коррозией критических значений происходит обрыв грозотросов. При падении грозотрос
часто "ложится" на провода, приводя к коротким замыканиям и аварийному отключению ВЛ.
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Снятие грозотроса приводит к тому, что молния, в основном, поражает верхние провода
ВЛ и каждое такое поражение приводит к перекрытию воздушного промежутка между
проводом и телом опоры и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ. Однако следует
отметить, что количество ударов молнии в ВЛ без грозозащитных тросов снижается, так как
во-первых, провода подвешиваются ниже тросов и, во-вторых, на практике мы уходим от
распределенного молниеприемника в виде троса.
Одним из способов повышения грозоупорности ВЛ без грозотросов является
использование линейных защитных аппаратов (ЛЗА), конструктивно представляющих собой
нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН) с искровым или без искрового
промежутков (ИП), которые на опорах стандартных (башенных) конструкций
подвешиваются (закрепляются) на стальных траверсах параллельно линейной изоляционной
подвеске.
В случае, когда на ВЛ применяются изолирующие траверсы, подобное решение
реализовано быть не может, т.к. изолирующая подвеска верхнего провода крепится
непосредственно к верхней части стойки опоры, и никаких металлических (заземленных)
траверс, к которым возможна подвеска ОПН, конструкция опоры не предусматривает. В
этой связи компаниями "ЭЛСИ" и "Феникс-88" были рассмотрены различные варианты
повышения грозоупорности ВЛ без грозозащитных тросов с использованием ЛЗА, которые
могут быть сопряжены с изолирующей траверсой (ИТ) или встроены в изолирующую
траверсу (рис.6) при установлении:
- на стойке опоры ниже опорного изолятора ИТ, при этом ОПН отделен от провода
искровым промежутком (рис.6,а);
- на стойке опоры ниже опорного изолятора ИТ, при этом ОПН подключен к проводу
шлейфом, который отстреливается отделителем (дисконнектором) в случае выхода ОПН из
строя (рис.6,б);
- в ИТ вместо опорного изолятора и имеющего длину, равную длине опорного
изолятора, при этом ОПН содержит устройство (пирапатрон), выбрасывающий сигнальный
блинкер в случае выхода ОПН из строя (рис.6,в);
- в ИТ вместо опорного изолятора и имеющего длину, равную длине опорного
изолятора (рис.6,г), при этом ОПН выполнен таким образом, что варисторы занимают не всю
его внутреннюю длину, а оставшаяся часть длины ОПН, не заполненная варисторами,
выполняет роль изоляционного промежутка, отделяющего ОПН от рабочего напряжения
ВЛ, для чего конструкция ОПН имеет электрические выводы от места окончания блока
варисторов наружу к электроду воздушного искрового промежутка (вторым электродом
которого может являться экран, провод или элементы крепления провода на изоляционной
траверсе);
- в ИТ опорный изолятор которой состоит из двух последовательно соединенных
элементов: ОПН с воздушным искровым промежутком (поз.6,10 рис.6,д) и укороченной
части опорного изолятора (поз.2, рис.6,д), при этом для отвода электрической дуги от
внешней изоляции укороченного опорного изолятора могут применяться электрические
экраны;
- в ИТ вместо поддерживающего изолятора, и имеющего длину, равную длине
поддерживающего изолятора (рис.6,е), при этом ОПН содержит устройство (пирапатрон),
выбрасывающий сигнальный блинкер в случае выхода ОПН из строя;
- установленного в ИТ вместо поддерживающего изолятора и имеющего длину,
равную длине поддерживающего изолятора (рис.6,ж), при этом ОПН выполнен таким
образом, что варисторы занимают не всю его внутреннюю длину, а оставшаяся часть длины
ОПН, не заполненная варисторами, выполняет роль изоляционного промежутка,
отделяющего ОПН от рабочего напряжения ВЛ, для чего конструкция ОПН имеет
электрические выводы от места окончания блока варисторов наружу к электрическому
экрану, образующему электрод воздушного промежутка;
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- установленного в ИТ поддерживающий изолятор которой состоит из двух
последовательно соединенных элементов: ОПН с воздушным искровым промежутком и
укороченной части поддерживающего изолятора (рис.6,з), при этом для отвода
электрической дуги от внешней изоляции поддерживающего изолятора могут применяться
электрические экраны.

б)

а)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)
Рис. 6 Варианты выполнения изолирующих траверс совместно с линейными защитными аппаратами
(ОПН с искровым и без искрового промежутков)
1 - поддерживающий изолятор изолирующей траверсы; 2 - опорный изолятор изолирующей траверсы;
3 - провод ВЛ; 4 - тело стальной опоры; 5 - линейный защитный аппарат (ОПН);
6 - шлейф, соединяющий ОПН с проводом ВЛ; 7- отделитель (дисконнектор); 8 - сигнальное устройство;
9 - варисторы; 10 - электрод воздушного искрового промежутка; 11 - экран; 12 - элементы крепления

В итоге с учетом требований надежности эксплуатации ИТ совместно с ЛЗА,
технологичности выполнения ИТ и ЛЗА с искровым и без искрового промежутка, монтажа
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ИТ совместно с ЛЗА компания "Феникс-88" выбрала из первоначально рассмотренных
восьми вариантов – два, которые приведены на рис.7.

а)

б)
в)
Рис. 7 Совместное применение изолирующих траверс и линейных защитных аппаратов при
монтаже ОПН с искровым промежутком на поддерживающем изоляторе ИТ (а) и монтаже
ОПН без искрового промежутка на опорном изоляторе ИТ (б,в)
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Анализ токовых воздействий на ЛЗА для двухцепной ВЛ 110 кВ проводился со
следующими исходными параметрами: на опоре применяются изолирующие траверсы
совместно с ЛЗА (на верхних ИТ двух цепей); конструкции опор не предусматривают
тросостойки (подвески грозотроса); длина габаритного пролета с учетом несущей
способности стойки опоры для III района по гололеду и IV района по ветровому давлению
составляет 200 м.
Для определения токовых воздействия на ЛЗА при ударе молнии в двухцепную ВЛ 110
кВ были рассмотрены следующие исходные данные (рис.8):

Рис. 8 К анализу токовых воздействий на линейные защитные аппараты

- варьирование по длине габаритного пролета места удара молнии в верхний фазный
провод одной из цепей ВЛ (удар молнии в середине габаритного пролета - рис.7, случай 1 и
удар молнии вблизи опоры - на расстоянии до 10 м - рис.7, случай 2);
- варьирование величины сопротивления заземляющего устройства опоры;
- с учетом реальной высоты опоры индуктивность опоры принималась равной 15
мкГн;
- сопротивление канала молнии принималось в диапазоне 300-1000 Ом;
- варьирование параметров тока молнии;
- для получения максимально достоверных результатов при поражении фазного
провода моделировались в каждую сторону от места поражения провода по три опоры с
ЛЗА, далее фазный провод ВЛ моделировался в виде волнового сопротивления.
Численные исследования показали, что энергетические воздействия существенным
образом зависят от места удара молнии в пролете ВЛ. Наибольшая энергия поглощается
ОПН, установленным на ближайшей к точке удара опоре пролета. Наиболее равномерное
распределение токовых нагрузок наблюдается при ударах молнии в середину пролета ВЛ,
наиболее неравномерное – при ударах молнии вблизи опоры (в этом случае токи,
протекающие через ОПН составляют 60-80% от тока молнии). Наиболее легкий случай –
удар молнии в середину пролета. В этом случае ток молнии симметрично распределяется
между ОПН на смежных опорах пролета. Наиболее тяжелый случай - удар молнии вблизи
опоры. В этом случае большая часть энергии рассеивается в одном ОПН. Согласно
численным исследованиям были получены диапазоны удельной энергоемкости ОПН, в
соответствии с которыми были выбраны его параметры (тип ОПН согласно рис.6) и
соответственно его стоимость.
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4. Повышение экономической эффективности и надежности эксплуатации ВЛ
110-220 кВ при использовании новых технических решений
Внедрение современных технических решений при индивидуальном (нетиповом)
подходе к проектированию ВЛ 110-220 кВ позволяют получить экономический эффект и
повысить надежность эксплуатации ВЛ от следующих факторов:
- применения быстромонтируемых узкобазовых опор и, как следствие, снижение сроков
сооружения ВЛ в сложных геолого-климатических условиях, когда сроки монтажа ВЛ
ограничиваются зимним периодом (возможностью транспортировки стальных конструкций
по "зимним дорогам");
- применения новых фундаментных решений при закреплении опор в грунтах с
различными физико-механическими характеристиками - вместо 4-х фундаментов для опор
башенного типа применяется один свайный фундамент из стальной трубы диаметром 530
или 720 мм или для двухцепной ВЛ 220 кВ двухсвайный фундамент из трубы диаметром
530 мм;
- применения более легких (со сниженной себестоимостью) опор без тросостойки при
использовании изолирующих траверс совместно с ЛЗА;
- возможности отказа от подвески грозотроса при совместном применении ИТ и ЛЗА,
что позволяет исключить возникновение аварийных режимов эксплуатации ВЛ при обрывах
грозотросов вследствие коррозионных процессов и гололеда (снижение издержек и
эксплуатационных затрат при авариях грозотросов);
- снижения числа грозовых отключений ВЛ и недоотпусков электроэнергии
потребителю при прохождении трассы ВЛ в районах с высоким удельным сопротивлением
грунта (северные районы страны).
Предварительный анализ удельной стоимости сооружения ВЛ 110-220 кВ показал, что
внедрение новых технических решений позволит снизить стоимость сооружения ВЛ в
среднем на 15-20% при одновременном повышении надежности эксплуатации ВЛ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При индивидуальном (не типовом) подходе к проектированию ВЛ 110-220 кВ с
применением современных технических решений (новых конструкций опор, изолирующих
траверс, линейных защитных аппаратов) можно улучшить технико-экономические
показатели сооружения ВЛ при одновременном повышении надежности их эксплуатации.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ СООРУЖЕНИЯ
ВЛ 110 кВ В РАЙОНАХ С РАЗЛИЧНЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ
И ПРИМЕНЕНИЕМ ОПОР РАЗЛИЧНОГО КОНСТРКУТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
Гунгер Ю.Р., Лукин А.С.
Приводятся результаты технико-экономического сравнения сооружения воздушных линий
электропередачи напряжением 110 кВ двухцепного исполнения при использовании опор различного
конструктивного исполнения: решетчатых опор, многогранных опор, опор конструкции ЭЛСИ и
железобетонных опор

За последние годы сети линий электропередачи (ЛЭП) переживают не лучшие свои
времена: ежегодно тысячи километров требуют частичной или полной реконструкции.
Особенно в плачевном состоянии находятся распределительные сети напряжением от 0,4 до
110 кВ. Объем нового строительства ЛЭП данного напряжения на сегодняшний день тоже
составляет достаточно большой объем. Выполнение такого объема работ требует
значительных затрат. Одним из способов уменьшить затраты на строительство ЛЭП на
сегодняшний день является оптимизация конструкций опор.
За последние годы на электросетевом рынке появился ряд новых опор, которые к
нынешнему моменту положительно себя зарекомендовали и нашли широкое применение в
строительстве ВЛ различных классов напряжения. Наиболее распространенными из новых
конструкций опор являются:
• многогранные опоры, конструкция которых была разработана еще в 60-е годы, но до
сегодняшнего дня не нашла своего массового применения, при этом следует отметить,
что опоры многогранного типа достаточно широко применяются за рубежом;
• опоры разработки группы компаний «ЭЛСИ», конструкция которых совместила в
себе положительные свойства многогранных и решетчатых опор, о преимуществах и
недостатках которых было уже сказано достаточно.
Несмотря на то, что на рынке электросетевого строительства имеются новые типы опор,
заказчики, как правило, склоняются в сторону устоявшихся традиционных решений с
использованием типовых опор, разработанных институтом «Энергосетьпроект» еще в 60-х –
70-х годах прошлого века.
В настоящем докладе рассматривается рациональность, с точки зрения стоимости
строительства ВЛ, применения новых типов промежуточных опор по сравнению с типовыми
«старыми» опорами при варьировании следующих факторов: напряжение ВЛ;
климатические зоны (семь регионов по нормативному давлению ветра и по толщине стенки
гололеда); грунтовые условия; сечения проводов.
Очевидно, что объем сравнительного анализа достаточно велик, в связи с чем, для
удобства изложения, в качестве сравнительного анализа были рассмотрены одни из самых
востребованных и распространенных ЛЭП высокого напряжения – двухцепные ВЛ 110 кВ.
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В качестве грунтовых условий приняты грунты второго класса по ГОСТ 25100-95
(суглинки) с осредненными характеристиками, приведенными в таб.1. Данные грунтовые
условия характерны для многих регионов России.
Таблица 1
Характеристики грунта
Наименование параметра
Плотность грунта, ρ
Показатель текучести, J
Коэффициент пористости, е
Угол внутреннего трения, φ
Удельное сцепление, с

Значение
1,98 г/см3
0,49 д.ед.
0,75 д.ед.
21 град.
23 кПа

При экономическом анализе были приняты следующие сечения проводов, широко
используемых для ВЛ напряжением 110 кВ: АС 95/16, АС 120/19, АС 150/24, АС 185/29 и
АС 240/32.
Климатические условия приняты исходя из несущих способностей опор, согласно
соответствующих типовых проектов: район по нормативному давлению ветра с I по IV;
район по толщине стенки гололеда с I по IV.
В качестве основных типов опор в расчете были приняты следующие:
• металлические решетчатые опоры (МРО) типа П110-4 и П110-6 (рис. 1);
• железобетонные опоры (ЖБО) типа ПБ110-2, ПБ110-4, ПБ110-6 и ПБ110-8 (рис.2);
• многогранные опоры (ММО) разработки РОСЭП типа ПМ110-4 (рис.3);
• опоры разработки ГК «ЭЛСИ» (рис.3).
П110-4

П110-6

Рис. 1 Металлические решетчатые опоры
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ПБ110-6

ПБ110-8
Рис. 2 Железобетонные опоры

многогранные опоры разработки
РОСЭП типа ПМ110-4

Опоры типа 2ПС110П-6
разработки ГК «ЭЛСИ»

Опоры типа 2ПС35/110ПУ-2.110Т
разработки ГК «ЭЛСИ»

Рис. 3 Узкобазовые стальные опоры для ВЛ 110 кВ (многогранные и из гнутого профиля)

В качестве сравниваемого параметра рассматривается относительная сметная стоимость
строительства участка ВЛ протяженностью 1 км в прямых затратах без учета
транспортировки материалов до места строительства и развозки по пикетам.
Количество промежуточных опор необходимых для строительства 1 км линии
определялось из длины габаритного пролета, при этом длина габаритного пролета для
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каждой опоры определялась исходя из температурных условий (табл.2), ветровых и
гололедных нагрузок, длины поддерживающей гирлянды (1,5 м) и тяжения, приходящегося
на провод.
Таблица 2
Климатические параметры
Наименование параметра
Районные коэффициенты расчетных нагрузок согласно п. 2.5.54
– 2.5.55 ПУЭ-7
Максимальная температура
Минимальная температура
Среднегодовая температура

Значение
1,0
40 °С
минус 40 °С
0 °С

Следует отметить, что тяжение в проводах принято как минимальное между
допустимым тяжением согласно таблице 2.5.7 ПУЭ-7 и тяжением, полученным из расчета
прочности натяжных гирлянд изоляторов, согласно п. 2.5.100 ПУЭ-7 с учетом, что в
большинстве случаев разрушающая нагрузка натяжных зажимов меньше разрушающей
нагрузки сцепной арматуры гирлянды и расчет несущей способности всей гирлянды
осуществляется по натяжному зажиму. В расчете приняты следующие марки натяжных
зажимов: НБ-2-6 с разрушающей нагрузкой 57 кН, использующийся для закрепления
проводов марки АС 95/16, АС 120/19 и АС 150/24; НБ-3-6Б с разрушающей нагрузкой 90 кН,
использующийся для закрепления проводов марки АС 185/29 и АС 240/32.
Для того, чтобы избежать недопонимания в методике расчета стоимости строительства
ВЛ для рассматриваемых типов опор, приведем пример расчета стоимости сооружения 1 км
ВЛ с проводом АС 120/19 в третьем районе по толщине стенки гололеда и втором районе по
нормативному давлению ветра. Исходные данные для расчета смет сведены в табл. 3.
Таблица 3
Исходные данные для расчета
Параметр

ЭЛСИ

ММО

МРО

ЖБО

Тип опоры
Габаритный пролет, м
Количество опор на 1 км
Масса опоры, кг
Стоимость опоры с НДС,
руб.
Тип фундамента
Глубина установки
фундамента, м
Диаметр котлована, м
Внешний диаметр трубы, м
Объем обратной засыпки
грунта, м3
Масса фундамента, кг

2ПС110П-6
181
6,52
1490,20

ПМ110-4
184
6,43
3774,80

П110-6
251
4,98
3942,00

ПБ110-6
147
7,80
3890,00

167321,00

317083,201

236520,002

86314,29

Труба 530х6

Труба 720х9

С35-1-10

А-I

4

4

10

3,0

0,6
0,53

0,8
0,72

-

0,6
-

0,99

1,53

-

6,03

348,93

789,05

3200х4

-

Примечание: 1 – стоимость многогранной опоры определяется исходя из 84 тыс. руб./т.
2 – стоимость металлической решетчатой опоры определяется исходя из 60 тыс.руб./т

Далее обсчитываются прямые затраты на строительство участка ВЛ, параметры
используемые в расчете приведены в табл.4. Для простоты изложения в таблице приведены
окончательные значения с учетом общего количества опор на рассматриваемом участке.
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Таблица

4

Сметный расчет строительства
Параметр

ЭЛСИ

ММО

МРО

ЖБО

Бурение котлованов
Засыпка вручную
котлованов
Смесь песчано-гравийная
Погрузка материалов при
помощи погрузчика
Разгрузка материалов при
помощи погрузчика
Погрузка опор массой до 6 т
Разгрузка опор массой до 6 т
Установка опор
Установка труб
Стоимость опор
Стоимость фундамента
Итого:

36545,23

5600,92

61208,08

32776,81

645,73

978,97

-

4685,84

1746,86

2648,37

-

12676,46

208,21

464,33

3341,00

1589,56

165,79

369,73

3341,00

1589,56

417,42
417,42
180219,55
17381,64
895232,06
168511,93
1301491,85

1042,77
1042,77
459652,39
22855,59
1673096,40
166185,53
2333937,76

843,45
843,45
364154,97
46768,06
966641,22
392530,43
1839671,66

174,85 (металл)
174,85 (металл)
55461,11
552258,79
661387,86

Аналогичным образом определяется стоимость строительства для остальных условий
строительства, в качестве примера на рис.5 приведено зависимости стоимости строительства
ВЛ для проводов АС 120/19 и АС 185/29, соответственно, от значения района по толщине
стенки гололеда, при этом следует отметить, что величины на графиках приведены не в
абсолютных величинах, а в относительных от стоимости строительства с использованием
опор МРО.

б)

а)

Рис. 5 Стоимость строительства ВЛ во втором районе по нормативному давлению ветра
при использовании провода АС 120/19 (а) и провода АС185/29 (б)

Из приведенных графических зависимостей видно, что изменение марки провода не
оказывает практически никакого влияния на общую зависимость стоимости строительства
ВЛ. Все расчеты касательно как механики ВЛ, так и ее экономики, выполнены в
соответствии с методиками широко используемыми проектировщиками на сегодняшний
день, при этом следует отметить, что в существующих методиках обнаруживаются
достаточно серьезные недостатки, которые в результате приводят к результатам не
соответствующим действительности, в качестве примера таких нюансов можно указать
следующее:
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• несмотря на то, что уже продолжительное время в строительстве используются новые
типы опор единой, утвержденной методики для расчета смет на монтаж ВЛ с
использованием подобных опор нет;
• при расчете провода и грозотроса в режимах, сочетающих два и более фактора,
гололед с ветром например, параметр погонной нагрузки, который входит в уравнение
расчета стрелы провеса провода, непосредственно зависит от скорости ветра и,
соответственно, получаются курьезные случаи, когда повышая скорость ветра, уменьшается
габаритный пролет на опоре;
• и ряд других недостатков, которые вводят в замешательство не только
проектировщиков, но и строителей и как один из параметров ведет к необоснованному
увеличению затрат на строительство объектов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С УЧЕТОМ НАПРЯЖЕННОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ВДОЛЬ ТРАССЫ ВЛ
Шевченко С.Н.
Рассматриваются особенности проектирования воздушных линий электропередачи с учетом
влияния на характер распределения напряженности электрического поля вдоль трассы ВЛ различных
факторов, которые необходимо учитывать на стадии проектирования ВЛ

Введение
В настоящее время, ввиду значительной экономии средств на этапе строительства и
последующей эксплуатации, для вновь сооружаемых или реконструируемых воздушных
линий электропередачи (ВЛЭП) следует применять нетиповые опоры, разрабатываемые под
конкретные условия прохождения трассы линии. При создании новой опоры разработчик
проверяет её конструкцию исходя из различных требований, возникающих при монтаже и
эксплуатации линии. Наряду с традиционными проверками по условиям механических
нагрузок от проводов и тросов, ветро-гололёдных нагрузок на стойку и траверсы, анализ
распределения параметров электрического поля (ЭП) является одним из важных условий,
непосредственно влияющим на конечный вид конструкции опоры. Как известно от взаимного
расположения проводов, а значит геометрии опоры, зависит распределение следующих
параметров характеризующих ЭП в зоне прохождения трассы ВЛЭП – это напряжённость и
потенциал ЭП. Значение напряжённости ЭП измеряемое в кВ/м регламентируется как при
расчёте по условиям возникновения короны на проводах, так и при оценке влияния ВЛЭП на
окружающую среду исходя из санитарно-защитных норм. Уровень потенциала ЭП
измеряемый в кВ ограничивается по условиям работы размещаемых в зоне влияния ВЛЭП
различных электроустановок, в частности линий связи. О предварительной оценке и
возможных способах снижения уровня этих параметров ЭП на стадии проектирования ВЛЭП
и пойдёт речь в настоящем докладе.
Влияние напряжённости ЭП на ширину коридора ВЛ
В последнее время в связи с резким увеличением электропотребления крупными
городами остро стоит проблема увеличения передаваемой по электрическим сетям мощности.
Поскольку строительство новых воздушных линий сегодня достаточно проблематично и
затратно, а в населённых пунктах ограничивается законодательством, задачу решают путём
увеличения пропускной способности существующих линий. При этом
в пределах
установленных коридоров приходится наращивать количество цепей линии с одновременным
увеличением класса напряжения модернизируемой ЛЭП. При таких условиях реконструкции
для многоцепных ВЛ, особенно в стеснённых условиях плотной городской застройки,
возможно, что даже для линий классом напряжения 220 кВ и ниже напряжённость ЭП будет
превышать установленное для санитарно-защитной зоны значение 1 кВ/м.
ПУЭ и нормы технологического проектирования на прямую требуют применять
конструктивные и проектные решения, а при необходимости, специальные мероприятия,
обеспечивающие максимальное снижение воздействий ВЛ на окружающую среду и здоровье
человека, т.е. снижения уровня ЭП (п.8.3 СО153-34.20.121-2006). Этой теме в 2005 году
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CIGRE посвятила отдельный отчёт [2], в котором исследовала зависимость влияния
электрических параметров одноцепной и двухцепной ВЛ 400 кВ на окружающую среду от
конфигурации этих линий (схемы расположения фаз, межфазного расстояния, количества
проводов в фазе, их сечения, расстояния между ними и т.п.). Особо хотелось бы отметить
возможность снижения уровня ЭП за счёт оптимизации взаимного размещения фаз разных
цепей на опоре ВЛ – «фазировки». Эффект от «фазировки» наиболее отчётливо можно
проследить на примере вертикального расположения фаз по представленному в отчёте CIGRE
графику распределения ЭП под опорой ВЛ напряжением 400 кВ (рис.1). Так при встречном
расположении фаз на фоне общего небольшого снижения уровня напряжённости в 2-3-х
метрах от оси линии уровень снизился в несколько раз, что действительно может быть
использовано при размещении волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на многоцепных
опорах ВЛ, об этом речь пойдёт ниже.
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Рис. 1 Распределение напряжённости электрического поля на высоте 1 м поперечного сечения
2-х цепной линии напряжением 400 кВ в зависимости от конфигурации фаз.
а) - полученное по исследованиям рабочей группы комитета В.2.06 СИГРЭ в 2005 г,
б) - расчётные данные по программе PERL91.
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Для расчёта параметров ЭП в зоне прохождения ВЛ применяется принцип суперпозиции
полей – метод расчёта, в соответствии с которым, величину воздействия системы заряженных
тел или проводов с токами в заданной точке пространства вычисляют как векторную сумму
воздействий, создаваемых каждым из заряженных тел или проводов с токами в этой точке. По
этой методике напряжённость ЭП в точке, лежащей на перпендикулярной плоскости сечения
ВЛ, определяют как векторную сумму напряжённостей ЭП, создаваемых каждым из
заряженных проводов и их зеркальными отображениями в этой точке. Подробное описание
физических принципов и математических приёмов этого метода есть в литературе и здесь не
приводится. Отметим, что расчёт проводится на основании уравнений Максвелла для
электростатического поля создаваемого системой линейных проводников с током (проводов
ЛЭП) с учётом их расположения над землёй.
Решение поставленной задачи без применения ЭВМ весьма трудоёмко и
затруднительно, поэтому нами была «вновь освоена», находящаяся в архивах нашей
организации программа "ПЕРЛ-91". Программа "ПЕРЛ-91: Расчёт напряжённости ЭП на
проводах и вблизи линии электропередачи" разработана научно-исследовательским
институтом по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения (НИИПТ),
г. Санкт-Петербург и является зарегистрированной в госфонде алгоритмов программ.
Программа предназначена для эксплуатации на ПЭВМ и написана на языке Фортран-77.
Программа позволяет выполнять расчеты рабочей емкости проводов, средней и
максимальной напряженности
поля на проводах и тросах многопроводных ВЛ,
напряженности электрического поля и потенциала в заданных точках пространства вблизи
ВЛ, потерь на корону, эквивалентной индуктивности и волнового сопротивления всех
проводов и натуральной мощности ВЛ переменного тока. Конструкция разных фаз и тросов
может отличаться друг от друга, а их расположение в пространстве - произвольное. Для
оценки достоверности получаемых результатов по программе "ПЕРЛ-91" был выполнен
расчёт одно и двухцепной линии 400 кВ на основании данных приведенных в отчёте
комиссии СИГРЭ [1]. Отметим, что результаты, полученные по программе "ПЕРЛ-91"
хорошо согласуются с практическими результатами отчёта комиссии СИГРЭ (рис.1).
Подвеска ВОЛС на опорах ВЛ
Как отмечалось выше, в стеснённых условиях плотной городской застройки сооружение
любых ВЛ проблематично, в том числе и линий связи (ЛС). Поэтому в техническом задании
на реконструкцию линии для максимального использования существующего коридора
Заказчику, необходимо следовать принципу совмещения ЛС и ЛЭП. Это условие возможно
выполнить применяя волоконно-оптическую линию связи на воздушных линиях
электропередачи (ВОЛС-ВЛ), где для передачи информации служит оптический кабель (ОК),
размещаемый на опорах ВЛ (п. 2.5.178. ПУЭ-7). Учитывая возможность независимой от ЛЭП
прокладки и эксплуатации наибольшее распространение получили ОК типа ОКСНоптический кабель самонесущий неметаллический. Следует заметить, что это не привычный
для технолога ЛЭП оптический модуль, встроенный в грозотрос, а отдельный кабель с
внешней изоляционной оболочкой подобно силовому кабелю, подключённый, возможно, к
совершенно независимой от диспетчеризации ЛЭП сети передачи информации.
Для ОКСН каждый производитель устанавливает предельные значения по стойкости
оболочки к потенциалу электрического поля «U» в кВ, при которых гарантируется
нормальная работа кабеля. Эти значения находятся в пределах от 12 до 25 кВ, и чем они
выше, тем соответственно дороже кабель. Поэтому необходимо учитывать, что место
крепления ОКСН на опоре с учетом его вытяжки в процессе эксплуатации определяется, как
из условий соблюдения наименьших расстояний до поверхности земли и фазных проводов,
так и от картины распределения электрического поля в зоне прохождения данного кабеля (п.
2.5.197 ПУЭ-7).
Одним из вариантов удовлетворяющим таким требованиям является крепление ОКСН к
опоре в зоне так называемого «нулевого потенциала» (рис.2). Главным недостатком такого
способа размещения является отсутствие возможности свободного проведения монтажно92

ремонтных работ, связанных со снятием и установкой кабеля или регулированием стрелы в
пролёте, без отключения работы нижележащих цепей ЛЭП. Альтернативным вариантом
является подвеска ОК на нижнем ярусе с креплением непосредственно к опоре или
специальной траверсе. При этом для снижения высоты опоры (минимальное расстояние до
земли от ОКСН составляет 5 м), необходимо максимально приблизиться к токоведущим
цепям, где как видно из рис.2 потенциал ЭП может превышать допустимые для работы кабеля
значения. Как отмечалось выше, данную задачу можно успешно решить за счёт применения
«фазировки».
В ходе проведения работ, в рамках проекта по титулу «Разработка модификаций
промежуточных и анкерно-угловых 3-х цепных опор для ВЛ 110 кВ Сочи ТЭС – ПС Хоста»,
на высоте подвески ВОЛС, выбранной по условиям работы проводов в пролёте, нами была
выполнена проверка параметров электрического поля. При этом для большинства опор серии
установлено, что даже для неблагоприятной для ВОЛС фазировки значение потенциала поля
«U» не превышает 12 кВ (рис.3). Однако для специальной опоры типа УММ220-4.2.110.40ВС
расчёт показал некоторое превышение показателей потенциала поля относительно требуемых
значений (рис.4). После оптимизации расположения фаз был достигнут положительный
результат (рис.5). Здесь под неблагоприятной для ВОЛС «фазировкой» мы понимаем
одноимённость рядом расположенных фаз разных цепей ЛЭП.

Рис. 2 Пример распределения потенциала электрического поля в зависимости
от расположения проводов (возможная область подвески ОКСН)
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Рис. 3 Неоптимизированная схема расположения проводов на опоре типа УММ220-3.110.20
(распределение параметров электрического поля)
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Рис. 4 Неоптимизированная схема расположения проводов на опоре типа УММ220-4.2.110.40ВС
(распределение параметров электрического поля)
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Рис. 5 Оптимизированная схема расположения проводов на опоре типа УММ220-4.2.110.40ВС
(распределение параметров электрического поля)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При конструировании опор ВЛЭП уже на стадии проектирования необходимо
учитывать интенсивности электрических и магнитных полей в средах, окружающих эти
конструкции и по возможности предлагать конструктивные решения, обеспечивающие
сниженную интенсивность электромагнитного поля в окружающей среде. Для решения этой
задачи можно применить предлагаемые в работе методики расчетов ЭП, инициируемых
зарядами на токоведущих частях и токами в них. При этом следует учитывать, что
оптимальная «фазировка» проводов многоцепных линий электропередачи высокого
напряжения позволяет снизить напряженности электрического и магнитного полей
промышленной частоты по их трассам в 1,5-3 раза по сравнению с несфазированной линией.
Апробированную программу расчёта электрической составляющей уровня
напряжённости ЭМП для разных классов напряжения и различного конструктивного
исполнения ВЛ возможно использовать как при оценке экологических аспектов влияния ВЛ,
так и при проектировании ВОЛС на опорах ЛЭП.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Семенко О.В., Костиков «В.И. Идеология проектирования ВЛ в стеснённых условиях. Критерии
применимости опор на МГС». Сборник докладов второй международной конференции «МГС», 2007г.
[2] CIGRE, Working Group B2.06 «The influence of line configuration on environment impacts of electrical
origin». №278, Paris, 2005
[3] Правила устройства электроустановок, 7-я редакции, Россия 2006 г.
[4] СО 153-34.20.121-2006 «Нормы технологического проектирования ВЛЭП 35-750 кВ».
[5] СОУ- Н ЕЕ 20.179:2008 «Расчёт электрического и магнитного полей линий электропередачи»,
Минтопливэнерго Украины 2008 г.
[6] Миролюбов Н.Н., Костенко В.М. «Методы расчёта электростатических полей», М., 1963г.
[7] Александров Г.Н. «Коронный разряд» М.: 1964г.
[8] Бондаренко В.Е., Черкашина В.В. «Совершенствование методики оценки приоритетных решений при
проектировании ВЛ в современных условиях», - Енергетика та еликтрифiкацiя, №1, 2009 г.
[9] Кутузова Н.Б. «Санитарно-защитные и охранные зоны ВЛ 110 кВ и выше», ОАО "НИИПТ", СанктПетербург, Россия.
[10] Горднев И.И., А.Г. Мурадян «Волоконно-оптические системы передачи и кабели»; Справочник, М.
1993 г.

97

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ТИПОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ОПОР И ФУНДАМЕНТОВ
Романов П.И., Качановская Л.И., Ермошина М.С.
На примере ВЛ 330 кВ рассматриваются особенности индивидуального подхода к проектированию
воздушных линий электропередачи с применением новых конструкций опор и фундаментных решений.

Современные тенденции в проектировании объектов электросетевого строительства
стремятся к эффективному использованию ресурсов: сокращению времени строительства,
экономии материалов, увеличению надёжности ВЛ. Типовому проектированию линий
электропередачи приходит на смену индивидуальное проектирование, учитывающее условия
конкретной линии электропередачи.
Типовые конструкции опор и фундаментов разработаны, испытаны и аттестованы для
многократного применения на различных ВЛ. Индивидуальные конструкции
разрабатываются для условий конкретных ВЛ и могут быть как модифицированными, так и
разработанными впервые конструкциями.
Модифицированные конструкции опор разрабатываются на базе типовых конструкций
одного класса напряжения с сохранением общей расчетной схемы и конструктивных
решений основных узлов. Модифицированные конструкции фундаментов могут отличаться
от прототипа габаритными размерами, количеством свай, материалом изготовления,
наличием банкетки или георешёток. Несущая способность модифицированных конструкций
при применении в конкретных условиях должна быть проверена расчетом, проведения их
испытаний и аттестации не требуется. Исключительное право разработки
модифицированных конструкций имеет организация – автор типовой конструкции,
прошедшей процедуру аттестации. Модифицированные конструкции заносятся в каталог
существующих аттестованных конструкций.
Новые конструкции могут отличаться от типовых общей расчётной схемой и
конструктивным решением узлов. Разрабатываемые впервые конструкции типовых и
индивидуальных опор и фундаментов подлежат обязательным испытаниям и аттестации в
установленном ОАО «ФСК ЕЭС» порядке.
Использование типовых конструкций опор эффективно, если область эксплуатации
совпадает с расчетной областью их применения. При расширении данной области
целесообразна разработка индивидуальных конструкций: модифицированных или новых
(впервые разработанных). Разработка индивидуальных для конкретной ВЛ конструкций
позволяет улучшить экономические показатели ВЛ.
В рамках Целевых программ ОАО «ФСК ЕЭС» разработаны серии технических
проектов многогранных стальных опор и фундаментов к ним, фундаментов
унифицированных решётчатых опор башенного типа. Разработанные базовые (типовые)
решения внесены в каталог аттестованных конструкций ОАО «ФСК ЕЭС», для них
разработаны технологические карты по монтажу, сметные нормы и единичные расценки.
Конструкции прошли испытания.
Лаборатория НИЛКЭС является автором проектов стальных многогранных опор ВЛ
напряжением 330-500 кВ и фундаментов многогранных опор ВЛ напряжением 35-500 кВ.
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Фундаменты разработаны с учётом различных технологий строительства: предусмотрены
фундаменты из свай-оболочек, погружаемых в пробуренные котлованы или
вибропогружаемых, из буронабивных свай различного диаметра, из винтовых свай с
металлическим или монолитным ростверком. Также НИЛКЭС является автором
большинства унифицированных опор башенного типа и опор на оттяжках и фундаментов к
ним. Как автор проектов базовых конструкций опор и фундаментов НИЛКЭС автоматически
имеет право разработки модифицированных конструкций.
Для проекта «Строительство ВЛ 330 кВ для выдачи мощности от второго блока
Калининградской ТЭЦ-2» на базе типовых разработаны модифицированные конструкции
опор и фундаментов. Индивидуальное проектирование без разработки новых конструкций
(без проведения испытаний и процедуры аттестации) показало свою экономическую
эффективность и существенно сократило сроки проектных работ.
В качестве типового базового решения для
одноцепной ВЛ напряжением 330 кВ разработаны
одностоечные промежуточные стальные многогранные
опоры МП330-1. Опоры МП330-1 предназначены для ВЛ,
проходящих в ненаселённой местности, в II и III районах
по гололёду и ветровых районах до III включительно.
Опоры рассчитаны на подвеску двух проводов в фазе
2хАС300/39 или 2хАС400/51 и грозозащитного троса —
стального каната ТК-11 (рис.1).
Климатические условия прохождения ВЛ 330 кВ для
выдачи мощности от второго блока Калининградской
ТЭЦ-2 не совпадают с областью применения многогранной
опоры МП330-1. Требовалось разработать опору для ВЛ,
проходящей в населённой местности, в IV районе по ветру
и II районе по гололёду.
На базе опоры МП330-1, прошедшей испытания и
аттестованной в ОАО «ФСК ЕЭС», разработаны
конструкции промежуточных одноцепных многогранных
стальных опор МПГ330-1 и МПГ330-1т, предназначенных
для прохождения ВЛ 330 кВ по населенной местности
(рис.1). Габаритные и ветровые пролёты для этих опор
составляют 350 м, весовые — 400 м. Высота до нижней
траверсы составляет 25 м. Вертикальное расстояние между
траверсами 7.5 м обеспечивает воздушно-изоляционный
промежуток от проводов до траверсы 3.5 м, что согласно
ПУЭ-7 дает возможность проведения технического
обслуживания и ремонтных работ под напряжением.
Секции ствола опоры соединяются между собой
телескопическими стыками. Масса опоры составляет
порядка 10 тонн.
На
опорах
проектируемой
ВЛ
330 кВ
подвешиваются 2 провода в фазе марки АС300/39 по ГОСТ
839-80*. По всей длине ВЛ используется один
грозозащитный трос OPGW по ГОСТ 3063-80. На
подходах к ПС для повышения надежности грозозащиты
многогранная
на опорах подвешивается второй стальной трос марки Рис. 1 Промежуточная
опора МПГ330-1
11,0-М3-В-ОЖ-Н-Р по СТО 71915393-ТУ 062-2008.
В качестве анкерно-угловых опор использованы
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два типа решетчатых опор с подставками +5 м, +9 м, +14 м, разработанные на базе
унифицированных опор У330-1 (с одним тросом) и У330-3 (с двумя тросами на подходах к
подстанциям).
Для выполнения требований ПУЭ-7 по результатам проведенных расчетов в рабочие
чертежи анкерно-угловых опор были внесены конструктивные изменения: увеличены
размеры верхних секций для обеспечения воздушно-изоляционного промежутка 3.5 м от
проводов до нижней траверсы, изменены конструкции тросостойки и верхней траверсы,
предусмотрены отверстия для крепления поддерживающей гирлянды при больших углах
поворота ВЛ. Модифицированные анкерно-угловые опоры имеют в шифре дополнительную
букву «К».
Инженерно-геологические
условия
трассы
характеризуются как сложные. Трасса ВЛ проходит по болотистой
местности, мощность залегания торфа составляет до 7 метров.
Трасса пересекает долину реки Преголя, опоры перехода
находятся в подтопляемой зоне. В долине реки Преголя геологолитологический разрез характеризуется наличием биогенных
отложений большой мощности: торф (до 7 м) и суглинистые илы
(до 13,5 м) характеризуются большой сжимаемостью, медленным
развитием осадок во времени и возможностью в связи с этим
возникновения нестабилизированного состояния, а при нарушении
естественного залегания проявляют тиксотропные свойства и
резко снижают несущую способность.
Для закрепления промежуточных опор из многогранного
профиля МПГ330-1 (1т), установленных на трассе ВЛ 330 кВ
использованы типовые фундаменты из вибропогружаемых свайоболочек (рис.2).
На переходе ВЛ через пойму р. Преголя установлены
следующие типы опор: промежуточные МПГ330-1 и анкерноугловые У330-1К+9 и У330-1К+14.
Для закрепления промежуточных опор из многогранного
профиля МПГ330-1, установленных на переходе ВЛ 330 кВ через
р. Преголя разработаны модифицированные фундаменты из 14
Рис. 2 Фундамент из
винтовых свай с монолитным железобетонным ростверком (рис.3).
сваи-оболочки для опор
Параметры винтовых свай: диаметр ствола — 325 мм, диаметр
МПГ330-1 и МПГ330-1т
лопасти — 850 мм, толщина стенки ствола — 10 мм, длина от 7 до
20 м. Для обеспечения работы свай на большие горизонтальные нагрузки 10 свай из 14
погружены в грунт под углом к вертикали. Разработанные фундаменты отличаются от
типовых количеством свай и наличием вспомогательных материалов (геосетки, банкеток).
Для закрепления анкерно-угловых решетчатых опор У330-1К+9 и У330- 1К+14,
установленных на переходе ВЛ 330 кВ через р. Преголя разработаны модифицированные
фундаменты из винтовых свай с металлическим балочным ростверком. Разработанные
фундаменты отличаются от типовых использованием в качестве ригелей типовых
железобетонных свай, укладываемых в тело банкетки.
Таким образом, для условий конкретной ВЛ общей протяжённостью порядка 50 км
были разработаны модифицированные конструкции стальных многогранных опор,
унифицированных решётчатых опор, фундаментов из винтовых свай с железобетонным и
металлическим ростверками.
Разработка индивидуальных конструкций позволила повысить экономическую
эффективность ВЛ: модификация существующих конструкций адаптировала типовые
базовые решения к условиям конкретной трассы ВЛ.

100

Рис. 3 Фундамент из винтовых свай с железобетонным ростверком
для опор МПГ330-1, установленных на переходе через р. Преголя
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0,4-35 кВ
Янбухтин А.А.
Рассмотрим на примере фотоснимков особенности проектирования и проведения
строительно-монтажных работ на линиях различного конструктивного исполнения (ВЛИ,
ВЛЗ и КВЛ напряжением 0,4-35 кВ) на основе опыта нашей компании за последние два года.
Группа компаний ООО «Электрокоплект» (ЭЛКО), ООО «Инновационный Центр
Энергетики» (ИЦЭ), ООО «СтройМашАренда» (СМА) осуществляет свою деятельность по
направлениям, приведенных в табл.1. К преимуществам нашей компании следует отнести умение гибко решать задачи любой степени сложности, возникающие при проектировании и
строительно-монтажных работах на линиях электропередач 0,4-35 кВ, используя
инновационные методы и нетиповые решения. При этом, соблюдая высокий стандарт
качества выполняемых работ. Любые вопросы по проектным решениям, расчетам, СМР и
сотрудничеству можно задавать через сайт компании: www.elko-spb.ru
Таблица 1
Проектирование, монтаж (шефмонтаж), поставка качественных
материалов и инструмента для строительно-монтажных работ в
области энергетики
ООО «Электрокомплект»

ООО «Инновационный Центр
Энергетики»

ООО «СтройМашАренда»

Обучение и повышение квалификации электротехнического
персонала, организация конференций и семинаров, разработка и
экспертиза проектов, инжиниринговая деятельность

Предоставление в аренду бурильных крановых машин,
раскаточных и натяжных машин для воздушных и кабельных
линий, кабельных роликов и инструмента
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В условиях, когда время отключения
не позволяет заменить весь «голый»
провод на СИП, для поэтапной замены
при СМР удобно использовать
рубильник с плавкими вставками,
который устанавливается на переходе с
изолированного на «голый» провод.
Также мы рекомендуем
секционировать линии 0,4 кВ длиннее
400-500 м. Применение остальных
элементов демонстрируется на
нижеследующих снимках.

При СМР используются машины и
механизмы для замены голого провода и
раскатки изолированного и защищенного
проводов, а также раскатки
универсального кабеля ( мультивиски)
напряжением до 35 кВ.

Использование разъемных барабанов
совместно с раскаточными машинами
позволяет получить ряд преимуществ:
бухты голого провода по 300-350 м
пригодны для повторного использования
при ремонтных работах, сохраняется
высокая
скорость
и
качество
выполняемых СМР. Темпы замены
проводов – 1,5-2,0 км линии 6-10 кВ
бригадой из 4-х человек в период
отключения с 9:30 до 19:00.
Раскаточная машина 2060 и барабан с
трос-лидером 1100 м. Строительство
линии на о.Валаам и в г.Калевала,
Карелия.
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Замена голого провода с частичной заменой опор и разрядников РВО на ОПН. Мы
широко практикуем горизонтально-вертикальное прохождение трассы как для деревянных
опор (пропитка CCА), так и железобетонных опор (ЖБО).

Замена голого провода с заменой опор и разъединителей. На снимке видно временное
подключение участка линии с голым проводом.

Один из вариантов прохождения угла трассы ВЛ 6-10 кВ
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Показанные на снимках анкерные зажимы
позволяют убирать провесы кабеля, а
расположение проводов при «анкеровке», с
нашей точки зрения, позволяет обходиться без
установки защитных колпаков от гибели птиц
на анкерные зажимы.
Отмечу, что на
металлических элементах
всех анкерных
зажимов защищенных проводов присутствует
потенциал.

Один из первых отчетов реконструкции линии. Подключение двухцепной линии с
совместной подвеской к вновь построенной кабельно-воздушной линии 6 кВ (универсальный
кабель).

Перенос линии с вставкой защищенного провода (изменение габаритов над дорогой и
пересекаемой кабельно-воздушной линией 35 кВ).

Двухцепная кабельно-воздушная линия 6 кВ
(универсальный кабель Д=95 мм, 3х120/62 мм2)
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Пример строительства линии 10 кВ по льготному технологическому присоединению
вопреки возникающим препятствиям.

Отпайка - защищенный провод. Горизонтальное расположение проводов.

Переход через совхозное поле. Землеотвод
оформляется

Пересечение дороги. Горизонтальное
расположение проводов.

Прохождение трассы ВЛ через лесной массив
при использовании естественной просеки
(вырубка деревьев не производилась).
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Для соблюдения требуемых габаритов провода закреплены вертикально (переведены с
горизонтального расположения в вертикальное). Оттяжки установлены вручную с
минимальным нарушением корневой системы деревьев и анкеровкой в естественном
граните.

Дальнейшая прокладка линии лесной тропой и пересечение с линиями 35 кВ и 110 кВ.

Ручная установка и закрепление опор на граните. Верхняя часть опоры. Вертикальное
расположение проводов с учетом нависания веток при налипании снега. Межфазного
замыкания не будет.

Один из этапов замены голого провода на СИП в стесненных условиях и прокладка
дополнительной линии 0,4 кВ без выключения линии на вечернее время суток. При
прокладке используется раскаточная машина 2060 и раскаточные ролики. Невозможно
обойтись без рубильников для секционирования по улицам.
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«Попутная» выправка опор ВЛ 10 кВ,
прокладка СИП 0,4 кВ и последующий (после
подключения потребителей) демонтаж голого
провода.

Один из участков линии с заменой голого провода
Следует отметить, что при СМР кабельно-воздушных линий напряжением 35 кВ
вносились изменения в проектные решения из-за сложностей геологии по трассе линии.
Компанией было разработано более семи новых способов установки опор.

Крепление 2-х цепной КВЛ 35 кВ на деревянных опорах.
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СОВРЕМЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ПРАКТИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Черешнюк С. В., Луговой В.А., Тимашова Л.В.
Рассматриваются особенности учета климатических условий при проектировании воздушных
линий электропередачи различных классов напряжения. Показано, что некорректно выбранные на
стадии
проектирования ВЛ климатические условии (температура воздуха, ветровые нагрузки,
гололедно-изморозевые отложения) могут привести к снижению надежности эксплуатации воздушных
линий электропередачи.

От величины принятых при проектировании расчетных климатических нагрузок
зависит выбор конструкций линий электропередачи (тип опор, марка провода, длина пролета
и др.). Неточности в учете климатических условий при проектировании ВЛ и их элементов
может привести к аварийным ситуациям и к перерыву электроснабжения потребителей.
Согласно действующим нормативным документам при проектировании и эксплуатации
объектов электроэнергетики должны учитываться следующие климатические условия (ПУЭ
седьмого издания, п. 2.5.38):
- температура воздуха;
- ветер;
- гололедно-изморозевые отложения;
- интенсивность грозовой деятельности.
Температура воздуха.
Сведения о температуре воздуха необходимы для целей размещения и надежной
эксплуатации электрооборудования подстанций и конструкций воздушных линий
электропередачи (ВЛ). Сведения о температуре воздуха являются определяющими при
выборе типа климатического исполнения оборудования.
Используются различные температурные характеристики: среднегодовая температура
воздуха, минимальная и максимальная температуры воздуха, температура воздуха наиболее
холодной пятидневки и другие. Часть температурных характеристик хорошо изучена и
описана, по ним составлены соответствующие климатические карты, которые можно найти в
географических или климатических атласах.
В некоторых случаях возникает необходимость в учете комплексных климатических
характеристик. Так при выборе электрооборудования подстанций важной характеристикой
является продолжительность сочетаний температуры воздуха и соответствующих им
скоростей ветра.
Ветер.
Одной из характеристик ветра является ветровое давление или значение скорости
ветра. При проектировании объектов электроэнергетики используются значения
максимальных за год скоростей ветра на высоте 10 м над поверхностью земли с 10минутным интервалом осреднения с вероятностью не превышения 0,96 (повторяемостью 1
раз в 25 лет). Максимальная скорость ветра используется при определении нормативных и
расчетных ветровых нагрузок.
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Гололедно-изморозевые отложения.
В соответствии с главой 2.5 ПУЭ-7 гололедные воздействия на ВЛ выражаются
значениями веса гололедных отложений на проводах ВЛ и значениями ветрового давления
на обледенелые провода и конструкции ВЛ.
Гололедная нагрузка. Значения гололедной нагрузки определяются по максимальной
толщине стенки отложения гололеда цилиндрической формы при плотности 0,9 г/см3 на
проводе диаметром 10 мм, расположенном на высоте 10 м над поверхностью земли,
повторяемостью 1 раз в 25 лет.
Ветровая нагрузка при гололеде. Значения ветровой нагрузки при гололеде
определяются по ветровому давлению на провод покрытый гололедом.
Толщина стенки гололеда и ветровая нагрузка при гололеде определяются по
соответствующим картам регионального районирования (п. 2.5.38, ПУЭ-7).
Интенсивность грозовой деятельности.
Согласно главе 2.5 ПУЭ-7 для характеристики интенсивности грозовой деятельности
используется климатический параметр – среднегодовая продолжительность гроз в часах. В
ПУЭ-7 приведена карта среднегодовой продолжительности гроз в часах для всей территории
Российской Федерации. Для отдельных энергосистем и энергопредприятий разрабатываются
региональные карты районирования территории по продолжительности гроз в часах. Кроме
того часто используют карты повторяемости числа дней с грозой.
Современная тенденция как за рубежом, так и в России – разработка и построение карт
плотности разрядов молнии в землю и распределения параметров токов молнии на
основании данных полученных с помощью дистанционных систем пеленгации молниевых
разрядов.
Современная нормативная база.
На сегодняшний день действующим нормативным документом по определению
климатических нагрузок являются Правила Устройства Электроустановок 7 издания (ПУЭ7). Согласно этому документу нормативные климатические нагрузки определяются с
повторяемостью 1 раз в 25 лет (вероятностью непревышения 0,96).
Эти статистические характеристики означают следующее. При наличии достаточно
длинного ряда значений климатических нагрузок нагрузка имеющая повторяемость 1 раз в
25 лет в среднем будет повторяться каждые 25 лет. Вероятность непревышения 0,96
означает, что каждый год указанная климатическая нагрузка с вероятностью 0,96 (96%) не
будет превышена, или обратно вероятность того, что в текущем году рассматриваемая
климатическая нагрузка будет превышена составляет 0,04 (4%).
В документах МЭК рекомендуется определять расчетные нагрузки на ВЛ исходя из
требуемого уровня надежности ВЛ и вероятности непревышения расчетных климатических
нагрузок:
− для ВЛ 220 кВ и ниже – 0,98;
− для ВЛ 330 кВ и выше – 0,993 и 0,998.
ОАО «НТЦ электроэнергетики» по заказу ОАО «ФСК ЕЭС» разработал следующие
документы:
• «Руководящие указания по определению климатических параметров и нагрузок с
разной обеспеченностью в зависимости от ответственности ВЛ», 2004 г;
В документе приведена методика определения параметров климатических условий
аналитическим методом. Разработана методика определения климатических нагрузок с
разной обеспеченностью в зависимости от ответственности ВЛ.
При разработке документа учитывались рекомендациями МЭК и СИГРЭ. Наряду с
международными рекомендациями по учету климатических нагрузок в указанных
руководящих указаниях использованы современные отечественные разработки в области
учета климатических нагрузок, определения климатических условий и использования опыта
эксплуатации ВЛ.
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Обеспечена преемственность с действующими в настоящее время нормативнотехническими документами (ПУЭ-7) и возможность перехода от нагрузок с вероятностью
непревышения 0,96 к нагрузкам требуемой вероятностью непревышения с учетом
требований заказчика.
• «Методические указания по расчету климатических нагрузок в соответствии с
ПУЭ-7 и построению региональных карт климатического районирования», 2005 г;
С введением в действие главы 2.5 ПУЭ-7 потребовалась актуализация ранее
действовавших методических указаний по определению климатических нагрузок и
построению карт регионального районирования, разработанных еще в 1990 году.
Актуализация производилась на основе разработанных в 2004 году «Руководящих указаний
по определению климатических параметров и нагрузок с разной обеспеченностью в
зависимости от ответственности ВЛ» и требований выпущенной главы 2.5 ПУЭ-7.
Методические указания позволяют на основании исходных данных наблюдений
метеорологических станций и данных опыта эксплуатации производить оценку
климатических условий с вероятностью не превышения 0,96 и производить построение карт
регионального районирования рассматриваемой территории по ветру, гололеду и ветровой
нагрузке при гололеде.
• «Методические указания по определению климатических нагрузок на ВЛ с учетом ее
длины», 2006 г;
Климатические нагрузки, как по нормативным документам РФ, так и в соответствии с
международными документами, определяются на основании климатических условий для
отдельного пункта местности (точки ВЛ). Климатические условия и нагрузки, определенные
по приведенным выше методам, справедливы для любой точки местности или ВЛ. При
расчете ВЛ исходят из допущения, что эти условия распространяются на всю длину линии.
Однако, линия электропередачи представляет собой протяженный объект, на котором
параметры климатических условий изменяются независимо друг от друга как по длине ВЛ,
так и по времени их появления. Период повторяемости и число случаев превышения
климатических условий для ВЛ в целом будет отличаться от периода повторяемсти и числа
случаев для каждой конкретной точки ВЛ. В итоге такое допущение ведет к недооценке
вероятности возникновения нагрузок, превышающих расчетные по ВЛ в целом. Особенно
это характерно для протяженных ВЛ, длиной более 100 км.
Для линий протяженностью более 100 км при определении климатических нагрузок
разработаны «Методические указания по определению климатических нагрузок на ВЛ с
учетом ее длины», учитывающие особенности атмосферной циркуляции на рассматриваемой
территории.
Используя указанную методику можно по вероятности непревышения климатических
нагрузок в точке оценить вероятность не превышения для ВЛ в целом. И наоборот, задаваясь
вероятностью не превышения для ВЛ в целом можно оценить необходимую для этого
вероятность не превышения в каждой точке ВЛ.
• «Методические указания по определению региональных коэффициентов при расчете
климатических нагрузок», 2008 г.
В соответствии с требованиями ПУЭ-7 при расчете нагрузок на ВЛ применяется
региональный коэффициент. При этом в ПУЭ-7 не указываются конкретные значения
коэффициента. В связи с этим у проектных организации возникает множество вопросов в
отношении практических методов определения региональных коэффициентов.
В разработанном стандарте организации приведены методы определения величины
регионального коэффициента на основании данных опыта эксплуатации ВЛ и данных
наблюдений метеорологических станций.
Климатические карты регионального районирования. Современная практика
разработки и применения.
Карты регионального районирования разрабатываются по данным наблюдений
метеорологических станций продолжительностью более 30 лет и на основании опыта
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эксплуатации действующих ВЛ. Для построения карт регионального районирования
разработаны и используются специальные методические указания.
Карты районирования разработанные в соответствии с современными методическими
указаниями позволяют определять климатические условия с любой необходимой
вероятностью непревышения. Это позволяет проектировать и строить в случае
необходимости более надежные ВЛ.
Карты районирования дают достоверные сведения о климатических условиях в
рассматриваемом районе, позволяют уменьшить сроки и стоимость проектирования ВЛ.
Основная научная сложность при построении карт регионального районирования
заключается в самой природе гололедных и ветровых явлений. Их распределение по
территории очень сильно зависит от местных особенностей рельефа и местной циркуляции
атмосферы. Так даже небольшие по масштабам объекты рельефа местности, как холмы,
возвышенности, балки и другие могут вносить значительные изменения в картину
распределения ветровых и гололедных явлений по территории. Существующие
статистические данные, т.е. данные наблюдений метеорологических станций относятся
лишь к одной точке местности и характеризуют лишь небольшую территорию вокруг. А ВЛ
является пространственно протяженным объектом.
Поэтому современная и актуальная задача климатологов – разработка всё более
совершенных механизмов учета различных климатических, орографических и
циркуляционных особенностей региона исследования и экстраполяции дискретной исходной
информации в непрерывную пространственную картину. Для этого используются
современный математический аппарат совместно с новейшими информационными
технологиями.
С 2001 года ВНИИЭ ведет целенаправленную работу на повышение уровня
автоматизации при разработке климатических карт регионального районирования и
определении климатических нагрузок на ВЛ. Эти работы включают в себя автоматизацию
всех этапов предшествующих построению карты климатического районирования и
получению расчетных климатических нагрузок. Автоматизированы процессы сбора и
хранения исходной информации по данным наблюдений метеорологических станций,
составления и обработки исходных рядов, статистических рядов, расчета их параметров,
определения климатических характеристик с заданной вероятностью не превышения.
Построение карт регионального районирования проводится с помощью специализированной
геоинформационной системы (далее ГИС-система).
Для ускорения, автоматизации и оптимизации процесса определения климатических
параметров для расчета климатических нагрузок на воздушные линии электропередачи (ВЛ)
была создана информационная система по климатическим характеристикам.
Информационная система состоит из базы данных по климатическим
характеристикам (БД) и программной оболочки, осуществляющей обработку и
манипуляцию данными из БД. Использование информационной системы позволяет
автоматизировать и ускорить выполнение этапов 1 – 5 плана определения климатических
нагрузок.
БД содержит сведения о климатических условиях по территории РФ по 1860
метеостанциям по ветру и по 1254 метеостанциям по гололеду за многолетний период по:
• величине максимальной скорости ветра;
• гололёдно-изморозевым отложениям;
• дате отложения;
• виду отложения;
• размерам отложения;
• массе отложения;
• скорости и направлению ветра в начале обледенения;
• максимальной скорости направления ветра за период обледенения;
• продолжительности гроз;
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• числу грозовых дней.
Для каждой метеостанции в БД хранится следующая информация:
- название метеостанции;
- республика, область, край;
- высота станции над уровнем моря, м;
- высота флюгера с легкой доской, м;
- высота флюгера с тяжелой доской, м;
- высота анеморумбометра, м.
На рис.1 представлена схема используемой базы данных с описанием основных её
характеристик.

Рис.1 Схема базы данных «Климатология ВЛ»

Программная оболочка позволяет осуществлять работу с данными хранящимися в БД.
Это включает в себя:
• автоматическое пополнение БД новыми данными наблюдений метеостанций,
получаемыми в электронном виде;
• приведение данных наблюдений к однородному виду;
• составление статистического ряда для выбранной метеостанции;
• получение статистических характеристик ряда;
• аппроксимация ряда различными теоретическими распределениями;
• составление и последующая печать итогового отчета для выбранной метеостанции.
Информационная система позволяет на основе статистической обработки метеоданных
из БД получить интегральные распределения и величины климатических характеристик с
разной вероятностью их непревышения с целью определения климатических нагрузок на ВЛ.
Этап построения карт регионального районирования на котором выполняется
построение высотных зависимостей рассматриваемой климатической характеристики
(скорость ветра, толщина стенки гололеда, ветровая нагрузка при гололеде) от абсолютной
113

высоты местности выполняется вручную, так как предполагает необходимость участия
климатолога при проведении зависимости. В перспективе предполагается разработка
программного инструментария, оказывающего помощь климатологу в выполнении этой
работы.
Построенные высотные зависимости используются для построения, на этапе 7, карт
регионального районирования с повторяемостью 1 раз в 25 лет по максимальной скорости
ветра, максимальной толщине стенки гололеда и максимальной ветровой нагрузке при
гололеде.
Для построения карт регионального районирования используется геоинформационная
система. Географическая информационная система (ГИС) - это система для управления
географической информацией, ее анализа и отображения. Географическая информация
представляется в виде серий наборов географических данных, которые моделируют
географическую среду посредством простых обобщенных структур данных. ГИС включает
наборы современных инструментальных средств для работы с географическими данными.
Использование ГИС позволяет создавать региональные карты с высоким уровнем
детализации ареалов распространения расчетных климатических районов.
Для примера на рис.2 представлены два фрагмента одной и той же карты регионального
районирования, для одной и той же территории, но выполненные вручную и с помощью ГИС
технологий.

Рис. 2 Фрагменты карты районирования территории Туапсинского района
по максимальным ветровым нагрузкам

Из рис.2 видно, что использование ГИС позволяет получить более детализированную,
четкую и легкую для восприятия информацию о климатических районах, их границах по
отношению к общегеографическим ориентирам, таким как населенные пункты, реки,
береговая линия, отметки высот местности и др.
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На рис.3 в качестве примера представлена уменьшенная карта ветровых нагрузок при
гололеде для территории Оренбургской области. В натуральную величину карта имеет
размер 155х85 см, что позволяет судить о высокой степени детализации территории по
ветровым нагрузкам при гололеде.
Карта несет себе всю необходимую информацию для привязки к местности:
абсолютные отметки местности, населенные пункты, административные границы,
гидрологическая сеть (реки, озера). По желанию заказчика возможно добавление на карту
дополнительной информации – автомобильные и железные дороги, метеостанции,
существующие ВЛ и др.
На карте приводятся дополнительные параметры, необходимые проектировщикам и
эксплуатации, такие как, нормативные районы и нормативные величины климатических
условий, статистические параметры, позволяющие определять климатические нагрузки с
любой необходимой вероятностью непревышения. Например, для ВЛ питающий особо
важные объекты вероятности не превышения 0,96 может оказаться недостаточно. В этом
случае заказчик может выбрать строительство линии имеющую надежность по
климатическим нагрузкам равную 0,998 (вероятность превышения расчетных нагрузок в
каждом году 0,002). Карты, подобные приведенной на рис.3, позволяют выполнять расчеты,
используя приведенные на них параметры и стандартные статистические законы.

Рис. 3 Уменьшенная карта-схема районирования Оренбургской области по ветровым нагрузкам при
гололеде с повторяемостью 1 раз в 25 лет
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О ЗАЗЕМЛЕНИИ ОПОР ВЛ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-35 кВ
Целебровский Ю.В.
Заземление опор воздушных линий электропередачи напряжением 6-35 кВ
выполняется в основном для реализации следующих задач:
- обеспечение электробезопасности у опор в населённой местности, у опор с
трансформаторами и аппаратами и при работах на ВЛ с отключением и заземлением
проводов;
- защита железобетонных опор от повреждения токами длительного однофазного
замыкания на землю;
- грозозащита оборудования подстанций (ПС) от набегающих грозовых волн
(грозозащита подходов).
Заметим, кроме того, что грозозащита непосредственно самих ВЛ напряжением 6-35
кВ не предусмотрена никакими нормативными документами (в связи с очень низким
уровнем изоляции), равно как и отсутствуют требования к заземляющим устройствам (ЗУ) в
отношении обеспечения действия релейной защиты в связи с ёмкостным характером
значений токов замыкания на землю.
Для выполнения указанных трёх функций Правилами устройства электроустановок [1]
предписаны определённые требования к сопротивлению заземления опор и в некоторых
случаях к конструктивному выполнению заземляющего устройства (ЗУ). Однако, эти
требования не всегда обеспечивают желаемый результат, а иногда оказываются
недостаточными для обеспечения указанных выше функций. Прежде чем переходить к
подробному анализу остановимся на сводке этих требований (табл.1). В последнем столбце
таблицы приведены наши соображения о целях той или иной нормы, которые не разъяснены
в ПУЭ.
Обсудим теперь насколько полны и справедливы требования ПУЭ в свете тех трёх
назначений ЗУ, которые сформулированы в начале доклада.
А) Обеспечение электробезопасности
Вопросы электробезопасности определены в разделе 1.7 ПУЭ, поэтому нормирование
заземления опор будем рассматривать в свете этих требований. Рассмотрим три момента:
- заземление опор, на которых установлены силовые трансформаторы;
- электробезопасность персонала и населения вблизи опоры;
- электробезопасность при работе на опоре.
В соответствии с 2.5.129 ПУЭ (табл.1) сопротивление заземления опоры с силовым
трансформатором должно быть менее 30 Ом. Поскольку силовой трансформатор на опоре –
это трансформаторная подстанция (ТП), то требование 2.5.129 противоречит требованиям
1.7.96, а при наличии вторичной обмотки трансформатора напряжением до 1 кВ – 1.7.101 и
других параграфов раздела 1.7 ПУЭ. Это наглядно видно из рис.1 [2], где показаны
требования гл.1.7 с учётом удельного электрического сопротивления грунта и требование
2.5.129 – 30 Ом. Электроопасность этой нормы легко показать на следующем примере.
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Таблица 1
Требования ПУЭ к заземляющим устройствам опор ВЛ 6-35 кВ
Параграф

ПУЭ

Значение

Формулировка требования

Примечание

2.5.129. Сопротивление заземляющих опор ВЛ
1) Опоры ВЛ 3-20 кВ, проходящих в В зависимости от удельного В населённой
населённой местности, а также опоры сопротивления грунта ρ:
местности это
ρ, Ом⋅м
Rопоры, Ом
всех ВЛ 35 кВ
связано с
до 100
10
безопасностью
более 100 до 500
15
более 500 до 1000
20
более 1000 до 5000 30
более 5000
6·10-3 ρ

2) Железобетонные и металлические
опоры ВЛ 3-20 кВ в ненаселённой
местности:
-в грунтах с эквивалентным удельным
сопротивлением ρ до 100 Ом·м..................
-в грунтах с ρ выше 100 Ом·м..................
3) Опоры ВЛ 3-35 кВ, на которых
установлены
силовые
или
измерительные
трансформаторы,
разъединители, предохранители и другие
аппараты.......................................................

≤ 30 Ом
≤ 0,3 ρ Ом

Условие
безопасности
≤ 30 Ом

02.05.31 Требуемые сопротивления заземляющих
устройств опор ВЛ 35 кВ должны
обеспечиваться
применением
искусственных
заземлителей,
а
естественная проводимость фундаментов
… при расчётах не должна учитываться.
2.5.133

Выполнение заземляющих
проводников на деревянных опорах:
- число заземляющих проводников...........
- диаметр заземляющих проводников.......

Сопротивление заземления опор на
подходе к подстанции
4.2.142 1) на ВЛ 35, питающих ПС с
4.2.143 трансформаторами мощностью выше 1,6
МВ·А.............................................................
2) на ВЛ 35 кВ без троса, на длине не
менее 0,5 км.................................................
3) ближайшие к ОРУ опоры ВЛ
напряжением 35 кВ.....................................
4.2.144 4) Опоры с трубчатыми разрядниками:
4.2.153 - при удельном сопротивлении земли до
1000 Ом·м.....................................................
- при удельном сопротивлении земли
выше 1000 Ом·м.......................................
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Для отвода токов
молнии при
перекрытии
изоляции
пробегающей по
проводу ВЛ
волной

Защита
железобетона от
повреждения
длительным
током
замыкания на
землю

≥2
≥10 мм

В зависимости от удельного
сопротивления грунта ρ:
ρ, Ом⋅м
Rопоры, Ом
до 100
10
более 100 до 500
15
более 500 до 1000
20

≤10 Ом
≤10 Ом
≤15 Ом

По условиям
надёжности

По
условиям
защиты ПС от
набегающей по
ВЛ
грозовой
волны

Параграф

Значение

Формулировка требования

ПУЭ

Примечание

ρ, Ом⋅м
Rопоры, Ом
5) Металлические и железобетонные
10
опоры на протяжении 200-300 м от до 100
более 100 до 500
ПС................................................................. более 500 до 1000 15
20

6) Опоры с 35-110 кВ с трубчатыми
4.2.156 разрядниками на ответвлениях от ВЛ и
коротких (≤150 м) заходах при удельном
сопротивлении земли более 1000
Ом·м..............................................................
При этом ЗУ опоры с разрядником у ПС
должно быть соединено с ЗУ ПС.
Укладка противовесов
4.2.142 Рекомендуется соединение
4.2.156 опор ВЛ с ЗУ ПС.

30 Ом

Если выполнение
заземлителей с требуемыми
сопротивлениями
концевых заземления оказывается
невозможным

04.02.43 Установка заземляющих спусков (ЗП,
токоотводов)
1) при выполнении ВЛ 35 кВ на
деревянных опорах без троса от
крепления изоляторов до заземлителя на
длине ВЛ …................................................

Сопротивление ЗУ, Ом

более 1000 до 5000 30
более 5000
6·10-3 ρ

0,5 км

Для отвода токов
молнии при
перекрытии
изоляции
пробегающей по
проводу волной

45
40
35
30

R по 1.7

25
20
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15
10
5
0
0
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Рис. 1 Сравнение нормативных требований к сопротивлению заземления опоры с силовым трансформатором

Параграф 1.2.16 ПУЭ устанавливает максимальный ток замыкания на землю в сетях в
сетях 3-35 кВ с железобетонными и металлическими опорами – 10 А. При замыкании на
землю на опоре с сопротивлением заземления 30 Ом на ней возникнет напряжение 10×30 =
300 В. Если от трансформатора отходит, например, сеть 0,4 кВ с нулевыми защитным и
рабочим проводниками, то это напряжение одновременно будет и на корпусах всего
занулённого электрооборудования. Время существования опасного напряжения на корпусах
оборудования — это всё время поиска и устранения однофазного замыкания. О какой
электробезопасности здесь может идти речь?
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Системой стандартов безопасности труда [3] в сетях с изолированной нейтралью при
длительном протекании тока замыкания на землю допускается значение напряжения
прикосновения не более 20 В. На эту норму и следует ориентироваться при оценке условий
электробезопасности для персонала и населения. Ясно, что даже при сопротивлении
заземления опоры 10 Ом (а это минимальное значение из всех нормируемых) проблематично
получить значение напряжения прикосновения у опоры ниже 20 В с учётом коэффициента
прикосновения (у одностоечных опор он равен 0,6-0,8) и сопротивления основания (которое
для большинства грунтов значительно ниже сопротивления тела человека). Поэтому для
обеспечения безопасности при прикосновении к опоре, на которой произошло замыкание на
землю (например, «сползание» провода с изолятора на крюк), следует использовать
дополнительные средства, давно прописанные в правилах многих стран [4]. К этим
средствам относятся:
- укладка выравнивающих кольцевых контуров вокруг опор, связанных с заземлителем
опоры, что снижает коэффициент прикосновения до 0,1-0,2;
- асфальтирование или отсыпка щебнем площадок вокруг опор размерами не менее
2×2 м2, что в десятки раз снижает ток через тело человека, делая его безопасным;
- окраска опор изолирующими красками до высоты 2 м, также обеспечивающая снижение
тока через тело человека.
Разумеется, что эти меры, учитывая вероятность прикосновения, целесообразно
выполнять на ВЛ, проходящих через населённые пункты. Персонал электрических сетей,
работающий в других местах на ВЛ должен помнить об опасности поражения напряжением
прикосновения у опоры (особенно при поисках места не отключаемого однофазного
замыкания на землю) и в обязательном порядке применять дополнительные защитные
средства (боты, перчатки и т.д.).
Безопасность у опор ВЛ 6-35 кВ можно существенно повысить если повсеместно
использовать требование 1.7.64 ПУЭ об установке защиты от замыканий на землю с
действием на отключение ВЛ, на которой произошло замыкание.
Остановимся ещё на моменте, связанном с заземлением проводов отключённой ВЛ.
Часто искусственные заземлители железобетонных опор присоединяются к арматуре опоры
в подземной её части и не выходят на поверхность. Заметим, что это противоречит
требованию 2.5.129 ПУЭ о доступности места присоединения ЗУ к железобетонной опоре.
Наиболее распространённой ошибкой в этом случае является установка переносного
заземления на провода ВЛ с присоединением его не к заземлителю, а к монтажной скобе
опоры. Монтажные скобы являются закладными частями и металлически не связаны с
арматурой опоры. Их сопротивление заземления составляет сотни Ом (измерено нами) и не
обеспечивает безопасности при случайной подаче напряжения на ВЛ.
Б) Защита железобетонных опор от повреждения токами длительного однофазного
замыкания на землю должна обеспечить плотность тока с внешней поверхности арматуры
опоры не более 10 А/м2 [5]. При более высоких плотностях длительного тока начинается
высыхание защитного слоя бетона, локализация тока в дугу и, в конечном итоге – появление
отверстия в защитном слое и пережог арматуры. В дальнейшем это приводит к развитию
коррозии оголённой арматуры и падению опор при ветровых и других (например, при
подъёме на опору) нагрузках. Поэтому требование 2.5.131 об устройстве искусственных
заземлителей на ВЛ 35 кВ представляется явно недостаточным. Во-первых, это требование
должно быть распространено и на ВЛ 6-10(20) кВ. Во-вторых, оно должно быть
обязательным лишь в случае, когда внешняя поверхность арматуры подземной части
железобетонной конструкции не обеспечивает допустимой плотности тока (iдоп). Поэтому в
общем случае следует добиваться не только нормируемого значения сопротивления, но и
обеспечивать такую конструкцию искусственного заземлителя, при которой с арматуры
подземной части железобетонной опоры стекал бы ток плотностью ниже допустимой. Это
требование обеспечивается следующим соотношением:
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I озз − iдоп
S из =

iдоп

S жб
2 ,

где:
Sиз – рассчитываемая поверхность искусственного заземлителя железобетонной опоры,
Iозз – ток однофазного замыкания в сети,
Sжб – поверхность арматуры подземной части железобетонной конструкции
(определяется по чертежам),
iдоп= 10 А/м2.
Только рассчитав минимально необходимую поверхность искусственного заземлителя,
можно приступать к его конструированию. Вначале выбирается профиль металла (лучшекруглая сталь, по условиям долговечности), затем – глубина погружения вертикальных
искусственных заземлителей и общая длина прутка необходимой поверхности. По этим
данным конструируется ЗУ опоры, включающее вертикальные заземлители и при
необходимости - контурный горизонтальный заземлитель (см. раздел А) и рассчитывается
его сопротивление. При сопротивлении выше нормируемого увеличивается глубина
погружения и (или) число электродов. Этот алгоритм проектирования ЗУ железобетонной
опоры полностью исключит разрушение её длительными токами замыкания на землю.
Альтернативой этому, как и в случае А), является применение защиты от однофазных
замыканий с действием на отключение. Кратковременные токи любых реальных значений
не разрушают железобетонные конструкции (например, токи КЗ в сетях 110 кВ и выше).
В) Защита подходов
В наибольшей степени нормы, приведённые в табл.1, отвечают требованиям защиты
оборудования ПС от набегающих волн. Однако нормируемые значения сопротивления
заземления опор подхода (в том числе и опор с разрядниками) также не всегда обеспечивают
снижение амплитуды набегающей волны до безопасного для оборудования ПС значения,
особенно при близких ударах молнии. Расчёты показывают, что иногда значение
сопротивления заземления должно быть не более 2-5 Ом. Не случайно, поэтому ПУЭ
предусматривает:
- соединение концевых опор с ЗУ ПС;
- укладку противовесов.
По нашему опыту эти меры применяются весьма редко, что не соответствует их
простоте и большой результативности. Ведь уложенный и присоединённый к ЗУ ПС
противовес помимо снижения сопротивления заземления ещё и снижает разность
потенциалов от набегающей грозовой волны, достигающей изоляции оборудования ПС. Это
связано с повышением потенциала ЗУ при стекании с него отводимого в землю тока.
На нескольких ПС Сибири (Омская область, Хакасия), где имели место случаи
повреждения оборудования ЗРУ 10 кВ набегающими волнами (при выполнении всех
требований ПУЭ к сопротивлениям заземления опор подхода), по нашим рекомендациям
был выполнен комплекс мероприятий по усилению грозозащиты от набегающих волн,
включающий:
− укладку противовесов в 5-и пролётах ВЛ, начиная с ПС;
− присоединение противовесов к заземляющему устройству подстанции;
− прокладку горизонтальных заземлителей между концевыми опорами всех
подходящих к ПС ВЛ, а также между вторыми от ПС опорами.
После реализации этих решений повреждения оборудования набегающими волнами не
наблюдалось уже в течение 10-15 лет. Заметим, что при этом снижаются и напряжения
прикосновения к концевым опорам с кабельными вставками.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. При проектировании ВЛ 6-35 кВ заземляющие устройства опор ВЛ должны
удовлетворять требованиям:
- электробезопасности в городах и посёлках;
- защиты железобетона от повреждения длительными токами замыкания на землю;
- грозозащиты ПС от набегающих по ВЛ грозовых волн.
Нормы, предусмотренные ПУЭ, не всегда обеспечивают выполнение указанных
функций.
2. К заземляющим устройствам опор с силовыми трансформаторами следует
применять требования, предусмотренные главой 1.7 ПУЭ.
3. В населённых пунктах для защиты от напряжений прикосновения, возникающим у
опор при замыканиях на землю, рекомендуется дополнять заземление асфальтированием или
засыпкой щебнем площадок вокруг опор. При работах на ВЛ обязательно использовать
изолирующие перчатки и (или) боты и исключить практику подсоединения переносных
заземлений к монтажным петлям железобетонных опор.
4. Надёжная защита подземных железобетонных конструкций от повреждения
длительными токами замыкания на землю обеспечивается на ВЛ 6-35 кВ применением
искусственных заземлителей, алгоритм проектирования которых предложен в докладе.
5. Гарантию электробезопасности у опор и надёжности железобетонных конструкций
даёт применение защиты от однофазных замыканий на землю, действующей на отключение.
6. Высокую надёжность защиты оборудования подстанции от набегающих волн даёт
прокладка противовесов в нескольких пролётах всех подходящих к ПС ВЛ и соединение их с
ЗУ ПС. Рекомендуется также объединять горизонтальным заземлителем все концевые опоры
ВЛ.
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВДОЛЬТРАССОВЫХ ВЛ 10 кВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОИ НЕФТЕПРОВОДОВ, ОСНАЩЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИМИ ПУНКТАМИ
СЕКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕГУЛЯТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ
Перинский Т.В.
Рассматриваются особенности эксплуатации воздушных линий электропередачи 10 кВ при их
оснащении автоматическими пунктами секционирования и регуляторами напряжения.

Основными задачами распределительного сетевого комплекса является обеспечение
бесперебойного электроснабжения потребителей, прежде всего потребителей I категории, а
также обеспечение показателей качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109. Для
решения этих задач должны применяться передовые технологии и инновационные решения.
При этом должно соблюдаться необходимое условие об оптимизации инвестиций, чтобы
принятые меры, с одной стороны, обеспечивали максимальную эффективность решения
поставленных задач, с другой стороны, были экономически целесообразны. Данные вопросы
также актуальны при проектировании систем электроснабжения линейных потребителей
магистральных газо- и нефтепроводов, учитывая роль трубопроводного транспорта в
экономике России.
Магистральные газо и нефтепроводы – зона ответственных потребителей, аварии на
трубопроводах наносят огромный вред окружающей среде. Все это накладывает
дополнительные требования по обеспечению надежного электроснабжения, которые
зафиксированы в Руководящих документах на проектирование магистральных газо и
нефтепроводов. Электроснабжение линейных потребителей магистральных газо и
нефтепроводов осуществляется от вдольтрассовых ВЛ 10 кВ. Обычно вдольтрассовая ВЛ
проходит в одном техническом коридоре с магистральным трубопроводом. ВЛ
характеризуется большой протяженностью до 200 км от одного источника до другого,
сравнительно
небольшими
нагрузками,
наличием
двух
источников
питания,
неразветвленностью. Многие ВЛ проходят по незаселенным территориям с неразвитой
инфраструктурой, в районах с холодным климатом.
Потребителями линейной части магистральных газо и нефтепроводов являются узлы
пуска, приёма и пропуска средств очистки и диагностики, станции катодной защиты, узлы
запорной арматуры (линейные и береговые), пункты наблюдения на реках, узлы регуляторов
давления, объекты системы связи. Большинство из перечисленных потребителей относятся к I
и II категориям электропримеников, для которых необходимо наличие не мене двух взаимно
резервируемых источников. А для потребителей I категории необходимо, чтобы
резервирование обеспечивалось автоматически. Схема вдольтрассовой ВЛ представлена на
рис. 1.
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10 кВ

10 кВ

- пункт
секционирования

АВР
Рис. 1 Схема вдольтрассовой ВЛ

Задачи по сетевому секционированию, отключению поврежденного участка ВЛ и
автоматическому вводу резерва на линии 10 кВ ложится на пункты секционирования 10 кВ,
состоящего из вакуумного выключателя и микропроцессорной защиты
Обычно пункт секционирования располагается в районе магистральной задвижки (для
нефтепровода) или кранового узла (для газопровода), расстояние между ними определяется
технологическими особенности трубопровода, особенностями рельефа местности, наличие
пересекаемых водных преград, инженерных сооружений, автомобильных и железных дорог.
Типовая схема электроснабжения линейный потребителей представлена на рис.2.
10 кВ

Блок-бокс
системы
э/снабжения
линейных
потребителей
АВР
0,4 кВ

Рис. 2 Схема электроснабжения линейных потребителей

Электроснабжение линейных потребителей должно сохраняться в независимости от
положения коммутационного аппарата пункта секционирования 10 кВ, это достигается с
помощью АВР на стороне 0,4 кВ (рис.2). Таким образом, должно обеспечиваться наличие
напряжение хотя бы на одной из ВЛ 10 кВ, питающей блок-бокс. Данное требование
сформулировано в п. 9.18 РД-23.040.00-КТН-110-07 «Магистральные нефтепроводы. Нормы
проектирования»: «При проектировании вдольтрассовой ВЛ-6(10) кВ должно быть обеспечено
селективное отключение любого поврежденного участка линии, расположенного между двумя
ближайшими автоматическими пунктами секционирования. Отключение должно
обеспечиваться автоматически, действием защит». Реализацию этих требований рассмотрим
на примере автоматического пункта секционирования АПС/NOVA-10-12,5/630 УХЛ1 (далее
АПС/NOVA).
АПС/NOVA состоит из вакуумного выключателя наружной установки, шкафа
управления с микропроцессорным устройством, монтажным комплектом, комплектуется ОПН
и трансформаторами собственных нужд.
Вакуумный выключатель имеет встроенные трансформаторы тока (далее ТТ) и датчики
напряжения (ДН). Особенности вдольтрассовых ВЛ 10 кВ диктует следующие требования к
выключателю:
- минимальное обслуживание в течение всего срока службы;
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- стойкость к внешним воздействиям, в т. ч. климатическим, механическим,
электромагнитным, воздействию солнечного излучения и т.д.
- выполнение не менее 2-х циклов АПВ;
- приемлемые массо-габаритные показатели для снижения транспортных расходов на
расходов на монтаж;
- встроенные ТТ должны обеспечивать требуемую точность измерения в диапазонах
первичных токов от 5-10 ампер до нескольких кА, т.к. значения трехфазных токов КЗ могут
меняться в зависимости от направления питания;
Наличие первой категории электроприемников и большая протяженность ВЛ, также
диктует особые требования к микропроцессорным устройствам пунктов секционирования:
- наличие двух групп уставок токовых защит;
- наличие функции автоматической смены групп уставок при изменении конфигурации
сети;
- наличие функции АВР;
- наличие функции «блокировка от встречного включения» (в случае, когда
коммутационный аппарат разомнут, и имеется напряжение с двух сторон от него, команда на
включение блокируется);
- наличие функции «определение места повреждения;
- работа токовых защит как по времязависимым, так и по времянезависимым
характеристикам;
- интеграция в систему телемеханики по сухим контактам или по интерфейсу связи;
- обеспечение селективной работы токовых защит.
Реализация автоматического выделения поврежденного участка ВЛ 10 кВ на примере
проекта «Северо-Европейский газопровод, участок КС Шексна-КС Бабаево» с применением
АПС/NOVA поясняется на рис. 3:

Рис. 3 Пример реализации автоматического выделения поврежденного участка ВЛ 10 кВ

Учитывая, что ВЛ имеет питание с двух сторон, все АПС имеют две группы уставок:
нормальную и альтернативную. В качестве сетевого пункта АВР целесообразно использовать
АПС5, т.к. он делит ВЛ на 2 примерно равные части. Остальные АПС работают в режиме
секционирования. В нормально режиме АПС5 разомкнут, остальные АПС замкнуты, участок
КС1-АПС5 питается от РП 10 кВ КС1, участок КС2-АПС 5 питается от РП 10 кВ КС2. Тогда
для АПС1, АПС2, АПС3, АПС4 и АПС 5 нормальная группа уставок токовой защиты будут
приняты для режима «Питание всей линии от КС1», альтернативная группа уставок токовой
защиты для режима «Питание всей линии от КС2». Для АПС6, АПС7, АПС8, АПС9 и АПС 10
нормальная группа уставок будут приняты для режима Питание всей линии от КС2»,
альтернативные – для режима «Питание всей линии от КС1».
При использовании времятоковой характеристикой (далее ВТХ) с постоянным значением
времени (по аналогии с реле РТ-40) селективность работы токовых защит может быть
обеспечена только отстройкой по времени. В этом случае для АПС, ближайших к источнику, в
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точках с большой величиной токов КЗ, времена срабатыванию защит могут превышать 1 с. В
связи с этим, для выполнения токовых защит целесообразно применять зависимую времятоковую характеристику (ВТХ) с отстройкой по току. В данном примере выбрана нормальная
инверсная характеристика по МЭК 255-04. Уставки токовых защит представлены в табл.1.
Таблица 1
№ АПС
Iуст , А
Норм.
группа
Iуст, А
Альтерн.
группа

АПС1

АПС2

АПС3

АПС4

АПС5

АПС6

АПС7

АПС8

АПС9

АПС10

170

100

60

45

35

42

55

70

100

160

10

15

20

25

30

29

24

20

15

10

Вид ВТХ для режима «Питание всех линий от РП КС1» представлена на рис 4, для режима
«Питание всех линий от РП КС2» представлена на рис.5.
Обязательное условие работы противоаварийной автоматики – выполнение
автоматического переключения АПС с нормальной группы уставок на альтернативную для
обеспечения селективности токовых защит в послеаварийном режиме.
Сигналом для автоматического переключения группы уставок должной стать длительное
отсутствие напряжение со стороны основного источника. Выдержка времени должна быть
больше, чем время АПВ, но меньше чем время АВР АПС5. Для данной линии принимаются
следующие уставки:
- отсутствие напряжение – измеряемой фазное напряжение 3,5 кВ и ниже;
- выдержка времени для автоматической смены уставок – 6 с;
- выдержка времени АВР – 8 с.
- отсутствие напряжение – измеряемой фазное напряжение 3,5 кВ и ниже;
- выдержка времени для автоматической смены уставок – 6 с;
- выдержка времени АВР – 8 с.
Алгоритм работы при отключении одного из источников (например, КС1):
1. Отключение выключателя на РП КС1 по сигналу ЗМН (во избежание «встречного»
включения)
2. Автоматическое переключение группы уставок на АПС1, АПС2, АПС3, АПС4, АПС5 с
нормальной на альтернативную.
3. Включение АПС5 АВР
4. Питание всей линии от КС2.
Алгоритм работы при устойчивом межфазном КЗ на участке между АПС2 и АПС3 (рис.
3):
1. Отключение АПС2
2. Смена уставок на АПС3, АПС4, АПС5
3. Включение АПС5 АВР
4. Отключение АПС3
5. Результат – выделение поврежденного участка.
Для повышения эффективности эксплуатации, т.е. улучшение ведения режимов,
ускорение ликвидации нарушений и аварий, повышение надежности работы вдольтрассовой
ВЛ и снижение численности эксплуатационного персонала секционирующие пункты должны
быть интегрированы в систему автоматизации и телемеханизации линейной части
магистральных газо- и нефтепроводов и иметь возможность телеуправления,
телесигнализации и телеизмерения.
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Рис. 4 Вид ВТХ для режима «Питание всех линий от РП КС1»
ВТХ АПС

t, с
3
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Рис. 5 Вид ВТХ для режима «Питание всех линий от РП КС2»

В части телеуправления должно быть обеспечено:
- включение/отключение выключателя;
- ввод/вывод АВР;
- ввод/вывод автоматической смены групп уставок;
- ввод/вывод АПВ;
- ввод необходимой группы уставок.
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I, А

10000

На диспетчерских пункт должна выдаваться следующая информация:
- в части телесигнализации:
- положение выключателя;
- срабатывание токовых защит;
- состояние (введено/выведено) и готовность АВР;
- состояние АПВ;
- текущая группа уставок;
- наличие напряжения на ВЛ со стороны основного и резервного источника;
- внутренняя неисправность;
- отсутствие оперативного питания.
- в части телеизмерения:
- значения токов и напряжений;
- расстояние до места повреждения.
Телемеханизация секционирующих пунктов может быть обеспечена с использованием
волоконно-оптических линий связи или радиоканала на выделенной частоте. В качестве
резервной связи возможно применением GSM-канала.
Необходимым
условием
работоспособности
электрооборудования
линейный
потребителей также является обеспечение качества электроэнергии по ГОСТ 13109. Одним из
основных требования данного ГОСТ является обеспечение нормально допустимого и
предельно допустимого значения установившегося отклонения напряжения соответственно ±5
и ±10%.
Учитывая значительную протяженность ВЛ, при определенных режимах работы,
например, при питании всей ВЛ 10 кВ только от одного источника, в конце линии отклонение
напряжения может превышать допустимые 10%. Данный вопрос особенно актуален для
магистральных нефтепроводов, где линейными потребителями являются электродвигатели
магистральных задвижек. В настоящее время в Российской Федерации для регулирования
напряжения на ВЛ широко используются Пункты автоматического регулирования (ПАРН) с
вольтодобавочными трансформаторами.
ПАРН состоит из:
- Вольтодобавочных трансформаторов (далее ВДТ). В составе ПАРН может быть два или
три ВДТ;
- Низковольтных шкафов контроля и управления на базе микропроцессорных устройств.
- Ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН).
- Разъединителей.
- Монтажного комплекта для установки элементов ПАРН на опорах ЛЭП.
ПАРН автоматически регулирует напряжение, обеспечивая его нормальный уровень по
всей длине ЛЭП.
Особенности вдольтрассовых ВЛ 10 кВ диктует следующие требования к ПАРН:
- работа в автоматическом режиме;
- минимальное обслуживание в течение всего срока эксплуатации;
- высокий коммутационный и механический ресурс переключателя;
- возможность работы при прямом и обратном направлениях мощности с различными
уставками по регулированию напряжения с автоматическим переключением с одного режима
на другой;
- самодиагностика с определением остаточного ресурса;
- возможность размещения в утепленном блок-контейнере для территорий с холодных
климатом.
При настройке шкафов управления ПАРН вводятся три основных параметра для прямого
и обратного направления мощности:
- уставка по напряжению;
- выдержка времени;
- диапазон чувствительности.
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Уставка по напряжению – значение напряжения, которое ПАРН должен автоматически
поддерживать.
Выдержка времени – время реакции шкафа управления на изменение напряжения в
линии. Диапазон значений от 5 до 180 с.
Диапазон чувствительности – интервал значений измеряемого напряжения, при выходе
за который шкаф управления через выдержку времени подает команду на переключение.
Алгоритм работы демонстрируется на рис.6.
10,8

U, кВ

10,6
10,4

Диапазон чувствительности – 200 В (±100 В)

10,2
10
9,8

t, с

9,6
9,4

30 с – выдержка времени

9,2

Рис. 6

В примере выбраны следующие параметры настройки шкафа управления:
- уставка по напряжению – 10 кВ;
- выдержка времени – 30 с;
- диапазон чувствительности – 200 В (± 100 В).
Изменение напряжения на ВЛ 10 кВ могут быть вызваны не только изменением нагрузки,
но и другими процессами, в т.ч. коммутациями, замыканиями на землю, грозовыми
перенапряжениями, режимами работ ВЛ 35 и 110 кВ. ПАРН будет реагировать на изменения
длительностью, определяемою уставкой выдержки времени. Это позволяет оптимально
использовать коммутационный ресурс переключателя.
Выбор места установки ПАРН производится на основании расчетов падения напряжения
на ВЛ. Для вдольтрассовой ВЛ, имеющей питание с двух сторон, выбор места установки
ПАРН следует производить для двух режимов питания: прямого и обратного. Выбор места
установки должен быть оптимальным для всех возможных режимов работы вдольтрассовых
ВЛ. Если установка ПАРН в одной точке не обеспечивает нормального уровня напряжения,
возможна установка двух или более ПАРН в каскад. При установке ПАРН в каскад выдержка
времени регулирования должна быть меньше у того ПАРН, которых находится ближе к
источнику.
В настоящее время ПАРН эксплуатируется на нескольких участках ВЛ 10 кВ
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задачи по обеспечению надежности и качества электроснабжения линейных
потребителей магистральных газо- и нефтепроводов могут успешно решаться с применением
автоматических пунктов секционирования и регуляторов напряжения.
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ГРОЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВДОЛЬ
ТРАССЫ ВЛ ПО ДАННЫМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Бочковский Б.Б., Мерзляков А.С.
Рассматриваются вопросы оценки интенсивности грозовой деятельности и методики определения
амплитуд токов молнии и плотности разрядов молнии вдоль трассы прохождения ВЛ.

Одним из показателей надежности воздушных линий электропередачи (ВЛ) является её
грозоупорность. Воздушные линии электропередачи, в силу большой протяженности и
высоты, служат весьма уязвимыми объектами для воздействия молнии.
Для разработки мероприятий по повышению надежности молниезащиты
эксплуатируемых ВЛ необходимы статистические данные по грозовой активности и её
характеристики: количества и места ударов молнии, амплитуде, длительности и полярности
импульса тока, геологических и других параметрах местности.
Наличие надежных статистических данных об интенсивности грозовой деятельности в
районах действующих и проектируемых ВЛ позволит повысить их молниезащиту. Риск
повреждения эксплуатируемых линий электропередач может быть снижен, если на этапе
проектирования при выборе трассы прохождения ВЛ учитывать статистические данные об
интенсивности грозовой деятельности.
В настоящее время интенсивность грозовой деятельности определяется по
региональным картам среднегодовой продолжительности гроз в часах, составленных по
данным многолетних наблюдений ГМС визуально и на слух [3]. Оценка грозоупорности с
использованием интенсивности грозовой деятельности, определенной по продолжительности
гроз в часах, получается весьма приближенной. Такая оценка не достаточно информативна и
не отвечает современным требованиям проектирования и эксплуатации ВЛ.
Для повышения достоверности определения интенсивности грозовой деятельности
целесообразно вместо карт среднегодовой продолжительности гроз в часах использовать
карты среднегодовой плотности разрядов молнии на землю, составленных по данным
регистрации разрядов молнии автоматизированными радиотехническими системами.
Практическое использование для определения координат разрядов молнии получили
многопунктовые автоматизированные радиотехнические системы пеленгации молниевых
разрядов.
Автоматизированная радиотехническая система местоопределения молнии состоит из
нескольких дистанционных приемников - пунктов регистрации (ПР), расположенных в
разных точках. Расстояние между ПР достигает сотни километров (200-400 км). Дальность
действия приемников (сенсоров) ПР обычно составляет 200-400 км.
Вся информация из ПР поступает в центральный пункт (обрабатывающий центр),
который аккумулирует информацию о времени, координатах разряда (широта и долгота),
амплитуде тока молнии, полярности разряда молнии и т.д.. Более того автоматизированная
радиотехническая система позволяет вести оперативный мониторинг грозовой деятельности,
который позволит прогнозировать возможные грозовые отключения ВЛ для принятия
мероприятий по надежному энергоснабжению. Кроме того, становиться возможным
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обнаружение мест грозовых перекрытий и повреждений на протяженных линиях в реальном
времени, снижение времени доставки ремонтной бригады к месту повреждения ВЛ и,
соответственно, сокращение перерыва в электроснабжении.
Во многих странах мира в настоящее время для определения интенсивности грозовой
деятельности используются регистрации координат разрядов молнии и амплитуд токов
молнии с помощью автоматизированных радиотехнических систем, использующих
электромагнитное излучение сильноточных разрядов молнии (ЭМИ) между облаком и
землей.
В 1994 г. ВНИИЭ и Министерством обороны была проведена совместная работа по
оценке пригодности регистраций, полученных автоматической радиотехнической системой
(АРС) состоящей из четырех ПР, для контроля грозовой деятельности [1, 2].
В РФ начиная с 1997 года Министерством природных ресурсов и лесопожаротушения
для раннего обнаружения очагов лесных пожаров на территории РФ вводится на базе
необслуживаемого
комплекса
многопунктовая
опытная
автоматизированная
радиотехническая система регистрации координат разрядов молнии «ВЕРЕЯ». Погрешность
системы «ВЕРЕЯ» по определению координат точки удара и параметров тока молнии не
может удовлетворить запросы электроэнергетики.
В соответствии с Базовой инновационной программой «МОЛНИЕЗАЩИТА» ОАО
«ФСК ЕЭС» к 2013 году планирует создание и опытную эксплуатацию пилотной минисистемы для дистанционной регистрации токов молнии, состоящей из четырех пунктов
регистрации, в выбранном районе МЭС Юга, а также создание базы данных для хранения
информации о грозовой активности в этом районе МЭС Юга.
При длительных регистрациях разрядов молнии автоматизированной радиотехнической
системой (в течении более 5 лет) построение карты плотности разрядов молнии в землю
(взамен карт среднегодовой продолжительности гроз в часах) и распределения амплитуд
токов молнии для конкретного региона технически не вызывает сложностей. Данные по
плотности разрядов молнии и распределению амплитуд токов молнии на землю для ячеек
сетки карты, определенные по регистрациям автоматизированными системами, должны быть
получены не менее, чем по 100-150 регистрациям разрядов молнии в каждую ячейку сетки
карты. Однако если период регистраций разрядов молнии автоматизированной
радиотехнической системой невелик (период регистраций менее 5 лет) то, из-за
недостаточного количества регистраций необходимо увеличивать размеры ячеек карты, для
которых рассчитывается плотность разрядов молнии. Это усредняет плотность разрядов
молнии на землю по большой территории и не позволяет учитывать изменения
интенсивности грозовой деятельности по площади ячеек карты.
Кроме того, надежные цифры продолжительности грозовой деятельности могут быть
определены по результатам наблюдений метеостанций примерно за 30-50 лет. Поэтому
данные по плотности разрядов молнии, полученные по регистрациям автоматизированных
систем за небольшой период времени, необходимо корректировать по данным метеостанций
по числу грозовых часов.
При небольшом периоде регистрации молний представляет интерес информация о
реальной интенсивности грозовой деятельности вдоль трасс ВЛ для конкретного района (как
находящихся в эксплуатации, так и проектируемых). Такая информация может быть
представлена плотностью разрядов молнии в участки полосы, расположенной по трассе ВЛ.
Площадь каждого из участков должна быть достаточной для поражения ее 100-150
разрядами молнии, что может достигаться увеличением длины участков. В конце 2008 года
ОАО «НТЦ Электроэнергетики» по заказу ОАО «ФСК ЕЭС» разработало стандарт
организации «Методические указания по оценке интенсивности грозовой деятельности вдоль
трассы ВЛ по данным автоматизированных систем», где приводится методика построения
карты плотности разрядов молнии и определение плотности разрядов вдоль трассы ВЛ по
регистрациям автоматизированных систем в зависимости от периода регистрации.
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Для оценки числа грозовых отключений ВЛ необходима объективная оценка
интенсивности грозовой деятельности с целью определения интенсивности грозовой
деятельности вдоль трасс ВЛ, участков ВЛ с повышенной грозовой деятельностью, границ
участков изменения грозовой деятельности, которая определяется как плотностью разрядов
молнии, так и распределением амплитуд токов молнии вдоль трассы ВЛ.
Интенсивность грозовой деятельности вдоль трасс ВЛ при длительной (в течении
более 5 лет) регистрации разрядов молнии автоматизированными радиотехническими
системами, рекомендуется определять по карте плотности разрядов молнии и распределению
амплитуд тока молнии вдоль трассы ВЛ разбитой на сетку.
При меньшем числе лет регистраций (3-5 лет) интенсивность грозовой деятельности
может быть определена по регистрациям разрядов молнии в участки полосы вдоль трассы
ВЛ, границы которой отстоят от трассы ВЛ на одно и то же расстояние Н.
Рекомендуемая ширина полосы вдоль трассы ВЛ для оценки интенсивности грозовой
деятельности по
разрядам молний в полосу для автоматизированных систем с
погрешностью определения координат разрядов молнии на землю равной 1 км составляет 2
км и для автоматизированных систем с погрешностью регистрации координат 3-5 км
составляет соответственно 6-10 км.
Методика построения карты плотности разрядов молнии вдоль трассы ВЛ при
длительной (в течении более 5 лет) регистрации разрядов молнии
Для построения карты плотности разрядов молнии при длительной регистрации
разрядов молнии на землю автоматизированными системами территория вдоль трассы ВЛ
разбивается на ячейки меридианами и параллелями, образующими сетку.
Минимальный размер ячеек для получения надежных данных по плотности разрядов
молнии в ячейке определяется достаточным количеством зарегистрированных разрядов
молнии в ячейку карты за все годы проведения регистраций (для 100-150 разрядов и при
среднегодовой продолжительности гроз 20 г.ч. – сторона ячейки примерно 5 км).
Ячейки сетки J в виде четырехугольника, пересекаемые трассой ВЛ и расположенные
вблизи трассы на расстоянии менее 1/5 длины большей стороны ячейки сетки карты,
используются для определения интенсивности грозовой деятельности на площади,
занимаемой каждой ячейкой, а также для группы ячеек. Ячейки нумеруются от начала ВЛ
(участка ВЛ) до конца ВЛ (участка ВЛ) по порядку от J=1 до J=JM, где JM − номер
последней ячейки (рис.1).
Для каждой ячейки J определяются координаты (широта, долгота в градусах, минутах,
секундах) вершин ее углов. Определяется площадь SJ каждой ячейки J.
Определение плотности разрядов молнии на 1 км2 поверхности земли за год вдоль
трассы ВЛ (участка ВЛ) осуществляется путем выборки данных по разрядам молнии для
района, в котором расположена трасса линии. Выборка данных по разрядам молнии
производится по годам T от T=1 до T=TM. Данным в каждом году T присваивается
порядковый номер К, изменяющийся от К=1 до К=КМТ, где КМТ – порядковый номер
данных по последнему разряду молнии за год Т.
Определение плотности разрядов молнии для ячеек сетки карты, расположенных вдоль
трассы ВЛ, выполняется по выборкам за все годы регистрации разрядов молнии
автоматизированными системами. Определяются:
− плотности разрядов молнии в каждую ячейку сетки J от J = 1 до J = JМ, за каждый
год Т и за все годы регистрации разрядов молнии от Т=1 до Т=ТМ, где ТМ – порядковый
номер последнего года проведения регистраций;
− средняя плотность разрядов молнии в ряд ячеек от J=JN до J=JB, пересекаемых
трассой ВЛ и расположенных вблизи трассы на расстоянии менее 1/5 длины большей
стороны ячейки сетки карты, за все годы регистрации разрядов молнии.
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Рис. 1 Построение сетки карты плотности разрядов молнии на землю вдоль трассы ВЛ от подстанции
D до подстанции F на топографической карте в масштабе 1:100 000. J – номер ячейки сетки карты,
построенной вдоль трассы ВЛ; JM – номер последней ячейки сетки карты.

По данным общего числа разрядов молнии NJ,T для разрядов молнии в каждую ячейку J
за год Т, выполняется расчет плотности разрядов молнии для каждой ячейки J сетки карты в
году Т
PJ,T =

N J,T

(1)

SJ

где SJ – площадь ячейки J сетки карты.
Плотность разрядов молнии для любой ячейки J сетки карты за все годы Т регистрации
разрядов молнии определяется по формуле:
PJ =

1
TM

T = TM

∑P

J,T

,

(2)

T =1

Плотность разрядов молнии для группы ячеек сетки карты от J=JN до J=JB за все годы
от Т=1 до Т=ТМ регистрации разрядов молнии определяется по формулам:
− при одинаковой площади ячеек J от J= JN до J=JB
J = JB

P=

−

∑

1
PJ ;
(JB − JN + 1) J = JN

(3)

при отличающейся площади SJ ячеек J
J = JB

∑P S
J

P=

J = JN
J = JB

∑S

J

.

(4)

J

J = JN
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По результатам оценки плотности разрядов молнии за все годы регистрации
разрабатывается карта среднегодовой плотности разрядов молнии вдоль трассы ВЛ. По карте
устанавливаются ячейки с повышенной плотностью разрядов молнии и определяются места
по трассе ВЛ с повышенной интенсивностью грозовой деятельности.
Методика определения распределения амплитуд токов молнии
Карту плотности разрядов молнии дополняется данными по распределению амплитуд
токов разрядов молний в ячейки вдоль трассы по регистрациям разрядов
автоматизированными радиотехническими системами.
Определение распределения амплитуд токов разрядов молнии для ячеек сетки карты,
расположенных вдоль трассы ВЛ, по выборкам за все годы регистрации разрядов молнии
автоматизированными системами:
− определяются распределения амплитуд тока молнии в каждую ячейку сетки J от J=1
до J = JМ, за каждый год Т и за все годы регистрации разрядов молнии от Т=1 до Т=ТМ, где
ТМ – порядковый номер последнего года проведения регистраций;
− определяется распределение амплитуд токов молнии для ряда ячеек от J=JN до J=JB,
пересекаемых трассой ВЛ и расположенных вблизи трассы на расстоянии менее 1/5 длины
большей стороны ячейки сетки карты за все годы регистрации разрядов молнии.
Амплитуды токов молнии обозначаются как:
I 9=130 кА
I 1=2 кА
I 5=40 кА
I 2=10 кА
I 6=60 кА
I 10=160 кА
I 3=20 кА
I 7=80 кА
I 11=200 кА
I 4=30 кА
I 8=100 кА
I 12=300 кА
Для суммирования числа разрядов молнии в ячейку J сетки в году T с током
амплитудой I отрицательной полярности в диапазонах амплитуд токов используются
следующие обозначения:
N1J,T для I 1< I ≤ I 2
N5J,T для I 5< I ≤ I 6
N9J,T для I 9< I ≤ I 10
N2J,T для I 2< I ≤ I 3
N6J,T для I 6< I ≤ I 7
N10J,T для I 10< I ≤ I 11
N3J,T для I 3< I ≤ I 4
N7J,T для I 7< I ≤ I 8
N11J,T для I 11< I ≤ I 12
N4J,T для I 4< I ≤ I 5
N8J,T для I 8< I ≤ I 9
N12J,T для I > I 12
Вероятности амплитуд токов разрядов молнии V12J …. V1J, превышающих
определенную величину, для любой ячейки J сетки карты за все годы Т регистрации
разрядов молнии определяются по формулам:
V 12 J =

N S12 J
N S1J

для I > I 12=300 кА

V 1J =

N S1J
N S1J

………………..

T =TM

T =TM

где

N S12 J =

∑

для I > I 1=2 кА

N S12 J,T ;

где

T =1

N S1J =

∑ N S1

J,T

T =1

Вероятности амплитуд токов разрядов молнии V12 …. V1, превышающих
определенную величину, для группы ячеек сетки карты от J=JN до J=JB за все годы от Т=1
до Т=ТМ регистрации разрядов молнии определяются по формулам:
V 12 =

N S12

для I > I 12=300 кА

N S1

V1 =

………………..

N S1
N S1

для I > I 1=2
кА

J= JB

где

N S12 =

∑ N S12

J= JB
J;

где

J= JN

N S1 =

∑ N S1 .
J

J= JN

Карта плотности разрядов токов молнии для определения интенсивности грозовой
деятельности вдоль трасс ВЛ, построение которой описано выше, эффективна при
длительной (в течение более 5 лет) регистрации разрядов молнии автоматизированными
радиотехническими системами. При меньшем числе лет регистраций интенсивность
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грозовой деятельности может быть определена по регистрациям разрядов молнии в участки
полосы вдоль трассы ВЛ.
Методика определения плотности разрядов молнии вдоль трассы ВЛ при
регистрации разрядов в течении 3-5 лет
Интенсивность грозовой деятельности следует определять по плотности разрядов
молнии в полосу вдоль трассы ВЛ, границы которой отстоят от оси ВЛ на одно и то же
расстояние Н. Участки полосы вдоль трассы ВЛ выбираются таким образом, чтобы
интенсивность грозовой деятельности внутри участка отличалась несущественно по
плотности разрядов молнии.
Пример построения полосы на топографической карте вдоль трассы ВЛ и разбивки
полосы на участки (трапеции) представлено на рис.2.

Рис. 2 Полоса на топографической карте масштабом 1:100 000 вдоль трассы ВЛ от подстанции K до
подстанции L и разбивка полосы на участки (трапеции); J – номер участка полосы вдоль трассы ВЛ;
JM – номер последнего участка полосы

Ширину полосы 2H вдоль трассы ВЛ следует принимать равной 2 км при погрешности
регистрации координат разрядов молнии автоматизированной системой, равной 1 км и
менее. Для построения полосы вдоль трассы ВЛ и определения координат вершин углов
участков полосы должна использоваться топографическая карта в масштабе 1:100000 или в
более крупном масштабе.
Для получения данных по плотности разрядов молнии в участки полосы необходимо
иметь регистрации разрядов молнии автоматизированными системами за 3-5 лет.
Для определения попадания разряда молнии с координатами L – долгота и B – широта в
участок (трапецию) полосы необходимо получить для каждого элемента участка полосы
максимальное Bmax и минимальное Bmin значения широты и определить зависимость Lmin от
Bs для западной стороны элемента участка (треугольника, параллелограмма или трапеции)
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Lmin = f(BS) и для восточной стороны элемента Lmax = ϕ (BS). Эти зависимости выводятся по
координатам вершин углов участка (трапеции).
Попадание разряда молнии в элементы участка происходит при выполнении двух
неравенств
Bmax ≥ B ≥ Bmin

Lmin = f(B) ≤ L ≤ Lmax = ϕ(B) при BS=B
Определение плотности разрядов молнии в участок J полосы аналогично определению
этих данных при определении плотности разрядов для ячейки J при построении карты
плотности разрядов молнии и распределения амплитуд тока молнии вдоль трассы ВЛ.
Плотность разрядов молнии PJ для любого участка J полосы за все годы Т регистраций
разрядов молнии от Т=1 до Т=ТМ рассчитывается по формуле (2).
Плотность разрядов молнии P для группы участков J полосы вдоль трассы ВЛ от J = JN
до J = JB подряд за все годы от Т=1 до Т=ТМ регистраций разрядов молнии определяются
по формуле (4).
Методика определения распределения разрядов молнии в участки полосы вдоль ВЛ
Данные по плотности разрядов молнии дополняются данными по распределению
амплитуд токов разрядов молний в участки полосы вдоль трассы по регистрациям разрядов
автоматизированными радиотехническими системами.
Определение распределения амплитуд токов разрядов молнии в участок J полосы
аналогично определению этих данных для ячейки J сетки карты плотности разрядов молнии
и распределению амплитуд тока молнии.
Корректировка данных плотности разрядов молнии при небольшом сроке
регистраций
При небольшом сроке регистраций молнии автоматизированной системой необходима
корректировка полученных данных плотности разрядов молнии на землю по данным
метеостанций, которые имеют длину рядов по интенсивности грозовой деятельности (по
продолжительности грозовой деятельности в часах Nг.ч), равную 30-50 лет.
Для значения плотности разрядов молнии на землю P0 для участка ВЛ за каждый год
регистрации молнии автоматизированными системами необходимо найти за те же годы
число грозовых часов Nг.ч по данным ближайшей к рассматриваемому участку метеостанции.
Построить корреляционную зависимость P0 =ψ(Nг.ч) за этот период регистрации разрядов
молнии автоматизированной системой.
Определяется среднее число продолжительности грозовой деятельности в часах Nг.ч. ср
по данным регистрации на ближайшей к участку ВЛ метеостанции за 30-50 лет или по карте
районирования территории Российской Федерации по среднегодовой продолжительности
гроз в часах, приведенной в [3].
Используя корреляционную зависимость плотностей разрядов молнии в землю от числа
грозочасов, можно по среднему числу грозочасов для данной местности получить
скорректированную плотность разрядов молнии P` с учетом длительности регистрации
грозочасов по данным метеостанции.
Скорректированное значение плотности разрядов молнии на землю P` для
рассматриваемого участка ВЛ будет равно значению P0, определяемому по корреляционной
зависимости P0 = ψ(Nг.ч) при Nг.ч= Nг.ч. ср.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ЗАЩИТНЫХ АППАРАТОВ (ОПН)
Данилов Г.А., Зубков А.С, Боровицкий В.Г., Лошаков Ю.Е., Гринь А.Ю.
Рассматриваются особенности и опыт применения линейных защитных аппаратов с
применением нелинейных ограничителей перенапряжений на ВЛ 110 кВ в различных энергосистемах.
Отмечается факт повышения грозоупорности ВЛ при использовании линейных защитных аппаратов.

Повышение надежности эксплуатации воздушных линий электропередач при их
грозовых поражениях остается до сих пор одной из важнейших задач электроэнергетики.
Актуальность этой проблемы особенно остро ощущается при проектировании и
эксплуатации ВЛ высших классов напряжения. Так, в протоколе заседания Президиума
Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС» [1] отмечается, что доля грозовых
отключений ВЛ составляет от 20 до 50% общего числа отключений ВЛ. При этом
«положение наиболее серьезно в районах с грунтами низкой проводимости (Северо-Запад
европейской части России, Западная и Восточная Сибирь)». Авторы [2] приводят
обобщенные сведения причин аварийных отключений в сетях ФСК за 1998-2003 гг. для ВЛ
330-500-750 кВ. По их данным количество отключений при грозовых воздействиях
составляет не менее 11% от общего числа отключений. При этом данные относятся к линиям
оснащенным грозотросами. В связи с чем, участниками [1] были обозначены основные
направления совершенствования молниезащиты электрических сетей высших классов
напряжения, среди которых особое место отводится такому способу защиты ВЛ, как
применение ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) в районах с плохо
проводящими грунтами и молниезащиты ВЛ 220-500 кВ в особо гололедных районах,
эксплуатируемых без тросов. Однако в [1] отмечается, что применение ОПН сталкивается с
необходимостью разработки методических указаний и проектных решений.
К 2009 году ЗАО «ФЕНИКС-88» было разработано и внедрено типовое техническое
решение по установке ОПН на различных типах опор ВЛ 110 кВ. Чему предшествовало
принятие решения в 2007 году ОАО «Тюменьэнерго» разработать пилотный проект «Повышение грозоупорности ВЛ с установкой ОПН на опорах ВЛ», проработкой которого
занималось СибНИИЭ. На сегодняшний день в ОАО «Тюменьэнерго» защищены 4 наиболее
часто отключаемые двухцепные ВЛ 110 кВ с их отпайками.
Весной 2009 года с участием ЗАО «ФЕНИКС-88» в проекте защиты ВЛ 500 кВ
«Житикара–Ульке» (Республике Казахстан) были применены подвесные защитные аппараты.
Опыт применения ОПН-ЛИ в ОАО «Тюменьэнерго»
В ОАО «Тюменьэнерго» реализованы самые крупные на сегодняшний день
отечественные проекты по применению ОПН-ЛИ для грозозащиты ВЛ 110 кВ. Общая
протяженность линий с применением ОПН составляет около 270 км.
ОАО «Тюменьэнерго» является одной из крупнейших энергосистем России. В состав
компании входят 12 электросетевых филиалов, обслуживающих распределительные
электрические сети на территории трех субъектов Российской Федерации: Тюменская
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область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Ямало-Ненецкий автономный
округ (ЯНАО). Общая площадь территории деятельности ОАО «Тюменьэнерго» составляет
более 1,4 млн квадратных километров с различными климатическими и геологическими
условиями.
Одной из проблем эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ)
напряжением 110 кВ, находящихся на территории ХМАО и ЯНАО, является низкая
грозоупорность ВЛ, связанная с высоким удельным сопротивлением грунтов в указанных
регионах. По этой причине в периоды грозовой деятельности при грозовых перенапряжениях
имеют место отключения ВЛ, вызванные обратными перекрытиями изоляции линий
электропередачи из-за высокого сопротивления в цепи стекания тока молнии в землю. При
этом, зачастую отключаются сразу две цепи двухцепных ВЛ. Количество таких отключений,
как правило ежегодно превышает 50% от общего числа грозовых отключений (табл.1) и
сопровождается в большинстве случаев успешным автоматическим повторным включением
(УАПВ) линии.
Таблица 1
Сводная таблица грозовых отключений ВЛ-110 кВ в 2007 году
(протяженность ВЛ-110 кВ по цепям)
Наименование
филиалов
Регион
Протяженность
ВЛ, км
Общее число
отключений
Из них 2-х
цепных ВЛ
%, 2-х цепных
ВЛ
Удельное
число
отключений на
100 км

ЭС

ВЭС

ЭС

ЭК

ЮЭ
С

ЭС

ЭС

ХМАО

евЭС

ЯНАО

564

934

920

956

535

856

648

470

6

5

1

7

7

6

6

7

2

0

9

0

0

4

3

9

0

0

9

9

4

9

4

0,3

0,85

0,2

0,86

0,67

0,4

0,11

0,2

ЭС

бЭС

ЭС

ЭС

всего

Тюменская область
281

319

863

010

2368
71
72
3

0,2

0,45

0,2

0,4

0,2

Необходимо отметить, что основными потребителями ОАО «Тюменьэнерго» на
территории ХМАО и ЯНАО, на долю которых приходится более 90% от общего
потребления, являются крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия региона и страны.
Любые отключения линий электропередачи, питающих объекты этих потребителей, даже с
успешными повторными включениями приводят к значительным сбросам нагрузки из-за
нарушений в технологических процессах добычи, транспорта нефти и газа.
Как показывает опыт эксплуатации, предпринимаемые известные меры для повышения
грозоупорности воздушных линий электропередачи: доведение сопротивления контуров
заземления опор ВЛ до норматива, дифференциальная изоляция не дают желаемых
результатов..
Поэтому в 2007 году техническим руководством ОАО «Тюменьэнерго» было принято
решение разработать и реализовать пилотный проект установки ОПН с искровым
промежутком (линейный разрядник) на опорах одной цепей двухцепной ВЛ для определения
эффективности их использования.
Для реализации пилотного проекта были определены наиболее часто отключаемые
двухцепные ВЛ-110 кВ:
- в Сургутских ЭС (ХМАО) – «Контур -Ай- Пимская 1,2»;
- в Ноябрьских ЭС (ЯНАО) – «Губкинская – Новогодняя 1,2».
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В табл.2 приведены основные параметры рассматриваемых ВЛ.
Таблица 2
Характеристики ВЛ «Контур-Ай-Пимская 1,2», «Губкинская-Новогодняя 1,2»
Линия
Параметр
Протяженность ВЛ, км
Сопротивление опор
Средняя годовая
продолжительность гроз
Среднее число грозовых
отключений ВЛ *
число
одной цепи
грозовых
второй цепи
отключений
двух цепей
одновременно
Типы опор

Губкинская-Новогодняя
1,2 с отпайкой на ПС
Контур-Ай-Пимская 1,2
«Вынгаяхинская»
73,1
46,74
от нормативных до 300 Ом и более
30 часов

40 часов

8,3/100 км/год

7,1/100 км/год

8
9

7
9

15

18

П110-4
– 173 шт
ПМО 110-3 – 25 шт
У110-2÷8 – 23 шт

ПБ 110-2 – 112 шт
П110-2÷4 – 66 шт
У110-2÷8 – 21 шт

*Для ВЛ «Губкинская-Новогодняя 1,2» с отпайкой на ПС «Вынгаяхинская» данные приведены за период
2001-2006 гг., для ВЛ «Контур-Ай-Пимская 1,2» данные приведены за период 2001-2007 гг.

Для повышения грозоупорности ВЛ филиалом ОАО «НТЦ Электроэнергетики» «СИБНИЭ» были осуществлены проекты реконструкции ВЛ. Согласно которым ОПН,
устанавливаемые на опорах, должны стать средством позволяющим повысить
грозоупорность ВЛ. Такая мера защиты должна обеспечить следующие показатели
грозоупорности ВЛ:
- число двухцепных отключений – не более 0,1/100 км/год;
- число одноцепных отключений – не более 2,0/100 км/год.
Проектной организацией были выдвинуты требования к ОПН, заключающиеся в
следующем:
• ОПН должны обеспечить защиту изоляции линии от повреждения при ударе молнии,
при этом риск повреждения самих аппаратов должен быть минимальным;
• ОПН должны быть адаптированы для установки и монтажа на опорах ВЛ;
• повреждение ОПН не должно приводить к длительному отключению линии.
При выборе типа аппарата проектной организацией было отдано предпочтение ОПН с
искровым промежутком (ОПН-ЛИ).
Помимо этого заказчиком было выдвинуто требование – обеспечить стабильность
характеристик искрового промежутка при отклонениях проводов, возникающих в результате
ветровых воздействий. Угол отклонения гирлянды изоляторов от вертикали достигает 40º.
Учитывая совокупность всех требований, выдвинутых к ОПН, специалистами ЗАО
«ФЕНИКС-88» были разработаны аппараты с двумя типами искровых промежутков. Модули
ОПН были выполнены на основе серийных модулей ОПН-110 по согласованным ТУ с
использованием высококачественных материалов и, прежде всего, варисторов фирмы
«EPCOS».
Первый тип аппаратов (ОПН-ЛИр, рис.1) с внешним искровым промежутком,
организованным между электродом в форме рога и проводом, предназначен для установки
на промежуточных опорах (рис.2).
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а)

б)

Рис. 1 Испытания ОПН-ЛИр:
а) вертикальное расположение поддерживающей гирлянды;
б) отклонение поддерживающей гирлянды от вертикали на 40º.

Рис. 2 Монтаж ОПН-ЛИр

Второй тип аппаратов (ОПН-ЛИт) с внешним искровым промежутком, организованным
между электродами тороидального типа, закрепленными на подвесном полимерном
изоляторе (рис.3,4), предназначен для установки на анкерных опорах. Причиной появления
второго типа аппаратов стала ненормированность длин шлейфов на анкерных опорах и,
вызванная этим, сложность организации искрового промежутка на таких опорах с
требуемыми рабочими характеристиками.
Все конструкции ИП были испытаны в ИЦ ФГУП ВЭИ и в ИЦ высоковольтного
электрооборудования Филиала ОАО «НТЦ электроэнергетики СибНИИЭ». На рис.1,3(а)
приведены фотографии, сделанные в момент проведения испытаний.
Весной, до начала грозосезона 2008 года на ВЛ «Губкинская-Новогодняя 1,2» с
отпайкой на ПС «Вынгаяхинская» и на ВЛ «Контур-Ай-Пимская 1,2» были установлены
защитные аппараты типа ОПН-ЛИ.
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а)

б)

Рис. 3 ОПН-ЛИт:
а) испытание искрового промежутка; б) монтаж аппарата.

Рис. 5 ОПН-ЛИт на анкерных опорах

В 2008 году ЗАО «ФЕНИКС-88» было разработано и внедрено типовое техническое
решение по установке ОПН-ЛИ на различных типах опор ВЛ 110 кВ.
Зимой 2009 года были защищены наиболее часто отключаемые двухцепные ВЛ-110
кВ, с их отпайками:
- в Когалымских ЭС (ХМАО) – «Лас-Еган-Прогресс-1,2». Общая протяженность ВЛ с
отпайками 62,9 км;
- в Ноябрьских ЭС (ЯНАО) – «Холмогорская-Пуль-Яха-1,2». Общая протяженность
ВЛ с отпайками 86,4 км.

140

Итоги грозосезонов 2008-2009 годов
Итоги грозосезонов 2008-2009 годов ВЛ, оснащенных ОПН-ЛИ, производства ЗАО
«ФЕНИКС-88», приведены в табл.3.
Таблица 3
Число грозовых отключений участков ВЛ за период 2006 - 2009 г.
(отношение числа отключений цепи к числу двухцепных отключений)

Наименование ВЛ-110 кВ
«Губинская - Новогодняя 1,2»
«Контур – Ай – Пимская 1,2»
«Лас-Еганская - Прогресс-1,2»
«Холмогорская –Пуль-Яха»

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

9/5
14/7
3/3
3/3

5/2
12/6
1/1
1/1

1/0
0/0
3/3
2/2

1/1
0/0
0/0
0/0

Примечание: - серым цветом выделены случаи при наличии ОПН-ЛИ.

Опыт применения ОПН-ЛИ в филиале ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбасэнерго»
В 2009 году в рамках реконструкции была проведена работа по защите ВЛ 110 кВ
«Южно-Кузбасская ГРЭС – подстанция «Маганак» в Кузбассэнерго при помощи подвесных
ОПН-Л (рис.6).

Рис. 6 Защитные аппараты ОПН-Л на ВЛ 110 кВ

В рамках реконструкции предполагалось произвести замену грозотроса, однако ввиду
невозможности одновременного отключения двух цепей ВЛ для проведения работ по замене
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грозотроса, молниезащита была выполнена путем применения защитных аппаратов типа
ОПН-Л.
Сопротивление заземления опор данной ВЛ RЗ = 10 ÷ 30 Ом. Протяженность 50,1 км,
тип опор преимущественно – двухцепные «П». Средняя длина пролета – 283 м. Среднее
число грозовых часов по трассе ВЛ – 40 час/год.
«Кузбассэнерго» выдвинуло требование по число отключений ВЛ и возможному
выходу из строя аппаратов – не более 1 в год.
Для защиты данной ВЛ от грозовых перенапряжений была предложена концепция
отказа от грозотроса и применения ОПН-Л для защиты верхних проводов. В результате на
данной ВЛ были применены защитные аппараты типа ОПН-Л 110/88-10/550(II) 2 УХЛ1,
оснащенные отделителем (дисконнектором).
На данный момент замечаний со стороны «Кузбассэнерго» нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Применение линейных ОПН-ЛИ при высоких значениях сопротивлений заземления
опор (ОАО «Тюменьэнерго») позволяет:
- практически, полностью исключить отключения защищенной цепи и одновременного
отключения 2-х цепей.
- существенно сократить общее количество отключений (двух цепей).
2. Применение линейных ОПН при сопротивлениях заземления опор 10-30 Ом (ОАО
«Кузбассэнерго») позволяет отказаться от применения грозотроса.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Протокол заседания Президиума Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС» по теме: «Проект
целевой научно-технической программы по молниезащите линий электропередачи и оборудования
подстанций», № ПК-1/09.
[2] Дмитриев В.Л., Дмитриев М.В. – НИИПТ «Использование подвесных ограничителей перенапряжений
для повышения грозоупорности ВЛ» – семинар Электрические сети России -2005 г.
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МОЛНИЕЗАЩИТА ВЛ 6-10 кВ И ПОДХОДОВ К ПОДСТАНЦИЯМ
ДЛИННО-ИСКРОВЫМИ РАЗРЯДНИКАМИ
Калакутский Е.
Приводятся основные принципы повышения грозоупорности воздушных линий электропередачи
и подстанций напряжением 10 кВ с использованием современных средств грозозащиты - длинноискровых разрядников.

Для повышения грозоупорности ВЛ и подстанций напряжением 10 кВ применяются
длинно-искровые разрядники (РДИ), которые являются российской разработкой и по своим
конструктивным параметрам, техническим характеристикам и функциональным возможностям представляют особый класс устройств молниезащиты, не имеющий мировых аналогов.
Принцип действия всех видов РДИ заключается в ограничении грозовых перенапряжений на ВЛ за счет искрового перекрытия по поверхности изоляционного тела разрядника с
длиной канала разряда, в несколько раз превосходящей строительную высоту защищаемой
изоляции, и гашении сопровождающих токов промышленной частоты за счет обеспеченного
таким образом снижения величины среднего градиента рабочего напряжения вдоль канала
грозового перекрытия.
Главным отличительным преимуществом длинно-искровых разрядников является их
неподверженность разрушениям и повреждениям грозовыми и дуговыми токами, поскольку
они протекают вне аппаратов, по воздуху вдоль их поверхности.
Опытно-промышленная эксплуатация РДИ началась в 2000 году с момента принятия
соответствующего постановления НТС РАО «ЕЭС России» о перспективности применения
длинно-искровых разрядников разработки «НПО Стример» для молниезащиты ВЛ 6-10 кВ,
рекомендовавшего установку на ВЛ как с защищенными, так и с неизолированными проводами, одного из видов РДИ – петлевого разрядника РДИП-10.
В ноябре 2006 года состоялась межведомственная комиссия ОАО «ФСК ЕЭС» по приёмке трёх других типов РДИ 10 кВ:
- РДИ шлейфового типа (РДИШ-10-IV-УХЛ1);
- РДИ модульного типа с длиной перекрытия по поверхности 1,5 м (РДИМ-10-1.5-IVУХЛ1);
- РДИ модульного типа для компактных ВЛ (РДИМ-10-К-II-УХЛ1).
Все разрядники, прошедшие аттестацию, поставлены на серийное производство и
включены в перечень оборудования, допущенного к эксплуатации в электрических сетях
ОАО «ФСК ЕЭС».
Применение существующих видов длинно-искровых разрядников позволяет решать задачу комплексной защиты электрических сетей от грозовых перенапряжений и их последствий.
Технология грозозащиты длинно-искровыми разрядниками применима для ВЛ с любыми видами опор - железобетонными, металлическими, деревянными, изоляторов - штыревыми, натяжными, подвесными, фарфоровыми, стеклянными, полимерными, и проводов, как
защищенными, так и неизолированными.
Для надежной защиты от индуктированных грозовых перенапряжений необходимо устанавливать на каждую одноцепную опору защищаемого участка ВЛ по одному разряднику.
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В зависимости от типа опор, траверс, изоляторов ВЛ и других определяющих обстоятельств
применяются разрядники трех типов: РДИП-10-IV-УХЛ1, РДИШ-10-IV-УХЛ1, РДИМ-10-КII-УХЛ1.
Разрядники петлевые РДИП-10-IV-УХЛ1 можно устанавливать на любые виды опор, с
чередованием фаз. Разрядники шлейфовые РДИШ-10-IV-УХЛ1 целесообразно использовать
в местах двойного крепления провода, вместо петлевых. Разрядники модульные РДИМ-10-КII-УХЛ1 предназначены для защиты ВЛ только с компактным размещением проводов, расстояние между которыми не превышает 50 см, и с изоляторами класса 20 кВ, в районах с не
более, чем второй степенью загрязнённости атмосферы. Эти разрядники устанавливаются
только на среднюю фазу.
На двухцепных ВЛ разрядники должны устанавливаться на обе цепи таким образом,
чтобы на каждой из опор защищалась только одна пара одноименных фаз, с тем же принципом чередования, что и для одноцепных ВЛ. Нарушение этого требования создает возможность короткого междуфазного замыкания и отключения линии при индуктированном грозовом перенапряжении.
При схеме установки разрядников с последовательным чередованием фаз токи промышленной частоты, сопровождающие многофазные замыкания, обусловленные грозовыми
перенапряжениями, протекают по контурам, включающим в себя сопротивления заземления
опор. Принцип действия РДИ основан на предотвращении перехода искрового перекрытия в
силовую дугу промышленной частоты. При этом эффективность гашения сопровождающих
токов тем выше, чем меньше они по величине, а наличие сопротивлений заземления опор в
контуре замыкания благоприятным образом влияет на снижение величины сопровождающих
токов.
Поэтому с точки зрения грозозащиты от индуктированных перенапряжений установка
РДИ на опору ВЛ не налагает никаких специальных требований к заземлению опоры, связанных со снижением его величины.
При необходимости обеспечения гарантированной защиты от любых грозовых воздействий, в том числе, от прямого удара молнии в ВЛ, необходимо устанавливать на каждую
опору защищаемого участка ВЛ по три разрядника модульного типа РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1,
на все фазы. При этом необходимо обеспечить низкое (желательно не более 10 Ом) сопротивление заземления лишь на ближайших нескольких опорах подхода ВЛ к подстанции. Остальные опоры по условиям грозозащиты специально заземлять не требуется.
В случае, если технико-экономический анализ показывает целесообразность защиты от
прямых ударов молнии не всей линии, а лишь отдельных участков, их целесообразно защищать следующим образом. На всех опорах защищаемого участка следует установить по три
разрядника модульного типа РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1, на все фазы. Две опоры, являющимися
крайними с двух сторон защищаемого от прямых ударов молнии участка ВЛ, необходимо
заземлять, обеспечивая, по возможности, величину их сопротивления заземления не более 10
Ом. Если это требование по объективным причинам не выполнимо, следует компенсировать
это дополнительным заземлением еще одной, или нескольких соседних опор на каждой из
сторон участка. Остальные опоры данного участка ВЛ специально заземлять не надо.
На ВЛ с деревянными опорами также необходимо использовать РДИ. В сухом и чистом
состоянии деревянные опоры являются изоляторами, и если бы они не подвергались воздействию влаги и грязи, защищать линию от индуктированных перенапряжений не требовалось
бы, так как при наибольшей практически возможной величине индуктированного перенапряжения 300 кВ перекрытия изолятора и опоры не происходило бы. Однако при загрязнении и увлажнении опор, что обычно происходит на практике, опоры становятся проводящими, хотя и с довольно большим сопротивлением (порядка десятков и сотен кОм). Как показали проведённые в лаборатории испытания, в этом случае при воздействии импульсов грозовых индуктированных перенапряжений на все три фазы возможно одновременное перекрытие на одной опоре двух изоляторов. При этом на линии возникает междуфазное короткое замыкание со всеми неприятными последствиями: отключением потребителей, возмож144

ным пережогом проводов, дугой сопровождающего тока, большим электродинамическим
ударом по оборудованию подстанции. Поэтому ВЛ на деревянных опорах целесообразно защищать от индуктированных перенапряжений таким же образом, как и ВЛ на проводящих
(металлических) опорах.
Заземлять опоры не требуется. При срабатывании разрядника, установленного на опоре
на одной из фаз, исключается перекрытие изоляторов всех трёх фаз, так как разность потенциалов между проводами и траверсой резко уменьшается. Поскольку сопротивление опоры
весьма высокое, при срабатывании одного разрядника на опоре происходит лишь незначительное ограничение перенапряжения, т. е. на всех трёх фазах сохраняется перенапряжение.
Это перенапряжение распространяется по линии, поэтому, в соответствии с требованием
ПУЭ, обязательно необходимо на расстоянии примерно двухсот метров от подстанции устанавливать комплект разрядников РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 и опору заземлять. При срабатывании этих разрядников волны перенапряжения, приходящие на подстанцию, существенно
снижаются. Окончательно перенапряжение, поступающее на оборудование подстанции, ограничивается при помощи ОПН.
Кроме того, бывает необходимо обеспечить защиту деревянных опор от прямых ударов
молнии (ПУМ). Для этого возможны два варианта:
- защита опор от расщепления, но не от грозовых отключений ВЛ;
- защита опор от расщепления и ВЛ от отключений вследствие грозовых перенапряжений.
Для исключения расщепления опор грозовыми разрядами целесообразно проложить
вдоль стоек опор заземляющие спуски и выполнить простое заземление, например в виде
одиночного вертикального заземлителя, не стремясь обеспечить низкое значение сопротивления заземления.
Защита ВЛ от грозовых отключений при прямом ударе молнии осуществляется так же,
как для ВЛ с железобетонными и металлическими опорами, с применением РДИМ-10-1,5.
С помощью РДИ также целесообразно осуществить защищенный подход к подстанции.
Непосредственно защита оборудования подстанций и кабельных вставок осуществляется
ОПН или вентильными разрядниками (РВ), установленными вблизи от них. На линиях с деревянными опорами или с проводящими опорами с изоляторами типа ШФ20 (или аналогичными им, имеющими импульсное разрядное напряжение порядка 150-160 кВ) должны быть
приняты меры по ограничению приходящих на подстанцию волн перенапряжений. Для защиты подхода к подстанции от набегающих волн грозовых перенапряжений, а также от
ПУМ в ближайший к подстанции участок ВЛ, следует устанавливать комплекты из трех разрядников РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 на 3-4 опоры примерно за 200 м от подстанции или кабельной вставки. Данные опоры необходимо заземлять в соответствии с установленными нормативными требованиями.
Если кабельная вставка подходит к линии на промежуточной опоре, то указанные выше
мероприятия надо выполнить на линии с обеих сторон от этой опоры.
Остановимся несколько подробнее о каждом из выше отмеченных разряднике.
Разрядники РДИП-10-IV-УХЛ1, прошли все необходимые испытания и сертификацию,
приняты МВК к серийному производству и массовой эксплуатации в энергосистемах. В настоящее время РДИП-10-IV-УХЛ1 находят все более широкое применение в различных регионах страны при строительстве новых, реконструкции и техническом перевооружении
существующих ВЛ 6-10 кВ, в соответствии с проектными решениями, базирующимися на
необходимой нормативно-технической документации, разработанной институтом «ОАО
РОСЭП». Число разрядников, успешно эксплуатируемых во многих регионах России, превышает 250 000 шт.
РДИП-10 предназначен для защиты воздушных линий электропередачи напряжением
6-10 кВ трехфазного переменного тока с защищёнными и неизолированными проводами от
индуктированных грозовых перенапряжений и их последствий и рассчитан для работы на
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открытом воздухе при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50°С в течение 30-и лет.
Конструктивный эскиз, показывающий общий вид и основные составные части разрядника приведен на рис.1,а. Разрядник состоит из согнутого в виде петли металлического
стержня, покрытого слоем изоляции из полиэтилена высокого давления, на его поверхности
(на одном из плечей разрядника) закреплены промежуточные кольцевые электроды. Концы
изолированной петли закреплены в зажиме крепления, с помощью которого разрядник присоединяется к штырю изолятора на опоре ВЛ. В средней части петли поверх изоляции расположена металлическая трубка. На проводе ВЛ, напротив металлической трубки разрядника, закрепляется универсальный зажим для создания необходимого воздушного искрового
промежутка S.

а) конструктивный эскиз

б) фотография испытаний на макете

Рис. 1 Общий вид петлевого разрядника на опоре ВЛ

Закрепление изолированной петли разрядника на ВЛ производится с помощью зажима
крепления. Зажим крепления изготовлен из стали, покрытой защитным слоем цинка, и имеет
конструкцию, обеспечивающую надежное крепление разрядника к элементам арматуры ВЛ.
Конструкция зажима крепления разрядника может быть изменена и иметь форму, адаптированную под конкретные условия крепления разрядника на опоре ВЛ.
Универсальный зажим для провода изготовлен из стали, покрытой защитным слоем
цинка. Конструкция зажима позволяет устанавливать его как на неизолированные, так и на
защищённые провода, зажим для которых имеет прокусывающие шипы.
Принцип работы разрядника основан на использовании эффекта скользящего разряда,
который обеспечивает большую длину импульсного перекрытия по поверхности разрядника,
и предотвращении за счет этого перехода импульсного перекрытия в силовую дугу тока
промышленной частоты. При возникновении на проводе ВЛ индуктированного грозового
импульса искровой воздушный промежуток S между проводом ВЛ и металлической трубкой
разрядника пробивается, и напряжение прикладывается к изоляции между металлической
трубкой и металлическим стержнем петли, имеющим потенциал опоры.
Под воздействием приложенного импульсного напряжения вдоль поверхности изоляции петли от металлической трубки к зажиму крепления разрядника (по плечу с промежуточными электродами) развивается скользящий разряд. Вследствие эффекта скользящего
разряда вольт-секундная характеристика разрядника расположена ниже, чем вольт-секундная
характеристика изолятора, т.е. при воздействии грозового перенапряжения разрядник перекрывается, а изолятор нет. После прохождения импульсного тока молнии разряд гаснет, не
переходя в силовую дугу, что предотвращает возникновение короткого замыкания, повреждение провода и отключение ВЛ.
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На рис.1,б представлен момент срабатывания разрядника при воздействии грозового
импульса перенапряжения во время лабораторных испытаний на полномасштабной модели
траверсы ВЛ 10 кВ.
Разрядник предназначен для защиты ВЛ 6-10 кВ от индуктированных грозовых перенапряжений, которые составляют подавляющую долю от общего числа грозовых перенапряжений, способных приводить к перекрытиям изоляции. Известно, что величина индуктированных перенапряжений не превосходит значения 300 кВ, и это позволяет при правильной
организации молниезащиты исключить возможность одновременного перекрытия двух или
трех фаз на одной опоре и, соответственно, междуфазных коротких замыканий. Для этого
необходимо устанавливать по одному разряднику на опору с чередованием фаз, например, на
первой опоре разрядник устанавливается на фазу А, на второй – на фазу В, на третьей – на
фазу С и т. д. (см. рис.2).
При такой системе установки индуктированное на линии грозовое перенапряжение
приводит к перекрытию разрядников на разных фазах соседних опор и образованию контура
междуфазного замыкания сопровождающего тока напряжения промышленной частоты, в который включены сработавшие разрядники и сопротивления заземления опор Rз (рис.2), ограничивающие этот ток на уровне нескольких сотен ампер, способствуя его гашению и предотвращению отключения ВЛ.
При уровнях индуктированных перенапряжений, близких к импульсному напряжению
срабатывания разрядника, возможно перекрытие разрядника лишь на одной опоре, приводящее к однофазному замыканию на землю. Ток замыкания при этом не превышает 10-20 А, и
петлевой разрядник с общей длиной перекрытия 80 см гарантированно исключает возникновение силовой дуги.

Рис. 2 Схема установки разрядников и замыкания сопровождающего тока

Разрядник РДИП1-10 по характеристикам, принципу действия и назначению не отличается от разрядника РДИП-10-IV-УХЛ1, являясь лишь его конструктивной модификацией.
Конструктивное отличие РДИП1 от РДИП сводится к измененным форме изгиба петли, деталям узла крепления и способу обеспечения воздушного зазора между разрядником и проводом. Конструктивный эскиз, показывающий общий вид и основные составные части разрядника, приведен на рис.3,а. Воздушный разрядный промежуток между электродом РДИП1
и проводом сохраняет установленные параметры независимо от геометрии провода в пролете
и даже при проскальзывании провода в обвязке на изоляторе.
Разрядник РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 предназначен для защиты от прямых ударов молнии
и индуктированных грозовых перенапряжений воздушных линий электропередачи (ВЛ) и
подходов к подстанциям напряжением 6-10 кВ трехфазного переменного тока с неизолированными и защищенными проводами. РДИМ целесообразно применять для защиты участков
линии, подверженных прямым ударам молнии, а также для защиты подходов к подстанциям
ВЛ.
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РДИМ состоит из двух отрезков кабеля из полиэтилена высокого давления с резистивным корделем, соединённых между собой хомутами (рис.4, 5). Разрядник снабжён оконцевателями, с помощью которых он присоединяется при помощи универсального зажима к проводу и при помощи кронштейна крепления к опоре ВЛ. Элементы крепления дополнительно
соединены с траверсой посредством шины для осуществления заземления. Конструкция зажима для провода имеет две модификации, позволяющие устанавливать разрядник, как на
неизолированные провода, так и на защищённые провода, для которых зажим имеет прокусывающие шипы.

а) конструктивный эскиз

б) фотография испытаний на макете

Рис. 3 Общий вид петлевого разрядника РДИП1-10
1 - изолятор; 2 - траверса; 3 - провод; 4 - электрод разрядника; 5 - разрядник; 6 - воздушный зазор

Рис. 4 Фотография испытаний РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1
на полноразмерном макете

Рис. 5 Эскиз РДИМ-10-1,5 (1 - кабель; 2 - хомут; 3 – оконцеватель)
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При необходимости обеспечения гарантированной защиты от любых грозовых воздействий, в том числе, от прямого удара молнии в ВЛ, нужно устанавливать на каждую опору
защищаемого участка ВЛ по три разрядника модульного типа РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1, на все
фазы. При этом необходимо обеспечить низкое (желательно не более 10 Ом) сопротивление
заземления лишь на ближайших нескольких опорах подхода ВЛ к подстанции (подробная
иллюстрация представлена на рис.6). Остальные опоры по условиям грозозащиты специально заземлять не требуется. В случае если технико-экономический анализ показывает целесообразность защиты от прямых ударов молнии не всей линии, а лишь отдельных участков, их
целесообразно защищать следующим образом. На всех опорах защищаемого участка следует
установить по три разрядника модульного типа РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1, на все фазы. Две
опоры, являющимися крайними с двух сторон защищаемого от прямых ударов молнии участка ВЛ, необходимо заземлять, обеспечивая, по возможности, величину их сопротивления
заземления не более 10 Ом. Если это требование по объективным причинам невыполнимо,
следует компенсировать это дополнительным заземлением еще одной, или нескольких соседних опор на каждой из сторон участка. Остальные опоры данного участка ВЛ специально
заземлять не надо.
Для защиты подходов к подстанции от набегающих волн грозовых перенапряжений необходимо устанавливать комплект из трех разрядников РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 на каждую
из 4-х ближайших опор к подстанции (как представлено на рис.6) . Данные опоры необходимо заземлять в соответствии с установленными нормативными требованиями. Установка
комплектов РДИМ на ближайших к подстанции опорах позволяет предотвратить близкие к
подстанции короткие замыкания из-за грозовых перенапряжений, приводящих к пагубному
электродинамическому удару по обмоткам трансформаторов, что значительно увеличивает
надежность их работы и срок службы.

Рис. 6 Установка РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 для защиты подходов к подстанции

Разрядник РДИМ-10-К предназначен для защиты от индуктированных грозовых перенапряжений и их последствий воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 6-10 кВ
трехфазного переменного тока с неизолированными и защищенными проводами компактного исполнения с расстоянием между соседними проводами около 0,5 м и с изоляторами класса 20 кВ в районах со степенью загрязнения не выше II.
Основные составные части и вариант установки разрядника на промежуточной опоре
одноцепной ВЛ приведены на рис.7 и 8 .
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Разрядник состоит из двух отрезков кабеля с резистивным корделем и стержневого
изолятора в виде тонкого жгута из силиконовой резины (рис.7). Стержневой изолятор снабжен оконцевателями, с помощью которых разрядник крепится одним концом к проводу, а другим - к опоре, и служит для
обеспечения необходимой механической прочности разрядника, а также для создания внешних искровых разрядных промежутков. Отрезки
кабеля крепятся к стержневому изолятору при помощи металлических
втулок, образуя три разрядных модуля. Закрепление разрядника на ВЛ
(рис.8) производится с помощью крепежного зажима. Конструкция
крепежного зажима разрядника может быть изменена и иметь форму,
адаптированную под конкретные условия крепления разрядника на
опоре ВЛ.
При воздействии импульса грозового перенапряжения сначала перекрываются искровые промежутки по поверхности стержневого изолятора с обоих его концов между металлическими оконцевателями и
крайними втулками крепления к нему отрезков кабеля. Импульсное
напряжение благодаря проводящим свойствам внутренних корделей
двух отрезков кабеля прикладывается одновременно к трем разрядным
модулям, при искровом замыкании которых формируется общий длинный канал перекрытия разрядника. После прохождения импульсного
грозового тока разряд гаснет, поскольку при заданной длине канала перекрытия силовая дуга не устанавливается, что предотвращает возникновение короткого замыкания и отключение ВЛ.
На одноцепных ВЛ разрядники устанавливаются по одному Рис. 7 Конструкция РДИМ-10-К
на каждую опору параллельно изолятору только средней фазы.
1– разрядные модули;
На двухцепных ВЛ разрядники устанавливаются по 2 шту- 2–металлические втулки;
ки на каждую опору, по одному разряднику так же только на 3– металлические оконцеватели;
среднюю фазу каждой из цепей. Благодаря такому способу уста- 4– искровые промежутки.
новки разрядников на компактных ВЛ при воздействии индуктированных перенапряжений
возможно только однофазное замыкание на землю. При этом сопровождающий ток является
емкостным и в подавляющем большинстве случаев не превышает 10 А. Поэтому относительно небольшой длины пути перекрытия по разряднику достаточно для гашения сопровождающего тока.
При воздействии индуктированного перенапряжения на ВЛ срабатывают разрядники,
установленные на средней фазе, и она приобретает нулевой потенциал. Благодаря большому
коэффициенту связи между средней и крайней фазами компактной ВЛ, а также вследствие
падения напряжения на сопротивлении заземления опор от тока, протекающего через сработавший разрядник, напряжение на изоляторах крайних фаз не превышает их разрядное напряжение. Таким образом все три фазы ВЛ оказываются защищёнными от индуктированных
перенапряжений.
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б)
а)
Рис. 8 РДИМ-К на промежуточной опоре: а) схема установки; б) фото испытаний
1 – изолятор; 2 – траверса опоры; 3 – провод; 4 – зажим прокусывающий; 5 – разрядник;
6 – зажим крепёжный; 7 – крепёжные детали.

Разрядник РДИШ-10 предназначен для защиты ВЛ напряжением 6-10 кВ трехфазного
переменного тока с защищёнными и неизолированными проводами от индуктированных
грозовых перенапряжений и их последствий в тех случаях, когда необходимо применять
двойное крепление проводов . Конструкция РДИШ-10 показана на рис.9. Основным элементом разрядника является отрезок специального кабеля с алюминиевой монолитной жилой Ø
9 мм и трёхслойной изоляцией из сшитого полиэтилена (ПЭ) общей толщиной около 4 мм.
Прилегающий к жиле слой выполнен из проводящего ПЭ, средний слой - из чисто изоляционного ПЭ, а наружный слой - из светостабилизированного трекингостойкого ПЭ. На одном
из плечей отрезка кабеля установлены промежуточные кольцевые электроды, обеспечивающие разбиение канала перекрытия на отдельные отрезки. Кабель снабжён алюминиевыми
оконцевателями, через которые жила кабеля выступает за пределы изоляции. Разрядник
крепится к проводу за эти выпуски с использованием зажимов. В средней части кабеля установлена металлическая трубка, за которую, посредством скобы и обвязки вязальной проволокой, осуществляется крепеж разрядника к изолятору. К штырю этого же изолятора, напротив металлической трубки, устанавливается стержневой электрод для обеспечения необходимого искрового промежутка.

б)
Рис. 9 РДИ шлейфового типа
а) – эскиз; б) – фото испытаний:
1 – отрезок кабеля; 2 – кольцевые электроды;
3 – металлическая трубка; 4 – оконцеватели;
5 – зажимы; 6 – обвязка проволокой; 7 – скоба;
8 – стержневой электрод.
а)
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Соединительные зажимы изготовлены из стали, покрытой защитным слоем цинка, и
имеют конструкцию, обеспечивающую надежное крепление разрядника к проводу ВЛ. Конструкция зажима имеет две модификации, позволяющие устанавливать разрядник, как на неизолированные провода, так и на защищённые провода, для которых зажим имеет прокусывающие шипы.
Для достижения необходимого искрового промежутка 20-40 мм возможно изгибание
стержневого электрода, путем приложения усилия после его установки.
При возникновении на проводе ВЛ индуктированного грозового импульса перенапряжения металлическая трубка на кабеле разрядника приобретает тот же высокий потенциал,
что и провод (вследствие большой емкостной связи между трубкой и жилой кабеля). Поэтому первоначально практически всё грозовое перенапряжение оказывается приложенным к
искровому воздушному промежутку между трубкой и заземлённым стержневым электродом.
При напряжении порядка 50-70 кВ промежуток пробивается, и металлическая трубка на поверхности кабеля приобретает нулевой потенциал земли. Таким образом, перенапряжение
оказывается приложенным между жилой кабеля и металлической трубкой на его поверхности. Под воздействием этого перенапряжения вдоль поверхности изоляции разрядника развивается скользящий разряд, который проходит от металлической трубки через промежуточные кольцевые электроды к соответствующему оконцевателю. Провод ВЛ оказывается связанным с заземлённой опорой через длинный канал разряда, который разбит на отдельные
отрезки кольцевыми электродами. После прохождения импульсного тока грозового перенапряжения по каналу разряда протекает сопровождающий ток промышленной частоты. Однако при первом переходе тока через ноль разряд гаснет, не переходя в силовую дугу, что
предотвращает возникновение короткого замыкания и отключение ВЛ.
Конструкция разрядника, кроме того, обеспечивает усиление крепления провода на
опоре, то есть разрядник заменяет обычный шлейф двойного крепления. Их надо устанавливать по одному на опору с чередованием фаз, так же как РДИП-10.
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МОЛНИЕЗАЩИТА ВЛ 6-220 кВ МУЛЬТИКАМЕРНЫМИ РАЗРЯДНИКАМИ
И ИЗОЛЯТОРАМИ-РАЗРЯДНИКАМИ
Калакутский Е.
Рассматриваются основные принципы повышения грозоупорности воздушных линий электропередачи 6-220 кВ с использованием мультикамерных разрядников, а также принципиально нового защитного аппарата – изолятора-разрядника.

В результате интенсивных работ по усовершенствованию систем молниезащиты ОАО
«НПО «Стример» удалось разработать разрядники для ВЛ на классы напряжения 6-35 кВ и
выше с так называемой мультикамерной системой 1 (МКС). Предложен также принципиально новый аппарат: изолятор–разрядник с мультикамерной системой (ИРМК), который сочетает в себе свойства изолятора и разрядника одновременно. При использовании ИРМК возможно обеспечить грозозащиту ВЛ любого класса напряжения, так как с увеличением класса
напряжения увеличивается число изоляторов в гирлянде и соответственно увеличивается
номинальное напряжение и дугогасящая способность гирлянды из ИР.
Возможны различные конструкции изоляторов со свойствами разрядников. Основу
ИРМК составляют обычные массово выпускаемые изоляторы (стеклянные, фарфоровые или
полимерные), на которых специальным образом установлена МКС. Причём установка МКС
не приводит к ухудшению изоляционных свойств изолятора, но благодаря МКС, он приобретает свойства разрядника. Поэтому в случае применения ИРМК на ВЛ не требуется применения грозозащитного троса. При этом снижается высота, масса и стоимость опор, а также
стоимость всей ВЛ в целом и обеспечивается надёжная грозозащита линий, т.е. резко сокращается число отключений линий и уменьшаются ущербы от недоотпуска электроэнергии и
эксплуатационные издержки.
Основным элементом мультикамерных разрядников (РМК) в том числе и ИРМК является мультикамерная система (рис.1), которая состоит из большого числа электродов, вмонтированных в профиль из силиконовой резины. Между электродами выполнены отверстия,
выходящие наружу профиля. Эти отверстия образуют миниатюрные газоразрядные камеры.
При воздействии на разрядник импульса грозового перенапряжения пробиваются промежутки между электродами. Благодаря тому, что разряды между промежуточными электродами
происходят внутри камер, объёмы которых весьма малы, при расширении канала создаётся
высокое давление, под действием которого каналы искровых разрядов между электродами
перемещается к поверхности изоляционного тела и далее - выдуваются наружу в окружающий разрядник воздух. Вследствие возникающего дутья и удлинения каналов между электродами каналы разрядов охлаждаются, суммарное сопротивление всех каналов увеличивается, т.е. общее сопротивление разрядника возрастает, и происходит ограничение импульсного тока грозового перенапряжения.

1

МКС используется во всех описываемых ниже системах, принцип ее действия одинаков
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По окончании импульса грозового перенапряжения к разряднику остаётся приложенным напряжение промышленной частоты. Как показали проведённые исследования, в разрядниках с МКС возможны два типа гашения искрового разряда:
- при переходе сопровождающего тока 50 Гц через ноль (в дальнейшем такой тип гашения называется «гашением в нуле»);
- при снижении мгновенного значения импульса грозового перенапряжения до определённого значения большего или равного мгновенному значению напряжения промышленной
частоты, т.е. осуществляется гашение тока импульса грозового перенапряжения без сопровождающего тока сети (в дальнейшем такой тип гашения называется «гашением в импульсе»).

а)

б)
Рис. 1 Мультикамерная система (МКС):
а) схема, поясняющая начальный момент развития разрядов;
б) схема, поясняющая завершающий момент развития разрядов;
1 – профиль из силиконовой резины; 2 – промежуточные электроды;
3 – дугогасящая камера; 4 – канал разряда.

Механизм гашения искрового разряда в МКС напоминает механизм гашения дугового
разряда в трубчатом разряднике. Существенное отличие состоит в том, что внутри трубчатого разрядника достаточно долго (до 10 мс, т. е. до 10 000 мкс) горит дуга. Она выжигает
стенки газогенерирующей трубки, и образовавшиеся от теплового разрушения газы выдувают канал разряда наружу. В случае «гашения в нуле» МКС дуга начинается в дугогасящих
камерах, а затем большая её часть выдувается наружу в открытое пространство. Материал
камер не газогенерирующий, дутьё образуется просто за счёт расширения канала разряда,
поэтому эрозия стенок камер незначительная.
В случае «гашения в импульсе», длительность которого составляет микросекунды или
десятки микросекунд, эрозии практически нет даже после многократных срабатываний МКС.
МКС испытаны на электродинамическую устойчивость импульсами тока с максимальным значением 100-110 кА. Образцы МКС выдержали 10 воздействий указанных импульсов
без разрушения.
На основе МКС сделан разрядник РМК-10, предназначенный для защиты воздушных
линий электропередачи напряжением 6-10 кВ трехфазного переменного тока с защищёнными и неизолированными проводами от индуктированных грозовых перенапряжений и их последствий и рассчитанный для работы на открытом воздухе при температуре от минус 60°С
до плюс 50°С в течение 30-и лет.
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Основными элементами РМК-10-IV-УХЛ1 (см. рис.2,а) являются: мультикамерная система, несущий стеклопластиковый стержень и узел крепления разрядника к стержню изолятора. Разрядник устанавливается на металлический стержень изолятора с искровым воздушным промежутком S=2-4 см между верхним концом разрядника и проводом. При воздействии грозового перенапряжения сначала пробивается искровой воздушный промежуток, а затем – МКС разрядника. Разрядники устанавливаются по одному на опору с чередованием
фаз, аналогично РДИП-10.
Создан также разрядник РМК-20-IV-УХЛ1, он предназначен для защиты воздушных
линий электропередачи напряжением до 20 кВ трехфазного переменного тока (возможно
применение на ВЛ 6, 10, 15, 20 кВ при выборе соответствующей величины воздушного промежутка) с защищёнными и неизолированными проводами от индуктированных грозовых
перенапряжений и их последствий и рассчитан для работы на открытом воздухе при температуре от минус 60°С до плюс 50°С в течение 30-и лет.
Основными элементами РМК-20 (рис.2,б) являются также: мультикамерная система,
несущий стеклопластиковый стержень и узел крепления разрядника к стержню изолятора.
Разрядник устанавливается на металлический стержень изолятора с искровым воздушным
промежутком между верхним концом разрядника и проводом. При воздействии грозового
перенапряжения сначала пробивается искровой воздушный промежуток, а затем – МКС разрядника.
Разрядники устанавливаются по одному на опору с чередованием фаз, аналогично
РДИП-10.
Весной 2010 года была осуществлена установка первой партии РМК-20 (около 2000
шт.).

а)
б)
Рис. 2 Разрядник РМК-10 (а) и РМК-20-И (б) при лабораторных испытаниях

Актуальность молниезащиты ВЛ 35 кВ и выше очевидна. Импульсное разрядное напряжение линейной изоляции ВЛ 35 кВ составляет примерно 230-250 кВ. Индуктированные
перенапряжения редко превышают этот уровень. Поэтому грозовые отключения из-за индуктированных перенапряжений происходят относительно редко. Вследствие значительной высоты опор ВЛ 35 кВ подвержены частым прямым ударам молнии (ПУМ). Тросовая грозозащита для ВЛ 35 кВ неэффективна, т. к. при ПУМ в трос происходит обратное перекрытие с
опоры на провод вследствие относительно низкого уровня линейной изоляции, что приводит
к отключению ВЛ.
Для обеспечения необходимой грозоупорности возможно применение нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН), однако стоимость такого технического решения чрезвычайно велика, поскольку при отсутствии грозозащитного троса для обеспечения надёжной
молниезащиты необходимо устанавливать ОПН параллельно каждой гирлянде ВЛ, т.е. по
три защитных аппарата на опору. При этом ОПН должен обеспечивать пропускание грозового тока порядка 100 кА. Поэтому стоимость такого аппарата оказывается весьма высокой, и
вся система молниезащиты является исключительно дорогой.
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Молниезащита ВЛ 35 кВ может быть выполнена надёжно и значительно дешевле, чем в
случае применения ОПН, при помощи разработанных в последние годы в ОАО «НПО Стример» мультикамерных разрядников (РМК) и изоляторов-разрядников (ИРМК).
Одной из возможных конструкций является разрядник РМК-35-IV-УХЛ1 (рис.3). В состав РМК входит МКС, несущий элемент, на котором она закреплена, и полимерный изолятор с разрядными стержнями, обеспечивающими искровой воздушный промежуток.

а) на промежуточной опоре

б) на анкерной опоре

Рис. 3 Общий вид РМК-35 на ВЛ:
1 – опора; 2 – изолятор; 3 – провод ВЛ; 4 – МКС; 5 – несущий элемент;
6 – полимерный изолятор; 7 – разрядные стержни; 8 – проводник заземления

Несущий элемент (рис.4, 5) выполнен в виде отрезка кабеля из полиэтилена со стеклопластиковым сердечником и металлическими оконцевателями. Наружный диаметр кабеля 50
мм. Кабель имеет два слоя: толстый слой из изоляционного полиэтилена и наружный слой
толщиной 2 мм из светостабилизированного трекингостойкого полиэтилена. Стеклопластиковый стержень диаметром 8 мм запрессован в оконцеватели. Благодаря этому обеспечивается высокая механическая прочность разрядника. МКС устанавливается на несущий элемент по спирали.

Рис. 4 Несущий элемент с МКС

Рис. 5 МКС (на кабеле с диаметром
50 мм) при испытаниях
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При воздействии перенапряжения на провод ВЛ, например при ПУМ (рис.3,б), сначала
срабатывает искровой воздушный промежуток между разрядными стержнями, установленными на полимерном изоляторе, а затем - МКС. Импульсный ток отводится по проводнику
заземления разрядника на опору, и далее - в заземляющее устройство. Благодаря высоким
дугогасящим характеристикам МКС ток гасится либо «в импульсе», либо «в нуле», и линия
электропередачи продолжает работу без отключения.
Принципиально новыми устройствами являются изоляторы-разрядники, которые сочетают в себе одновременно свойства изолятора и разрядника. Их применение позволяет защитить воздушные ЛЭП напряжением 6-220 кВ (и выше) с защищёнными и неизолированными проводами от индуктированных грозовых перенапряжений, прямых ударов молнии и
их последствий.
Возможны различные конструкции изоляторов со свойствами разрядников. Основу
ИРМК составляют обычные массово выпускаемые изоляторы (стеклянные, фарфоровые или
полимерные), на которых специальным образом установлена мультикамерная система. При
этом установка МКС не приводит к ухудшению изоляционных свойств изолятора, но благодаря ей изолятор приобретает свойства разрядника.
На рис.6 показан изолятор–разрядник мультикамерный на основе штыревого изолятора
SDI 37 - ШФМК-20-IV-УХЛ1. МКС установлена по периметру одного из рёбер изолятора.
Она занимает примерно три четверти окружности ребра. К одному концу МКС подходит
верхний подводящий электрод, закрепленный на изоляторе, а к другому – нижний электрод,
закрепленный на штыре изолятора. Между подводящими электродами и концами МКС имеются искровые воздушные промежутки.
При воздействии перенапряжения на ИРМК сначала пробиваются искровые воздушные
промежутки, а затем – МКС. Ток грозового перенапряжения протекает от верхнего подводящего электрода через искровой канал воздушного промежутка, затем - по МКС, и далее –
также через канал разряда воздушного промежутка, к нижнему подводящему электроду.
Рис. 6 Разрядник ШФМК-20-И на основе изолятора
SDI 37 при лабораторных испытаниях.

Уникальным устройством является также изолятор-разрядник ИРМК-U120AD-IIУХЛ1. Его применение позволяет защитить воздушные линии электропередачи напряжением 35-500 кВ от прямых ударов молнии и от индуктированных грозовых воздействий и их
последствий.
При использовании ИРМК вместо стандартных изоляторов возможно обеспечить молниезащиту ВЛ любого класса напряжения, так как с увеличением класса напряжения увеличивается число изоляторов в гирлянде, и соответственно увеличивается номинальное напряжение и дугогасящая способность гирлянды из ИРМК.
Применение ИРМК на ВЛ позволяет отказаться от грозозащитного троса. При этом
снижается высота, масса и стоимость опор, а также стоимость всей ВЛ в целом, но обеспечивается её надёжная молниезащита.
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Основу изолятора-разрядника составляет массово выпускаемый стеклянный тарельчатый изолятор U120AD, на который специальным образом установлены мультикамерная
система (МКС) и электроды. Такие дополнения не приводят к ухудшению изоляционных
свойств изолятора, но благодаря им изолятор приобретает свойства разрядника.
На рис.7 показан общий вид изолятора–разрядника. МКС установлена по периметру
ребра изолятора, которая занимает примерно пять шестых окружности ребра, а оставшаяся
часть занята профилем из силиконовой резины без электродов. От одного из концов МКС
отходит верхний подводящий электрод, а от другого – нижний отводящий электрод.
При воздействии перенапряжения на ИРМК сначала пробиваются искровые воздушные
промежутки, а затем – МКС. Ток грозового перенапряжения протекает от верхнего подводящего электрода через искровой канал воздушного промежутка, затем - по МКС, и далее –
также через канал разряда воздушного промежутка, к нижнему отводящему электроду
(рис.8).
Весной 2009 года были установлены первые 300 шт. ИРМК-U120AD в филиале ОАО
«Волгоградэнерго» «Камышинских электрических сетях».
Испытания и доработка гирлянды из изоляторов-разрядников на 220 кВ проводилась
в рамках договора с ОАО «ФСК ЕЭС» и должна закончиться монтажом 24 000 ИРМКU120AD на ВЛ осенью 2010 года.

Рис. 7 Модель изолятора–разрядника
ИРМК-U120AD-II-УХЛ1

Рис. 8 Испытания гирлянды изоляторов–разрядников
ИРМК-U120AD-II-УХЛ1 на ВЛ 220 кВ
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ОЦЕНКА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ КОМПОНЕНТОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 110-750 кВ В 1997-2007 ГГ. В РОССИИ
Ефимов Е.Н., Тимашова Л.В., Ясинская Н.В., Батяев С.Ю.
Рассматриваются технологические нарушения при эксплуатации воздушных линий
электропередачи различных классов напряжения. Приводятся статистические данные по
повреждаемости различных элементов ВЛ (опорам, линейной изоляции, линейной арматуры, проводам,
грозозащитным тросам).

Значительное количество воздушных линий РФ напряжением 110-750 кВ, находящихся
в эксплуатации, построено 30-50 лет назад. Актуальным является вопрос о техническом
состоянии ВЛ. Анализ технологических нарушений в работе ВЛ способствует выявлению
влияния технического состояния элементов воздушных линий, качества технического
обслуживания, механических и климатических воздействий и других факторов на
работоспособность ВЛ, а также позволяет выявить наиболее повреждаемые элементы ВЛ и
причины их повреждений. Анализ повреждаемости элементов ВЛ необходим для разработки
мероприятий по повышению надежности ВЛ, совершенствованию эксплуатации и
технического обслуживания ВЛ.
Повреждаемость основных компонентов воздушных линий электропередачи (опоры,
провода, грозозащитные тросы, изоляторы, линейная арматура) напряжением 110-750 кВ
оценивалась на основе «Актов расследования технологических нарушений в работе
электростанции, сети или энергосистемы» за 11-ти летний период эксплуатации в 19972007 гг.
Протяженность ВЛ 110-750 кВ, км, на металлических и железобетонных опорах
приведена в табл.1.
Таблица 1
Протяженность ВЛ, км
На металлических опорах
На железобетонных опорах
Общая длина

110
68122
121804
189926

220
49883
35875
85758

Напряжение ВЛ, кВ
330
500
4356
32426
5325
9147
9681
41573

750
3077
–
3077

За рассматриваемый период на ВЛ 110-750 кВ зарегистрировано почти 9,5 тысяч
случаев технологических нарушений, связанных с повреждениями элементов ВЛ – опор,
проводов, грозозащитных тросов, гирлянд изоляторов, линейной арматуры.
На рис.1 количество технологических нарушений воздушных линий распределены в
соответствии с длительностью эксплуатации ВЛ.
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Рис. 1 Повреждаемость ВЛ 110-750 кВ в зависимости от длительности эксплуатации (лет)

Для сравнения следует отметить, что хотя износ основного электрооборудования
подстанций сопоставим с износом ВЛ, тем не менее, за период с 1997 по 2007 г.г. произошло
около 6,5 тысяч случаев технологических нарушений в работе ПС напряжением 110-750 кВ,
что почти в 1,5 раза меньше числа зарегистрированных нарушений на ВЛ. Такое различие в
уровнях повреждаемости основного электрооборудования подстанций и элементов ВЛ
очевидно в большей степени обусловлено недоучетом климатических нагрузок при
проектировании ВЛ и посторонними воздействиями на ВЛ.
На рис.2 приведено удельное количество технологических нарушений на 100 км длины
ВЛ различных классов напряжения.

Рис.2 Удельное количество
технологических нарушений на 100 км
протяженности ВЛ различных классов
напряжения

В таблице 2 приведены данные по удельной повреждаемости ВЛ на 100 км в 19571964 г.г. [2] и в 1997-2007 гг.
Таблица 2
Годы
1957-1964
1997-2007

110
3,64
4,18

220
1,56
1,40

Напряжение, кВ
330
400
0,49
1,10
-

500
0,49
0,50

750
0,20

Как видно из рис.2 и табл.2, основная часть технологических нарушений приходится
на ВЛ напряжением 110 кВ.
Следует отметить, что удельная повреждаемость ВЛ уменьшается с увеличением
класса напряжения ВЛ. Это очевидно связано с тем, что при проектировании расчетные
климатические нагрузки принимались, начиная с 50-х с вероятностью их непревышения 0,9
для ВЛ 110-330 кВ , с 1964 – с вероятностью непревышения 0,933 для ВЛ 500 кВ, а с 1988 –
с вероятностью непревышения 0,96 для ВЛ 750 кВ.
С 2003 г. при проектировании ВЛ всех классов напряжения в соответствии с
требованиями ПУЭ-7 расчетные климатические нагрузки принимаются с вероятностью их
непревышения 0,96.
Основные причины повреждений элементов ВЛ напряжением 110-750 кВ в 1997-2007
г.г. приведены на рис.3.
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Рис.3 Основные причины повреждений
элементов ВЛ:
1 – потеря несущей способности, износ,
коррозия;
2 – гололедно-ветровые нагрузки;
3 – посторонние воздействия (падение
деревьев, наезды, набросы, расстрелы
изоляторов);
4 – атмосферные перенапряжения;
5 – хищение элементов опор, проводов;
6 – дефекты проектирования, строительства и
монтажа;
7 - дефекты проектирования, изготовления;
8 – стихийные явления (землетрясения,
оползни, пожары и т.д.);
9 – дефекты эксплуатации;
10 – нерасчетные режимы в сети;
11 – загрязнение изоляции, птицы.

Можно выделить следующие основные причины технологических нарушений в работе
ВЛ:
- посторонние воздействия (падение деревьев, наезды, расстрелы изоляторов) – 21,6%;
- гололедно-ветровые нагрузки – 18,1%;
- атмосферные перенапряжения – 16,1%;
- потеря несущей способности, износ, коррозия – 14,4%.
В списке основных причин технологических нарушений в работе ВЛ за истекшие 50
лет, как это видно из табл.3, превалируют гололедно-ветровые воздействия, гроза,
посторонние воздействия, дефекты проектирования, монтажа и эксплуатации.
Таблица 3

Годы
1957-1964 [2]
1981-1994 [1]
1997-2007

Гроза
25
~ 20
15,2

Причины технологических нарушений, %
Дефекты
Гололед,
Посторонние
проектирования,
ветер
воздействия
монтажа, эксплуатации
30
18
19
~ 20
30
19
17,5
28,3
19

Старение
13,8

В табл.4 и на рис.4 приведены обобщенные данные о повреждаемости элементов
воздушных линий электропередачи напряжением 110–750 кВ в 1997–2007 г.г.
Как и следовало ожидать на основании предыдущих исследований [1, 2], основная доля
технологических нарушений приходится на линии напряжением 110 и 220 кВ, а наиболее
повреждаемыми элементами линий являются провода, грозотросы и гирлянды изоляторов.
Анализ технологических нарушений позволил выявить основные причины
повреждения отдельных элементов ВЛ.
Опоры.
В период с 1997 по 2007 г.г. на ВЛ 110-750 кВ произошло 324 случая повреждений
опор, что составило 3,4% от общего количества повреждений элементов ВЛ, в том числе:
- 187 случаев повреждения металлических опор с падением 121 опоры и
повреждением 283 опор;
- 137 случаев повреждения железобетонных опор с падением 81 опоры и
повреждением 208 опор.
Обобщенные данные о причинах повреждений металлических и железобетонных опор
приведены на рис.5.
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Таблица 4
Сводные данные о повреждениях основных элементов ВЛ напряжением 110-750 кВ,
приведших к технологическим нарушениям в 1997-2007 гг.
Наименование
поврежденного
оборудования

110 кВ

220 кВ

330 кВ

500 кВ

750 кВ

110-750 кВ

Колич.

%

Колич.

%

Колич.

%

Колич.

%

Колич.

%

Колич.

%

Опоры, в том
числе:

207

2,6

92

7,8

11

10,0

12

6,2

2

33,3

324

3,4

− металлические

98

1,2

22

1,9

3

2,7

3

1,5

-

33,3

126

1,3

− железобетонные

109

1,4

70

5,9

8

7,3

9

4,7

2

-

198

2,1

Провода

4240

53,3

406

34,3

25

22,7

82

42,5

2

33,3

4755

50,3

Грозозащитные
тросы

1066

13,4

180

15,2

13

10,9

46

23,8

1

33,3

1305

13,8

Изоляторы

2269

28,5

448

37,8

52

47,3

39

20,2

-

-

2808

29,7

Арматура

171

2,2

59

5,0

10

9,1

14

7,3

-

-

254

2,7

Всего случаев
повреждения
элементов ВЛ

7953

100,0

1185

100,0

110

100,0

193

100,0

7

100,0

9448

100,0

Рис. 4 Обобщенные данные о
повреждаемости элементов ВЛ

Рис. 5 Причины повреждаемости металлических (а) и железобетонных (b) опор:
1 - дефекты изготовления и монтажа; 2 - старение, коррозия; 3- гололед, ветер; 4 - землетрясения, сели,
оползни; 5 - хищение провода и элементов опор; 6 - посторонние воздействия

Основные причины повреждений опор по степени их значимости распределяются
следующим образом:
Металлические опоры:
- хищение элементов опоры, проводов и тросов – 26,2%;
- сверхрасчётные климатические нагрузки (гололед и ветер) – 25,7%;
- дефекты изготовления и монтажа – 12,9%;
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- посторонние воздействия – 17,6%.
Железобетонные опоры:
- сверхрасчётные климатические нагрузки (гололёд и ветер) – 38,7%;
- дефекты изготовления и монтажа – 24,0%;
- посторонние воздействия – 13,4%;
Четверть повреждений металлических опор и более 30% железобетонных опор на ВЛ
110-750 кВ произошло при сверхрасчетных нагрузках от ветра и гололеда.
Более четверти повреждений металлических опор вызвано хищениями различных
элементов опор и проводов.
Повреждения железобетонных опор при монтаже в основном были вызваны
установкой опор в слабые грунты, выдуванием грунта, меньшим заглублением опор, чем
предусмотрено проектом; в результате произошли падения опор, их недопустимый наклон под действием внешних нагрузок железобетонные опоры приобретают крен, создающий
дополнительный изгибающий момент и снижение несущей способности железобетонной
опоры.
Количество
повреждений,
связанных
с
потерей
несущей
способности
металлоконструкций опор от износа и коррозии при сроках службы более 40 лет
(регламентированных нормативными документами), относительно невелико, но защита опор
и их элементов от коррозии остается одной из задач при эксплуатации ВЛ. Самый
распространенный вид коррозии – поверхностная; ей подвержены в наибольшей степени
поясные уголки, раскосы, диафрагмы, расположенные в непосредственной близости от
земли, раскосы, диафрагмы траверс, горизонтальные или наклонные полки уголков по всей
высоте опоры.
Необходимо отметить большое число случаев повреждений опор вследствие
посторонних воздействий – наездов на опоры, взрывов, падений деревьев.
Определение виновников хищений элементов, падения деревьев представляется
достаточно сложным, особенно в условиях существенного сокращения эксплуатационного
персонала, но следует обратить внимание, что до настоящего времени не утвержден
нормативный документ, которым предполагается заменить действующие Правила охраны
электрических сетей.
Провода и грозозащитные тросы.
В 1997-2007 г.г. было отмечено 4755 случаев повреждения проводов и 1305 случаев
повреждения грозозащитных тросов, что соответственно составило 50,3% и 13,8% от общего
количества повреждений элементов ВЛ. На ВЛ 750 кВ повреждений грозотросов, приведших
к технологическим нарушениям, не было.
Причины повреждений проводов приведены на рис. 6.

Рис. 6 Причины повреждаемости проводов (а) и грозотросов (b) ВЛ:
1 - пляска, вибрация; 2 - хищение; 3 - гололед, ветровые нагрузки, 4 - повреждения на выходе провода из
зажима; 5 - посторонние воздействия; 6 - дефекты проектирования, монтажа; 7 - дефекты эксплуатации;
8 - атмосферные перенапряжения; 9 - снижение прочности, коррозия; 10 - протекание токов короткого
замыкания; 11 - прочие причины

Основные причины повреждения проводов:
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- некорректное проектирование и дефекты монтажа – 12,2%;
- образование дефектов при эксплуатации – 22,8%;
- гололёд с ветром, превышающим расчётные условия – 16,5%;
- снижение прочности, коррозия, износ – 11,4%
- посторонние воздействия – 18%.
Наибольшее количество повреждений произошло на ВЛ 110 кВ с проводами АС-95 и
АС-120.
Основными причинами повреждений грозозащитных тросов являются:
- снижение прочности, коррозия, старение –32,9%;
- атмосферные перенапряжения – 23,4%;
- гололед и ветер, превышающие расчетные – 17,3%.
На ВЛ 110 кВ произошло около 78% всех повреждений грозотросов. Основную часть
(93%) поврежденных грозозащитных тросов на ВЛ 110 кВ составили стальные тросы
(канаты) ТК-50 и провода С-50.
В качестве грозозащитных тросов на ВЛ 220-750 кВ используется провода марки ТК70, АЖС 70/39, а также сталеалюминиевый провод АС 70/72. Как указано в актах
технологических нарушений, наиболее часто на ВЛ 220 и 330 кВ происходили нарушения с
повреждением тросов ТК-70.
При анализе повреждений стальных тросов, а также проводов марки АЖС следует
учитывать, что при их физических характеристиках и заданных тяжениях они обладают
низким по сравнению со сталеалюминевыми проводами самодемпфированием, что
способствует возникновению вибрации.
Повреждения проводов и тросов в большинстве случаев вызваны перекрытиями с
провода на трос во время гололедно-ветровых воздействий, а также при ударах молнии. В
этих случаях провода накопительно теряют прочность из-за повреждения проволок в
верхних повивах за счёт местных оплавлений и пережога проволок.
Гирлянды изоляторов
В 1997-2007 г.г. на ВЛ 110-500 кВ было отмечено 2808 случаев повреждения гирлянд
изоляторов, что составило 29,7% от общего количества повреждений элементов ВЛ, при
этом 80% повреждений гирлянд изоляторов произошло на ВЛ 110 кВ.
На ВЛ 750 кВ повреждений гирлянд изоляторов, приведших к технологическим
нарушениям, не было.
Было повреждено:
- гирлянд фарфоровых изоляторов – 1483;
- гирлянд стеклянных изоляторов – 814;
- полимерных линейных изоляторов – 511.
Причины повреждения гирлянд изоляторов представлены на рис.7.

Рис. 7 Повреждаемость гирлянд изоляторов: стеклянных (а), фарфоровых (b) и полимерных (c)
1 - старение; 2 - механические разрушения; 3 - расстрел; 4 - дефекты изготовления и монтажа; 5 - атмосферные
перенапряжения; 6 - стихийные явления; 7 - загрязнения, птицы; 8 - пляска проводов; 9 - дефекты эксплуатации,
посторонние воздействия

Основные причины повреждения гирлянд изоляторов:
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− атмосферные перенапряжения – 29,3%;
− расстрел изоляторов – 17,5%;
− дефекты изготовления и монтажа изоляторов – 17,3%;
− старение изоляторов – 7,9%;
− загрязнение изоляции, в том числе птицами - 8,3%;
− посторонние воздействия и недостатки эксплуатации – 7,3%.
Для каждого типа изоляторов можно выделить следующие основные причины.
Стеклянные изоляторы:
− расстрел изоляторов посторонними людьми – 29,1%;
− атмосферные перенапряжения – 27,1%.
Фарфоровые изоляторы:
− атмосферные перенапряжения – 46,9%;
− старение, износ – 19,2%.
Полимерные изоляторы:
− дефекты изготовления и монтажа – 76,7%;
− атмосферные перенапряжения – 7,4%;
− другие причины (сверхрасчетные гололедно-ветровые нагрузки, загрязнения,
дефекты эксплуатации) – 15,9%
Расстрел стеклянных изоляторов приводит не только к снижению электрической
прочности гирлянд изоляторов, но и к полному их обрыву и падению проводов.
Подвесные тарельчатые фарфоровые изоляторы практически исчерпали свой ресурс.
Почти в каждой гирлянде изоляторов может содержаться хотя бы один нулевой изолятор.
Такие гирлянды с большой степенью вероятности могут быть разрушены при протекании
через нулевой изолятор тока при перекрытии гирлянды. Выявление нулевых фарфоровых
изоляторов в гирляндах является трудоёмкой работой, которую необходимо вести
постоянно.
Чаще всего повреждались стеклянные изоляторы типа ПС 70, ПС, ПС 70Д, ПС–6А и
СБ, фарфоровые изоляторы типа ПФ6, П-6, ПМ-4,5.
Повреждения гирлянд изоляторов при атмосферных перенапряжениях вследствие
грозовых разрядов усугубляются воздействием шквалистого ветра с порывами 30–35 м/с,
увеличивающего динамическую нагрузку на элементы ВЛ, и интенсивного дождя. При
перекрытиях изоляции происходит разрушение шапок стеклянных и фарфоровых
изоляторов, повреждение изолирующих элементов (тарелок), нарушение изолирующих
покрытий и соединений металлических и изоляционных элементов линейных полимерных
изоляторов. Во многих случаях при перекрытиях и повторных включениях ВЛ происходит
расцепление гирлянд. Так, в 1997-2004 гг. на ВЛ 220–500 кВ произошло 176 расцеплений
гирлянд вследствие повреждения стеклянных, фарфоровых, линейных полимерных
изоляторов
На ВЛ напряжением 110-500 кВ установлены полимерные изоляторы трех серий - ЛК,
ЛП и ЛПИС.
Установлено
на ВЛ 110-500 кВ
155000 (100%)

110 кВ
91,4%

В том числе на ВЛ напряжением
220 кВ
330 кВ
7,8%
0,5%

500 кВ
0,3%

Повреждаемость полимерных изоляторов в 1997-2007 гг. составила на ВЛ 110 кВ – 479
случаев, 220 кВ –28, 330 кВ – 4. В их числе ЛК – 12,2%, ЛП – 36,7%, остальные 51,1% изоляторы ЛПИС.
Длительность эксплуатации повреждённых полимерных изоляторов составила: на ВЛ
110 кВ до 5 лет – 36%, более 5 до 10 лет – 46%, более 10 до 15 лет – 18%.
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Линейная арматура
Как видно из рис.8, арматура является наиболее надёжным элементом линии. За
рассматриваемый период произошло 254 случая повреждения линейной арматуры, что
составило 2,7% от общего количества повреждений элементов ВЛ. При этом наибольшее
количество повреждений арматуры (67%) произошло на ВЛ 110 кВ. Причины повреждения
линейной арматуры представлены на рис. 8.

Рис. 8 Повреждаемость линейной арматуры:
1 – дефекты проектирования и изготовления;
2 – дефекты монтажа;
3 – дефекты эксплуатации;
4 – снижение прочности;
5 – пляска ветер;
6 – посторонние воздействия.

Основными причинами повреждения линейной арматуры явились:
− низкое качество монтажных работ – 30,3%;
− износ и снижение прочности, особенно узлов крепления гирлянд изоляторов и
тросовых креплений – 34,6%;
− недостатки эксплуатации и вмешательство посторонних лиц – 21,0%.
Дефекты натяжных и соединительных зажимов связаны с нарушениями технологии
монтажа.
Наиболее повреждающимися являются гасители вибрации типа ГВН, дистанционные
распорки типов РГ, РВ, РВН, РГН. Однако повреждение этих элементов существенно не
влияет на устойчивость работы ВЛ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ технологических нарушений ВЛ 110-750 кВ показал, что
наиболее надежными элементами ВЛ являются опоры, а наиболее повреждаемыми
элементами являются провода, грозотросы и гирлянды изоляторов.
Однако, большинство повреждений проводов связано с воздействием сверхрасчетных
гололёдно-ветровых нагрузок и посторонними воздействиями. Из этого следует, что для
повышения надежности энергоснабжения при проектировании ВЛ необходимо повысить
достоверность определения климатических нагрузок с учетом требований ПУЭ-7, т.е
вероятность непревышения расчётных климатических нагрузок должна быть не менее 0,96.
Необходимо отметить, что в соответствии с рекомендациями МЭК 60826 [3] в
зависимости от ответственности, класса напряжения ВЛ и требуемой надежности
вероятности непревышения расчётных климатических нагрузок может варьироваться в
пределах 0,96-0,998.
ЛИТЕРАТУРА
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ «ОСТАТКОВ»
СТЕКЛЯННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ НА ВЛ 110 КВ И ВЫШЕ
Яншин Э.В., Тарасов А.Г., Игтисамов М.Ч.
«Остаток» стеклянного изолятора, образующийся после разрушения юбки стеклодетали и
остающийся в эксплуатации под механической и электрической нагрузкой, не подлежит контролю в
эксплуатации на возможность электрического пробоя стеклодетали, оставшейся внутри чугунной
шапки, а подлежит замене в сроки, установленные нормативно-техническими документами. Среди
«остатков» изоляторов, находящихся в эксплуатации, большая часть появилась из-за механического
повреждения стекла, а остальные образованны благодаря электрическому разрушению стеклодетали.
Из-за характерной структуры разрушения стекла при воздействии электрического импульса последние
склонны к риску разрыва чугунной шапки при повторном электрическом пробое изолятора, но могут
быть обнаружены с помощью ультрафиолетовой дефектоскопии изоляторов.

Несмотря на то, что расцепление гирлянд фарфоровых или стеклянных изоляторов из-за
разрыва чугунных шапок считается редким явлением [1], авторам настоящего доклада
известно не менее пяти таких случаев, происшедших за последние десять лет (рис.1-3).
Рис. 1 Расцепление гирлянды изоляторов на ВЛ 500
кВ «ЗайГРЭС-Куйбышев»

Рис. 2. Остаток гирлянды фарфоровых изоляторов с
ВЛ 110 кВ с выпавшим пестиком

Рис. 3. Расцепившийся стеклянный изолятор ПС-6 с
лопнувшей шапкой ВЛ 110 кВ
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Ущерб от таких аварий не сравним с обычным грозовым отключением ВЛ, число
которых нормируется для каждого класса напряжения ВЛ. Поэтому с точки зрения
поддержания надёжного электроснабжения потребителей, эта проблема заслуживает
определённого внимания.
Число перекрытий гирлянд изоляторов в результате атмосферных перенапряжений
зависит от интенсивности грозовой деятельности в районе прохождения трассы ВЛ и
конструктивного выполнения линии. Значение этой величины определяется в результате
расчетов грозоупорности ВЛ. Среднее количество расцеплений одноцепных гирлянд
изоляторов (или отдельных цепей многоцепных гирлянд) при атмосферных
перенапряжениях может быть определено по выражению (1):
γa= naβΣmPmk ,

(1)

где na – количество грозовых перекрытий гирлянд изоляторов в год; β - вероятность
расцепления одного дефектного изолятора в гирлянде при ее перекрытии. Тогда вероятность
расцепления любой гирлянды равна произведению вероятности расцепления одного
дефектного изолятора на число таких изоляторов в этой гирлянде. Для фарфоровых
изоляторов принимается β ≈ 1,0, для изоляторов из закаленного стекла на основании
испытаний, проведенных НИИПТ, принимается β = 0,1-0,3; m – количество дефектных
изоляторов в гирлянде ; k – общее количество изоляторов в гирлянде ; Pm,k – вероятность
появления в гирлянде из k изоляторов m дефектных изоляторов.
При выборе проектных решений для ВЛ сравнивается стоимость мероприятий по
повышению ее грозоупорности: увеличение высоты подвеса грозозащитного троса,
уменьшение его угла по отношению к проводам фазы, уменьшение сопротивления
заземления опор, увеличение количества изоляторов в гирляндах, использование двухцепных
гирлянд изоляторов и т.д. к стоимости ущерба от недоотпуска электроэнергии в результате
аварии из-за расцепления гирлянды изоляторов. При оценке ущерба принимается, что время
на устранение аварии должно быть не более 15 часов [1].
Исходя из этих расчетов обычно следует, что нецелесообразно принимать
дополнительные меры для повышения грозоупорности всей ВЛ, так как случаи расцепления
гирлянд изоляторов при атмосферных перенапряжениях происходят относительно редко по
сравнению с другими причинами аварий на ВЛ. Однако для некоторых участков трасс ВЛ с
повышенной вероятностью поражения молнией [2] знание причин расцепления гирлянд
изоляторов может оказаться полезным и установка не на всей ВЛ, а только на этих участках,
например, двухцепных гирлянд поможет существенно снизить вероятность аварии, связанных
с падением фаз.
Обычно при повышенном числе аварий на ВЛ вследствие расцепления гирлянд
рекомендуется проверка заземления опор и анализ импульсной прочности гирлянд
изоляторов. Проведенные нами измерения сопротивления заземления аварийных опор ВЛ в
местах расцепления гирлянд показали, что эти значения, как правило, находятся на уровне
нормируемых показателей. Поэтому причина аварий на ВЛ, связанных с расцеплением
гирлянд, скорее всего лежит в самих изоляторах, в параметрах воздействующего на них
грозового импульса и места установки опоры [3].
Ниже на рис.4 представлена разрушенная гирлянда стеклянных изоляторов с ВЛ 110
кВ.
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Рис. 4 Повреждённая гирлянды стеклянных изоляторов ВЛ 110 кВ

Целью выполненных исследований было выяснение возможных причин расцепления
гирлянды изоляторов, указанной на рис.4. По данным акта расследования аварии № 22 от 31
августа 2005 г. на ВЛ 110 кВ Альметьевских электрических сетей ОАО «Сетевая компания»
Республики Татарстан произошёл обрыв гирлянды стеклянных изоляторов на анкерноугловой опоре № 58. Гирлянда состояла из 7 изоляторов ПС-6. Гирлянда разорвалась под
третьим верхним изолятором. Все стеклянные изоляторы разрушены, остались целыми
верхний и нижний изоляторы. На шапке третьего изолятора видна трещина, внутри шапки
следы сажи. Авария произошла во время грозы. На оставшихся целыми верхнем и нижнем
изоляторах, видны следы оплавления в виде сплошных треков (рис.5).

Рис. 5 След дуги на неповреждённом изоляторе гирлянды

Согласно [1, 2] в силу конструктивных особенностей стеклянного изолятора и свойств
закаленного стекла после осыпания стеклодетали изолятора и потери им электрической
прочности, образуется так называемый «остаток» изолятора, состоящий из оставшейся части
растрескавшейся стеклодетали, скрепленной с шапкой и пестиком изолятора, армирующим
составом. При этом механическая прочность «остатка» стеклянного изолятора практически
не снижается по сравнению с прочностью целого изолятора.
Электрическая прочность «остатка» изолятора на переменном напряжении
промышленной частоты составляет всего несколько киловольт. Ток через этот изолятор
ограничивается целыми изоляторами гирлянды. При поверхностных перекрытиях такого
дефектного изолятора в канале выделяется мощность, не превышающая единиц ватт, что не
может повлиять на его механическую прочность.
Факт наличия трещины на шапке изолятора (рис.3, 4) означает, что внутри нее возникло
высокое давление, превышающее предел прочности стенки шапки. Такое давление могло
возникнуть только в результате внутреннего пробоя изоляции между пестиком и стенкой
шапки с мощным выделением энергии в этой зоне.
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Однако, этого события не должно было бы происходить по следующим соображениям:
1. Пробивное напряжение изолятора ПС-6 составляет не менее 90 кВ [3], которое,
согласно [4,5] измеряется между пестиком и шапкой изолятора при погруженном в
трансформаторное масло изоляторе, чтобы исключить разряды по поверхности изолятора.
Выдерживаемое одноминутное напряжение изолятора ПС-6 в сухих условиях составляет 65
кВ, а под дождем 40 кВ [3], поэтому изолятор всегда должен пробиваться по поверхности.
2. При импульсных перенапряжениях с характеристикой волны напряжения 1,5/50 мкс
выдерживаемое напряжение изолятора увеличивается до 105-107 кВ [3]. В этих условиях,
пробивное напряжение изолятора также возрастет за счет уменьшения времени воздействия
напряжения. Разряд в этих условиях также должен развиваться по поверхности изолятора.
Для исследования условий, при которых возможен внутренний пробой стеклянных
изоляторов была создана экспериментальная установка, общий вид высоковольтной части
которой приведена на рис.6.

Рис. 6 Общий вид высоковольтной части экспериментальной установки.

При исследовании импульсной электрической прочности остатков стеклянных
изоляторов напряжение на образцы подавалось со второго каскада генератора импульсных
напряжений ГИН-750. Импульс напряжения на образце измерялся с помощью омического
делителя (Делитель 1) и регистрировался запоминающим осциллографом по схеме рис.7.

Рис. 7 Принципиальная схема измерения импульсной электрической прочности остатков изоляторов

В схеме рис.7 параметры имеют следующие значения:
Сгин = 80 нФ- ударная емкость двух ступеней ГИН, Rт=126 Ом – тормозное
сопротивление ГИН, L≈20 мкГн - индуктивность подводящих шлейфов, Сд=1 нФ –
емкостной делитель напряжения, R1=10 кОм, R2=10 Ом - сопротивления верхнего и нижнего
плеча омического делителя напряжения, 1 - аттенюатор, 2 - запоминающий осциллограф С817.
Для создания мощных импульсных воздействии на изолятор ПС-6 была собрана батарея
малоиндуктивных конденсаторов ИК 0,25 мкф/100 кВ. Внутренняя индуктивность
конденсатора L≤ 200 нГн, активное сопротивление обкладок R=0,3 Ом, ρ=(L/C)0.5~1 Ом.
Батарея собрана в виде двух секции
по 12 конденсаторов, которые могут
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подключаться к нагрузке последовательно, либо параллельно. Энергетический запас каждой
секции при максимальном зарядном напряжении U=100 кВ составлял W=15 кДж, общий
энергозапас батареи конденсаторов W= 30 кДж.
Конденсаторы коммутировались на нагрузку неуправляемым разрядником.
Зарядное напряжение конденсаторов измерялось с помощью активного делителя
(Делитель 2) цифровым вольтметром. Импульсный ток в нагрузке измерялся с помощью
пояса Роговского цифровым осциллографом.
Для разрушения стеклянных изоляторов импульсным током была изготовлена камера с
высоковольтным вводом (рис.8).

Рис. 8 Камера для разрушения изоляторов импульсным током

При установке изолятора внутри камеры он закрепляется шапкой за высоковольтный
ввод, а пестиком – за узел крепления на нижнем фланце камеры. Схема измерений при этих
испытаниях приведена на рис.9.

Рис. 9 Схема измерений при разрушении изоляторов импульсным током:
1- цифровой вольтметр, 2- цифровой осциллограф, 3- камера с изолятором,
4 - пояс Роговского, 5 - разрядник, 6 - согласованный аттенюатор,
С1 - батарея конденсаторов, С2- интегрирующая емкость цепи измерения тока,
R1, R2 - делитель, R3, R4 - делитель, R5 - согласующее сопротивление,
R6- сопротивление интегрирующей цепочки.

Измерительная аппаратура была размещена в экранированной камере.
Напряжение зарядки батареи измерялось с помощью делителя с активным
сопротивлением верхнего плеча R2=3 ГОм и нижнего плеча R1=300 кОм. Напряжение на
изоляторе при срабатывании разрядника измерялось делителем с активным сопротивлением
верхнего плеча R3 =10 кОм и нижнего плеча R4=10 Ом. Сигнал с нижнего плеча передавался
кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом через согласованный делитель на вход
осциллографа.
Сигнал с пояса Роговского передавался кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом на
согласующее сопротивление R5=75 Ом и на интегрирующую цепочку R6=5 кОм, С2=0.2 мкФ
с временем интегрирования τ=10-3с.
Первоначально исследовались остатки изоляторов ПС 120 планово замененные на ВЛ
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220 кВ «Бугульма 500-Азнакаево», которые не имели следов дуги от перекрытия и остатки
изоляторов ПС-6, которые разрушились в результате механических воздействий и
внутренних напряжений в стекле (рис.10, а и б). Как следует из рис.10, остатки изоляторов
имеют примерно одинаковый характер разрушения стеклодетали.

б

а

Рис. 10 Характер разрушения остатков изоляторов
а - изолятора ПС-120 ВЛ 220 кВ, б - изолятора ПС-6 с анкерной опоры 110 кВ

Процессы воздействия импульсных напряжений на изоляторы и место возникновения
пробоя контролировались и регистрировались цифровой видеокамерой Sony 330. Съемка
велась в непрерывном режиме с частотой кадров 25 кадр/с с расстояния 10 м. Снятый
фрагмент фильма запоминался на жестком диске компьютера и воспроизводился в кадровом
режиме с помощью программы Premier 6.5.
Ранее нами было установлено, что при внутреннем пробое остатков изоляторов
регистрируемое свечение имеет диффузный характер (рис.11).
б

а

Рис. 11 «Остаток» изолятора ПС-6 до пробоя (а) и в момент пробоя (б).

Для регистрации характера пробоя исследуемого остатка изолятора он включался
последовательно с остатком изолятора ПС-6, который пробивался внутри шапки. Картина
пробоя позволяла определять характер пробоя исследуемого остатка изолятора.
Исследуемый остаток изолятора ПС-120 и последовательно с ним включенный остаток
изолятора ПС6 с внутренним пробоем закреплялись на изолирующем канате на высоте 2.5 м
от пола. Шапка исследуемого изолятора соединялась шлейфом с выходом второго каскада
ГИНа. Пестик остатка изолятора ПС-6 соединялся шлейфом длиной 2.5 м с земляным
контуром ГИНа.
При воздействии импульса с фронтом 1,5 мкс и характерным временем спада 40 мкс и
амплитудой U=60 кВ для всех исследованных остатков изоляторов наблюдались общие
закономерности – разряд развивался по поверхности остатков изоляторов, как это видно из
снимков рис.12. Электрический пробой происходил на фронте импульса при Uпр =28-41 кВ.
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Как видно из рис.12, исследуемый остаток изолятора пробивался по поверхности стекла
и интенсивный свет дуги приводил к засветке снимка. Пробой внутри шапки остатка правого
изолятора выглядит как диффузное свечение.
Можно было предположить, что внутренняя прочность остатков незначительно выше
их поверхностной электрической прочности и, при определенных условиях, возможен их
пробой внутри шапки.

а

б
Рис. 12 Снимки остатков изоляторов: а - до пробоя, б - в момент пробоя

Для проверки этого предположения остатки стеклодетали между шапкой и пестиком
заполнялись эпоксидным компаундом толщиной 20 мм. После застывания компаунда
проводились испытания их импульсной электрической прочности.
Однако, эти испытания показали, что и в этом случае пробой всех остатков изоляторов
происходил по поверхности стекла под эпоксидным компаундом. Характерная картина
пробоя для этого случая приведена на рис.13. На рис.14 приведена фотография остатка
изолятора после пробоя.

Рис. 13 Момент поверхностного пробоя по
границе стекло-компаунд

Рис. 14 Вид «остатка» изолятора после
поверхностного пробоя

Амплитуда напряжения пробоя образцов в исходном состоянии и после заливки
поверхности компаундом приведена в табл.1 (1 - импульсная прочность исходных образцов,
2 - импульсная прочность этих образцов после заливки).
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Таблица 1
Амплитуда напряжения пробоя образцов до и после усиления изоляции компаундом, кВ

№ изол
1
2

1
35
42

2
28
48

ПС-120
3
30
48

ПС-6
4
30
38

5
36
48

1
41
60

2
38
45

Как видно из данных табл.1, внутренняя прочность исследованных остатков изоляторов
существенно превышает их прочность по поверхности. Поэтому, если бы эти остатки
находились в гирлянде изоляторов, то при ударе молнии, они пробились бы по поверхности
и сохранили бы свою механическую прочность, т.е. не произошло бы расцепления гирлянды.
Обратимся к энергетическим показателям процесса пробоя. Процесс выделения энергии
от протекающего через изолятор тока можно условно разделить на две стадии. На первой
стадии протекает относительно короткий импульсный ток молнии, который замещается на
второй стадии сопровождающим током КЗ линии до момента отключения её выключателем.
Основной энергетический вклад вносит сопровождающий ток КЗ, который при
амплитуде, сравнимой с током молнии, имеет продолжительность, превышающую
характерную длительность тока молнии (40-100 мкс) более чем на 2-3 порядка.
Сравнительная оценка выделения энергии на каждой стадии дает следующие результаты.
При токе короткого замыкания Iкз ≥10 кА напряженность поля в дуге составляет Eд~10
В/см [4] и напряжение на изоляторе при его перекрытии дугой длиной Lд=25 см (для
изоляторов ПС-6, ПС-120) составляет всего 250 В. Поэтому при протекании тока молнии
Iм=20-50 кА длительностью 50 мкс выделится энергия Wм= 250-650 Дж. При
сопровождающем же токе Iкз=5 кА длительностью 0,2 с энерговыделение составит Wкз =250
кДж.
Учитывая, что активное сопротивление дуги при токе 5-50 кА составляет всего 0,050,005 Ом, для получения на такой нагрузке энергии в сотни килоджоулей потребуются
специальные источники тока, например ударные генераторы с малым внутренним
сопротивлением. При использовании традиционных генераторов импульсных токов ГИТ на
конденсаторах их энергетический запас должен превышать 1 МДж.
В экспериментах, с имеющейся в нашем распоряжении батареи конденсаторов, было
установлено, что ее энергетический запас недостаточен для разрушения изоляторов при
поверхностном пробое. Поэтому нами была разработана методика импульсного воздействия
температуры и давления на стеклодеталь изолятора, приводящая к разрушению стекла,
аналогично каналу поверхностного перекрытия изолятора током молнии. Причем остатки
стеклодетали в шапках изоляторов при этом имели характер и структуру разрушения
подобные, наблюдаемым на остатках изоляторов ПС-6, снятых с аварийной гирлянды в
Альметьевских электрических сетях.
При разработке этой методики проводились эксперименты с различной крутизной
импульсного тока и способами создания импульсных температур и давлений на
стеклодетали. Для этого стеклодеталь между пестиком и шапкой замыкалась медной
проволокой диаметром 0,12 мм. Сверху на плоской части стеклодетали проволока заливалась
эпоксидным компаундом шириной 30-50 мм и толщиной 10-20 мм, либо сверху на проволоку
к стеклодетали с помощью эпоксидной смолы приклеивалась стеклянная пластина толщиной
20 мм и шириной 50 мм. После застывания компаунда, образцы помещались в
испытательную камеру, показанную на рис.8, и на них разряжалась батарея конденсаторов.
Как удалось установить, характер разрушения стеклодеталей изоляторов существенно
различается в зависимости от фронта импульса, амплитуды тока и материала,
фиксирующего проволочку. Это видно из снимков рис.15 а и б, на которых показаны
«остатки» изоляторов, полученные в случае заливки проволоки эпоксидным компаундом при
импульсе тока 50 кА с фронтом нарастания тока 10 мкс (б) и при использовании стеклянной
пластины при таком же токе, но с фронтом нарастания тока 5 мкс (а). Длительность импульса
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тока в обоих случаях была одинакова и равна τ=25 мкс.

б

а

Рис. 15 «Остатки» изоляторов ПС-6 после разрушения импульсным током:
а – при ограничении объема дуги стеклянной пластиной, б – при заливке проволоки эпоксидным компаундом

Характер разрушения изоляторов при использовании эпоксидного компаунда подобен
случаю, когда изоляторы разрушаются в процессе эксплуатации от внешнего механического
воздействия, либо в результате внутренних механических напряжений в стеклодетали. Для
сравнения, на рис.16 показаны остатки изолятора ПС-120, после механического разрушения,
и увеличенная фотография остатка (б) рис.15. Как видно на рис.16 оба остатка стеклодетали
имеют крупные осколки стекла в шапке изолятора.

б

а

Рис. 16 «Остаток» изолятора ПС-120 (а), демонтированный с ВЛ220 без следов дугового воздействия;
«остаток» изолятора ПС-6 (б), после разрушения импульсным током

При использовании стеклянных пластин и воздействии импульсным током I=50 кА с
фронтом τ~5 мкс длительностью 25 мкс удалось получить характер разрушения
стеклодетали изолятора ПС-6 подобный тому, который наблюдается у изолятора ПС-6 из
аварийной гирлянды (при электрическом разрушении стеклодетали), как это видно из
снимков рис.17.

а

б
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Рис. 17 Разрушение стеклодетали «остатка» изолятора ПС-6
а- остаток с аварийной гирлянды, б - остаток, полученный из изолятора, разрушенного импульсным током

После разрушения таким способом двух стеклянных изоляторов ПС-6 было
обнаружено, что у них появился люфт пестиков относительно цементной заделки, подобно
тому, как это наблюдалось у 2-х исследованных ранее нами «остатков» изоляторов ПС-6 из
аварийной гирлянды снятой с ВЛ 110 кВ в Альметьевских электрических сетях.
При испытаниях импульсным напряжением от ГИНа было установлено, что изоляторы,
с разрушенной импульсным током стеклодеталью, впоследствии пробиваются внутри шапки
при амплитуде U=32 кВ и U=35 кВ. При этом не наблюдалось их пробоя по поверхности
остатка стеклодетали.
Для проверки на механическую прочность остатки изоляторов ПС-6, полученные путём
разрушения их импульсным током, испытывались на механическую прочность на разрывной
машине. Для этого между пестиком и шапкой прикладывалось растягивающее усилие,
которое ступенчато увеличивалось с шагом 500 кг с интервалом 1 мин до разрушения
остатка стеклодетали, либо разрыва пестика.

Рис.18 «Остаток» изолятора ПС-6,
разрушенный импульсным током, после
испытаний на механическую прочность
на разрывной машине

В результате было установлено, что в одном случае произошел разрыв пестика, как это
показано на рис.18. Разрыв пестика произошел при растяжении остатка усилием 8,5 т. Во
втором случае произошло разрушение остатка стеклодетали при усилии 8,8 т. Отсюда
следует, что остатки изоляторов, несмотря на интенсивное разрушение стекла, сохраняют
механическую прочность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В результате проведенных экспериментальных исследований импульсных
характеристик остатков стеклянных изоляторов и изучения структуры разрушенной
стеклодетали таких остатков выяснено:
- остатки стеклянных изоляторов опор ВЛ могут образовываться в процессе
эксплуатации под действием как механических, так и электрических воздействий на целый
работоспособный стеклянный изолятор;
- наиболее распространенным случаем образования остатков стеклянных изоляторов на
действующих ВЛ в эксплуатации является их механическое разрушение под действием
внешних ветровых или гололедных воздействий, либо в результате самопроизвольного
возрастания внутренних механических напряжений в закаленном стекле;
- остатки стеклянных изоляторов, благодаря крупнозернистой структуре механически
разрушенной стеклодетали, имеют достаточную для продолжения эксплуатации несущую
способность и высокую внутреннюю импульсную электрическую прочность;
- под воздействием на стеклянный изолятор мощных импульсов тока может
происходить электрическое разрушение его стеклодетали с образованием остатка, имеющего
мелкозернистую структуру и низкую внутреннюю импульсную электрическую прочность;
- остатки стеклянных изоляторов, с разрушенной электрическим пробоем
стеклодеталью, сохраняют высокую несущую способность и могут длительно
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эксплуатироваться вне грозового периода;
- в грозовой период, при перекрытии гирлянды, содержащей такой остаток изолятора,
от удара молнии в опору и возникновении обратного перекрытия, может произойти пробой
внутренней изоляции этого остатка изолятора;
- протекание в замкнутом объеме внутренней изоляции остатка изолятора тока молнии
и сопровождающего тока КЗ будет вызывать экстремальные давления и приводить к
механическому разрушению шапки остатка изолятора.
2. Отметим, что требования Типовой Инструкция по эксплуатации ВЛ напряжением 35800 кВ (РД34.20.504-94) по замене стеклянных изоляторов по условиям электрической
прочности, согласно которым «замена должна производиться в срочном порядке – при
наличии в гирлянде изолирующей подвески свыше 30% неисправных изоляторов; в течение
ближайших трех месяцев – при наличии в гирлянде изолирующей подвески свыше 20 до 30%
неисправных изоляторов и при очередном капитальном ремонте - при наличии в гирлянде
изолирующей подвески до 20% неисправных изоляторов» не учитывают возможности
внутреннего пробоя остатков стеклянных изоляторов, что в грозовой период приводит к
повышению вероятности аварий на ВЛ с неуспешным АПВ. Благодаря тому, что внутренняя
электрическая прочность остатков изоляторов, образованных в результате механического и
электрического разрушения, различна, то создаётся возможность обнаружения остатков
изоляторов склонных к разрыву шапок с помощью принятого для использования в ОАО
«ФСК ЕЭС» методического и приборного обеспечения по дистанционному оптическому
контролю изоляции воздушных ЛЭП.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Новиков В.П., Скобейдо А.И. Исследование механической прочности подвесных изоляторов из
закаленного стекла в зависимости от длительности воздействия нагрузки. Изв. НИИПТ 1970. №16.
[4] Дмитриевский В.С. Расчет и конструирование электрической изоляции. Москва, «Энергоиздат» 1981
г
[5] Справочник по электрическим установкам высокого напряжения. Под ред. Баумштейна И.А. и
Хомякова М.В. Москва, Энергоиздат, 1981 г.
[6] Изоляторы стеклянные линейные подвесные тарельчатые на напряжение свыше 1000 В. Общие
технические условия. ГОСТ 14197-77.
[7] Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия. ГОСТ 6490-93.
[8] Буткевич Г.В. Дуговые процессы при коммутации электрических цепей. «Энергия». М. 1973 г.

177

ВИБРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ ВОЗДУШНЫХ ЛЭП
Рукин Ю.М., Мустонен Матти, Тепликов В.И.
Энергетика – важнейшая базовая отрасль экономики страны.
Сложившаяся за вековую историю структура отрасли совершенствовалась за два
последних десятилетия в соответствии с изменениями экономического уклада России.
Строительно-монтажные организации отрасли обладают огромным производственным
потенциалом, основы которого закладывались десятилетиями двадцатого века. Сложившиеся
технологические приемы отдельных этапов строительства линий электропередачи (ЛЭП)
стали непреложными законодательными основами внутри отрасли. Техническое оснащение
строительного производства отрасли обеспечивало до последнего времени необходимые
объемы строительства и решение технологических задач по устройству фундаментов опор
ЛЭП. Увеличение объемов строительства ЛЭП и в том числе для обеспечения эксплуатации
трубопроводных систем газовой и нефтяной отраслей, а также разработки новых
прогрессивных конструкций опор высоковольтных линий и новых технологичных
фундаментов для них потребовало внедрения в практику строительства новых технических
средств для устройства фундаментов опор в соответствии с современными требованиями
эффективности. Наименее затратными при минимальных сроках освоения оборудования
является возможность привязки эффективного оборудования из смежных областей
строительства, как к известным традиционным технологиям устройства фундаментов, так и к
новым, на стадии конструкторских разработок.
Одним из направлений в конструкциях фундаментов опор ЛЭП являются фундаменты
на стальных сваях оболочках, которые отвечают концепции использования модульных
секций опор, представляющих собой многогранную коническую конструкцию,
изготовленную из нескольких секций. Разработка таких фундаментов осуществляется в
рамках целевой программы ОАО «ФСК ЕЭС». С другой стороны, стальные трубы для
фундаментов ЛЭП трубопроводных систем газовой и нефтяной отраслей получили широкое
применение и являются основным конструктивным элементом фундаментов ЛЭП.
Конструкции фундаментов из металлических свай-оболочек обеспечивают надежную
заделку сваи в различных грунтовых условиях за счет возможности варьирования глубины
погружения и диаметра ствола свай–оболочек. Такая конструкция позволяет отказаться от
бетонных работ на трассе, а при определенной проработке узлов сопряжения сваи с опорой и
от сварочных работ при монтаже опоры.
Эффективность использования стальных трубчатых фундаментов в большей степени
зависит от технологии и применяемого оборудования для их погружения или монтажа. В
современной строительной практике погружение стальных труб при устройстве
фундаментов опор ЛЭП осуществляется с использованием бурового оборудования,
сваебойных дизель-молотов и грузоподъемных машин. Оба типа специального
оборудования, размещаются на базовых машинах, обеспечивающих в одном случае привод
бурильного оборудования, а в другом – размещение на копровой мачте дизель-молота. В
обоих вариантах характеристики базовых машин должны отвечать требования высокой
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проходимости в условиях бездорожья, а также маневрирования и точности устройства
скважины или ударного погружения стальной трубы, как в соответствии с разметкой оси
сваи в плане, так и по вертикали.
Многолетняя практика механизации свайных работ в промышленном и гражданском
строительстве показывает, что в широком диапазоне грунтовых условий самой эффективной
является вибрационная технология погружения стальных труб. При этом вибропогружение
труб при устройстве свай может успешно совмещаться с другими необходимыми
технологическими операциями – лидерным бурением, разрыхлением грунта в зоне
погружения, извлечением грунта из внутренней полости труб и другими. Применение
любого вибрационного оборудования для погружения труб предусматривает возможность их
извлечения. Такая операция дает возможность обеспечения проектной глубины погружения
в сочетании с технологией лидерного бурения. Это обстоятельство особенно важно при
устройстве фундаментов по трассе ЛЭП при отсутствии данных геологических изысканий по
характеристикам грунтов и резких перепадов глубины залегания слоев грунта в зоне
устройства фундаментов. Несмотря на то, что основы вибрационной технологии и
вибрационного оборудования для свайных работ были заложены в середине прошлого века
отечественными специалистами, современный мировой уровень представлен оборудованием
крупнейших производителей специального строительного оборудования в Европе и США.
«Группа компаний ЛАРССЕН» представляет в России специальное вибрационное
оборудование ведущих мировых производителей для погружения свай, труб, шпунта. При
этом специалисты «ГК ЛАРССЕН» активно прорабатывают с производственными
организациями проектную документацию, технологические и экономические аспекты
использования нового вибрационного оборудования. Опыт использования более 60
вибропогружателей MOVAX (Финляндия) в различных географических регионах России для
погружения и извлечения стальных шпунтовых свай и труб при устройстве ограждающих
конструкций позволяет обоснованно расширить область эффективного применения
вибропогружателей MOVAX экскаваторного класса на аналогичные технологии в смежных
отраслях строительства, использующих стальные трубы в качестве фундаментов.
Вибропогружатели MOVAX, монтируемые на рукояти гидравлического экскаватора и
являющиеся сменным навесным оборудованием предназначены для погружения и
извлечения стальных труб диаметром 159 –630 мм. Высокая технологичность вибромашин
этого класса и их главное отличие от известных аналогов заключается в наличии бокового
захвата погружаемого элемента и традиционного нижнего зажима, равнозначных по
технологическому назначению. Эта конструктивная особенность вибропогружателей
MOVAX позволяет использовать погружаемые элементы необходимой длины. Весовой
параметр погружаемой сваи – оболочки ограничен грузоподъемной характеристикой
экскаватора. Существенной особенностью вибропогружателей MOVAX является наличие
гидроприводов для бесступенчатого изменения положения вибропогружателя в
пространстве. Конструктивное исполнение MOVAX и использование гидроцилиндров
базовой машины для ориентирования вибропогружателя в пространстве обеспечивают
уникальные технологические возможности для погружения элементов вертикально или под
требуемым углом к вертикали. Для обеспечения контроля за положением вибропогружателя
в пространстве, а также автоматизации ориентирования вибропогружателя с погружаемым
элементом в пространстве вибропогружатель и экскаватор объединены системой
автоматического управления (AUTO-C). Вертикальность или требуемый угол погружения
или извлечения сваи отслеживается автоматизированной компьютерной системой.
Конструкция вибропогружателя MOVAX позволяет маневрировать сваей, зафиксированной
в боковых захватах в трех плоскостях, а с учетом возможности поворота платформы
экскаватора такое ориентирование погружаемого элемента в пространстве не имеет себе
равных. Смена вибропогружателя на ковш и наоборот может занимать несколько минут при
наличии быстроразъемных соединений гидравлических линий и быстросъемного устройства
рабочего оборудования, поставляемого с базовой машиной. Жесткое закрепление
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вибропогружателя на рукояти экскаватора позволяет реализовать самый эффективный
вибрационный режим, совмещающий воздействие на погружаемый элемент возмущающей
силы вибрации в направлении погружения и статического усилия массы самого экскаватора,
прикладываемого к подрессоренной части вибропогружателя при помощи гидроцилиндров
подъема – опускания стрелы экскаватора. Такой режим погружения можно характеризовать
как вибровдавливание – режим вибропогружения с безинерционной статической пригрузкой
погружаемого элемента. За счет повышенной, по сравнению с аналогами, частоты вращения
дебалансов, значение которой составляет 3000 об/мин, и реализации режима вдавливания,
вибропогружатели MOVAX обладают такой погружающей способностью традиционных
вибромашин, которые значительно превосходят их по массе и величине статического
момента массы дебалансов.
Модельный ряд вибропогружателей MOVAX включает 7 модификаций с возмущающей
силой от 200 кН до 1000 кН и позволяет агрегатировать их с гидравлическими экскаваторами
массой от 12 тонн (табл.1).
Таблица 1
Параметр

Общий вес, (кг)
Возмущающая
сила, т
Скорость
вращения
дебалансов,
об/мин
Способ
погружения

МОДЕЛЬ

SP 20/30

SP 40

SP 50

SP 60

SPH 80

SP 70F4

1170

1830

2250

2300

2400

2680

20/30

40

50

60

80

70

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Вибрация

Вибрация

Вибрация

Вибрация

Вибрация

Вибрация

ДИАМЕТРЫ ПОГРУЖАЕМЫХ ТРУБ

Диаметр, мм

159-300

159-325

159-426

159-530

159-720

159-720

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНИИ ГИДРОМОЛОТА БАЗОВОГО ЭКСКАВАТОРА

Давление, бар
Расход масла,
литр/мин
Давление (max)
в обратной
линии, бар
Рекомендуемый
вес базового
экскаватора, т

270

295

295

295

295

295

100

120

150

180

240

240

5

5

5

5

5

5

10-13

18-20

20-25

25-30

32-35

32-35

Расширяя модельный ряд трубных вибропогружателей MOVAX завод – изготовитель
Unisto Oy в Финляндии изготовил опытный образец вибропогружателя для труб
максимального диаметра 1420 мм, модель MOVAX TD 1400 (рис.1).
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Рис. 1 Вибропогружатель для труб максимального диаметра 1420 мм

Для вибропогружателей представленных в табл.1 уменьшение диаметра погружаемых
труб от максимального осуществляется путем использования инвентарных трубных
обжимок, рис.2, монтируемых на боковой захват вибропогружателя.

Рис. 2 Трубные обжимы вибропогружателя

Имеющийся опыт эксплуатации вибропогружателей Movax смонтированных на
гидравлических гусеничных экскаваторах позволяет трансформировать технологию
вибропогружения стальных труб на технологию устройства фундаментов опор ЛЭП на
вибропогружаемых стальных сваях – оболочках.
Технология вибропогружения опор ЛЭП состоит из следующих этапов:
1. Подготовительный этап:
- доставка экскаватора с вибропогружателем трейлером грузоподъемностью 35 т по
дорогам общего пользования до места базирования техники на трассе строящейся
ЛЭП;
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- перебазировка гусеничного экскаватора своим ходом за пределами дорог на
расстоянии до 1 км (скорость передвижения 5 км/час);
- организация пункта ГСМ и ТО техники;
2. Производство работ по вибропогружению свай-оболочек вибропогружателем
MOVAX:
- подъем погружаемой сваи-оболочки с грунта боковым захватом, свая-оболочка
должна быть уложена на прокладки для предотвращения деформации и контакта с
грунтом;
- перемещение сваи-оболочки к месту погружения в пределах 20 м ходом экскаватора;
- ориентирование сваи-оболочки с вибропогружателем в вертикальное положение над
осью скважины по показаниям дисплея компьютерного блока системы
автоматического управления вибропогружателем;
- вибропогружение сваи-оболочки в автоматическом режиме контроля
вертикальности направления погружения. Вибропогружение может осуществляться за
один прием при длине сваи-оболочки до 6 м. При длине сваи-оболочки более 6 м
вибропогружение производится при нескольких циклах, включающих остановку
вибратора, его подъем вдоль погружаемой сваи, обжатие боковым захватом в новом
месте и повторение цикла погружения.
Указанная технология устройства фундаментов на стальных сваях – оболочках
приемлема для реализации следующих конструктивных схем, представленных на рис. 4-6.
Эффективность защемления по боковой поверхности за счет равенства диаметров
бурильного инструмента и сваи.
В отличии от представленных конструкций фундаментов ЛЭП и технологии их
устройства ОАО «СевЗапНТЦ» в рамках долгосрочной целевой программы ОАО «ФСК
ЕЭС» «Создание и внедрение стальных многогранных опор для ВЛ» разработал
унифицированную конструкцию сваи – оболочки одиночного свайного фундамента,
имеющую фланец на верхнем торце трубы, предназначенный для соединения с ответным
фланцем при монтаже опоры ВЛ (рис.7).

Рис. 4 Вибропогружение стальной трубчатой
сваи в естественный грунт

Рис. 5 Вибропогружение стальной трубчатой сваи в
лидерную скважину с частичным защемлением
а) бурение лидерной скважины
б) вибропогружение на проектную глубину
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Рис. 6 Вибропогружение стальной трубчатой сваиоболочки в разрыхленный грунт: а) разрыхление
грунта бурением без извлечения грунта б)
вибропогружение на проектную глубину в грунт
нарушенной структуры

Рис. 7 Унифицированная конструкция сваи-оболочки

Технологические аспекты вибропогружения стальных свай – оболочек фундаментов
опор ВЛ с фланцем представлены на рис.8-10.

Рис. 8 Схема захвата трубы вибропогружателем
MOVAX на последнем цикле погружения

Рис. 9 Монтаж инвентарного патрубка
осуществляется с помощью экскаватора, оснащенного
вибропогружателем MOVAX, а временное соединение
фланцев инвентарными болтами. Инвентарный
патрубок должен изготавливаться заводомизготовителем свай-оболочек и поставляться на
строительство вместе с комплектом опор.
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В том случае, когда проектная высотная отметка фланца сваи-оболочки менее 1500 мм
от поверхности грунта, вибропогружатель MOVAX с боковым захватом размещается на
инвентарном патрубке с фланцем идентичным фланцу сваи-оболочки, рис. 9.

Рис. 10 Другой вариант инвентарного патрубка с фланцем и ребром, диаметрально
расположенным в верхнем торце обечайки предусматривает соединение с нижним захватом MOVAX

Применение вибропогружателей с конкретными техническими характеристиками для
широкого диапазона погружаемых свай-оболочек различающихся по габаритным размерам и
весовым характеристикам может быть связано с осложнениями, выражающимися в
недостатке погружающей способности вибромеханизма в тяжелых грунтовых условиях. На
практике это проявляется в снижении скорости погружения или остановки погружаемого
элемента. Рекомендации зарубежных специалистов проводить пробные, тестовые
погружения, чтобы определить возможность погружения сваи-оболочки на проектную
глубину, в нашем случае неприменимы, т. к. грунтовые условия по трассе сооружения
фундаментов опор ВЛ, удаленных друг от друга на значительном расстоянии, могут
меняться непредсказуемо. Для расширения возможностей технологии вибропогружения
фундаментных свай-оболочек в грунтах «препятствующих прямому внедрению» свайоболочек необходимо применение вспомогательных технологий. В вибрационной
технологии погружения свай-оболочек в качестве вспомогательных могут быть рассмотрены
известные методы снижения сопротивления грунта внедрению элементов в грунт:
– бурение лидерных скважин с выемкой грунта;
– разрыхление грунта бурильным инструментом – без выемки грунта;
– водонасыщение предварительное, локальное, в зоне погружения сваи-оболочки;
– гидромеханизированный метод разрыхления грунта совмещенный с технологией
вибропогружения–гидроразмыв.
При выборе вспомогательных технологий следует учитывать их техническую
целесообразность. Так, например, применение «мокрых процессов» в полевых условиях
проблематично. С другой стороны любая технология предусматривающая снижение
сопротивления грунта при вибропогружении повлечет снижение несущей способности
грунта и уменьшение расчетной статической нагрузки на сваю на проектной глубине
погружения. В большей степени негативные последствия вспомогательной технологии
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касаются методов использующих водонасыщение грунта. Восстановление свойств грунта
насыщенного водой может проходить в течении длительного периода, что повысит
строительные затраты и срок сдачи фундаментов под монтаж опор ВЛ.
Более обоснованной к применению следует рассматривать вспомогательную
технологию основанную на бурении лидерных скважин. Кроме основной задачи –
обеспечения погружения сваи-оболочки на заданную, проектную глубину, лидерная
скважина способствует точности размещения сваи-оболочки по оси сваи, а также ее
вертикальности. В качестве вспомогательного оборудования для устройства лидерных
скважин можно применять известное буровое оборудование в отрасли или в специальном
строительстве.
Учитывая, что в качестве базовой технологии погружения стальных свай – оболочек
диаметром до 720 мм принята технология с использованием вибропогружателя MOVAX
размещенного на рукояти гидравлического экскаватора, целесообразно в качестве
бурильного оборудования применить сменное навесное оборудование.
В отечественной строительной практике достаточно широкое применение получили
гидравлические буровые вращатели DIGGA (Австралия), монтируемые на экскаваторы.
Модельный ряд гидравлических вращателей DIGGA включает 19 модификаций,
совместимых с экскаваторами массой от 3 до 50 тонн, а также бурильный инструмент для
устройства скважин от 150 мм до 1500 мм.
Предприятие Unisto Oy (Финляндия) разработчик вибропогружателей экскаваторного
класса MOVAX и технологии их применения при погружении свайных конструкций с целью
расширения области применения вибрационной технологии погружения труб разработал и
изготовил промышленные образцы навесного бурильного оборудования MOVAX DRILL,
рис. 11. Узлы присоединения бурильного оборудования MOVAX DRILL и вибропогружателя
MOVAX к экскаватору идентичны. Навесное бурильное оборудование отличается от
аналогов наличием систем контроля и автоматического управления заданным направлением
бурения. Оборудование рекомендовано для совместного применения с вибропогружателем
MOVAX с целью снижения сопротивления грунта и достижения проектной глубины
погружения труб, а также в других технологических схемах, предусматривающих устройство
лидерных скважин.

Рис. 11 Навесное бурильное оборудование
MOVAX DRILL
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Устройство фундаментов опор ЛЭП на стальных сваях – оболочках по вибрационной
технологии в диапазоне диаметров 820 – 2440 мм специфично в части применяемого
вибрационного оборудования, обеспечивающего погружение свай – оболочек большого
диаметра в широком диапазоне грунтовых условий. Вибропогружение труб большого
диаметра широко применяется в специальном и гидротехническом строительстве при
устройстве свайных фундаментов, несущих и ограждающих конструкций. Вибрационные
методы погружения стальных труб успешно конкурируют с традиционными технологиями
использующими динамическое воздействие дизельными и гидромолотами. Геометрические
размеры сваи – оболочки, их весовые параметры, а также грунтовые условия по трассе
сооружения фундаментов опор ЛЭП являются основными исходными данными для подбора
необходимой модели вибропогружателя используемого по традиционной технологии – с
грузоподъемным краном. Вибропогружатель снабженный наголовником для захвата труб
может быть смонтирован на экскаваторе специального исполнения (рис.12) или на
самоходном агрегате (рис. 13).

Рис. 12 Подвесной вибропогружатель

Рис. 13 Подвесной вибропогружатель экскаватора
специального назначения кранового класса
на базе сваебойной установки

Работы по вибропогружению свай-оболочек с грузоподъемных кранов требует
дополнительных мероприятий, оборудования и конструкций для обеспечения точности
размещения сваи – оболочки по оси в плане, а также вертикальности. Технологические
приемы погружения свай-оболочек вибропогружателями, размещенными на крановой
подвеске грузоподъемного крана общеизвестны и прорабатываются при составлении
проектов производства работ или технологических карт.
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РОССИЙСКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ «СИЛОР» и «СПРУТ»
ДЛЯ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ,
А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ВЛ
Дучков О.А.
На примере опыта "НТЦ Р.А. Веселовского" рассматриваются особенности применения
отечественных композитных полимерных материалов типа Силор и Спрут для ремонта и
восстановления эксплуатационных свойств, усиления и упрочнения, а также обеспечения
антикоррозионной защиты различных железобетонных и металлических элементов опор воздушных
линий электропередачи.

Железобетон - устройство бетонополимерных конструкций.
Проблема эксплуатации железобетонных конструкций известна - происходит
физическая коррозия бетона опор, установленных в обводненных или засоленных грунтах,
в результате многократного замерзания воды или кристаллизации соли в структуре бетона.
Рассмотрим поэтапное восстановление железобетонных конструкций. Первый и второй
этапы приведены на рис.1и 2
Рис. 1 Этап №1:
- Проведение откопки опоры.
- Очистка щетками.
- Удаление слабосвязанного бетона,
- Зачистка арматура.
- При этом не надо мыть водой.
(Пример работ, которые проводились в 2009 г. на
Предприятии электрических сетей ПС-220 кВ «РПП2» (г. Вологда)

Рис. 2 Этап № 2:
Пропитка "деградированного"
железобетона полимером «Силор». Применяются
малярные технологии, при необходимости
инъектирование.
Получаем
- повышение прочности,
- купирование очагов скрытой рыхлости
бетона и остатков коррозии арматуры,
- лечение трещин,
- обеспечение высокой адгезии между
старым бетоном и новым бетоном,
- антикоррозионную защиту арматуры.
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О пропитывании.
Проблема - разделение многокомпонентных систем при пропитывании бетона. Бетон сорбент, который в процессе проникновения разделяет многокомпонентные материалы на
отдельные ингредиенты, и в результате они теряют способность отвердевать (нарушается их
эквимольное соотношение):

Результат пропитывания –
разделение

Эпоксидная композиция

Полиуретаны

эпоксидная смола
глубже затвердитель

полиизоцианат
полиол

Полиэфирные
материалы
полиэфир
стирол

Бетонополимеры – цементные бетоны, которые после завершения процессов твердения
и структурообразования подвергают пропитке различными мономерами и олигомерами с их
последующей полимеризацией в поровой структуре бетона. Пропитка обеспечивает
возможность получения бетонополимеров, обладающих высокими плотностью и
прочностью. Полимер как бы заклеивает дефекты структуры цементного камня, заполнителя
и контактной зоны и связывает тысячами нитей различные участки бетона, повышая их
сопротивление нагрузке и трещиностойкость, обеспечивает газо-, водонепроницаемость.
Сетка полимера в бетоне - особого рода дисперсное армирование.
При полимеризации мономер стремится сократиться в объеме, что вызывает обжатие в
минеральной части материала и создается разновидность предварительно напряженного
состояния
материала, что также способствует повышению прочности. Полимер
способствует значительному повышению прочности сцепления между заполнителем и
цементным камнем (так прочность сцепления цементного раствора с гранитом и известняком
повышается с 1…2 МПа в обычном бетоне до 8…9 МПа). Повышается адгезия цементного
камня к стальной арматуре, и соответственно улучшается совместная работа арматуры и
бетонополимера. Свойство бетонов и бетонополимеров, а также их прочностоные
характеристики приведены в табл.1 и 2. Степень повышения прочности бетона оценивается
коэфициентом упрочнения – отношение прочности бетонополимера к прочности исходного
бетона.
Таблица 1
Свойство бетонов и бетонополимеров
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Таблица 2
Влияние начальной прочности бетона на прочность бетонополимера

Таким образом, бетонополимеры - это новые строительные материалы, со своей
технологией, свойствами, методами расчета, рациональной областью применения.
Эффективность пропитки полимерами:
- зонное пропитывание наиболее важных участков с целью придания им необходимых
свойств (мест расположения арматуры, напряженных мест, участков износа и т.п.);
- разновидность зонной обработки – обработка поверхностных слоев, при небольшом
расходе мономера (0,3-1 кг/м2 бетона) такая обработка обеспечивает значительное (в несколько раз) повышение морозостойкости, коррозионной стойкости и улучшение других
свойств железобетоннных конструкций и изделий, обеспыливание;
- обработка полимерами для повышения долговечности изделий, работающих в
суровых климатических условиях или агрессивных сред;
обработка для получения изделий с особыми свойствами (износостойких,
электроизоляционных, электропроводных, декоративных, газонепроницаемых и др.).
Анализ показывает , что сейчас нет средства, которое с такими затратами материалов и
труда обеспечивало бы подобное превращение бетона в материал, обладающий таким
набором защитных свойств.
Характеристики мономера «Силор» и технологий.
«Силор» - полимерные композиции на основе мономеров изоцианатов, имеют
преимущества при решении задач по ремонту бетона, так как отвердителями для них
являются вода и щелочь, которые уже присутствуют в бетоне и они легко могут
модифицироваться.
«Силор» рекомендован к применению в "Руководстве по ремонту бетонных и
железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения
совместимости материалов" (ЦНИИС, Москва, 2005 г.): "для герметизации и заполнения
узких трещин, упрочнения и защиты бетона и других пористых материалов от коррозии как
эксплуатируемых так и новых сооружений можно использовать композицию Силор"
(табл.3).
Таблица 3
Свойства бетонополимера
- непроницаемость(вода, хлориды,соли);
- упрочнение пропитываемых конструкций;
- "лечение трещин";
- повышение трещиноустойчивости;
- устойчивость к ударным нагрузкам;
- стойкость к знакопеременным нагрузкам;
- повышение морозостойкости более F400;
- водонепроницаемость более W20;
- водопоглощение 0,03 %;
- снижение истираемости;
- полное обеспыливание;
- устойчивость к агрессивным средам;
- покрытие не горит.

Технология
- температура нанесения: от - 20 до +600С;
- температура эксплуатации: от - 60 до +1000С,
- время полимеризации 2-12 часов;
- время отверждения 2-5 суток;
- адгезия к бетону не менее 3,2 МПа;
- наносится кистями, валиками и
пульверизаторами до полного насыщения;
- глубина пропитки кистью – 0,5...15 мм;
- глубина пропитки методом глубокого
импрегнирования - 15...50 мм;
- глубина пропитки при импрегнировании
методом инъекции под давлением - до
сквозного проникновения
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На рис.3 показан третий этап применения полимерных композиций при восстановлении
железобетонных конструкций, а в табл.4 приведены характеристики бетона.
Рис. 3 Этап №3:
Восстановление геометрии железобетонных конструкций.
- Пластифицирующая добавка «Силор-СИ» позволяет
на месте из доступного сырья получать полимерцементнопесчаные бетоны.
- Добавка блокирует разделение компонентов бетонной
смеси по плотности, структура раствора близка к
консистенции пластилина. Раствор не оплывает, что дает
возможность работать без армирования, без опалубки.
- Добавка повышает морозостойкость, прочность бетона
и раствора. В результате ее применения сокращается
расход цемента на 15-20% без ухудшения свойств бетона.

Таблица 4
Количество добавки от веса затворяемого цемента
Удобоукладываемость, подвижность смеси

Время

Прочность на сжатие бетонных образцов по 1 сут.
ГОСТ 10180-90
7 сут.
21 сут.
Прочность на изгиб бетонных образцов
1 сут.
по ГОСТ 10180-90
7 сут.
21 сут.
Водопоглощение по ГОСТ 1273.5-84

0,02%
7
18
42
46
1,8
8,8
9,1
9

0,07%
8
20
42
57
1,0
1,7
3,6
9

0,2%
6
13
29
55
0,9
1,9
4,0
9

Без
10
11
23
30
1,7
3,7
5,4
13

На базе «Силор-Т» можно получать полимербетоны, с регулируемым временем
набора прочности и любым наполнителем (полимерсмеси). Такой полимер позволяет
выполнять решения по ремонту в труднодоступных местах, применяя «подручные»
наполнители и обеспечивая очень быстрый набор прочности наформовываемого материала.
На рис.4 приведен 4 этап восстановления железобетонных конструкций.
Рис. 4 Этап №4:
Финишная защита железобетонных конструкций.
После высыхания нового бетона, он покрывается
пигментированным полимером "Силор-КМ":
- полимер выполняет функции
лако-красочного
покрытия с упрочняющим и пропиточным эффектом .
- расход полимера 0,2-0,3 кг/м2.
- одновременно происходит выполнение герметизации
стыка бетон-металл, устройство гидроизоляции и
антикоррозионной защиты
- по полимеру "Силор" возможна покраска.
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Практика показала, что:
- стоимость восстановления составляет 1200 руб./м2 под ключ с материалами;
- расход материалов получился до 1 кг/м2 – 1 слой, потом 300 грамм на м2;
- срок выполнения работ от 1до 2 дней, объем рабочего времени – 3…4 часа на опору;
- надо выдерживать послойную полимеризацию;
- применяются экологически чистые и нетоксичные материалы;
- полимеры готовы к употреблению - не надо воды, электричества;
- можно наносить при отрицательной температуре;
Подводные покрытия на основе композиции «Спрут» и «Силор-Т».
Методы восстановления и усиления полимерными композициями «Силор» и «Спрут»:
- пропитыванием «Силор» достигается усиление железобетона;
- устройство приливов-башмаков по адгезионной промазке;
- устройство железобетонных рубашек по адгезионной промазке;
- прибетонировка по адгезионной промазке с анкеровкой арматуры в усиливаемой
опоре;
- усиление и повышение сейсмостойкости поверхностно-оклеечным стеклопластиком
(пропитывание и наклейка стеклоткани, стеклохолста, базальтовой ткани, углеткани);
- усиление и упрочнение поверхностно-мастичным покрытием;
(пропитывание и нанесение мастики на основе полимерной композиции «Спрут» с
прочными наполнителями: корундовый порошок, базальтовые чешуйки, керамошарики);
- усиление приклеиванием дублирующих металлических элементов, обойм.
Упрочняющие покрытия были использованы для защиты от разрушения бетона и
металла в зоне переменного уровня (нижний бьеф плотины ГЭС, опоры мостов, причальные
сооружения Новороссийского порта, десятков судов, сотен нефтяных резервуаров и т.д.).
Таким образом:
- Использование данной технологии позволяет восстанавливать железобетонные
конструкции с коррозией бетона до 60-70% и делает возможным их дальнейшее
функциональное использование на протяжении десятилетий, без замены.
- Использование полимеров в системах усиления снижает материалоемкость систем
усиления и обеспечивает антикоррозионную защиту.
Суть технологии по восстановлению железобетонных конструкций заключается в
обеспечении необходимой адгезии старого и нового наформировываемого бетона, его
упрочнения, гидроизоляции и химзащите.
Металл – армированные полимерные покрытия
Рассмотрим опыт применения комбинированного покрытия "Силор-Гр" и "Силор-У"
для
антикоррозионной
защиты
новых
металлоконструкций,
для
защиты
металлоконструкций в условиях, исключающих возможность тщательной очистки металла
от коррозии, влаги и остатков старого лакокрасочного покрытия (рис.5).
Имеется практическое решение для обеспечения антикоррозионного покрытия
металлических фундаментов, опор, свай. По техническому заданию ООО «ПКБ им.
Железкова В.Н.» была создана композиция «Силор-км1» специально для покрытия
винтовых свай.
Решения для ремонта и усиления.
Проблемы:
- коррозия металлоконструкций опор (сплошная, язвенная, щелевая);
- неплотное прилегание пяты опоры к поверхности фундамента,
- деформация элементов конструкции опоры (прогибы, местная погнутость);
- дефекты сварных швов (плешины, непровары, шлаковые включения);
- отрывы элементов конструкции опор;
- отсутствие отдельных элементов (раскосов, диафрагм) опор;
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- дефекты заклепочных и болтовых соединений;
- трещины, осыпание фундаментов, коррозия арматуры фундаментов.
- отсутствие защиты фундамента от песковыдувания и от действия агрессивных вод;
- образование наледей.
Рис. 5
1. Очистка проводится металлической щеткой.
Конструкции зачищаются от пластовой коррозии и
слабосвязанной краски. Тщательной зачистки нет.
2. Затем наносится "Силор-Гр", при расходе 0,2-0,3
кг/м2. "Силор-Гр" пропитывает ржавчину.
"Силор-Гр", обладая высокой липкостью и
эластичностью, прочно приклеивается к металлу,
продуктам
его
коррозии,
остаткам
любых
лакокрасочных материалов, как в сухом, так и во
влажном состоянии.
3. Наконец следует нанесение финишного слоя
«Силор-У» с добавлением в состав пигмента алюминиевой пудры. Расход полимера
- 0,2-0,3
кг/кв.м.
«Силор-У» - раствор полиуретанового
олигомера. Композиция содержит в своем составе
протекторы, ингибиторы коррозии, поверхностно активные
вещества,
позволяющие
наносить
композицию даже на мокрые поверхности. После
полимеризации образуется упругая прочная пленка,
стойкая к абразивному истиранию, действию
ультрафиолета и других агрессивных факторов
внешней среды, обеспечивающая длительную защиту
металлоконструкций от коррозии.
(Опыт применения, Вологда, 2009 г.)

Рассмотрим метод восстановления несущей способности элементов металлических
конструкций.
Адгезионное упрочнение армированными полимерными покрытиями в процессе
эксплуатации – решение по восстановлению и усилению изношенных элементов.
Процесс получения металлополимерных материалов основывается на явлении адгезии сцепления клея (адгезива) с матрицей. Прочность такого соединения зависит от степени
адгезии, то есть степени взаимодействия между полимером и металлом.
Полимеры входят в состав металлополимерных конструкций в виде тонких слоев и
прослоек, покрытий и клеевых соединений. Свойства этих материалов при слоистом,
волокнистом и дисперсионном армировании зависят от прочности сцепления арматуры с
матрицей. Выделим основные достижения в исследовании металлополимерных конструкций.
1. Прочностные свойства образцов после воздействия температуры (табл.5).
В связи с тем, что элементы, изготовленные из композиционного материала, могут
работать в условиях резкого изменения температур, возникают опасения, что в силу различия
коэффициентов линейного расширения возможно отслаивание армированного полимерного
покрытия от металлической поверхности, то есть нарушение адгезионной прочности.
Коэффициент линейного расширения армированного полимерного покрытия в интервале
293-373 К - 9⋅10 – 5 , а коэффициент линейного расширения металла - 12⋅10 – 6.
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Прочность композиционного материала, МПа ( снижение прочности )
Состояние образцов
После циклического воздействия температуры
После длит. воздействия повышенной
температуры
Контрольные

Таблица 5

Спрут-ВАК
350 (-5,5%)
355 ( - 4,2%)

Спрут-5М
340 (-5,5%)
362 ( - 4,1%)

Спрут-9М
347 (-5,8%)
365 ( - 4,5%)

370

360

365

Исследования показали, что армированное полимерное покрытие увеличивает прочность
элемента, главным образом, в экстремальных условиях, когда разрушающая нагрузка на
элемент превышает предел упругости материала подложки, то есть покрытие начинает
принимать на себя нагрузку при пластическом деформировании стали.
2. Прочностные свойства образцов после коррозионных испытаний (табл.6).
Таблица 6
Прочность композита, Мпа ( Снижение/повыш. прочности композита)
Состояние образцов
После 500 циклов нагружения

Спрут-ВАК
360 (-2,7%)

Спрут-5М
350 (-2,8%)

Спрут-9М
354 (-3,0%)

После выдержки в нефти , 50 суток
После выдержки в морской воде, 50 суток
После выдержки на открытом воздухе, 1 год
Образцы с корродированной поверхностью
Контрольные

371 (+1%)
355 (-4,1%)
350 ( - 5,4%)
372 (+1%)
370

362 (+1,1%)
335 (-6,9)
340 (-5,6%)
363 (+1,1%)
360

365 (+1%)
339 (-7,1%)
344 (-5,8%)
366 (+1,1%)
365

3. Оценка адгезионной прочности покрытий в сложных условиях.
Армированные полимерные покрытия, использующиеся для восстановления прочности,
жесткости и герметичности изношенных элементов металлических конструкций,
эксплуатируются, а часто и наносятся в присутствии воды (морской воды) или
нефтепродуктов. Практический интерес представляет оценка адгезионной прочности покрытий
в этих условиях. Получены положительные результаты по возможности применения полимеров в
таких условиях.
4. Необходимо отметить, что относительные деформации армированного полимерного
покрытия при разрыве на порядок выше, чем у металла. Кроме того, предел прочности
материала покрытия также почти на порядок выше, чем предел прочности клеевого
соединения металла с металлом. Участки поверхностного слоя металла являются
концентраторами напряжения, которые резко снижают прочность металлополимерного
элемента.
5. Установлена нелинейная зависимость прочности клеевых соединений от толщины
армированного полимерного слоя покрытия .
6. Получены результаты по кинетике нарастания внутренних напряжений в клеевом
соединении. Увеличение внутренних напряжений в клеевом шве по сравнению с напряжением
в армированном полимерном покрытии связано также с более неравномерным
распределением внутренних напряжений по площади шва.
Снижение внутренних напряжений в клеевых швах позволяет увеличить прочность
клеевых металлополимерных соединений, производить склеивание деформируемых поверхностей, когда толщина шва не лимитируется, то есть использовать клеевые композиции для
получения работоспособных армированных полимерных покрытий, применяемых для
упрочнения металлических поверхностей различных изделий.
7. Установлено изменение адгезионной прочности при испытании соединений на сдвиг
в зависимости от способа обработки металлической поверхности перед склеиванием.
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8. Получены данные по прочности клеевых соединений с наполнителем при
нормальном отрыве в зависимости от марки наполнителя.
9. Получены результаты для конструирования усиливающих систем влияния
наполнителей на прочность клеевых композиций со сталью Ст. 3 .
10. Исследования на устойчивость к вибрационным нагрузкам проводились по заказу.
11. В результате исследований на ударную прочность полимерных покрытий
выяснилось, что при толщине композита в 3 мм появление трещин обнаруживается при
энергии удара не менее 80 кН/см 2 , что является хорошим показателем.
12. Исследования зависимости адгезии льда к полимерным покрытиям практичны –
рекомендуем «Спрут» в качестве защитных от обледенения элементов конструкций.
13. Получена зависимость предела прочности армированного полимерного покрытия на
основе различных клеевых композиций от рабочей среды формирования:
Клеевая
композиция
Спрут-ВАК-А
Спрут-5М
Спрут-ВАК-А
Спрут-5М
Спрут-ВАК-А
Спрут-5М

Предел прочности (МПа) при:
Среда
на
воздухе
под
водой
в
нефти

изгибе

растяжении

сдвиге

300
290
240
180
180
240

320
310
260
200
195
260

110
110
90
70
70
90

Ударная
вязкость,
Дж/м2
4,5⋅105
4,0⋅105
3,6⋅105
2,0⋅105
2,7⋅105
3,4⋅105

Твердость,
по Бринелю, МПа
600
550
550
510
530
540

14. Получена зависимость адгезии металла к покрытию при равномерном отрыве:
Клеевая
Композиция
Спрут -ВАК-А
Спрут-5М
Спрут -ВАК-А
Спрут-5М
Спрут -ВАК-А
Спрут-5М

Среда

Величина адгезии покрытия при, МПа
изгибе
растяжении
сдвиге
26
35
28
24
32
26
21
28
22,5
14,5
19
15,5
15,5
21
17
19
25,5
21

на
воздухе
под
водой
в
нефти

15. Определена оптимальная схема армирования полимерного покрытия металлом для
определенной задачи. На основе клеевой композиции "Спрут-ВАК-А" было проведено
несколько типов армирования, различающихся толщиной металла и расположением
металлических пластин из стали Ст.3 и сплава Амг(фольга). Испытания проводились на
воздухе (табл.7).
Таблица 7
Таблица схем армирования
Схема 1
Состав слоев

Полимер
Сталь

Схема 2

Схема 3

Полимер
Сталь
Полимер
Сталь

Полимер
Сплав Амг
Полимер
Сталь

Схема 4
Полимер
Сталь
Полимер
Сплав Амг

Схема 5
Полимер
Сталь
Полимер
Сплав Амг
Полимер

Видно, что при оптимальной конструкции (схема 3) композиционного материала
можно повысить модуль упругости при изгибе и растяжении соответственно до 3,0⋅10 4 и
4,5⋅104 МПа и ударную вязкость - до 8,5⋅105 Дж/м2 вместо 4,5⋅105 Дж/м2 у неармированного
металлом покрытия.
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Таблица 8
Зависимость механических свойств композиционного материла от типа армирования
Тип
армирования
Схема 1
Схема 2
Схема 3
Схема 4
Схема 5

Ударная
вязкость
Дж/м2
5,6 ⋅105
7,5 ⋅105
8,5 ⋅105
8,0 ⋅105
6,5 ⋅105

Предел прочности (МПа) при
изгибе

растяжении

290
300
310
300
280

250
220
-

Модуль упругости (МПа) при
изгибе
4

2,0⋅10
4,0⋅10 4
3,0⋅10 4
2,8⋅10 4
2,8⋅10 4

растяжении
4,5⋅10 4
4,0⋅10 4
-

Следует отметить, что с самого начала цель создания композиционных материалов
состояла в том, чтобы достичь комбинации свойств, которыми не обладает отдельный
монолитный материал, в первую очередь - высокой удельной прочностью и жесткостью.
Различным сочетанием матрицы (подложки) и армирующего материала в виде
дисперсных частиц, сеток, волокон, фольги, а также сочетанием различных слоев можно
получить упрочнение в десятки раз. Можно обеспечить снижение веса
элемента
конструкции при одновременном увеличении его несущей способности.
В этом случае конструктор должен уже не выбирать материал, а конструировать его по
принципу ориентации на эксплуатационные условия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Применение полимерных композиционных материалов существенно снижает время
на восстановление поврежденных элементов опор ВЛ и позволяет по-новому взглянуть на их
систематизацию с точки зрения ремонтопригодности и работоспособности.
2. Принимая во внимание функциональные возможности полимерных композиций
значительно увеличивается количество ремонтопригодных элементов.
3. Опыт применения полимерных композиций
позволяет уменьшить область
технически невозможных, либо экономически нецелесообразных решений.
4. Не каждый с точки зрения существующих норм неремонтопригодный,
неработоспособный элемент подлежит замене.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНЦЕРНА BASF ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ФУНДАМЕНТОВ И ОПОР ВЛ
НА СТАДИЯХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Закржевский М.В., Ледина М.В.
Рассматриваются некоторые виды продукции ООО «БАСФ Строительные системы», позволяющие обеспечить высокое качество как на стадии производства отдельных конструкций на заводах ЖБИ
(добавки в товарный бетон), так и на стадии эксплуатации при проведении ремонтных работ по защите
арматуры и восстановлению гидроизоляции поверхности бетона. Предлагаются мероприятия, которые
позволяют не только повысить качество ремонта, но значительно увеличить долговечность отремонтированных конструкций.

В России специальные продукты строительной химии применяются сравнительно недавно. Большинство организаций, работающих в строительной отрасли, применяют традиционные материалы, давно не отвечающие современным условиям и требованиям. Вопроса о
требованиях к современным ремонтным материалам хотелось бы коснуться отдельно. В настоящее время вся нормативная база в этой области ориентирована на лабораторные испытания традиционных материалов на цементной основе. Производители новых материалов произвольно модифицируют давно существующие традиционные методики, получая при этом
нереальные результаты, которые впоследствии не подтверждаются на практике. Свойства
подобных материалов не подлежат сравнению из-за отсутствия сопоставимых критериев. Все
это создает неопределенность и дополнительные проблемы для потребителей.
Компания «БАСФ Строительные системы» пошла в данном вопросе по несколько
иному пути. Все выпускаемые материалы проверяются в заводской лаборатории как по отечественным методикам, так и на соответствие требованиям европейского стандарта EN 1504
«Материалы и системы для ремонта и защиты бетонных конструкций». При этом коренное
отличие данных подходов заключается в следующем: если традиционные методы лабораторных испытаний направлены на определение физико-механических характеристик самого материала, то в стандарте EN 1504 впервые прописаны требования к композитной системе, состоящей из ремонтного материала, ремонтируемой поверхности и контактного слоя. Основным нормируемым показателем прочности данной системы является сохранение адгезии.
Впервые в реальных условиях ремонта бетона можно сравнить технические характеристики
материала, поскольку данный стандарт не только устанавливает минимальные требования к
рабочим характеристикам, но определяет и стандартизирует методы испытаний.
Европейский стандарт EN 1504 «Материалы и системы для ремонта и защиты бетонных конструкций» представляет собой систему требований, методов и подходов для решения
всевозможных задач по ремонту, защите, усилению и восстановлению бетонных конструкций и сооружений. В нем впервые рассматриваются все аспекты ремонта и защиты, включая:
- определения и правила ремонта;
- необходимость правильной диагностики причин повреждения, выполняемой до определения метода ремонта;
- детальное понимание потребностей клиента;
- требования к техническим характеристикам и методам испытаний;
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- контроль заводского производства и оценку соответствия;
- контроль на строительной площадке.
В основной части стандарта приводятся базовые правила, которые должны применяться при необходимости защиты или ремонта бетонных наземных, подземных, надводных или
подводных сооружений. Встречающиеся на практике дефекты бетонных конструкций подразделяются на две группы: повреждения бетона (механические, химические, физические) и
повреждения из-за воздействия арматуры (карбонизация, воздействие хлоридов, блуждающие токи).
Европейский стандарт определяет 4 класса ремонтных смесей - R4, R3, R2, R1. Эти
классы затем подразделяются на конструкционный и неконструкционный ремонт, то есть
такие способы применения, где в проекте должна рассматриваться передача нагрузки или
наоборот, только восстановление защитной функции бетона (табл.1).
Таблица 1
Характеристики ремонтных материалов на цементной основе
при конструкционном и неконструкционном ремонте
Рабочие
характеристики

Метод
испытания

Прочность на сжатие
Содержание ионов
хлорида
Адгезионное сцепление
Ограниченное
сжатие/расширение
Стойкость к карбонизации
Совместимость
тепловых свойств
замерзание/оттаивание
Стойкость после удара
«грозового дождя»
Совместимость тепловых свойств/ циклы работы в сухом состоянии
Модуль упругости
Стойкость к скольжению

EN 12190
EN 1015-17

≥ 45 МПа

EN 1542
EN 12617-4

≥ 2 МПа

Капиллярная абсорбция

EN 13295

Требования
Конструкционный
Не конструкционный
Класс R4
Класс R3
Класс R2
Класс R1

≥ 25 МПа
≤ 0,05%

≥ 1,5 МПа
Адгезия
≥ 2 МПа
≥ 1,5 МПа
dk ≤ контрольного бетона

≥ 15 МПа

≥ 10 МПа
≤ 0,05%

≥ 0,8 МПа
Нет требова≥ 0,8 МПа ний
Нет требований

EN 12617-4

Сила сцепления после 50 циклов
≥ 2 МПа
≥ 1,5 МПа
≥ 0,8 МПа

Визуальный
контроль

EN 12617-4

Сила сцепления после 30 циклов
≥ 2 МПа
≥ 1,5 МПа
≥ 0,8 МПа
Сила сцепления после 30 циклов
≥ 2 МПа
≥ 1,5 МПа
≥ 0,8 МПа

Визуальный
контроль
Визуальный
контроль

EN 12617-4
EN 13412
EN 13036-4

EN 13057

≥ 20 ГПа
≥ 15 ГПа
Класс I: > 40 ед. измерения
при испытании в мокром
состоянии
Класс II: > 40 ед. измерения при испытании в сухом
состоянии
Класс III: > 55 ед. измерения при испытании в мокром состоянии
≤ 0,5 кг/м2.ч 0,5

Нет требований
Класс I: > 40 ед. измерения
при испытании в мокром
состоянии
Класс II: > 40 ед. измерения
при испытании в сухом состоянии
Класс III: > 55 ед. измерения
при испытании в мокром
состоянии
≤ 0,5 кг/м2.ч
Нет
0,5
требований

Вторая часть стандарта называется «Системы защиты поверхности бетона». В ней
системы защиты поверхности в зависимости от механизма действия и области применения
подразделяются на три группы:
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1. Гидрофобизация (рис.1)

Рис.1

• обработка бетона эмульсиями и растворами для получения водонепроницаемой поверхности;
• поры и капилляры покрываются гидрофобным слоем изнутри, но не заполняются;
• на поверхности бетона отсутствует пленка;
• вид бетона не изменяется или имеются небольшие изменения;
• защита от атмосферных воздействий.
2. Пропитка (рис.2)

Рис.2

• обработка бетона для упрочнения и уплотнения поверхностного слоя;
• поры и капилляры частично или полностью заполняются;
• после обработки образуется прерывистая тонкая пленка на поверхности;
• связующими растворами могут быть, например, органические полимеры.
3.Покрытие (рис.3)

Рис.3

• обработка для получения сплошного защитного слоя на поверхности бетона;
• толщина слоя обычно составляет от 0,1 до 5,0 мм;
• связующими растворами могут быть, например, органические полимеры, органические полимеры с цементом в качестве заполнителя или с гидравлическим цементом, модифицированным дисперсией полимеров.
Вообще выбор материала для ремонта, защиты или гидроизоляции является сложным
процессом, зависящим от множества различных факторов. В первую очередь следует определить причины и степень разрушения, то есть насколько данный дефект влияет на несущую
способность конструкции. Само по себе это уже определяет выбор материала для конструкционного или неконструкционного ремонта. При этом важна точная оценка условий работы
ремонтируемой конструкции, то есть насколько ремонтный материал должен быть, например, сульфатостойким, морозостойким или устойчивым к истиранию. Но основным критерием выбора материала должна быть его совместимость с ремонтируемой поверхностью.
Совместимостью называется соответствие физических, химических и электрохимических характеристик ремонтной и существующей систем. Это соответствие является обязательным, если ремонтная система должна выдерживать все усилия и напряжения, вызываемые полной нагрузкой, и при этом не терять своих свойств и не разрушаться в конкретных
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условиях окружающей среды в течение определенного временного промежутка. Под ремонтной системой, в данном случае, подразумевается композитная система, состоящая из
ремонтного материала, контактного слоя и ремонтируемого бетона. Однако для хорошей работы данной системы требуется максимальное соответствие физико-механических и прочих
характеристик ремонтного материала подобным характеристикам ремонтируемого бетона.
Речь идет о том, что материалы, различные по химическому составу, имеют разный модуль упругости, коэффициент температурного расширения и так далее. Следовательно, в одних и тех же условиях они будут работать по-разному. Из-за этих различий обычно и происходит разрушение композитной системы по контактному слою. Таким образом, можно сделать вывод о том, что для ремонта цементобетонных конструкций наиболее пригодны материалы на цементной основе, как наиболее схожие по характеристикам.
Материалы серии EMACO® производства ООО «БАСФ Строительные системы» давно
применяются для ремонта различных сооружений во многих отраслях промышленности и
транспорта. В области энергетики материалы серии EMACO® широко применяются для ремонта дымовых труб, градирен, опор и фундаментов ЛЭП. Новое поколение данных материалов – линия EMACO® Fast, обладающая сверхбыстрым набором прочности и твердеющая
при отрицательных температурах (до минус 20°С) без дополнительного прогрева, позволяет
осуществлять быстрый ремонт и аварийно-восстановительные работы практически в любое
время года.
Одна из последних разработок концерна БАСФ – материалы серии EMACO® NanoCrete,
разработанные с применением нанотехнологий. Эти уникальные материалы позволяют наносить слои от 3 мм до 80-100 мм как на горизонтальных, так и на вертикальных и потолочных поверхностях, что очень актуально для ремонта опор ЛЭП.
Еще одно из направлений – химические добавки для сборного и монолитного бетона.
Комплекс добавок GLENIUM® ACE – новое поколение суперпластификаторов на основе поликарбоксилатного эфира для производства железобетонных конструкций и изделий. Система ACE (Admixture Controlled Energy) представляет собой систему оптимизации контроля
энергии, управляемую добавками. Добавки GLENIUM® ACE рекомендуются для приготовления высокоподвижных бетонных смесей, предназначенных для производства железобетонных конструкций и изделий на заводах сборного железобетона, при производстве самоуплотняющегося бетона при наличии густого армирования, для безвибрационного формования
изделий.
Химическая добавка GLENIUM® Stream представляет собой водный раствор синтетических полимеров, который регулирует вязкость бетонной смеси и предотвращает водоотделение в самоуплотняющемся бетоне.
В докладе приведена только небольшая часть номенклатуры продукции производства
ООО «БАСФ Строительные системы», но она дает представление о том, что данные материалы позволяют обеспечить высокое качество как на стадии производства отдельных конструкций на заводах ЖБИ (добавки в товарный бетон), так и на стадии эксплуатации, когда
при производстве ремонтных работ осуществляется также защита арматуры, а также защита
и гидроизоляция поверхности бетона. Все эти мероприятия позволяют не только повысить
качество ремонта, но значительно увеличить долговечность отремонтированных конструкций.
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ФУНДАМЕНТЫ НА СВАЯХ-ОБОЛОЧКАХ, ПОГРУЖАЕМЫЕ МЕТОДОМ
ЗАВИНЧИВАНИЯ, ДЛЯ ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР ВЛ 35-500 кВ
Елисеев М.М.
На примере ЗАО «АЗМ-Стройдормаш» рассматриваются новые технические возможности по
закреплению в грунтах узкобазовых опор для ВЛ номинальным напряжением 35-500 кВ с применением
свайных фундаментов-оболочек.

В 2006 году началась реализация Целевой программы ОАО «ФСК ЕЭС» «Создание и
внедрение стальных многогранных опор для ВЛ 35 – 500 кВ», рассчитанной на 3 года. Целью
программы является «…создание опор на основе стальных многогранных стоек для ВЛ 35500 кВ с разработкой нормативной базы, конструкторской, технологической документации,
проектных рекомендаций, указаний к монтажу, ремонту и эксплуатации, обеспечивающих
эффективное выполнение ПУЭ-7 при строительстве, реконструкции и техническом
перевооружении ВЛ, а также существенное сокращение сроков и затрат строительства и
проведения аварийно-восстановительных работ». Программа позволит консолидировать
научные, производственные и финансовые ресурсы, в кратчайшие сроки ликвидировать
отставание в этой области и обеспечить эффективное решение задач по модернизации и
развитию распределительных сетей и сетей высокого напряжения. Применение стальных
многогранных опор предусматривает определенные требования прилагаемые к
проектированию и устройству фундаментов.
Особенностью одностоечных стальных многогранных опор (СМО) являются высокие
нагрузки в основании, которые определяются в основном величиной опрокидывающего
момента. В зависимости от высоты опоры величина момента колеблется от 60 т⋅м до 600 т⋅м.
Такие высокие нагрузки на фундамент объясняются конструктивными особенностями
установки опоры, когда вся нагрузка воспринимается одним только фундаментом.
Для уменьшения объемов земляных работ и сокращения сроков строительства
используются новые технологии строительства: погружение стальных свай-оболочек в
предварительно пробуренный котлован, вибропогружение, применение для устройства
фундаментов стальных винтовых свай различного диаметра. В районах с близким
расположением бетонных заводов будут эффективны и буронабивные сваи.
Отсутствие мобильных, высоко производительных установок, позволяющих
оперативно решать комплекс задач по устройству свайных фундаментов до недавнего
времени предполагало привлечение большого количества различной техники.
В высшей степени задачам возведения фундаментов отвечает выпускаемый ЗАО
«АЗМ-Стройдормаш»
универсальный бурильностроительный
комплекс
УБМ-85.
Уникальные
возможности
машины
позволяют:
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1. Бурить котлованы диаметром до 2000 мм в грунтах до IV категории по СНиП-2-82.
2. Производить погрузочно-разгрузочные работы (кран – манипулятор с грузовым
моментом 400 кН).
3. Погружать винтовые сваи длиной до 11 метров.

Особенностями оборудования являются технологичность перехода из режима бурения в
режим погружения винтовых свай, механизация захвата бурильного инструмента или
винтовой сваи, электронная система безопасности и дистанционное электрическое
управление.
Длина
стрелы
манипулятора
позволяет
производить
бурения
куста
скважин,
или
погружение
винтовых
свай
с
одной
установки машины. Монтаж на
колесные и гусеничные шасси
позволяет в полной мере
удовлетворять
потребности
строителей.
Фундамент для крепления
ствола стальной многогранной
опоры может быть выполнен в виде винтовой сваи, представляющую стальную сваюоболочку диаметром 530 или 720 мм, с толщиной стенки 8-10 мм, длиной 5-6 метров,
снабженную верхним фланцем, предназначенным для болтового присоединения опоры и
винтовой лопастью.
Крутящий момент, развиваемый оборудованием машины УБМ-85 позволяет
погружать такую сваю в талый грунт методом завинчивания, без предварительного бурения
лидерной скважины.
Отсутствие нарушения
естественной
структуры
грунта при такой технологии
обеспечивает повышенную
несущую способность сваи
без
дополнительных
ригелей.
Данная технология в
разы
сокращает
время
строительства фундамента
опоры и, как
следствие,
сроки сооружения ВЛ в
целом.
ЗАО
«АЗМСтройдормаш» совместно с
ОАО «СевЗапТЦ» провело
испытания по погружению винтовой сваи-оболочки диаметром 720 мм, шириной винтовой
лопасти 100 мм, с помощью универсальной бурильной машины УБМ-85.
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На испытательном полигоне «АЗМ-СДМ» была произведена серия погружений 5
метровой сваи без предварительного бурения лидерной скважины. Наблюдения за
показаниями приборов показали, что в процессе завинчивания крутящий момент УБМ-85
реализовался не полностью, а отклонения от вертикали составляет не более 0,5 градусов.
Применение данной технологии строительства фундаментов под одностоечные опоры может
существенно сократить сроки и стоимость строительства ЛЭП.
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ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТАКТНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ТРОСОВЫХ ОТТЯЖЕК ОПОР ВЛ
Анохин А.Ю., Ведерников И.П., Тарасов А.Г.
Для обеспечения надежного функционирования воздушных линий электропередачи нормативные
документы должны рассматривать опоры как электротехнические элементы электрической сети.
Показано влияние рабочих режимов электрической сети на долговечность контактных соединений
электросетевых конструкций, созданных в соответствии со СНиП. Предложен способ определения
состояния контактных соединений опор на оттяжках с использованием наведенных в оттяжках токов от
тока нагрузки ВЛ и приведены результаты натурных проверок контактных соединений на действующих
ВЛ.

В настоящее время опоры воздушных ЛЭП рассматриваются в большей степени как
строительные конструкции, а не как электротехнический элемент, являющийся частью
энергосистемы. В связи с этим при расчетах несущей способности элементов опор не берется
во внимание влияние на них аварийных и рабочих токов электрической сети. Не
учитываются также и токи, наведенные в больших замкнутых контурах опор. Однако, эти
токи могут приводить как к разогреву разъемных контактных соединений элементов опор
рис.1, так и усиливать коррозионные процессы в месте таких контактов, приводя к
ускоренному разрушению контактирующих элементов рис.2 [1,2].
При этом сами по себе коррозионные разрушения не приносят заметного ущерба от
безвозвратной потери металла (превращения его в окисел), но приводят к потере
конструкцией своего функционального назначения и последующему отказу в работе. Такие
отказы могут существенно изменить и условия безопасности на территории
электроустановки, как для обслуживающего персонала, так и для окружающих, создавать
угрозу или предпосылки для взрывной или пожарной опасности.
В мировой практике накоплен богатый практический опыт борьбы с коррозией металла.
Однако, наряду с этим, не всякий аналогичный опыт может использоваться для
электроустановок, так как в них на обычный электрохимический процесс накладываются
различные электромагнитные влияния, а так же прямые воздействия рабочих и аварийных
токов электрической сети.
В зависимости от электротехнических свойств среды, а это, прежде всего, атмосфера и
грунт, в которой находятся элементы электроустановок, динамики ее изменения, материала
конструкций, различных загрязняющих и климатических факторов и т.д. будет изменяться и
характер коррозионных процессов, протекающих под электромагнитным влиянием.
Ниже приводятся два примера по усилению коррозии в зоне разъемного соединения
элементов узла крепления оттяжек опор ВЛ (рис.1 и 2). Один пример касается контакта,
расположенного в грунте, а второй пример касается контакта, расположенного в атмосфере.
На оба контакта кроме агрессивного влияния самого грунта воздействуют еще переменные
токи, наведенные в оттяжках.
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Рис. 1 Узел крепления оттяжек опор
1 - трос оттяжек; 2 - клиновой зажим; 3 - U-образные болты; 4 - петля анкерной плиты

Рис. 2 Петля анкерной плиты упавшей опоры ВЛ 500 кВ

Оба рассматриваемых примера характеризуются тем, что разъемные элементы
конструкций имеют общую поверхность соприкосновения, через которую протекает
наведенный ток, а благодаря процессу окисления и интенсивности внешних ветровых
воздействий контакт между элементами конструкций может изменяться в широких пределах:
от полного разрыва, до полной гальванической связи. В таких условиях и плотность
наведенного тока может варьироваться в широких пределах, приводя к усилению
коррозионных процессов, как в подземной зоне узла крепления оттяжек (рис.1), так и в
клиновом соединении троса оттяжки и U-образного болта (рис.2). При этом усиленной
коррозии в первом случае подвергается петля анкерной плиты, находящаяся в анодном
режиме по отношению к арматуре анкерной плиты. Второй пример характерен для случая
использования не оцинкованных тросов оттяжек, широко применяемых в 60-х годах
прошлого столетия особенно на ВЛ 220 кВ с опорами на оттяжках. В качестве защиты от
коррозии таких тросов (согласно рекомендациям СНиП) применялась смазка ЗЭС. Позже,
уже при строительстве ЛЭП 500, по требованиям ПУЭ стали применяться оцинкованные
троса оттяжек и оцинкованные клиновые зажимы, и в настоящий момент количество случаев
разрушения тросов существенно снизилось. Однако на старых ВЛ 220 и 500 кВ эта проблема
очень актуальна.
Для кинетики подземной коррозионной системы опор на оттяжках важную роль также
играет вид соединения контактов арматурного каркаса анкерной плиты. Контакты
арматурного каркаса анкерной плиты могут быть сварными и вязаными. Для контактов
арматурного каркаса, созданных с помощью вязальной проволоки, характерна подвижность
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и свобода проникновения в зону контакта окислителя. Это способствует быстрому
окислению и пропаданию гальванической связи между контактирующими элементами, что в
итоге может прерывать как наведённые переменные, так и коррозионные постоянные токи.
Это подтверждают и результаты экспериментов, выполненные в [3] и приведенные на рис.3.
Они показывают, что даже для новой железобетонной конструкции сопротивления вязаных
контактов арматурного каркаса примерно в 10 раз превышают сопротивления сварных
контактов: Rвяз. = (38 − 39) ⋅ 10
Rсв. = (2.5 − 3.5) ⋅ 10

−4

−4

Ом – для вязаных контактов,
Ом – для сварных контактов.

Рис. 3 Экспериментальный арматурный каркас, имеющий сварные и вязаные контакты

Процесс разрушения тросов оттяжек (рис.4) в клиновом зажиме обусловлен самой
конструкцией этого узла и влиянием протекающего по оттяжке наведенного тока. Этот ток
замыкается в контуре, образованном тросами оттяжек, траверсой опоры и U-образными
болтами. Все контакты между указанными элементами разъемные, поэтому в случае
пропадания гальванического контакта между тросом оттяжки, клиновым зажимом и Uобразным болтом, наведенный ток должен пропасть или как-то перетечь с троса на Uобразный болт минуя клиновой зажим. В этом случае наведенный ток начинает течь через
проводящую фазу электролита по кратчайшему расстоянию. Электролит, образованный из
атмосферной влаги и пыли, наносимой в зону рассматриваемого контакта из окружающей
среды, практически всегда присутствует в плохо проветриваемых зонах клинового зажима. В
результате происходит усиление работы коррозионной макропары «трос оттяжки – клиновой
зажим», в которой сталь троса является разрушаемым элементом макропары или анодом, а
чугун зажима – является защищаемым элементом, или катодом.
Кроме того, в этой же зоне клинового зажима концентрируются механические
напряжения от сил натяжения троса и ветровой вибрации, которые больше способствуют
появлению усталости материала троса (то есть изменению его внутренней структуры), чем
потере сечения от коррозии.
Значение наведённых в оттяжках токов зависит от рабочего тока ВЛ и сопротивления
замкнутого контура опоры, в котором наводится этот ток. Поскольку и рабочий ток в линии
и контактная система замкнутых контуров опоры, определяющая сопротивление цепи для
протекания наведённого тока, неустойчивы во времени, то важнее становится исследование
не абсолютных значений самих токов, а фактов их наличия или отсутствия. Что же касается
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абсолютных значений наведённых токов, то, согласно выполненным измерениям, они
максимальны в оттяжках тех опор, которые имеют заземлённый грозозащитный трос.

Рис. 4 Ускоренное разрушение троса оттяжки в клиновом зажиме

Измерения сопротивления контактов, выполненные слаботочным омметром Ф 4103
между тросом оттяжки и телом опоры, а также между тросом оттяжки и U-образным болтом,
показали, что они могут изменяться в пределах от 0,01 Ом до полного разрыва цепи «пропадания контакта». Причем абсолютное значение этого сопротивления и частота
появления «пропадания контактов» по трассе ВЛ существенным образом зависят от срока
службы опор ВЛ, силы натяжения оттяжек, структуры и засоления грунта, рельефа и
ландшафта места ее расположения.
Если принять, что в первые годы после строительства и ввода в эксплуатацию ВЛ
контактная система опор имела низкое сопротивление, то есть все контакты были рабочими,
а потом с течением времени они начали пропадать, то согласно результатам измерений
получится график изменения состояния контактной системы опор ВЛ во времени (рис.5).
График наглядно показывает, что с увеличением срока эксплуатации ВЛ происходит
снижение количества рабочих контактов и возрастание количества нерабочих контактов.
Причём верхние контакты в местах крепления оттяжек к стойкам опоры пропадают почти в
два раза чаще, чем контакты в анкерных узлах (контакты в клиновом зажиме при измерениях
шунтировались).
Анализ результатов измерений наведённых токов в 2002 и 2008 годах, представленный
на рис. 5, показал, что в 30 % случаев виной большого сопротивления контактов (или их
пропадания) был подземный анкерный узел, а в 60 % случаев – заделка троса оттяжки к
опоре. И только в 10 % случаев контакты оставались рабочими. Причём более половины из
них появились из исчезнувших контактов.
Это объясняется тем, что поведение контактов, электрически связывающих элементы
коррозионной системы под землей (петля анкерной плиты и U-образный болт), отличается от
поведения контактов в атмосфере, где доступ окислителя неограничен и на контактах может
быстро возникнуть тонкая окисная пленка с большим сопротивлением.
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Рис. 5 Изменение состояния контактной системы опор на оттяжках во времени

Из графика рис.5 видно также, что в реальной системе опор на оттяжках рабочие
контакты во времени полностью не исчезают. Следовательно в течении срока эксплуатации
всегда будет существовать небольшая группа анкерных узлов с рабочими контактами, через
которые будет протекать наведённый ток. Эти контакты могут периодически пропадать и
снова появляться. Причиной появления контакта из-за разрушения окисла в непроводящем
контакте может быть удар молнии в опору или сильная механическая нагрузка, например, от
порыва ветра или пляски проводов. Оба эти воздействия могут влиять также на
коррозионное состояние этих контактов с усилением коррозии. Вероятность такого
объяснения усиливается тем, что все опоры, с появившимися вновь рабочими контактами,
расположены вблизи мест нахождения границ раздела грунтов. А в такие границы обычно
разряжается грозовой заряд [4].
Результаты лабораторного исследования влияния на коррозию контактной системы
переменных токов, полученные в [2], показывают, что, по сравнению с неподвижным
контактом, влияние его прерывистости на усиление коррозии невелико, по крайней мере, на
начальной стадии эксперимента. То есть, постоянный точечный контакт, двух стальных
контактирующих элементов, который находится под действием переменного тока, имеет
большую коррозию в зоне соприкосновения элементов, чем прерывистый контакт. Это
происходит, очевидно, за счет большего локального разогрева поверхности элементов в зоне
соприкосновения и более длительного воздействия большой плотности тока в местах
отсутствия такого контакта на общей поверхности взаимодействия электродов, собственно
там, где и идет процесс коррозии.
Учитывая наличие в больших контурах опор наведённого тока, была сделана попытка
использования его значения, как диагностического фактора при оценке коррозионного
состояния петли анкерной плиты для опор на оттяжках. Для этого была разработана
методика измерения переходного сопротивления контакта между U- образными болтами и
петлей анкерной плиты. Схема, поясняющая процесс измерения указанного переходного
сопротивления, представлена на рис.6.
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Рис. 6 Схема измерения переходного сопротивления

Порядок измерения переходного сопротивления следующий:
1.1. Выше клинового зажима на тросах оттяжек устанавливаются струбцины с
закоротками: а, с, е, и в, д, к рис.6.
1.2. До установки закороток, с помощью токоизмерительных клещей или датчиков тока
(с точностью не менее 0,2 А) производится измерение наведенного в тросе оттяжек тока I до
/А/.
1.3. До установки закороток с помощью вольтметра между точками а и в (рис.6)
производится измерение напряжения (Uав) с точностью не менее 0,01 В.
1.4. Омметром, с точностью не менее 0,01 Ом по 4-х проводной схеме производится
измерение сопротивления Rав /Ом/ между точками а и в (hис.6).
1.5. Между точками а и в медным проводом сечением не менее 4 мм устанавливается
закоротка.
1.6. После подключения закороток: а, с, е,
и
в, д, к (hис.6), с помощью
токоизмерительных клещей или датчиков тока (с точностью не менее 0,2 А) в тросе оттяжек,
аналогично п. 1.2., производится измерение наведенного тока I после /А/.
1.7. Полученные результаты заносятся в полевой журнал и вводятся в специальную
программу. В неё же вводится код, учитывающий наличие или отсутствие искусственных
заземлителей у оттяжек опоры, 0 присутствуют оба заземлителя; 1- отсутствуют один или
оба заземлителя.
1.8. Производится расчёт переходного сопротивления в контакте между петлёй и Uобразными болтами.
1.9. После получения корректных результатов измерений, все перемычки снимаются.
Как показали теоретические расчёты наведенных в оттяжках опор токов, при хорошем
переходном контакте между U-образными болтами и петлей анкерной плиты (переходное
сопротивление составляет Rпер = 0.02-0.04 Ом) и среднем сопротивлении тросов оттяжек
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(диаметром 15 или 18 мм) Rсртр = 0.021 Ом токи, протекающие в контуре «трос 1-й оттяжки –
трос 2-й оттяжки» под воздействием наведённой э.д.с. εМ=414 мВ, могут достигать значений
IМ = 8-10 А, а в контуре «тросы оттяжек – грунт – опора» под воздействием э.д.с. εЗ = 495 мВ,
соответственно IЗ = 2-3 А (при удельном сопротивлении грунта 2-3 Ом⋅м).
Расчёты также показали, что по мере увеличения переходного сопротивления в
контактной системе опоры, а также с ростом удельного сопротивления грунта, уровень токов
IМ и IЗ резко падает.
При плохом контакте «U-образные болты – петля анкерной плиты» (единицы и даже
десятки Ом) и удельном сопротивлении грунта ρ = 2 Ом⋅м максимальная плотность токов,
протекающих в грунте через нижние части болтов от э.д.с., наведённой в контуре «трос 1-й
оттяжки – трос 2-й оттяжки», составляет jн1=3,47 А/м2, а для контура «тросы оттяжек – грунт
– опора» плотность тока, стекающего с U-образных болтов, составляет jн2=1,24 А/м2.
Так как токи в рассматриваемых контурах сдвинуты на 90°, то общая плотность тока,
стекающего в грунт с болтов составляет Jн= j2Η 1 + j2Η 2 =3,7А/м2. С увеличением удельного
сопротивления грунта уровень указанных плотностей токов пропорционально падает.
Однако даже эти, сравнительно небольшие значения плотностей токов, представляют
коррозионную опасность для арматуры железобетонных конструкций опор и естественных
заземлителей (U-образных болтов). Согласно [3, 5] длительно допустимая плотность тока
промышленной частоты по арматуре железобетонных конструкций и естественным
заземлителям, нормируемая по условию электрической коррозии, составляет (jнорм = 1,0
А/м2),
Результаты натурных измерений переходных сопротивлений, выполненные более чем
на 1000 анкерных узлах, подтвердили, что реальные значения сопротивлений контактов в
контуре «трос 1-й оттяжки – трос 2-й оттяжки» могут изменяться в широких пределах (от
0,01 до 100 и более Ом). Однозначно это сопротивление не может в полной мере
характеризовать коррозионное состояние петли анкерной плиты. На этапе обследования
опоры, оно может рассматриваться, как дополнительная информация к другим методам
контроля коррозионного состояния, указывающая на наличие, либо отсутствие
гальванической связи между всей опорой и анкерной плитой. На данный момент расчётом
установлено, что при значении переходного сопротивления более 30 Ом, можно считать
анкерную плиту гальванически не связанной с остальными элементами опоры, и
коррозионные процессы на U-образных болтах и петле анкерной плиты идут независимо.
Перевод подземного анкерного узла крепления оттяжек опоры на выносной узел не
снимет до конца проблему негативного влияния наведенных токов, а выполнение разъемных
соединений элементов опор, образующих контур, через изоляторы, может способствовать
появлению высоких значений наведенного потенциала на изолированных оттяжках опор.
Последнее снижает уровень электробезопасности у опоры и создает угрозу поражения людей
и животных наведенным электрическим током. Расчет наведённого в оттяжках напряжения
от рабочего напряжения в проводах ВЛ, выполненный для изолированных от земли и опоры
оттяжек, связанных гальванически между собой в нижней или верхней частях опоры,
показал, что оно может достигать значений более 30 кВ. Поэтому правильнее выполнять
шунтирование
таких
контактов
специальными
шлейфами,
особенно
на
взрывопожароопасных участках трасс ВЛ.
Появлению изолированных контактов в теле опоры способствует секционирование
опор для удобства их транспортировки и строительства, а также применение в качестве
антикоррозионной защиты для отдельных элементов опор вместо оцинковки полимерных
непроводящих покрытий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Наличие больших замкнутых контуров в конструкции опор воздушных линий
электропередачи является причиной появления в них наведённых токов от рабочих токов
линии.
2. На протяжённых изолированных конструкциях опор могут наводиться опасные для
людей и животных электрические потенциалы от рабочего напряжения линии.
3. Протекающие в контурах опор наведённые токи могут приводить к усилению
естественных коррозионных процессов в надземных и подземных контактных системах
опоры.
4. Окисление контактных систем опор ВЛ на оттяжках до уровня «пропадания
контактов» происходит неравномерно: чаще это происходит в узлах крепления тросов
оттяжек к опоре в районе траверс, и реже в подземном узле. Причём порядка 5 – 10 %
подземных контактов опор на оттяжках, всегда остаются в рабочем состоянии. Пропадание
контактов наблюдается и в арматурных каркасах железобетонных конструкций, элементы
которых соединены вязальной проволокой.
5. Протекающие в контурах опор наведённые токи могут быть использованы как
диагностический параметр коррозионной системы опоры.
6. При проектировании опор воздушных ЛЭП и выборе защит от коррозии помимо
требований СНиП необходимо учитывать влияние электрической сети, в которой они
предназначены работать.
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ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУЦИЙ ОПОР ВЛ 220 кВ
МЭС СИБИРИ В ТРУДНОПРОХОДИМЫХ УСЛОВИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Анохин А.Ю., Сова М.А., Тарасов А.Г.
Приведен анализ результатов наземного обследования железобетонных конструкций воздушных
линий 220 кВ МЭС Сибири, расположенных в труднодоступных и заболоченных условиях северной
части Томской области. Показана важность периодического выполнения наземных инструментальных
обследований железобетонных фундаментов таких ВЛ для поддержания их надежности и долговечности,
а также необходимости разработки специального приборного, методического и транспортного
обеспечения для проведения диагностики опор ВЛ в таких экстремальных условиях.

В 2009 году было выполнено обследование несущих конструкций опор на шести ВЛ
220 кВ Томского Северного транзита. Указанные ВЛ построены в 1974 году. Их трасса на
протяжении более 500 км проходит вдоль реки Обь по лесам Сибирской тайги и
Васюганским болотам. Поэтому обслуживаются эти ВЛ в основном с воздуха, а в зимнее
время осуществляется выборочное «наземное» обслуживание. При этом фундаментная часть
опор, скрытая летом густой растительностью или занесенная снегом зимой, может длительно
оставаться недоступной для осмотра. Повышенная аварийность железобетонных (ж/б)
фундаментов этих ВЛ явилась причиной проведения летних наземных обследований опор
ВЛ с инструментальным измерением несущих свойств фундаментов. В результате было
обследовано более 1500 опор. Каждая опора содержала от 2 до 4-х штук грибовидных
фундаментов, или от 8 до 16 свай, или по 2 штуки центрифугированные стойки. Общее
количество обследованных несущих железобетонных элементов опор составило 4452 штуки.
Основные результаты по состоянию железобетонных конструкций приведены в табл.1, из
которой следует, что более 50% железобетонных конструкций опор находятся в аварийном
или предаварийном (неисправном) состоянии. Несмотря на то, что более 20% грибовидных
фундаментов уже были подвергнуты ремонтным работам, в усилении и защите от вредного
влияния окружающей среды еще нуждается более 60% железобетонных конструкций.
При этом если для грибовидных фундаментов характерно разрушение бетона за счёт
процессов «карбонизации» и «замораживания-оттаивания», то для свайных фундаментов,
наряду с упомянутыми процессами, характерно выщелачивание бетона на границе «воздух –
грунт» или «воздух – болотная вода» (рис.1 и 2). У некоторых опор количество дефектных
конструкций, составляющих железобетонный фундамент, приближается к 100%. То есть уже
не фундамент, а вся опора находится в предаварийном состоянии.
Состояние подземных анкерных плит, их петель и U-образных болтов для крепления
оттяжек, а также самих металлоконструкций опор в основном исправное.
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Таблица 1
Результаты оценки состояния железобетонных конструкций на обследованных ВЛ 220 кВ
Состояние

Р-Ч,
шт/%

В-Р,
шт/%

П-В,
шт/%

Ч-П,
шт/%

В-Ч,
шт/%

Т-В,
шт/%

итого

Исправное

0/0

45 / 13,9

76 / 5,8

15 / 1,8

41 / 5,0

322 / 27,4

499 / 11,2

Удовлетв.

16 / 32

168 / 50

697 / 53,2

236 / 28,4

97 / 13,4

490 / 41,6 1704 / 38,3

Неисправн.

15 / 30

72 / 22,2

237 / 18,1

128 / 15,5 226 / 30,2

Аварийное

3/6

45 / 13,9

79 / 6,0

Ремонтир.

16 / 32

0/0

227 /
16,9

ИТОГО

50 / 100

330 /
100

1316 / 100

Примечание: Т-В
В-Ч
Ч-П
П-В
В-Р
Р-Ч

-

148 / 12,6

826 / 18,6

78 / 6,6

495 / 11,1

401 / 48,3 145 / 19,4

139 / 11,8

928 / 20,8

830 / 100

1177 / 100 4452 / 100

50 / 6,0

240 / 32,0

749 / 100

ВЛ 220 кВ «Томская-500 – Володино»
ВЛ 220 кВ «Володино - Чажемто»
ВЛ 220 кВ «Чажемто – Парабель»
ВЛ 220 кВ «Парабель – Вертикос»
ВЛ 220 кВ «Вертикос – Раскино»
ВЛ 220 кВ «Раскино – Чапаевка»

Рис. 1 Разрушение свайного фундамента

Рис. 2 Разрушение грибовидного фундамента
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Работы по обследованию опор ВЛ 220 кВ Томского Северного транзита, выполненные
в экстремальных грунтово-климатических условиях, показали, что не всякие методы и
аппаратура инструментального контроля несущих свойств конструкций опор или
механических характеристик их материала пригодны для условий трасс таких ВЛ.
Препятствиями к применению являются густая древесно-кустарниковая растительность и
топкие болота, ограничивающие время пребывания измерителей у опоры (очистка
кустарника для проведения измерений занимают до получаса, само измерение длится, если
все идет гладко, не менее этого же времени, а чтобы вездеход за это время не утонул в
болоте его необходимо ставить на лаги, что также требует немало времени). Перемещаться
же по болотным участкам трасс ВЛ на легких колесных болотоходах невозможно из-за
обрубков кустарника, пней и коряг, которые быстро повреждают колеса.
Учитывая такие особенности трасс ВЛ, там, где выполнение предписанного
инструментального контроля конструкций опор сейсмоакустическим методом с помощью
прибора КСА-2 было недоступно, использовались альтернативные методы и серийное
приборное обеспечение. Например, несущая способность центрифугированных стоек,
отремонтированных грибовидных фундаментов и свай определялась только с помощью
приборов Пульсар, Спектр и Поиск. Коррозионное же состояние арматуры оценивалось
методом электрохимического теста, а агрессивность болотных вод к стали прибором
Эксперт. Общим для всех опор методом обследования являлся визуальный осмотр
конструкций и контроль агрессивности окружающей среды к бетону и стали. Оценка
агрессивности к бетону производилась по СНиП 2.03.11-85, а к стали по РД 153-34.0-20.52500.
Сравнительный анализ методик оценки состояния грибовидных фундаментов с
помощью приборов КСА-2 и Пульсар показал разное предназначение этих приборов для
диагностики железобетонных конструкций опор. С помощью прибора Пульсар с
соответствующей методикой можно непосредственно определить механическую прочность
бетона в зоне вероятного разрушения и по ней рассчитать состояние несущей способности
железобетонных конструкций, а с помощью прибора КСА-2 можно лишь отслеживать
изменение состояния этих конструкций во времени или вести сравнительный анализ между
обследованными однотипными конструкциями опор. Поэтому прибор КСА-2 в большей
степени подходит для мониторинга новых, еще не разрушенных железобетонных
конструкций, то есть для контроля их деградации во времени.
Для обеспечения устойчивой и надежной работы ВЛ в будущем эксплуатирующей
организации были предложены современные эффективные меры и средства по
восстановлению несущей способности дефектных и аварийных железобетонных
конструкций, а также защите их от вредного воздействия окружающей седы. В частности
предложено:
1. Для замены или усиления аварийных фундаментов аналогичными грибовидными,
либо свайными фундаментами необходимо применять железобетонные конструкции с
особоплотным, морозостойким бетоном класса не ниже В40, либо "бетон в трубе" или
винтовые сваи.
2. Для необводненных грунтов ремонт с усилением и защитой аварийных фундаментов
может выполняться по патенту № 2331737 (протекторный метод ремонта).
3. Для долговечной защиты от воздействия окружающей среды монолитных или
специальных фундаментов переходных опор может применяться эпоксидно-цементный
безводный состав, разработанный для этой цели и испытанный специалистами СибНИИЭ и
НПП "ЭЛЕКТРОКОРР".
Учитывая наличие на ВЛ большого количества аварийных и неисправных несущих
конструкций фундаментов опор, было рекомендовано выполнить ремонтные работы в
сжатые сроки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для вскрытия причин и окончательного решения проблемы защиты от ускоренного
разрушения железобетонных фундаментов опор межсистемных ВЛ 220-1150 кВ в Сибирском
регионе необходимо:
1. Исследование влияния переменных токов, стекающих в грунт с железобетонных
фундаментов, на ускоренное разрушение железобетонных конструкций опор и разработка
методов их защиты от вредного воздействия окружающей среды.
2. Разработка методов наземной экспресс диагностики железобетонных конструкций
опор действующих ВЛ в труднопроходимых условиях (болото, леса, горы)
3. Разработка и сертификация мероприятий по обеспечению долговечности
железобетонных фундаментов действующих ВЛ Сибирского региона (на уровне требований
технической политики ОАО «ФСК ЕЭС»).
4. Обязательное соблюдение требований Правил Технической Эксплуатации (РД
34.20.501-95) и Типовой Инструкции по эксплуатации ВЛ 35-800 кВ (РД 34.20.504-94) по
проверке состояния фундаментов не реже 1 раза в 6 лет с таким расчетом, чтобы за 6 лет
проверялось 100% опор.
5. Незамедлительное усиление и защита долговечными методами тех железобетонных
конструкций опор ВЛ, дефектность которых уже выявлена на основании опыта эксплуатации
или инструментального обследования специализированными организациями.
6. Разработка специальных методов закрепления железобетонных опор в болотистом
грунте.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 110 КВ ОАО «МРСК СИБИРИ»
Иванов В.В., Мельников В.А., Погонин А.В., Тарасов А.Г.
Приведена методология диагностических работ применительно к оборудованию электрических
сетей большой энергосистемы и анализ результатов выборочного обследования железобетонных опор
воздушных линий 110 кВ ОАО «МРСК Сибири». Показано, что для получения максимального эффекта
от объектной инструментальной диагностики железобетонных опор предварительно обязательно
необходимо проводить системную диагностику ВЛ всей энергосистемы. Это позволит выявить не только
менее надёжные, старые, загруженные и ответственные ВЛ, но и ВЛ, аварийные ситуации на которых
могут привести к максимальным материальным и социальным ущербам. После этого производится
сплошная объектная диагностика проблемных элементов на выбранных линиях.

Высокая вероятность внеплановых простоев ВЛ из-за внезапных отказов, приводящих к
дорогостоящим и продолжительным ремонтам, заставила в своё время перейти от стратегии
послеаварийного (реактивного) обслуживания оборудования к стратегии плановопредупредительных ремонтов (ППР). Система планово-предупредительных ремонтов
просуществовала до рубежа перехода нашей страны к рыночным отношениям.
В настоящее время во всем мире уже принята концепция перехода от плановопредупредительного ремонта электротехнического оборудования на ремонт «по
фактическому состоянию». Обслуживание и ремонт «по фактическому состоянию» выгодно
отличается от системы планово-предупредительных ремонтов тем, что ремонтные ресурсы
затрачиваются только на оборудование с имеющимися или прогнозируемыми дефектами.
При этом важное значение приобретает выбор методологии диагностирования технического
состояния электрооборудования (ПС и ВЛ), направленной прежде всего на обеспечение
максимальной надёжности электрических сетей и снижение затрат на их обслуживание и
эксплуатацию.
Если рассматривать какую-либо большую энергосистему в целом, при этом исходя из
задачи обеспечения бесперебойного и надёжного электроснабжения потребителей, то
последовательность решения проблем, возникающих при эксплуатации электрических сетей,
должна неизбежно сводиться к следующему:
1. Выяснение причины возникшей проблемы (или отказа в работе какого-либо элемента
электрической сети);
2. Определение масштаба возникшей проблемы для всей энергосистемы, имеющей
большое количество однотипных элементов;
3. Определение путей максимально эффективного и быстрого устранения
предаварийных ситуаций из-за возникшей проблемы на всех имеющихся в энергосистеме
однотипных элементах;
4. Предупреждение возникновения подобных проблем для энергосистемы в будущем,
которое достигается путем:
- доработки нормативно технической документации, регламентирующей эксплуатацию
проблемных элементов электрической сети энергосистемы;
- организации мониторинга технического состояния элементов электрической сети,
дефектность которых уже проявилась в устраняемой проблеме или аналогичных ей;
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- разработки новых материалов, технологий и конструкций, обеспечивающих
надёжную и долговечную эксплуатацию проблемных элементов электрической сети
энергосистемы;
- проведения плановых работ по реконструкции, модернизации и обновлению
электрических сетей энергосистемы.
- внесения предложений по корректировке норм технологического проектирования
электросетевых объектов для данной энергосистемы и запрете в ней нового строительства,
ремонта и реконструкции по старым нормам;
После возникновения той или иной проблемы в электрических сетях указанные этапы
могут решаться как последовательно, так и параллельно. Однако без решения первых трёх
этапов и переходе сразу к последующим этапам резко возрастает вероятность повторения
аварий в ещё не выявленных местах, и существенно увеличиваются затраты на поиски
оптимальных организационно-технических мероприятий по предупреждению возникновения
подобных проблем в будущем. При этом диагностика проблемных элементов
электрической сети необходима как на начальной стадии решения проблемы, так и на
стадии предупреждения таких проблем в будущем.
Существующие методы диагностики тех или иных элементов электрической сети, как
правило, не мешают и не заменяют друг друга, так как решают разные задачи. Одни методы
больше подходят для организации мониторинга и последующего прогнозирования
состояния ещё исправных элементов, остающихся в эксплуатации, но они не всегда могут
вскрыть причины появления проблемы и её физической сущности. Другие методы (чаще
системные) эффективны на стадии поиска потенциально-опасных для подобных аварий
участков трасс ВЛ или электроустановок, и быстрого определения масштаба проблемы для
всей энергосистемы, но имеющие погрешности в оценке состояния конкретных проблемных
элементов на этих участках. Третьи методы направлены на вскрытие причин низкой
долговечности или на разработку мероприятий для предупреждения аварийных разрушений
элементов электроустановки в будущем. Различаются методы диагностики, как по точности,
так и по трудоёмкости их осуществления, что важно для разнообразных условий трасс ВЛ и
площадок ПС. Поэтому, если исходить из общей методологии, представленной выше, и
согласиться с целью диагностических работ, указанной там же, то можно для каждой
конкретной проблемы выбрать и стратегию её диагностирования, и соответствующую этой
стратегии методику диагностики.
Выводом из сказанного может быть то, что для решения возникающих при
эксплуатации электрических сетей проблем требуется как системная, так и объектная
диагностики. При этом выбор для применения в данной энергосистеме того или иного
метода диагностики проблемных элементов электрической сети должен учитывать
решаемую на данном этапе задачу, согласно приведённой выше методологии, а все
существующие методы диагностики состояния элементов электрической сети должны
рассматриваться как инструмент для решения практических задач эксплуатации.
Во всех случаях первостепенной задачей объектной диагностики является оценка
технического и коррозионного состояния элементов электрической сети на основе
проведения диагностических мероприятий, целью которых является определение на
основании научно-обоснованных норм и нормативов остаточного ресурса элементов для
выполнения своих заданных функций, а также определение минимально необходимого
объема ремонтно-профилактических работ.
Предпосылкой к проведению диагностических работ на железобетонных стойках опор
ВЛ 35-110 кВ в энергосистемах ОАО «МРСК Сибири» явилось:
• Случаи каскадных аварий, связанных с падением железобетонных опор от урагана
(Алтайэнерго, Омскэнерго, Кузбассэнерго-РЭС) и от гололёда (Читаэнерго, Бурятэнерго).
• Наличие неравномерного физического старения бетона опор по трассе ВЛ и
снижение ресурса некоторых из них ниже уровня, предусмотренного для ВЛ.
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• Отсутствие резервирования опор непосредственно на трассе ВЛ (предусматривается
только аварийный запас опор на базе сетевых предприятий) и длительный период
восстановления работоспособности ВЛ при неуспешных АПВ.
• Сравнительно большие (по сравнению с аналогичными авариями на ПС) ущербы
энергосистем от недоотпуска электроэнергии потребителям даже при незначительных
авариях на линиях электропередачи.
• Потребность энергосистем в количественных данных о техническом состоянии
железобетонных опор для принятия обоснованных управленческих решений по обеспечению
надёжного энергоснабжения потребителей.
Исходными положениями для выбора стратегии диагностики железобетонных опор
действующих ВЛ в энергосистемах ОАО «МРСК Сибири», степень влияния которых на
техническое и коррозионное состояние железобетонных стоек опор требовалось уточнить,
служили следующие:
1. При проектировании ВЛ механические характеристики опор и грунтовоклиматические условия трассы усредняются (принимаются одинаковыми для целого участка
ВЛ, а чаще для всей ВЛ целиком), что не соответствует действительности.
2. Для каждой опоры с учетом грунтово-климатических условий места ее установки,
марки и типа железобетонной конструкции, механической, ветровой и гололёдной нагрузки
на нее, существует критическая начальная прочность бетона.
3. При исходной прочности бетона опоры ниже критической происходит его
ускоренная деградация, приводящая к преждевременному выходу из строя всей
железобетонной конструкции.
4. При исходной прочности бетона выше критической, во время эксплуатации активнее
идет конструктивный процесс набора им прочности, что приводит к устойчивой работе всей
железобетонной конструкции даже в экстремальных условиях.
За 2009 год в восьми энергосистемах ОАО «МРСК Сибири» специалистами НПП
«ЭЛЕКТРОКОРР» было обследовано 1511 стоек опор на 80-ти ВЛ 35-110 кВ. Срок службы
опор на обследованных ВЛ колебался от 9 до 69 лет. Прочность неповрежденного бетона у
большинства стоек (это почти 90% опор) соответствовала требованиям нормативных
документов. Остальные стойки имели либо слабый бетон, либо сильное растрескивание
транспортно-строительного происхождения или от чисто природного воздействия.
Критерием снижения несущей способности стоек являлось снижение кратности
нормативного момента стоек от исходного значения 1,6 МН до текущего состояния. Оценка
уровня снижения кратности нормативного момента производилась либо по прочностным
характеристикам бетона, либо по приведенному декременту затухания вынужденных
колебаний стойки. Достоверность используемых методов диагностики была проверена
практически при проведении механических испытаний стоек, рекомендуемых к замене [1].
Обобщённые результаты обследования железобетонных опор ВЛ 35-110 кВ
представлены в табл.1.
На основании данных табл.1 видны основные технические результаты обследования:
• Было выявлено и рекомендовано к замене в 2009 году 7 предаварийных опор (или
0,46% опор).
• Всего в 2010 году рекомендовано заменить 59 опор (или 3,9% опор).
• Дополнительного контроля один раз в 3 года требуют 437 опор (или 28,9% опор).
• Защита арматуры от коррозии необходима 150 опорам (или 9,9%опор).
Статистика проявившихся при обследовании дефектов железобетонных стоек опор для
отдельных энергосистем, входящих в ОАО «МРСК Сибири», выглядит следующим образом
(рис.1).

Таблица 1
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Обобщённые результаты обследования железобетонных опор ВЛ 35-110 кВ
Район
трасс ВЛ

Всего
опор, шт.

Алтай

Рекомендовано к
замене

Рекомендовано к
контролю

Есть опасность
коррозии

шт.

%

шт.

%

шт.

%

621

31

5,0

169

27,2

73

11,8

Бурятия

155

5

3,2

21

13,5

4

2,6

Хакасия

32

0

0

14

43,8

3

9,4

Кузбасс

146

6

4,1

55

37,7

14

9,6

Красноярск

236

18

7,6

111

47,0

11

4,7

Омск

103

0

0

18

17,5

39

37,9

Чита

155

3

1,9

31

20,0

4

2,6

Томск

63

3

4,8

18

28,6

2

3,2

Всего

1511

66

4,4

437

28,9

150

9,9

По количеству
аварийных опор

1.КРАСНОЯРСКЭНЕРГО
2.АЛТАЙЭНЕРГО

По количеству опор
к дополнительному
контролю
1.КРАСНОЯРСК-ЭНЕРГО
2.ХАКАСЭНЕРГО
3.КУЗБАСС-ЭНЕРГО-РЭС

По наличию опасности
коррозии арматуры

1.ОМСКЭНЕРГО
2. АЛТАЙЭНЕРГО
3.КУЗБАСС-ЭНЕРГО-РЭС
4.ХАКАСЭНЕРГО

Рис.1. Статистика основных проблем с железобетонными опорами
для энергосистем ОАО «МРСК Сибири»

Определить какие-либо зависимости технического состояния стоек опор или прочности
их бетона от срока службы ВЛ на данном этапе обследования не удалось. Это вызвано, скорее
всего, тем, что до проведения первичного выборочного обследования централизовано не была
сформулирована практическая цель проводимой диагностики (хотя понятно, что целью должно
быть снижение аварийности на ВЛ с железобетонными опорами). Поэтому чаще к
обследованию предлагалось несколько штук опор с ВЛ, как правило «старых», но выбранных
без учёта их ответственности, эксплуатационной надёжности, социальной значимости,
загруженности от передаваемой мощности и т.д. Кроме того, работа по инструментальному
обследованию опор ВЛ в энергосистемах ОАО «МРСК Сибири» проводилась так широко
впервые и, естественно, что у эксплуатационного персонала было великое желание охватить
как можно большее количество ВЛ, но финансовые ресурсы были ограничены, а отправной
точкой к назначению, как ВЛ, так и опор, для первичного обследования был только
собственный опыт эксплуатации. Такой подход, в итоге, не позволил сформировать
заключение о техническом состоянии ни для одной ВЛ, поскольку на них обследовалось
ограниченное количество однотипных стоек. Однако он дал представление о возможном
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техническом и коррозионном состоянии самих железобетонных опор, находящихся в
эксплуатации, и некоторых причинах снижающих их надёжность и долговечность.
Например, основной причиной растрескивания бетона центрифугированных стоек опор
ВЛ для некоторых энергосистем ОАО «МРСК Сибири», имеющих сильно пересечённую
местность по трассам ВЛ, явились заводские и монтажные дефекты стоек. Это проявилось в
показателе назначения опор к дополнительному контролю (рис.1.). Состояние
растрескивания бетона и оголения арматуры вызванное процессами коррозии арматуры
характерно для опор тех ВЛ, трассы которых проходят вблизи солончаков или по участкам с
высоким уровнем агрессивных грунтовых вод.
Наибольшее количество опор, рекомендованных к замене из-за слабого бетона,
характерно для тех опор ВЛ, которые расположены на открытых продуваемых участках
трассы, особенно с холмистым рельефом. Такой рельеф способствует ускорению обычного
ветрового потока на 20-30 % по сравнению с равнинной местностью.
Согласно [2], для больших энергосистем, наиболее эффективной на первом этапе
решения проблемы низкой долговечности бетонных опор ВЛ может стать системная
диагностика, при которой, прежде всего, инструментально оценивается техническое
состояние всех ВЛ сетевого предприятия и среди этих ВЛ выделяются наименее надёжные,
как первоочередные для объектной диагностики и последующей модернизации.
В качестве примеров системной диагностики можно назвать аэроинспекции ВЛ с
применением методов лазерного сканирования трассы ВЛ, тепловизионного,
ультрафиолетового и оптического контроля состояния распределённых и сосредоточенных
элементов ВЛ, гамма-профилирование трассы ВЛ, системы электромагнитной локализации
коронирующих дефектов и др.
Не менее важным системным методом диагностики металлических и железобетонных
конструкций опор ВЛ, а также оценки её грозоупорности является табличная,
картографическая и космическая информация, имеющаяся у сторонних организаций.
Знание механизмов атмосферной и грунтовой коррозии металла, процессов деградации
железобетонных конструкций опор, накопленного опыта эксплуатации, а также
закономерностей избирательного грозопоражения, даёт возможность ещё до проведения
натурных обследований сконцентрировать внимание диагностического персонала на
наиболее опасных участках трасс ВЛ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Получены первые количественные результаты по техническому и коррозионному
состоянию железобетонных опор ВЛ 35-110 кВ электрических сетей ОАО «МРСК Сибири».
Оценка технического состояния отдельных ВЛ, как элемента электрической сети, пока не
доступна.
2. Для более эффективного продолжения диагностических работ и использования
современных инновационных методов контроля состояния воздушных ЛЭП необходимо
сочетать системную и объектную диагностику ВЛ.
3. Возможно, что в системе Холдинга МРСК необходима структура аналогичная ОАО
«ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС ЕНЭС» с задачей проведения периодической системной
диагностики ВЛ, которая в настоящее время практически не проводится.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Петров Г.С., Тарасов А.Г. Предельная механическая прочность железобетонных
центрифугированных стоек опор «старых» ВЛ 110-220 кВ. Энергетик, 2009, № 5, с. 38-40.
[2] Целебровский Ю.В., Овсянников А.Г., Тарасов А.Г. Обеспечение надежности электрических сетей
Сибири в условиях износа оборудования, Материалы научно-практической конференции посвященной 40летию ЕЭС России. Часть 1, ОЭС Сибири: современное состояние и перспективы развития. Новосибирск 23-24
мая 1996 г, с.50-57.
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ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СТАРЫХ СТЕКЛЯННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
Гарифуллин Р.Ш., Киселев А.Н., Тарасов А.Г., Целебровский Ю.В.
Приведены результаты лабораторных испытаний электрических и механических характеристик
старых стеклянных изоляторов, снятых с ВЛ 110 кВ. Даны методика испытаний и значения предельных
разрушающих механических нагрузок для испытанных стеклянных изоляторов типа ПС-6Б выпуска
1974 года. Все эксплуатационные характеристики испытанных изоляторов соответствовали норме.

Потребность в проверке технических характеристик изоляторов возникла из-за
участившихся случаев перекрытия стеклянных изоляторов типа ПС-6 и ПС-12, после
двадцати лет их эксплуатации на ВЛ 110-220 кВ Октябрьских электрических сетей ОАО
«БАШКИРЭНЕРГО». Трассы указанных ВЛ проходят по северо-западной части
Башкортостана, в условиях слабо загрязненной атмосферы. Наличие следов нагара на
стеклянных тарелках изоляторов и следов дуги на чугунных шапках указывают на имевшие
место перекрытия изоляции. Разрушений стеклянной части изоляторов в таких гирляндах не
наблюдалось.
Гирлянды изоляторов c ВЛ 110-220 кВ, подвергавшиеся воздействию дуги, были
демонтированы с воздушной линии для проверки их на пригодность к дальнейшей
эксплуатации.
Такая проверка была выполнена сотрудниками Научно-производственного
предприятия «ЭЛЕКТРОКОРР», которое специализируется в области исследования
долговечности несущих электросетевых конструкций и элементов ВЛ с целью обеспечения
их работоспособности в различных грунтово-климатических условиях. Лабораторные
испытания проводились совместно с учебно-научной лабораторией электротехнического
материаловедения ГОУ ВПО «Новосибирский Государственный Технический университет»
и отделом линейных конструкций Сибирского НИИ энергетики.
Для проведения проверки эксплуатационных характеристик изоляторов Октябрьские
электрические сети ОАО “БАШКИРЭНЕРГО” предоставили партию старых стеклянных
изоляторов типа ПС-6Б, снятых с ВЛ 110 кВ “Райманово -Бакалы”, 1974 года постройки. На
этой ВЛ наблюдались частые отключения ВЛ в основном в утренние часы. Трасса указанной
ВЛ проходит по полям и, видимо, когда начинается уборка урожая (это июль, август), то
поднявшаяся пыль оседает на поверхности изолятора, способствуя его перекрытию.
Изоляторы с нагаром выявлялись только внешним осмотром. В таких гирляндах, как
правило, заменялись верхние три изолятора, а сама гирлянда наращивалась
дополнительными изоляторами.
Осмотр изоляторов
Внешний осмотр изоляторов показал, что:
- Поверхности изолирующих деталей изоляторов без трещин, просечек и открытых
пузырей. На поверхности стекла, как с верхней, так и с нижней стороны, имеются радиально
направленные прерывисто-извилистые канавки шириной 1-2 мм, глубиной 0,1-0,3 мм и
длиной от 0,5 до 5,0 см;
- Стекло изолирующей части изолятора прозрачно, но на поверхности некоторых
изоляторов имеется стойкое загрязнение черного цвета (нагар) или рыжий, смываемый
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налет. Эти загрязнения вызваны, с одной стороны, воздействием электрической дуги, а с
другой - растеканием под действием дождя и осаждением на поверхности стекла продуктов
коррозии железных деталей изолятора и арматуры ее крепления к опоре;
- Наружные поверхности шапок и стержней изоляторов покрыты цинком. Цинковое
покрытие сплошное, без трещин. На нижнем краю большинства шапок изоляторов
присутствуют остатки цементного раствора, видимо до конца не удаленные после
изготовления изоляторов, толщиной 1-3 мм, шириной 5-10 мм и длиной до двух третей
периметра шапки. Причем черное загрязнение на стекле изоляторов (нагар) расположено
именно со стороны этих остатков цемента;
- Цементный шов у стержней изоляторов имеет влагостойкое покрытие;
- Качание или проворачивание стержней изоляторов не обнаружено.
Электрические испытания изоляторов
Исходя из предположения, что представленные изоляторы имеют внутренний пробой
стеклянной части без её растрескивания (по заключению эксплуатационной организации),
был составлен следующий план их электрических испытаний:
1. Проверка сопротивления изоляторов мегомметром.
2. Снятие вольтамперной характеристики на постоянном токе.
3. Измерение поверхностного тока проводимости изоляторов.
4. Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь.
5. Проведение импульсных испытаний при крутизне фронта более 5 мкс.
6. Проведение испытаний на переменном токе с наблюдением и видеозаписью
коронирования.
7. Проведение импульсных испытаний с крутизной фронта менее 2 мкс.
Указанный план намечался к реализации вначале на “грязных”, а затем на вымытых
изоляторах.
Однако после успешного испытания изоляторов мегомметром на напряжение 100, 500,
1000 В и рабочим напряжением в соответствии с ГОСТ 14197-69, проверка свелась к
испытаниям повышенным напряжением, которые показали, что перекрытия сухих “грязных”
изоляторов наблюдались на уровне 80 кВ, а мокрых - 60 кВ.
Напряжение коронирования, видимого в ультрафиолетовой части спектра с помощью
прибора “Филин”, находилось в пределах 10-15 кВ, а при визуальном наблюдении - на
уровне 15-20 кВ.
Таким образом, за исключением сравнительно низкого напряжения коронирования,
которое может быть источником радиопомех, с электротехнической точки зрения изоляторы
испытание выдержали.
Механические испытания изоляторов
Изоляторы типа ПС-6Б производства 1974 года по своим характеристикам должны
удовлетворять требованиям ГОСТ 14197-69.
Механические испытания проводились на горизонтальной разрывной машине
высоковольтного испытательного комплекса СибНИИЭ. Испытания на разрушающую
механическую нагрузку проводились на каждом отдельном изоляторе. Испытательная
арматура обеспечивала шарнирное крепление изолятора. Подъем растягивающей
механической нагрузки производился плавно со скоростью 2 кН/с до значения, равного 0,75
от нормированной разрушающей нагрузки. Дальнейшее повышение нагрузки производилось
со скоростью не более 1 кН/с. Относительная погрешность измерений не превышала 2 %.
Среднестатистические данные нагрузок, сгруппированные по видам разрушений,
выявленным в результате механических испытаний изоляторов, приведены в табл.1.

.
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Таблица 1
Результаты механических испытаний стеклянных изоляторов ПС-6Б
№
п/п
1
2
3
4

Вид разрушения

Нагрузка, кН

Разрушение стекла (среднее для 3-х изоляторов)
Разрушение шапки (из-за дефекта в отливке), рис.1
Вырывание стержня, рис.2
Разрушение стержня, рис.3

76,0
71,0
88,0
92,0

У всех испытанных стеклянных изоляторов минимальная разрушающая нагрузка была
больше указанной в ГОСТ 14197-69. Разрушение стеклодетали изолятора, за исключением
случая разрушения дефектной шапки в опыте 2 (рис.1), наступало раньше, чем механическое
разрушение остатка изолятора.

Рис. 1 Разрушение чугунной шапки изолятора из-за наличия пустотного дефекта в отливке

Рис. 2 Вырывание стержня пестика из стеклянного изолятора (после разрушения стекла)
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Рис. 3 Разрыв стержня пестика стеклянного изолятора (после разрушения стекла)

После проведения механических испытаний был выполнен осмотр состояния деталей
изоляторов под заделкой. В результате установлено, что
- внутренняя поверхность шапок и стержней изоляторов оцинкована и покрыта
компенсирующей промазкой на основе битума;
- к торцам армируемой части стержней приложена эластичная прокладка толщиной
1-2 мм;
- следов коррозии цинкового покрытия или железа нет, то есть заделка была
герметичной.
Таким образом, изоляторы ПС-6Б выпуска 1974 года, снятые с ВЛ 110 кВ «Райманово Бакалы» испытания на разрушающую механическую нагрузку выдержали.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Старые стеклянные изоляторы надёжно сохраняют свою внутреннюю
электрическую прочность, даже после перенесённых перекрытий дугой.
2. Пониженная механическая прочность старых стеклянных изоляторов может быть
вызвана ослаблением чугунных отливок имеющимися в них воздушными включениями.
3. Механическое разрушение стекла изолятора наступает раньше, чем разрушение его
металлических деталей.
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КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ОПОР
МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЛ ОМСКОГО ПМЭС
Ботин Г.П., Киселев А.М., Тарасов А.Г., Цилько В.А.
Выполнен анализ методов для комплексной диагностики технического и коррозионного состояния
элементов переходных опор. Раскрыты существующие проблемы, снижающие эксплуатационную
надёжность и долговечность элементов переходных опор и трудности их диагностирования.
Сформирован состав работ по комплексной диагностике переходных опор.

В России существует множество воздушных линий (ВЛ), у которых основными
причинами отказов являются коррозия и старение элементов опор [1]. При этом если раньше
термин «старение» относился, в основном, к неметаллическим конструкциям, то
современные достижения металловедения указывают на существование этих процессов и у
металлических элементов [2]. При этом, чем прочней используемый в конструкции металл,
тем раньше у него могут проявиться признаки деградации механической прочности из-за
усталостных явлений. Следует отметить, если процесс коррозионного разрушения
материалов конструкций опор ВЛ в основном определяется атмосферными и грунтовоклиматическими условиями по трассе ВЛ, то на процесс старения в большей степени
оказывают влияние условия эксплуатации, конструктивное исполнение опор ВЛ и класс
напряжения.
Эксплуатация элементов опор воздушных линий электропередачи на больших
переходах (длина пролёта более 700 м), отличается от эксплуатации других опор ВЛ, прежде
всего,
уровнем
механических
нагрузок
и
степенью
влияния
внешних
гидрометеорологических факторов. Совокупность ветровых, гололёдных и температурных
воздействий окружающей среды проявляется в изменении частоты и амплитуды вибраций
конструктивных элементов переходных и якорных опор. Благодаря длительной вибрации в
материале элементов ВЛ накапливается усталость. Если для металлических элементов ВЛ
усталость приводит к возрастанию хрупкости материала, то для железобетонных
конструкций она выражается в снижении прочности бетона.
Комплекс переходных опор – это совокупность промежуточных, анкерных и концевых
опор с различной схемой их чередования на трассе ВЛ в зависимости от конкретных условий
перехода. Выбор той или иной схемы перехода зависит от множества эксплуатационных
условий, как природного характера, так и инфраструктурных и технических особенностей
конкретного места перехода через препятствия. Как правило, переходы, особенно через
водные преграды, выполняются по индивидуальным проектам, и поэтому обследование
технического и коррозионного состояния элементов переходных опор требует также
индивидуального подхода.
В общем случае для диагностики состояния элементов переходных опор могут
применяться все известные системные и объектные методы диагностики, используемые для
оценки состояния воздушных линий. Однако некоторые конструктивные особенности
исполнения перехода (например, большая высота опор, специальные фундаменты, чаще
монолитные, большая глубина их погружения в грунт, применение на поясах опор труб
вместо обычных уголков, роликовые подвесы проводов, большие механические нагрузки на
провода и тросы, усиленные многоцепные гирлянды изоляторов и т.д.), а также нетиповые
гидрологические условия, вносят соответствующие коррективы в методику и техническую
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оснащенность диагностики. Например, в состав работ по комплексной диагностике
переходных опор через большие водные преграды, с учётом необходимости исследования
проблем, выявленных опытом эксплуатации, могут входить:
- дистанционный оптический контроль (ультрафиолетовый);
- тепловизионное обследование проводов переходных опор;
- обследование усталостных характеристик сталеалюминевых проводов и
грозозащитных тросов и состояния виброзащиты;
- обследование коррозионного состояния проводов и грозозащитных тросов;
- обследование грозоупорности переходов (величины сопротивления заземляющих
устройств переходных опор, стрел провеса провода, технического состояния линейной
изоляции ВЛ);
- обследование фундаментов переходных и якорных опор;
- ультразвуковое или электрохимическое обследование металлоконструкций опор с
измерением распределения механических напряжений и усталости металлических
конструкций по высоте переходных опор (усталость, коррозия, механические напряжения);
- обследование состояния освещённости и светозаграждения переходных опор;
- обследование гидрологии основания переходных и якорных опор;
- обследование и расчёт габаритов до поверхности воды при максимальных
температурах.
В 2009 г. такая работа была проведена авторским коллективом данного доклада с
участием фирмы ОРГРЭС на переходе двухцепной ВЛ 220 кВ Д-7/Д-8 «Лузино-Ароматика»
через р. Иртыш в Омской области. На основании выполненных диагностических работ были
разработаны рекомендации, основанные на новейших достижениях электросетевого
строительства.
Каждое, указанное выше, направление диагностики опор на переходах имеет свою
аппаратурную и методическую базы, а результаты обследования заслуживают своего
раскрытия в отдельной статье и в данном докладе не рассматриваются.
Здесь же можно только сконцентрировать проблемные части каждого направления.
Например, для оценки грозоупорности переходов необходимы знания по избирательному
грозопоражению локальных объектов (переходных и концевых опор), для решения проблемы
надёжного и долговечного освещения переходных опор необходимы соответствующие
источники энергии для источников света, а для проверки состояния больших монолитных
фундаментов переходных опор (особенно ВЛ 500 кВ), перспективным является
использование ультразвуковых и сейсмоакустических методов, а также методов стоячих
волн. Большое значение имеет исследование вибрационных характеристик проводов и
грозозащитных тросов, а также надёжности и долговечности их подвесов на переходных
опорах с учётом используемых способов их защиты от вибрации.
Обязательным моментом обследования технического состояния элементов переходных
опор через водные преграды должны быть гидрологические работы по оценке изменений
фундаментных оснований опор за время эксплуатации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
С РАСЩЕПЛЕННЫМИ ФАЗАМИ
Закарюкин В.П., Крюков А.В., Комин А.А.
Рассматривается методика определения режимов систем электроснабжения объектов, на основе
воздушных линий электропередачи с расщепленными фазами. Предлагаемая методика позволяет корректно учитывать наличие внутрифазовой транспозиции проводов. Показано, что внутрифазовая транспозиция позволяет полностью выровнять токораспределение по проводам, образующим токоведущие
части фаз, и снизить потери активной мощности на 4.4%.

Введение
Использование расщепленных фаз воздушных линий электропередачи (ЛЭП) является
эффективным средством уменьшения потерь на корону и снижения неблагоприятного экологического воздействия высоковольтных ЛЭП на окружающую среду. Такие ЛЭП обычно используют при напряжениях 330 кВ и выше. Известны случаи применения расщепленных фаз
с целью снижения радиопомех и акустического шума, а также для повышения пропускной
способности линий напряжением 110 и 220 кВ [1]. Кроме того, расщепленные фазы применяются в гибких симметричных токопроводах на напряжении 6-10 кВ [2]. Совершенствование способов эксплуатации ЛЭП и применение информационных технологий для управления
электрическими сетями требует создания гибких моделей линий и токопроводов с расщепленными фазами. Имеющиеся в настоящее время модели предназначены для расчетов режимов в симметричных составляющих [1, 3, 4] и плохо применимы в случаях многократных
несимметрий, а также при значительном взаимном влиянии нескольких линий.
Постановка задачи и методика моделирования
При горизонтальном расположении проводов линии их транспозиция не приводит к
полному исчезновению несимметрии токов. Фазы такой линии расположены неравнозначно
по отношению друг к другу: провод фазы А расположен ближе к проводу с отстающей фазой, а провод фазы С расположен ближе к проводу с опережающей фазой, что приводит к
существенным отличиям в зарядах проводов фаз при симметричном напряжении из-за емкостного взаимного влияния и к различию наводимых в проводах ЭДС из-за магнитного взаимного влияния. В такой ситуации нетранспонированные участки ЛЭП, составляющие
транспонированную линию, оказываются в существенно несимметричном режиме, что сказывается как в токах проводов фазы, так и в токах фаз, а также и в потерях активной мощности в линиях. В частности, этот эффект описан для шинопроводов и токопроводов в [5, 6].
Метод симметричных составляющих не учитывает таких эффектов, усиливающихся при повышении класса напряжения и увеличении числа проводов в фазе.
В докладе рассматриваются результаты анализа режимов эксплуатации ЛЭП с расщепленными фазами с применением для моделирования методики решетчатых схем замещения
[7], позволяющей не только производить расчеты режимов при многократных несимметриях
и взаимовлияниях линий, но и оценивать токораспределение в проводах расщепленных фаз.
Методика реализована в программном комплексе Fazonord-Качество [8], предназначенном
для моделирования электрических систем переменного тока. В комплексе использовано графическое представление расчетных схем с применением визуальных компонент из набора
элементов. Моделируемая система может включать в свой состав воздушные линии различного конструктивного исполнения, одножильные и трехжильные кабели, трехстержневые и
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пятистержневые трехфазные трансформаторы с любым соединением обмоток, асинхронную
нагрузку.
Результаты моделирования токораспределения по проводам ЛЭП
С помощью комплекса Fazonord-Качество проанализированы режимы работы линий
двух типов [9, 10]: компактной воздушной линии с десятью проводами АС-240/56 в каждой
фазе (рис.1), распределение зарядов на проводах которой описано в [4], и типовой ЛЭП напряжением 500 кВ с горизонтальным расположением фаз и тремя проводами АС-300 в каждой фазе.

Рис. 1 Расположение проводов компактной ЛЭП

Для ВЛ с проводами 10хАС-240 проведено моделирование участка длиной 100 км при
напряжении 230,4 кВ тремя участками линии для выполнения транспозиции (рис.2) и нагрузками в виде трех одинаковых резистивных элементов по 1000 Ом с заземленными правыми узлами. Для ЛЭП с проводами 3хАС-300 с входным напряжением 502,3 кВ смоделирован участок длиной 300 км с тремя элементами ЛЭП по 100 км и сопротивлениями нагрузок
3000 Ом.

Рис. 2 Исходная схема ЛЭП и расчетная схема комплекса Fazonord-Качество

Для каждого варианта линии выполнены следующие расчеты:
• определение режима холостого хода для расчета зарядных токов фаз и отдельных
проводов, связанных с зарядами очевидным соотношением I& = jω q& , где ω = 314 рад/с; полученные величины зарядов сопоставлялись с относительными зарядами проводов расщепленных фаз, представленных в [4], где относительный заряд определялся отношением абсолютного заряда провода к предельно допустимому по условиям короны и радиопомех;
• определение мощности емкостной генерации линии и активно-индуктивного сопротивления фазы для проведения сопоставительных расчетов для прямой последовательности;
• сопоставительные расчеты симметричных режимов в фазных координатах и в схеме
прямой последовательности для сравнения потерь мощности в разных моделях;
• анализ токораспределения в проводах расщепленных фаз.
Рассчитанные программным комплексом заряды проводов были нормированы к максимальному относительному заряду (по данным рис.22 [4]), равному 0,92 для провода 18
(номер по рис.1). Результаты анализа представлены на верхней диаграмме рис.3.
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Рис. 3 Расчетные и литературные данные относительных зарядов на ЛЭП с проводами 10хАС-240
и токораспределение в проводах начала среднего участка ЛЭП 10хАС-240

Полученные результаты отличаются друг от друга не более чем на 10% с меньшими
значениями при расчетах на основе комплекса Fazonord-Качество. Сравнительно небольшие
различия показывают, что расчеты с помощью комплекса Fazonord-Качество дают корректные результаты. Очевидно, данные [4] не отражают несимметрию фаз, поскольку представленные в [4] результаты симметричны относительно проводов 15 и 16.
Активно-индуктивные сопротивления линий были получены расчетом режимов с установкой трех симметричных источников тока в начале линии при заземлении концевых узлов.
Малые значения входных напряжений обеспечивали практическое отсутствие влияния емкостной генерации на режим и возможности расчетов входных сопротивлений по отношению
напряжений к токам. Для транспонированного участка линии все три входных сопротивления одинаковы и для ВЛ с проводами 10хАС-240 составили 1,34+j11,9 Ом, а для линии с
проводами 3хАС-300 – 10.86+j96.4 Ом. Эти значения были использованы для расчета
П-образной схемы прямой последовательности при генерациях каждого трехфазного узла,
определенных расчетами режимов холостого хода, равных 26,61 МВАр для ЛЭП 10хАС-240
и 144, 7 МВАр для ЛЭП 3хАС-300. Результаты расчетов режимов обеих нагруженных линий
представлены в табл.1.
Расчеты в фазных координатах и на основе схемы прямой последовательности дают
практически одинаковые результаты по режимам, но существенно отличаются по активным
потерям в линии. Для линии напряжением 220 кВ различие составляет 5%, а для линии напряжением 500 кВ различие достигает 23%. Такие различия обусловлены существенной несимметрией режимов участков ЛЭП, составляющих цикл транспонирования. Так, в конце
среднего участка ЛЭП 10хАС-240 токи проводов составляют 144 А, 149 А, 130 А при значительной неоднородности токов в отдельных проводах расщепленных фаз.
Поскольку токораспределение в проводах зависит от режима соседних фаз, то несимметричные режимы приведут к существенному изменению активных и реактивных потерь с
возникновением значительных погрешностей расчетов режима в симметричных составляю228

щих. Эти погрешности тем больше, чем выше напряжение линии и чем больше проводов в
расщепленных фазах.
Таблица 1

10хАС-240,
фазные координаты

А
В
С

Режимные параметры линий
Ток
Входное Вход- Напряженанапряже- ной
ние нагрузние, кВ
ток, А грузки, кВ
ки, А
133.0
187.9
133.6
133.6
133.0
188.1
133.6
133.6
133.0
188.4
133.6
133.6

10хАС-240,
схема прямой последовательности

–

230.4

188.0

231.4

3хАС-300,
фазные координаты

А
В
С

290.0
290.0
290.0

344.6
345.0
346.2

3хАС-300,
схема прямой последовательности

–

502.3

338.4

Линия, модель

Фаза

Потери активной
мощности,
кВт

Потери реактивной
мощности,
МВАр

94.2

-52.5

133.6

89.5

-52.4

304.2
304.6
303.9

101.4
101.5
101.3

1490

-285

526.5

101.3

1155

-279

На нижней диаграмме рис.3 показано распределение токов в началах проводов расщепленных фаз средних отрезков линий. Для ЛЭП 10хАС-240 приведено токораспределение для
режима с симметричной нагрузкой и для режима с отсутствием нагрузки фазы С (при этом
не загружена фаза В среднего участка). В последнем случае токи проводов фазы А оказываются практически одинаковыми из-за того, что по проводам фазы В протекают сравнительно
небольшие емкостные токи. Вместе с тем расчеты показали, что неоднородность токораспределения в проводах фаз линии с проводами 3хАС-300 сравнительно невелика (рис.4 – токи в проводах верхней фазы по рис.3 начала среднего участка линии, узел 13).
Рис. 4 Токораспределение в проводах фазы начала
среднего участка ЛЭП с проводом 3хАС-300

С целью изучения распределения токов по длине ЛЭП было проведено моделирование
режимов линии с проводами 3хАС-300 при разбиении ее на 15 участков длиной по 20 км. Результаты моделирования представлены на рис.5 и 6, на которых показаны характер распределения фазных токов по длине ЛЭП и коэффициенты несимметрии токов k2i ,k0i по обратной и нулевой последовательностям.
Полученные результаты наглядно подтверждают ярко выраженную несимметрию токов, протекающих по ЛЭП, имеющей полный цикл транспозиции, и показывают на необходимость использования фазных координат для корректного определения потерь мощности и
энергии в высоковольтных ЛЭП с несимметричным расположением проводов.
Результаты моделирования токораспределения в гибком симметричном токопроводе
Рассмотрим более сложную задачу моделирования, а именно определение токораспределения в гибком симметричном токопроводе [11] с учетом внутрифазовой транспозиции
проводов (рис.7), применяемой для выравнивания токораспределения и снижения потерь
мощности [1, 12].
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Рис. 5 Распределение фазных токов по длине ЛЭП

Рис. 6 Продольное распределение коэффициентов несимметрии токов

Рис. 7 Схема внутрифазовой транспозиции проводов ВЛ

В целях получения количественных данных, характеризующих эффективность внутрифазовой транспозиции проводов, проведено моделирование транспонированного и нетранспонированного токопроводов. Расчетные схемы, сформированные средствами программного комплекса Fazonord-Качество, представлены на рис.8 и 9. Результаты моделирования представлены в табл.2 и проиллюстрированы на рис.10, 11, 12.
Таблица 2
№
1
2

Потери активной и реактивной мощностей
Конструкция токопровода
ΔP , кВт
Без транспозиции
Пофазная транспозиция
Изменение, %

500.6
479.5
4.4
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ΔQ , кВАр
4207.3
4401.9
-4.4

Рис. 8 Расчетная схема нетранспонированного
токопровода

Рис. 9 Фрагмент расчетной схемы транспонированного токопровода

Из полученных результатов следуют выводы:
• на основе внутрифазовой транспозиции проводов может быть полностью выровнено
токораспределение по проводам, образующим токоведущие части фаз, и на 4,4 % снижены
потери активной мощности;
• потери реактивной мощности возрастают на ту же величину;
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• с помощью транспозиции проводов, образующих фазы, не удается устранить несимметрию фазных напряжений на приемном конце токопровода (рис.13); решение этой задачи возможно путем применения традиционной транспозиции фаз, которая для данной конструкции, отличающейся небольшой длиной, осуществима не во всех случаях.
Таким образом, на основе фазных координат может быть реализован адекватный метод
моделирования СЭС, имеющих в своем составе гибкие симметричные токопроводы с расщепленными фазами.

Рис. 10 Распределение токов по проводам одной цепи

Фаза А

Фаза В

Фаза С

Рис. 11 Картина токораспределения по фазам нетранспонированного токопровода

Фаза А

Фаза В

Фаза С

Рис. 12. Картина токораспределения по фазам транспонированного токопровода
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Рис. 13 Напряжения на приемном
конце токопровода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Линии электропередачи с горизонтальным расположением проводов обладают внутренней несимметрией даже при осуществлении полного цикла транспозиции. В связи с этим
расчеты режимов систем, содержащих линии электропередачи с расщепленными проводами,
при большом числе проводов в фазе необходимо производить с использованием решетчатых
схем замещения ЛЭП, позволяющих, кроме того, анализировать токораспределение в проводах
фаз с учетом конкретного режима.
2. Применение метода симметричных составляющих приводит к большим погрешностям
определения потерь в линиях из-за зависимости токораспределения в проводах фазы от конкретного режима.
3. Предложена методика определения режимов систем электроснабжения, имеющих в
своем составе мощные токопроводы с расщепленными фазами. В отличие от известных предлагаемая методика позволяет корректно учитывать наличие внутрифазовой транспозиции проводов. В результате моделирования показано, что внутрифазовая транспозиция проводов позволяет полностью выровнять токораспределение по проводам, образующим токоведущие части фаз,
и снизить потери активной мощности на 4,4 %.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 6-10 кВ
Барановский И.Д., Бессонов А.С.
Рассматриваются преимущества программного комплекса «ВЛ-Проект», позволяющего
максимально автоматизировать проектирование ВЛ 6-10 кВ. Отмечается высокий уровень сервиса и
легкость применения программного комплекса.

В связи с освоением северных территорий России с экстремальными условиями
климата возникают повышенные требования к надежности воздушных линий
электропередачи (ВЛ). Их надежность во многом определяет надежность электроснабжения
всего объекта. При проектировании необходимо учитывать множество параметров, многие
из которых строго определены нормативными документами.
Для воздушных линий 6(10) кВ основными этапами проектирования являются:
1. Выбор трассы прохождения ВЛ.
2. Выбор сечения проводов, типов опор, дополнительного оборудования.
3. Расчет переходов через инженерные сооружения в различных режимах.
4. Расстановка опор по трассе ВЛ на плане местности и(или) продольном профиле.
5. Выполнение проверочных расчетов.
6. Оформление документации проекта.
Если первые два этапа формализовать и автоматизировать по известным причинам
достаточно сложно, то остальные этапы без применения вспомогательных программных
продуктов являются достаточно трудоемкими.
Поэтому для повышения эффективности работы инженеров-проектировщиков в
электротехническом отделе ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с отделом автоматизации
проектных работ потребовалось формирование программных продуктов, позволяющих
осуществлять комплексное проектирование ВЛ-6(10) кВ.
Путем анализа существующих на рынке программ была выявлена необходимость в
создании комплекса автоматизированного проектирования воздушных линий напряжением
6(10) кВ и вспомогательной расчетной программы расчета заземления опор.
В результате работы по автоматизации процесса проектирования воздушных линий
среднего напряжения был создан программный комплекс «ВЛ ПРОЕКТ». Он предназначен
для комплексного проектирования воздушных линий электропередачи 6-10 кВ. Все модули
САПР работают на базе AutoCAD, выходная документация выводится также в AutoCAD и
другие общепринятые редакторы: MS Word или MS Excel. При разработке программного
модуля большое внимание уделялось максимальной автоматизации процессов
проектирования, созданию эффективных инструментов редактирования и настройки
элементов воздушной линии.
Неоспоримыми преимуществами программы являются значительное сокращение
сроков разработки, устранение ошибок в расчетах на этапе проектирования и подготовки
выходной документации, высокая вариабельность и легкость эксплуатации. Входными
данными для САПР служат трасса воздушной линии, данные о типах опор, дополнительного
оборудования, материалах и используемых типах проводов.
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Управление осуществляется с помощью компактной панели с пиктограммами или
командами меню (рис.1).

Рис. 1 Панель управления программы «ВЛ ПРОЕКТ»

Программа может выполнять расстановку опор как автоматически, так и в ручном
режиме, на отдельном участке или по всей длине воздушной линии. Также программа
подсчитывает длину провода и автоматически добавляет необходимые данные на чертеж.
После расстановки опор программа создает спецификации как локальную на листе
чертежа, так и сводную, а также позволяет сформировать задания смежным отделам на отвод
земельных участков и сметы.
На чертежах опоры отображаются с необходимым набором данных, таких как тип
опоры, угол поворота, наличие дополнительного оборудования и др. (рис.2 и 3). При
наличии по трассе ВЛ пересечений с инженерными сооружениями и природными
препятствиями в программе реализован расчет габаритов до объекта и оформление всех
пересечений в виде чертежа.

Рис. 2 Обозначение опоры в программе «ВЛ-ПРОЕКТ»

Для удобства редактирования и оформления полученной воздушной линии в
программе реализован ряд функций: удаление и переименования опор на определенном
участке, автоматическое объединение опор в массив и обратно, расстановка расстояний
между опорами. В результате проектировщик в короткие сроки получает оптимальную
расстановку опор по трассе ВЛ.
Все данные о проекте сохраняются в базе данных MS Access. Это позволяет:
1. Оперативно вносить в проект изменения путем редактирования исходной
информации;
2. Добавлять новые типы опор, проводов и другого оборудования;
3. Формировать сводные отчеты по всему объекту.
Данная программа прошла официальную регистрацию (свидетельство №2007614959) и
успешно зарекомендовала себя при выполнении проектов: обустройства Ванкорского, НовоЧасельского, Оленьего, Крапивинского, Западно-Моисеевского и других месторождений.
Программный комплекс «ВЛ-ПРОЕКТ» постоянно дорабатывается с учетом
требований проектировщиков. В настоящее время ведется работа по усовершенствованию
интерфейса программы, расширение функциональности «ВЛ-ПРОЕКТ». В ближайшем
будущем планируется реализовать модули автоматического расчета закрепления опор
ВЛ-6(10) кВ в грунте и интеграцию модуля расчета заземления опор.
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Рис. 3 Трасса ВЛ-6 кВ в программе «ВЛ-ПРОЕКТ»

Для обеспечения безопасного и надежного функционирования ВЛ требуется
выполнение заземления опор и установленного на них оборудования. Расчет сопротивления
растеканию электрического тока реализован в программе «Заземление опор ВЛ». Исходными
данными для программы являются удельные сопротивления грунтов по трассе ВЛ,
расстановка опор по плану, а также конструкции опор и фундаментов ВЛ. Программа
рассчитывает сопротивление растеканию заземляющего устройства для каждой опоры и
сравнивает его с нормативным значением, указанным в ПУЭ. В случае превышения
норматива вычисляется требуемое количество искусственных заземлителей и
результирующее сопротивление растеканию заземляющего устройства.
Использование программы позволяет быстро оценить необходимость применения
искусственных заземлителей, уменьшить влияние человеческого фактора, повысить точность
расчетов, что повышает качество и скорость проектных работ. Программа «Заземление опор
ВЛ» успешно используется в электротехническом отделе ОАО «ТомскНИПИнефть» при
выполнении расчетов для воздушных линий 6(10) кВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ОАО «ТомскНИПИнефть» сформирован комплекс программных продуктов для
проектирования воздушных линий электропередачи среднего напряжения. В качестве
основных преимуществ комплекса можно отметить:
• Созданные программные продукты позволяют значительно ускорить и повысить
качество проектирования воздушных линий, а следовательно повысить надежность и
срок службы ВЛ;
• Высокая вариативность и легкость эксплуатации программ позволяет в дальнейшем
модернизировать процесс проектирования объектов;
• Появилась возможность оперативного сравнения множества вариантов технических
решений;
• Использование общепринятых редакторов, таких как AutoCAD и Microsoft Office
позволяет легко видоизменять выходную документацию и интегрировать программы
с другими комплексами.
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ПРИРУЧЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЛИ КАК ВЫПОЛНИТЬ
ПРОЕКТ В MODEL STUDIO CS ЛЭП
Воробьев С. П.
На примере программного комплекса Model Studio CS ЛЭП рассматриваются особенности и этапы
проектирования ВЛ. Отмечается эффективность разработанного программного продукта.

Введение
Сегодня Model Studio CS ЛЭП это вполне состоявшийся и успешно развивающийся
программный продукт, который приняли пользователи и на который равняются конкуренты.
Не будем скрывать, уже год назад выпуская новый софт, мы были уверены, что пользователи
получают революционный продукт, обеспечивающий проектировщика больше чем набором
инструментов – сверхскоростным помощником, адекватно реагирующим на его действия,
помогающим осознать правильность принятых решений и подтверждающим это расчетом.
Подготовка
Первый этап работы назовем «подготовка» - это этап, на котором производится
обработка всех имеющихся исходных данных. Обычно, эти данные поступают от разных
смежников: некоторые исходные данные в виде профиля или плана поступают из отдела
изысканий, другая часть необходимой исходной информации от отдела электроснабжения и
еще часть это то, что необходимо подготовить самому.
Профиль, полученный от изыскателей необходимо подготовить. Количество действий
для подготовки зависит от качества исходной информации и тех программ, в которых
делались эти чертежи. Наиболее частый вариант – плоский чертеж, сделанный в AutoCAD и
передаваемый в формате dwg.
Обработаем такой чертеж! Это совсем несложно и происходит очень быстро. Для
обработки, необходимо выделить область, с которой будет проводиться работа, «сколоть»
линию поверхности земли и указать все пересечения на профиле (рис.1). Все это делается
специальными инструментами, которые значительно упрощают работу.
После того, как исходные данные о профиле подготовлены, нужно задать параметры
используемые системой по умолчанию: к таким параметрам относятся информация
полученная из электротехнического отдела или самостоятельно на основании расчета, а
именно тип провода, который обеспечит должную пропускную способность ВЛ данного
класса напряжения. Да, еще может поступить информация от связистов, например, вместо
обычного грозотроса, нужно установить ОКГТ. В том же, диалоговом окне задаем основные
параметры по проектируемой ВЛ: опоры, комплекты арматуры, гасители вибрации,
климатический район, допустимый габарит. На этом собственно вся подготовка закончена.
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Рис.1 Задание рабочей области

Проект расстановки опор
Второй этап назовем «Проект расстановки опор» - это этап, на котором производится
расстановка анкерных и промежуточных опор, механический расчет и отрисовка кривых
провисания проводов.
Первым делом после подготовки профиля(плана) производим расстановку анкерных
опор. Затем на каждом анкерном участке расставляем промежуточные опоры в
автоматическом режиме (рис.2), либо в ручном режиме, на основе автоматически
формируемых лекал (рис.3).

Рис. 2 Автоматическая расстановка промежуточных опор
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Рис. 3 Ручная (с использованием шаблона) расстановка промежуточных опор

Автоматическая расстановка опор осуществляется исходя из множества критериев, в
том числе и с учетом топографических особенностей рельефа, например, на профиле могут
быть переходы через реки, болота, автомагистрали, железные дороги и другие объекты. Все
это необходимо учитывать и на этапе подготовки при задании пересечек.
Программа Model Studio CS ЛЭП выполняет расчеты в момент установки опор на
профиль, и отрисовывает сразу кривые провеса провода. Иными словам, сразу после
установки опоры на профиль – можно посмотреть все результаты расчетов провода, нагрузки
на опоры и прочие. Эти расчеты автоматически обновятся при перемещении опоры, или ее
замены на другую, или заменив провод или внеся любое другое изменение (рис.4). Можно
например, поменять, заход ВЛ, с одной стороны анкерной опор есть грозотрос, а с другой
нет, в расчете нагрузок это будет учтено сразу.
Еще один важный момент, который реализован в Model Studio CS – это установка
различного дополнительного оборудования на опоры, провода. Например, предположим, что
наша ВЛ на 0,4 кВ, требуется учесть в спецификации разъединитель установленный на
опоре, берем из базы данных этот разъединитель и устанавливаем на нужную опору или
сразу на несколько опор – «два щелчка мыши и все на своем месте».
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Рис. 4 Расчет нагрузок на фундаменты опор в реальном времени

По аналогии можно устанавливать ОПН, муфты и прочее оборудование и изделия.
Сразу после установки дополнительного оборудования все расчеты будут мгновенно
обновлены и вес дополнительного оборудования будет учтен в расчете нагрузок на опору.
Рассмотрим еще такой вариант - двухцепная линия на 500 кВ с расщепленной фазой.
Заходим в свойства провода, задаем число цепей и конструкцию фазы, провод
пересчитывается мгновенно, принимая во внимание новое конструктивное исполнение
провода. В нагрузках на опоры вся информация тоже обновится в соответствии с расчетом.
Таким образом, система содержит всегда правильную и актуальную информацию по
результатам расчета, что особенно важно при проектировании.
Проверка решения
«Проверка решения» это не этап работы, а некоторый вспомогательный инструмент,
который позволит найти различного рода нарушения нормативных документов, которые мог
случайно допустить проектировщик.
На этапе, когда опоры расставлены на анкерном участке или на всем профиле,
запускаем проверку модели на коллизии. Осуществляется проверка по грозозащите по
допустимым расстояниям от опор, провод/тросов до пересечений.
Информация о всех найденных коллизиях выводится графически и в табличном виде
(рис.5). После анализа обнаруженных коллизий устраняем их, это не займет много времени
при грамотном подходе с точки зрения проектирования. Проверить на коллизии можно в
любой момент времени при желании проектировщика.
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Рис. 5 Обнаруженные коллизии отображаются в графике и в табличном виде

Рассмотрим несколько примеров:
 Не соблюдается расстояние по грозозащите между проводом и тросом - можно
уменьшить тяжение в проводе, это сразу, в он-лайн, режиме отобразиться на чертеже.
 Не соблюдается расстояние от опоры до подземного трубопровода - можно подвинуть
опору, прямо на чертеже, мышкой, а можно вводом длины пролета с соседней опорой
 Нет возможности подвинуть опору, или подвинув видим что не соблюдается габарит
ВЛ - меняем тип опоры (берем с подставкой).
 Нагрузка на опору превышает допустимую - уменьшаем тяжение провода, смотрим
габарит ВЛ.
 и т.д.
Это всего лишь несколько примеров, по которым можно легко найти с помощью
программы оптимальные решения.
Документирование
«Документирование» это, пожалуй, самый важный с точки зрения проекта этап. На
этом этапе мы выпускаем чертежи, спецификации, ведомости и прочую документацию.
Model Studio CS ЛЭП автоматически формирует следующие виды документов:
 Оформленный продольный профиль и план (рис.6,7);
 Монтажные стрелы провеса и тяжения провода и троса (рис.8);
 Оформленные переходы ВЛ через пересечения (рис.9);
 Различные спецификации и ведомости и т.д.
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Рис. 6 Оформленный профиль и план трассы ВЛ 10 кВ

Формирование выходной документации самый быстрый и легкий процесс в программе,
т.к. специальные функции обеспечивают быстрый (по нажатии кнопки) вывод как отдельных
документов, так и автоматический выпуск целого пакета документов.
Очень важным является и то, что вывод документации можно проводить на любом
этапе проектирования и пользоваться промежуточными результатами для принятия
проектных решений.
Наряду с «бумажными» документами выпускаемыми Model Studio CS для большинства
таблиц предусмотрена возможность просмотра и в режиме он-лайн – без генерации
документа. Такой режим позволяет редактировать одновременно и документ и модель.
Например, менять марки, типы опор и смотреть, как меняются нагрузки на них, выбрать
оптимальную марку опоры, оптимальный пролет, оптимальный комплект арматуры.
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Рис. 7 Оформленный профиль и план трассы ВЛ 220 кВ

Рис. 8 Монтажные стрелы провеса и тяжения провода и троса
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Рис. 9 Оформленные переходы ВЛ через пересечения

Качество программы и документов
Одной из важных особенностей Model Studio CS ЛЭП, является возможность получать
документ с пошаговым решением расчетных задач, т.е. программа не просто производит
расчеты, но и показывает само решение задачи с пошаговым выводом промежуточных
действий. О сложности подобной задачи свидетельствует тот факт, что даже в специальных
математических пакетах (Mathcad, Maple и т.д.) не всегда есть возможность получения
промежуточных вычислений в аналитической форме. Такое положение дел, объяснимо хотя
бы тем, что компьютер считает несколько по-иному нежели человек.
Сам расчет выполняется мгновенно и результаты доступны всегда, и обновляется при
любых манипуляциях инженера. Эти результаты в виде стандартных форм можно вывести в
виде документов, например в виде очень информативной и наглядной таблицы нагрузок на
опору от проводов и тросов рис.10. Казалось бы вопросов нет, бери и передавай эти данные в
строительный отдел, но как проверить верны ли эти значения? И вот в этих случаях и
оказывается полезной, что называется “мечта лентяя” – нужно просто нажать кнопку и готов
девятистраничный отчет убористого текста с подробным разбором формул и зависимостей
для расчета нагрузок на опоры и фундаменты ЛЭП.
В качестве примера, иллюстрирующий уникальные возможности Model Studio CS ЛЭП,
приведем журнал проверочного расчета нагрузок на опоры и фундаменты (рис.11).
В отчете детально описано все: от тяжений провода до выбора расчетного режима и
проверки максимального напряжения в нижнем поясе опоры. Такие возможности Model
Studio CS позволяют снять любые сомнения в качестве расчетов и обеспечивают
проектировщика надежным аргументом в защиту правильности его решений.
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Рис. 10 Таблица нагрузок на опоры

Рис. 11 Отчет по расчету нагрузок на опоры и фундаменты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Программный комплекс Model Studio CS ЛЭП – это одна программа, один модуль,
одно решение, одна среда проектирования, обладающая множеством инновационных
инструментов, которой открывает проектировщикам новые возможности в реализации и
проверки проектного решения.
2. Опыт проектировщика наряду с высокими технологиями дают уникальные
новаторские решения, позволяя создавать ресурсоэффективные объекты инфраструктуры:
 Model Studio CS ЛЭП – это одна программа, одна среда проектирования не
разделенная модулями или промежуточными файлами – это единое решение,
работающее с единой целостной моделью проекта непосредственно в среде AutoCAD.
 Model Studio CS ЛЭП предназначен для проектирования ВЛ всех классов напряжения
(от 0,4 кВ до 750 кВ).
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Программный комплекс Model Studio CS ЛЭП имеет статус сертифицированного
программного обеспечения, подтвержденный сертификатом Госстандарта России
№РОСС RU.СП15Н00232. В этом документе указано, что программный комплекс
Model Studio CS ЛЭП соответствует требованиям ПУЭ-7 (рис 12).

Рис. 12 Сертификат соответствия Model Studio CS ЛЭП требованиям ПУЭ-7
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MODEL STUDIO CS ОРУ. АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ И ОРУ
Орельяна Урсуа И.О.
Введение
Воздушные линии электропередач, подстанции, распределительные устройства являются одними из основных составляющих электрической сети. В процессе проектирования, а
потом и последующего строительства ВЛ, ПС, ОРУ учитывается множество факторов, которые могут в дальнейшем повлиять на работоспособность электрических сетей и всей электроэнергетической системы в целом. Поэтому проектирование ВЛ, ПС, ОРУ – это ответственный и трудоемкий процесс.
Выполнить всевозможные проверки, механический расчет, автоматизировать процесс
проектирования, сформировать документацию, получить чертежи и разрезы теперь возможно с использованием программного комплекса Model Studio CS Открытые распределительные устройства.
Программный комплекс Model Studio CS ОРУ представляет собой приложение, работающее на платформе AutoCAD 2007-2011 и вертикальных приложений на платформе
AutoCAD, что позволяет использовать весь функционал, заложенный в AutoCAD. Системы
разработаны с учетом Российских норм и стандартов.
Исследования в области эргономики и интерактивных технологий позволили максимально сократить сроки освоения программы Model Studio CS - приступить к работе проектировщик может сразу же после краткого знакомства с интерфейсом.
Основные преимущества Model Studio CS:
 интерактивная технология проектирования и расчета;
 результаты расчета доступны в каждый момент времени;
 отображение всех необходимой графической информации;
 работа с данными в табличном и графическом виде;
 интеллектуальная система оформления чертежей;
 проработанная эргономика;
 быстрое освоение программы проектировщиком;
 легкая техническая поддержка;
 интеграция с системой документооборота;
 обмен данными с другими программами;
 получение данных из других приложений в качестве технического задания, подосновы для дальнейшего проектирования.
Автоматизация проектирования ПС и ОРУ. Model Studio CS Открытые распределительные устройства
Проектирование и компоновка распределительных устройств – это сложный процесс. В
каждом варианте компоновки РУ заложены свои идеи построения, которыми определяется
принцип компоновки; расположение сборных шин имеет свои особенности, обеспечивающие
надежность, наглядность, удобство эксплуатации. Каждый вариант характеризуется своими
размерами площадок, количеством опор, порталов, гирлянд, проводов. Важными факторами,
которые должен учесть проектировщик, являются безопасность обслуживающего и ремонт247

ного персонала, возможность дальнейшей модернизации и расширения подстанции. Проверить все, что необходимо, автоматизировать процесс проектирования, сформировать документацию, получить чертежи и разрезы теперь можно с использованием программного комплекса Model Studio CS Открытые распределительные устройства. Программный комплекс
Model Studio CS Открытые распределительные устройства предназначен для трехмерного
проектирования открытых распределительных устройств, расчета механической части гибких ошиновок открытых распределительных устройств и вводов воздушных линий электропередач электрических станций и подстанций (рис 1).

Рис. 1 Пример реализации ОРУ 220/110/35 кВ в Model Studio CS ОРУ

В этом программном продукте предусмотрено все, что требуется для компоновки и выпуска проектной и рабочей документации по открытым распределительным устройствам.
Проектирование в программном комплексе можно разбить на следующие основные этапы:
 разработка планов размещения оборудования;
 механический расчет гибкой ошиновки;
 проверка допустимых габаритов;
 формирование и выпуск комплекта документации.
Разработка планов размещения оборудования
Для пользователя Model Studio CS Открытые распределительные устройства вся работа
по компоновке заключается в выборе оборудования из имеющейся базы данных и его размещении на площадке, подготовленной инженерами генплана. Площадка представляет собой
трехмерную модель рельефа. Операция крайне проста: выбираем объект из списка и указываем его место на площадке (графически или путем ввода координат). После этого объект
отрисовывается в реальном масштабе с соблюдением всех габаритов (рис.2 и 3).
Трехмерное представление оборудования позволяет пользователю осуществлять визуальный контроль коллизий. Проверка на коллизии может выполняться и в автоматическом
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режиме. Если проект содержит много оборудования и размещать трехмерные модели затруднительно, предусмотрена возможность переключения в режиме плоского отображения и
решения компоновочной задачи в плане. Этот режим удобен тем, кто только начинает работать с системами трехмерного моделирования.

Рис. 2 Трехмерное изображение КРУЭ PASS М0

Рис. 3 Размещение оборудования на площадке

Механический расчет гибкой ошиновки
Следующим этапом является ошиновка РУ, которая, как правило, выполняется из алюминиевых, сталеалюминевых и стальных проводов, труб и шин профильного сечения. Провода в зависимости от пролета либо подвешиваются между порталами (сборные шины, ячейковые перемычки), либо крепятся непосредственно к аппаратам и опорным изоляторам.
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Выполнить эту операцию в Model Studio CS ОРУ тоже не сложно. Разместив оборудование,
пользователь отрисовывает провода – для этого нужно выбрать провод из базы данных и
указать, откуда и куда он идет, то есть обозначить места крепления. Отрисованные провода
имеют 3D-представление, как для одноцепных линий, так и для многоцепных ВЛ.
Во встроенной подсистеме механического расчета проводов автоматически рассчитываются длина провода, тяжения, стрелы провеса в соответствии с ПУЭ-7 (рис.4). По результатам расчета отрисовывается кривая провисания. Подсистема работает в режиме реального
времени. Немаловажно и то, что подсистема позволяет просматривать все расчетные режимы.

Рис. 4 Отображение проводов в 3D модели

Проверка допустимых габаритов
Как правило, компоновка РУ должна предусматривать возможность развития и реконструкции, что может привести к конфликтам размещения вновь установленных устройств и
аппаратов с существующей компоновкой. Также, при разработке компоновок РУ крайне
важно предусматривать наличие ремонтных зон. ПУЭ-7 регламентирует все эти аспекты,
нормируя минимально допустимые расстояния от токоведущих частей до различных элементов РУ.
Model Studio CS ОРУ позволяет выполнять все необходимы типы проверок допустимых расстояний между оборудованием и токоведущими частями. Коллизии между объектами анализируются на основе настроек, которые регламентируют расстояние в плане и по
вертикали. По результатам проверки диагностируется факт нарушения допустимого расстоя-
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ния. Информация об обнаруженных коллизиях отображается как графически, так и в табличном виде (рис.5).

Рис. 5 Пример графического отображения коллизии

Формирование и выпуск комплекта документации
Завершающим этапом проектирования РУ в Model Studio CS ОРУ является подготовка
полного комплекта проектной документации. Средствами программы можно сформировать и
выпустить чертежи, разрезы, сечения с размерами, необходимые табличные документы.
Табличные документы, генерируемые программой, могут быть выведены на поле чертежа AutoCAD, а так же переданы в MS Word, MS Excel и т.д. Все формы (с рамками, штампами, эмблемами) легко настраиваются под стандарт проектной организации.
Порядок формирования и оформления чертежей в Model Studio CS ОРУ прост и логичен. Сначала посредством специальной команды вводится имя разреза/вида, далее на плане
(модели) показывается положение линии разреза, а также глубина и высота вида. После того
как линии разреза проставлены, пользователь вызвав соответствующую команду, выбирает
из списка сформированные на основе плана разрезы и размещает их на поле листа или модели в заданном масштабе.
Следующий этап – это простановка размеров. Для этого предусмотрена соответствующая команда, которая автоматически проставит все необходимые размеры, позиционные
обозначения, текстовые выноски и отметки уровней (рис.6-8).
Программный комплекс Model Studio CS ОРУ имеет статус сертифицированного программного обеспечения, подтвержденный сертификатом Госстандарта России №РОСС
RU.0001.11СП15. В этом документе указано, что программный комплекс Model Studio CS
ОРУ соответствует требованиям ПУЭ-7 (рис.9).
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Рис. 6 Установочный чертеж выключателя

Рис. 7 План подстанции
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Рис. 8 Разрез ячейки ОРУ

Рис. 9 Сертификат соответствия Model Studio CS ОРУ требованиям ПУЭ-7

База данных линейки Model Studio CS. Менеджер библиотеки стандартных компонентов
Менеджер библиотеки стандартных компонентов – это удобный инструмент, реализованный на основе СУБД Microsoft SQL Server и работающий на операционной системе
Windows (рис.10). Менеджер библиотеки позволяет отображать в удобном для восприятия и
работы виде содержимое базы данных оборудования, изделий и материалов линейки программных комплексов Model Studio CS. Менеджер библиотеки имеет интуитивно понятный
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интерфейс и возможность не только управлять базой данных оборудования Model Studio CS,
но и создавать новые объекты, редактировать параметры, привязывать графику, файлы и
изображения к этим объектам. Различные способы поиска объектов, отображение необходимой информации позволяет быстро найти общий «язык» с базой данных, как системному администратору, так и проектировщику на своем рабочем месте. Менеджер библиотеки стандартных компонентов позволяет:
 вести единую базу данных для всей линейки Model Studio CS;
 настроить любую удобную форму работы с базой данных (классификаторы, выборки,
миникаталоги);
 добавлять и создавать новое оборудование;
 отслеживать регулярные обновления базы данных;
 возможность обмена информацией между пользователя;
 безопасность хранения информации.
Менеджер библиотеки стандартных компонентов не используется в среде AutoCAD,
там предусмотрен инструмент упрощенная версия для проектировщика. Менеджер библиотеки стандартных компонентов – это большой шаг вперед в создании, ведении и администрировании баз данных для САПР.

Рис. 10 Интерфейс менеджера библиотеки стандартных компонентов

Состав базы данных Model Studio CS
База данных Model Studio CS содержит уже несколько сотен элементов, и охватывает
широкий спектр изделий: провода, трансформаторы, опоры ВЛ, порталы, выключатели и
т.д.. Хранящее в базе данных оборудование содержит всю информацию для компоновки, выпуска чертежей, спецификаций, ведомостей.
При создании базы данных оборудования, изделий и материалов Model Studio CS использовались каталоги производителей. Сотрудничество со многими компания, среди которых АВВ и «Евроконтракт», позволило разработчикам базы данных получить подробную
информацию о выпускаемой продукции и включить ее в состав базы. Model Studio CS поставляется с готовой базой данных. Однако, пользователь может самостоятельно добавлять
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новые типы оборудования и номенклатурные единицы – для этого в линейки программных
комплексов предусмотрены специальные инструменты.
Обновление базы данных через интернет
Одной из реально востребованных возможностей предоставляемых официальным
пользователям программного обеспечения Model Studio CS – это возможность получать обновление баз данных через интернет. Специализированный отдел в компании CSoft
Development, занимающийся разработкой и пополнение базы, размещает новые объекты на
сервере, который подключен к сети интернет. Используя менеджер библиотеки, каждый
официальный пользователь может подключиться к данному серверу и пополнить свою базу
новым оборудованием, изделиями и материалами. Существует возможность и обратной связи – пользователь может сохранять свое оборудование на данном ресурсе, тем самым базы
данных будет иметь глобальное распространение среди всех пользователей линейки Model
Studio CS.
Сервер оснащен специализированным программным обеспечением, построенным на
основе менеджера библиотеки стандартных компонентов (рис.11). В данном менеджере
классификатор настроен как по времени поступления объектов в базу данных, что значительно ускоряет поиск объектов, поступивших за последнее время, так и по направлениям
проектирования. Пользователю достаточно выбрать нужные объекты, отметить их и импортировать в свою базу данных.

Рис. 11 Сервис обновления базы данных через интернет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программный комплекс Model Studio CS ОРУ позволяет значительно ускорить выпуск
документации и повысить качество выпускаемой проектной документации.
Наличие менеджера библиотеки стандартных компонентов позволит в кратчайший срок
внедрить, настроить и создать централизованную базу данных для САПР Model Studio CS,
решив тем самым проблемы с ведением и администрированием баз данных.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ENERGY CS LINE ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЛ И ВОЛС С ПОДВЕСКОЙ НА ОПОРАХ ВЛ
Ильичев Н.Б.
Рассматриваются описание процесса проектирования ВЛ и ВОЛС с подвеской на ВЛ при применении программного комплекса EnergyCS Line. Приводится описание особенностей применяемых математических методов и алгоритмов, последовательность выполняемых операций, а также перечень получаемой итоговой документации.

Введение
Проектирование воздушной линии электропередач представляет собой достаточно трудоемкий процесс с большим количеством расчетов. Автоматизация этого процесса, как правило, приводит к очень существенному сокращению трудозатрат, заметному сокращению
сроков проектирования и повышению качества полученных решений. В настоящее время на
рынке программного обеспечения имеется достаточно большое количество программ, которые ориентированы на применение при решении задач такого класса. К таким программам
относятся Model Studio CS ЛЭП, ЛЭП2009 и многие другие.
Чаще всего, САПР для проектирования ВЛ представляет собой компьютерную реализацию стандартных проектных процедур, ориентированных на ручные методы расчета. Однако, применение специализированных компьютерных подходов позволяет получать действительно оптимальные решения и с меньшими трудозатратами. При этом, не понятный, на
первый взгляд, с точки зрения интуиции интерфейс, после небольшого обучения позволяет
решать задачу гибко, четко и быстро. При необходимости выполнять возвраты и вносить изменения с минимальными трудозатратами. Одним из программных продуктов, реализующих
такой подход к проектированию ВЛ является программный комплекс EnergyCS Line. Особенности EnergyCS Line в вычислительном плане состоят в следующем.
• Рассматривается единая модель линии с подвеской системы фазных проводов, грозозащитных тросов и, возможно, самонесущих волоконно-оптических кабелей (ВОК).
• При расчетах в описании кривой провисания проводов, тросов и кабелей применяется уравнение цепной линии.
• Уравнение состояния провода трансцендентное, оно решается численным методом.
• При расчете анкерных участков применяется два подхода. Для предварительного
расчета, для расстановки опор применяется понятие «приведенный пролет». Для уточненного расчета стрел провисания провода применяется решение систем уравнений состояния
провода для каждого пролета. При этом учитываются отклонения гирлянд изоляторов и упругие деформации опор.
Основной особенностью данного программного комплекса является открытость его информационной модели. Основной интерфейс – табличный. То есть модель линии электропередач представляется совокупностью взаимосвязанных таблиц и пользователь может получить доступ ко всем данным сразу по своему усмотрению. Такой подход в отличие от графи256

ческого позволяет наиболее существенно снизить трудозатраты при полном контроле расчетчика за результатами. Вторым преимуществом такого подхода является его слабая зависимость от графической платформы. Так, AutoCAD используется только для формирования
выходных документов. При необходимости AutoCAD можно поменять на другую графическую систему без какого-либо снижения функциональности.
Структура информационной модели
Структура модели ВЛ приведена на рис.1. Один проект может включать множество ВЛ
и множество трасс. Может выделяться основная линия, несколько основных линий и отпаечные линии. Каждая отпайка представляет собой отдельную трассу, возможно с особым способом нумерации опор. Список трасс описывается таблицей трасс, которая имеет вид, представленный на рис.2.
Линии-трассы
Монтажная
ведомость ВОК

Профиль
трассы
Анкерные
опоры

Муфты соед. и
условные ВОК

Пересечения

Строительные
длины ВОК

Анкерные
участки
Промежуточные
опоры
Рис. 1 Структура модели линии

Рис. 2 Таблица со списком трасс

Программный комплекс позволяет получить комплект табличных документов и чертежей, но при этом не привязан жестко к AutoCAD, а может использовать и другие чертежные
системы.
Перечисленные расчетные особенности позволяют решать практически весь комплекс
расчетных задач проектирования ВЛ при расстановке опор, как по относительно ровной поверхности, так и при расчетах пролетов больших переходов и в сложных условиях рельефа, в
том числе и с учетом аварийных режимов, связанных с обрывом фаз в произвольном пролете
участка.
Основной подход к проектированию – табличный. Результаты можно визуализировать
средствами программного комплекса (рис.3) или формированием итоговых графических документов с применением внешней графической системы, например, AutoCAD (рис.2).
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Рис. 3 Пример изображения схемы расстановки опор в программе.

Синтез модели линии
Решение комплексной задачи состоит из следующих этапов
1. Анализ профиля трассы и других исходных данных на проектирование ВЛ. Ввод
описания профиля, осуществляется «закачкой» табличных данных из таких программ, как
AutoCAD Civil, Credo, GeoniCS или др. Кривая поверхности может быть прочитана непосредственно из чертежей AutoCAD или BricsCAD.
2. Обработка данных профиля, добавление информации о пересечениях, расстановка
анкерных опор по линии трассы. Для расстановки анкерных опор может использоваться
план, подготовленный в AutoCAD или BricsCAD, возможно, что с растровой сканированной
картой-подложкой. Для анкерных опор обозначенных блоками специального типа, могут
автоматически определятся координаты.
3. Автоматическое формирование таблицы анкерных опор и таблицы анкерных участков. Ручная обработка таблицы анкерных участков, которая включает задание особенностей
подвески проводов на отдельных, задание особых габаритов, ограничений опор по нагрузочной способности, и др.
4. Предварительная автоматическая расстановка опор вдоль линии трассы с учетом
горизонтальных ограничений, накладываемых пересечениями. При этом выполняется оптимизация расстановки за счет последних неполных пролетов анкерных участков. Оптимизация выполняется с целью обеспечения наибольшей равномерности расстановки опор или с
целью обеспечения одинаковых габаритов на всех пролетах участка.
5. Анализ результатов расстановки опор по трассе, проверка габаритов пересечений. В
тех случаях, когда габарит в результате автоматической расстановки не обеспечен, проектировщиком принимается решение об установки повышенных или пониженных опор и, в связи
с этим, возможна новая расстановка промежуточных опор на отдельных участках.
6. Проверка расстояний между грозозащитным тросом и верхними фазами. В случае
невозможности обеспечения необходимых расстояний трос-провод возможно применение
следующих решений: ослабление максимального допустимого натяжения провода. уменьшение длин пролетов, применение опор с повышенными тросостойками, применение тросов,
допускающих большее натяжение, если это допустимо опорами.
7. Нумерация опор по заданному правилу для каждого топологического участка линии
(для линии и всех отпаек).
Анализ модели линии
Для опор, расставленных по трассе, можно получить ответы на следующие вопросы.
- оценить габариты линии над землей и над пересечениями
- оценить расстояния грозозащитный трос-провод.
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- определить нагрузки на элементы опор во всех расчетных режимах;
- определить нагрузки на фундаменты;
- оценить устойчивость подвесных гирлянд изоляторов для опор, расположенных в
ложбинах в режиме низшей температуры;
- оценить возможность подвески оптического кабеля на спроектированную линию;
- выполнить расчет тяжений и стрел провисания проводов с учетом отклонений гирлянд изоляторов от вертикали, без допущения о равенстве тяжений во всех пролетах участка
для всех режимов;
- расчет стрел провисания в режиме обрыва провода с учетом отклонения промежуточных опор под действием несбалансированного тяжения при обрыве.
Документирование результатов
Программа позволяет получить следующие итоговые документы.
1. Таблица монтажных стрел и тяжений для всех анкерных участков, для всех или отдельных пролетов.
2. Таблица тяжений и напряжений в проводе и в тросе для всего множества расчетных
режимов провода.
3. Таблица проверок проводов по условиям схлестывания от ветра
4. Ведомость опор.
5. Ведомость проводов и тросов.
6. Ведомость гасителей вибрации.
7. Ведомость арматуры и гирлянд изоляторов.
8. Таблица расчета нагрузок на опору и нагрузок на фундаменты.
9. Табличную ведомость пересечений с оформлением результатов проверки габаритов.
10. Чертеж - план трассы с нанесением расставленных опор и маркировок на топографическую подоснову.
11. Чертеж - профиль трассы с нанесением опор и графическим оформлением пересечений на исходный профиль трассы или формирование нового документа с описанием профиля трассы, возможно, с небольшой ручной доработкой (рис.4).
12. Ведомость вырубки просек и ведомость отчуждаемых земель должны войти в пакет
формируемых документов в ближайшее время.

Рис. 4 Пример чертежа с опорами, расставленными по профилю трассы
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Все табличные документы формируются с использованием заранее заготовленных
шаблонов MS Word с автоматическим заполнением штампов. Средство автоматического заполнения штампов, может адаптироваться под использование в системе технического документооборота и электронного архива. А шаблоны могут быть исправлены под требования
конкретного заказчика. Предусмотрен пакетный режим формирования итоговых документов,
позволяющий получить комплект документов по нажатию кнопки (рис.5 и 6).

Рис. 5 Пример заготовки штампа табличного документа

Рис. 6 Пример документа, сформированного EnergyCS Line
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Графические документы формируются с использованием AutoCAD, BricsCAD или другой чертежной системы, поддерживающей объектную модель AutoCAD.
Проектирование ВОЛС
Применение программы эффективно при проектировании ВОЛС с подвеской кабеля на
опорах ВЛ. В программе рассматривается проектирование ВОЛС, встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ) и ВОЛС с использованием самонесущих оптических кабелей (ОКСН).
Подвеска ВОЛС предполагает следующие дополнительные расчеты.
1 Расчет натяжения ВОЛС для обеспечения заданных габаритов и исключения схлестывания с фазными проводами.
2. Расстановка соединительных муфт, подвешиваемых на опорах ВЛ.
3. Определение строительных длин кабеля с целью формирования заказа на их поставку.
4. Подсчет необходимого количества специальной арматуры для подвески ВОК.
5. Оценка нагрузочной способности опор с учетом подвески ВОК.
6. Проверка пересечений с учетом особенностей подвески ОКСН.
7. Расчет напряженностей электрического поля на поверхности оболочки ОКСН.
8. Профиль трассы с графическим оформлением пересечений и схемой расположения
соединительных муфт.
В программе предполагается два случая проектирования.
1. Исходные данные, предоставлены в формате программы, проект ВОЛС рассматривается, как этап проекта ВЛ.
2. Исходные данные предоставляются в табличном виде, проект ВЛ сделан в другой
организации с использованием других программных средств, возможно, что линия давно построена и существует уже много лет.
Если в первом случае проектирования ВОК может выполняться вслед за проектированием ВЛ и факт подвески кабеля может учитываться в принятии решения по расстановке
опор, то для второго случая предусмотрен механизм ввода модели ВЛ и ее предварительный
расчет.
Если исходные данные предоставлены в электронном виде, в виде таблиц MS Excel
или MS Word, то ввод модели, включающий ввод списка опор с их координатами и пикетами, параметров подвески проводов, используемых гирлянд изоляторов, таблица – ведомость
пересечений с допустимыми габаритами и т.п. Перед расчетом подвески ВОК моделируются
провисание фазных проводов в расчетных режимах по фактическим замерам или по проектным данным.
Расчет натяжения ОКГТ не отличается от соответствующего расчета для грозозащитного троса. Просто в составе проекта будут дополнительные таблицы, необходимые для описания подвески ОКГТ.
Подвеска ОКСН может выполняться следующими способами.
1. Подвеска ОКСН среди фазных проводов.
2. Подвеска ОКСН на нижних траверсах опор.
3. Подвеска ОКСН выше или ниже нижней траверсы на заданной высоте.
В зависимости от способа подвески изменяется и расчет натяжения.
Отличие механических свойств ОКСН от свойств металлических проводов состоит в
том, что он с одной стороны может иметь повышенную эластичность, то есть меньшее значение модуля упругости, а с другой стороны он имеет существенно меньший коэффициент
температурного линейного удлинения (для некоторых марок ОКСН, он может иметь отрицательное значение). В таких условиях выбор исходного и расчетного режимов не может выполняться по тому же алгоритму, что и для металлических проводов. Имеется в виду, что
нельзя использовать правила на основе критических пролетов. Механические особенности
ОКСН таковы, что наиболее критичным режимом является режим наибольшей нагрузки, а
наибольшая стрела провисания имеет место при гололеде без ветра. При этом критичным
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условием может являться возможность схлестывания кабеля с фазными проводами при ветре. Кроме того, при подвеске ОКСН на опорах существующей ВЛ возникает проблема, связанная с тем, что опоры уже значительно нагружены существующими фазными проводами и
грозозащитными тросами, а возможность подвески ОКСН может и невозможна, или возможна, но с существенными ограничениями по допустимому тяжения.
EnergyCS Line позволяет решить на единой модели все вопросы подвески оптического
кабеля, оценки нагрузочной способности опор и взаимодействия оптического кабеля с фазными проводами, включая расчет напряженности на поверхности кабеля и поиск способа
подвески кабеля с целью обеспечения наименьшей напряженности электрического поля.
Итоговыми документами при проектировании ВОЛС являются:
• Таблица монтажных стрел и тяжений оптического кабеля по расчетным участкам и
по пролетам (по всем или выборочно).
• Таблица монтажная ведомость ВОЛС, представляющая перечень опор с указанием
марок соединительных муфт, обозначением строительных длин, описанием особенностей
подвески ВОК на каждой опоре.
• Таблица строительных длин оптического кабеля, с указанием марок кабеля и строительных длин каждого строительного участка, при этом длины определяются с учетом снижений на опорах и с учетом коэффициента запаса,
• Ведомость арматуры, примененной с оптическим кабелем.
• Ведомость пересечений, с указанием габаритов оптического кабеля.
• Профиль трассы, с расставленными опорами и графическим оформлением каждого
пересечения и обозначением опор, на которых размещаются муфты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программный комплекс используется рядом проектных организаций, которые занимаются проектированием ВЛ разных классов напряжений, а также проектированием ВОЛС.
Опыт показал, что освоение программы самостоятельно на основе руководства по эксплуатации возможно, но, как правило, обучение необходимо. В целом применение программы
позволяет существенно сократить трудоемкость проектных работ, повысить эффективность
качество проектирования.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ЛЭП-2010»
Молчанов О.В., Титенский К. С.,
«Группа компаний «Русский САПР» показывает преимущества разработанного программного
комплекса по проектированию воздушных линий электропередачи среднего и высокого напряжения.

Группа компаний «Русский САПР», ведущий системный интегратор в области
комплексной автоматизации проектно-конструкторской и инженерной деятельности
предприятий и институтов топливно-энергетического комплекса, разработчик программных
продуктов для автоматизации проектных работ, рада сообщить о выходе юбилейной, пятой
версии популярного программного комплекса «ЛЭП-2010».
За 5 лет САПР «ЛЭП-2010» получил заслуженное признание и стал де-факто
стандартом для проектирования высоковольтных линий электропередачи от 6 до 1150 кВ в
России и СНГ. Более 150 крупных проектных институтов и инжиниринговых компаний
стали пользователями комплекса.
Несомненное достоинство комплекса – продукт разработан профессионалами для
профессионалов. Постановщиком задач и первыми пользователями являлись специалисты
одного из ведущих проектных институтов энергетической отрасли – СевЗап
Энергосетьпроект ОАО "Северо-Западный Энергетический Инжиниринговый Центр",
Санкт-Петербург.
Программный комплекс разработан для проектировщиков линейных групп с учетом их
требований к простоте и удобству использования. Он имеет сертификат Росстандарта и
отвечает требованиям следующих документов: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000 и ГОСТ
28195-89. Комплекс оснащен интуитивно понятным интерфейсом, снабжен всплывающими
подсказками и подробным руководством пользователя. Модули постоянно дорабатываются
исходя из новых требований проектировщиков и изменений руководящих документов.
За 5 лет развития, происходящего в тесном сотрудничестве с пользователями, в ЛЭП2010 существенно расширен функционал.
Новая версия «ЛЭП-2010 Pro» состоит из следующих интегрированных между собой
модулей:
1. Систематический расчет проводов и тросов.
2. Расчет монтажных таблиц провода и троса с учетом остаточных деформаций.
3. Программа автоматической расстановки опор по профилю.
4. Программа ручной расстановки опор по профилю.
5. Программа выравнивания пролетов и оформления профиля.
6. Ввод данных по пересечениям трассы ВЛ с препятствиями.
7. Расчет и оформление переходов.
8. Ведомость опор и фундаментов. Заказная спецификация на строительные
конструкции.
9. Программа расчета объемов земляных работ.
10. Программа составления заказной спецификации оборудования.
11. Спецификация оборудования.
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12. Ведомость гирлянд и изоляторов.
13. Ведомость гасителей вибрации.
14. Расчет и проверка тоннажного ряда изоляторов.
15. Ведомость отвода земли под опоры.
16. Ведомость вырубки просеки.
17. Объемы по монтажу опор, фундаментов, проводов и тросов.
18. Справочники и система доступа к ним.
19. Расчет нагрузок на свободностоящие опоры и грибовидные подножники.
20. Расчет свайных закреплений опор воздушных линий электропередачи.
21. Программа построения стандартного линейного профиля.
С выходом версии 2010 значительно расширились возможности программного
комплекса. Наконец появилась удобная программа установки САПРа – «одним кликом».
Теперь больше нет необходимости устанавливать отдельно каждый модуль и после
установки делать еще дополнительные настройки.
В модули «Автоматическая расстановка опор» и «Оформление профиля» добавлен
функционал расчета габаритов с учетом наличия косогоров на трассе ВЛ. Теперь габариты
считаются в трех точках на каждом пикете и принимается худший из них. Если на пикете
установки опоры есть значительный перепад отметок по оси ВЛ и на поперечнике, есть
возможность установить опору с учетом срезки грунта на пикете. При этом величина срезки
будет учитываться во всех расчетах. При желании можно создать чертеж продольного и
поперечного разреза профиля на пикете установки опоры в заданном масштабе. Этот
функционал особенно востребован в Восточных регионах страны и разрабатывался
непосредственно для ОАО «Дальэнергосетьпроект».
Сделан более удобным функционал работы с несколькими чертежами – теперь функции
удаления и перенумерации опор работают по нескольким чертежам.
Добавлена возможность выбора шрифта по умолчанию.
Улучшен интерфейс ввода данных по «климатическим зонам» - добавлен
автоматический перенос части информации из выбираемого расчета провода с проверкой
корректности. Введена новая настройка необходимости установки «граничных» опор при
расстановке по нескольким профилям. Теперь проектировщик может сам определить –
нужно ли дублировать опоры при переходе с одного профиля на другой. Часто используемые
функции вынесены в виде дополнительных кнопок на форме.
В модуле «Нагрузки на опоры и фундаменты» добавлен дополнительный вариант
расчета - «С учетом разности тяжения». Теперь есть возможность выполнить сбор нагрузок
на опору и рассчитать нагрузки на грибовидные подножники для случаев, когда на
анкерную опору в смежных пролетах действует разное тяжения в проводах или тросах, когда
с разных сторон подвешено разное количество тросов или они разной марки. Кроме того,
добавлен расчет ветровой нагрузки на многогранные опоры. Соответственно изменен
интерфейс ввода данных по конструкции нерешетчатых опор. При расчете концевых опор
добавлен режим «Максимальный ветер».
В модуле «Расчет свайных закреплений» добавлена удобная функция привязки
рассчитанных закреплений к опорам, которая позволяет в автоматическом режиме все
закрепления со статусом расчета «Окончательный» установить на соответствующие опоры
на профилях.
Значительно изменился функционал модуля «Справочник изоляции». Проектировщику
будет предложен дополнительный справочник чертежей линейной арматуры. Для базовой
поставки туда включено более 200 чертежей в формате DWG. Все чертежи создавались при
содействии и под контролем специалистов ОАО «ЮАИЗ». Теперь проектировщик в
справочнике САПРа может увидеть любую информацию, без использования бумажных
носителей. Сделан простой и удобный интерфейс ввода новых чертежей в справочник
арматуры. В справочник гирлянд изоляторов и тросовых креплений арматура на каждую
подвеску теперь вводится в реальной последовательности с проверкой типа сопряжения
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соседних элементов. Учитывается реальная строительная длина изолятора в подвеске.
Добавлена новая функция построения чертежа и спецификации выбранной подвески. Чертеж
строится в заданном масштабе, с выбором проекции (рис.1).

Рис. 1 Пример функционала модуля «Справочник изоляции»

Серьезные изменения претерпел модуль «Продольный профиль ВЛ». Основные
доработки проводились так же по техническому заданию ОАО «Дальэнергосетьпроект» и
прошли тестирование в этой организации. В модуле добавлен ввод данных по левому и
правому поперечнику. В настройках программы добавлена возможность настройки типа
линий для отрисовки левого и правого поперечников на профиле. Так же появилась
возможность настройки и отрисовки вертикальных «срывов» профиля. Программа может
производить импорт данных по пикетам и отметкам из файла любого редактора. Так же
реализован импорт данных по отметкам поперечников из файлов CREDO (рис.2).
Программа не только создает полнофункциональный чертеж в заданном масштабе, но
так же и служебные файлы, необходимые для работы всех модулей САПРа.
В заключение следует отметить, что несмотря на финансово-экономический кризис,
САПР ЛЭП востребован на рынке и мы планируем продолжать дальнейшее развитие
комплекса. В ближайших планах:
1. Перевод всего САПРа на современную программную платформу.
2. Интеграция интерфейса в среду AutoCAD.
3. Перевод всех модулей на единый формат исходных данных.
4. Разработка новых модулей по строительной части (расчет грибовидных подножников
и закреплений железобетонных опор).
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Доработка функционала под требования клиентов.
Все доработки будут выполнены с сохранением текущей функциональности и
гарантированной совместимостью с имеющимися у пользователей базами данных,
шаблонами и проектами, выполненными в предыдущих версиях САПРа.

Рис. 2 Пример модуля «Продольный профиль ВЛ»
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ СЕРИИ LINE… ФИРМЫ «ПроЭнергоСофт» ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Иванов Н.П.
Приведены краткие сведения о программах серии Line… фирмы «Проэнергософт», а также опыта
их практического применения в различных проектных организациях электроэнергетики.

Представляемые программы, их расчётное ядро, разработаны в семидесятыевосьмидесятые годы прошлого века. Программы побывали на разных компьютерных платформах, видоизменялись вместе с вычислительными возможностями ЭВМ и требованиями
нормативных документов.
Во всех программах расчёта проводов, тросов и самонесущих кабелей заложен метод
допускаемых напряжений. По сравнению с отраслевыми методиками в рассматриваемых
программах предусмотрено сравнение всех соотношений критических пролётов. Как оказалось, в некоторых случаях, для южной части России и СНГ, последнее сравнение критических пролётов по теории расчёта оказалось необходимым.
По всем программам вывод результатов производится с экспортом в таблицы Excel,
удобные для дальнейшего оформления в проектной документации. Используются новые
возможности AutoCAD 2007 и более поздних версий, основные результаты расчётов выводятся в графическом виде, при этом не используется никаких дополнительных оболочек и
настроек AutoCad.
Все программы содержат в результатах расчётов все исходные данные для контроля и
размещения в обосновывающих материалах и подлинниках расчётов в архивах проектов.
Справочники проводов, тросов и самонесущих кабелей открыты для редактирования и
дополнения.
Механический расчёт проводов, тросов и самонесущих кабелей по программе LineMech
классический, с выводом результатов в разных режимах (рис.1,2).
В программе заложены основные нагрузочные режимы, монтажные и необходимые для
других расчётов.
В выходной форме представлены исходные данные по климату, условиям расчёта,
нормативные нагрузки, значения коэффициентов надёжности, погонных, приведённых нагрузок, критических пролётов. Видна полная картина поведения провода, троса, самонесущего кабеля при различных сочетаниях климатических условий и длинах пролётов.
В версии, использующей AutoCAD (LineMechCad), производится построение шаблонов
для расстановки опор и кривых провисания проводов, тросов и самонесущих кабелей при
различных температурах. Проектировщики, как правило, оставляют необходимые кривые на
профилях расстановки опор, для наглядности проекта.
Программа расчёта габаритов пересечений ВЛ с инженерными сооружениями и естественными препятствиями, LineCross, позволяет получать информацию о пролётах пересечений по всему проекту в целом (рис.3).
Расчёты производятся для нормальных и аварийных режимов, с учётом и без учёта
длины и веса гирлянд изоляторов.
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Рис. 1 Основное окно программы LineMech (LineMechCad).
Механический расчет проводов, тросов и самонесущих кабелей.

Рис. 2 Выходная форма программы LineMech (LineMechCad).
Механический расчет проводов, тросов и самонесущих кабелей.

Результаты расчётов проектировщики предпочитают приводить на чертежах переходов
вместе с исходными данными, что показывает полноту учёта условий пересечения и данных
по пересекаемым сооружениям.
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Рис. 3 Окна программы LineCross (LineCrossCad).
Расчет пересечений ВЛ с инженерными сооружениями и естественными препятствиями.

В версии программы LineCrossCad выводится эскиз пересечения в задаваемом масштабе профиля или чертежа пересечения с истинным положением низшей точки провисания, с
отметками, расстояниями и результатами расчетов для всех пересекаемых сооружений в
пролёте.
Расчёт монтажных тяжений и стрел провеса по программе LineMount – заключительный этап принятия решений по проводам, тросам и самонесущим кабелям проектируемой
ВЛ, ВОЛС ВЛ (рис. 4-6).
Результаты расчётов представлены в двух видах - классическом, как в учебниках, или
принятом у проектировщиков северо-западной части России.
Вывод результатов по проводам и тросам, по проводам и самонесущим кабелям в визируемых пролётах производится в одних строках, что удобно для сопоставления стрел провеса и при работе монтажников. Для участков трассы с ослабленным тяжением в проводе расчёт может быть выполнен с учётом веса гирлянд изоляторов.
Кроме таблиц монтажных тяжений и стрел провеса формируется журнал расстановки
опор с указанием шифров опор, пикетов, углов поворота трассы, пересекаемых сооружений.
Подсчитываются длины участков и всей трассы.
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Рис. 4 Окна программы LineMount (LineMountCad).
Расчет монтажных тяжений и стрел провеса проводов, тросов и самонесущих кабелей.

Результаты расчётов представлены в двух видах - классическом, как в учебниках, или
принятом у проектировщиков северо-западной части России.
Вывод результатов по проводам и тросам, по проводам и самонесущим кабелям в визируемых пролётах производится в одних строках, что удобно для сопоставления стрел провеса и при работе монтажников. Для участков трассы с ослабленным тяжением в проводе расчёт может быть выполнен с учётом веса гирлянд изоляторов.
Кроме таблиц монтажных тяжений и стрел провеса формируется журнал расстановки
опор с указанием шифров опор, пикетов, углов поворота трассы, пересекаемых сооружений.
Подсчитываются длины участков и всей трассы.
Расчёты монтажных тяжений и стрел провеса выполняются с учётом вытяжки при монтаже и без учета (установившийся режим тяжения). Для полноты проектов, мы рекомендуем
выполнять оба расчёта.
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Рис. 5 Выходная форма программы LineMount (LineMountCad).
Таблица монтажных тяжений и стрел провеса проводов, тросов и самонесущих кабелей по форме 2.

Рис. 6 Выходная форма программы LineMountCad. Поопорная схема ВЛ, ВОЛС ВЛ
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Для детального представления подвески ОКСН и ОКГТ на опорах ВЛ проектами предусматривается вывод поопорной схемы ВОЛС ВЛ без профиля. Появилась возможность
связать в одной выходной форме результаты расчёта монтажных тяжений и стрел провеса с
журналом расстановки опор.
Особняком от расчётов механической части ВЛ стоит программа расчёта сетей номинальным напряжением 6, 10, 20 кВ по определению падения напряжения и токов короткого
замыкания - LineNet10 (рис.7,8). Результаты расчётов содержат все данные для последующих
расчётов релейной защиты, определения пропускной способности линий и обеспечения качества электроэнергии у потребителя согласно нормативным требованиям.
Эта программа решает многие вопросы нормальных режимов и взаиморезервирования
с использованием АВР и секционирования, в исходных данных может содержать все фидера
районов сетей энергосистем и промышленных предприятий.
В настоящее время переводится в Windows расчёт воздушных сетей 0,4 кВ с подвеской
самонесущих изолированных проводов (LineNet04), что вместе с программой LineNet10
обеспечит полноту решений в распределительных электрических сетях.

Рис. 7 Основное окно программы LineNet10.
Расчет сетей 6, 10, 20 кВ на падение напряжения и токи короткого замыкания
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Рис. 8 Результаты расчёта по программе LineNet10.
Расчет сетей 6, 10 и 20 кВ на падение напряжения и токи короткого замыкания

Программы фирмы «Проэнергософт» используются в проектных организациях от Минска до Петропавловска-Камчатского, от Мурманска до Астаны, для любых климатических
зон. Подготовлен англоязычный вариант программ.
Основные потребители программ: предприятия энергетики, связи и телекоммуникаций,
нефтегазового комплекса, железной дороги, автодора, горнодобывающей промышленности,
промышленные предприятия различного профиля. В ВУЗах программы используются в
учебном процессе.
Общее количество рабочих мест около 500 в 250 организациях России и СНГ.
Примечательно использование программ фирмы для целей экспертизы проектов сторонних организаций, применение их как вторых обосновывающих программ при недостатке
обоснований в первых.
Девиз фирмы: автоматизация расстановки опор – преступление против инженера.
Миссия фирмы – открытость и образование. Все постановки задач и их возможности
решения «вручную» приведены на сайте фирмы, www.linecross.ru

273

ПРОБЛЕМЫ УТРЕННИХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Боровицкий В.Г., Овсянников А.Г.
Рассматриваются причины отключения воздушных линий электропередачи в утреннее время суток. Выдвигаются версии возникновения отключения ВЛ и формулируются подходы к разрешению этих
версий.

Проблема утренних отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) занимает
умы нескольких поколений работников сетевых компаний. Как правило, отключения ВЛ «на
заре» сопровождаются успешным автоматическими повторными включениями (АПВ), а причина отключения остается невыясненной даже в тех случаях, когда место перекрытия удается с большим трудом найти. Отключения такого вида не приносят осязаемого ущерба, но
приводят к ряду неприятных последствий. Ток короткого замыкания, стекая через фундамент
опоры, вызывает опасное напряжение прикосновения и шаговое напряжение, индуктирует
наведенные напряжения в линиях связи, а также в нефте- и газопроводах, проходящих в непосредственной близости параллельно трассе ВЛ. При некоторых условиях аварийный ток
может перекинуться непосредственно на рядом проходящие под землей трубопроводы. При
отключениях и повторных включениях ВЛ срабатывается ресурс выключателей, возникают
перенапряжения и мощные помехи во вторичных цепях подстанционного оборудования.
Обычно рассматривают три версии возникновения отключений.
1. Перекрытие подвесной изоляции при вмешательстве птиц.
2. Увлажнение загрязненной поверхности изоляторов утренним туманом или росой.
3. Комбинация первого и второго факторов.
Рассмотрим подробнее эти версии.
Птичьи отключения
Обстоятельная работа Г. Кайзера [1], посвященная проблеме утренних отключений ВЛ
110 кВ в Германии, однозначно доказала, что перекрытия ВЛ «на заре» инициируются струей помета, выпускаемой канюками при их атаке с высоты опоры ВЛ на своих жертв: мелких
грызунов, птиц и т.д. На рис.1 в координатах «время года – время суток» приведены 1902
случая однофазных отключений в сетях по неизвестной причине, которые наблюдались с
1956 по 1967 год в Баварской электрический сети напряжением 110 кВ. Изучаемая сеть была
выбрана для анализа неслучайно, т.к. загрязнение атмосферы в этом районе отсутствует.
Сеть раскинута достаточно равномерно по территории федеральной земли Бавария и включает свыше 4000 км ВЛ. Почти все ВЛ построены на участках земли, которые используются
в сельском и лесном хозяйстве.
Если в статистических данных отбросить незначимые данные и выделить генеральную
совокупность, то можно доказать, что все однофазные отключения по неизвестной причине
возникают из-за перекрытия по струе птичьего помёта, сидящего на траверсе канюка. Эта
птица в состоянии струёй помёта (длиной свыше 1,6 м) вызвать перекрытие изоляционного
промежутка между траверсой и проводом или зажимом на промежуточной опоре. Существующие взаимосвязи между отключениями ВЛ и канюками были подтверждены и оценены
посредством корреляционных вычислений с привлечением климатических, орнитологических и экологических факторов, а сам процесс был воспроизведён в лабораторных условиях.
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В распределении однофазных отключений по времени года и суток для рассматриваемой сети выделяются два основных типа, которые имеют четкую корреляцию с биологическими циклами (сон, охота, высиживание птенцов, отлет перелетных особей, зимовка оседлых птиц и т.д.) и поведением канюков.

Рис. 1 1902 однофазных отключений ВЛ по неизвестной причине, которые наблюдались с 1956
по 1967 гг. в Баварской электрической сети напряжением 110 кВ

Отключения ВЛ типа I начинаются летом примерно с июня и продолжаются до конца
сентября – начала октября. Они возникают примерно через 1,5 часа после захода солнца, учащаются под утро и прекращаются ко времени восхода солнца. Таким образом, эти отключения ограничиваются ночным периодом. Своего максимума в частоте повторения они достигают в июле и августе.
Отключения ВЛ, принадлежащие к типу II, начинаются уже весной, примерно в марте
и продолжаются почти целый год. Они происходят исключительно в период незадолго до и
после восхода солнца («отключения на заре»). Чаще всего они случаются в апреле.
Между видом и размером растительного покрова на трассах ВЛ, на которых часто происходят отключения, и распределением отключений по времени года и суток наблюдаются
взаимосвязи. При этом различают три типичных ландшафта. Наиболее частые отключения
по неизвестной причине наблюдались в местностях с малым количеством деревьев и кустарников в сочетании с сельскохозяйственной «монокультурой». Отключения по этой причине
на некоторых ВЛ возникают в 35 раз чаще, чем отключения из-за грозы.
Область распространения канюка покрывает почти всю территорию Европы, и во всех
странах отключения ВЛ имеют типичные распределения по времени суток. Только на британских островах этих отключений нет, потому что канюк на них почти уничтожен.
Общий свод признаков «птичьих» отключений выглядит следующим образом.
1. Строгая корреляция с восходом солнца.
2. Периодически находят останки птиц.
3. Ограниченная географически территория.
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4. Значимая корреляция с сезонными периодами (высиживание птенцов и охота) в рассматриваемом регионе.
5. Уязвимость определенного типа опор и узла подвески (двухцепные опоры с двумя металлическими траверсами, преимущественно с нижней траверсы).
6. АПВ всегда успешные.
7. Параметры слоя загрязнения птичьими экскрементами: объем 3-8 см3, 2-3 мм толщиной, с проводимостью 100-130 мксим.
Перекрытие загрязненной и увлажненной изоляции ВЛ
Этот механизм перекрытия широко известен и доказан для зон с интенсивным загрязнением атмосферы, но утренние отключения ВЛ в районах с относительно чистой атмосферой требуют отдельного рассмотрения. Отметим, что во всех таких случаях влагоразрядные
характеристики демонтированных с ВЛ изоляторов значительно превышали рабочее напряжение. Из этого напрашивается вывод о том, что методы испытаний по ГОСТ 10390-86 не
воспроизводят условий, которые имели место в момент перекрытия под рабочим напряжением ВЛ.
Смешанный механизм перекрытия изоляции ВЛ
В другой, тоже весьма обстоятельной работе немецких исследователей [2] анализируется более близкий к современному опыт эксплуатации ВЛ. Автор предваряет результаты
исследований следующими замечаниями.
После работ Г. Кайзера сложилось мнение, что «птичьи проблемы» касаются только
ВЛ класса напряжения 123 кВ. Однако имели место отключения ВЛ 275 кВ в ЮАР [3], ВЛ
525 кВ в Китае [4] и на 2-цепной ВЛ 420 кВ в Германии (около Рейна) со всеми признаками
вмешательства птиц.
Интересно также, что частота отключений резко возрастала сразу после замены изоляции: в ЮАР и в Китае фарфоровые изоляторы меняли на полимерные изоляторы в надежде
решить проблему перекрытий загрязненной изоляции, а в Германии стержневые фарфоровые
изоляторы («ландштапы») меняли на полимерные изоляторы меньшей строительной высоты.
Большая часть отключений возникала за 15-20 минут до восхода солнца. Это время
совпадает с пиком активности птиц. На птиц указывает и анализ мест перекрытия. На двухцепной ВЛ 420 кВ перекрываются гирлянды изоляторов только на промежуточных опорах на
подвесках проводов к нижней траверсе, ближе к стойке опоры.
Особо авторов исследований заинтересовал вопрос об особой уязвимости полимерных
изоляторов. Новые и демонтированные с ВЛ полимерные изоляторы, в т.ч. те, на которых
были обнаружены следы перекрытия, были подвергнуты высоковольтным испытаниям по
стандарту МЭК 61109. Изоляторы прошли эти испытания успешно. Но проверка гидрофобности ребер изоляторов показала удивительный результат. Новые полимерные изоляторы
имели Кгф = 1-2 по стандарту МЭК 62073, т.е. были хорошими, а снятые с ВЛ в начальный
период эксплуатации и взятые со склада имели резко неравномерный Кгф по высоте (рис.2).
Выяснилось, что основной причиной этого явления была грибковая плесень, которая
появляется на изоляторах при хранении в обычных складских помещениях [5]. После 2-3 месяцев эксплуатации плесень исчезает под действием солнечного ультрафиолетового излучения и ветра. Но до этого плесень способна резко снизить гидрофобность поверхности изолятора. Увлажнение происходит при отпотевании изолятора в утренние часы. На рис.3 приведены зависимости температуры окружающего воздуха и точки росы на трассе ВЛ напряжением 420 кВ.
Температура воздуха и точка росы совпадают хотя бы один раз в день (незадолго до и
во время восхода солнца). В летний жаркий период этот интервал времени длится 30-60 минут. Осенью он может растянуться на часы или даже дни. Можно предположить, что изоляция увлажняется в это время в соответствии с классом гидрофобности. На это указывает тот
факт, что все три перекрытия на ВЛ 420 кВ произошли именно в интервалы времени увлажнения. Тем не менее, авторы в разработанной математической модели перекрытия привле-
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кают и «птичий» фактор. На рис.4 приведен расчет картины электрического поля в момент
перекрытия полимерного изолятора.
В модели перекрытия учитываются неравномерность увлажнения изолятора по его высоте в соответствии с классами гидрофобности ребер; неравномерность распределения напряженности электрического поля по высоте изолятора U(l); сниженная по сравнению с прежде висевшими стержневыми фарфоровыми изоляторами длина; струя птичьего помета как
спусковой крючок для возникновения перекрытия.

Рис. 2 Распределение классов гидрофобности по высоте полимерного изолятора

Рис. 3 Температура и точка росы в период с 24 июля по 7 сентября 2001 г.
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Рис. 4 Расчетная модель перекрытия полимерного изолятора ВЛ 420 кВ:
1 – гидрофильные участки, 2 – струя птичьего помета, 3 – гидрофобный участок, 4 – полимерный изолятор

Краткий анализ статистических данных по отключениям ВЛ 110 кВ
В этой части доклада приведем анализ отключений с успешным АПВ, имевших место в
последние пять лет на ВЛ 110 кВ ЮВ-151 и ЮБ-152, эксплуатирующихся Западными сетями филиала МРСК Сибири – «Алтайэнерго». На рис.5,а все эти отключения разнесены по
годам. В них выделяется минимум високосный 2008 г., но общее число отключений остается
достаточно высоким, несмотря на проведенные предприятием мероприятия.

а)
б)
Рис. 5 Распределения отключений ВЛ с успешным АПВ по годам (а) и распределение отключений ВЛ
по месяцам года (б)

В распределениях отключений по месяцам года (рис.5,б) выделяется период с апреля по
сентябрь.
Следует отметить, что июльский максимум обусловлен вкладом «грозы», т.к. в июле
количество грозовых часов близко к половине годового числа. Однако с грозой никак нельзя
связать большие числа отключений в апреле-мае и в августе-сентябре. Эти отключения обусловлены, по-видимому, птицами и отпотеванием загрязненной после зимы изоляции, что
можно отнести только к апрелю до возникновения дождей, частично смывающих загрязнения. Но в апреле прилетают птицы, улетавшие на зиму (часть старых особей ведет оседлый
образ жизни). Возможно также, что часть весенних отключений обусловлена палами. Не278

сколько удивляет небольшой провал в июне, но он вполне объясним «птичьей» версией, если
вспомнить что в это время птицы высиживают птенцов.
Весьма показателен и суточный график отключений, приведенный на рис.7., который
еще раз подчеркивает остроту проблемы отключений «на заре».
Любопытно, что подобное поведение наблюдается и на ВЛ 220 кВ МЭС Сибири, которые расположены в той же географической зоне.

Рис. 7 Распределение отключений по часам суток

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Совпадение по времени двух возможных причин перекрытия изоляции ВЛ не дает
возможности предпочтительного выбора одной из них.
2. Уточнение причин утренних отключений ВЛ требует тщательного анализа с привлечением методов математической статистики при обработке данных, а также учета климатических, топографических и орнитологических факторов при их интерпретации.
3. При испытаниях влагоразрядных характеристик изоляции требуется метод, более
адекватно отражающий условия эксплуатации ВЛ.
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СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ
И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ
Кадомская К.П., Лавров Ю.А., Ширковец А.И.
Рассматриваются силовые кабели нового конструктивного исполнения с использованием сверхпроводниковых материалов. Приведена методика определения частотных характеристик продольных
параметров кабеля. Показано, что в ближайшем будущем на практике идея применения сверхпроводящих высокотемпературных силовых кабелей для ввода мощности в крупные города-мегаполисы и промышленные центры вполне реальна.

В электроэнергетике России в последнее десятилетие большое внимание уделяется исследованию и разработке изделий, использующих сверхпроводниковые материалы. Из разрабатываемых в настоящее время силовых сверхпроводниковых устройств для электроэнергетических систем можно выделить токоограничивающие устройства, индуктивные накопители энергии и силовые кабели.
Создание сверхпроводящих силовых кабелей стало реальностью после открытия такого явления как «теплая сверхпроводимость». Начало этому новому этапу в развитии
сверхпроводимости положила работа А. Мюллера и Г. Беднорца в исследовательской лаборатории фирмы IBM в Швейцарии. На рубеже 1985-1986 гг. этим ученым удалось синтезировать соединение бария, лантана, меди и кислорода – так называемую металлоксидную керамику La-Ba-Cu-O, которая при измерениях сопротивления проявляла признаки сверхпроводимости уже при температуре 35К. Затем феномен высокотемпературной сверхпроводимости был подтвержден японскими, американскими, китайскими, российскими [1,2] физиками. Критическая температура быстро повышалась: для соединения La-Sr-Cu-O она составила
уже 45К, для соединения La-Ba-Cu-O (под давлением) поднялась до 52К и, наконец, в феврале 1987 г., при исследовании только что синтезированного соединения Y-Ba-Cu-O, превысила
“азотный рубеж”, достигнув 93К. Далее температура была повышена до 98К. Вот тогда и
появился термин «теплая сверхпроводимость» и появилась реальная возможность использовать это физическое явление для передачи на расстояние силовой электроэнергии. Основным преимуществом кабелей из высокотемпературного сверхпроводящего (ВТСПК) материала перед маслонаполненными кабелями, кабелями с вязкой пропиткой или кабелями с
изоляцией из сшитого полиэтилена является их высокая пропускная способность при малом
сечении. Создание сверхпроводникового кабеля на большие токи позволит, в том числе, эффективно решить проблему глубоких вводов мощности в крупные города. Габариты и масса
сверхпроводящего кабеля существенно меньше, чем соответствующие показатели у современных кабелей на основе бумажно-масляной или полиэтиленовой изоляции, его стоимость
несколько выше стоимости обычных кабелей, а эксплуатационные расходы значительно ниже. Кроме того, при повышении токовых нагрузок общие потери в ВТСП-кабеле существенно меньше, чем в линиях традиционного исполнения. Высокая плотность тока и, в результате, малые габариты позволяют передавать, по крайней мере, удвоенную мощность при меньшем напряжении при исключении промежуточных подстанций. В целом интересы промышленно-технической безопасности России требуют энергичного развития и использования сверхпроводниковых технологий в электроэнергетике.
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К середине 90-х годов были разработаны конструкции первого поколения ВТСПпроводов и начат их опытно-промышленный выпуск в США, Японии, странах Европы и в
России. Провода для ВТСПК производятся главным образом методом "порошок в трубе". В
процессе термомеханохимической обработки заготовки из серебряной трубки или трубки из
легированного серебра, заполненной порошкообразным ВТСП, формируется лента с характерным сечением 4х0,3 мм2 и длиной до 1000 м. Ленточные провода изготавливаются на основе соединения Bi2Sr2CaCu2Ox, в серебряной оболочке (Bi 2212/Ag). Выпускаются также массивные материалы на основе соединения YBa2Cu3O7-x (или NdBa2Cu3O7-x). На рис.1 приведены эскизы некоторых конструкций ленточных проводов для ВТСП-кабелей. Поперечные сечения лент
0,20-0,35 мм2; диаметры круглых проводников 0,8-1,0 мм; критическая плотность тока до 3х104
А/см2; критическая температура - до 100К.

Рис. 1 Поперечные сечения ленточных проводов из ВТСП материалов

Первые ВТСПК были разработаны на основе конструкции с “теплым” диэлектриком,
приведенной на рис.2,а. Основная их особенность заключается в том, что нормальная (несверхпроводящая) зона локализована вне термической изоляции. Конструкции с “холодным” диэлектриком, рекомендуемые в настоящее время (рис.2,б), позволяют, во-первых,
значительно снизить потери на переменном токе (по сравнению с первой конструкцией), и,
во-вторых, передать больший ток. Основные недостатки этой конструкции заключаются в
усложнении технологии изготовления кабеля и повышении массы СП материала примерно в
2 раза. Но для проектируемых объектов в настоящее время рекомендуется именно конструкция с “холодным” диэлектриком. В настоящее время в мировой электроэнергетике разработаны и разрабатываются четыре модификации конструкции ВТСПК – однофазный, однофазный коаксиальный, однофазный триаксиальный и трехфазного исполнения. В табл.1 приведены основные характеристики ВТСПК, используемые и проектируемые в настоящее время
в мировой электроэнергетике.

а)
1 - нормальная зона (экран),
2 - электрическая изоляция,
3 - термическая изоляция,
4 - сверхпроводящие слои,
5 - жидкий азот

б)
1 - термическая изоляция,
2 - жидкий азот,
3 - сверхпроводящая зона (экран),
4 - электрическая изоляция,
5 - сверхпроводник

Рис. 2 Конструкции ВТСПК переменного тока с “теплым” (а) и “холодным” (б) диэлектриком
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Таблица 1
Завершенные и планируемые проекты ВТСП кабелей в мире
ВТСП
кабель

Разработчик

МВА

South-wire

Southwire, США

TEPCO

Sumitomo
Electric
114
(SEI), Япония

Copen-hagen

NKT, Европа

104

Detroit

Pirelli, Италия-США

100

Lanzhou
Super-ACE
Yunnan
DAPAS
KEPRI

IEE/CAS, Changtong
Power
Cable
Company, Китай
Furukawa,
CEPRI,
Япония
Innopower, InnoST,
Shanghai
Сable,
Китай
LS Cable, KERI,
KIMM, Корея
KEPRI, SEI, KERI,
KBSI, Корея-Япония

27

Тип кабеля
3 фазы в отдельных криостатах
3 фазы в одном
криостате
3 фазы в отдельных
криостатах
3 фазы в отдельных криостатах

Uном, кВ
Iном, А

Длина,
м

Изоляция

ВТСП
проводник
Bi-2223,
IGC
Bi-2223,
SEI

Дата
2000 г. проект
прерван

12,5 1250

30

холодная

66 1000

100

холодная

30 2000

30

теплая

Bi-2223,
NST

2001 - 2003 гг.

24 2400

120

теплая

Bi-2223,
AMSC

2001 г. проект
прерван

2001 - 2002 гг.

27

3 фазы в отдель10,5 1500
ных криостатах

75

теплая

Bi-2223,
AMSC

2003 - 2005 гг.

77

1 фаза

500

холодная

Bi-2223

2004 - 2005 гг.

121

3 фазы в отдель35 2000
ных криостатах

33

теплая

Bi-2223,
InnoST

2004 г.

30

холодная

100

холодная

50
50

77 1000

3 фазы в одном
22,9 1250
криостате
3 фазы в одном
22,9 1250
криостате

Bi-2223,
AMSC
Bi-2223,
SEI
Bi-2223,
SEI, YBCO
Super
Power
Bi-2223,
AMSC
Bi-2223,
AMSC

2004 г.
2006 г.

Albany

SuperPower,
SEI,
48
BOC, США-Япония

3 фазы в одном
34,5 800
криостате

350

холодная

Ohio

Ultera, ORNL, США

69

триаксиальный

200

холодная

DAPAS

LS Cable, Корея

50

3 фазы в одном
22,9 1250 100
криостате

холодная

LIPA

AMSC,
AirLiquide,
Европа

3 фазы в отдель138 2400
ных криостатах

660

холодная

On Grid

SEI, Япония

200

3 фазы в одном
66 1750
криостате

300

холодная

Hydra

AMSC, Southwire

96

триаксиальный

240

холодная

200

3 фазы в одном
66 3000
криостате

до 300

холодная

DI Bi-2223,
2007-2011 гг.
SEI

10

1 фаза

10 1000

30

холодная

YBCO,
EHTS

60

триаксиальный

13,8 2500

1760

холодная

574

3 фазы в отдель138 2400
ных криостатах

660

холодная

TEPCO
Nexans
EHTS
Entergy
LIPA 2A

Nexans,
США- 574

Sumitomo
Electric
(SEI),
Mayekawa
Mfg. Co., Ltd, Япония
Nexans, EHTS, Европа
Southwire,
NKT,
США-Европа
AMSC,
Nexans,
AirLiquide,
СШАЕвропа

Gochang

LS Cable, Корея

1000

Amster-dam

NKT, Praxair, Европа 250

NEDO-new
project

ISTEC
SRL,
Yokohama National
Univ.,
Waseda
Univ.Япон. ЯЯпония

NEDO-new
project

ISTEC
SRL,
Yokohama National
Univ., Waseda Univ.

13,2 3000

13,8 4000

3 фазы в отдель154 3750
ных криостатах
триаксиальный
50 2900

Bi-2223,
AMSC
Bi-2223,
SEI
YBCO,
AMSC

2006 г.
2006 г.
2007 г.
2007 - ? гг.
проект
продолжается
2007 - ? гг.
проект начат
2007 - ? гг.
проект начат

2008 г.
планируется

YBCOAMS
C

планируется

100

холодная

?

планируется

6000

холодная

планируется

3 фазы в одном
66 5000
криостате SEI

15

холодная

3 фазы в отдельных криостатах 275 3000
Furukawa Electric
Co.

30

холодная

YBCO
YBCO
Chubu,
Showa,
GdBCO
SRL
Nagoya
YBCO
Chubu,
Showa,
GdBCO
SRL
Nagoya

Эксплуат исп.
2012

Эксплуат исп.
2012

Нельзя не отметить сообщение в Интернете от 12 ноября 2009 г. о проекте сверхпроводящх КЛ постоянного тока в США, которые свяжут три электрических системы: Восточную,
Западную и Техасскую. В настоящее время эти сети эксплуатируются независимо. Невозможность в настоящее время взаимной переброски энергии сдерживает развитие ветровых и
солнечных станций, производство энергии на которых характеризуется существенной не282

равномерностью. По проекту эти три энергосистемы должны быть связаны в одном узлесуперстанции «Три товарища», построенной в том месте, в котором три энергосистемы территориально расположены наиболее близко-около города Кловиз (Нью-Мексико). Сверхпроводящие линии электропередачи постоянного тока от компании American Superconductor
расположатся под землёй в форме многокилометрового треугольника (рис.3). После строительства первой очереди Tres Amigas, по нему в любом направлении может быть переброшено до 5 ГВт мощности, а в конечном варианте максимальный поток по каждой из сторон этого треугольника достигнет 30 ГВт.

Рис. 3 Схема сети «Три товарища -Tres Amigas Superstation»

В 2005 г в России ("Роснаука", "Российский фонд фундаментальных исследований" и
ОАО «ФСК ЕЭС) открыли финансирование разработок ВТСПК. В 2008 г. в ВНИИКП был
разработан и изготовлен сверхпроводящий кабель. Испытания этого кабеля (рис.4) начаты в
июне 2008 года и завершены в декабре 2009 г.

Рис. 4 Эскиз конструкции ВТСПК 20 кВ

283

ОАО "ФСК ЕЭС" совместно с ОАО "НТЦ электроэнергетики" в декабре 2009 г. успешно завершили испытания первой в России высокотемпературной сверхпроводящей
ВТСП-кабельной линии длиной 200 м на напряжение 20 кВ. Испытания ВТСП КЛ проводились на специально созданном в ОАО "НТЦ электроэнергетики" полигоне. Стенд оснащен
криогенной системой охлаждения и позволяет проводить всесторонние испытания сверхпроводящих кабелей под нагрузкой. В условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации, было получено подтверждение соответствия характеристик ВТСП КЛ всем требованиям, заложенным при ее разработке. Сверхпроводящий кабель работал под нагрузкой
около 50 МВА (ток 1500 А), при этом температура кабеля полностью соответствовала расчетным параметрам. Изоляция кабеля выдержала высоковольтные испытания. Критический
ток кабеля, при котором сверхпроводник теряет свои сверхпроводящие свойства, составил
более 4000 А. Прошедшая испытания ВТСП кабельная линия будет установлена на подстанции 110 кВ Динамо в Москве для опытной эксплуатации в 2011-2012 годах. Поддерживать
необходимую температуру сверхпроводника в ВТСП кабеле будет криогенная система охлаждения, разработанная Институтом низких температур Московского авиационного института.
Ниже приведены первичные погонные параметры ВТСП-кабеля однофазного триаксиального исполнения
производства FURUKAWA ELECTRIC-3кА, напряжением 77 кВ
(рис.5) [3], активные продольные погонные сопротивления которого характеризуют потери
в этих кабелях. Определение параметров именно этого кабеля связано с двумя обстоятельствами: во-первых , триаксиальная конструкция КЛ является достаточно распространенной, вовторых, в [3] приведены все необходимые для расчета конструктивные параметры этого
кабеля.

Рис. 5 Сечение ВТСПК производства FURUKAWA ELECTRIC;
1 - формирующая жила (алюминий); 2 – сверхпроводник (2 спирали); 3 – многослойная полусинтетическая бумажная изоляция (с пропиткой LN2); 4 – сверхпроводящий экранирующий слой (2 спирали); 5 – многослойная
полусинтетическая бумажная изоляция (с пропиткой LN2); 6 – внутренняя гофрированная труба (алюминий); 7
– суперизоляция; 8 – внешняя гофрированная труба (алюминий); 9 - ПВХ – защитная оболочка

Продольное сечение кабеля, приведенного на рис.5, с обозначением его габаритов и элементов конструкции приведено на рис.6.

284

Рис. 6 Продольное сечение кабеля, приведенного на рис.5

Металлические элементы сверхпроводящего кабеля при определении параметров моделируются в виде цилиндров, изготовленных из однородного металла; сверхпроводящие
слои кабеля на алюминиевых формерах принимаются обладающими бесконечно высокой
проводимостью. В этом случае математическая модель ВТСПК может быть построена на основе модели Ведепола [4].
Внутренние продольные сопротивления металлических элементов рассматриваемой
коаксиальной системы являются частотно-зависимыми из-за поверхностного эффекта при
проникновении электромагнитного поля в проводящие среды. Функционально алюминиевая
труба-формер в кабеле является лишь стабилизатором, предотвращающим переход сверхпроводника в нормальное (резистивное) состояние в стационарном режиме эксплуатации. В
сверхпроводящем состоянии материала ток течет лишь по сверхпроводнику, несколько тонких слоев которого плотно прилегают к алюминию.
Телеграфные уравнения, характеризующие убыль напряжений по координате «х» в
конструкции рис.6, можно записать относительно комплексных амплитуд переменных:

&*
dU
& * I& * ,
=Z
dx
*
*
*
*
& = [U& , U& , U& , U& * ]T , I& * = [ I& * , I& * , I& * , I& * ]T ,
U
1
2
3
4
1
2
3
4
−

где

⎡ z I*
⎢ *
&Z * = ⎢ z I _ II
⎢ 0
⎢
⎢⎣ 0

z *I _ II
z II*
z

0
z

*
II _ III

0

*
II _ III
*
III
*
III _ IV

z

z

⎤
⎥
⎥,
*
z III _ IV ⎥
⎥
*
z IV
⎥⎦
0
0

(1)

(2)

*
z *I , z II* , z *III , z IV
- погонные собственные сопротивления петель жила – сверхпроводящий

(СП) экран, СП-экран – первая алюминиевая труба, первая алюминиевая труба – вторая
алюминиевая труба, вторая алюминиевая труба – окружающая среда;
*
z I* _ II , z II* _ III , z III
_ IV - погонные взаимные сопротивления между петлями жила – СП-экран и
СП-экран - первая алюминиевая труба; СП-экран - первая алюминиевая труба и первая алюминиевая труба – вторая алюминиевая труба; первая алюминиевая труба – вторая алюминиевая труба и вторая алюминиевая труба – окружающая среда (соответственно);
взаимные сопротивления контуров, не связанных (не контактирующих) непосредственно –

z I* _ III , z I* _ IV , z II* _ IV равны нулю.
Собственные погонные сопротивления можно представить в виде:
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⎫
⎪
z II* = z 5 + z 6 + z 7 , ⎪
⎬
*
z III
= z 9 + z10 + z11 , ⎪
*
z IV
= z13 + z14 + z15 ,⎪⎭
z I* = z1 + z 2 + z 3 ,

(3)

где

z1 , z 3 - внутренние сопротивления жилы и СП-экрана в соответствующей петле,
z 5 , z 7 - внутренние сопротивления СП-экрана и первой алюминиевой трубы в соответствующей петле,

z 9 , z11 - внутренние сопротивления первой и второй алюминиевых труб в соответствующей
петле,

z13 , z15 - внутренние сопротивления второй алюминиевой трубы и окружающей среды в соответствующей петле;

z 2 = jω

r
r
r
μ
μ
μ
μ 0 r3
ln , z 6 = jω 0 ln 5 , z10 = jω 0 ln 7 , z14 = jω 0 ln 9 - внешние со2π r4
2π r6
2π r8
2π r2

противления соответствующих петель.
Погонные взаимные сопротивления обозначим далее как:

z I* _ II = − z4 , z II* _ III = − z8 ,

*
z III
_ IV = − z12 .

Иногда для решения практических задач удобнее использовать следующие контуры:
жила-среда, СП-экран – среда, первая (вторая) алюминиевая трубы – среда. В этом случае
целесообразно ввести следующие напряжения и токи:

u1 = u1* + u 2* + u3* + u 4* ,
u2 = u2* + u3* + u4* , u3 = u3* + u4* , u4 = u4* ;
i1 = i1* , i2 = i1* + i2* , i3 = i1* + i2* + i3* , i4 = i1* + i2* + i3* + i4* .
Относительно этих переменных матричное уравнение (1) перепишется в виде:

−
где

&
dU
& I& ,
=Z
dx

(4)

& = [U& , U& ,U& ,U& ]T , I& = [ I& , I& , I& , I& ]T ,
U
1
2
3
4
1
2
3
4

⎡ zI
⎢z
*
& = ⎢ I _ II
Z
⎢ z I _ III
⎢
⎣ z I _ IV

z I _ II

z I _ III

z II

z II _ III

z II _ III

z III

z II _ IV

z III _ IV

z I _ IV ⎤
z II _ IV ⎥
⎥,
z III _ IV ⎥
⎥
z IV ⎦

(5)

Методика определения составляющих продольных погонных сопротивлений, входящих в матрицу (5), так же, как и решение матричного уравнения (4) достаточно подробно изложены в статье авторов [5]. Здесь же приведем лишь результирующие выражения для определения составляющих продольного сопротивления жила-окружающая среда, а также их
значения на частоте 50 Гц (табл. 2).
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Таблица 2
Внутренние и взаимные погонные сопротивления
сверхпроводящего кабеля однофазного триаксиального исполнения
Параметр

Расчетное выражение

Расчетное
значение
на частоте
50 Гц,
Ом/м

z1

k&СП I 0 (k&СП r2 ) K 1 (k&СП r0 ) + K 0 (k&СП r2 ) I 1 (k&СП r0 )
2πr2 γ СП I 1 (k&СП r2 ) K 1 (k&СП r0 ) − K 1 (k&СП r2 ) I 1 (k&СП r0 )

1.28e-7
-j1.28e-7

z3

k&СП I 0 (k&СП r3 ) K 1 (k&СП r4 ) + K 0 (k&СП r3 ) I 1 (k&СП r4 )
2πr3γ СП I 1 (k&СП r4 ) K 1 (k&СП r3 ) − K 1 (k&СП r4 ) I 1 (k&СП r3 )

1.04e-7
+j1.04e-7

z5

k&СП I 0 (k&СП r4 ) K 1 ( k&СП r3 ) + K 0 (k&СП r4 ) I 1 (k&СП r3 )
2πr4 γ СП I 1 (k&СП r4 ) K 1 (k&СП r3 ) − K 1 (k&СП r4 ) I 1 (k&СП r3 )

9.33e-8
-j9.32e-8

z7

I 0 ( k&r5 ) K 1 ( k&r6 ) + K 0 ( k&r5 ) I 1 (k&r6 )
k&
2πr5γ AL I 1 (k&r6 ) K 1 (k&r5 ) − K 1 (k&r6 ) I 1 ( k&r5 )

3.32e-5
+j9.78e-6

z9

I 0 (k&r6 ) K1 (k&r5 ) + K 0 (k&r6 ) I 1 (k&r5 )
k&
2πr6 γ AL I 1 (k&r6 ) K1 (k&r5 ) − K1 (k&r6 ) I 1 (k&r5 )

3.30e-5
-j8.96e-6

z11

I 0 (k&r7 ) K 1 (k&r8 ) + K 0 (k&r7 ) I 1 (k&r8 )
k&
2πr7 γ AL I 1 (k&r8 ) K 1 (k&r7 ) − K 1 (k&r8 ) I 1 (k&r7 )
I 0 ( k&r8 ) K 1 ( k&r7 ) + K 0 ( k&r8 ) I 1 ( k&r7 )
k&
2πr8γ AL I 1 ( k&r8 ) K 1 ( k&r7 ) − K 1 ( k&r8 ) I 1 ( k&r7 )

2.18e-5
+j6.38e-6

1
1
⋅
2π (r3 + r4 )γ AL I 1 (k&r4 ) K1 (k&r3 ) − I 1 (k&r3 ) K1 (k&r4 )
1
1
⋅
2π (r5 + r6 )γ AL I 1 (k&r6 ) K1 (k&r5 ) − I 1 (k&r5 ) K1 (k&r6 )
1
1
⋅
2π (r7 + r8 )γ AL I 1 (k&r8 ) K 1 (k&r7 ) − I 1 (k&r7 ) K 1 (k&r8 )

8.80e-7
+j7.62e-7

z13
z4

z8

z12

Z2 =j1.29e-5;

Z6 =j2.80e-5;

2.17e-5
-j6.02e-6i

3.73e-7
-j7.81e-7
4.43e-16
-j1.59e-15

Z10 =j2.18e-5

В таблице 2 использованы следующие обозначения:
jπ
jπ
k& = e 4 ωμγ = ke 4 - комплексное волновое число,

I 0 , I 1 , K 0 , K 1 - модифицированные функции Бесселя первого и второго рода, нулевого и первого порядков соответственно.
Внутреннее сопротивление среды, в которой проложен ВТСПК, может быть определено по модели Поллячека [6]:
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z15 =
где

jωμ ср
2π

(− ln

1.781k&cp r7
2

+

1 4&
− k cp h) ,
2 3

(6)

h - заглубление центра кабеля,
jπ
k&cp = e 4 ωμ 0 γ cp .

На частоте 50 Гц z15 = 4.95e-5 +j5.80e-4 Ом.
Расчеты показали, что характер среды (ее проводимость) практически не влияет на рассматриваемые электрические характеристики кабеля, в диапазоне удельных сопротивлений
среды (0,2…700) Ом⋅м.
Частотные зависимости продольных погонных параметров ВТСП кабеля рассматриваемой конструкции приведены на рис. 7.

а)

б)
Рис. 7 Частотные характеристики продольных параметров жилы и экрана относительно земли:
а) - погонных активных сопротивлений; б) - погонных индуктивностей

В диапазонах изменения частоты и удельного активного сопротивления окружающей
среды: f= 50-200 Гц, ρ=0,2-700 Ом·м продольная погонная индуктивность (Гн/м) с высокой
степенью адекватности может быть определена с помощью полного квадратичного полинома, полученного с помощью метода планирования двухфакторного эксперимента:
L = 0.2370 ×10−5 − 0.0002 ×10−5 f − 0.0438×10−5 g + 0.0055g 2 .
(7)
Поскольку в рассматриваемом кабеле триаксиальной конструкции содержится согласно рис.6 четыре слоя диэлектрика, то емкость жила-окружающая среда определится
как последовательное соединение емкостей этих четырех слоев диэлектриков:
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С 'э =

1
.
1 / С1 + 1 / С 2 + 1 / С3 + 1 / С 4

(8)

Принимая диэлектрическую проницаемость изоляционных сред по отношению к
ε 0 = 1 / 36π *10 −9 Ф / м равной ε=2.1, получим при приведенных на рис.6 габаритах ВТСПК
Сэ=51,6 нФ/км.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. К 2010-2015 годам основное электротехническое оборудование в мире выработает более
75% своего ресурса и должно быть заменено на более экономичное, экологически безопасное и
технически совершенное. Такое оборудование вполне может быть создано с использованием
эффекта ВТСП.
2. В настоящее время как за рубежом, например, в США и Японии, так и в России, уже существуют общенациональные программы по сверхпроводимости, в том числе и по созданию
ВТСП-кабелей. Растет рынок и увеличиваются инвестиции в разработку сверхпроводникового
электротехнического оборудования.
3.Анализ частотных характеристик погонных сопротивлений и индуктивностей, полученных на основе разработанной методики, базирующейся на модели Ведепола, для современной конструкции триаксиального ВТСПК, позволяет заключить:
- тепловые потери в кабеле обусловлены лишь тепловыделением с поверхности стабилизатора – медной или алюминиевой жилы-формера, поскольку сам навитый на формер проводник обладает практически нулевым сопротивлением;
- индуктивности жилы, равно как и сверхпроводящего экрана, чрезвычайно малы как на
промышленной, так и на более высоких частотах, что свидетельствует о протекании тока
лишь в тонком приповерхностном слое сверхпроводника.
4. Разработанная методика определения первичных погонных продольных и поперечных параметров позволяет производить моделирование различных режимов эксплуатации
ВТСПК в электрических сетях .
5. Работы над совершенствованием как структуры сверхпроводников, так и других
технологических устройств, обеспечивающих эксплуатацию ВТСПК, в настоящее время активно продолжаются.
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПОСТРОЕНИЯ СХЕМ
ГОРОДСКИХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Миловидов С.С., Павликов Д.Е.
Рассматриваются особенности проектирования и преимущества схемы распределительной сети
(встречной двухлучевой), обеспечивающей повышение надежности электроснабжения потребителей 1 и 2
категорий в средних и крупных городах, промышленных центрах с высокой удельной потребляемой
мощностью.

Наиболее важной задачей каждой электросетевой компании является повышение надежности работы электрической сети, что напрямую влияет на экономические показатели
предприятия. С этой целью выбираются для использования в сети наиболее надежные современные электрооборудование, материалы, технологии, а электрооборудование и линии
электропередачи (ЛЭП), к тому же, должны быть и наименее затратными в эксплуатации.
Для решения этой же задачи выбираются самые эффективные методы обслуживания ЛЭП и
оборудования, изыскиваются наиболее приемлемые для каждых конкретных условий формы
оперативного обслуживания сети.
Очевидно, что оборудование может отказать в работе и это приводит к нарушению
электроснабжения потребителей, т.е. к остановке счетчиков электрической энергии и электросетевая компания не дополучит некую сумму денег за транспорт электроэнергии. Минимизировать потери можно лишь одним путем – в кратчайшие сроки обеспечить электроснабжение потребителей. Для этого необходимо принять известные меры по определению
поврежденного элемента, его восстановлению и вводу в работу, а если повреждена кабельная линия, то ремонт ее может составить несколько дней и более длительный срок (в зимних
условиях). Особенно это критично для районов с продолжительной и холодной зимой. Электроприемники 3-й категории будут все это время отключены, а для электроприемников 1 и 2
категорий будет нарушена нормальная схема электроснабжения - потеряно одно из двух независимых питаний. При отключении второго питания по любой причине (износ оборудования, стихийное воздействие или воздействие посторонних лиц, например, повредивших другую кабельную линию при производстве земляных работ, что совсем не редкость в настоящее время) эти потребители будут обесточены с вытекающими негативными последствиями.
Следовательно, схема электрической сети должна обеспечивать резервирование каждого
элемента. Тогда определив и выведя из работы поврежденный элемент, можно подать напряжение потребителям, сохранить нормальную схему электроснабжения потребителей 1 и 2
категорий и далее заниматься восстановительными работами.
Задача построения резервируемых схем электроснабжения наиболее злободневна для
предприятий, эксплуатирующих кабельные электрические сети 6-10 кВ в средних и крупных
городах, где основными являются потребители 1 и 2 категорий по надежности электроснабжения. Ситуация усугубляется еще и увеличением доли потребителей 1 категории в таких
городах, где в основном многоэтажная застройка (например, лифтовые установки), и изменением требований нормативных документов в последние годы, например, Правил пожарной
безопасности – системы пожарной сигнализации, дымоудаления и насосы пожарного водоснабжения отнесены в ряде случаев к электроприемникам 1 категории.
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Выбор схем построения сети определяется необходимостью обеспечения той или иной
степени надёжности электроснабжения потребителей. Потребители 1 и 2 категорий в нормальных режимах должны обеспечиваться питанием от двух независимых взаиморезервирующих источников, согласно главе 1.2 ПУЭ. Для электроснабжения потребителей 1 и 2 категорий нормативными документами рекомендуются в качестве основных двухлучевые (1 и
2 категории) и петлевые (2 категория) схемы. При этом, схемы городских электрических сетей могут строиться как однозвеньевыми (без применения РП), так и двухзвеньевыми (питание распределительной сети 6-10 кВ через шины РП). Однозвеньевые схемы применимы, в
основном, в малых, средних и частично в больших городах (до 250 тыс.чел.) в ненагруженных районах при мощностях трансформаторов на центрах питания до 16-25 МВА. В крупных
и крупнейших городах в районах плотной и высокоплотной застройки, вследствие стеснённых условий и, соответственно, значительных затруднений с организацией выходов линий 610 кВ от центров питания, как правило, должны применяться, двухзвеньевые схемы.
Структура схемы кабельных сетей 6-10 кВ средних и крупных городов хорошо известна и ее можно представить следующим образом (рис.1):
1. В некоей части города расположен распределительный пункт (РП), имеющий, как
правило, 2 секции шин.
2. Секции РП в нормальном режиме работают раздельно и получают электроэнергию
по отдельным кабельным линиям (КЛ) от независимых источников, например, от подстанций 110-220 кВ, назовем эти КЛ питающими (ПКЛ).
3. От РП сооружается кабельная сеть, назовем ее распределительной сетью (РС), а КЛ в
этой сети - распределительные КЛ (РКЛ). В эту сеть включены трансформаторные подстанции (ТП), как правило, двух трансформаторные с раздельной работой каждой секции шин в
нормальном режиме. Причем разные секции ТП должна быть подключены к независимым
источникам электроэнергии через разные секции РП.
4. К электроприемникам 1 и 2 категорий от разных секций ТП проложены КЛ-0,4 кВ.
Обратим внимание на некоторые особенности этой схемы и отметим свои суждения и
предложения.
Именно преобладанием потребителей 1 и 2 категорий в средних и крупных городах
объясняется требование о раздельной работе секций шин РП и ТП и питание их от независимых источников. Но можно ли считать независимыми источниками разные секции шин подстанции, например, 110 кВ, подключенной к сети 110 кВ по двухцепной воздушной ЛЭП?
Конечно – нет. Ведь при повреждении опоры, грозовых воздействиях и других факторах могут отключиться обе цепи и «погаснут» обе секции подстанции. В таких случаях секции РП
должны быть подключены от разных подстанций. Но при этом необходим правильный выбор секций подстанций, к которым подключаются секции одного РП, чтобы не произошло
«погашение» РП полностью при отключении цепи высшего напряжения, к которой подключены эти секции.
В целях повышения надёжности питания РП 6-10 кВ с присоединённой концентрированной (крупной) нагрузкой промышленного потребителя, крупной нагрузкой особо ответственных потребителей (уникальные здания и сооружения, крупные административные комплексы, здания центральных правительственных учреждений, особо важные объекты гражданской обороны, крупные категорированные насосные станции инженерного обеспечения
города) могут выполняться поперечные связи между РП (прокладка кабелей резервирующих
секции РП в послеаварийном режиме).
Какова максимальная мощность подключаемых к РП электроприемников? Ответ на
этот вопрос зависит от множества факторов, зависящих от местных условий, но некоторые
моменты представляются общими.
1. Безусловно, при определении количества и мест расположения РП следует руководствоваться требованием оптимизации протяженности распределительной сети 6-10 кВ для
соблюдения требований ГОСТ по качеству электрической энергии. Объективным показателем для решения этой задачи является удельная плотность электрических нагрузок на еди291

ницу площади застройки. Поэтому в разных городах максимальная подключаемая к РП
мощность может существенно отличаться (в определенных условиях РП могут и вовсе не
понадобиться).
2. На наш взгляд, в ряде случаев, лучше иметь больше РП меньшей мощности, то есть
общую нагрузку распределить между большим количеством РП. Такой подход снижает риски предприятия электрических сетей при «погашении» РП и обеспечивает большую энергетическую устойчивость населенного пункта. Но все, естественно, должно быть в разумных
пределах и на основе технико-экономических расчетов.
3. В настоящее время получило широкое распространение выполнение ПКЛ одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена, для которых характерным является широкий диапазон сечения токопроводящих жил. Практический опыт многих электросетевых предприятий показал, что применение этих кабелей с сечением жилы более 500 мм2 не
целесообразен. Конструктивно кабель очень жесткий и его монтаж (при сечении жилы выше
500 мм2) чрезвычайно сложен при его заводке в ячейки электроустановок РП и подстанций
(особенно действующих) без риска повреждения изоляции и защитного покрова кабеля. Таким образом, максимальную пропускную способность ПКЛ целесообразно ограничить величиной в 10 МВт.

Рис. 1 Принципиальная схема построения сети 10 (20) кВ
(схема распределительной сети – встречная двухлучевая)

Электросетевые предприятия на каждом этапе развития электрических сетей решали
вопросы построения схем РС, подключаемой к РП, по-разному, исходя из существовавших в
каждом временном периоде требований. В настоящее время в каждой электрической сети
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существует набор различных схем РС, часть которых не соответствует требованиям электроснабжения потребителей 1 и 2 категорий. На основе анализа существующих схем РС и опыта эксплуатации сетей, построенных по разным схемам, мы хотим предложить вариант, который считаем наиболее рациональным для рассматриваемой сети.
При обычной двухлучевой схеме разные секции каждой двухтрансформаторной ТП
включены в разные лучи, каждый из которых присоединен к разным секциям РП. В нормальном режиме лучи и секции каждой ТП работают раздельно и подключены к независимым источникам, если питающая сеть выполнена, как указано выше. В данной схеме полностью реализовано требование по резервированию каждого элемента сети. Причем поврежденных элементов в такой схеме может быть и не один. Недостаток такой схемы – при одновременном повреждении головных КЛ в каждом луче все потребители окажутся обесточенными.
Реальность такова, что в последние годы электрические нагрузки жилой застройки в
городах стабильно растут в среднем на 3% в год. Возможна ситуация, когда конкретный
участок сети не сможет пропускать требуемую мощность. Двухлучевая схема имеет возможность развития: достаточно проложить две дополнительные КЛ к ближайшей ТП (подключенной также по двухлучевой схеме) и выполнить разрывы в каждом луче. При этом будет
ликвидирован и указанный выше недостаток - схема становится гораздо надежней.
В случае присоединения «концов» лучей к разным секциям другого РП - получим возможность взаимного резервирования части нагрузок этих РП, если же подобные связи организовать между рядом территориально расположенными РП, подключенными от разных независимых источников, то можно резервировать не только нагрузки РП, но и нагрузки этих
источников (рис.1). Описанную схему можно назвать двухлучевой встречной. Однако, при
этом стоит отметить, что реализуя эту идею построения схем РС, необходимо тщательно
оценить требуемую пропускную способность кабельных линий для различных режимов работы сети.
Этот принцип построения РС реализуем в основном при строительстве новых участков
электрических сетей. Как же быть с уже существующими столь разными схемами электрических сетей, как обеспечить в такой ситуации требования электроснабжения потребителей 1 и
2 категорий?
Оказывается можно с использованием принципа, аналогичного выше отмеченному –
организацией связей между схемами рядом расположенных РП. Назовем условно эти связи
поперечными. Для приведения существующих схем в соответствие с современными требованиями в ряде случаев такого мероприятия может оказаться не достаточно - придется сооружать новые ПКЛ для обеспечения питания секций каждого РП от независимых источников. Тем не менее, такие мероприятия несравненно дешевле и реализуются несравненно быстрее, чем строительство новых сетей. Нелишним будет еще раз подчеркнуть необходимость
проверки пропускной способности РКЛ для различных режимов работы сети, а поскольку
речь идет о существующей сети, то проверку необходимо проводить с учетом срока службы
КЛ.
Возможно, какие-нибудь предприятия уже столкнулись с проблемой сверхнормативной
перегрузки оборудования и ЛЭП в отдельных режимах работы сети. Так вот построение схем
кабельной сети по указанным принципам позволяет получить единую сеть 6-10 кВ, питание
которой осуществляется от нескольких источников. Таким образом, обеспечивается резервирование нагрузки этих источников и возникает возможность маневра потоками мощностей
между ними для решения многих ранее неразрешимых проблем, связанных с загрузкой оборудования.
Стоит отметить, что все указанные мероприятия по построению и модернизации схем
электрической сети в той или иной степени реализованы на отдельных участках сети г. Новосибирска. Таким образом, эффективность этих мероприятий подтверждена опытом эксплуатации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ КАБЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
Тутов С.В., Швабовский А.М.
В настоящее время в Российской Федерации практически 100% рынка высоковольтных
силовых кабелей и значительную долю кабелей на среднее напряжение занимают кабели с
изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). Переход от кабелей с бумажной пропитанной
изоляцией и маслонаполненных кабелей к кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена, связан с всё возрастающими требованиями эксплуатирующих организаций к техническим параметрам кабельных линий. Одновременно для повышения надёжности кабельной линии необходимо изменить подход к решению вопросов закрепления кабеля на несущих кабельных
конструкциях.
Как правило, при устройстве кабельных линий (КЛ) в коллекторах, каналах и эстакадах
применяются кабели нераспространяющие горение. Их оболочки имеют худшие механические свойства, относительно прокладываемых в земле, поэтому использование традиционных алюминиевых хомутов с резиновой прокладкой, в качестве крепёжных элементов, как
показывает практика, неприемлемо. Резиновые прокладки, в случае наружной установки,
подвержены постоянным перепадам температур, воздействию атмосферных осадков, солнечной радиации, из-за чего имеют очень короткий срок службы. В результате вышеописанных процессов, кабель теряет прочность крепления и под воздействием продольных тепловых расширений начинает циклически перемещаться по металлическим несущим конструкциям, что, в свою очередь, приводит к повреждению оболочки.
С появлением кабеля с изоляцией из СПЭ зарубежного производства, монтажные
компании столкнулись с тем, что был современный, дорогой, качественный кабель и при
этом устаревшие способы его монтажа. Приняв во внимание этот факт, а так же рассмотрев
европейский опыт, было принято решение о создании компании, которая заполнит этот пробел. Этой компанией стала «РКС-пласт».
Первым продуктам для разработки стали кабельные крепления из полиамидного материала, армированного стекловолокном.
В настоящее время, наиболее распространенным решением является сооружение линий
на основе однофазных высоковольтных кабелей. В случае возникновения короткого замыкания (КЗ) в такой линии, крепление должно выдерживать динамические ударные нагрузки,
вызванные протеканием токов КЗ.
Например, токи КЗ в высоковольтных кабельных сетях г. Москвы достигают 50 кА, а
на ряде подстанций 60 кА, отсюда следует, что крепление должно выдерживать силу до 20
кН (крепление для прокладки кабеля в плоскости и «разнесённым треугольником») и до 40
кН (крепление для прокладки кабеля «треугольником»), без разрушения и деформации.
Зачастую, под воздействием динамических нагрузок, алюминиевое крепление необратимо деформируется, что приводит к потере фиксирующей способности, и, как следствие, к
возможности повреждения оболочки в процессе эксплуатации. Помимо этого, алюминиевый
хомут часто становится объектом хищения.
В связи с этим, целесообразно использовать полимерные кабельные крепления, которые лишены указанных недостатков, что подтверждает многолетний международный опыт
их применения.
ООО «РКС-Пласт» - первая компания на российском рынке, профессионально зани294

мающаяся разработкой, производством и внедрением новых видов крепежа для кабелей
среднего и высокого классов напряжения. Крепления изготавливаются из высокопрочного
армированного полимера, что обеспечивает их высокие механические свойства. Используемый материал обеспечивает надежную работу конструкции в диапазоне температур от минус
60 до плюс 60°С, что соответствует диапазону рабочих температур кабелей с СПЭизоляцией. Применяемый для изготовления креплений материал не поддерживает горение.
Проектирование и расчет кабельных креплений производится с применением самых
современных расчетных комплексов, надежность подтверждена натурными испытаниями в
филиале ОАО «НТЦ Электроэнергетики» - НИЦ ВВА (г. Москва). Крепления прошли испытания на динамические воздействия, вызванные протеканием токов короткого замыкания, и
подтвердили механическую стойкость к протеканию токов КЗ более 60 кА.
Полимерные кабельные крепления обладают рядом очевидных преимуществ по сравнению с традиционно применяемыми алюминиевыми хомутами:
- при использовании полимерных кабельных креплений нет необходимости устанавливать резиновые прокладки;
- при протекании токов КЗ не происходит необратимой деформации крепления;
- полимерные крепления не представляют интереса для хищения и нецелевого использования.
Кабельные крепления обладают рядом дополнительных свойств, которые существенно
расширяют их область применения, в частности, стойкостью к: атмосферным воздействиям,
высоким и низким температурам, воздействию масел и других нефтепродуктов, радиации и
УФ излучению, воздействию озона.
Полимерные крепления – это серийно выпускаемая продукция, что упрощает заказ креплений, облегчает планирование работ, позволяет стандартизировать процесс и повысить качество крепления.
Кабельные крепления производства ООО «РКС - Пласт» эксплуатируются на таких
объектах г. Москвы как: ПС «Чагино», Деловой комплекс «Федерация» (Mirax Group), ПС
«Хлебниково», ПС «Ильинская», а также на ПС «Берег» (г. Пермь); ПермьНефтеОргСинтез
(ОАО «Лукойл»); Титано-магниевом комбинате (ОАО «ВСМПО-АВИСМА); ПС «Южная»
(г. С-Пб); Вилюйская ГЭС, Якутия и др.
Распределительные кабельные сети г. Москвы являются самыми протяжёнными по
сравнению с другими энергосистемами России и одними из старейших по истории становления и развития. Эти обстоятельства позволили ОАО "МОЭСК" накопить опыт и традиции,
которые используются затем в региональных энергосистемах. Техническая политика ОАО
"МОЭСК" по совершенствованию эксплуатационных показателей кабельных линий, главным из которой является надёжность кабельных линий, предусматривает использование
специальных полимерных кабельных креплений, как при сооружении новых КЛ, так и при
реконструкции существующих.
По сумме факторов, полимерные кабельные крепления (ПКК) более надежны в эксплуатации, требуют меньших расходов на монтаж и содержание кабельных линий. Это подтверждено тридцатилетним опытом эксплуатации таких креплений в США и большинстве
стран Европы и пятилетним опытом использования в Российской Федерации.
Характеристики ПКК.
Применение - ПКК предназначены для фиксации всех видов кабелей среднего и высокого напряжения. Материал - полиамид, армированный стекловолокном. Условия эксплуатации - климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69.
Применяются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25°С. Пожарная безопасность материал крепления не поддерживает горения и относится к группе FV (ПВ)0 по ГОСТ
28779-90.
Характеристики кабельных хомутов различных серий для крепления одножильных и
многожильных кабелей приведены в табл.1. Крепление представляет собой два взаимозаме295

няемых хомута. Хомуты снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими механическую
прочность и стойкость к ударным нагрузкам. Лапы хомутов с двух сторон имеют отверстия
для крепления изделия к несущим металлоконструкциям (рис.1). Крепление выпускается в
различных модификациях. Пример монтажа крепления приведен на рис.2.
Таблица 1
Механическая
стойкость к
коротким
замыканиям, кН
20,0

Серия
ВКК

УКК-60
(при прокладке треугольником)
УККЗ
(при прокладке треугольником)
ВККЗ
(при прокладке треугольником)

10,0
35,0
40,0

Тип

Внешний
диаметр кабеля, мм

ВКК65/90
ВКК85/105
ВКК100/125
ВКК125/150
УКК-60
УКК2-60
УККЗ 35/55
УККЗ 40/70
ВККЗ 65/90
ВККЗ 85/110
ВККЗ 110/135

65-90
85-105
100-125
125-150
30-40
35-55
40-70
65-90
85-110
110-135

Рис. 1. Внешний вид и габаритные размеры креплений ВКК
Тип
ВКК-65/90
ВКК-85/105
ВКК-100/125
ВКК-125/150

L мм
175
185
204
234

l мм
140
150
170
200

h мм
50
64
67
81

a мм
19
20
19
20

b мм
14
11
14
14

R
46
53
63
75

Рис. 2 Пример монтажа крепления
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d мм
13
13
13
13

Силиконовая прокладка ПСТ-80 (рис.3).
Применение - используется при прокладке кабеля на вертикальных участках, с целью
предотвращения выскальзывания кабеля. Материал - кремнийорганическая резина (силикон).
Условия эксплуатации - Климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1 и
2 по ГОСТ 15150-69. Применяются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до
плюс 60 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре плюс 25°С. Изделие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям, к воздействию масел и других нефтепродуктов, к солнечной радиации и ультрафиолетовому излучению, стойкостью к воздействию озона. Пожарная безопасность - материал крепления не поддерживает горения.

Рис. 3 Прокладка ПСТ-80

Крепление кабельными хомутами типа УКК-60 представляет собой два взаимозаменяемых профиля. Профили снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими механическую
прочность и стойкость к ударным нагрузкам. На внешней поверхности профиля имеется узел
для крепления изделия к несущим металлоконструкциям. Кабельные крепления марки
УКК2-60 специально разработаны как комплектующие к кабельным креплениям УКК-60,
для закрепления нескольких кабельных линий на полке. На рис.4 и 5 представлены их конструктивные параметры, а на рис.6 – пример монтажа их крепления.

Рис. 4 Внешний вид и габаритные размеры УКК-60 (мм)
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Рис. 5 Внешний вид и габаритные размеры УКК2-60 (мм)

Рис. 6. Примеры монтажа крепления

Изделие УККЗ и ВКК3 сконструировано таким образом, что при максимальных диаметрах кабеля, для данного вида креплений, верхняя и нижняя части находятся в постоянном
зацеплении, что снижает изгибающие нагрузки на крепежный элемент и тем самым, повышает общую прочность всей конструкции (рис.7 и 8).
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Тип

Lu мм

Ldмм

УКК3х35/55
УКК3х40/70

176
213

176
215

h мм
min
ma
x
100 152
120 190

l мм

d мм

134
173

13
13

Рис. 7. Внешний вид и габаритные размеры УКК3 (мм)

Наименование

L

l

∅d

c

a

b

g

R

ВКК3-65/90
ВКК3-85/110
ВКК3-110/135

290
330
380

234
274
324

18
18
20

80
80
80

95
95
100

130
155
190

135
150
155

32,5
42,5
55

h
min
166
166
175

H
max
225
236
245

Рис. 8 Габаритные размеры кабельных креплений типа ВКК3 (мм)
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min
198
226
265

max
260
296
335

Листы полиэтиленовые защитно-сигнальные (ЛПЗС) предназначены для защиты и
сигнализации кабельных линий подземного пролегания. Лист ЛПЗС – прочная, надежная
конструкция для защиты КЛ, с нанесением яркой цветной полосы и предупреждающей надписи для визуальной сигнализации, возможностью скрепления в единую конструкцию по
всей длине кабельной линии. Лист ЛПЗС – это современная, надежная и более оправданная
замена кирпичу и железобетонным плитам.
Компания «РКС-пласт», специализируется на внедрении современных решениях для
монтажа КЛ. Оценив ситуацию с защитой и сигнализацией КЛ, а так же приняв во внимание
опыт европейских организаций, нами был разработан «Лист полимерный защитносигнальный ЛПЗС», который изготавливается из полиэтилена с применением инновационной технологии стекловолоконного армирования по ТУ 2246-003-98970470-2008. Листы
ЛПЗС имеют систему скрепления единую конструкцию и яркую цветную визуальную сигнализацию с возможностью нанесения предупредительных надписей. Листы ЛПЗС в отличие
от бетонных плит и кирпича специально разработаны для защиты КЛ, учтены все особенности и нюансы как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации, листы не представляют
интереса для хищений, так как не могут быть применены для бытового строительства. Основным преимущества листов ЛПЗС перед бетонными плитами и кирпичом можно отследить по следующим параметрам.
1. Вес и размер. Для закрытия КЛ высокого напряжения используется плита толщиной
8 мм, весом 6 кг, что позволяет заменить две бетонных плиты В-4 (750х500), укрывающих ту
же площадь, общим весом 110 кг. Для КЛ среднего напряжения используются листы толщиной 4 мм, весом 1,5 кг, что заменяет 14 кирпичей, способных укрыть ту же площадь, общим
весом 56 кг. Очевидно снижение веса конструкций более чем в 10 раз. Стандартная длина
листа в 1500 мм выбрана с учетом максимального удобства монтажа одним работником.
2. Транспортировка. Сокращение веса и объема листов ЛПЗС по сравнению с бетонными плитами и кирпичом приводит к существенной экономии средств и времени на транспорте и погрузочно-разгрузочных работах. Для закрытия 1 км одноцепной КЛ необходимо
680 листов ЛПЗС общим весом 4 тонны, для закрытия той же площади потребуется 2000 шт.
бетонных плит, общим весом 50 тонн. Большой вес бетонных плит приводит к необходимости использования погрузочно-разгрузочной техники. Неизбежно происходит повреждение
бетонных плит при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, в отличие от листа
ЛПЗС, которому не грозит ни растрескивание, ни повреждение при падении.
3. Монтаж. Легкость листов ЛПЗС и оптимальный размер позволяет увеличить скорость монтажа более чем в 10 раз при одновременном исключении риска повреждения кабеля при засыпке траншеи.
4. Защита и сигнализация КЛ. На листы ЛПЗС нанесена яркая цветовая сигнализация с
предупреждающими надписями, что исключает возможность классифицировать лист ЛПЗС
как строительный мусор при проведении земляных работ. Листы ЛПЗС комплектуются специальными крепежными элементами, позволяющие укладывать листы непрерывной конструкцией, что не дает ЛПЗС смещаться при засыпке траншеи, в случае подмыва кабельной
трассы и сползания грунта в горной местности в отличие от бетонных плит и кирпича. Скрепленные между собой листы исключают возможность незаметного и беспрепятственного извлечения защитных конструкций из грунта, даже при использовании тяжелой землеройной
техники. Ударная прочность листа ЛПЗС в 2 раза превышает прочность бетона из которого
изготавливаются железобетонные плиты В-4, которые используются для укрытия высоковольтных КЛ. Испытания проводились по ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля
прочности», результаты испытаний показали прочность листа ЛПЗС – 41.9 МПа (прочность
бетона – 19.3 МПа).
Стандартные габаритные размеры ЛПЗС и схема их крепления между собой приведены
на рис.9-10.
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а)

б)

в)
Рис. 9 Листы ЛПЗС для закрытия КЛ напряжением до 35 кВ (а), свыше 35 кВ (б) и схема скрепления листов (в)

Рис. 10 Защита трассы КЛ с применением ЛЗПС
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Сравнительная характеристика листов ЛПЗС и бетонных плит для укладки КЛ 35 кВ и выше
Листы полимерные
защитно-сигнальные

Показатель
Вес конструкций для укрытия
площади 1500х500 мм.

Бетонные плиты

6 кг.

110 кг.

Прочность материала конструкций
на удар

41,9 МПа.

19,3 МПа

Морозостойкость

-40 ºС

-60 °С

Возможность скрепления в единую
конструкцию по всей длине КЛ

Есть.

Нет.

Применение спец. техники при
разгрузке и монтаже

Не требуется.

Требуется.

Цветовая сигнализация

Есть. С возможностью нанесения
предупреждающих надписей.

Нет.

Нет

Есть. Повреждение плит
при транспортировке, погрузоразгрузочных работах
и монтаже

Нет

Есть. Падение на КЛ при
разгрузке и монтаже. Контакт с кабелем при подмыве трассы.

Отходы при монтаже

Опасность повреждения кабелей

Сравнительная характеристика листов ЛПЗС и кирпича для укладки КЛ до 35 кВ
Листы полимерные
защитно-сигнальные

Показатель
Вес конструкций для укрытия
площади 1500х250 мм.

Кирпич керамический
полнотельный

1,5 кг.

48 кг.

Прочность материала конструкций
на удар

41,9 МПа.

12,5 МПа

Морозостойкость

-40 ºС

-50 °С

Возможность скрепления в единую
конструкцию по всей длине КЛ

Есть.

Нет.

Применение спец. техники при
разгрузке и монтаже

Не требуется.

Требуется.

Цветовая сигнализация

Есть. С возможностью нанесения
предупреждающих надписей.

Нет.

Нет

Есть. Повреждение плит
при транспортировке, погрузоразгрузочных работах
и монтаже

Нет

Есть. Падение на КЛ при
разгрузке и монтаже. Контакт с кабелем при подмыве трассы.

Отходы при монтаже

Опасность повреждения кабелей
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Примеры применения листов ЛПЗС при различных способах прокладки кабелей приведены на рис.11-13.

Рис. 11 Защита одноцепной КЛ напряжением до 35 кВ с использованием листов типа ЛПЗС

Рис. 12 Защита одноцепной КЛ напряжением свыше 35 кВ с использованием листов типа ЛПЗС
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Рис. 13 Защита двух цепей КЛ напряжением свыше 35 кВ с использованием листов типа ЛПЗС

Короб транспозиции экранов кабелей с изоляцией из СПЭ
Разработки различных конструкций коробов велись сотрудниками нашей компании на
протяжении 2-х лет. Основной целью разработчиков было обеспечить следующие характеристики:
- соблюдение расстояний между проводниками, предписанных ГОСТом, при этом максимально возможное уменьшение размеров короба для удобства монтажа;
- соблюдение герметичности и влагонепроницаемости коробов не ниже требований
IP68;
- подбор материала, способного длительное время служить в неблагоприятных средах,
таких как постоянная влажность (вплоть до прямого контакта с водой), воздействие агрессивных примесей, которое неизбежно возникает в городских условиях;
- обеспечение максимального удобства и простоты монтажа и обслуживания коробов,
для снижения воздействия «человеческого фактора» на их работу.
На всем протяжении работ по разработке коробов транспозиций, проводились консультации наших сотрудников с сотрудниками Московского управления ВКС. Принимая во внимание реальный их опыт эксплуатации коробов транспозиций, а так же учтя недостатки,
подмеченные сотрудниками ВКС, наши разработчики сумели создать более надежный и
удобный вариант, нежели аналоги используемые сейчас (рис.14).
- Система герметизации. На реальном опыте эксплуатации коробов иностранного производства было определено, что резиновые уплотнители разрушаются и уже не обеспечивают должной герметизации после 2-3-х вскрытий короба для периодического контроля. При
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этом у каждого производителя конструкция уплотнителя уникальна, что заставляет эксплуатирующую организацию постоянно обращаться только к одному производителю комплектующих, что повышает риск задержки с ремонтом, при отсутствии необходимых комплектующих на складах производителя.
- Выбрана конструкция герметизации крышки короба с применением стандартных
РТИ. Для герметизации используется либо стандартный резиновый жгут круглого сечения,
либо плоская резиновая прокладка, которая легко склеивается в рамку (рис.14).
- Для изготовления коробов используется исключительно нержавеющая сталь, что
обеспечивает высокие антикоррозионные характеристики.

Рис. 14 Конструктивное выполнение коробки транспозиции экранов кабелей из СПЭ

На большинстве коробов транспозиций экранов кабелей с изоляцией из СПЭ вводы для
кабелей не представляют возможности входа кабеля уже с наконечником, в связи с чем обжим наконечника приходиться вести в ограниченном пространстве короба, что весьма неудобно, особенно в условиях ограниченного пространства в колодце. На коробах нашего
производства разработчики позаботились об этом. Была сконструирована система герметизации ввода, при которой часть ввода имеет возможность отделения от короба. Гайка кабельного ввода, как отдельный элемент одевается на кабель, после чего кабель опрессовывается и уже с наконечником заходит в короб транспозиции, после чего гайка ввода кабеля надежно фиксируется и герметизируется (рис.15). К преимуществам коробки транспозиции
следует отнести: возможность их применения для подземной прокладки, а также их установка в горизонтальной и вертикальной плоскостях; короб может полностью погружаться в воду; герметизация ввода производится с помощью резиновых уплотнителей и термоусаживаемых трубок; конструкция позволяет устанавливать короб в колодцы, оборудованные
стандартными люками, с диаметром отверстия D=600 мм, без разбора короба и/или удалением обечайки люка.

Рис. 15 Пример «входа» кабеля в коробку транспозиции экранов
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МОНИТОРИНГ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ
КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 110 - 500 кВ
Якунин А.В.
Компанией кабельные системы SYSTEC рассмотрены современные возможности мониторинга
теплового режима эксплуатации кабельных линий (КЛ) напряжением 110-500 кВ, позволяющие повысить надежность их эксплуатации. Выдвигается гипотеза о необходимости теплового мониторинга КЛ,
позволяющая адекватно оценивать фактические условия эксплуатации кабельной линии.

Один из способов обеспечения надежной работы кабельной системы в городских условиях – это мониторинг температуры фаз кабельной линии (КЛ) по всей длине. Необходимость применения системы мониторинга распределенной температуры КЛ, подтверждается
зарубежным опытом и требованиями к эксплуатации КЛ в современных городахмегаполисах.
Такая система помогает эксплуатирующим организациям в решении следующих задач:
• снижение количества перебоев в электроснабжении или системных аварий;
• оперативное реагирование на возникающие перегрузки;
• выявление скрытых резервов существующих мощностей (увеличение нагрузки
без превышения допустимой температуры);
• прогнозирование срока эксплуатации и другие задачи.
Пропускная способность кабеля ограничивается допустимой температурой нагрева жилы. Однако влияние на рабочие показатели системы оказывают и другие факторы, такие как
условия прокладки (тепловое сопротивление грунта, температура грунта, расстояние до соседних кабелей и других источников тепла, находящихся вблизи КЛ, и т.д.). На разных участках трассы при протекании одного и того же тока, температура токопроводящей жилы может отличаться. Ключевым элементом современных систем распределенного измерения температуры кабеля является оптическое волокно.
Оптоволокно – диэлектрический волновод, который проводит свет. Он состоит из
сердцевины, оболочки и защитного внешнего слоя. Оболочка в качестве отражающего слоя
помогает удерживать световой сигнал в сердцевине. Оптические волокна изготовляются из
легированного кварцевого стекла, которое состоит из двуокиси кремния (SiO2) с аморфной
твердой структурой.
Многомодовое и одномодовое оптоволокна отличаются способом распространения оптического излучения. Самое простое отличие заключается в размерах сердцевины световода.
Многомодовое волокно может передавать несколько мод (независимых световых путей) с
различными длинами волн или фазами, однако больший диаметр сердечника приводит к тому, что вероятность отражения света от внешней поверхности сердцевины повышается, а это
приводит к модовой дисперсии (рассеиванию). Одномодовое волокно имеет очень тонкую
сердцевину (диаметр - меньше 10 мкм). Из-за малого диаметра сердцевины световой пучок
отражается от его поверхности реже, что приводит к меньшей модовой дисперсии. В результате сигнал может передаваться на большие расстояния без повторителей. Термин «одномодовый» означает, что такая тонкая сердцевина может передавать только один световой несущий сигнал (или моду). Пропускная способность одномодового оптоволокна превышает 10
Гбит/с в свою очередь пропускная способность многомодового оптоволокна составляет око306

ло 2,5 Гбит/с. Таким образом, очевидно, что дисперсия является отрицательным фактором
для сетевых решений, идея которых заключается в передаче больших объемов данных на
большие расстояния, в которых сигналы оптического излучения передаются через оптоволокно и принимаются электронным оборудованием на другом конце. С другой стороны, модовая дисперсия является положительным фактором для систем измерения температуры,
принцип работы которых основан на приеме и анализе отраженных сигналов - чем больше
размер сердцевины, тем больше информации о состоянии КЛ получает контроллер. При
применении системы, использующей в качестве датчика одномодовое волокно можно измерить температуру на более дальнем расстоянии, но с меньшим шагом дискретизации.
Внешние факторы вызывают колебания в кристаллической решетке твердого тела.
Внутримолекулярные вибрации, возникающие в оптоволокне под влиянием температуры,
давления или растягивающих усилий, могут локально изменять характеристики пропускания
света. В оптическом волокне происходит рассеивание света, состоящее из нескольких спектральных компонент: релеевского, рамановского и бриллюэновского рассеивания. Для определения температуры наиболее важным параметром является рамановское рассеивание, которое в свою очередь имеет стоксовую и антистоксовую компоненты, спектрально сдвинутые на величину, эквивалентную резонансной частоте колебаний молекулярной решетки.
Зная скорость распространения света (основного сигнала с несущей частотой) в однородном
кварцевом стекловолокне, а также математическую зависимость его затухания во времени
(уменьшение интенсивности отраженного пучка света по экспоненциальному закону) можно
определить температуру в любой точке кабельной линии. Значение температуры и место
рассчитывается из соотношений между интенсивностями основного сигнала, антистоксовых
и стоксовых компонент света.
Существует два способа применения оптоволокна в качестве датчика измерения распределенной температуры КЛ. Первый - металлический модуль с оптоволокнами находится
в экране кабеля (интегрируется вместо одной из проволок экрана в процессе производства),
второй – оптоволоконный кабель, с наименьшей толщиной изолирующего слоя, прокладывается вдоль кабельной трассы максимально близко к оболочке силового кабеля. Существует
критерий, используемый при измерении температуры объекта: чем ближе температурный
датчик расположен к исследуемому объекту, в данном случае – проводнику, тем быстрее и
точнее будет измерена температура слоя, в котором расположен датчик.
Для эксплуатации кабельной линии необходимо знать температуры жилы кабеля, в то
время, как измерение температуры производится в металлическом экране кабеля или на поверхности оболочки кабеля. Зная условия прокладки для различных участков кабельной линии можно вывести математическую зависимость, позволяющую рассчитать температуру
проводника в зависимости от распределенной температуры экрана кабеля. Сбор и анализ
данных по температуре по всей длине кабельной линии дает полную картину процессов,
происходящих в линии, что позволяет более рационально использовать КЛ при разных условиях прокладки отдельных фаз и режимах работы КЛ (рис.1).
В течение 15 лет мировым лидером по производству систем мониторинга распределенной температуры является компания LIOS Technology GmbH. В основе системы распределенного измерения температуры лежат разработанные компанией контроллеры серии OTS.
Область применения данных контроллеров обширна:
- изучение нефтяных месторождений;
- мониторинг состояние нефти и газа хранилищ;
- мониторинг утечек на нефтяных, газовых и водопроводах;
- мониторинг состояния КЛ;
- мониторинг состояния воздушных линий электропередачи (ЛЭП);
- мониторинг состояния процессов на плавильных заводах;
- обеспечения пожарной безопасности в тоннелях;
- обеспечения пожарной безопасности в метро и т.д.
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Рис.1 К анализу мониторинга теплового режима КЛ

На сегодняшний день число успешно реализованных компанией LIOS проектов по всему миру составляет около 2000, количество контроллеров, применяемых в этих проектах
варьируется от 1 до 10 шт. Среди реализованных проектов: метро в г. Пекин, туннель Мон
Блан и др.
Надежность и качество контроллеров серии OTS достигается за счет использования
стандартных телекоммуникационных компонентов. Например, срок работы применяемого
источника лазерного излучения, в соответствии со стандартом Telcordia GR-468 составляет
более 25 лет. Каждый образец продукции перед поставкой проходит длительные испытания,
по результатам которых составляется отчет о работоспособности данного прибора.
Успех повсеместного распространения оборудования LIOS определен политикой компании в стремлении к совершенствованию и разработке новых решений, возможностей и доработке оборудования по требованию Заказчика.
На российском рынке оборудование компании Lios Technology GmbH применяется с
2006 г. На сегодняшний день наибольшее распространение получило применение контроллеров серии OTS в области электроэнергетики, а именно в мониторинге температуры кабельных линий.
Контроллеры промышленной серии OTS - устройства распределенного измерения
температуры, относятся к последнему поколению приборов, использующих в качестве дат308

чика оптоволокно, которые, благодаря своим техническим характеристикам, идеально подходят для измерений локально распределенных температур при мониторинге, обнаружении и
анализе термических процессов.
Значения температур регистрируются по всей длине сенсорного кабеля, как непрерывный график. Высокая точность измерения температур достигается даже на больших расстояниях и с высокой скоростью.
Контроллеры данной серии различаются по дальности измерения (от 2 до 16 км по
многомодовому оптоволокну) и количеству каналов (от 2 до 8 измерительных каналов). Конкретный контроллер подбирается под нужды и возможности Заказчика. Например, контроллер OTS160P имеет диапазон измерения - до 16 км при одностороннем измерении по многомодовому оптоволокну, а контроллер OTS300P-SM имеет диапазон измерения - до 30 км при
одностороннем измерении по одномодовому оптоволокну. Шаг дискретизации может достигать 0,5 м при температурной погрешности в 10С.
Система мониторинга температуры может быть интегрирована в любые стандартно
применяемые существующие системы SCADA.
Применительно к силовым КЛ высокого и сверхвысокого напряжения, компания LIOS
Technology GmbH предлагает программное обеспечение (ПО) для расчета КЛ в реальном
времени RTTR на базе программного обеспечения CYMCAP от компании CYME. Программное обеспечение рассчитывает режимы работы КЛ по реальным данным температуры
и тока, в соответствии со стандартами МЭК (для переходного и установившегося режимов
работы). При применении данного, на основании измеренной температуры экрана система
рассчитывает распределенную температуру проводника.
Входными параметры для модуля RTTR являются:
● Температура кабеля (измеряется контроллером);
● Температура окружающей среды (измеряется контроллером, дополнительный ОВК
прокладывается вдоль трассы на расстоянии 0,5-1 метр от кабеля);
● Конструкция кабеля (сечение проводника, толщина изолирующего слоя, место положения оптоволокна и др.);
● Условия прокладки, в программу вносятся данные об условиях прокладки каждого
участка с точностью 5-10 м;
● Величина тока, информация с датчиков тока передается по каналу связи модулю
RTTR ;
Основные функции:
● отображение электросети в географическом и схематическом виде;
● анализ электросети, трех-, двух-, однофазной, смешанной, с неограниченным
числом узлов;
● моделирование процессов электросети в различных состояниях;
● анализ надежности сети;
● определение участков сети с возможной перегрузкой и оптимальное перераспределение нагрузки;
● моделирование последовательности действий по устранению отказов (в том числе в
случае выхода из строя основных подстанций);
● координация работы защитных устройств;
● анализ поведения электросети во время пуска/самозапуска электродвигателей;
● оптимальное размещение конденсаторов и определение их габаритных размеров;
● анализ токов короткого замыкания;
● анализ устойчивости системы в переходных режимах;
● оценка устойчивости по напряжению;
Все данные, используемые в расчетах, сохраняются на жестком диске компьютера или
могут быть записаны на внешний носитель для дальнейшего анализа (рис.2).
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Рис. 2 Регистрация теплового режима эксплуатации КЛ

На сегодняшний день система CYME внедрена в более, чем 1000 организациях, эксплуатирующих КЛ в 100 странах по всему миру. Система CYME является одним из наиболее
передовых и мощных средств управления процессами передачи и распределения электроэнергии. CYME поможет максимально использовать возможности электросети, существенно
увеличив её надёжность и безопасность.
Система CYME позволяет с минимальными затратами предсказывать поведение кабельной сети в различных ситуациях. Использование программного комплекса CYME стало
решающим фактором в способности компании London Electricity эффективно предоставлять
свои услуги и повышать конкурентоспособность.
На российском рынке и в странах СНГ продукцию компании LIOS Technology GmbH
представляет компания ООО «СистеК». На сегодняшний день реализовано около 20 проектов с использованием системы мониторинга температуры на базе контроллеров серии OTS.
Данное оборудование вызвало большой интерес эксплуатирующих кабельные линии организаций г. Москвы. Один из проектов реализованный в 2008 г. - ПС “Магистральная”, обеспечивающая электроснабжение объектов района Сити, в котором производится измерение 6 КЛ
110 и 220 кВ при помощи контроллеров OTS160P-2 шт, OTS20P-1шт. Данные от контроллеров OTS в реальном времени поступают на диспетчерский пункт.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мониторинг температуры КЛ посредством оптоволокна является на сегодняшний день
единственным способом диагностики КЛ по всей ее протяженности. Информация о температурном режиме КЛ собранная за определенные периоды времени (сезоны) позволяет более
правильно и экономично эксплуатировать КЛ, а также минимизировать возможные аварии в
кабельных распределительных сетях городов-мегаполисов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГА (АИСТ)
– УНИКАЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА
Худоногова А.Е
Компания ООО «ПроЭнергоСофт» является разработчиком крупнейшей в России универсальной промышленной базы данных АИСТ.
Автоматизированная Информационная Система Технолога (АИСТ) предназначена для
обеспечения: служб главного инженера, главного технолога, главного энергетика; отделов
снабжения (комплектации) оборудования; служб научно-технической информации; а также
проектных организаций, промышленных предприятий, центров и библиотек научнотехнической информации, учебных заведений.
Прямая связь разработчика с предприятиями и каждодневная работа по обработке информации обеспечивают пополнение системы новыми данными, регулярное внесение изменений и дополнение. Темп наполнения (обновления) системы составляет не менее 3000 карточек оборудования и не менее 500 технических паспортов в месяц. Обновление информации происходит 1 раз в месяц и доставляется на дисках, курьерами или может быть получена в офисе или у дилеров ООО «ПроЭнергоСофт»
Система АИСТ представляет собой электронную библиотеку технических данных на
промышленное оборудование и его производителей, включающую в себя:
1. Адресные карты с указанием почтовых, банковских, отгрузочных реквизитов предприятий, адресов филиалов и представительств, и разработчиков;
2. каталоги, паспорта, проспекты, технические описания (ТО), габаритные чертежи (ГЧ),
монтажные чертежи (МЧ), примеры применения оборудования;
3. прайс-листы и условия поставки оборудования;
4. сертификаты на выпускаемое оборудование и сертификаты предприятия;
5. коды ОКП, номера ГОСТов/ТУ на продукцию;
6. бесплатные расчетные программы, предоставленные предприятиями.
Общероссийский классификатор продукции (ОКП) и мощный параметрический поиск
оборудования позволяют легко находить аналоги для замены оборудования и комплектации
нового производства. Из перечня продукции в рубрике ОКП или адресной карте предприятия
возможен переход на паспорт нужного оборудования. Из карточек оборудования возможен
переход на реквизиты производителя, поставщика и разработчика. Все документы представлены текстами, полностью передающими содержание оригинала (включая фотографии, рисунки, схемы, таблицы и обозначения). При этом обеспечивается достоверность и соответствие электронных текстов документам, представленным производителями, разработчиками и
поставщиками.
По состоянию на 06 сентября 2010 г. в базах данных системы АИСТ находится: паспортов в системе: позиций в классификаторе – 44119; карточек оборудования – 33249; карточек оборудования с занесенными ценами - 9245; карточек адресов предприятий / из них с
прайс-листами – 5026 / 1421; предприятия с внесенным оборудованием (включая внешние
документы) – 1735; сертификаты – 3943; чертежи оборудования формата AutoCad, pdf, внешние файлы – 15904; опросные листы – 957; рубрики ОКП – 24157; рубрики ОКП с внесен311

ным оборудованием – 2994; ГОСТы/ТУ и пр. – 1668 / 11878; бесплатные расчетные программы – 37.
Система «АИСТ» создана на основе информационной системы «Кодекс» пятого поколения, широко известной в России программы Центра Компьютерных разработок из СанктПетербурга.
Новые технологии поиска и компоновки информации
В каждой базе данных реализован поисковый принцип «справки-поиска». Это скрытое
от пользователя текстовое поле, заполненное основной, значимой информацией как текстового, так и числового характера из карточки документа. Наличие такого поля дает возможность пользователю осуществлять поиск числовой и текстовой информации посредством
контекстного, «интеллектуального» поиска, т. е. на естественном языке, даже в том случае,
когда документ (например, карточка оборудования) вообще не имеет текстовых полей. Например, посредством интеллектуального поиска можно с одинаковым успехом найти тематику ОКП, содержащую параметр 10 кВ (десять киловольт), и оборудование с рабочим напряжением 10 кВ (при условии, что обе базы данных будут одновременно подключены на
поиск).
Главным документом и основой для выбора оборудования в системе АИСТ считается
технический паспорт оборудования, содержащий все его основные технологические параметры (в пределах информации, предоставленной производителем, поставщиком или разработчиком). Из паспорта оборудования можно осуществить переходы во все остальные документы системы: сертификат (если он предоставлен предприятием), адресные карточки производителей, поставщиков и разработчиков оборудования, их прайс-листы (если таковые
представлены).
Текстовое содержимое общих данных копируется программным образом на отдельный
ярлычок для каждого паспорта, к которому эти данные относятся. Оболочка «Кодекс» позволяет без труда распечатать или сохранить в файл, как сам паспорт, так и его расширенную
версию (паспорт вместе с общими данными). Со страницы общих данных, переход на которую осуществлен по гипертекстовой ссылке или из списка результатов поиска, можно осуществить переходы в подчиненные этим общим данным паспорта.
Титульная страница системы содержит ссылки на все основные информационные ресурсы системы (информационные разделы базы данных), и состоит из нескольких элементов.
Главная страница продукта

БД «Промышленное оборудование»
В БД можно перейти по вкладке «Паспорта» или «Исполнения».

312

Главным документом по оборудованию в системе является паспорт или техническое
описание. Предусмотрены полные гипертекстовые переходы на всю документацию, связанную с данным паспортом (закладка "Паспорта" на нижней панели). Через паспорт можно
выйти на сертификат, опросный лист, или чертеж, относящийся именно к данной позиции
оборудования, имеются ссылки на изготовителей, разработчиков и поставщиков (переход в
БД «Адреса предприятий»).
В паспорте представлены основные характеризующие сведения данного оборудования,
также имеются ссылки на изготовителей, разработчиков и поставщиков, коды ОКП (переход
в БД «Общероссийский Классификатор Продукции). Непосредственно в карточке представлены тип, ГОСТ, основные технические характеристики, климатические условия, виды взрывозащиты.
Из карточки можно вернуться в список оборудования по ссылке в верхнем левом углу.
БД «Адреса предприятий»
В Адресную базу можно перейти:
По вкладке «Предприятия» на главной странице:

Также на информацию о предприятиях можно выйти по вкладке регионы на главной
странице. Единицей информации в БД «Адреса предприятий» является карточка предприятия.
В карточке предприятия представлена основная характеризующая информация об организации, ее почтовые и банковские реквизиты, контактные телефоны, также можно просмотреть лицензии данного предприятия. На отдельную вкладку вынесены: список оборудования (переход в БД «Промышленное оборудование»), текстовая информация о предприятии, служебная информация об источниках и актуальности данных.
Из карточки можно вернуться в список организаций по ссылке в верхнем левом углу.
Во вкладке "Регионы" можно посмотреть предприятия, относящиеся к тому
или иному субъекту
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БД «Общероссийский Классификатор Продукции»
БД «ОКП» представлена в системе как иерархический классификатор с гипертекстовыми
переходами по уровням.

Классификатор ОКП идет в поставку как дополнение к базе «Промышленное оборудование» (как вспомогательная база).
В случае, если некоторые базы данных будут отключены от оболочки «Кодекс», то
станут невидимыми значительные массивы ссылок. Например, отключение базы данных
оборудования приводит к тому, что в базе данных адресов предприятий полностью пропадают списки производимого поставляемого или разработанного оборудования. Аналогично, в
базе данных «Общероссийский Классификатор Продукции» становятся не видимы списки
оборудования, относящегося ко всем тематикам ОКП. Отключение базы данных адресов при
включенном оборудовании приведет к невозможности выйти на списки разработчиков, поставщиков и производителей оборудования (эти ссылки станут не видны). Об этом необходимо помнить при эксплуатации системы.
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Тем не менее, с учетом названного ограничения, каждая из баз данных комплекта может функционировать отдельно от других. База данных адресов предприятий может использоваться как независимый справочник адресов разработчиков, производителей и поставщиков оборудования и их представительств. База данных оборудования представляет собой независимый справочник по оборудованию, с паспортами, предоставленными производителями, поставщиками или разработчиками. База данных «Общероссийский Классификатор Продукции», вместе со встроенным механизмом поиска тематик по ключевым словам, представляет собой независимый указатель тематик ОКП.
Кнопка найти! позволит Вам быстро произвести Интеллектуальный поиск строки
введенной в поле ввода текста запроса. Причем, перед поиском необходимо выбрать в каком разделе будет проходить поиск. Для этого нужно нажать на стрелку поля где искать и
из распахивающего списка выбрать нужный для поиска раздел. Если Вы нажали кнопку
найти! оставив пустым поле ввода текста запроса, система предложит Вам выбрать область поиска в форме «Где искать».
Нажав на кнопку поиск находясь в каком-либо разделе, или в окне полученном
спуском вниз из раздела Вы сможете произвести Атрибутный поиск необходимой вам информации в выбранном разделе. При этом откроется форма задания условий атрибутного
поиска, в которой Вам будет предложено уточнить свой запрос. Если подсистема поиска
активирована из окна не полученного спуском вниз по классификатору, будет открыта
форма «Где искать», в которой Вы сможете определить область поиска.
Сохранение/ Передача в MS WORD
Нажав кнопку сохранить в файл на навигационной панели, Вы можете сохранить
содержимое текущего информационного окна в файл на диске, или, передать в MS Word
для дальнейшей работы с ним.
У вас есть возможность указать, какие приложения к документу должны быть сохранены/переданы вместе с ним. Для этого отметьте их в списке атрибутов символом . Кроме
того, в соответствующем поле, вы можете выбрать формат файла - rtf или txt.
Задав все необходимые условия, нажмите кнопку Сохранить. Если вы используете
MS Internet Explorer, то в текущем окне вашего браузера будет запущен MS Word, и в него
будет передан требуемый документ с выбранными приложениями. Если в Вашей системе
MS Word не установлен, будет открыто диалоговое окно, с предложением сохранить файл
на диске. При использовании иных браузеров процесс передачи/сохранения файла может
незначительно отличаться от описанного, но эти отличия не носят принципиальный характер.
Графика
В системе АИСТ присутствует возможность просматривать чертежи и схемы оборудования, выполненные в формате AutoCAD. В карточке оборудования в поле «Изображение»
находятся все чертежи, привязанные к данной карточке (если таковых нет, то поле не видно).
Щелкнув двойным щелчком мыши на необходимом названии, вы откроете чертеж.
Так как все изображения, присутствующие в данном поле открываются с помощью
вспомогательных программ, мы рекомендуем установить на вашей машине дополнительно,
программу для просмотра файлов формата .dwg (входит в комплект поставки). Как правило,
работа с такими форматами производится в программе AutoCad, но мы предлагаем более
простую программу Volo View Express. В ней нет возможности редактирования, но для просмотра чертежей её вполне достаточно, к тому же она грузится гораздо быстрее AutoCADа.
Если на вашей машине уже установлен АutoСad, то для того чтобы по умолчанию открывались файлы в Volo View, нужно в свойствах любого файла .dwg установить Приложение
«Volo View Express», предварительно установив его на компьютер.
В нашем мире сейчас много информации, порой, не знаешь, что выбрать, и на поиск
характеристик того или иного оборудования уходит много времени и сил. Мы помогаем нашим клиентам быстрее находить нужную информацию и удобно, компактно ее сохранять и
применять в работе. Наш сайт www.unibase.ru, координаты: (383) 231-12-12, 231-02-13.
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"РОСЛЭП"
ЗАО ДОМОДЕДОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Перспективы и тенденции в разработке конструкций
многогранных опор

Зам. генерального директора
«МЕТАКО» Гершкович Б.М.
В.Т.

Технический директор
«РОСЛЭП» Белозерцев

Стальные многогранные опоры на базе сварных 10гранных стоек начали применяться в России с начала 80-х
годов. Однако их широкое применение сдерживалось
отсутствием необходимого оборудования и в силу этого
сложностью их изготовления.
Новое
современное
оборудование
позволяет
автоматизировать процессы гиба и сварки, выполнять
секции длиной 12 м и более с числом граней до 24 и
толщиной листа до 30 мм, что резко повысило
производительность и качество.
Минимальное число элементов многогранных опор
существенно удешевляет сборку опор и сокращает сроки
строительства ВЛ.
Два основных фактора, которые привели к широкому
применению стальных многогранных опор на Западе и
активному применению в последнее время опор этого типа в
России:
- высокие производительность и качество;
- уменьшение сроков строительства ВЛ.
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Сечение стойки опоры

Технологическая
возможность
изготовления конических труб с большим
количеством граней позволяет:
уменьшить
толщину
листа,
требуемого
по
условиям
местной
устойчивости и, как следствие, снизить
затраты стали на опоры;
уменьшить
величину
аэродинамического коэффициента и, как
следствие,
уменьшить
ветровую
нагрузку на опору и ее вес.Табл. 4 Приложения 4
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»
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В 2008 году ЗАО ВНПО «РОСЛЭП» совместно с
ЗАО «МЕТАКО» разработали конструкции стальных
много-гранных опор ВЛ 6-10 кВ., которые успешно
прошли механические испытания.
В состав разработки вошли следующие опоры:
- промежуточная;
- анкерно-угловая;
- анкерная переходная;
- анкерная ответвительная;
- концевая;
- на
анкерно-угловой
и
концевой
опорах
предусмотрена
возможность
установки
электрооборудования.

Для проектных организаций выполнен альбом с
необходимыми материалами для проектирования,
включающие и нагрузки на фундаменты этих опор
для всех сочетаний РКУ и марок проводов.
Марки провода, вошедшие в альбом:
АС 50/8, АС 70/11, АС 95/16, АС 120/19
СИП-3 с номинальным сечением 50, 70, 95, 120 и 150
мм2
Промежуточная опора
10 кВ

Район по ветру I-V
Район по гололеду I-V
4

Имеющиеся в настоящее время на отечественном рынке многогранные опоры ВЛ 110220 кВ, разработанные московским НТЦ (РОСЭП) как промежуточные, так и анкерноугловые выполнены узкобазыми. При этом анкерно-угловые только в одноцепном
исполнении. Связано это со сложностью фундаментной части узкобазых опор с
большим изгибающим моментом, что иллюстрируется проектом фирмы «ПРОМиК.
Чертеж из статьи Рощина А.В., Семенко О.В., Чумак А.В.
(Сборник ЛЭП-2008, Новосибирск, 2008 г.)
Техническое
решение
фунда-ментной
части
узкобазой
многогранной
опоры
с
боль-шим
изгибающим моментом.
Крепление
анкерных
болтов
выполнено
с
применением современных
технологий
с
помощью
эпоксидного клея.
-база фундамента - 5,1х5,1
м;
-расход бетона - 29,6 м3;
-расход металла – 13206,6
кг;
- расход эпоксидного клея –
586,6 кг
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Сложности с фундаментной частью возникают не
только
у
анкерных,
но
и
у
узкобазых
промежуточных многогранных опор с большим
изгибающим моментом. Вес ростверка для таких
опор соизмерим, а то и выше веса самой опоры.
Все
это
сдерживает
широкое
применение
многогранных опор.
При применении в качестве анкеров типовых
решетчатых опор башенного типа необходимо, как
правило, снижать напряжение в проводе и, как
следствие, величину габаритного пролета. Да и
сами эти анкерные опоры не проходят по ПУЭ-7 на
те РКУ и углы поворота ВЛ, на которые были
рассчитаны ранее.
Для облегчения фундаментной части опор с большим
изгибающим моментом целесообразно перейти от
узкобазого варианта к конструкции опор с
расширенной базой.
В патенте на полезную модель № 50554 «ОАО СевЗап
НТЦ» предлагается верхнюю часть стойки
выполнить из многогранного профиля, а нижнюю
часть – решетчатой.
На Западе имеются варианты выполнения как верхней
части опор, так и поясов нижней расширенной
части из многогранного профиля.
В настоящее время «РОСЛЭП» совместно с
Патент на полезную «МЕТАКО»
разрабатывают конструкции и
модель № 50554,
выполняют
альбом
с
материалами
для
проектирования многогранных опор ВЛ 110 кВ.
«СевЗап НТЦ»
Номенклатура опор альбома приводится ниже.

Промежуточная
опора для больших
нагрузок
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Одноцепные промежуточные опоры:
- узкобазые и с расширенной базой, высота подвеса нижнего провода 19 м;
- с одним и двумя грозотросами, высота подвеса нижнего провода 15 м;
- район по гололеду I-V, район по ветру II-V.
- обладает исключительным правом на изготовление опор по данному альбому

ПМ110-1Ф

Номенклатура опор

ПМ110-1Ф4

ПМ110-3Ф

ПМ110-3ФТ
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Одноцепные промежуточные опоры:
- узкобазые и с расширенной базой с одним грозотросом, высота подвеса нижнего провода 19 м;
- без грозотроса, грозозащита с помощью ОПН, высота подвеса нижнего провода 19 м;
- район по гололеду IV-VII, район по ветру IV-VII.
- обладает исключительным правом на изготовление опор по данному альбому

ПМ110-5Ф

Номенклатура опор

ПМ110-5Ф4

ПМ110-7ФР

ПМ110-7Ф4Р
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Одноцепные анкерные опоры:
- узкобазая, угол поворота ВЛ до 150;
- с расширенной базой, угол поворота ВЛ до 600, высота подвеса нижнего провода 10,5 и 15,5 м;
- с расширенной базой с двумя грозотросами, угол поворота ВЛ до 600;
- анкерные опоры с расширенной базой рассчитаны на установку в концевом режиме;
- район по гололеду I-V, район по ветру II-V.
- обладает исключительным правом на изготовление опор по данному альбому

АМ110-1Ф

Номенклатура опор

АМ110-3Ф4

АМ110-3Ф4+5

АМ110-3Ф4Т
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Двухцепные промежуточные опоры:
- узкобазые и с расширенной базой, высота подвеса нижнего провода 19 м;
- с одним и двумя грозотросами, высота подвеса нижнего провода 15 м;
- район по гололеду I-V, район по ветру II-V.
- обладает исключительным правом на изготовление опор по данному альбому

ПМ110-2Ф

Номенклатура опор

ПМ110-2Ф4

ПМ110-4Ф

ПМ110-4Ф4Т
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Двухцепные промежуточные опоры:
- узкобазые и с расширенной базой с одним грозотросом; высота подвеса нижнего провода 19 м;
- без грозотроса, грозозащита с помощью ОПН, высота подвеса нижнего провода 19 м;
- район по гололеду IV-VII, район по ветру IV-VII.
- обладает исключительным правом на изготовление опор по данному альбому

ПМ110-6Ф

Номенклатура опор

ПМ110-6Ф4

ПМ110-8ФР

ПМ110-8Ф4Р
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Двухцепные анкерные опоры:
- узкобазая, угол поворота ВЛ до 150;
- с расширенной базой, угол поворота ВЛ до 600, высота подвеса нижнего провода 10,5 и 15,5 м;
- с расширенной базой с двумя грозотросами, угол поворота ВЛ до 600;
- анкерные опоры с расширенной базой рассчитаны на установку в концевом режиме;
- район по гололеду I-V, район по ветру II-V.
- обладает исключительным правом на изготовление опор по данному альбому

АМ110-2Ф

Номенклатура опор

АМ110-4Ф4

АМ110-4Ф4+5

АМ110-4Ф4Т

12

Одноцепные и двухцепные анкерные опоры для районов по гололеду IV-VII:
- все опоры с расширенной базой, угол поворота ВЛ до 600;
- одноцепная и двухцепная анкерные опоры с грозотросом рассчитаны на установку
в концевом режиме;
- грозозащита опор без грозотроса выполняется с помощью ОПН.
- обладает исключительным правом на изготовление опор по данному альбому

АМ110-5Ф4

Номенклатура опор

АМ110-6Ф4

АМ110-5Ф4Р

АМ110-6Ф4Р
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В состав разработок альбома войдут:
- одноцепные и двухцепные промежуточные и анкерно-угловые
опоры;
- узкобазые и с расширенной базой;
- с одним грозотросом, с двумя грозотросами, без грозотросов с
грозозащитой с помощью ОПН;
- районы по гололеду I-V и IV-VII;
- районы по ветру II-V и IV-VII;
- степень загрязнения атмосферы 1-4;
- провод АС 120/19 – 240/32, AERO-Z 177-1Z – 301-2Z.

Двухцепная
промежуточная
опора 220 кВ
«МЕТАКО»
с расширенной
базой
на испытаниях в
Хотьково

Параллельно ведутся работы по разработке многогранных опор
ВЛ 220 кВ.
В настоящее время прорабатываются несколько вариантов
узла соединения ног со стволом опоры, выполняется КМД таких
опор и опоры готовятся для механических испытаний.
Для ускорения выполнения работ «РОСЛЭП» были написаны
специальные программы по расчету многогранных опор. Наличие
таких программ помогает не только в короткие сроки
разрабатывать новые типы опор, но и оперативно реагировать на
запросы проектных организаций, которым мы помогаем всегда
безвозмездно, когда они применяют наши опоры.
В качестве фундаментов для опор с расширенной базой могут
быть использованы ж/б сваи, металлические трубы, подножники.
Но могут быть применены и современные винтовые сваи.
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Машина УБМ-85

Свая типа СВЛ для нормальных
грунтов

Первые упоминания о винтовых сваях, примененных в
качестве фундаментов (маяки на побережье
Великобритании) относятся к середине XIX века .
Однако массовое их применение в России начинается
только сейчас, с появлением современной техники
для закручивания свай.
Применение винтовых свай в качестве фундаментов
для опор ВЛ позволяет:
существенно
сократить
сроки
строительства и снизить затраты на 3050%;
полностью исключить земляные работы и
сохранить плодородный слой (не требуется
рекультивация);
проводить работы в зимнее время.

Свая типа СВЛМ для вечномерзлых
15
грунтов

Сваи винтовые могут применяться в любых
климатических условиях по СНиП 23-01, для всех, кроме
скальных валунных и галечных грунтовых условий по
СНиП 2.02.01, СНиП 2.02.03.
Номенклатура выпускаемых свай достаточно широка,
длина свай от 4 до 11 метров.

Марка сваи

СВЛ-15
СВЛ-25
СВЛ-28
СВЛМ-23
СВЛ-15-01
СВЛ-25-01
СВЛ-28-01
СВЛМ-23-01
СВЛМ-34.17
СВЛМ-34.18
СВЛМ-34.19
СВЛМ-34.110
СВЛМ-34.111

Длина
сваи, L,
мм

5000±25

6000±31
7000±25
8000±25
9000±25
10000±25
11000±25

Диаметр
ствола,
d, мм

Диаметр
лопасти,
D, мм

168
219
219
219
168
219
219
219
325
325
325
325
325

500±9
500±9
850±9
300±9
500±9
500±9
850±9
300±9
480±9
480±9
480±9
480±9
480±9

Площадь
опорной
поверхности
лопасти,
мм
0,162
0,162
0,532
0,037
0,162
0,162
0,532
0,037
0,098
0,098
0,098
0,098
0,098

Масса
сваи, кг

263
364
442
327
309
409
503
388
583
660
737
815
892

Завод производител
ь

ОАО "Завод
Стройдормаш
"

ООО "Завод
винтовых
свай"
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Применяемые провода
Кроме типового провода типа АС, разрабатываемые нами опоры
ВЛ 110-220 кВ рассчитываются на применение и провода
AERO-Z, производства «Алкатель Кабель» (новое название
NEXANS).

Провод AERO-Z

Преимущества провода AERO-Z:
возможность использования проводов с большими
сечениями при том же удельном весе;
снижение пляски проводов;
значительное
снижение
аэродинамического
коэффициента;
решение проблемы обледенения и налипания снега на
провода.
На сегодняшний день отсутствуют нормативные документы
России,
позволяющие
применять
аэродинамические
коэффициенты, рекомендуемые производителем и уменьшать
в расчетах толщину стенки гололеда.
Но даже выполняя расчеты в строгом соответствии с ПУЭ-7,
только за счет того, что при равной площади алюминиевой
части диаметр провода AERO-Z меньше диаметра провода
типа АС ~ на 10-15%, а вес меньше примерно на 30%,
нагрузка на промежуточные опоры уменьшается ~ на 15%.
При этом существенно увеличивается надежность линии.
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Грозозащита линии
Конструкция и механика разрабатываемых опор ВЛ 110-220
кВ должна быть рассчитана:
на применение 1 грозотроса (гл. 2.5 ПУЭ-7);
на применение 2 грозотросов (подходы к подстанциям,
гл. 4.2 ПУЭ-7);
без грозотросов с применением линейных разрядников с
внешним искровым промежутком и без искрового
промежутка на каждую фазу.

Линейные разрядники
(ОПН) с внешним
искровым
промежутком

В альбомах многогранных опор «МЕТАКО» ВЛ 110 и 220 кВ
планируется изложить рекомендации:
по выбору схемы защиты (расстановка ЛР по опорам и по
фазам);
конструкции разрядников (ЛР с внешним искровым
промежутком или ЛР без искрового промежутка);
требования
к
характеристикам
(выбор
типа
и
производителя).
Для реализации этого привлечены специалисты СибНИИЭ,
которые по договору с РАО «ЕЭС России» разработали
линейные разрядники с внешним искровым промежутком
на 110, 220 и 500 кВ и у которых имеется опыт
выполнения проектов грозозащиты ВЛ без установки
грозозащитных тросов, в частности ВЛ 220 (500) кВ
«Центральная-Дагомыс» (МЭС Юга) и пр..
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Изоляторы и арматура
Подвесные и натяжные гирлянды изоляторов всех
типов опор рассчитаны на применение как стеклянной,
так и полимерной изоляции в районах со степенью
загрязнения атмосферы с 1 по 4.
Ужесточение требований ПУЭ седьмого издания по
коэффициентам надежности для арматуры и введение
дополнительного коэффициента условий работы γd=1,4
для ВЛ, проходящих в районах со среднегодовой
температурой минус 100 С и ниже или в районах с низшей
температурой минус 500 С и ниже привело к тому, что в
ряде случаев расчетные усилия в натяжных и
поддерживающих зажимах, выпускаемых отечественной
промышленностью,
превышают
значения
их
разрушающих нагрузок. Это относится как для
болтовых, так и для прессуемых зажимов, в том числе и
зажимов фирмы NEXANS для проводов AERO-Z.
Условия когда расчетные усилия в зажимах
превышают значения разрушающих нагрузок с учетом
коэффициентов надежности возникают в основном в VVII районах по гололеду при значении коэффициента
условий работы γd=1,4.
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Новые перспективные материалы для разработки
многогранных опор и фундаментов для них
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «БАЗАЛЬТ –
ТЕХНОЛОГИИ БУДУЮЩЕГО» на 2010-2016 годы

Добыча базальта

1.
2.
3.
4.
5.

Преимущества:
Запасы практически не ограничены.
Экологически
чистый
природный
материал,
без
канцерогенных и токсичных веществ.
Обладает высокой стойкостью к коррозии.
Длительные сроки эксплуатации без ухудшения технических
свойств до 50-100 лет.
Базальтовые композиты могут заменить изделия из металла.

Плавка

Струя
расплава
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Сравнительные характеристики материалов
Физико-механические Базальто- Стеклопластик пластик
характеристики
плотность (т/куб.м)
разрушающее напряжение
при сжатии (растяжении)
МН/кв.м. (МПа)

1,5 - 2,0 1,6 - 2,0

ПВХ

Сталь

Алюминий

Дерево

1,4

7,8

2,7

0,5 - 0,6

410 480

80 - 430

20,8 87,8

420 1200

410 1180

41 - 48

800

690 1240

80 110

400

275

модуль упругости
при растяжении ГПа

70

21 - 41

2,8

210

70

модуль упругости
при изгибе ГПа

70

21 - 41

2,8

210

70

5 - 14

5 - 14

57 - 75 11 - 14

0,25

0,25 0,3

0,15 0,16

разрушающее напряжение
при изгибе МН/кв.м (МПа)

коэффициент линейного
расширения x10 град. C
коэффициент
теплопроводности
Вт/м град. С

46

48,5 68,0
8,7 10,3
8,7 10,3

22 - 23

-

140 - 190

0,26 21
0,28

Прочность изделий из базальта выше чем из стали, а
вес в 4 раза меньше.
Рыночная
стоимость
базальтовых
труб
на
сегодняшний день соизмерима со стоимостью
металлических, но их себестоимость значительно
ниже.

Опора ВЛ из
материала на
основе базальта

Уже сегодня существующие технологии позволяют
изготавливать
круглые
и
многогранные
конические трубы и различные профили,
аналогичные прокатным профилям из металла.
В рамках Федеральной программы по базальту
планируется большой объем фундаментальных
и
научно-исследовательских
работ
с
разработкой материалов на основе базальта с
необходимыми техническими характеристиками
и нормативно-технической базой.
К выполнению программы привлекается большое
количество академических институтов и она
находится на рассмотрении в Правительстве
России.
На сегодняшний день «РОСЛЭП» выполняется
работа
по
определению
требований
и
технического
задания
на
разработку
нормативно-технической базы применительно к
22
опорам ВЛ из базальта и рассматриваются
варианты конструкций самих опор.

Заключение
1.

Разработка любого типа опор, в том числе и стальных
многогранных, должна начинаться с разработки анкерно-угловых
опор, несущая способность которых определяет максимально
допустимые напряжения в проводах и тросах для принятых РКУ и
углах поворота ВЛ. Промежуточные опоры разрабатываются
исходя из допустимых значений напряжений в проводах и тросах
для анкерно-угловых опор. Выполнение этого условия позволяет
обеспечить возможность выполнения большинства линий
полностью на многогранных опорах, что и реализуется в
выполняемом альбоме опор 110 кВ.
2. Анкерно-угловые и промежуточные опоры должны иметь варианты
узкобазого исполнения и с расширенной базой. Последний тип опор
допускает возможность использования в качестве фундаментов
винтовые сваи, что позволяет сократить время строительства ВЛ.
3. В рамках разработки конструкций опор ВЛ 110-220 кВ предусмотрена
возможность применения проводов типа АС , AERO-Z и линейных
разряд-ников .
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4. Перед производителями отечественной арматуры необходимо
ставить вопрос по разработке поддерживающих и натяжных
зажимов для проводов и тросов с повышенными значениями их
разрушающих нагрузок.
5. В рамках «базальтовой» тематики планируется в первую очередь
проработать возможность использования этого материала для
фундаментной части стальных многогранных опор, используя для
этого
уже
выпускающиеся
российской
промышленностью
базальтовые трубы.
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«Кабельная продукция
международного концерна «REKA»
напряжением 10 – 110 кВ с
изоляцией из сшитого полиэтилена»

14.4.2010

1

СОДЕРЖАНИЕ
1. Информация о концерне REKA
2. Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена
3. Кабельные решения REKA
-

Кабели высокого напряжения 110 кВ

-

Кабели среднего напряжения 10-35 кВ (Финляндия)

-

Кабели среднего напряжения 10-35 кВ (Россия)

4. Заключение

14.4.2010
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Концерн REKA
- Финская компания, входит в состав
Neomarkka Plc.
- Акции компании котируются на бирже в
Хельсинки
- В промышленности с 1898 года

- Производство кабельной продукции
с 1961 года

14.4.2010
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REKA сегодня – это три кабельных
завода в Финляндии …
•

Хювинкяя (1961)
- Силовые кабели, провода напряжением
до 1 кВ и компаунды

•

Кеуруу (1973, 1984, 2000)
- Монтажные и огнестойкие кабели
- Новый упаковочный цех

•

Риихимяки (1999, 2007)
- Кабели среднего и высокого
напряжения
14.4.2010
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… и два кабельных завода в России

•

ЗАО «Река Кабель», Подольск (2006)
- Кабели среднего напряжения (1035 кВ) с изоляцией из сшитого
полиэтилена

•

ОАО «Экспокабель», Подольск (1992)
- Основан в результате акционирования
опытного завода ВНИИКП
- Специальные кабели для предприятий
нефтегазовой, атомной,
судостроительной и других отраслей

14.4.2010
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Продукция сертифицирована в РФ

14.4.2010
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Кабель с изоляцией из
сшитого полиэтилена

14.4.2010
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Конструкция кабеля



Токопроводящая жила: алюминиевая
или медная
Экран по жиле:
◦ полупроводящий слой между жилой и СПЭ
изоляцией
◦ для сглаживания поверхности жилы



Изоляция
◦ сшитый полиэтилен



Экран по изоляции:
◦ полупроводящий слой между экраном и
СПЭ изоляцией



Экран



Оболочка
механическая защита внутренней части
14.4.2010
14.4.2010
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Преимущества кабелей с
изоляцией из СПЭ
Материал изоляции

Сшитый ПЭ

БПИ

Длительно допустимая
температура нагрева жил, °С

90

80

Допустимая температура при
работе в аварийном режиме
(6 часов), °С

130

105

Предельно допустимая
температура жил при к.з., °С

270

250

14.4.2010
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Преимущества кабелей с
изоляцией из СПЭ
• Высокая нагревостойкость (большая пропускная
способность за счет увеличения допустимой температуры
ТПЖ)
• Высокая влагостойкость. Нет необходимости использовать
металлическую оболочку.
• Меньший вес и габариты кабеля, меньший радиус изгиба
• Отсутствие жидких компонентов (нет ограничений по
разности уровней при прокладке)
• Возможность прокладки при – 15°С без предварительного
подогрева, при -20°С с предварительным прогревом
• Однофазная конструкция (большие сечения и
строительные длины)
14.4.2010
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Накладка изоляции из СПЭ

На линии CDCC осуществляется контроль
при помощи рентгеновского облучения

Кабельные решения
компании REKA

Кабели высокого напряжения
110 кВ

14.4.2010
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Кабели высокого напряжения 110 кВ
Медная или алюминиевая жила
Изоляция из сшитого
полиэтилена (пероксидная
сшивка)
Имеется возможность
изготовления кабеля со
встроенным оптоволокном.
Кабель может устанавливаться с
муфтами разных фирмизготовителей, например: ABB,
CCC, PFISTERER, Raychem и др.

14.4.2010
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Типовые испытания кабеля 110 кВ

14.4.2010
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Производство и поставки
кабелей 110кВ
Поставки высоковольтного кабеля 110 кВ
на экспорт начались с 2001 года.

Поставки кабелей осуществлялась в
Финляндию, Германию, Великобританию,
Россию, Швецию, Норвегию, Данию,
Эстонию и другие страны.

14.4.2010
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Прокладка кабеля 110кВ в Москве в
2009 году
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Кабельные решения
компании REKA
Кабели среднего напряжения
10 -35 кВ
(Финляндия)

14.4.2010
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Универсальный кабель
AHXAMK-WM
 6/10(12) кВ, 12/20(24) кВ, по заказу 20/35(42) кВ
 Алюминиевая жила
 Продольная герметизация жилы
DRYREX AHXAMK-WM 20 kV
3x150+62 REKA 2009 L3

DRYREX AHXAMK-WM 20 kV
3x150+62 REKA 2009 L2

 Сечение жилы – 50–240 мм2
 XLPE-изоляция
 Экран – алюминиевая фольга
 Продольная и поперечная герметизация
 Несущий стальной трос 62 мм2
 Оболочка - ПЭ
14.4.2010
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Применение кабеля
AHXAMK-WM
 Везде, где невозможно проложить
только подземную КЛ (в районах со
скальным грунтом) или только
воздушную линию
 В лесных массивах (нет
необходимости в широкой вырубке
просек)
 В промышленных районах или на
морском побережье
В случае временного подключения

14.4.2010
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Кабельные решения
компании REKA
Кабели среднего напряжения
10 -35 кВ
(Россия)
ТУ 16.К71-335-2004

14.4.2010
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Условные обозначения

АПвП2гж 1х240 /70-10
Напряжение
Сечение экрана
Сечение жилы
Число жил
Герметизация жилы
2г-двойная герметизация
ПЭ оболочка
СПЭ изоляция
Алюминиевая ТПЖ

14.4.2010
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Область применения
• ПвП, АПвП - для прокладки в земле, а так же на воздухе
при условии соблюдения мер противопожарной защиты
• С индексом “у” – для сложных участков трасс, с
индексом “г” и ”2г” для прокладки в грунтах с повышенной
влажностью и в сырых частично затапливаемых
помещениях
• ПвВ, АПвВ - для одиночной прокладки в кабельных
сооружениях и производственных помещениях, а так же
для прокладки в сухих грунтах
• ПвВнг(А)-LS, АПвВнг(А)-LS - при групповой прокладке в
производственных помещениях

14.4.2010
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Электрическое испытание после
прокладки
После прокладки и монтажа кабелей рекомендуется проводить
испытания кабельной линии переменным напряжением частотой
0,1 Гц в течении 15 мин:
кабелей на напряжение 10 кВ - 30 кВ
кабелей на напряжение 20 кВ - 60 кВ
кабелей на напряжение 35 кВ - 105 кВ
 или постоянным напряжением 4U0 в течении 15 мин,
 или переменным номинальным напряжением U0 в течении 24 ч.,
приложенным между жилой и металлическим экраном
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Заключение
Сотрудничество с группой компаний REKA – это:
•

Широкий спектр кабельной продукции

•

Соответствие мировым стандартам качества
(ISO9001, ISO14001)

•

Надежность передачи электроэнергии

•

Экономия затрат при монтаже и эксплуатации

•

Индивидуальный подход к потребностям каждого
клиента

14.4.2010
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ
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1.10.2007

UTILITY NETWORKS

1

ENSTO

Опыт строительства ВЛИ до 1кВ и
ВЛЗ 6-35кВ с самонесущими
изолированными и защищенными
проводами с применением линейно-сцепной
арматуры ЭНСТО

– полная гамма линейно-сцепной арматуры для ВЛ распределительных сетей
– зажимы, соединители, траверсы, мачтовые рубильники, изоляторы
– монтажный инструмент
– весь спектр проектной документации

1.10.2007

UTILITY NETWORKS

2

Изолированные и защищенные
провода до 1 кВ (СИП-1, 2, 4) и 6-35 кВ
(СИП-3, ПЗВ)
Несущие проводники из Al сплава "АВЕ" или "альмелек"
Сечения: 16-150 кв.мм. для проводов СИП-1, 2, 4;
35-185 кв.мм. для проводов СИП-3, ПЗВ
Изоляция из атмосферостойкого сшитого полиэтилена

1.10.2007

UTILITY NETWORKS

3

Системы крепления СИП
Система СИП-4

Система СИП-1 и СИП-2

четырехпроводная система без
несущего нулевого проводника

с нулевым несущим проводником

01/09/2010

UTILITY NETWORKS
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Зажимы SLIW
для Al/Cu 1,5-95, 35-150 мм²

01/09/2010

UTILITY NETWORKS
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Зажимы SLIP
Серия SLIP

01/09/2010

UTILITY NETWORKS

для Al/Cu 1,5-95 mm², 25-150 mm²

6

Защитные устройства и мачтовые
рубильники для сетей 0,4 кВ
для ограничения по току и по напряжению

01/09/2010

UTILITY NETWORKS

7

Применение мачтовых рубильников серии SZ

1.

2.

3.

4.

5.

Варианты применения рубильников:
1. Защита отходящего фидера.
2. Защита фидеров потребителей.
3. Применение в кольцевых сетях.
4. Секционирование участков с разными
сечениями, защита от удаленного КЗ.
5. Подключение временного потребителя.
01/09/2010

UTILITY NETWORKS
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КОМПАКТНОСТЬ ВЛЗ 6-35 кВ
1. Межфазное расстояние (А)
- ВЛЗ до 20 кВ – 0,4 м; ВЛЗ 35 кВ – 0,6 м
- ВЛ до 20 кВ > 1,1 м; ВЛ 35 кВ > 2,5 м
2. Просека
- ВЛЗ 6-20 кВ – 3,5 м
(по 1,25 м от крайних фаз + 0,8 м траверса)
- ВЛ до 20 кВ >10 м
(по 3,0 м от крайних фаз + 2 м траверса)
Уменьшение площади в 1 га
на каждые 2 км ВЛЗ
3. Совместная подвеска
- разрешена совместная подвеска
линий связи, ВЛЗ среднего и ВЛИ
низкого напряжений на общих опорах
1.10.2007

9

Траверса ВЛЗ

Траверса ВЛ

Значительно уменьшается ширина просек
и риски повреждения проводов
при падении деревьев
>10 м

3,5м

1.10.2007

UTILITY NETWORKS
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НАДЕЖНОСТЬ ВЛЗ 6-35 кВ
4. Механическая прочность
-300н/мм2 – прочность сплава –
«АЛЬМЕЛЕК»
5. Бесперебойная работа при
падении деревьев и веток на
ВЛ
-1,000,000 схлестываний без КЗ
- изоляция 20 кВ провода
выдерживает перенапряжения
до 70 кВ
- т.к. просека узкая, то дерево
не падает на крайнюю фазу, а
ложится на все 3 фазы

1.10.2007

UTILITY NETWORKS
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НАДЕЖНОСТЬ ВЛЗ 6-35 кВ
6. Устойчивость к гололеду и другим
погодным воздействиям
- сшитый полиэтилен –

неполярный диэлектрик, не
образует ни электрических, не
химических связей с
контактирующими с ним
веществом. Имеет гладкую
поверхность. В проводах марки А
и АС мокрый фирн удерживается
в канавках между проволоками,
являясь первопричиной их
обрастания гололедом

1.10.2007
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ОСОБЕННОСТИ ГРОЗОЗАЩИТЫ ВЛ 6-35 кВ
С ЗАЩИЩЁННЫМИ ПРОВОДАМИ: защита проводов от
повреждения с помощью дугозащитных рогов

1.
2.
3.

Устанавливаются дугозащитные рога
Алюминиевая проволока обвивается вокруг провода
Дуга выходит на конец рога и замыкаться на соседнюю фазу или фазы –
двухфазное/трехфазное к.з.
ENSTO UTILITY NETWORKS

13

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ВЛЗ ОТ
ОТКЛЮЧЕНИЯ: ОПН с искровым промежутком
1.
2.

ENSTO UTILITY NETWORKS

14

Устанавливается ОПН с
искровым промежутком
При возникновении
перенапряжения ОПН,
подключаясь к линии,
сбрасывает
перенапряжение

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ВЛЗ ОТ
ОТКЛЮЧЕНИЯ: длинно-искровые разрядники (РДИП, РДИМ)
1.

2.

ENSTO UTILITY NETWORKS

15

Устанавливается РДИ с
искровым промежутком
При возникновении
перенапряжения
развивается скользящий
разряд по поверхности
РДИ, который не
переходит в силовую
дугу и гаснет при
переходе тока через 0

Решения для универсального кабеля
6-35 кВ типа “MULTI WISKI”
- Натяжной зажим SO235, COL 9.68
- Автоматический соединитель для
стального несущего троса CIL 9.68
- Поддерживающий зажим SO69.95
или SO 241.1
- Крюки SOT 8.22, SOT 21.02 и SOT 101.2

01/09/2010

UTILITY NETWORKS
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Сравнение эксплуатационных
характеристик ВЛ и (ВЛИ) ВЛЗ
Эксплуатационные характеристики

ВЛН

ВЛИ (ВЛЗ)

Устойчивость к падению деревьев и веток на
провода ВЛ

-

+

Отсутствие междуфазных замыканий на ВЛ

-

+

Отсутствие перекрытий на поросль и ветки
деревьев

-

+

Снижение вероятности возникновения коротких
замыканий на землю при падении опор или
падении провода на землю

-

+

Отсутствие коротких замыканий по причине
случайных перекрытий

-

+

-

+

Устойчивость к схлестыванию проводов

1.10.2007
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Эксплуатационные характеристики

ВЛН

ВЛИ (ВЛЗ)

Снижение затрат на расчистку трасс

-

+

Снижение пожароопасности

-

+

Повышение электробезопасности населения и
эксплуатирующего персонала

-

+

Снижение случаев вандализма и воровства
электроэнергии и провода ВЛ

-

+

Повышенная надежность в зонах интенсивного
гололедообразования, меньший вес и меньшая
интенсивность налипания снега, инея, гололеда

-

+

-

+

Уменьшение габаритных расстояний и допустимых
расстояний до инженерных сооружений

1.10.2007
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Сравнение эксплуатационных
характеристик ВЛ и (ВЛИ) ВЛЗ по филиалу
ОАО "Новгородэнерго" 2008г
Усредненные данные о выездах
ремонтных бригад по филиалу за год

ВЛН

ВЛИ (ВЛЗ)

Среднее количество выездов ремонтных бригад
за год на устранение неисправностей по линиям
до 1 кВ

1442

0

Среднее количество выездов ремонтных бригад
за год на устранение неисправностей по линиям
до 6-10 кВ

313

0

Стоимость проведения ремонтных работ при
средней стоимости 1 часа работы ремонтной
бригады 955 руб. и среднем времени устранения
2 ч для ВЛ до 1 кВ

2,754
млн.руб.

0

1,196
млн.руб.

0

Стоимость проведения ремонтных работ при
средней стоимости 1 часа работы ремонтной
бригады 955 руб. и среднем времени устранения
4 ч для ВЛ 6-10 кВ
1.10.2007
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Средняя стоимость строительства 1км ВЛ с неизолированными
проводами и ВЛИ (ВЛЗ) за 2007-2008 годы по центральной части
РФ

Напряжение
ВЛ, кВ

Капитальное
строительство

ВЛ 0,4
Реконструкция

ВЛ
Капитальное
строительство

ВЛ 6-10

1.10.2007

UTILITY NETWORKS

Стоимость строительства, руб.

ВЛН

ВЛИ(ВЛЗ)

0,9 – 1,0 млн. руб.

1,2 млн. руб.

350 – 400 тыс. руб.

500 – 600 тыс. руб.

1,4 млн. руб.

1,6 – 1,8 млн. руб.

20

Заключение
Отключения ВЛ до 1 кВ и 6-35 кВ в результате
воздействия внешних факторов наносят значительный
экономический ущерб.
Применение изолированных и защищенных проводов
как при строительстве, так и при реконструкции ВЛ до 1
кВ и 6-35 кВ позволит сократить количество аварийных
отключений более чем в 2,5 раза и окупить затраты на
применение изолированного провода в течение 1-2 лет
за счет экономии на эксплуатационных расходах.
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Об Отделении Энергетики компании Тайко Электроникс

Технологии
Термоусаживаемая технология
Технология эластомерных натяжных материалов
Технология эластомерных предрастянутых материалов
Заливная технология
Гелевая технология
Надвижная технология Rayvolve
Механические наконечники и соединители

Свойства материалов
Распределение электрического поля
Стойкость к старению и воздействию
окружающей среды
Стойкость к воздействию масла и герметизация
масла
Огнестойкость и негорючесть
Испытания и соответствие стандартам

Основные конструкционные принципы муфт Райхем
Соединительные муфты на низкое напряжение
Соединительные муфты на среднее напряжение
Концевые муфты на среднее напряжение
Подключение к ячейкам среднего напряжения
Высоковольтные муфты
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О компании Тайко Электроникс

Тайко Электроникс является ведущим мировым производителем компонентов для энергетики и
электроники. В 2008 году объем продаж компании превысил 14 млрд. $ США. Компания
насчитывает более 200 000 заказчиков в 150 странах мира. В наших 13 научноисследовательских центрах работают около 7000 инженеров, создавая новые материалы и
конструкции, и получившие в ходе работ более 16000 патентов.
Ежегодно Тайко Электроникс направляет на научные цели и разработки более 600 млн. $ США.
Результатом таких инвестиций является тот факт, что в настоящее время 34% наших продаж
приходится на изделия, разработанные в течение последних 3-х лет. Производственные
мощности, находящиеся в 25 странах, и разветвленная сеть торговых представительств
являются важным преимуществом для наших заказчиков.

Отделение Энергетики

Отделение Энергетики относится к одному из подразделений компании Тайко Электроникс и
занимается разработкой и производством изделий для энергетики.
В настоящее время Отделение Энергетики насчитывает более 4000 человек, а его годовой
оборот составляет более 900 млн. $ США. Наши изделия широко применяются по всему миру в
энергосистемах и электросетях, на промышленных предприятиях и железных дорогах,
заводами-производителями электрооборудования.
Наши изделия

Тайко Электроникс является ведущим мировым производителем арматуры на низкое среднее и
высокое напряжение. Мы разрабатываем и выпускаем:
- Кабельную арматуру
- Соединители и линейную арматуру
- Металлооксидные ограничители перенапряжения (ОПН)
- Полимерные изоляторы
- Системы усиления изоляции

Исследования

Постоянные инновации и совершенствование кабельной арматуры Райхем основаны на
50-летнем опыте самостоятельного создания материалов, разработок конструкций, испытаний и
производства. Результатом этого являются наши ключевые технологии, такие как:
термоусаживаемая, эластомерная, заливная, гелевая, а также технология изготовления
соединителей и наконечников.
Разнообразие наших технологий позволяет предложить оптимальные решения для каждого из
наших заказчиков.
Глобальная сеть наших инженерных центров, заводов, представительств и технических
центров, находящихся на 5-ти континентах, позволяет нам предлагать эффективные решения,
быстро реагировать на запросы и оптимизировать сроки поставки.

3

Присутствие в регионах

С начала 90-х годов мы систематически расширяем сеть наших представительств и
технических центров во всех странах СНГ и к настоящему времени располагаем более чем 20
офисами. Более 15 лет назад мы начали производство и сборку изделий в регионе. Увеличив
инвестиции, мы существенно повысили наши производственные мощности, включив их в
глобальную систему производства компании, а также перенесли глобальный опыт производства
кабельной арматуры в регион.

Кабельная арматура Райхем
Опыт

Отделение Энергетики компании Тайко Электроникс производит широкий диапазон кабельной
арматуры Райхем для кабелей различных типов и классов напряжения. На протяжении более 40
лет передовые энергосистемы и промышленные предприятия по всему миру используют наши
изделия для кабельных линий. Все наши изделия отличает простой и удобный монтаж, не
требующий больших затрат на подготовку и проведение работ.
Разработанные в соответствии с требованиями долговременной эксплуатации в суровых
условиях окружающей среды и высокой степени загрязнения они одинаково надежны при
работе как на открытом воздухе, так и в земле.
Специально созданные изоляционные материалы противостоят поверхностному трекингу и
эрозии, ультрафиолетовому излучению солнца и другим видам воздействий.
Надежность наших материалов и конструкций подтверждена тысячами испытаний по
различным международным стандартам и десятками лет эксплуатации.

Технологии
изготовления
кабельной арматуры

Номенклатура изделий включает в себя концевые муфты наружной и внутренней установки,
соединительные, ответвительные и переходные муфты, системы герметизации, системы
усиления изоляции и ремонтные материалы для кабелей любых конструкций.
В зависимости от особенностей эксплуатации мы готовы предложить кабельную арматуру,
изготовленную по термоусаживаемой, натяжной, предварительно растянутой, заливной или
гелевой технологии.
Основываясь на нашем опыте в разработке материалов и конструкций, мы производим
кабельную арматуру наиболее простую в монтаже, учитывающую особенности построения и
эксплуатации кабельных сетей любого региона мира.

Стандарты

Вся наша кабельная арматура соответствует международным стандартам, таким как IEC (МЭК),
CENELEC, IEEE и ГОСТ.
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Поддержка заказчиков

Семинары, обучение

Даже лучшие технологии могут быть использованы неправильно. Для того, чтобы
предотвратить возникновение подобных ситуаций, мы создали службу технической
поддержки. Она направлена на то, чтобы предоставить необходимую техническую
информацию и дать конкретные рекомендации по применению арматуры нашим заказчикам:
кабельщикам, инженерам – проектировщикам, монтажникам, конструкторам, изготовителям
электрооборудования, специалистам, занимающимся комплектацией и поставкой,
коммерческим инженерам.

Поддержка, которую мы оказываем, включает в себя:
•
презентации и семинары
•
обучение монтажу кабельной арматуры, которое может быть проведено в одном из
наших учебных центров, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Алмате,
либо с выездом к заказчику
•
технические брошюры о новых направлениях и изделиях
•
демонстрационный монтаж и монтаж на месте установки кабельной арматуры
•
индивидуальные решения нестандартных технических проблем для каждого
конкретного заказчика

Монтаж
Простой, быстрый и
проверенный монтаж

Монтаж кабельной арматуры Райхем отличается легкостью и не зависит от того, по какой
технологии изготовлена сама муфта. В набор поставки муфты входят все необходимые
компоненты и инструкция на языке страны-получателя.
Трубки термоусаживаемых муфт просто надвигаются на разделанный кабель. При нагревании
происходит их усадка с очень плотным водонепроницаемым охватом кабеля. Одновременно
термоплавкий клей и наполнитель заполняют все пустоты, защищая кабель от проникновения
влаги и исключая возникновение воздушных включений. Конструкция кабельной арматуры
повторяет конструкцию кабеля, позволяя выполнять монтаж на любых трассах. Концевые
муфты наружной установки могут устанавливаться под любым углом - необходимо всего лишь
перевернуть термоусаживаемые юбки.
После окончания монтажа кабельная арматура может сразу же включаться в работу.
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Производство и Логистика

Глобальная
производственная сеть

Работая по всему миру, компания Тайко Электроникс является глобальным производителем и
должна соответствовать современным производственным требованиям. Мы производим
изделия высокого качества в точно заданные сроки.

Наличие на складах

Мы постоянно следим за наличием продукции на наших складах и делаем все возможное для
уменьшения сроков поставки. Это не статичный, а постоянно совершенствующийся процесс,
направленный на одну цель: полное удовлетворение нужд заказчика.

Производство в России

Продолжая двигаться в этом направлении, мы открыли производственную площадку
недалеко от Москвы, где собираем, комплектуем и складируем наши изделия. Отсюда мы
отгружаем изделия с меньшими сроками поставки как по России, так и в страны СНГ. Данная
производственная площадка интегрирована в глобальную производственную сеть Тайко
Электроникс и работает по единым с ней стандартам.

Комплектация

Все наборы кабельной арматуры Райхем комплектуются всеми необходимыми для монтажа
материалами. В каждый комплект вкладывается монтажная инструкция (на языке страныполучателя) и перечень материалов. Материалы для непаянного заземления либо
включаются в комплект, либо могут быть заказаны отдельно.

Стандарты качества, экологическая чистота и безопасность для здоровья
ISO 9001, ISO 14001

На протяжении всего производственного процесса, начиная с сырья и заканчивая готовым
упакованным изделием, проводится постоянный контроль за качеством производства.
Материалы, так же как и комплекты материалов в целом, регулярно проходят переиспытания.
Результатом хорошо организованной Системы Контроля и Гарантии Качества Отделения
Энергетики Тайко Электроникс является ее соответствие международному сертификату
качества. Большинство наших предприятий сертифицированы по стандартам ISO. Наше
производство в г. Оттобрунне (Германия) сертифицировано по стандарту качества ISO 9001, а
также по экологическому стандарту ISO 14001.

Экологические
регламенты
“RoHS”, “REACH”

Тайко Электроникс стремится полностью соответствовать существующим экологическим
нормам и требованиям, направленным на защиту здоровья людей и окружающей среды.
Компания развивается в соответствии с регламентами “RoHS” (регламент, ограничивающий
применение в производстве вредных веществ) и “REACH” (регламент в отношении химических
веществ и их безопасного использования). Согласно данным регламентам существенно
ограничивается применение в производстве таких веществ, как свинец, ртуть, кадмий, 6-ти
валентный хром, а также ингибиторов горения пластмасс, и вводится ответственность за
безопасность производимых веществ для здоровья людей и окружающей среды.
Мы являемся одной из первых компаний, производящих свою продукцию в соответствии с
требования регламентов “RoHS” и “REACH”.

Упаковочные
материалы

Использование только экологически чистых и подлежащих вторичной переработке компонентов,
постоянное уменьшение количества упаковочных материалов и энергосбережение - все это
также является нашими инициативами, направленными на защиту окружающей среды.
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Термоусаживаемая технология

Общие положения

Термоусаживаемые изделия поставляются заказчику в растянутом виде, в комплекте с другими
необходимыми компонентами. В процессе монтажа под воздействием тепла термоусаживаемые
изделия усаживаются на разделанный кабель, плотно охватывая его и создавая надежную
герметизацию и электрическую изоляцию.

Свойства
термоусаживаемых
материалов Райхем

Технология, по которой мы производим термоусаживаемые изделия, основана на применении
специально сформулированных термопластичных полимеров. Исходные компаунды,
используемые для этих материалов, разрабатываются нашими специалистами и производятся
на заводах нашей компании.
Многоступенчатый производственный процесс с постоянным контролем этапов экструзии,
сшивки и растягивания позволяет нам получать уникальные материалы, с заданной толщиной
стенок до и после усадки, отличающиеся механической и электрической прочностью,
стойкостью к воздействиям окружающей среды и химически агрессивным веществам.
Сочетание этих свойств обеспечивает главное преимущество наших изделий - долговечность.

Поперечная сшивка и
память формы

Термопластичные материалы состоят из хаотично
расположенных, очень длинных и тонких молекул.
Жесткость такого материала зависит от расстояния между
его молекулами и кристаллической природы его
молекулярной структуры. При нагреве материала его
кристалличность пропадает. Появляется скольжение между
молекулами, и материал начинает течь. Во время такого
нагрева материал может принимать любую нужную форму.
Затем, по мере охлаждения, начинают вновь
образовываться кристаллические зоны, которые
восстанавливают жесткость материала, и он приобретает
новую форму, в которую его поместили.

Развитие ядерной физики привело к важнейшему открытию
в области материаловедения. Если пластичные материалы
поместить в поток электронов высокой энергии, то
происходит соединение, или сшивка соседних молекул. Эта
поперечная сшивка молекул создает новую трехмерную
систему внутренней структуры пластичного материала на
основе новых химических связей.

Если материал прошел процесс поперечной сшивки, он уже
не будет плавиться или течь при повышении температуры.
При нагреве кристалличность пропадает, как и прежде, но
материал не потечет и не изменит формы, потому что
поперечные связи действуют как стяжки между молекулами.
В то же время поперечно-сшитая структура обладает
эластичностью. Когда материал нагревается до
температуры, при которой нарушается кристалличность, он
становится резиноподобным.
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Термоусаживаемая технология
Поперечная сшивка
потоком электронов
высокой энергии

Технология электронной поперечной сшивки, примененная
впервые компанией Райхем, по-прежнему является
наиболее часто используемой. Другими способами сшивки
являются радиоактивный (кобальтовый) и химический.
Однако, агрессивные материалы, применяемые в этом
случае, могут при нарушении технологии сшивки нанести
вред людям, окружающей среде и материалам.
Материалы, применяемые для изготовления
термоусаживаемых изделий, включают в себя различные
компаунды и добавки, количество которых строго
рассчитано. Именно они придают полимеру такие качества
как память формы, а также очень точные допуски по
размерам, толщине стенок и продольной усадке.
Таким образом, правильно сформулированный полимер
определяет качество термоусаживаемого материала, его
стойкость к воздействию окружающей среды и старению,
малое время усадки и плотность охвата кабеля.
Трубки в ускорителе получают дозированное воздействие
потока электронов высокой энергии. Под воздействием
потока электронов происходит молекулярная сшивка с
изменением внутренней структуры материала. Для того,
чтобы обеспечить равномерность сшивки, трубку подают в
ускоритель таким образом, чтобы обеспечить ее
многократное облучение со всех сторон.

Процесс растягивания

Облучение трубок потоком электронов приводит к
образованию постоянных поперечных связей соседних
молекул. На рисунке показано схематичное увеличенное
изображение небольшой сшитой секции очень длинных
молекул и конечный вид термоусаживаемой трубки.

После сшивки следующим шагом по приданию трубке
эластичной памяти является нагрев компаунда до
температуры выше точки плавления кристаллитов. В этом
состоянии молекулы удерживаются вместе только
благодаря поперечным связям.

К нагретой трубке прикладывается давление и, таким
образом, поперечно-сшитые молекулы растягиваются.
На этой стадии требуется огромный опыт и обладание
уникальными “ноу-хау” для того, чтобы контролировать
продольную усадку и эксцентриситет трубки.

Трубка охлаждается в расширенном деформированном
состоянии. Появляется кристалличность, которая
закрепляет структуру материала в растянутом виде. Это та
форма, в которой трубка поставляется заказчикам. В таком
виде трубка может храниться неограниченно долго.

Процесс усадки

В процессе нагревания трубки полимер расплавляется и
кристалличность нарушается. Поперечные связи заставляют
материал вернуться к его первоначальной форме.

После охлаждения «кристаллы» фиксируют принятую после
восстановления форму трубки.
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Технология эластомерных натяжных материалов

Общие положения

Муфты, изготовленные по натяжной технологии, хранятся и поставляются заказчику не в
растянутом состоянии. При монтаже муфты должны надвигаться на разделанный кабель,
причем для этого могут требоваться специальные инструменты. После монтажа муфты
остаются в растянутом состоянии. Для этой технологии характерно применение эластичных
силиконовых и более жестких EPDM материалов. При использовании эластичных материалов
монтаж выполняется проще, обеспечивается больший рабочий диапазон. Однако, такие
материалы чувствительны к механическим повреждениям, причем, возникающие в них трещины
могут самопроизвольно развиваться. Также следует учитывать возможность обратного
сползания в процессе монтажа и после него.

Особенности
эластомерных натяжных
муфт Райхем

Сочетание эластичности, электрической прочности, стойкости к механическим воздействиям и
воздействиям окружающей среды реализовано в материалах, выпускаемых Тайко Электроникс
по эластомерной натяжной технологии.
Мы производим натяжную кабельную арматуру с использованием поперечно-сшитых
эластомерных компонентов, гарантирующих простой монтаж без необходимости применения
специального инструмента.
Кабельная арматура Тайко Электроникс разработана таким образом, чтобы полностью
исключить возможность обратного сползания муфты с кабеля после монтажа при любых
условиях эксплуатации. Муфты обладают исключительной электрической прочностью и
стойкостью к воздействиям окружающей среды, промышленным загрязнениям, явлениям
трекинга и эрозии.
Монтаж выполняется без использования специального инструмента и должен производиться
при температурах выше 0°С.
Муфта надвигается на разделанный кабель на строго определенную длину. После монтажа
трубка обеспечивает давление с силой, необходимой для герметизации. Конструкция
исключает обратное сползание и обеспечивает необходимые электрические характеристики.
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Технология эластомерных предрастянутых материалов

Общие положения

Технология эластомерных предрастянутых материалов похожа на технологию натяжных
материалов. Отличие заключается в том, что эластомерная трубка предварительно
растягивается и помещается на прочное удерживающее основание. Материал при этом
требуется растянуть с достаточно большой силой, поэтому для такой технологии
предпочтительно использование более эластичных силиконов и EPDM-материалов, чем для
технологии натяжных материалов. Но при этом следует учитывать возможность обратного
сползания и самопроизвольного развития трещин, которые могут образовываться на
поверхности при механическом воздействии. Также для всех эластомерных материалов
характерно ухудшение со временем упругих свойств. Невозможность вернуться в свое
первоначальное состояние ограничивает срок хранения и диапазон применения
предварительно растянутых материалов. Потерю упругости необходимо принимать во
внимание, чтобы обеспечить силу усадки, достаточную для надежной герметизации,
механической защиты и требуемых электрических характеристик.

Особенности
предрастянутых муфт
Райхем

Умение совместить требуемую эластичность, электрическую прочность, механическую
прочность и стойкость к воздействиям окружающей среды реализовано в материалах Тайко
Электроникс, производимых по данной технологии.
Поперечно-сшитую эластомерную трубку предварительно растягивают и помещают на жесткое
и очень прочное основание, которое предотвращает преждевременную деформацию и сжатие
трубки. Надежность и долговечность такой муфты зависит от того, как точно она была
установлена на кабеле во время монтажа. Наша арматура позволяет легко контролировать
точность установки трубки во время монтажа и не требует применения специального
инструмента. Муфты Тайко Электроникс предназначены для применения с механическими
соединителями и наконечниками и рассчитаны на кабели с экранами стандартных сечений.
Кабельная арматура отличается превосходными электрическими характеристиками, обладает
стойкостью к воздействию окружающей среды, явлениям трекинга и эрозии.
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Заливная технология

Общие положения

Заливочный материал состоит из двух компонентов, поставляемых в пакетах или банках. После
смешивания компонентов материал заливается в корпус и застывает. Ранее для заливки часто
применялись материалы на основе полиуретана или эпоксидной смолы с затвердителем для
процесса сшивки. В процессе застывания таких материалов выделяется тепло, а сами
материалы оказывают вредное воздействие на окружающую среду и здоровье людей из-за
наличия в них изоцианатов. После застывания материал становится очень жестким.

Особенности заливных
муфт Райхем на основе
состава Guroflex

Компанией Тайко Электроникс был разработан заливочный состав Guroflex, который также
состоит из двух компонентов, но не оказывает вредного воздействия на здоровье и позволяет
производить монтаж при низких температурах. При смешивании компоненты Guroflex вступают
в реакцию и образуют поперечно-сшитую структуру. В процессе реакции выделения тепла не
происходит. После застывания Guroflex надежно склеивается с материалами кабелей любого
типа, оставаясь при этом эластичным, что практически исключает образование разрывов,
трещин или сколов.
Guroflex - превосходный изоляционный материал адаптирующийся к тепловому расширению
кабелей и надежно приклеивающийся к металлам, защищая их от коррозии. При необходимости
демонтажа Guroflex может быть легко удален с металлических поверхностей.
Состав Guroflex может смешиваться при температурах до -10°C.
Guroflex по сравнению с другими заливочными составами является экологически безопасным,
нетоксичным и удобным в монтаже, транспортировке и утилизации материалом.
Срок хранения в упаковке составляет 24 месяца с момента производства.

Поперечная
сшивка
Состав 1

Состав 2
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Гелевая технология

Общие положения

Гелевая технология применяется для низковольтных кабелей. Гель заполняет две половинки
корпуса муфт. Корпус устанавливается на место соединения или ответвления, крышки
сводятся до щелчка, и монтаж завершен.

Особенности гелевых
муфт Райхем на основе
материала PowerGel

Райхем разработал специальный гелевый наполнительный состав PowerGel для применения
его на силовых кабелях, имеющих рабочую температуру до 90°C. PowerGel представляет собой
матрицу из поперечно-сшитого силикона, заполненную силиконовым маслом (см. рис. выше).
Таким образом, создается сочетание твердого материала (эластичная память) и жидкого
материала (смачивание и заполнение объема). Защита от воздействий окружающей среды и
необходимая механическая прочность обеспечиваются корпусом муфты.
PowerGel - превосходный изоляционный материал, стойкий к тепловому и ультрафиолетовому
воздействию, имеющий уникальную растяжимость, эластичность и неограниченный срок
хранения.
PowerGel применяется в муфтах для кабелей с пластмассовой изоляцией малого сечения для
внутренней, наружной и подземной установки. Этот материал экологически безопасен. При
необходимости вскрытия муфты для демонтажа соединение легко освобождается от геля.
PowerGel покрывает все поверхности, с которыми контактирует, тонким слоем силиконового
масла. Благодаря этому происходит полное вытеснение влаги и воздуха из муфты, что
исключает коррозию.
Механическую защиту, дополнительную изоляцию и усилие, необходимое для сжатия геля,
обеспечивает корпус, изготавливаемый из галогеночистого материала, стойкого к воздействию
ультрафиолета.
Гелевые муфты могут вводиться в эксплуатацию сразу по окончании монтажа и применяются в
температурном диапазоне от -40° до +90°С.

Усилие

Гель

Влага

Поверхность
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Технология Rayvolve

Общие положения

Трубки Rayvolve являются эластомерными трубками надвижного типа и применяются для
изоляции и защиты соединительных муфт.

Свойства трубок Райхем
Rayvolve

Конструкция трубки Райхем надвижного типа Rayvolve представляет собой двухслойную
эластомерную трубку, межслойное пространство которой заполнено силиконовым маслом.
Трубка поставляется в растянутом состоянии и надетой на основание, и при монтаже
надвигается с основания на один из соединяемых кабелей. После соединения кабелей трубка
надвигается на место соединения. Рабочий диапазон трубки позволяет надвигать ее на
диаметры в два раза больше исходного. Характерная особенность трубки Rayvolve - точность
установки. Трубку можно использовать как для временной изоляции соединения, так и для
постоянной установки на кабеле, в последнем случае края трубки дополнительно
герметизируются и фиксируются на кабеле при помощи мастики. Трубка Rayvolve требует мало
места для парковки, напряжение на муфту может быть подано сразу по окончании монтажа.
Трубки Rayvolve могут применяться при температурах от -40 до +130 С°. Они устойчивы к
нагреванию и воздействиям окружающей среды.
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Механические соединители и наконечники

Общие положения

Соединители и наконечники, которыми комплектуется кабельная арматура, на протяжении
всего срока эксплуатации должны соответствовать следующим требованиям:
a) стабильное переходное сопротивление;
b) температура соединителя должна быть меньше или равна температуре проводника;
c) токи к.з. не должны влиять на ухудшение характеристик, указанных в пунктах a) и b);
d) постоянное прижимающее усилие.

Испытания согласно
IEC 61238-1

Контактные соединения испытываются в соответствии со стандартом IEC 61238-1 класс A:
-

-

-

Циклические испытания:
проводится 1000 циклов: проводники с установленными соединителями за определенное
время нагреваются рабочим током до температуры 120°C - 140°C и находятся в таком
режиме 10 минут, а затем охлаждаются до температуры ниже 35°C.
Токи к.з.:
после 200 циклов нагрева испытываемые образцы 6 раз подвергаются воздействию токов
к.з., при этом проводник должен за 1 секунду нагреться до 250°C - 270°C, начиная с
температуры окружающей среды (< 35°C).
Измерение переходного сопротивления:
измеряется сопротивление соединителя после монтажа и сравнивается с сопротивлением
проводника такой же длины: до и после испытаний 200 циклами нагрева и токами к.з., а
затем каждые 75 циклов. Сопротивление не должно меняться более, чем на 100% после
полного цикла испытаний (особенно после испытаний токами к.з.) и не должно расти более
чем на 15% на протяжении последних 750 циклов. Разброс измеренных величин
сопротивлений разных образцов не должен выходить за определенный диапазон.

Так как ГОСТ на механические соединители и наконечники еще не разработан, мы проводим
испытания в соответствии с IEC 61238, класс А. Испытания по этому стандарту обеспечивают
сопоставимые результаты для всех проверяемых образцов.
Всесторонние заводские испытания исходных материалов и уже готовых изделий в сочетании с
контролем процесса производства гарантируют стабильное качество миллионов соединителей
и наконечников, которые мы производим.

Особенности
механических
наконечников и
соединителей
Тайко Электроникс

Конструкция наших соединителей и наконечников, выбор материала, технология изготовления,
будь то лужение, прессовка и др., учитывает условия и требования эксплуатации.
Соединители и наконечники изнутри покрываются контактной смазкой, а болты со срывными
головками обеспечивают стабильное усилие срыва.
Соединители и наконечники на среднее и низкое напряжение имеют большой рабочий
диапазон. На высоком напряжении конструкция рассчитана только на одно конкретное сечение,
но обязательно учитывает толщину изоляции кабеля.
Наконечники и соединители устанавливаются по центру жилы. Для этого на среднем
напряжении применяются специальные пластины, а на высоком напряжении наконечники и
соединители изготавливаются с отверстием строго по центру.
Соединители и наконечники могут применяться на медных и алюминиевых жилах любой
конструкции (круглых, секторных, многопроволочных, цельнотянутых) сечением до 2000 мм².
Кабельная арматура Тайко Электроникс для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и
бумажно-пропитанной изоляцией комплектуется только такими соединителями и
наконечниками, которые отвечают вышеуказанным требованиям.
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Распределение напряженности электрического поля в кабельной арматуре
Нерегулируемое
электрическое поле на
срезе экрана

Распределение
напряженности
электрического поля
полупроводящим
материалом

Распределение
напряженности
электрического поля
материалом с
нелинейной
характеристикой

Электрическое поле с
распределением
напряженности
(трубка или слой)

В месте среза экрана кабеля наблюдается
повышенная плотность силовых линий
электрического поля. Этого уровня
напряженности поля достаточно для
ионизации воздуха на поверхности кабеля,
что вызывает разряды. Повышение
температуры и побочные продукты ионизации
с течением времени приводят к разрушению
изоляции. Кроме того, напряженность поля в
месте среза экрана настолько высока, что
даже малейший надрез или любые
воздушные включения в этой области
приводят к возникновению частичных
разрядов, которые значительно сокращают
срок службы кабеля и могут привести к
электрическому пробою.
Полимерные материалы по этой технологии
смешиваются с сажевой пылью в строго
определенной пропорции для того, чтобы
получить сопротивление с заданной
характеристикой. Это позволяет ограничить
напряженность поля на срезе экрана и
распределить ее по длине материала (B).
Результирующее поле зависит от
проводимости материала и емкости
изоляции кабеля. Неправильный выбор
материала по импедансу (А) приведет к
неприемлемому скачку напряженности на
срезе экрана. Уменьшение длины или
неправильное положение трубки (С)
приведет к разрядам на концах трубки. Все
муфты Райхем учитывают этот эффект.

Данная технология основана на применении
оксида цинка (ZnO) - материала с
нелинейной вольт-амперной
характеристикой. Слой оксида цинка
работает как варистор и меняет свою
проводимость в зависимости от
приложенного напряжения. Использование
нелинейного материала позволяет снизить
напряженность поля на короткой длине, а
следовательно – получить муфту меньшей
длины. Повышение напряжения в этом
случае не приводит к опасному увеличению
напряженности на срезе экрана, а лишь
увеличивает длину рабочего участка, на
котором распределяется напряженность
поля.

A – неправильный выбор
импеданса
B - трубка для выравнивания
напряженности
электрического поля
С- неправильный выбор
длины

A – без распределения напряженности
электрического поля
B – слой для распределения напряженности
электрического поля

Для того, чтобы сгладить скачок
напряженности электрического поля, Райхем
применяет специальный материал, который
изготавливается в виде мастичного слоя, или
в виде термоусаживаемых трубок. В этом
материале очень точно регулируется
удельное объемное электрическое
сопротивление. Применение такого материала
позволяет снизить напряженность до уровня,
который обеспечивает надежную длительную
работу муфты. Эта компактная универсальная
система распределения напряженности
электрического поля применима для любых
кабелей на среднее напряжение, включая
кабели с бумажной изоляцией, и выдерживает
различные отклонения в размерах кабелей.
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Материал для
нелинейного
распределения
электрического поля в
концевых муфтах
Райхем

Материал, разработанный специалистами Райхем, основан на применении полимерноматричной технологии, которая позволяет получать клеевой подслой на основе оксида цинка
(ZnO).
Кроме распределения электрического поля, такой клеевой подслой при нагревании
расплавляется и, под воздействием трубки при усадке, заполняет все неровности на
поверхности изоляции, исключая возникновение частичных разрядов. Большая часть
концевых муфт Райхем использует технологию распределения электрического поля на
основе оксида цинка. На рисунке представлен график распределения электрического поля в
зависимости от приложенного напряжения.

24 кВ(AC) 57 кВ(AC) 150 кВ(BIL)

A – термоусаживаемая трубка
B – клеевой подслой
на основе оксида цинка,
распределяющий
электрическое поле

Напряженность
электрического поля, кВ/мм

Расстояние, мм

Полупроводящие трубки
распределения
электрического поля в
соединительных муфтах
Райхем

Трубка распределения напряженности поля накрывает экраны кабелей с каждой стороны
соединительной муфты. Распределение поля в этих местах происходит так же, как в концевых
муфтах. Вместе с желтым заполнителем пустот, имеющим заданное значение диэлектрической
проницаемости, трубка позволяет раздвинуть силовые линии и, таким образом, уменьшает
скачки напряженности поля на концах соединителей. Внутренние изоляционные и внешний
проводящий слои трёхслойной трубки составляют единое целое, исключая внутренние
межповерхностные разряды. Толщина изолирующих слоёв выбирается в соответствии с
уровнем напряжения. Система выравнивания напряженности электрического поля такой муфты
не требует заострения изоляции кабеля в области соединителя и специальной формы самого
соединителя.

Изоляция муфты

Экран жилы

Изоляция жилы

Экран муфты

Соединитель

Трубка распределения
напряженности
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Стойкость к старению и воздействию окружающей среды
Успех кабельной арматуры Райхем складывается из знаний в области материаловедения,
опыта конструирования и производства, а также умения правильно учесть особенности
эксплуатации.
Исключительность материалов, применяемых в кабельной арматуре Райхем на низкое, среднее
и высокое напряжение, заключается в их уникальных формулировках, которые ориентированы
на конечное изделие и условия его эксплуатации.
Химические добавки в полимерах сложных формулировок придают им специфические
свойства, например, гашение пламени и исключение образования угольных треков на
поверхности. Наши материалы для наружного применения способны противостоять любым
воздействиям, например, таким как атмосферные осадки, промышленные загрязнения,
ультрафиолетовое излучение и др., и надежно работают в экстремальных климатических
условиях.
Испытания

Для того, чтобы оценить срок службы материалов и конструкции самой муфты, специалисты
Райхем регулярно проводят испытания в соответствии со следующими стандартами:
- Испытания на трекинго- эрозионную стойкость (TERT-тест) согласно IEC 60587
- Испытания на влагостойкость согласно IEC 61442
- Испытания на стойкость к воздействию солевого тумана согласно IEC 61109
- Испытания на стойкость к ультрафиолетовому излучению согласно ISO 4892

Трекинг и эрозия

TERT-тест показывает ход образования и развития трекинговых дорожек и эрозии на
поверхности образцов материалов при одновременном увеличении загрязнения и напряжения,
приложенного к образцам. Другие испытания проводятся на смонтированных муфтах,
помещаемых в испытательные камеры с повышенной влажностью, атмосферой солевого
тумана или с повышенным ультрафиолетовым излучением.
Со временем наружная поверхность концевых муфт, в особенности муфт наружной установки,
загрязняется, и во влажных условиях начинают возрастать токи утечки. При определенных
погодных условиях эти токи утечки могут ухудшить наружную поверхность концевых муфт
посредством образования трекинговых дорожек (быстрый процесс) или возникновения эрозии
(медленный процесс). В обоих случаях это приводит к выходу муфты из строя.

На рисунках показано возникновение трекинговых дорожек. При эрозии процесс разрушения
идет вглубь материала.
Образец, поврежденный
трекинговой дорожкой

Образец, поврежденный эрозией
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Стойкость к воздействию масла и герметизация масла
Проводящая
трубка

Герметизирующая
трубка

Заполнитель
пустот

Маслостойкая
трубка

Заполнитель
пустот

Трубка распределения
напряженности

Экранированная
изоляционная трубка

Заполнитель
пустот

Герметизирующая
трубка

Заполнитель
пустот

Требования к системе
герметизации масла

На протяжении всего срока эксплуатации и при любых режимах очень важно, чтобы из кабелей
с бумажно-пропитанной изоляцией не уходила масляная пропитка, или чтобы в нее не
попадали вода и воздух.
Масляный барьер в переходных муфтах, соединяющие кабели с бумажно-пропитанной
изоляцией и пластмассовой изоляцией, должны выполнять еще одну функцию. Они защищают
кабели с пластмассовой изоляцией от воздействия масла или его паров. Воздействие масла
на полимерные материалы значительно меняет их структуру, ухудшает их электрические
свойства и, как следствие, уменьшается срок службы муфты.

Свойства
маслостойких
материалов Райхем

Для защиты от проникновения масла и его паров были разработаны специальные
маслостойкие трубки. Герметичность маслостойких трубок была подтверждена испытаниями,
во время которых масло, находящееся внутри трубки нагревается до температуры 100° С и
находится в таком состоянии в течение 10 000 часов. На время испытаний на внешнюю
поверхность маслостойких трубок устанавливаются трубки из проводящих материалов. Замеры
в ходе и по окончании испытаний показали, что сопротивление проводящих материалов
остается стабильным и практически не меняется.

Основные элементы
конструкции

Маслостойкие трубки устанавливаются поверх лент бумажно-пропитанной изоляции. В
дополнение к трубкам на открытые участки изоляции и в корешок разделки выматывается
маслостойкий заполнитель пустот желтого цвета, распределяющий электрическое поле. Поверх
маслостойкого заполнителя пустот и маслостойких трубок могут устанавливаться проводящие
или изолирующие перчатки и трубки, тем самым восстанавливая электрическую прочность
муфты.

Crutch Filler

Поясная изоляция
Заполнитель пустот
Проводящая перчатка

Изолирующая
трубка

Маслостойкая
трубка
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Огнестойкость и негорючесть

Область применения

Кабели в негорючем и огнестойком исполнении применяются там, где огонь может создать
большую опасность для большого скопления людей (в больших зданиях, магазинах,
больницах, вокзалах, аэропортах, метро и др.) или вызвать значительное повреждение
оборудования, например на нефтяных морских платформах.
Негорючие кабели не должны распространять горение вдоль кабельной линии. Огнестойкие
кабели предназначены для передачи электроэнергии даже во время пожара для того, чтобы
электрооборудование продолжило работу. Кабельная арматура, как часть кабельной линии,
должна выполнять основные требования по негорючести и огнестойкости всей линии.
Для оценки и сравнения огнестойких свойств кабелей проводятся различные испытания.
Специальные испытания материалов включают испытания на возгораемость,
дымовыделение, выделение токсичных газов, а испытания самого кабеля - на стойкость
электрической изоляции в специальных условиях при воздействии пламени горелки.

Требования и
испытания в
соответствии
с IEC и ГОСТ

Стандартные испытания для кабелей:
A: Испытания на нераспространение горения:
(в соответствии с IEC 60332-1 и ГОСТ Р MЭK 60332-1)
Кабель не должен распространять горение.
Поведение материала оценивается испытаниями на нераспространение горения, которые
определяют количество кислорода для поддержания горения (кислородный индекс) или
температуру возгорания материала (температурный индекс).
B: Испытания на дымовыделение:
(в соответствии с IEC 61034 и НПБ 248-97)
При горении кабель должен выделять малое количество дыма.
Количество дыма характеризуется плотностью дыма или индексом дыма.
C: Испытания на выделение коррозионно-активных и токсичных газов (содержание
галогенов):
(в соответствии с IEC 60754, ГОСТ 12.1.044-89, НПБ 248-97)
Выделяемые при горении газы не должны вредно воздействовать на оборудование.
Газы, выделившиеся в процессе горения, анализируются по индексу токсичности или по
количеству кислотных газов (соотносится с содержанием галогенов).
D: Испытание на стойкость изоляции:
(в соответствии с IEC 60331 и ГОСТ Р MЭK 60331)
Кабель дожен выдерживать напряжение строго определенное время в специальных
условиях воздействия пламени горелки. В соответствии с IEC 60331 время воздействия
пламени - 90 минут. По требованию Заказчика это время может быть увеличено до 180
минут. Напряжение остается включенным еще 15 минут после отключения горелки.
Кабель может быть специфицирован по любой комбинации испытаний, например, A, B, C или
B, C, D.
ГОСТ Р МЭК идентичен соответствующим стандартам IEC.
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Не все испытания на негорючесть и огнестойкость кабелей напрямую применимы к кабельной
арматуре.

Соединительные
муфты
нераспространяющие
горение

Соединительные муфты нераспространяющие горение могут гореть при воздействии пламени,
но останавливают процесс горения при его отсутствии. Дополнительно они могут иметь
меньшее дымовыделение и выделять меньше токсичных газов. Для выбора правильной
арматуры необходимо знать требования по негорючести, дымовыделению и выделению
токсичных газов.
Для различных типов кабельной арматуры применяются материалы с различными свойствами.
Кабельная арматура Райхем включает в себя материалы, которые соответствуют требованиям
испытаний типа A, B или C по негорючести для кабелей.
Свойства материалов Райхем, применяемых в специальных муфтах, приведены на стр. 115 и
далее.

Огнестойкие
соединительные
муфты

Для огнестойких кабелей производители применяют различные материалы.
Огнестойкий кабель может иметь различную конструкцию для разных применений. Для каждого
из этих применений требуются свои специальные муфты. В конструкции муфт есть компоненты,
отвечающие за огнестойкость и рассеивание тепла. Эти компоненты варьируются для муфт
различных конструкций.
Нами разработаны и испытаны муфты для огнестойких кабелей различных конструкций, и мы
готовы создавать арматуру для новых конструкций кабелей и специального применения в
соответствии с требованиями заказчика.
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Испытания и соответствие стандартам
Цель испытаний

Цель испытаний – оценить работоспособность конструкции кабельной арматуры, по крайней
мере, в течение 30 – 40 лет.
Кабельная арматура Тайко Электроникс Райхем разработана и испытана в соответствии с
международными стандартами IEC, CENELEC и IEEE. Также наша арматура сертифицируется
по национальным стандартам тех стран, в которые она поставляется (например, ГОСТ Р).
Отчеты об испытаниях содержат данные, подтверждающие длительный срок эксплуатации и
стойкость к воздействиям окружающей среды нашей кабельной арматуры и материалов.

Стандарты
IEC / CENELEC

Существующие стандарты IEC и CENELEC по кабельной арматуре:
HD623.S2:2006

Стандарт на соединительные муфты, капы под напряжением и концевые
муфты наружной установки силовых кабелей напряжением 0,6/1,0 (1.2) кВ.

IEC 60502-4:2005
HD629.1.S2:2006

Испытания кабельной арматуры силовых кабелей напряжением
от 3,6/6 (7,2) кВ до 20,8/36 (42) кВ.
Часть 1: Кабели с пластмассовой изоляцией.

IEC 60055-1: 2005
HD629.2.S1:1997

Испытания кабельной арматуры силовых кабелей напряжением
от 3,6/6 (7,2) кВ до 20,8/36 (42) кВ.
Часть 2: Кабели с бумажной изоляцией.

IEC 61442:2005

Методика испытаний кабельной арматуры напряжением
от 3,6/6 (7,2) кВ до 20,8/36 (42) кВ.

Обозначения

Uo/U (Uм) в соответствии со стандартами IEC и CENELEC:
Uo
номинальное фазное напряжение промышленной частоты (фаза – земля, фаза металлический экран), на которое рассчитана кабельная арматура.
U
номинальное линейное напряжение промышленной частоты (фаза – фаза), на которое
рассчитана кабельная арматура.
Uм
номинальное максимально-длительное напряжение сети, на которое рассчитана
кабельная арматура.

Уровень напряжения

Отделение Энергетики Тайко Электроникс испытывает кабельную арматуру по максимальным
уровням всех типовых напряжений распределительной сети: 3,8/6,6 (7,2) кВ; 6,35/11 (12) кВ,
8,7/15 (17,5) кВ, 12,7/22 (24) кВ, 19/33 (36) кВ, 20,8/36 (42) кВ м и выше.

Испытательный центр

В г. Оттобрунне (Германия), в штаб-квартире Отделения Энергетики Тайко Электроникс, на
площади почти 1800 м² располагается испытательный центр, в котором можно проводить
большой объем различных ресурсных испытаний на повышенных напряжениях. Территория
центра разделена на испытательные зоны, в которых образцы кабельной арматуры
испытываются повышенными термическими, электрическими и механическими нагрузками, а
также проводятся длительные ресурсные испытания в условиях как внутренней, так и наружной
установки. Здесь же находится полностью экранированная камера для проведения
высоковольтных испытаний. Наш испытательный центр дает нам большие возможности для
исследований и разработок, для проведения квалификационных испытаний и внедрения
технологических новшеств, а также в разработке специальных решений по запросу заказчика.

21

Измерения частичных
разрядов

Наличие воздушных включений в изоляции или между слоями изоляции приводит к внутренним
частичным разрядам (ЧР). Срез экрана кабеля создает высокий уровень напряженности
электрического поля (НЭП). Если в этой области муфты не снижать уровень НЭП, здесь
начнется возникновение ЧР. Уровень ЧР очень мал, но при длительном воздействии они
разрушают изоляцию (время воздействия может исчисляться месяцами и годами). Таким
образом, уровень ЧР характеризует качество и целостность кабеля и кабельной арматуры с
точки зрения их срока службы. На протяжении всего срока эксплуатации уровень ЧР в кабеле и
кабельной арматуре никогда не должен превышать 10 пК, даже при наибольшем рабочем
напряжении.

В кабельной арматуре Райхем применяются высококачественные изоляционные материалы и
эффективные системы выравнивания НЭП, и как результат, уровень ЧР в муфтах не
превышает 1 пК. Для измерений ЧР требуется чувствительное оборудование, которое выделяет
ЧР из шумового фона. ЧР не должны возникать при напряжении 2хU0.
В наших лабораториях мы постоянно проводим испытания на ЧР при разработке и
квалификации кабельной арматуры. Испытания проводятся до, во время и после циклических
испытаний.
Циклические испытания

Кабельная цепочка с муфтами нагревается рабочим током до температур 90°C, 110°C или
130°C, выдерживается при этой температуре определенное время и затем охлаждается. Эти
испытания моделируют реальные условия эксплуатации, но в более тяжелых режимах, поэтому
ускоряют старение кабельной арматуры. Соединительные муфты дополнительно помещаются в
бассейн с водой или в специальную камеру для испытаний на герметичность под давлением 20
м водяного столба.
Циклические испытания переменным напряжением (2хUr) состоят из 126 циклов по 8 часов
каждый (всего более 1000 часов).

Импульсные испытания

Генератор импульсов моделирует грозовые импульсы перенапряжения, которые могут
наводиться в сети. Обычно на образцы подается по 10 импульсов положительной и
отрицательной полярности до и после циклических испытаний. В результате не должно
происходить пробоев и дуговых перекрытий. При этом условия некоторых испытаний
предполагают предварительный нагрев проводников выше установленных значений.

Испытания постоянным
напряжением

Испытания постоянным напряжением не применимы к кабелям с пластмасовой изоляцией, но
очень полезны для кабелей с бумажной изоляцией. Испытания постоянным напряжением,
проводимые в рабочих условиях, способны даже повредить кабели с пластмассовой изоляцией.
К кабелю прикладывается шестикратное номинальное напряжение в течение 15 минут. При
этом не должно происходить электрического пробоя или дугового перекрытия.

Испытания переменным
напряжением и
испытания на пробой

Испытания переменным напряжением являются стандартными испытаниями кабелей. Они
также проводятся до и после ускоренных испытаний на старение. К кабелю прикладывается
напряжение 4,5 х Ur. Могут проводиться испытания с пошаговым повышением напряжения до
наступления пробоя кабельной арматуры. Вид повреждения и уровень напряжения могут дать
полезную информацию для статистических отчетов выхода из строя состаренных материалов.

Испытания в условиях
повышенной влажности
и солевого тумана

Испытания в солевом тумане предполагают выдерживание образцов под напряжением в
течение 1000 часов в специальной камере при орошении солевым раствором воды
определенной концентрации.
Испытания в условиях повышенной влажности проводятся аналогично при орошении образцов
проводящим раствором в течение 300 часов.
Испытания показывают стойкость образцов к влаге, дождю, пыли, проводящим загрязнениям и
соленой воде.
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Система соединительных муфт Райхем на низкое напряжнение
Система низковольтных соединительных муфт Райхем в последние десятилетия все больше находит применение. В
сочетании с прессуемыми и механическими соединителями эти муфты позволяют надежно и легко соединять как
традиционные 3-х и 4-х жильные кабели с бумажной изоляцией, так и современные 4-х и 5-ти жильные кабели с
пластмассовой изоляцией.
Конструкция и монтаж описаны на примере соединительной муфты для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение
0,6/1,0(1,2) кВ.
Монтаж
Кабель разделывается в соответствии с инструкцией. На кабель и его жилы
паркуют маленькие изоляционные трубки, а также большую наружную трубку.
Соединение жил производят опрессовкой либо механическими болтовыми
соединителями. Все муфты сконструированы таким образом, чтобы была
возможность перекрещивания жил для фазировки кабеля.

Изоляционные трубки размещаются над соединителями и усаживаются под
воздействием тепла, плотно облегая соединитель и жильную изоляцию,
обеспечивая одинаковую толщину стенок даже в такой неоднородной области, как
болтовой соединитель. На внутренней поверхности каждой трубки нанесен слой
клея, который при ее усадке плавится и растекается. Такое склеивание
обеспечивает муфте герметизацию и защиту от коррозии, а кабелю дает
возможность расширяться и сжиматься при тепловых воздействиях на него.

Наружная трубка устанавливается над соединением и усаживается. Эта
толстостенная трубка обеспечивает механическую защиту, герметизацию
соединения и восстанавливает наружную оболочку. На всей внутренней
поверхности трубки нанесен термоплавкий клей.

Монтаж муфты окончен. Муфта может быть немедленно включена в работу.

Муфты для бронированных кабелей с бумажной изоляцией имеют конструкцию,
аналогичную муфтам для кабелей с пластмассовой изоляцией.
Дополнительно в комплект могут входить система непаянного заземления и
подключения нейтрали.

Конструкция
1 Наружная трубка: Толстостенная трубка, защищающая от механических
воздействий и обеспечивающая герметизацию благодаря склеиванию с наружной
оболочкой кабеля.
2 Изоляционная трубка: Толстые стенки трубки и термоплавкий клей
обеспечивают электрическую изоляцию и дополнительную защиту области
соединения от влаги внутри кабеля.
3 Термоплавкий клей: Обеспечивает надежное приклеивание трубок к изоляции
и оболочке кабеля.
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Система соединительных муфт Райхем на среднее напряжение

Конструкция
На рисунке приведена конструкция
соединительной муфты для
одножильного кабеля с пластмассовой
изоляцией. Для трехжильного кабеля
применены те же самые конструктивные
принципы. В переходных муфтах
применяются специальные маслостойкие
трубки для того, чтобы
трансформировать кабель с бумажномасляной изоляцией (вязкий состав – MI
и нестекающий состав - MIND) в кабель с
пластмассовой изоляцией с радиальным
распределением электрического поля
внутри нее.
Монтаж
На разделанные концы кабеля
надеваются трубки. После соединения
жил механическим соединителем
области среза экрана оборачиваются
заполнителем пустот, электрически
выравнивающим эти зоны. Затем
последовательно устанавливаются и
усаживаются трубки, выравнивающие
напряженность электрического поля и
эластомерные трёхслойные трубки.
Металлический экран восстанавливается
медной сеткой, наружный покров внешней термоусаживаемой трубкой с
клеевым слоем на внутренней
поверхности. Все наборы снабжены
инструкцией с иллюстрациями всех
операций монтажа.
Технология тройной экструзии
Трёхслойная трубка, в которой два
внешних термоусаживаемых слоя
(черный проводящий и красный
изолирующий) удерживают в
расширенном состоянии внутренний
эластомерный изолирующий слой,
поставляется в растянутом виде. При
нагреве внешние слои усаживаются, и
вместе с ними сжимается внутренний
слой, плотно и точно облегая место
соединения кабеля. Обычно эластомеры
уменьшают свои пластичные свойства
при хранении их в холоде. При
нагревании этот эффект исчезает,
поэтому такие материалы можно хранить
на складе неограниченно долго и
монтировать при низких температурах.
Резиноподобные свойства внутреннего
изоляционного материала совмещены с
жесткостью внешних термоусаживаемых
материалов. Это позволяет трубке в
целом выдерживать температурные
изменения размеров изоляции кабеля.

1 Распределение напряженности электрического поля
Трубка распределения напряженности электрического поля имеет строго
определенную импедансную характеристику, которая и позволяет сгладить скачки
напряженности электрического поля в области соединителей и местах среза
экрана. Во время монтажа трубки она усаживается и, сжимаясь, распределяет
специальный заполнитель пустот (желтого цвета) вокруг соединителя и кромки
экрана. Обработка на конус изоляции в районе соединителей не требуется.
2 Изоляция и экран
Трёхслойная трубка обеспечивает в один приём необходимую толщину изоляции
(красного цвета). Внешний слой выполнен из проводящего термоусаживаемого
полимера (черного цвета). Этот слой восстанавливает экран. Установка такой
трёхслойной трубки экономит время и гарантирует безупречное соединение
поверхностей изоляции и экрана для кабелей напряжением до 42 кВ.
3 Восстановление металлического экрана
Металлический экран кабеля восстанавливается при помощи роликовых пружин и
медной сетки. Непаянная контактная система испытана токами к.з. - 11 кА и
длительным током – 400 А, т.е нагрузками, которые могут появиться в экранах
кабелей в системе с изолированной нейтралью.
4 Внешняя герметизация и защита
Тепло, используемое для усадки внешней трубки, расплавляет клей, нанесенный
на ее внутреннюю поверхность. Этот клей, равномерно распределяясь по
поверхности внешней оболочки, создает барьер для проникновения влаги и
предотвращает коррозию. Внешняя трубка обеспечивает муфте защиту от
механических воздействий и химическую стойкость. Для кабелей с ленточной
броней наборы муфт включают в себя каркасы из анодированной стали, или
стальные сетки, которые быстро и легко устанавливаются.

a) В растянутом состоянии

b) После усадки

1- проводящий термоусаживаемый слой
2- изолирующий термоусаживаемый слой
3- изолирующий эластомерный слой
Тройная экструзия
Обычная трубка
нагрев

остывание

На рисунке представлено сравнение силы усадки трубки, изготовленной по
технологии тройной экструзии (синяя), и обычной термоусаживаемой трубки
(зеленая).
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Система концевых муфт Райхем на среднее напряжение
Конструкция:
Фирма Райхем создала универсальную систему концевых муфт внутренней и наружной установки для кабелей с бумажной и
пластмассовой изоляцией, для одно- или трехжильных кабелей с круглым или секторным сечением жил и для большинства
типов кабельной брони и экранов. Применяемые материалы обладают не только исключительной стойкостью к длительным
электрическим воздействиям и погодным условиям, но также отличаются минимальным временем монтажа, быстро и плотно
облегая и герметизируя кабель.
Ниже описаны основные элементы концевой муфты среднего напряжения:
1 Герметизация
Надежная герметизация достигается с помощью специальных клеевых и
мастичных герметиков, разработанных фирмой Райхем. Они находятся внутри
погодо- и трекингостойких элементов муфты. Одновременно с нагревом
термоусаживаемых трубок происходит расплав и растекание герметизирующих
материалов. Для трехжильных кабелей применяется термоусаживаемая
перчатка, с нанесенным на ее внутренней поверхности клеем. Таким образом, от
наконечника до наружного покрова кабеля создается погодо- и трекингостойкая
поверхность, полностью загерметизированная изнутри.
2 Компактное и универсальное решение распределения напряженности
электрического поля
Фирма Райхем разработала материал, основанный на технологии оксида цинка
(ZnO), с заданными нелинейными электрическими характеристиками. С помощью
этого материала создана компактная и универсальная конструкция концевых
муфт, которую можно легко подключить к ячейкам малогабаритных
распредустройств. Этот материал, в виде клеевого подслоя, наносится на
внутреннюю поверхность термоусаживаемой трубки. Когда трубка усаживается,
он под действием тепла расплавляется и обжимается трубкой таким образом,
что исключается возможность образования пустот даже не на гладкой
поверхности изоляционного слоя. Более подробно выравнивание напряженности
электрического поля для концевых муфт описано на стр. 16.
3 Трекингостойкая изоляционная трубка
Превосходные трекингостойкие характеристики и долговременная эрозионная
стойкость концевых муфт Райхем были исчерпывающе доказаны в
сравнительных испытаниях, которые проводились как в известных независимых
лабораториях, так и в своем испытательном центре. Эти результаты
подтверждены продолжительной эксплуатацией миллионов муфт, установленных
в тропических, пустынных, арктических и индустриально загрязненных условиях.
Опыт эксплуатации концевых муфт Тайко Электроникс Райхем показал, что этот
материал противостоит поверхностным электрическим разрядам даже в самых
суровых климатических условиях и проявляет исключительную эрозионную
стойкость и надежность. Явление трекинга и эрозии описаны на стр. 18.
4 Желтый заполнитель пустот
Заполнитель пустот обладает полупроводящими свойствами и легко наносится
на срез полупроводящего экрана в форме короткой клейкой ленты и не зависит
от типа экрана – экструдированного или легкосъемного. Заполнитель исключает
образование воздушных пустот, которые могут быть причиной возникновения
частичных разрядов в области повышенной плотности напряженности
электрического поля на срезе полупроводящего экрана.
5 Заземление
Заземляющий проводник или оплетка внедрены в уплотнительную мастику таким
образом, чтобы обеспечить защиту от коррозии. Для кабелей с ленточным
экраном, металлической оболочкой или броней система непаянного заземления
поставляется либо уже в наборе, либо заказывается отдельно.

Распределение электрического поля
Напряженность в области среза экрана
является наиболее опасным фактором,
воздействующим на муфту
На рисунке представлен график
распределения электрического поля
концевой муфты Райхем. Видно, что
повышение напряжения не приводит к
увеличению скачка напряженности
электрического поля на срезе экрана до
значений, опасных для изоляции.

24 кВ(AC) 57 кВ(AC) 150 кВ(BIL)
Напряженность
электрического поля, кВ/мм

Расстояние, мм

A – термоусаживаемая трекингостойкая трубка
B – слой для выравнивания напряженности электрического поля
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Система адаптеров Райхем для подключения к ячейкам среднего напряжения
Конструкция
Компанией Тайко Электроникс разработана система адаптеров для подключения кабелей к устройствам с газовой изоляцией.
Помимо изоляционных адаптеров RICS, представленных на этой странице, мы производим экранированные адаптеры - RSTI
для кабелей напряжением до 42 кВ и сечением до 800 мм². Адаптеры RICS и RSTI могут использоваться для двойного
подключения кабелей.
Ниже представлено типовое подключение кабеля напряжением 10 кВ:

1 Бушинг (проходной изолятор)
Оборудование с газовой изоляцией оснащается бушингами для подключения к
ним кабельных линий. На рисунке показан бушинг, изготовленный по стандарту
EN 50181 (тип C).

2 Адаптер
Адаптер представляет собой эластомерный элемент, устанавливаемый в месте
подключения кабеля к бушингу. Адаптер изготавливается из трекинго- и
эрозионно-стойкого материала, с высокими изоляционными свойствами и
устойчивого к высокой влажности и загрязнениям.
Адаптеры прошли циклические испытания и испытания, имитирующие работу под
напряжением с погружением в воду.

3 Заглушка
Внешний край адаптера герметично закрывается съемной эластомерной
заглушкой, которая может быть снята для проведения испытаний кабеля.

4 Концевая муфта Райхем
Адаптер разработан и испытан для применения со всеми концевыми муфтами
Райхем как для кабелей с бумажной, так и с пластмассовой изоляцией.

Монтаж
Адаптер имеет большой рабочий диапазон и легко надвигается на концевые
муфты, даже с габаритными механическими наконечниками.
В комплекте с адаптером поставляются: нержавеющая шпилька, шайба и гайка
для подключения наконечника к бушингу. После подключения наконечника адаптер
герметично закрывается заглушкой.
При необходимости адаптер может быть легко демонтирован и установлен
повторно.
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Система высоковольтных муфт Райхем

..
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Система высоковольтных муфт Райхем
Опыт

В Росси и странах СНГ установлены сотни наших высоковольтных муфт различных конструкций,
а всего по всему миру – несколько тысяч. Наши муфты установлены и надежно работают в
различных климатических условиях: тропиках, пустынях, прибрежных зонах. Кроме того, наши
муфты работают и за полярным кругом и в условиях интенсивных промышленных загрязнений.

Изделия

Высоковольтная кабельная арматура Райхем разработана для кабелей с пластмассовой
изоляцией любых производителей и различных конструкций, которые могут включать медный
проволочный или медный ленточный экран, свинцовую оболочку, оптоволокно и т.д.
Линейка высоковольтных муфт включает:
концевые муфты
концевые штекерные (втычные) муфты
соединительные муфты с соединением и разделением экранов
шкафы для транспозиции и заземления экранов
дополнительные комплекты для кабелей со встроенным оптоволокном
Высоковольтная кабельная арматура Тайко Электроникс Райхем прошла испытания согласно
требованиям стандарта IEC 60840.

Услуги

Кроме производства кабельной арматуры мы предоставляем услуги по обучению, шеф-надзору
и монтажу. Обучение может проводиться как на месте монтажа, так и в одном из наших учебных
центров.
Для выполнения монтажных работ мы рекомендуем только сертифицированные нами компании
или организации, имеющие необходимый опыт с обязательным привлечением наших шефинженеров.

Высоковольтная
кабельная арматура

Концевые муфты OHVT

Концевые штекерные (втычные) муфты PHVX

Соединительные муфты EHVS
Подробная информация о нашей высоковольтной кабельной арматуре и услугах по ее монтажу
содержится в каталоге EPP-1480-8/09.
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