ВОССТАНОВЛЕНИЕ линий

Общий вид зоны работ в заливе Апалачикола: на юге остров Сент-Джордж, мост, соединяющий остров с материком, судоходный канал, пересекающий 69-кВ ЛЭП между структурами 41 и 42, и расположение поврежденной структуры 40.

парк, на западном — изолированный поселок, а между
ними разбросано множество домов отдыха. Остров известен своими пляжами, рыбалкой и устрицами.
Остров с пиковой нагрузкой в 13 МВА питает одна
радиальная 69-кВ линия, и приблизительно 5 миль (8
км) ее проходят над заливом Апалачикола. Если что-то
случится на этой линии, и ее придется обесточить, весь
остров останется без электроснабжения. Duke Energy
разработала план быстрой мобилизации на случай экстренной ситуации.

17 февраля 2015 года местный капитан доставил на своей лодке представителей
Duke для первой инспекции поврежденной структуры 40. Структура была повреждена
и держалась только на предварительно напряженной укрепляющей конструкции.
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Повреждения
конструкции опоры
Залив относительно неглубок, в нем повсюду разбросаны устричные отмели. Крупные
суда пересекают его только по
специально отведенным коридорам. ЛЭП пересекает один
из таких коридоров с помощью
двух гибридных конструкций
высотой 190 футов (58 м), состоящих из бетонного основания и стальной верхней секции.
Эти две гибридные конструкции называются конструкция
41 и конструкция 42.
Расположенная на расстоянии одного пролета к северу
от конструкции 41, конструкция
40 представляет собой бетонную стойку высотой 140 футов
(43 м) прочностью 24 килофунта и массой приблизительно
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60 000 фунтов (27 216 кг). Конструкция была рассчитана
на скорость ветра до 135 миль в час (217 км/ч) и давление волн до 18 000 фунтов (8 165 кг) и высоту волн до
11 футов (3,4 м) над базовым нижним уровнем воды.
Основание конструкции 40 состояло из 0,5-дюймовой
(12,7 мм) стальной оболочки, установленной по технологии вибропогружения на глубину 35 футов (11 м) под
уровнем дна. Донные отложения внутри трубы были затем удалены и круглое пространство внутри оболочки
было заполнено щебнем до высоты 1 фут (0,3 м) над
уровнем дна.
Видимо, в какой-то момент до 17 февраля с конструкцией 40 столкнулось крупное судно, по ошибке покинувшее коридор, проходящий между конструкциями
41 и 42. После первого сообщения о поврежденной конструкции опоры было поставлено в известность руководство Duke Energy Florida и затребована визуальная
инспекция повреждений. Местный капитан и несколько
представителей Duke Energy вышли в море на лодке
для оценки масштаба причиненного вреда.
Ресурсы для замены
Конструкция 40 была повреждена (впрочем, не катастрофически) ниже поверхности воды, в 18 дюймах
(46 см) ниже верхней границы стальной оболочки. Видимая часть конструкции, поднимающаяся над поверхностью воды, накренилась под углом примерно 30° от
вертикали. Эта информация была передана руководству компании, которое подтвердило, что конструкция
40 нуждается в замене.
В течение 48 часов с момента активации экстренного плана на остров были доставлены следующее материалы, ресурсы и оборудование:
• три баржи;
• девять генераторов;
• два крана;
• команда обслуживания подстанции Duke Energy;
• команда обслуживания линий электропередачи
Duke Energy;
• линейная команда Service Electric Co.;
• распределительная команда Duke Energy;
• команда инженеров-специалистов по энергии,
качеству, надежности и целостности (PQRI) Duke
Energy;

Верхняя половина структуры 40 отрезана и безопасно закреплена на барже.

•
•

служба безопасности Duke Energy;
менеджер по связям с общественностью Duke
Energy;
• инспекторы Duke Energy;
• менеджер проектов Duke Energy;
• электроинженеры Ring;
• операторы кранов;
• операторы барж;
• аквалангисты;
• все необходимые материалы для ЛЭП;
• командный центр.
Пока все это оборудование, материалы и ресурсы доставляли на
остров Сент-Джордж, руководители проектного подразделения разрабатывали план работ по замене
конструкции 40. В течение этого периода планирования линейные инженеры исследовали возможность
снятия провода с конструкции 40
и оставления его в плавающем положении между конструкциями опор
41 и 39 на время замены опоры 40.
Данные PLS-CADD и строительная документация по этой ЛЭП были
использованы, чтобы убедиться в
структурных возможностях конструкций 41 и 39. Инженерам удалось
установить, что при нормальных условиях эксплуатации дополнительная нагрузка, вызванная удалением
Два запараллеленных генератора Caterpillar размещены поблизости от подстанопоры 40 и провисшим проводом
ции острова. Позади видны два прерывателя распределительного фидера, ведущего на остров.
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23 февраля новая структура 40 опущена на место и помещена в существующий кессон.

не превышает пределов прочности конструкций 41 и 39
и установленных на них изоляторов.
План строительных работ
Вооруженные результатами анализа инженеры запланировали отключение линии на 20 февраля, достаточно долгое для того, чтобы специалисты Service Electric
могли стабилизировать конструкцию 40, подвесить провод на изоляторах, срезать верхнюю часть поврежденной опоры и закрепить ее на барже. Было решено, что
на время отключения остров с потенциальной пиковой
нагрузкой 13 МВА будут питать восемь 2-МВ 480-VAC
генераторов компании Caterpillar, пока линия не вернется в строй. Остальные линейные работы в заливе будут
проводиться под напряжением, с применением методов
работы голыми руками.
2100 потребителей на острове обслуживают два
12-кВ распределительных фидера с общей длиной цепи
почти 120 миль (193 км). Рабочий план стал результатом анализа опыта четырех незапланированных отключений подстанции острова, произошедших начиная
с 2006 года, когда старая ЛЭП на деревянных стойках
была значительно повреждена штормовыми ветрами
в заливе. Во время этих событий нагрузку приходилось
перераспределять на размещенные по территории
острова генераторы Caterpillar на срок до пяти дней. Эти
события привели к необходимости полной перестройки
ЛЭП в 2012 году, в результате чего она приняла нынешний вид и уровень надежности.
Согласно разработанному плану, распределительная сеть острова делится на пять секций, в каждую их
которых помещается либо одиночный генератор, либо
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два параллельно работающих генератора. Генераторы на 480 В были усилены до
12 кВ с помощью 2500-кВА платформенных
трансформаторов, а затем подключены
к воздушной распределительной системе
через стандартные подземные и воздушные терминалы. Когда генераторы были
доставлены на остров, они были отправлены по местам назначения и немедленно
подключены персоналом, отвечающим за
обслуживание и распределение на подстанции Duke Energy, уже знакомым с процессом. Восемь генераторов были введены
в строй и один оставлен как запасной.
Располагая установленной датой отключения линии,
менеджер по связям с общественностью Duke Energy
Florida, отвечающий за этот район, разослал сообщения жителям и предпринимателям острова. Были проинформированы местные правоохранительные органы,
которые поместили предупреждающий знак перед въездом на дамбу, ведущую на остров, сообщавший водителям об отключении электроэнергии. Сообщения были
опубликованы в местных газетах, а менеджер по связям
с общественностью лично обошел клиентов в бизнесрайоне. Во всех уведомлениях и предупреждениях сообщалось, что 20 февраля на всем острове произойдет
отключение электроэнергии длительностью 8 часов.
Именно восемь часов отключения требовались для проведения всех работ, поэтому на случай отказа генераторов жителям и предпринимателям острова следовало
быть готовыми к худшему сценарию.
Отсчет начинается
Утром 20 февраля менеджер по обслуживанию северного отделения провел общий предварительный
брифинг по безопасности со всеми 13-ю руководителями рабочих групп. Безопасность имела первостепенную
важность в течение всего проекта. Работы в заливе
были отмечены особым вниманием из-за сложных условий проведения работ в открытом море с барж, подверженных воздействию сильных ветров и течений.
Движение оборудования, зоны падения и скользкие поверхности постоянно менялись, поэтому было жизненно
необходимо постоянно следить за ситуацией. Достаточно было поскользнуться, споткнуться или упасть, чтобы
человек оказался за бортом, притом что это была одна
из самых холодных недель во Флориде за весь год. Ношение спасательных жилетов и личного защитного оборудования было необходимым для всех работающих на
баржах и лодках.
Когда все группы и их руководители распределились
по предписанным местам, руководители проекта (инженер обслуживания северного отделения, руководитель
обслуживания подстанции, инженеры PQRI, менеджер
по связям с общественностью и проект-менеджер) заняли позицию в командном центре. В преддверии запуска генераторов в 8 утра в комнате висела атмосфера
нервного возбуждения. Командный центр располагался
поблизости от подстанции острова Сент-Джордж, где находились четыре генератора, и звук работающих блоков
вскоре заполнил помещение.
Восемь 2-МВ 48-VAC генераторов Caterpillar приняли на себя нагрузку в 8:58, и сразу же начали поступать
звонки. Это были регулярные отчеты о том, как генераторы справляются с нагрузкой. Несколько блоков отключились, и инженеры PQRI изо всех сил работали над
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Узнать результат можно было только одним способом — вынув стойку. В субботу 21 февраля Service
Electric привела баржи и оборудование в необходимое
для подъема конструкции опоры состояние. Первой
задачей было захватить находящиеся под напряжением 69-кВ провода с помощью руки роботизированного
устройства. Когда провода были захвачены, были отправлены ныряльщики, чтобы отметить местонахождение кессона. Когда кессон был отмечен, Service Electric
попытались извлечь опору.
Эта операция прошла успешно, конструкция сохранила целостность. Было установлено, что кессон
не повернут или наклонен и, таким образом, мог быть
использован для новой конструкции. В понедельник
23 февраля 2015 года кессон был вычищен, новая стойка установлена и провода перемещены на новые изоляторы. Оставшиеся работы на линии были завершены
к 3 часам во вторник, 24 февраля.

24 февраля замена структуры 40 завершена.

перераспределением нагрузки, чтобы вернуть эти блоки
в строй. Генераторы рассчитаны на дисбаланс не более
20А (на 12 кВ), а такую амплитуду может быть сложно
поддерживать на небольших секциях имеющегося распределительного фидера. К 10:20 утра большая часть
острова уже обеспечивалась генераторами.
В 10:18 электромеханический выключатель на ЛЭП
был разомкнут и отключил 69-кВ фидер, ведущий к подстанции на острове. В 10:30 был разомкнут линейный
размыкатель на подстанции, изолировав ЛЭП. Линии
заземления были отключены в 11:10, и работы в заливе
начались.
Service Electric незамедлительно начали стабилизировать конструкцию 40 с помощью крана на барже. Как
только конструкция опоры была стабилизирована, провод был снят с изоляторов и подвешен свободно. Когда
провод оказался на безопасном расстоянии, верхняя половина конструкции опоры была срезана и закреплена на
одной из барж. Вся эта работа заняла 6 часов 13 минут
и завершена в 5:23 пополудни. Все остальные строительные работы могли быть выполнены под напряжением.
В 6:25 ЛЭП была под напряжением до выключателей
прерывателя фидера на подстанции. Генераторы были
отключены и изолированы, прерыватели фидера были
замкнуты в 7:38, и энергоснабжение острова было восстановлено. В итоге, 95% острова не испытали никаких
проблем с энергоснабжением за исключением 35 минут
между изоляцией генераторов и замыканием прерывателей фидера.
Главная опасность
Отключение ЛЭП было главной трудностью проекта, но второй по масштабу проблемой стало извлечение
основания стойки из кессона. Невозможно было определить, сохранило ли основание целостность. В лучшем
случае удалось бы вынуть основание стойки целиком, и
кессон можно было бы использовать для новой конструкции. В худшем случае он раскололся бы на две части в
процессе подъема, и половина осталась бы в кессоне,
сделав его дальнейшее использование невозможным.
Это бы потребовало установки нового кессона. А поскольку его пришлось бы доставлять издалека, на получение нового кессона ушла бы неделя.

Общий успех
С того момента, когда пришло сообщение о повреждении конструкции опоры 40 в заливе 17 февраля до
завершения всех работ на линии 24 февраля не произошло ни одного несчастного случая. Огромный объем материалов, оборудования и ресурсов был мобилизован и переправлен на остров в течение 48 часов.
С помощью 8 генераторов Caterpillar, обеспечивающих
нагрузку, отключения потребителей на острове были
сведены до минимума в 35 минут в течение 8 часов 45
минут отключения ЛЭП 20 февраля. Конструкция 40
была успешно заменена за 5 дней в постоянно меняющихся погодных условиях залива, причем большая
часть проекта была реализована под напряжением.

24 февраля Service Electric Co. подсоединила находящиеся
под напряжением провода 69-кВ линии к изоляторам новой
структуры 40.
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Примечания
Это был успешный проект для компании Duke Energy
Florida и ее клиентов на острове Сент-Джордж. Он был
бы невозможен без умелого руководства Троя Бюиса,
Троя Брадфельда, Дуга Харлока, Эдди Холмана, Дональда Кинни, Бобби Пикельса, Джеймса Хогабука, Рэнделла Миранда, Шона Спиви, Билла Чесни, Шона Ванса
и Тима Уайта.
Стивен Вуд (stephen.wood@duke-energy.com) — менеджер проектов по передаче энергии в Duke Energy
Florida. Он получил степень бакалавра по энергетике
в Университете Центральной Флориды и имеет лицензию профессионального инженера на территории штата Флорида. Последние 18 месяцев он занимает пост
менеджера проектов по передаче энергии, а до того
пять лет работал инженером подстанции в Duke Energy
Florida.
Гэри Биттер (gary.bitter@duke-energy.com) — ведущий инженер в Duke Energy Florida. В его сферу ответственности и опыта входит планирование распре-

деления, надежность, защита систем и управление.
Он лидер по интеграции новых технологий и продуктов в распределительную систему Duke Energy. Его
32-летний опыт начался с совмещения учебы с работой
в Georgia Power Co. Биттер имеет диплом бакалавра по
энергетической инженерии Технологического Института
Джорджии, входит в IEEE и имеет лицензию профессионального инженера в штате Флорида.
Примечание редактора: данная статья основана на
проекте, который получит приз за достижения в индустрии в категории «линии электропередачи» на собрании
Southeastern Electric Exchange 2016.

Больше информации на:
Caterpillar | www.cat.com
Duke Energy Florida | www.duke-energy.com
Service Electric Co. | www.serviceelectricco.com

КОММЕНТАРИЙ
Петр РОМАНОВ, к.т.н., НИЛКЭС, ПО «Энергожелезобетонинвест»
От столкновения с крупным судном была повреждена и накренилась железобетонная
центрифугованная
одностоечная анкерная опора
высотой 58 м, установленная в неглубокой зоне залива
на металлический трубчатый фундамент, глубина заделки в грунт которого составляла 11м. Наклон конструкции не привел
к обрыву проводов, и передача электроэнергии не
прерывалась. В статье описан опыт действий энергетической компании по ремонту этой конструкции.
Во-первых, обратим внимание на трепетное
отношение энергетиков к потребителям электроэнергии. Были поставлены и решены задачи по
уменьшению времени отключения потребителей.
Был выделен специальный менеджер по связям с общественностью, который доносил до потребителей весьма подробную информацию о сроках и времени отключения ВЛ.
Во-вторых, следует отметить, что промежуточные, анкерные и анкерно-угловые опоры, установленные в заливе, выполнены одностоечными.
Это сделано для уменьшения разнообразия в применяемой при сооружении фундаментов техники.
Обратим внимание на то, что для условий эксплуатации в морской воде были использованы железобетонные центрифугированные стойки. Использование этих конструкций в атмосфере жаркого
климата Флориды показывает их высокую долговечность и экономическую эффективность. Поврежденные ударом железобетонные стойки опоры
накренились, но устояли за счет напряженной арматуры каркаса.
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К преимуществам центрифугированных стоек
относятся их форма, которая обеспечивает обтекаемость ветровых потоков, и масса, способствующая увеличению устойчивости опоры при воздействии ударов волн.
В-третьих, вывод опоры из работы осуществлялся с использованием манипулятора, имеющего
специальную насадку для захвата и удержания всех
трех фаз. Поврежденная анкерно-угловая опора
с вертикальным креплением фаз к стволу опоры
имела обводные шлейфы, которые были закреплены на траверсе из композитных материалов.
Для вывода опоры из системы линии при замене
дефектной стойки изолирующие подвески обеих
пролетов были соединены между собой и удерживались специальной насадкой на манипуляторе.
Между фазами были установлены распорки для
предотвращения возможного схлестывания проводов во время замены опоры. Все монтажные
работы производились
из монтажной корзины
для линейщиков. Манипулятор, установленный
на плавучей платформе, отошел вместе с проводами ВЛ для освобождения места работ по замене стойки опоры. Линия была поставлена под
напряжение.
После установки новой железобетонной стойки
на существующий фундамент, работы по монтажу
проводов были произведены в обратном порядке. Все
работы по выводу опоры из работы продолжались
всего 8 часов.
Выражаем признательность редакторам журнала за выбор этой статьи. Опыт использования и ремонта конструкций опор из центрифугированного
железобетона очень актуален для специалистов
нашей страны.

