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1 Лекция №1.  Общие сведения о воздушных линиях 

электропередачи  

 

Содержание лекции: основные понятия и определения ВЛ;  кабельные 

линии электропередачи. 

Цели лекции: ознакомление с основными понятиями и определениями 

воздушных линий, краткая характеристика ВЛ. 

 

1.1 Основные понятия и определения ВЛ 

 

В современных условиях необходимо реализовывать наиболее 

эффективные мероприятия для обеспечения бесперебойного 

электроснабжения потребителей.  

Строительство ЛЭП, а также ее пректирование, конструктивные 

особенности определяются правилами устройства электроустановок (ПУЭ), а 

также различными строительными правилами и нормами, т.е. СНиП.   

Понятия и определения, относящиеся к воздушным линиям 

напряжением выше 1 кВ, выполненным неизолированными проводами, 

приведены в ПУЭ. В конспекте лекции приводятся лишь те из них, которые 

используются в последующих разделах лекций.   

Линия электропередачи (ЛЭП) – один из компонентов электрической 

сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи 

электроэнергии. Также электрическая линия в составе такой системы, 

выходящая за пределы электростанции или подстанции.  

Различают воздушные и кабельные линии электропередачи. В  последнее 

время приобретают популярность газоизолированные линии – ГИЛ.   

Воздушная линия электропередачи – устройство, предназначенное для 

передачи или распределения электрической энергии по проводам, 

находящимся на открытом воздухе и прикрепленным с помощью траверс 

(кронштейнов), изоляторов и арматуры к опорам или другим сооружениям 

(мостам, путепроводам). 

Основными элементами воздушных линий являются провода, 

изоляторы, линейная арматура, опоры и фундаменты. Дополнительными 

элементами, необходимыми на некоторых линиях для обеспечения 

надежности их работы, являются грозозащитные тросы, заземления, 

нелинейные ограничители перенапряжении (ОПН).   

По режиму работы в зависимости от механического состояния можно 

выделить: 

1) ВЛ нормального режима работы (провода и тросы не оборваны). 

2) ВЛ аварийного режима работы (при полном или частичном обрыв 

проводов и тросов). 

3) ВЛ монтажного режима работы (во время монтажа опор, проводов 

и тросов).  

Ниже приведены основные элементы ВЛ. 
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Трасса – положение оси ВЛ на земной поверхности. Трасса ВЛ может 

проходить по лесным массивам и зеленным насаждениям. Расстояние по 

горизонтали от проводов до кроны деревьев и кустов при наибольшей стреле 

провеса должно быть не менее 1м. 

Пикеты (ПК) – отрезки, на которые разбита трасса, длина ПК зависит от 

номинального напряжения ВЛ и типа местности. 

Нулевой пикетный знак обозначает начало трассы. 

Центровой знак обозначает центр расположения опоры в натуре на 

трассе строящейся ВЛ. 

Производственный пикетаж – установка пикетных и центровых знаков 

на трассе в соответствие с ведомостью расстановки опор; 

Фундамент опоры – конструкция, заделанная в грунт или опирающаяся 

на негои передающая ему нагрузки от опоры, изоляторов, проводов (тросов) и 

от внешних воздействий (гололеда, ветра).  

Пролет – расстояние между центрами двух опор, на которых 

подвешены провода. Различают промежуточный (между двумя соседними 

промежуточными опорами) пролеты. Переходный пролет – пролет, 

пересекающий какое-либо сооружение или естественное препятствие (реку, 

овраг).  

Длина пролета – это горизонтльная проекция пролета ВЛ, зависит от 

типов опор, марки, сечения проводов, а также климатических условий района.  

Габаритный пролет – это пролет, длина которого определяется 

нормированным вертикальным расстоянием от проводов до земли при 

установке опор на идеально ровной поверхности.  

Ветровой пролет – это длина участка ВЛ, давление ветра на провода и 

тросы с которого воспринимается опорой.   

Весовой пролет – это длина участка ВЛ,  вес проводов и тросов 

которого воспринимается опорой.   

Анкерный пролет – это участок ВЛ между двумя ближайшими 

анкерными опорами. Анкерный пролет обычно состоит из нескольких 

промежуточных пролетов.  

Угол поворота линии – угол   между направлениями трассы ВЛ в 

смежных пролетах (до и после поворота).  

Стрела провеса – вертикальное расстояние между низшей точкой 

провода в пролете и прямой, соединяющей точки его крепления на опорах. 

Габаритная стрела провеса провода – это наибольшая стрела провеса 

провода в габаритном пролете.  

Габарит провода – вертикальное расстояние от низшей точки провода в 

пролете до пересекаемых инженерных сооружений, поверхности земли или 

воды. Габарит ВЛ регламентируется ПУЭ и зависит от напряжения и 

посещения местности людьми.  

Для обеспечения нормальной работы и безопасного обслуживания ВЛ 

расстояния от них до различных сооружений должны соответствовать 

нормам, установленным в ПУЭ. Так расстояние от проводов до поверхности 
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земли по  вертикали при наибольшей стреле провеса должно быть не менее    

6 м, в населенной местности, расстояние от проводов до земли может быть 

уменьшено в труднодоступной местности до 3,5 м и в недоступной местности 

до 1 м. Расстояние  по горизонтали от проводов ВЛ до балконоа, терасс, окон 

здний  должно составлять не менее 1,5 м, а до глухих стен - не менее 1 м. 

Прохождение ВЛ над зданиями не допускается.  

Шлейф (петля) – отрезок провода, соединяющий на анкерной опоре 

натянутые провода соседних анкерных пролетов.  

Подвесной изолятор – это изолятор, предназначенный для подвижного 

крепления токоведущих частей к опорам.  

Гирлянда изоляторов – это устройство, состоящее из нескольких 

подвесных изоляторов и линейной арматуры, подвижно соединенных между 

собой.  

Штыревой изолятор – это изолятор, состоящий из изоляционной 

детали, закрепленной на штыре или крюке опоры.  

Пляска проводов (тросов) – это устойчивые периодические 

низкочастотные (0,2-2 Гц) колебания провода (троса) в пролете с 

односторонним или асимметричным отложением гололеда, вызываемого 

ветром со скоростью 3-25 м/с  и образующие стоячие волны с числом 

полуволн от одной до двадцати и амплитудой 0,3-5 м. 

Вибрация проводов (тросов) – это периодические колебания провода 

(троса) в пролете с частотой от 3 до 150 Гц, происходящие в вертикальной 

плоскости при ветре и образующие стоячие волны с размахом, который может 

превышать диаметр провода (троса).  

Населенная местность – это земля городов в пределах городской 

черты, курортные и пригородные зоны, земли поселков городского типа и 

сельских населенных пунктов, а также территория садово-огородных 

участков.  

Труднодоступная местность – это местность, недоступная для 

транспорта и сельхозмашин. 

Ненаселенная местность – это земли, не отнесенные к населенной и 

труднодоступной местности.  

Большими преходами называются пересечения судоходных рек, каналов, 

озер, водохранилищ, ущелий, оврагов и других препятствий с пролетом 

пересечения более 700 м. 

Основные конструктивные параметры воздушной линии – это длина 

пролета, стрела провеса проводов, расстояние от проводов до земли, до 

покрытия пересекаемых линией дорог и других инженерных сооружений 

(габарит).   
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1.2 Кабельные линии электропередачи 

 

Кабельная линия электропередачи (КЛ) – линия для передачи 

электроэнергии или ее отдельных ее импульсов, состоящая из одного или 

нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и 

концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для 

маслонаполненных линий, кроме того – с подпитывающими аппаратами и 

сситемой сигнализации давления масла.   

Кабельные линии различают: по условиям прохождения; по типу 

изоляции.   По условиям прохождения КЛ: подземные; по сооружениям; 

подводные. По типу изоляции: жидкостная (пропитанная кабельным 

нефтяным маслом); твердая (бумажно-масляная; поливинилхлоридная (ПВХ); 

резино-бумажная (RIP); сшитый полиэтилен (XLPE); этилен-пропиленовая 

резина (EPR)). 

Ниже приведены виды кабельных сооружений.  

Кабельный тоннель – закрытое сооружение (коридор) с 

расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них 

кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, 

позволяющим производить прокладку кабелей, ремонт и осмотр кабельных 

линий.  

Кабельный канал – непроходное сооружение, закрытое и  частично или 

полностью заглубленное в грунт, пол, перекрытие и т.п. и предназначенное 

для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт  которых возможно 

производить лишь при снятом перекрытии. 

Кабельная шахта – вертикальное кабельное сооружение (как правило 

прямоугольного сооружения), у которого высота в несколько раз больше 

стороны сечения, снабженное скобками или лестницей для передвижения 

вдоль него людей (проходные шахты), или съемной полностью, или частично 

стенкой (непроходные шахты). 

Кабельная камера – подземное кабельное сооружение, закрываемое 

глухой съемной бетонной плитой, предназначенное для укладки кабельных 

муфт или для протяжки кабелей в блоки. Камера, имеющая люк для входа, 

называется кабельным колодцем.  

Кабельная эстакада – надземное или надземное открытое 

горизонтальное или наклонное протяженное кабельное сооружение. 

Кабельная эстакада может быть проходной или непроходной. 

Кабельная галерея – надземное или надземное закрытое (полностью или 

частично, например, без боковых стен) горизонтальное или наклонное 

протяженное кабельное сооружение.  
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2 Лекция №2. Основные конструктивные элементы воздушных 

линий 
 

Содержание лекции: провода и грозозащитные тросы; применение 

инновационных проводов на ВЛ; изоляторы и линейная арматура. 

Цели лекции: изучение конструктивных особенностей воздушных линий 

электропередачи. 

 

 

2.1 Провода и грозозащитные тросы 

 

На ВЛ применяют голые (неизолированные) провода и тросы. По 

конструкции проводов различают: 

– однопроволочные, состоящие из одной проволоки сплошного сечения, 

имеют меньшую прочность и в настоящее время применяются на ВЛ до    

1000 В; 

– многопроволочные из одного металла, состоящие в зависимости от 

сечения провода из нечетного количества проволок (от 7 до 61), обладают 

бльшей надежностью и применяются на всех напряжениях; 

– многопроволочные из двух металлов. Количество проводов стального 

сердечника – нечетное (1, 7 или 19). Количество проволок токопроводящей 

части – четное. 

Находясь на открытом воздухе, они подвергаются атмосферным 

воздействиям, поэтому к материалу проводов предъявляются следующие 

требования: высокая электрическая проводимость,  должен быть устойчивым 

к коррозии, обладать механической прочностью. Для проводов применяют 

следующие материалы: медь; алюминий; сталь; сплавы алюминия и меди с 

другими металлами (железом, магнием, кремнием). 

 
АС-70    АС-95/16   АС-102/19     АС-185/29      АС-240/32   

 

Рисунок 2.1 – Конструкции алюминиевых и сталеалюминиевых 

проводов 

 

На рисунке 2.1 показаны конструкции алюминиевых и 

сталеалюминиевых проводов. Алюминиевые провода изготавляются только 

из алюминиевых проволок, у сталеалюминиевых центральная проволока и 

несколько ближайших к ней повивов изготавливаются из стали, что придает 



10 
 

проводу механическую прочность, а верхние повив – из алюминия, что 

обеспечивает высокую электропроводность.   

В маркировке проводов указывается материал, из котрого изготовлен 

провод и номинальное сечение проводящей части провода: 

1) А-70 – алюминиевый провод номинального сечения 70 .
2

мм  

2) М-35 – медный провод номинального сечения 35 .
2

мм  

3) АС-70/11–сталеалюминиевый провод номинального сечения 

алюминиевой части 70 2
мм и стальной части 11 .

2
мм  

Добавляемые к этому обозначению символы характеризуют 

дополнительные конструктивные особенности. Так, АКП означает, что 

межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной 

поверхности, заполнено нейтральной смазкой, защищающей провод от 

коррозии. Сталеалюминиевые провода марок АСКС и АСК также обладают 

повышенной коррозиионной стойкостью. Используются в эксплуатации и 

провода из алюминиевого сплава АВЕ, которые имеют маркировку АН 

(обычные) и АТ (термоупорочные) и обладают высокой механической 

прочностью.   

В зависимости от соотношения алюминиевой и стальной части (А/С) 

сталеалюминиевые провода разделены на семь групп. Чем менше 

количественное значение соотношения А/С, тем больше механическая 

прочность провода. Согласно ПУЭ, например, провода с соотношением А/С 
,28,44,4   относящейся к пятой группе, применяются в тяжелых гололедно-

ветровых условиях как механически надежные. Провода шестой группы (А/С 

составляет 1,46) используются для выполнения больших переходов через 

реки и водоемы, т.к. они требуют меньшую висоту опор, и, следовательно, 

более экономичны. Провода седьмой группы (А/С равно 65,095,0  ) могут 

применяться в качестве токопроводящего грозозащитного троса.  

Алюминий и сталь имеют различные механические характеристики. 

Практический расчет сталеалюминиевых проводов ведется по 

характеристикам, приведенням к проводу в целом, т.е. формально считается 

выполненным из одного материала. Основными характеристиками являются 

модуль упру гости Е, температурный коэффициент линейного удлинения  , 

допустимое напряжение  .  

Грозозащитный трос – заземленный протяженный молниеотвод, 

натянутый вдоль воздушной линии электропередачи над проводами.  

В зависимости от расположения, количества проводов на опорах ВЛ, 

сопротивления грунта, класса напряжения ВЛ, необходимой степени 

грозозащиты монтируют один или несколько тросов. Высота подвеса 

грозозащитных тросов определяется в зависимости от угла защиты, т.е. угла 

между вертикалью, проходящей через трос, и линией, соединяющей трос с 

крайним проводом. В качестве грозозащитных тросов применяются стальные 

канаты или сталеалюминиевые провода со стальным сердечником 

увеличенного сечения, а также стальные провода ПС.      
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2.2 Применение инновационных проводов на ВЛ 

 

Гололедно-изморозевые отложения, ветер и пониженную температуру 

воздуха можно рассматривать как основные негативные природные факторы, 

которые при совместном воздействии могут привести к аварийной ситуации.  

На воздушных линиях 35-110-220 кВ в районах с интенсивными 

ветровыми и гололедными нагрузками рекомендуется применять новые 

конструкции проводов, превосходящие стандартные пропускной 

способностью и техническими характеристиками.  

Использование новых типов проводов значительно повышает 

надежность ЛЭП за счет:  

- снижения коэффициента аэродинамического сопротивления, 

соответственно снижения воздействия ветра на провод, арматуру и опоры 

ЛЭП; 

- снижение амплитуды и интенсивности вибрации проводов, снижения 

механических напряжений в проводе и арматуре; 

- снижение механических нагрузок от вибрации проводов, 

прикладываемых к опорам, и как следствие, увеличение жизненного цикла 

ЛЭП; 

- стойкости к гололеду без применения плавки гололеда; 

- снижения рисков выхода ЛЭП из строя при возникновении 

повышенных нагрузок в виде шквалистых ветров и гололедно-изморосевых 

отложений. 

Для решения этих задач инновационные виды проводов можно 

классифицировать по 3 группам (рисунок 2.2) [2]. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Виды неизолированных проводов 
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Для получения необходимой температурной устойчивости применяются 

дисперсионно-твердеющие материалы, циркониевые сплавы, композитные 

материалы с внедрением волокон оксида алюминия. Такие материалы 

выдерживают без старения повышенные рабочие температуры ( СС
00

200120  ) 

и имеют сниженный коэффициент температурного расширения. Линии, 

работающие в нормальном режиме при температуре провода С
0

150  и С
0

210 , 

не подвержены отложению гололеда, что означает резкое снижение 

вероятности пляски и уменьшения пиковых нагрузок на опоры. 

Существующие конструкции проводников имеют предел пропускной 

способности, связанный с максимально допустимой температурой их нагрева. 

При нагреве провисание провода накладывает ограничение на допустимую 

температуру с точки зрения безопасности эксплуатации линии. Предел 

нагрузки по провесу провода в пролете определяется материалом сердечника. 

Сравнительная характеристика современных типов проводов приведена 

в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Сравнительная характеристика современных типов 

проводов 
Марка провода Комапния и страна 

производитель 

Рабочий  

ток, 

о.е 

Цена, 

о.е 

Рабочая 

температура 

АС (ACSR) Россия, многие страны 1 1 С
0

10070   

AERO-Z «NEXAN-s», Бельгия 1,2 6 С
0

10070   

GTACSR 

(GZACSR) 

«J-Power Systems», Япония 1,5 (2) 3,5-4 (4-

6) 
С

0
210150   

TACSR/ACS 

(ZTACSR) 

«Lumpi-Berndorf», Австрия 1,5 (2) 2,7 (3-4) С
0

210150   

TACIR 

(ZTACIR) 

«J-Power Systems», Япония 1,5-2 (2,5-

3) 

2,7 (5) С
0

210150   

ACСR ЗМ,  США 2-3 10-30 С
0

210  

ACCC/ TW СТС, США 2 2-3 С
0

240210   

 

Общий недостаток работы проводов с повышенными температурами – 

повышение потерь в линии. Поэтому необходимо проводить технико-

экономический анализ и оценку работы проводов при их выборе.  

 

2.3 Изоляторы и линейная арматура 

 

Изоляторами называют электротехнические изделия, предназначенные 

для изолирования разнопотенциальных частей электроустановки, то есть для 

предотвращения протекания электрического тока между этими частями 

электроустановки  и для механического крепления токоведущих частей. 

Электрические изоляторы классифицируются по назначению, 

конструктивному исполнению, материалу изготовления, техническим 

характеристикам и условиям эксплуатации. 
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По назначению:  опорный, проходной, высоковольтные вводы, 

линейный, защитный, такелажный изоляторы. 

По конструктивному исполнению изоляторы делятся на тарельчатые 

(изоляционная часть в форме тарелки), стержневые (изоляционная часть в 

виде стержня или цилиндра) и штыревые (изолятор имеет металлический 

штырь, несущий основную механическую нагрузку).  

По месту установки различают линейные изоляторы, используемые 

для подвески проводов линий электропередачи и контактной сети, и 

станционные изоляторы, используемые на электростанциях, подстанциях (в 

том числе и тяговых) и постах секционирования.  

По материалу изготовления изоляторы подразделяются на 

фарфоровые, стеклянные и полимерные.  

Основными характеристиками изоляторов являются разрядные 

напряжения, геометрические параметры и механические характеристики, а 

также номинальное напряжение электроустановки, для которой предназначен 

изолятор. 

К разрядным напряжениям изоляторов относят три напряжения 

перекрытия и одно пробивное напряжение: 

- сухоразрядное напряжение Uсхр – напряжение перекрытия чистого 

сухого изолятора при напряжении частотой 50 Гц (эффективное значение 

напряжения); 

- мокроразрядное напряжение Uмкр – напряжение перекрытия чистого 

изолятора, смоченного дождем, падающим под углом 45
о
 к вертикали, при 

напряжении частотой 50 Гц (эффективное значение напряжения); 

- импульсное разрядное напряжение Uимп – пятидесятипроцентное 

напряжение перекрытия стандартными грозовыми импульсами; 

- пробивное напряжение Uпр  – напряжение пробоя изоляционного тела 

изолятора на частоте 50 Гц, редко используемая характеристика, поскольку 

при пробой вызывает необратимый дефект изолятора и напряжение 

перекрытия должно быть меньше пробивного напряжения. 

К геометрическим параметрам относят следующие: 

– строительная высота Hc,  то есть габарит, который изолятор 

занимает в конструкции после его установки; у некоторых изоляторов, 

например, у тарельчатых подвесных, строительная высота меньше реальной 

высоты изолятора; 

– наибольший диаметр D изолятора; 

– длина пути утечки по поверхности изолятора lу ; 

– кратчайшее расстояние между электродами по воздуху lс 

(сухоразрядное расстояние), от которого зависит сухоразрядное напряжение; 

– мокроразрядное расстояние lм, определяемое в предположении, что 

часть поверхности изолятора стала проводящей из-за смачивания дождем, 

падающим под углом 45
о
 к вертикали. 
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3 Лекция №3. Опоры воздушных линий электропередачи 

 

Содержание лекции: типы и классификация опор; материал опор; 

унификация опор;  расположение проводов и тросов на опоре. 

Цели лекции: изучение конструктивных особенностей опор воздушных 

линий электропередачи. 

 

3.1 Типы и классификация опор 

 

Опора воздушной линии электропередачи (опора ЛЭП) – сооружение 

для удержания проводов (грозозащитных тросов) воздушных линии 

электропередачи на заданном расстоянии от поверхности земли и друг от 

друга.  

По числу цепей линии электропередачи делятся на одноцепные, 

двухцепные и многоцепные. Число цепей определяется схемой 

энергоснабжения в зависимости от передаваемой мощности, напряжения 

линии электропередачи и необходимости резервирования. Если по схеме 

электроснабжения требуются две цепи, то эти цепи могут быть подвешены на 

двух отдельных одноцепных линиях с одноцепными опорами или на одной 

двухцепной линии с двухцепными опорами. 

Как правило, одна двухцепная линия дешевле, чем две параллельные 

одноцепные линии, и может быть сооружена в более короткий срок.  

В зависимости от способа подвески проводов опоры  делятся на две 

основне группы: 

а) опоры промежуточные, на которых провода закрепляются в 

поддерживающих зажимах; 

б) опоры анкерного типа,  служащие для натяжения проводов; на этих 

опорах провода закрепляются в натяжних зажимах. 

Кроме того, выделяют угловые, концевые и специальные опоры. 

Расстояние между опорами ВЛЭП называется пролетом,  а расстояние 

между опорами анкерного типа – анкетированным участком.  

В соответствии с требованиями ПУЭ пересечения некоторых 

инженерных сооружений (ЖД и т.д.), необходимо выполнять на опорах 

анкерного типа. На углах поворота линий устанавливаются угловые опоры, на 

которых провода могут быть подвешены в поддерживающих или натяжных 

зажимах.  Промежуточные и анкерные опоры разбиваются на типы, имеющие 

специальное назначение.  На рисунке 3.1 показан план и профиль участка ВЛ. 

Промежуточные прямые опоры устанавливаются на прямых участках 

линии. На промежуточных опорах с подвесными изоляторами провода 

закрепляются в поддерживающих гирляндах, висящих вертикально; на 

промежуточных опорах со штыревыми изоляторами закрепление проводов 

производится проволочной вязкой. Опоры воспринимают горизонтальные 

нагрузки от давления ветра на провода и на опору и вертикальные – от веса 

проводов, изоляторов и собственного веса  опоры.  
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А – анкерная опора; П – промежуточная опора; УП – угловая 

промежуточная опора; УА – угловая анкерная опора;  

КА – концевая анкерная опора. 

 

Рисунок 3.1 – План и профиль участка ВЛ 

 

Промежуточные угловые опоры устанавливаются на углах поворота 

линии с подвеской проводов в поддерживающих гирляндах. Помимо 

нагрузок, действующих на промежуточные прямые опоры, промежуточные и 

анкерные угловые опоры воспринимают также нагрузки от поперечных 

составляющих тяжения проводов и тросов.  

При углах поворота ЛЭП более 20 градусов вес промежуточных 

угловых опор значительно возрастает. Поэтому данные опоры применяются 

для углов до 10-20. При больших углах поворота устанавливаются анкерные 

угловые опоры.  

Анкерные опоры. На линиях с подвесными изоляторами провода 

закрепляются в зажимах натяжных гирлянд. Эти гирлянды являются как бы 

продолжением провода и передают его тяжение на опору. На линиях со 

штыревыми изоляторами провода закрепляются на анкерных опорах 

усиленной вязкой или специальными зажимами, обеспечивающими передачу 

полного тяжения провода на опору через штыревые изоляторы.  

При установке анкерных опор на прямых участках трассы и подвеске 

проводов с обеих сторон от опоры с одинаковыми тяжениями горизонтальные 

продольные нагрузки от проводов уравновешиваются, и анкерная опора 

работает так же, как и промежуточная, т.е. воспринимает только 

горизонтальные поперечные и вертикальные нагрузки.       

Концевые опоры устанавливаются на концах линии.  От этих опор 

отходят провода, подвешиваемые на порталах подстанций. При подвеске 
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проводов на линии до окончания сооружения подстанции концевые опоры 

воспринимают полное одностороннее тяжение проводов и тросов ВЛ.  

На линиях применяются специальные опоры: транспозиционные, 

служащие для изменения порядка расположения проводов на опорах; 

ответвительные – для выполнения ответвлений от основной линии, опоры 

больших переходов через реки и водные пространства. 

По конструктивному исполнению опоры разделяются на 

свободностоящие (одностоечные, многостоечные),  опоры на оттяжках, 

вантовые опоры аварийного резерва. Оттяжки обычно выполняются из 

стальных тросов.   

 

3.2 Материал опор 

 

Деревянная опора выполняется из сосны, иногда лиственницы. 

Деревянные опоры применяют для линий напряжением до 220/380 В 

включительно в СНГ, но также их можно увидеть в линиях 6, 10, 35 и 110 кВ. 

Основные достоинства опор – малая стоимость и простота изготовления; 

недостаток – гниение древесины. Деревяные опоры выполняют А- или П-

образными. Дополнительные элементы: подвесная гирлянда с подвесным 

зажимом, траверса, раскосы.   

Железобетонные опоры выполняют из бетона, армированного 

металлом. Для линий 35-110 кВ и выше обычно применяют опоры из 

центрифугированного бетона. Достоинства опор – их стойкость в отношении 

коррозии и воздействия химических реагентов, находящихся в воздухе; 

недостатки – значительный вес, относительно высокий процент 

возникновения дефектов при транспортировке (сколы, трещины) и 

выкрашивание бетона в приповерхностном слое грунта за счет воздействия 

влаги и циклического изменения температуры (замерзание-оттаивание). 

Дополнительные элементы: стойка, тяга,  траверса, тросостойка.  

Металлические (стальные) опоры применяются на напряжение 220 кВ 

и выше, обладают высокой механической прочностью и большим сроком 

службы. Требуют большого количества металла и регулярной окраски. 

Различают: металлические решетчатые опоры; металлические многоранные 

опоры (закрытого профиля – шести-, восьми- и т.д. гранники; открытого 

профиля – треугольного и квадратного сечения); опоры из стальных труб.  

Композитные опоры – сравнительно новый тип опор. Получают 

распространение в США, Канаде, Норвегии, Китае, России. Преимущества 

композитных опор обусловлены их диэлектрическими свойствами, хорошей 

устойчивостью к сложным климатическим условиям (ветер, гололед, циклы 

замораживание-оттаивание), а также малой массой, позволяющей вести их 

монтаж в труднодоступных местах.    
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3.3 Унификация опор 

 

На основании многолетней практики строительства, проектирования и 

эксплуатации ВЛ определяются наиболее целесообразные и экономические 

типы и конструкции опор для соответствующих климатических и 

географических районов и проводится их унификация.  Согласно унификации,  

для каждого типа опор установлены условия применения: напряжение ВЛ, 

число цепей, район по гололеду, максимальная скорость ветра, диапазоны 

марок проводов, марки тросов. В справочниках выбирается соответствующий 

тип опоры, в наименовании которого отражены следующие признаки: 

- вид опоры: П – промежуточная, У – угловая (промежуточная или 

анкерная), С – специализированная;   

- материал опоры: Д – дерево; Б – железобетон; для металлических 

решетчатых опор буквенное обозначение отсутствует; для многоранных 

используется буква М; 

- типоразмер – это цифра, отражающая прочие свойства опоры: четная 

цифра присвоена двухцепной опоре,  нечетная – одноцепной. 

Например, ПБ35-3 – промежуточная железобетонная одноцепная опора 

для ВЛ напряжением 35 кВ (предназначена для строительства ВЛ в II-III 

районах по гололеду, скорости ветра до 30 м/с, с проводами АС-95/16-АС-

150/24 и тросом ТК-35), ПМ 110-2 – промежуточная двухцепная металлическая 

многоранная опора, для ВЛ напряжением 110 кВ (предназначена для 

применения ВЛ в I-V ветровом районах , в I-VI и особом гололедных районах). 

 

3.4 Расположение проводов и тросов на опоре 

 

Провода ВЛЭП располагают на опоре различными способами: 

 

 

       а)                            б)                                 в)                                   г) 

а) треугольником; б) горизонтально; 

в) обратной елкой; г) бочкой. 

 

Рисунок 3.2 – Расположение проводов на опорах 
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– на одноцепных опорах – треугольником или горизонтально (рисунок 

4, а, б);  

– на двухцепных опорах – обратной елкой или шестиугольником в виде 

«бочки» (рисунок 3.2, в, г).  

Горизонтальное расположение провода – наилучшее по условиям 

эксплуатации, т.к. позволяет применять более низкие опоры и исключает 

схлестывание проводов при сбрасывании гололеда или пляске проводов. 

В особых районах по гололеду и в районах с частой пляской проводов, а 

также на ВЛ 500 кВ и выше провода располагают горизонтально.   

Так как во всех вариантах - несимметричное расположение проводов по 

отношению к друг другу, то для выравнивания реактивного сопротивления и 

емкостной проводимости по фазам применяют транспозицию, т.е. меняют 

расположение проводов на опорах (рисунок  3.3). 

 

Согласно ПУЭ, воздушные линии напряжением 110 кВ и выше на 

металлических и железобетонных опорах должны быть защищены по всей 

длине грозозащитными тросами. Линии 35 кВ защищаются тросами только на 

подходах к подстанциям; линии 220 кВ на подходах к подстанциям 

защищаются двумя тросами.  

 

4 Лекция №4. Защита проводов и тросов от гололедообразования 

 

Содержание лекции: явление гололеда на проводах и тросах; влияние 

параметров воздушных линий электропередачи на процесс 

гололедообразования; мероприятия по борьбе с гололедом. 

Цели лекции: изучение способов и средств защиты ВЛ от 

гололедообразования. 

 

4.1 Явление гололеда на проводах и тросах  

 

В электрических сетях Казахстана эксплуатируются несколько сотен тысяч 

километров неизолированных проводов и грозозащитных тросов на ВЛ 

различных уровней напряжения.  

Несмотря на многолетние усилия электроэнергетиков,  гололедные аварии в 

электрических сетях многих энергосистем по-прежнему относятся к наиболее 

тяжелым и периодически дезорганизуют электроснабжение регионов. 

Вызываются они природными явлениями-отложениями гололеда, изморози, 

фаза А 

фаза В 

фаза С 

фаза С 

фаза А 

фаза В 

фаза А 

фаза В 

фаза С 

фаза В 

фаза С 

фаза А 

Рисунок 3.3 – Транспозиция на ВЛЭП 
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мокрого снега на проводах и тросах воздушных линий электропереч в сочетании с 

ветровыми нагрузками, так называемой «гололедно-ветровой ситуацией».  

Понятие гололеда объединяет в себя различные виды твердых осадков: 

изморози (кристаллической и зернистой), гололеда (стекловидного или 

матового), мокрого снега, а также смеси этих осадков с разной плотностью. 

Гололедные отложения характеризуются плотностью, формой, массой, 

толщиной стенки гололедообразования и скоростью нарастания. Плотность 

любого вида гололедных осадков зависит как от конкретных 

метеорологических условий процесса, так и от высоты и особенности 

местности.  Каждый вид отложений отмечается при определенном интервале 

температур и зависит от географических особенностей района. 

Большое влияние на характер и массу гололедных отложений 

оказывают параметры ВЛЭП (высота подвеса провода, диаметр и 

расположение провода, жесткость проводов). Если температура воздуха 

оказывает влияние на плотность отложения, то ветер – на его структуру и 

форму (цилиндрическую, овальную, гребневидную). Отложение гололеда на 

проводах и тросах, увеличивает их вес. При этом возрастает тяжение в 

проводах, а также стрелы провеса. Образование гололеда усложняет 

эксплуатацию ВЛ. 

Фактическая плотность гололедных отложений, как правило, составляет 

0,3-0,6 ,/
3

смг  между тем, по ПУЭ расчеты проводятся, исходя из 

цилиндрической формы отложения гололеда с плотностью 0,9 ./
3

смг   Тем 

самым площадь поверхности, на которую рассчитывается давление ветра на 

провода и тросы, существенно занижается против реальных значений уже на 

стадии проектирования. Отложения гололеда с плотностью 0,7-0,9 ,/
3

смг

составляют не более 3-4% от всех случаев обледенения. Такие отложения 

обычно не велики по размерам и никогда не являются расчетным случаем. 

Интенсивность образования гололедно-изморозевых отложений зависит от 

скорости ветра, температуры окружающего воздуха, от рельефа местности и 

расположения проводов к направлению ветра. Наибольшие отложения 

отмечаются на возвышенных участках трассы линий, там, где выше скорость 

ветра, ниже температура. Определение расчетных условий по ветру и гололеду 

должно производиться на основании соответствующих карт климатического 

районирования территории РК с уточнением при необходимости их параметров.  

Отложения гололеда могут вызвать: 

- разрегулировку проводов и тросов и их сближение между собой; 

- сближение проводов и тросов при их подвеске вследствие 

неодновременного сброса гололеда; 

- пляску проводов и грозозащитных тросов; 

- обрыв проводов и тросов; 

- разрушение опор; 

- перекрытие линейной изоляции ВЛ при таянии гололеда.  
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Появление гололедно-изморозевых отложений возможно в весенний и 

осенний периоды, а в зимний период – во время кратковременных оттепелей. 

Обледенение проводов, тросов ВЛ происходит при перемещении влажных 

воздушных масс при температуре от    до С
0

5 . Виды гололедно-

изморозевых отложений различаются по объемному весу (удельной плотности 

вещества 3
/ смг ):  

- гололед (объемный вес 0,7-0,9 3
/ смг ) образуется при выпадении 

переохлажденного дождя, мороси и наличии ветра. Это матовый или 

прозрачный лед; 

- иней (изморозь), (объемный вес 0,2-0,3
3

/ смг )  образуется из тумана в 

безветренную погоду. Это рыхлая, непрочная, мелкокристаллическая масса; 

- мокрый снег,  (объемный вес 0,5
3

/ смг ) образуется при отложениях 

снега на проводах, чаще в безветренную погоду, при температурах около    . 

Большое влияние на характер массу гололедных отложений оказывают 

параметры воздушной линии: 

- высота подвеса проводов. Опытные данные показывают, что в слое от 

2 до 20 метров масса гололедных отложений увеличивается в три раза; 

- закручивание проводов, обусловленное «жесткостью» проводов. Во 

время интенсивных отложений закручивание проводов приводит не только к 

образованию устойчивой муфты, но и значительно увеличивает стадию 

сохранения осадка на проводах; 

- диаметр проводов. С увеличением диаметра провода в зависимости от 

скорости ветра масса гололедных отложений сначала возрастает, достигая 

максимума при диаметре провода 3-8 см, и далее постепенно уменьшается. 

Возрастание выражено тем сильнее, чем больше скорость ветра; 

- режим работы энергосистемы. Действие электрического поля, 

возникающего вокруг цепи ЛЭП высокого напряжения, сводится в основном к 

тому, что водяные капли, попадая в сферу его влияния, получают наведенный 

заряд, в силу чего притягиваются к заряженной поверхности и осаждаются на 

ней. Сила притяжения капли при этом пропорциональна квадрату напряжения 

и обратно пропорциональна кубу расстояния. Интенсивность гололедных 

отложений на проводах, находящихся под напряжением, оказывается 

примерно на 30% большей, чем на линиях без тока. 

 Учитывая чрезвычайно тяжелые последствия гололедных аварий, 

необходимо принимать решительные меры по их предотвращению путем: 

- внедрения при строительстве или реконструкции ВЛ новых 

технологий и конструктивных решений, предотвращающих образование 

опасных гололедно-изморозевых отложений; 

-  своевременного выполнения режимных мероприятий, позволяющих 

поддерживать температуру проводов на уровне, не допускающем налипание 

гололеда; 
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- строительства ВЛ с механической прочностью, выдерживающей 

возможные гололедно-ветровые нагрузки с повторяемостью один раз в 50 лет 

для ВЛ 330 кВ и выше, 30 лет для остальных ВЛ; 

- своевременного обнаружения характера гололедообразования и 

направления его распространения для организации работ по его механической 

обивке или плавке электрическим током (постоянным или переменным). 

 

4.2 Влияние параметров воздушных линий электропередачи на 

процесс гололедообразования   

 

Большое влияние на характер и массу гололедных отложений 

оказывают параметры воздушной линии. В частности, высота подвеса 

проводов. Опытные данные показывают, что в слое от 2 до 20 метров масса 

гололедных отложений увеличивается в три раза.   

Следующий фактор, определяющий характер гололедных отложений, – 

закручивание проводов, обусловленное «жесткостью» проводов. Во время 

интенсивных отложений односторонний осадок на жестких стержнях 

периодически обрушивается под действием собственной массы и ветра, не 

достигая максимально возможных значений, тогда как на одиночном проводе 

или тросе, вследствие его закручивания, образуется устойчивая муфта, 

которая постоянно растет в течение активной фазы гололедного процесса.  

Закручивание проводов приводит не только к образованию устойчивой 

муфты, но и значительно увеличивает стадию сохранения осадка на проводах. 

При этом возможно неоднократное отложение осадка на предыдущий при 

длительных процессах с чередующимися стадиями гололедообразования или 

при нескольких процессах, следующих друг за другом с перерывами. На 

закручивающихся проводах осадок может в течение длительного времени 

расти (от нескольких дней до месяца и больше) и достигать очень больших 

значений – 10-20 кг/м и более. На жестких стержнях за это время фиксируется 

несколько гололедных процессов с массой осадка, как правило, не 

превышающей 0,5 кг/м. Таким образом, влияние закручивания проводов на 

форму и особенно на массу отложения исключительно велико. 

С увеличением диаметра провода 
пр

d , в зависимости от скорости ветра, 

масса гололедных отложений сначала возрастает, достигая максимума, и 

далее постепенно уменьшается.  

С увеличением диаметра провода растет также и плотность осадка – в 

среднем на 60% при переходе от проводов диаметром 0,5 см к проводам 

диаметром 4,0 см. 

Большое влияние на гололедообразование на ВЛ оказывает режим 

работы энергосистемы. Интенсивность гололедных отложений на проводах, 

находящихся под напряжением, оказывается примерно на 30% большей, чем 

на линиях без тока. При увеличении температуры провода выше С
0

1  гололед 

на провод не прилипает. Если же гололедная муфта уже образовалась, то 
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начинается проплавление в гололедной муфте канафки шириной немного 

большей, чем диаметр провода.    

Согласно ПУЭ, нормативная масса гололедных отложений на проводах 

и тросах определяется, исходя из цилиндрической формы отложений с 

плотностью 0,9 ./
3

смг  Толщина стенки гололеда, приведенная к высоте 10 м 

от земли и к диметру провода 10 мм при повторяемости 1 раз в 5-10 лет,  

определяется в соответствии с картой районирования территории Казахстана 

по гололеду. Основным климатическим, параметром гололедной нагрузки 

является толщина стенки гололедного осадка. Именно для оценки этого 

параметра требуются климатические данные изучаемой территории.   

 

4.3 Мероприятия по борьбе с гололедом 

 

Основными методами борьбы с гололедообразованием на проводах ВЛ 

являются механические, электротермические, электромеханические и физико-

химические методы.  

Механический способ борьбы с гололедом заключается в использовании 

специальных устройств для удаления гололедных образований с проводов ВЛ 

посредством приложения механической силы. Одним из самых простых 

способов механического удаления гололедных образований является 

сбивание, которое производится с помощью длинных шестов с земли или 

вышек, установленных на специальных механизмах  или транспортных 

средствах. К недостаткам механического способа можно отнести 

значительные трудозатраты, большая длительность проводимых работ, 

невозможность применения в труднодоступных местах. 

Электротермический способ заключается в повышении температуры 

проводов ВЛ электрическим током. Можно выделить два основных метода: 

профилактический подогрев проводов ВЛ и плавка гололедных образований 

на провода ВЛ. 

Профилактический подогрев заключается в искусственном повышении 

тока проводов ВЛ, который разогревает провода ВЛ до температуры выше 

.0
0

С  При применении данного метода, как правило, используются схемы, 

которые не требуют отключения потребителей. 

Плавка гололеда  на проводах и тросах ВЛ выполняется при уже 

образовавшемся гололеде путем искусственного повышения тока проводов 

ВЛ до такой величины, при которой выделяемой проводами теплоты 

достаточно для расплавления гололеда.  

Плавка гололеда – наиболее распространенный метод борьбы с 

гололедом на проводах ВЛ. Удаление гололеда осуществляется посредством 

нагрева проводов ВЛ постоянным или переменным током (частотой 50 Гц) до 

температуры .130100
0

С  
Для линий значительной протяженности и большим сечением проводов 

плавка гололеда постоянным током имеет преимущество. Для линий 

напряжением 220 кВ и выше мощность источника плавки постоянным током 
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составляет около 20% от требуемой мощности при плавке переменным током. 

Однако требуется выпрямительная установка (ВУ), которая имеет 

значительную стоимость.  

Физико-химический метод борьбы с обледенением заключается в 

нанесении на провода растворов специальных веществ, которые замерзают 

при температурах значительно более низких, чем вода. 

Электромеханический способ удаления льда заключается в следующем: 

по проводам линии пропускают импульс тока определенной частоты и формы, 

в процессе протекания этого тока по проводам возникает сила Ампера, 

вызывающая механические колебания проводов. Колебания предупреждают 

образование обледенения и разрушают корку льда, так как применяется не 

термическое, а механическое воздействие.   

 

5 Лекция №5. Вибрация и пляска проводов ВЛ 

 
Содержание лекции: возникновение вибрации и пляски проводов в 

процессе эксплуатации ВЛ. 

Цели лекции: изучение методов и средств борьбы с вибрацией и пляской 

проводов. 

 

5.1 Вибрация проводов 

 

При обтекании проводов потоком воздуха, направленным поперек оси 

линии или под некоторым углом к этой оси, с подветренной стороны провода 

возникают завихрения. Периодически происходят отрывы ветра от провода и 

образование вихрей противоположного направления. 

Отрыв вихря в нижней части вызывает появление кругового потока с 

подветренной стороны, причем скорость потока V в точке А становится 

больше, чем в точке В (рисунок 5.1). В результате появляется вертикальная 

составляющая давления ветра. При совпадении частоты образования вихрей с 

одной из частот собственных колебаний натянутого провода последний 

начинает колебаться в вертикальной плоскости. При этом одни точки больше 

всего отклоняются от положения равновесия, образуя пучность волны, а другие 

– остаются на месте, образуя так называемые узлы. В узлах происходят только 

угловые перемещения провода. Такие колебания провода с амплитудой, не 

превышающей 0,005 длины полуволны или двух диаметров провода, 

называются вибрацией.    

Вибрация проводов возникает при скоростях ветра 0,6-0,8 м/с; при 

увеличении скорости ветра увеличиваются частота вибрации и число волн в 

пролете; при скорости ветра свыше 5-8 м/с амплитуды вибрации настолько 

малы, что не опасны для провода. 
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Рисунок 5.1 – Образование вихря за проводом  

 

Опыт эксплуатации показывает, что вибрация проводов наблюдается 

чаще всего на линиях, проходящих по открытой и ровной местности. На 

участках линий в лесной и пересеченной местности продолжительность и 

интенсивность вибраций значительно меньше. Вибрация проводов 

наблюдается, как правило, в пролетах длиной более 120 м и усиливается с 

увеличением пролетов (рисунок 5.2). Особенно опасна вибрация на переходах 

через реки и водные пространства с пролетами  длиной более 500 м. 

Опасность вибрации заключается в обрывах отдельных проволок на 

участках их выхода из зажимов. Эти обрывы происходят вследствие того, что 

переменные напряжения от периодических изгибов проволок в результате 

вибрации накладываются на основные растягивающие напряжения в 

подвешенном проводе. Если последние напряжения невелики, то суммарные 

напряжения не достигают предела, при котором происходит разрушение 

проволок от усталости.  

 

 
 

Рисунок 5.2 – Волны вибрации на проводе в пролете  

 

На основании наблюдений и исследований установлено, что опасность 

разрушения проводов зависит от среднеэксплуатационного напряжения 

(напряжения при среднегодовой температуре и отсутствии дополнительных 

нагрузок). 
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5.2 Методы борьбы с вибрацией проводов 

 

Согласно ПУЭ, одиночные алюминиевые и сталеалюминиевые провода 

сечением до 95
2

мм  в пролетах длиной более 80 м; сечением 120-240 2
мм  в 

пролетах длиной более 100 м; сечением 300 2
мм  и более в пролетах более 120 

м; стальные провода и тросы всех сечений в пролетах более 120 м должны быть 

защищены от вибрации, если напряжение при среднегодовой температуре 

превышает 3,5 даН/ 2
мм  (кг/ 2

мм ) в алюминиевых проводах; 4,0 даН/ 2
мм   в 

сталеалюминиевых проводах; 18,0 даН/ 2
мм   в стальных проводах и тросах. 

В пролетах меньше указанных выше защита от вибрации не требуется. 

Защита от вибрации не нужна также на линиях с расщеплением фазы на два 

провода, если напряжение при среднегодовой температуре не превышает 4,0 

даН/ 2
мм  в алюминиевых и 4,5 даН/ 2

мм   в сталеалюминиевых проводах. Фаза с 

расщеплением на три и четыре провода, как правило, не требует защиты от 

вибрации. Участки любых линий, защищенные от поперечных ветров, не 

подлежат защите от вибрации. На больших переходах рек и водных 

пространств защита необходима независимо от напряжения в проводах.  

Как правило, снижение напряжений в проводах линий до значений, при 

которых не требуется защиты от вибрации, экономически невыгодно. Поэтому 

на линиях напряжением 35-330 кВ обычно устанавливаются виброгасители, 

выполненные в виде двух грузов, подвешенных на стальном тросе (рисунок 5.3). 

Виброгасители поглащают энергию вибрирующих проводов и 

уменьшают амплитуду вибрации около зажимов. Виброгасители должны быть 

установлены на определенных расстояниях от зажимов, определяемых в 

зависимости от марки и напряжения провода.    

 

 
 

Рисунок 5.3 – Виброгаситель на проводе 

 

На ряде линий для защиты от вибрации применяются армирующие 

прутки, выполненные из того же материала, что и провод, и наматываемые на 

провод в месте его закрепления в зажиме на длине 1,5-3,0 м. Диаметр прутков 

уменьшается в обе стороны от середины зажима. Армирующие прутки 
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увеличивают жесткость провода и уменьшают вероятность его повреждения от 

вибрации. Наиболее эффективным средством борьбы с вибрацией являются 

виброгасители.  

Для защиты от вибрации одиночных сталеалюминиевых проводов 

сечением 25-70
2

мм  и алюминиевых сечением до 95 2
мм  рекомендуются 

гасители петлевого типа (демпфирующие петли), подвешиваемые под 

проводом (под поддерживающим зажимом) в виде петли длиной 1,0-1,35 м из 

провода того же сечения.  

 

5.3 Пляска проводов 

 

Пляска проводов так же, как и вибрация, возбуждается ветром, но 

отличается от вибрации большой амплитудой, достигающей 12-14 м, и 

большой длиной волны. На линиях с одиночными проводами чаще всего 

наблюдается пляска с одной волной, т.е. с двумя полуволнами в пролете 

(рисунок 5.7), на линиях с расщепленными проводами – с одной полуволной в 

пролете. В плоскости, перпендикулярной оси линии, провод движется при 

пляске по вытянутому эллипсу, большая ось которого вертикальна или 

отклонена под большим углом (до 0
2010  ) от вертикали. Диаметры эллипса 

зависят от стрелы провеса: при пляске с одной полуволной в пролете большой 

диаметр эллипса может достигать 60-90% стрелы провеса, при пляске с двумя 

полуволнами – 30-45% стрелы провеса. Малый диаметр эллипса обычно 

составляет 10-50% длины большого диаметра.  

Как правило, пляска проводов наблюдается при гололеде. Гололед 

отлагается на проводах преимущественно с подветренной стороны, вследствие 

чего провод получает неправильнцю форму (рисунок 5.5). При воздействии 

ветра на провод с односторонним гололедом скорость воздушного потока в 

верхней части увеличивается, а давление уменьшается, в результате возникает 

подъемная сила 
,у

V  вызывающая пляску провода.        

 

 
 

Рисунок 5.4 – Волны пляски на проводе 
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Рисунок 5.5 – Провод покрытый гололедом в воздушном потоке 

 

Опасность пляски заключается в том, что колебания проводов отдельных 

фаз, а также проводов и тросов происходят несинхронно; часто наблюдаются 

случаи, когда провода перемещаются в противоположных направлениях и 

сближаются или даже схлестываются друг с другом. При этом происходят 

электрические разряды, вызывающие оплавление отдельных проволок, а 

иногда и обрывы проводов. Наблюдались также случаи, когда провода линий 

500 кВ поднимались до уровня тросов и схлестывались.  

 

6 Лекция №6. Расчет проводов и тросов на механическую прочность 

 
Содержание лекции: расчет ветровых и гололедных нагрузок; расчет 

удельных нагрузок на провода и тросы.  

Цели лекции: определение нагрузок на провода и тросы. 

 

6.1 Расчет ветровых и гололедных нагрузок 
 

Воздушные линии электропередачи сооружаются на открытой 

местности и подвергаются различным атмосферным воздействиям, которые, в 

зависимости от географического расположения местности, проявляются, в 

разных степенях. Условия работы ВЛЭП во многом зависит от климатических 

условий, поэтому именно климатические условия положены в основу их 

проектирования.      

При расчете ВЛ и их элементов должны учитываться климатические 

условия ветровое давление, толщина стенки гололеда, температура воздуха, 

степень агрессивного воздействия окружающей среды, интенсивность 

грозовой деятельности, пляска проводов и тросов, вибрация. 
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Расстояние от проводов (или троса) до земли меняется по длине 

пролета. Для упрощения расчетов используется понятие приведенного центра 

тяжести проводов – .
пр

h  При этом считается, что провод не провисает, а 

расположен горизонтально на высоте, равной .
пр

h  Величина ,
пр

h  м, 

определяется по формуле: 

                                                               ,
3

2
fhh

cpпр
                                                                     (6.1) 

где 
cp

h – средняя высота подвеса проводов (или троса) на опоре, м;  

 f – допустимая стрела провеса провода (или троса),м. 

Значение 
cp

h  для проводов определим по формуле: 

                                                                ,
1






m

h

h

m

i

i

ср                                                                      

где 
i

h – расстояние от земли до i-й траверсы опоры, м;  

т – количество проводов на опоре; 

 – длина гирлянды изоляторов, м. 

Для предварительныхрасчетов длины гирлянд изоляторов могут быть 

приняты следующими: для ВЛ 35 кВ – 0,6 м; для ВЛ 110 кВ – 1,3 м; для ВЛ 

150 кВ – 1,6 м; для ВЛ 220 кВ – 2,4 м. 

Значение т

ср
h  определяется высотой подвеса троса над землей:  

 

,
142

hhhh
т

ср
  

 

где ,
1

h  
2

h – расстояния по рисунку и таблицы [1], м;  

4
h – расстояние между нижней и верхней траверсами опоры. 

Допустимая стрела провеса, м, определяется по формуле:  

 

                                                     ,
2

Гhf                                         (6.2) 

 

где 
2

h – расстояние от земли до нижней траверсы, м;  

Г – наименьшее расстояние по вертикали от проводов до поверхности 

земли; 

 – длина гирлянды изоляторов, м. 

Допустимая стрела провеса троса, м, определится по формуле: 

 

                                                 ,
3

zhnГhf
т

ср

т
                              (6.3) 

 

где z – наименьшее допустимое расстояние по вертикали между 

проводом и тросом в середине пролета, м. 
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Расстояние z  определяется ПУЭ в зависимости от расчетной длины 

пролета (таблица 6.1). Промежуточные значения определяются путем 

линейной интерполяции.  

При определении ветровых нагрузок на проводаи тросы ВЛ принято 

использовать не скорость ветра V, а ветровое давление W, который 

определяется по формуле:  

.
6,1

2
V

W   

 

Таблица 6.1 

Длина пролета ,
p

l м 100 150 200 300 400 500 600 

Расстояние z , м 2,0 3,2 4,0 5,5 7,0 8,5 10,0 

 

Ветровое давление представляет собой давление воздуха, движущегося 

со скоростью V, на один квадратный метр поверхности. По величине 

ветрового давления территория РК разделена на районы, для каждого из них в 

ПУЭ указано нормативное ветровое давление 
0

W  на высоте 10 м от 

поверхности земли.   

Поскольку скорость ветра увеличивается с увеличением высоты над 

поверхностью земли, то это учитывается введением поправочного 

коэффициента 
W

K , значение которого определяется в зависимости от типа 

местности.  

Максимальное значение ветрового давления определяется по формуле: 

  

                                                    ,
0max W

KWW                                        (6.4) 

 

где 
0

W – нормативное значение ветрового давления, Па.  

Отложения гололеда, изморози и мокрого снега на проводах и тросах 

ВЛ имеют различную форму. Эти отложения регистрируются на 

метеостанциях, взвешиваются и приводятся к эквивалентной массе гололеда 

круглой цилиндрической формы с плотностью 900 ./
3

мкг  Толщина стенки С 

этого цилиндра явяляется исходной величиной для определения 

интенсивности гололедообразования в данном районе.  

Значения нормативной толщины стенки гололеда 
0

С  для различных 

районов приведены в ПУЭ. 

Максимальное значение толщины стенки гололеда при мh
пр

25  

определяется как:  

                                         ,
021max

СkkС
ГГ

                                            (6.5) 

 

где 
0

С – табличное значение толщины стенки гололеда, по таблице ПУЭ. 
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Для определения промежуточных значений ,
W

k  ,
1Г

k  2Г
k  используется 

метод линейной интерполяции.  

Температура окружающей среды сказывается на работе ВЛ путем 

прямого влияния на степень натяжения и провисания проводов и тросов. При 

расчетах проводов и тросов на механическую прочность принимаются во 

внимание следующие температуры:   

- высшая температура – ,
max

t при которой провод может иметь 

максимальное удлинение и, следовательно, максимальную стрелу провеса;   

- низшая температура – ,
min

t при которой провод имеет наименьшую 

длину, а температурные напряжения могут достигать наибольших значений;  

- среднегодовая температура – ,
ср

t при которой провод работает 

наиболее длительное время; 

- температура гололеда  – ,
гол

t при наибольшей скорости ветра и при 

гололеде, как правило,  ;5
0

Сt
гол

  

- температура грозы – ,
гр

t при которой определяется надежность защиты 

тросом всех элементов ВЛ в условиях грозового режима, .15
0

Сt
гр

  

 

6.2 Расчет удельных нагрузок на провода и тросы 

 

Провода и тросы испытывают действие нагрузок – вертикальных (вес 

провода и гололеда) и горизонтальных (давление ветра). В результате этих 

нагрузок в металле проводов возникают растягивающие напряжения. При 

расчетах на механическую прочность пользуются удельными нагрузками на 

провода и тросы. Под удельной нагрузкой понимают равномерно 

распределенную вдоль провода механическую нагрузку, отнесенную к единице 

длины и поперечного сечения. Удельные нагрузки выражаются в Ньютонах, 

отнесенных к 1 м длины проводника мм
2
 сечения: )./(

2
мммН   

Порядок определения удельных нагрузок.  

Удельная нагрузка от массы провода:  

                                    ,/10
360

1
мН

F

G
g                                                    (6.6) 

где 
0

G – масса 1 м провода в кг; 

F  – действительное сечение провода в 2
мм ; 

2
/81,9 смg   – ускорение свободного падения. 

Удельная нагрузка от массы гололеда. При определении нагрузки от 

массы гололеда все виды обледенения приводят к чистому гололеду 

цилиндрической формы с объемной массой 33

0
/109,0 смкгg


   и считают, что 

стенка гололеда вокруг провода диаметром d имеет повсюду одинаковую 

толщину (рисунок 6.1):   

                                
 

,/1000283,0
36

2
мН

F

cdс
g 


                                     (6.7) 
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где d – действительный диаметр провода в  мм; 

с  – толщина стенки гололеда в  мм.  

Удельная нагрузка от массы провода и гололеда. Эти нагрузки 

действуют в одном вертикальном направлении и поэтому складываются 

арифметически: 

                                                    ./
3

213
мН                                        (6.8) 

Удельная нагрузка от давления ветра: 

 

                                       ,/10
1000

36

4
мН

F

dWс
х








                                     (6.9) 

 

где W – ветровое давление в ./
2

мН  .6,1/
2

vW  ; 

х
с  – аэродинамический коэффициент, равный 1,1 для проводов 

диаметром 20 мм и более и 1,2 – для проводов диаметром до 20 мм, а также 

для всех проводов, покрытых гололедом; 
  – коэффициент, учитывающий неравномерность скорости ветра по 

длине пролета; данную величину принимают в зависимости от ветрового 

давления  W . 

 

Таблица 6.2 

W ./
3

мН  до 270 400 550 700 и более 

  1 0,85 0,75 0,70 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Поперечное сечение провода с гололедом 

 

Удельная нагрузка от давления ветра на провод, покрытый гололедом:  

  

                           
 

./10
1000

225,0
26

5
мН

F

cdWс
х








                                (6.10) 

 

Суммарная удельная нагрузка от массы провода и давления ветра. 

Данная нагрузка находится как геометрическая сумма 
1

  и :
4
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                                                   ./
32

4

2

16
мН                                   (6.11) 

 

Суммарная удельная нагрузка от массы провода с гололедом  и давления 

ветра. Данная нагрузка находится как геометрическая сумма 
3

  и :
5

  

 

                                                    ./
3

537
мН                                   (6.12) 

 

7 Лекция №7. Продолжение лекции «Расчет проводов и тросов на 

механическую прочность» 

 
Содержание лекции: расчетные климатические условия; уравнение 

состояния провода (троса); решение уравнения состояния провода (троса); 

определение исходного режима.   

Цели лекции: рассмотрение климатических условий в процессе 

эксплуатации ВЛ, вывод уравнения состояния провода, вывод уравнений для 

расчета критических пролетов и критической температуры.  

 

7.1 Расчетные климатические условия 

 

При расчетах проводов и тросов на механическую прочность 

необходимо определять напряжения в проводах (тросах) и стрелы провесов 

при всех возможных эксплуатационных сочетаниях климатических условий. 

По ПУЭ устанавливаются следующие расчетные сочетания климатических 

условий (режимов): 

- высшая температура ),(
max

t  ветер и гололед отсутствуют, удельная 

нагрузка от собственного веса провода (троса)  – 
1

  (режим высшей 

температуры);   

- температура  минус ,5
0

С ветер отсутствует, провода (тросы) покрыты 

гололедом,   удельная нагрузка – 
3

  (режим гололеда без ветра);   

- низшая  температура ),(
min

t  ветер и гололед отсутствуют, удельная 

нагрузка от собственного веса провода (троса)  – 
1

  (режим низшей 

температуры);   

- среднегодовая температура ),(
ср

t  ветер и гололед отсутствуют, 

удельная нагрузка от собственного веса провода (троса)  – 
1

  (режим 

среднегодовой температуры);   

- температура  минус ,5
0

С  максимальное ветровое давление, гололед 

отсутствует,  удельная нагрузка – 
6

  (ветровой режим);   

- температура  минус ,5
0

С  провода и тросы покрыты гололедом,   

ветровое давление ,25,0
max

/
WW   удельная нагрузка – 

7
  (режим гололеда с 

ветром);   
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- температура плюс ,15
0

С  ветер и гололед отсутствуют,  удельная 

нагрузка от собственного веса провода (троса)  – 
1

  (грозовой режим).  

 

7.2 Уравнение состояния провода (троса)  

 

Расчет проводов и тросов ВЛ на механическую прочность включает в 

себя определение напряжений при различных условиях работы. При 

изменении климатических условий меняются удельные нагрузки, температура 

провода и напряжение в его материале. Для определения напряжений в 

материале провода при разных климатических условиях используют 

уравнение состояния провода, которое имеет следующий вид:    

 

                                     ;
24
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рр

р
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                          (7.1) 

где ,
и

 ,
и

  
и

t  – напряжение в материале провода, удельная нагрузка и 

температура в исходном режиме;  

,
р

 ,
р

  
р

t  – напряжение в материале провода, удельная нагрузка и 

температура в рассчитываемом режиме;  

,Е   –  модуль упругости и температурный коэффициент линейного 

удлинения материала провода;  

p
l  –  расчетная длина пролета. 

Уравнение состояния связывает указанные выше параметры двух 

разных режимов. С помощью этого уравнения можно по заданным исходным 

условиям  ,
и

 ,
и

  
и

t  определить напряжение в материале провода 
р

  при 

новых изменившихся условиях ,
р

  
р

t .  

Относительно неизвестной величины 
р

  уравнение состояния является 

кубическим уравнением вида:  

 

                                           ,0
23

 DВ
рр

                                                    (7.2) 

 

 где В  и D  – числовые коэффициенты, полученные в результате 

подстановки в уравнение состояния всех известных параметров.  

 

7.3  Решение уравнения состояния провода (троса)  

 

Для решения кубического уравнения (7.2) могут быть использованы 

численные и аналитические методы и стандартные программные продукты 

(MathCad, Exctl и т.д.). 

Примером использования численного метода для решения кубического 

уравнения может служить метод касательных, который является еще и 

итерационным. Алгоритм решения этим методом состоит в следующем: 
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1) Задаются нулевым приближением – .
0

  В качестве нулевого 

приближения можно также принять одно из допустимых значений напряженй:  
 

 ,
max


   ,

min
t

   ...
ср

t
  

2) Определяют поправку –    путем деления самой функции на ее 

первую производную:  

,
23

1

2

1

2

1

3

1










ii

ii

i

B

DB




 

где i – номер итерации.  

На первой итерации  
i

  принимается равным .
0

  

3) Находят новое значение напряжения 
i

 :  

.
1 iii




  

4) Выполняют проверку окончания итерационного процесса по 

условию:  

,   

где  – заранее заданная точность расчета, которую рекомендуется 

принимать равной   ./03,001,0
2

ммН  

5) Если условие выполняется, то расчет прекращается; значение 
i

  

принимается за искомое: .
iр

   Если условие не выполняется, то значение 
i

  

принимается в качестве нового приближения и повторяются расчеты по 

пунктам 2, 3, 4.  

 

7.4 Определение исходного режима 

 

Расчет проводов и тросов ВЛ на механическую прочность ведется 

методом допустимых напряжений. Суть этого метода заключается в том, 

что напряжения в проводе или тросе в любом из эксплуатационных  режимов 

не должны превышать допустимых напряжений. При выполнений этого 

условия материал провода или троса работает в пределах упругих 

деформаций. Допустимые напряжения задаются ПУЭ в процентах от предела 

прочности проводов или троса для трех режимов:   

1) Наибольшей нагрузки –  .
max


  

2) Низшей температуры –  .
min

t
  

3) Среднегодовой температуры –  .
ср

t
  

Для определения исходного режима используются так называемые 

критические пролеты. Суть понятия «критический пролет» заключается в 

следующем. На напряжение в проводе или тросе оказывают влияние нагрузка 

и температура окружающей среды. Их влияние проявляется в большей или 

меньшей степени, в зависимости от длины пролета. При малых пролетах на 

напряжение в проводе значительное влияние оказывает температура, при 

больших пролетах – нагрузка. Граничный пролет, при котором влияние 
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температуры и нагрузки на напряжение в проводе оказывается опасным, 

называется критическим.  

 Эти условия принимаются за исходные, по которым можно определить 

состояние провода при любых других условиях. При ограничении напряжения 

в проводе тремя исходными режимами, должны существовать три 

критических пролета, соответствующих пограничным условиям этих 

режимов:    

а) 
1кр

l  – пролет, для которого напряжение провода в режиме низшей 

температуры, достигает допустимого напряжения  
min

t
 , а в режиме 

среднегодовой температуры значения - 
э

 ;      

б) 
2кр

l  – пролет, для которого напряжение провода в режиме наибольшей 

нагрузки рано допустимому напряжению  
max


 , а в режиме низкой 

температуры - значения 
min

t
 ;             

в) 
3кр

l  – пролет, при котором напряжение провода в режиме 

среднегодовой температуры рано допустимому 
э

 , а в режиме наибольшей 

нагрузки равно  
max


 . 

Критические пролеты рассчитываются по формулам:  
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8 Лекция №8.  Расчет проводов и тросов в аварийных режимах  

 

Содержание лекции: общие сведения; расчетные условия и 

нормативные тяжения; расчет отклонений опор и гирлянд в аварийных 

режимах воздушных ЛЭП; упрощенный расчет тяжения проводов и тросов в 

аварийных режимах.   

Цели лекции: вывод зависимостей для расчета провода после его обрыва 
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8.1 Общие сведения 

 

Под аварийным режимом воздушной ЛЭП понимают работу при 

полностью или частично оборванных проводах и тросах. Обрывы проводов и 

тросов возможны даже при правильно спроектированной и правильно 

эксплуатируемой линии. Обрывы могут произойти по следующим причинам: 

 - воздействие внешних нагрузок, значительно превышающие расчетные; 

 - повреждения проводов в зажимах при монтаже с последующим 

воздействием вибраций; 

 - пережог проводов электрической дугой вследствие короткого 

замыкания; 

 - по другим причинам.  

Обрыв провода или троса в одном из пролетов анкерного участка резко 

меняет условия работы проводов и опор.  В нормальном режиме на 

промежуточные опоры действуют вертикальные силы тяжести проводов, 

тросов, гололеда, гирлянд и поперечная сила от давления ветра. После обрыва 

провода или троса на опоры дополнительно действует сила, направленная 

вдоль линии. Под действием этих сил опоры прогибаются, а гирлянды 

изоляторов отклоняются в сторону уцелевших пролетов. Отклонения гирлянд 

и опор приводят к ослаблению тяжения и увеличению стрел провеса в 

уцелевших пролетах анкерного участка.   

Изменения тяжения провода в результате смещения его точки подвеса 

называется редукцией, установившееся новое тяжение – редуцированным, а 

отношение редуцированного к начальному тяжению – коэффициентом 

редукции.  

Основной задачей расчета аварийного режима воздушной ЛЭП является 

определение редуцированного тяжения и стрел провеса в пролетах, смежных с 

аварийным пролетом. При использовании унифицированных опор это тяжение 

сравнивают с нормативным, на которое рассчитана унифицированная опора. 

По редуцированной стреле провеса провода производят проверку 

установленных ПУЭ допустимых расстояний от провода до земли или до 

пересекаемых инженерных сооружений в аварийном режиме работы ВЛ.  

 

8.2  Расчетные условия и нормативные тяжения 

 

Промежуточные опоры воздушных линий с поддерживающими 

гирляндами изоляторов и глухими зажимами рассчитываются на 

горизонтальные нагрузки в следующих аварийных режимах: 

- оборван провод одной фазы (при любом числе проводов на опоре), 

тросы не обрваны; 

- оборван один трос, провода не оборваны. 

Горизонтальные нагрузки прикладываются в месте крепления того 

провода или троса, при обрыве которого усилия, воздействующие на опору, 

получаются наибольшими. Расчет выполняют для сочетания климатических 
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условий, соответствующих среднеэксплуатационным, т.е. для режима 

среднегодовой температуры при отсутствии ветра и гололеда.  

Редуцированное тяжение провода в пролете, смежном с аварийным, не 

должно превышать нормативного значения установленного для каждого типа 

унифицированных опор:  

                                                   
.

нормав
ТТ 

                                                      
(8.1) 

 

Нормированное тяжение  
норм

Т
 

устанавливается ПУЭ в долях от 

максимального тяжения провода  
max

Т . Значение максимального тяжения 

можно определить следующим образом:  

 

                                       
  ,

maxmaxmax
FТ  

                                                  
(8.2) 

 

где 
max

F  – наибольшее суммарное сечение провода из всего диапазона 

сечений, для которого может быть применена данная унифицированная опора;  

 
max

  – наибольшее допустимое напряжение для данной марки провода. 

Значения нормативных тяжений приведены в таблице 8.1.  

 

Таблица 8.1 
Вид опоры Сечение алюминиевой  

части провода, 2
мм  

Нормативное тяжение 

Свободностоящие металлические, 

опоры из любого материала на 

оттяжках  

не более 185 
max

5,0 Т  

более 185 
max

4,0 Т  

Железобетонные свободностоящие 

опоры 

не более 185 
max

3,0 Т  

более 185 
max

25,0 Т  

Деревянные свободностоящие опоры не более 185 
max

25,0 Т  

более 185 
max

2,0 Т  

 

Нормативное тяжение при обрыве троса принимается равным:  

 

                                    
  ,5,05,0

.max

mm

cpt

mт

норм
FТТ  

                                
(8.3) 

 

где т
F  – площадь поперечного сечения троса;  

 m

cpt .
  – допустимое напряжение троса в режиме среднегодовой 

температуры. 
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8.3 Расчет отклонений опор и гирлянд в аварийных режимах 

воздушных ЛЭП 

 

При обрыве провода или троса происходит отклонение точки подвеса 

провода в сторону уцелевших пролетов. Отклонение точки подвеса провода 

   определяется прогибом опоры  /
  и отклоненением гирлянды изоляторов 

 //
  (рисунок 8.1):  .

///
     

 

 

 
Рисунок 8.1  Рисунок 8.2  

 

Прогиб промежуточной опоры, вызываемый разностью тяжений в двух 

прилегающих к ней пролетах Т , равен:   

 

                                            ,
/

Tmk                                                     (8.4) 

 

где k  – коэффициент гибкости  опоры, м/Н;  

т  – коэффициент распределения усилий межу стойками опоры: 

 
.

21
ТТT   

 

 Коэффициент k для железобетонных опор без оттяжек принимается 

равным ;/10
4

Нм
  для деревянных опор в зависимости от конструкции – от 

4
10

   до ;/103
4

Нм


  для металлических опор, выполненных в виде 

пространственных конструкций, принимается равным нулю.    

Коэффициент т для П-образных опор принимается равным при обрыве 

крайнего провода для опор без ветровых связей – 1,0; опор с ветровыми 

связями – 0,75; при обрыве среднего провода – 0,5; для одностоечных опор – 

1,0.  

Отклонение гирлянды изоляторов из-за разности тяжений проводов в 

двух смежных пролетах равно (рисунок 8.2), м: 
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                                     (8.5) 

 

где   – длина гирлянды изоляторов;  
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n
G  – вес проводов двух смежных полупролетов; 

и
G  – вес гирлянды изоляторов. 

 

8.4 Упрощенный расчет тяжения проводов и тросов в аварийных 

режимах 

 

Существуют несколько методов определения тяжения проводов в 

аврийном режиме. Аналитическое решение этой задачи громоздко и 

трудоемко, поэтому практические расчеты выполняются упрощенными 

методами, в которых приняты следующие допущения: 

1)  Если число уцелевших пролетов между анкерными опорами больше 

пяти, то редуцированное тяжение можно определять, полагая, что между 

анкерными опорами имеется шесть пролетов. При этом остальные пролеты 

оказывают незначительное влияние на редуцированное тяжение в пролетах, 

смежных с аварийным, из-за малого смещения точек провеса. Поэтому для 

расчета проводов в аварийном режиме принимают расчетную схему из шести 

одинаковых пролетов. 

2) Длина каждого из шести пролетов принимается равной расчетной 

длине пролета .
р

l  

3) Полагают также, что точки подвеса всех проводов расположены на 

одной высоте. 

4) Считают, что коэффициент гибкости опор равен нулю. Погрешность 

упрощенного метода расчета не превышает 5%. В приближенном методе 

расчета тяжение провода в пролете, смежном с аварийным пролетом, 

определяется с помощью коэффициента редукции:  

 

                                                      
,

.1 cptрав
ТkТ 

                                         (8.6) 

 

где 
p

k  – коэффициент редукции;  

ср
Т  – тяжение в проводе в режиме среднегодовой температуры.   

Коэффициенты редукции определяются в зависимости от числа 

пролетов между аварийным пролетом и анкерной опорой.  Если между 

анкерной опорой и аварийным пролетом уцелел всего один пролет, то 

коэффициент редукции можно определить по формуле:  

                                                ,

375,01

1
01,0

2

.cpt

p

p

f

l

k







                              (8.7) 

где 
cpt

f
.

 – стрела провеса провода (троса) в режиме среднегодовой 

температуры.  

При шести и более уцелевших пролетах коэффициент редукции 

определяется как:  
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 При другом числе уцелевших пролетов используют следующие 

формулы:  
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 После определения тяжения определяются напряжение и стрела провеса 

в аварийном режиме по вышеприведенным формулам.  

 

9 Лекция №9. Расстановка опор по профилю трассы 

 

Содержание лекции: построение шаблона; проверка опор на прочность; 

проверка опор на выравнивание. 

Цели лекции: изучение методики и расчетов построения шаблона. 

 

При расстановке опор по профилю трассы должны быть выполнены 

следующие основные условия: 

а) расстояние от провода до земли и до пересекаемых инженерных 

сооружений не должно быть меньше допускаемых ПУЭ; 

б) нагрузки, воспринимаемые опорами, не должны превышать значений, 

установленных для опор данного типа. 

После выполнения расстановки опор окончательно определяется число и 

тип используемых опор, число изоляторов и линейной арматуры.   
 

9.1 Построение шаблона 

 

На заданном профиле трассы расстановка опор производится с 

помощью специальных шаблонов. Шаблон представляет собой кривые 

провисания провода, сдвинутые относительно друг друга, построенные в виде 

парабол для режима, при котором возникает наибольшая стрела провеса 

(рисунок 9.1). Такими режимами могут быть либо режим гололеда без ветра, 

либо режим максимальной температуры.   

 

 
Рисунок 9.1  
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Режим максимальной стрелы провеса определяется из анализа 

результатов механического расчета провода. Он может быть также определен 

вычислением критической темпертатуры, при которой стрела провеса провода 

при отсутствии гололеда и ветра достигает такого же значения, как и при 

гололеде без ветра:  

                                      
,1

3

1



























Е
tt

гол

гк                                             
(9.1) 

где 
гол

t  – температура при гололеде;  

гол
  – напряжение в проводе при гололеде без ветра.   

Если ,
max к

tt   то наибольшая стрела провеса будет возникать при ,
max

t  а 

если 
к

tt 
max

– при гололеде без ветра. 

Кривая 1 – кривая провисания нижнего провода – строится на основе 

формулы стрелы провеса:  

,
8

max

2

max

max

f

lf
f









 

где ,
max

f  
max

f – удельная нагрузка и напряжение в проводе в режиме, 

отвечающем наибольшей стреле провеса  ;
max

f  

гол
  – напряжение в проводе при гололеде без ветра.   

 Для построения шаблона указанное выражение представляют в виде 

уравнения:  

                                                          ,
2

хау                                               
(9.2) 

где ;
max

fу  ,
2

l
х   тогда .

2
max

max

f

f
а









 

 Так, при расчетной длине пролета  мl
p

300  достаточно для построения 

кривой 1 в I квадранте (рисунок 9.1) выполнить шесть расчетов значений у, 

представив их в виде таблицы 4. 

 

Таблица 9.1 
мl ,  0 50 100 150 200 250 300 
мх ,  0 25 50 75 100 125 150 
му ,  0       

 

Кривая 2, называемая габаритной, сдвинута по вертикали вниз от 

кривой 1 на минимально допустимое расстояние от проводов до поверхности 

земли. Кривая 3, называемая земляной, сдвинута от кривой 1 вниз на 

расстояние, равное высоте подвеса нижнего провода над землей. Это 

расстояние определяется формулой:  

 
,

.2 фгир
hу   
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где 
фгир .

 – фактическая длина гирлянды изоляторов; 

2
h  – расстояние от земли до нижней траверсы опоры. 
Построение шаблона производится в масштабах по вертикали (

в
М ) и по 

горизонтали (
г

М ), значения которых принимают в соотвествии с 

рекомендациями.  

До расстановки опор всю трассу ВЛ разбивают на участки, 

ограниченные анкерными опорами. Расстановку промежуточных опор 

производят на каждом анкерном участке независимо от других анкерных 

участков.  

Шаблон накладывают на профиль трассы так, чтобы кривая 3 

пересекала профиль в месте установки первой анкерной опоры, а кривая 2 

касалась его (рисунок 9.2); при этом ось ординат должна быть строго 

вертикальна. Тогда другая точка пересечения кривой 3 с профилем будет 

соответствовать месту установки первой промежуточной опоры. При таком 

положении шаблона будут соблюдаться требования ПУЭ. Затем шаблон 

передвигают, принимая за начальную первую промежуточную опору, и 

находят место установки второй промежуточной опоры и т.д. до конца 

анкерного участка. Длина последнего пролета в конце анкерного участка 

может оказаться малой. В этом случае его увеличивают, уменьшая ряд длин 

соседних пролетов, стремясь к тому, чтобы все они были примерно 

одинаковы.  

  

 
 

Рисунок 9.2 

 

После монтажа анкерного участка в проводах происходит выравнивание 

напряжения, которое соответствует какому-то условному пролету. Этот 

пролет называется приведенным, и его длина определяется из выражения: 

                                                   ,
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пр

l

l

l                                              (9.3) 
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где 
i

l – фактическая длина i-го пролета в анкерном участке, м; 

п  – количество пролетов в анкерном участке. 

Если длина приведенного пролета близка к расчетному, для которого 

построен шаблон (отличие не более 3%), то механический расчет проводов и 

тросов можно считать удовлетворительным. Если отличие 
пр

l  и 
р

l  

большеуказанного выше, то необходимо повторить механический расчет при 

заменен значения 
р

l  на 
пр

l  и  построить новый шаблон, заново расставить 

опоры по профилю трассы.  
 

9.2 Проверка опор на прочность 

 

При расстановке опор по профилю трассы все они должны быть 

проверены на прочность  в реальных условиях. Вертикальные нагрузки, 

действующие на опору, определяются собственной массой проводов и 

гололеда, а горизонтальные – действием ветра. Проверку выполняют 

сопоставлением вычисленных  для каждой опоры весового и ветрового 

пролетов со значениями этих пролетов, указанных в технических 

характеристиках опоры. 

Весовой пролет соответствует вертикальной нагрузке на опору и 

определяется суммой двух смежных эквивалентных полупролетов, 

прилегающих к данной опоре: 

                                                   
.

2

//

2

/

1 ээ

вес

ll
l




                                         (9.4) 

Эквивалентный пролет – это условный пролет с подвеской провода на 

одинаковых высотах, вычисляемый по формулам:  

- первый (большой) эквивалентный пролет: 

;
2

3

/

1

l

h
ll

гол

э









 

- второй (малый) эквивалентный пролет: 

,
2

3

//

2

l

h
ll

гол









 

где l – действительная  длина пролета; 

h  – разность между высотами точек подвеса провода; 

3
  – удельная нагрузка; 

гол
  – напряжение в проводе. 

 

9.3 Проверка опор на выравнивание 

 

При расстановке опор необходимо следить за тем, чтобы точки 

установки не попали на неудобные места – болоты, поймы рек, грунтовые 

дороги, крутые склоны и т.д. При расстановке опор на пересеченной 

местности может оказаться так, что отметка расположения какой-либо опоры 
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будет значительно ниже отметок двух соседних опор (рисунок 9.3), что при 

определенных условиях может привести к выравниванию опоры из грунта.  

Проверка на выравнивание производится с помощью шаблона, 

представляющего кривую провисания провода при минимальной стреле 

провеса. Шаблон рассчитывается по формуле (9.2), в которую подставляется 

нагрузка  
1

  от собственного веса провода и 
min.t

 .  

 

 

Рисунок 9.3 

 

Построенный шаблон накладывают на профиль так, чтобы кривая 

проходила через точки подвеса провода смежных (с проверяемой) опор, 

например, для опор №1 и №3 (рисунок 9.3). Если при этом кривая шаблона 

окажется выше точки крепления провода нижестоящей опоры №2, то делается 

вывод о том, что опора №2 будет испытывать силу, действующую 

вертикально вверх. Эта сила будет поднимать, «поддергивать» 

поддерживающую гирлянду изоляторов вверх, что может вызвать замыкание 

провода на землю через траверсу опоры. Для предотвращения этого 

проводятся следующие мероприятия: перестановка опоры №2 на более 

высокую отметку; ликвидация опоры №2; установка повышенной опоры №2; 

ослабление тяжения провода; подвеска компенсирующих грузов (балластов).   
 

10 Лекция №10. Расчет переходов ВЛ через инженерные сооружения 

 

Содержание лекции: требования ПУЭ к различным случаям 

пересечений; определение расстояний от проводов ВЛ до пересекаемого 

объекта. 

Цели лекции: расчет переходов ВЛ до пересекаемого объекта. 

 

10.1 Требования ПУЭ к различным случаям пересечений 

 

Под переходами через инженерные сооружения понимают пересечения 

проектируемой ВЛ с железными и шоссейными дорогами, другими линиями 

электропередачи, линиями связи, радиорелейными линиями, трубопроводами. 

ПУЭ нормируются следующие показатели: 
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- допустимые расстояния по вертикали от проводов пересекающей 

воздушной линии до пересекаемого объекта;   

- допустимые расстояния по горизонтали от опор пересекающей 

воздушной линии до пересекаемого объекта;   

- допустимые углы пересечения воздушной линии с трассой 

пересекаемого объекта; 

- типы и марки опор, изоляторов и зажимов, устанавливаемых в пролете 

пересечения.  

Пересечение ВЛ между собой. Угол пересечения выше 1 кВ между 

собой не нормируется. Место пересечения должно выбираться как можно 

ближе к опоре, пересекающей ВЛ. Расстояние от проводов пересекаемой ВЛ 

до опор пересекающей ВЛ по горизонтали и от проводов пересекающей ВЛ до 

опор пересекаемой должны быть не менее 6м, для ВЛЗ – не менее 1,5 м, для 

ВЛИ – не менее 0,5 м. 

Пересечения ВЛ 500-750 кВ с ВЛ 330 кВ и ниже допускается 

осуществлять в пролетах ограниченных как промежуточными, так и 

анкерными опорами. При пересечении ВЛ 500-750 кВ с ВЛ 6-20 кВ и ВЛ до 1 

кВ опоры, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерного 

типа, провода пересекаемой ВЛ в пролете пересечения должны быть не менее 

70 2
мм  по алюминию.   

На промежуточных опорах пересекающей ВЛ с поддерживающими 

гирляндами изоляторов провода должны быть подвешены в глухих зажимах, а 

на опорах со штыревыми изоляторами должны применяться двойное 

крепление провода. 

Провода ВЛ более высокого напряжения должны быть расположены 

выше проводов ВЛ более низкого напряжения. Наименьшие расстояния 

между ближайшими проводами пересекающих ВЛ должны приниматься по 

значениям приведенных в ПУЭ. 

Пересечение ВЛ с радиорелейными линиями (РЛ) и линиями связи (ЛС). 

В пролете пересечения ЛС и РЛ должны быть выполнены подземной или 

воздушной кабельной вставкой; в случае невозможности пересечения ВЛ и 

ЛС выполняется неизолированными проводами. В этом случае должны 

соблюдаться следующие требования. Угол пересечения проводов ВЛ с 

проводами ВЛ и ЛС должен быть по возможности близок к .90
0   Место 

пересечения следует выбирать, по возможности, ближе к опоре ВЛ. При этом 

расстояние по горизонтали от опоры ВЛ до проводов ЛС должно быть не 

менее 7 м, а от опор ЛС до проекции на горизонтальную плоскость 

ближайшего провода ВЛ должно быть не менее 15 м. Не допускается 

расположение опор ЛС и РЛ под проводами пересекающей ВЛ. Опоры ВЛ в 

пролете пересечения должны быть анкерного типа. Пересечение можно 

выполнять на промежуточных опорах при условии применения на ВЛ 

проводов сечением не менее  .120
2

мм  Провода ВЛ должны быть 

расположены над проводами ЛС. Провода ЛС и РЛ в пролете пересечения не 

должны иметь соединений. Если опоры ВЛ в пролете пересечения 
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промежуточные, то крепление проводов на них должно выполняться только 

глухими зажимами. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов ЛС 

и РЛ в нормальном режиме ВЛ и при обрывах проводов в смежных пролетах 

ВЛ должны быть не менее приведенных в таблице 5.    

Пересечение ВЛ с железными дорогами (ЖД) следует выполнять, как 

правило, воздушными переходами. Угол пересечения ВЛ с 

электрифицированными ЖД должен быть близким к ,90
0

 но не менее .65
0   

Расстояние (по горизонтали) от основания опоры ВЛ до габарита 

неэлектрифицированной или до оси опор контактной сети 

электрифицированной ЖД должно быть не менее высоты опоры плюс 3м. 

Расстояния (по вертикали) от проводов до различных элементов ЖД должны 

быть не менее приведенных в таблице 10.1.    

 

Таблица 10.1 – Наименьшие расстояния по вертикали от проводов ВЛ до 

проводов ЛС и РЛ 
Режим ВЛ Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, км 

20-110 150 220 330 500 

Нормальный режим 3 4 4 5 5 

Аварийный режим 1 1,5 2,0 2,5 3,5 

 

Таблица 10.2 – Наименьшие расстояния по вертикали при пересечении 

ВЛ с ЖД 
Пересечение Наименьшие расстояния, м, при напряжении 

ВЛ, кВ 

35-110 150 220 330 500 750 

Для неэлектрифицированных ЖД от 

провода до головки рельса  

в нормальном режиме 

 

 

7,5 

 

 

8,0 

 

 

8,5 

 

 

9,0 

 

 

9,5 

 

 

20 

в аварийном режиме 6,0 6,5 6,5 7,0 - - 

Для электрифицированных ЖД от 

проводов ВЛ до верхнего провода 

контактной сети  

в нормальном режиме 

 

 

 

Как при пересечении ВЛ между собой 

в аварийном режиме 1 2 2 2,5 3,5 - 

 

В аварийном режиме расстояния проверяются при пересечении ВЛ с 

проводами сечением менее 185 мм
2
.  При использовании проводов большего 

сечения проверка не требуется. При пересечении ВЛ с электрифицированной 

ЖД опоры ВЛ в пролете пересечения должны быть анкерными, гирлянды 

натяжных изоляторов должны быть двухцепными.  

Пересечение ВЛ с автомобильными дорогами (АД). Угол пересечения в 

этом случае не нормируется. При пересечении АД первой категории опоры 

ВЛ в пролете пересечения должны быть анкерного типа, натяжные гирлянды 

изоляторов должны быть двойными (при F ≥ 120 мм
2
). При пересечении дорог 

II-V категорий опоры в пролете пересечения могут быть промежуточными. На 
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промежуточных опорах с поддерживающими гирляндами изоляторов провода 

должны быть закреплены в глухих зажимах. Расстояние по горизонтали от 

основания опоры до бровки полотна дороги должно быть не менее высоты 

опоры. Расстояния по вертикали от проводов ВЛ до покрытия проезжай части 

АД всех категорий должны быть не менее приведенных в таблице 10.3.     

Пересечение ВЛ с надземными трубопроводами. Угол пересечения в 

этом случаерекомендуется принимать близким к .90
0

 Пересечение ВЛ 110 кВ 

и выше с надземными трубопроводами для транспорта горючих жидкостей и 

газов, как правило, не допускается. Пересечения ВЛ 110 кВ и выше с 

указанными трубопроводами допускается только в районах с вечномерзлыми 

грунтами. В пролетах пересечения наземные трубопроводы следует защищать 

ограждениями, исключающими попадание проводов на трубопровод при их 

обрыве или при падении опор.   

Опоры ВЛ в пролете пересечения должны быть анкерными. Для ВЛ с 

проводами АС сечением 2
120 мм  и более допускаются промежуточные опоры, 

при этом поддерживающие зажимы должны быть глухими. Расстояние по 

горизонтали от основания опоры до любой части трубопровода должно быть 

не менее высоты опоры. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до любой 

части трубопровода или его защитных устройств должны быть не менее 

приведенных в таблице 10.4.   

 

Таблица 10.3 – Наименьшие расстояния по вертикали при пересечении 

ВЛ с АД 
Режим Наименьшие расстояния, м, при напряжении 

ВЛ, кВ 

35-110 150 220 330 500 750 

нормальный режим 7,0 7,5 8,0 8,5 9,5 16 

аварийный режим 5,5 5,5 5,5 6,0 - - 

 

Таблица 10.4 – Наименьшие расстояния по вертикали при пересечении 

ВЛ с трубопроводами 
Режим Наименьшие расстояния, м, при напряжении 

ВЛ, кВ 

35 110 220 330 500 750 

нормальный режим 4 4 5 6 8 12 

аварийный режим 2 2 3 4 - - 

 

10.2 Определение расстояний от проводов ВЛ до пересекаемого 

объекта 

 

Расчет переходов заключается в определении расстояний от проводов 

проектируемой ВЛ до пересекаемого инженерного сооружения и сравнении 

их с допустимыми, а также в расстановке опор в пролете пересечения. 

Расстояние от проводов до пересекаемого инженерного сооружения 

можно оценить после расстановки опор по профилю трассы с помощью 
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шаблона. Для этого нужно замерить расстояние от кривой 1 шаблона до 

пересекаемого сооружения и пересчитать его с учетом соответствующего 

масштаба. Действительное расстояние от низшего провода до инженерного 

сооружения определяется следующим выражением (рисунок 10.1):   

 

                                                         
,

.2 ссфгир
fhhh  

                              
(10.1) 

 

где 
2

h – высота расположения нижней траверсы, м; ;
2 гир

hН   

с
h  –высота пересекаемого сооружения, м; 

c
f  – стрела провеса провода в месте пересечения, м. 

 

 
 

Рисунок 10.1 

 

Стрела провеса провода в точке, под которой находится пересекаемый 

объект, может быть определена по формуле:  

                                               ,
2

max

max

c

с

с
ll

f

lf
f 










                                          (10.2) 

где 
c

l – расстояние от опоры до пересекаемого объекта, м;  

l  – длина пролета пересечения, м; 

,
max

f  
max

f – удельная нагрузка и напряжение в проводе в режиме, 

отвечающем наибольшей стреле провеса  .
max

f  

При разной высоте точек подвеса проводов (рисунок 10.2) значение 

стрелы провеса 
с

f  можно определить по той же формуле, но вместо пролета  l

следует подставить длину большого эквивалентного пролета 
э

l :  

                                             .
2

/

max

max

cэ

с

с
ll

f

lf
f 










                                          (10.3) 

 

Этот пролет получается продолжением кривой провисания провода до 

точки  D, находящейся на одном уровне с точкой В.  
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Рисунок 10.2 

 

Расчеты стрелы провеса  
с

f  и расстояния выполняются для нормального 

и аварийного режимов. Затем производится сравнение расстояния 
с

h  с  

минимально допустимыми расстояниями, указанными в  ПУЭ. При этом 

должны выполняться следующие условия: 
;Гh

норм
  

                                                                  ,
авав

Гh                                               (10.4) 

где Г, 
ав

Г  – наименьшее расстояние по вертикали от проводов до 

поверхности земли в нормальном и аварийнм режимах.  

 

11 Лекция №11. Расчет монтажных стрел провеса проводов 

 

Содержание лекции: порядок расчета монтажных стрел провеса 

проводов; порядок расчета монтажных стрел провеса грозозащитного троса. 

Цели лекции: расчет монтажных стрел провеса проводов и 

грозозащитного троса. 

 

11.1 Порядок расчета монтажных стрел провеса проводов 

 

Монтаж проводов и тросов производится при любой температуре, но 

при отсутствии ветра и гололеда. Поэтому основным фактором, влияющим 

на величину стрелы провеса, является температура воздуха. 

Правильное определение величин стрел провеса провода для условий 

монтажа является важной задачей, т.к. если при этом стрела провеса будет 

занижена, то напряжение в ряде режимов может превысить допустимое. 

Завышение стрелы провеса вызовет нарушение минимально допустимого 

расстояния от провода до земли.   

 Результатами монтажных расчетов являются зависимости напряжения, 

тяжения и стрелы провеса в пролете известной длины от температуры 

окружающей среды в диапазоне от  
min

t  до .
max

t  Они могут быть представлены 
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как в виде таблиц, так и в виде графиков. Пример графиков приведен на 

рисунке 11.1. 

 Монтажные  графики используются персоналом сетевых компаний при 

строительстве ВЛ для определения силы тяжения провода, монтируемого в 

анкерном пролете, для условий монтажа.  

 

 
 

Рисунок 11.1 

  

Несмотря на то что расчет монтажных стрел провеса провода должен 

выполняться для всех пролетов анкерного участка, в действительности 

достаточно получить указанные зависимости для пролетов наименьшей 
min

l  и 

наибольшей 
max

l  длины. Имея такие зависимости, можно получить значение 

стрелы провеса для любого анкерного участка.  

 Монтажный расчет производится для режимов, которые 

характеризуются удельной нагрузкой 
1

  и температурой монтажа 
М

l . В 

качестве длины пролета принимается величина приведенного пролета 
пр

l .   

 Перед выполнением монтажного расчета необходимо определить 

исходный режим из соотношений величин трех критических пролетов ,
1к

l ,
2к

l  

3к
l  и приведенного пролета 

пр
l . 

 Расчет напряжения при монтаже осуществляется с помощью уравнения: 

                             







2

22

1

24
М

пр

М

Еl




  

 
 .

24
2

22

иМ

и

при

и
ttЕ

Еl





 




                          (11.1) 

 Стрела провеса провода в любом фактическом пролете 
ф

l  анкерного 

участка ВЛ определяется из выражения: 

                                                          
.

8

2

1

max

М

ф
l

f









                                     
(11.2) 

 Тяжение в проводе рассчитывается по формуле:  

 

                                                        .FТ
ММ

                                              (11.3) 

 

Расчет монтажных стрел провеса выполняется в следующей 

последовательности: 
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1) С помощью уравнения (11.1) определяют значение напряжения, 

возникающего в проводе  в диапазоне температур от 
min

t  до 
max

t  :  

 
 

 .
2424

2

22

2

22

1

uM

u

npu

и

М

пр

М
ttE

ElЕl










 









  

2) Для найденных значений max
t

M
  и min

t

M
  определяют величины стрел 

провеса провода в пролете наименьшей длины 
min

l . Используя выражение 

(11.2),  получают:  

,
8 max

min

max

2

min1

t

M

l

t

l
f








      .

8 min

min

min

2

min1

t

M

l

t

l
f








  

 3) Аналогично определяются монтажные стрелы провеса для пролета 

наибольшей длины :
max

l  

,
8 max

max

max

2

max1

t

M

l

t

l
f








      .

8 min

max

min

2

max1

t

M

l

t

l
f








  

4) По выражению (11.3), определяют величины тяжения для различных 

температур.  

5) Результаты расчетов представляют в табличной форме и в виде 

графических зависимостей  ,
1 MМ

t   ,
2 MМ

tТ   .
1max M

l
tf   Все графики 

допускается производить на одной координатной плоскости. Шаг изменения 

температур рекомендуется принимать .5
0
С  

 

11.2 Порядок расчета монтажных стрел провеса грозозащитного 

троса 

 

Расчет монтажных стрел провеса грозозащитного троса выполняется 

по условию требуемой защиты элементов ВЛ тросом в грозовом режиме. 

Пролеты в анкерном участке имеют разную длину, поэтому требуемое 

расстояние по вертикали в середине пролета между верхним проводом и 

тросом  z будет различным. ПУЭ допускают соблюдение расстояния z  для 

пролета, длина которого равна габаритному пролету ,
габ

l  т.е. считается, что в 

этом случае обеспечивается удовлетворительная защита тросом всех 

элементов ВЛ во всех пролетах анкерного участка. Порядок расчета 

монтажных стрел провеса троса следующий: 

1) Определяют стрелу провеса провода в габаритном пролете при  

:15
0

Сt    

                                                      
,

8
15

2

1

15

М

габ
l

f









                                        
(11.4) 

где 15

М
 – напряжение в проводе в приведенном пролете при ,15

0
Сt 

определенное по (11.1) или по графику  .
1 MМ

t   

2) Определяют стрелу провеса троса в габаритном пролете в режиме 

грозы исходя из требуемого расстояния z  для габаритного пролета:  
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                                       ,
1.15

zhff
фгир

т

гр
                                       (11.5) 

где 
фгир .

 – фактическая длина гирлянды изоляторов.  

3) Вычисляют напряжение в тросе в грозовом режиме по выражению:  

                                                .
24

2

1

т

гр

габ

т

т

гр

f

l







                                            (11.6) 

4) Из уравнения состояния определяют напряжение в тросе т

М
   при 

температуре монтажа 
М

t , принимая в качестве исходного грозовой режим:  

                       
 .15

24

)(

)(24

)(

2

22

2

2

1













M

тт

т

гр

т

np

т

uт

грт

М

т

пр

т

т

М
tE

ElЕl












              
(11.7) 

5) Рассчитывают стрелу провеса троса  в пролете наименьшей длины 
:

min
l  

                                                              

,
8 min

min

min

2

min1

тt

M

т

тl

t

l
f










                                               

(11.8) 

где min
тt

М
 – напряжение в тросе в режиме монтажа при .

min
t  

6) Проводят аналогичные расчеты для пролета наибольшей длины 

max
l :  

                                                                        

.
8 min

max

min

2

max1

тt

M

т

тl

t

l
f










                                        

(11.9)
 

7) Определяют величину тяжения в тросе по выражению:  

 

                                                            .
тт

М

т

М
FТ                                             (11.10) 

8) Для других значений температуры  
М

t  рассчитывают указанные выше 

величины и получают зависимости  ,
1 M

т

М
t    ,

2 M

т

М
tТ   ,

1max M

ml
tf   

которые представляют в табличном виде и в виде графиков.  
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