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КОМУ ДОВЕРИТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ  

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

Боков Г.С.,  Жулев А.Н. 

Реформирование электроэнергетики, стремительное развитие информационных 

технологий, ужесточение конкуренции на энергетическом рынке страны ставят перед 

энергетиками дополнительные задачи по разработке и реализации концепции технической 

политики развития распределительного электросетевого комплекс (РЭСК). Электросетевой 

комплекс - это более 1 млн. объектов: 17 тысяч подстанций (ПС) напряжением 35-220 кВ и 

примерно 500 тысяч ПС напряжением 6-35/0,4 кВ с установленной мощностью 

трансформаторов 420 млн. кВА; 2,34 млн. км воздушных и кабельных линий напряжением 

0,4-220 кВ, в том числе, 0,84 млн. км линий напряжением 0,4 кВ; 1,10 млн. км - напряжением 

6-10 кВ; 0,18 млн. км – напряжением 35 кВ и 0,22 млн. км - напряжением 110-220 кВ. 

Высокий уровень изношенности установленного на объектах электрооборудования, 

достигающий в ряде случаев 80%, не позволяет обеспечить требуемую надёжность 

электроснабжения потребителей. Более половины сетевых объектов нуждаются в 

реконструкции или техническом перевооружении, следовательно, в разработке проектной 

документации. 

В этой связи прогнозируемые объёмы проектирования объектов РЭСК чрезвычайно 

велики. При таком объёме проектирования важнейшую роль играет «типовое 

проектирование» условно простых объектов. Современная ситуация в распределительных 

электрических сетях напоминает положение с электрификацией России 60-70 годов, когда 

ежегодно сооружалось до 100-120 тыс. км линий электропередачи и до 2-3 тыс. подстанций 

различных классов напряжения. 

Вся работа по проектированию на территории бывшего СССР осуществлялась и 

координировалась головным институтом «Сельэнергопроект», его филиалами и 

отделениями. В те годы для повышения эффективности и качества проектирования 

«Сельэнергопроект» разрабатывал типовые проекты и проектные решения объектов в целом 

или отдельных его элементов, которые были основой при конкретном проектировании. Всё 

это позволило решить государственную программу по сплошной электрификации страны – в 

течение 7-9 лет все промышленные, сельскохозяйственные и другие объекты были 

присоединены к единой электроэнергетической системе страны. 

В настоящее время при большой потребности в проектных работах этим видом 

деятельности занимается множество организаций, обладающих нужными лицензиями, 

однако, не имеющих достаточного опыта, комплексных знаний, квалифицированных 

специалистов и нормативно-технического обеспечения (НТО) в области проектирования, в 

особенности «электронного проектирования». Без применения электронного проектирования 

и системы автоматизированного проектирования (САПР) не могут быть решены проблемы 

проектного комплекса и разработки проекта (проектной документации) на высоком научно-

техническом уровне. Ни одна «малая проектная организация» не в состоянии без 

использования современных информационных технологий проектирования и комплексного 

НТО разработать перспективный проект электросетевого объекта с использованием 

множества новаций по электрооборудованию, конструкциям и материалам, не устаревающий 

15-20 лет. 



  

При этом важнейшим элементом системы перспективного проектирования является 

использование индивидуального проектирования, внесения «авторских решений или 

авторских дополнений», которые способна выполнить аккредитованная проектная 

организация, обладающая интеллектуальным, материальным, информационным и кадровым 

ресурсами. 

Надёжное, качественное и безопасное электроснабжения энергопринимающих 

устройств (ЭПУ) потребителей возможно на основе баланса интересов электросетевых 

компаний и потребителей, согласованного взаимодействия научно-исследовательских и 

проектных институтов, заводов-изготовителей оборудования и электротехнической 

продукции. 

Рост инвестиций в электроэнергетику ведёт к повышению потребностей 

распределительного электросетевого комплекса в высокотехнологичном 

электрооборудовании, новых материалах и конструкциях. Существующий рынок предлагает 

широкий ассортимент новых технических и технологических решений отечественных и 

зарубежных фирм для нового строительства, реконструкции и технического перевооружения 

объектов. 

Реализация программы развития сетевой инфраструктуры, предусматривающей 

строительство новых линий электропередачи и электрических подстанций, должна быть 

основана на исключительно передовых, современных технологиях, в соответствии с 

основными положениями технической политики в электросетевом комплексе. 

Использование на электросетевых объектах современных технологий и технических 

решений обязывает при проектировании и реализации проектов применение оборудования и 

оказание услуг по оптимальному соотношению «цена-качество», но не в ущерб качеству. 

Отставание в нормативно-техническом и методическом обеспечении процессов 

проектирования, строительства (реконструкции) и эксплуатации способствует появлению на 

рынке электротехнических изделий некачественной продукции, в том числе проектной 

продукции. Назрела необходимость дополнительной разработки ряда нормативных 

документов. Но более актуальной на современном этапе развития электросетевого комплекса 

является задача пересмотра принципов проектирования. 

Фундаментальные знания, прикладные исследования и инновации, реализуемые в 

проектах, являются важнейшими факторами реализации программ развития электрических 

сетей для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. Эти 

знания могут аккумулироваться только в «солидном научно-проектном комплексе» или 

«корпоративном проектном центре». 

Повышение эффективности проектирования. Технический уровень, надёжность и 

качество функционирования электросетевого объекта определяются, в значительной мере, 

качеством разработки проектной документации. Проектирование – комплексный процесс и 

его совершенствование является важнейшим приоритетом реализации технической политики 

в РЭСК. 

Сокращение сроков проектирования и повышение качества выполненных проектов, 

обоснование оптимальной схемы электрических соединений подстанций, выбор 

оптимального варианта проекта по критериям капитальных затрат, потерям электроэнергии 

или другим критериям - эти и другие задачи возможно решить на основе применения САПР. 

Проектирование – длительный процесс (смотри рис. 1) и его автоматизация позволяет 

осуществить более широкий диапазон и глубину проработки возможных вариантов проекта. 

САПР объединяет технические средства, математическое и программное обеспечение, 

параметры которых в максимальной степени обеспечивают особенности решения задач 

электросетевого проектирования. Основная функция САПР состоит в выполнении 

автоматизированного проектирования на всех (или отдельных) стадиях проектирования 

электросетевых объектов и их составных частей с использованием современной 

вычислительной техники, графических и информационных технологий. Программное 

обеспечение САПР способно сопровождать технологический процесс изыскательских и 



  

проектных работ, а также управлять этими работами с использованием открытых баз данных 

и программ проведения электрических, механических, экономических и других расчётов с 

отображением их на графических схемах или в табличной форме. 

Программное обеспечение обеспечивает при этом преемственность (последовательность) 

прохождения и внесения уточнений на любом этапе проектирования (этапы проектирования 

на примере ВЛ показаны на рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1   Структура затрат времени на создание проектной документации 
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Система САПР повышает 

качество проектирования, 

рационально использует 

материальные и финансовые 

ресурсы на всех стадиях 

проектирования, строительства и эксплуатации электрических сетей. Применение САПР 

сдерживается внешними факторами, отсутствием НТО и рядом других причин (смотри рис. 

3). 

Система САПР в состоянии в полной мере использовать комплектные (модульные) 

конструкции элементов электросетевого объекта (ОРУ, шкафов и других), поставляемых 

одним изготовителем, что повышает степень готовности элементов и полноту поставки 

единым изготовителем комплектующего оборудования, конструкций и материалов при 

строительстве объекта и, в конечном счёте, снижает затраты и сроки проведения работ. 

Корпоративный «стандарт проектирования». Для создания системы САПР в 

качестве первоочередных задач следует считать разработку ряда нормативных документов 

(НД) и организационных мер для совершенствования проектной деятельности, включая: 

 технические требования (ТТ) к автоматизации проектных работ; 

Рисунок 2 - Процессы проектирования,

доступные для автоматизации
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 рекомендации по современному уровню технологических, технических и схемных 

решений; 

 методы оценки технико-экономической эффективности от внедрения 

перспективных технических решений, новой техники и технологий в процессе 

проектирования и строительства; 

 нормы технологического проектирования линий и подстанций, в том числе, 

подлежащих реконструкции и техническому перевооружению; 

 нормы проектирования стальных конструкций опор линий электропередачи и 

распределительных устройств подстанций напряжением 35 кВ и выше; 

 типовые схемы распределительных устройств 6–220 кВ подстанций и указания по 

их применению; 

 указания по индивидуальному проектированию отдельных элементов объектов 

электрических сетей. 

 

В дополнение к 

отмеченному выше следует 

развивать работы с проектными 

организациями по созданию 
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информационной базы проектно-

сметной документации в 

электросетевом комплексе. 

Следует продолжить работы по созданию корпоративных технических требований к 

электрооборудованию подстанций и линий электропередачи, обобщающих разрозненные 

требования к различным видам оборудования, содержащиеся в документах различного 

уровня. 

Следует создать также методические документы по обследованию и созданию системы 

мониторинга технического состояния электросетевых объектов (ТСО), электрооборудования 

подстанций и др.; вводить в практику проведение опроса электросетевых компаний по 

проблемам проектирования, строительства и эксплуатации подстанций и линий для 

формирования технической политики. 

Указанный выше перечень НД должен быть положен в основу разработки 

корпоративного стандарта проектирования (КСП). 

О переходном периоде. Для формирования комплекта НД требуется решение 

организационных и финансовых вопросов. Основой организационной структуры создания 

НД по электросетевому комплексу должен стать научно-технический центр, способный 

концентрировать интеллектуальный потенциал институтов и профессиональных 

организаций, вовлекая в данную работу другие заинтересованные организации. 

Если для применения новых документов будет достаточно непродолжительного 

периода, то для коррекции действующих документов, являющихся основными при 

проектировании, проведении строительно-монтажных работ и эксплуатации, потребуется 

внести изменения в технологическую документацию и переоснащение производства, и, 

следовательно, относительно много времени. 

В переходный период используются действующие технические решения, 

скорректированные с учётом новых требований и определяющие уточнённые зоны 



  

применения конкретного оборудования и конструкций. Принятие действующих документов 

в качестве стандартов предприятий до введения в действие новых документов обеспечит 

легитимность системы НТО проектирования. 

При гармонизации новых документов с международными стандартами, прежде всего 

ИСО и МЭК, следует учитывать национальные интересы. В этой связи потребуется 

интеграция НИОКР в области формирования технической политики по НТО, чтобы 

сбалансировать корпоративные требования, поскольку требования российских и 

международных нормативных документов (ГОСТ, МЭК, СИГРЭ и др.) не отражают в 

полной мере особенности работы оборудования в условиях России. Должен быть разработан 

механизм адаптации новых нормативных документов к требованиям создаваемого рынка 

электрической энергии. 

К сожалению, методическая поддержка при разработке НД со стороны 

корпоративных и федеральных структур недостаточна.  

Об электронной библиотеке НД. Для проектирования, строительства и эксплуатации 

электросетевых объектов необходимо систематически осуществлять корректировку действий 

и разрабатывать меры по надлежащему функционированию системы НТО. В этой связи 

следует создать корпоративную электронную библиотеку НД, к которой структурные 

подразделения электросетевого комплекса получат доступ. 

Электронная база данных по НД должна стать составной частью информационной 

системы электросетового комплекса. В этой связи необходимо провести инвентаризацию 

НД, используя современные информационные технологии; организовать доступ к 

информационным ресурсам; обеспечить единство методологии структурирования 

информационных ресурсов и проводить их планомерное совершенствование. 

Если в процессе проектирования или строительства реализуется уникальная 

разработка, аналогов которой нет ни в России, ни за рубежом, то в этом случае следует 

выполнять соответствующий пилотный проект на одном из электросетевых предприятий, 

проводить системные испытания и принимать решение о дальнейшем использовании 

разработки при типовом или индивидуальном проектировании. 

Основные принципы корпоративного проектирования. Корпоративное 

проектирование предусматривает обязательные требования к проектным организациям и 

проектной документации, а также порядок исполнения этих требований. Корпоративное 

проектирование предполагает организационные мероприятия по управлению 

проектированием, а также нормативное сопровождение процессов проектирования на основе 

САПР и корпоративного стандарта проектирования. САПР формирует пространственно-

графическое отображение элементов проекта, осуществляет необходимые расчёты и 

верификацию проектных решений (смотри рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Организационное обеспечение управлением проектирования. Организационное 

обеспечение управлением проектирования и внедрения новых требований в процессы 

проектирования включает разработку принципов, являющихся методической основой 

процессов управления деятельностью по следующим направлениям: 

 аккредитация и выбор проектных организаций на конкурсной основе; 

 организация корпоративной экспертизы проектных решений на основных этапах 

проектирования; 

 организация НТО проектной деятельности, включая вопросы разработки проектной 

документации, контроля качества проектных работ, приёмки их результатов и т.п.; 

 определение состава нормативной документации, регламентирующей технический 

уровень проектных решений на основных этапах проектирования. 

Нормативно-техническое обеспечение проектирования. Свод правил по 

проектированию должен содержать перечень обязательных нормативных документов, 

определяющих: 

 положения по организации управления проектированием, аккредитации и 

конкурсном выборе проектных организаций, экспертизе проектной документации; 

 правила устройства электроустановок, технической эксплуатации и охраны труда; 

 нормы технологического проектирования; 

 руководящие указания, инструкции и другие методические документы для 

выполнения расчётов и обоснования принятых технических решений; 

 национальные стандарты и свод СНиПов по вопросам проектирования и 

строительства, определяющие порядок разработки проектной и конструкторской 

документации. 

Конкретные требования для выполнения процесса проектирования устанавливаются в 

Нормах технологического проектирования, а также в стандартах и технических условиях на 

электротехническое электрооборудование, материалы и конструкции. 

С понятием НТО связаны все аспекты деятельности электросетевых компаний, 

направленной на оперативное создание и организацию эффективного применения: 

 нормативной, технической и правовой документации в области проектирования, 

строительства и эксплуатации электросетевых объектов в целом, а также отдельных видов 

электрооборудования, конструкций и сооружений; 

 системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

разработки технических решений для новой техники, новых электросетевых технологий и 

совершенствования эксплуатационного обслуживания; 

 корпоративной системы аттестации новой техники, технологий, материалов, 

конструкций и сооружений для применения на электросетевых объектах и аккредитации 

предприятий-поставщиков; 

 системы отработки новых технических решений для прорывных технологий и 

опытных образцов новой техники через процедуру пилотных проектов; 

 системы широкого внедрения на электросетевых объектах хорошо 

зарекомендовавших себя новых технологий и новой техники; 

 комплекса мероприятий, направленных на замену, продление срока службы, 

ремонт, модернизацию и предупреждение повреждений стареющего оборудования. 

Порядок выбора проектных организаций. Для комплексного выполнения проектных 

работ привлекаются аккредитованные проектные организации. Основными принципами 

аккредитации проектировщиков должны стать: 

 наличие документального подтверждения об имеющемся в организации опыте 

проектирования аналогичных объектов; документальным подтверждением могут служить 

перечни выполненных проектов за последнее время, а также письменные отзывы заказчиков 

этих работ; 



  

 наличие документального подтверждения функционирования в организации 

системы менеджмента качества на основе международного стандарта ИСО 9001, 

подтверждением которой могут являться свидетельства сертифицирующих органов, а также 

письменное подтверждение специализированной организации в случае, если в 

аккредитуемой организации система менеджмента качества находится в завершающей 

стадии разработки. 

Наличие свидетельства об аккредитации не освобождает от обязанности иметь 

необходимые свидетельства, сертификаты и другие документы, предусмотренные 

законодательством России и действующими нормативными документами органов 

государственного надзора. 

Аккредитованные проектные организации должны предъявлять: 

 достаточную информацию о наличии технических, технологических, финансовых и 

квалификационных возможностей Заявителя качественно выполнять проектную 

деятельность; 

 разрешительные документы государственных органов надзора, а также документы, 

предусмотренные системой обязательной сертификации, осуществляемой в законодательно 

регулируемой сфере экономики. 

 копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, 

справки налогового органа о постановке на учет, лицензий, разрешений, сертификатов, 

технических условий, экспертных заключений; 

 сведения о действующей на предприятии Системе управления качеством; 

 данные о деятельности организации, содержащие объемы работ (услуг), 

выполненные организацией за последние 3 года для объектов электроэнергетики с указанием 

реквизитов крупнейших потребителей. 

Документ о квалификации Заявителя должна содержать: 

 данные о руководителях организации и её подразделений; 

 данные о количестве специалистов с указанием специальностей. 

Для получения аккредитации не менее одной трети персонала проектной организации 

должны иметь высшее архитектурное, инженерное, инженерно-строительное образование, а 

также иметь стаж работы в области архитектурной, инженерной, строительной деятельности 

не менее пяти лет. 

В связи с созданием системы саморегулирования отменяется система лицензирования 

работ в строительной деятельности.  

К саморегулируемым организациям, участвующим в конкурсе на проведение 

проектных работ, должны предъявляться все перечисленные выше требования 

Конкурсный выбор проектных организаций. Выбор проектных организаций для 

проектирования конкретного объекта проводится на конкурсных условиях. Организация и 

проведение конкурсов (тендеров) на разработку проектов должны осуществляться на 

основании Положения о порядке подготовки и проведения конкурсных и 

регламентированных неконкурсных закупок товаров, работ и услуг, а также требований, 

определённых в КСП. 

Организационное обеспечение проектирования. Организационное обеспечение 

проектных работ предполагает НТО. В организации должна быть налажена система 

отслеживания актуальности НД, своевременное внесение изменений, изъятие у 

пользователей отмененных документов и приобретение новых. Обеспечение проектных 

работ материально-техническими ресурсами предполагает своевременное приобретение 

техники, необходимой для графического оформления проектных документов, их 

тиражирования, переплёта, упаковки и др.; пополнение запасов расходных материалов, 

выделение средств на обслуживание и ремонт техники; приобретение сертифицированных 

программных средств. 

Требования к системе управления проектированием. Система управления качеством 

для проектных организаций – это система, обеспечивающая установление политики и целей 



  

организации в области обеспечения качества проектирования (включая изыскательские 

работы) и достижение поставленных целей, а также контроль деятельности организации в 

этой области. Основными задачами системы управления качеством являются: 

 планирование, достижение и поддержание высокого технического уровня 

проектов, обеспечивающих эффективность использования трудовых, материальных и 

денежных ресурсов при проектировании, строительстве, оптимальную надёжность работы 

объектов и снижение эксплуатационных расходов; 

 установление критериев оценки качества проектов и обеспечение его реализации 

проектировщиком; 

 получение достоверной и своевременной информации в фактическом уровне 

качества на всех этапах проектирования, оценка и сравнение его с запланированным 

уровнем. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Для повышения качества проектирования и проведения единой технической 

политики в электросетевом комплексе должен быть разработан корпоративный стандарт 

проектирования. 

2. Разработка проектной документации должна выполняться с использованием новых, в 

том числе, геоинформационных технологий, в электронном формате с использованием 

системы автоматизированного проектирования (САПР). 

3. Для информационного и научно-методического сопровождения проектной 

деятельности, проведения единой технической политики в проектной деятельности 

необходимо создать автоматизированную систему нормативно-технического обеспечения 

проектных работ. 

4. Для решения методических, организационных и технических вопросов создания 

новой системы проектной деятельности в электросетевом комплексе (распределительном и 

магистральном) следует рассмотреть возможность создания головного научно-проектного 

Центра по электрическим сетям ( НПЦ «ЭлектроСетьПроект ЕНЭС»). 

5. Проектную деятельность в электросетевом комплексе должны осуществлять только 

аккредитованные головным научно-проектным центром проектные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ  ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ТРАССЫ ПО ЛЕСАМ 

 

Лукин А.С., Чепелюков В.И. 

 

Вопрос прохождения линейных объектов по лесным угодьям на территории РФ 

является всегда актуальным. На сегодняшний момент существует два основных документа, 

регламентирующих прохождение ВЛ по лесам: правила устройства электроустановок 7-е 

издание (ПУЭ-7) и Лесной кодекс. Если подходить к вопросу со стороны ПУЭ-7, то там все 

понятно и особых вопросов нет, но если подойти со стороны лесного кодекса, а точнее в 

свете Приказа №223 от 10.06.2011 «Об утверждении Правил использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» Федерального агентства 

лесного хозяйства, то до сих пор существует множество открытых вопросов при сооружении 

ВЛ по лесам различных категорий. Один из самых важных вопросов – определение ширины 

просеки. Согласно Приказа № 223 п.8,а ширина просеки определяется в соответствии с 

требованиями и размерами охранных зон ВЛ, предусмотренными постановлением 

Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. п. «а» Приложения к Правилам установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон (табл.1). 

 
                 Таблица 1   

Значения ширины охранных зон ВЛ 

 

Номинальный класс напряжения, кВ Расстояние, м 

1 - 20 10 (5 для  ВЛЗ с проводом  СИП) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

330, 500 30 

 

Таким образом, ширина просеки, определенная в соответствии со значениями табл.1, 

является однозначной и не может быть ни больше, ни меньше данных значений, при этом 

следует отметить, что в соответствии с п.8,б приказа №223, для обеспечения надежной 

работы ВЛ необходимо производить обрезку крон, вырубку и опиловку деревьев, высота 

которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, 

сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью или крайней точки его 

вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра. Исходя из вышесказанного, следует, что 

при выполнении проектной документации объем леса, вырубаемый за пределами просеки 

должен быть также учтен. Но как его учитывать? Исходя из основной цели, прописанной в 

п.8: обеспечение безопасности граждан и создание необходимых условий для эксплуатации 

линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объектов – возникает вопрос: 

следует ли учитывать перспективу роста деревьев, как один из факторов оказывающих 

влияние на надежность ВЛ, на стадии проектной документации при определении ширины 

дополнительной рубки леса за пределами просеки или же в проектной документации рубка 

определяется по фактическому состоянию леса, а перспективный рост оставить в ведении 

службы эксплуатации? 



  

Следующий момент, касающийся дополнительной рубки, заключается в том, что 

определить отдельно стоящие деревья во время проектирования практически не возможно, 

т.к. по материалам изысканий, как правило, по лесным массивам получаем среднюю высоту. 

В этом случае, для определения объемов дополнительной рубки в проектной документации 

необходимо закладывать полосовую рубку деревьев превышающих определенную высоту, 

вычисленную согласно приказа №223. В большинстве случаев это приводит к банальному 

расширению просеки, т.е. вырубке лишнего объема леса. Этот вопрос особо актуален при 

прохождении ВЛ по лесам первой категории, т.к. Приказом не указывается четкое различие 

по рубке просек в разных категориях лесов, за исключением п.11: В защитных лесах 

выборочные и сплошные рубки деревьев, допускается в случаях, если строительство, 

реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 

для целей использования линейных объектов, не запрещены или не ограничены в 

соответствии с законодательство РФ. В свою очередь Лесной кодекс РФ разделяет леса на те, 

где дозволена рубка и на те, где она не дозволена. 

Исходя из всего вышесказанного, определение ширины просеки и дополнительной 

рубки леса за ее пределами согласно Приказа №223 осуществляется без учета 

перспективного роста деревьев и отклонения проводов ВЛ, как это регламентирует п.2.5.207 

ПУЭ-7, где определение ширины просеки осуществляется по формуле: 

 

 
 

где  

D – расстояние по горизонтали между крайними наиболее удаленными проводами фаз,  

В – наименьшее допустимое расстояние от проводов до кроны дерева,  

а – горизонтальная проекция стрелы провеса провода при наибольшем отклонении,  

К – радиус горизонтальной проекции кроны с учетом перспективного роста в течении 

25 лет. 

Высота деревьев с учетом перспективного роста может увеличиваться у разных пород 

по-разному, но в среднем 2-3 м за 25 лет. Этот фактор оказывает значительное влияние на 

объем вырубаемого леса, если его принимать во внимание. 

Особую роль играет величина отклонения проводов. Если на ВЛ малого и среднего 

напряжения стрелы провеса как правило не значительные и при рассмотрении этого фактора 

с точки зрения надежности ВЛ по Приказу №223 не оказывает особого значения, то на ВЛ 

высокого класса напряжения стрелы провеса провода гораздо больше и провода имеют 

большую парусность. В этом случае отклонения проводов при больших ветровых нагрузках 

могут достигать 20 м и при сравнении ширины просеки, посчитанной по ПУЭ-7, с шириной 

просеки регламентированной приказом, получается, что по ПУЭ-7 ширина просеки должна 

быть больше. Отсюда возникает вопрос: можем ли мы нарушать Приказ №223 и увеличивать 

ширину просеки или нет? Если же в данном случае ширину просеки брать по Приказу, то как 

следствие приходиться уменьшать пролеты при расстановке опор, что ведет к 

дополнительным затратам на строительство ВЛ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день, во-первых, нет четкого понимания каким образом все-таки 

определять ширину вырубки просеки и есть ли необходимость учитывать дополнительную 

рубку за пределами просеки на стадии проектных работ, во-вторых, каким образом 

разграничивать ширину просеки в зависимости от категории леса и, в-третьих, для чего 

необходимо увеличивать объем вырубаемой площади леса, когда поставленная задача по 

обеспечению надежной работы ЛЭП может быть решена правильной и четкой совместной 

работы лесников и службой эксплуатации ВЛ. 

 



  

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВЫСОКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ, КОММУТИРУЕМЫХ ЭЛЕГАЗОВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ  

 

Кадомская К.П., Лавров Ю.А., Петрова Н.Ф., Цуркан Н.В. 

 

В последнее время произошло несколько аварий на ВЛ сверхвысокого напряжения на 

территории России и Казахстана. Во всех случаях аварии произошли на длинных линиях 

оснащенных средствами поперечной компенсации реактивной мощности (шунтирующими 

реакторами) и приводили к разрушению элегазовых выключателей, сравнительно недавно 

установленных на этих линиях взамен демонтированных воздушных выключателей.  

В 2007 г. произошло разрушение элегазового выключателя 500 кВ на «здоровой» фазе 

при отключении ВЛ  в цикле неуспешного ТАПВ на ПС 1150 кВ «Алтайская» МЭС Сибири 

[1,2]. 

В июле 2011 г. произошло разрушение элегазового выключателей на подстанции (ПС) 

напряжением 750 кВ «Новобрянская» (Брянское ПМЭС) вследствие сверхнормативного 

(нерасчётного) воздействия апериодической составляющей тока ненагруженной ВЛ 750 кВ 

Курская АЭС – ПС «Новобрянская» с двумя подключенными к ней по концам 

шунтирующими реакторами 750 кВ; 

В  Казахстане произошло несколько повреждений выключателей на ПС 

«Кокшетауская» при коммутациях ВЛ 1150 кВ «Кокшетауская – Костанайская», работающей 

на напряжении 500 кВ [3]. 

Следует отметить, что указанные аварийные повреждения выключателей происходили 

при различных условиях осуществления коммутаций. Так, авария на ПС 1150 кВ 

«Алтайская» произошла при включении выключателя в цикле ТАПВ с остаточным зарядом 

неповрежденных фаз линии на неустранившееся однофазное короткое замыкание. Авария на 

ПС «Новобрянская» была обусловлена ложным срабатыванием релейной защиты при 

плановом включении незаряженной ВЛ в условиях отсутствия короткого замыкания.  

Во всех случаях аварии происходили с элегазовыми выключателями, у которых  

интенсивность действия дугогосящих устройств зависит от величины отключаемого тока. До 

2006 г. в отечественной и мировой практике не были известны случаи отказов выключателей 

из-за наличия в токе отключения холостой линии  апериодической составляющей, появление 

которой связано с присутствием на линии шунтирующего реактора. Требования к 

отключению тока холостой линии с апериодической составляющей отсутствуют как в 

национальных (в том числе в ГОСТ Р 52565), так и в международных стандартах. 
На линиях, где произошли указанные выше разрушения элегазовых выключателей, не 

возникало разрушений воздушных выключателей, установленных с момента начала их 

эксплуатации вследствие того, что в воздушных выключателях сильное воздушное дутье 

приводит к срезам тока при мгновенных значениях 25-40 А (по некоторым данным – до 70 

А).  

Это не значит, что нужно отказываться от применения элегазовых выключателей, 

однако необходимо правильно определять требования к устанавливаемым аппаратам и 

средствам  обеспечения штатных условий коммутации. 

Причина, повлекшая разрушения коммутационных аппаратов во всех этих случаях 

одинакова - отключение выключателя через короткий промежуток времени после операции 

его включения.  



  

При такой коммутации в отключаемом токе содержится значительная апериодическая 

составляющая, препятствующая в течение достаточно длительного времени переходу 

отключаемого тока через нулевое значение. Это заключение подтверждается теоретическими 

и экспериментальными исследованиями соответствующих переходных процессов, 

отраженных в работах  [1-6].  

Для  обеспечения надежной эксплуатации  ЛЭП, оснащенных ШР и элегазовыми 

выключателями, следует на стадии проектирования ВЛ проводить расчеты  апериодической 

составляющей в токе выключателя. Анализ апериодической составляющей во включаемом 

токе необходимо проводить одновременно с оценкой квазистационарных и коммутационных  

перенапряжений, возникающих на изоляции ЛЭП и оборудования ПС и проверки защитных 

аппаратов (ОПН) на стойкость к ожидаемым воздействиям и ограничение перенапряжений 

до требуемых уровней. 

На основе исследований  всех возможных коммутаций в ЛЭП ВН следует 

предусмотреть комплекс мер, позволяющих предотвратить опасные для подстанционного и 

линейного оборудования режимы эксплуатации. 

Проведенные на протяжении 5 лет исследования по рассматриваемой проблеме на каф. 

ТЭВН НГТУ показали, что:  

- опасные значения апериодической составляющей токов в моменты коммутаций 

выключателями присоединений возникают во всех схемах, в которых присутствуют ШР, 

установленные как на шинах ПС, так и на линии; 

- при отсутствии ШР проблема, связанная  с длительным существованием 

апериодической составляющей тока в выключателе не возникает. 

- проблемы с непогасанием дуги в выключателях при необходимости их быстрого  

отключения после неуспешного включения линии возникают лишь с элегазовыми 

выключателями, у которых  интенсивность действия дугогосящих устройств зависит от 

величины отключаемого тока; 

- начальное значение апериодической составляющей тока в выключателе ШР зависит 

от напряжения на контактах выключателя в момент коммутации, при этом максимум 

апериодической составляющей наблюдается при  нулевом напряжении на контактах 

выключателя в момент его включения; 

- время затухания апериодической составляющей тока в линейном выключателе 

зависит, в основном, от добротности элементов схемы (ШР) и составляет для разных схем от 

0,5 до 5 с, при этом время затухания апериодической составляющей токов зависит также от 

места установки реакторов на линии и распределения их мощности. 

На сегодня предлагаются следующие меры ограничения апериодической составляющей 

в токе выключателей, коммутирующих ЛЭП, оснащенных средствами поперечной 

компенсации реактивной мощности: 

- схемно-режимные мероприятия, включающие уменьшение степени компенсации  
(например, частичное отключение ШР) перед включением ВЛ, а также  программируемое 

включение (заранее определенный порядок включения выключателей по концам ЛЭП, в 

зависимости от мощности питающих систем и расстановки ШР, обеспечивающий 

наименьшие значения апериодической составляющей тока в выключателях); 

- применение линейного выключателя с предвключаемым  резистором; 

- управляемое включение (включение в момент максимума напряжения на контактах 

выключателя). 

Очевидно, что каждая из этих мер имеет свою специфику при практической 

реализации. Рассмотрим кратко преимущества и недостатки каждого из предлагаемых 

способов ограничения апериодической составляющей. 

Схемно-режимные мероприятия 

При установке на ЛЭП нескольких групп ШР уменьшить начальное значение 

апериодической составляющей в отключаемом токе можно за счет отключения части ШР 

перед включением выключателя, уменьшив при этом Кр (при Кр≤0,6 время от начала 



  

коммутации до перехода тока в линейном выключателе через нулевое значение практически 

равно нулю в любых схемах). Это можно выполнить  как перед коммутацией планового 

включения, так и перед повторным включением в цикле АПВ (отключить часть ШР за время 

“бестоковой”  паузы АПВ).  

 Эффективность схемно-режимных мер снижения влияния апериодической 

составляющей в отключаемом токе на надежность эксплуатации выключателей на 

конкретной линии можно повысить применяя одновременно программированное 

осуществление коммутации (во всех режимах  включение линии производить  со стороны, 

противоположной концу, на котором установлены компенсирующие устройства большей 

суммарной мощности). Например, в схеме на рис.1 отключается реактор 2, включение 

производится выключателем 2 (со стороны второй системы). 

При проектировании новых линий и ПС необходимо обосновывать места подключения 

ШР (на линии или на шинах ПС) как с точки зрения использования их для ограничения 

перенапряжений, так и с точки зрения уменьшения апериодической составляющей тока в 

линейном выключателе.    
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Рисунок 1  К анализу эффективности мер по снижению апериодической составляющей 

 

К преимуществам данной меры ограничения апериодической составляющей тока в 

линейном выключателе можно отнести отсутствие  необходимости установки 

дополнительного высоковольтного оборудования. К недостаткам данного способа можно 

отнести: увеличение перенапряжений на разомкнутом конце линии за счет уменьшения 

степени компенсации Кр  перед включением ВЛ и уменьшение надежности эксплуатации 

электропередачи за счет усложнения схем релейной защиты и автоматики (РЗиА). 

Применение линейного выключателя с предвключаемым  резистором 

Установка на ЛЭП выключателей с предвключаемыми резисторами (рис.2) приводит к 

быстрому затуханию апериодической составляющей тока на первом этапе коммутации 

(включение дугогасящих контактов) и к возникновению апериодической составляющей  с 

меньшим начальным значением на втором этапе включения  (включение главных контактов, 

шунтирующих резисторы).  
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Рисунок 2  К анализу эффективности предвключаемого резистора 

 

Однако, для любой  ЛЭП при заданном времени предвключения  можно подобрать 

оптимальную величину сопротивления предвключаемого резистора, при которой 



  

апериодическая составляющая, появившаяся на первом этапе коммутации, к моменту 

включения ГК затухнет, а апериодическая составляющая на втором этапе отсутствует. 

 При этом оптимальная величина сопротивления  предвключаемого резистора должна 

выбираться конкретно для каждой линии (при изменении количества ШР, подключенных к 

ВЛ, оптимальное сопротивление резистора изменится).  Расчетное время нахождения 

резистора в цепи примерно 0,01 с. 

К преимуществам данной меры ограничения апериодической составляющей тока в 

линейном выключателе можно отнести возможность установки предвключаемого резистора 

на выключателях. К недостаткам данного способа можно отнести: возможность появления 

апериодической составляющей в токе линейного выключателя на втором этапе коммутации; 

удорожание высоковольтных выключателей; необходимость точного подбора величины и 

времени нахождения в цепи предвключаемого резистора для каждой конкретной схемы;    

изменение оптимального сопротивления резистора при изменении количества ШР на линии. 

Управляемое включение 

Управление моментом коммутации - включение контактов выключателя в моменты, 

близкие к  максимуму напряжения на его контактах, является эффективной мерой снижения 

апериодической составляющей токов в выключателях.  

Допустимый разброс момента включения  зависит от параметров схемы, поэтому 

должен рассчитываться для каждой конкретно электропередачи. При расчете допустимого 

разброса момента включения следует ориентироваться на коммутацию пробного включения 

в цикле АПВ. 

При этом одновременно с анализом апериодической составляющей тока в выключателе  

следует обязательно проводить расчеты уровней возникающих перенапряжений и 

определять энергетические нагрузки на ОПН, так как рекомендованный алгоритм включения  

отвечает максимальным перенапряжениям на линии. 

 К преимуществам данной меры ограничения апериодической составляющей тока в 

линейном выключателе можно отнести полное отсутствие апериодической составляющей в 

токе линейного выключателя при точном моменте включения. К недостаткам данного 

способа можно отнести: удорожание высоковольтных выключателей; увеличение 

перенапряжений при включении ВЛ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Окончательный выбор рекомендуемого способа обеспечения надежной эксплуатации 

элегазовых выключателей следует производить индивидуально для каждой конкретной  

линии электропередачи на основе технико-экономического сравнения вариантов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛЭП 

ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Быков В.И. 

 

Несмотря на актуальность в настоящее время проблем в области охраны окружающей 

среды и «моду на экологию», охрана окружающей среды в различных сферах производства, 

включая электроэнергетику, рассматривается до сих пор по остаточному признаку, ставя во 

главу угла решение экономических задач. Часто решение экономических задач противоречит 

решению экологических проблем. Однако при правильном экономическом расчете 

природоохранные мероприятия с учетом скрытых, до сих пор не достаточно учтенных 

факторов, могут быть выгодны, экономически  эффективны. Например, при рассмотрении 

вариантов трассировки строительства ВЛ вроде бы очевидно, что прохождение ВЛ по 

наиболее кратчайшему пути наиболее экономически выгодно, однако, если учитывать 

стоимость отторгаемых во временное и в постоянное пользование земель под строительство 

и последующую эксплуатацию ВЛ, а также учет в полной мере негативного влияния ВЛ на 

растительный и животный мир, возможно, что фактически будет выгоден более 

протяженный вариант трассировки ВЛ при прохождении трассы по менее ценным землям 

(например, по гатям, заброшенным землям с/х назначения, ранее используемым для выпаса 

скота и т.п.). В любом случае проблемы сохранения природы должны стать приоритетными. 

Мы должны нести моральную ответственность перед нашими потомками за защиту и 

сохранение природной среды, а не жить только сегодняшним днем! При  совершенствовании 

и оптимизации производства, включая стадию проектирования, необходимо думать и о 

экологичности производственных процессов, что очень часто не выполняется! 

К сожалению, в настоящее время в РФ нет системного подхода к вопросу оценки 

экологической эффективности принимаемых проектных решений с учетом полного учета 

всех видов ущерба окружающей среде как при строительстве, так и при дальнейшей 

эксплуатации ЛЭП. Это не позволяет провести всестороннюю полноценную оценку 

экологичности вариантов прохождения трассы ВЛ с учетом экономической составляющей. 

Существует много экологических факторов, которых в настоящее время невозможно оценить 

в реальном стоимостном выражении. Например, применение различных видов опор по 

разному воздействуют на почвенный покров, но нет стоимостной оценки экологичности 

применения той или иной опоры. Нет, например, методики стоимостного определения 

предотвращенного экологического ущерба при использовании метода монтажа ВЛ «под 

тяжением», применяемый в настоящее время, по сравнению с традиционным методом 

монтажа проводов и тросов раскаткой на земле и т.д. 

Цель доклада – привлечь внимание, в первую очередь технологов, а также научных 

работников к наиболее актуальным проблемам в области охраны окружающей среды при 

проектировании ЛЭП   высокого напряжения (110-220 кВ). 

  В нашей организации, занимающейся вопросами проектирования ЛЭП высокого 

напряжения, имеется отдел изысканий, который, наряду с инженерными изысканиями 

разных направлений, занимается и инженерно-экологическими изысканиями, что очень 

помогает при разработке тома «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», 

однако объем инженерно-экологических изысканий, определенный СП 11-102-97, 



  

«инженерно-экологические изыскания для строительства», настолько обширен и обобщен, 

что исполнение требований данного документа в полном объеме не позволяют ни сроки 

проектирования, ни финансовые возможности организации, занимающейся инженерно-

экологическими изысканиями. Настало время для разработки на федеральном уровне (или 

хотя бы на уровне Министерства или ведомства) методического документа, определяющего 

объем инженерно-экологических изысканий,  а также приоритетные показатели 

применительно к  проектированию ЛЭП  высокого напряжения. Это позволит 

оптимизировать и исключить необоснованные финансовые и временные затраты при 

проведении инженерно-экологических изысканий для строительства ЛЭП высокого 

напряжения. 

В 2008 году было принято Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Несмотря на 

ряд вопросов, удалось оптимизировать процесс разработки тома «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды». Однако, в ряде экспертиз проектов требуют включать в состав 

указанного тома вопросы, не вошедшие в перечень данных, приведенных в Постановлении 

правительства РФ № 87. Опыт многолетней работы в проектных организациях показывает, 

что спорить, а тем более судиться с экспертизой бесполезно. Даже при выигрыше какого-то 

дела в дальнейшем данная экспертиза сделает все возможное и невозможное, чтобы 

отклонить от согласования последующие проекты той организации, которая выиграла 

судебный процесс. Если очень захочет, эксперт всегда найдет повод для этого, учитывая 

несовершенство нашего природоохранного Законодательства. Необходимо выработать 

механизм защиты разработчиков проектов от произвола  недобросовестных экспертов. 

Другая проблема связана с определением ущерба окружающей среде при строительстве 

и эксплуатации ЛЭП. Ущерб окружающей среде, вызванный выбросами вредных веществ в 

атмосферу от строительной техники и механизмов при строительстве, а также ущерб 

окружающей среде при захоронении отходов на полигонах ТБО как при строительстве, так и 

при эксплуатации ВЛ оцениваются как платежи за природопользование от данных факторов 

воздействия на окружающую среду по существующим методикам. Платежи за выбросы по 

факту осуществляются строительной фирмой по фактическому расходу сожженного в 

период строительства топлива в пределах ПДВ. Платежи за захоронение отходов на 

полигонах проводятся по фактической величине сдачи отходов на полигон. В ряде случаев 

экспертиза требует представление лимитов на отходы строительного производства и на ТБО 

при строительстве, однако ввиду кратковременности строительства (обычно до 1 года) 

разработать, утвердить  проект нормативов образования отходов и получить лимиты на 

размещение отходов на период строительства нереально! Поэтому платежи приходится 

считать как сверхлимитные (с К = 5), учитывая отсутствие лимитов на размещение отходов, 

что неправильно. Необходимо законодательно закрепить, чтобы не считать данные отходы 

сверхлимитными, не требовать разработки проекта образования отходов и лимитов на их 

размещение на стадии строительства ВЛ и разрешить проводить платежи за размещение 

отходов не как сверхлимитные (т.е. без К = 5). 

Порядок расчета и методика определения платежей  за загрязнение окружающей среды 

вредными веществами, имеющимися  в ливневых и талых стоках, в настоящее время не 

определены. До сих пор Минприроды РФ этот вопрос не решило и, видимо, не собирается 

решать, несмотря на многочисленные запросы заинтересованных лиц в Минприроды РФ.  

Что касается оценки ущерба животному и растительному миру, то и тут есть вопросы.  

В настоящее время ущерб растительному миру учитывается в стоимости договора 

аренды лесного участка (с учетом бонитета и др. характеристик лесных насаждений), однако 

не урегулирован вопрос компенсационных посадок при вырубке зеленых насаждений на 

будущей трассе ВЛ или на территории строительства подстанции. 

До 19 апреля 2011 г. действовали «Правила использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и 

других линейных объектов» (по Приказу Минсельхоза России от 5 февраля 2010 г.), в 



  

которых было заложено проведение компенсационных посадок зеленых насаждений, однако 

там отсутствовал регламент проведения этих посадок (в том числе, в каких объемах, когда, 

где, кто должен проводить и т.д.). 19 апреля 2011 г. Приказом №102 Минсельхоза России   

были отменены прежние Правила и утверждены новые: «Правила использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», в которых проведение 

компенсационных посадок зеленых насаждений вообще исключено. 

В ряде субъектов РФ на местном или региональном уровнях утверждены методики 

расчета и стоимость компенсационных посадок. Например, в Сахалинском городском округе 

при рубке зеленых насаждений в пределах г. Южно-Сахалинска  утверждено положение, 

методика расчета и такса по компенсационным посадкам  зеленых насаждений. Обычно 

данная тема освящается и в проекте освоения лесов, однако данный проект часто 

разрабатывается в догонку к основному проекту специализированной организацией, не 

проходит экологическую экспертизу и не всегда имеется возможность учесть это в основном 

проекте в разделе ООС. В ряде случаев условия по компенсационным посадкам Заказчику 

строительства выставляют местные лесники. Например, в Ханты-Мансийском АО при 

вырубке участков кедра и сосны обыкновенной под строительство трассы ВЛ местные 

лесники потребовали соответствующих компенсационных посадок (или денежную 

компенсацию для осуществления посадок специализированными организациями). В сводном 

сметном расчете проекта соответствующие деньги на компенсационные посадки зеленых 

насаждений были заложены.  

В данном вопросе  должен быть единый общегосударственный подход (с учетом 

местных особенностей того или иного субъекта РФ). Должно выйти на федеральном уровне 

соответствующее положение с регламентацией требований по компенсационным посадкам 

зеленых насаждений в том или ином регионе и целевом использовании соответствующих 

денежных средств. 

Общероссийской методики расчета ущерба животному миру в настоящее время нет. 

Имеются отдельные методики, служащие для оценки уже причиненного вреда при 

нарушении природоохранного законодательства, но они не предназначены для подсчета 

предполагаемого ущерба животному миру при строительстве, и, тем более, при дальнейшей 

эксплуатации проектируемых ВЛ. Предлагаются методики, требующие большого количества 

исследований, что сопряжено с большими временными и финансовыми затратами. При 

оценке ущерба рыбным запасам имеется соответствующая методика, однако согласно  

ведомственной инструкции организаций, контролирующих рыбное хозяйство, данные 

организации обязаны сами подсчитывать указанный ущерб в соответствии с 

рыбохозяйственными характеристиками водных объектов, которые пересекает трасса 

будущей ВЛ. Кроме того, когда проектная организация отдает на подряд «рыбникам» оценку 

ущерба рыбному хозяйству, ряд исходных данных, (включая в том числе подробную 

расстановку опор под ВЛ), проектная организация еще не успевает  их подготовить, а когда  

подготовит, проект будет уже выпущен и хорошо, если данные по ущербу рыбному 

хозяйству успеют внести в проект до начала экспертизы проектной документации. Чаще – 

нет. В ряде случаев, когда в силу климатических особенностей строительство ВЛ ведется 

только в зимнее время года, очевидно, что ущерб ихтиофауне при пересечении водных 

преград будет незначительным, (о чем свидетельствуют многочисленные примеры). Однако 

законодательно не прописано, что в этом случае подсчитывать ущерб ихтиофауне не нужно. 

Следует отметить, что стоимость расчета ущерба рыбным запасам составляет более 100 тыс. 

руб. в ценах 2012 г., а ущерб ихтиофауне при этом будет менее 10 тыс. руб., что позволяет не 

выставлять отдельной позицией и включать данный ущерб в прочие расходы в сводной 

смете по проекту.  

Необходимо разработать единую доступную общероссийскую методику оценки 

предполагаемого ущерба животному миру, включая ихтиофауну с возможностью 

определения ущерба самим проектировщиком без каких-либо согласований, чтобы 



  

проектировщик успел провести оценку ущерба животному миру до окончания разработки 

проекта. 

Необходимо также законодательно закрепить, чтобы сроки разработки проекта 

освоения лесов сочетались со сроками разработки основного проекта и мероприятия, 

заложенные в проекте освоения лесов, были включены в состав основной проектной 

документации (ООС, сметы). 

 По рекультивации нарушенных земель также имеются вопросы. Законодательно не 

определено, в каких случаях необходимо разрабатывать проект рекультивации нарушенных 

земель отдельным томом, а в каких достаточно включить в состав раздела «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» по Приказу № 87. Обычно это оговаривается в 

техническом задании на проектирование, однако нередко Заказчик после согласования 

проекта принимает решение о переоформлении земли в собственность для нужд 

промышленности и энергетики и при этом местные власти, оформляющие землю, требуют 

разработки проекта рекультивации земли отдельным томом.  

Кроме того, не ясно, с кем согласовывать указанный проект, если он разработан 

отдельным томом. Обычно трасса проектируемой ВЛ проходит по землям различного 

назначения и в собственности разных многочисленных  хозяев. И надо ли вообще этот том 

согласовывать, если законодательно закреплена обязательность рекультивации нарушенных 

земель до первоначального состояния, а полноту проведения рекультивационных работ 

правильно оценить владелец земли не всегда в состоянии. 

При разработке проекта рекультивации отдельным томом не определен состав проекта 

и поэтому приходится искать аналоги, которые в большинстве случаев низкого качества. При 

рекультивации земель сельхозназначения, предназначенных под пашню, необходимо 

привлекать специалистов: земельщиков-агрохимиков или отдавать работу на подряд 

сторонней специализированной организации, имеющих таких специалистов.  

Кроме того, при разработке проекта освоения лесов, который разрабатывает 

специализированная организация лесохозяйственного направления, требуется разработка и 

проекта рекультивации нарушенных земель. Учитывая, что сроки разработки проекта 

освоения лесов не совпадают по времени с разработкой основной проектной документации, 

отсутствует увязка данных по рекультивации земли (объем, стоимость и т.д.) в обоих 

документах. В этом случае, учитывая отсутствие специалистов по агрохимии земли, качество 

проекта рекультивации в редакции лесников оставляет желать лучшего. Видимо, имеет 

смысл делать в проекте освоения лесов ссылку, что более полно и точно рекультивация 

нарушенных земель освещена в основной проектной документации. 

 При решении задач, связанных с охраной пернатых, встречаются случаи массового 

гнездования птиц (обычно у водных объектов) около трассы проектируемой ВЛ. В этом 

случае возникает проблема с отпугиванием птиц от ВЛ. В настоящее время отсутствуют 

типовые птицезащитные устройства и типовые решения по защите птиц от ЛЭП высокого 

напряжения (110-220 кВ и более), что не позволяет в должной мере обезопасить птиц от 

поражения током. Необходимо инициировать работу научно-исследовательских институтов 

по данной тематике, несмотря на то, что наиболее актуально этот вопрос касается ВЛ 

низкого напряжения, где значительно чаще наблюдаются случаи гибели птиц. 

В ряде случаев экспертиза проектов требует предоставить договора на вывоз 

строительных и иных отходов в период строительства ВЛ. Учитывая, что, как правило, 

строительные организации выбираются Заказчиком на конкурсной основе и в период 

проектирования еще не определены, данные договора предоставить на стадии 

проектирования не представляется возможным.  

В настоящее время согласно Законодательства РФ в области экологии оформление 

договоров на прием отходов (включая опасные) должно проводиться с владельцем полигона, 

который должен иметь лицензию на право обращения с опасными видами отходов, а также 

иметь всю необходимую разрешительную экологическую документацию (проект норм ПДВ 

с разрешением на выброс; проект нормативов образования отходов с лимитами на 



  

размещение отходов, проект СЗЗ полигона, данные лабораторных замеров качества 

грунтовых вод на полигоне и т.п.), а также полигон должен быть оборудован в соответствии 

с экологическими и сантехническими требованиями, предъявляемыми к полигонам. К 

сожалению, таких полигонов очень мало, особенно в отдаленных районах РФ! (Например, в 

Республике Тыва имеется на всю Республику практически один такой полигон в г. Кызыл). 

Фактически в каждом населенном пункте имеется свалка мусора и не одна и фактически туда 

и направляется мусор, а не возится за тридевять земель! Поэтому договора на вывоз отходов, 

которые требует экспертиза, заключаются только для проформы! У нас был недавно 

показательный по данной теме случай в Тыве, когда при реконструкции одной из подстанций 

в проект заложили вывоз строительного мусора за много километров (больше ста) на 

единственный в Тыве полигон в г. Кызыл, удовлетворяющий необходимым экологическим и 

сантехническим требованиям, в то время как в ближайшем населенном пункте в 5 км от 

подстанции имеется свалка мусора, но она не удовлетворяет вышеуказанным требованиям!  

Необходимо законодательно хотя бы на период строительства официально разрешить 

передачу строительного и иного мусора на обычные свалки (особенно при большой 

удаленности от обустроенных полигонов ТБО), но с обязательным условием последующего 

переоборудования этих свалок  в соответствии с экологическими и санитарно-техническими 

требованиями с осуществлением жесткого контроля исполнения со стороны местных властей 

и контролирующих органов (Роспотребнадзор РФ, Росприроднадзор РФ и др). Следует 

отметить также, что строительный мусор служит для полигона инерционным 

противопожарным слоем. Поэтому  владельцы полигонов охотно принимают отходы 

строительного производства. 

Хочу также обратить Ваше внимание на проблему прохождения ВЛ в водоохранных 

зонах водных объектов. В Приказе № 543 Минсельхоза РФ от 06.11.2009г. «Об утверждении 

особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в 

водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 

ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» пунктом 35 

прорубка леса ограничена полосой шириной не более 25 м, в то время как для ВЛ 

напряжением 110 и 220 кВ ширина рубки леса, обусловленная обеспечением требуемой 

охранной зоны ВЛ, составляет более 50 м (а для более высокого класса напряжения еще 

больше). Для выполнения указанного Постановления приходится идти над лесным массивом, 

а это неизбежно приводит к значительному увеличению высоты опор на участке 

прохождения ВЛ в водоохраной зоне. Нередко приходится применять нестандартные опоры, 

приводящие к удорожанию проекта. При этом, после завершения строительства ВЛ через 

небольшой период времени деревья в месте сохранения лесного участка подрастают и для 

обеспечения безопасности эксплуатации в охранной зоне ВЛ деревья, сохраненные при 

сужении полосы рубки леса, вырубаются, что сводит на нет казалось бы благое и 

экологичное решение. Поэтому необходимо пересмотреть указанный пункт Постановления 

или предусмотреть компенсационные посадки деревьев в водоохраной зоне водного объекта 

за пределами охранной зоны ВЛ в объеме вырубки леса. 

Следует отметить еще одну тему, касающуюся уборки территории после завершения 

строительства. Нередко наша проектируемая трасса ВЛ проходит частично рядом с уже 

построенными ВЛ. На стадии инженерных изысканий обнаруживается множество свалок, 

образованных как при строительстве рядом проходящих ВЛ, так и при их эксплуатации, 

причем мусорят не только организации, эксплуатирующие ВЛ, но и сторонние организации. 

Кроме того, часто обнаруживаются остатки срубленной при строительстве ВЛ древесины, 

что способствует образованию пожаров в лесу. Необходимо ужесточить меры 

административного воздействия к нарушителям Законодательства в данной сфере 

(строителям, лесникам и эксплуатирующим организациям) путем увеличения размеров 

штрафов. Кроме того, к административной ответственности должны привлекаться и лица, 

участвовавшие в комиссиях по приемке действующих ВЛ, допустивших указанные выше 

нарушения. В настоящее время, к сожалению, только призывами к обеспечению культуры 



  

проведения строительства и эксплуатации ВЛ нельзя достигнуть обеспечения порядка в этом 

вопросе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Внедрение современного экономичного оборудования  с улучшенными 

технологическими показателями, а также передовых технологических процессов  неизбежно 

влечет за собой  улучшение и экологических показателей оборудования и технологических 

процессов. Однако в любом случае при совершенствовании технологических процессов и 

оборудования необходимо не забывать об экологической составляющей и стараться сделать 

технологические процессы еще более экологичнее!  

Надеемся, что высказанные в докладе проблемы и предложения будут услышаны 

специалистами-проектировщиками других направлений (помимо экологов), а также 

представителями НИИ и другими заинтересованными лицами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ  

 

Лавров Ю.А., Петрова Н.Ф. 

 

Введение 

Надежность и срок эксплуатации кабелей нового поколения зависит от многих 

факторов, к основным из которых можно отнести: выбранный режим заземления нейтрали; 

температурный режим (зависящий от способа прокладки кабелей, передаваемой мощности, 

схемы заземления экранов и т.д.); амплитудно-временные параметры перенапряжений, 

воздействующих на  изоляционную систему кабеля (при однофазных замыканиях на землю, 

однофазных дуговых замыканиях, при коммутациях выключателями); комплексную 

диагностики технического состояния кабелей и выбранных параметров профилактических 

испытаний [1,2].    

В настоящее время в сетях среднего напряжения различного назначения на смену 

масляным выключателям приходят вакуумные выключатели (ВВ), основными 

преимуществами которых являются высокий коммутационный ресурс и минимальные 

требования со стороны эксплуатационного персонала по их обслуживанию. 

Вместе с тем, внедрение ВВ в электрические сети, содержащие кабели с изоляцией из 

сшитого полиэтилена (КСПЭ), связано с определенной спецификой, от которой в 

определенной степени зависит и срок эксплуатации КСПЭ. Эта специфика обусловлена  

возможностью инициирования ВВ при определенных условиях высокочастотных 

перенапряжений (ВЧ-перенапряжений), которые могут быть опасными как для продольной 

изоляции электротехнического оборудования (трансформаторы, электродвигатели), так и для 

КСПЭ.  

Проблема возникновения ВЧ-перенапряжений  связана с процессом «соревнования» 

между скоростью восстановления электрической прочности (СВЭП) между расходящимися 

контактами ВВ и скоростью собственного переходного восстанавливающегося напряжения 

(СПВН), которое прикладывается к расходящимся контактам ВВ. При этом СВЭП ВВ 

зависит от многих факторов (материала контактов, степени вакуума, скорости раздвижения 

контактов, характеристик привода выключателя и других параметров) и для разных 

предприятий-изготовителей СВЭП имеет различные значения. Например, для ВВ 

отечественных и зарубежных фирм этот параметр находится в диапазоне от 30 до 90 кВ/мс, а 

для выключателей в сетях генераторного напряжения СВЭП составляет: для вакуумных 

выключателей от 0,425 до 1,0 кВ/мкс, для элегазовых выключателей – от 1,0 до 4,0 кВ/мкс).  

Такой параметр как СПВН на расходящихся контактах ВВ зависит от вида сети: 

распределительные кабельные или воздушно-кабельные сети; сети крупных промышленных 

предприятий; шахтные сети угольных предприятий или сети нефтегазового комплекса; сети 

собственных нужд станций (ТЭС, ГЭС, ГАЭС, АЭС), а также понизительные насосные 

станции. 

В процессе эксплуатации КСПЭ подвергаются воздействию перенапряжений с 

различными амплитудно-временными параметрами. При этом, в отличие от кабелей с 

бумажной пропитанной изоляцией (КБПИ), КСПЭ более чувствительны к воздействию ВЧ-

перенапряжений, поскольку на молекулярном уровне может происходить разрушение 

структуры твердой изоляции из сшитого полиэтилена (СПЭ) с последующим образованием и 



  

развитием электрических триингов (или переходом водных триингов в электрические 

триинги) и, как следствие, снижением электрической прочности СПЭ-изоляции и 

нормированного срока службы КСПЭ. Таким образом, на стадии проектирования сетей 

различного назначения с применением КСПЭ этот факт необходимо принимать во внимание 

и превентивно создавать такие условия эксплуатации КСПЭ, при которых ВЧ-

перенапряжения не будут инициироваться ВВ за счет многократных обратных зажиганий 

дуги между расходящимися контактами выключателя. 

В настоящее время появляются различные точки зрения по особенностям эксплуатации   

КСПЭ среднего напряжения (СН), в том числе и такая с нашей точки зрения некорректная 

версия как несовместимость КСПЭ и ВВ. В основе этой версии лежит тезис о том, что ВВ 

инициируют в сетях с КСПЭ ВЧ-перенапряжения, которые со временем снижают 

электрическую прочность СПЭ-изоляции и приводят к увеличению однофазных замыканий 

на землю, т.е. повышают аварийность кабельной сети. Поэтому в сетях, где используются 

КСПЭ необходимо применять масляные или элегазовые выключатели [3]. Вместе с тем 

предварительные исследования, проведенные на каф. ТЭВН НГТУ показали, что в 

зависимости от вида кабельной сети (определяющей длину коммутируемого кабеля, тип 

нагрузки – трансформатор или двигатель, количество отходящих от сборной шины фидеров 

и т.д.) СПВН имеет различные значения, в том числе и такие, при которых повторных 

зажиганий дуги в ВВ наблюдаться не будет, а значит и ВЧ-перенапряжения будут 

отсутствовать [4]. Поскольку СВЭП у ВВ различных производителей отличаются, то 

необходимо для каждой конкретной кабельной сети (обладающей своей СПВН) подобрать 

ВВ с такой СВЭП, при которых КСПЭ не будут подвергаться ВЧ-перенапряжениям. 

В докладе приводятся результаты численных исследований возможности 

возникновения ВЧ-перенапряжений в сетях различного назначения, которые отличаются 

длинами коммутируемых кабелей, видом нагрузки, количеством фидеров, присоединенных к 

шинам подстанции. 

Распределительная кабельная сеть. 

Принципиальные схемы городской распределительной кабельной сети (РКС) 

приведены на рис.1 и 2 [5]. Для таких схем характерной особенностью является большая 

протяженность сети, а также то, что коммутируемый кабельный фидер имеет значительные 

длины (в сотни метров) и к секциям шин подключено много кабельных линий, т.е. емкость 

сети по отношению к размыкаемым контактам ВВ имеет большее значение, и, как следствие, 

меньшую частоту СПВН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Участок распределительной кабельной сети   
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Рисунок 2  Принципиальная схема построения кабельной сети 10 кВ  

(встречная двухлучевая) 

 

Наряду с выше рассмотренными схемами применения КСПЭ на практике встречаются 

случаи, когда в РКС имеются участки, на которых может происходить коммутация 

относительно небольших длин кабелей (рис.3).   

 

 

 

 

Рисунок 3  Расчетная схема отключения КСПЭ небольшой длины вакуумным выключателем 

 

Такие схемы могут иметь место, например в следующих неординарных случаях 

эксплуатации РКС: вводы от силовых трансформаторов; подключение ТСН; выходы с ПС 

(ЦП) для ограничения доступа собственников КЛ на ПС; выходы с ПС (ЦП) на ВЛ; 

магистральные кабели ПС-РП;   коммутация ненагруженного ТСН 10/0,4 (мощностью250 

кВА); ввод оборудования после монтажа (РП и КЛ находятся на холостом ходу); связь РП с 

ТП (двухтрансформаторной 630-5200 кВА, длина КСПЭ 200-800 м).     

 Сети с короткими отрезками кабельных линий. 

К таким сетям можно отнести сети собственных нужд электрических станций или 

понизительные насосные станции (ПНС), в которых высоковольтные электродвигатели 

(ВЭД) соединяются с шинами короткими (десятки, сотни метров) КСПЭ и коммутируются 

вакуумными выключателями. На рис.4 показан пример одной их схем ПНС, в которой от 

шин 6 кВ отходят 3-4 кабеля, питающих ВЭД. Эти кабели длиной 40-60 метров 

коммутируются ВВ.  
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Рисунок 4  Схема электроснабжения ПНС-11 с помощью КСПЭ 10 кВ 

 

Численный анализ процессов в сетях с кабельными вставками различной длины. 

На рис.5 приведены расчетные осциллограммы изменения напряжения на контактах ВВ 

и в конце кабеля (нагруженного на трансформатор) при его отключении вакуумным 

выключателем. Скорость восстановления электрической прочности ВВ принята равной 60 

кВ/мс, а длина кабеля 100 м и 500 м.  

Из приведенных осциллограмм наглядно видно, что при увеличении длины КСПЭ со 

100 м до 500 м уменьшается частота переходного восстанавливающегося напряжения на 

контактах ВВ и за счет снижения СПВН повторных пробоев в ВДК не происходит и, как 

следствие, в схеме не возникают ВЧ-перенапряжения. 

На рис.6 приведен расчетный случай аналогичный рис.5, но добавлен еще один 

отходящий кабель длиной 1000 м. Из приведенной осциллограммы видно, что увеличение 

суммарной емкости кабелей еще больше снижает СПВН. 

На рис.7 приведены компьютерные осциллограммы процессов при наличии одного 

кабеля длиной 500 м (случай рис.5 в, г),  но при снижении скорости восстановления 

электрической прочности ВВ с 60 кВ/мс до 40 кВ/мс. Видно, что в случае применения ВВ с 

несколько худшими параметрами в части СВЭП появляются повторные пробои в ВДК и на 

изоляцию КСПЭ воздействуют ВЧ-перенапряжения. 

Таким образом, возможность возникновения ВЧ-перенапряжений, воздействующих на 

КСПЭ зависит от сочетания двух параметров: вида кабельной сети, который определяет 

СПВН на контактах ВВ и СВЭП между расходящимися контактами ВВ, осуществляющего 

коммутацию отключения кабельного фидера. 

Приведенные результаты наглядно показывают, что в каждой конкретной сети ВЧ-

перенапряжения, воздействующие на изоляцию КСПЭ, можно исключить, если применять 

ВВ с соответствующими значениями СВЭП. 

Экспериментальные исследования на каф. ТЭВН НГТУ показали, что реальные 

скорости восстановления электрической прочности между расходящимися контактами ВВ  

разных предприятий-изготовителей находятся в диапазоне от 20 кВ/мс до 90 кВ/мс. 

Таким образом, если на стадии проектирования сетей среднего напряжения, 

использующих КСПЭ и ВВ, проводить численные исследования по определению СПВН для 

конкретной сети и далее выбирать ВВ с соответствующей СВЭП, то такой индивидуальный 

подход к проектированию сети с КСПЭ позволит решить проблему электромагнитной 

совместимости кабелей и выключателей нового поколения. 

 

 



  

 
а) lк = 100 м 

 
б) lк = 100 м 

 
в) lк = 500 м 

 
г) lк = 500 м 

Рисунок 5  Компьютерные осциллограммы напряжения на контактах ВВ (а, в)  

и в конце КСПЭ (б, г) при СВЭП ВВ 60 кВ/мс 

 

 
а) lк = 100 м  

 
б) lк = 100 м 

Рисунок 6 Компьютерные осциллограммы напряжения на контактах ВВ (а) 

и в конце КСПЭ (б) при СВЭП ВВ 60 кВ/мс и дополнительном КСПЭ длиной 1000 м 



  

 
а)  lк = 500 м  

 
б)  lк = 500 м 

Рисунок 7 Компьютерные осциллограммы напряжения на контактах ВВ (а)  

и в конце КСПЭ (б) при СВЭП ВВ 40 кВ/мс  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. При коммутациях вакуумными выключателями относительно коротких кабельных 

вставок из КСПЭ (сети собственных нужд станций, понизительных насосных станциях, 

шахтные сети и сети нефтегазового комплекса),  для исключения возникновения ВЧ-

перенапряжений, воздействующих на изоляцию КСПЭ, СВЭП между расходящимися 

контактами ВВ должна быть не менее 60-90 кВ/мс. При более низких значениях этого 

параметра следует дополнительно применять RC-цепочки. 

2. В распределительных кабельных сетях, а также кабельных сетях крупных 

промышленных предприятий могут применяться ВВ с более низкими значениями СВЭП, 

например до 30-50 кВ/мс, что обусловлено малой частотой СПВН и, как следствие, 

невозможностью возникновения повторных зажиганий в дугогасительной камере ВВ.    

3. В список технических требований к параметрам ВВ следует ввести дополнительный 

показатель - СВЭП, что позволит проектным организациям выбирать ВВ с различными 

СВЭП, адаптированными к конкретной сети.  

4. Точка зрения об отказе от ВВ в пользу «реанимации» масляных выключателей или 

преимущественного применения выключателей с элегазовой дугогасящей средой в сетях с 

применением КСПЭ не совсем корректна. Вакуумные выключатели с различной СВЭП, 

имеют право на «жизнь», необходимо лишь правильно выбрать нишу их применения.      
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ 

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ САПР ЛЭП-2012 

 

Молчанов О.В. 

 

Группа компаний «Русский САПР» имеет пять подразделений: 

- ЗАО «Ребис Раша» - поставка программного обеспечения и оборудования; 

- ЗАО «Бюро САПР» - внедрение программного обеспечения и оказание сервисных 

услуг; 

- ЗАО «Институт САПР и ГИС» - обучение инженерного персонала работе с 

программным обеспечением; 

- ЗАО «Русский САПР инновационные технологии» - разработка и адаптация 

программного обеспечения; 

- ЗАО «Русский САПР инжиниринг» - выполнение проектов по техническим заданиям 

заказчиков. 

Офисы компании находятся в 9 регионах Российской Федерации. В составе компании 

более 100 сотрудников, более 1200 реализованных проектов. 

История САПР ЛЭП. 

Дата выхода первой коммерческой версии САПР ЛЭП – 2005 год. Версия 2011 работает 

на платформе AutoCAD версий с 2006 г. по 2012 г. Новая ЛЭП – 2012 поддерживает работу с 

AutoCAD 2010 и выше. 

Исторически первая некоммерческая версия САПР ЛЭП вышла еще в стенах института 

«СевЗапЭнергосетьпроект», где закладывались основы и алгоритмы расчетов, стиль и 

методология  работы программы.  До сих пор линейные группы этого базового института 

являются тестерами всех новых разработок САПР ЛЭП. Постановку ряда задач выполнили 

ведущие специалисты «СевЗап НТЦ», такие как Ковалев В.С., Константинова Е.Д., 

Ивашевская О.А. Консультации по расчетам предоставил д.т.н.  Зевин А. А. 

Все расчеты полностью отвечают требованиям ПУЭ седьмой редакции (ПУЭ-7). 

Программа постоянно дорабатывается, учитываются пожелания пользователей. 

Что такое САПР ЛЭП 2012? 

Все расчеты САПР ЛЭП-2012 полностью базируются на отлаженных годами 

алгоритмах предыдущих версий программы. Полностью переделан интерфейс всех 

расчетных программ, пользовательский интерфейс стал на порядок удобнее, более 

дружественным и понятным для пользователей. В основу новой версии легли самые 

современные технологии разработки,  поддержка промышленных СУБД. Справочная 

система теперь базируется на мощной платформе – MS SQL Server.  

В ближайшей перспективе ЛЭП-2012 будет включать в себя так же программный 

комплекс по проектированию линий 0,4-10 кВ с едиными справочниками и единым 

интерфейсом. Данная версия позволяет сохранить все наработки проектировщиков во всех 

справочниках при переходе с предыдущей 2011 версии. Обновление справочников и 

программного обеспечения будет производиться через интернет. 

Во всех разделах САПР ЛЭП существует интерактивная справочная система, 

позволяющая открыть справку по любому разделу. 



  

Выходная документация формируется на основе настраиваемых шаблонов по выбору 

проектировщика в форматах AutoCAD или MS Office. 

Решаемые задачи. 

На данный момент в состав САПР ЛЭП-2012 входят следующие расчеты: 

• Механический расчет провода и троса, изолированных и заземленных кабелей.  

• Расчет монтажных тяжений и стрел провеса провода и троса с учетом остаточных 

деформаций. 

• Расчет тоннажного ряда. 

• Расчет и оформление переходов ВЛ.  

• Расчет  ведомости вырубки и объемов лесоочистительных работ по ПУЭ-7 и по 

приказу N223 ФАЛХ. 

• Расчет временного и постоянного отводов земли в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ N486 от 11.08.2003.   

• Ведомость вырубки просеки.  

• Ведомость опор и фундаментов.  

• Заказная спецификация на строительные конструкции.  

• Спецификация линейного оборудовании.  

• Ведомость гирлянд изоляторов и тросовых креплений. 

• Ведомость гасителей вибрации. 

При работе с профилем можно решать следующие задачи: 

• Создание чертежа продольного профиля трассы. 

• Ввод данных по пересечкам и их отрисовка на профиле.  

• Расстановка опор по профилю. 

• Оформление профиля.  

При расстановке опор выполняются все необходимые расчеты и проверки для 

возможности получения оптимального варианта, такие как: 

 Расчет вертикальных и горизонтальных габаритов до земли и пересечений. 

 Проверка расстояния по условию схлестывания проводов. 

 Проверка расстояния между проводами и между проводами и тросами по условиям 

пляски. 

 Проверка перетяжки проводов и тросов в точке подвеса. 

 Проверка расстояния между проводом и тросом. 

 Проверка на необходимость подвески компенсирующих грузов на провода и тросы. 

 Ведется контроль весовых и ветровых пролетов на опоры. 

В состав САПР ЛЭП-2012 входит около десятка справочников. Все они открыты для 

редактирования, проектировщики при необходимости имеют возможность корректировать 

любую позицию и вводить новые данные. 

Редактор базы данных. 

Как уже отмечалось, в состав ЛЭП-2012 входит около десятка справочников. Если 

проектировщик приобретает сразу 2012 версию, у него будет дистрибутивный вариант 

справочников, если выполняется переход с предыдущей версии, то в новых справочниках 

будут сохранены все предыдущие наработки. 

Проектировщику предлагается отдельный модуль для работы со справочниками, 

который позволяет выбрать любой из них и отредактировать его. Интерфейс работы 

предельно простой и удобный (рис.1). 

При необходимости переноса данных, например, внутри организации, предусмотрена 

простая функция копирования справочников и восстановления их на другом рабочем месте. 

Интерфейс ЛЭП-2012 полностью интегрирован в среду AutoCAD. По сравнению с 

версией ЛЭП-2011 нет больше всплывающих и мелькающих окон, не нужно для каждого 

расчета запускать основное меню САПРа. Теперь весь функционал программы располагается 

в окне AutoCAD. 

 



  

 
 

Рисунок 1  Интерфейс справочника 2012 

 

В левой части экрана располагается дерево проекта, в котором наглядно и удобно 

выведены основные разделы САПРа. Здесь же сохраняются ссылки на все полученные 

выходные документы, ведомости и спецификации. В любой момент, раскрыв 

соответствующую ветку «дерева», можно открыть любой из созданных ранее документов. 

Каждая из веток «дерева» имеет свое собственное контекстное меню, которое раскрывается 

обычным нажатием правой кнопки мыши. 

В центральной части экрана может находиться любой из документов, будь то чертеж 

продольного профиля трассы ВЛ или созданный в результате расчета документ MS Office 

(рис.2). 

В нижней части экрана располагается ряд табличных редакторов. В данном случае 

показан редактор линии земли. Так же можно открыть любой из шести других редакторов – 

опоры, пересечения с препятствиями, запреты и т.д. 

Все это позволяет очень оперативно и наглядно управлять данными в проекте. 

Свойства проекта. 

Настройки для всех расчетов в САПР ЛЭП-2012 выполняются в свойствах проекта. Это 

делается один раз в начале работы с проектом. Для каждого расчета есть своя закладка, на 

которой устанавливаются необходимые настройки (рис.2). 

В данном случае показана настройка отображения опор на чертеже продольного 

профиля трассы ВЛ. Программа позволяет установить индивидуальные настройки для 

разного материала опор в зависимости от типа опоры. Для угловых опор можно 

дополнительно установить величину угла поворота трассы ВЛ до и после которой 

обозначение опор будет различным. Так же можно настроить обозначение опор отдельно для 

гребенки профиля и для оси ВЛ.  

Для расчета ведомости вырубки, например, можно выбрать – считать ширину просеки 

по нормам ПУЭ-7 или в соответствии с приказом N223 Федерального агентства лесного 

хозяйства. 



  

 
Рисунок 2 

 

 
 

Рисунок 3  Настройки для проектирования ВЛ 

Интеграция чертежа профиля. 

САПР ЛЭП-2012 позволяет работать как с чертежами продольного профиля, 

созданными в формате AutoCAD любыми другими программами, так и создавать такие 

профиля с помощью своей встроенной программой. Продольный профиль трассы не 

обязательно должен состоять из одного чертежа. Количество таких чертежей неограниченно 

и работать с каждым из них можно по мере поступления от отдела изысканий. Все чертежи 



  

импортируются в проект и отображаются в дереве проекта в своем разделе. Оцифровка 

линии земли производится одним кликом мыши. Так же программа «понимает» и умеет 

обсчитывать такие важные детали профиля как косогоры. Они так же оцифровываются 

одновременно с линией земли, и в дальнейшем эта информация используется для расчета 

габаритов до земли. Кроме того, программа умеет работать со «срывами» профиля, что 

особенно важно при проектировании горных линий.  

И наконец, нам практически удалось «победить» такую неприятность как рубленые 

пикеты. В 2011 версии программа могла работать с рублеными пикетами только при 

условии, что они располагаются на угловой опоре. В новой версии программы рубленые 

пикеты могут располагаться в любой точке трассы ВЛ. 

Установка опор на профиле. 

После того, как сделаны необходимые расчеты проводов, в проект импортированы 

чертежи продольного профиля трассы и настроены климатические зоны, выполняется 

установка угловых опор. В данной версии САПР ЛЭП все элементы, обозначаемые на 

чертеже, являются объектами AutoCAD. Это линия земли, опоры, пересечения. После 

обозначения, например, опоры ее свойства можно менять, выделив эту опору на чертеже и 

нажав правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню, в пункте «Свойства» можно 

изменить пикет опоры, шифр опоры, установить банкетку или срезку земли, а так же 

привязать к опоре закрепления и изолирующие подвески. Если на профиле есть опоры с 

одинаковыми свойствами, то нет необходимости каждую из них устанавливать 

индивидуально – можно воспользоваться расширенным меню копирования опор. В этом 

случае будет установлены опоры с заданными свойствами на указанные пикеты. 

Расстановка опор по профилям. 

После установки угловых опор можно выполнить расстановку указанных массовых 

промежуточных опор в анкерных пролетах. Есть два варианта расстановки – «Ручная 

расстановка» (РР) и «Автоматическая расстановка» (АР). РР – это расстановка с 

использованием классического шаблона. В этом случае программа предложит сначала 

выбрать режим расстановки.  Это может быть расчетный, т.е. худший из режимов Т = Тmax 

или bmax, а если трасса заливается водой, то кривая провисания будет считаться в режимах Т= 

+15
◦
С или bmax. Рисоваться в режиме реального времени будет только габаритная кривая 

провода. Далее указывается опора, от которой будет производиться расстановка и ищется 

место для установки промежуточной опоры. При этом в нижней части экрана открывается 

табличный редактор «Вывод», в котором в режиме реального времени отображаются 

результаты всех расчетов, которые необходимы для принятия решения об установки опоры,  

и таким образом расставляются весь анкерный пролет. Если затем перейти на закладку 

«Опоры», то увидим, что она заполнена информацией об установленных опорах. Здесь 

можно отредактировать любую опору, изменив ее пикет, установив банкетку/срезку. В 

интерактивном режиме все изменения сразу отображаются на чертеже.  

Удаление опор легко выполняется так же в табличном редакторе – просто выделяется в 

списке нужное количество строк и нажимается кнопка «Delete». 

Далее этот же анкерный пролет можно расставить с помощью программы АР. В этом 

случае программа запросит пикеты граничных угловых опор анкерного пролета. Если 

анкерный пролет разбит физически на несколько чертежей, то просто указывается пикет 

угловой опоры на другом чертеже. При этом совершенно не нужно его открывать, как это 

было в 2011 версии. После выполнения расстановки, на экран выводиться подробный 

протокол результатов расстановки, куда выводится вся необходимая информация для 

принятия решения проектировщиком. 

В одном и том же анкерном пролете можно сделать любое количество вариантов 

расстановки опор. При этом есть возможность все их сохранить и затем сравнить визуально 

и в цифрах. В табличном редакторе «Варианты» указываем нужный анкерный пролет, 

вводим описание расстановки, например, «Прямая расстановка»,  и этот пролет сохраняется 

с заданным цветом. Затем в этом же анкерном пролете можно расставить опоры в обратном 



  

направлении и, затем, сравнить эти два варианта визуально. Если это необходимо, 

полученную на профиле расстановку можно удалить и восстановить один из сохраненных 

вариантов.  

Оформление профиля. 

Оформление профиля выполняется в соответствии с настройками проекта. Можно 

показать все кривые провисания провода и троса, а можно только кривую нижнего провода. 

Расцветка проводов и тросов так же указывается в настройках. Так же можно указать 

программе, чтобы в пролетах, где есть пересечения, дополнительно рисовались кривые в тех 

режимах, в которых считаются пересечения. 

Кроме того, указываются границы климатических зон с их характеристиками, 

надписываются и нумеруются переходы, анкерный и приведенный пролеты, подписываются 

банкетки и срезки грунта, если они есть и т.д. 

Два режима расчетов. 

Практически все расчетные модули поддерживают два режима расчета – ручной и 

автоматический. Автоматический режим подразумевает, что в проекте сделаны расчеты 

проводов, привязаны продольные профиля трассы, настроены климатические зоны и 

внесены пересечения по профилям. В этом случае все расчеты, например, переходов, 

ведомости отвода земель, монтажные таблицы формируются автоматически, не требуя от 

проектировщика ввода какой либо дополнительной информации. 

Ручной режим позволяет сделать расчеты без наличия профилей. В этом случае 

несколько меняется интерфейс ввода данных. Например, при расчете переходов 

проектировщику понадобится самостоятельно вводить необходимую для расчета 

информацию – шифр граничных опор, отметки, приведенный и расчетный пролет. Это 

бывает очень удобно, например, когда необходимо сделать расчеты по старым проектам, 

сделанным еще на миллиметровке. Либо, например, для реального проекта сделать 

несколько вариантов выполнения одного перехода на разных опорах, чтобы выбрать 

оптимальный. 

Формирование выходных документов. 

В 2012 версии САПР ЛЭП выходные документы формируются по желанию 

проектировщика в формате MS Office или AutoCAD. В отличие от предыдущей версии есть 

возможность настройки этих документов на основе так называемых шаблонов, т.е. при 

необходимости в любом документе можно, например, поменять местами графы документа, 

изменить шрифт, его размер, цвет и т.д. 

Ближайшие перспективы. 

Так как ЛЭП-2012 является продолжением развития ЛЭП-2011, то в ближайших 

перспективах планируется довести функционал новой версии до уровня предыдущей, 

разумеется, с учетом применения современных систем программирования. По плану, в 

следующую версию ЛЭП будут входить такие расчеты: 

- сбор нагрузок на решетчатые, железобетонные и многогранные опоры от проводов, 

тросов и ветра на конструкцию опоры; 

- расчет нагрузок на грибовидные подножники;  

- программа автоматического конструирования и создания чертежей изолирующих 

подвесок; 

- расчет свайных закреплений и объемов по монтажу; 

- все расчеты выполнять по требованиям ПУЭ 7 редакции. 

Первые два пункта будут автоматически учитывать наличие разности тяжения в 

соседних пролетах, возможность подвески кабелей на произвольной высоте на опоре. 

Третий пункт будет включать в себя не только возможность автоматического создания 

чертежа заданной гирлянды в одной или двух проекциях сразу, но так же будет 

автоматизирован сам процесс конструирования изолирующих подвесок с учетом проверки 

сопряжения соседних элементов по их размерам и тоннажному ряду. 
 



  

 
ПРОЕКТИРОВАЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 6(10), 35, 110 кВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В ОАО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ 

 

Семенова Н.Г., Сидорова А.И., Гильмутдинов И.Т., Зубова Л.Д. 

 
Введение 

При проектировании обустройства нефтяных и газовых месторождений вопросы 

электроснабжения рассматриваются для всех без исключения проектируемых объектов. 

Одним из основных является вопрос построения внутрипромысловой или вдольтрассовой 

электрической сети и ее конструктивное исполнение. В настоящее время проектные 

организации уделяют особое внимание разработке и применению современных 

прогрессивных решений, способствующих повышению надежности, экономичности и 

снижению сроков, как проектирования, так и строительства проектируемых объектов, в том 

числе и линий электропередачи. 

На сегодняшний день существует огромное количество технологий и программных 

средств, направленных на обеспечение ускорения процесса проектирования. Автоматизации 

данного процесса всегда уделялось и уделяется огромное внимание всех проектных 

организаций.  

Не исключение и институт по проектированию и научно-исследовательским работам в 

нефтяной промышленности ОАО «Гипровостокнефть». В настоящее время в 

ОАО «Гипровостокнефть» для автоматизации проектирования электротехнических объектов 

используется целый ряд современных программных комплексов, отвечающих требованиям 

ПУЭ, действующих нормативно-правовых документов РФ и международным стандартам. 

И сегодня это не просто дань моде, а вынужденная необходимость для соответствия 

современным требованиям к выпускаемой проектной документацией и, как следствие, для 

повышения конкурентоспособности проектной организации в целом. 

Цели автоматизации и задачи проектирования 

Основными целями автоматизации проектирования воздушных линий электропередачи 

являются: 

- снижение трудозатрат на проектирование; 

- сокращение сроков проектирования; 

- обоснованность принимаемых проектных решений; 

- повышение качества выпускаемой проектной документации; 

- снижение сметной стоимости строительства и эксплуатации проектируемых линий. 

Задачи проектирования в части электроснабжения объектов нефтяных и газовых 

месторождений представляют собой целый комплекс расчетных и графических задач, 

связанных как с технологическими показателями объектов, так и с их географическим 

расположением. 

С точки зрения решаемых технических вопросов и применяемых информационных 

технологий данные задачи достаточно разноплановы. Здесь можно выделить два основных 

направления:  



  

- задачи графического изображения проектируемых электротехнических систем 

(принципиальные схемы, планы, профили электрических сетей, расчетные, монтажные 

схемы и т.д.); 

- табличные материалы (расчетные показатели, спецификации, ведомости и т.д.). 

При проектировании электрической сети месторождения (в частности, воздушных 

линий электропередачи) решаются две основные принципиально различные, в том числе и с 

точки зрения применения информационных технологий, задачи: 

- разработка схем электроснабжения месторождения (внешнее электроснабжение 

напряжением 35, 110 кВ и промысловая электрическая сеть напряжением 6(10) кВ); 

- разработка рабочей документации по принятым проектным решениям для ВЛ разных 

классов напряжения. 

Разработка схем электроснабжения месторождения выполняется на стадии «Проект» на 

едином сетевом ресурсе ОАО «Гипровостокнефть» и заключается в построении 

электрической сети месторождения с учетом взаимного расположения технологических 

объектов (ДНС, ЦПС, кусты скважин и т.п.) на местности, их электрических нагрузок в 

динамике освоения месторождения, характера электроприемников и т.п. 

Графической подосновой построения электрической сети месторождения являются 

топографические материалы инженерных изысканий. 

Как правило, на нефтяных и газовых месторождениях все коммуникации 

прокладываются в одном коридоре (все трассы прокладываются параллельно с соблюдением 

требуемых разрывов). Поэтому направление и протяженности трасс ВЛ определяются 

трассами трубопроводов и автодорог. 

В результате совместной работы специалистов разных отделов заказчик получает 

схемы с нанесением всех трасс, имеющие в своей основе топографические материалы 

инженерных изысканий. 

На стадии «Рабочая документация» проектировщиками выполняется ряд расчетов, 

результаты которых в табличном виде включаются в комплект рабочей документации, и 

разрабатываются чертежи планов и профилей проектируемых линий электропередачи с 

расстановкой на них опор и оборудования. 

Программные средства, используемые при проектировании ВЛ 

В ОАО «Гипровостокнефть» для автоматизации проектирования воздушных линий 

электропередачи напряжением 6, 10, 35, 110  кВ используются следующие программные 

продукты:  

- Программный комплекс «САПР ЛЭП» – ЗАО «ГК «Русский САПР»; 

- ТЕconverter – ОАО «Гипровостокнефть» (используются данные, полученные из САПР 

ЛЭП); 

- CrossCalc – ОАО «Гипровостокнефть» (используются данные, полученные из САПР 

ЛЭП); 

- VL ЕLEMENTS - ОАО «Гипровостокнефть»; 

- «Автоматическое заполнение листа общих данных» - ОАО «Гипровостокнефть»; 

- NormaCS – ЗАО «СиСофт». 

САПР ЛЭП 

Специалистами ОАО «Гипровостокнефть» c 2007 г. успешно применяется ПК «САПР 

ЛЭП» при проектировании воздушных ЛЭП различных классов напряжения. Внедрение 

программного комплекса «САПР ЛЭП» (ГК «Русский САПР») позволило автоматизировать 

подавляющее большинство работ. Наиболее крупные объекты, запроектированные за 

прошедшие 5 лет с применением САПР ЛЭП, представлены в табл.1. 

Необходимо также отметить, что в настоящее время сроки проектирования очень 

сжаты, но применение программного комплекса «САПР ЛЭП» позволило в кратчайшие 

сроки (за полтора месяца!) выполнить проектирование ВЛ-10 кВ для обустройства 

Юрубчено-Тохомского месторождения, упомянутой выше. Комплект рабочей документации 

составил 277 чертежей. 



  

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Напряжение 

ВЛ, кВ 

Протяжен-

ность, км 

1 Трубопровод "Верхнечонское нефтегазоконденсатное 

месторождение – трубопроводная система "Восточная Сибирь 

– Тихий океан" 

10 90 

2 Строительство и обустройство скважин Ярейюского 

нефтегазоконденсатного месторождения для пробной 

эксплуатации 

35 18 

6 28 

3 Проект обустройства Харьягинского месторождения.  

Очередь 3 

35 19 

4 Комплексное обустройство первоочередного участка 

Юрубчено-Тохомского месторождения с внешним 

транспортом нефти. Система внешнего транспорта нефти 

10 270 

5 Система сбора, подготовки, внутрипромыслового транспорта 

нефти и обустройства Верхнечонского 

нефтегазоконденсатного месторождения.  

I очередь строительства 

6 30 

6 Система сбора, подготовки, внутрипромыслового транспорта 

нефти и обустройства Верхнечонского 

нефтегазоконденсатного месторождения. Полномасштабная 

разработка. Фаза 1. Объекты строительства 2010 г. 

110 10 

6 50 

7 Система сбора, подготовки, внутрипромыслового транспорта 

нефти и обустройства ВЧНГКМ. ПРМ. Фаза 4 

35 7 

6 69 

8 Обустройство месторождений ЦХП 110 24 

35 19 

10 172 

9 Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного 

консорциума. Корректировка. 

10 180 

10 Расширение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - 

Тихий Океан". Участок ГНПС "Тайшет" - НПС 

"Сковородино" до 50 млн.т/год. 

10 5 

11 Обустройство нефтяной оторочки месторождения Урихтау 

при опытно-промышленной эксплуатации 

6 16 

ИТОГО 1007 

 

Таким образом, в общей сложности с применением ПК «САПР ЛЭП» институтом 

ОАО «Гипровостокнефть» запроектировано более 1000 км ВЛ разного напряжения. 

Как уже говорилось ранее, разработка рабочей документации по ВЛ ведется на 

материалах инженерных изысканий, предоставляемых в виде профилей и планов ВЛ. 

Специалисты института стараются максимально использовать весь функционал ПК 

«САПР ЛЭП». Таким образом, на выходе имеется следующая документация, полученная с 

использованием данного программного средства. 

1. Таблица напряжений и стрел провеса провода и троса, таблица расчетных нагрузок 

на провод и трос. 

2. Таблица монтажных стрел провеса провода и троса (для ВЛ напряжением 35 кВ и 

выше). 

3. Расстановка опор по профилю ВЛ с расчетами переходов через пересекаемые 

коммуникации. 



  

4. Экспортированная с профилей расстановка опор на план ВЛ (возможность экспорта 

опор с профиля на план разработана по предложению ОАО «Гипровостокнефть»). 

5. Ведомость расстановки и закрепления опор по профилю ВЛ. 

6. Сводная ведомость опор и фундаментов ВЛ. 

7. Ведомость гирлянд изоляторов. 

8. Спецификация оборудования, изделий и материалов. 

Замечаний и претензий со стороны заказчиков к полученным с использованием «САПР 

ЛЭП» документам не было. 

Несомненными преимуществами ПК «САПР ЛЭП» являются: 

- соответствие требованиям ПУЭ (седьмое издание) и действующим нормативно-

правовым документам РФ; 

- наличие сертификата Росстандарта; 

- продукт разработан профессиональными проектировщиками; 

- постоянное совершенствование модулей ПК по требованиям проектировщиков, 

являющихся пользователями ПК, а также обновления комплекса в целом; 

- простота использования, удобство интерфейса; 

- возможность использования справочников в сетевом режиме многопользовательского 

доступа; 

- возможность редактирования справочников; 

- прозрачность работы программы и возможность проектировщика в любой момент 

вмешаться в ход работы и направить ее в нужное направление после внесения необходимых 

коррективов; 

- постоянное расширение функциональных возможностей. 

Если говорить о нашем видении дальнейшего расширения возможностей ПК «САПР 

ЛЭП», то это, безусловно, расчет и выбор закреплений по рассчитанным в «САПР-ЛЭП» 

нагрузкам на фундаменты в зависимости от геологических характеристик грунтов основания. 

Насколько известно, работа в этом направлении разработчиками уже ведется. А совпадение 

ожиданий пользователей с планами разработчиков – это залог успешного и плодотворного 

сотрудничества. 

В апреле-мае группой проектирования ЛЭП электротехнического отдела 

ОАО «Гипровостокнефть» проведено тестирование новой версии ПК САПР ЛЭП-2012, 

работающей на платформе Autodesk AutoCAD. 

По результатам проведенного тестирования следует отметить следующие 

положительные стороны САПР ЛЭП-2012: 

- полностью переработан и обновлен весь интерфейс программного комплекса; 

- реализована новая, более удобная и наглядная концепция организации процесса 

«сквозного» проектирования: на экране проектировщику очень удобно иметь дерево проекта, 

область чертежа и информационную область, все изменения выполняются быстро, 

корректировка технических решений по расстановке опор сразу же отражается в чертеже; 

- во всех модулях предусмотрена удобная система контроля ввода данных, которая 

снижает вероятность ошибки проектировщиков. 

Таким образом, все элементы чертежа являются встроенными объектами AutoCAD и 

имеют запрограммированное «интеллектуальное» поведение, которое не только позволяет 

наглядно и удобно их редактировать, но и страховать проектировщика от ошибок: 

- все виды выходной документации получаются в автоматическом режиме, теперь это 

происходит за считанные секунды; 

- все справочники программы теперь собраны в единую базу данных, реализованную на 

базе MS SQL Server, что значительно упрощает ее администрирование, а также интеграцию 

программного комплекса САПР ЛЭП с другими программными средствами; 

- все файлы, относящиеся к какому-либо проекту, теперь хранятся в отдельном 

каталоге, а не разбросаны по всей структуре каталога установки САПР ЛЭП, что позволяет 



  

без лишних проблем переносить проект с одного компьютера на другой, а также упрощает 

хранение завершенных проектов. 

Программный комплекс «САПР ЛЭП 2012» является гибким, адаптируемым к 

требованиям заказчика, автоматизированным комплексом для инженерно-технической 

деятельности на основе использования современных информационных технологий и базы 

нормативно-технического обеспечения. Это методологически выверенная система, 

обеспечивающая соответствие требованиям, предъявляемым основными 

регламентирующими документами к проектированию, как объектов генерации, так и 

объектов транспорта электроэнергии. 

Хотелось бы также отметить хорошую техническую поддержку со стороны 

разработчиков программного продукта. На все вопросы, возникающие у пользователей, 

сотрудники ГК «Русский САПР» всегда оперативно дают ответы и всегда готовы помочь в 

решении возникающих проблем. 

ТЕconverter 

Как известно, внедрение любого программного средства, разработанного сторонней 

организацией, требует предварительной адаптации к требованиям использующего его 

предприятия. С этой целью специалистами отдела информационных технологий 

ОАО «Гипровостокнефть» было разработано несколько программ, приводящих выходную 

документацию программного комплекса «САПР ЛЭП» к стандартам института 

ОАО «Гипровостокнефть». 

Одной из таких программ является пакет TEconverter, созданный для формирования 

ведомости расстановки и закрепления опор и составления и выпуска спецификации 

оборудования, изделий и материалов в шаблонах ОАО «Гипровостокнефть». Программное 

средство служит для преобразования данных, получаемых из ПК «САПР ЛЭП» в текстовом 

формате, в формат Microsoft Excel. 

CrossCalk 

Не всегда разбивка трассы ВЛ выполняется по профилю. Особенно это актуально для 

участков подходов к площадкам подстанций, а также для участков схода (по объективным 

причинам) с распикетированной трассы. 

В этом случае для расчета пересечений высоковольтных линий с наземными и 

надземными коммуникациями используется программа CrossCalk. Программа использует 

данные расчета провода, получаемые в программном комплексе «САПР ЛЭП», и оформляет 

результаты в виде таблицы установленного образца на чертеже AutoCAD. 

Работа вышеназванных программных средств напрямую связана с данными, 

получаемыми в «САПР ЛЭП». Наряду с этими ниже описываются программы, работающие 

автономно. 

VLElements 

Для автоматизации подсчета опор и оборудования, расставленных в модели плана (при 

отсутствии профилей) разработана программа VLElements.  

Все элементы ВЛ (опоры, устанавливаемое на них оборудование, провод), 

применяемые в модели, представляются блоками атрибутивной информации и хранятся в 

библиотеке программы. Результатом работы программы является таблица, в которую 

внесены количественные показатели по каждому примененному на данном проектируемом 

участке трассы элементу ВЛ. Если проектируемый объект состоит из нескольких участков, 

каждый из которых выполнен в отдельной модели, функционал программы позволяет 

получить сводную таблицу элементов ВЛ по всему комплекту чертежей документации для 

автоматического формирования ведомости опор и оборудования. 
Программа автоматического заполнения листа общих данных используется в ОАО 

«Гипровостокнефть» специалистами всех специальностей, поскольку она позволяет автоматически 

сформировать 3 ведомости: 

- ведомость рабочей документации основного комплекта; 

- ведомость основных комплектов рабочей документации; 

- ведомость спецификаций. 



  

Сведения для заполнения Ведомости рабочей документации основного комплекта 

импортируются из штампа основной надписи каждого чертежа. Информация о марках и их 

обозначениях берется из базы данных института. Сведения для заполнения Ведомости спецификаций 

импортируются из чертежей при условии, что спецификации в них созданы с помощью блоков. 

Любой проектировщик согласится, что это большое подспорье при разработке рабочей 

документации, позволяющее ускорить процесс оформления, особенно если комплект 

содержит несколько десятков чертежей. 

NormaCS 

Еще одна важная часть оформления проектно-сметной документации – ссылки на 

нормативные документы. Указываемые в проектных документах ссылки должны быть 

актуальными и правильно оформленными. Информационно-справочная система NormaCS 

используется в ОАО «Гипровостокнефть» с 2008 года. 

База данных NormaCS поддерживается разработчиками в актуальном состоянии, 

постоянно дополняется новыми документами. Ежемесячно происходит обновление базы 

данных. Отмененные документы при этом не удаляются из базы данных и могут 

использоваться как справочные материалы. Также необходимо отметить, что база данных 

пополняется, в том числе, и за счет нормативных документов, предоставляемых 

ОАО «Гипровостокнефть». 

Информационно-справочная система NormaCS имеет средства интеграции с MS Office 

и AutoCAD. 

Программа позволяет серьезно повысить качество оформления документации, 

расстановка и проверка ссылок осуществляется нажатием одной кнопки, по ссылке нужный 

документ в NormaCS открывается автоматически. После реализации механизма 

расстановки/проверки ссылок на чертежах появится возможность автоматического 

формирования ведомости ссылочных и прилагаемых документов на листе «Общие данные». 

Таким образом, с использованием всех имеющихся средств автоматизации и 

накопленного опыта проектирования специалистами группы проектирования ЛЭП 

выпускается документация, отвечающая жестким требованиям нормативных документов, а 

также требованиям современной системы управления качеством. 

Применение инновационных технических решений при проектировании ВЛ 

Специалисты института ОАО «Гипровостокнефть», являющегося в настоящее время 

одним из крупнейших проектных институтов страны, стремятся использовать современные 

инновационные разработки при проектировании. Это касается и информационных 

технологий, и инновационных технических решений, к которым, в частности, относятся 

многогранные опоры, а также опоры из гнутого профиля различного напряжения 

производства ЗАО «ВНПО ЭЛСИ». 

Опоры из гнутого профиля ЗАО «ВНПО ЭЛСИ» уже на протяжении нескольких лет 

активно применяются институтом ОАО «Гипровостокнефть», в том числе и в ряде 

запроектированных нами объектов, перечисленных выше. 

Из опыта применения таких опор можно сделать вывод, что они отвечают требованиям 

заказчика благодаря простоте монтажа, небольшой массе и другим преимуществам перед 

опорами предыдущего поколения. Немаловажен еще и тот факт, что благодаря подвесной 

изоляции проблем с их использованием в ПК «САПР ЛЭП» практически не возникает. 

С нашей стороны необходимо отметить также, что самая первая ВЛ, запроектированная 

специалистами ОАО «Гипровостокнефть» с применением ПК «САПР ЛЭП», была 

выполнена на опорах из гнутого профиля ЗАО «ВНПО ЭЛСИ». (вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 

трубопровода "Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение – трубопроводная 

система "Восточная Сибирь – Тихий океан", протяженность 90 км, 2008 г). 

Хотелось бы также отметить техническую поддержку со стороны представителей 

ЗАО «ВНПО ЭЛСИ», которые всегда готовы рассмотреть все предложения и замечания по 

выпускаемой продукции. 

Кроме того, нельзя обойти вниманием еще одну разработку ЗАО «ВНПО ЭЛСИ» - 

винтовые сваи. В настоящее время это один из наиболее оптимальных и эффективных 



  

способов закрепления опор различных классов напряжения, в том числе и для районов 

распространения многолетнемерзлых грунтов. Институтом ОАО «Гипровостокнефть» 

винтовые сваи в качестве закрепления опор ВЛ пока не применялись по причине отсутствия 

до недавнего времени типовой документации на данный вид фундаментов. В настоящее 

время институт располагает типовыми разработками. 

Но главным препятствием на пути применения современных высокотехнологичных 

разработок при проектировании ВЛ является нежелание, а иногда и боязнь (по разным 

причинам) заказчика использовать инновации при строительстве. Поэтому главной задачей 

разработчиков и производителей оборудования является работа с заказчиком, поскольку 

последнее и решающее слово всегда за ним. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что освоение 

существующих программных средств, разработка новых, учитывающих те или иные 

потребности проектирования, - это не проблема на пути инженера-проектировщика, а задача, 

решение которой облегчает, ускоряет и совершенствует весь процесс его работы и 

значительно повышает уровень и качество выпускаемых проектов. Мы же, со своей стороны, 

всегда готовы к плодотворному сотрудничеству и обмену опытом работы на основе 

дружественных связей с разработчиками инновационных технологий и разработок, а также 

со специалистами родственных специальностей других проектных организаций. 

 



  

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ СЕРИИ LINE… 

ФИРМЫ «ПРОЭНЕРГОСОФТ» ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Худоногова А.Е. 

 

 

Введение 

"Проэнергософт", в группе компаний "Айтея", совершенствует и дополняет новыми 

модулями два пакета САПР для проектирования и эксплуатации линий связи и 

электропередачи: 

1. LineS, пакет программ для воздушных линий электропередачи и связи (ВЛ, 

ВОЛС), на данный момент состоящий из связанных технологически модулей механического 

расчёта, расчёта пересечений, компенсирующих грузов, монтажных тяжений и стрел 

провеса. Для ВОЛС на существующих ВЛ технология применения программ начинается с 

расчёта монтажных тяжений и стрел провеса. 

2. LineNet, пакет программ расчётов существующих и проектируемых 

распределительных электрических сетей на потери напряжения и токи короткого замыкания, 

состоящий из двух, связанных по потерям напряжения модулей для 0,4 и для 6, 10, 20 кВ. 

Расчётные части программ разработаны в семидесятые - восьмидесятые годы прошлого 

века, побывали на разных компьютерных платформах, видоизменялись вместе с ЭВМ  и 

требованиями нормативных документов. 

По всем программам вывод результатов производится с экспортом в таблицы Excel, 

одним или несколькими листами, удобными для дальнейшего оформления в проектной 

документации. Используются новые возможности AutoCAD 2007 и более поздних, основные 

результаты расчётов выводятся в графическом виде.  

Программы содержат в результатах расчётов все исходные данные для контроля и 

размещения в обосновывающих материалах и подлинниках расчётов в архивах проектов. 

Пакет программ LineS 

При новом проектировании ВЛ, ВОЛС (не на ВЛ) пакет LineS позволяет для ВЛ 

решить полностью вопросы расстановки опор до момента выдачи задания строителям на 

закрепление опор в грунте, для ВОЛС – выбрать самонесущий кабель и обосновать 

крепления к несущим конструкциям. При подвеске ВОЛС на существующих ВЛ пакет LineS 

позволяет сопоставить стрелы провеса проводов ВЛ и ОКСН или ОКГТ и определить 

требуемое тяжение в самонесущем кабеле с минимальными нагрузками на опоры ВЛ. 

Пакет программ LineMec  
Механический расчёт проводов, тросов и самонесущих кабелей по программе 

классический, с выводом результатов в разных режимах (рис.1,2). В программе заложен 

расчёт нагрузочных режимов, монтажных и режимов, необходимых для других расчётов. 

В выходной форме представлены значения критических пролётов, погонных, 

приведённых нагрузок от проводов, тросов, самонесущих кабелей на опоры, напряжений, 

тяжений и стрел провеса в разных пролётах.  

В версии, использующей AutoCAD (LineMechCad), производится построение 

шаблонов для расстановки опор и кривых провисания проводов, тросов и самонесущих 

кабелей при различных температурах (рис.3). Проектировщики, как правило, оставляют 

необходимые кривые на профилях расстановки опор, для наглядности проекта. 



  

 
 

Рисунок 1  Основное окно программы LineMech (LineMechCad) 

 

 
 

Рисунок 2  Выходная форма программы LineMech (LineMechCad).  

Механический расчет проводов, тросов и самонесущих кабелей 

 
                   Рисунок 3 Шаблон для расстановки опор в AutoCad 

 

 

 

 

 

 



  

Пакет программ LineCross  
Программа расчёта габаритов пересечений ВЛ с инженерными сооружениями и 

естественными препятствиями позволяет получать информацию о пролётах пересечений по 

всему проекту в целом (рис. 4).  

Расчёты производятся для нормальных и аварийных режимов, с учётом и без учёта 

длины и веса гирлянд изоляторов. 

Получаем таблицу расчётов (рис. 5) и ведомость пересекаемых объектов. 

 

 

 
 

Рисунок 4  Окна программы LineCross (LineCrossCad) 

 

 
Рисунок 5  Конечная таблица результата расчёта пересечений 

 

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. 

 
Рисунок 6  Эскиз пролёта пересечения в AutoCad 

 

LineLoad. Расчёт компенсирующих грузов и вырывающих усилий по программе (рис. 

7,8) производится на отклонение поддерживающих гирлянд изоляторов ветром, при низшей 

температуре с учётом естественного отклонения на промежуточно-угловых опорах и 

направлений отклонения, а также, при отсутствии гирлянд определяется вырывающее усилие 

при низшей температуре. При расчёте учитывается вес гасителей вибрации. Программа 

применяется и для оценки вырывающих усилий на крепления ВОЛС. 

 

 
Рисунок 7  Окна ввода исходных данных расчёта компенсирующих грузов 

 



  

 
 

Рисунок  8  Конечная таблица результата расчёта компенсирующих грузов 

 

LineMount. Расчёт монтажных тяжений и стрел провеса по программе – 

заключительный этап принятия решений по проводам, тросам и самонесущим кабелям 

проектируемой ВЛ, ВОЛС ВЛ (рис. 9).  

Для ВОЛС ВЛ это первая для расчётов программа, где сопоставляются стрелы провеса 

проводов и самонесущих кабелей ОКСН или ОКГТ. 

 

 
Рисунок 9  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. 

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. 

LineMount_damp. По результатам ввода и расчёта формируются данные для 

определения мест установки и количества многочастотных гасителей вибрации в пролётах 

модулем «Damp» (рис. 10). Реализация в программе Рекомендаций СО 34.20.264-2005 и СО 

34.20.265-2005 потребовала использования многих логических операций. 

 
 

Рисунок 10  Окно ввода данных по гасителям вибрации 

 

 
 

Рисунок 11  Фрагмент результатов расчёта гасителей вибрации 



  

LineMountCad. 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 (рис. 12). 

 

 

 
 

Рисунок 12  Фрагмент поопорной схемы ВЛ, ВОЛС ВЛ 

 

Пакет программ LineNet 

Программы LineNet10 и LineNet04 предусматривают применение как  

неизолированных, так и самонесущих изолированных проводов. 

LineNet10. Программа расчёта сетей 6, 10, 20 кВ на потери напряжения и токи 

короткого замыкания, с учётом установки вольтодобавочных трансформаторов - LineNet10bt  

(рис. 13, 14). Результаты расчётов содержат все данные для последующих расчётов релейной 

защиты, определения и отслеживания пропускной способности линий и обеспечения 

качества электроэнергии у потребителя согласно ГОСТ. 

Эта программа решает многие вопросы нормальных режимов и взаиморезервирования 

с использованием АВР и секционирования, в исходных данных может содержать в исходных 

данных все фидера и связи районов сетей энергосистем  и промышленных предприятий. 

LineNet04. Программа расчёта воздушных сетей напряжением 0,4 кВ на потери 

напряжения и токи короткого замыкания (рис.15), кроме выбора мощности трансформаторов 

и сечения проводов решает вопросы защиты автоматическими выключателями или блоками 

рубильник/предохранитель. 

LineNet04 вместе с программой LineNet10 обеспечивает полноту решений в 

распределительных электрических сетях. 

В LineNet10 используются и провода и кабели, для LineNet04 сейчас разрабатывается 

возможность применения вставок кабелей или полностью кабельных линий. 

Для пакета программ LineNet идёт разработка графического ввода/вывода схем, что 

позволит делать Карты-схемы распределительных сетей. 



  

 

 
Рисунок 13  Основное окно программы LineNet10. Расчет сетей  6, 10, 20 кВ  

на потери напряжения и токи короткого замыкания 

 



  

 
 

Рисунок 14   Результаты расчёта по программе LineNet10bt 

 

 
 

Рисунок 15  Основное окно ввода исходных данных для расчёта сетей 0,4 кВ 

 



  

 
 

Рисунок 16  Основные результаты расчёта по программе LineNet04. Форма полностью 

соответствует примеру проекта 0,4 кВ от ТП, рекомендованного РОСЭП. 

 

Программы фирмы «Проэнергософт» используются более чем в 300 организациях в 

локальном, сетевых вариантах в России, ближнем и дальнем зарубежье. Имеется 

англоязычный вариант пакета LineS. 

Основные пользователи программ: предприятия энергетики, связи и 

телекоммуникаций, нефтегазового комплекса, железной дороги, автодора, горнодобывающей 

промышленности, промышленные предприятия различного профиля, множество проектных 

институтов разного направления, строительно-монтажные фирмы, экспертные организации, 

энергоаудит. Программы используются в учебном процессе в ВУЗах, на курсах повышения 

квалификации энергетиков.  

Дополнительная информация на сайте http://www.linecross.ru 

 



  

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГА (АИСТ) 

– УНИКАЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА 

 

Худоногова А.Е. 
 

Компания «ПроЭнергоСофт», в группе компаний «Айтея» основана в 2003 году 

участниками проекта «Автоматизированной Информационной Системы Технолога» (АИСТ), 

существующего с 1999 года, и является держателем и разработчиком крупнейшего на 

сегодня открытого универсального банка данных по промышленному оборудованию в 

России. 

В АИСТе собраны и систематизированы данные разработчиков и поставщиков 

оборудования Российских и зарубежных производителей. За эти годы были заключены 

контракты с большим количеством предприятий. Система АИСТ постоянно менялась, 

становилась лучше, удобнее для наших пользователей. 

Промышленные базы данных АИСТ помогают созданию единого и полного 

информационного пространства между производителями промышленной продукции, прежде 

всего, российскими, и ее потребителями. Система ориентирована на максимальное 

удовлетворение информационных потребностей проектных организаций и промышленных 

предприятий, она постоянно пополняется и развивается. В настоящий момент АИСТ 

превращается в своего рода проектный процессинговый центр, содержащий не только 

справочную информацию и техническую библиотеку каталогов продукции, но и чертежи 

оборудования в промышленных форматах, бесплатные программы для расчета и выбора 

оборудования от производителей, систему формирования и выпуска спецификаций к 

проектам. 

Оперативная и достоверная информация, о промышленном оборудовании 

представленная в АИСТ предназначена для обеспечения: 

- проектных организаций;  

- служб главного инженера, главного технолога, главного энергетика, 

эксплуатационных служб  предприятий промышленности, энергетики, нефтегазового 

комплекса транспорта и связи; 

- отделов снабжения/комплектации оборудования промышленных предприятий, 

тендерных; 

- предприятий ЖКХ; 

- центров и библиотек научно-технической информации, учебных заведений. 

Без такой информации невозможно управление сложными техническими процессами, 

особенно на предприятиях непрерывного цикла – как в энергетике. 

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 4000 

карточек оборудования и не менее  800  технических паспортов в месяц.  Обновление 

информации происходит 1 раз в месяц  и доставляется на UBS, DVD-носителях; почтой РФ 

курьерами или может быть получено в офисе ООО «ПроЭнергоСофт» 

  



  

 Система АИСТ представляет собой многотомный комплект баз данных: «АИСТ - 

Оборудование», «Адреса предприятий»,  «АИСТ - Техническая библиотека», «АИСТ - 

Дистрибутивы программ» и «Общероссийский Классификатор Продукции», включающий в 

себя: 

- адресные карты с указанием почтовых, банковских, отгрузочных реквизитов 

предприятий производителей, адресов филиалов и представительств, и разработчиков; 

- каталоги, паспорта, проспекты, технические описания (ТО), габаритные чертежи (ГЧ), 

монтажные чертежи (МЧ), примеры применения оборудования; 

- прайс-листы и условия поставки оборудования; 

- сертификаты  на выпускаемое оборудование и сертификаты предприятия; 

- коды ОКП, номера ГОСТов/ТУ на продукцию; 

- 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. 

Базы данных системы могут также служить цели обучения, подготовки и 

переподготовки персонала, использующего описанное в них оборудование или информацию 

о нем в производственном процессе, быть подспорьем при обучении технике безопасности 

на производстве. На их основе может быть построена система информационного 

обеспечения. 

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 август 2012 г. в базы данных системы «АИСТ» занесено: 

- Карточки оборудования (типоисполнения)     422 798 

- Исполнения оборудования с занесенными ценами      23 83  

- Полнотекстовые паспорта оборудования        3 888 

- Опросные листы      1 244  

- Сертификаты оборудования        715  

- Адреса предприятий (с ценами на продукцию)        43  (1  36)  

- Чертежи оборудования (всего графических файлов)      12 263 (15 975) 

- Каталоги и проспекты предприятий      1 903 

- Инструкции, руководства, общие данные и спецификации к оборудованию      1 011 

- Альбомы технических решений, типовые проекты      118 

- Копии сертификатов продукции, предоставленные предприятиями      1 0 4 

- Программы      45  

 

Дополнительные возможности 

 

Система позволяет вести собственные базы данных формата «АИСТ» по оборудованию 

и адресам предприятий. При этом пользователь может использовать данные «АИСТ» в 

качестве основы собственных баз. Эта возможность может использоваться для ведения 

внутренних баз данных с эксплуатируемым оборудованием и оснасткой предприятия, 

включая чертежи и архивную документацию на него. 

 

 

 

 



  

Универсальный характер Баз Данных 

 

Универсальный характер базы данных «Промышленное оборудование» позволяет 

использовать ее для построения адаптированных под конкретное предприятие 

информационно-производственных систем. 

Так, по шаблону АИСТ может быть построена система информационного обеспечения 

Планово-Предупредительных Ремонтов (ППР)  действующего оборудования предприятия. 

Помимо составления планов-графиков эта система позволяет оптимизировать издержки 

на поддержание работоспособности оборудования, получать оперативную информацию о его 

состоянии и истории операций с ним, а также, при наличии утвержденных нормативов 

предприятия, рассчитывать трудоемкости различных видов ремонтов и примерные затраты 

на их проведение. 

 

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. 

Современные информационные технологии позволяют разрабатывать новые сервисы 

для удобства наших клиентов. 

Главная страница продукта 

 

Титульная страница системы содержит ссылки на все основные информационные 

ресурсы системы  (информационные разделы базы данных), и состоит из нескольких 

элементов.  

Переход в разделы: Техническая библиотека, Общероссийский Классификатор 

Продукции, пользовательские разделы: Моё оборудование, Мои адреса осуществляется по 

соответствующим кнопкам титульной страницы. Переход к разделу Адресов предприятий - 

на нижних закладках «Предприятия» и «Регионы». Переход к разделу Дистрибутивы 

программ - на закладке «Программы». Закладки: «Паспорта» и «Исполнения» открывают 

доступ к полному списку технических описаний (паспортов) и исполнений оборудования, 

соответственно. 



  

 
             

БД «Промышленное оборудование»  

 

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

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 

 



  

 
 

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). База данных «Общероссийский Классификатор 

Продукции», вместе со встроенным механизмом поиска тематик по ключевым словам, 

представляет собой независимый указатель тематик ОКП. 

   Кнопка: Найти! позволит 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 котором 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 

AutoCada. Если на вашей машине уже установлен AutoCad, 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. 

Полезным дополнением к «АИСТ» является Система Формирования Спецификаций к 

проектам «Scriptura»  в соответствии с ГОСТ 21.110-9  «СПДС».  

http://192.168.1.14/pro?help&nd=1100000078
http://192.168.1.14/pro?help&nd=1100000076
http://192.168.1.14/pro?help&nd=1100000077
http://192.168.1.14/pro?help&nd=1100000076
http://192.168.1.14/pro?help&nd=1100000081


  

 SCRIPTURA представляет собой программный комплекс и комплект баз данных, 

позволяющих создавать, хранить и накапливать спецификации оборудования, изделий и 

материалов к проектам по основным комплектам рабочих чертежей. 

 SCRIPTURA повышает производительность труда  проектировщиков: 

 

Основные возможности программы: 

 

- ведение спецификаций для объектов (проектов);  
- ведение справочника оборудования используемого в спецификациях;  
- ведение комплектующих оборудования, что позволяет выводить его в спецификацию 

как одной позицией, так и в виде списка комплектующих; 

- ведение полной истории изменений по каждой спецификации, возможность 

посмотреть кто, когда и в какую именно графу вносил изменения; возможность увидеть, 

каким было предыдущее значение; 

- автоматическое формирование запаса оборудования, с возможностью вывода на 
печать как общей спецификации, включая запас, так и спецификации только на запас; 

- сбор суммирующей спецификации по всему объекту (проекту); 
- ведение и контроль сроков сдачи объектов (проектов), автоматическая рассылка 

предупреждений менеджерам проекта; 

- ведение цен оборудования и предложений от поставщиков, калькуляция стоимости 
спецификации; 

- отчет по массе оборудования в спецификации; 
- гибкая настройка формирования шифров спецификации; 
- удобная настройка углового штампа для печати; 
- гибкая система назначения прав доступа пользователей к объектам (проектам), 

включая доступ к конкретным альбомам или спецификациям внутри альбома или объекта 

(проекта). Разграничение прав относится к следующим действиям: создание, 

редактирование, просмотр и печать спецификаций и объектов (проектов); 

- ведение списка контрагентов и контактных лиц по ним; 
- возможность загрузки оборудования и спецификаций из внешних файлов (MS-Excel, 

текстовые и т. д.); 

     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.  

 Недаром девизом Базы данных по оборудованию Автоматизированная 

Информационная Система Технолога («АИСТ»  «Промышленное оборудование») является:  

«Вы проектируете и обеспечиваете работу сложного оборудования. Мы обеспечиваем Вас 

необходимой информацией»! 

 Наш сайт www.aistsoft.ru      

  

 

 

 



  

 
 

ТРЕХМЕРНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СЕТЕВОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ НА ВСЕХ ЭТАПАХ: 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Воробьев С.П. 

 

Объекты электроэнергетики имеют высокую стратегическую и социальную значимость 

для всей страны. Бесперебойное снабжение электроэнергией промышленных предприятий, 

больниц, учебных заведений и населенных пунктов в целом позволяет населению нашей 

страны комфортно жить, работать и растить будущее поколение.  

Функционирование современного объекта электроэнергетики немыслимо без 

постоянной модернизации и реконструкции, необходимых для обеспечения надежности и 

увеличения пропускной способности систем электроснабжения с учетом постоянно 

возрастающих потребностей в электроэнергии новых предприятий и жилых микрорайонов 

мегаполисов. 

Строительство, реконструкция и модернизация воздушных линий электропередачи и 

электрических подстанций требуют проведения большого количества строительных и 

монтажных работ, а также трудозатрат, связанных с компоновкой оборудования. 

Традиционные подходы к решению этих задач не соответствуют современным требованиям, 

приводят к удорожанию процесса проектирования, увеличению сроков реконструкции, 

удорожанию закупок и не обеспечивают должного качества. При этом в процессе 

реконструкции (строительства) на действующем объекте электроэнергетики возникает 

необходимость документирования сведений как о существующих, так и о новых строениях, 

сооружениях, оборудовании и производственных коммуникациях. 

Программный комплекс CADLib Модель и Архив – разработанная компанией CSoft 

Development система управления данными PIM
1
, которая объединяет в единое 

взаимосвязанное информационное пространство трехмерную модель действующего объекта 

электроэнергетики или строительства, документацию, спецификацию, календарный план и 

другую информацию. Если использовать привычные и популярные термины, то данный 

комплекс – это «ГИС промышленного предприятия» с электронным архивом, календарным 

планом и специальным функционалом для многопользовательского присутствия в модели, 

как в играх-шутерах.  

CADLib Модель и Архив реализован на базе СУБД Microsoft SQLServer и современных 

технологиях .NET. (рис.1). 

Являясь инструментом коллективной сетевой работы, CADLib Модель и Архив имеет 

клиент-серверную архитектуру и может конфигурироваться на следующие основные 

серверные и клиентские рабочие места: 

 сервер накопления, обработки и хранения информации (база данных) по объемным 

моделям, документам, а также данных по оборудованию, периодам обслуживания, 

энергопотреблению и др.; 

                                                 
1
 PIM (Plant Information Model) – информационная модель завода. 



  

 клиентские рабочие места просмотра графической информации (трехмерной модели), 

документов, текстовой и графической информации о каждой единице оборудования, 

системы или деталей; 

 клиентские рабочие места редактирования графической информации в плоском и 

объемном представлении (для инженеров ПКО и ОКС); 

 клиентские рабочие места редактирования текстовой информации, настроенные в 

соответствии с потребностями соответствующей службы предприятия; 

 рабочие места администрирования, настройки и доработки клиентских и серверных 

функций. 

 

Рисунок 1 Функциональное богатство CADLib Модель и Архив 

Для обеспечения широких рабочих и функциональных возможностей CADLib Модель 

и Архив осуществляет хранение больших массивов информационных данных о: 

 схеме главных электрических соединений подстанции; 

 схеме ВЛ и о схеме фазировки;  

 проводах, тросах, ВОЛС, опорах ЛЭП; 

 протяженности ВЛ, о расположении пунктов переключения и ответвлениях; 

 высоковольтном оборудовании, разъединителях, выключателях, трансформаторах; 

 строительных конструкция, порталах, опорах под оборудование; 

 защитной, натяжной и подвесной арматуре; 

 вспомогательных инженерных сетях; 

 схемах релейной защиты и автоматики; 

 непрофильных объектах, а также сопутствующая информация. 

Источником первичного построения моделей может служить имеющаяся чертежно-

графическая и текстовая документация, геодезические изыскания, лазерное сканирование 

наземных объектов, геозондирование подземных коммуникаций, а также трехмерные модели 

проектных организаций, используемые как средство визуализации и устранения ошибок на 

этапах проектирования.  



  

На рис.2 приведена схема взаимодействия программного обеспечения, начиная от 

изысканий и проектирования и заканчивая строительством и эксплуатацией.  

 

Рисунок 2  Публикация данных в комплексную среду CADLib Модель и Архив 

 

Компания CSoft Development предлагает полный комплект программного обеспечения 

для автоматизации проектирования объектов сетевой электроэнергетики: Model Studio CS, 

EnergyCS, ElectriCS, GeoniCS (рис.3). 

 Программный комплекс Model Studio CS Открытые распределительные устройства 

предназначен для трехмерного проектирования подстанций, расчета механической части 

гибких ошиновок открытых распределительных устройств и вводов воздушных линий 

электропередач электрических станций и подстанций. 

 Model Studio CS ЛЭП представляет собой программный комплекс, предназначенный 

для расчета, трехмерного проектирования и выпуска комплекта документов 

при проектировании воздушных и кабельных линий электропередачи всех классов 

напряжений (0,4–750 кВ), ВОЛС типов ОКСН и ОКГТ. 

 Программный комплекс Model Studio CS Молниезащита предназначен для расчета 

и трехмерного интерактивного проектирования молниезащиты зданий, сооружений 

и открытых территорий. 

 Программный комплекс Model Studio CS Кабельное хозяйство предназначен 

для трехмерной компоновки кабельных конструкций любой сложности и автоматической 

трехмерной раскладки кабелей. 

 Система ElectriCS Storm предназначена для автоматизированного проектирования 

заземления зданий и сооружений, оценки ЭМО. 



  

 Программный комплекс EnergyCS сочетает в себе удобный пользовательский 

интерфейс и мощные математические методы расчета режимов как разомкнутых 

распределительных, так и сложнозамкнутых системообразующих сетей. Комплекс состоит 

из трех независимых программ, каждая из которых решает определенную задачу в единой 

информационной модели рассматриваемой электрической сети. 

 

  

Рисунок 3 Программные продукты для автоматизации проектирования систем электроснабжения 

 

CADLib Модель и Архив позволяет хранить и обрабатывать практически любые 

данные, но следует понимать, что объем и качество информационного наполнения зависит от 

требований к системе со стороны инженерных и строительных служб предприятия. При 

создании CADLib Модель и Архив особое внимание уделено следующим типам 

информации: 

 пространственное расположение строительных конструкций, оборудования, 

инженерных сетей и других объектов, таких как мебель и т.п.; 

 ситуационная и классификационная атрибутивная информация строительных 

объектов, сетей электроснабжения – названия зданий, площадок, помещений, класс 

пожароопасности, класс взрывоопасности, типы перекрытий, стен; 

 описательная информация – наименование, производитель, нормативные документы, 

материал исполнения, нормативный документ на материал, вес и т.п.; 

 календарная информация – сведения о дате начала эксплуатации, периодичности 

осмотра, обслуживания и ремонта и др.; 

 атрибуты оборудования – тип оборудования, модель, производитель, вес, точки 

подключения и параметры питания, точки и параметры подключения систем контроля и 

управления, сведения о дате пуска, о периодичности обслуживания и замены, результаты 

обходов и др.;  

http://www.csoft.ru/catalog/soft/energycs/energycs-3.html


  

 атрибуты электрических сетей – классификация, сведения о точках подключения, 

напряжение, фазность, тип кабеля, тип провода, максимальная допустимая мощность, ток, 

сведения о дате запуска, сведения о периодичности обслуживания и замены и др. 

Эти данные являются основными для любого предприятия и имеют первостепенную 

важность. Наряду с указанной информацией CADLib Модель и Архив позволяет хранить и 

использовать: 

 данные об обходах – результаты визуального осмотра и сбора данных с 

измерительных устройств; 

 данные о ремонтах – сведения о проведенных ремонтах оборудования, систем, 

помещений и мебели и др.; 

 данные о потребляемых ресурсах – мощности, объемах потребленной воды, газа, 

теплоснабжения; 

 данные об инвентаризации оборудования, мебели и т.д. 

Информация хранится в чистом виде в базе данных, поэтому при необходимости 

можно сделать запрос и получить к ней доступ для анализа, разработки отчетов и принятия 

решений (рис.4). Наряду с чистыми данными, CADLib Модель и Архив позволяет хранить 

документы – планы зданий и сооружений, деталировочные чертежи, эскизы, рабочие 

документы, исполнительные документы, фотографии, каталоги и паспорта оборудования и 

т.п. 

 

 

Рисунок 4 Интеграция и взаимодействие CADLib Модель и Архив с  

действующими ИТ-системами предприятия 

 

Документы хранятся с атрибутивными карточками и связями к модели. Таким образом, 

у пользователей появляется возможность быстрого доступа к необходимой информации. 

Например, если в результате осмотра выявлена необходимость оценить замену или ремонт 

оборудования, по модели можно отследить все связи: какие кабели подходят, какие системы 

затрагиваются, просмотреть историю отказов, а также без каких-либо бюрократических 

задержек поднять всю доступную документацию, связанную с оборудованием. Это 

позволяет принимать взвешенные решения в минимальные сроки и с максимальным 

количеством аргументов. 



  

Информационное содержимое и функционал CADLib Модель и Архив позволяют 

упростить и автоматизировать многие бизнес-процессы предприятия, в том числе: 

 хранение информации о строительных конструкциях зданий, сооружений, цехов;  

 сбор и хранение информации об обследованиях зданий и сооружений;  

 сбор, обработку и хранение информации об оборудовании, сетях, конструкциях цехов 

и межцеховых объектов;  

 процессы планирования обслуживания и ремонта;  

 процессы заказа и учета расхода материалов, необходимых для обслуживания;  

 прогнозирование финансовых затрат на ремонты, потребности материалов и 

резервирование ресурсов (энергопотребление, водопотребление и т.д.). 

При внедрении системы CADLib Модель и Архив особую важность имеет 

подготовительный период. Наиболее трудоемким и ответственным является первичное 

наполнение трехмерной модели и формирование связей между документами. В идеальном 

случае трехмерная модель или уже существует в должной детализации, или имеется у 

подрядной проектной организации. К сожалению, в нашей стране такой информации часто 

нет, кроме того, имеющиеся на предприятии данные могут не соответствовать реалиям. 

Кстати, это – одна из основных факторов, не позволяющих быстро реагировать в 

чрезвычайных ситуациях, что делает внедрение CADLib Модель и Архив особенно 

актуальным. При отсутствии трехмерной модели или невозможности ее использования 

следует осуществить первичное наполнение, то есть построить трехмерную модель и 

опубликовать ее в CADLib Модель и Архив.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Простой и надежный доступ к информации о высоковольтном оборудовании, 

строительных конструкциях, опорах линий электропередачи, проводах/тросах/ВОК и 

протяженности ВЛ, площади занимаемой ОРУ, данных по каждой системе и детали этой 

системы обеспечивается внутренними возможностями CADLib Модель и Архив и не требует 

доработки системы. Визуализатор позволяет быстро и наглядно просматривать и «летать» по 

трехмерной модели ОРУ, ЗРУ, ВЛ и участкам; получать структурированную информацию 

обо всех объектах электрической подстанции и воздушной линии электропередачи; 

просматривать информацию о подстанции в целом или только по необходимому фрагменту; 

получать спецификацию, формируемую в режиме реального времени. Кроме того, 

пользователь получает электронный архив документов, увязанный с моделью. 

Особенно хотелось бы отметить возможность масштабирования системы: начать 

можно с бесплатной СУБД Microsoft Sql Server Express и со временем расширить ее до 

полноценной и мощной Microsoft Sql Server. Кроме того, можно переходить на новую 

систему без спешки: создавать трехмерную модель поэтапно, например, по ячейкам ОРУ, и 

со временем эволюционным путем перевести работу с информационной моделью 

подстанции или ВЛ на современные технологии. 

Богатый функционал CADLib Модель и Архив позволит любому предприятию перейти 

на новый, не имеющий аналогов ни в России, ни во всем мире, уровень информационного 

обеспечения по объектам основного производства и капитального строительства. 



  

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА EnergyCS 

 

Ильичев Н.Б. 

 

При проектировании развития электрических сетей приходится решать широкий круг 

задач: от планирования схем развития сети и выбора основного оборудования до решения 

конструкторских задач, связанных с проектированием воздушных и кабельных линий 

электропередачи, а так же проектированием подстанций.  

При проектировании развития района электрической сети для выбора оборудования 

приходится выполнять расчеты установившихся режимов и токов коротких замыканий 

(ТКЗ). При этом, как правило, рассматривается большое число вариантов, для которых 

сравниваются не только электрические, но экономические и надежностные характеристики. 

Традиционно перечисленные задачи решаются раздельно, возможно, даже специалистами 

разных отделов проектной организации. При этом для решения каждой из задач создается 

отдельная модель. Так, например, модель для расчета установившегося режима, модель для 

расчета токов короткого замыкания, модель для анализа надежности, технико-экономические 

показатели сети, как правило, оцениваются отдельно с использованием результатов расчета 

УР и расчетов структурной надежности. 

Для проектирования механической части ВЛ за основу берется ее пространственная 

конфигурация, полученная в результате проектирования функциональной части, а также 

площади поперечного сечения проводов и кабелей и, возможно, максимальные температуры, 

обусловленные электрическими режимами линий. Проектирование ВЛ осуществляется, как 

правило, независимо от проектирования развития, и, в случае появления новой информации, 

возможно, необходима существенная переработка проекта. 

Другое дело, если бы проектирование осуществлялось на единой информационной 

модели [1]. Тогда, однажды разработанный вариант сети, без промежуточных форматов мог 

бы использоваться, как для расчета установившихся режимов, так и для расчета ТКЗ, а за 

одно для анализа: структурной надежности, укрупненных затрат, перегрева трансформаторов 

в послеаварийных режимах по суточным графикам и т.п. Кроме того, для проектирования 

ВЛ сразу предоставлена конфигурационная информация, на основе которой может 

создаваться проект ВЛ для получения полного комплекта документации. 

Компанией CSoft предлагается подобное комплексное решение на основе 

использования программного комплекса EnergyCS. 

Программный комплекс EnergyCS включает следующие модули: 

EnergyCS Режим – расчет установившихся режимов электрических сетей с 

номинальным напряжением 6-10 кВ и выше, как разомкнутых, так и сложно-замкнутых. 

EnergyCS ТКЗ – расчет токов короткого замыкания. 

EnergyCS Проект – проектирование сети, которое включает выбор оборудования сети, 

анализ режимов по периодам развития. с учетом естественного роста нагрузок и с учетом 

развития сети. Проверка оборудования по условиям стойкости токам короткого замыкания. 

EnergyCS Line – проектирование механической части линий электропередачи, 

включающий весь комплекс расчетов механической части ВЛ и ВОЛС с подвеской на ВЛ, от 



  

планирования трассы линии и расчета габаритов и нагрузок на опоры в разных режимах до 

расчета землеотвода и вырубки просек. 

EnergyCS Электрика – расчет низковольтной распределительной сети для задач 

проектирования от подстанций до конечных потребителей.  

Программные продукты EnergyCS Режим и ТКЗ  построены на единой платформе и 

предназначены для расчётов электрических сетей, введённых в виде абстрактных схем 

замещения или в виде объектной моделей, визуально соответствующих электрическим 

однолинейным схемам. 

Информационная модель сети включает совокупность электросетевых объектов, 

показанных в их взаимосвязи.  Такую схему часто называют коммутационной схемой. 

Схема замещения электрической сети в любой момент времени может строго 

соответствовать коммутационной схеме. Несоответствия допускаются только по воле 

расчётчика, то есть при включении специальной настройки программы. Элемент сети может 

входить в схему замещения, но не изображаться на схеме. Ситуации, наиболее опасные с 

точки зрения возникновения ошибок, когда элемент на схеме изображён, но в расчёте не 

участвует - исключены. 

Для ввода модели предлагается встроенный графический редактор, оптимизированный 

для ввода направленных графов. При вводе объекта выбирается его класс, а далее 

выбирается тип или модель элемента из встроенного справочника. В результате схема 

замещения сети формируется в процессе ввода модели (рисования). Одновременно 

производится полная диагностика модели в темпе процесса. Такие ошибки, как связь линией 

узлов разного класса напряжения, или потеря связности в сети, оказываются практически 

невозможными. Расчет параметров схемы замещения производится одновременно с вводом 

модели и результаты этого расчета всегда под рукой. В любой момент параметры ветви 

видны в отдельном окне и их, при необходимости можно оперативно изменить. Один объект 

может соответствовать одной или нескольким ветвям. Любая ветвь может быть выделена на 

схеме и в отдельном окне будут параметры. Редактор построен таким образом, что в 

процессе ввода минимизировано открытие информационных окон, так, что они появляются 

только в случае крайней необходимости (рис.1). Отсутствие резких изменений контрастов, 

отсутствие мельтешения при вводе модели, возможность настройки комфортной цветовой 

гаммы редактора - снижает утомляемость проектировщика. В результате 

производительность труда по вводу модели возрастает в разы. 

 

 
 

Рисунок 1  Пример окна программы 



  

Примеры схем разного класса напряжения приведены на рис.2 и 3. Следует отметить, 

что оба варианта схем могут быть частями одной модели, просто они изображены в виде 

независимых схем. Так узел 2 изображён и на первой и на второй схемах, хотя в расчёте это 

один узел. 
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Рисунок  2  Пример высоковольтной сети в EnergyCS 
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Рисунок  3 Пример распределительной сети 6 или 10 кВ 

 

Модули EnergyCS Режим и EnergyCS ТКЗ отличаются даже не столько расчетной 

частью, сколько итоговыми документами, которые можно получать из модели. Так, анализ 

установившегося режима по отклонениям напряжения по потокам мощности, по потерям 



  

мощности в элементах сети можно выполнять только в EnergyCS Режим, а вот расчёт 

разного рода ТКЗ и токов замыкания на землю (ОЗЗ) можно производить только в EnergyCS 

ТКЗ. Хотя EnergyCS ТКЗ внутри содержит модуль расчёта установившихся режимов (УР) в 

полном объёме. Результаты УР можно вывести на схему или в одну из итоговых таблиц, но 

только в минимальном формате, только модули напряжений и модули токов режима, 

предшествующего ТКЗ. Так в EnergyCS ТКЗ невозможно выполнить анализ 

установившегося режима, но можно получить разнообразные отчеты по результатам 

расчётов токов короткого замыкания, которые могут использоваться как при проверке 

оборудования по стойкости действию токов КЗ, так и для задач расчёта уставок релейной 

защиты. 

Новый модуль EnergyCS Проект – должен объединить функциональность EnergyCS 

Режим и EnergyCS ТКЗ. В новом модуле обе задачи будут решаться в объеме, необходимом 

при проектировании и принятии решения по развитию сети. Программа позволит выполнить 

анализ сети с учётом перспективного роста нагрузок, как без учёта развития, так и с учётом 

развития по степени загруженности оборудования, по потерям или отклонениям 

напряжений, по потерям мощности. При этом предполагается формировать отчеты по 

множеству режимов для каждого периода развития. Кроме отчётов по режимам в программе 

можно будет оценить стойкость оборудования к термическому и электродинамическому 

действию токов короткого замыкания и получить полный отчет. 

Структура информационной модели сети, реализованная в программном комплексе 

EnergyCS Режим и ТКЗ, приведена на рис. 4. 
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Рисунок  4 Фрагмент информационной модели сети для программы EnergyCS 

 

После выбора варианта развития сети предполагается следующий этап – собственно, 

проектирование линий и подстанций.  

Проектирование линии – это самостоятельная задача. Основные исходные данные 

получены из функционального проектирования. Определены положения подстанций, 

выбраны площади поперечного сечения и марки проводов, предварительно намечены трассы 

линий. 

При проектировании ВЛ остается решить следующие задачи: 



  

- расстановка анкерных, угловых и промежуточных опор по трассе, выбор их типов с 

возможностью визуального представления и оценок (рис.5); 

- проверка габаритов пересечений и определение натяжения проводов в отдельных 

пролетах с целью обеспечения заданных габаритов, получение ведомостей пересечений в 

виде таблиц и схем пересечений (рис.6 и 7); 

- получение таблиц и графических зависимостей монтажных тяжений и монтажных 

стрел провисания от температуры (рис.8), необходимо отметить, что монтажные тяжения 

рассчитываются с учетом перетяжки с использованием положений [5] или путем задания 

коэффициента перетяжки; 

- получение ведомостей опор, проводов и тросов, гирлянд изоляторов и т.п. (рис.9); 

 

 

 
Рисунок  5  Определение линии и топологических участков 

 

-  

 
 

Рисунок  6  Ведомость пересечений в табличном виде 
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Рисунок 7   Графическое оформление пересечения 

 

  
Рисунок  8   Табличные и графические зависимости монтажных тяжений от температуры 

 

 
Рисунок  9   Пример оформления ведомости опор в MS Word 



  

- получение ведомости гасителей вибрации; 

- формирование таблиц для проверки проводов на схлестывание при ветре; 

- формирование таблиц для проверки допустимых расстояний между фазным проводом 

и грозозащитным тросом; 

- таблиц ведомостей отвода земель; 

- формирование таблиц вырубки просек; 

- автоматическое построение профиля трассы линии с расстановкой опор рис.10); 

- нанесение трассы линии с коридорами для вырубки просек и зон отчуждения земли на 

период монтажа и в постоянное использование; 

- формирование задания на расчет фундаментов опор и расчет заземлений; 

- построение трехмерных моделей участков линии, в том числе с возможностью 

построения фотореалистичного изображения для презентаций проектов (рис.11). 

 
Рисунок  10   Автоматическое построение профиля трассы с расставленными опорами 

 

 
Рисунок  11   3-D модель линии в AutoCAD 



  

При проектировании ВОЛС необходимо решить следующие задачи: 

- расстановка соединительных муфт и определение строительных длин кабеля; 

- построение таблиц монтажных стрел провисания для ВОК, определение натяжения 

кабеля, в том числе и на каждом пролете с целью обеспечения заданных габаритов с учетом 

ограничений по силе натяжения; 

- проверка ОКСН на схлестывание с фазными проводами; 

- получение ведомостей строительных длин кабелей, арматуры и оборудования, 

устанавливаемого на опорах ВЛ, построение специальных чертежей профиля линии для 

подвески ВОК. 

Большинство перечисленных задачи в полном объеме решаются в программном 

комплексе EnergyCS Line. Только задачи, связанные с оценкой возможности схлестывания 

ВОК с фазными проводами, учет вытяжки ОКСН и оценка проводов по условиям пляски в 

настоящее время находятся в стадии разработки. При этом, в модели EnergyCS Line 

содержится полное описание ВЛ до каждой опоры, каждой гирлянды изоляторов, каждой 

единицы оборудования ВЛ, до каждого участка фазных проводов, грозозащитных тросов и 

кабелей волоконно-оптической линии связи ВОЛС. Информационная модель в процессе 

эксплуатации позволяет держать под контролем ВЛ в полном объеме: до каждой опоры, до 

каждой единицы арматуры и оборудования, установленного на опорах (рис.12). 

 

 
 

Рисунок  12  Структура связей информационной модели EnergyCS Line 

 

Задача расстановки анкерных опор может решаться достаточно формально при 

разработке трассы ВЛ. Если нанести анкерные опоры на план в одной из систем типа 

AutoCAD, BricsCAD или NanoCAD в виде специальных блоков с атрибутами, определить 

обозначения опор, то EnergyCS Line сможет прочитать конфигурацию трассы и определить 

размещение анкерных опор. После ввода информации о профиле трассы и информации о 

пересечениях, промежуточные опоры можно расставить в автоматическом или 

полуавтоматическом режиме. При автоматической расстановке программа учитывает все 

пересечения с точки зрения размещения опор. Для обеспечения необходимых габаритов 

расчетчику придется проверить габариты над пересечениями. Собственно проверку 

программа выполняет сама и обозначает проблемные пересечения, но вот принятие решения 

по решению проблемы остается за проектировщиком. При этом возможна перестановка 

отдельных опор, применение повышенных или пониженных опор. После расстановки опор 

остается проверить возможность проблем с грозозащитным тросом. Такая проверка в 

программе выполняется просто, для этого достаточно просмотреть таблицу расстояний 

между грозотросом и фазными проводами. Для тех пролетов, в которых условие не может 

9.Климатические районы 

3.Профиль 

4.Промежуточные опоры 

7.Изоляторы 

2.Анкерные участки 

трассы 

5.Пересечения 

6.Опоры 

1.Анкерные опоры 

Общие данные 

8.Провода 

10. Арматура 

11. Наборы араматуры 

12.Детали опор 

1.Трассы, 

линии 



  

быть выполнено программа выдает предупреждения. В этом случае решение проблемы тоже 

за расчетчиком. Могут быть применены следующие решения: 

- использованы стальные канаты, допускающие большее напряжение; 

- применены другие тросостойки; 

- ослаблено тяжение фазных проводов; 

- промежуточные опоры расставлены с меньшей допустимой длиной пролета. 

После решения проблем с пересечениями и грозозащитой остаются задачи 

формирования итоговой документации. Итоговая проектная документация в EnergyCS Line 

формируется с использованием графических систем типа AutoCAD, BricsCAD или 

NanoCAD, а табличные документы посредством MS Word или Open Office Writer с 

использованием заранее подготовленных шаблонов соответствующих документов. Примеры 

таких документов и рисунков, получаемых из EnergyCS Line, приведены на рис. 8-12.  

Задачи, решаемые EnergyCS Line, не ограничиваются проектированием ВЛ. Внутри 

информационной модели содержится и легко выделяется геометрическая модель ВЛ, на 

основе которой могут решаться и другие важные задачи, решаемые при эксплуатации и 

проектировании ВЛ. Например, такие, как 

- расчет грозоупорности ВЛ; 

- расчет напряженности электрического поля в пространстве вдоль ВЛ в том числе и на 

опорах; 

- построение полей шумового поля ВЛ; 

- оценка возможности перегрузки участков линии по критерию ограничений по 

габаритам пересечений; 

- проверка грозозащитных тросов и ОКГТ по термической стойкости при коротких 

замыканиях на опорах ВЛ. 

Последние две задачи зависимы от электрической схемы сети и могут решаться во 

взаимосвязи с задачами расчета режимов и токов короткого замыкания в электрической сети. 

Для обеспечения связей между моделями предлагается, с одной стороны, в программы 

расчета режимов и ТКЗ добавить сущность «Линия». Имеющаяся в настоящее время 

сущность «Линия», на самом деле, представляет собой топологический участок линии или 

«Ветвь линии». Сущность «Линия» объединяет множество ветвей, соответствующих 

диспетчерскому понятию линия, (для воздушных и кабельных линий 6-10 кВ это понятие 

может включать все ветви линии фидера). Кроме того, она должна нести информацию о 

файле с описанием модели соответствующей линии, реализуемой в EnergyCS Line. С другой 

стороны, в модель линии EnergyCS Line добавляется сущность «Топологический участок» 

(или «Ветвь») и, соответственно, сущность «Узел». Таким образом, в модели для описания 

механической части ВЛ, появляется информация, описывающая линию с электрической 

точки зрения. В этом случае, основная расчетная схема будет содержать только ветви 

рассматриваемой линии и эквивалентирующие элементы внешней сети. Внешняя, часть 

энергосистемы представится эквивалентной схемой. Установившийся режим линии 

достаточно моделировать совокупностью нагрузок и, возможно, генераций на концах линии. 

Точка, в которую входит или из которой выходит наибольший поток мощности можно 

рассматривать как балансирующей, остальные точки это нагрузки или генерации. Для 

расчетов ТКЗ – исходные данные – это токи КЗ на концах линии, и эквивалентные 

сопротивления схемы при КЗ в этих точках. Электрическая модель ВЛ легко 

восстанавливается по параметрам оборудования – марке провода геометрии подвески на 

опорах, а внешняя сеть может быть представлена полным многоугольником, связей с 

конечными точками линии. 

Применение продуктов серии EnergyCS позволяет сократить общие трудозатраты при 

проектировании развития сети, а также минимизировать вероятность ошибки. Однако, 

полное внедрение продуктов может потребовать изменений в регламент проектирования. 



  

Совместное решение задачи функционального проектирования сети и конструктивного 

проектирования ВЛ этой сети также позволит сократить трудозатраты. Это может быть 

существенно при необходимости внесения изменений в проект. 

Связь между расчетами режимов электрической сети и расчетами режимов провисания 

проводов важна не только при проектировании, но и в эксплуатации, при принятии решения 

о допустимости режимов, близких к предельным по допустимым токам линий. Можно до 

принятия решения оперативно выполнить расчеты и оценить параметры проводов линий для 

пересечений с возможностью проверки габаритов для текущего режима и текущих погодных 

условий. 
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ВЛ 110 кВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛИНЕЙНЫХ ОПН В РАЙОНАХ С ИНТЕНСИВНОЙ ГРОЗОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

И ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГОЛОЛЕДА 

 

Гайворонский А.С., Заболотников А.П., Котов С.В. 

 

Введение 

Традиционная система молниезащиты ВЛ высших классов напряжения основывается 

на применении грозозащитных тросов и заземлении опор. Как правило, такая система себя 

оправдывает. Однако в ряде случаев она не может быть реализована в полной мере по тем 

или иным причинам или оказывается недостаточно эффективной. В частности, это относится 

к молниезащите ВЛ в районах с интенсивной грозовой деятельностью (100 г.ч. и более), 

эксплуатируемых без грозозащитных тросов. Отказ от тросов в этом случае продиктован 

технической необходимостью: частыми повреждениями и обрывами тросов при гололедных 

и ветровых нагрузках. 

В соответствии с ПУЭ [1], сооружение ВЛ 110-500 кВ или их участков без тросов 

допускается в технически обоснованных случаях, в том числе, на участках трассы ВЛ с 

расчетной толщиной стенки гололеда более 25 мм. При этом для ВЛ 110-330 кВ число 

грозовых отключений, определенное расчетом с учетом опыта эксплуатации не должно 

превышать 3 отключений в год. 

По данным опыта эксплуатации фактические показатели по числу грозовых 

отключений ВЛ, эксплуатируемых без тросов, могут достигать 10 и более отключений на 100 

км в год. Таким образом, отсутствие троса даже на незначительном участке линии может 

существенно снижать показатели грозоупорности ВЛ в целом. Негативные последствия 

грозовых отключений усугубляются повреждениями изоляции при ударах молнии в провод 

(разрушением стеклодеталей и обрывами гирлянд изоляторов). 

Наиболее эффективной мерой повышения грозоупорности ВЛ в рассматриваемой 

ситуации является применение линейных ОПН, устанавливаемых на опорах ВЛ. Это 

позволяет обеспечить тотальную защиту ВЛ или защиту ее участков с высокой надежностью 

и отказаться от установки грозозащитных тросов. 

В настоящем докладе рассматриваются основные технические решения по 

молниезащите ВЛ 110 кВ без тросов с применением линейных ОПН на примере конкретных 

линий, проходящих в сложных природно-климатических условиях Сочинского региона. 

Обсуждаются характеристики грозопоражаемости ВЛ, схемы защиты с применением 

линейных ОПН, определяются требования к характеристикам ОПН. 

Объекты проектирования 

Рассматривались ВЛ 110 кВ на двухцепных металлических опорах с подвеской одной и 

двух цепей на опоре. Проектными решениями предусматривается монтаж ВЛ на опорах 

ПС220-6 без тросостоек. Основные характеристики ВЛ приведены в таб.1. На рис.1 показана 

схема подвески проводов на опоре. На участке длиной 9 км эти ВЛ проходят в одном 

коридоре с расстоянием между осями 25±5 м. Среднегодовая продолжительность гроз в 

районе прохождения трасс ВЛ – 150 г.ч. 



  

Таблица 1 

 Основные характеристики ВЛ 110 кВ 

Наименование характеристики 
Значение для ВЛ 

Л1 Л2 

Класс напряжения, кВ 110 

Протяженность ВЛ, км 18,5 27,4 

Количество цепей 1 2 

Тип опор ПС220-6 

Тип провода Aero-Z®, AACSRZ 251 

Тип изоляции 2×9×ПС-70Е 

Сопротивление заземления опор, Ом 5-10 
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Рисунок 1   Схема подвески проводов на опоре 

 

Характеристики грозопоражаемости ВЛ 

Характеристики грозопоражаемости ВЛ, необходимые для оценки ожидаемых 

показателей грозоупорности определялись расчетным путем в соответствии с [2]. Численные 

расчеты проводились по программе LIGHTNING.1. Алгоритм расчета, реализованный в 

программе, основывается на модели ориентировки лидера молнии [3]. 

Расчетные характеристики грозопоражаемости ВЛ 110 кВ приведены в табл.2-4. 

 
Таблица 2  

Характеристики грозопоражаемости одноцепной ВЛ 110 кВ на опорах ПС220-6 

при длине пролета 200 м 

Наименование характеристики 
Значение для ВЛ: 

с тросом без троса 

Число ударов молнии, 1/100 км/150 г.ч.: 

 в трос (опору) 

 в фазный провод 

75,5 

1,71 

18,2 

47,32 

Удельное число грозовых отключений, 1/100 км/150 

г.ч.: 

 от ударов в провод; 

 от ударов в трос (опору) при RЗУ: 

- 5   Ом 

- 10 Ом 

- 20 Ом 

 

 

1,71 

 

1,21 

6,94 

14,12 

47,32 

 

0,43 

2,32 

8,54 



  

Таблица 3 

Характеристики грозопоражаемости двухцепной ВЛ 110 кВ на опорах ПС220-6 

при длине пролета 200 м 

Наименование характеристики 
Значение для ВЛ: 

с тросом без троса 

Число ударов молнии, 1/100 км/150 г.ч.: 

 в трос (опору) 

 в фазный провод 
70,3 

3,57 

7,61 

58,7 

Удельное число грозовых отключений, 1/100 км/150 

г.ч.: 

 от ударов в провод; 

 от ударов в трос (опору) при RЗУ: 

- 5   Ом 

- 10 Ом 

- 20 Ом 

3,57 

 

1,13 

6,26 

12,95 

58,7 

 

0,18 

0,97 

3,57 

 

Таблица 4 

Характеристики грозопоражаемости одноцепной (двухцепной) ВЛ 110 кВ на опорах ПС220-6, 

проходящей в одном коридоре с двухцепной (одноцепной) ВЛ 110 кВ  

на опорах ПС220-6, при длине пролета 200 м 

Наименование характеристики 
Значение для ВЛ: 

с тросом без троса 

Число ударов молнии, 1/100 км/150 г.ч.: 

 в трос (опору) 

 в фазный провод 

40,4 

2,49 

5,65 

33,2 

Удельное число грозовых отключений, 1/100 км/150 

г.ч.: 

 от ударов в провод; 

 от ударов в трос (опору), при RЗУ: 

- 5   Ом 

- 10 Ом 

- 20 Ом 

2,49 

 

0,65 

3,59 

7,43 

33,2 

 

0,13 

0,72 

2,65 

 

При отказе от тросов число грозовых отключений ВЛ возрастает более чем в 10-15 раз 

по сравнению с традиционным вариантом грозозащиты (см. табл.2,3). Основная доля 

отключений при этом обусловлена прямыми ударами молнии в провод преимущественно в 

верхние фазы. Доля отключений, вызванных ударами молнии в средние фазы, составляет не 

более 5%, а удары молнии в нижние фазы практически исключаются. 

Существенную роль играет защитное действие опор ВЛ. Несмотря на отсутствие 

тросостойки оно уменьшает число ударов молнии в фазные провода, примерно на 12-38%. 

При прочих равных условиях, число ударов молнии в фазные провода возрастает с 

увеличением длины пролета. Это обусловлено снижением защитного действия опор ВЛ 

(доли ударов, перехватываемых опорами). 

При прохождении ВЛ в одном коридоре (см. табл.4) заметную роль играет их взаимное 

экранирование: число ударов молнии и число грозовых отключений ВЛ в этом случае 

оказывается существенно меньшими. 

Прогнозируемые расчетные показатели грозоупорности рассматриваемых ВЛ 110 кВ 

приведены в табл.5. Показатели грозоупорности для двухцепной ВЛ приводятся в расчете на 

2 цепи. Для одной цепи число ударов молнии и число грозовых отключений составляет 
1
/2 от 

значения указанного в табл.5. 

 

 

 

 



  

Таблица 5 

 Прогнозируемые расчетные показатели грозоупорности ВЛ 110 кВ 

Наименование 

ВЛ 

Наличие 

грозотроса 

Протяженность 

ВЛ, км 

Число грозовых 

отключений, 1/год 

Удельное число грозовых 

отключений, 1/100 км/год 

Одноцепная ВЛ 

110 кВ 

С тросом 
18,5 

0,56 3,04 

Без троса 7,33 39,6 

Двухцепная ВЛ 

110 кВ 

С тросом 
27,4 

1,15 4,21 

Без троса 13,7 49,9 

 

Согласно результатам проведенного анализа, рассматриваемые ВЛ 110 кВ имеют 

низкую грозоупорность. Удельное число грозовых отключений для традиционного варианта 

грозозащиты ВЛ тросом составляет 3 и 2,1 (в расчете на 1 цепь) отключения на 100 км в год. 

Эти показатели более чем в 2-3 раза превышают аналогичные средние отраслевые 

показатели для линий данного класса напряжения (0,33-2,3 отключения на 100 км и 1 год 

эксплуатации, среднее – 1 отключение на 100 км в год, [2]). 

При отказе от троса удельное число грозовых отключений ВЛ возрастает более чем в 

13 и 10 раз, соответственно, по сравнению с традиционным вариантом защиты и составляет 

39,6 и 25,0 (в расчете на 1 цепь) отключений на 100 км в год. 

Число грозовых отключений ВЛ без троса в расчете на фактическую длину линии 

составляет 7,3 и 6,9 отключения в год соответственно, что превышает допустимое ПУЭ [1] 

число отключений ВЛ 110 кВ, эксплуатируемых без тросов (не более 3 в год). 

Таким образом, обеспечение надежной грозозащиты ВЛ 110 кВ при отказе от 

установки троса, требует обязательного применения ОПН для защиты линейной изоляции от 

грозовых перенапряжений при ударах молнии в провод. 

Выбор схемы защиты 

В настоящее время для защиты изоляции ВЛ от грозовых перенапряжений 

применяются так называемые линейные разрядники (ЛР) двух типов [4]. Первый тип – это 

разрядники с внешним искровым промежутком, отделяющим нелинейное сопротивление от 

провода. Второй тип – разрядники без какого-либо промежутка (последовательного или 

параллельного), то есть с прямым подключением нелинейного сопротивления к проводу 

(линейные ОПН). Общие вопросы применения ЛР (ОПН) для повышения грозоупорности ВЛ 

110-500 кВ рассмотрены в [4, 5]. 

Выбор типа (конструкции) ЛР определяется условиями их применения. В 

рассматриваемом применении, для защиты ВЛ, эксплуатируемой без тросов, когда основную 

роль играет защита изоляции от грозовых перенапряжений при ударах молнии в фазный 

провод, предпочтительны линейные ОПН. Применение ОПН в этом случае позволяет 

обеспечить более равномерное распределение энергии разряда молнии и снизить требования 

к удельной энергоемкости нелинейного сопротивления. 

Выбор схемы защиты предусматривает определение рациональной схемы расстановки 

ОПН по линии (по опорам и по фазам), при которой обеспечиваются требуемые показатели 

надежности (грозоупорности ВЛ) при минимальных затратах на установку ОПН. 

В качестве показателя надежности принимается допустимое число грозовых 

отключений ВЛ на 100 км и 1 год эксплуатации. В действующих нормативных документах 

[1,2] этот показатель не нормируется. Согласно [2], при новом строительстве и 

реконструкции ВЛ следует ориентироваться на достигнутые средние отраслевые показатели 

по удельному числу грозовых отключений для линий данного класса напряжения. 

Применительно к ВЛ 110 кВ это означает 0,33…2,3 отключений на 100 км и 1 год 

эксплуатации, среднее значение – 1 отключение на 100 км в год. 

Для выбора наиболее оптимальной схемы защиты, отвечающей установленным 

требованиям по надежности, были рассмотрены различные варианты схем расстановки ОПН 

на линии, в том числе: на каждой опоре защищаемого участка, через опору, с полной или 



  

частичной защитой фаз. Для каждого варианта рассчитаны показатели надежности – 

ожидаемое число грозовых отключений ВЛ. 

Сравнительные характеристики рассмотренных вариантов схем защиты приводятся в 

табл.6, 7. 

 
Таблица 6  

Характеристики вариантов установки ОПН на одноцепной ВЛ 110 кВ 

Номер 

варианта 
Схема расстановки ОПН 

Число грозовых 

отключений, 

1/год 

Удельное число  

грозовых 

отключений, 

1/100км/год 

Вариант 0 
Исходный вариант грозозащиты 

без троса и установки ОПН 
7,33 39,6 

Вариант 1 
- на верхних фазах; 

- на каждой опоре. 
0,43 2,30 

Вариант 2 

- на верхних фазах; 

- на средних фазах; 

- на каждой опоре. 
0,16 0,88 

Вариант 3 

- на верхних фазах; 

- на средних фазах; 

- на каждой второй опоре. 
2,20 11,9 

 

Таблица 7  

 Характеристики вариантов установки ОПН на двухцепной ВЛ 110 кВ 

Номер 

варианта 
Схема расстановки ОПН 

Число грозовых 

отключений, 

1/год 

Удельное число  

грозовых 

отключений, 

1/100км/год 

Вариант 0 
Исходный вариант грозозащиты 

без троса и установки ОПН 
13,7 49,9 

Вариант 1 
- на верхних фазах; 

- на каждой опоре. 
0,94 3,44 

Вариант 2 

- на верхних фазах; 

- на средних фазах; 

- на каждой опоре. 
0,26 0,96 

Вариант 3 

- на верхних фазах; 

- на средних фазах; 

- на каждой второй опоре. 
4,11 15,0 

 

В обоих случаях рекомендуемый вариант защиты - №2. В этих вариантах 

обеспечиваются наилучшие показатели грозоупорности ВЛ – не более 0,88 и 0,48 (в расчете 

на 1 цепь) отключения на 100 км в год соответственно. 

Определение требований к характеристикам ОПН 

Требования к характеристикам линейных ОПН определялись в соответствии с 

действующими нормативными документами [6] с учетом особенностей применения ОПН для 

защиты изоляции ВЛ от грозовых перенапряжений. Прежде всего, это касается требований к 

удельной энергоемкости, номинальному напряжению, а также специальных требований к 

конструкции ОПН. В данном докладе остановимся поподробнее только на требованиях к 

удельной энергоемкости ОПН. 

Выбор удельной энергоемкости ОПН производится на основе статистического подхода 

по условию обеспечения надежной работы ОПН при ударах молнии в линию. Показателем 

надежности является поток отказов – ожидаемое число повреждений ОПН в год, вызванных 

ударами молнии (Nповр). В соответствии с техническим заданием, допустимое число 

повреждений ОПН не должно превышать 0,1 на 100 км в год. 



  

Ожидаемое число повреждений ОПН в год, вызванных ударами молнии (Nповр), 

определяется как: 

повр уд поврN N P  ,      (1) 

где Nуд – число ударов молнии в провод ВЛ, Pповр – вероятность повреждения ОПН при 

ударе молнии, определяемая как: 

 повр ОПН нP F W W  ,      (2) 

где F(W) – функция распределения энергии (WОПН), поглощаемой ОПН при ударе 

молнии, Wн – предельно допустимая (нормированная) энергия, которую может поглощать 

ОПН без риска для повреждения. 

Амплитуда разрядного тока и энергия, поглощаемая ОПН при ударах молнии в линию, 

являются случайными величинами, зависящими от параметров импульса тока, величины 

заряда вспышки молнии, а также от конструктивных параметров ВЛ и места удара молнии в 

пролете. Определяющим параметром является суммарный заряд вспышки молнии, 

переносимый импульсами тока первого и последующих ударов. 

Функция распределения энергии, поглощаемой ОПН, определялась в результате 

численных расчетов токовых и энергетических воздействий на ОПН при ударах молнии в 

линию с учетом статистических данных о параметрах разрядов молнии [2, 7]. Численные 

расчеты проводились с использованием программного обеспечения «LineLightStroke» 

(разработка СибНИИЭ). В качестве расчетного случая для получения не заниженных оценок 

принимался удар молнии в провод на расстоянии 50 м от опоры при длине пролета 200 м и 

сопротивлении заземления 5 Ом. Модель переноса заряда вспышки молнии принималась 

следующей: 

- первый удар – импульс тока 2/140 мкс с зарядом Q1; 

- последующие удары – 2 импульса тока 2/140 мкс с зарядом Q2 = 0,25 Q1. 

Амплитуда импульсов тока выбиралась в зависимости от величины заряда при данной 

длительности импульса, как 
4

1

2 10
I Q


 


. Закон распределения Qм принимался 

логарифмически нормальным, как для импульсного заряда первого удара отрицательной 

вспышки молнии [7]. 

Результаты расчетов для одноцепной ВЛ приведены в табл.8 и на рис.2, 3. Расчеты для 

двухцепной ВЛ аналогичны и в данном докладе не приводятся. 

 
Таблица 8  

Результаты расчетов энергии, поглощаемой ОПН, и потока отказов ОПН при ударах молнии в линию 

 

Поток отказов, 1/год, 

при длине защищаемого участка  
100 км 3,934 1,967 0,787 0,393 

Вероятность повреждения ОПН 0,1 0,05 0,02 0,01 

Заряд вспышки молнии, Кл:     

 заряд первого удара, Q1 15 20 27 34 

заряд последующих ударов, 2×Q2 2×3,75 2×5,00 2×6,75 2×8,50 

Удельная энергия, поглощаемая ОПН 

(по отношению к Uнр): 
    

W(Q1) 6,25 8,97 10,49 11,86 

2×W(Q2) 2,09 3,07 4,55 6,09 

W(Q1)+2×W(Q2) 8,3 12,0 15,0 18,0 

 



  

 
Рисунок 2   Функция распределения энергии, поглощаемой ОПН при ударах 

 молнии в провод 

 

 
Рисунок 3  Поток отказов в зависимости от удельной энергии ОПН 

 

Согласно полученным расчетным данным, приемлемые показатели надежности (не 

более 0,1 повреждения на 100 км в год) могут быть обеспечены при удельной энергии, 

поглощаемой ОПН без риска для повреждения, – не менее 23,5 кДж/кВ для ОПН на верхней 

фазе, и не менее 10,5 кДж/кВ для ОПН на средней фазе. Соответствующая нормированная 

удельная энергия ОПН при воздействии одного импульса тока пропускной способности 

должна составлять не менее 11,8 кДж/кВ для ОПН на верхней фазе и 5,3 кДж/кВ для ОПН на 

средней фазе. Это требование выполняется при установке ОПН 3 класса пропускной 



  

способности с повышенной удельной энергоемкостью – не менее 5,75 кДж/кВ (по 

отношению к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению). При этом на 

верхней фазе должны быть установлены два ОПН в параллель. 

Для обеспечения требуемого показателя надежности ОПН (не более 0,1 повреждения 

на 100 км в год), устанавливаемых на двухцепной ВЛ, также требуется установка двух ОПН 

3 класса пропускной способности в параллель на верхних фазах и установка одного ОПН 3 

класса пропускной способности на средних фазах. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Рассмотренные ВЛ 110 кВ без троса имеют низкую грозоупорность. Основная доля 

отключений при этом обусловлена прямыми ударами молнии в провод преимущественно в 

верхние фазы. При этом удельное число грозовых отключений ВЛ без троса существенно 

превышает средние отраслевые показатели для линий данного класса напряжения (1 

отключение на 100 км в год, [2]) и допустимое ПУЭ [1] число отключений ВЛ 110 кВ, 

эксплуатируемых без тросов (не более 3 в год). 

2. Отсутствие тросовой защиты в сочетании с интенсивной грозовой деятельностью в 

районе прохождения ВЛ ставит вопрос о необходимости обязательного применения ОПН 

для обеспечения требуемой грозоупорности ВЛ. 

3. Установка линейных ОПН на ВЛ требует тщательного анализа схемы защиты и 

энергетических воздействий на ОПН. От выбора энергоемкости защитного аппарата зависит 

надежность всей линии. Для рассмотренных ВЛ 110 кВ допустимое число повреждений ОПН 

принято равным 0,1 на 100 км в год (1 повреждение на 100 км в 10 лет ). Этот показатель 

может быть обеспечен лишь при установке двух ОПН в параллель на верхних фазах и одного 

на средних. Установка одного ОПН на верхних фазах увеличит поток отказов до 2 на 100 км 

в год, что недопустимо по условиям надежной работы ОПН. 
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МЕТОДОЛОГИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ВЛ 220, 330 кВ В РАЙНАХ С ПЛОХО 

ПРОВОДЯЩИМИ ГРУНТАМИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 

РАЗРЯДНИКОВ С ВНЕШНИМ ИСКРОВЫМ ПРОМЕЖУТКОМ 

 

Гайворонский А.С., Заболотников А.П., Мазикин Н.В. 

 

Введение  
Проблема молниезащиты ВЛ 220-330 кВ в районах с плохо проводящими грунтами 

наиболее остро стоит на предприятиях МЭС Востока, МЭС Западной Сибири и МЭС Северо-

запада. Для этих регионов характерно крайне невыгодное с точки зрения грозозащиты 

сочетание природно-климатических условий, а именно: сочетание скальных, сухих песчаных 

или  многолетнемерзлых плохо проводящих грунтов с умеренной, но далеко не низкой 

грозовой активностью (от 20 до 50 г.ч.). В этих условиях зачастую крайне сложно добиться 

нормальных сопротивлений заземления опор и применение грозозащитных тросов, как 

основного средства защиты, оказывается не эффективным. Более того, наличие троса в этом 

случае может даже увеличивать число отключений ВЛ, поскольку практически каждый удар 

молнии в линию (трос) вызывает обратное перекрытие изоляции. Для двухцепных ВЛ 220 кВ 

эта ситуация еще более усугубляется из-за возрастания вероятности обратных перекрытий и 

одновременного отключения двух цепей с потерей резервирования. Как показывает опыт 

эксплуатации, удельное число грозовых отключений ВЛ 220-330 кВ может составлять от 3 

до 10 на 100 км в год, что в несколько раз превышает средние отраслевые показатели для 

линий данного класса напряжения [1].  

Наиболее эффективной мерой повышения грозоупорности ВЛ в рассматриваемых 

ситуациях является применение линейных разрядников (ЛР) с внешним искровым 

промежутком, устанавливаемых на опорах ВЛ. Их применение позволяет обеспечить 

тотальную защиту ВЛ или защиту ее локальных участков с высокой надежностью без 

устройства дополнительных искусственных заземлителей опор. 

При разработке мероприятий по повышению грозоупорности ВЛ с применением ЛР 

основными этапами являются: 

- определение характеристик грозопоражаемости ВЛ; 

- выбор схеме защиты – схема расстановки ЛР по опорам и по фазам ВЛ; 

- определение требований к характеристикам разрядников; 

- выбор конструкции и способов установки ЛР на опорах. 

В ходе предварительного анализа грозоупорности ВЛ должны быть определены 

эксплуатационные и расчетные показатели грозоупорности, характеристики 

грозопоражаемости ВЛ, которые служат основой для принятия последующих решений по 

схеме защиты и характеристикам ЛР. При этом эксплуатационные и расчетные показатели 

грозоупорности ВЛ должны быть приведены в соответствие. Ожидаемое расчетное число 

грозовых отключений и фактическое число грозовых отключений по опыту эксплуатации не 

должны отличаться более чем в 2 раза. 

Выбор схемы защиты (схема расстановки ЛР по опорам и по фазам) должен 

проводиться с учетом результатов предварительного анализа грозоупорности и полученных 

расчетных данных по характеристикам грозопоражаемости ВЛ. Необходимо рассмотреть 

несколько альтернативных вариантов схем защиты, отличающихся расстановкой и 

количеством ЛР. Для этих вариантов определяются показатели надежности защиты. 



  

Окончательный выбор схемы защиты производится на основании технико-экономического 

сравнения рассмотренных вариантов. 

Анализ грозоупорности, определение характеристик грозопоражаемости ВЛ 

Характеристики грозопоражаемости ВЛ, необходимые для выбора схем защиты и 

определения требований к характеристикам ЛР, включают: 

- характеристики ударов молнии в линию: число ударов в трос (опору), распределение 

ударов по длине пролета, число ударов в провод, распределение ударов по фазам, законы 

распределения амплитуд токов молнии для ударов в трос и ударов в провод; 

- вероятность перекрытия изоляции при прямом ударе молнии в провод и обратного 

перекрытия изоляции при ударе молнии в трос (опору); 

- ожидаемое число грозовых отключений ВЛ от ударов в провод и ударов в трос 

(опору). 

Характеристики ударов молнии в линию зависят от конструктивных параметров ВЛ, 

параметров разрядов молнии, плотности ударов молнии в землю, условий окружающей 

среды в районе прохождения трассы ВЛ. Указанные характеристики определяются 

расчетным путем с применением специального программного обеспечения для ЭВМ. Для 

приближенных оценок могут использоваться полуэмпирические выражения, приведенные в 

[1] и [2]. 

Условия окружающей среды могут оказывать существенное влияние на поражаемость 

ВЛ разрядами молнии и должны учитываться при проектировании молниезащиты. 

При прохождении ВЛ по лесным массивам существенным фактором улучшения 

молниезащиты может послужить защитное действие деревьев, которые перехватывают 

разряды молнии. Согласно расчетным оценкам, при высоте древостоя, сопоставимом с 

высотой линии, число ударов молнии в линию может снижаться в 5-10 раз. По данным опыта 

эксплуатации число грозовых отключений ВЛ 110-220 кВ, проходящих по лесным массивам 

и по открытой местности, отличается в 1,5-2 раза. 

Другой фактор окружающей среды, положительно влияющий на молниезащиту - это 

прохождение трассы линии в одном коридоре с уже существующей. Как показывает опыт 

эксплуатации, линия, проходящая в одном коридоре с другой линией с более высокими 

опорами, имеет существенно меньшее число грозовых отключений. Две линии сходной 

конструкции, проходящие в одном коридоре, имеют меньшее число отключений, чем 

среднее для каждой линии в отдельности примерно в 2 раза. 

Расчетные характеристики ударов молнии в линию применительно к ВЛ 220; 330 кВ на 

унифицированных и типовых железобетонных и металлических опорах 220; 330 кВ 

приведены в табл.1. Они получены для условий прохождения трассы ВЛ по открытой 

равнинной местности, конструктивные параметры ВЛ приведены в приложении В. Расчеты 

проводились по программе LIGHTNING.1 [3]. 

Характерные расчетные распределения ударов в трос по длине пролета, распределения 

ударов по фазам, а также законы распределения амплитуд токов молнии показаны в табл.2 и 

на рис.1. 

Удары молнии в трос неравномерно распределены по длине пролета (см. табл.2). В 

участки пролета длиной ~60 м, примыкающие к опорам, приходится примерно 30-50% 

общего числа ударов в пролет. При ударах молнии в провод для ВЛ с вертикальным 

расположением проводов в основном поражаются верхние фазы, а для ВЛ с горизонтальным 

расположением проводов - крайние фазы. 

Закон распределения амплитуд токов молнии для ударов в трос практически совпадает 

с исходным распределением для ударов молнии в землю. Закон распределения для ударов в 

провод, напротив, существенно отличается от исходного распределения. При этом как 

средний ток, так и разброс токов оказываются меньшими (см. рис.1). 

Грозовые перенапряжения, воздействующие на изоляцию линии, обусловлены 

прямыми ударами молнии в фазные провода и ударами в трос (опору). Удары молнии в 

провод вызывают наибольшие перенапряжения на изоляции. Однако вероятность таких 



  

воздействий невелика, и они не являются определяющими. Для ВЛ 220; 330 кВ в районах с 

плохо проводящими грунтами при больших сопротивлениях заземления опор наибольшую 

опасность представляют грозовые перенапряжения, возникающие при ударах молнии в трос 

(опору), которые могут приводить к обратным перекрытиям изоляции. 

 
Таблица 1 

Характеристики грозопоражаемости ВЛ 220; 330 кВ на типовых опорах 

№ п.п. Тип опоры 
Удельное число ударов молнии, 1/100 км/100 г.ч. 

в провод в трос суммарное 

Железобетонные опоры ВЛ 220 

1 ПБ220-1 0,2 32,0 32,2 

2 ПБ220-3 0,5 35,0 35,5 

3 ПБ220-4 0,7 33,1 33,8 

Металлические опоры ВЛ 220 кВ 

4 П220-2 1,6 43,0 44,6 

5 П220-3 0,8 39,5 40,3 

Железобетонные опоры ВЛ 330 кВ 

6 ПБ330-1 0,3 25,0 25,3 

7 ПБ330-3 0,5 30,0 30,5 

Металлические опоры ВЛ 330 кВ 

8 П330-2 1,7 44,7 46,4 

9 П330-3 0,9 39,4 40,3 
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Рисунок 1  Законы распределения амплитуд токов молнии 

при ударах в трос и фазный провод 

 

Вероятность обратного перекрытия зависит от конструктивных параметров ВЛ, 

импульсной прочности изоляции, сопротивления ЗУ опоры (RЗУ), места удара в пролете и 

длины пролета. 

Численные расчеты напряжения на изоляции при ударах молнии в трос выполняются с 

использованием специального программного обеспечения для ЭВМ. Расчетные зависимости 

вероятности обратного перекрытия изоляции от сопротивления ЗУ опор применительно к ВЛ 

220 и 330 кВ на унифицированных и типовых железобетонных и металлических опорах 220 и 

330 кВ приведены на рис.2. Они получены по программе «LineLightStroke» (разработка 

СибНИИЭ) в приближении однородной линии при различных длинах пролетов и уровнях 

импульсной прочности изоляции ВЛ. 



  

Таблица 2 

Распределения ударов в трос по длине пролета, распределения ударов в провод по фазам  

для ВЛ 220 и  330 кВ на типовых опорах 

 

№ 

п/п 

Тип 

опоры 

Распределение ударов 

по фазным проводам 
Распределение ударов в пролете (трос) 

1.  ПБ220-3 

Количество попаданий

Нижние

4%

Верхняя

96%

Верхняя

Нижние

 

Распределение ударов в пролете (трос)
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2.  П330-3 

Количество попаданий

Верхние

86%

Нижние

14%

Верхние

Нижние
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Для ВЛ в районах с плохо проводящими грунтами (многолетнемерзлые, сухие 

песчаные, скальные грунты) характерны удельные сопротивления грунтов 1000 Омм и 

более. При этом сопротивление растеканию тока естественных заземлителей опор составляет 

50-200 Ом. Как показывает опыт эксплуатации, удельное число грозовых отключений ВЛ 

220 и 330 кВ в этих условиях может достигать 5-10 отключений на 100 км в год, что в 

несколько раз превышает средние эксплуатационные показатели для линий данного класса 

напряжения. 

Расчетные показатели грозоупорности – ожидаемое расчетное число грозовых 

отключений (NГ) определяется суммой числа отключений от прямых ударов молнии в 

провод (NГ.ПР) и ударов в трос (NГ.ТР - обратных перекрытий изоляции), как: 

 

ОПТРПРПРТР.ГПР.ГГ PNPNNNN        (6.6) 

 

где:  

NПР , NТР – число ударов молнии в провод и трос, соответственно,  

PПР - вероятность перекрытия изоляции при ударе в провод,  

PОП - вероятность обратного перекрытия изоляции при ударе в трос,  

ή = 0,9 – коэффициент перехода импульсного перекрытия в силовую дугу. 



  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 20 40 60 80 100 120
Сопротивление ЗУ, Ом

В
е

р
о

я
тн

о
ст

ь 
п

е
р

е
кр

ы
ти

я
 и

зо
л

я
ц

и
и

14 изоляторов

17 изоляторов

20 изоляторов

 
а) ПБ220-3 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 20 40 60 80 100 120
Сопротивление ЗУ, Ом

В
е

р
о

я
тн

о
ст

ь 
п

е
р

е
кр

ы
ти

я
 и

зо
л

я
ц

и
и 24 изолятора

21 изолятор

27 изоляторов

 
б) П330-3 

Рисунок 2   Вероятность обратного перекрытия изоляции ВЛ 220-330 кВ 

на типовых железобетонных опорах (гирлянды изоляторов n×ПС70-Д, длина пролета – 300 м) 

 

Вероятность перекрытия изоляции при ударе в провод определяется в соответствии с 

РД 153-34.3-35.125-99, вероятность обратного перекрытия – по результатам расчетов на 

ЭВМ. 

Расчетные зависимости числа грозовых отключений ВЛ 220 и 330 кВ на 

унифицированных и типовых железобетонных и металлических опорах от сопротивления ЗУ 

опор приведены на рис.3. 

При малых сопротивлениях заземления опор (менее 10 Ом) ожидаемое расчетное число 

грозовых отключений соответствует средним эксплуатационным показателям[1]. При этом 

число отключений от ударов в провод и ударов в трос сопоставимо. 

При больших сопротивлениях ЗУ опор (более 20 Ом) расчетное число грозовых 

отключений существенно превышает средние эксплуатационные показатели. Грозовые 

отключения обусловлены в основном обратными перекрытиями изоляции при ударах 

молнии в трос. 
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Рисунок 3   Число грозовых отключений ВЛ 220-330 кВ  на типовых железобетонных опорах в 

зависимости от сопротивления заземления опор 

 

Выбор схемы защиты 
Выбор схемы защиты предусматривает определение рациональной схемы расстановки 

ЛР по линии (по опорам и по фазам), при которой обеспечиваются требуемые показатели 

надежности при минимальных затратах на установку ЛР. 

В общем случае должны быть рассмотрены альтернативные варианты схем защиты, 

отличающиеся расстановкой и количеством ЛР. Окончательный выбор схемы защиты 

производится на основе технико-экономического сравнения рассмотренных вариантов. 

В качестве показателя надежности целесообразно принимать ожидаемое число 

грозовых отключений ВЛ на 100 км и 1 год эксплуатации, которое не должно превышать 

допустимой величины. В действующих нормативных документах [1, ПУЭ 7] этот показатель 

не нормируется. Согласно [1], при выборе средств грозозащиты при новом строительстве и 



  

реконструкции ВЛ следует ориентироваться на достигнутые средние показатели по 

удельному числу грозовых отключений для линий данного класса напряжения. 

При выборе схемы защиты необходимо руководствоваться следующими общими 

соображениями. 

1. В рассматриваемом применении ЛР, для защиты изоляции от обратных перекрытий 

при ударах молнии в трос (опору), зона защиты ЛР ограничивается местом его установки. То 

есть разрядник защищает изоляцию только на той опоре и фазе, где он установлен. Эта 

закономерность должна учитываться при выборе поопорной и пофазной схем расстановки 

ЛР. 

2. Поопорная схема расстановки ЛР инвариантна. Для обеспечения эффективной 

защиты ЛР должны быть установлены на каждой опоре защищаемого участка ВЛ. Кроме 

того, они должны быть установлены на ближайших опорах, примыкающих к защищаемому 

участку (слева и справа), независимо от сопротивления ЗУ этих опор. 

3. Пофазная схема расстановки может рассматриваться в нескольких вариантах, как с 

полной, так и с частичной защитой фаз, цепей ВЛ. 

Выбор схемы защиты проводится путем итераций. На первом этапе рассматривается 

поопорная схема, на втором этапе - пофазная. 

Выбор поопорной схемы защиты производится с учетом результатов предварительного 

анализа грозоупорности и полученных расчетных данных по характеристикам 

грозопоражаемости ВЛ. 

По результатам анализа определяются участки ВЛ с повышенными сопротивлениями 

ЗУ опор и вероятностью перекрытия изоляции, на которых производится расстановка. 

Рассматриваются несколько вариантов схем расстановки в зависимости от принятых 

граничных значений сопротивления ЗУ опор или допустимой вероятности обратного 

перекрытия. 

Для выбранных вариантов схем расстановки определяются показатели надежности 

защиты – ожидаемое расчетное число грозовых отключений ВЛ. Вероятность обратного 

перекрытия изоляции на опорах с установленными ЛР принимается равной 0,001. 

По результатам технико-экономического сравнения рассмотренных вариантов 

определяется оптимальный вариант схемы расстановки. 

Ниже рассмотрен выбор схемы защиты на примере ВЛ 220 кВ на типовых 

металлических опорах П220-3. Распределение сопротивлений ЗУ опор по линии показаны на 

рис.4,  соответствующее расчетное распределение вероятности обратного перекрытия 

изоляции показано на рис.5. Также на рис.5 показано распределение вероятности обратного 

перекрытия изоляции в случает установки ЛР согласно варианту В3. Сравнительная 

характеристика вариантов расстановки ЛР приводится в табл.3. 

Вариант В1 является наиболее затратным, но позволяет обеспечить наилучшие 

показатели по надежности защиты на уровне средних отраслевых – не более 1,2 отключений 

на 100 км в год. Варианты В2, В3 являются компромиссными с точки зрения надежности 

защиты и затрат на ее реализацию. В этом случае обеспечиваются приемлемые показатели 

надежности защиты – не более 1,7-2,0 отключений на 100 км в год, а затраты на установку 

разрядников снижаются на 15-30%. Другие варианты схем защиты неэффективны. Несмотря 

на существенную экономию затрат на установку ЛР, они не обеспечивают требуемой 

надежности защиты. 

Рекомендуемые варианты пофазных схем расстановки ЛР на опорах различного типа 

приведены в табл.4. Вне зависимости от типа опор основными вариантами пофазных схем 

расстановки ЛР следует считать варианты В1 с полной защитой всех 3 фаз и обеих цепей на 

опоре. Данные варианты являются наиболее затратными, но обеспечивают наилучшую 

надежность защиты. 

 



  

 
Рисунок 4   Распределение сопротивлений ЗУ опор по ВЛ 220 кВ 

 

 
Рисунок 5   Распределение вероятности обратного перекрытия изоляции на ВЛ 220 кВ 

 

Для ВЛ на двухцепных опорах, особое внимание должно уделяться предотвращению 

двухцепных отключений. Исходя из этого, в качестве основного варианта можно 

рекомендовать также вариант В2 с полной защитой фаз только одной цепи. В этом случае 

грозовые перекрытия изоляции на защищенной цепи (с установленными ЛР) практически 

полностью исключаются. Тем самым, предотвращаются двухцепные отключения ВЛ. Кроме 

того, срабатывание ЛР на защищенной цепи приводит к снижению уровней грозовых 

перенапряжений и вероятности перекрытия изоляции на незащищенной цепи (без ЛР). В 

итоге, число отключений незащищенной цепи также снижается примерно в 1,5-2 раза по 

отношению к исходному значению. 

Варианты частичной защиты фаз В2 и В3 являются компромиссными с точки зрения 

надежности защиты и затрат на ее реализацию. Надежность защиты для данных вариантов 

должна определяться по результатам расчетов вероятности обратных перекрытий изоляции. 

Расчетные зависимости вероятности перекрытия изоляции для вариантов с частичной 



  

защитой фаз и цепей на примере ВЛ 220 кВ на одностоечных одноцепных и двухцепных 

опорах приводятся на рис.6, 7. 
Таблица 3  

 Сравнительная характеристика вариантов установки ЛР на ВЛ 220 кВ 

Номер 

варианта 

Мероприятия по 

повышению 

грозоупорности 

Количество 

опор, 

требующих 

установки ЛР 

Длина  

защищаемого  

участка ВЛ, км 

Число 

грозовых 

отключений, 

1/год 

Удельное 

число  

грозовых 

отключений 

1/100км/год 

В0 

Исходный вариант 

грозозащиты без 

установки ЛР 

0 0 9,4 (8,6) 6,3 (5,8) 

В1 
Установка ЛР на 

опорах с Rз > 20 Ом 
239 99,7 1,8 1,2 

В2 
Установка ЛР на 

опорах с Rз > 25 Ом 
204 86,2 2,5 1,7 

В3 
Установка ЛР на 

опорах с Rз > 30 Ом 
182 77,2 2,9 2,0 

В4 
Установка ЛР на 

опорах с Rз > 35 Ом 
138 58,8 4,1 2,7 

В5 
Установка ЛР на 

опорах с Rз > 40 Ом 
81 34,7 5,8 3,9 

Примечание: в скобках указано число грозовых отключений по данным опыта эксплуатации за пятилетний 

период. 

Таблица 4 

 Схемы пофазной расстановки ЛР на опорах различного типа 

Тип опоры 
Вариант 

защиты 
Схема защиты Надежность защиты 

Одноцепная 

одностоечная с 

треугольным 

расположением 

проводов 

В1 ЛР установлены на всех фазах 0,999 

В2 

 

Рисунок 6 

Одноцепная 

портальная с 

горизонтальным 

расположением 

проводов 

В1 ЛР установлены на всех фазах 0,999 

В2 

 

- 

Двухцепная 

одностоечная 

В1 
ЛР установлены на всех фазах обоих 

цепей 
0,999 

В2 

 

Цепь с ЛР - 0,999 

Цепь без ЛР - 

Рисунок 7 

В3 

 

Рисунок 7 

 - фазный провод без ЛР;  

 - фазный провод с установленным ЛР 
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Рисунок 6   Вероятность обратного перекрытия изоляции ВЛ 220 кВ на опорах ПБ220-3 для варианта 

В2 с частичной защитой фаз (гирлянды изоляторов 17×ПС70-Д, пролет – 300 м) 
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Рисунок 7   Вероятность обратного перекрытия изоляции ВЛ 220 кВ на опорах П220-2 для вариантов 

В2, В3 с частичной защитой фаз (гирлянды изоляторов 17×ПС70-Д, пролет – 300 м) 

 

Определение требований к характеристикам ЛР 

Основными характеристиками ЛР, которые определяют их функциональное назначение 

и подлежат определению при выборе ЛР, являются: 

- защитная характеристика (вольт-секундная характеристика) ЛР; 

- номинальное напряжение ЛР; 

- взрывобезопасность ЛР; 

- удельная энергия (класс пропускной способности) ЛР. 

Защитная характеристика определяется как вольт-секундная характеристика ЛР при 

напряжении стандартных грозовых импульсов положительной полярности (1,2/50 мкс) при 

времени до разряда от 1 до 10 мкс. 

Защитная характеристика ЛР должна быть скоординирована с импульсной 

электрической прочностью линейной изоляции таким образом, чтобы при воздействии 

грозовых перенапряжений происходило опережающее срабатывание (перекрытие ВИП) 

разрядника по отношению к перекрытию линейной изоляции.  

Выбор защитной характеристики ЛР производится по условию координации с вольт-

секундной характеристикой изолирующих подвесок провода, применяемых на ВЛ. Защитная 

характеристика ЛР должна лежать ниже ВСХ линейной изоляции во всем диапазоне времени 



  

до разряда от 1 до 10 мкс. При этом интервал координации, определяемый отношением 

разрядного напряжения изоляции к разрядному напряжению ЛР, должен составлять не менее 

20%. Номинальное напряжение ЛР определяется как наибольшее допустимое действующее 

значение напряжения промышленной частоты на выводах ЛР, при котором гарантируется 

его нормальная работа при воздействии грозовых перенапряжений и отсутствие перехода 

импульсного перекрытия в силовую дугу после протекания разрядного тока через ЛР. 

Номинальное напряжение ЛР должно быть не ниже наибольшего рабочего фазного 

напряжения, допускаемого в электрической сети по ГОСТ 721. Из соображений надежности 

номинальное напряжение ЛР следует принимать на 2-3% выше наибольшего рабочего 

напряжения в электрической сети. 

Корпус РР разрядника должен иметь противовзрывное устройство (устройство сброса 

давления) для предотвращения его взрывного разрушения при внутреннем повреждении 

(КЗ). Разрушение РР не должно приводить к повреждениям изоляции, проводов и линейной 

арматуры.  

Нормируемой характеристикой взрывобезопасности является максимальное 

действующее значение тока короткого замыкания при внутреннем КЗ корпуса РР, 

выдерживаемое без опасного взрывного разрушения РР. 

Требования к нормированному току КЗ по условиям взрывобезопасности определяются 

на основании расчетных данных по токам однофазного КЗ на линии в месте установки ЛР. 

Нормированный ток КЗ для ЛР должен быть не менее 1,1 расчетного тока КЗ на ВЛ. 

Выбор удельной энергии должен основываться на анализе токовых и энергетических 

воздействий на ЛР при ударах молнии в линию. Воздействия коммутационных 

перенапряжений на ЛР не являются определяющими и могут не приниматься во внимание 

при выборе удельной энергии. 

Амплитуда разрядного тока и энергия, поглощаемая ЛР при ударах молнии в линию, 

являются случайными величинами, зависящими от параметров импульса тока, заряда 

вспышки молнии, а также от конструктивных параметров ВЛ, места удара молнии в пролете 

и сопротивления заземления опор ВЛ. С точки зрения энергии, поглощаемой ЛР, 

определяющим параметром является суммарный заряд вспышки молнии, переносимый 

импульсами тока первого и последующих ударов. 

Численные расчеты токовых и энергетических воздействий на ЛР при ударах молнии в 

линию должны проводиться с использованием специального программного обеспечения для 

ЭВМ. 

Функция распределения удельной энергии, поглощаемой ЛР, определяется по 

результатам численных расчетов токовых и энергетических воздействий на ЛР с учетом 

статистических данных о параметрах разрядов молнии [2,4]. 

Согласно [5], в качестве расчетного случая для получения не заниженных оценок 

энергии, поглощаемой ЛР, принимается удар молнии в опору. В расчетной модели следует 

учитывать 9 опор, включая пораженную опору, 4 опоры слева и справа от пораженной. 

Сопротивления ЗУ опор принимаются по результатам предпроектных изысканий. 

В расчетах моделируется воздействие многокомпонентной молнии. Модель переноса 

заряда вспышки молнии принимается следующей: 

- первый удар – импульс тока 2/140 мкс с зарядом Q1; 

- последующие удары – 2 импульса тока 2/140 мкс с зарядом Q2 = 0,25 Q1. 

Закон распределения заряда Qм принимается логарифмически нормальным, как для 

импульсного заряда первого удара отрицательной вспышки молнии [4]. Амплитуда 

импульсов тока выбирается в зависимости от величины заряда при данной длительности 

импульса, как 

I = 5×10
4
× Q. 

В качестве примера на рис. 8 и 9 приводятся функция распределения энергии, 

поглощаемой ЛР, и поток отказов ЛР в зависимости от удельной энергии, полученные для 

ВЛ 220 кВ на опорах П220-2 при сопротивлениях заземления опор 100 Ом.  



  

При заданном допустимом потоке отказов ЛР – не более 0,2 повреждений на 100 км в 

год, интенсивности грозовой деятельности – 60 г.ч. требуемые показатели надежности могут 

быть обеспечены при удельной энергии ЛР – не менее 6-7 кДж/кВ. Данная удельная энергия 

соответствует 2 классу пропускной способности. При этом нормированная удельная энергия 

ЛР при воздействии одного импульса тока пропускной способности должна составлять не 

менее 3,0-3,5 кДж/кВ. 

 

 
Рисунок 8   Функция распределения энергии, поглощаемой ЛР при ударах молнии в трос (опору) 

 
Рисунок 9 - Поток отказов в зависимости от удельной энергии ЛР  

при различном числе грозовых часов 
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СОЗДАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ РАЗРЯДНИКОВ МУЛЬТИКАМЕРНЫХ 

ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 35 и 110 кВ 

 

Подпоркин Г.В., Пильщиков В.Е., Енькин Е.Ю.  
 

  Мировые тенденции производства изоляторов все больше смещаются в сторону 

полимерных материалов. Изоляторы из кремнийорганической резины занимают большой 

сегмент рынка. Развитию данной технологии способствует масса преимуществ 

эксплуатационного и технологического характера по сравнению с керамическими и 

традиционными стеклянными изоляторами. Учитывая то, что основным материалом для 

изготовления мультикамерной системы (МКС) является силиконовая резина, а так же 

мировой технологический опыт в производстве полимерных изоляторов,  следующим шагом 

ОАО «НПО «Стример» стало создание полностью полимерного изолятора-разрядника 

мультикамерного (ПИРМК), объединяющего в себе изоляционные и защитные свойства 

(рис.1).  

 

                 
              а)       б) 

 
Рисунок 1  ПИРМК напряжением 110 (а) и 35 (б) кВ, установленные на ВЛ 

 

Применение полимерных материалов позволяет повысить технологические, 

эксплуатационные и экономические параметры изделия за счет возможности применения 

более эффективной схемы дугогашения, снижения накладных и транспортных расходов. 

ПИРМК предназначены для: 



  

- установки на воздушных линиях электропередачи вместо обычных изоляторов, 

применяемых для крепления и изоляции проводов; 

- грозозащиты ВЛ от индуктированных перенапряжений, обратных перекрытий и 

прямых ударов молнии. 

Конструкция ПИРМК аналогична конструкции обычного полимерного изолятора, с той 

лишь разницей, что на ПИРМК установлены ребра снабжённые МКС (рис. 2).  

Сборка ПИРМК осуществляется методом поочередного «нанизывания» ребер на 

подготовленное стеклопластиковое основание (стержень), который, для предотвращения 

попадания к нему влаги предварительно покрывается слоем силиконовой резины (рис. 3). 

Зона соединения ребер и оболочки механически прочна за счет использования 

однокомпонентного силиконового компаунда, который вулканизируется в термостате. 

Заключительной стадией изготовления является опрессовка оконцевателей. 

Созданные ПИРМК 35 кВ и ПИРМК 110 кВ собираются из рёбер одинакового типа, 

основным рабочим элементом которых является интегрированная в них мультикамерная 

система. Причём установка МКС не приводит к ухудшению изоляционных свойств 

изолятора, но благодаря ей он приобретает свойства разрядника (рис. 4).  

Ребро ПИРМК представляет из себя монолитное силиконовое основание с 

интегрированной в него МКС (рис. 5). 

МКС образуется благодаря установке в ребро на стадии изготовления комплекта 

закладных элементов. Размещённые по периметру ребра они формируют восемь 

последовательно соединённых газоразрядных камер, механически усиленных 

стеклопластиковыми втулками. Для повышения надёжности координации срабатывания 

МКС, в непосредственной близости к камерам проложен вспомогательный электрод (кабель 

с полупроводящей жилой), имеющий потенциал соединённого с ним концевого электрода. 

Наличие электрического поля кабеля позволяет уменьшить суммарное разрядное 

напряжение МКС за счёт развития в них скользящего разряда. 

Принцип работы ПИРМК можно проиллюстрировать на примере отдельно взятого 

ребра. При подаче импульса перенапряжения на концевые электроды происходит пробой 

воздушных промежутков между промежуточными электродами в камерах (рис. 6,а). Далее с 

увеличением тока увеличивается диаметр канала разряда и, как следствие, давление внутри 

камер. За счёт резко увеличившегося давления, внутри камер происходит интенсивное дутьё, 

под действием которого разогретый проводящий газ направленно отводится на большое 

расстояние от ребра (рис.6,б,в). Благодаря этому, сразу после окончания импульса 

напряжения, воздушная изоляция внутри камер и снаружи ребра успевает восстановиться и 

развития сопровождающего тока под действием приложенного напряжения сети не 

происходит, т.е. разряд «гасится» в импульсе. 

Как показали проведённые расчёты при «гашении» сопровождающего тока к каждому 

ребру в составе ПИРМК 35 приложен уровень напряжения сети в 4,2 кВ, т.е. МКС каждого 

из рёбер ПИРМК 35 сразу после прохождения грозового импульса должна успеть 

восстановить электрическую прочность своей воздушной изоляции, чтобы не 

спровоцировать развитие разряда на напряжении минимум 4,2 кВ.  Проведённые предвари-

тельные испытания на «гашение» показали, что ребро ПИРМК способно выдержать 

приложенное напряжение до 5,7 кВ. 

С ПИРМК 110 ситуация несколько сложнее, минимально выдерживаемое напряжение 

составит 5,1 кВ на ребро. Но всё же эта цифра меньше чем 5,7 кВ, следовательно, ребро 

ПИРМК обладает некоторым запасом по «гашению» сопровождающего тока. 

 



  

 
а) 

 

 
 

б) 

 
Рисунок 2  Внешний вид ПИРМК 110 кВ (а) и  ПИРМК 35 кВ (б)  

1 – обрезиненный стеклопластиковый стержень; 2 – ребро с МКС; 

3,4 – оконцеватели; 5 – верхний подводящий электрод; 6 – нижний подводящий электрод;    

7 – отвод; 8 – координационный воздушный промежуток между рёбрами;                                            

9 – верхний координационный воздушный промежуток. 

 



  

 
 

Рисунок 3  Модульная технология сборки ПИРМК 

1 – стеклопластиковый стержень; 2 - оболочка из кремнийорганической резины;  

3 – ребро с мультикамерной системой; 4 – зона соединения ребра со стержнем. 
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б) 

Рисунок 4  Общий вид ребра ПИРМК: сверху (а) и снизу (б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

Рисунок 5  Внутреннее устройство ребра ПИРМК: 

внутренне расположение закладных элементов (а) и разрез одной камеры (б). 

1, 2 – концевые электроды; 3 – промежуточные электроды; 4 – тело ребра ПИРМК;                 

5 – армирующая стеклопластиковая втулка; 6 – основание разрядной камеры; 7 – вспомогательный 

электрод (кабель); 8 – отвод; 9 – силиконовая трубка; 10 – разрядная камера 

 

 

 
а)  

б) 

 
в)  

г) 

 

Рисунок 6  Иллюстрация развития разряда: 

а) начальная стадия развития разряда; б) финальная стадия; в) общий вид ребра; 

 г) фотография испытаний 
 



  

При подаче импульса перенапряжения на весь ПИРМК целиком, пробивается 

воздушный промежуток между нижним подводящим электродом и нижним отводом 

первого от провода ребра, тем самым вводя его МКС в работу. После протекания тока по 

МКС первого ребра разряд передаётся через верхний отвод первого ребра на МКС выше 

стоящего ребра. Таким образом, импульс перенапряжения последовательно отводится 

через МКС всех рёбер в заземлённую часть опоры (рис.7), после чего следует «гашение» 

сопровождающего тока промышленной частоты в импульсе. Т.е. развития 

сопровождающего тока по МКС ПИРМК не происходит и ВЛ остаётся в работе без 

отключения. 

 

        
     а)              б) 

Рисунок 7  Фото ПИРМК на испытаниях: ПИРМК 35 кВ (а) и ПИРМК 110 кВ (б) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Создан новый вид изоляторов-разрядников – полимерные изоляторы-разрядники 

мультикамерные для молниезащиты ВЛ напряжением 35 и 110 кВ, в которых 

мультикамерная система интегрирована в каждое из рёбер, создавая с ним единое 

монолитное изделие. 

2. За счет применения в ПИРМК-35 и ПИРМК-110 МКС нового типа, развития 

сопровождающего тока после прохождения импульса молнии не происходит, т.е. разряд 

«гасится в импульсе» 

3. ПИРМК-35 и ПИРМК-110 устанавливаются на ВЛ вместо обычных изоляторов и 

позволяют защитить её от прямых ударов молнии, обратных перекрытий и 

индуктированных перенапряжений, тем самым давая возможность отказаться от 

применения молниезащитного троса на защищаемой линии. 



  

 
 

НОВЫЕ ВИДЫ ИЗОЛЯТОРОВ И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

НАДЕЖНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ, СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ И  

УМЕНЬШЕНИЯ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ 

 

Чернышов А.Ю. 

  

ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» – компания, управляющая процессами 

распространения и продвижения продукции ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный 

завод» и ООО «Львовская изоляторная компания», где производятся стеклянные и 

фарфоровые изоляторы, линейная арматура для воздушных линий электропередачи и 

распределительных устройств, станций и подстанций напряжением от 0,4 кВ до 1150 кВ. 

Продукция  предприятий подтверждена международными сертификатами качества. На 

заводах внедрена и сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с 

международным стандартом ISO 9001:2008. Продукция используется в энергосистемах, на 

предприятиях железной дороги, в нефтегазовой промышленности. Постоянными клиентами 

«Глобал Инсулэйтор Групп» являются свыше 300 компаний в России, странах СНГ и 48 

странах Европы, Америки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. 

«Глобал Инсулэйтор Групп» осуществляет комплексные поставки электротехнической 

продукции различного назначения, сотрудничает с ведущими российскими производителями 

данного оборудования.  

Штыревые изоляторы для линий 6(10) кВ 

Для повышения надежности линий 6(10) кВ ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» 

предлагает использовать штыревые изоляторы из закаленного стекла ШС10Е и 

комбинированный (стекло+фарфор) ШС10И. Они обладают рядом преимуществ по 

сравнению с изоляторами ШС10Д из отожженного стекла и полностью фарфоровыми: 

- в случае пробоя, стеклянная часть изоляторов разрушается, что позволяет визуально 

обнаруживать вышедшие из строя изоляторы, оперативно их выявлять без специальных 

средств диагностики. При этом провод не падает с изолятора, так как в ШС10Е он 

удерживается на остатке с армированным полиэтиленовым колпачком, а в ШС10И – остается 

на фарфоровой части. 

- высокая термостойкость, которая позволяет выдерживать изоляторам перепад 

температур в 70°С, тогда как у ШС10Д он составляет 45°С, 

- повышенная длина пути утечки изоляторов ШС10Е и ШС10И вследствие применения 

двухрёберной стеклодетали, в сравнении с ШС10Д, делает их более устойчивыми к 

загрязнениям. 

На рис.1 и в табл. 1 приведены конструкции и технические характеристики изоляторов 

типа ШС различного типоисполнения. 

Для линий напряжением 6(10) кВ с применением провода СИП ООО «Глобал 

Инсулэйтор Групп» предлагает фарфоровый изолятор ШФ20Г1 и комбинированный 

(стекло+фарфор) ШС10И1 (рис.2). 

Для экономичных технических решений выпускаются традиционные фарфоровые 

изоляторы ШФ10Г и ШФ20Г. 

Для распределительных устройств и подстанций выпускается широкая гамма опорных, 

опорно-штыревых, проходных, тяговых фарфоровых изоляторов. 
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Рисунок 1  Штыревой стеклянный изолятор ШС10Е (а)  

и штыревой стеклянно-фарфоровый изолятор ШС10И (б) 

 
Таблица 1 

Технические характеристики изоляторов типа ШС10 

Наименование характеристик Значение 

 ШС10Е ШС10И ШС10Д 

Номинальное напряжение, кВ 10 10 10 

Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ 100 100 100 

Испытательное напряжение при испытании на 

пробой импульсным напряжением в воздухе, кВ  

200…220 220…245 - 

Механическая разрушающая сила на изгиб, кН 12,5 12,5 13 

Длина пути утечки, мм 305 350 280 

Термостойкость (перепад температур), °С 70 70 45 

Степень загрязнения атмосферы при эксплуатации  I – II I – III I – II 

Масса, кг 2,0 3,4 1,9 

  

  

 
 

а) 

 
б) 

Рисунок 2  Для провода СИП штыревой фарфоровый изолятор ШФ20Г1 (а)  

и штыревой стеклянно-фарфоровый изолятор ШС10И1 (б) 

 

Стеклянные подвесные изоляторы для линий напряжением 35 кВ и выше 

Благодаря большим производственным возможностям, опыту и регулярно 

появляющимся новинкам, в широкой номенклатуре выпускаемых ОАО «ЮАИЗ» стеклянных 

подвесных изоляторов сегодня более 30 видов, которые можно объединить в 4 большие 

группы (табл.2). 

Такой широкий ассортимент изоляторов позволяет решать любые задачи при 

сооружении ЛЭП. Если необходимо уменьшить габариты линий, увеличить расстояние 

между землей и проводом (например, на переходах через реки, дороги), сэкономить на 

транспортных и монтажных работах, целесообразно применение изоляторов с увеличенной 



  

длиной пути утечки ПС70И и ПС120В (рис.3). В сравнении с традиционными ПС70Е и 

ПС120Б новых изоляторов в гирлянде для ВЛ 110 кВ требуется на 12–20 % меньше. При 

этом общая длина пути утечки гирлянды не уменьшается, а строительная высота 

сокращается (табл.3). 
 

Таблица 2  

 

 

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 – 2 СЗ по ПУЭ-7). К этой 

группе относятся изоляторы: ПС40А, ПС70Е, ПС120Б, ПС160Д, 

ПС210В, ПС300В, ПС300Г, ПС400В, ПС530А. 

 

 

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 (3 – 4 СЗ по ПУЭ-7). К этой группе относятся 

изоляторы: ПСВ40А, ПСВ120Б, ПСВ160А, ПСВ210А, ПСВ300А. 

 

 

Экстремальный профиль (двухкрылая изоляционная деталь) - 

изоляторы по характеристикам приближены к изоляторам anti-foq 

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 (3 – 4 СЗ по ПУЭ-7). 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 (1 – 3 СЗ по ПУЭ-7). 

 
Таблица 3 

Сравнение гирлянд изоляторов ПС70Е, ПС120Б и ПС70И, ПС120В для ВЛ 110 кВ 

 
Степень загрязнения 1 2 3 4 

Наименование 

 характеристик 

ПС70Е/ 

ПС120Б 

ПС70И/ 

ПС120В 

ПС70Е/ 

ПС120Б 

ПС70И/ 

ПС120В 

ПС70Е/ 

ПС120Б 

ПС70И/ 

ПС120В 

ПС70Е/ 

ПС120Б 

ПС70И/ 

ПС120В 

Количество изоляторов 

 в гирлянде, шт. 

8 7 10 8 12 10 15 12 

Строительная высота  

гирлянды, мм 

1016 1022 1270 1168 1524 1460 1905 1752 

Номинальная длина пути  

утечки гирлянды, мм 

2560 2849 3200 3256 3840 4070 4800 4884 

 



  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3  Изолятор ПС70И (а) и изолятор ПС120В (б) 
 

Таблица 4 

 

Наименование характеристик ПС70И ПС120В 

Механическая разрушающая нагрузка, кН 70 120 

Механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора, кН 56 96 

Номинальный диаметр изоляционной детали, мм 255 255 

Номинальная строительная высота, мм 146 146 

Пробивное напряжение, кВ 130 130 

Выдерживаемое напряжение стандартного импульса, кВ +/- 110/110 110/110 

Испытательное напряжение при испытании на 

пробой импульсным напряжением в воздухе, кВ 

 

265…290 

 

265…290 

Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии), кВ 72 72 

Выдерживаемое напряжение (под дождем), кВ 42 42 

Уровень радиопомех, дБ 

При испытательном напряжении, кВ 

86 

25 

86 

25 

Номинальная длина пути утечки, мм 407 407 

Масса, кг 4,3 4,6 

 

Подобного же эффекта можно достичь, применяя серию стеклянных подвесных 

изоляторов с аэродинамическим профилем U120AD, U160AD, U210AD, которые позволяют 

уменьшить количество изоляторов в гирляндах на 12 – 20 % (рис.4, табл.5 и 6). 

Таблица 5 

 
Степень загрязнения 1  2 3 4 

Наименование  

 характеристик 

ПС70Е/ 

ПС120Б  

U120AD ПС70Е/ 

ПС120Б  

U120AD ПС70Е/ 

ПС120Б  

U120AD ПС70Е/ 

ПС120Б  

U120AD 

Количество изоляторов  

 в гирлянде, шт. 

8  7 10  8  12  10  15  12  

Строительная высота  

гирлянды, мм 

1016  1022 1270  1168  1524  1460  1905  1752  

Номинальная длина пути  

утечки гирлянды, мм 

2560  2555 3200  2920 3840  3650 4800 4380 

Выдерживаемое напряжение  

в сухом состоянии (50 Гц), 

кВ 

365 355 440 415 515 505 620 610 

норма 295 кВ (ГОСТ 1516.1) 

Выдерживаемое напряжение 

под дождем  (50 Гц), кВ 

260 280 325 325 380 395 470 470 

норма 215 кВ (ГОСТ 1516.1) 

Выдерживаемое импульсное 

напряжение, кВ 

585 585 720 650 850 800 1050 950 

норма 480 кВ (ГОСТ 1516.1) 

 

 



  

 
Рисунок 4  Изолятор с аэродинамическим профилем 

Таблица 6 

 

Наименование характеристик U120AD U160AD U210AD 

Механическая разрушающая нагрузка, кН 120 160  210  

Механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора, кН 96 128  168  

Номинальный диаметр изоляционной детали, мм 380 420  420  

Номинальная строительная высота, мм 127/146 146 170 

Пробивное напряжение, кВ 130 130  130  

Выдерживаемое напряжение стандартного импульса, кВ +/- 90/90 95/95  95/95  

Испытательное напряжение при испытании на 

пробой импульсным напряжением в воздухе, кВ 

255…280 265…29

0 

265…290 

Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии), кВ 60 60 60 

Выдерживаемое напряжение (под дождем), кВ 50 50 50 

Уровень радиопомех, дБ 

При испытательном напряжении, кВ 

86 

30 

86 

30 

86 

30 

Номинальная длина пути утечки, мм 360 375 375 

 

Еще одной областью применения изоляторов с аэродинамическим профилем является 

защита целых гирлянд от загрязнений от птиц. Их можно устанавливать верхними в 

гирляндах с другими видами изоляторов. Благодаря большому диаметру их стеклодетали, 

который превышает диаметры других изоляторов в гирлянде, появляется защита от помета 

птиц, а в сезон гололеда и таяния снега сосульки, если они возникнут, буду свисать только с 

одного верхнего изолятора и не затрагивать остальные в гирлянде (рис.5). 

 

 
Рисунок 5 Пример использования изоляторов с аэродинамическим профилем на ВЛ 500 кВ ИрГРЭС – 

Магнитогорская для защиты от загрязнения и обледенения находящейся ниже гирлянды 



  

Новые разработки линейной арматуры для повышения надежности линий 

 Зажим поддерживающий ПБ-3 предназначен для крепления алюминиевых и 

сталеалюминевых  проводов диаметром 13,5-19,8 мм (рис.6,а) и имеет следующие 

преимущества: 

- повышенная механическая прочность, разрушающая нагрузка 70 кН, у аналога ПГН-

3-5 – 25 кН (повышенные механические свойства зажима позволят увеличить длину пролета 

и тяжение провода); 

- основные узлы зажима выполнены из алюминиевого сплава с целью снижения потерь 

на перемагничивание. 

Роликовые зажимы поддерживающие для больших переходов типа ПГП (рис.6,б)  

позволяют увеличить срок службы провода, так как он жестко крепится в подвижном 

зажиме, который перемещается в каретке вместе с ним. Каретка зажима крепится к опоре. 

Благодаря такому техническому решению, провод не подвергается трению и не 

изнашивается. Поддерживающий зажим данной конструкции позволяет компенсировать 

ветровые нагрузки и сезонные температурные колебания  проводов и снизить силовые 

воздействия на опору. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 6  Новые разработки линейной арматуры 

 

Распорки демпфирующие (рис.7) 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. Благодаря им, уменьшаются 

углы отклонения и степень перегиба провода в месте крепления, а, следовательно, снижается 

вероятность разрушения самой распорки и провода.  

 

 

 

Рисунок 7  Распорка демпфирующая 3РД-400А 

 

В конструкции демпфирующих распорок производства ОАО «ЮАИЗ» учтены 

недостатки аналогичных распорок других производителей и применены проверенные 



  

технические решения. А именно, в плашечном зажиме распорок 3РД-2-400А, 3РД-3-400А, 

3РД-4-400А способ фиксации метизной группы от самопроизвольного раскручивания 

заимствован из конструкций глухих распорок, которые имеют многолетний положительный 

опыт эксплуатации на линиях России и стран СНГ. 

Данные распорки в 2010-11 годах прошли все необходимые испытания в независимой 

лаборатории VEIKI–VNL (Венгрия) и показали положительные результаты. А в апреле 2011 

года аттестованы в ОАО «ФСК ЕЭС». 

Аппаратные и соединительные зажимы с покрытием на основе галлия имеют 

следующие преимущества. 

1. 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).  

2. Исключает применение защитных смазок. 

3. Подготовка поверхности лапки перед монтажом не требуется. 

4. Малое и стабильное переходное сопротивление контактного соединения с 

применением данного типа зажимов аппаратных прессуемых обеспечивает эффективное, 

надежное и экономичное соединение и повышает надежность эксплуатации 

коммутационных узлов.  

Компьютерная программа «Модуль построения гирлянд» 

Компанией ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» в 2011 году выпущена компьютерная 

программа «Модуль построения гирлянд», которая позволяет ускорить создание рабочих 

чертежей гирлянд изоляторов.  

 

 
 

Программа содержит базу изоляторов и линейной арматуры в составе более: 500 видов 

линейной арматуры, 30 видов подвесных стеклянных изоляторов, 150 видов линейных 

полимерных изоляторов. 

Данная продукция включена в модуль с габаритными чертежами и основными 

техническими характеристиками. 

Среди возможностей программы – создание сводных спецификаций по проектам по 

изоляторам и линейной арматуре. 

Программа ориентирована прежде всего на проектные организации и проектные отделы 

энергетических компаний, связанные с выполнением проектов ВЛ и ПС. 



  

 
ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ ТРЕТЬЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ. ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ОСОБЫХ СТЕПЕНЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

И РАЙОНОВ С ВЫСОКОЙ ГРОЗОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

 

Мишин В.И. 

 

Начало истории дивизиона «полимерные изоляторы» 

ЗАО ПО «Форэнерго» правильно считать с 2000 года. В 

этом году был создан ООО «Нижновтермаль» (современное 

название – «Энерготрансизолятор»). Хотя под крыло ПО 

«Форэнерго» предприятие попало только в 2005 году, когда 

был приобретен 50% пакет этого предприятия. В этом же 

году начался крупномасштабный проект производства 

широкой номенклатуры линейных подвесных полимерных, 

а следом и опорных полимерных изоляторов, - ЗАО 

«Инста». В основу конструкции легли последние 

разработки «СКТБ по изоляторам и арматуре» - ведущего 

российского разработчика конструкций полимерных 

изоляторов еще с советских времен. Передовой опыт ООО 

«СКТБ» и современные технологии позволили создать 

производство полимерных изоляторов мирового уровня. 

Вот, что говорит о начале производства полимерных 

изоляторов на ЗАО «Инста» генеральный директор ООО 

«СКТБ» Виктор Шеленберг: 

- Инициаторы этого проекта заведомо ставили перед 

нами, как перед конструкторским бюро, чрезвычайно 

сложную задачу. Сложность ее заключалась в том, что ЗАО 

«Инста» должно было производить и выпускать изоляторы 

с уверенностью, что это лучшие изоляторы на момент их 

освоения. И тем самым, внедрить среди энергетиков 

уверенность не только в качестве изоляторов производства 

ЗАО «Инста», но и в целесообразности применения 

полимерных изоляторов в энергетике страны. 

К этому времени надо было обеспечить использование 

всего имеющегося мирового и отечественного опыта в 

создании этих изоляторов. Действующий в это время 

основной нормативный документ - государственный 

стандарт на полимерные и линейные изоляторы, был создан 

в 1990 году и во многом отстал от международного 

развития. Поэтому в конструкцию новых изоляторов были 

заложены все последние мировые достижения в этой 

области: это МЭК 61109, это опыт, который был накоплен в 

научно-исследовательских организациях России, опыт, 

которым обладали крупнейшие производители полимерных 

изоляторов за рубежом, это опыт производства 

комплектующих материалов для этих изоляторов. И во 



  

многом все эти наработки нам это удалось реализовать в конструкции изоляторов ЗАО 

«Инста». 

Поэтому уже к началу производства изоляторов ЗАО «Инста» фактически был заложен 

фундамент новой нормативной базы и по электрическим характеристикам, и по подходу к 

методикам испытаний. Это позволило действительно создать, как мы говорим, изоляторы III 

поколения.  

Технологии изготовления полимерных изоляторов повышенной надежности III 

поколения - одна из главных особенностей изоляторов ЗАО «Инста» в 2012 году. 

Повышение надежности полимерных изоляторов III поколения обеспечивается защитой от 

проникновения влаги самого слабого узла – входа стержня в оконцеватель. Вход 

перекрывается защитной оболочкой, обладающей высокой адгезией к оконцевателю и 

стержню изолятора (рис.3). Кремнийорганическая смесь вулканизуется при высокой 

температуре и повышенном давлении на предварительно обработанных праймером 

поверхностях стержня и опрессованных на нем оконцевателях непосредственно в пресс-

форме. Температура, давление, подбор праймера гарантируют высокую адгезию оболочки к 

металлу и стержню. Стабильность процесса обеспечивается автоматикой. На изоляторах II 

поколения герметизация узла, т.е. входа стержня в оконцеватель, осуществлялась 

проклеиванием вручную компаундом холодного отвердения (рис.4), то есть так же, как это 

делалось ранее на изоляторах, изготовленных по «шашлычной» технологии (рис.1). 

Отмечаются случаи разгерметизации стыка оконцевателя и защитной оболочки, что 

приводит к внутреннему увлажнению стержня (рис.5). Это становится причиной неизбежной 

потери изолятором его механической и электрической прочности. 

Важная особенность в технологии изготовления изоляторов III поколения – исключение 

возможности неконтролируемого повреждения стеклопластикового стержня при 

опрессовании оконцевателей в процессе сборки изолятора (рис.7). Опрессование 

оконцевателей производится до нанесения на стержень кремнийорганической оболочки, и 

повреждение стержня, если оно произошло при опрессовании оконцевателей, 

контролируется визуально и с помощью акустических аппаратов, что невозможно при 

изготовлении изоляторов предыдущих поколений. 

Подводя итог конструктивных отличий полимерных изоляторов III поколения, 

необходимо отметить: 

- надежную герметизацию узла сопряжения (оболочка–стержень–оконцеватель) 

благодаря заходу защитной оболочки на оконцеватели и полного исключения клеевых швов 

из конструкции изоляторов; 

- исключение возможности неконтролируемого повреждения стеклопластиковых 

стержней при опрессовании оконцевателей в процессе сборки изоляторов.  

Изоляторы III поколения имеют и самые высокие разрядные характеристики 

относительно других полимерных изоляторов. Особенно наглядно это видно на примере 

изоляторов, специально разработанных для особых степеней загрязнения и районов с 

высокой грозовой активностью (рис.8). 

На сегодня по производственным мощностям ЗАО «Инста» является ведущим 

производителем полимерных изоляторов на постсоветском пространстве. На территории 

производственного комплекса работают шесть современных инжекционных автоматических 

прессов, воплотивших в себе последний уровень достижений массового производства 

резинотехнических изделий, способных ежемесячно производить около 50 тыс. полимерных 

изоляторов. Кроме этого, шесть прессов трансверного литья производительностью еще около 

20 тыс. изделий в месяц. Цех опрессования оконцевателей оснащен пятью современнейшими 

радиальными опрессовочными агрегатами, оснащенными ультразвуковыми аппаратами 

контроля качества оконцевателей. Имеется три стенда опрессования фланцев опорных 

полимерных изоляторов, десятки единиц литьевых форм, специальной оснастки, прочего 

оборудования. Гордостью предприятия является производство резиновых смесей, также 



  

оснащенное новейшей технологической линией. С начала работы предприятия выпущено 

уже более одного миллиона изоляторов. 

Контроль качества покупных комплектующих, их испытания и проверки, доскональный 

межоперационный контроль, а также приемосдаточные испытания проводятся силами ОТК и 

испытательного центра завода. В июле 2012 года заводской испытательный центр получил 

аттестат аккредитации на техническую компетентность. Современное испытательное 

оборудование и квалифицированный персонал позволяют проводить широчайшую гамму 

испытаний и проверок по ГОСТ 28856-90, ГОСТ Р 51204-98, ГОСТ Р 52082-2003.  

Вышеуказанные достижения ЗАО «Инста» как никогда созвучны с отечественными и 

мировыми тенденциями в электросетевом строительстве. За последние десять лет, например,  

доля применения полимерных подвесных изоляторов при строительстве ВЛ выросла с 2 до 

14 %, а в технической политике реализуемой ОАО «ФСК ЕЭС» сняты любые ограничения на 

применение полимерной изоляции. Последнее обстоятельство, безусловно, должно 

послужить новым толчком к активному использованию полимерных изоляторов в 

отечественной энергетике.  

 

 

а) 

 

 

 

 
б) 

 
Рисунок 8  Изоляторы на напряжение 10-35 кВ (а) и 110-220 кВ (б) для районов с особой 

степенью загрязнения и высокой грозовой активностью 



  

 
 

ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ ЗАО «ЮМЭК» 

 

Вилков К.В. 

 

Предпосылки к созданию нового российского завода по производству стеклянных 

изоляторов типа ПС, ПСД и ПСВ. 

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 по 2008 годы цены выросли более чем на 

30%. Нормальной ситуацией стал ввоз в Россию изоляторов зарубежного производства и в 

том числе  из стран Юго-Восточной Азии, часто низкого качества. 

Пуск  нового отечественного завода подвесных стеклянных изоляторов стал  

неординарным событием для российской энергетики и разрушил монополию  «Global 

Insulator Group» («GIG») – компании, управляющей ОАО «Южноуральский арматурно-

изоляторный завод» и «Львовский изоляторный завод» на российском рынке подвесных 

стеклянных изоляторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис.1 согласно анализу торговых процедур, 

проводимых ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в 

2010-2012 г., приведена средняя динамика 

изменения цен на стеклянные изоляторы класса 70-

120 кН и 160-210 кН.  

 

 

 

 



  

Новый  российский завод по производству стеклянных подвесных изоляторов  типа ПС, 

ПСД и  ПСВ. 

Пуск завода осуществлен в августе 2009 года. Продукция завода сертифицирована в 

системе ГОСТ-Р. В настоящий момент изоляторы типа ПС 70Е, ПСД 70Е, ПС120Б и 

ПСВ120Б производства ЗАО «ЮМЭК» аттестованы ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

 



  

 
НОВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА  

И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ВЛ 

 

Деев А.В. 

 

         ЗАО «МЗВА» занимает лидирующие позиции среди отраслевых предприятий как в 

вопросах создания новой линейной арматуры, так и в вопросах модернизации ранее 

освоенных. Сегодня эта работа проводится в рамках инновационной программы: 

«Арматура и изоляторы нового поколения» реализуемой заводом совместно с другими 

предприятиями входящими в состав ПО «Форэнерго». 

В процессе реализации данной программы ведется большая исследовательская 

работа по созданию линейной арматуры и изоляторов, не уступающих по своим 

характеристикам лучшим зарубежным аналогам и соответствующих новым, значительно 

ужесточённым, техническим требованиям, предъявляемым ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 

«Холдинг МРСК». 

По результатам программы уже внедрено множество передовых решений в области 

конструкции и технологии производства линейной арматуры и изоляторов нового 

поколения, более 50 из них запатентовано. 

Натяжная арматура 

Новые прессуемые зажимы типа НАС, ТРАС исполнения 

«Б».  

Преимущества: данная конструкция позволила повысить 

прочностные характеристики, снизить массу и стоимость 

зажимов. 

 

 

Новые зажимы типа НАС исполнения «В». 

Преимущества: данная конструкция позволила впервые в 

отечественной практике обеспечить болтовое присоединение 

шлейфов проводов к зажимам после монтажа зажимов на опоре. 

 

Новые клиносочлененные натяжные зажимы типа НК. 

Преимущества: позволяют, по сравнению с прессуемыми 

зажимами типа НАС, многократно снизить трудоемкость 

монтажа. 

 

 

Новый натяжной зажим типа НБ 60/11-16. 

Преимущества: конструкция зажима позволяет повысить 

прочность заделки и сократить время монтажа. 

 

 

 

Поддерживающая арматура 

Новые поддерживающие зажимы типа ПГ и ПГГ. 



  

Преимущества: значительно увеличена прочность заделки провода, а конфигурация 

желоба корпуса зажимов выполнена так, что исключает повреждение провода или троса, 

вызываемое воздействием вибрации. 

Соединительная арматура 

Новые прессуемые зажимы типа САС исполнения «Б». 

Преимущества: новая конструкция позволила повысить 

прочностные характеристики, снизить массу и стоимость 

зажимов.  

 

Плашечные зажимы типа ПА. 

Преимущества: на желобах зажимов применены 

продольные насечки, что повысило площадь контактной 

поверхности, качество электрического контакта и прочность 

заделки проводов. 

 

Новые плашечные зажимы типа ПС-1-1А, ПС-2-1А, ПС-3-

1А для соединения проводников заземления и молниезащитных 

тросов. 

Преимущества: снижена масса и стоимость зажимов, 

значительно упростился их монтаж. 

Контактная арматура 

Новые аппаратные зажимы и другие изделия контактной и 

соединительной арматуры с применением термодинамического 

(плазменного) способа нанесения медного покрытия на 

алюминиевые лапки. 

Преимущества: применение данной технологии позволило 

увеличить толщину покрытия, увеличить срок службы зажимов 

до 30 лет, значительно улучшить качество электрического контакта. 

Защитная арматура 

Многорезонансный гаситель вибрации типа ГВ, по 

многим параметрам не имеющий аналогов в России. 

Преимущества: увеличенный диапазон рабочих 

частот, надежный узел закрепления на проводе, 

увеличенная прочность заделки грузов на тросе демпфера. 

Новые распорки дистанционные глухие типа Р, РГ и 

РГУ. 

Преимущества: новые конструктивные решения позволили значительно увеличить 

прочность заделки проводов при смещении. Увеличена также механическая прочность 

распорок на растяжение и сжатие. 

 

 

 

 

 

 

Сцепная арматура 

Новые образцы сцепной арматуры, применяющиеся в составе новых изолирующих 

подвесок. 

Преимущества: позволяют обеспечить повышенную 

шарнирность цепного соединения (скобы типа СК-70-1Б и 

СК-120-1Б) и снизить стоимость полимерных изоляторов за 



  

счет исключения необходимости изготовления дорогостоящих оконцевателей типа 

«гнездо» (ушки типа УД). 

Специальная арматура для СИП ВЛЗ 6-35 кВ 

Новый поддерживающий зажим типа ПГ модификации 

«СИП». 

Преимущества: зажим имеет прижимную плашку с 

прокалывающими элементами, что не требует снятия изоляции 

с провода в месте установки зажима. 

Ответвительный прокалывающий зажим ОАЗ-1. 

Преимущества: не требуется снятие изоляции с 

магистрального провода и провода абонентских ответвлений, 

поскольку у зажима обе контактные группы прокалывающего 

типа. Твердость прокалывающих зубцов обеспечивает 

прокалывание изоляции и последующую деформацию от жилы, 

изготовленной из алюминиевого сплава. Это позволяет 

значительно улучшить площадь электрического контакта и 

сохранить прочностные характеристики провода. Зажим может 

комплектоваться защитным кожухом КЗ-02. 

Вязки спиральные типа ВС для крепления защищенных 

изоляцией проводов к штыревым и опорным линейным 

изоляторам ВЛ 6–35 кВ. 

Преимущества: вязки имеют стойкое защитное покрытие, 

по своим характеристикам превосходят российские аналоги и 

ни в чем не уступают зарубежным. 

 

Новые соединительные гильзы типа ССИП, применяемые 

для соединения в пролетах защищенных проводов СИП-3. 

Преимущества: монтаж производится штатным 

опрессовочным инструментом, применяемым для монтажа 

гильз СИП-2. 

 

 

Устройства защиты СИП-3 от грозовых перенапряжений 

ВЛЗ 6-35 кВ типа УЗПН 

Преимущества: главным достоинством УЗПН является 

возможность эффективной защиты проводов СИП-3 от 

атмосферных перенапряжений без отключения ВЛЗ. 

Устройство не допускает перекрытия изоляторов и 

образования силовой дуги при воздействии на ВЛЗ  

атмосферных (грозовых) перенапряжений. 

Новая арматура для СИП-2 и СИП-4 ВЛИ 0,4 кВ 

В новых изделиях учтен опыт эксплуатации и производства арматуры для ВЛИ, 

производимой заводом с 2003 года. Некоторые новые изделия по своим характеристикам 

превосходят зарубежные аналоги. Предмет особой гордости: новые анкерные и 

поддерживающие зажимы, новые герметичные ответвительные прокалывающие зажимы, 

адаптер для подключения переносного заземления и другие. 

Поддерживающий зажим PS 1500 © и комплект 

промежуточной подвески  

ES 1500 ©. 

Преимущества: Широкий диапазон сечений несущей 

жилы СИП-2, на которые рассчитаны зажим и комплект - 16-

120 мм
2
. Закрытый контур кронштейна обеспечивает полную 



  

защиту от срыва зажима. Пружинная конструкция прижимной плашки значительно 

увеличивала прочность заделки несущей жилы и облегчила ее фиксацию в зажиме при 

монтаже. Монтаж зажима возможен на крюках диаметром до 22 мм. 

Анкерные зажимы PA 1000©, PA 1500©, РА 2200©. 

Преимущества: Зажимы обладают широким диапазоном 

сечений несущей жилы СИП-2, на который они рассчитаны: 

от 25 до120 мм
2
. Значительно повысилось удобство монтажа 

за счет облегчения хода клиньев благодаря применению 

внутренних пластиковых направляющих. Кроме того, точное 

позиционирование клиньев относительно корпуса зажима 

исключает возможность их перекоса и обеспечивает 

равномерное обжатие клиньями несущей жилы, что повышает прочность её заделки. 

Корпуса зажимов изготовлены из алюминиевого профиля, полученного методом 

экструзии, что обеспечивает им стабильно высокую меха-ническую прочность благодаря 

исключению скрытых дефектов, которые встречаются у зажимов, 

изготовленных методом литья. 

Анкерные кронштейны СА 2000.1©, СА 2000.2©,СА 2000.3©. 

Преимущества: Имеют возможность универсального 

крепления к железобетонным, деревянным и стальным 

стойкам при помощи специальных болтов и монтажной ленты 

F20. Кроме того, кронштейны СА 2000.2 и СА 2000.3 имеют 

отверстия (диаметром 6 мм) для крепления 4 шурупами. 

Кронштейн СА 2000.3 дополнительно комплектуется болтом 

для присоединения заземляющих проводников ЗП1М и ЗП2М 

без применения зажимов KZP-1. Кронштейны изготовлены из алюминиевого профиля, 

полученного методом экструзии, что обеспечивает им стабильно высокую механическую 

прочность благодаря исключению скрытых дефектов, которые встречаются у 

кронштейнов, изготовленных методом литья. Несмотря на высокую механическую 

прочность в 20 кН, компактны и имеют малый вес. 

Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР и зажимы типа ZVZ 

481 для подключения устройств закорачивания и заземления. 

Преимущества: Зажимы по своей конструкции отвечают 

всем современным требованиям, предъявляемым к 

ответвительным прокалывающим зажимам последнего 

поколения. Герметичность зажимов обеспечивается 

применением герметизирующих эластичных прокладок, в 

которые помещаются прокалывающие контактные элементы 

зажимов. Сами контактные прокалывающие элементы имеют 

специальную пирамидальную форму, которая способствует 

лучшей герметизации места прокола на изоляции на проводе. Срывные головки 

нормируют необходимое усилие затяжки стяжного болта для обеспечения 

гарантированного прокола изоляции и надежного электрического контакта. Корпуса 

зажимов изготавливаются из диэлектрических конструкционных материалов, стяжные 

болты конструктивно изолированы от прокалывающих токоведущих элементов, что 

обеспечивает возможность монтажа зажимов под напряжением на действующей ВЛ. 

Зажимы имеют модификацию с пластиковыми срывными головками. Такие зажимы 

обеспечивают дополнительную защиту электромонтажников при установке зажимов под 

напряжением действующей ВЛ. 

 

 

 

 



  

Устройства типа UZK, UZM и UZMK.  

Устройства предназначены для мобильного выполнения 

временного закорачивания и заземления ВЛИ-0,4 кВ с целью 

обеспечения выполнения требований правил техники 

безопасности по заземлению ВЛ при проведении на них работ. 

После проверки отсутствия напряжения на 

ВЛИ штепсельные патроны устройства 

UZК вставляются в адаптеры АIZZ 

(РМСС) зажимов ZVZ 481 или РС 481 

(ранее установленных на всех фазных 

проводах и нулевом проводе жгута ВЛИ), 

чем обеспечивается закорачивание всех 

проводов ВЛИ. Затем устройство для 

закороток типа UZК соединяется с «землей» 

с помощью устройства для заземления типа 

UZM.  

Соединение устройств типа UZК и UZМ обеспечивается также 

через штепсельный разъем. Комплект UZК состоит из 5, 6 или 7 

штепсельных патронов, соединенных гибким изолированным 

медным проводом. Комплект UZМ состоит из штепсельной вилки 

(предназначенной для подключения к штепсельному патрону 

устройства UZК), которая в свою очередь присоединена к 

заземляющему устройству десятиметровым медным 

изолированным проводом сечением 16 мм
2
. 

Устройство UZMK представляет собой комплект, состоящий из 

одного устройства UZK и одного устройства UZM, которые 

размещены в одном футляре. 

Преимущества: Все устройства имеют удобные футляры для переноски и хранения. 

Прозрачная изоляция на медных проводниках обеспечивает легкий визуальный контроль 

целостности и работоспособности изделий. 

Ответвительные прокалывающие зажимы ОР-72 и  

ОР-72М. 

Предназначены для электрического присоединения к 

нулевой и токопроводящим жилам СИП ВЛИ 0,4 кВ при 

ответвлениях от магистрали. 

Преимущества: Зажимы имеют раздельную затяжку 

болтов на магистральном проводе и проводах ответвления, 

что позволяет многократно присоединять и отсоединять 

абонентские провода, не снимая зажим с магистрального 

провода. 

Конструктивно зажимы состоят из герметичного 

ответвительного прокалывающего зажима и герметичного адаптера с плашечным 

зажимом для подключения одного или двух проводов абонентских ответвлений. Концы 

проводов абонентских ответвлений перед подключением к адаптеру зачищаются от 

изоляции. Срыв головки болта, обеспечивающего установку зажима на магистральный 

провод, соответствует эквивалентному усилию, необходимому для создания 

электрического контакта с проводом магистрали. 

Корпуса зажимов и адаптеры изготовлены из атмосферостойкого пластика. Зажимы 

легко устанавливаются на провод, отсутствуют выпадающие компоненты. Болт, 

обеспечивающий установку зажима ОР-72 (ОР-72М) на магистральный провод, 

изолирован от контактных деталей зажима, что делает возможным установку зажима под 

напряжением на действующей ВЛ. 



  

Устройства и приспособления для защиты ВЛИ 0,4 кВ от грозовых 

перенапряжений 

Устройства типа LVA, предназначены для защиты 

линейной изоляции проводов, а также любого оборудования 

сетей 0,4 кВ от перенапряжений. Устройства состоят из ОПН 

специальной конструкции (с отделителем) и соответствующих 

адаптеров для подключения к проводам ВЛИ с одной стороны 

и заземляющим спускам опор с другой стороны. 

Преимущества: позволяют эффективно защищать ВЛ и 

абонентов от перенапряжений. Стоимость значительно ниже 

импортных аналогов.  

Специальные гибкие заземляющие проводники и зажимы 

для выполнения надёжного повторного заземления нулевых 

жил СИП и элементов их крепления на опорах ВЛИ 0,4 кВ. 

Преимущества: обеспечивают возможность выполнения 

надёжного повторного заземления на ВЛИ 0,4 кВ в полном 

соответствии с требованиями ПУЭ-7. 

Новые изделия из номенклатуры монтажного инструмента и приспособлений 
Набор «Жулёва А.Н.». 

Преимущества: в набор включены практически все 

необходимые инструменты, приборы, приспособления для 

качественного и безопасного производства работ по монтажу и 

ремонту СИП, защищенных проводов, арматуры, узлов и 

элементов ВЛИ 0,4 кВ и ВЛЗ 6-35 кВ. Весь инструмент 

размещен в надежном, герметичном, ударопрочном кейсе, что 

позволяет сохранить инструменты и электронные приборы, входящие в набор, даже в 

экстремальных условиях. Инструменты и приборы набора обеспечивают высокое качество 

монтажа арматуры, сохранение целости изоляционных проводов, а в конечном итоге – 

повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, долговечность и 

минимальные эксплуатационные затраты при эксплуатации ВЛИ и ВЛЗ. 

Ролики типа РТ-2, РТ-2.1 и РТ-2.2. 

Преимущества: профиль желоба роликов позволяет 

раскатывать провод не только на прямых участках линии, но и при 

значительных углах поворота линии. Защищенные 

подшипниковые узлы вращения обеспечивают нормальную работу 

роликов во время всего срока службы. Наличие откидной щеки 

позволяет без особых усилий производить выемку провода после 

его раскатки. 

Ролики новой конструкции типа М1Р-5-0,М1Р-6-0 и  

М1Р-7-0. 

Преимущества: отличаются повышенной механической 

прочностью сниженными массогабаритными характеристиками. 

Конструкция роликов позволяет производить выемку провода или 

троса без снятия ролика с траверсы опоры.  

 



  

 
ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ – НОВОЕ РЕШЕНИЕ ПО КРЕПЛЕНИЮ 

И ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ КОМПАКТНЫХ ВЛ 

 

Тютяев Р.Е. 

 

 

ЗАО «ИНСТА» - первое и единственное предприятие в России, осуществляющее с 2007 

года серийный выпуск изолирующих траверс. 

 

 

 

 

Изолирующие траверсы на 

вдольтрассовых линиях электроснабжения 

ОАО «Газпром». 

 

 

 

Основные вехи и достижения: 

 

2006-2007 гг. – разработка и освоение в производстве изолирующих 

траверс веерного типа для ВЛ напряжением 10-35 кВ. 

 

 

 

 

2006-2007 гг.  – разработка и освоение в производстве изолирующих 

траверс консольного типа для ВЛ напряжением 10-35 кВ.  
 

 

 

 

 

2009 – участие в разработке стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» 

СТО 56947007-29.120.90.033-2009 - «Траверсы изолирующие 

полимерные для опор ВЛ 110÷220 кВ. Общие технические требования, 

правила приемки и методы испытаний».  

 

 

 

2009 – разработка и подготовка серийного выпуска межфазных 

изолирующих распорок для ВЛ напряжением 10-35 кВ.  

 

 

 



  

 

2008-2011 гг. – разработка и подготовка серийного выпуска 

изолирующих траверс консольного типа для ВЛ напряжением 110-220 кВ. 

 

 

 

 

2010-2011 гг. – разработка межфазных 

изолирующих распорок для ВЛ напряжением 110-220 

кВ.  

 

 

 

 

2011 г. – работы по разработке изолирующих траверс консольного 

типа для ВЛ напряжением 330 кВ.  

 

 

 

Эффективность изолирующих траверс определяется фиксированным положением 

проводов (фаз) ВЛ относительно стойки опоры, обеспечивающим: 

 

 

 

Сближение фаз с применением изолирующих межфазных распорок 

позволяет решить проблему виброзащиты и пляски проводов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивные преимущества 

применения изолирующих траверс  

Достигаемый эффект 

Увеличение высоты подвеса проводов на 

длину гирлянды  

Увеличение длины габаритного пролета и 

сокращение количества опор ВЛ и, как 

следствие, снижение материалоемкости и 

трудоемкости строительства ВЛ  

Уменьшение высоты расположения 

траверс на опоре  

Уменьшение высоты стойки при 

неизменном габаритном пролете,  

снижение материалоемкости ВЛ  

Уменьшение межфазных расстояний  Повышение пропускной способности ВЛ 

и уменьшение полосы отчуждения земли  

Взаимное резервирование изоляторов 

консоли и тяги  

Повышение надежности  

Применение полимерных изоляторов  Повышение надежности в условиях 

загрязнения и уменьшение массы опоры  



  

На рис.1 приведены различные конструкции изолирующих траверс для ВЛ 110-220 кВ, 

классифицированные по стандарту ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

  
Траверса изолирующая 

консольная  (ТК Uн-GTRC-З) 
Траверса изолирующая 

консольная с тягой 

фиксированная  

(ТКФUн-GTRC-З) 

Траверса изолирующая 

консольная с тягой поворотная 

(ТКП Uн-GRC-З) 

 
Рисунок 1  Изолирующие траверсы различных конструкций 

 

 

Распорки межфазные изолирующие типа РМИ 

Предназначены для изолированной фиксации 

проводов воздушных линий электропередачи. 

Значительно ограничивают амплитуду колебаний и 

обеспечивают сохранение необходимых изоляционных 

расстояний между фазами в критических точках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межфазные изолирующие распорки 

производства ЗАО «ИНСТА» отличаются: 

-заходом цельнолитой кремнийорганической  

оболочки на оконцеватели, который обеспечивает 

100%-ную герметизацию и долговечность распорок 

за счет полного исключения клеевых швов из их 

конструкции; 

-уникальной технологией изготовления, 

гарантирующей отсутствие скрытых повреждений 

стержня после опрессования оконцевателей; 

-наилучшей антикоррозийной защитой 

оконцевателей с использованием технологии 

термодиффузионного оцинкования; 

-более широким диапазоном применения 

относительно существующих диаметров проводов и 

межфазных расстояний.  



  

Распорки межфазные изолирующие производства ЗАО «ИНСТА» для ВЛ 10-35 кВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распорки межфазные изолирующие производства ЗАО «ИНСТА» для ВЛ 110-220 кВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые решения по интегрированию ОПН в 

изолирующие траверсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РМИ 30/110-(2585-6800)-1-П 

Вариант № 1 

Вариант свободной подвески с использованием 

специального поддерживающего зажима, разработанного 

ЗАО «МЗВА». С одной стороны с помощью его 

поддерживается провод, а на другой его стороне свободно 

подвешивается ОПН. На провод не оказывается никакого 

лишнего механического воздействия. ОПН 

подвешивается на поддерживающий зажим и через 

отделитель заземляется на тело опоры. Провода 

заземления ОПН имеют минимальную длину, что не 

маловажно в условиях больших ветровых нагрузок. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вариант № 4 

ОПН устанавливается параллельно опорному изолятору. Один 

из концов ограничителя шарнирно закрепляется на опоре ниже 

опорного изолятора траверсы. Второй конец ОПН через 

отделитель крепится к элементам линейной арматуры для 

подвески провода. В данном случае представлен подвес ОПН с 

помощью поддерживающего зажима. 

 

Вариант № 2 

Горизонтальная установка ОПН, который 

устанавливается жестко параллельно опорному 

изолятору. ОПН устанавливается ниже консольного  

изолятора траверсы. Используется специальный  опорный 

ОПН с усиленной заделкой нижнего фланца. Свободный 

конец ОПН соединяется через отделитель с проводом 

(отделитель устанавливается у провода). 

 

Вариант № 3 

Горизонтальная установка разрядника наподобие УЗПН 

(производства ЗАО «МЗВА») в классе напряжений ВЛ 6-

35 кВ. 

Специальный укороченный ОПН (с опорным фланцем) 

устанавливается жестко параллельно опорному 

изолятору. Искровой промежуток организуется между 

свободным концом ОПН и поддерживающим зажимом 

провода с применением специальных электродов. 

Недостатки: Рекомендуется использовать в сочетании с 

грозотросом. 

Предпочтение – использование в районах с плохо 

проводящими грунтами. Более экономичный вариант, чем 

ОПН. 



  

 
                      ПРОБЛЕМЫ МОНТАЖА ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

 

Кулешов Д.А. 

 

На протяжении ряда последних лет мы часто сталкиваемся с претензиями монтажных 

организаций, связанными с разрушением  штыревых изоляторов в процессе их монтажа.   

Анализ  ответов на запрос, как  производился монтаж, в 99 % случаев приводит к выводу   о 

некомпетентности персонала монтажных организаций. Следует отметить, что  после 

перевода монтажных работ на аутсорсинг и выбор монтажной организации на тендере по 

критерию «меньшая цена»  страдает качество монтажа. К сожалению, прошли  времена, 

когда строители «ЛЭП 500 - непростая линия» были в почете, гордились своей уникальной 

профессией, а страна гордилась уникальностью возводимых ими объектов энергетики  и  

строящихся в Союзе всё более мощных линий электропередачи.  Сейчас почему-то 

считается, что  воздушные ЛЭП напряжением 10 кВ  умеют  строить все, и производить  

монтаж изоляторов  могут  все – буквально  сразу после школы.  Не изучают Правила 

монтажа, даже Инструкций по монтажу у большинства таких монтажных организаций нет. 

Остались они разве что только в специализированных  монтажных управлениях, 

существовавших еще во времена СССР. Канула в лету и практика организации работ 

собственными монтажными бригадами при энергосистемах. Это все приводит к 

экономическим потерям при эксплуатации. Потери  связаны не только с удорожанием 

обслуживания, но и потерям электроэнергии в случае использования штыревых 

фарфоровых изоляторов. Дело в том, что при неправильном монтаже чаще всего в шейке и 

головке изолятора возникают напряжения и микротрещины.  Стеклянный изолятор при 

этом разрушается и это очевидно, а вот фарфоровый остается с виду целым 

(неповреждённым) и шунтирует линию на землю. В стеклянных изоляторах появление 

микротрещин исключено, они разрушается с видимыми разрушениями, это исключает 

потери электроэнергии.  

Проблема монтажа настолько серьезна, что конструкторы и технологи 

разрабатывающие новые изоляторы в шутку называют монтажников «самым сильным 

стихийным бедствием». Не без основания наши конструкторы считают что, если изолятор 

выжил после монтажа, ему уже 25 лет ничто не угрожает. 

Отметим основные слабые места штыревых изоляторов, а также основные ошибки и 

заблуждения при монтаже. 

Головка изолятора - наиболее напряженное  место изолятора:  в  механическом  и  в   

электрическом аспекте.  Это место крепления изолятора на штыре, место крепления 

провода на шейке, место с наименьшим расстоянием от фазы до земли и, как следствие, 

место наибольшей напряженности электрического поля. Механически это место 

воспринимает как изгибающие нагрузки от тяжения провода, так и вертикальные нагрузки 

под тяжестью пролета, плюс разрывающие нагрузки от конусной резьбы. 

Миф № 1. Полиэтиленовый колпачок  лучше пакли с суриком. Повсеместное 

применение колпачков в последние 10-15 лет продиктовано удобством монтажа, быстротой 

и кажущейся простотой процесса. С 2005 года мы встретили только одну организацию, 

которая правильно монтировала колпачки на штырь и изолятор на колпачке – это  была 

фирма из Казахстана. Мало кто знает, что полиэтиленовые колпачки на штырь следует 

насаживать в разогретом состоянии, а разогрев производят в горячей воде, чтобы 



  

температура была не более 100 градусов. И насаживают колпачки по этой причине в 

основном на штыри траверс на земле, а не тогда,  когда они установлены на опоры. 

Разумеется,  работать с кипятком на высоте  невозможно, поэтому большинство 

монтажников просто забивают колпачок на штырь молотком или киянкой. Те монтажники, 

которые слышали  о необходимости предварительного  разогрева колпачков при монтаже, 

иногда греют их  газовыми горелками. В любом случае на существующей линии правильно 

выполнить монтаж  изоляторов  с полиэтиленовыми  колпачками  чрезвычайно  сложно.  

Сами полиэтиленовые колпачки имеют разные размеры. В нашей стране восемь 

производителей  изготавливают  колпачки, имеющие при идентичной маркировке разные  

геометрические размеры, разную длину резьбы и разную толщину. Некоторым 

потребителям мы комплектуем на заводе изоляторы сразу с колпачками, дабы избежать 

поломки изоляторов в тех труднодоступных местах,  где  их будут монтировать. При этом 

надо учесть, что в этом случае монтажная организация не виновата, что ее снабженцы 

закупили колпачки, которые приводят к поломке изоляторов в связи с несоответствием их 

параметров. У всех производителей колпачки, как правило,  имеют маркировку  К-7 или 

КП-22.  

Также надо учитывать, что штырь на практике не всегда имеет диаметр 22 мм и 

далеко не всегда имеет насечку для колпачка. В нашей стране только 2-3 предприятия 

имеют официальную конструкторскую документацию на траверсы и штыри, и 

изготавливают их  в соответствии с этой КД. Большинство же траверс и штырей  

монтажники изготавливают из подручных уголков и прутков – непосредственно на  местах. 

Нам часто встречались штыри, изготовленные из периодической строительной арматуры. 

Монтаж колпачков на такие штыри  вообще невозможен, а изоляторы, смонтированные 

после этого на колпачки,  получают повреждения «несовместимые с электроизоляцией». 

Внутренние напряжения, которые создает такой монтаж,  в лучшем случае приводят к 

разрушению стеклянных изоляторов и внутренним невидимым трещинам в фарфоровых 

изоляторах. В таких случаях старый метод крепления изоляторов на штырь  -  на 

намотанную паклю с суриком  - имеет преимущества, так как не подвергает изолятор 

внутренним напряжениям в период монтажа. Сурик после застывания принимает форму 

резьбовой конической части изолятора и плотно фиксирует его на штыре без 

дополнительных напряжений. 

Миф № 2. Изолятор должен быть настолько прочным, чтобы выдерживать любые 

действия при монтаже. Все штыревые изоляторы имеют прочность на изгиб 12,5 кН (это 

равносильно 1250 кГс в старой системе измерения), при этом штыри при нагрузках более 

300 кГс уже гнутся. Опора имеет прочность, рассчитанную на еще меньшее усилие в 

верхней точке, где крепятся провода к изоляторам. В случае аварии и обрыва провода на 

поддерживающей опоре желательно,  чтобы более слабым звеном оказалось крепление 

изолятора к траверсе, чем опора. Восстановление опоры гораздо более затратная процедура, 

чем замена изолятора. Нормы прочности изоляторов достались современным изоляторам из 

полимеров и стекла от предшественников из фарфора, у которых было много скрытых 

дефектов и большой разброс характеристик по механической и электрической прочности. 

Поэтому для фарфоровых изоляторов заведомо завышались требования и параметры, чтобы 

при разбросе значений минимальные попадали в нормативные.  

Миф № 3. Изолятор нужно накручивать как можно сильнее. Если изолятор накручен 

до «характерного хруста», то вряд ли он уже не разрушен. Мы ни разу не видели у 

монтажников динамометрических приспособлений для закручивания изолятора на колпачке 

с нормированным усилием. Большинство закручивает "в меру человеческих сил"  (здесь и 

ранее в кавычках цитаты из писем монтажников о том,  как они осуществляли монтаж). 

Мало кто из монтажников знает, что после закручивания на колпачке,  требуется отвернуть 

на четверть оборота изолятор, чтобы снять возникшие напряжения при закручивании.  

Миф № 4. Монтаж на колпачки прост и удобен. Написанное ранее должно было 

убедить, что монтаж на колпачок не простая операция. От этой операции в большинстве 



  

своем зависит надежность электроснабжения, частота отключений, и потери 

электроэнергии.  

Вывод: Необходимо иметь достаточную квалификацию, необходимый инструмент и 

условия для монтажа изоляторов на колпачки. Если это невозможно обеспечить, лучше 

крепить на паклю с суриком или применять изоляторы со специальным креплением на 

штырь. 

С 2009 г. Лыткаринский арматурно-изоляторный завод предлагает изоляторы типа 

ШТИЗ с креплением на штырь хомутом. Стоимость изолятора равна стоимости изоляторов 

с резьбовым креплением для монтажа на колпачок или паклю. При монтаже требуется лишь 

насадить трубчатый оконцеватель на штырь и затянуть винт хомута. Если штырь имеет 

диаметр не 22 мм, изолятор просто невозможно смонтировать. Металлический 

оконцеватель защищает изолятор от штырей, изготовленных не по ГОСТ, защищает от 

неправильных действий монтажника. Максимальный ущерб монтажником может быть 

нанесен только хомуту, который можно легко заменить. Изоляционные свойства изолятора 

при этом от действий монтажника не страдают. Время монтажа  сокращается до 30 сек, в 

сравнении с 5-10 минутами при монтаже на колпачке. Требования к квалификации 

монтажника -  минимальные. Для монтажа не требуется специальный инструмент - только 

стандартный гаечный ключ. Есть возможность и удобство монтировать не только на новые 

линии, но и на реконструируемые. Отсутствие колпачка из полиэтилена снимает проблему 

его охрупчивания на морозе,  под действием солнечного излучения и воздействия 

атмосферы. Так как отсутствует полиэтиленовый колпачок,  изолятору не страшна 

солнечная радиация и морозы. Надеемся, что отмеченные проблемы помогут монтажным 

организациям внимательнее  отнестись к монтажу штыревых изоляторов, а 

эксплуатирующим организациям  -  к выбору монтажных организаций для выполнения 

работ по строительству и реконструкции воздушных ЛЭП.  Если же проектная организация 

уже на этапе проектирования предусмотрит применение изоляторов типа ШТИЗ, можно 

будет избежать ошибок на этапе монтажа без изменения бюджета и смет, что в свою 

очередь обеспечит надежное электроснабжение потребителей.  
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Часть I. Общий обзор 

 

1. Развитие архитектурных форм в электросетевом строительстве. 

Современное состояние и мировая практика. 

В настоящее время архитектурные формы в электросетевом строительстве переживают 

второе рождение. Это касается и элементов воздушных линий электропередачи. В 

европейских странах регулярно проводятся конкурсы архитекторов и дизайнеров для поиска 

и реализации новых форм опор ВЛ. Предлагаются различные очень интересные варианты 

отдельных опор и целые концептуальные модели [1]. 

В целом можно выделить три основных направления эстетизации конструкций опор 

[2]: 

- декорирование опор типовых проектов или унифицированных конструкций, 

добавление декоративных элементов и/или цветовая окраска опор для более полной 

адаптации конструкции к окружающей ландшафтной и/или архитектурной среде; 

- модификация существующих конструкций опор и/или их элементов, в том числе с 

применением новых материалов и технологий; 

- разработка нового дизайна опор ВЛ, продиктованная необходимостью более полной 

адаптации конструкции к окружающей ландшафтной и/или архитектурной среде [14], или 

свойствами применяемых в конструкции новых материалов и технологий. 

Но, как показывает многовековой опыт, эстетичность нередко идет в ущерб 

технологичности конструкций, если только речь не идет о применении принципиально 

новых материалов. К тому же эстетические требования во многом диктуются эстетикой 

самого окружающего пространства. 

Современные требования и перспективы развития. 

Для строительства, модернизации, проведения аварийно-восстановительных работ на 

ВЛ в стесненных условиях требуется установка облегченных современных компактных 

высокотехнологичных опор, позволяющих ускоренно с малыми затратами выполнить 

монтаж ВЛ. При этом важными факторами становятся снижение транспортного веса опор, 

простота их сборки и установки, высокая удельная прочность опор, стойкость к воздействию 

климатических факторов, долговечность, экологичность и вандалоустойчивость, 

повышенные эксплуатационные характеристики и простота технического обслуживания. Эти 

факторы особенно важны в районах, где огромное значение имеют габаритные размеры 

опор, ширина коридоров ВЛ, а проезд большегрузных транспортных машин становится 

проблематичным и доставка железобетонных или стальных опор сопряжена со 

значительными трудностями, или вовсе не возможна [2,3]. 

2. Применение новых прогрессивных полимерных материалов. 

В настоящее время в мировой практике электросетевого строительства появились 

примеры применения опор изготовленных из армированного стеклопластиком трехмерного 

сшитого полимера FRP (Fiberglass Reinforced Polymer). Опоры собираются из модулей 



  

стандартной линейки, и смонтированы, на сегодня, практически во всех климатических 

зонах: от тропиков до крайнего севера. Одним из производителей таких опор является 

канадская компания RStandard
тм

.  

Опоры RStandard
тм

 производятся из композитного материала, комбинирующего в себе 

стекловолокно класса Е с высокопрочными полиуретановыми смолами. Эти материалы, в 

сочетании со специально разработанной уникальной технологией намотки волокна, 

обеспечивают производство специальной линейки модулей, устойчивых к воздействию 

окружающей среды, не проводящих электрический ток и исключительно крепких и легких 

[4]. 

Опоры, выполненные в виде набора легких модульных секций, в разобранном виде 

обеспечивают максимальную эффективность при транспортировке и хранении, 

минимизируются складские затраты. При этом обеспечиваются кратчайшие сроки сборки и 

установки, сохраняется свобода конструирования навесного оборудования и его добавления 

в будущем, а также практически ликвидируются затраты на ремонт и эксплуатацию опоры. 

Технические преимущества нового материала [8]. 

 Высокая удельная прочность. Применение высокопрочных полиуретановых смол в 

комбинации с уникальной технологией намотки стекловолокна позволяет достичь 

наивысшего соотношения «прочность/конструкционный вес» из всех материалов, 

представленных сегодня на рынке. 

Высокая упругость. Материал способен поглощать гораздо больше энергии упругой 

деформации, чем традиционные материалы, как например сталь, что позволяет выдерживать 

более высокие субкритические нагрузки при порывах ветра, штормовом обледенении или 

пурге (модули RStandard
тм

 поставляются с пожизненной гарантией сохранения прочностных 

характеристик). 

Интегрированная защита от УФ излучения и прочих видов воздействия окружающей 

среды. Материал не подвержен коррозии и гниению, гидрофобен, не гигроскопичен, и 

практически  инертен ко всем химическим веществам. Использование алифатических 

полиуретановых смол во внешних слоях модулей обеспечивает интегрированную защиту от 

ультрафиолетового излучения на весь период 41-летней гарантии, предоставляемой 

производителем. 

Минимальное воздействие на окружающую среду. В отличие от деревянных опор, 

материал опор инертен и не выделяет какие-либо опасные консерванты в почву и воду. 

Возможность заранее задавать необходимый цвет материала в процессе его производства, 

позволяет избежать окрашивания опор в течение всего периода их эксплуатации, и идеально 

вписать их в окружающую среду. 

Устойчивость к высоким температурам и возгоранию. В соответствии с требованиями 

Министерства Лесного Хозяйства и Пожарными Стандартами Калифорнии в отношении 

быстро распространяющихся лесных пожаров, материал отнесен к категории не 

поддерживающих горение (самозатухающих). 

Широкий диапазон рабочих температур. Композиционные материалы одинаково 

хорошо выдерживают низкие и высокие температуры. Диапазон рабочих температур от 

минус  60
о
С до плюс 75

о
С. Материал имеет низкий коэффициент теплового расширения. 

Прекрасный изолятор. Согласно результатам полного комплекса испытаний по 

стандарту для керамических изоляторов, отмечено, что по всем необходимых параметрам 

материал имеет характеристики не хуже, чем аналогичные у новых керамических 

изоляторов. При этом в процессе длительной эксплуатации, в отличие от керамических 

изоляторов, изолирующие характеристики материала (в силу его гидрофобности) не 

ухудшаются. Удельное пробивное напряжение материала не ниже 30 кВ/мм. 

3. Индекс надежности элементов ВЛ. 

Согласно данным Минэнерго СССР за период с 1976 по 1983 г. [9], распределение 

числа преднамеренных отключений ВЛ напряжением 500 кВ по элементам ВЛ (для ремонта, 

замены, ТО, пр.), выглядело следующим образом (табл.1). 



  

Таблица 1 

Элемент ВЛ 500 кВ На металлических опорах На железобетонных опорах 

Изоляторы 80,0 % 91,3 % 

Провода и тросы (включая арматуру) 8,8 % 0,0 % 

Опоры (включая фундаменты) 2,8 % 4,0 % 

Прочие работы на ВЛ 8,4 % 4,7 % 

Элемент ВЛ 220 и 330 кВ   

Изоляторы на ВЛ 330 кВ 77,4 % 70,2 % 

Изоляторы на ВЛ 220 кВ 70,4 % 60,9 % 

 

Из представленных таблиц хорошо видно, что в среднем из каждых 10 плановых 

отключений ВЛ для ремонта и/или обслуживания 7-8 приходится на ремонт или замену 

изоляции. 

          Если обратимся к данным Минэнерго СССР [9] о статистике вынужденных 

устойчивых отключений (отказов) ВЛ, приведших к повреждению ее элементов, то общий 

поток отказов ВЛ 500 кВ в период с 1976 по 1983 гг. распределяется по элементам ВЛ 

следующим образом (табл.2).  
Таблица 3 

Повреждение элемента ВЛ 500 кВ На металлических опорах На железобетонных опорах 

Изоляторы 49,3 % 55,5 % 

Провода и тросы (включая арматуру) 39,7 % 33,4 % 

Опоры (включая фундаменты) 11,0 % 11,1 % 

Повреждения изоляторов на ВЛ 330 кВ 63,4 % 51,3 % 

Повреждения изоляторов на ВЛ 220 кВ 55,4 % 50,0 % 

 

Примерно аналогичную картину распределения отказов между элементами ВЛ 

наблюдаем за тот же период в США и Европе (табл.3). 
Таблица 3 

Повреждение элемента ВЛ США ФРГ 

Изоляторы 30,0 % 37,0 % 

Провода и тросы 25,0 % 35,0 % 

Опоры (включая фундаменты) 29,0 % 16,0 % 

Арматура 8,0 % 7,0 % 

Прочие 8,0 % 5,0 % 

 

Автор в [9] отмечает, во-первых, что  «… большое количество отказов ВЛ происходит 

из-за повреждения изоляторов, причем их доля в данном случае больше на линиях высоких 

напряжений 220 - 500 кВ. Повышение уровня изоляции, создаваемое деревянными опорами, 

по-видимому, определяет тот факт, что число автоматических устойчивых отключений ВЛ 

на деревянных опорах при повреждении изоляторов несколько меньше.», и во-вторых что 

«… самая большая часть всех повреждений ВЛ приходится на гирлянды изоляторов, причем 

их доля возрастает с ростом напряжения ВЛ. Наиболее неблагоприятное положение имеет 

место с подвесными изоляторами тарельчатой формы».  

По данным, опубликованным ЦИВЛ «Фирма «ОРГРЭС» [3], общий усредненный поток 

отказов ВЛ 35 – 500 кВ в период с 1996 по 2003 гг. распределяется по элементам ВЛ 

согласно табл.4, из которой следует, что с годами ситуация практически не меняется. 
Таблица 4 

Элемент ВЛ % от общего числа отказов  

Изоляторы 51,0 % 

Провода и тросы (включая арматуру) 40,0 % 

Опоры (включая фундаменты) 9,0 % 

 

 Данные о статистике, касающейся распределения числа преднамеренных отключений 

ВЛ 35 – 500 кВ по элементам ВЛ отсутствуют, но со значительной долей вероятности можно 



  

предположить, что также в среднем из каждых 10 плановых отключений ВЛ для ремонта 

и/или обслуживания сегодня, по меньшей мере 6 или 7 приходится на ремонт или замену 

изоляции. Эти данные можно получить, если детально проанализировать документацию 

конкурсов по ремонтам и обслуживанию ВЛ, проведенных за последние несколько лет. 

Анализ причин отказов изоляции, проведенный в последние годы различными 

организациями (ЦИВЛ «Фирма «ОРГРЭС», НИИПТ, НИИ ВН, ПЭИПК, др.) показывает, что 

одной из основных причин отказов керамической и стеклянной изоляции является 

неравномерное распределение падения напряжения по длине гирлянды, что приводит к 

преждевременному электрическому и механическому старению материала и выходу его из 

строя [3]. 

 В современной полимерной изоляции из высокопрочного, армированного 

стеклоровингом эпоксидного компаунда, металлической арматуры и силиконовой защитной 

оболочки этот недостаток отсутствует, и наблюдается равномерное падение напряжения по 

длине гирлянды. Кроме того, наблюдается высокая стойкость силиконовой резины к 

воздействию кислот и щелочей, к ультрафиолетовому облучению, трекинго-эрозионная 

стойкость с высокими гидрофобными свойствами. Водо-грязе-отталкивающая способность 

силиконовых резин обусловливает длительный срок службы полимерных изоляторов [5]. 

 Тем не менее, разрушение шапки изолятора и в первом и во втором случае приводит к 

утере необходимой длины изоляционного промежутка, и, как результат, отказу изолятора. 

 

Часть II. Предлагаемые решения 
 

4. Изолирующие элементы опоры. Безгирляндная подвеска провода. 

Результаты полного комплекса электрических испытаний материала, из которого 

производятся модули RStandard
тм

, показывают, что материал обладает теми же 

достоинствами, что и полимерные изоляторы [6,7,8], а именно: высокая стойкость к 

воздействию кислот и щелочей; устойчивость к ультрафиолетовому облучению; трекинго-

эрозионная стойкость;  высокие гидрофобные свойства (не ухудшение трекинго-эрозионной 

стойкости во времени); высокая механическая прочность; равномерное падение напряжение 

по всей длине изоляционного промежутка. 

Таким образом, изготовление головки опоры из модулей RStandard
тм

, с использованием 

изолирующих свойств материала, может дать дополнительный ряд значительных 

преимуществ. Так, если головка опоры сконструирована с учетом необходимой, для данного 

класса напряжения, длины пути утечки тока по межфазному расстоянию и расстоянию до 

заземленных частей опоры, то возможна подвеска провода без применения традиционных 

гирлянд изоляторов (будь-то стеклянных, керамических или полимерных). 

Это, кроме прочих, рассмотренных ниже преимуществ, дает нам следующее, наверное 

самое главное: при ударе молнии в грозотрос, опору или в непосредственной близости от 

опоры, из-за высокой индуктивности традиционных опор, на обычном изоляторе (гирлянде) 

возникает обратное перекрытие на фазный провод, что при наличии рабочего напряжения на 

фазе приводит к образованию устойчивой дуги и ведет к аварийному отключению ВЛ и 

преждевременному износу изоляторов. В случае с предлагаемой изоляцией индуктивность 

опоры пренебрежимо мала, и условия дугообразования не возникают. 

         В виду того, что длина изолирующих элементов не меньше длины пути утечки тока по 

поверхности, вероятность междуфазных перекрытий также достаточно мала. В обычных 

рабочих режимах отсутствуют емкостные токи на шапках изолятора, нелинейность падения 

напряжения на гирлянде, и т.п. 

         Кроме того, при такой конструкции опор и современном уровне подстанционного 

оборудования полностью отпадает необходимость применения грозозащитного троса для 

ВЛ, выполненных на таких опорах, что частично подтверждается широкой практикой 

эксплуатации ВЛ на деревянных опорах [13] и обоснованно теоретически в 6 разделе 



  

настоящей статьи. А это, в свою очередь, серьезно упрощает конструкцию опор, и 

значительно удешевляет, как сами опоры, так и линию в целом. 

Преимущества безгирляндной подвески провода: 

- отсутствие паразитной индуктивности опоры, т.е. практически нулевая вероятность 

обратного перекрытия на фазу и отсутствие условий дугообразования, ведущего к 

отключениям ВЛ и дополнительному износу изоляторов; 

- меньшая вероятность междуфазного перекрытия; 

- отсутствие необходимости в применении грозозащитного троса по всей трассе ВЛ 

(применение троса на заходах ВЛ на подстанции или установка ОПН требует 

индивидуального расчета); 

- отсутствие емкостных токов на шапках изоляторов в гирлянде, т.е. уменьшение 

потерь электроэнергии; 

- равномерное падение напряжения на изоляторе; 

- невозможность разрушения шапки изолятора, как гарантия безусловного сохранения 

необходимой длины изоляционного промежутка; 

- повышение вандалоустойчивости (не во что стрелять); 

- отсутствие необходимости замены изоляции, т.е. значительное сокращение 

эксплуатационных затрат; 

- отсутствие необходимости обслуживания ВЛ между заменами провода, т.е. 

отсутствие необходимости подъема на опору при включенном напряжении, и, как следствие, 

уменьшение габаритов опоры; отсутствие необходимости в площадках, ограждении, т.е. 

снижение веса и материалоемкости конструкции опоры; 

- улучшение эстетических характеристик ВЛ. 

          Как известно, индекс надежности системы зависит от индексов надежности ее 

элементов. Таким образом, уменьшая количество элементов ВЛ, мы повышаем индекс ее 

надежности, как минимум, на величину процента отказов этих элементов. То есть, 

отказавшись от гирлянд изоляторов и грозозащитного троса мы можем ожидать уменьшение 

общего количества отказов ВЛ (согласно данным ЦИВЛ «Фирма «ОРГРЭС» [3]) на 75 - 80% 

с учетом грозовых перенапряжений.   

5. Предлагаемые концептуальные решения. 

Рассматриваемые конструкции опор – это результат концептуального решения сложной 

многофакторной задачи. Нахождение разумного компромисса между такими 

взаимоисключающими понятиями, как эстетичность и технологичность; адаптивность и 

эксклюзивность; серийность и индивидуальность; удобство транспортировки и простота 

монтажа, и многими другими. 

Предлагаемые концептуальные модели конструкций опор в полной мере отвечают всем 

электрическим, механическим, прочностным и иным инженерным требованиям, 

предъявляемым действующими нормативными документами к опорам данного класса, 

сохраняя при этом достаточную вариабельность. 

 Так в концепции заложена возможность в некоторых пределах варьировать 

конструкцию траверс, что сильно расширяет пределы эстетического восприятия опоры с 

дальних точек обзора. В то же время нижняя часть опоры может иметь практически любое 

архитектурное решение, что позволяет адаптировать ее к любому архитектурному стилю, 

выделив или наоборот слив ее с окружающим пространством с ближних точек обзора. 

При этом конструкция остается компактной, технологичной в производстве, легко 

транспортируется, собирается и монтируется на пикете (рис.1-6). 

Необходимо отметить, что для класса напряжения 400 - 500 кВ, длина пути утечки тока 

увеличивается на столько, что мы почти приближаемся к пределу механической прочности 

модулей RS. Для таких случаев необходимы дополнительные проработки с учетом ветрового 

и гололедного районов, типа провода, количества проводов в фазе, класса загрязнения 

атмосферы, количества грозовых часов по трассе ВЛ, и прочих факторов, влияющих на 

конструкцию опоры. То есть, в классах напряжения 400 – 500 кВ применение ИГ-опор может 



  

быть ограничено некоторыми сочетаниями параметров, влияющих на механическую 

нагрузку. 

     К основным преимуществам ИГ-опор можно отнести следующие: простота сборки и 

установки; компактность складирования; высокая ремонтопригодность; легкость (малый вес 

конструкций); транспортабельность; вандалоустойчивость; эстетичность; экологичность. 

     Благодаря современному полимерному материалу, ИГ-опоры имеют повышенные 

эксплуатационные характеристики: электрические – стойкость к атмосферным 

перенапряжениям, отсутствие емкостных токов, равномерность падения напряжения, 

значительная долговечность и механическая стойкость изоляции; механические – сохранение 

заданных механических характеристик в широком диапазоне температур (от – 60
о
С до 

+75
о
С), в течение длительного периода времени, отсутствие остаточных деформаций;  

химические – практически полная химическая инертность, исключительная стойкость ко 

всем видам коррозии; климатические – отсутствие остаточных деформаций при 

сверхнормативных ветровых нагрузках, высокая прочность поверхности на механическое 

истирание (песчаная буря, соленый дождь с песком, пр.), крайне низкая адгезия при 

гололеде, инертность к резкому изменению температуры и высокому градиенту температур 

по поверхности, негорючесть. 

 

 
 

Рис.1  ИГ-опора ВЛ 35 кВ Рис.2  Одноцепные опоры ВЛ 110 - 220 кВ Рис.3 Двухцепная опора 110 кВ 
 

  
Рис.4  Варианты выполнения тела опоры (решетчатые м/к, МГС, RS-модули) Рис.5  Варианты 
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Рисунок 6  Варианты исполнения ИГ-опор для ВЛ 330 – 500 кВ 

 

Часть III. Расчеты и анализ. 

 

6. Расчет числа грозовых отключений ВЛ 110-220 кВ без троса на опорах с 

изолирующей головкой. 

Для оценочного расчета числа грозовых отключений ВЛ 110-220 кВ без троса на 

опорах с изолирующей головкой воспользуемся общей методикой расчета, изложенной в 

«Руководстве по защите электрических сетей 6 - 1150 кВ от перенапряжений» [13] с 

использованием упрощений [18, параграф 5-6]. Сначала определим начальные и граничные 

условия для расчета и принятые допущения: 

 а) вероятность ударов молнии в трос равна нулю в связи с отсутствием троса; 

 б) вероятностью ударов молнии в опору можно пренебречь, т.к. в связи с исчезающей 

малой индуктивностью опоры невозможно возникновение индукционных токов в опоре, 

ведущих к обратному перекрытию «опора – изоляция – фаза»; 

 в) вероятностью обратного перекрытия «опора – изоляция – фаза» при ударах молнии 

вблизи опоры также можно пренебречь из тех же соображений; 

 г) по всей протяженности ВЛ имеем опоры с однородной изоляцией; 

 д) геометрия опор соответствует габаритам одноцепных железобетонных опор серии ПБ 

U-1 (U-класс напряжения 110-220 кВ) без троса; 

 е) все удары молнии собирает верхняя фаза, вероятностью прорыва молнии на нижние 

фазы можно пренебречь. 

Т.е. в нашем случае мы рассматриваем только прямые удары молнии в верхний провод 

и тогда: 

Nпр = N,                                                            (1) 

 

где  

N - общее число ударов молнии на 100 км ВЛ, которое рассчитаем при hcp  30 м по формуле 

[13]: 
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где  

ро - плотность разрядов молнии на землю определяется по рекомендациям подраздела 

6.3 [13];  

dтр-тр – для линии с одним тросом (в нашем случае проводом) равно нулю;  

hср - средняя высота подвеса верхнего провода в метрах рассчитывается по 

рекомендациям Приложения 16 (п. 16.2) [13]. 

Принимая импульсную прочность FRP равную или выше, чем у воздушного 

промежутка [7] полагаем, что перекрытие изоляции на ВЛ с ИГ-опорами при полном 

использовании изолирующих свойств FRP очевидно происходит между фазами по 

кратчайшему пути по воздуху. 

Значение критического тока молнии для ВЛ номинального напряжения до 330 кВ 

рассчитывается по формуле [13]: 

 

 

                                                      (3) 

 

где  

U50 - 50%-ное импульсное разрядное напряжение при полной волне отрицательной 

полярности принимаем согласно [18]  U50=500lразр (кВ);  

lразр- кратчайшее расстояние между фазами по воздуху в метрах;  

Zк.пр. - волновое сопротивление проводов с учетом короны, Ом согласно [18] можно 

принять на 10% меньше его геометрического значения Zпр. 

Удельное число отключений ВЛ рассчитаем по формуле: 

 

n г = N PI кр н       (4) 

где  

PIкр - вероятность того, что амплитуда тока молнии превысит Iкр принимается из 

упрощённого выражения (5) согласно [18] 

 

lg PIкр= - Iкр / 60 ;      (5)  

 

коэффициент перехода импульсного перекрытия в дугу тока промышленной частоты для 

междуфазного перекрытия определяется по формуле: 

 

 

  

 

где  

Uл - наибольшее длительно допустимое рабочее (линейное) напряжение (Приложение 

13, табл. П13.1 [13]);  

 lразр - кратчайшее расстояние между фазами по воздуху в метрах. 

Кратчайшее расстояние между фазами по воздуху на опоре (lразр), средняя высота 

подвеса верхнего провода (hср) и волновое сопротивление (Zпр) определяются исходя из 

геометрии одноцепных железобетонных опор.  

В табл.5 приведены результаты вычислений по приведенным выше формулам (для 100 

км ВЛ и100 г.ч. в год). 
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Таблица 5 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Обоз-

начения 

  

Схема опор ПБ U-1 

  

  

Изменённая схема 

  

1 Класс напряжения ВЛ U, кВ 110 150 220 110 150 220 

2 
Высота крепления 

верхнего провода 
hв 16,4 16,1 19,6 18,7 20,1 27,6 

3 
Расстояние по вертикали 

между проводами 
 Lверт 3 4 5,5 5,3 8 13,5 

4 
Расстояние по горизонт. 

между проводами 
Lгор 1,5 1,5 2 2 3 4,5 

5 
Средняя высота подвеса 

верхнего провода 
hср 11,5 12,4 14,9 13,8 16,4 22,9 

6 
Кратчайшее по воздуху 

расстояние между фазами 
Lразр, м 3,35 4,27 5,85 5,66 8,54 14,23 

7 Кол-во грозочасов в году Nг.ч. 100 100 100 100 100 100 

8 
Количество прямых 

ударов в верхний провод  
Nпр. 49 52 60 56 64 79 

9 
Наибольшее рабочее 

напряжение 
Uн.р, кВ 126 172 252 126 172 252 

10 
Коэфф-т перехода имп. 

перекрытия в дугу  
η 0,54 0,58 0,63 0,30 0,26 0,22 

11 
50%-ное разрядное 

напряжение для lразр 

Uразр, 

МВ 
1,7 2,1 2,9 2,8 4,3 7,1 

12 
Волновое сопротивление 

с учетом короны 
Zк, Ом 325 325 341 347 365 371 

13 Критический ток молнии Iкр, кА 10,5 13,2 17,1 16,3 23,4 38,3 

14 
Вероятность превышения 

током молнии Iкр 
Рi' 0,67 0,60 0,52 0,53 0,41 0,23 

15 
Удельное число грозовых 

отключений 
n г 17,6 18,2 19,4 8,9 6,8 4,1 

16 

Ожидаемое удельное 

число отключений на 

типовой опоре с тросом 

n г. тип. 4,8 3,7 2,4 4,8 3,7 2,4 

  

 

7. Анализ результатов расчетов. 

Общеизвестно, что в сетях с изолированной нейтралью, или заземленной через 

дугогасящую катушку и небольшие токи замыкания, однофазные импульсные перекрытия не 

приводят к возникновению устойчивой дуги. Поэтому на ЛЭП 35 кВ и ниже отказываются от 

тросовой защиты, оставляя ее только на подходах к ПС [16]. 

ВЛ 110 кВ и выше, выполняющиеся на металлических и железобетонных опорах, 

работают в системах с глухозаземленной нейтралью. Их изоляция по экономическим 

соображениям имеет низкий уровень грозовой упорности, поэтому в грозовых районах такие 

ВЛ оснащаются тросом по всей длине ВЛ [16]. 

     Анализируя полученные результаты (табл.5), в первую очередь, можно отметить 

значительное увеличение удельного числа грозовых отключений. Но это увеличение - 



  

ожидаемый результат и является относительной характеристикой грозоупорности опор 

определённой конструкции. Как известно, в принятой методике [13 П.27] приведены 

таблицы конкретных областей рационального использования унифицированных и типовых 

опор. Так при сопротивлении заземления около 15 Ом  и воздушном выключателе для 

принятой нами конструкции одноцепной железобетонной опоры определена довольно узкая 

область использования с Iк.з.=0,5I0 и Nг.ч.< 40 г.ч. (в табл.5 nг.тип приведено для Rз= 15 Ом, что 

характеризует средние условия по грунтам на трассе – удельное эквивалентное 

сопротивление грунта от 100 до 500 Омм). Таким образом, оценивая кратность соотношения 

удельного числа грозовых отключений  для ИГ-опор к ожидаемым значениям для типовых 

опор, можно сказать, что опоры с изолирующей головкой даже с подобными типовым 

опорам габаритами, могут найти применение на относительно коротких участках линий вне 

заходов на ПС. А увеличивая разрядные расстояния за счёт изменения геометрии ИГ-опор и 

учитывая возросший для современных выключателей коммутационный ресурс (например: 

для бакового элегазового выключателя типа ВЭБ-110 при токах отключения менее 60% от 

номинального допустимое число отключений составляет 50 раз) можно выйти на 

приемлемое значение грозовых отключений для оборудования подстанции, а значит и 

широкое применение ВЛ на ИГ-опорах без троса, и особенно там, где основная часть 

территории находится в зонах Nг.ч.< 60 – 80 г.ч., как например территория РФ. 

 

Часть IV. Выводы и рекомендации 

 

Коротко обобщая данные, изложенные в настоящем докладе, следует отметить, что 

предложенные конструкции опор ни в чем не уступают, а по многим параметрам и 

превосходят традиционные конструкции опор, выполненные из традиционных материалов. 

Относительно высокая (на сегодня) стоимость модулей RS, приводит к повышению 

стоимости опор, но с запасом компенсируется снижением стоимости ВЛ от отсутствия 

грозозащитного троса и изоляции. Проблему диспетчерской и технологической связи вполне 

можно решить, опираясь на опыт Украины, где такая связь организована по радиорелейным 

каналам, с оборудованием РРС, размещенным на башнях, смонтированных на территории 

подстанций. То есть, даже на этапе строительства стоимость ВЛ на ИГ опорах будет по 

крайней мере не выше стоимости традиционных ВЛ.  

В процессе эксплуатации грозоупорность и надежность ВЛ на деревянных опорах резко 

снижается из-за расщепления и загнивания стоек и траверс [13,16], надежность ВЛ на 

решетчатых опорах снижается из-за актов вандализма – разворовывания уголков, а изоляция 

любых ВЛ, загрязняясь, теряет свои изолирующие свойства. ИГ-опоры в полной мере 

свободны от этих недостатков. То есть, в процессе эксплуатации стоимость ВЛ на ИГ-опорах 

будет значительно ниже стоимости традиционных ВЛ как минимум за счет: 

- повышенной износостойкости ИГ-опор; 

- вандалоустойчивости ИГ-опор; 

- уменьшения объема работ по очистке и замене изоляции; 

- отсутствия объема работ по замене грозотроса. 

Воздушные линии электропередачи на опорах с изолирующей головкой – реалия 

сегодняшнего дня. Уже сегодня они могут широко применяться в сетях всех классов 

напряжения, и не только, как временные опоры аварийного резерва [12], но и как 

полноценная составляющая ВЛ, требующих повышенной надежности или работающих в 

условиях особо неблагоприятных для традиционных опор. Конечно, для полного осознания 

всех недостатков и достоинств ВЛ на ИГ-опорах необходимо некоторое время их опытной 

эксплуатации, но уже сегодня мы уверенно можем говорить, что опоры с изолирующей 

головкой не уступают, а по многим параметрам и превосходят традиционные. И будущее это 

докажет! 
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АНАЛИЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ИЗОЛИРУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ МОДУЛЕЙ RStandard
ТМ

 

 

Шевченко С.Н. 

 

Неуклонное стремление к развитию диктует новые требования и к конструкциям, 

применяемым на воздушных линиях электропередачи (ВЛЭП). Перспективной и 

оправданной является замена традиционных материалов (металл, бетон, дерево и др.) на 

современные высокотехнологичные полимерные материалы. Одним из возможных решений 

является применение для конструкций опор ВЛ модулей RStandardТМ из  композитного 

полимера (далее MRSt) от компании-производителя RS Technologies Inc. 

В декабре 2005 г. образцы MRSt были подвергнуты ряду испытаний [1] в компании 

Kinetrics – специализированной независимой лаборатории в Торонто, провинция Онтарио, 

Канада, обслуживающей электроэнергетику. Рассмотрим подробнее испытания целью, 

которых было определение диэлектрических и изолирующих характеристик MRSt в 

различных ситуациях электрической нагрузки.  

1.Комплексные испытания. 

1.1 Испытания с предварительным загрязнением. 

Испытания проводились в соответствии с методикой IEC60507. В качестве загрязнения 

использовалась смесь солёной воды с тонкоизмельчённой глиной (40 г каолина, 1000 мг 

воды, необходимое количество соли NaCl в зависимости от требуемой степени загрязнения), 

что соответствует условиям проведения испытаний по ГОСТ 10390-86 [2]. Образцы стенки 

MRSt подвергались загрязнению до уровня c эквивалентной плотностью солевых отложений 

(ESDD) равной 240 мкг/см
2
  для имитации типичного загрязнения керамического изолятора. 

На образце MRSt  были закреплены на расстоянии 1 м электроды из алюминиевой проволоки 

диаметром 5 мм. Тест показал, что при воздействии сильных загрязнений материал имеет как 

минимум такие же изолирующие свойства, как и керамические изоляторы. 

Следует отметить, что из-за высокой гидрофобности поверхности MRSt при 

испытаниях удалось нанести загрязнения соответствующие средним (ESDD 70-100 мкг/см
2
)   

и тяжёлым условиям (ESDD 200-500 мкг/см
2
) [3]. Принятая на испытаниях минимальная 

степень загрязнения (ESDD 64 мкг/см
2
) корреспондируется [4] с максимальной  степенью 

принятой по ПУЭ-7 [5] для  4-й степени загрязнения (СЗ) - удельная поверхностная 

проводимость слоя загрязнения 30 мкСм. При этих условиях выдерживаемое напряжение 

составило 31 кВ, что превышает значение среднего градиента напряжения Еср= 28 кВ /м (Еср - 

среднеарифметическое из соотношения 50-% -ных разрядных напряжений к длине пути 

утечки для 4-й СЗ нормируемых соответственно п.1.9.27 и  п.1.9.9 ПУЭ-7 для классов 

напряжения 110-500 кВ). 

1.2 Определение напряжения сухого разряда и электрической прочности при 

напряжении промышленной частоты 60 Гц. 

Данные испытания производились в соответствии с разделами 4.2 и 4.4 ANSI C29.1. К 

образцу MRSt подвешенному к изолирующей штанге на высоте  4,8 м были закреплены на 

расстоянии 1 м электроды из алюминиевой проволоки диаметром 5 мм (рис.1). 

Продолжительность  воздействия напряжения 1 минута. Замер производился повторно для 

исключения возможности поверхностного перекрытия при испытательном напряжении. 



  

Среднее значение напряжения перекрытия для 5-ти тестов составило 340 кВ, а 

выдерживаемое напряжение 330 кВ. Результаты испытаний показали, что в сухом состоянии 

материал опор RStandard является хорошим изолятором.  
 

 
 

Рисунок 1  Напряжение 60 Гц, определение напряжения сухого разряда. 

 

1.3. Определение напряжения влажного разряда и электрической прочности при 60 Гц. 

В рамках данного испытания отрезки опоры RStandard закреплялись в вертикальном, 

горизонтальном и в положении под 45
0
 (рис.2). Применялось по 5 испытаний для двух 

образцов MRSt разного диаметра. Крепление электродов соответствует сухоразрядным 

испытаниям, образцы подвергались имитации осадков интенсивностью 1 мм/мин, 

длительность прикладываемого напряжения 1 мин, что соответствует  требованиям принятой 

методики [6].  

 

 
Рисунок 2  Напряжение 60 Гц, определение напряжения разряда под дождём 

 

В соответствии с методикой [7] испытательное напряжение под дождём 

(мокроразрядное) нормируется для классов напряжения 3-220 кВ. Полученные в ходе 

испытаний значения напряжений (табл.1), превышают значение среднего градиента 

напряжения Еср= 100 кВ/м (Еср – среднеарифметическое из соотношения испытательных 

напряжений под дождём [7] к длине пути  утечки для 1-й СЗ нормируемой п.1.9.9 ПУЭ-7 для 

классов напряжения 110-220 кВ). 

 

 
 



  

Таблица 1 

Одноминутные мокроразрядные напряжения 60 Гц 

Образец 
Выдерживаемое напряжением при расположении, кВ 

вертикально 45
о
 горизонтально 

№1(d1=200 мм, d2=212 мм) 135,5 135 140,5 

№1(d1=250 мм, d2=275 мм) 120 127 144 

d1 - верхний диаметр, d2 - нижний диаметр 

 

1.4. Определение токов утечки.  

Модули RStandardТМ со значительным запасом удовлетворяют требованиям стандартов 

безопасности к изолирующим рукояткам высоковольтных пробников.  Максимальный ток 

утечки был 54 мкА при напряжении 240 кВ.  

1.5. Испытание диэлектрических свойств до и после увлажнения. 

В ходе испытаний использовалось три группы образцов с разным диаметром.  До 

увлажнения модули RStandardТМ испытывались на максимальный ток утечки при напряжении 

50 кВ на протяжении одной минуты.  После 168 часов увлажнения образцы были испытаны 

повторно (табл.2).   
                                                                                                             Таблица 2   

                               Ток утечки до и после увлажнения 

группа образцов 

Усреднённый для группы ток утечки 

при напряжении 50 кВ, мкА 

до увлажнения после увлажнения 

№1(d=205мм) 29,4 40,2 

№2(d=227мм) 34,2 36,3 

№3(d=227мм) 39,6 39,8 

 

Наряду с незначительным изменением тока утечки испытания показали также полное 

отсутствие искровых перекрытий, точечных пробоев или видимых следов разряда, т.е. 

свидетельствуют об отсутствии гигроскопичности материала MRSt.   

1.6 Испытания на пробой напряжением при 60 Гц. 

Для оценки электрической прочности опор RStandard были проведены по три замера 

при напряжениях 240 и 250 кВ. Полученный результат – около 30 кВ/мм при толщине стенки 

8 мм. 

2. Импульсные испытания. 

В феврале 2006 г. компанией  Kinetrics дополнительно были проведены испытания  

грозовыми и коммутационными импульсами на коротком образце MRSt и моделях 

имитирующих стойки опор производства  RS Technologies  25, 69, 115 кВ [8]. Испытания 

проводились в соответствии с нормами IEC 600601. Условия испытаний по основным 

критериям соответствуют требованиям принятой методики [6] (грозовой импульс 1.08/47.3 

мкс, коммутационный импульс 215/2363 мкс, метод приложения напряжения «вверх-вниз», 

состояние поверхности объекта, размещение объекта, интенсивность осадков 1мм/мин и др.). 

Полученные значения разрядных напряжений были откорректированы с поправкой на 

стандартные атмосферные условия. 

2.1. Испытания грозовым импульсом на коротком образце MRSt. 

К образцу MRSt длиной 167 см подвешенному к изолирующей штанге на высоте  3,66 

м были закреплены на расстоянии 1,25 м электроды из алюминиевой проволоки диаметром 5 

мм (рис.3). Полученные в ходе испытаний на 3-х образцах усреднённые значения разрядных 

напряжений (далее в скобках указаны значения приведенные к 1 м длины) для импульсов 

положительной U
+

ср50% = 742
+
13(594

+
11) кВ и отрицательной U

-
ср50% = 818

+
13,9(660

+
24) кВ 

полярности согласуются с принятыми [9] для воздушных промежутков усреднёнными 

значениями градиентов напряжений перекрытия Е
+

ср= 580кВ/м и Е
-
ср=625кВ/м 

соответственно.  



  

В нормах [6] не предусмотрены мокроразрядные испытания на грозовой импульс из-

за, как считается, отсутствия влияния дождя на результаты. Однако в ходе испытаний 

получены значительно сниженные значения мокроразрядных напряжений  для импульсов 

как положительной U
+

ср50%= 652
+
 14(521

+
11) кВ, так и отрицательной U

-
ср50%=482

+
 

14(386
+
11) кВ полярности. Последнее должно быть учтено в ходе дальнейших исследований. 

 

 

 
а)     б) 

 
Рисунок 3 Испытания грозовым импульсом на коротком образце. 

а - сухоразрядные, б –мокроразрядные. 

 

2.2. Испытания грозовыми и коммутационными импульсами моделей, имитирующих 

опоры 25, 69, 115 кВ. 

В ходе всех испытаний использовались 15-ти футовые (4,6м) образцы MRSt, 

установленные на опорный изолятор эквивалентный по изоляции 18-ти футовой секции 

(5,5м). 

В зависимости от класса напряжения на опоре изменялось расположение проводников 

имитирующих провода,  а так же тип и место крепления траверс. Для имитации фазы, а 

также нейтрального провода для модели опоры 25 кВ и грозозащитного троса для остальных 

моделей применялся алюминиевый провод диаметром 20,6 мм. От грозозащитных 

проводников по стойкам были проложены медные заземлённые проводники, имитирующие 

спуски. 

На модели опоры 25 кВ  на стойку на расстоянии 0,61 м от верха устанавливалась 3-х 

метровая траверса с закрепленным проводником фазы на расстоянии 1,1 м от центра стойки.  

Ниже траверсы на расстоянии  0,61 м крепился проводник имитирующий нейтральный. На 

модели опоры 69 кВ на стойку на расстоянии 1,1 м от верха устанавливалась 3-х метровая 

траверса с закрепленным на поддерживающий зажим проводником фазы на расстоянии 1,42 

метра от центра стойки. Примечательно, что на моделях 25 и 69 кВ применялась траверса 

производства RS Technologies из того же материала что и MRSt, а на модели 115кВ – 

стандартная опорная изолирующая траверса KL115 ASHB25 (рис.4-в, горизонтальный 

габарит до стойки 1,3 м, расстояние крепления от верха 2,28 м).  
Таблица 3   

Результаты импульсных испытаний на моделях опор 

модель 

опоры 

грозовой импульс, U50% кВ коммутационный импульс, U50% кВ  

положительный отрицательный положительный отрицательный 

СР МР СР МР СР МР СР МР 

25кВ 683
+
17,6 572

+
37,3 763

+
19,1 499

+
17,9 599

+
14 349

+
11,3 726

+
14,7 350

+
9,8 

69 кВ 855
+
15 886

+
34,5 922

+
19,8 866

+
61,7 850

+
15,3 631

+
11,7 937

+
29,8 500

+
21,2 

115 кВ 857
+
13,4 830

+
15,2 904

+
14,2 915

+
14,2 761

+
10,7 732

+
21,1 885

+
14,7 886

+
19,5 

СР- сухоразрядное напряжение, МР- мокроразрядное напряжение 



  

 

 
                      а)               б)          в) 

Рисунок 4  Импульсные испытания на моделях, имитирующих опоры 

изготавливаемые RS Technologies: а – 25 кВ; б – 69 кВ; в – 115 кВ 

 

Данные этого раздела испытаний для грозового импульса подтверждают результаты, 

полученные на коротком образце MRSt, и позволяют сделать вывод, что импульсная 

прочность MRSt в сухом состоянии выше, чем у воздуха. Как отметили специалисты 

компании Kinetrics, если в сухом состоянии перекрытия происходили по воздуху (участки 

пробоя отмечены красными стрелками на рис.4), то при испытаниях под дождём на моделях 

25 кВ и 69 кВ наблюдались участки перекрытий по поверхности траверсы. Для модели 69 

кВ, где длина участка перекрытия по воздуху  равна длине по поверхности траверсы, в 

отличие от результата испытаний на коротком образце, не зафиксировано снижения 

разрядных напряжений при испытаниях под дождём.   

Требования [7] для изоляции линий класса напряжений до 330 кВ не предполагают 

проверку коммутационными импульсами, поэтому результаты, полученные в ходе 

испытаний, носят справочный характер. Тем не менее для оценки можно отметить, что 

выдерживаемый градиент напряжения коммутационного импульса по воздуху для изоляции 

ВЛ класса напряжения 330 кВ Еком= 442 кВ/м (Еком – соотношение испытательного 

напряжения табл. Г.10 [7]  к наименьшему расстоянию по воздуху табл. 2.5.17 [5]). 

Показательными являются значения мокроразрядных напряжений для модели опоры 69 кВ 

(Е
+

ком=444
+
8 кВ и Е

-
ком=352

+
15 кВ приведены к 1 м длины), где совпадают разрядные 

расстояния по воздуху и по поверхности траверсы lразр=1,42 м. 

Необходимо отметить, что выбор изоляции на ВЛ 35-750 кВ, в первую очередь, 

определяется рабочим напряжением (с учётом загрязнений и увлажнений), и разрядные 

напряжения в этом режиме являются важнейшей характеристикой, в особенности в районах 

с опасными для изоляторов естественными и промышленными загрязнениями. Импульсные 

разрядные напряжения, а так же разрядные напряжения при коммутационных импульсах 

играют второстепенную роль. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как указывалось выше, все электрические испытания проводились согласно нормам 

МЭК(IEC) и в настоящий момент существуют некоторые их разногласия с принятыми 

отечественными  нормами [6,7 и др.]. Тем не менее можно отметить, что материал  модулей 

RStandardТМ соответствует ряду основных требований (табл.4)  предъявляемых нормами 

ГОСТ и ПУЭ к электрической прочности наружной изоляции.  

Для оценки возможности применения MRSt в качестве самостоятельных опорно-

изолирующих элементов опор ВЛ [11] в обязательном порядке необходимо как минимум 



  

провести испытания на дугостойкость и трекингоэрозионную стойкость в особенности, 

после применения к испытуемым образцам принятых методик искусственного старения. 
Таблица 4   

Обобщённые результаты испытаний 

№ 

п/п 
Тип испытания определяемый параметр 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

и
сп

ы
та

н
и

й
 

З
н

ач
ен

и
е 

д
л

я
 

ср
ав

н
ен

и
я
 

Примечания 

1 
С предварительным 

загрязнением 

усреднённый градиент 

напряжения, кВ/м 
31 28 

п.1.9.27 и  п.1.9.9 

[5] для классов 

напряжения 110-

500 кВ для 4-й СЗ 

2 
Под дождём напряжением 

60 Гц 

усреднённый градиент 

напряжения, кВ/м 
134 100 

п.1.9.9 [5] для 

классов напряжения 

110-220  кВ для 1-й 

СЗ,  табл. Г.10 [7] 

6 
На пробой напряжением 

60 Гц 

пробивная напряжённость, 

кВ/мм 
30 10-40 

находится на 

уровне стекла 

7 
Грозовым импульсом 

+ и - полярности 

усреднённый градиент 

напряжения, кВ/м 

594 

(660) 

580 

(625) 
п. 14.6 [9] 

8 

Коммутационным 

импульсом + и - 

полярности 

усреднённый градиент 

напряжения, кВ/м 

444 

(352) 
442 

табл. 2.5.17 [5] для 

330 кВ,  табл. Г.10 

[7] 

 

На данном этапе, общие выводы по результатам испытаний позволяют нам говорить о 

высоких показателях физико-механических и, что особенно важно, электроизоляционных 

свойств MRSt. При проектировании ВЛ, это даёт возможность использовать изолирующую 

способность модулей в составе комбинированной изоляции, и вероятно позволит применить 

MRSt как самостоятельные опорно-изолирующие конструкции. В первом случае можно 

провести аналогию с расчётом грозоупорности ВЛ на деревянных опорах, где учитываются 

изолирующие свойства дерева [9] , а во втором – подобные решения применялись для 

подвески провода на опорах ВЛ без «традиционной» гирлянды изоляторов при 

использовании головки или стоек опор изготовленных из электроизоляционного бетона  [10].  
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

ЛЁГКИХ ОДНОЦЕПНЫХ  И ДВУХЦЕПНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР ИЗ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ  ЛИНИЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 110-220 кВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И  ПРИМЕНЕНИЯ    

В  ТРУДНОДОСТУПНОЙ  МЕСТНОСТИ 

 

Власов В.В., Сухар В.М. 
 

Обеспечение потребителей всё растущей потребностью в электроэнергии, повышение 

надёжности электроснабжения требует как строительства новых современных ВЛ, так и 

модернизации существующих. Строительство и модернизация, как правило, требует 

установки современных высокотехнологичных опор, позволяющих ускоренно с малыми 

затратами выполнить монтаж ВЛ. При этом важными вопросами становятся снижение 

транспортного веса опор, простота их сборки и установки, высокая удельная прочность опор, 

стойкость к воздействию климатических факторов, долговечность и экологичность. 

Отмеченные требования особенно значимы в труднодоступных районах (например, горные и 

болотистые районы), где проезд большегрузных транспортных машин становится 

проблематичным и доставка железобетонных или стальных опор сопряжена со 

значительными трудностями.  

Для решения вышеперечисленных задач перспективным представляется применение 

опор модульной конструкции, изготовленных из композитных материалов и оснащенных 

изолирующими траверсами для установки токоведущих проводов ЛЭП. При этом стойка 

должна обеспечивать требуемую механическую прочность, атмосферостойкость и 

пожаробезопасность в течении всего срока службы опоры (до 70 лет). 

На сегодняшний день известны разработки фирмы RSTANDARD, «Композитные 

Модульные Опоры ВЛЭП». Привлекает внимание два, на наш взгляд, положительных 

момента: опора собирается из модулей, выполненных в виде усечённых конусов, и 

возможность сборки опоры из модулей на месте установки (рис.1).  

Многолетний опыт ЗАО «ФЕНИКС-88» по разработке энергетического оборудования, 

организации производства высоковольтных изделий и конструкций из композитных 

материалов, положительный опыт их эксплуатации, имеющийся научный потенциал фирмы, 

владеющий методиками необходимых инженерных механических и электрических расчётов, 

квалифицированный персонал, всё это в совокупности позволило приступить к разработке и 

освоению производства композитных опор для воздушных ЛЭП в 2010-2011 годах.  

На начальном этапе работы были выполнены разработки различных вариантов 

исполнения изолирующих траверс для композитных опор, которые эскизно представлены на 

рис.2. 

Разработаны и запатентованы варианты исполнения изолирующих траверс, 

совмещенные с защитными аппаратами типа  ОПН, оснащенных отделителями или 

искровыми промежутками, как это показано на рис.3 и 4. 

Основные конструктивные элементы изолирующих траверс с ОПН, оснащенных 

воздушными искровыми промежутками представлены на нижеприведенных эскизных 

чертежах. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1  Сооружение ВЛ с использованием композитных опор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2  Конструкции изолирующих траверс 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3  Изолирующая траверса с линейным ОПН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4  Изолирующая траверса со встроенным ОПН 

 

В конце 2011 года ЗАО «ФЕНИКС-88» выиграло конкурсы на выполнение НИОКР на 

разработку, проектирование и освоение производства промежуточных опор из композитных 

материалов, выполненных с применением изолирующих траверс, для сетей классов 



  

напряжения 110 и 220 кВ. На первом этапе работы была выполнена разработка технических 

требований (ТТ) к композитным опорам, включающая исследования, обоснования и 

формулировки назначения, определение области применения и основных технических 

характеристик. Предложены наиболее оптимальные схемы конструктивных решений по 

проектированию одноцепных и двухцепных промежуточных опор из композиционных 

материалов, предназначенных для применения на ВЛ напряжением 110 и 220 кВ. Разработка 

технических требований проводилась в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201 и    

ПУЭ-7. Требования на изолирующие траверсы разрабатывались в соответствии со 

стандартом ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.120.90.033-2009  «Траверсы изолирующие 

полимерные для опор ВЛ 110-220 кВ» и с учётом требований ГОСТ Р 52082. При разработке 

ТТ учтены также требования, изложенные в техническом задание ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 

«Холдинг МРСК». Значительный объем работ проделан в области исследования физико-

механических свойств композитных материалов, а также путей повышения 

атмосферостойкости и пожаростойкости материала от внешних природных воздействий.  

На основании проведенных исследований, расчетов и испытаний макетных образцов 

выполнена собственная разработка конструкторской и технологической документации на 

производство композитных опор с изолирующими траверсами для ВЛЭП классов 

напряжения 110-220 кВ. При этом, механические параметры стойки композитной 

конструкции опоры предопределялись применением в данной разработке серийно 

выпускаемого в России электротехнического стеклоровинга в композиции с эпоксидным 

связующим. Применение других высокомодульных материалов (углепластики, 

высокомодульные стеклопластики) в качестве силового компонента материала композитных 

опор было отклонено по экономическим показателям, так как при достижении относительно 

небольшого увеличения прочности и жёсткости конструкции стоек, высокая стоимость этих 

материалов не обеспечивала эффективности их применения, например, в сопоставлении с 

современными многогранными гнутыми стойками (МГС). 

Для создания опытных образцов композитных опор было изготовлено технологическое 

оборудование и оснастка для производства крупногабаритных стеклопластиков трубчатой 

(конической) формы способом косослойной продольно-поперечной намотки стеклоровинга, 

так называемой «псевдолентой», обеспечивающей высокие механические и, при 

необходимости, электроизоляционные свойства изделию (рис.5). 

Исполнение стойки опоры из композитных материалов выполнено в виде усечённого 

конуса, как это принято в современных разработках опор и поддерживающих конструкций, 

таких например, как те же стойки МГС опор ВЛ. Для достижения необходимой высоты 

опоры ВЛ стойка выполняется сборной, состоящей из отдельных модулей, также имеющих 

вид усечённых конусов. Сборка такой стойки представляет собой стыковку модулей конус в 

конус с перекрытием не менее 1,5 диаметра в месте стыка. Такая сборка обеспечивает 

необходимую прочность и жёсткость стыка. Число и размер модулей выбирались из 

следующих соображений: с одной стороны длина модулей не должна превосходить 

транспортных габаритов при их перевозке, с другой стороны, число модулей должно быть 

минимизировано для облегчения сборки и уменьшения веса конструкции за счёт меньшего 

числа перекрытия (вложенности) в стыках собираемых модулей и, с третьей стороны, 

должна быть обеспечена технологичность изготовления модулей - чем длиннее модуль, тем 

сложнее его изготовление. 

С учётом изложенного было принято шесть типов модулей, позволяющих собрать 

стойки опор как для двухцепной ВЛ, так и для одноцепной ВЛ классов напряжения 110 и 220 

кВ. Первые (нижние) модули, составляющие базу опоры и являющиеся наиболее 

нагруженными механическими нагрузками, выполняются с максимальной длиной с учётом 

транспортных габаритов и технологичности изготовления (размер, масса и жёсткость 

технологической оправки здесь решают определяющую роль). Длина трёх нижних модулей 

составляет 10500 мм. Остальные три типа модулей  имеют соответственно длину 7000 мм, 

6500 мм и 6000 мм. Длины выбраны из соображений достижения в последующем возможно 



  

больших комбинаций опор по высоте, как для классов напряжения 110 и 220 кВ, так и для 

более низких классов напряжения. Выбор шел также по условиям технологичности – для 

модулей с относительно малыми диаметрами оправка большой длины обладает малой 

жёсткостью, что усложняет технологию производства модулей. Основные размеры модулей 

приведены на рис.6. 

 

Оправки для намотки модуля    Псевдолента стеклоровинга 

          

  
 

 Оправка на станке Намотка модуля стойки 

 

  
 

Рисунок 5  Технология изготовления опор из композиционного материала 

 

Расчеты механических характеристик стойки опоры и опоры в целом выполнены 

филиалом ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ. Расчет опор выполнен методом конечного 

элемента в нелинейной постановке (по деформированной схеме). В расчет опор входит: сбор 

нагрузок на опоры; статические и динамические (от сейсмического воздействия) расчеты с 

получением внутренних усилий в элементах опор; проверка прочности, устойчивости и 

гибкости элементов опор с представлением результатов в виде расчетных листов; 

определение перемещений от нормативных нагрузок. По аналогичным схемам проводились 

расчеты опор класса напряжения 110 и 220 кВ. 

Расчет нагрузок на опору выполнен в соответствии с пп. 2.5.38-2.5.73, 2.5.141-2.5.142 

ПУЭ-7. Расчет усилий элементов опоры выполнен в нормальных режимах (максимальный 

ветер и гололед + ветер при гололеде), в т.ч. в режиме подвески проводов одной фазы, и в 

аварийных режимах. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6   Состав композитных модулей для комплектации стоек 

 

Расчет усилий от сейсмических воздействий силой до 9 балов по шкале МКS-64 и 

последующий анализ полученных результатов позволили сделать вывод о том, что усилия 

при сейсмических воздействиях не превышают усилий в элементах опоры при работе ВЛ в 

нормальных режимах. Оценка прочности элементов опоры проводилась при максимальных 

нагрузках нормальных режимов эксплуатации: максимальный ветер и гололед + ветер при 

гололеде. 

По результатам проведенных расчетов для разработки конструкторской документации 

были предложены следующие исполнения стоек опор по номерам модулей рис.6: 

Модуль № 2 

917/897 L=10500 мм 686/666 

Вложенность 

1500 мм 

Модуль № 3 

743/723 L=10500 
мм 

512/492 

Вложенность 

1200 мм 

Модуль № 4 

558/538 L=7000 мм 
404/384 

Вложенность 

1000 мм 

Модуль № 5 

445/425 L=6500 мм 
302/282 

Вложенность 

800 мм 

Модуль № 6 

340/320 L=6000 мм 
208/188 

Вложенность 

600 мм 

Модуль № 1 

1080/1060 L=10500 
мм 

849/829 



  

 одноцепная опора 220 кВ – 2+3+4+5+6 (максимальное отклонение верха – 4,6 м); 

 двухцепная опора 220 кВ – 1+2+3+4+5 (максимальное отклонение верха – 4,5 м); 

 одноцепная опора 110 кВ – 3+4+5+6 (максимальное отклонение верха – 3,38м); 

 двухцепная опора 220 кВ – 2+3+4+5 (максимальное отклонение верха – 2,95 м). 

В связи с тем, что перемещения одностоечных композитных опор значительны (по 

сравнению с традиционными типами опор) была выполнена проверка изоляционных 

расстояний при работе ВЛ в нормальных режимах. Проверка проводилась при максимальных 

отклонениях опор в режиме «гололед + ветер при гололеде», в т.ч. в условиях пляски 

проводов в соответствии с ПУЭ  и РД 34.20.184-91.  В окончательном варианте компоновок 

расстояния между проводами назначались с учетом сближения точек подвеса проводов при 

перемещениях стойки опоры и траверс. Общая компоновка промежуточных опор для ВЛ 

напряжением 220 кВ приведена на рис.7. Общая компоновка промежуточных опор для ВЛ 

напряжением 110 кВ приведена на рис.8. 

   
 

Рисунок 7  Общая компоновка промежуточных опор для ВЛ 220 кВ 

   

 

 

  



  

    
Рисунок 8   Общая компоновка промежуточных опор для ВЛ 110 кВ 

 

Результатом проведенных исследований, расчетов и разработки комплекта КТД было 

изготовление опытных образцов композитных опор классов напряжения 220 и 110 кВ. В мае-

июне  2012 года был проведен полный объем механических приемочных испытаний 

натурных образцов промежуточных композитных с изолирующими траверсами для ВЛ 

классов напряжения 220 и 110 кВ в испытательном центре ОАО «Фирма ОРГРЭС». 

Результаты испытаний подтвердили прочностные характеристики элементов композитной 

опоры и, соответственно, верность выбранных схем и методов проведения расчетов, 

принятых решений по конструкции и технологии изготовления стоек композитных опор и 

изолирующих траверс с элементами крепления. Кроме этого, в процессе проведения 

испытаний, были проверены два способа установки опоры в грунт – с использованием 

обсадной трубы (бетонное кольцо) и установкой в пробуренный котлован с последующим 

заполнением зазоров песчанно-гравийной смесью. Данный экономичный способ установки 

композитных опор может быть рекомендован для обычных грунтов. В ходе выполнения ОКР 

по композитным опорам 110 кВ предложены наиболее оптимальные конструктивные 

решения по способу закрепления в грунте одноцепных и двухцепных промежуточных опор 

из композиционных материалов, предназначенных для применения на ВЛ 110 кВ. 

Выполнена разработка четырех вариантов способов закрепления опор в грунте, проведены 

расчеты, разработана конструкторская документация по реализации способов закрепление 

опор, в том числе с применением свай и ригелей. В настоящий момент ведутся работы по 

оснащению опор нижним фланцем для осуществления возможности присоединения к 

существующим фундаментам ВЛ, а также фундаментам при значительных нагрузках, 

передаваемых на основание опор, и/или в сложных грунтовых условиях («слабые» грунты, 



  

болотистые, скальные грунты). Результаты разработки планируется проверить проведением 

соответствующих испытаний. Основные моменты сборки и проведения испытаний 

композитных опор представлены на рис. 9-11. 
 

 

 

 

а) изолирующая траверса 

 

 

б) узел крепления нижнего пояса 

изолирующей траверсы к хомуту 

 

в) общий вид собранной опоры  

Рисунок 9  Собранная опора ПК220-2  перед подъемом 

 

 



  

 

 

 
а) нормальный режим II(гололед и ветер) 

 
б) аварийный режим IV(обрыв грозотроса) 

 
Рисунок 10  Испытания опоры ПК220-2  

 

  

 

 
Рисунок 11  Деформация тросовой консоли после испытаний опоры ПК220-2 

 



  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 

НА ВЛ 220, 330 и 500 кВ 

 

Казакова С.А., Фролкин Е.Н. 

 

Производство ремонтных работ под напряжением (ПРН) на воздушных линиях 

электропередачи (ВЛ) играет важную роль в обеспечении надежности электроснабжения. В 

свою очередь, обеспечение безопасности ПРН – приоритетная задача. Чтобы исключить 

пробой в зоне ПРН, изоляционные расстояния между ремонтником, находящимся на 

потенциале и заземленными конструкциями, должны быть больше минимально допустимых 

по требованиям ГОСТ [1]. В некоторых случаях выполнить требования по расстояниям 

невозможно. Тогда необходимо либо ограничивать амплитуды возможных перенапряжений, 

либо защищать зоны ПРН специально отстроенными искровыми промежутками [2].  

В третьей редакции стандарта МЭК по минимальным расстояниям приближения [3] 

отмечается, что для ограничения перенапряжений применение ОПН предпочтительнее, чем 

использование защитных искровых промежутков, т.к. их срабатывание не вызывает 

срабатывания устройств РЗА и выключателей. 

Отметим, что приведенная цитата появилась по предложению Российского 

национального комитета МЭК, и ни одной конструкции специальных ОПН или линейных 

разрядников (ЛР) в мире еще не было создано. Такая попытка впервые была предпринята в 

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС». Для ее реализации  были сформулированы основные 

технические требования к специальным ЛР и переданы для изготовления по ним опытных 

образцов в ЗАО «Феникс-88» (г. Новосибирск). 

Изначально отличия ЛР для ПРН от стационарных ЛР, понимались в следующем. 

1. ЛР должен срабатывать при коммутационных перенапряжениях. В связи с тем, что ЛР 

будет находиться рядом с монтёром, идеальным вариантом было бы использование аппарата 

без искрового промежутка. К сожалению, уже по первым оценкам это оказалось 

проблематичным по причине тепловой перегрузки варисторов ОПН. Поэтому было решено 

делать ЛР с искровым присоединением, но монтировать их на удалении от зоны ПРН. 

2. Метеоусловия более легкие, чем для стационарных ЛР, вследствие ограничений на 

ПРН. Температура воздуха от -15 до +30 
0
С; относительная влажность до 90 %, без осадков, 

без гололеда. Загрязнений практически нет (1 СЗ), т.к. перед установкой ЛР по инструкции 

надо протирать от пыли. Учитывая облегченные условия эксплуатации, конструкция ЛР может 

быть и безреберной. 

3. Условия эксплуатации: кратковременные, 4-6 часов, максимум, должны стоять под 

наибольшим рабочим напряжением. 

4. Повышенные напряжения промышленной частоты можно исключить, т.к. во время 

ПРН какие либо сложные изменения в энергосистеме не допускаются. 

5. Коммутации, которые необходимо взять в расчет при оценке перенапряжений и класс 

энергоемкости ОПН: 

– случайные однофазные к.з. на ремонтируемой ВЛ; 

– включение ВЛ в цикле ТАПВ или ОАПВ при случайных к.з. на ремонтируемой ВЛ. 



  

Грозовые перенапряжения, дошедшие до зоны ПРН с расстояния не менее 10 км (это 

порог слышимости, при приближении грозы ПРН прекращается), не являются 

определяющими. 

6. Остающееся напряжение ЛР вычисляется по условиям координации с электрической 

прочностью зоны ПРН [4]. 

7. Конструкция ЛР должна допускать подъем изолирующим канатом к проводу ВЛ 

ручным способом. Допускается модульная конструкция. Если каждый модуль рассчитывается 

на 110 кВ, то ЛР 220, 330 и 500 кВ можно набирать из двух-трех модулей. 

8. Место установки не должно мешать транспортировке электромонтера к проводу с 

опоры методом «маятника» [4]. По этой причине, а также для снижения психологического 

эффекта на ремонтников в случае срабатывания искрового присоединения, предпочтительнее 

устанавливать ОПН на соседней опоре или в пролете ВЛ. Конечно, это дополнительная работа, 

но с учетом редкой потребности этот недостаток не является определяющим. 

9. Заземляющий спуск ЛР присоединяется струбциной за уголок стойки или траверсы 

опоры. За провод ВЛ шлейф ЛР можно цеплять пружинным зажимом, аналогичным зажиму 

штанги переносного заземления. При монтаже ЛР в середине пролета необходимо 

предусмотреть устройство его временного заземления, например, с помощью винтовых 

вертикальных заземлителей со всеми мерами предосторожности (ограждение, вывешивание 

плакатов и т.д). 

Наиболее тяжелым оказался вопрос о выборе класса энергоемкости аппарата. 

Унифицированной методики расчета не может быть из-за различия параметров ВЛ и 

присоединенных к ней частей энергосистемы, режима работы и т.д. Обычно подобные расчеты 

проводятся для конкретных ВЛ в конкретных условиях их эксплуатации. В данном случае мы 

руководствовались консервативным подходом, который заключался в завышенном значении 

следующих параметров: 

– номинального тока; 

– амплитуды выдерживаемого не менее 2-х раз импульса большого тока 4/10 мкс; 

– амплитуды выдерживаемого не менее 18 раз импульса пропускной способности; 

– энергии одиночного импульса пропускной способности. 

Опуская дальнейшие подробности, приведем технические требования в том виде, в 

каком они были переданы изготовителю – ЗАО «Феникс – 88» (табл. 1). Эскизы опытных 

образцов ОПН-ПРН приведены на рис. 1. 
 

Таблица 1 

Технические требования к ограничителям перенапряжений типа ОПН-ПРН 220, 330 и 500 кВ 

 
Тип ОПН 

 Параметр 

ОПН-ПРН-

220/150-

10/650(II) 

ОПН-ПРН-

330/225-

10/650(II) 

ОПН-ПРН-

500/375-

10/650(II) 

Требования к основным параметрам элементов ограничителя 

Номинальное напряжение, кВ, действ. 150 225 375 

Классификационное напряжение, кВ, действ. 142 213 355 

Остающееся на ОПН напряжение, кВ, ампл. при 

коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с 

амплитудой, А 

250  252 378 630 

500  260 390 650 

1000  268 402 670 

Остающееся на ОПН напряжение, кВ, ампл. при 

грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой, 

кА 

0,5 264 396 660 

5,0 308 469 777 

10 350 525 875 

20 388 582 970 

Остающееся на ОПН напряжение, кВ, ампл. при 

крутом импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой 10 

кА  

370 555 925 

Амплитуда выдерживаемого не менее 2 раз импульса 

большого тока 4/10 мкс, кА. 
100 



  

Номинальный разрядный ток, кА 10 

Амплитуда выдерживаемого не менее 18 раз импульса тока 

пропускной способности, А 
650 

Энергия одиночного импульса пропускной способности, не 

менее, кДж 
360 540 900 

Масса, кг, не более 35 45 75 

Климатическое исполнение и категория размещения по 

ГОСТ 15150 
УХЛ1 

Требования к искровому промежутку 

Среднее разрядное напряжение промышленной частоты в 

сухом состоянии, кВ, не менее 
191 276 396 

Пятидесятипроцентное разрядное напряжение 

коммутационного импульса положительной полярности, кВ, 

не более 

435 522 870 

 

 
Рисунок 1  Эскизы ОПН-ПРН для производства работ под напряжением 

 

Испытания опытных образцов ОПН-ПРН 220, 330 и 500 кВ были проведены в 

испытательном центре высоковольтного оборудования ФГУП ВЭИ (г. Москва). 

При испытаниях напряжением промышленной частоты ОПН закорачивались. 

Расстояния между экранами, которые служили электродами искровых промежутков 

выбирались равными 53,7; 71,5 и 94 см для ЛР указанных классов напряжения. Средние 



  

разрядные напряжения и среднеквадратичные отклонения определялись по 10 приложениям 

напряжения при плавном подъеме напряжения промышленной частоты. При определении 

50%-ных разрядных напряжений при униполярном колебательном коммутационном  

импульсе положительной полярности 2230/3600 мкс использовался ступенчатый метод, при 

котором вероятность разряда определялась не менее чем для трех точек. Количество 

приложенных импульсов на каждую точку было не менее 20. Кроме того к испытуемым ЛР 

прикладывались по 10 импульсов отрицательной полярности, амплитуда которых была 

близка к 100%-ной вероятности разряда при импульсах положительной полярности. 

Внешний вид испытуемых конструкций приведен на рис 2, осциллограммы – на рис. 3. 

 

        
                              а)                                   б) 

Рисунок 2  Испытания ОПН-ПРН-500 кВ переменным (а) и импульсным (б) напряжением 

 

 

 

  
                                        а)                                                                                                      б) 

Рисунок 3 Осциллограммы испытательного коммутационного импульса на ОПН-ПРН-330 кВ  

без пробоя (а) и с пробоем (б) искрового промежутка 



  

 

Основные данные, полученные в испытаниях, приведены в табл.2. 
Таблица 2 

Разрядные характеристики ОПН-ПРН 

 

Тип ОПН-ПРН 
Длина 

ИП, м 

Переменное напряжение Коммутационный импульс 

U50%, кВ σ, % U50%, кВ (+) σ, % (+) Uвыд., кВ (-) 

220/150-10/650(II) 0,537 240 ≤ 1 444 2,8 455 

330/225-10/650(II) 0,715 295 1,8 690 3,4 695 

500/375-10/650(II) 0,94 408 3,5 871 4,0 920 

 

Анализ опытных данных. Уже в процессе испытаний оказалось, что задача 

координации прочности на переменном напряжении и порога срабатывания на 

коммутационном импульсе не так уж проста. Особенно трудно это было сделать в классе 

напряжения 330 кВ. Для понимания сути процессов с ОПН-ПРН 220 кВ был проведен 

дополнительный опыт с увеличенным до 71,5 см ИП, а  в табл. 3 были сделаны следующие 

выкладки. 
Таблица 3 

Оценки средних разрядных градиентов на переменном напряжении и в импульсе 

 

Класс 

ОПН 

Длина ИП, 

S, см 

U50Гц, кВ Е50Гц, кВ/см U50к.и., кВ Е50к.и., кВ/см 

Дейст. Ампл. 

220 53,7 240 339 6,32 444 8,27 

71,5 285 404 5,64 ~ 570 7,97 

330 71,5 295 417 5,83 690 9,65 

500 94 408 577 6,14 870 9,26 

 

Если говорить о разрядных градиентах Е50Гц, то их изменение при варьировании длины 

искрового промежутка (ИП) может быть связано с изменением степени несимметрии поля. 

Более сложная ситуация возникает с анализом значений импульсных разрядных 

градиентов, Е50к.и., непомерно больших для воздушных промежутков и с большим разбросом. 

В приведенном виде сравнение электрической прочности ИП некорректно, поскольку при 

напряжении 50Гц испытывался непосредственно ИП (ОПН закорачивался), а при 

коммутационном импульсе испытывалась вся конструкция (ОПН раскорачивался), и на ИП 

приходилась лишь часть приложенного к конструкции напряжения. Точная оценка реального 

распределения напряжения вдоль конструкции (по ИП и по ОПН) довольно сложная задача. 

Для ее решения надо разработать расчетную модель ИП, например, заменив ее расчетной 

емкостью (Сип) с учетом проводов и арматуры и последовательно включенную модель ОПН 

(нелинейный резистор с параллельным подключением эквивалентной емкости). 

В создавшихся условиях можно провести приближенную грубую оценку 

распределения напряжения вдоль конструкции при воздействии коммутационных 

импульсов. Для этого примем, что в диапазоне изоляционных расстояний от 0,5 до 1,0 м 

пробой ИП при воздействии коммутационных импульсов осуществляется исключительно в 

стримерной форме, т.е. длина лидера в начале сквозной фазы равна нулю, и в стримерах 

положительной полярности средний градиент напряжения составляет Е+стр. = 4,5 кВ/см. 

Тогда величина      U50,ИП для «чистого», т.е. без ОПН, искрового промежутка будет 

определяться как  

 

SSЕU   5,4сИП,50  , кВ,                                               (1) 

где S – длина ИП в см. 

Примем также, что напряжение U50к.и. всей конструкции будет складываться из U50ИП и 

остающегося напряжения на ОПН Uост. (напряжения после пробоя ИП), т.е. 

 



  

                                      U50,К.И. = U50,ИП +Uост  , кВ.                                                         (2) 

 

На самом деле непосредственно перед пробоем ИП напряжение на ОПН отличается от 

Uост., но, скорее всего, ненамного. Из полученных при испытаниях осциллограмм 

напряжения имеем Uост., кВ = 210, 320 и 430 кВ для ОПН-ПРН_220, 330 и 500 кВ, 

соответственно. С учетом этих данных в табл. 4 приведены опытные данные и результаты 

расчетов по (1) и (2). 

 
Таблица 4 

Сравнение опытных и расчетных разрядных напряжений 

 

Характеристики Класс напряжения ОПН-ПРН, кВ 

220 330 500 

S, см 53,7 71,5 71,5 94 

U50ИП 242 322 322 423 

Uост., кВ 210 210 320 430 

U50к.и. (расч.) кВ 452 532 642 853 

U50к.и. (опыт) кВ 444 570 690 870 

Расхождение между 

расчетом и опытом, % 

+1,8 -7,1 -7,5 -2,0 

U50ИП/ U50к.и. (расч.) 0,535 0,605 0,5 0,496 

U50ИП/ U50к.и. (опыт) 0,545 0,565 0,467 0,486 

 

Из приведенных в табл. 4 отношений U50ИП/ U50к.и. (расч.) и U50ИП/ U50к.и. (опыт) видно, что они 

довольно близки и в эквивалентной емкостной схеме замещения емкости ОПН и ИП имеют 

один порядок величин, 10 - 20 пФ. 

Из всего изложенного следует вывод: чтобы разрядные характеристики конструкции 330 

кВ удовлетворяли требованиям табл.1 (276 кВ ≤ U50Гц  и  U50к.и. ≤ 522 кВ) необходимо 

провести специальную исследовательскую работу.  
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НАУКОЁМКИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПОВЫШАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ НАДЕЖНОСТЬ  

ПРОВОДОВ И ГРОЗОТРОСОВ ЛЭП В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННЫХ 

ВИБРОГОЛОЛЁДНЫХ И КОРРОЗИОННЫХ НАГРУЗОК  

 

Кошиц И.Н. 

 

Как показывает длительный опыт эксплуатации электрических сетей 110-750 кВ, 

надежность и эффективность их работы в большой степени зависит от конкретных 

механических, коррозионных и других характеристик применяемых грозозащитных тросов и 

проводов. Надёжность безотказной работы электросетей в РФ должна составлять не менее 

0,95, в CIGRE сегодня рекомендует проектировать и строить электросети с вероятностью 

безотказной работы не менее 0,98 – это вероятность отсутствия отказов в работе 

межконтинентальной баллистической ракеты с разделяющимися атомными боеголовками. 

Анализ ряда произошедших аварий на воздушных высоковольтных линиях 

электропередачи (ВЛ), проведённый НИИ Постоянного тока, показывает, что наиболее 

радикальным и экономичным путём их предотвращения является увеличение механической 

прочности, вибро - и коррозионной стойкости тросов и проводов – наиболее слабого звена 

во всей энергетической системе.   

Современные технические решения по повышению эффективности и надёжности ВЛ за 

счёт применения высокопрочных грозотросов и энергосберегающих фазных проводов нового 

поколения разработаны и предложены ЗАО «Питерком-Сети / МС Консультационная группа» 

[1,2]. 

Грозотросы нового поколения круглой и трёхпрядной конструкций из азотсодержащей 

стали были допущены в 1995 г. к применению на ВЛ РАО «ЕЭС России». С 1993 г. грозотросы 

из нержавеющей стали успешно и высоконадёжно выдерживают многолетнюю промышленную 

эксплуатацию в ряде энергокомпаний в условиях повышенных виброгололёдных и 

коррозионных нагрузок (см., «Акт испытаний» на рис.1). 

Кроме того, в современных рыночных условиях при строительстве новых ВЛ и 

реконструкции ещё находящихся в эксплуатации, перспективно применение проводов нового 

поколения с сердечником из немагнитной высокопрочной азотсодержащей стали, позволяющих 

реально снизить электрические потери в ВЛ на 1,5–5,0% и более.  

Специально отметим, что грозотрос был поставлен в Череповецкие электросети в 

нераскручивающемся исполнении, в полном соответствии с требованием ПУЭ - «Правила 

устройства электроустановок» - последней (седьмой) редакции, регламентирующим 

возможность применения на ВЛ грозотросов только в нераскручивающемся исполнении. 

В 1996 г. энергосберегающие фазные провода нового поколения круглой конструкций с 

немагнитным сердечником из азотсодержащей стали прошли стадию изготовления опытной 

партии в условиях серийного производства и прошли соответствующие электрические испытания 

в НИИ Постоянного тока [6]. 

Ранее рядом руководящих документов ОАО «ФСК ЕЭС» и РАО «ЕЭС России» было 

предусмотрено широкое внедрение высокопрочных грозотросов и энергосберегающих 

фазных проводов. 



  

 Концепцией развития ЕНЭС ОАО «ФСК ЕЭС» 2002 г. (Раздел 6 Приложения №2) для 

ВЛ предусмотрено внедрение нового поколения тросов и энергосберегающих 

сталеалюминиевых проводов. 

 Программой РАО «ЕЭС России» 2002 г. «Ввод электросетевых объектов на период до 

2006 г. (раздел А.2.1.1.3.) было предусмотрено применение высокопрочного каната из 

нержавеющей азотсодержащей стали на следующих ВЛ:  

       а) троса на ВЛ 500 кВ: Ухта- Мигунь, Курдюм-Фролово, Ставропольская ГРЭС-

Невинномысск, Тихорецкая-Крымская, Шахты-Ростов; на ВЛ 330 кВ Кольская АЭС-

Княжегубская-Лоухи-Путкинская-Онда-Петрозаводск;  

       б) оттяжек опор: на ВЛ 500 кВ Ухта-Микунь, а также запланировано применение 

нового поколения сталеалюминиевых проводов со сниженным активным сопротивлением 

переменному току (раздел В.2.1.1.13.).  

 Приказом Председателя Правления РАО «ЕЭС России» «О первоочередных мерах по 

повышению надёжности работы ЕЭС России» от 29.03.2001 № 142 и прилагаемой к Приказу 

«Комплексной программы мероприятий снижения аварийности в ЕЭС России» (пункты 3.44. 

и 3.45.) Департаменту электрических сетей поручено провести «внедрение новых 

конструкций грозотросов из коррозионностойкой стали и  проводов со сниженными 

потерями и коррозионностойким стальным сердечником  (разработчик ЗАО «Питерком»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1  Акт опытно-промышленной 

эксплуатации нержавеющего грозотроса нового 

поколения в жёстких условиях в Череповецких 

электросетях. 

 

К сожалению, сделано очень мало. Это связано со многими объективными причинами 

В нашем докладе на международном семинаре №3 ИКЭ Совета стран СНГ (2007) [1], 

было отмечено, что в 1999 г. в ОАО «НИИ Постоянного тока» была начата НИР 

«Исследование, сравнительный анализ и обобщение опыта эксплуатации ВЛ 110 и 220 кВ с 

различной защищенностью тросами в энергосистемах РАО «ЕЭС России» с целью проверки 

рекомендаций «О допустимости снятия с ВЛ 110-220 кВ грозозащитных тросов». По данным 

аварийной статистики Департамента генеральной инспекции по эксплуатации электрических 



  

станций и сетей РАО «ЕЭС России» и фирмы АО «ОРГРЭС» по наибольшему числу 

отключений из-за аварий с тросами в период 1996-1999 г.г. в Тюменьэнерго, 

Свердловэнерго, Самараэнерго, Карелэнерго, Ленэнерго, Мосэнерго, Тулаэнерго и 

Ставропольэнерго был сделан следующий важнейший вывод: грозозащитный трос является 

эффективным и самым дешевым средством грозозащиты ВЛ. Подвеска троса, кроме того, 

уменьшает число коммутаций токов к.з. линейными выключателями и число 

электродинамических воздействий на подстанционное оборудование (прежде всего, силовые 

трансформаторы и трансформаторы тока), что важно для большинства ПС 110 и 220 кВ с 

устаревшим и устаревающим высоковольтным оборудованием. Постановка вопроса об 

отказе от подвески грозозащитного троса на вновь вводимых ВЛ или восстановлении 

аварийно-оборвавшегося троса не является актуальной в период становления рыночных 

отношений в энергетике России. 

Результаты этой НИР также показали, что явно назрела необходимость пересмотра 

проектных решений по конструкции ВЛ в регионах с экстремальными условиями по ветру, 

гололеду и снегоналипанию. В дальнейшем это нашло отражение и в Приказе № 218 от 

18.04.2002 г. по РАО «ЕЭС России», выпущенном по итогам заседания НТС РАО «ЕЭС 

России» 19-20 февраля 2002 г. (г. Пятигорск) – см. интернет, в котором констатируется, что 

проблема повышения надежности работы электрических сетей при гололедно-ветровых 

воздействиях является важнейшей задачей научно-исследовательских, проектных, 

эксплуатационных и ремонтных организаций РАО «ЕЭС России» и АО – энерго на период 

2002-2005 г.г.  

По результатам анализа опыта эксплуатации ВЛ 110 и 220 кВ известно, что для 

подавляющего большинства энергосистем и особенно северных предприятий АО-энерго 

характерны проблемы, которые имели место в Сочинском энергоузле АО Кубаньэнерго в 

декабре 2001 г.: гроза является основной причиной отключений ВЛ 110 и 220 кВ, но отказы 

на ВЛ 110 кВ происходят в большинстве случаев из-за обрывов проводов, а на ВЛ 220 кВ из-

за обрывов тросов. Только тросы на ВЛ 110 кВ обрывались или повреждались в основном в 

середине пролета, в остальных случаях (тросы ВЛ 220 кВ, провода ВЛ 110 и 220 кВ) аварии 

происходили из-за излома проводов и тросов у зажимов в области опоры или повреждения 

соединительных зажимов.  

1. Грозотросы нового поколения из азотсодержащей нержавеющей стали 

На воздушных высоковольтных линиях электропередачи в качестве грозозащитных тросов 

обычно применяют многопроволочные канаты, скрученные из оцинкованной стальной 

проволоки. Ежегодно при проведении ревизий и послеаварийных осмотров во многих 

энергосистемах выявляют и производят замену большого количества грозотросов, непригодных 

к дальнейшей эксплуатации. Как показывает анализ повреждений ВЛ около 3-5% от общего 

числа отказов ВЛ составляют обрывы грозотросов [3, 4]. 

Перспективным средством повышения надежности ВЛ является использование 

грозотросов (см. рис.2), изготовленных из новой высокопрочной азотсодержащей стали [4]. 

В настоящее время освоен серийный выпуск таких тросов для работы в морских условиях и в 

других агрессивных средах для нужд рыболовной и нефтегазодобывающей 

промышленности, а также электроэнергетики и волоконно-оптических линий связи по ТУ 

14-178-240-92 и ТУ 14-178-226-92. Эти грозотросы» с 1995 г. допущены на ВЛ РАО «ЕЭС 

России». 

Для сравнения, в табл.1 приведены основные физико-механические характеристики 

азотсодержащей и углеродистой сталей грозотросов. 

Благодаря исключительной коррозионной стойкости [5] проволока, изготовленная из 

азотсодержащей нержавеющей стали, не требует антикоррозионного покрытия (оцинковки 

или алюминирования), а грозотросы пригодны для работы в особо жестких коррозионных 

условиях и не нуждаются в специальной защитной смазке. Кроме того, при равноценных по 

сравнению с углеродистой канатной сталью пластических свойствах, (не достигаемых в 

известных ранее составах нержавеющей стали), проволока из азотсодержащей стали имеет 



  

Грозотрос из высокопрочной  
немагнитной нержавеющей 

проволоки 

Конструкции: 
 

 
 

Нержавеющая 
высокопрочная 

немагнитная 
проволока 

Конструкции грозозащитных тросов нового поколения 

Защита от коррозии 

Повышение агрегатной  
разрывной прочности, 
снижение ползучести 

Снижение потерь  
электроэнергии от 
наведённой ЭДС 

Трёхпрядная конструкция 
в т.ч. с прядью из алюминия 

+ 

Проволока сердечника  
и наружного повива  
покрыты изоляцией 

 
 

Максимальное отношение 
агрегатной прочности к весу 

Снижение коэффициента  
аэродинамического  

сопротивления в 2 раза 

Защита от вибрации 

Некрутимость троса и 
нераскручиваемость  

проволок наружного повива 

Пассивная защита  
от гололеда за счёт 

изменения структуры 
обтекания 

Определение точного  
места удара молнии за 

счёт нарушения изоляции 
на наружной проволоке 

Пассивная - за счёт  
трёхпрядной формы  

сечения, а также активная  
защита от гололеда  
- за счёт прогрева  

проволоки сердечника 

Цели: 

Повышение 
термостойкости 

и снижение стрелы 
провеса 

Средства: 
 

ТУ 14-178-240-92 ТУ 14-178-226-92 

ТУ 14-178-227-92 (цинковое покрытие) 

увеличенные, примерно в 1,5 раза разрывную прочность, теплоемкость и 

неразупрочняющую допустимую температуру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок  2 Конструкции грозозащитных тросов нового поколения 

 

Удельное электрическое сопротивление грозотросов из азотсодержащей стали  в 4 

раза выше, чем оцинкованных грозотросов, что является их относительным недостатком, 

который необходимо учитывать  только при проектировании подходов к подстанциям. 

Вблизи подстанций высокое удельное сопротивление грозотросов из азотсодержащей стали 

при высоких значениях токов короткого замыкания будет приводить к их возможному 



  

перегреву. Поэтому, вблизи подстанций необходимо проверять выполнения требований ПУЭ  

к термической стойкости такого каната, либо применять грозотросы увеличенных сечений 

или использовать, в том числе, стандартные решения, например, применяя вблизи 

подстанций в качестве грозотросов сталеалюминиевые провода или трехпрядный грозотрос с 

одной алюминиевой прядью. Необходимо отметить, что высокая удельная прочность и 

повышенная коррозионная стойкость делают также возможным и перспективным 

применение грозотросов из азотсодержащей стали вблизи морских побережий, на переходах 

через крупные реки и горные хребты, а так же в качестве оттяжек опор ЛЭП. 
Таблица 1 

Основные физико-механические характеристики азотсодержащей и углеродистой сталей  

 

Наименование характеристики 
Азотсодержащая 

сталь 

Углеродистая 

сталь 

  Удельный вес, г/см
3 

7,7 7,8 

  Удельное электрическое сопротивление при 20º С, Ом/м*10
-6

 0,8 0,2 

  Относительная магнитная проницаемость 1 70-550 

  Температурный коэффициент сопротивления, 1/градС 0,001 0,003 

  Удельная теплоемкость, вт.сек/см³•град 5,1 3,6 

  Временное сопротивление, кг/мм² 170-200 120-130 

  Модуль упругости, кг/мм² 20,510
-3 

2010
-3 

  Допустимая температура нагрева, ºС 1000 400 

  Коэффициент линейного температурного расширения,  

1/град С 1510
-3 

1210
-3 

 

Одним из перспективных направлений в повышении срока службы грозотросов для ВЛ, 

в том числе и из азотсодержащих сталей, является использование эффектов снижения 

вибрации и гололёдообразования за счет параметров скрутки элементов грозотроса или 

изменения формы его поперечного сечения, для чего проведены необходимые 

аэродинамические и натурные испытания  и серийно освоены маловибрирующие грозотросы 

трехпрядной конструкции из азотсодержащей стали по ТУ 14-178-226-92 и из оцинкованной 

углеродистой  стали по ТУ 14-178-227-92. Одновременно закончены работы по серийному 

освоению полностью невибрирующих грозотросов. Все конструкции грозотросов, а также 

азотсодержащая сталь защищены патентами РФ [5,11]. 

Основной задачей при проведении выполненных исследований, кроме снижения 

вибрации, было одновременное повышение удельной прочности грозотроса (т.е. отношение 

разрывного агрегатного усилия к весу единицы длины) для повышения запаса статической и 

динамической прочности и уменьшения провисания по сравнению с применяемыми на ЛЭП 

грозотросами обычной круглой формы конструкции 1х19 или 1х36. 

Повышение запаса статической прочности эффективно влияет на возрастание срока 

службы проводов линий электропередачи. Например, по данным работ [7,8] уменьшение 

натяжения провода линий электропередачи на 17% приводило к повышению его срока службы 

примерно в два раза. По данным работы [7] стальные грозотросы, подвергавшиеся вибрациям 

при ветре, не имели опасных повреждений в течение 20 лет, при запасе прочности не менее 7,5 и 

имели такие разрушения при запасе прочности менее 6. При этом предел прочности 

углеродистых проволок в таком грозотросе составлял 120-130 кгс/мм
2 
. 

Проведенные натурные и стендовые ресурсные исследования новых грозотросов из 

нержавеющей стали показали, что увеличение срока службы при одновременном 

усталостном воздействии высокочастотной вибрации и коррозионно-активной среды 

достигается при пределе прочности проволок не более 170-200 кгс/мм
2
 и запасе прочности 

грозотроса на ЛЭП не менее 3,5.  

Одним из ярких преимуществ трёхпрядных конструкций грозотросов является их 

способность выдерживать ударные нагрузки до 90% от агрегатной разрывной прочности, 

что в принципе невозможно для всех других конструкций: как показали сравнительные 



  

ударные стендовые испытания, грозотросы с линейным касанием проволок выдерживают 

динамические ударные нагрузки только до 45% от агрегатного разрывного усилия. Кроме 

того, даже для особо сложных условий эксплуатации, трёхпрядные канатные конструкции 

допускают до 10-ти  обрывов проволок на каждом метре каната без снижения его 

работоспособности, что является своеобразным «мировым рекордом». 

Особенно это становится важным в местах горных переходов, а также в случае 

использования грозотроса с оптоволоконными модулями связи, требующего более высокую 

степень надежности для его безотказной работы. Результаты сравнительных натурных и 

лабораторных испытаний новых трехпрядных и серийных грозотросов круглой конструкции 

подтвердили снижение амплитуды вибрации на 40-65 % [9] у грозотросов трехпрядной 

конструкции 3х19 по ТУ 14-178-226-92 и ТУ 14-178-227-92 по сравнению с серийными 

грозотросами конструкции 1х19 и 1х37 , в том числе и при поверочных аэродинамических 

испытаниях. Коэффициент аэродинамического сопротивления у них составляет не более СХ 

= 1,1 – 1,2, а при оптимально подобранных шагах свивки, согласно ТУ 226 и 227 - 

маловибрирующий грозотрос, близок к Сх = 1,0. Это не только существенно снижает уровень 

вибрации у трёхпрядных грозотросов, но и также в разы увеличивает их срок «наработки на 

отказ» (термин теории надёжности). 

Уменьшение амплитуды вибраций у трехпрядных грозотросов ведет к естественному 

уменьшению в 1,2-1,3 раза аэродинамического коэффициента его лобового сопротивления, 

что при сравнительных расчетах стрел провеса у грозотросов трехпрядной конструкции дает 

суммарный выигрыш, при одновременном действии гололеда и ветра, в среднем на 20%. 

Уменьшение амплитуды  вибраций трехпрядных грозотросов связано с переходом от 

плоскостной кармановской структуры обтекания к пространственной из-за скоса потока 

телом некруглой формы [9]. 

Характерно, что и нарастание льда у тел некруглой формы по данным работы [10] идет 

значительно медленнее. Это связано, по нашему мнению, с другим характером обтекания 

ветром некруглых тел. Поэтому нами были оптимизированы шаги свивки трехпрядного 

грозотроса для усиления эффекта изменения пространственного обтекания, что может 

оказать влияние и на снижение скорости льдообразования [11]. Двадцатилетние натурные 

испытания оцинкованных трёхпрядных грозотросов по ТУ 14-178-227-92 на ВЛ, 

обеспечивающей электроснабжение комбината ОАО «Печенганикель» (Северные сети 

«Колэнерго»), продемонстрировали их полную надёжность при отсутствии опасного 

гололёдообразования в районе с особо жёсткими атмосферными условиями эксплуатации на 

скальных грунтах.  

Одними из важнейших преимуществ трёхпрядной конструкции грозотроса является 

полное отсутствие крутимости под нагрузкой и при изменении нагрузки (т.е. 

петлеобразование в принципе отсутствует), что особенно важно для исключения кругового 

обрастания гололёдом. Все вышесказанное по этому направлению исследований в полной 

мере применимо и для использования грозотросов трехпрядной конструкции в качестве 

оттяжек опор ЛЭП, причём серийные зажимы надёжно используются и для трёхпрядных 

грозотросов.  

Учитывая сказанное, появление рекомендаций о применении на ВЛ в качестве 

грозотросов только круглых обжатых стальных канатов с линейным касанием проволок 

Волгоградского СПКЗ ОАО «Северсталь-метиз» по СТО 56947007-29.060.50.015-2008 нам 

представляется явной технической ошибкой, что возможно негативно проявится в ходе 

многолетней эксплуатации. Ведь коэффициент аэродинамического сопротивления у них 

составляет не менее СХ = 1,8 – 1,9, они не уравновешены на кручение, имеют повышенный 

уровень вибрации, плохо выдерживают ударные динамические нагрузки, имеют отношение 

агрегатной прочности к весу не более 12,6-14,0, в то время как трёхпрядный грозотрос - не 

менее 17,0.  

Основным достоинством круглых обжатых стальных канатов с линейным касанием 

проволок по СТО 56947007-29.060.50.015-2008 объявлена его способность выдерживать удар 



  

молнии без обрыва проволок обжатого наружного слоя, однако цинк в месте удара молнией 

испаряется, а проволоки теряет механическую прочность, что провоцирует развитие 

коррозии поверхностного слоя в условиях «рукотворных» максимальных вибрационных и 

динамических нагрузок – конструкция-то уже за счёт обжатия идеально круглая (наихудшая 

для работы при ветре), да, вдобавок, ещё и неуравновешенная на кручение под нагрузкой. 

Словом, сделано всё для резкого повышения изгибно-крутильных колебаний. Просто «чудо - 

инновация»! Что будет с таким грозотросом – предсказать нетрудно, достаточно посмотреть 

видео обычных аэродинамических колебаний проводов и грозотросов ВЛ в условиях 

резонанса (см. в интернете: Galloping_powerlines, а также Conductor_galloping). Как не самый 

последний инженер - гидроаэродинамик, обращаю внимание на то, что это ещё не 

галопирование, как считают зарубежные энергетики, а обычный резонанс длинномерной 

гибкой связи. Настоящее галопирование «обросших вкруговую гололёдом» проводов и 

грозотросов приводит (и не столь уж редко!) к падению десятков и даже сотен опор на одной 

ВЛ, не говоря уже о разрушении траверс опор. 

Считаем необходимым сделать важное замечание: в мировой энергетике сегодня 

отсутствует в принципе расчёт линий электропередач на динамические нагрузки. Мы 

«умеем» рассчитывать конструкции ВЛ только «на статику». Предмет «Аэродинамика» 

применительно к ВЛ не входит в программы обучения электроэнергетиков РФ, также, как и 

теория надёжности. Кстати, при подготовке инженеров - мостостроителей аэродинамика  

тоже не преподаётся в необходимом объёме, в результате мы имеем в РФ «танцующие» на 

обычном ветре проекты мостов, где «прима-балерина» – мост в Волгограде (см. видео его 

колебаний в интернете). Поэтому такие обычные инженерные вопросы: «Как Вы выбирали 

виброгасящие значения тяжений у проводов и грозотросов? И почему именно так Вы 

выбрали рабочее тяжение? Какова вероятность работы на отказ спроектированной Вами 

линии электропередач?», как правило, ставят подавляющее большинство ГИПов в тупик. 

Эту негативную ситуацию надо срочно «всем миром» исправлять: ведь надёжность ВЛ – это 

безопасность страны. 

Уменьшение амплитуды вибраций у трехпрядных грозотросов ведет к естественному 

уменьшению в 1,2-1,3 раза аэродинамического коэффициента его лобового сопротивления, 

что при сравнительных расчетах стрел провеса у грозотросов трехпрядной конструкции дает 

суммарный выигрыш, при одновременном действии гололеда и ветра, в среднем на 20%. 

Уменьшение амплитуды  вибраций трехпрядных грозотросов связано с переходом от 

плоскостной кармановской структуры обтекания к пространственной из-за скоса потока 

телом некруглой формы [9]. 

Характерно, что и нарастание льда у тел некруглой формы по данным работы [10] идет 

значительно медленнее. Это связано, по нашему мнению, с другим характером обтекания 

ветром некруглых тел. Поэтому нами были оптимизированы шаги свивки трехпрядного 

грозотроса для усиления эффекта изменения пространственного обтекания, что может 

оказать влияние и на снижение скорости льдообразования [11]. Двадцатилетние натурные 

испытания оцинкованных трёхпрядных грозотросов по ТУ 14-178-227-92 на ВЛ, 

обеспечивающей электроснабжение комбината ОАО «Печенганикель» (Северные сети 

«Колэнерго»), продемонстрировали их полную надёжность при отсутствии опасного 

гололёдообразования в районе с особо жёсткими атмосферными условиями эксплуатации на 

скальных грунтах.  

Все вышесказанное по этому направлению исследований в полной мере применимо и 

для использования грозотросов трехпрядной конструкции в качестве оттяжек опор ЛЭП, 

причём серийные зажимы надёжно используются и для трёхпрядных грозотросов.  

На основании полученного из ВНИИ Электроэнергетики (г. Москва) заключения 

нержавеющие грозотросы круглого сечения по ТУ14-178-240-92 допущены к применению на 

ВЛ РАО “ЕЭС России” с 1995 года. На трехпрядные нержавеющие грозотросы по ТУ 14-178-

226-92 заключение ВНИИЭ получено в 1999г. Вторично отметим, что при применении 

нержавеющих канатов по ТУ 14-178-240-92 и ТУ 14-178-226-92 необходимо проверять 



  

выполнение требования п. 2.5.67 (табл. 2.5.19) ПУЭ, а также требования ПУЭ к термической 

стойкости каната в конкретных условиях применения, особенно вблизи подстанций. 

В структуре цены грозотросов стоимость  используемого материала составляет до 90 % 

общей цены грозотроса. Стоимость проволоки из азотсодержащей стали в зависимости от 

диаметра в 2,5-3,0 раза выше стоимости проволоки из оцинкованной углеродистой стали, 

используемой в настоящее время в составе грозотросов на ВЛ. Однако повышенная 

прочность проволок (со 130 кг/мм
2
 у оцинкованной до 180-200 кг/мм

2
 у нержавеющей) и 

возможность азотсодержащей нержавеющей стали выдерживать увеличенные в 2,5 раза 

разупрочняющие тепловые нагрузки, а также неизменность антикоррозионных свойств 

такого грозотроса после воздействия молнии, позволяют экономически эффективно 

использовать эти практические преимущества при реконструкции ВЛ. Например, вместо 

оцинкованных грозотросов диаметром 11,5 и 9,2 мм целесообразно применить нержавеющие 

грозотросы диаметрами, соответственно, 9,2 и 7,8 мм, если будут выполнены требования 

ПУЭ к термической стойкости каната в конкретных условиях применения. 

Это не только делает первоначальные вложения для оцинкованных и нержавеющих 

грозотросов соизмеримой, но позволяет полностью исключить эксплуатационные затраты на 

их замену, пересмазку, уменьшить механические нагрузки на грозостойки опор, 

одновременно существенно повысить надежность грозозащиты ВЛ, что видно из Акта на 

рис.1. 

Необходимо также отметить, что в грозотросе из азотсодержащей стали при равных 

сечениях с грозотросом из углеродистой стали, потери от токов, индуктированных в 

нержавеющих грозотросах и замыкающихся через землю или в контуре трос-трос (при двух 

грозотросах на ВЛ), примерно в четыре раза ниже, чем в грозотросе из углеродистой стали. 

Этого, как правило, достаточно, чтобы не изолировать тросы на опорах (кроме, естественно, 

тех случаев, когда их изолируют с целью плавки гололеда). 

Предварительные технико-экономические расчеты для ряда конкретных ВЛ показали, 

что  при проведении их реконструкции применение новых грозотросов из азотсодержащей 

стали практически целесообразно. 

Большие возможности в части существенного снижения стоимости грозотросов из 

азотсодержащей немагнитной стали имеются при использовании экономнолегированной 

маломагнитной азотсодержащей стали. Дело в том, что освоенная серийно в настоящее 

время азотсодержащая сталь имеет ряд избыточных свойств применительно к задачам 

электроэнергетики. Приведение параметров этих свойств стали к допускаемым в 

электроэнергетике позволяет существенно снизить количество легирующих элементов в 

стали и уменьшить ее стоимость в 1,5 – 2 раза, в том числе - и из-за более дешевой 

технологии изготовления стали. Химические составы двух экономнолегированных 

маломагнитных сталей в настоящее время разработаны, и они проходят этап серийного 

освоения с разработкой соответствующих техусловий на проволоку из этих 

экономнолегированных сталей. 

Сравнительные характеристики оцинкованных грозотросов серийных и новейших 

трёхпрядных конструкций (ТУ 227) приведены в табл. 2 и 3.  

2. Неизолированные сталеалюминиевые энергосберегающие провода нового 

поколения со сниженным активным сопротивлением переменному току 

На рис.3  представлены конструкции фазных проводов нового поколения, которые 

позволяют комплексно решать указанные задачи [6]. 

2.1. Компенсация магнитного потока в ферромагнитном сердечнике. 

Сталеалюминиевые провода для воздушных линий электропередачи имеют 

многопроволочную скрученную структуру. В таких проводах ток протекает преимущественно в 

направлении винтовых осей отдельных проволок. Погонное активное сопротивление провода 

переменному току RF  существенно зависит от параметров скрутки повивов. Основным 

фактором, определяющим коэффициент добавочных потерь энергии в проводе (отношение 

сопротивления RF  к сопротивлению постоянному току RO) при промышленных частотах (50 и  



  

Таблица 2 

 

Параметры высокопрочных оцинкованных виброгололёдостойких грозотросов нового  

поколения при замене круглого серийного грозотроса диаметром 9,1 мм по ГОСТ 3063-80 

Серийный грозотрос 

круглый,  

диаметром 9,1 мм, 

конструкции 1x19 

Высокопрочный грозотрос нового поколения 

Круглый 1х19 диаметром 

9,1 мм со спойлером 

 

 

 

 

 

Трёхпрядный 3x19 (1+9+9) 

 

 

 

 

 

D = 9,2 мм (8,6 мм в плане) 

Агрегатное разрывное усилие, кгс   

5060 5260 5808 

Вес 1 км, кг  /  сечение, кв.мм 

417,5 / 48,64  437,5 / 51,18 328,1 / 36,67 

Стоимость 1 км (без НДС), $  

270 380 530 (дороже в 1,9 раза) 

Крутящийся,  

раскручивающийся,  

отношение агрегатной  

прочности к весу 12,1,  

аэродинамический  

коэффициент Сх = 1,8,  

виброгасители 

требуются 

Крутящийся, 

раскручивающийся, 

отношение агрегатной 

прочности к весу 12,0 

Некрутящийся, нераскручивающийся,  

отношение агрегатной прочности к весу 17,7,  

т.е. минимальная стрела провеса по сравнению  

с грозотросом любой другой конструкции 

Снижены вибрация (на 65%) и гололёдообразование.  

Аэродинамический коэффициент Сх = 1,2, виброгасители не требуются 

 

 
Таблица 3 

 

Параметры высокопрочных оцинкованных виброгололёдостойких грозотросов нового  

поколения при замене круглого серийного грозотроса диаметром 11,0 мм по ГОСТ 3063-80 

Серийный грозотрос 

круглый,  

диаметром 11,0 мм, 

конструкции 1x19 

Высокопрочный грозотрос нового поколения 

Круглый 1х19 диаметром 

11,0 мм со спойлером 

 

 

 

 

 

Трёхпрядный 3x19 (1+9+9) 

 

 

 

 

 

D = 11,5 мм (10,7 мм в плане) 

Агрегатное разрывное усилие, кгс   

8100 8350 10780 

Вес 1 км, кг  /  сечение, кв.мм 

627,0 / 72,95 660,0 / 78,37 609,0 / 68,06 

Стоимость 1 км (без НДС), $  

400 520 770 (дороже в 1,9 раза) 

Крутящийся,  

раскручивающийся,  

отношение агрегатной 

прочности к весу 12,9, 

аэродинамический  

коэффициент Сх = 1,8, 

виброгасители 

требуются 

Крутящийся, 

раскручивающийся, 

отношение агрегатной 

прочности к весу 12,7 

Некрутящийся, нераскручивающийся, 

отношение агрегатной прочности к весу 17,7 , 

т.е. минимальная стрела провеса по сравнению 

с грозотросом любой другой конструкции 

Снижены вибрация (на 65%) и гололёдообразование.  

Аэродинамический коэффициент Сх = 1,2, виброгасители не требуются 

11,5 мм    10,7мм 

1,8 мм 

11,0 мм 
11,0 мм 

9,2 мм    8,6 мм 

1,8 мм 

9,1 мм 
9,1 мм 



  

60 Гц), является обусловленный
 
 скруткой продольный магнитный поток в стальном сердечнике. 

С ним связаны потери энергии от гистерезиса и вихревых токов в стальных проволоках, а также 

от неравномерного распределения тока по отдельным повивам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 Конструкции фазных проводов нового поколения 

 

Вследствие противоположного направления скрутки смежных повивов в проводах 

общепринятой конструкции магнитодвижущие силы, действующие в сердечнике и 

создаваемые токами повивов, частично взаимно компенсируются. При четном числе 

алюминиевых повивов результирующий продольный магнитный поток оказывается мал и не 

влияет на активное сопротивление провода. 

Однако, в проводах с одним и с тремя повивами алюминиевых проволок стальной 

сердечник намагничивается значительным магнитным потоком, и добавочные потери 

энергии в диапазоне нормальных нагрузок составляют, соответственно, 20-50 % и 3-15 %. 

Необходимость использования проводов с нечетным числом повивов алюминия является 

следствием ограничений, накладываемых на допустимую величину диаметра алюминиевых 

Конструкции фазных проводов нового поколения 
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сердечником 
 

 

Компенсация магнитного потока в  
сердечнике за счёт применения немагнитной 
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разных диаметров проволок алюминия  

в слоях конструкции провода 
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проволок. При диаметре свыше 4,5 мм снижается удельная прочность и гибкость 

алюминиевой проволоки, а при диаметрах менее 1,5 мм усложняется технология 

изготовления проволоки и провода в целом.  

Обеспечить снижение активного сопротивления сталеалюминиевых
 
проводов с нечетным 

числом повивов возможно на основе компенсации продольного магнитного потока в 

сердечнике, либо при применении сердечника из новой немагнитной стали (рис.3). 

Для компенсации магнитного потока необходимо уменьшить разницу между 

суммарными поперечными сечениями разнонаправленных алюминиевых повивов, например, 

за счёт применения в них проволок разного диаметра.  

В трехповивных проводах наилучший эффект достигается при относительном 

увеличении диаметра проволок второго повива и уменьшении диаметра проволок первого 

(внутреннего) повива. Компенсация магнитного потока в стальном сердечнике путем 

снижения относительной доли тока в первом повиве приводит к снижению сопротивления 

провода в целом. 

Разработаны методики конструирования, электромагнитного и механического расчета, 

а также технология изготовления модернизированных трехповивных сталеалюминиевых 

проводов со сниженным сопротивлением переменному току. Изготовлена опытная партия и 

испытаны опытные образцы. Выполнено сравнение их характеристик со стандартными 

аналогами. В качестве объекта модернизации были выбраны две стандартные марки - АС 

400/51  и  АС 330/43. Новым проводам присвоено обозначение АСМ 400/51 и АСМ 330/43 

(модифицированные). Они совпадают с соответствующими стандартными аналогами по 

конструкции стального сердечника и по внешнему диаметру, благодаря чему не требуется 

разработка специальной линейной арматуры. 

В табл.4 приведены конструктивные характеристики (количество проволок “N” и их 

диаметр “d”) энергосберегающих трехповивных модифицированных и стандартных 

проводов. Их поперечные сечения изображены на рис.4. 
Таблица 4 

Конструкция модернизированных проводов и их стандартных аналогов 

Марка 

провода 

Алюминиевая часть провода 
Стальной 

сердечник 

1- й повив 2- й повив 3- й повив 
      N      d, mm 

 N    d, mm N    d, mm N    d, mm 

АСМ 400/51 17       2,00 13      4,05 24        3,11 7        3,05 

АСМ  330/43 17       1,84 13      3,72 24        2,85 7        2,80 

АС 400/51 12       3,05 18      3,05 24        3,05 7        3,05 

 АС  330/43 12       2,80 18      2,80 24        2,80 7        2,80 
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                       (модифицированный)                                                 (серийный)  

 

Рисунок 4 Трехповивные провода 



  

В таблице № 5 даны величины добавочных потерь (в процентах) при частоте 50 Гц, 

температуре 20
0
С и различных значениях тока в проводе. Для проводов АСМ 400/51, АСМ 

330/43 и АС 400/51 соответствующие результаты получены экспериментально, а для провода 

АС 330/43 расчетным путем. Погрешность методов измерения и расчета не превышает 1%. 

Как показывают приведенные экспериментальные и расчетные данные, 

модернизированные провода имеют в зависимости от токовой нагрузки, добавочные потери 

при частоте 50 Гц на 2-11 % ниже стандартных. Кроме снижения коэффициента добавочных 

потерь, модернизированные трехповивные провода при равной со стандартными проводами 

материалоемкости имеют пониженное примерно на 2% сопротивление постоянному току. 

Этот дополнительный эффект достигается благодаря тому, что разрешенное различие 

диаметра проволок в повивах позволяет рассчитать и изготовить провод с максимальным 

допустимым коэффициентом скрутки наружного повива, равным 14 - 15, в то время как в 

проводах серийной скрутки он равен 10 - 11. 
Таблица 5 

Зависимость добавочных потерь в энергосберегающих трехповивных  

модифицированных и стандартных проводах 

 

Марка провода 

Ток, А 

100 200 300 400 600 800 1000 1200 

Добавочные  потери, % 

АСМ 400/51 0,6 0,5 0,5 0,5 0,8 1,3 1,4 1,3 

АСМ 330/43 0,6 0,7 0,4 0,7 0,5 0,9 0,7 0,9 

АС    400/51 4,3 4,7 5,2 5,8 7,9 11,2 12,7 12,7 

АС    330/43 2,3 2,9 3,6 5,6 7,7 10,5 11,1 11,2 

 

Таким образом, на промышленной частоте возможно достичь снижения потерь энергии 

в ВЛ, за счет применения модернизированных трехповивных проводов, на 2– 13 %, причём 

эффект энергосбережения относительно возрастает при увеличении плотности тока.  

Исследования механической прочности модернизированных проводов были проведены 

во ВНИИЭ на проводе АСМ 330/43. Выполнены статические испытания алюминиевых и 

стальных оцинкованных проволок на разрыв. Определены напряжения в отдельных повивах 

алюминиевых проволок по экспериментальным разгрузочным характеристикам провода 

после кратковременного приложения нагрузки (без учета ползучести алюминия). Получено, 

что прочность проволок и провода в целом удовлетворяет стандартным требованиям. 

2.2. Применение немагнитного сердечника. 

Другим эффективным средством снижения активного сопротивления 

сталеалюминиевого провода может быть применение сердечника из немагнитной или 

маломагнитной азотсодержащей стали. В этом случае, независимо от числа повивов 

алюминия и параметров скрутки, добавочные потери энергии в проводе, обусловленные 

сердечником, оказываются пренебрежимо малыми. Поэтому можно сохранить 

традиционную более технологичную конструкцию алюминиевых повивов (рис.5). 

Наибольший эффект достигается для проводов с одним повивом алюминия. Их активное 

сопротивление снижается на промышленных частотах на 20-50%, а на повышенных частотах 

в 3 - 4 раза.  

Учитывая, что проволока из азотсодержащей стали имеет повышенную прочность (до 

200 кГ/мм
2
), относительное сечение стального сердечника и, соответственно, активное 

сопротивление сталеалюминиевого провода могут быть дополнительно снижены на 15- 20 %, а 

токонесущая способность провода за счет увеличения в его сечении доли алюминия еще 

дополнительно повышена на 10-15 %. 

 На рис. 5 и 6 даны примеры новых проводов с сердечником из азотсодержащей стали и 

их стандартных аналогов с нечетным числом повивов алюминиевых проволок. Производство 

проводов АСМ 330/43, АСМ 400/51 и АСа 95/16 серийно освоено. Расчеты технико-

экономической эффективности энергосберегающих проводов с сердечником из 
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азотсодержащей стали подтверждают возможность получения существенного 

экономического эффекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 5 Провод типа АСа 400/51 с сердечником из азотсодержащей стали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6  Провод типа АСа 95/16 с сердечником из азотсодержащей стали 

 

Рекомендуемые для проектирования проценты снижения потерь в проводах с 

немагнитным нержавеющим сердечником представлены в табл. 6 и 7.  
Таблица 6 

Снижение потерь в проводах с сердечником из немагнитной нержавеющей стали 

 

Тип проводов  

с сердечником  

из немагнитной  

азотсодержащей стали 

Процент снижения активных потерь, % 

Нагрузка 

номинальная максимальная 

Одноповивные 3 – 26 до 50% 

Трёхповивные 3 – 12 до 15% 

 

Таблица 7 

Практический выбор снижения активных потерь в проводах разных конструкций  

с сердечником из немагнитной нержавеющей стали 

 

Тип проводов  

с сердечником  

из немагнитной  

азотсодержащей стали 

Процент снижения активных потерь, % 

Нагрузка 

номинальная максимальная 

АСа 70/11 20 45 

АСа 95/16 20 45 

АСа 400/51 8 12 

АСа 500/26 8 12 
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Такое инновационное решение позволяет практически внедрить новую идеологию 

проектирования и  эксплуатации ВЛ: повышение плотности тока при применении 

энергосберегающих проводов не увеличивает, а наоборот относительно снижает потери при 

передаче электроэнергии!  

Технико-экономические расчёты подтверждают это положение. Рассмотрим для 

примера два конкретных случая при замене старых проводов во Владимирских энергосетях. 

Расчёты были выполнены в НИИ Постоянного тока при личном участии академика РАН 

Н.Н. Тиходеева сотрудниками его отдела в 2006 г. В табл. 8 и 9 показана эффективность 

замены провода АС 95/16 на энергосберегающий провод АСа 95/16, который практически в 2 

раза дороже серийного: уже через 2,2 года окупается разница между серийным и 

энергосберегающим проводом, и ВЛ длиной 31 км начинает приносить дополнительную 

прибыль около 9 тыс. долларов в год.  

Причём при увеличении стоимости электроэнергии эффективность энергосбережения 

возрастает, что может позволить замедлить рост тарифов в распределительных сетях РФ в 

целом при применении этих новейших технологий.  
Таблица 8 

Владимирские электросети, ВЛ 110 кВ, 31 км 

 

Тип 

провода 

Длина 

участка 

ВЛ 

Токовая 

нагрузка в 

максимум 

Сопротив 

ление 

провода 

Время 

макс. 

потерь 

Расчетный 

период 

Экономия  

по 

мощности 

потерь 

Экономия  

в руб., при 

стоимости  

0,6 руб./кВт·ч 

км I, А R, Ом/м t, ч T, лет ∆Э, кВт·ч ∆Э, тыс. руб. 

АС 95/16 
31 250 

0,299 
4000 15 

0 0 

АСа 95/16 0,239 6 951 750 4 171 

 

Таблица 9 

Владимирские электросети, ВЛ 110 кВ, 31 км 

 

Тип нового  

энергосберегающего  

провода с сердечником из 

нержавеющей  

немагнитной стали 

Экономия от 

снижения  

потерь  

электроэнергии  

на 1 км в год 

Полный срок 

окупаемости 

провода 

Срок окупаемости  

дополнительных  

капвложений  

(разница в стоимости 

серийного и 

энергосберегающего 

провода) 

Дополнит. 

прибыль  

на ВЛ  

31 км, 

 в год 

АСа 95/16 296 $ 4,7 года 2,2 года 9176 $ 

 

 Аналогично, в табл.10 и 11 представлены результаты расчётов по ВЛ 35 кВ длиной 12 

км во Владимирских электросетях: через 3 года эта ВЛ с помощью энергосберегающего 

провода начинает приносить дополнительную прибыль около 2,4 тыс. долларов в год. 

 
Таблица 10 

Владимирские электросети, ВЛ 35 кВ, 12 км 

 

Тип 

провода 

Длина 

участка 

ВЛ 

Токовая 

нагрузка в 

максимум 

Сопротив 

ление 

провода 

Время 

макс. 

потерь 

Расчетный 

период 

Экономия  

по 

мощности 

потерь 

Экономия  

в руб., при 

стоимости  

0,6 руб./кВт·ч 

км I, А R, Ом/м t, ч T, лет ∆Э, кВт·ч ∆Э, тыс. руб. 

АС 50/8 
12 100 

0,592  
4000 15 

0 0 

АСа 70/11 0,336  1 843 200  1 106  

 

 
  



  

Таблица 11 

Владимирские электросети, ВЛ 35 кВ, 12 км 

 

Тип нового  

энергосберегающего  

провода с сердечником из 

нержавеющей  

немагнитной стали 

Экономия от 

снижения  

потерь  

электроэнергии  

на 1 км в год 

Полный срок 

окупаемости 

провода 

Срок окупаемости  

дополнительных  

капвложений  

(разница в стоимости 

серийного и 

энергосберегающего 

провода) 

Дополнит. 

прибыль  

на ВЛ  

12 км, 

 в год 

АСа 70/11 203 $ 5,4 года 2,8 года 2436 $ 

 

Особо следует отметить также существенный рост агрегатной прочности провода и его 

коррозионной стойкости, поскольку проволока из азотсодержащей стали имеет предел 

прочности не 120-140 кгс/мм
2
 (как в серийном проводе по ГОСТ 839-80), а 180-200 кгс/мм

2
. 

При этом сталь превосходно противостоит всем видам атмосферной и морской коррозии, 

включая фретинг – коррозию на морских побережьях и около больших рек или водоёмов. 

Официальным разработчиком и поставщиком указанных грозотросов и фазных 

проводов нового поколения является ЗАО “Питерком-Сети /МС Консультационная Группа». 

Специализированный краткий курс по вышеприведённым вопросам уже более 10 лет 

читается автором в ФГАОУ ДПО "Петербургский энергетический институт повышения 

квалификации". 
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НОВЫЕ КОМПАКТИРОВАННЫЕ ПРОВОДА «Москабель-ЦветМет» 

 

Гнутов А.Ю. 

 

При произнесении слов "единая энергосистема России" сразу представляется карта 

нашей громадной страны, сплошь опутанная линиями электропередачи. Однако все мы 

прекрасно осознаем,  о далеко не идеальном состоянии энергосистемы, что  характеризуется 

высоким уровнем износа сетей, приводящем к повышенной аварийности и снижению 

надежности процесса передачи электроэнергии конечному потребителю и невозможности 

подключения новых потребителей из-за перегрузки центров питания. По данным 

Федеральной сетевой компании, темпы технического перевооружения в ЕНЭС упали 

примерно в два раза, и в результате сейчас износ сетей ФСК составляет около 48%, в том 

числе подстанционного оборудования - 70%, линий электропередачи - 40%.  

В докладе более детально остановимся на одном из элементов воздушных линий 

электропередачи – неизолированных проводах. Все многообразие различных типов проводов 

достаточно подробно описывается в ГОСТ 839-80. Основными проводами, широко 

используемыми в сетях электропередачи стали классические сталеалюминиевые провода 

типа АС или тип ACSR согласно международной маркировке. За последние сто лет провода 

этого типа не претерпевали существенных изменений. Провод ACSR был изобретен в начале 

XX века, что в те времена являлось революционным прорывом в области проводов 

воздушных линий. Простота конструкции и технологичность изготовления позволила 

наладить выпуск проводов практически на каждом кабельном предприятии Российской 

Федерации.  

Однако, быстрое развитие техники, возрастающая потребность энергии, и все 

возрастающие трудности удовлетворения этих потребностей, требуют типы проводов, 

обладающих хорошими электрическими и механическими свойствами, высокой 

жизнестойкостью, обеспечивающие эффективную передачу электрической энергии.  

С течением времени, а особенно в последние десятилетия, стали очевидны следующие 

недостатки конструкции классического провода АСSR, над устранением которых работают 

ведущие мировые компании. 

1. Провод ACSR может длительно работать при температурах вплоть до 100 С, а в 

аварийных условиях в течение ограниченного времени – при температурах до 125 С без 

какого-либо значительного изменения физических свойств провода. Эти температурные 

границы ограничивают по нагреву номинальную мощность типовой ВЛ 220 кВ 

приблизительно до 350 МВА (применительно к проводу АС 240/32). Тем не менее, 

непрерывно продолжающийся рост электропотребления заставляет сетевые компании 

повышать пропускную способность существующих линий, загрузка которых близка к 

предельной. Долгое время проблема увеличения пропускной способности решалась 

следующими способами: замена проводов на большие поперечные сечения; расщепление 

фазы; строительство дополнительных воздушных линий; повышение номинального 

напряжения. 

Указанные способы хотя и широко применяются в настоящее время, однако имеют ряд 

существенных недостатков.  

Так, например, увеличение сечения не всегда возможно, поскольку сталеалюминиевый 

провод большего сечения обладает и большей массой и диаметром, что при заданных 



  

стрелах провеса, ветровых и гололёдных воздействиях создаёт повышенные нагрузки на 

элементы опор, на которые старые опоры часто не рассчитаны, и возникает необходимость в 

установке дополнительных промежуточных опор в пролетах линии или установке новых 

(замене) опор.  

Второй способ почти всегда приводят к тем же проблемам, что и первый – возникает 

необходимость перестраивать всю линию. 

Строительство дополнительных воздушных линий требует значительных 

капиталовложений, временных затрат и получения разрешений на строительство. Однако 

установка новых опор может обернуться как серьёзными проблемами в согласовании работ в 

густонаселённых районах, районах частных земель, в национальных парках, заповедниках и 

других зонах с запретом на строительство, так и высокими капиталовложениями, например, 

в горных районах (для подготовки площадок под опоры сложно и дорого из-за большого 

объема буровзрывных работ). К тому же строительство новых линий и реконструкция 

существующих с заменой опор существенно влияет на экологическое состояние местности, 

что очень существенно для национальных парков и заповедников. 

2. В условиях пиковых нагрузок стандартный стальной сердечник перегревается и 

расширяется, провод растягивается под действием собственной массы и провисает ниже 

допустимой величины, что часто приводит к его обрыву и замыканию на землю. 

Аналогичная ситуация возникает при больших механических нагрузках, например, сильных 

снегопадах – провод обрывается под массой налипающего на него снега, или сильных 

ветрах, чрезвычайно низких или высоких температурах окружающей среды. 

3. При проектировании пересечений линий через широкие препятствия, такие как 

судоходные реки, озера, горные ущелья и т.д. требовалась существенное увеличение высоты 

опор для соблюдения габаритных расстояний. 

Актуальность применения высокотемпературных проводов. 

Необходимость передавать бóльшую мощность в пределах уже отведенной под 

воздушную линию полосы отчуждения привела к возросшему интересу к 

высокотемпературным проводам. Высокотемпературными именуются провода, 

предназначенные для длительной эксплуатации при повышенных температурах (свыше     

100°С). Для стандартных сталеалюминевых (AC) проводов длительно допустимые токи 

соответствуют нагреву до 90°С, тогда как для высокотемпературных проводов длительно 

допустимая рабочая температура составляет 120…250 °С (в зависимости от типа 

применяемого провода).  

Привлекательный способ увеличения допустимой по нагреву мощности линии 

электропередачи включает замену исходного, как правило, сталеалюминиевого провода AC 

высокотемпературным проводом приблизительно такого же диаметра, как и исходный 

провод, используя существующие опоры воздушной линии. Замена провода существующей 

линии одним из таких высокотемпературных проводов позволяет увеличить допустимую 

токовую нагрузку в 1,6-3 раза в зависимости от того, способен ли используемый при замене 

высокотемпературный провод достичь максимальной рабочей температуры в пределах 

нормируемого габарита. Таким образом, при наличии многих изменений в способе 

планирования и эксплуатации систем передачи энергии, а также внедрения инновационных 

технологий, необходимо увеличивать плотность тока существующих линий 

электропередачи. 

Применение высокотемпературных проводов становится актуальным и для России. 

1. Известно, что многие регионы нашей страны сталкиваются с проблемой 

ограниченной пропускной способности воздушных линий, в числе которых Московская, 

Ленинградская, Нижегородская, Архангельская, Волгоградская области, Краснодарский и 

Пермский край, республика Коми, Карелия, Тыва, Дагестан и другие. Уже сегодня 

энергопотребление этих районов в несколько раз превышает величины, заложенные в 

Энергетической стратегии РФ до 2020 года, и потребление электроэнергии в них постоянно 

растет. 



  

2. Для южных регионов России характерны сложные метеоусловия: кратковременные 

сильные снегопады, штормовой ветер, резкие температурные скачки, которые ежегодно 

приводят к обрыву линий электропередачи. Из-за сложных географических и 

метеорологических условий в этих районах (скалистые горы, сильные ветра и снегопады) 

доступ аварийно-восстановительных бригад к месту повреждений затруднен, и целые 

регионы могут оставаться без электроэнергии на протяжении нескольких дней, ожидая 

устранения повреждения. 

Общие сведения о конструктивном исполнении высокотемпературных проводов. 

В мировой практике высокотемпературные провода для воздушных линий могут 

изготавливаться с круглыми токопроводящими проволоками (рис.1) или с токопроводящими 

проволоками трапециевидной формы, чтобы не допускать пустот в поперечном сечении 

провода (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 1  Поперечное сечение провода с круглыми токопроводящими проволоками 

 

 
 

 

 

Рисунок 2   Поперечное сечение компактного провода с трапециевидными  

токопроводящими проволоками 
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Компактное исполнение провода позволяет уменьшить его диаметр при неизменной 

площади поперечного сечения, либо увеличить площадь поперечного сечения 

токопроводящей части при сохранении диаметра равным диаметру провода с круглыми 

проволоками. Во втором случае провод обеспечивает бόльшую пропускную способность и 

меньшие потери активной мощности на нагрев, чем у провода с круглыми проволоками.  

Высокотемпературные провода могут иметь конструкцию, приведенную на рис.3, в 

которой внутренний повив токопроводящих проволок и сердечник разделены зазором, 

заполненным смазкой, стойкой к воздействию высокой температуры. Токопроводящие 

проволоки внутреннего повива, ближайшего к сердечнику, имеют трапециевидную форму, 

внешние — могут иметь как круглую, так и трапециевидную форму. 

 

 
 

 

Рисунок 3   Поперечное сечение провода с зазором 

 

В настоящее время крупнейшие мировые производители кабельно-проводниковой 

продукции имеют в своей номенклатуре широкий спектр проводов для воздушных линий 

электропередачи. Ряд производителей представлены и на российском рынке. 

В начале 2010 года под эгидой ОАО «ФСК ЕЭС» была создана рабочая группа, 

состоящая из специалистов «ФСК ЕЭС», компании РУСАЛ, ЗАО «Москабельмет» и 

Московского энергетического института. К этому времени в сетях «ФСК ЕЭС» уже 

эксплуатировались провода производства различных иностранных производителей. Перед 

специалистами группы стояла задача изучить мировой опыт и предложить отечественные 

разработки проводов для воздушных линий электропередачи. Результатом работ должны 

были появиться провода, изготовленные из материалов Российского производства, 

адаптированные для Российских условий эксплуатации, которые должны без помех 

«инсталлироваться» в Российские электрические сети.  

В результате проведенных работ появились несколько принципиально новых типов 

проводов для воздушных линий электропередачи. 

Основной технической идеей заложенной в конструкции проводов новой конструкции 

стало повышение содержания электропроводящей алюминиевой части  без изменения 

габаритных размеров провода. Повышение содержания электропроводящей части было 

достигнуто за счет операции компактирования электропроводящей части. Поэтому провода 

новой конструкции получили обозначение АСк  - алюмо-стальные компактированные 

провода. Второй идеей было применение высокопрочной стальной канатной оцинкованной 

проволоки вместо обычной стальной оцинкованной проволоки. Временное сопротивление 

разрыву у канатной проволоки составляет 1770 МПа, а временное сопротивление разрыву у 

 

Внешний повив токопроводящих проволок 

Внутренний повив токопроводящих проволок 

(трапециевидной формы) 

Зазор, заполненный термостойкой смазкой 

Проволоки сердечника 



  

стальной проволоки на уровне 1440 МПа.  Таким образом, появилась возможность при 

сохранении габаритных  размеров, разрывного усилия и массы провода уменьшить сечение 

стального сердечника и повысить содержание алюминия в проводе.  

В настоящее время разработаны следующие марки проводов (табл.1). 
Таблица 1  

Марка Конструкция провода Преимущественная 

область применения 

АСК Провод, состоящий из  стального 

сердечника и алюминиевых проволок. 

Коэффициент компактирования провода – 

не менее 0,92. Стальной сердечник 

скручен из проволоки марки 1770 – Б – Ж  

по ГОСТ 7372 -79 

 

В атмосфере воздуха типа I  и II при условии 

содержания в атмосфере сернистого газа не 

более 150 мг/м
2
сут. На суше всех 

микроклиматических районов по ГОСТ15150 

исполнения УХЛ , кроме ТС и ТВ. 

Для передачи увеличенной мощности в 

условиях повышенных механических 

нагрузок по сравнению с проводами марки 

АС аналогичного номинального сечения, 

изготовленных по ГОСТ 839. 

АСКл Провод, состоящий из  стального 

сердечника, алюминиевой 

герметизирующей ленты и алюминиевых 

проволок. Коэффициент компактирования 

провода – не менее 0,92. Стальной 

сердечник скручен из проволоки марки 

1770 – Б – Ж  по ГОСТ 7372 -79. 

Межпроволочное пространство стального 

сердечника, включая его наружную 

поверхность, заполнено нейтральной 

смазкой повышенной нагревостойкости. 

На побережье морей, соленых озер, в 

промышленных районах и районах 

засоленных песков, а также в прилегающих к 

ним районах с атмосферой воздуха типов II и  

III на суше и море всех микроклиматических 

районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ. 

Для передачи повышенной мощности в 

условиях увеличенных механических 

нагрузок по сравнению с проводами марки 

АС аналогичного номинального сечения, 

изготовленных по ГОСТ 839. 

АСКт Провод, состоящий из  стального 

сердечника и проволок из 

терморезистивного  алюминиевого-

циркониевого сплава. Коэффициент 

компактирования провода – не менее 0,92. 

Стальной сердечник скручен из проволоки 

марки 1770 – Б – Ж  по ГОСТ 7372 -79 

Аналогично проводу АСК. Длительная 

температура эксплуатации провода – не 

более 150
0
 С.   

АИКт Провод, состоящий из 

сердечника,изготовленного из железо-

никелевого сплава (инвар)  и проволок из 

терморезистивного алюминиево-

циркониевого сплава. Коэффициент 

компактирования провода – не менее 0,92.  

В атмосфере воздуха типов I и II  при 

условии содержания в атмосфере сернистого 

газа не более 150 мг/м
2
 *сут. На суше всех 

макроклиматических районов по ГОСТ 

15150 исполнения УХЛ, кроме ТС и ТВ. 

Длительно допустимая температура 

эксплуатации – не более 150 
0
С. Обладает 

пониженной стрелой провеса по сравнению с 

проводами АС по ГОСТ 839-80 

АСКтл Провод, состоящий из  стального 

сердечника, алюминиевой 

герметизирующей ленты и проволок из 

терморезистивного алюминиево-

циркониевого сплава. Коэффициент 

компактирования провода – не менее 0,92. 

Стальной сердечник скручен из проволоки 

марки 1770 – Б – Ж  по ГОСТ 7372 -79.  

Межпроволочное пространство стального 

сердечника, включая его наружную 

поверхность, заполнено нейтральной 

смазкой повышенной нагревостойкости. 

Аналогично проводу АСКл. Длительная 

температура эксплуатации провода – не 

более 150
0
 С.   



  

Как видно из приведенной таблицы появилась новая группа проводов, которая не 

упоминается в ГОСТ 839 – группа проводов для применения при температуре длительной 

эксплуатации провода до 150 
0
С. При создании данного типа проводов была проведена 

большая научно-исследовательская работа с привлечением специалистов компании 

Москабельмет, Русал, Красноярского, Кандалакшского и Иркутского алюминиевых заводов. 

В течение 2010 года была создана группа электротехнических алюминиево-циркониевых 

сплавов, ранее не изготовлявшихся на территории Российской Федерации. Проведены 

исследования по терморезистивности  данных сплавов и освоено промышленное 

производство и переработка данных сплавов.  

По проведенным аналитическим исследованиям наиболее востребованным на 

Российском рынке предполагается провод марки АСКт. Провода данной марки уже успешно 

прошли ресурсные испытания в ОАО «Фирма ОРГРЭС», что подтверждается протоколами 

испытаний на стойкость к воздействию эоловой вибрации и пляски провода. 

Вышеуказанные марки проводов готовы производить на одном из крупнейших 

предприятий – ЗАО «Москабельмет», имеющего громадный опыт в части выпуска 

неизолированных проводов для энергетической отрасли. Немаловажен тот факт, что 

производство новых типов проводов полностью локализовано в России, что значительным 

образом сказывается на ценообразовании конечного продукта. Руководство предприятия 

надеется, что потребители по достоинству оценят  все преимущества инновационных 

проводов. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ  С ПРОВОДОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

АССС
ТМ

  НА ПРИМЕРЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ВЛ 220 кВ 

 

Федоров Н.А. 

 

В последние годы повышение энергетической эффективности - основной приоритет как 

российской, так и международной экономической политики [1]. По мере роста стоимости 

энергоресурсов энергосбережение стало стратегической задачей, связанной с поддержанием 

технического состояния электросетей на современном уровне. Решение указанных задач по 

энергоэффективности и энергосбережению возможно за счет: 

- увеличения пропускной способности  электросетей; 

- снижения потерь электроэнергии при передаче; 

- обеспечения бесперебойности энергоснабжения в сложных природных условиях, а 

также повышения надежности и долговечности высоковольтных воздушных линий 

электропередачи (ВЛ). 

Эффективным решением проблем электросетевого комплекса стали провода нового 

поколения [2], провода с использованием новых конструкций и новых материалов. Провода 

ACCC™ с композитным сердечником – это самая современная инновационная технология, 

быстро завоевавшая признание в мировой электроэнергетике (рис.1, 2). Их проводимость на 

25-30% выше, чем у традиционных проводов того же удельного веса, что позволяет 

сократить потери в линии, а также повысить передаваемую мощность при меньших затратах 

на производство энергии. В проводах АССС™ используется запатентованный композитный 

сердечник с низким коэффициентом теплового расширения, который обеспечивает более 

высокую прочность провода по сравнению с другими проводами и меньшие стрелы провеса 

при использовании режима передачи повышенной мощности.  

 

 
 

 

Рисунок 1  Эволюция проводов для ВЛ Рисунок 2  Провод с композитным 

сердечником АССС™ 
 



  

Применение провода АССС™ Brussels 430  для проекта реконструкции ВЛ 220 кВ по 

сравнению со стандартным проводом АС 400/51 обеспечивает существенное увеличение (в 

1,87 раза ) пропускной способности линии без значительной модернизации инфраструктуры 

и решает проблему перегрузок ВЛ. Низкие потери в линии (на 10% ниже, чем у провода АС) 

достигнуты за счет применения в проводе ACCC™ материала с максимальной 

проводимостью – термообработанного алюминия. Использование провода АССС™ с 

улучшенными механическими характеристиками такими как: коррозионная стойкость, 

низкий аэродинамический коэффициент, способность к самодемпфированию и минимальные 

стрелы провеса - позволило минимизировать отчуждение земли под ВЛ, использовать опоры 

меньшей высоты, чем потребовалось для проводов других типов, и обеспечивает более 

высокую надежность провода и линии в целом. Прогнозируемый экономический эффект от 

внедрения провода ACCC™ при реконструкции ВЛ 220 кВ составит более 150 млн. рублей в 

год, а за 45 лет (гарантийный срок эксплуатации линии) - 6,8 миллиардов рублей (табл.1). 

Такая экономия позволит энергетикам не только остановить рост тарифов на 

электроэнергию, но и снижать их! 

Однако при внедрении проводов нового поколения в России пришлось столкнуться с 

определенными трудностями, связанными с устаревшей нормативно-технической базой и 

отсутствием современных инструментов для проектирования ВЛ.   

Очевидно, что высокий уровень потерь в российских электросетях определяется не 

только старением и изношенностью электросетевого оборудования и сложными условиями 

климата. Производство проводов регламентируется устаревшей нормативной базой 

электрокомплекса (ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередачи. Технические условия – 1980 года, ПУЭ 7-ая редакция 2002 года в части ВЛ 

унаследовала основные положения версии 1997 года), которая была создана несколько 

десятилетий назад и не только не стимулирует отечественных производителей к разработке 

новых конструкций проводов, но и определяет проектные и эксплуатационные требования 

электросетей с достаточно высоким по современным меркам уровнем потерь. Устаревшие 

технические требования к проводам ВЛ позволяют сетевым компаниям закладывать в новые 

проекты и использовать для реконструкции ВЛ сталеалюминиевые провода АС, оставляя для 

проводов нового поколения только участки, где эти провода не проходят по механическим 

расчетам, не обеспечивая требуемые габариты пролетов ВЛ даже при максимальной высоте 

опор. Основные параметры ВЛ такие, как пропускная способность, уровень потерь и 

надежность определяются характеристиками провода (электрическое сопротивление, 

максимальный допустимый ток и стойкость к ветровым нагрузкам, гололеду и вибрации).  

 При этом параметры провода, естественно, зависят от качества исходного материала – 

катанки. Катанка, производимая в России, соответствует устаревшим стандартам (ГОСТ 

20967-75 Катанка из алюминиевого сплава. Технические условия – 1975 года и ГОСТ 13843-

78 Катанка алюминиевая – 1978 года) и отстает по характеристикам от катанки, 

используемой в проводах нового поколения и соответствующей европейским стандартам 

(МЭК 62219:2002 Провода для воздушных линий – 2002 года и  EN 50183 Провода для 

воздушных линий - 2000 года). Несмотря на усилия Русала достичь европейского качества до 

сих пор не удалось, поэтому остаются актуальными вопросы перехода отечественной 

сырьевой базы электроэнергетики и требований к строящимся ВЛ на новый уровень для 

решения задач по энергоэффективности и энергосбережению. 

 
 

 

 

 

 



  

Таблица 1  

Сравнение технических и экономических характеристик проводов 

Характеристика 
Единица 

измерения 
AC 400/51 АAAC 455-2Z АCCС 430 Brussels 

Производитель   Россия Lamifil (Бельгия)  Lamifil (Бельгия)  

    

   

Конструкция         

  мм 
сталь 7 х Ø3.07 
алюминий 54 х 

Ø3.07 

ал.сплав 
(1+6+12) х Ø2,9 + 
ал.сплав (18+24) 

x 3,17 

композит 1 х Ø8,13 + 
алюминий (8+12) х 

5,21 

Сечение провода общее мм² 445,1 455 477,2 

Сечение провода по Al мм² 394,0 392,1 439,4 

Внешний диаметр мм 27,5 26,1 25,14 

Масса провода кг/м 1,490 1,289 1,275 

Прочность         

Модуль упругости провода Н/мм² 77 000 54 000 112 300 

Разрывное усилие провода, не менее Н 120 481 146 570 135 900 

Электрические и тепловые характеристики       

Электрическое сопротивление 
постоянному току при 20ºС 

Ом/км 0,0733 0,0742 0,0659 

Температурный коэффициент 
линейного удлинения 

10
-6
/ºC 19,8 23,0 1,61 

Max рабочая температура 
поверхности провода 

ºС 70 90 175 

Номинальный (длительно 
допустимый) ток при максимальной 
рабочей температуре 

А 825 882 1546 

Стоимость         

Стоимость провода без НДС тыс.руб./км 162,000 480,050 845,000 

Стоимость 215 км провода без НДС млн.руб. 35 103 182 

Экономия на опорах         

Количество анкерных опор шт. 37 35 33 

Количество промежуточных опор шт. 70 65 57 

Стоимость опор и фундаментов млн.руб. 609 570 516 

Экономия на тепловых потерях         

Электрическое сопротивление 
постоянному току при 20ºС 

  1 +1,2% -10,0% 

Тепловые потери в год МВт/км 1070 1081 970 

Экономический эффект на всю линию 
за 45 лет 

млн.руб. 0 0 132 

Повышение пропускной способности         

Номинальный (длительно 
допустимый) ток при максимальной 
рабочей температуре 

  1 +6,9% +87,4% 

Экономический эффект на всю линию 
за 45 лет 
(при коэффициенте загрузки ВЛ = 0,6) 

млн.руб. 0 637 6824 

Окупаемость дополнительных затрат         

Сумма затрат провод + опоры млн.руб. 643,83 673,21 697,68 

Экономия на потерях + 
доп.передаваемая мощность в год 

млн.руб. 0,00 14,16 154,58 

Срок окупаемости дополнительных 
затрат 

лет - 2,1 0,3 

 



  

САПР, используемые в настоящее время в России для проектирования ВЛ,  позволяют 

получить корректные механические расчеты только со сталеалюминевыми проводами. 

Действующие программы проектирования ВЛ не адаптированы под применение новых 

продуктов, не учитывают их преимущества, включая снижение рисков эксплуатации ВЛ. 

Только к концу текущего года ожидается появление на российском рынке программы, 

которая позволит проектировщикам использовать провода нового поколения во всех 

проектах ВЛ. Реализация полномасштабных инновационных проектов, таких как Smart Grid, 

невозможна без проводов нового поколения, которые являются инновационным решением, 

основанным на новых технологиях и материалах, сырье высокого качества. При 

проектировании и выборе решений для новых проектов ВЛ необходимо предусмотреть 

введение коэффициентов рисков, позволяющих сравнивать технические решения разного 

уровня новизны и надежности и, в итоге, управлять рисками, регулируя степень надежности 

и устойчивости передачи электроэнергии. Наконец, в соответствии со ст.6 Федерального 

закона №261-ФЗ существует возможность разработать федеральную программу в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности магистральных и 

распределительных электросетей, включающую государственную поддержку 

инновационных энергоэффективных и энергосберегающих технологий для электросетей. 

Провода нового поколения должны быть включены в Перечень  объектов и технологий, 

имеющих высокую энергетическую эффективность в качестве объектов для оптимизации 

режима работы электросетей (п. 44 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ № 562 от 12.07.2011), позволяющих снизить потери передачи электроэнергии на 10-30%. 

Эффективность и экономичность решения с проводом АССС™ подтверждена 

многократным использованием при модернизации старых и строительстве новых ВЛ в 

десятках стран мира, где на сегодняшний день с проводами АССС™ успешно работают ВЛ 

общей протяженностью более 11 000 км. Мировая практика показывает, что замена проводов 

старых конструкций на новейшие и применение инновационных технологий в значительной 

степени снижают риски выхода ВЛ из строя из-за угрозы повреждений и воздействия 

экстремальных погодных условий, обеспечивают решение экологических проблем и 

способствуют в полной мере энергоэффективности и энергосбережению. Но использование 

импортных инноваций – это только первый шаг. В России, в Энергетическом Технопарке 

«Сим-Росс» г. Углич Ярославской области совместно с ведущим мировым производителем 

Lamifil завершается строительство завода по производству современных проводов для ВЛ 

[3]. В ассортименте завода предусмотрен выпуск проводов АССС с композитным 

сердечником (на первой стадии – с импортным, а затем с сердечником отечественной 

разработки). Пуск предприятия намечен на конец сентября 2012 года. С выходом на 

проектную мощность завод будет выпускать 12-16 тысяч км проводов нового поколения в 

год. 
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НА ВЛ 110 кВ  

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ОТПАЕЧНЫХ ЛИНИЙ 

 

Боровицкий В.Г., Дубинский И.М.,  Овсянников А.Г.  

 

Эксплуатирующие организации постоянно озабочены проблемой утренних отключений 

воздушных линий электропередачи (ВЛ). Установить причину их возникновения во многих 

случаях не удается (табл.1).  

Таблица 1 

Процент отключений ВЛ по неустановленной причине по данным  [1] 

 

Россия Украина Германия ЮАР Швеция Финляндия 

35-110 кВ 110 кВ 330 кВ 500 кВ 6 кВ и выше 132 кВ 130 кВ 110 кВ 

40 % 60 % 30 % 28 % 50 % 38 % 46  21  

  

Обычно рассматривают две причины, различающиеся по сути: вмешательство птиц и 

перекрытие гирлянд при увлажнении загрязненной поверхности изоляторов утренним 

туманом, росой, моросящим дождем, мокрым снегом или жидким налетом. В некоторых 

случаях рассматривается сочетанное действие первого и второго явлений.  

Проблеме птичьих отключений посвящено множество работ [1,2]. Механизм 

перекрытия увлажненной и загрязненной изоляции реализуется в районах с интенсивным 

загрязнением атмосферы [3]. Но утренние отключения ВЛ в районах с относительно чистой 

атмосферой требуют отдельного рассмотрения. Отметим, что во всех случаях, известных 

авторам, влагоразрядные характеристики демонтированных с ВЛ изоляторов значительно 

превышали наибольшее рабочее напряжение линии, хотя по показаниям «вольтметров» на 

подстанциях по концам линии напряжение оставалось в нормируемых пределах.  

Рассмотрим еще одну причину, которая не рассматривалась в известных нам 

публикациях. Речь пойдет о воздействии на изоляцию коммутационных высокочастотных 

перенапряжений. Под их влиянием вероятность перекрытия загрязненной и увлажненной 

изоляции должна резко возрастать.  

Применительно к ВЛ коммутационные перенапряжения достаточно хорошо изучены. 

Известны, например, перенапряжения при коммутациях включения и выключения ВЛ, 

особенно, ненагруженных, т.е. на холостом ходу. Гораздо менее исследованы 

высокочастотные перенапряжения, которые могут возникнуть при отключениях или сбросе 

нагрузки на отпаечных линиях. На ВЛ 110 кВ, широко распространенных в электросетевом 

комплексе, наличие отпаек – явление также достаточно привычное. Нередко отпайки 

построены для электроснабжения крупных промышленных или сельскохозяйственных 

комплексов, которые при одно- или двухсменном режиме работы, т.е. при сбросах и 

набросах нагрузки, приводят к возмущениям режима линии электропередачи. При 

небольшой длине отпайки переходные процессы сопровождаются перенапряжениями 

достаточно высокой частоты особенно заметными на участках ВЛ возле отпайки.  

Важно то обстоятельство, что эти перенапряжения могут привести к перекрытию 

загрязненной и увлажненной изоляции на ВЛ, но при этом не фиксироваться на концевых 

подстанциях. Тогда становится понятным, почему при испытаниях в лаборатории 

демонтированные с линии гирлянды изоляторов имеют влагоразрядные напряжения 



  

перекрытия больше наибольшего рабочего напряжения ВЛ. Данная гипотеза родилась при 

анализе многочисленных отключений некоторых ВЛ 110 и 220 кВ в степном Алтае. 

Компьютерное моделирование коммутационных процессов. Для расчета в 

программе МАЭС [4] схема реальной электропередачи 110 кВ была предельно упрощена. В 

ней была оставлена одна отпайка, а сброс нагрузки моделировался отключением ПС 3, 

питаемой этой отпайкой (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 Упрощенная схема ВЛ 110 кВ «ПС 1 – ПС 2» с отпайкой на ПС 3 

 
Питающая и приемная ПС (1 и 2) в пакете МАЭС моделировались с помощью элемента 

«Блок трехфазный генератор-трансформатор», с учетом параметров: 

 амплитуда ЭДС – Uф.м. = 103 кВ (Uн.р.= 126 кВ или 1,15 Uном); 

 круговая частота – 314,1593 рад/с; 

 начальная фаза: ПС1 - 0; ПС2 - 0,05 рад. (режим 1) и 0,1 рад. (режим 2). 

Тупиковая ПС3 моделировалась активно-индуктивной нагрузкой c cos φ = 0,8 (R=1300 

Ом; L= 5,52 Гн).  Линия и отпайка моделировались с учетом следующих параметров: длина 

линии – 100 км, отпайка на 30 км от ПС № 1, длина отпаечной линии – 5,3 км. 

Значения других параметров ПС1, 2 (индуктивное и активное сопротивления по прямой 

и нулевой последовательностям) и ВЛ (погонные индуктивные и активные сопротивления и 

емкостная проводимость по прямой и нулевой последовательностям) были получены в 

результате расчетов в пакете MatLab по методикам, изложенным в [5].  

В расчетах варьировалась нагрузка на ПС 3. При коммутируемой мощности намного 

меньшей, чем транзитная,  S3 = 0,1S2 перенапряжения были невелики и составили Кпер = 

1,05÷1,1 Uн.р.м.  

Основные расчеты были проведены для режимов электропередачи, отраженных в виде 

фазных токов в начале и конце ВЛ в режиме 1 (рис.2), в виде токов фазы С в режиме 2 (рис. 

3) и в расчетных оценок полных мощностей, приведенных в табл. 2.  

На рис. 4 приведены осциллограммы фазных напряжений на выходе с ПС 1. Видно, что 

их форма слегка искажена наложенными высокочастотными колебаниями в течение 

времени, примерно равном полупериоду напряжения.    

 

 



  

 
Рисунок 2  Фазные токи на выходе с ПС 1 в режиме 1 

 

 
 

Рисунок 3  Токи фазы С на выходе с ПС 1 (1), на входе ПС 2 (2) и на отпайке (3) в режиме 2 

 

 

 
 

Рисунок 4  Фазные напряжения на выходе с ПС 1 в режиме 2 



  

Таблица 2 

Характеристики мощности в сечениях электропередачи 

 

Режим 
Рассматриваемый 

период времени 

Полные мощности, МВА 

S1 S2 S3 

1 (Ψ0,ПС 2 = - 0,05 рад.) 
До коммутации 22,4 8,9 15,1 

После коммутации 13,8 11,6 0 

2 (Ψ0,ПС 2 = - 0,10 рад.) 
До коммутации 34,5 21,1 14,9 

После коммутации 25,7 23,9 0 

 

Результаты расчетов приведены на рис.5 и 6 для четырех точек схемы электропередачи, 

работающей в режиме 1. Момент отключения нагрузки примерно совпадал с максимумом 

переменного напряжения на фазе С. На ней же возникали наибольшие перенапряжения.  

 

 
 

Рисунок 5  Максимальные напряжения на ПС № 1 и № 2 при отключении ПС № 3 

 

 
 

Рисунок 6  Максимальные напряжения в начале и конце отпайки при отключении ПС № 3 

 

 

 

 



  

Обсуждение результатов расчета.  
При выбранных параметрах модели в режиме 1, максимальные перенапряжения 

возникали по концам ВЛ  и составили около 130 кВ, что соответствовало коэффициенту 

перенапряжения Кпер ≈ 1,26. Амплитуды напряжения по концам отпайки составляли 122,9 кВ 

(Кпер ≈ 1,19) в начале и 133,3 кВ (Кпер ≈ 1,29) в конце отпайки (режим холостого хода). В 

режиме 2 амплитуды перенапряжений почти не изменились, несмотря на существенное 

изменение в величинах полной мощности. 

Поскольку процесс перекрытия загрязненной и увлажненной изоляции имеет 

некоторую инерционность, то представляется очевидным, что на вероятность перекрытия 

должна влиять не только амплитуда, но и длительность перенапряжения. В этом смысле, 

исходя из вида осциллограмм, приведенных на рис. 5 и 6 можно было предположить, что 

наиболее вероятные места перекрытия изоляции должны сосредотачиваться вблизи и на 

отпайке (133 кВ с длительностью около 0,3 мс) и, с меньшей вероятностью, невдалеке от 

приемной ПС № 2. Вблизи питающей ПС №1 перекрытия маловероятны из-за короткой 

длительности перенапряжения (130 кВ, 50 мкс). 

Действительно, на реальной ВЛ наиболее часто перекрытия изоляции (в случаях, когда 

они были обнаружены) возникали на участке ВЛ с солончаковыми почвами на трассе (рис. 7) 

и вблизи от одной из отпаек. Нелишне также отметить, что неподалеку от этого участка ВЛ 

расположены и несколько небольших болотцев и достаточно большое озеро. Таким образом, 

есть источник загрязнения и увлажнения изоляции и возможность локального повышения 

напряжения при сбросе нагрузки на тупиковой ПС 3, т.е. все факторы увеличивающие 

вероятность перекрытия изоляции. 

 

 
 

Рисунок 7  Участок ВЛ вблизи отпайки и с солончаками на почве  

 

Расчеты и знание характеристик реальных устройств для измерения напряжения на ПС 

в какой-то мере объясняют тот факт, что отключения ВЛ возникают якобы при неизменной 

величине напряжения. Действительно короткие и знакопеременные импульсы напряжения, 

наложенные на синусоиду, практически не влияют на действующее значение напряжения, 

что демонстрируется на рис.4. Кроме того, надо помнить о том, что в соответствии с 

частотными характеристиками измерительных трансформаторов напряжения и при реально 



  

существующей недостаточно большой частоте дискретизации высокочастотные 

перенапряжения не фиксируются и «черными ящиками», которые при отключениях ВЛ 

срабатывают от действия релейной защиты.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. При расследовании причин случайных отключений ВЛ, связанных наиболее 

вероятно с перекрытием загрязненной и увлажненной изоляции предложено учитывать 

влияние высокочастотных перенапряжений. Они могут формироваться, например, при 

отключении отпаек и/или сбросах нагрузки, подключенной к ним. Перенапряжения 

способны инициировать перекрытия загрязненной и увлажненной изоляции линии, но 

оставаться незаметными для измерительных и регистрирующих приборов на подстанциях 

вследствие высокой частоты и короткой длительности. 

2. Указанное явление требует дальнейшего изучения. Необходимо провести расчеты 

реальных линий электропередачи с вариацией возможных переменных параметров и оценкой 

кратностей перенапряжений по всей трассе ВЛ. По-видимому, были бы очень полезны и 

познавательны экспериментальные регистрации перенапряжений на реальных ВЛ при 

коммутациях нагрузки на отпайках, при работе РПН и других случайных воздействиях. 

3. Отдельный интерес представляет исследование механизма и оценка величины 

напряжений перекрытия увлажненной и загрязненной изоляции при сочетанном действии 

переменного напряжения и высокочастотных перенапряжений.  
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СВЯЗЬ ВЕРОЯТНОСТИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ  ВЛ 110 кВ  

С МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ  
 

Боровицкий В.Г., Овсянников А.Г., Решетников А.А. 

 

Проблемы утренних отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) мы уже 

обсуждали в [1] с акцентом на «птичьи» отключения. Рассмотрим подробнее версию о 

перекрытии увлажненных и загрязненных изоляторов. Механизм влагоразрядного 

перекрытия доказан для регионов с интенсивным загрязнением атмосферы [2].  

Увы, утренние отключения ВЛ происходят и в районах с относительно чистой 

атмосферой, а потому требуют особого подхода. Первое, противоречие возникает при 

испытаниях демонтированных с ВЛ изоляторов или гирлянд: их влагоразрядные 

характеристики, как правило, превышают наибольшее рабочее напряжение линии, хотя 

диспетчера утверждают, что напряжение на в момент перед отключением ВЛ не превышало 

установленных пределов. Тогда возникает вопрос, а не было ли это перекрытие 

спровоцировано птицами. Если нет, то, возвращаясь к версии о загрязнении и увлажнении, 

возникает сомнение в том, что методы испытаний по ГОСТ 10390-86 [3] не воспроизводят 

условий, которые имели место в момент перекрытия изоляции.  

Применительно к испытаниям демонтированных изоляторов можно ограничить круг 

влияющих факторов до следующих: 

  сохранность слоя естественного загрязнения; 

  мощность испытательной установки;  

  способ приложения напряжения;  

  способ увлажнения.  

Влиянием первого фактора можно пренебречь, если демонтированные изоляторы были 

доставлены с линии в испытательную лабораторию со всеми мерами предосторожности. 

Сомнения в достаточности мощности источника напряжения можно тоже откинуть при 

условии соблюдения требований ГОСТ к этому параметру.  

Из способов приложения напряжения, рекомендуемых ГОСТ, наибольшим образом 

соответствует реальности способ длительного приложения напряжения к загрязненному 

изолятору с последующим его увлажнением (ПД). При испытании способом ПД к 

загрязненным изоляторам до начала увлажнения прикладывают напряжение, значение 

которого в течение всего времени испытания остается неизменным. После этого изолятор 

увлажняют мелкокапельной влагой.  

Напомним, что напряжение перекрытия снижается по мере увеличения проводимости 

слоя загрязнения, а она, при прочих равных условиях, зависит от концентрации проводящих 

растворимых примесей и объема воды в слое загрязнения.  

Удельная поверхностная проводимость увлажненного слоя загрязнения в диапазоне 

температур от T1 до T2 может быть рассчитана по формуле [4]:  
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где  

эр
  – удельная проводимость жидкой фазы при температуре T1, мкСм; 

t  – температурный коэффициент электропроводности электролита, ° C
-1

; 

рэ  – плотность раствора электролита, мг/см
3
; 

эч  – масса всех частиц электролита на единицу поверхности, мг/см
2
; 

В  – масса воды на единицу поверхности, мг/см
2
; 

н  – масса нерастворимых диэлектрических частиц, мг/см
2
; 

эч

эчр

wF



 , где 

эчр
 – масса растворившихся частиц электролита на единицу 

поверхности, мг/см
2
; 

эчнн  ,  – плотность соответственно нерастворимых диэлектрических частиц и не 

растворившихся частиц электролита, мг/см
3
. 

Из анализа величин, входящих в (1), следует, что удельная поверхностная 

проводимость слоя загрязнения зависит от величин, характеризующих вид, состав и 

состояние слоя загрязнения. Но величины 
н , эч , 

н , 
эчн  и 

t  можно считать 

постоянными во времени и характерными для установившегося слоя загрязнения уже после 

2-3 лет эксплуатации. 

Напротив, содержание влаги в слое загрязнения может сильно изменяться. Оно зависит 

от интенсивности протекания двух процессов на поверхности изоляции: процесса 

увлажнения со стороны атмосферы и процесса подсушивания, вызываемого выделением 

тепла при протекании токов утечки. При наличии увлажнения со стороны атмосферы эти 

процессы имеют сильную изменчивость в зависимости от времени и поэтому величины T2, 

эр
 , В , рэ  тоже могут меняться с течением времени. Их изменение вызывает изменение 

величины удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, величины тока утечки и, 

в конечном счете, - напряжения перекрытия. Поэтому способ и интенсивность увлажнения 

при испытаниях имеют огромное значение. 

По ГОСТ испытание продолжают до тех пор, пока не произойдет перекрытие изолятора 

или пока изолятор не выдержит приложенное напряжение в течение заданного времени. 

Длительность испытания должна приблизительно в два раза превышать время, необходимое 

для насыщения слоя загрязнения влагой, но не менее 15 мин. Для увлажнения поверхности 

изолятора в процессе испытаний должна применяться вода с проводимостью не более 200 

мкСм·см  при 20 °С. При этом количество влаги не должно быть чрезмерным и вызывать 

смывания слоя загрязнения с поверхности испытуемого изолятора.  

Наверное, такой способ увлажнения более или менее воспроизводит реальный 

механизм увлажнения изоляции на действующей ВЛ плотным туманом, но перекрытия 

гирлянд изоляторов на линиях происходят гораздо чаще, чем возникают туманы. Значит, в 

реальности преобладает иной способ увлажнения загрязненной изоляции. Наиболее 

вероятным из них является конденсация влаги при снижении температуры воздуха до точки 

росы. Обычно это происходит в утренние часы, что и может быть причиной утренних 

отключений [1]. 

Для исследования зависимости вероятности отключений ВЛ от метеорологических 

условий были проанализированы отключения двух реальных ВЛ в степном Алтае. На трассе 



  

ВЛ преобладают естественные загрязнения от солончаковых почв и птичьих экскрементов. 

Удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения на демонтированных изоляторах не 

превышала 2 мкСм/см, т.е. была достаточно малой.  

Поскольку вероятность перекрытия зависит от вероятности полного увлажнения, то в 

качестве аргументов зависимостей были выбраны три метеорологических параметра: 

относительная влажность воздуха, перепад температуры ΔT в интервале времени, 

предшествующему отключению ВЛ, и скорость ветра.  

Непосредственно с процессом конденсации влаги на поверхности изоляторов связана 

только относительная влажность воздуха. Но совершенно очевидно, что полное увлажнение 

слоя загрязнения требует большого исходного содержания влаги в воздухе, а оно имеет 

место при максимальных предшествующих температурах (табл.1).  
Таблица 1 

Температурная зависимость максимальной абсолютной влажности воздуха 

 

Т (
0
С) -30 -20 -10 0 10 20 30 

φмакс (г/м
3
) 0,3 0,8 2,1 4,8 9,4 17,3 30,4 

 

Это подтверждается и частыми летними отключениями. Отметим также, что на трассах 

ВЛ имелись несколько заболоченных участков. Испарения с них в жаркую погоду приводили 

к большой абсолютной влажности воздуха. Последующее снижение температуры воздуха 

вплоть до точки росы способствовало интенсивной конденсации влаги на поверхности 

изоляторов. Поэтому перепад температуры был включен в качестве аргумента для поиска 

связи вероятности отключения ВЛ с метеоусловиями. 

Аналогичные рассуждения привели к заключению о необходимости учета скорости 

ветра. Действительно, трудно представить, чтобы увлажнение поверхности изоляторов, 

обдуваемых ветром, возникало при большой его скорости. И наоборот, полное отсутствие 

ветра привело бы к быстрому «осушению» объема воздуха вблизи изолятора, 

конденсирующего влагу на своей поверхности, и для дальнейшего увлажнения потребовался 

бы подток увлажненного воздуха (напомним читателю, как в зимнее время «плачут» окна, и 

каким сухим становится воздух во всей квартире). По этой причине вероятность перекрытия 

изоляции должна иметь максимум при некоторой малой, но конечной скорости ветра. В 

любом случае, зависимость вероятности перекрытия от скорости ветра представляла интерес. 

Метеорологические условия, сопутствовавшие каждому случаю отключения ВЛ, были 

взяты из архива, выложенного на сервере «Погода России» [5]. В архиве приведены значения 

температуры, давления и относительной влажности воздуха, скорости и направления ветра, 

баллы облачности, наличие и вид осадков, грозовой активности. Выбирались данные, 

полученные на ближайшей к ВЛ метеостанции. Данные относятся к 4-м моментам времени 

суток: 00-00, 06-00, 12-00 и в 18-00 местного времени. Поскольку время отключения ВЛ не 

всегда совпадало с временем фиксации метеоусловий, то производилась линейная 

аппроксимация того или иного метеофактора между моментами измерений на момент 

отключения ВЛ. 

Всего было обработано 137 отключений обеих ВЛ. При обработке выбирались данные 

относящиеся к одному из указанных метеофакторов. Из полученных выборок отсеивались 

данные, выходящие за некоторые выбранные пределы. Оставшиеся данные разбивались на 

интервалы, в каждом из которых подсчитывалось число событий, и это число относилось к 

общему числу отобранных данных, т.е. к 100 %. Таким образом получали частость 

(вероятность) возникновения отключения от того или иного метеорологического параметра. 

На рис.1 приведена интегральная зависимость частости отключений ВЛ от 

относительной влажности воздуха. Зависимость построена по 68 отключениям из общего 

числа  отключений ВЛ, произошедших при влажности воздуха более 83÷100 %.  

В статистику отключений ВЛ в зависимости от перепада температуры были включены 

все случаи, происходившие в интервалах перепада от -8 до +8 градусов. Таких случаев 

оказалось большинство 118 из 137.  



  

На рис.2 приведено дифференциальное распределение частости отключений в 

зависимости от перепада температуры. Видно, что две трети отключений в выбранной 

группе возникли при понижении температуры в диапазоне ΔT = 0…-6 
0
С. 

Связь вероятности отключений со скоростью ветра отражена на рис.3. В выборку 

вошли данные со скоростью ветра до 8 м/c включительно. Их оказалось 134 из 137. Видно, 

что максимальное количество отключений произошло при скорости ветра 2 м/с, а более 80% 

всех отключений возникли при скорости ветра до 4 м/c включительно.  

 

 
 

Рисунок 1  Связь частости отключений ВЛ с относительной влажностью воздуха  

 

 
 

Рисунок  2  Связь с перепадом температуры в течение 3-6 часов до отключения  

 

 
 

Рисунок 3  Связь частости отключений ВЛ со скоростью ветра  
 

 

По результатам анализа связи с метеофакторами можно сделать следующие выводы. 

1. Перекрытие гирлянд загрязненных изоляторов могло иметь место при следующем 

сочетании метеофакторов: 

–  предутреннее понижение температуры после жаркой погоды, имевшей место 

накануне и продолжавшейся вплоть до ночного времени;  

–  маленькая, но конечная, скорость ветра. 



  

Этот вывод надо препроводить следующими оговорками. Полученные метеоусловия 

относятся только к месту расположения метеостанции. В более тщательном анализе 

необходимо учитывать локальные усиления относительной влажности воздуха, которые 

могли иметь место на трассе ВЛ в низине, по болоту или лесной просеке. Тоже можно 

сказать и о скорости ветра: в низинах или в лесной просеке она могла быть существенно 

меньше, чем на метеостанции. 

2. Косвенное подтверждение возможному влагоразрядному механизму перекрытия 

гирлянд дают также данные электронно-оптического обследования ВЛ, подтверждающие, 

что интенсивность разрядных процессов на изоляторах увеличивается к утренним часам. 

3. По нашему мнению, спусковым крючком в модели перекрытия может служить и 

струйка воды стекающей с траверсы. Дело в том, что конденсация воды происходит не 

только на изоляторах, а и на охлажденной за ночь траверсе. Слияние капель 

конденсированной воды приводит, в конечном счете, к образованию ручейка, стекающего с 

траверсы, прежде всего, на тарелку верхнего изолятора. Многие из нас видели «ржавые» 

следы на верхних изоляторах, которые и возникали вследствие кумулятивного действия 

описанного процесса. 

4. Вместе с тем в общей статистике отключений присутствовала значительная доля 

отключений, которые не укладывались в версию о перекрытии загрязненной изоляции при 

конденсации влаги на ее поверхности. Они были отнесены к «птичьим» отключениям. 

Косвенное доказательство перекрытия по струе помета видится в том, что многие найденные 

места перекрытия имели ожоги провода дугой на расстоянии 30-50 см от зажима. 

Вернемся снова к способам увлажнения изоляторов. Нами было проведено 

экспериментальное сравнение токов утечки по поверхности искусственно загрязненных 

изоляторов ПС6Б при двух способах увлажнения: разбрызгиванием мелкокапельной воды 

пульверизатором и конденсацией влаги на поверхности охлажденных изоляторов. 

Испытаниям подвергались изоляторы, искусственно загрязненные суспензией каолина 

с добавлением поваренной соли. Изоляторы предварительно охлаждались до температуры  

15
0
С, а затем вносились в помещение испытательной лаборатории с температурой 22

0
С. 

Напряжение подавалось толчком и во всех испытаниях оставалось неизменным по величине 

равной 15 кВ, что соответствовало примерно уровню 0,8 напряжения перекрытия U50%. Ток 

утечки регистрировался с помощью шунта с сопротивлением 100 Ом и цифрового 

осциллографа DPO 3014.  Характерный вид осциллограмм тока утечки приведен на рис. 4. 

 

а) 

 

б) 
Рисунок 4  Ток утечки через изолятор  при увлажнении пульверизатором (а) и конденсацией (б) 



  

Шаг дискретизации во времени составлял 20 мкс, общее время записи – 100 с, или, 

соответственно, пять миллионов точек. Полученные данные анализировались по 

фрагментам, в которых определялись величины переменной составляющей и бросков тока 

утечки. Все полученные данные были для наглядности сравнения сведены в табл. 2. 

  
Таблица 2 

Характеристики тока утечки при двух методах увлажнения 

 

Метод  

увлажнения 
Значение тока 

Величина тока, мА 

Периодика Импульс 

Пульверизатор 

Минимальное 0,5 1,7 

Среднее 51 66 

Максимальное 114 178 

Конденсация 

Минимальное 0,7 0,9 

Среднее 4 5 

Максимальное 17 19 

 

Видно, что при увлажнении методом конденсации и периодическая составляющая, и 

броски тока утечки оказались значительно меньше, чем при увлажнении слоя загрязнения 

пульверизатором. Дело в том, что в помещении испытательной лаборатории относительная 

влажность воздуха была порядка 30-35 % и никакими усилиями она не поднималась выше 40 

%. Таким образом, несмотря на низкую температуру изолятора, конденсация влаги на нем не 

была столь интенсивной, какой она могла быть в реальных условиях на линии.  

Еще один методический вопрос остался не до конца понятным. Речь идет о времени 

конденсации влаги на поверхности изолятора. Для его оптимизации нужно провести 

дополнительные исследования, которые были начаты, но не завершены в данной работе. 

На рис.5 показана динамика изменения тока проводимости при подаче на изолятор 

напряжения постоянного тока небольшой величины - 2,5 кВ.  

 

 
 

Рисунок 5  Динамика изменения тока утечки на постоянном напряжении 2,5 кВ 

 

Видно, что по мере конденсации влаги ток растет до максимума, а потом снижается из-

за подсушки поверхности. Время максимума соответствует 4 минутам. Возможно, в 

отсутствие напряжения это время изменится. 

По этой части исследований можно сделать следующие выводы. 



  

 Для одной и той же степени загрязнения могут быть характерны различные значения 

амплитуд тока утечки, так как их величина определяется еще и интенсивностью увлажнения 

поверхности изоляции. 

 Метод конденсации (отпотевания) представляет большой интерес, т.к. может 

воспроизвести реальные условия увлажнения слоя загрязнения на поверхности изолятора, не 

смывая этот слой, но полностью насыщая его влагой.  

 Полученные данные имели значительную погрешность в связи с недостаточной 

относительной влажностью воздуха в лаборатории (35÷45 %). Эксперименты необходимо 

повторить в камере тумана при влажности воздуха в диапазоне 80-98 %.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Уточнение причин утренних отключений ВЛ требует тщательного анализа с 

привлечением методов математической статистики при обработке данных, а также учета 

локальных климатических, топографических факторов и орнитологических наблюдений при 

их интерпретации. 

2. Выделено влияние отдельных метеорологических факторов на вероятность 

перекрытия гирлянды изоляторов. Среди них новым вкладом в понимании возможных 

причин отключений ВЛ является связь вероятности перекрытия изоляции со скоростью 

ветра. 

3. При испытаниях влагоразрядных характеристик изоляции требуется метод, более 

адекватно воспроизводящий метеорологические условия в момент расследуемого 

отключении ВЛ. В этом отношении перспективен метод конденсации влаги, растворенной в 

согревающемся утренним солнышком воздухе на охлажденных ночью изоляторах. В 

метеорологии схожее явление называется адвективным туманом. 

4. По-видимому, не последнюю роль в процессе увлажнения методом конденсации 

играет малая скорость ветра и конвекция воздуха, возрастающая на восходе солнца и 

прогреве верхних слоев воздуха. Оба процесса обеспечивают «доставку» увлажненного 

воздуха к поверхности тарелки изолятора «по горизонтали» (ветер) и «вертикали» 

(конвекция).  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ И 

ПОВТОРНЫХ ВКЛЮЧЕНИЯХ ВЛ 220 и 500 кВ 

 

Казакова С.А., Овсянников А.Г., Романьков Д.А., Фролкин Е.Н. 

 

В период создания свободного рынка электроэнергии все более актуальным становится 

вопрос обеспечения надежности электроснабжения. Воздушные линии (ВЛ) электропередачи 

сверхвысокого напряжения играют роль системообразующих и межсистемных связей, поэтому 

обеспечить их надежную работу особенно важно. Большую роль в обеспечении надежности 

ВЛ играет система их технического обслуживания и ремонта, в котором немалую роль играет 

производство ремонтных работ под напряжением (ПРН). 

Необходимость в совершенствовании технологии, расширении объемов и номенклатуры 

ПРН продиктована следующими обстоятельствами: 

 сложившейся после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС ситуацией, когда в кратчайшие 

сроки потребовалось провести ПРН на ВЛ обходного транзита электроэнергии; 

 потребностью в новых видах ПРН (ПРН на анкерных опорах, замена грозотроса, 

усиление тросостоек, установка изолирующих распорок и др.); 

 существованием «проблемных» для ПРН опор со сниженными по сравнению с 

требуемыми ГОСТ [1] изоляционными расстояниями; 

 появлением новых типов конструкций опор ВЛ и их элементов; 

 появлением новых видов материалов, приспособлений и оснастки. 

Угрозой безопасности ПРН являются случайные импульсы перенапряжений с 

амплитудой, близкой к электрической прочности зоны ПРН [2]. Как правило, это – 

коммутационные перенапряжения, которые возникают при случайных коротких замыканиях и 

при автоматических повторных включениях ВЛ. Грозовые перенапряжения от ближних ударов 

молнии не рассматриваются, т.к. ПРН во время грозовой обстановки запрещены, а 

перенапряжения от удаленных ударов молнии не представляют угрозы [3]. 

Появление импульса коммутационных перенапряжений на проводе – случайная 

величина. Анализ случайных величин ведется при помощи аппарата теории вероятностей и 

математической статистики. Поэтому для ПРН разработан вероятностный подход. Он основан 

на анализе вероятности совпадения времени ПРН с появлением коммутационного 

перенапряжения и вероятности перекрытия какого-либо из изоляционных промежутков зоны 

ПРН в этот момент. 

Чтобы исключить перекрытия в зоне ПРН минимальные расстояния приближения не 

должны быть меньше, чем рекомендованные ГОСТом [1]. Как уже говорилось выше, это 

требование обеспечить не всегда возможно. На ряде существующих опор, которые мы назвали 

«проблемными», изоляционные промежутки оказываются меньше указанных в ГОСТ, и, 

чтобы их увеличить нужно провести подготовительные операции, а иногда, это оказывается 

невозможно сделать вообще. В этих случаях ПРН запрещаются, хотя потребность в них может 

оказаться очень высокой. В таких случаях, можно посчитать вероятность перекрытия 

изоляционных промежутков в зоне ПРН, или индивидуальной степени риска верхового 

электромонтера-ремонтника по разработанной ранее программе, чтобы оценить опасность 

количественно. Далее можно решать вопрос о возможности ПРН при ограничении амплитуды 

перенапряжений с помощью линейного ограничителя перенапряжений (ОПН) или при защите 

зоны ПРН искровыми промежутками. 



  

Основными исходными величинами для расчета степени риска являются характеристики 

перенапряжений. Строго говоря, надо иметь распределения перенапряжений по амплитудам и 

по длительности фронтов. В упрощенном подходе, который и реализован в программе, все 

перенапряжения делятся на две группы по длительности фронтов: с «критическими» и с 

длинными фронтами. При этом операция интегрирования переходит в суммирование чисел 

перекрытий, случившихся под действием тех и других перенапряжений.   

В данном докладе проведены расчеты амплитуд ( в том числе, ограниченных с помощью 

ОПН)  и длительностей фронтов перенапряжений применительно к ПРН на ВЛ 220 и 500 кВ. 

Для расчета использовались конкретные параметры уже существующих систем. Все расчеты 

производились в программе МАЭС [4]. Расчетная схема для ВЛ 220 кВ приведена на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 Расчетная схема электропередачи 220 кВ 

 

Питающая и приемная подстанции (ПС) моделировались с помощью элемента «Блок 

трехфазный генератор-трансформатор», с учетом параметров, перечисленных ниже. 

Параметры ПС 220 кВ: 

 амплитуда ЭДС – Uф.м. = 197,6 кВ (Uн.р. макс = 242 кВ или 1,1 Uном); 

 круговая частота – 314,1593 рад/с; 

 начальная фаза: ПС 1 – 0; ПС2 – 0,15 рад.  

Питающая ПС 1 (аналог ПС «Барнаульская») имела индуктивное и активное 

сопротивления по прямой и нулевой последовательностям: 

 
Приемная ПС 2 – (аналог ПС «Бийская») - имела параметры: 

 
ВЛ 220 кВ длиной 200 км моделировались четырьмя участками одинаковой длины по 

50 км. Погонные индуктивные и активные сопротивления и емкостная проводимость по 

прямой и нулевой последовательностям соответствовали справочным данным, приведенным 

в приложениях к программе, для ВЛ на промежуточных опорах типа ПБ 220-1 : XL = 0,43 

Ом/км; XL0 = 1,25 Ом/км; R = 0,098 Ом/км; R0 = 0,25 Ом/км; b = 2,65 мкФ/км; b0 = 1,94 мкФ/км. 

Расчетная схема ВЛ 500 кВ отличалась от схемы электропередачи 220 кВ (рис. 1) только 

включением реакторных групп по концам ВЛ. Параметры ПС 500 кВ: 

 амплитуда ЭДС – Uф.м. = 428,66 кВ (Uн.р. макс. = 525 кВ или 1,1 Uном); 

 круговая частота – 314,1593 рад/с; 

 начальная фаза: ПС 1 – 0; ПС2 – 0,15 рад.  

Питающая ПС1 (аналог – ПС «Итатская») - имела параметры:  

 
Приемная ПС (аналог – ПС «Алтай») имела параметры: 

 



  

Индуктивное сопротивление реакторов на концах ВЛ составляло 1611,2 Ом. 

ВЛ 500 кВ длиной 400 км моделировались четырьмя участками одинаковой длины по 

100 км. Погонные индуктивные и активные сопротивления и емкостная проводимость по 

прямой и нулевой последовательностям соответствовали справочным данным, приведенным 

в приложениях к программе, для ВЛ на промежуточных опорах типа  ПБ 500-3: XL = 0,297 

Ом/км; XL0 = 1,097 Ом/км; R = 0,013 Ом/км; R0 = 0,084 Ом/км; b = 3,859 мкФ/км; b0 = 2,943 

мкФ/км. 

Рассматривались следующие виды замыканий и коммутаций: 

1. Однофазные короткие замыкания (КЗ) на ВЛ 220 и 500 кВ. 

2. Трехфазное автоматическое повторное включение (ТАПВ) ВЛ 220 кВ. 

3. Однофазное автоматической повторное включение (ОАПВ) ВЛ 500 кВ. 

В отношении АПВ следует дать два пояснения. Во-первых, за рубежом автоматика 

повторного включения выводится из работы на время ПРН. Подразумевается, что КЗ с 

наибольшей вероятностью возникнет в зоне ПРН с ослабленной присутствием оснастки 

электрической прочностью. Поэтому повторное включение считается недопустимым. Такой 

подход, безусловно правильный в отношении критических ситуаций в ПРН,  дает еще одно 

преимущество. Известно, что перенапряжения при случайных КЗ имеют меньшие амплитуды, 

чем при АПВ. В нашей стране указанное мероприятие наталкивается на аксиому системного 

оператора: ВЛ с выключенной автоматикой АПВ эквивалентна отключенной. Действительно 

вывод АПВ «съедает» запас устойчивости энергосистемы, и некоторые наиболее значимые для 

устойчивости линии нельзя лишать возможности АПВ. Понятно, что это правило лишает 

смысла проведение каких-либо работ под напряжением, и в некоторых случаях эксплуатация 

вынуждена оставлять включенными устройства АПВ на ремонтируемых ВЛ.  

Во-вторых, в отличие от зарубежной практики в России ТАПВ реализуется на линиях 

220 кВ и ниже. Линии 330 кВ и выше, как правило, настраиваются на режим ОАПВ. Известно, 

что кратности перенапряжений в режиме ОАПВ выше, чем при ТАПВ, поэтому для ВЛ 500 кВ 

нами рассматривался только режим ОАПВ. 

При расчётах варьировались точки КЗ и точки ПРН, которые из этических соображений 

были названы точками измерений. КЗ моделировались на крайнем и среднем фазных проводах 

ВЛ. Момент КЗ в расчетах варьировался таким образом, чтобы соответствовать амплитудному 

значению напряжения на закорачиваемой фазе. 

В учет брались преимущественно перенапряжения положительной полярности, 

поскольку при этом электрическая прочность воздуха примерно на 10% меньше, чем при 

отрицательной полярности. Поскольку перенапряжения формировались на других фазах, то, 

как правило, их амплитудные значения были сдвинуты относительно момента КЗ. Типичный 

пример расчетной осциллограммы приведен на рис.2. 

 

 
 

Рисунок 2  Перенапряжения на фазе А при КЗ на фазе С в начале ВЛ 220 кВ,  

измеренные в точках х=0; х=0,25L; х=0,5L; х=0,75L; х=L 



  

   Видно, что максимальные перенапряжения в различных точках ВЛ сдвинуты по 

времени, соответствующем времени распространения волны по проводам ВЛ. Пики 

перенапряжений имеют достаточно маленькую длительность 50-150 мкс, и, вообще говоря, 

должны были бы быть подвержены затуханию за счет потерь в земле и грозозащитном тросе, а 

также деформации формы (затягиванию формы) импульсной короной. На этом этапе мы 

пренебрегли этими явлениями, следуя «перестраховочному» сценарию обеспечения 

безопасности ПРН. 

Далее амплитудные значения перенапряжений, полученные в расчетах при вариации 

точек КЗ на крайней и средней фазах делились на амплитуду наибольшего рабочего 

напряжения (фазное значение), и на график выводились максимальные кратности Кп (рис.3).  

  

 
 

Рисунок 3  Максимальные кратности перенапряжений при КЗ на ВЛ 220 кВ  

в точках ПРН х=0; х=0,25L; х=0,5L; х=0,75L; х=L 
 

Из приведенных данных видно, что наиболее высокие кратности перенапряжений при КЗ 

сосредоточены в средней части ВЛ, а по краям ВЛ они имеют меньшие значения. Таким 

образом, более безопасные ПРН возможны на участках, прилегающих к ПС. Это вполне 

объяснимо. Даже в отсутствие ОПН подстанции имеют жесткую связь с прилегающими 

энергосистемами и, тем самым, в какой-то мере демпфируют переходные процессы.    

Результаты расчётов перенапряжений при ТАПВ ВЛ 220 кВ приведены на рис.4.  

 

 
Рисунок 4  Максимальные кратности перенапряжений при ТАПВ на ВЛ 220 кВ  

при вариации места КЗ и места ПРН 
 

 

Данные были выбраны из расчетов, проведенных при моделировании цикла «О-В-О» с 

паузой до включения, достаточно большой, чтобы видеть какое-либо различие между 



  

случаями КЗ на крайней и средней фазах. В учет брались максимальные перенапряжения 

положительной полярности, независимо от того на какой фазе они возникали на стадии 

повторного включения. 

 Из полученных зависимостей видно, что наибольшие перенапряжения сосредоточены во 

второй половине длины ВЛ, а в первой четверти ВЛ они не превышают Кп ≤ 1,75. Наверное, 

если на следующих этапах работы в расчетную модель электропередачи ввести 

подстанционные ОПН, то кратности перенапряжений на конце ВЛ должны снизиться.  

Результаты расчетов перенапряжений при ОАПВ на ВЛ 500 кВ приведены в табл.1.  

 
Таблица 1 

Кратности перенапряжений на всех фазах и вдоль ВЛ при ОАПВ при вариации места КЗ 

 

Коммутируемая 

фаза 

 

Uф Место ПРН 
Точка КЗ 

0 0,25 0,5 0,75 1 

А 

А 

0 1,28 1,10 1,14 1,31 1,21 

0,25 1,33 1,59 1,48 1,44 1,46 

0,5 1,50 1,52 1,55 1,70 1,61 

0,75 1,63 1,49 1,49 1,60 1,56 

1 1,53 1,34 1,32 1,25 1,28 

В 

0 2,07 2,08 1,82 1,28 1,24 

0,25 2,20 2,41 1,97 1,63 1,37 

0,5 2,00 2,26 1,99 1,52 1,58 

0,75 1,61 1,96 1,74 1,64 1,79 

1 1,28 1,59 1,48 1,53 1,77 

С 

0 1,16 1,22 1,24 1,64 1,57 

0,25 1,39 1,51 1,41 2,09 1,54 

0,5 1,42 1,49 1,50 1,72 1,63 

0,75 1,33 1,45 1,42 1,95 1,46 

1 1,25 1,34 1,28 1,43 1,41 

В 

А 

0 1,11 1,23 1,22 1,22 1,11 

0,25 1,33 1,53 1,44 1,43 1,33 

0,5 1,49 1,66 1,70 1,66 1,49 

0,75 1,46 1,56 1,58 1,56 1,46 

1 1,35 1,28 1,34 1,29 1,35 

В 

0 1,40 1,45 1,47 1,45 1,40 

0,25 1,42 1,81 1,83 1,81 1,42 

0,5 1,50 2,01 2,03 2,01 1,50 

0,75 1,40 1,75 1,77 1,75 1,40 

1 1,40 1,45 1,47 1,26 1,40 

С 

0 1,10 1,17 1,21 1,15 1,10 

0,25 1,32 1,59 1,59 1,58 1,32 

0,5 1,52 1,70 1,70 1,70 1,52 

0,75 1,37 1,63 1,64 1,63 1,37 

1 1,27 1,24 1,24 1,26 1,27 

 

В табл.1 полужирным шрифтом выделены максимальные кратности, а по ним 

построены зависимости их величины от места КЗ (рис.5). Поскольку места возникновения КЗ 

и места ПРН равновероятны, то примененный консервативный подход вполне уместен. 



  

 
 

Рисунок 5 Максимальные кратности перенапряжений при КЗ в разных точках  

ВЛ 500 кВ с последующим ОАПВ 
 

Отметим, что максимальные перенапряжения возникают, в основном, при  ОАПВ 

крайней фазы. При ОАПВ средней фазы перенапряжения значительно меньше и 

сосредоточены только в средней части ВЛ. В любом случае меньшие уровни 

перенапряжений следует ожидать в последней четверти ВЛ (счет от питающей ПС).  

Аналогичные расчеты были проведены для глухих КЗ на ВЛ 500 кВ (рис.6). 

 

 
 

Рисунок 6 Максимальные кратности перенапряжений при КЗ в разных точках ВЛ 500 кВ  

 
Отметим, что, если КЗ возникает на крайней фазе ВЛ 500 кВ, то максимальные 

перенапряжения имеют место на другой крайней фазе. При КЗ на средней фазе 

перенапряжения на крайних фазах значительно меньше и сосредоточены только в средней 

части ВЛ. Вообще говоря, удивляют достаточно высокие кратности перенапряжений. 

Заметим, однако, что перенапряжения имеют короткую длительность (как на рис.2), и при 

учете потерь в земле, грозозащитном тросе и потерь на корону, кратности перенапряжений 

заметно снизятся.  

Распределение импульсов перенапряжений по длительностям фронтов важно знать, 

потому что длительность фронта влияет на электрическую прочность воздушных 

промежутков. Зависимость напряжения перекрытия воздушного промежутка «провод – 

стойка опоры» от длительности фронта, описывается эмпирическим выражением: 
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  (кВ) – прочность при критической длительности фронта; 

Tф.кр – критическая длительность фронта, при которой имеет место минимум электрической 

прочности воздушного промежутка длиной d:  

Tф.кр.[мкс] = 45×d [м].                                                    (2) 

 

Подставляя значения d для наиболее распространенных типов опор ВЛ 220 и ВЛ 500 

кВ, получим Tф.кр (ВЛ 500 кВ) = 173 мкс и Tф.кр (ВЛ 220 кВ) = 99 мкс.  

Что касается длительности фронтов, то применительно к реальным формам 

перенапряжений их определение весьма затруднено по сравнению с испытательными 

импульсами напряжений. В данной работе было принято решение отсчитывать длительность 

фронта с момента достижения напряжения общей короны на проводе ВЛ до максимума 

напряжения во время переходного процесса (рис.7). Напряжения общей короны известны из 

литературы и составляют Uнач = 511 кВ (линейное напряжение) для ВЛ 500 кВ  и Uнач = 249 

кВ для ВЛ 220 кВ. 

 

 
 

Рисунок 7  К определению длительности фронта импульса перенапряжения на ВЛ 500 кВ 

 

Результаты расчетов длительности фронта перенапряжений при ТАПВ ВЛ 220 кВ 

приведены на рис.8. 

 
 

Рисунок 8  Интегральная функция распределения вероятности длительности фронта  

перенапряжений на ВЛ 220 и 500 кВ 
 



  

В результате обработки статистических данных установлены характеристики фронтов 

перенапряжений, приведенные в табл.2. 

 
Таблица 2 

Статистические характеристики фронтов перенапряжений 

 

Вид коммутации Характеристики фронта Доля Тф.кр., %, 

не более Тф. ср., мкс σф., мкс 

КЗ на ВЛ 220 кВ 201,6 95,3 2,2 

ТАПВ ВЛ 220 кВ 260,3 131,35 4,7 

КЗ на ВЛ 500 кВ 721,5 368,1 1,6 

ОАПВ ВЛ 500 кВ 599,6 246,3 4,13 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В результате моделирования в программе МАЭС ВЛ 220 и 500 кВ определены 

кратности и форма коммутационных перенапряжений. Полученные данные могут быть 

использованы для «перестраховочной» оценки риска ПРН.  

2. При КЗ на ВЛ 220 кВ наиболее высокие кратности перенапряжений сосредоточены в 

средней части ВЛ, а по концам ВЛ они имеют меньшие значения. Таким образом, более 

безопасные ПРН возможны на участках, прилегающих к подстанциям.  

3. При ТАПВ ВЛ 220 кВ наибольшие перенапряжения сосредоточены во второй 

половине длины ВЛ, а в первой четверти ВЛ они не превышают Кп ≤ 1,75. 

4. Если КЗ возникает на крайней фазе ВЛ 500 кВ, то максимальные перенапряжения 

имеют место на другой крайней фазе. При КЗ на средней фазе перенапряжения на крайних 

фазах значительно меньше и сосредоточены только в средней части ВЛ. 

5. На ВЛ 500 кВ максимальные перенапряжения возникают, в основном, при  ОАПВ 

крайней фазы. При ОАПВ средней фазы перенапряжения значительно меньше и 

сосредоточены только в средней части ВЛ. В любом случае меньшие уровни 

перенапряжений следует ожидать в последней четверти ВЛ (счет от питающей ПС). 

6. Вероятность возникновения (доля) перенапряжений с длительностью фронта 

близкой к критической не превышает 5%. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НАТЯЖНОЙ АРМАТУРЫ СПИРАЛЬНОГО 

ТИПА ДЛЯ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ  

ТРОСОВ НА БОЛЬШИХ ПЕРЕХОДАХ ВЛ  

 
Рыжов С.В.  

 

Обзор конструкций натяжных зажимов для подвески проводов и грозозащитных 

тросов на больших переходах 

Большие переходы через водные преграды относятся к наиболее сложным 

строительным объектам воздушных линий (ВЛ). Их отличает ряд специфических 

особенностей конструктивного и технологического характера: значительные расстояния 

между переходными опорами; повышенные растягивающие нагрузки на концевые опоры; 

увеличенная высота промежуточных опор; строительство в сложных гидрологических 

условиях и др.  

Значительные открытые пространства приводят к повышенным ветровым нагрузкам, 

интенсивной вибрации, склонности к образованию гололёда и появлению пляски.  

Всё сказанное накладывает дополнительные требования к выбору опор и их элементов, 

проводов (грозозащитных тросов), натяжной и поддерживающей арматуры. 

Для анкерного крепления проводов типа АС и стальных канатов на больших переходах 

применяется, в основном, прессуемая арматура с повышенной прочностью заделки: НАСУС 

и НС. Максимальная прочность заделки в указанных типах натяжных зажимов составляет, 

соответственно, 578 кН (НАСУС-500ЖС-1) и 372 кН (НС-300-3) [1].  

Применение клиносочленённых зажимов ограничено усилиями порядка 300 кН.  

Появление проводов и грозозащитных тросов нового поколения с более высокими 

механическими характеристиками приводит к острой потребности в натяжной арматуре с 

растягивающими нагрузками от 500 до 800 кН.  

Прессуемые зажимы позволяют развивать такие усилия, но для монтажа необходимо 

специальное дорогостоящее оборудование, строгое соблюдение технологии прессования, 

повышенные требования к применяемым материалам, обязательный контроль прессового 

соединения.  

Прессуемый и клиносочленённый зажимы имеют массивный корпус, рассчитанный на 

высокие нагрузки. Изгибная жесткость такой конструкции во много раз превосходит 

аналогичный показатель  провода. При определённых ветровых воздействиях  на выходе из 

зажима в проводе появляется зона опасных изгибных деформаций, что влечёт за собой 

уменьшение ресурсной стойкости провода. 

Другим существенным недостатком рассматриваемых зажимов является тот факт, что 

они развивают значительные раздавливающие нагрузки на провод, приводящие к его 

пластической деформации. Именно поэтому отмеченные способы заделки не применимы для 

подвески грозозащитных тросов с встроенным оптическим кабелем (ОКГТ), из-за 

чувствительности оптических модулей к передавливанию. 

Применение арматуры спирального типа позволяет исключить указанные проблемы. 

Более чем  двадцатилетний опыт эксплуатации спиральной арматуры в России убедительно показывает, 

что она хорошо сочетается с проводами, оптическими кабелями, тросами (далее по тексту - 

сердечниками), так как сама обладает гибкостью и после монтажа фактически интегрируется с ними в 



  

единое целое. Такая конструкция надежно предохраняет удерживаемые сердечники от 

воздействия раздавливающих нагрузок за счет распределения сжимающего усилия по длине 

спирального зажима, обеспечивает их надежное крепление и защиту от опасных перегибов, 

перетирания, вибрации и других механических воздействий, увеличивает срок службы.  

Типовая конструкция натяжного зажима спирального типа состоит из силовой пряди и 

коуша (рис.1). Силовая прядь монтируется непосредственно на сердечнике и через коуш и 

стандартную сцепную арматуру крепится к опоре воздушной линии электропередачи. В 

свою очередь, силовая прядь собирается из нескольких спиралей. Материалом для спиралей 

служит стальная проволока с антикоррозионным защитным покрытием из алюминия или 

цинка.  

В процессе нагружения такой конструкции растягивающим усилием Р, когда с одной 

стороны усилие приложено к проводу, а с другой – к коушу натяжного зажима, возникает в 

силу конструктивных особенностей момент кручения МКР, который стремится раскрутить 

силовую прядь (см. рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1   Типовая конструкция натяжного зажима спирального типа НС-DПР-02 

 

С увеличением растягивающего усилия значение крутящего момента МКР возрастает, 

происходит раскручивание спиралей, и силовые пряди из симметричного по отношению к 

сердечнику расположения смещаются к одной стороне. Возникающая боковая составляющая 

растягивающего усилия при определённых условиях выталкивает сердечник на длине одного 

витка силовой пряди, и происходит отказ зажима. 

Методика расчёта спирального натяжного зажима основана на выборе диаметра 

проволоки, определении количества спиралей и других параметров в зависимости от 

требований по прочности заделки сердечника. При этом, чем выше требуемая прочность 

заделки, тем большим должен быть  диаметр проволоки спиралей, и тем большее количество 

спиралей в силовой пряди. И тот, и другой параметр можно увеличивать только до 

определённого значения. Так, например, максимально-допустимое количество спиралей при 

заданном диаметре проволоки ограничено диаметром сердечника, для которого 

предназначен зажим. Что касается диаметра применяемой проволоки, то его увеличение 

ведёт к усложнению технологии изготовления зажима, вызывает дополнительные трудности 

при монтаже.  

Исходя из сказанного, классические натяжные зажимы спирального типа имеют, как 

правило, прочностные характеристики в пределах от 160 до 200 кН. 

Постановка задачи, требования к конструкции натяжного зажима 

Сформулируем основную задачу: спроектировать натяжной зажим на базе арматуры 

спирального типа, позволяющий достигать растягивающие нагрузки до 800 кН. 

При этом необходимо выполнить следующие основные требования:  

- надежное крепление сердечника во всем диапазоне эксплуатационных условий 

(стойкость к воздействию положительных и отрицательных температур; изменение тяжений 

в результате отложения гололеда, снега или ветровых воздействий, возникающих, например, 

при пляске; стойкость к знакопеременным напряжениям при вибрации); 

- минимальные воздействия на сердечник в зоне установки натяжного зажима, 

обеспечивающие неизменность характеристик, как в отношении механической прочности, 

так и токопроводящих свойств; 



  

- высокая ресурсная стойкость сердечника (совместно с арматурой); 

- исключение возникновения условий, ухудшающих механические и токопроводящие 

свойства сердечника с течением времени; 

- быстрый и простой монтаж без применения специальной монтажной оснастки. 

Конструктивная схема натяжного зажима с двумя силовыми прядями  

Опираясь на известную и хорошо зарекомендовавшую себя конструкцию натяжного 

зажима спирального типа, требуется найти такое конструктивное решение, которое позволит 

компенсировать возникающий в силовой пряди момент кручения МКР. 

Если предположить, что суммарное растягивающее усилие Р распределить между 

двумя силовыми прядями Р1 и Р2 (рис.2) и направление навивки спиралей в прядях сделать 

взаимно-противоположным, тогда возникающие моменты кручения М1, М2 компенсируют 

друг друга и суммарный момент М∑ будет равен их разности:  

М∑ = М1 - М2                                                                                                    (1) 

На рис.2 приведена конструктивная схема зажима, реализующая сформулированный 

подход [2].  

 

 
 

Рисунок 2   Конструктивная схема натяжного зажима спирального типа  

с двумя силовыми прядями 

 

Решение поставленной задачи заключается в определении оптимальных значений  

конструктивных и технологических параметров конструкции, таких как: длина каждого слоя, 

направление и углы подъема спиралей, коэффициенты трения, характеристики применяемой 

проволоки, количество спиралей и др.  

Конструкция натяжного подвеса на основе арматуры спирального типа с двумя 

силовыми прядями   

Усилиями научного коллектива ЗАО «Электросетьстройпроект» в 2006 году 

конструктивная схема натяжного зажима с двумя силовыми прядями была воплощена в 

конкретную конструкцию натяжного подвеса [2]:  НП-Dпр(П)-5Х(РНР)-ХХХХХ  (рис.3). 

 Подвес состоит из нижней 1 и верхней 2 силовых прядей, выполненных с 

противоположным направлением навивки. Нижняя силовая прядь монтируется 

непосредственно на сердечник или в случае необходимости – на протектор спирального типа 

3, а верхняя – на нижнюю силовую прядь. Силовые пряди зацепляются посредством коушей 

роликового типа 9 и стандартных промежуточных звеньев 2ПР. Объединяет конструкцию в 

единое целое коромысло типа 2КУ (поз.4) через скобы СК (поз.5), и вывернутое 

промежуточное звено ПРВ (поз. 7). Для более равномерного распределения радиальных 

сдавливающих усилий по сердечнику силовые пряди сдвинуты друг относительно друга 

вдоль сердечника (см. рис.3). С этой целью в ветвь верхней пряди добавлено промежуточное 

звено типа ПРТ (поз. 6)  

В маркировке подвеса указывается: НП – натяжной подвес; Dс – наружный диаметр 

удерживаемого сердечника в мм; П – наличие протектора в составе силовых прядей подвеса; 

5Х - зажим двойной не раскручиваемый (51, 52– соответственно, спирали из стальной 



  

проволоки с защитным покрытием из цинка или алюминия); (РП) - прочность подвеса с 

учетом коэффициентов надежности по материалу и регионального, кН; ХХХХХ – кодировка 

марки сердечника, до 5 символов 

 

 
 

 

Рисунок 3  Конструкция натяжного подвеса спирального типа с двумя силовыми прядями 

1   -  нижняя силовая прядь натяжного зажима;  2   -  верхняя силовая прядь натяжного зажима; 

3   -  протектор натяжного зажима;  4  -  коромысло универсальное 2КУ; 5   -  скоба СК; 

6   -  звено промежуточное трёхлапчатое ПРТ;  7   -  звено промежуточное вывернутое ПРВ; 

8   -  звено промежуточное двойное 2ПР;  9   -  коуш роликовый РК,    

 

Примеры обозначения:  

НП-37,5-52(400) - натяжной подвес для провода АС 500/336 с наружным диаметром 

Ø37,5 мм и прочностью заделки 400 кН; 

НП-31,0-52(600)-AZ - натяжной подвес для провода Aero-Z AACSR-Z-647 с наружным 

диаметром Ø31,0 мм и прочностью заделки 400 кН; 

НП-22,5П-52(600)-МЗ - натяжной подвес для молниезащитного троса МЗ с наружным 

диаметром 22,5 мм и прочностью заделки 600 кН. 

Рассматриваемая конструкция подвеса характеризуется рядом важных конструктивных 

и технологических особенностей: 

- технология изготовления, как отдельных спиралей, так и всего технологического 

цикла производства силовых прядей остаётся неизменной и не зависит от  величины 

прочности заделки; 

- в конструкцию подвеса легко вписываются стандартные промежуточные звенья, 

серийно выпускаемые отечественными арматурными заводами; 

- монтаж подвеса осуществляется вручную без применения специальной монтажной 

оснастки. 

Примеры применения натяжных подвесов на больших переходах ВЛ 

На сегодня успешно опробованы конструкции НП с прочностью заделки от 300 до 800 

кН, с 2009 года начато их серийное производство. За период с 2009 года натяжные подвесы 

заложены более чем в 50 проектах. К 2012 натяжные подвесы  смонтированы на 12 больших 

переходах ВЛ. 

Ниже приведены фотографии иллюстрирующие фрагменты испытаний, монтажа и 

подвески НП на объектах ВЛ.  

На рис.4 показано испытание на статическое нагружение НП-21,0П-52(550)-МЗ (г. 

Хотьково, 14 марта, 2012 г.). Совместное испытание подвеса со стальным канатом типа МЗ, 

Ø21,0 мм. Фрагмент нагружения максимальной растягивающей нагрузкой 500 кН. 



  

 

Рисунок 4   Испытание натяжного подвеса на статическое нагружение 

 

На рис.5 и 6 натяжные подвесы на ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС- ПС Курдюм. Большой 

переход через р. Волга и р. Воложка (1747 м и 1570 м). Стальной грозозащитный трос МЗ. 

Диаметр троса – 21,0 мм.  

Монтаж натяжного подвеса НП-21,0П-52(550)-МЗ (18 марта 2012 г.) – рис.5 и подвес в 

сборе перед монтажом на опору – рис.6. 

 

 

Рисунок 5  Монтаж натяжного подвеса 

 

 

Рисунок 6  Натяжной подвес в сборе 

 



  

На рис.7 показан натяжной подвес на  ВЛ 220 кВ Пермская ГРЭС – Соболи, большой 

переход через Камское водохранилище (1480 метров) Оптический грозотрос OPGW ACS 510 

2C производства компании «Люмпи-Берндорф», Австрия. 

 

 

Рисунок 7  Фрагмент монтажа натяжного подвеса НП-29,7-52(800) (3 декабря 2010 г.)   

На рис.8 и 9 показан монтаж натяжного подвеса на  ВЛ 220 кВ Нижегородская – 

Борская, большой переход через р. Вытегра.  

 

 

Рисунок 8  Фрагмент монтажа на опоре ВЛ натяжного подвеса НП-18,95П-52(300) для 

оптического кабеля, встроенного в грозотрос ОКГТ диаметром 18,9 мм (31 марта 2011) 

 

 

Рисунок 9   Вид смонтированного на концевой опоре подвеса 

 



  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предложена конструкция натяжного подвеса (НП) для крепления проводов и 

грозозащитных тросов на больших переходах воздушных линий электропередачи. Основу 

конструкции составляет силовая часть в виде двух прядей спирального типа, с взаимно-

противоположным направлением навивки. Силовые пряди монтируются или 

непосредственно на сердечнике одна на другую, или на предварительно смонтированном 

протекторе и посредством стандартной сцепной арматуры крепятся к анкерной опоре ВЛ. 

Параметры силовых прядей НП рассчитаны таким образом, чтобы при нагружении 

растягивающим усилием, возникающие в них моменты кручения компенсировали друг 

друга. Подвесы соответствуют требованиям технических условий  ТУ 3449-022-27560230-10. 

При расчёте спиральной части конструкции используются расчётные методики и 

математические модели ЗАО «Электросетьстройпроект», хорошо отработанные в 

теоретическом плане и проверенные на практике за более чем 20-летний период. Отработана 

технология серийного производства НП.  

Применение НП существенно упрощает и ускоряет, как строительство новых линий, 

так и проведение ремонтно-восстановительных работ на действующих ВЛ. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ СООРУЖЕНИИ  

ВЛ НАПРЯЖЕНИЕМ 35, 110 и 220 кВ 

 

Гунгер Ю.Р., Гуш А.Н., Лавров Ю.А., Левченко В.Ф., Мечетнова Н.А. 

 

В разделе 2.3 Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» в частности 

отмечаются следующие моменты: «Основными направлениями технической политики при 

проектировании, строительстве, техническом перевооружении и эксплуатации ЛЭП (ВЛ) 

являются: сокращения влияния ВЛ на экологию……..; снижение потерь электроэнергии в 

ВЛ; сокращение площади отвода земель под ВЛ в постоянное пользование; проектные 

размеры и масса промежуточных опор, их расстановка должны быть оптимизированы для 

конкретных ВЛ…….. ; полимерные консольные изолирующие траверсы для ВЛ 220 кВ, 

проходящих в стесненных условиях, имеющих возможность подъема автовышки к опорам 

для проведения технического обслуживания и ремонтов арматуры и изоляторов.» 

ГК ЭЛСИ в своей деятельности принимает во внимание выше отмеченные положения и 

старается разрабатывать новые конструкции (модификации) опор, внедрять в практику 

компактные ВЛ, новые фундаментные решения и др.  

В 2012 г. ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» выпустило в свет четыре тома проектной 

документации, в которых приведены последние идеи и разработки конструкций опор и 

фундаментов: 

- серия ЭЛ-ТП.10-220.01.01, Том 1 "Опоры стальные из гнутого профиля для 

воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ с неизолированными проводами"; 

- серия ЭЛ-ТП.10-220.01.02, Том 2 "Опоры стальные из гнутого профиля для 

воздушных линий электропередачи напряжением 10 и 35 кВ с защищенными проводами"; 

- серия ЭЛ-ТП.10-220.01.03, Том 3 "Опоры стальные из гнутого профиля для 

воздушных линий электропередачи напряжением 35, 110 и 220 кВ"; 

- серия ЭЛ-ТП.10-220.01.04, Том 4 "Фундаменты для опор стальных из гнутого 

профиля для воздушных линий электропередачи напряжением 10, 35, 110 и 220 кВ". 

Выше перечисленные типовые проекты на стальные конструкции опор для ВЛ 

различных классов напряжения учитывают требования, регламентируемые главой 2.5 

«Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ» Правил устройства 

электроустановок (седьмое издание), а также требования СП 16.13330.2011 Стальные 

конструкции (актуализированная редакция СНиП II-23-81
*
). При разработке типовых 

проектов были учтены замечания и предложения, поступившие от проектных, строительно-

монтажных и эксплуатирующих организаций за период с 2005 г. 

Остановимся на некоторых новациях продукции ГК ЭЛСИ. 

Опора для труднодоступной местности 
 В настоящее время все больше сооружается ВЛ 110-220 кВ, трасса которых проходит в 

труднодоступной местности, куда доставку укрупненных секций опор и строительной 

техники на практике довольно сложно осуществить. В этой связи встала задача разработать 

такую конструкцию опоры, которая позволяла бы производить ее сборку «в ручную» без 

строительной техники.   

На рис.1 приведен эскиз конструкции опоры двухцепной промежуточной для ВЛ 

напряжением 110 кВ типа 2ПС110П-2М, вес опоры составляет 2025 кг. Опора сооружается  

бригадой из 4 человек за 10 часов с использованием строительных лесов и блока (лебедки). 



  

Сборка опоры происходит посекционно снизу вверх. Секция высотой 2,7 м (рис.1.б) 

собирается из двух панелей (рис.1,в). Вес каждой панели изготовленной в заводских 

условиях составляет 112 кг. Панели собираются между собой с помощью диафрагм и 

раскосов болтами. На рис.2 показана опора «ручной» сборки, которая собиралась на 

полигоне ООО «ЛЗМК». По результатам испытаний был разработан алгоритм сборки опоры.    

  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 1 Эскиз опоры «ручной» сборки (а), секция опоры (б) и элемент секции (в) 

 

 

 
Рисунок 2  Сборка опоры на полигоне ООО «Линевский     

                   завод металлических конструкций» 



  

Опоры с изолирующими траверсами 

К основным инновационным техническим решениям при сооружении компактных ВЛ 

(КВЛ)  напряжением 110 и 220 кВ нового поколения можно отнести применение: 

- изолирующих траверс;  

- узкобазовых быстромонтируемых опор;  

- линейных защитных аппаратов, встроенных (не встроенных) в изолирующие 

траверсы.     

Следует отметить, что максимальная эффективность от применения изолирующих 

траверс (ИТ) будет достигаться  при их внедрении совместно с узкобазовыми конструкциями 

опор. Это дает следующие преимущества технического, экономического и экологического 

характеров. 

Применение изолирующих траверс позволит: 

      - снизить на 25% материалоемкость опор по отношению к опорам с металлическими 

траверсами; 

      - при нормированной жесткости крепления ИТ к стойке опоры в продольном 

направлении, за счет поворота траверсы в случае падения на провод дерева исключить 

обрыва провода (при  прохождении трассы ВЛ в лесном массиве); 

      - при максимально возможном сближении проводов ВЛ  снизить напряженность 

электрического и магнитного полей под проводами ВЛ, а также увеличить пропускную 

способность ВЛ за счет снижения волнового сопротивления при компактизации канала 

передачи электроэнергии.  

Применение узкобазовых быстромонтируемых опор позволит: 

-  выполнить более компактным канал передачи электроэнергии в поперечном сечении; 

- уменьшить ширину просеки (что особенно актуально при прохождении трассы ВЛ в 

лесных массивах первой категории) и площадь землеотвода в постоянное пользование для 

опор ВЛ; 

- снизить сроки и стоимость сооружения ВЛ, что важно при сооружении ВЛ в северных 

районах страны с тяжелыми геолого-климатическими условиями;  

- уменьшить объем земляных работ под фундаментную часть опор ВЛ;  

- повысить грозоупорность ВЛ при прохождении трассы в лесных массивах и низинах 

холмистой местности за счет естественной экранировки опор ВЛ окружающим ландшафтом.      

Применение встроенных в изолирующие траверсы линейных защитных аппаратов (или 

не встроенных ЛЗА) позволит отказаться от применения грозозащитных тросов, что 

позволит: 

- дополнительно повысить грозоупорность ВЛ; 

- облегчить конструкцию опоры (за счет отказа от тросостойки и грозотроса) и, 

соответственно, уменьшить материалоемкость опоры на 30%; 

-  избежать аварий, связанных с падениями оборванного грозозащитного троса на 

провода ВЛ;  

- проводить на стадии сооружения ВЛ монтаж одновременно изолирующих траверс со 

встроенными линейными защитными аппаратами и тем самым снизить затраты этой 

составляющей монтажа ВЛ. 

Основной отличительной особенностью узкобазовых опор по сравнению с опорами 

традиционной конструкции башенного типа является малый вес и сниженная высота подвеса 

проводов (рис.3,4). Очевидно, что последнее приведет к повышению напряженности 

электрического поля (ЭП) и магнитного поля (МП) промышленной частоты в пространстве 

вблизи трассы прохождения ВЛ. Что может поставить вопрос о возможности их применения 

в районах городской застройки. Вместе с тем, сближение расстояния между проводами ВЛ за 

счет использования изолирующих траверс приведет к более интенсивной взаимной 

компенсации электромагнитных полей (ЭМП) проводов и, как следствие, к снижению 

результирующего ЭМП под ВЛ и в ее санитарной защитной зоне.  Таким образом, встает 



  

задача оценки действительного электромагнитного фона  под проводами ВЛ и вблизи ВЛ 

при ее сооружении с использованием узкобазовых опор с изолирующими траверсами. 

 

 
                                           П110-3У                                    ПС110ПИ-1М 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        П220-3                                     ПС220ПИ-1М 

 
Рисунок 3  Башенные и узкобазовые  опоры для одноцепных ВЛ напряжением 110 и 220 кВ  

 



  

  
                                                    П110-6                                2ПС110ПИ-1М 

 
 

                                                  П220-2                                 2ПС220ПИ-1М 

 

Рисунок 4  Опора для двухцепной  ВЛ напряжением 110 и 220 кВ традиционной 

конструкции башенного типа и узкобазовая опора с изолирующими траверсами    



  

В табл. 1 и 2 приведены результаты численного анализа интенсивности 

электромагнитного поля (ЭМП) ВЛ напряжением 110 и 220 кВ при использовании опор 

различных конструкций.  
Таблица 1 

Результаты расчетов электрического поля под ВЛ 

 

Тип опоры ВЛ 

Максимум 
 

 

 

   

П110-3У 0,64 16,99 0,16 0,14 

ПС110ПИ-1М 0,42 16,93 0,07 0,10 

П220-3 1,35 20,08 0,34 0,39 

ПС220ПИ-1М 1,30 16,23 0,20 0,25 

П110-6 1,12 20,99 0,10 0,10 

2ПС220ПИ-1М 1,80 17,33 0,19 0,19 

П220-2 1,90 27,58 0,10 0,10 

2ПС220ПИ-1М 1,50 27,40 0,09 0,09 

Таблица 2 

Результаты расчетов магнитного поля под ВЛ 

 

Тип опоры ВЛ 

Максимум 
 

 

 

   

П110-3У 1,35 16,99 0,30 0,37 

ПС110ПИ-1М 1,12 16,93 0,15 0,25 

П220-3 2,96 20,08 0,76 0,96 

ПС220ПИ-1М 2,60 16,23 0,36 0,56 

П110-6 3,00
 

20,99 0,30 0,30 

2ПС220ПИ-1М 8,00 17,33 0,72 0,72 

П220-2 4,80 27,58 0,48 0,48 

2ПС220ПИ-1М 3,80 27,4 0,36 0,36 

Из данных табл.1 и 2 видно, что низкая высота подвеса проводов на узкобазовых 

опорах (по отношению к опорам башенного типа) не приводит к увеличению напряженности 

ЭМП под ВЛ, наоборот за счет сближения фаз у компактных ВЛ значительно снижаются  

максимальные напряженности электрического и магнитного полей. Следует, также отметить, 

что ширина воздействия ЭМП полей в междуфазной области компактной линии уже, чем у 

ВЛ с опорами традиционной конструкции. На рис.5 в качестве примера приведено 

распределение напряженности электрического поля для ВЛ 220 кВ при использовании опор 

различных конструкций. 

Интенсивности электрических и магнитных полей под ВЛ двухцепного исполнения 

существенно зависят не только от взаимного расположения проводов, но и от фазировки 

проводов цепей. Наиболее неблагоприятной с этой точки зрения является фазировка 

проводов, приведенная на рис.5,а, при изменении же фазировки проводов согласно рис.5,б и 

рис.5,в напряженность электрического поля  уменьшается почти в 1,5 и 3 раза, 

соответственно.  

Следует отметить, что применение на ВЛ опор компактных конструкций приводит к 

увеличению пропускной способности.  В табл.3 приведены волновые сопротивления и 

натуральные мощности ВЛ традиционного и компактного исполнения.  Из приведенных 

данных видно, что у компактных ВЛ можно повысить передаваемую мощность на 10%. 

Следует отметить, что при максимально возможном сближении проводов (с применением 

межфазных изоляционных распорок) увеличение пропускной способности ВЛ можно 

довести до 15%, без применения провода большего сечения.  
Таблица 3 

ВЛ 
    

традиционные 1,299 8,563 389,44 249 

компактные 1,177 9,447 353,01 274 
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Рисунок 5 Распределение напряженности ЭП под ВЛ 220 кВ 
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Рисунок 5  К анализу напряженности электрического поля по трассе двухцепной ВЛ с 

применением различной фазировки проводов цепей на опоре 2ПС220ПИ-1М 



  

 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОПОР ВЛ В ГРУНТАХ. ВИНТОВЫЕ СВАИ И ИХ МОДИФИКАЦИИ 

 

Соловьев Е.А. 

 

В настоящее время все более широкое применение в электросетевом строительстве 

получают сваи стальные винтовые. Действительно, с учетом уже имеющегося опыта 

эксплуатации этого вида свай в качестве фундаментов доказан целый ряд преимуществ их 

применения, особенно это касается районов строительства ВЛ на слабых грунтах:  

- для исключения применения дорогостоящих и трудоемких технологий по повышению 

несущей способности грунтов основания гораздо экономичней и менее трудоемко применить 

«технологию» винтовых свай; 

- отсутствует необходимость использования специальных технологий, погружение 

винтовых свай производится навесным гидравлическим оборудованием, либо специально 

предназначенной для этого техникой;  

- в талых грунтах погружение винтовой сваи производится без предварительного 

устройства лидерной скважины; 

- сваи обладают высокой несущей способностью. 

Помимо высоких значений несущей способности на вдавливающие и выдергивающие 

нагрузки винтовые сваи обладают и высокими значениями несущей способности при 

восприятии горизонтальных нагрузок. Так в публикации «Винтовые сваи в строительстве 

(строительные технологии «двойного назначения»)» приведены экспериментальные данные 

значений несущей способности винтовых свай. 

Испытания винтовых свай на горизонтальные нагрузки проводились в суглинистых, 

песчаных и гравийно-галечных водонасыщенных грунтах, графики испытаний свай с 

винтовой лопастью и без нее представлены на рис.1, 2 и 3 соответственно. 

 
Рисунок 1 Водонасыщенный суглинок 



  

       
Рисунок 2  Волонасыщенный песок                          Рисунок 3  Грунт гравелистый 

 

 

Если свая завинчивается на глубину более 2,5 м (h/D = 3...4), что отвечает более 

прочной заделке винтовой лопасти, то характер работы винтовой сваи на горизонтальную 

нагрузку практически не отличается от работы обычных свай глубокого заложения.           

При глубине погружения сваи более 3,5 м, максимальную нагрузку обычно лимитирует 

не  несущая способность грунтового основания, а прочность ствола сваи. Поэтому было 

проведено только несколько проверочных испытаний при глубине погружения свай 3,5 м, 

которые показали, что на глубине 1,5...1,7 м от поверхности грунта происходит изгиб 

стволов cвaй. В табл.1 приводятся величины сопротивления винтовых свай   горизонтальной 

нагрузке при перемещении сваи на 2 см.  Из  данных   таблицы   видно,   что   наиболее 

прочными,   воспринимающими   горизонтальные    нагрузки,   являются    основания   из 

гравийно-галечных и песчаных грунтов. 
Таблица 1 

Величины сопротивления винтовых свай горизонтальной нагрузке 

при перемещении сваи на 2 см 

 

Вид грунта Глубина завинчивания, м 

Сопротивление основания свай (Рг),т 

Диаметр винтовой сваи, м 

0,6 0,8 

Суглинистый 

1,5 1,5 2,0 

2,5 2,0 2,5 

3,5 - 4,25 

Песчаный 

1,0 0,8 1,25 

1,5 2,25 3,3 

2,5 3,0 4,6 

Гравийно-

галечный 

1,5 2,8 2,5 

2,5 5,0 6,5 
 

 

 

 

 

 



  

Результаты испытаний винтовых свай на горизонтальную нагрузку позволяют сделать 

следующие выводы: 

- характер работы винтовых свай на горизонтальную нагрузку зависит от 

относительной глубины заложения лопасти и грунтовых условий, в случае мелкого 

заглубления лопасти (2...3 м) свая работает как короткий жесткий стержень, своим  

поворотом вызывающий только деформацию грунта; 

- при большем заглубления обеспечивается достаточно прочная заделка лопасти в 

грунте, вследствие чего деформируется не только грунт, но и ствол сваи, а работа винтовой 

сваи практически не отличается от работы обычной сваи глубокого заложения, при этом  

наибольшие горизонтальные нагрузки воспринимают сваи, погруженные в гравийно-

галечные грунты; 

- при воздействии статических горизонтальных сил несущая способность винтовых 

свай даже в случае мелкого погружения в два с лишним раза больше, по отношению к  

обычным забивным сваям. 

Более широкое применение в электросетевом строительстве получили винтовые сваи, 

разработанные ОАО «Севзапэнергосетьпроект». Конструкции и основные параметры 

приведены в табл.2. 

Специальные механизмы для погружения винтовых свай (в том числе машины для 

завинчивания) должны обеспечивать значение величины крутящего момента от 5 до 15 тм   

и гарантировать вертикальность или точность угла наклона сваи при погружении (табл.3). 

Точность угла погружения сваи принимается в соответствии с требованиями к устройству 

фундаментов объектов электросетевого строительства согласно СНиП 3.05.06-85. 

Погружение винтовых свай в вечномёрзлые грунты осуществляется с предварительным 

устройством лидерной скважины, диаметр которой принимается равным диаметру ствола 

сваи. В немёрзлых грунтах погружение осуществляется без лидерной скважины, при 

необходимости допускается устройство лидерной скважины с диаметром, меньшим 

диаметра ствола сваи. В соответствии с СП 50-102-2003 в процессе погружения свай через 

каждые 0,5 м должны фиксироваться и заноситься в журнал погружения винтовых свай 

продолжительность погружения сваи и значения крутящего момента. 

При проведении авторского надзора рекомендуется контролировать достигнутое при 

погружении каждой сваи в немёрзлые грунты значение несущей способности с 

использованием данных завинчивания, в частности, величины крутящего момента на 

интервале погружения, равном диаметру лопасти выше (при выдёргивании) или ниже (при 

сжатии) проектной глубины погружения. Ориентировочную оценку несущей способности 

сваи рекомендуется осуществлять путём умножения средней величины крутящего момента в 

указанном интервале на коэффициент пропорциональности, устанавливаемый 

экспериментально по данным статических испытаний свай. 

Специалистами Группы компаний «ЭЛСИ» ведутся работы по совершенствованию 

конструкций фундаментов для закрепления опор ВЛ в грунтах. Так, получен патент на 

полезную модель №96877 «Свая с заполненным стволом» и производится оформление 

патента на «Сваю перекрестно лопастную».  

 К основным преимуществам сваи с заполненным стволом можно отнести: 

- при использовании заполненного ствола сваи возможна поставка сваи в полной 

заводской готовности, что снижает трудоемкость, время строительства и имеет 

экономическую эффективность до 12,5 % по сравнению с заполнением полости сваи на 

строительной площадке (технико-экономическое обоснование приведено в табл.4); 

- при условии использования сваи с заполненным стволом в зоне распространения 

пучинистых и вечномерзлых грунтов исключается дополнительное промораживание в 

холодный и оттаивание в теплый периоды года, что способствует снижению воздействия на 

фундамент касательных сил морозного пучения и, соответственно, увеличивает надежность 

конструкции опоры ВЛ в целом. 

 



  

Со сварной лопастью    C литым наконечником 

Диаметр 

ствола 

сваи,  

мм 

Диаметр 

лопасти,  

мм 

 

Внешний вид 

Диаметр 

ствола 

сваи, мм 

Диаметр 

лопасти, 

мм 

 

Внешний вид 

219 300 
 

219 300 

 

 

  

 

  
 

325 405 325 405 

 

 

325 480 325 480 

 

 

168 500 

 
 

 

168 500  

219 500 219 500 

 

 

168 850 

 

 

 

168 850 

 

 

219 850 

 

 

 

 

 

219 850 

 

 

325 850 

 

325 850 
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Таблица 3  

Машины и механизмы 

Наименование Применение 
Диаметр 

бурения, м 

Максимальный 

крутящий 

 момент, кНм 

Базовое 

шасси 

Самоходные УБМ-85 

Бурение скважин в 

грунтах I-IV 

категорий включая 

вечномерзлые, 

высоконасыщенные 

влагой,  с наличием 

плывунов и  

линз. Погружение 

металлических 

анкеров и винтовых 

свай. 

0,36-0,8 85 
Урал 4320-

0911-40 

Навесное  

оборудование 

(Гидробур) 

HYDRA 

T8000 
0,1-1,5 78,4 

масса 

базовой 

машины -  

экскаваторы 

17 – 40 т 

 

Таблица 4  

Технико-экономическое обоснование 

 

Наименование статьи затрат, 

показатели и т.д. 
Ед. изм. 

Выполнение фундаментных работ  

с применением сваи 

из трубного 

проката 
винтовой  

винтовой с 

заполненным 

стволом 

Характеристики применяемого изделия 

Длина трубы, ствола сваи м 6 6 6 

Диаметр трубы, ствола сваи мм 325 325 325 

Толщина стенки мм 10 10 10 

Диаметр лопасти мм 
 

408 408 

Общий вес трубы, сваи кг 466,08 480 492 

Наименование изделия 
 

свайная труба 

325*10*6000 

Винтовая 

свая 

СВЛМ34.18 

Винтовая свая 

СВМ34.18п 

Перечень выполняемых работ для монтажа свайного основания 

Бурение скважины   

+ 

(350 мм 

диаметр) 

+ 

(320 мм 

диаметр) 

+ 

(320 мм диаметр) 

Монтаж свайного основания   + + + 

Заполнение пазух   + - - 

Заполнение полости сваи   + + - 

Стоимость выполняемых СМР 

Бурение скважины руб./пог.м 1 025,40 880,64 880,64 

Монтаж свайного основания руб./пог.м 725,00 521,00 521,00 

Заполнение пазух руб./пог.м 941,40 - - 

Заполнение полости сваи руб./пог.м 878,24 878,24 - 

Итого на 1 п.м. руб./пог.м 3 570,04 2 279,88 1 401,64 

Итого на изделие руб. 21 420,24 13 679,28 8 409,84 

Стоимость изделий и материалов 



  

Стоимость (DDP) руб. 28 896,96 36 960,00 37 884,00 

Песчаноцементная смесь руб. 1 850,00 1 850,00 0,00 

Глиняный раствор руб. 650,00 0,00 0,00 

Итого материалы руб. 31 396,96 38 810,00 37 884,00 

Итого установка 1 сваи 

Итого: руб. 52 817,20 52 489,28 46 293,84 

Монтаж свайных оснований для 1 км ВЛ 110 кВ.* 

Кол-во опор шт. 4 4 4 

Кол-во свай на участок шт. 32 32 32 

Расходы на строительство руб. 1 690 150,40 1 679 656,96 1 481 402,88 

В абсолютном соотношении % 100,00% 99,38% 87,65% 

 

Свая перекрестно лопастная изображена на рис.3. Конструктивно она состоит из 

ствола сваи и двух лопастей, приваренных к стволу сваи под углом φ. По своему 

предназначению и способу погружения в грунт она не отличается от винтовых сваи.  

В настоящее время в строительных организациях 

прошли экспериментальную проверку самозаполняющиеся 

сваи с перекрестными лопастями монтируемые без 

предварительного устройства лидерной скважины с 

диаметрами стволов свай 133 и 325 мм. Оба типоразмера 

свай успешно погружены в пески средней крупности на 

глубину 6,5 м (с диаметром ствола сваи 325 мм) и 3,0 м (с 

диаметром ствола сваи 133 мм). Проведены испытания на 

вдавливающие нагрузки.  

Конструктивные параметры сваи перекрестно 

лопастной и винтовой сваи, испытываемой на 

вдавливающие нагрузки следующие: 

- диаметр ствола сваи (перекрестно лопастной, 

винтовой) – 133 мм; 

- диаметр лопасти (перекрестно лопастной, 

винтовой) – 350 мм; 

- глубина погружения (перекрестно лопастной, 

винтовой) – 3,0 м. 

          По результатам испытаний свая перекрестно 

лопастная при нагружении 8,4 тс дала осадку 5 мм. Свая 

винтовая  осадку в 5 мм дала при нагружении в 6,5 тс. 
Рисунок 4  Свая перекрестно                    

                    лопастная                        
 

Так же в настоящее время проводятся работы по созданию сезоннодействующих 

охлаждающих устройств (СОУ). Они предназначены для охлаждения мерзлых и 

замораживания талых грунтов, тем самым увеличивая несущую способность грунтов 

основания. Конструктивно идея представляет собой применение металлической сваи в 

качестве СОУ. Будет произведено разделение жидкой и парообразной формы хладагента. 

Для исключения сезонно-талого/сезонно-мерзлого слоя внутри конструкции будет 

расположен транспортный участок. В качестве радиатора используется надземная 

металлическая опора. 



  

 
НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ РОСТВЕРКОВ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НЕСУЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ФУНДАМЕНТАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАЙ 

 

Гунгер Ю.Р., Свитич В.Е., Чеверда А.Г. 

 

 

При устройстве фундаментов для закрепления в грунте несущих конструкций широко 

применяются фундаменты из гладких или винтовых стальных свай. В случае установки сваи 

в сверленый котлован, возможна установка сваи с уже собранным в заводских условиях 

ростверком для крепления на фундаменте несущей конструкции. Однако, во многих типах 

грунтов наиболее распространенными способами погружения стальных свай в грунт 

являются забивка для гладких свай и завинчивание для винтовых. Эти технологии 

предусматривают погружение свай без ростверков. В результате устройство таких 

ростверков выполняется после погружения свай. Наиболее распространенным способом 

устройства ростверков в таком случае является их сборка на сварке из заранее 

изготовленных в заводских условиях деталей. При этом в большинстве случаев такие 

ростверки содержат значительное количество потолочных сварных швов, выполнение 

которых в полевых условиях крайне трудоемко и неудобно, что вызвано тем, что, как 

правило, сваи после их погружения в грунт выступают над поверхностью на незначительную 

величину - от 300 до 700 мм. До недавнего времени таким же способом выполнялись 

фундаменты для закрепления опор воздушных линий электропередачи (ВЛ), 

разрабатываемых и выпускаемых Группой компаний ЭЛСИ (ГК ЭЛСИ). 

ГК ЭЛСИ в настоящее время производит опоры ВЛ классов напряжения от 6 до 220 кВ. 

Опоры класса напряжения 6-20 кВ, выполненные на стойках треугольного сечения с 

несущим изгибающим моментом 7 тсм, в большинстве проектов закрепляются на стальных 

сваях при помощи хомутов без устройства ростверков, поэтому для таких опор описанная 

выше проблема не имеет места. При этом наиболее неудобные в монтаже конструкции 

фундаментов относятся к стойкам с несущими изгибающими моментами 40 тсм и более. Для 

закрепления таких стоек в грунте предлагается использовать свайные фундаменты из одной 

стальной трубы диаметром 530 или 720 мм, или из 2-4 стальных труб малого диаметра - 219 

или 325 мм. При этом сваи малого диаметра могут быть выполнены как гладкими, так и 

винтовыми. Пример исполнения ростверков,  рекомендованных нами ранее, приведен на 

рис.1. Как видно, конструкция ростверка содержит большое количество потолочных швов, 

которыми выполнена приварка плиты фундамента к свае из стальной трубы, а также 

приварка косынок к плите фундамента. Такая конструкция ростверков вызывала нарекания 

со стороны строительно-монтажных организаций, которые просили разработать новые типы 

сварных ростверков, не содержащих потолочных швов, а также ростверков, собираемых при 

помощи болтовых соединений. Идя навстречу пожеланиям строительно-монтажных 

организаций, в ГК ЭЛСИ в 2011-2012 годах были разработаны фундаменты указанных 

типов.        

           



  

  

 Рисунок 1  Пример выполнения ростверка на трубе диметром 530 мм.  

Ниже рассмотрены новые типы ростверков для закрепления на свайных фундаментах 

опор 6-220 кВ, выполненных на стойках с несущим изгибающим моментом от 40 тсм и 

выше. Как правило, фундаменты, выполненные на забивных или винтовых сваях, и 

требующие устройства ростверков, сооружаются с использованием стальных труб 

диаметром 219 и 325. При этом в фундаменте используется две, или более. Именно для таких 

фундаментов разработаны приведенные ниже ростверки.  

Ростверки, не содержащие потолочных швов 

 Первым приведем конструкцию ростверка для закрепления опор на двух стальных 

сваях. Схема выполнения ростверка приведена на рис.2. 

 

Рисунок 2  Ростверк для фундамента из двух свай 

 Ростверк собирается на сварке из заготовленных в заводских условиях деталей. 

Первоначально на погруженные в грунт сваи 1 в одной горизонтальной плоскости 

навариваются монтажные косынки 2. На монтажные косынки 2 укладывается плита 3, 

содержащая вырезы для стальных свай, выполненные с запасом на возможную неточную 

установку свай. Затем на сваи 1 надеваются кольцевые наладки 4, внутреннее отверстие 

которых соответствует диаметру свай, после чего кольцевые накладки привариваются к свае 
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1 и к плите 3. Для распределения механических нагрузок устанавливаются косынки 5, 

которые также привариваются к сваям 1, кольцевым накладкам 4 и плите 3. На этом этапе 

заканчивается сборка силовой части ростверка, предназначенной для передачи нагрузок на 

сваи фундамента. Далее на плиту 3 устанавливается собранный в заводских условиях 

переходной узел, который состоит из переходной трубы 6, фланца 7, и косынок 8 и 9. После 

установки на плиту, переходной узел приваривается к ней, при этом приварке подлежат 

труба 6 и фланцы 9.        

 На рис.3 показан ростверк для закрепления опор на фундаменте из трех стальных 

свай. 

 

Рисунок 3  Ростверк для фундамента из трех свай 

 Конструкция приведенного ростверка аналогична предыдущей конструкции 

ростверка, предназначенного для закрепления опор на фундаменте из двух свай, с той 

разницей, что для передачи механических усилий на сваи используются не кольцевые, а 

фигурные накладки 4, имеющие соприкосновение с поверхностью сваи не по всей ее 

окружности, а лишь по ее половине. Нумерация и назначение 

остальных элементов не изменилась, и соответствует описанию 

конструкции фундамента, изображенного на рис.2. 

Аналогично можно выполнить ростверк для закрепления опор 

на фундаменте их четырех труб. При этом накладки 4 могут 

быть выполнены любым из описанных выше способов. Пример 

такого ростверка приведен на рис.4. 

Рисунок 4 Пример исполнения ростверка. 
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 Болтовые ростверк.  

 Рассмотрим самый простой вариант болтового ростверка для закрепления опор ВЛ на 

фундаментах из стальных свай, который может применяться для закрепления повышающих 

приставок ГК ЭЛСИ или решетчатых опор. Схема ростверка приведена 

на рис. 5. 

 Для закрепления опоры ВЛ на 

свае используется переходная 

обойма 1, изготовленная в 

заводских условиях, и 

содержащая сквозное отверстие 

для закрепления ее на свае, и 

верхний фланец с отверстиями 

для крепления на нем опоры 

ВЛ.   

Рисунок 5  Схема ростверка 

Для закрепления ростверка на свае 6, в последней выполняется сквозное 

осевое отверстие, через которое шпилькой 5 закрепляется 

расположенный внутри сваи анкерный болт 2. Конструкция анкерного 

болта 2 и шпильки 5 показаны на Рис.5. Для центровки анкерного болта 

2 по оси сваи на него надевается центрующая крышка 3. В связи с тем, 

что повышающие приставки под опоры ЭЛСИ так же, как и решетчатые 

опоры, содержат 4 несущих пояса, они устанавливаются на 4 

сваи. Погружение свай выполняется с некоторым допуском. 

Для компенсации неточности установки свай отверстие под 

анкерный болт 2 в переходной обойме 1 выполняется 

большего диаметра. В связи с этим, для компенсации 

излишнего зазора между анкерным болтом и стенками 

переходного узла, на анкерный болт поверх переходного узла 

устанавливается шайба 4, выполненная из толстолистовой 

стали, которая приваривается к переходному узлу 

монтажным швом после окончательной сборки фундамента и 

затяжки анкерного болта (пример фундамента на рис.6). 

Рисунок 6  Пример фундамента  

Для закрепления узкобазовых опор ГК ЭЛСИ при помощи болтовых ростверков 

рекомендуются фундаменты, выполненные на трех или четырех стальных сваях. Пример 

исполнения таких фундаментов представлен на рис.7 и 8. Указанные ростверки, так же, как и 

ростверк, приведенный на рис.5., содержат анкерный болт 2 с системой его крепления и 

центровки при помощи шпильки 5 и центрующей крышки 3. После установки внутрь свай 

анкерных болтов, и их центровки, на анкерные болты надевается собранный в заводских 

условиях переходной узел 1, который состоит: из плиты основания, переходной трубы, 

фланца, и косынок для ростверка 3-х свай; и из плиты основания и 4-х переходных обойм 

для ростверка для 4-х свай. В связи тем, что сваи могут быть установлены с некоторой 

неточностью, отверстие под анкерный болт 2 в переходном узле 1 выполняется большего 

диаметра. В связи с этим, для компенсации излишнего зазора между анкерным болтом и 

стенками переходного узла, на анкерный болт поверх переходного узла устанавливается 

шайба 4, выполненная из толстолистовой стали, которая приваривается к переходному узлу 

монтажным швом после окончательной сборки фундамента и затяжки анкерного болта. 



  

 

 

Рисунок 8  Болтовой ростверк для четырех свай 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 7  Болтовой ростверк для трех свай 

 Механическая прочность ростверков, собираемых на сварке, не вызывает сомнения, 

т.к. методики расчета таких ростверков просты и точны, а их работа проверена опытом 

многолетней эксплуатации. Что же касается ростверков, собираемых при помощи болтовых 

соединений, то такие конструкции являются новыми, в связи с чем в ГК ЭЛСИ было принято 

решение о проведение механических испытаний таких ростверков с целью проверки их 

несущей способности. Такие испытания были выполнены в 2012 году на испытательном 

полигоне фирмы ОРГРЭС в г. Хотьково. Для испытаний был выбран ростверк, 

предназначенный для закрепления на 4-х сваях диаметром 219 мм стойки узкобазовой опоры 

с несущим изгибающим моментом 600 кНм. В ходе испытаний к ростверку прикладывался 

изгибающий момент на 10% превышающий несущий момент стойки, т.е. 66 кНм. 

Конструкция ростверка выдержала испытательные нагрузки без потери устойчивости и 

деформации элементов, в результате чего выдано заключение о том, что ростверк выдержал 

механические испытания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 1. Разработаны новые типы ростверков, не содержащих потолочных сварных швов, 

для закрепления несущих конструкций на стальных свайных фундаментах, выполненных из 

двух, трех или четырех свай. 

 2. Разработаны новые типы ростверков, собираемых на болтовых соединениях, и не 

содержащих силовых сварных швов, для закрепления несущих конструкций на стальных 

свайных фундаментах, выполненных из трех или четырех свай. 

 3. Проведены механические испытания ростверка, собираемого на болтовых 

соединениях, для закрепления несущих конструкций на стальных свайном фундаменте, 

выполненном из четырех свай. Ростверк выдержал испытательные нагрузки и признан 

успешно прошедшим испытания. 
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РОССИЙСКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ РЕМОНТА И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ, УСИЛЕНИЯ И 

УПРОЧНЕНИЯ, ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ВЛ 

 

Дучков О.А. 

 

 Предприятие «Полимеры Р.А. Веселовского» представляет полимерные композиции и 

авторские передовые технологии, имеющие опыт применения более 30 лет. Материалы и  

технологии применяются как в новом строительстве так и при восстановлении зданий и 

сооружений с целью продления срока их эксплуатации. 

Часть 1. Железобетон  - устройство бетонополимерных  конструкций – дисперсное 

армирование бетона и  как результат разновидность предварительно напряженного состояния  

материала. 

Проблема широко известна: происходит физическая коррозия бетона опор, установленных 

в обводненных или засоленных грунтах, в результате многократного замерзания воды или 

кристаллизации соли в структуре бетона. 

 

Пример работ, которые проводились в 2009 г. на 

предприятии  электрических сетей ОАО «ФСК 

ЕЭС» ПС-220 кВ «РПП-2»( г. Вологда) 

Этап № 1  

Проведение откопки фундамента опоры. 

Очистка щетками, фрезой до 0,8 мм. 

Удаление слабосвязанного бетона. 

Зачистка арматура. 

Клеевые стыки с новой арматурой. 

 

 

 

 

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. 

 

 



  

 

О пропитывании.      

Проблема: Разделение многокомпонентных систем при пропитывании бетона.    
 Эпоксидная композиция Полиуретаны Полиэфирные 

материалы   

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 смола 

 глубже  затвердитель 

полиизоцианат 

полиоль 

полиэфир 

 стирол 

 

Бетонополимеры – цементные бетоны, которые после завершения процессов 

твердения и структурообразования подвергаются 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- и водонепроницаемость.  

Сетка полимера в бетоне - дисперсное армирование особого рода. 

При полимеризации мономер стремится 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  ). 

Повышается  адгезия цементного  камня  к  стальной  арматуре, и соответственно 

улучшается совместная работа арматуры и бетонополимера.  

Бетонополимеры - это новые строительные материалы, со своей технологией, 

свойствами, методами расчета, рациональной областью применения.  

Эффективные решения: 

- 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/м
2
 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., 2010 г.):  «для герметизации  и 

заполнения узких трещин, упрочнения и защиты бетона и других пористых материалов от 

http://aaa.gorodok.net/data/rukovodstvo_cniis.pdf
http://aaa.gorodok.net/data/rukovodstvo_cniis.pdf
http://aaa.gorodok.net/data/rukovodstvo_cniis.pdf
http://www.tsniis.com/cniis/cniis.html


  

коррозии как эксплуатируемых так и новых сооружений можно использовать композицию 

Силор».  

Свойства бетонополимера и технология нанесения приведены в табл.1.  
Таблица 1 

 

Результаты испытания адгезии к бетону приведены на рис.1. 

 

 
Рисунок 1   К анализу испытания адгезии к бетону 

 

Свойства бетонополимера Технология 

- 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   

температура нанесения: от -200
0
С до +60

0
С  

температура эксплуатации: от -60
0
С до +100

0
С 

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 



  

Работы по упрочнению железобетона методом пропитывания. 

Осенью 2011 года проводились работы по упрочнению железобетонных фундаментов 

объекта «РОСАТОМ» (Читинская область). Применялось как поверхностное нанесение, так 

и инъектирование под высоким давлением (табл.2).  Интересны  результаты по  А-2 :  

28.8/13,1  40,8  ( В7,5  В22,5 ). Фундаменты приняты к эксплуатации соответствующими 

надзорными органами. 
Таблица 2 

 

 До пропитывания После пропитывания 

 
 

 

Этап № 3   

Лечение трещин и восстановление геометрии 

железобетонных конструкций. 

Пластифицирующая добавка «Силор-СИ» позволяет   на 

месте из доступного сырья получать полимер-

цементнопесчаные  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. Добавляется в раствор (табл.3).   

 

    Таблица 3  

                                      Количество добавки от веса затворяемого цемента   

  0,02% 0,07% 0,2% Без   

Удобоукладываемость, подвижность смеси  7 8 6 10 

Прочность на сжатие бетонных образцов  по 

ГОСТ 10180-90 

1сут. 18 20 13 11 

7 сут. 42 42 29 23 

21 сут. 46 57 55 30 

Прочность на изгиб бетонных образцов  

по ГОСТ 10180-90 

1 сут. 1,8 1,0 0,9 1,7 

7 сут. 8,8 1,7 1,9 3,7 

21 сут. 9,1 3,6 4,0 5,4 

Водопоглощение  по ГОСТ 1273.5-84  9 9 9 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 основе полимера «Спрут» можно получить полимербетон способный достичь 

твердения даже под водой.  Характеристики полимербетона: 

- Полимер «Спрут»  - 40% +  Кварцевый песок – 60%; 

- Плотность – 1315 кг/м
3
; 

- Предел прочности на сжатие – 67,22 Мпа; 

- Предел прочности при изгибе – 37,22 МПа. 

 

   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/м
2
. 

Одновременно происходит выполнение  

герметизации стыка бетон-металл, 

устройство гидроизоляции и 

антикоррозионной защиты 

По «Силор» возможна покраска. 

 
Подведение итогов:   

- стоимость восстановления  1200 руб. за 1 м
2
 под ключ с материалами  

- расход материалов получился до 1 кг на м
2
 – 1 слой, потом  300 грамм на м

2
 

- срок выполнения работ 1-2 дня, объем рабочего времени – 3-4 часа на опору 

- надо выдерживать послойную полимеризацию 

- после полимеризации покрытия разрешены к контакту с питьевой водой 

- полимеры готовы к употреблению – не надо воды, электричества, приготавливать 

  - можно наносить при отрицательной температуре 

 

Методы восстановления и усиления полимерными композициями  «Силор» и «Спрут»: 

-  пропитыванием «Силор» достигается усиление железобетона, 

-  устройство приливов-башмаков по адгезионной промазке «Силор», 

-  устройство железобетонных рубашек по адгезионной промазке «Силор», 

- прибетонировка по адгезионной промазке «Силор»  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. 

Использование данной технологии позволяет восстанавливать ж/б 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 ж/б конструкций заключается в обеспечении 

необходимой адгезии старого и нового наформировываемого бетона, его упрочнения, 

гидроизоляции и химзащите. 

 

Часть 2. Металл – армированные полимерные покрытия 

Предлагается рассмотреть 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 (Вологда 2009 г.).     

                                                                                                   

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/м
2
.  «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/м
2
.  «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. 

 

 

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 (рис.2, ПН-1 – полиэфирная смола,  ПУ  - полиуретаны). 

Свойства этих материалов при слоистом, волокнистом и дисперсионном армировании 

зависят от прочности сцепления арматуры с матрицей.  



  

 
                                                       

                                                        Рисунок 2   Прочность клеевого соединения 

 

Отметим главные достижения в исследовании металлополимерных конструкций.  

1. Прочностные свойства образцов после воздействия температуры (табл.4). 

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  -  910
 – 5 

, а коэффициент линейного расширения металла - 1210
 – 6

.  

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. 

 
     Таблица 4 

 Прочность композиционного материала, МПа ( Снижение прочности ) 
 

Состояние образцов  Спрут-ВАК Спрут-5М Спрут-9М 

После циклического воздействия температуры  350  (-5,5%) 340 (-5,5%) 347 (-5,8%) 

После длительного воздействия повышенной 

температуры  

355 ( - 4,2%) 362 ( - 4,1%) 365 ( - 4,5%) 

Контрольные 370 360 365 
 

2. Прочностные свойства образцов после коррозионных испытаний (табл.5). 
Таблица 5  

Прочность композита, МПа ( Снижение/повышение прочности композита) 

 

Состояние образцов  Спрут-ВАК Спрут-5М Спрут-9М 

После 500 циклов  нагружения 360  (-2,7%) 350 (-2,8%) 354 (-3,0%) 

После выдержки в нефти , 50 суток 371 (+1%) 362 (+1,1%) 365 (+1%) 

После выдержки в морской воде, 50 суток 355 (-4,1%) 335 (-6,9) 339 (-7,1%) 

После выдержки на открытом воздухе, 1 год 350 ( - 5,4%) 340 (-5,6%) 344 (-5,8%) 

Образцы с корродированной поверхностью 372 (+1%) 363 (+1,1%) 366 (+1,1%) 

Контрольные 370 360 365 

 
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. 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.  

6. Получены параметры по  прочности  клеевых  соединений  с  наполнителем  при 

нормальном отрыве в зависимости  от марки наполнителя. 

7. Установлена зависимость трещиностойкости клеевых соединений от содержания 

наполнителя  с  композицией  Спрут-5М 

8. Исследования на устойчивость к вибрационным  нагрузкам.  

При испытаниях наблюдалось, что армированное полимерное покрытие способно 

поглощать вибрацию за счет явления внутреннего деформирования, то есть материал 

покрытия поглощает энергию путем преобразования ее в тепло за счет внутреннего трения.  

9. Исследования зависимости адгезии льда к  полимерным покрытиям   – рекомендуем 

«Спрут» в качестве защитных мероприятий от обледенения элементов конструкций. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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.  

Существенно снижается время на восстановление элемента. 

Применение полимерных композиций позволяет по  новому взглянуть на 

систематизацию элементов с точки зрения ремонтнопригодности и работоспособности. 

Принимая во внимание функциональные возможности полимерных композиций 

значительно увеличивается количество ремонтнопригодных элементов. Не каждый с точки 

зрения существующих норм неремонтнопригодный, неработоспособный  элемент подлежит 

замене. 

Опыт применения полимерных композиций  позволяет уменьшить ареал технически 

невозможных, либо экономически нецелесообразных решений. 
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МОНИТОРИНГ И ОПЕРАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ, КОНТРОЛЬ ОБЛЕДЕНЕНИЯ ПРОВОДОВ 
 

Русов В.А., Ботов С.В.  
 

Одной из основных и перспективных функций системы Smart Grid является 

обобщенный контроль технологических и технических возможностей высоковольтного 

оборудования, составляющих единую цепь передачи и преобразования электрической 

энергии от поставщика к потребителю. Только в случае решения этой проблемы можно 

эффективно и технически обоснованно управлять потоками передачи энергии, 

протекающими по многовариантным путям передачи электроэнергии. 

Единственным способом определения текущего технического состояния 

высоковольтного оборудования, применимым в режиме on-line, является использование 

современных систем диагностического мониторинга, функционально дополняющих уже 

существующие системы РЗА и диспетчерского управления. 

Внедрение систем диагностического мониторинга наиболее эффективно для тех типов 

оборудования, которые вносят максимальный вклад в общую аварийность единой цепочки 

передачи и преобразования электрической энергии. Всегда стоит задача поиска «слабого 

звена» общей технологической цепи энергосистемы, установка системы мониторинга на 

котором позволит максимально заметно повысить общую надежность энергетического 

транзита.  

Таким слабым звеном в высоковольтных системах обычно являются воздушные линии 

электропередачи, аварийность которых в несколько раз выше, например, чем у силовых 

трансформаторов, на которых системы мониторинга устанавливаются чаще всего. Именно 

из-за высокой аварийности воздушных линий установка систем мониторинга приносит 

максимальный экономический эффект. Это происходит даже при том, что реально свести 

аварийность воздушных линий к нулю невозможно, т. к. значительная часть отключений 

линий происходит не по причине возникновения в элементах линии дефектов, а в результате 

внешних воздействий на линию. Можно только уменьшить аварийность за счет выявления 

«узких» мест, которые приводят к периодическим отключениям, и сократить время 

устранения неисправности за счет оперативной локации места возникновения дефекта.  

В связи с достаточно большими техническими сложностями организации on-line 

контроля параметров воздушных линий, и с большой их протяженностью, диагностика 

дефектов и оценка технического состояния ЛЭП под рабочим напряжением всегда требует 

применения самых эффективных технических решений. Рассмотрим семь наиболее часто 

используемых, и технологически важных, современных диагностических методов, 

применяемых на практике, и разрабатываемых для такого применения, позволяющих 

осуществлять on-line контроль технического состояния ЛЭП. Сводка этих диагностических 

методов приведена в табл.1. 

1. Во-первых, это конечно оперативный контроль температурных режимов работы 

проводов ЛЭП. Именно рабочая температура фазных проводов воздушной линии, 

определяемая под нагрузкой, определяет ее способность передавать необходимую мощность 

потребителям. 



  

На величину реальной температуры проводов линии оказывают очень сильное влияние 

параметры окружающей среды – температура окружающего воздуха, наличие и скорость 

ветра, атмосферные осадки. Поэтому чаще всего реальная температура проводов, если она 

непосредственно измеряется датчиками, оказывается меньше расчетной, которая обычно 

определяется исходя из самых неблагоприятных условий эксплуатации линии, в жаркое 

время суток и года, без ветра, и т. д.   

Знание истинной температуры проводов ЛЭП позволяет, в большинстве случаев, 

значительно увеличить величину транзита энергии без проведения технической 

модернизации самой линии. Необходимо только установить на проводах линии датчики, 

измеряющие температуру внешней поверхности проводов. Температурный мониторинг 

проводов линии позволяет контролировать этот важный параметр, не только как показатель 

состояния линии, но он дает возможность и более эффективно управлять загрузкой ЛЭП. 

 
Таблица 1 

Мониторинг технического состояния воздушных линий 

 
Мониторинг технического состояния воздушных линий 

Технологи-

ческий 

мониторинг 

Мониторинг технического состояния ЛЭП, поиск дефектов 

Мониторинг импульсных высокочастотных процессов в  

воздушной линии электропередачи 

Другие методы 

1. Измерение 

температуры 

проводов 

линии 

2. Контроль 

состояния 

подвесной 

изоляции 

3. Локация 

мест 

дефектов 

изоляции 

4. Локация 

мест 

повреждений 

в линии 

5. Контроль 

обледенения 

проводов 

6. Поиск 

точек 

замыкания 

на землю 

7. Контроль 

стрелы провеса 

проводов 

 

2. Далее следует рассмотреть несколько, сравнительно недавно разработанных, методов 

диагностики состояния воздушных линий, основанных на анализе импульсных и переходных 

процессов в линиях. Очень интересной для практики является оперативная оценка 

технического состояния подвесной изоляции линии в режиме on line. Наибольший интерес 

этот вопрос представляет для линий электропередачи, оснащенных полимерной изоляцией, 

эксплуатационные параметры которой не всегда соответствуют жестким условиям 

эксплуатации ЛЭП.  

По сравнению с различными методами периодического контроля изоляции ЛЭП, 

постоянный мониторинг является более предпочтительным. Это связано с тем, что 

наихудшие параметры подвесная изоляция имеет в момент воздействия на нее 

неблагоприятных атмосферных условий, когда стандартные off-line диагностические 

осмотры и обследования затруднены. Например, вертолетные облеты линий выполняются 

только в хорошую погоду, когда уже имеющиеся дефекты изоляции могут и не проявляться. 

Возникновение практически всех дефектов в подвесной изоляции сопровождается 

разрядными процессами различной интенсивности. Исключение составляют некоторые 

дефекты механической природы, приводящие к разрушению изоляции без возникновения 

разрядных процессов. Обычно чем сильнее развит дефект, тем выше амплитуда 

возникающих импульсов и больше их количество.  

Следует хорошо понимать, что эти регистрируемые разряды нельзя относить к 

категории «частичных разрядов». Конечно, они перекрывают не весь изоляционный 

промежуток (подвесного изолятора), а только его часть, т. е. являются «частичными». Эти 

разряды отличаются от «истинных частичных разрядов» существенно большей энергией и 

суммарной мощностью. В зоне дефекта всегда сначала возникают частичные разряды, 

особенно на первом этапе его развития, но надежно зарегистрировать их «с большого 

расстояния» не удается, так как они достаточно быстро затухают в линии. Чем с меньшей 

энергией необходимо зарегистрировать разряды, и чем большей длиной обладает 

контролируемая линия, тем больше на ней потребуется установить импульсных датчиков. 

3. Если синхронизировать работу всех импульсных датчиков в линии, то можно решить 

третью (в приведенной таблице) диагностическую задачу – проводить локацию места 



  

 
Рисунок 2   Принцип локации места 

возникновения дефекта в изоляции 

воздушной линии 

возникновения дефектов в подвесной изоляции линии с точностью «до опоры». Только такая 

точность локации мест возникновения дефектов в изоляции требуется для эффективной 

работы ремонтных служб (рис.2). 

Метод оперативной локации места 

возникновения в линии зоны разрядных 

процессов прост – необходимо определить 

разницу во времени прихода импульсов к двум 

датчикам, расположенным на краях 

контролируемого участка ЛЭП, что 

иллюстрируется рис.2. На нем видно, импульс 

от разряда в подвесной изоляции 

распространяется вдоль линии в обе стороны, 

но приходят к датчикам не одновременно. 

Согласно рисунку к датчику S1 сигнал придет с 

опозданием Δt, равным интервалу времени, в 

течение которого импульс должен «пролететь» 

удвоенное расстояние от места дефекта до 

середины воздушной линии. 

Необходимо только чтобы точность 

глобальной синхронизации первичных 

импульсных датчиков соответствовала порядку скоростей движения высокочастотных 

импульсов по линии, т. е. речь идет о величинах временных погрешностей, не превышающих 

значения в 100 наносекунд. При такой точности синхронизации датчиков достигается 

практически необходимая точность «до опоры». В настоящее время таким жестким 

требованиям по временной синхронизации удовлетворяют только системы глобального 

времени типа GPS/GLONASS. 

4. Если предлагаемая системы регистрации высокочастотных импульсов будет работать 

в двух режимах, периодического контроля разрядов малой интенсивности (контроль 

подвесной изоляции), а все остальное время она будет находиться в ждущем режиме 

регистрации более мощных грозовых и коммутационных импульсов, то можно решить 

задачу локации мест возникновения в линии коротких замыканий, даже 

«самоустраняющихся». К ним можно отнести, например, места возникновения перехлеста 

проводов под воздействием переменных ветровых нагрузок.   

Принцип поиска мест возникновения таких дефектов аналогичен локации дефектных 

изоляторов, но поскольку энергия аварийных импульсов существенно выше, то датчики 

должны работать в режиме пониженной чувствительности, что благоприятно скажется на их 

помехоустойчивости системы регистрации высокочастотных импульсов. 

5. Наличие на двух сторонах контролируемого участка ЛЭП (или на двух концах всей 

линии) синхронизированных импульсных датчиков, позволяет решить еще одну важную для 

эксплуатации задачу – выявить наличие обледенения проводов. Для этого в линию, 

обязательно извне, инжектируется высокочастотный импульс, амплитудные и частотные 

параметры которого достаточны для «пролета» вдоль всей линии. Если теперь с 

необходимой точностью определить время пролета импульса по линии, то можно определить 

коэффициент укорочения волны электромагнитного поля в линии, величина которого при 

появлении обледенения существенно увеличивается. 

Подача  такого зондирующего импульса в ЛЭП технически достаточно проста, это 

даже может быть высоковольтный емкостный делитель с коммутируемым «нижним 

элементом». Если же провести некоторую модернизацию регистрирующих высокочастотных 

датчиков, то для целей зондирования коэффициента укорочения в контролируемой линии 

можно даже использовать импульсы ВЧ связи, если контролируемая линия имеет такое 

оборудование. 



  

 
Рисунок 3   Принципиальная схема 

организации информационного обмена 

между первичными датчиками контроля 

состояния ЛЭП и системой Smart Grid 

Все остальные методы оперативного контроля наличия обледенения проводов, на наш 

взгляд, или существенно более дороги, или же менее эффективны. Это относится и к 

методам контроля веса проводов при помощи тензодатчиков, и к монтажу на проводах линии 

миниатюрных видеокамер, и т. д. 

6. Очень важным вопросом для эксплуатации воздушных высоковольтных линий 

является своевременный поиск мест однофазных замыканий линии на землю. Хотя 

достаточно продолжительная работа линий в таком режиме и возможна, и даже допускается 

техническими регламентами, в целях обеспечения общей безопасности, и повышения 

надежности электроснабжения потребителей, такие дефекты в линии необходимо достаточно 

оперативно устранять. 

Поиск мест замыкания на землю в воздушных линиях также можно максимально 

эффективно производиться с использованием тех же самых высокочастотных датчиков, 

смонтированных на проводах, или во вторичных цепях измерительных трансформаторов 

тока, и применения высоковольтного источника тестовых импульсных сигналов. Если речь 

идет о нескольких ЛЭП, коммутируемых на одной подстанции, или в общем КРУ, то и 

источник тестовых импульсов может быть использован один, конечно в трехфазном 

исполнении. 

При регистрации тестовых высокочастотных импульсов при помощи первичных 

датчиков, максимальная амплитуда сигнала будет иметь место в той линии, и в той фазе, где 

имеет место однофазное замыкание провода на землю. Если используемая регистрирующая 

аппаратура позволяет зафиксировать не только амплитуду, но форму «прямого», и 

«отраженного» от точки замыкания на землю импульсов, то можно достаточно просто, и с 

высокой точностью, до нескольких сотен метров, определить место возникновения этого 

замыкания на землю. В основе такой диагностики и локации лежит принцип обычной 

рефлектографии, широко используемой для диагностики мест возникновения дефектов 

изоляции в различных кабельных линиях.  

7. В заключение этого краткого обзора укажем еще один диагностический метод, 

который не использует в своей основе высокочастотные импульсы. При помощи этого 

метода можно оперативно контролировать стрелу провиса проводов ЛЭП. Для этого на 

проводе линии необходимо смонтировать низкочастотный интегральный датчик ускорения – 

акселерометр. При помощи этого датчика можно определить частоту поперечных колебаний 

провода при воздействии ветровых нагрузок, которая однозначно связана с величиной 

стрелы провиса проводов линии в пролете, где установлен датчик.  

Такие датчики можно устанавливать на самых ответственных пролетах воздушных 

линий, например, при переходах через большие реки, или же в составе комплексных 

датчиков контроля состояния ЛЭП. Устанавливать датчики ускорения на каждом пролете 

линии экономически нецелесообразно. 

Передача информации от всех датчиков 

системы мониторинга воздушной линии в Smart 

Grid осуществляется по радиоканалу, 

использующему один из доступных частотных 

диапазонов, и один из стандартных протоколов 

связи. Сначала информация по радиоканалу 

передается на базовую станцию, общую для 

одной подстанции. Далее она преобразуется при 

помощи стандартного протокола, типа МЭК 

62850, и уже по каналам связи подстанции связи 

передается на более «верхний» информационный 

уровень, где дополнительно обрабатывается и 

интегрируется. 

На рис.3 приведена схема сбора 

информации с шести линий распределительной 



  

GPS

GPS

PLM - 1, 2, 3

GPS

PLM - 4, 5, 6

GPS

PLM - 0 PLM - 0

ЛЭП

П
О

Д
С

Т
А

Н
Ц

И
Я

 1

П
О

Д
С

Т
А

Н
Ц

И
Я

 2

 
Рисунок 4   Структурная схема системы PLM для 

мониторинга воздушных линий. 

подстанцию. Одна базовая станция, расположенная на территории подстанции, собирает 

первичную информацию с шести (трехфазных) датчиков, смонтированных на входящих и 

отходящих линиях, и передает ее в систему АСУ-ТП подстанции для передачи по 

стандартным каналам связи в систему более высокого уровня. 

Наиболее эффективно всю собираемую информацию можно анализировать на уровне, 

который соответствует всей технологической цепи транзита электроэнергии, обычно это 

локальные диспетчерские пункты энергосистем. Только на этом уровне имеется возможность 

комплексной оценки технического состояния всей цепи транзита, в которую могут входить 

несколько узловых подстанций и совокупность взаимосвязанных ЛЭП. Эта задача является 

одной из основных задач при реализации концепции Smart Grid. Конечно, это возможно 

только тогда, когда на всех основных элементах технологической цепи, особенно на 

воздушных линиях, смонтированы диагностические системы мониторинга.  

Необходимо отметить один важный экономический вопрос, возникающий при 

внедрении диагностических систем мониторинга высоковольтного электротехнического 

оборудования. С точки зрения реализации концепции Smart Grid гораздо эффективнее 

оснастить все оборудование цепи транзита электрической энергии сравнительно дешевыми 

системами мониторинга, чем выборочно устанавливать дорогие, и на первый взгляд очень 

эффективные, системы мониторинга на отдельные элементы технологической цепи. Общая 

экономическая эффективность от точечных внедрений в эксплуатацию систем мониторинга, 

для Smart Grid сравнительно невысока. 

В заключение приведем краткую информацию о системах мониторинга, разработанных 

фирмой «DIMRUS» для оперативного контроля технического состояния силовых воздушных 

линий. Наиболее функционально полной разработкой фирмы является система мониторинга 

воздушных линий марки PLM (Power Line Monitor), структура которой показана на рис.4.  

Основным элементом 

системы мониторинга являются 

датчики марки PLM-Sensor, 

монтируемые на двух сторонах 

контролируемой линии, на каждом 

фазном проводе, всего шесть штук 

на одну линию.  

Для связи с датчиками и 

передачи информации в общую 

систему АСУ-ТП используются 

базовые станции марки PLM-

Observer, монтируемые на земле, по 

одной на каждой подстанции. 

Удаление базовой станции от 

датчиков на проводах не должно превышать одного километра. Если от одной подстанции 

отходит несколько высоковольтных линий, то первичные датчики всех контролируемых 

линий могут обслуживаться одной базовой станцией.  

Все первичные датчики на проводах линии, и базовые станции, в процессе работы 

синхронизируются по сигналам точного времени от систем глобального позиционирования 

GPS/GLONASS. Благодаря этому удается достигнуть точности диагностики мест 

возникновения дефектов в линии «до опоры», т. е. на уровне сотни метров. Вся информация 

от базовых станций собирается на общем компьютере системы мониторинга, где и 

производится полная обработка полученной первичной информации от датчиков PLM-

Sensor.  

В системе PLM реализованы все методы диагностики, указанные в сводной таблице, 

приведенной в начале статьи. Как мы уже отмечали, это наиболее полная и совершенная 

система мониторинга состояния воздушных линий высокого напряжения.   
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Рисунок 5   Структурная схема системы OVM для 

мониторинга воздушных линий 
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Рисунок 6  Структурная схема системы ICI-DM для 

мониторинга воздушных линий 

В системе мониторинга марки OVM, которая монтируется «на земле», часть 

диагностических функций, связанных с непосредственным контролем состояния проводов 

воздушной линии, реализовать не удается физически. К этим функциям относится контроль 

температурных режимов работы линии, контроль стрелы провиса проводов. 

Структурная схема системы 

мониторинга марки OVM 

приведена на рис.5. Основным 

элементом системы является 

прибор марки OVM, в котором 

реализованы все функции 

регистрации, хранения и передачи 

информации.   

На приведенном рисунке 

первичными датчиками являются 

обычные конденсаторы связи, 

используемые в высокочастотной 

передаче информации по проводам 

ЛЭП. Они включены по схеме 

емкостного делителя, что позволяет регулировать чувствительность системы регистрации 

высокочастотных импульсов подбором «нижнего» конденсатора в делителе. В качестве 

такого высоковольтного «входного» емкостного делителя, при определенных условиях, 

могут быть использованы высоковольтные вводы трансформаторов, расположенных на двух 

сторонах контролируемой ЛЭП. 

Для осуществления «высокоточной» локации мест возникновения дефектов в изоляции 

линии, как и во всех других системах мониторинга воздушных линий, используются сигналы 

системы глобального позиционирования.  

Наиболее дешевой модификацией системы мониторинга воздушных линий является 

система ICI-DM (Icing Diagnostics Monitor), предназначенной для решения двух наиболее 

важных диагностических задач – контроля наличия и локации мест обледенения проводов, и 

контроля состояния подвесной изоляции. 

Структурная схема системы 

мониторинга марки ICI-DM 

приведена на рис.6, в качестве 

первичных датчиков в ней также 

используются конденсаторы связи. 

Основное отличие состоит в том, 

что с каждой стороны линии 

монтируется дополнительный 

импульсный высокочастотный 

генератор, формирующий тестовые 

импульсы необходимой амплитуды 

и длительности. Возможен 

упрощенный вариант 

конфигурации системы 

мониторинга с одним импульсным генератором, установленным на одной стороне 

контролируемой воздушной линии. 

Система контроля обледенения проводов ICI-DM работает на основании использования 

нескольких диагностических признаков: 

- контроль амплитудного затухания в линии, которое при появлении обледенения 

возрастает в несколько раз» 

- контроль изменения скорости волны электромагнитного поля в линии, которая также 

существенно замедляется при появлении обледенения; 



  

- анализ отраженного сигнала из линии, который позволяет локализовать место 

возникновения обледенения. 

Система OVM может быть поставлена уже сейчас, две другие системы мониторинга 

находятся в стадии опытной эксплуатации, по результатам которой будет принято решение 

об их практической эффективности. Все отдельные технические и методические решения 

уже отработаны. 

Самая оперативная диагностика на ранней стадии развития дефекта и 

высокая эффективность состояния подвесной изоляции возможна при 

помощи переносного прибора «DIM-Loc» и специализированных 

антенн, входящих в комплект поставки. Прибор позволяет выполнять 

бесконтактные измерения разрядной активности в изоляции, используя 

UHF (СВЧ) диапазон частот от 0,5 до 1,5 ГГц. Это максимально 

снижает влияние коронных разрядов на точность измерений, что 

особенно важно при проведении диагностики оборудования на 

открытых 

высоковольтных 

подстанциях. Система может быть 

установлена на наземном 

транспортном средстве. Такая система 

позволяет проводить диагностику 

состояния «длинных» воздушных 

линий в процессе движения. Для 

локации «до конкретного изолятора» 

используется специализированная 

фазированная антенна. Это дает 

возможность с высокой точностью, до 

±1°, определять направление на зону 

дефекта.  

Применение прибора «DIM-Loc» так же возможно для регистрации разрядной 

активности и локации места дефекта для подвесной изоляции, трансформаторов тока, 

трансформаторов напряжения, верхней части изоляции вводов трансформаторов и 

высоковольтных выключателей, установленных  на ОРУ подстанции.  

 

 

 



  

 
 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО ЗАЩИТЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПС  И  ВЛ  ОТ  КОРРОЗИИ 

 

Тарасов А.Г., Целебровский Ю.В. 

 

В вопросах обеспечения долговечности электросетевых конструкций электроустановок 

отраслевая нормативная база с момента своего возникновения опиралась на нормативно-

техническую и методическую документацию, используемую в других отраслях, в частности 

в строительстве. Речь идёт о требованиях к проектированию, изготовлению, строительству и 

эксплуатации металлических и железобетонных конструкций опор ВЛ, ОРУ подстанций и 

электрических станций с позиции их защиты от преждевременного разрушения под 

влиянием окружающей среды и обеспечения требуемого срока службы. 

Поскольку указанные «строительные» конструкции, несут не только механическую 

нагрузку от работающего электротехнического оборудования электроустановок, но и 

являются естественными заземлителями этого оборудования, а так же находятся под 

влиянием агрессивной внешней среды и под воздействием рабочих и аварийных токов 

энергосистемы, то они должны быть устойчивыми к таким воздействиям. Ряд аварий 

последних десятилетий, связанных с падением опор ВЛ на оттяжках из-за ускоренной 

коррозии анкерного узла их крепления, язвенным разрушением изолированных 

трубопроводов систем аварийного пожаротушения на подстанциях, расплавлением бетона 

железобетонных опор ВЛ 6-10-35 кВ от токов замыкания на землю, или бетона фундаментов 

реакторов напряжением 500 кВ под действием рабочих токов реактора, обрывами систем 

тросовой молниезащиты и т.д.,  показали, что причиной этих аварий как раз и является не 

учёт особенностей эксплуатации несущих металлических и железобетонных конструкций в 

электроустановках. 

Что же не учитывают действующие нормативные документы в вопросах долговечности 

подземных конструкций электроустановок ПС и ВЛ? 

1. Опасность подземной коррозии под действием переменного тока трактуется с 

позиций электрохимической теории коррозии металла, что не соответствует фактам. 

2. Опасность коррозии металла в почво-грунте, изученная на образцах малых размеров 

(точечных), ошибочно распространяется и на протяжённые конструкции, для которых уже 

начинают действовать законы дифференциальной аэрации, приводящие к локализации 

разрушений на поверхности подземных конструкций в зонах обеднённых кислородом. 

3. Защитная способность цинковых покрытий в атмосфере ошибочно распространена и 

на подземную часть конструкций опор, где скорость их коррозии превышает скорость 

коррозии стали [1]. 

4. Опасность коррозии подземных конструкций электроустановок оценивается по 

СНиП без учёта влияния на эти конструкции аварийных и наведённых токов от 

электрической сети, что неверно, так как последние ускоряют процессы коррозии, особенно в 

агрессивных средах, в 3-5 раз [2]  

5. Неверно оценивается защитная способность антикоррозионных лакокрасочных или 

полимерных покрытий подземных конструкций электроустановок, где подземные  

конструкции работают как естественные заземлители. 



  

6. Не учитывается влияние на конструкции опор и грозозащитные тросы протяженных 

ВЛ блуждающих постоянных и переменных токов от электрифицированного 

железнодорожного транспорта и катодных защит магистральных трубопроводов. 

В настоящее время в «Положение о единой технической политике в электросетевом 

комплексе РФ» кроме прямого указания на требуемые сроки службы опор и фундаментов ВЛ 

введён термин «электросетевые конструкции», а в ПУЭ-7, пока опять же только для ВЛ, 

впервые появился раздел по защите ВЛ от воздействия окружающей среды. 

Термин «электросетевые конструкции» электроустановок обозначает строительные 

конструкции, входящие в состав действующей электроустановки, на которых располагается 

электротехническое оборудование. 

Электросетевые конструкции – это фундамент электроэнергетики, поэтому они должны 

быть, по определению, долговечнее самого электротехнического оборудования. 

Если же проанализировать существующую нормативную базу, с которой приходится 

работать проектировщикам при проектировании ВЛ и ПС, то можно почувствовать её 

противоречивость и неоднозначность. 

Например, согласно п.3.11. «Норм технологического проектирования воздушных линий 

электропередачи напряжением 35-750 кВ» (Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 

56947007-29.240.55.016-2008) при проектировании ВЛ должна предусматриваться защита 

строительных конструкций опор и фундаментов, включая тросовые оттяжки опор, от 

коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных 

конструкций от коррозии». 

По п.3.12 этого же стандарта, применение горячего или, по согласованию с заказчиком, 

«холодного» цинкования является обязательным для опор ВЛ 330-750 кВ независимо от 

района их расположения. 

Если же обратиться к п. 5.16. СНиП 2.03.11-85 «о способах защиты от коррозии стали и 

оцинкованной стали в грунтах», то будет видно, что этот документ в качестве защиты от 

коррозии не требует оцинковки стали в грунтах!? 

В Приложении 14 этого СНиП есть только указание на применение в качестве защиты 

от коррозии стальных конструкций в грунте изоляционных покрытий. Для сильно 

агрессивных грунтовых условий должны применяться покрытия совместно с 

электрохимической защитой. При этом в примечании к таблице Приложения 14 этого СНиП 

есть ссылка, что изоляционные покрытия для стальных конструкций в грунте, должны 

удовлетворять ГОСТ 9.015 – 74 (в настоящее время это ГОСТ 9.602-2005). 

Учитывая, что фундаменты опор воздушных линий электропередачи являются 

элементами электроустановки, то применение решения СНиП по защите от коррозии 

потребовало бы сооружения у каждой опоры искусственных заземлителей, что привело бы к 

существенному удорожанию строительства ВЛ. 

Поэтому вопреки рекомендациям СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций 

от коррозии» и ГОСТ 9.015 -74 «Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные» для защиты от грунтовой коррозии конструкций, предназначенных 

для работы в качестве естественных или искусственных заземлителей в электроустановке, 

пошли по пути применения какого-либо протекторного металлического покрытия, например, 

цинкового покрытия, обладающего протекторными свойствами по отношению к стальным 

конструкциям. Такой подход оправдан, и цинковое покрытие действительно очень 

эффективно защищает надземные части несущих конструкций и заземляющих проводников. 

Но эффективность её защиты в самом грунте должна быть ещё научно обоснована, так как 

фактически срок службы цинкового покрытия в грунте чуть ли не на порядок ниже, чем на 

воздухе.  

Поскольку СНиП 2.03.11-85 не предполагает в качестве антикоррозионной защиты в 

грунтах применение цинкового покрытия (а иногда и запрещает это, см. п. 5.9.), поэтому он 

и не даёт способа оценки опасности коррозии цинка в грунтовых условиях. В табл. 28 этого 



  

СНиП нормируется только оценка опасности коррозии грунтов к углеродистой стали, 

расположенной как ниже, так и выше уровня грунтовых вод. 

В связи с этим, для правильного применения защиты подземных стальных конструкций 

опор ВЛ и ПС металлизированным покрытием, обладающим протекторными свойствами, 

требуется разработать методику оценки опасности коррозии этого покрытия стальных 

конструкций в грунте и оценить долговечность такой антикоррозионной защиты в реальных 

грунтовых условиях. 

Как уже указывалось выше, практически все наши отраслевые нормативные 

документы, действующие до начала 2009 года, по всем вопросам защиты электросетевых 

конструкций опор ВЛ и порталов ОРУ от коррозии отсылали к СНиП 2.03.11-85. 

В информационном письме ЧА/29/3 от 28 января 2009 года ОАО «ФСК ЕЭС» впервые 

было рекомендовано собственное отраслевое решение по вопросам защиты металлических 

конструкций опор и фундаментов от коррозии: 

1. Для условий слабоагрессивного воздействия внешней среды: 

- решетчатые и многогранные опоры ЛЭП 220 кВ и выше, металлические конструкции 

фундаментов, металлоконструкции ПС должны защищаться от коррозии на весь расчётный 

срок службы [3] путём нанесения в заводских условиях горячего цинкового покрытия по 

ГОСТ 9.307-89 толщиной 60-100 мкм, или термодиффузионного цинкового покрытия по 

ГОСТ Р 9.316-2006 толщиной 40-50 мкм, или газотермического цинкового покрытия по 

ГОСТ 9.304-87 толщиной 200 мкм без восстановления защитных покрытий в процессе 

эксплуатации опор; 

- при отсутствии возможности на заводе-изготовителе выполнения горячего 

цинкования, нанесения термодиффузионного или газотермического цинкового покрытия на 

поверхность «негабаритных» многогранных конических пустотелых опор допускается 

защита лакокрасочными покрытиями с грунтовочным слоем на основе цинк наполненных 

материалов толщиной не менее 70 мкм с возобновлением защитных покрытий через каждые 

15 лет. 

- при отсутствии требований к декоративному виду конструкций, допускается 

применение стали повышенной коррозионной стойкости. При использовании таких сталей 

нанесение защитных покрытий на открытом воздухе не требуется. 

2. В условиях среднеагрессивного воздействия внешней среды: 

- стальные конструкции ВЛ и ПС, металлические конструкции фундаментов должны 

защищаться от коррозии путём нанесения в заводских условиях горячего, 

термодиффузионного или газотермического цинкового покрытия с последующим 

окрашиванием лакокрасочными материалами с грунтовочным слоем на основе цинк 

наполненных или иных материалов толщиной не менее 70 мкм, промежуточными и 

покрывными слоями общей толщины не менее 100 мкм. Восстановление защитных 

покрытий должно производиться по мере необходимости, но не чаще чем через 15 лет. 

3. Применение горячего или, по согласованию с заказчиком, «холодного» цинкования 

является обязательным для опор ВЛ 330-750 кВ независимо от района их расположения и 

для опор ВЛ 35-220 кВ, расположенных по побережьям морей в зоне до 5 км от берега и в 

районах с сильноагрессивной степенью воздействия среды, а также в качестве ремонтной 

покраски металлических опор действующих ЛЭП. 

Переход к строительству ВЛ с использованием новых прогрессивных технологий и 

конструкций опор (узкобазовые опоры ЭЛСИ, многогранные), а также применение в 

качестве фундаментов под электротехническое оборудование пустотелых труб, свай-

оболочек и винтовых свай заставило снова вернуться к вопросу обеспечения их 

долговечности в грунтах. 

В связи с этим 24 января 2012 года ОАО «ЦИУС» выпустил информационное письмо 

№ ЦО1ИД149 «Об антикоррозионной защите металлоконструкций ВЛ в грунтах», в котором 

приостановил применение требований письма ОАО «ФСК ЕЭС» № ЧА/29/3 от 28.01.2009 

года «О защите металлоконструкций ВЛ и ОРУ от коррозии» на основании отсутствия 



  

однозначных и общепринятых требований к антикоррозионной защите металлоконструкций 

в грунтах. Это письмо установило, что в каждом проекте ВЛ, предусматривающем 

применение металлоконструкций в грунтах, следует определять степень агрессивности 

грунтов и грунтовых вод к металлоконструкциям по таблице 28 СНиП 2.03.11-85 (п.5.1. 

СНиП). При этом не допускается использовать для этой цели ГОСТ 9.015-74 и ГОСТ 9.602-

2005 и до выхода СТО ОАО «ФСК ЕЭС» вид (метод) защиты металлических элементов ВЛ в 

грунтах следует определять по Приложению 14 СНиП 2.03.11-85 согласно записям, в 

которых указано «для конструкций в грунтах». 

Для антикоррозионной защиты металлических фундаментов ВЛ в грунтах согласно 

Приложению 14 СНиП 2.03.11-85 следует использовать изоляционные покрытия. При этом 

горячее цинкование может рассматриваться как дополнительная защита. 

Изоляционные покрытия металлических фундаментов ВЛ в грунтах должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и 

старения. Сооружения подземные». 

Проектным организациям на стадии разработки проектной документации по ВЛ, 

предусматривающей применение металлических фундаментов, следует обращаться в 

специализированные организации, занимающиеся проблемами коррозии, для получения 

соответствующего заключения о возможности применения того или иного метода защиты (с 

оценкой срока службы защиты) и последующего утверждения предложенных решений в 

ОАО «ФСК ЕЭС». (Конец цитируемого документа). 

В 2009 году ОАО «НТЦ электроэнергетики» при участии Филиала ОАО «Инженерный 

центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС» по заданию ОАО «ФСК ЕЭС» разрабатывали  стандарт 

организации «Методические указания по защите от коррозии металлоконструкций ВЛ и ОРУ 

ПС». В настоящий момент судьба этого документа авторам неизвестна, но судя по первой 

редакции, этот документ не был предназначен для решения проблемы обеспечения 

долговечности электросетевых конструкций в грунтах. 
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ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ОПОРАХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЛ И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Нестеров С.В., Мюльбаер А.А. 

 

Введение 

Вопросам влияния действующих ВЛ на смежные коммуникации – линии связи, 

подземные и надземные трубопроводы, выведенные в ремонт ВЛ, посвящено много работ и 

исследований. Наведенные в смежных коммуникациях ЭДС и токи представляют опасность 

для обслуживающего персонала, влияют на долговечность трубопроводов, оказывают 

мешающее влияние на работу устройств связи и т.п. Влияние действующей ВЛ на 

собственные элементы рассматривалось в меньшей степени, и, в основном, локально – в 

пределах одной опоры или пролета. Связано это в первую очередь с тем, что единственным 

собственным протяженным элементом (кроме фазных проводников), воспринимающим 

воздействие от фазных проводов, является грозотрос. В соответствии с ПУЭ на ВЛ классом 

напряжения 220 кВ и выше грозотрос, как правило, заземляется на каждом анкерном участке 

в одной точке. При этом, вопросы пробоя искровых промежутков грозотроса от наведенной 

ЭДС при аварийных режимах работы ВЛ также рассматриваются в ПУЭ. Отсутствие 

замкнутых контуров опора – грозотрос – опора обуславливает отсутствие заметных 

наведенных токов и потенциалов на опорах ВЛ. На ВЛ 110 кВ при заземленном на каждой 

опоре грозотросе ввиду компактности расположения фазных проводов наведенная ЭДС 

относительно невелика. 

В последние десятилетия массовое применение находит оптоволоконная связь, и, 

зачастую на ВЛ она осуществляется посредством ОКГТ – оптических кабелей, встроенных в 

грозотрос. Согласно ПУЭ такой трос должен, как правило, быть заземлен на каждой опоре. 

Такие тросы применяются и на ВЛ высших классов напряжения. При этом значительные 

расстояния между фазными проводами таких ВЛ приводят к появлению значительных 

наведенных ЭДС в грозотросе. Заземление грозотроса на каждой опоре приводит к 

появлению протяженных замкнутых контуров, к появлению стекающих с заземляющего 

устройства опоры тока и, соответственно, появлению на опорах (фундаментах) ВЛ 

некоторого потенциала. Вопросам расчетов этих токов и потенциалов, влиянию их на 

электробезопасность и надежность ВЛ посвящен настоящий доклад. 

Алгоритм расчета 

Согласно закону электромагнитной индукции (1) изменяющийся магнитный поток 

возбуждает электрическое поле с замкнутыми силовыми линиями (вихревое электрическое 

поле). В проводнике наведенное поле проявляется как действие сторонних сил, т. е. ЭДС 

 

,
dt

dФ
E                                                                               (1) 

  

где: 

Ф – магнитный поток, пронизывающий контур, Вб. 

Рассмотрим контур «заземленный грозозащитный трос – стойки опоры – земля». Ток, 

индуцированный в этом контуре, протекая по заземленному грозозащитному тросу, 



  

замыкается на землю через опоры. При частоте 50 Гц и удельном сопротивлении земли 100 

Омм глубина возврата тока составляет 935 м [1]. Нормаль контура «заземленный 

грозозащитный трос – стойки опоры – земля» параллельна вектору магнитной индукции, т. е. 

этот контур необходимо рассматривать при определении наведенного напряжения на 

фундаменты опор. 

Методику расчета токов, стекающих с фундаментов можно разбить на два основных 

этапа: 

1. Определение наведенной продольной ЭДС на заземленный грозозащитный трос. 

2. Определение распределения напряжений и токов по фундаментам. 

Наведенная ЭДС в грозозащитном тросе определяется как векторная сумма ЭДС от 

каждой фазы в отдельности ВЛ: 

 

,CTCBTBATAТ MIjMIjMIjE    В/м; (2) 

где: 

AI , BI , CI  – токи в соответствующих  фазах ВЛ, А; 

ω – круговая частота, рад/с; 

ATM , ВTM , СTM  – взаимоиндукция между фазными проводами и тросом, Гн/м. 

Взаимные индуктивности отдельных фазных проводов и троса различны в силу разного 

расстояния от грозозащитного троса до каждого провода, а токи в фазных проводах линии в 

случае нормального режима равны по амплитуде, но сдвинуты на 120 относительно друг 

друга. Результирующая ЭДС в итоге меньше, чем отдельно от каждого провода ВЛ. 

Взаимоиндукцию между проводами и тросом можно определить, используя формулу 

Костенко М. В. [2]. 
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  (3) 

где: μ0=4π∙10
-7 

Гн/м – магнитная проницаемость, 

a   – расстояние по горизонтали между фазой и грозозащитным тросом, м; 

hФ  – высота подвеса фазного провода, м; 

hТ – высота подвеса грозозащитного троса, м; 

σЗ  – удельная проводимость грунта, См/м; 

f    – частота переменного тока, Гц 

Распределение напряжений и токов по фундаментам ВЛ можно получить используя 

численные методы. Для этого ВЛ представим звеньевой схемой замещения (рис.1). Одно 

звено моделирует один пролет ВЛ. 

 
Рисунок 1   Схема замещения воздушной линии 

 

На рис.1 приняты следующие обозначения: 

iУДii lEE   – продольная ЭДС, наведенная на трос i-го пролета, В; 

il  – длина i-го пролета, м; 



  

TiZ  – продольное сопротивление i-го пролета, Ом; 

ПОПiZ  – поперечное сопротивление i-го пролета, Ом. 

Сопротивление TiZ  представляет собой комплексное сопротивление грозозащитного 

троса. Сопротивление ПОПiZ  - сопротивление заземляющего устройства опоры. 

Сопротивления 1ПОПZ  и 1ПОПnZ  - сопротивления заземляющего устройства подстанций. 

Решая систему линейных алгебраических уравнений, составленную по методу 

контурных токов для схемы, представленной на рис.1, получаем продольные и поперечные 

токи, а затем, потенциалы на опорах ВЛ. 

Пример расчета 

В качестве примера ниже приведены результаты расчета токов и напряжений на опорах  

ВЛ 500 кВ «Витязь-Восход», строящейся в 2012 г в Омской и Тюменской областях. При этом 

принято, что на каждой опоре заземлен только один грозотрос (ОКГТ), второй грозотрос 

применен обычный и изолирован по длине ВЛ. Расчеты проведены по приведённому выше 

алгоритму. 

Необходимые данные для расчета приведены в табл.1. Отдельно следует отметить, что 

на результаты расчета особое влияние оказывает схема транспозиции фазных проводников 

ВЛ. Изменение продольного тока в тросе по длине ВЛ представлено на рис.2. Распределение 

потенциалов на опорах по длине ВЛ представлено на рис.3. 
Таблица 1 

Принятые данные для расчета 

Параметр Обозначение Значение 

Число опор на линии (включая линейные 

порталы на ПС),                                   шт 
n 986 

Средняя длина пролета,                      м l 348 

Рабочий ток,                                         А IА 500 

Частота переменного тока, Гц f 50 

Удельная проводимость земли,         См/м σЗ 0,02 

Сопротивления заземляющего устройства 

опоры, согласно [3, табл. 2.5.19],      Ом 
RЗУ 10 

Активное сопротивление грозозащитного 

троса ОКГТ-ц-1-24(G.652)-11,1/68 

постоянному току при 20°С,             Ом 

RОКГТ 0,947 

Сопротивление заземляющего устройства 

подстанций,                                        Ом 
RПС 0,5 

Геометрия расположения проводов и фаз для опоры 2МП500-1В 

Средняя высота подвеса троса,        м hТ 26 

Средняя высота подвеса  фаз,          м hФ 16 

Расстояние по горизонтали между фазами и 

тросом,                                               м 
а 

4,9 

6,4 

17,7 

 

По результатам расчетов можно сделать следующие выводы: 

1. Значение наведенных на фундаментах опор ВЛ потенциалов может достигать 

десятков Вольт. 

2. Изменение продольного тока в тросе происходит в следующих местах: 

- при приближении к ПС; 

- рядом с транспозиционными опорами (опоры: 318, 660); 

- в местах изменения типа опор (опоры 1-434 2МП500-1В, опоры 435-984 2МП500-3В). 

3. Наибольший потенциал на опорах возникает в местах нарушения однородности – на 

концах ВЛ, в местах транспозиции фазных проводников, в местах изменения геометрических 

параметров ВЛ. 



  

 
Рисунок 2  Изменение продольного тока в тросе 

 
Рисунок 3   Изменение потенциалов на опорах по длине ВЛ 

 

Рассмотрим влияние сопротивления ЗУ опор и продольного сопротивления грозотроса 

на значение наведенного напряжения на опоры ВЛ. Расчеты приведены для примера, 

представленного выше. 

Увеличение сопротивления ЗУ опор приводит к увеличению наведенного напряжения 

на опорах ВЛ, данная зависимость приведена на рис.4. Так же увеличивается количество 

опор находящихся в зоне повышенного потенциала (рис.5). Значение продольного тока в 

грозотросе практически не зависит от сопротивления ЗУ опор. Увеличение продольного 

сопротивления грозотроса приводит к уменьшению продольного тока в грозотросе (рис.6) и 

снижению наведенного напряжения на опорах ВЛ (рис.7). 

 

 
 

Рисунок 4   Зависимость наведенного напряжения от сопротивления ЗУ опор 



  

 
 

Рисунок 5   Напряжения на опорах (верхний график при RЗУ=30 Ом, нижний - RЗУ=10 Ом) 

 

 
 

Рисунок 6  Ток, протекающий в грозотросе, в зависимости от его продольного сопротивления 

 

 
Рисунок 7  Изменение наведенного напряжения на опорах в зависимости от продольного 

сопротивления грозотроса 

 

Полученные зависимости могут быть учтены при разработке мероприятий по 

уменьшению продольного тока в грозотросе и наведенных потенциалов на опорах ВЛ. 

Влияние наведенных токов и напряжений на надежность и безопасность ВЛ  

Влияние наведенных токов и напряжений на надежность и безопасность ВЛ может 

иметь несколько механизмов. 

1. Наведенные в нормальном режиме работы ВЛ потенциалы на опоре могут превышать 

допустимые значения напряжений прикосновения. 



  

2. Возможна коррозия изолированных или частично изолированных металлических 

фундаментов опор ВЛ под воздействием переменных токов. 

3. Возможна электроэррозия элементов анкерных креплений опоры – U-образных 

болтов, анкерных петель, мест закреплений тросовых оттяжек и т.п. 

3. Стекающие с арматуры железобетонных фундаментов в бетон переменные токи 

могут превысить допустимые значения с точки зрения высыхания окружающего арматуру 

бетона. 

4. Протекающие по грозотросу индуцированные токи как в нормальном режиме работы 

ВЛ, так и в аварийном, могут привести к локальным нагревам троса, что может повлиять на 

нормальную работу оптического кабеля, встроенного в трос. 

Рассмотрим потенциальную опасность каждых из перечисленных факторов. 

1. В соответствии с ГОСТ 12.1.038-82 «Предельно допустимые значения напряжений 

прикосновения и токов» напряжение прикосновения при нормальном (неаварийном) режиме 

электроустановки не должно превышать 2 В при частоте 50 Гц, а для лиц, выполняющих 

работу в условиях высоких температур (выше 25°С) и влажности (относительная влажность 

более 75%), предельно допустимое напряжение прикосновение должно быть снижено до 0,67 

В. 

2. Принято считать, что переменный ток практически не вызывает коррозии. Однако, в 

публикациях СИГРЭ [4, 5] появилась информация о разрушении переменным током 

магистральных трубопроводов, находящихся в зоне влияния ВЛ. В лаборатории ЭТМ НГТУ 

были проведены эксперименты, показавшие, что на особенности коррозионного разрушения 

на переменном токе влияют дефекты в изоляционном покрытии [6]. Предположено, что 

наличие токов значительных плотностей, протекающего через отверстия, и плохого 

теплообмена в отверстии (по сравнению с не изолированными трубками) термическое 

воздействие электрического тока увеличивается. Это способствует отрыву частиц ржавчины 

с поверхности трубки, что разрушает оксидную пленку, которая в обычных условиях 

защищает металл от дальнейшей коррозии. Предположительно именно эти процессы и 

усиливает коррозию.  

3. Согласно [7] допустимая плотность тока, стекающего с арматуры в бетон по условию 

не высыхания бетона, составляет от 1 до 10 А/м
2 

в зависимости от влажности окружающего 

грунта. Предположим, что на опоре, стоящей на 4 фундаментах, имеется наведенный 

потенциал 20 В. При этом сопротивление естественного заземлителя опоры - фундамента 

(при отсутствии искусственного заземлителя) составляет 5 Ом. Тогда ток будет составлять 4 

А. Поверхность арматуры, с которой происходит стекание тока в бетон, составляет 3,2 м
2
, 

тогда плотность тока будет равна 1,2 А/м
2
, что может привести к высыханию бетона и к 

потере несущей способности фундамента в целом. 

4. Протекающий по грозотросу ток приводит к его нагреванию. Повышенный нагрев 

может наблюдаться в местах закрепления троса на опоре, где через малую площадь 

электрического контакта ток будет стекать в опору. В аварийном режиме работы ВЛ 

наведенные продольные токи в тросе могут достигать тысяч Ампер. 

Мероприятия по снижению наведенных токов и потенциалов 

Если наведенные в элементах действующей ВЛ токи и потенциалы представляют 

опасность для нормальной работы, должны быть разработаны соответствующие 

мероприятия по снижению  этих воздействий. 

В качестве таких мер могут быть использованы следующие способы: 

- на ВЛ, имеющих два грозотроса, может быть применено скрещивание (транспозиция) 

грозотроса, эта мера при правильном расчете может значительно снизить наведенные на 

опорах потенциалы; 

- снижение наведенных потенциалов может быть достигнуто за счет снижения 

сопротивления заземляющего устройства опор (см. рис.4);  

- снижение продольных токов может быть достигнуто применением грозотроса с 

повышенным погонным сопротивлением, содержащим меньшее количество алюминиевых 



  

проволок (см. рис.6), данная мера также приведет к снижению наведенных потенциалов          

(рис.7). 

Снижения напряжения до допустимого уровня на опорах расположенных рядом с 

транспозиционными опорами можно добиться, выполнив скрещивание грозозащитных 

тросов. В приведенном выше примере выполним скрещивание тросов на  транспозиционной 

опоре № 660. При отсутствии скрещивания тросов наведенная ЭДС до и после транспозиции 

отличаются практически на 120° (рис.8,а), что приводит к стеканию токов, индуцированных 

в тросе, на землю. При выполнении скрещивания угол между наведенными ЭДС уменьшится 

практически до 10° (рис.8,б), что приведет к уменьшению стекания продольного тока в тросе 

на землю (рис.9) и как следствие к уменьшению наведенного потенциала на опорах ВЛ 

(рис.10). 

 
 

Рисунок 8   Наведенная продольная ЭДС до и после транспозиционной опоры: а) без выполнения 

транспозиции троса, б) при выполнении транспозиции троса (единицы измерения В/м) 

 

 
Рисунок 9  Изменение продольного тока в тросе при выполнении транспозиции троса на опоре № 660 



  

 
 

Рисунок 10  Изменение напряжения на фундаментах опор по длине ВЛ при выполнении 

транспозиции троса на опоре № 660 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Применение на ВЛ высших классов напряжения грозотроса (ОКГТ), электрически 

непрерывного и заземленного на каждой опоре, может привести к появлению токов и 

потенциалов, представляющих опасность для персонала и снижающих надежность ВЛ.  

Влияние наведенных токов и напряжений, ухудшающие эксплуатационные параметры 

ВЛ, имеет несколько механизмов воздействий, включающие в себя как элементы 

электробезопасности, так и вопросы воздействия токов и напряжений на отдельные 

элементы ВЛ – фундаменты, грозотрос, анкерные крепления.  

Принципиально существуют методы снижения опасных наведенных токов и 

напряжений действующей ВЛ на элементы этой ВЛ. 
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О ДОЛГОВЕЧНОСТИ ФУНДАМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОПОРЫ  

ВЛ  В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Тарасов А.Г., Целебровский Ю.В. 

 

В соответствии с Технической политикой Федеральной сетевой компании [1] срок 

службы воздушных линий электропередачи (ВЛ) с многогранными опорами должен 

составлять не менее 70-и лет. Эта долговечность обеспечивается надёжной работой всех 

элементов ВЛ  - опор, изоляции, проводов, но в первую очередь – долговечностью 

фундаментных конструкций под опоры. Фундамент – это элемент ВЛ, на который 

одновременно воздействует наибольший комплекс природных и техногенных разрушающих 

факторов: 

- переменные механические нагрузки, 

- процессы «замораживания – оттаивания», 

- коррозия металла и бетона, 

- блуждающие переменные и постоянные токи. 

В свете этого при разработке любого типа фундамента помимо расчёта его несущей 

способности необходимо оценивать комплексное влияние на него указанных факторов, 

приводящих со временем к потере этой способности. 

В Западной Сибири имеется многолетний опыт (50 лет и более) эксплуатации 

железобетонных фундаментов, в том числе свайных. В целом опыт строительства и 

эксплуатации ВЛ на железобетонных свайных фундаментах положителен, о чём будет 

рассказано ниже. Кроме того, этот опыт позволил выявить отдельные случаи 

преждевременного разрушения железобетонных фундаментов и определить их причины, что 

позволяет разработать рекомендации по обеспечению требуемой долговечности 

фундаментов из железобетона, в том числе – свайных. 

В настоящее время всё более широкое внедрение начинают получать металлические 

винтовые сваи и сваи-оболочки. Длительного опыта эксплуатации таких фундаментных 

конструкций не имеется, а коррозия металла в грунте – вещь очевидная, что подтверждается 

опытом эксплуатации стальных заземлителей, выполненных без мероприятий по защите от 

грунтовой коррозии [2, 3]. 

В связи с грунтовыми условиями Западной Сибири наиболее распространённым типом 

железобетонного фундамента под опоры ВЛ являются свайные фундаменты. Свайные 

железобетонные фундаменты под промежуточные двухстоечные многогранные опоры 

выполняются из свай С-35, производимые ОАО «Завод промстройдеталей», г. Сургут. 

Типовые сваи выполняются из бетона марки В-25, с морозостойкостью А-200 и 

водонепроницаемостью W-8. 

Среди названных выше разрушающих процессов по отношению к железобетонным 

конструкциям следует выделить: 

- коррозию бетона, 

- переменное замораживание-оттаивание железобетонной конструкции, 

- коррозию арматуры. 

Последний фактор начинает проявляться при разрушении защитного слоя бетона в 

результате действия первых двух факторов. Следует отметить, что под слоем 

неповрежденного бетона коррозии арматуры не происходит  вследствие высокой 



  

щелочности порового раствора бетона и пассивации стальной поверхности.  Проблема 

снижения несущей способности свай из-за коррозии арматуры может возникнуть лишь при 

наличии в бетоне трещин  глубиной, превышающей толщину защитного слоя. При хорошем 

защитном слое бетона коррозия арматуры может возникнуть при воздействии анодного 

постоянного тока (электрокоррозия). Это явление будет рассмотрено ниже 

Коррозия бетона в грунте проходит в основном по трём механизмам [4]. 

1. Коррозия выщелачиванием. Внутрипоровый раствор бетона имеет водородный 

показатель рН=12, то есть внутри бетона – щелочная среда, обусловленная насыщенным 

раствором гидрата окиси кальция Ca(OH)2, – обязательное условие существования 

цементного камня. Грунт вокруг бетонной конструкции имеет, как правило, 

уменьшающуюся щёлочность от  рН= 12 у поверхности бетона до рН,  равного значению 

этого показателя для рассматриваемого грунта, в 0,5-1 м от бетонной конструкции. Если 

существуют условия перемещения влаги в этом слое, изменяющего рН, то кристаллогидраты 

цементного камня начинают разлагаться, возмещая убыток ионов ОН
-
. 

2. Коррозия с образованием растворимых соединений. Если в грунтовой влаге 

находятся активные анионы, способные при реакции с Ca(OH)2 образовывать соединения с 

растворимостью, значительно большей, чем у гидрата окиси кальция, то процесс 

выщелачивания бетона существенно ускоряется. Наиболее опасным в этом отношении 

является ион хлора, при реакции с которым образуется легко растворимый хлорид кальция: 

 

Ca(OH)2+2HCl → CaCl2 +2H2O. 

 

3. Коррозия с образование нерастворимых соединений. К разрушению защитного слоя 

железобетонной конструкции может привести образование в порах бетона соединений, 

объём которых превосходит объём прореагировавших веществ. Одним из таких соединений 

является сульфат кальция, образующийся при наличии в грунтовой влаге ионов SO4
-
: 

 

Ca(OH)2+H2 SO4→ CaSO4 +2H2O 

 

Происходит так называемая сульфатная коррозия бетона. 

Процессы коррозии бетона усиливаются при параллельном воздействии 

замораживания-оттаивания. При этом снижается механическая прочность конструкции, 

определяемая прочностью бетона. 

В общем случае, как показали наши исследования [5], средняя скорость деградации 

бетона железобетонных конструкций электроустановок в единицах прочности при сжатии 

лежит в пределах 0,4 – 0,6 МПа/год, т.е, при исходной проектной прочности бетона 

фундаментов металлических опор в 20-30 МПа, срок их службы составит 40-60 лет. По 

северной же территории России этот срок ещё ниже и составляет 20-30 лет. Более того, в 

ряде регионов Сибири наблюдается механизм физической коррозии бетона, который 

сокращает срок службы конструкций до 10-12 лет (см. ниже). 

Для обеспечения долговечности железобетонных фундаментов необходимо с учётом 

грунтово-климатических факторов изготавливать сваи из бетона с соответствующими 

характеристиками, определяемыми Строительными нормами и правилами [6,7]. Если эти 

требования нарушены, то возможны повреждения железобетонных конструкций, о чём 

говорит опыт эксплуатации железобетонных фундаментов в условиях Западной Сибири. 

В 2009 году нами 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. Обслуживаются эти ВЛ в основном с воздуха, а в зимнее время 

осуществляется выборочное «наземное» обслуживание. Поэтому фундаментная часть опор, 

скрытая летом густой растительностью или занесенная снегом зимой, может длительно 

оставаться недоступной для осмотра. Мы провели  летние наземные обследования опор ВЛ с 



  

инструментальным измерением несущих свойств фундаментов. В результате было 

обследовано более 1500 опор. Каждая опора содержала от 2 до 4 штук грибовидных 

фундаментов, или от 8 до 16 свай, или по 2 центрифугированные стойки. Общее число 

обследованных несущих железобетонных элементов опор составило 4452 штуки. Основные 

результаты по состоянию железобетонных конструкций приведены в табл.1. 
 

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 

Удовлетворительное 16 / 32 168 / 50 697 / 53,2 236 / 28,4 97 / 13,4 490 / 41,6 1704 / 38,3 

Неисправное 15 / 30 72 / 22,2 237 / 18,1 128 / 15,5 226 / 30,2 148 / 12,6 826 / 18,6 

Аварийное 3 / 6 45 / 13,9 79 / 6,0 50 / 6,0 240 / 32,0 78 / 6,6 495 / 11,1 

Ремонтируемое 16 / 32 0 / 0   227 /16,9 401 / 48,3 145 / 19,4 139 / 11,8 928 / 20,8 

ИТОГО 50 / 100  330 /100 1316 / 100 830 / 100 749 / 100 1177 / 100 4452 / 100 

Примечание: Р-Ч   -    ВЛ 220 кВ «Раскино – Чапаевка» 

                        В-Р   -    ВЛ 220 кВ «Вертикос – Раскино» 

                        П-В   -    ВЛ 220 кВ «Парабель – Вертикос» 

                        Ч-П   -    ВЛ 220 кВ «Чажемто – Парабель» 

                        В-Ч   -    ВЛ 220 кВ «Володино - Чажемто» 

                        Т-В   -    ВЛ 220 кВ «Томская-500 – Володино» 

 

Из табл.1 следует, что более 50% железобетонных конструкций опор находятся в 

аварийном или предаварийном (неисправном) состоянии. 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, 2). 

                 
     Рисунок 1 Разрушение свайного фундамента       Рисунок 2  Разрушение грибовидного фундамента 

 

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. 

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: 

- для замены или усиления аварийных фундаментов аналогичными грибовидными, 

либо свайными фундаментами необходимо применять железобетонные конструкции с особо 

плотным, морозостойким бетоном класса не ниже В40; 

- для необводненных грунтов ремонт с усилением и защитой аварийных фундаментов 

может выполняться по патенту № 2331737 (протекторный метод ремонта); 

- 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". 

Блуждающие токи, воздействующие на железобетонные сваи, в общем случае могут 

быть переменными и постоянными. Переменные токи вызываются влиянием фазных токов 

ВЛ на заземлённый грозозащитный трос. Постоянные токи своим источником имеют 

железную дорогу, электрифицированную на постоянном токе. Эти токи могут оказывать на 

защитный слой бетона и арматуру тепловое, электрокоррозионное  и электроэррозионное 

воздействия. 

Тепловое действие тока на бетон связано с ионным характером его 

электропроводности, значение которой зависит от структуры и влажности бетона [8]. В 

высоковольтных установках большой мощности в процессе протекания тока через бетон 

последний нагревается, часть влаги испаряется и повышается удельное электрическое 

сопротивление бетона. При этом стекающий с конструкции ток не уменьшается, а 

увеличивается напряжённость поля в защитном слое бетона. Когда напряжённость достигает 

пробивных значений для электролита пор, в бетоне начинаются искровые и дуговые 

процессы. Путь тока через дугу и искру более выгоден, поэтому равномерность протекания 

тока по сечению бетона нарушается, и ток сосредоточивается в нескольких, а чаще всего, в 

одном канале. Это приводит к выделению в малом объёме большого количества энергии, что 

вызывает оплавление и растрескивание бетона и пережог арматуры. Железобетонная 

конструкция может потерять при этом свою несущую способность  [9]. 

Электрокоррозионное разрушение стальной арматуры железобетонной конструкции 

происходит по закону электролиза: 

Fe→Fe
++

+ 2e
- 

Ионы железа, выходя из стальной арматуры, соединяются с ионами ОН
-
 порового 

раствора, образуя ржавчину. Все электрохимические реакции на границе «сталь-бетон», 

включая указанную, проходят со значительными диффузионными ограничениями. Кроме 

того, строение бетона и характер контакта с ним арматуры позволяют предположить 

неравномерность условий протекания электрохимических процессов на разных участках 

поверхности электрода.  

Анализ, проведённый в [10] показывает, что при небольших значениях потенциалов 

«арматура-бетон» возможен рост пассивирующей плёнки: 

 

2Fe + 3H2O = Fe2O3 + 6H
+
+ 6e

-
. 

Освобождение ионов водорода и диффузионные ограничения по миграции щелочных 

ионов приводят к подкислению среды. Если рН снижается до 8, то возможно разрушение 

пассивирующего окисла и электролиз железа. Таким образом, можно считать, что 

электрокоррозия стали в цементном бетоне начинается при потенциалах арматуры (по 



  

водородному электроду) выше +0,6-0,8 В.  Образование вблизи поверхности арматуры 

гидрата окиси железа, как результата соединения ионов железа с ионами гидроксила, 

приводит к механическим напряжениям. Это обусловлено тем, что объём Fe(OH)2 

значительно больше объёма прокорродировавшего железа. На основе многолетнего опыта 

электрокоррозионных испытаний было определено, что опасной плотностью тока, 

стекающего с арматуры в бетон  следует считать плотность, равную 0,06 А/м
2
. Это позволяет 

оценить опасность электрокоррозии при блуждающих постоянных токах.  

Электроэррозионное разрушение переменным током возникает при плотностях 

длительного  тока, стекающего с арматуры, превышающих 10 А/м
2
. 

Приведённые цифры плотности тока позволяют оценить опасность разрушения 

железобетонных свай постоянным и переменным током на основании натурных измерений 

на сооружённой и действующей ВЛ. Это происходит путём измерения напряжений 

«фундамент-грунт» - Uизм. Опасности разрушения железобетонных свай не будет при 

условии: 

Uизм ≤ 0,5jдопSRз , 

где  

 jдоп- допустимая плотность переменного или постоянного тока, указанные выше;  

S – поверхность арматуры свайного фундамента;  

Rз – сопротивление заземления свайного фундамента. 

При измеренных значениях Uизм больших, чем рассчитанные по приведённому 

выражению, следует принимать меры по снижению стекающих токов. Универсальной мерой 

может быть разземление троса на тех опорах, потенциалы фундаментов которых выше 

допустимых. 

Как уже говорилось, для фундаментных конструкций начинают всё шире применяться 

металлические винтовые сваи и сваи-оболочки [11]. Опыт их долговечной эксплуатации 

отсутствует, и о долговечности можно судить лишь на основе литературных данных.  

Для защиты от коррозии Правилами устройства электроустановок рекомендуется 

оцинковка стальных изделий. Рассмотрим, насколько эта мера эффективна для конструкций, 

находящихся в грунте. 

Цинковое покрытие защищает стальные изделия от коррозии на основе механизма 

контактной коррозии [2]. Электрохимический потенциал цинка в грунтовой среде составляет 

от -200 до -700 мВ (по водородному электроду), а сталь от +100 до -400 мВ. Стальная 

арматура в железобетоне имеет более положительный потенциал, наблюдаемый в пределах 

от +150 до – 300 мВ. Находящиеся в грунте и электрически соединённые металлы с разными 

электрохимическими потенциалами образуют гальваническую пару, разрушающимся 

анодом, которой будет металл с наиболее низким потенциалом, т.е.  цинк.  

 Коррозионное разрушение стали свайной оболочки может начаться после разрушения 

цинкового покрытия. Скорость разрушения цинкового покрытия зависит от 

термодинамического взаимодействия системы «Цинк-коррозионно-активная среда», так и 

метода получения покрытия. Для свай-оболочек рекомендованы три вида покрытия – 

горячецинкованное, металлизационное или термодиффузионное. Коррозионная стойкость 

цинковых покрытий в различных средах зависит от свойств слоя продуктов коррозии, 

образующихся на поверхности цинка и тормозящих процесс коррозии [12]. К таким 

продуктам относятся окись цинка (ZnO) и ферриты цинка (ZnFeO2, ZnFe2O4), получаемые 

при горячем и диффузионном цинковании. Последние являются наиболее стойкими к 

коррозии соединениями и обеспечивают малую скорость коррозии  покрытия (табл.2, рис 3). 

По мнению авторов [12] при диффузионном цинковании можно получить покрытие с 

плотными защитными плёнками, и, регулируя состав этих пленок по толщине покрытия – 

создать надёжную защиту для жёстких условий эксплуатации. Однако, данные тех же 

авторов, показывают, что при переменном увлажнении, что характерно для многих грунтово-

климатических условий мы можем получить существенные потери массы покрытия за 

непродолжительное время. 



  

Таблица 2 

Распределение концентрации цинка и железа по глубине диффузионного цинкового покрытия 

 
Рисунок 3  Зависимость коррозионной стойкости сплавов Zn-Fe от содержания железа в сплаве при 

переменном погружении в раствор пластовой воды при продолжительности испытаний:  

1 – 24 часа, 2-72 часа, 3 – 120 часов. 

 

В условиях Западной Сибири можно ожидать полного растворения цинкового 

покрытия верхней части стальной оболочки не более чем через 5 лет. При завершении 

процесса исчезновения цинкового покрытия зона растворения теперь уже стали 

переместится под поверхность грунта, а катодные процессы – на надземную часть оболочки, 

где максимальное количество кислорода. Начнётся грунтовая коррозия стали. 

Грунтовая коррозия стальных конструкций в электроустановках к настоящему времени 

хорошо изучена и её динамика количественно описана [2,3]. В зависимости от 

электропроводности и химического состава грунта можно выделить несколько 

коррозионных зон с различной динамикой коррозии. Если их представить числами от 0 до 6 

и назвать эти числа коррозионными зонами – Зк,  то степень коррозии или коррозионную 

зону можно определить по эмпирическому выражению: 
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Значения Зк, равные 0; 1; 2, соответствуют большой опасности коррозии; значения Зк, 

равные 3 и 4, — средней степени опасности; равные 5 и более — высокой опасности. В 

условиях юга Западной Сибири встречаются коррозионные зоны 2 и 3. Как видно из рис.4, 



  

глубина равномерной коррозии стали за расчётный срок службы может достичь 5 и более 

мм, что при определённой начальной толщине стенки трубы может привести к потере 

конструкцией несущих свойств. 

 

Рисунок  4   Глубина коррозии за 70 лет в различных коррозионных зонах 

Долговечность изолирующих покрытий стальных труб в грунте из красок, эмалей, 

цинкнаполненных композиций и т.п.  вопрос до конца не изученный в силу разнообразия, 

как самих покрытий, так и грунтово-климатических условий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Опыт эксплуатации железобетонных фундаментов под опоры ВЛ в условиях 

Западной Сибири показывает что при качественном бетоне долговечность фундаментов 

обеспечивается на уровне не менее 75 лет. Для этого проектный класс бетон должен быть не 

ниже В-25; морозостойкость - F-200; водонепроницаемость W-8. 

2. Металлические винтовые сваи и сваи оболочки даже при их оцинковке могут 

потерять несущую способность через 30 лет. Для разработки мероприятий по повышению их 

долговечности следует провести дополнительные исследования. 
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МКМ-200 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КРАН-МАНИПУЛЯТОР, МАШИНА  

ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЭП 0,4-10 кВ 

 
Елисеев М.М. 

 
При выполнении работ по строительству, ремонту и эксплуатации ЛЭП напряжением 

0,4-10 кВ применяется различная техника , предназначенная для выполнения узких функций: 

бурильно-крановые машины, автокраны, гидроподъемники, машины для перевозки опор, 

бригадные автомобили. С экономической точки зрения использование различных видов 

машин оправдано при выполнении большого объема работ. При производстве ремонтных 

работ, когда на одном участке необходимо поставить или заменить одну-несколько опор, 

использование этих узкоспециальных машин является экономически неэффективным и не 

рентабельным. Гораздо эффективней при производстве ремонтов и устранении аварий 

использовать технику многофункциональную, которая может выполнять несколько 

основных операций. Стоимость выполнения работ при этом резко снижается. 

Конструкторами предприятия ЗАО «АЗМ-Стройдормаш» при совместной работе с 

представителями МРСК-Холдинга, для выполнения ремонтно-эксплуатационных работ на 

ЛЭП 0,4-10 кВ, был сконструирован и внедрен в производство многофункциональный кран-

манипулятор МКМ-200.  

МКМ-200 за счет удачного сочетания функций крана-манипулятора, бурильной 

машины и телескопического подъемника (люльки) с учетом самостоятельной 

транспортировки грузов просто незаменим для проведения комплексных ремонтных работ 

на ЛЭП от 0,4 до 10 кВ. На применение телескопического подъемника имеется разрешение 

Ростехнадзора. 

Также кран-манипулятор эффективно работает с дополнительным оборудованием, 

например, со сварочным генератором. 

Данная техника позволяет увеличить производительность труда ремонтных бригад на 

предприятиях электросетей, а также снизить затраты на содержание автопарка. 

МКМ-200 неоднократно демонстрировалась руководству и техническим специалистам 

различных подразделений ОАО «Холдинг МРСК», где получила хорошие отзывы. В 

частности, на Всероссийских соревнованиях по профессиональному мастерству бригад по 

обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей, 

проведенных на полигоне ОАО «Пензаэнерго» филиала «МРСК-Волги».  

На сегодняшний день МКМ-200 была отгружена и приступила к работе в 

подразделениях «МРСК-Урала», «МРСК-Центра и Приволжья». Также техника работает в 

других электросетевых предприятиях, таких как ДРСК, Прионежская сетевая компания. 

 Учитывая особенности производства работ в городском секторе Конструкторским бюро 

ЗАО «АЗМ-Стройдормаш» разработан  и готовится к выпуску в серийное производство  

Многофункциональный кран-манипулятор МКМ-70. Базовый автомобиль ГАЗ -33081, 

имеющий меньшие габариты, позволяет производить ремонтно-монтажные работы в условиях 

городской застройки 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вылет телескопической стрелы, м 
 максимальный 
 минимальный 

 
9,6 
1,32 

Максимальная грузоподъемность кранового оборудования , кг 4000 

Основные характеристики бурильного оборудования:  

 максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, кН·м 15 
 диаметр бурения штатным шнеком, м 0,5 
 глубина бурения штатным шнеком, м 3,5 
 глубина бурения с наращиванием шнека, м, не менее 8 
-     минимальный вылет при бурении, м 3,2 
 максимальное усилие пригруза на рабочем инструменте, кН 45 

Максимальный угол подъёма стрелы от горизонтали, град 70° 

Максимальный угол опускания стрелы от горизонтали, град 30° 

Максимальная высота подъёма крюка, м 11,7 

Угол поворота колонны, град 320° 

Рабочий сектор, град 180° 

Грузоподъемность люльки телескопического подъёмника, кг 150 

Максимальная высота подъема люльки телескопического подъёмника, м 13,3 

Базовое транспортное средство                                              автомобиль    Урал 4320-0111-41 

Масса размещаемого и перевозимого груза, кг 4000 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм 
 длина 
 ширина 

 высота 

 
9000 
2500 

3700 

Диапазон рабочих температур от 40°  до +40° 

  МКМ-200 

         Многофункциональный  
         кран-манипулятор 

СОЧЕТАНИЕ ФУНКЦИЙ: 

 крана-манипулятора 

 бурильной машины 

 телескопического подъёмника 



  

 

 
 

1.  Грузовой момент, кНм ……………………………………………………….59 

2.  Максимальная грузоподъёмность, т…………………………………………2,3 

3.  Максимальный вылет стрелы, м……………………………………………7,7 

4.  Грузоподъёмность на максимальном вылете, т…………………………….0,65 

5.  Грузоподъёмность люльки, кг………………………………………………150 

6.  Высота подъёма крюка, м……………………………………………………9,3 

7.  Высота подъёма люльки, м………………………………………………….11,5 

8.  Угол подъёма стрелы от горизонтали, град…………………………………70 

9.  Угол опускания стрелы от горизонтали, град………………………………30 

10. Угол поворота колонны, град………………………………………………200 

11. Рабочий сектор, град…………………………………………………………200 

12. Крутящий момент на бурильном инструменте, кНм……………………….6 

13. Частота вращения рабочего инструмента, об/мин…………………………..55 

14. Диаметр бурения, м………………………………………………………….0,36 (0,50) 

15. Диаметр штатного шнека, м……………………………………………….0,36 

16. Базовое шасси………………………………………………………….ГАЗ-33081 "Садко" 

17. Полная масса машины, т…………………………………………………… 6,35 

 

С 2008 года ЗАО «АЗМ-Стройдормаш» участвует на специализированных выставках по 

электроэнергетике и транспорту. Является постоянным участником выставки «Строительная 

Техника и Технологии», проводимой в Москве.  

Участие в выставках позволило расширить отраслевое применение МКМ-200. Сейчас 

техника также эксплуатируется на предприятиях металлургической и газовой отрасли 

(например, ОАО «НТМК» и ОАО «Газпромрегионгаз»). Предприятие идет в одну ногу с 

современными технологиями производства и продаж.  

С 2011 года предприятие начало работу на электронной тендерной площадке             

b2b-energo. Это позволит электросетевым компаниям и предприятиям других отраслей, 

размещающим конкурсные заявки на подобную спецтехнику на площадке b2b-energo 

получать конкурентные цены и своевременную поставку от производителя.  

ЗАО «Алапаевский завод манипуляторов - Стройдормаш» стремится производить не 

просто технику, но также способы и технологии решения задач, возникающих у 

потенциальных потребителей. Предприятие готово удовлетворить любые требования 

заказчиков. В планах предприятия стоит дальнейшее развитие сотрудничества с 

предприятиями ОАО «Холдинг МРСК». 

           

 



  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ 

СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

 

Бескоровайный А.Ю., Халитов В.Р. 

 

Таткабель» - один из крупнейших кабельных заводов в России, который входит в 

структуру Группы компаний «ИНВЭНТ» и находится  в Технополисе «ИНВЭНТ» г. Казань 

(рис.1). 

 

Рисунок 1 

По номенклатуре выпускаемой продукции, технологии производства и издержкам 

завод не имеет аналогов в Российской Федерации. Его уникальность заключается в том, что 

это единственный в России производитель высоковольтного кабеля напряжением 330 кВ, а 

также кабеля на 220 кВ больших сечений. Этот кабель завозился в нашу страну из-за рубежа. 

Однако сегодня «Таткабель» в состоянии обеспечить отечественных потребителей этими 

высокотехнологичными видами кабеля и сыграть важную роль в программе 

импортозамещения. 

Предприятие оснащено современным оборудованием ведущих мировых 

производителей. Все технологические операции на заводе осуществляются в одном 

производственном корпусе по четко выстроенному маршруту с минимальными затратами на 

транспортировку заготовки (рис.2). Это позволяет значительно снизить себестоимость 

продукции. Технология производства позволяет изготавливать кабели с высокой точностью 

заданных параметров, что обеспечивает стабильные характеристики кабелей при 

значительном сокращении расхода материалов.   

«Таткабель» обладает конкурентными преимуществами при производстве кабеля на 

высокое напряжение:  



  

- возможность изготовления токопроводящих жил (алюминиевых и медных) сечением 

до 2500 мм
2
 (в России никакие другие производители кабеля на сверхвысокое напряжение 

такое сечение не изготавливают); 

- производство кабеля большими строительными длинами на барабан с диаметром 

щеки до 3600 мм (уменьшение затрат на монтаж, повышение надежности кабельных линий). 

 

  

Рисунок 2 

Система менеджмента качества «Таткабель» соответствует международному стандарту 

ISO 9001-2008. Вся продукция изготавливается в соответствии с российскими и 

международными стандартами ГОСТ Р, IEC (МЭК). Наличие собственной лаборатории, а 

также проведение испытаний высоковольтных кабелей во всемирно известных лабораториях 

(сертификаты этих лабораторий общепризнанны крупнейшими энергетическими 

компаниями мира) гарантирует неизменно высокое качество продукции. 

Перспективные направления 

В целом, в развитии кабельной продукции для электроэнергетики явно прослеживается 

пять основных направлении: 

– силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 1-35 кВ; 

– высоковольтные и сверхвысоковольтные кабели (преимущественно из СПЭ) на 

напряжение 110-500 кВ; 

– пожаробезопасные кабели на различные классы напряжения, в т.ч. для АЭС; 

– самонесущие изолированные провода (СИП); 

– арматура для кабельных линий и проводов марки СИП. 

Практически каждый из крупных производителей кабельной продукции  ведет работы 

хотя бы в одном из перечисленных направлений, а большинство – в нескольких.  



  

Завод ТАТКАБЕЛЬ ведет работы по всем из указанных направлений, а по некоторым 

из них является первым и единственным в стране.  

Кабели на высокое и сверхвысокое напряжение. 

На рис.3 представлены основные типы кабелей на высокое и сверхвысокое напряжение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 Кабели различного конструктивного исполнения 

 

В сетях на напряжение 110 кВ кабели используются, преимущественно, в 

коммутационном оборудовании и в районе городов. В сетях мегаполисов, таких как Москва 

и Санкт-Петербург, эксплуатируется большое количество маслонаполненных кабелей 

среднего и высокого давления на напряжения до 500 кВ. В новых сетях используются, 

преимущественно, одножильные высоковольтные кабели с изоляцией из СПЭ. 

Высоковольтные кабели с пластмассовой изоляцией начали эксплуатировать с 70-х 

годов. Изначально изоляция состояла из напряжённо-стабилизированного полиэтилена (ПЭ). 

Сегодня применяется сшитый полиэтилен (СПЭ), благодаря повышенной допустимой 

температуре, данные кабели показывают повышенную пропускную способность. 

Кабели с изоляцией из СПЭ (КСПЭ) обладают рядом преимуществ: меньшие 

диэлектрические потери, меньшие зарядные нагрузки, меньший вес, облегчённая прокладка, 

упрощённый монтаж и не требующая обслуживания эксплуатация.  

Токопроводящие жилы сечениями от 1000 до 2500 мм
2
, для КСПЭ современных 

конструкций, выполнены из 5-ти секторных заготовок (жила типа «Milliken»). 

Кабели изначально имеют продольную и радиальную герметизацию. Продольная 

герметичность кабелей достигается набухающими материалами (водоблокирующими 

лентами и нитями) в жиле и в области экрана. В качестве диффузионного барьера от 

проникновения влаги (радиальная герметизация), применяться слоистая оболочка. Она 

состоит из алюмополимерной ленты (фольги), которая прочно склеена с ПЭ оболочкой 

(рис.4). 

КСПЭ высокого и сверхвысокого напряжения могут быть изготовлены со встроенными 

оптоволокоными модулями. Тем самым  может быть обеспечена передача информации без 

прокладки дополнительной линии или для контроля температуры нагрева жилы. 
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Рисунок  4   Кабель на напряжение 110 кВ с медной жилой сечением 2000 мм
2 
(Milliken) с изоляцией                   

из СПЭ и оптоволоконными модулями производства ООО «ТАТКАБЕЛЬ» 
                1- многопроволочная жила из меди  7 - медная лента 

                2 - внутренний проводящий слой   8-  проводящая водоблокирующая лента 

                3 - изоляция СПЭ    9- алюмополимерная лента 

                4 - наружный проводящий слой   10- наружная оболочка из ПЭНД 

                5 - проводящая водоблокирующая лента 11-оптоволоконный модуль    

                6 - экран из медных проволок 

 

Для контроля температуры кабеля (моноторинга) используется температурная 

зависимость обратного рассеяния света в оптоволоконных проводниках. С помощью прибора 

измеряющего обратное рассеяние, который оценивает спектр и длительность световых 

импульсов, измеряется распределение температуры по длине оптоволоконного проводника и 

тем самым определяется и представляется распределение температуры по всей длине 

кабельной трассы. Тем самым обеспечивается оптимальное промышленное  использование 

кабельных линий, а также возможна контролируемая перегрузка, в пределах безопасной 

величины.  

Для соответствия особым требованиям противопожарной защиты, например  в 

электростанциях, в зданиях с повышенными требованиями по пожарной безопасности, а 

также в шахтах и каналах, ООО «ТАТКАБЕЛЬ» разработали и освоили производство 

кабелей с улучшенными показателями пожарной безопасности на высокое и сверхвысокое 

напряжение (рис.5).  

В чем особенность данного кабеля? 

С каждым годом кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 

110–500 кВ получают все большее распространение. Развитие промышленности, 

инфраструктуры городов и уплотнение застройки расширяют области применения данных 

кабелей. Прокладка кабельных линий производится как под землей (в траншеях, 

полиэтиленовых трубах, или бетонных лотках), так и на воздухе в кабельных сооружениях, 

подстанциях и помещениях. Более того многие кабельные линии становятся более 

нагруженными.  

 



  

 

Рисунок 5  Конструкция пожаробезопасного кабеля марки (А)ПвПнг(А)2г-HF  

на напряжение 110 - 220 кВ.  
1 – сегмент жилы; 14 – сердечник жилы; 2, 3,4,5 – водоблокирующие ленты и нити; 

 6 – электропроводящий экран по жиле;7 – изоляция из СПЭ; 6 – электропроводящий экран по изоляции; 

 8 – электропроводящие водоблокирующие ленты; 9 – медный экран;  

10 – электропроводящие водоблокирующие ленты;  

11 – термический барьер из электропроводящих стеклолент;  

12 –алюмополимерная лента со специальным адгезионным покрытием;  

13 – оболочка из негорючей полимерной композиции, не содержащей галогенов 

 

В связи с постоянно ужесточающимися требованиями по пожарной безопасности, 

актуальной задачей последнего времени является создание кабелей на высокое напряжение 

не распространяющих горения, а также с ограничениями по плотности дыма и коррозийной 

активности газов при горении и тлении.  Для изготовления таких типов кабелей необходимо 

решить несколько задач. Основная задача состоит в использовании в конструкции кабеля 

современных пожаробезопасных материалов для защитных оболочек.   

На сегодняшний день отечественной кабельной промышленностью выпускаются 

кабели на напряжение 110 кВ марок АПвВнг(А), ПвВнг(А) с оболочкой из ПВХ-пластиката 

пониженной горючести. Для кабелей данных марок характерен ряд недостатков:  

- очень низкие в сравнение с ПЭ и безгалогеновыми оболочками физико-механические 

свойства (низкая твердость и стойкость к истиранию).  

- недопустимо низкие показатели по диффузионному переносу паров воды (для ПВХ-

пластиката значение составляет 10 г/день/м
2
, у ПЭ данный показатель от 0,32 до 0,58 

г/день/м
2
).  

- с учетом последнего - невозможность осуществить сваривание алюмополимерной 

ленты с оболочкой из ПВХ, и как следствие её отсутствие в конструкции.  

При воздействии на изоляцию высокого напряжения в присутствии влаги с 

поверхности изоляции развиваются дефекты, которые проникают вглубь изоляции и с 

течением времени приводят к пробою изоляции, данные дефекты называются триингами.  

Водные триинги развиваются относительно медленно в течение нескольких месяцев 

или лет. По мере их роста местная напряженность электрического поля может возрастать до 

такого уровня, когда в периферической части водного триинга возникает электрический 

триинг, приводящий к электрическому пробою изоляции (рис.6).   

Свойство изоляции сопротивляться образованию водных трингов называется -  

трингостойкость.  Данная характеристика важна для изоляционных материалов кабелей 

эксплуатируемых  на улице, в земле, а также в помещениях с наличием влаги. 



  

 
 

Рисунок 6  Развитие водного триинга в СПЭ 

 

На данный момент фирмами Borealis и Dow  выпускаются смеси полиэтилена низкой 

плотности, в том числе с этилен - акрилатным сополимером. Эти смеси в сочетании дают 

мало склонные к разрушению под действием напряжения и  влаги изоляционные материалы. 

Трингостойкость данных смесей подтверждается проведением испытаний. В виду того, что 

смеси полиэтилена низкой плотности с этилен - акрилатным сополимером обладают 

меньшей электрической прочностью данные материалы, возможно применять лишь для 

кабелей на среднее напряжение. 

Для обеспечения надежной работы кабелей высокого напряжения требуются 

дополнительные меры обеспечивающие герметизацию кабеля от диффузии влаги внутрь 

изоляции кабеля. Решением этой задачи является использование металлических оболочек: 

алюминиевых, свинцовых либо алюминиевой ленты, сваренной с полимерной оболочкой. 

Отсутствие в конструкции кабелей сплошной металлической оболочки становится 

существенным недостатком.  

На заводе ТАТКАБЕЛЬ были разработаны и изготовлены кабели марок АПвПнг(А)2г-

HF и ПвПнг(А)2г-HF на напряжения 110 и  220 кВ.  

Отличительными особенностями конструкции кабелей является применение 

продольной герметизации медного проволочного экрана полупроводящими 

водоблокирующими лентами, термического барьера из полупроводящей стеклоленты и 

сплошной алюминиевой оболочки с сополимерным покрытием, которая имеет высокую 

адгезию к защитной оболочке из безгалогенной композиции. Таким образом, данная 

конструкция обеспечивает продольную и поперечную герметизацию кабеля и высокие 

требования по пожарной безопасности.  

Аварийные кабельные системы 
Для нужд сетевых распределительных компаний нами разработаны 

аварийные/временные комплекты для подключения к модульным мобильным подстанциям 

(ММПС) электрических сетей на 110 кВ. Тем самым, с использованием ММПС и АКС 

сетевые компании решают задачу оперативного технологического присоединения в случае 

аварии, либо ремонта основного электрооборудования.   

Для подключения ММПС 110/10(6) мощностью 25 МВА к кабельным или воздушным 

линиям электропередачи предлагаются следующие исполнения аварийных/временных 

комплектов. 

1. ВЛ 110 – КРУЭ через кабельную перемычку 

Подключение со стороны воздушной линии осуществляется кабельной перемычкой 110 

кВ с сухой концевой силиконовой муфтой с одной стороны и муфтой для подключения к 

штекерному разъему типа CONNEX с другой стороны (рис.7). 



  

 
       Рисунок 7  Комплектация аварийной кабельной системы (АКС-1): 

1. Кабель ПвПг-АКС 1х120/35-64/110кВ – 600 метров (3 фазы по 200 м) 

2. Сухая концевая муфта EST145-С45 – 3 шт 

3. Штекерная система для КРУЭ HV-CONNEX 5S ф.Pfisterer – 3 шт 

4. Кабельный барабан № 30 – 1 шт 

 

2. ВЛ 110 – КРУЭ (наружного исполнения) через кабельную перемычку 

Подключение со стороны воздушной линии осуществляется кабельной перемычкой 110 кВ с 

сухой концевой силиконовой муфтой с одной стороны и аналогичной муфтой для 

подключения к КРЭУ с другой стороны (рис.8). 

 
Рисунок 8  Комплектация аварийной кабельной системы (АКС-2): 
1. Кабель ПвПг-АКС 1х120/35-64/110кВ – 600 метров (3 фазы по 200 м) 

2. Сухая концевая муфта EST145-С45 – 6 шт 

3. Кабельный барабан № 30 – 1 шт 



  

Аварийный специальный силовой кабель на напряжение 110 кВ с медной жилой 

сечением 120 мм², изоляцией из сшитого полиэтилена, медным проволочным экраном 

сечением 35 мм², продольной герметизацией экрана, оболочкой из полиэтилена. 

Аварийные кабели имеют меньший радиус изгиба, диаметр и вес по сравнению с 

традиционными кабелями, что позволяет осуществлять их установку без дополнительных 

ограничений и без дополнительных трудностей. 

Металлический барабан имеет три отделенных отсека для каждой отдельной фазы.  

Концы кабеля с установленными на них муфтами надежно закреплены (рис.9).  Барабан 

имеет сплошную металлическую, либо деревянную защитную обшивку.  

Во внутренней части шейки барабана имеются отсеки под комплектующие части 

концевой и штекерной муфт, что делает комплекты АКС максимально компактными и 

готовыми к применению в любой момент. 

После завершения аварийных работ/временного присоединения кабель с муфтами 

может быть обратно смотан на барабан. 

 

 
Рисунок 9  Аварийный силовой кабель 

 

Универсальный кабель с несущим тросом марки АПвАП-Тп  
Завершены этапы ОКР по универсальным кабелям на среднее напряжение - аналог 

кабелей «Multi-Wiski», которые также очень актуальны для внутренних распределительных 

сетей городов (рис.10).  

Универсальный кабель предназначен для прокладки в земле, в воде и в воздухе и дает 

возможность перехода воздушной кабельной линии в подземную (подводную) без 

использования  соединительных муфт, что обеспечивает безопасную эксплуатацию и охрану 

окружающей среды. 

Высокая экономическая эффективность использования универсальных кабелей 

достигается за счет значительного повышения надежности электроснабжения потребителей 

и резкого снижения эксплуатационных затрат по сравнению с неизолированными 

проводами. 

 



  

 
Рисунок 10  Универсальный кабель на среднее напряжение 

 

Воздушные линии с применением универсального кабеля имеют значительные 

преимущества по сравнению с линиями с неизолированными проводами: 

- меньшая повреждаемость; 

- более высокая эксплуатационная надежность; 

- меньшая опасность для персонала и населения. 

Падение кабеля на землю практически исключено даже в случае падения на ВЛК 

дерева высотой до 15 м.   

Исключается хищение кабелей, так как они не подлежат вторичной переработке. 

Универсальный кабель можно подвешивать на одной опоре с другими линиями 

электропередачи, а также с проводами радиовещания и телефонных линий. 

При строительстве ВЛК с применением универсального кабеля нет необходимости в 

вырубке просек. 

 



  

 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТЕЙ 110 И 220 кВ  

НА БАЗЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПАКТНЫХ ВЛ 

 

Утегулов Н.И., Утегулов А.Н. 

 

Прогнозный баланс мощности Казахстана на период 2012-2020 гг.  

Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан (ЕЭС РК) условно 

разделена на три энергетические зоны: Северная, Южная и Западная. Система передачи и 

распределения электроэнергии ЕЭС РК представлена:  

- национальной электрической сетью  (НЭС), в состав которой входят сети первого 

уровня 500 кВ (общая протяженность - 6420 км) и сети второго уровня 220 кВ (общая 

протяженность – 15864 км, в том числе 1760 км ВЛ-220 кВ сооружены в габаритах 330 кВ); 

 - распределительными электросетевыми компаниями (РЭК) - основные сети 110 кВ (42 

тыс. км) и местные сети 35, 6-10 и 0,4 кВ.  

Прогноз роста электропотребления в ЕЭС Казахстана к 2015 г., согласно проекта 

«Мастер-плана развития электроэнергетики Республики Казахстан до 2030 года», составит 

101 млрд. кВтч, т.е. прирост по отношению к 2011 г. (факт – 88,1 млрд. кВтч) – 13 млрд. 

кВтч.  

Прирост производства электроэнергии в соответствии с Программой по развитию 

электроэнергетики Республики Казахстан на 2010-2014 годы оценивается величиной 

примерно 10-11 млрд. кВтч. С учетом реконструкции и расширения действующих ТЭЦ, 

ГТЭС и строительства малых ГЭС баланс электропотребления и генерации в ЕЭС РК к 2015 

г. будет обеспечен с близким к нулю сальдо экспорт/импорт электроэнергии
1
. 

К 2020 г. рост электропотребления в Казахстане прогнозируется на уровне 116 млрд. 

кВтч/год, т.е прирост электропотребления за период с 2015 по 2020 г. составит 15 млрд. 

кВтч.  

В Северной зоне ЕЭС РК в период 2012-2020 гг. ожидается основной прирост 

электропотребления и при динамике его роста по ЕЭС РК в целом 3,5-4%/год  -  мощность 

электропотребления в Северной зоне возрастет с 8800 (факт 2011 г.) до 12000 МВт (прогноз 

2020 г.), т.е. прирост мощности электропотребления составит около 3200 МВт. 

Покрытие указанного роста мощности электропотребления в Северной зоне ЕЭС РК 

планируется на базе: 

- ввода в действие на АксуГРЭС энергоблока №2 (325 МВт – 2012 г.); 

- восстановления на ЭГРЭС-1 энергоблоков №8 (500 МВт – 2012 г.), №2 (540 МВт – 

2014 г.) и №1 (540 МВт – 2016 г.);  

- расширения ЭГРЭС-2 с установкой энергоблока №3 (630 МВт - 2014-2015 гг.);  

- расширения в г. Астане ТЭЦ-2 (2х120 МВт) и ввода в действие ТЭЦ-3 (2х120 МВт); 

- строительства ТЭЦ-4 (300-400 МВт) в Карагандинском энергоузле;  

- сооружения контр-регулирующей Булакской ГЭС (87 МВт), что обеспечит 

увеличение пиковой мощности основной Шульбинской ГЭС на 400 МВт; 

                                                 
1
 По итогам 2011 г. в ЕЭС РК сложилось отрицательное сальдо экспорт/импорт электроэнергии в объеме 1,7 

млрд. кВтч. 
 
 



  

 - модернизации  действующих ТЭЦ  Северной зоны ЕЭС РК. 

Перечисленные меры по увеличению мощности электростанций энергоизбыточной в 

настоящее время Северной зоны обеспечат баланс мощности потребления/генерации в 

данной зоне на перспективу до 2020 г., но не создадут потенциала для передачи по 

существующим двум ВЛ 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана необходимой в перспективе 

2020 г. для остро дефицитной Южной зоны 700-800 МВт мощности.  В связи с этим 

целесообразно расширение ЭГРЭС-2 с установкой энергоблоков №4 (630 МВт) и №5 (660 

МВт – вторая очередь ЭГРЭС-2), что создаст условия и для формирования включенного 

резерва мощности в данной зоне.  

В Южной зоне ЕЭС РК в период 2012-2020 гг. в связи с ростом электропотребления с 

3200 МВт (факт 2011 г.) до величины 4200 МВт (прогноз 2020 г.) дефицит собственных 

генерирующих мощностей без принятия мер по вводу новой генерации увеличится с 1500 

МВт (2011 г.) до 2250 МВт. Снижение несбалансированности потребления/генерации на юге 

республики планируется на базе: 

- увеличения генерации ЖГРЭС в зимний период 2012-2017 гг. с 500 МВт до 900 МВт;  

- выхода на проектную мощность 300 МВт в 2012 г. Мойнакской ГЭС; 

- ввода в действие в конце 2017 г. первого модуля 2х660 МВт Балхашской ТЭС (БТЭС); 

- строительства Кербулакской контр-регулирующей ГЭС (40 МВт) с увеличением 

пиковой мощности основной Капшагайской ГЭС на 112 МВт. 

Для выдачи мощности БТЭС (1320 МВт) потребуется сооружение ВЛ-500 кВ ПС Ю-К 

ГРЭС – ПС Алма, а также второй ВЛ-500 кВ ПС Шу – ПС Жамбыл. 

Реализация планируемых мер по увеличению собственной генерации в Южной зоне 

приведет к разгрузке двух ВЛ-500 кВ транзита 500 кВ Север-Юг Казахстана с 1300-1500 

МВт (факт 2011 г.) до 700-800 МВт, что существенным образом повысит устойчивость 

параллельной работы ЕЭС Казахстана и ОЭС ЦА. 

Западная энергетическая зона не имеет непосредственной электрической связи с ЕЭС 

РК и работает параллельно с ОЭС Средней Волги. При этом в Западной зоне имеет место 

практически баланс потребления/генерации электроэнергии, который на базе ввода новых 

ГТЭС (Agip КСО 2х200 МВт, Каламкас 3х45 МВт и др.), а также расширения действующих 

ГТЭС (+300 МВт) будет иметь место и при перспективном росте нагрузок нефтегазового 

региона. 

Протяженность ЛЭП 220 кВ связи энергоузлов  Западной зоны составляет 1400 км, и  

пропускная способность связи не превышает 100 МВт, что не позволяет в полной мере 

использовать избыточную мощность ТЭЦ МАЭК (+400 МВт) в качестве аварийного резерва.  

С учетом того, что  ВЛ-220 кВ Актау (МАЭК) – ПС Бейнеу (две цепи) – ПС Тенгиз 

выполнена в габаритах 330 кВ ее перевод на номинальное напряжение повысит натуральную 

мощность данной ЛЭП до 350 МВт/цепь. 

Оценка необходимости развития системы передачи и распределения 

электроэнергии. ВЛ-500 кВ внутрисистемных связей сети первого уровня НЭС имеют 

загрузку на уровне Рпер. ≤ 05-0,6 Рнат.трад.500кВ (здесь Рнат.трад.500 кВ=900 МВт). При этом 

по сети первого уровня НЭС осуществляется передача 40-45% от общей мощности 

электропотребления в ЕЭС РК. Очевидно, что  запасы по пропускной способности 

внутрисистемных ВЛ-500 кВ удовлетворяют требованиям по передаче объемов 

электроэнергии по сети первого уровня при ожидаемом к 2020 г. перспективном росте 

электропотребления до 116 млрд. кВтч.  

Сеть 220 кВ второго уровня НЭС включает: ВЛ-220 кВ общего назначения - 11500 км; 

ВЛ-220 кВ электрификации железных дорог (ж/д) - 4000 км; ВЛ-220 кВ питания насосных 

станций канала Иртыш-Караганда - 360 км. С учетом трансформации в сеть 220 кВ 

мощности крупных ГРЭС и ГЭС из сети 500 кВ первого уровня НЭС в целом по сети второго 

уровня осуществляется передача более 80% всей мощности электропотребления в ЕЭС РК.  

Отметим, что ВЛ сетей первого и второго уровней НЭС и сетей 110-35 кВ РЭК 

выполнены на базе унифицированных ж/б и стальных опор, конструкции которых 



  

разработаны в 60-70-х годах, и являются линиями электропередачи с минимальной 

натуральной мощностью Рнат. 

Например, традиционная для стран СНГ ВЛ-500 кВ имеет натуральную мощность, 

равную Рнат.трад. = 900 МВт, а для компактной ВЛ-400 кВ (далее - КВЛ) межсистемной связи 

скандинавских стран [1] данный показатель, несмотря на более низкий класс номинального 

напряжения КВЛ-400 кВ, составляет величину Рнат. ≥ 1800 МВт, которая в 2 раза больше, чем 

Рнат.трад. 

Очевидна необходимость кардинального пересмотра несоответствующей современным 

тенденциям в области передачи и распределения электроэнергии промышленно развитых 

стран мира, практики проектирования и электросетевого строительства ВЛ всех классов 

напряжения, принятой в странах СНГ.   

Большинство действующих ВЛ-220 кВ сетей второго уровня НЭС и основные сети 110 

кВ РЭК  работают в режиме передачи мощности значительно превышающей натуральную 

мощность традиционных ВЛ данных классов напряжения
2
: Рпер.трад. > 1,5-2,0 Рнат.трад. (здесь, 

Рнат.трад.220 кВ =130 МВт; Рнат.трад.110 кВ= 30 МВт). Объемы передачи мощности Рпер.трад. > 1,5-2,0 

Рнат.трад. приводят к повышенным потерям электроэнергии и напряжения на ее транспорт по 

ВЛ-220 и 110 кВ, что обуславливает увеличение эксплуатационных расходов и 

необходимость применения дорогостоящих средств регулирования качества напряжения – 

установки на понизительных подстанциях БСК, СК, а некоторых случаях и УПК на ВЛ. 

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что существующие сеть 220 кВ второго 

уровня НЭС и основные сети 110 кВ РЭК,  практически не имеют запасов по пропускной 

способности, которые необходимы для увеличении объемов передачи электроэнергии с 

учетом перспективного (к 2020 г.) прироста электропотребления (+28 млрд. кВтч/год или 

около 5000 МВт мощности) в ЕЭС РК. 

Более того, 35% существующих ВЛ-220 кВ построены в 60-х годах,  12% - в 70-х годах, 

33% - в 80-х годах и лишь около 20% - в 90-х и последующие годы. Итак, более половины 

всех ВЛ-220 кВ на ж/б опорах (ресурс – 35 лет) НЭС полностью выработали свой ресурс, как 

и ж/б фундаменты  ВЛ-220 кВ со стальными опорами. Еще более значительный износ ВЛ 

имеет место в основных сетях 110-35 кВ РЭК. Оборудование перечисленных выше ВЛ - 

провода, изоляторы, линейно-подвесная арматура и т.п., давно выработало свой ресурс - 25 

лет.  

Как показывает опыт эксплуатации, с ростом электропотребления без принятия мер по 

реконструкции существующих ВЛ 220 и 110 кВ значительно (в 2 раза и более) возрастет 

число технологических отказов как  в существующей сети 220 кВ второго уровня НЭС, так и 

действующих основных сетях 110 кВ РЭК.  

С учетом изложенного, экономически целесообразным представляется следующий 

комплекс мер, реализация которого в системе передачи и распределения электроэнергии в 

ЕЭС РК при росте электропотребления к 2020 г. обеспечит минимум капитальных вложений 

в реконструкцию и развитие сети 220 кВ второго уровня НЭС и основных сетей 110 кВ РЭК: 

 отказ от системы планово-предупредительных ремонтов  ВЛ-200 кВ НЭС и основных 

сетей 110-35 кВ РЭК в пользу целенаправленной замены ж/б опор и фундаментов; 

  реализация целенаправленной замены несущих конструкций действующих ВЛ НЭС и 

РЭК должна выполняться по результатам  диагностики состояния ж/б стоек и фундаментов 

ВЛ  на базе ультразвуковых, вибрационных и электрохимических методов, что позволит 

существенным образом сократить ежегодный объем реконструкции данных ВЛ; 

 перевод на номинальное напряжение 330 кВ существующих ВЛ (1760 км), 

работающих на пониженном напряжении 220 кВ; 

                                                 
2
 Исключение составляют три протяженных ВЛ-220 кВ общего назначения НЭС длиной 1400 кВ каждая, ВЛ-220 

кВ электрификации ж/д и протяженные  сети 110 кВ сельской электрификации. 



  

 перевод в класс номинального напряжения 110 кВ действующих ВЛ-35 кВ, т.к. 

габариты и изоляционные расстояния ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ на базе унифицированных опор 

практически идентичны по величине; 

 с целью кардинального снижения объемов нового электросетевого строительства в 

сети 220 кВ НЭС и основных сетях 110 кВ РЭК принять за основу стратегию сооружения 

глубоких вводов двухцепных (а при необходимости – и многоцепных) компактных ВЛ 220 и 

110 кВ повышенной в 2,5-3,0 раза натуральной мощности в центры электрических нагрузок 

регионов. 

Ниже рассмотрены конструкции двухцепных КВЛ высокого напряжения за рубежом и 

решения по созданию КВЛ повышенной натуральной мощности на  базе современных 

стальных двухцепных опор, серийное производство которых освоено в РФ. 

Двухцепная КВЛ-500 кВ в КНР  
На рис.1 представлена конструкция двухцепной КВЛ-500 кВ на базе Т-образной 

стальной свободностоящей опоры решетчатого типа. 
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Двухцепная компактная ВЛ-500 кВ в КНР, Рнат ≥ 2 х 1500 МВт

 
 

Рисунок 1  Двухцепная компактная ВЛ напряжением 500 кВ 

 

Применение V-образной подвески расщепленных на n=6 составляющих проводов 

крайних фаз (увеличение эквивалентного радиуса rЭ фаз) каждой из двух цепей и фиксация 

положения средних фаз с помощью горизонтальной подвески изолирующих распорок 

обеспечили минимальный поперечный габарит Dср.г. линии и повышение натуральной 

мощности КВЛ-500 кВ до Рнат.КВЛ-500 кВ=2х1500 МВт. 

Композитные опоры  в США 

На рис.2  представлена двухцепная КВЛ на базе композитной опоры изогридной 

конструкции (Iso Truss Carbon Fiber Lightweight Tower).  



  

  
 

 

 

 

 

 

 

                                       а)                                                                                             б) 

Рисунок 2  Двухцепная комкактная ВЛ с использованием композитных опор  

изогридной конструкции 

 

Опора выполнена на базе композитных материалов, армированных высокопрочным 

углеродным волокном: прочность волокна - 3000 МПа (низкоуглеродная сталь – 450 МПа); 

срок службы  композитных опор ≥ 100 лет. Высота стойки h=40 м,  вес стойки  G= 30 кг. 

Изогридная технология (The Iso Truss technology – рис.2,б) изготовления композитной 

опоры создает структуру, которая в разрезе представляет симметричной формы звезду, 

образованную треугольниками. При этом треугольники в трехмерном пространстве 

образуют треугольные пирамиды по всей длине конструкции опоры. Жгуты углеродного 

волокна наматываются на специальной формы металлической оправки. При этом жгуты 

продольной и круговой подачи переплетаются и пропитываются эпоксидными смолами и 

уплотняются для формирования жесткого соединения узлов.   

В итоге использования Iso Truss технологии получаем конструкцию композитной 

опоры (рис.2,а), которая многократно легче и прочнее на сжатие и изгиб, чем стальные 

опоры, например, из труб конического типа. 

Стальные многогранные и узкобазовые опоры  
В табл. 1 и 2 представлены показатели расхода стали на изготовление современных 

стальных духцепных опор, серийный  выпуск которых освоен на заводах РФ. 

 Таблица 1 

 

Тип двухцепной опоры 110 кВ Масса, т Отношение веса 

опор, % 

Узкобазовая опора типа 2ПС35/110ПУ 

усиленная, без тросостойки  

1,73 100% 

Стальная многогранная типа ПМ110-2  3,165 183% 

Унифицированная решетчатая опора  

2П110-1  

2,56 148% 

  

 

 



  

 

Таблица 2 

 Таблица 2. 

 

            Примечание: числитель – со  стальными траверсами;  

                                     знаменатель – с изолирующими траверсами консольного типа  

 

Сопоставительный анализ показателей стальных многогранных и узкобазовых опор 

приводит к следующему выводу: при одинаковых значениях прочности, в т.ч. на изгиб, 

узкобазовые стальные опоры имеют  самые низкие показатели расхода стали на их 

изготовление. 

Ниже рассмотрены конструкции двухцепных КВЛ-110 и 220 кВ на базе использования 

стальных узкобазовых опор и изолирующих траверс.  

Компактные ВЛ-110 и 220 кВ повышенной натуральной мощности  
Известно [2], что величины Рнат и волнового сопротивления (Zв) ВЛ определяются 

номинальным напряжением  Uном, взаимным геометрическим расположением фаз в 

пространстве опоры ВЛ (межфазные расстояния - D) и эквивалентным радиусом  (rЭ) 

расщепленных на n cоставляющих проводов фаз:   

 

 

 

 

где:  

rP – радиус расщепления фазы при размещении составляющих проводов в фазе 

равномерно по окружности с радиусом rP;  

r0 – радиус одиночного провода;  

D - среднегеометрические межфазные расстояния. 

На рис.3 представлена промежуточная опора КВЛ-110 кВ «дунайского» типа, 

выполненная на базе стойки узкобазовой двухцепной опоры 2ПС35/110ПУ-1.  Нижние 

траверсы представляют собой изолирующие траверсы консольного типа на базе опорных 

изоляторов ОТПК-110 и подвесных изоляторов ЛК 110-120. Основные геометрические 

размеры расщепленных на n=3хАС-120 составляющих проводов фаз и взаимного 

расположения в пространстве опоры по вершинам равностороннего треугольника указаны на 

рис.3. 

Для грозозащиты двухцепной КВЛ-110 кВ без троса используется подвеска крайних 

фаз на верхней траверсе опоры посредством установки изоляторов-разрядников 

многокамерных (ИРМК-110) НПО «Стример» (г. Санкт-Петербург). В пролетах между 

промежуточными опорами устанавливаются 3 изолирующих распорки типа РМИ 

(изготовитель – компания ИНСТА). 

Для данной конструкции двухцепной КВЛ-110 кВ величина rЭ = 0,14 м; волновое 

сопротивление на цепь ZВ = 160 Ом и натуральная мощность КВЛ-110 кВ на две цепи РНАТ 

КВЛ-110 кВ = 2х75 = 150 МВт, что в 2,5 раза выше аналогичного показателя для 

традиционной двухцепной ВЛ-110 кВ на унифицированных опорах (Рнат.трад.110 кВ=2х30 = 60 

МВт).  

Тип двухцепной опоры 220 кВ Масса, т Отношение веса 

опор, % 

Узкобазовая 2ПС220-1  4,4 / 3,4   130% / 100% 

Многогранная ПМ220-2  5,98 176% 

Унифицированная решетчатая П220-2  6,21 183% 
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Рисунок 3  К анализу компактной ВЛ на базе стойки опоры 2ПС35/110ПУ-1 

 

Конструкция промежуточной опоры КВЛ-220 кВ, выполненной на базе стойки 

узкобазовой опоры 2ПС220-1, аналогична рассмотренной выше КВЛ-110 кВ, и, в основном, 

отличается подвеской проводов 3хАС-240 и увеличенными межфазными расстояниями – 

D=3,1 м. 

Для данной КВЛ-220 кВ при величинах rЭ=0,18 м и D=3,1 м волновое сопротивление на 

цепь составляет ZВ = 171 Ом, а натуральная мощность двухцепной КВЛ-220 кВ – Рнат.КВЛ-220 

кВ = 2х283 =  566 МВт. 

Дальность передачи мощности Рпер ≤ Рнат по ВЛ-110 и 220 кВ при наибольшем рабочем 

напряжении в начале линии Uнаиб.р.=1,15Uном. составляет 500 км, а при установке 

управляемых шунтирующих реакторов увеличивается до 1000 км. 

Вместе с тем, повышенная «парусность» расщепленных на n=3 провода фаз КВЛ-110 

кВ и КВЛ-220 кВ требует уточнения расчетов механических нагрузок на опоры и 

фундаменты данных ЛЭП при разных сочетаниях ветровых и гололедных нагрузок на 

провода ВЛ. 
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МОНТАЖ ВЛ 110 кВ В ТРУДНОДОСТУПНОЙ МЕСТНОСТИ  

С ПОМОЩЬЮ ВЕРТОЛЕТА 

 

Труфанов Л.С. 

 

Летом 2010 г. ОАО «Востоксибэлектромонтаж» начал выполнять работы по 

реконструкции и строительству воздушной линии 110 кВ «Мамакан - Мусковит», 

протяженностью 82 километра, предназначенной для электроснабжения Мамско-Чуйского 

района Иркутской области. 

Необходимость в этих работах возникла в связи с тем, что электроснабжение района 

осуществлялось от Мамаканской ГЭС  по двум параллельным линиям, построенным в 60-70 

годах прошлого столетия на деревянных опорах. В дальнейшем из-за изношенности и 

неудовлетворительного технического состояния первая цепь была выведена из эксплуатации 

и электроснабжение района осуществляется по одной линии. 

Важность линии для Приангарья состоит в том, что она обеспечивает 

жизнедеятельность посёлков всего Мамско-Чуйского района. Поэтому, для повышения 

устойчивости и надёжности   электроснабжения района, владелец существующей ВЛ 110 кВ 

ГУЭП «Облкоммунэнерго» приняло решение восстановить выведенную из эксплуатации 

первую цепь. Строительство ЛЭП было включено в инвестиционную программу ГУЭП 

«Облкоммунэнерго» и рассчитано на 2010-2012 годы. Реконструированные участки линии 

будут вводиться в эксплуатацию поэтапно. Первые 10 километров линии поставлены под 

напряжение. 

 Дальнейшая работа осложнилась тем, что участок линии длиной 3,5 километра 

запроектирован по косогору с уклоном около 35 градусов по берегу реки (рис.1). Склон 

покрыт скоплениями каменных глыб размером от 1 до 3 метров  со скальным грунтом. 

Проезд по трассе на этом участке невозможен, подъезд к местам установки опор мог 

осуществляться только с ледовой дороги по реке Витим. При этом, на планировку площадок 

и подъездов к месту сборки и установки опор,  требовалась тяжелая землеройная техника, 

которую доставить не представлялось возможным.  Сложность условий монтажа 

усугублялось ещё и параллельно проходящей ВЛ 110 кВ, находящейся под напряжением. 

Кроме того, проектом были приняты деревянные П-образные опоры на железобетонных 

приставках, которые собрать и установить в этих условиях  согласно проекта было 

проблематично.  

С учетом отмеченного, инженерными службами ОАО «ВСЭМ» было предложено 

заменить этот тип опор на одностоечные  опоры серии ПС 35/110 ПУ-2.110 из стального 

гнутого профиля производства ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция», монтаж же  фундаментов и 

опор произвести с помощью вертолёта.  Предложение исходило из того, что  этот тип опор в 

данном случае имеет ряд преимуществ в сравнении с заложенными в проект, а 

использование вертолёта исключит сложные земляные работы по планировке площадок 

сборки и установки опор и организации подъездов к ним. 

Основными преимуществами узкобазовых опор из гнутого стального профиля 

являются: 

- сниженный вес конструкций опор, который в зависимости от несущей 

способности опор по механической прочности составляет для одноцепной ВЛ 110 

кВ  от 1350 до 1570 кг; 



  

- повышенная гибкость конструкций делает их более устойчивыми к динамическим 

воздействиям при пляске и обрыве проводов, сбросе гололеда, землетрясениях; 

- удобство транспортировки – загрузка составляет 4 опоры в полуприцеп; 

- малый объем земляных работ и простота выполнения фундаментов;    

- отсутствие укрупненной сборки и сокращенное время сборки опор на пикете за 

счет высокой степени заводской  сборки; 

- высокая механическая стойкость опор при пучениях за счет применения одного 

свайного фундамента; 

- простое закрепление опор в пучинистых, вечномерзлых, скальных и болотистых 

грунтах; 

-  простота подъема на опору монтажного и ремонтного персонала; 

- меньшие объемы строительно-монтажных работ и потребления ресурсов при 

сооружении ВЛ; 

- сниженные стоимость строительства ВЛ, трудоемкость и сроки строительства ВЛ; 

- минимальное воздействие на окружающую среду при строительстве ВЛ. 

В рассматриваемом случае были применены поверхностные заглубленные фундаменты 

из стальных труб, предназначенные для закрепления в глыбо-щебёнистых грунтах. 

Углубления в грунте выполнялись вручную во впадинах между валунами и 

расщелинах. Затем производилась дополнительная обваловка пригрузочным камнем. 

В связи с бездорожъем и сложностью рельефа, монтаж фундаментов и опор, как было 

отмечено выше, было решено выполнять с помощью вертолёта. 

 

 
 
                                     Рисунок  1  Рельеф прохождения трассы ВЛ 110 кВ  

                                              А-трасса реконструируемой ВЛ, Б- трасса действующей ВЛ 

   

После ряда обсуждений, заказчиком было принято предложение ЗАО «ВСЭМ» по 

изменению проекта и метода монтажа, был заключен договор с ЗАО «Авиакомпания 

Ангара», которое предложило выполнять монтаж с помощью вертолёта МИ-8. 



  

При принятии решения об использовании в качестве грузоподъемного механизма 

вертолета учитывались следующие его основные монтажные качества: 

- независимость от наземных условий стройплощадки; 

- особо стеснённые условия, труднодоступность района производства работ, 

бездорожъе, ледовая дорога по реке Витим могла быть открыта только в конце декабря, 

начале января, в связи с чем перебазировка тяжелой землеройной техники и кранов 

невозможна; 

- высокая мобильность, обеспечивающая возможность сочетать монтажные работы с 

транспортировкой грузов на внешней подвеске на большие расстояния; 

- достаточная грузоподъёмность: масса груза перевозимого на внешней подвеске 

составляет 3 т, при весе опор и фундаментов до 2 т. 

Критерием эффективного применения вертолетов было сокращение сроков монтажа 

фундаментов и опор, что обеспечило ввод линии в эксплуатацию согласно утвержденному 

графику. Использование вертолета в данных условиях подтверждалось технико-

экономическим расчетом эффективности возможных вариантов метода  монтажа и 

применённых материалов и оборудования в изменённом проекте. 

Авиаотряд уже имел опыт аналогичных работ, наш персонал такие работы должен был 

выполнять впервые. В связи с этим специалистами авиаотряда было проведено обучение 

монтажников и ИТР специфике работы с вертолётом. Позднее, на площадке сборки опор 

были проведены инструктажи и тренировки по строповке грузов, взаимодействию в процессе 

работы, сигнализации и связи. Произведены тренировочные облёты с целью привыкания 

монтажников к воздействию работающего вертолёта: потоку воздуха от винтов, 

раскачиванию груза подвешенного на внешней подвеске вертолёта, грохоту работающих 

двигателей. При этом уделялось внимание высокой организации труда, при которой была бы 

исключена возможность какого-либо простоя вертолётной техники. Особое требование 

предъявляется  к  взаимопониманию, так как вертолёт может работать в режиме «висения» 5-

6 минут, за которые необходимо навести подвешенный груз на место установки в проектное 

положение, закрепить и произвести своевременный отцеп.  

До начала монтажа была организована монтажно-вертолетная площадка (МВП), 

состоящая из (рис.2): 

-взлетно-посадочной площадки (ВПП) размером  20 м20 , на которой располагалась 

рабочая площадь для непосредственного взлета, посадки и стоянки вертолета; 

-монтажные площадки для складирования и сборки конструкций с отдельными зонами 

хранения готовых к монтажу опор; 

-территория для складирования монтажного оборудования и инвентаря; 

-зоны для стоянки вспомогательных механизмов (автокрана, топливозаправщика); 

-зоны расположения отдельных помещений для дневного отдыха экипажа и 

монтажников, а также хранения снятого с вертолета оборудования и инструмента. 

На МВП выполнялись следующие работы: 

- укрупнительная сборка конструкций, установка направляющих и фиксирующих 

приспособлений, и т.д.; 

- пробная строповка грузов с помощью крана для определения их массы и 

пространственного положения; 

- тренировочные полеты; 

- строповка грузов к вертолету;  

- техническое обслуживание вертолёта, предусмотрено круглосуточное хранение, на 

случай ухудшения погодных условий. 

На МВП находились автокран, динамометр, сварочные аппараты, указатель 

направления ветра, средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи, 

прожекторное освещение. 

 



  

 

    
 
                                           Рисунок 2  Монтажно-вертолётная площадка 

 

На МВП постоянно имелся  запас готовых к монтажу опор, фундаментов, загруженных 

необходимыми материалами и конструкциями контейнеров, монтажных и строповочных 

устройств, запас определялся исходя из темпа работ и максимального использования 

светлого времени суток для работы вертолёта.  Кроме того, запас строповочных устройств 

необходим из-за того, что возможен аварийный отцеп груза на месте монтажа вместе с 

грузовым тросом и  со стропами электрозамком вертолёта в связи с возникновением 

нештатной ситуации в системе строповки. В этом случае  их возврат на ВМП  будет 

произведён только со следующим подлётом. К сожалению, из-за замёрзшей смазки в замке 

Смаля, применённого в системе строповки, однажды такой случай произошел. 

Руководство строповкой и  монтажом осуществлялось опытными инженерно-

техническими работниками монтажного подразделения, назначенными приказом. 

Корректировку действий вертолета в период строповки и монтажа выполнял руководитель 

полетов, из числа летного состава. 

Все руководители находились в местах, удобных для наблюдения за работами и грузом 

на внешней подвеске. Связь осуществлялась с помощью переносных радиостанций и 

визуально, заранее определёнными знаками. 

При необходимости, до начала монтажа, представитель экипажа вертолета проводил 

инструктаж бригады монтажников в целях уточнения приемов работ с внешней подвеской, 

отработки взаимодействий, сигнализации и радиосвязи между экипажем и монтажниками. 

Монтажные работы с применением вертолетов допускается выполнять при ветре силой 

не более 5 баллов (10 м/с) на уровне монтажного горизонта. На месте монтажа и на ВМП 

устанавливались указатели направления ветра. 

Монтажный цикл при производстве работ  с помощью вертолёта состоит из следующих 

операций: 

- строповка груза и подъем его на 3,0 м от земли; 



  

- первое контрольное висение, транспортировка блока в зону монтажа (траектория 

перемещения вертолета зависит от взаимного расположения объекта и МВП, условий 

генплана, направления ветра и т.д.); 

- второе контрольное висение на расстоянии 20 - 30 м от объекта монтажа с 

последующим выходом на монтажную вертикаль; 

- монтажное висение, вертикальное снижение и установка опоры в проектное 

положение; 

- третье контрольное висение с прослабленной внешней подвеской, с целью оценки 

положения установленной опоры и расстроповка блока; 

- отлет вертолета из зоны монтажа. 

Подлет вертолета в зону монтажа следует производить так, чтобы расстояние между 

основанием опоры и фланцем фундамента составляло около 2,0 м, поскольку опускание 

блока с большей высоты сопровождается смещением вертолета в сторону и, следовательно, 

снижением точности установки (рис.3). 

После расстроповки закреплённой опоры  вертолет должен уходить вертикально вверх, 

с тем, чтобы уменьшить ветровой напор на смонтированную опору. 

 

 
                                     
                                                 Рисунок 3  Подготовка опоры к установке 

             

 



  

Люди, не участвующих непосредственно в монтаже, из зоны монтажа и подлёта 

выводились заблаговременно.  

Вертолет с помощью монтажников выполняет грубое наведение опоры в зону места 

установки на фундамент. Точную установку опоры должны обеспечивать направляющие и 

фиксирующие приспособления (ловители), закрепленные на фундаменте. Участие людей в 

монтажном цикле допустимо, когда они находятся  на просторных площадках и могут уйти с 

них в случае необходимости. При этом монтажники с помощью временных расчалок 

разворачивают опору в проектное положение и наводят ее в зону ловителя (рис.4). 

       
Рисунок 4   Схема монтажа опоры 

  

Расстроповка конструкции производится по команде руководителя полетов только 

после получения им от руководителя монтажа информации о точности и качестве установки 

конструкций. 

Доставка к месту монтажа на пикеты материалов, металлоконструкций и т.д. 

осуществлялось в контейнерах с предварительным определением динамометром их веса в 

загруженном состоянии подъёмом автокраном на МВП. 

При вертолетном монтаже опор на установленные фундаменты необходимо применять 

направляющие приспособления - "ловители" (рис.5). 

 

 
 

Рисунок  5  Установленная опора в «ловителях» 



  

 

Направляющие приспособления должны ограничивать перемещения и обеспечивать 

точное наведение монтируемой опоры во время непосредственной установки ее на 

фундамент. Кроме того, ловитель обеспечивает фиксацию нижнего конца опоры и облегчает 

совмещение отверстий фланцев фундамента и опоры для установки болтов крепления.  

Нами были применены  съемные "ловители", выполняющие одновременно функции 

направляющего и фиксирующего приспособления. Ловители были изготовлены жесткого 

типа из стального листа в виде элементов  усечённой пирамиды, устанавливаемые на 

смонтированные фундаменты. Наклонную часть ловителя изготовили под углом 60  .  

Катет наклона (развал) "ловителя" должен превышать размеры амплитуды колебаний 

груза, но в нашем случае, благодаря большому опыту экипажа вертолёта, колебаний, 

практически, не было и монтаж был произведён безупречно. 

Строповку конструкций осуществлялась с помощью внешней подвески, входящей в 

комплект оборудования вертолета и нижней части внешней подвески (силового троса), 

изготовленной нами.  

С целью уменьшения колебаний груза в полете, улучшения обзора зоны монтажа, 

строповка  опоры, фундаментов и поддонов с грузом выполнялась при конечной длине 

внешней подвески (силового троса) от 6 до 10 м (рис.6). 

 

Рисунок 6  Схема строповки опоры 

  

Порядок строповки: 

- вертолет зависает над грузом с выпущенной внешней подвеской, заранее 

скомплектованной в конечную длину; 

- монтажники соединяют нижние узлы подвески (силового троса) со стропами, 

закрепленными за конструкцию; 

- вертолет взлетает, перемещается в сторону груза, центрируется над ним с 

прослабленным тросом, после чего выполняет плавный вертикальный подъем до полного 

натяжения подвесной системы; 



  

- вертолет отделяет груз от земли на высоту около 3,0 м и, выполнив контрольное 

висение, транспортирует груз в зону монтажа. 

По окончании строповки груза и до его подъема вертолетом монтажники должны 

удалиться на безопасное расстояние.  

Необходимо учитывать, что во время полёта подвешенные конструкции накапливают 

заряд статического электричества и во избежание его воздействия на персонал, монтажникам 

запрещается дотрагиваться при строповке до внешней подвески и подвешенных 

конструкций, пока они не коснутся земли или заземленных металлоконструкций. 

Расстроповка груза производилась дистанционно из кабины вертолёта, с помощью 

замка Смаля, расположенного в нижних узлах подвески. Необходимо уделять особое 

внимание на надёжность его работы, проверять его действие до начала строповки: 

 -открытие без заеданий, 

- состояние смазки. 

 Наиболее надёжным является способ дистанционной расстроповки с помощью 

электрозамков. 

 При работе с вертолётом следует особенно внимательно следить за соблюдением 

правил техники безопасности. С бригадой монтажников необходимо проводить инструктаж 

по технике безопасности и специфике выполнения работ с помощью вертолета, определять 

конкретную задачу каждого участника работы, учитывая, что подлёты к каждому пикету и 

условия монтажа опоры индивидуальны. 

В связи с воздействием статического электричества при инструктаже на это обращается 

особое  внимание.  

При вертолетном монтаже (в отличие от кранового) следует различать два понятия: 

опасная зона монтажа и опасная зона подлета (отлета) с грузом. 

Во время монтажного цикла нахождение людей в опасной зоне монтажа запрещается. 

Исключение должно составлять, когда монтажники могут находиться в этой зоне, а также 

при непосредственном участии монтажников в установке опоры (что оговаривается в ППР). 

МВП и зона монтажа должны быть очищены от мусора и обеспечивать 

беспрепятственное перемещение монтажного персонала. Конструкции, обладающие 

большой парусностью и способные перемещаться под действием воздушных потоков от 

винтов вертолета, должны быть закреплены. 

Монтажники должны работать в очках для защиты от пыли и снега, поднимаемых 

потоками воздуха от винтов вертолета, в обуви на микропористой подошве клеевого метода 

крепления и резиновых перчатках для защиты от действия статического электричества. 

Так как работать приходится в стеснённых условиях, необходимо все монтажные 

приспособления применять максимально облегченными, так как их перестановку при 

вертолетном монтаже выполняют, как правило, вручную.  
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