КОМПАКТНЫЕ ВЛЗ 35 кВ
Деев А.В.
Актуальность строительства ВЛЗ находит свое подтверждение в таком отраслевом
документе как «Положение о технической политике в распределительном электросетевом
комплексе ОАО «ФСК ЕЭС» утвержденном в 2006 г.. В частности п.2.5.1 содержит
требование: «В сельской местности, где в настоящее время развиты сети 35 кВ и
требуются значительные объемы восстановления сетей 6-10 кВ, следует рассматривать
вариант перевода сетей при соответствующем технико-экономическом обосновании на
напряжение 35 кВ.» Далее можно отметить, что ключ к такому «соответствующему
технико-экономическому обоснованию» дают сами специалисты РАО «ЕЭС России» в своей
«Концепции технической политики ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ", где в п. № 4 «Электрические
сети», в части касающейся указаний на применение проводов для ВЛ 10 и 35 кВ указывается
на необходимость «Применения защищенных проводов (проводов с изоляцией из сшитого
полиэтилена) при прохождении ВЛ 10 и 35 кВ по лесным массивам, садам, парковым зонам в
населенной местности и в стесненных условиях».

Сравнительные габариты двухцепной ВЛ3
10 кВ с проводами СИП-3 и одноцепной ВЛ
35 кВ.

Решение «о применения защищенных проводов при прохождении ВЛ 10 и 35 кВ по
лесным массивам, садам, парковым зонам в населенной местности и в стесненных условиях»
действительно можно назвать ключом открывающим возможность строительства недорогих,
компактных ВЛЗ 35 кВ в России.
Сегодня ВЛ 35 кВ строятся в габаритах ВЛ 110 кВ, а техническая политика РАО «ЕЭС
России» разрешая применение в этом классе напряжения ВЛ с защищенными изоляцией
проводами открывает возможность их строительства в габаритах ВЛ 10 кВ! Защищенные
изоляцией провода не боятся схлёстываний в пролетах (по аналогии с проводами СИП-3).
Поэтому появляется возможность значительного сокращения межфазного интервала и
соответственно возможность перейти на опорную схему изоляции вместо подвесной, что
сразу позволяет уменьшить высоту стойки ВЛЗ 35 до габаритов стойки ВЛЗ 10 кВ.
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При этом появляется возможность передать минимум в 2,5 раза большую мощность при
одновременном сокращении потерь.
Уже этим все сказано об их технико-экономическом обосновании, но если подробнее,
то речь идет вот о чем.
Экономический эффект от использования защищенных изоляцией проводов будет
достигнут за счет:
- Возможности передачи мощности в 2,5-3 раза большей по ВЛ с традиционными
габаритами ВЛ 10 кВ;
- Значительного уменьшения габаритов линии. Уменьшение ширины просеки,
требуемой площади землеотводов;
- Значительного снижения стоимости стоек, их фундаментов и металлоконструкций
опор;
- Снижения стоимости изоляции при использовании новых опорных линейных
фарфоровых изоляторов (ОЛФ) вместо промежуточной подвески на базе подвесных
стеклянных изоляторов;
- Снижения стоимости монтажных работ;
- Уменьшения эксплуатационных издержек;
Оценка технической возможности строительства ВЛЗ 35 кВ.
Возможность активного строительства компактных
ВЛ 35 кВ отечественные
конструкторы предусмотрели до появления вышеуказанной «Технической политики «ФСК
ЕЭС». И уже на момент ее утверждения, обеспечили возможность строительства таких ВЛ.
Это было обусловлено наличием уже в 2006 году в России необходимых проводов, стоек,
современных образцов арматуры, изоляторов и металлоконструкций опор отечественного
производства!
Провода для ВЛЗ 35 кВ.
Так ОАО «Севкабель» освоил в серийном производстве выпуск защищенных проводов
на напряжение 35 кВ типа ПЗВ и ПЗВГ (ТУ 16.К10-017-2003). Аналогичные провода
освоены также ОАО «Москабельмет». Необходимость применения специальных проводов
обусловлено более высокими требованиями к их изоляции при напряжении в 35 кВ. Она как
и в случае с проводами СИП-3 ( для ВЛЗ 10 кВ) должна обеспечивать безаварийную работу
ВЛЗ 35 кВ при условии возможных кратковременных схлёстываний проводов в пролетах и
при попадания на них посторонних предметов.

Изоляторы для ВЛЗ 35 кВ.
На ЗАО «ИНСТА» разработаны и освоены в производстве:
- «Непробиваемые» опорные линейные фарфоровые изоляторы типа ОЛФ
35А; ОЛФ 35Б на напряжение 35 кВ с изгибающим моментом до 12 кН;
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- Штыревые фарфоровые изоляторы типа ШФ-35 на напряжение 35кВ;

- Полимерные подвесные изоляторы нового поколения
ЛК-70/35-И и ЛК-120/35-И повышенной надежности
( отмеченны серебряной медалью международной
выставки «Электрические сети России 2007» прошедшей в
декабре 2007 года на ВВЦ в г. Москве).

Технические характеристики опорных фарфоровых изоляторов типа ОЛФ-35
для компактных ВЛЗ 35 кВ

Технические характеристики штыревого изолятора типа ШФ-35 для ВЛ 35 кВ

Предназначен для изоляции и крепления провода на ВЛ электропередачи и РУ
электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 35 кВ включительно
частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -60 до +50
градусов. Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 1232.
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Разработаны для замены выпускавшихся в 70-х годах штыревых фарфоровых
изоляторов сборной конструкции и активно применявшихся при строительстве ВЛ 35 кВ со
штыревой изоляцией. В настоящий момент при удовлетворительном состоянии стоек,
металлоконструкций опор и проводов данных ВЛ отмечается массовый выход из строя
штыревых фарфоровых изоляторов сборной конструкции, возможность замены которых
отсутствовала по причине снятия их с производства.

Наименование показателя

Значение

Номинальное напряжение, кВ

35

Нормированная разрушающая механическая сила на изгиб, кН

16

Испытательное напряжение, кВ:
• пробивное частотой 50 Гц в изоляционной среде с
удельным объемным сопротивлением (1÷5)·107 Ом·м
• полного грозового импульса

200

•

переменное одноминутное в сухом состоянии

100

•

переменное одноминутное под дождем

80

Длина пути утечки тока, мм, не менее

780

Решения по натяжным изолирующим подвескам для анкерных опор ВЛЗ 35
представлены в: «Отраслевые типовые материалы для проектирования
Альбом1:
«Изолирующие подвески проводов к стальным, железобетонным и деревянным опорам ВЛ
35-220 кВ с полимерными изоляторами»
Разработчик: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" по специальным работам в электрических сетях
"Электросетьсервис",
Москва 2007 год.
Согласовано: ОАО «Институт «Энергосетьпроект»
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Арматура и устройства грозозащиты для ВЛЗ 35 кВ.
ЗАО «МЗВА» под эти перспективные проекты разработал специальные спиральные
вязки для крепления защищенных проводов типа ПЗВ и ПЗВГ к фарфоровым опорным
изоляторам типа ОЛФ.

Кроме того, на заводе сегодня серийно выпускается и вся остальная необходимая
линейная арматура для ВЛЗ 35 кВ.
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Защита линий от атмосферных перенапряжений проработана при помощи новых
устройств защиты от дуги типа УЗПН - совместного производства ЗАО «МЗВА» и ОАО
«Полимераппарат» на базе ОПН специальной конструкции.
Основные технические характеристики УЗПН-35
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1. Класс напряжения сети, кВ
2. Номинальный разрядный ток, А

5000

3. Остающееся напряжение при грозовых импульсах тока 8/20
мкс, В
с амплитудой:

2500 А

101

5000 А

109

10000 А

123

4. Остающееся напряжение при быстронарастающих
импульсах тока 1/10 мкс с максимальным значением 5000 А,
кВ не более
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5. Количество воздействий импульсов тока:
а) при прямоугольных импульсах тока длительностью 2000
мкс с максимальным значением 300 А, не менее
б) при грозовых импульсах тока 8/20 мкс с максимальным
значением 5000 А, не менее
в) при импульсах большого тока 4/10 мкс с максимальным
значением 65 кА, не менее

20
20
2

6. Способность к рассеиванию энергии расчетного
прямоугольного импульса 2000 мкс, кДж не менее

64

6. Длина искрового промежутка, мм

240

7. Среднее разрядное напряжение промышленной частоты в
сухом состоянии и под дождём, кВ, не менее

96

8. Пятидесятипроцентное разрядное напряжение грозового
импульса, кВ, не более

150

УЗПН-35 скоординирован по разрядному
напряжению грозового импульса совместно с изоляторами:

ОЛФ-35 А

ШФ-35

ЛК 70/35-ИУ-3(4)
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Стойки для ВЛЗ 35 кВ.
Одним из главных условий возможности строительства в габаритах ВЛ 10 кВ
компактных ВЛЗ 35 кВ является обеспечение необходимой механической прочности опор.
Расчеты произведенные в инициативном порядке
ОАО «СевЗАП НТЦ» (Филиал
«Севзапэнергосетьпроект - Западсельэнергопроект», инженер Пуфаль И.В. и главный
специалист ОЭС-1 Тетерев Е.И.) в 2006 году показали возможность строительства ВЛЗ 35
кВ на базе железобетонных стоек СВ 110-2 и СВ 105-2 с применением проводов
защищенных изоляцией на напряжение 35 кВ сечением до 70 мм2. При этом приведённые
пролеты составили для различных районов (в зависимости от стенки гололёда) от 65 до 75 м.
Расчеты произведенные затем филиалом в том же году при проектировании временных
внеплощадочных сетей электроснабжения площадки строительства ОАО «Юго-Западная
ТЭЦ» в г. Санкт-Петербурге показали возможность строительства компактных ВЛЗ 35 кВ на
стойках СВ 110-2 даже в двухцепном варианте.
Фрагменты расчетов ВЛЗ 35 кВ выполненные ОАО «СевЗАП НТЦ» (Филиал
«Севзапэнергосетьпроект-Западсельэнергопроект») в 2006 году.
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Таким образом с учетом высоты стойки СВ 110-2 -11м, а СВ 105-2 - 10,5м получаем,
что:

Рис.1

Рис.2

Рис.3

При этом надо отметить, что расчет максимальной стрелы провеса производился при
условий, что на крайних фазах применялась схема подвесной изоляции (рис.1), что
«съедало» как указывается около 1м габарита ВЛ. Применение же опорной изоляции по
образцу опоры на рис. 2 с изоляторами ОЛФ-35 ( рис.3) позволит увеличить максимальную
стрелу провеса примерно на 1,4 м относительно расчетов ОАО «СевЗАП НТЦ» и позволит
уже применять провода со всеми сечениями в диаппазоне от 35 до 70 мм.кв. .
Итогом всего является значительный прирост мощности (до 3 раз) при передаче
которой в сущности используется ВЛ в габаритах обычной ВЛ 10 кВ.
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Оценка экономической составляющей строительства ВЛЗ 35 кВ.
Такую оценку можно сделать изучив
расчеты экономической составляющей
строительства ВЛЗ 35кВ для
временных внеплощадочных сетей электроснабжения
площадки строительства ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» в г. Санкт-Петербурге произведенных
ОАО «СевЗАП НТЦ» ( Филиал «Севзапэнергосетьпроект-Западсельэнергопроект») в 2006
году. Так стоимость строительства 1 км двухцепной ВЛЗ 10 кВ на 2006 год составляла 2,6
млн. руб. Стоимость проводов ПЗВ больше стоимости проводов СИП-3 аналогичного
диаметра на 10 %. Учитывая большую стоимость арматуры и изоляторов, а также вероятную
наценку строительных компаний за необычность работы можно ожидать увеличение
стоимости строительства ВЛЗ 35 кВ на стойках СВ 110-2 с применением провода ПЗВ по
сравнению со стоимостью строительства ВЛЗ 10 кВ электроснабжения «Юго-Западной
ТЭЦ» в 1,4 раза. Что в ценах 2006 года составит 2,86-3,64 млн. руб. за 1 км ВЛЗ 35 кВ (2х
цепная, более 52 МВА передаваемой мощности). При этом стоимость строительства 1 км
двухцепной кабельной линии в ценах на 2006 год примерно равна 20 млн. руб., а 1 км
двухцепной ВЛ 35 в обычных габаритах на ж/б опорах соответственно примерно - 4 млн.
руб.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом строительство ВЛЗ 35 кВ даже с проводом ПЗВ обойдется дешевле
строительства обычной ВЛ 35 кВ и много дешевле кабельной линии. А удорожание в 1,4
раза относительно ВЛЗ 10 кВ позволяет передать более чем в 2,5 раза большую мощность,
при одновременном значительном снижении потерь.
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