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Приведены краткие сведения о программах серии Line… фирмы «Проэнергософт», их применении
в разных организациях и отраслях промышленности России.

Представляемые программы, их расчётное ядро, разработаны в семидесятые восьмидесятые годы прошлого века. Программы побывали на разных компьютерных
платформах, видоизменялись вместе с ЭВМ и требованиями нормативных документов.
Во всех программах расчёта проводов, тросов и самонесущих кабелей заложен метод
допускаемых напряжений. По сравнению с отраслевыми методиками в наших программах
предусмотрено сравнение всех соотношений критических пролётов. Как оказалось, в
некоторых случаях, для южной части России и бывшего союза, последнее сравнение
критических пролётов по теории расчёта оказалось необходимым для тяжёлых тросов.
По всем программам вывод результатов производится с экспортом в таблицы Excel,
удобные для дальнейшего оформления в проектной документации. Используются новые
возможности AutoCAD 2007, в настоящее время ведутся работы по выводу результатов
расчётов в графическом виде.
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 (тяжения, напряжения, стрелы
провеса) поведения провода, самонесущего кабеля при различных сочетаниях
климатических условий и длинах пролётов.
Одна из крупных проектно-изыскательских организаций России, работающая на
олимпийские объекты в Сочи, построила на основе этой программы свой САПР, используя
кривые провисания проводов.
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).
В пролётах пересечений может быть заложено неограниченное число пересекаемых
сооружений, исследуемых на обеспечение габарита при различных климатических условиях.
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.
Механический расчет проводов, тросов и самонесущих кабелей.

Рис.2 Выходная форма программы LineMech.
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.
Расчет пересечений ВЛ с инженерными сооружениями и естественными препятствиями.

Расчёт монтажных тяжений и стрел провеса по программе LineMount –
заключительный этап принятия решений по проводам, тросам и самонесущим кабелям
проектируемой ВЛ (рис.4,5). Также, как и в предыдущей программе, в одном файле
исходных данных можно хранить проект полностью, со спусками с опор на порталы, с
отпайками и другими заходами ВЛ на подстанции.
Результаты расчётов представлены в двух видах - классическом, как в учебниках, или
принятом у проектировщиков северо-западной части России.
Вывод результатов по проводам и тросам в визируемых пролётах производится в одних
строках, что удобно для сопоставления стрел провеса и при работе монтажников. Расчёт и
сопоставление стрел провеса может быть выполнено также для провода ВЛ и для
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самонесущего кабеля ВОЛС, для существующего провода и заменяющего его при
реконструкции.

Рис.4 Окна программы LineMount.
Расчет монтажных тяжений и стрел провеса проводов, тросов и самонесущих кабелей.

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.
Для детального представления подвески ОКСН и ОКГТ на опорах ВЛ проектами
предусматривается чертёж поопорной схемы ВОЛС ВЛ без профиля. С применением
AutoCAD 2007 появилась возможность связать в одной выходной форме результаты расчёта
монтажных тяжений и стрел провеса с журналом расстановки опор.
Наряду с программами для расчёта механической части ВЛ разработана программа
расчёта сетей 6, 10, 20 кВ на потери напряжения и токи короткого замыкания, LineNet10
(рис.7,8). Ясно, что она является рыночно востребованной в связи с последующими
расчётами релейной защиты, пропускной способностью линий и обеспечением качества
электроэнергии у потребителя согласно ГОСТ.
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Рис.5 Выходная форма программы LineMount. Таблица монтажных тяжений и стрел провеса
проводов, тросов и самонесущих кабелей, принятая на северо-западе России.

Рис.6 Выходная форма программы LineMountCad. Поопорная схема ВЛ, ВОЛС ВЛ
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Рис.7 Основное окно программы LineNet10.
Расчет сетей 6, 10, 20 кВ на потери напряжения и токи короткого замыкания.

Рис.8 Результаты расчёта по программе LineNet10.
Расчет сетей 6, 10, 20 кВ на потери напряжения и токи короткого замыкания.
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Эта программа решает многие вопросы нормальных режимов и взаиморезервирования,
в исходных данных может содержать все фидера районов сетей РАО ЕЭС и промышленных
предприятий.
Программы фирмы «Проэнергософт» используются по географии от Санкт-Петербурга
до Владивостока, по климату от -25 до -70 минимальной температуры.
Основные потребители программ: организации РАО ЕЭС, предприятия связи,
проектные институты нефтегазового комплекса, железной дороги, автодор.
Примечательно использование программ фирмы для целей экспертизы проектов
сторонних организаций, применение их как вторых обосновывающих программ при
недостатке обоснований в первых.
При наличии замеров стрел провеса на существующих линиях при температурах
замеров решаются новые задачи.
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
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