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Основные направления развития 

 проектирование в соответствии с  
экологическими требованиями; 

 обслуживание, ремонт и  
продление срока службы оборудования; 

 мониторинг оборудования и систем  
в реальном времени; 

 развитие решений по постоянному току; 

 общественное одобрение применяемых  
технических решений; 

 интеграция возобновляемых источников энергии; 

 координация между операторами сетей и систем; 

 активные распределительные системы; 

 информационные системы. 
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Экологические требования 

 защита птиц от воздействия ВЛ: 
 визуализация проводов ВЛ; 

 установка специальных насестов для гнездования; 

 устройства защиты опор ВЛ; 

Dervaux sa,  

Sicame group, Франция PLP, США 

TE Connectivity, 

Франция 

RIBE, 

Германия 

Бразилия 
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Экологические требования 

 новый подход к проектированию ВЛ для 
уменьшения воздействия на окружающую среду: 
 выбор трассы и конструкций опор:  

гармонизация с окружающей средой; 

 применение специальных конструкций  
проводов и изоляторов для уменьшения  
акустического шума; 

 цветовые решения проводов и опор для  
уменьшения зрительного воздействия; Япония 

Конструкция 

проводов для 

уменьшения 

акустического 

шума, Япония 

Lumpi-Berndorf, 

Австрия 

Узел соединения 

изолятора для 

уменьшения 

акустического шума, 

Япония 
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Экологические требования 

 уменьшение воздействия конструкций ВЛ  
на окружающую среду: 
 максимально компактные решения; 

 уменьшение числа элементов; 

 прозрачность, невидимость, маскировка конструкций; 

 

Исландия 

Южная Африка 

Швеция 

Бразилия 

США 

многогранные опоры опоры на оттяжках 

Финляндия 

железобетонные опоры 

Бразилия 
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Экологические требования 

 новые технические решения конструкций опор ВЛ: 
 минимизация базы опоры; 

 компактизация ВЛ; 

уменьшение электро-магнитного поля; 

Опоры ВЛ 380 кВ разработаны 

для минимизации электро-

магнитного поля, Голландия 

Китай 

Япония 

Голландия 



 новые технические решения конструкций опор ВЛ: 
 решётчатые опоры с изолирующими траверсами; 
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Экологические требования 

А) 3D конструкции применяются с 1964г. 

B) фарфоровые изоляторы для 345 кВ, Япония 

C) траверса с низкой прочностью на сжатие 

Англия 

Шотландия ВЛ 750 (765) кВ, Китай 

Обводка шлейфа  

провода, Китай 
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Экологические требования 

 уменьшение экологического ущерба,  
наносимого строительством: 
 применение специальной техники; 

 создание охранных зон для защиты животного и растительного мира; 

 профилактика возможных аварийных ситуаций: укрепление склонов, 
защита от наводнений; 

Специальные 

вертолёты, 

Erickson 

Применение 

монорельсового 

транспорта, Япония 

Звукоизолирующие панели, 

укрепление склонов, защита 

от наводнений, Япония 



Общественное одобрение  

применяемых технических решений 

 общественные слушания  
по проектам ВЛ; 

 массовые протесты  
против строительства ВЛ; 

 проекты крупных  
компаний, направленные  
на снижение негативного  
отношения к ВЛ и  
их влиянию на  
окружающую среду; 

 перевод воздушных  
линий в кабельные; 

Ирландия 

Вариант перевода ВЛ 220 в 400 кВ 9 
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Общественное одобрение  

применяемых технических решений 

 проведение конкурсов дизайна конструкций опор ВЛ 
Норвегия, 

концепт 
Mast 

Version 2.0 

Исландия,  
концепт Honorable mention 

Швеция, NoPicnic,  

концепт Yggdrasil  

Франция, Hugh Dutton Associes, 

концепт Dancing with Nature 

Италия, Frigerio Design Group,  

концепт Dynamic Chaos 

Германия, 

Arphenotype, 

концепт 
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Решения по постоянному току 

 конверсия ВЛ переменного тока в постоянный 
для увеличения передаваемой мощности; 

План строительства новых ЛЭП в ЕЭС до 2022 года: 

доля ВЛ в общем строительстве высоковольтных ЛЭП 

составляет 73%. 

AC&DC>330kV AC>330kV DC>330kV 

ВЛ 

Подводные 

КЛ 

КЛ  

в земле 

Всего 
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Интеграция  

возобновляемых источников энергии 

 производство энергии возобновляемыми 
источниками возрастает; 

К 2020 году вырабатываемая  

возобновляемыми источниками энергии 

мощность составит 48000 МВт. 

В Германии дотации на использование энергии  

из возобновляемых источников  

составляют 20 миллиардов евро в год. 
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Обслуживание, ремонт и  

продление срока службы оборудования 

 применение робототехники для диагностики и 
ремонта оборудования 

Квадрокоптеры для 

обследования ВЛ, 

Albatroz Engineering, 

Португалия 

Определение мест 

повреждения грозотроса 

с помощью видеокамеры, 

Япония 

Устройство  

для обследования 

элементов ВЛ, 

Университет  

Kwazulu-Natal и 

Eskom,  

Южная Африка 
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 быстромонтируемые опоры  
для аварийно-восстановительных работ; 

Обслуживание, ремонт и  

продление срока службы оборудования 

Модульная быстрособираемая  

опора из алюминия,  

SBB, Канада 

Tower Solutions, 

Канада 
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Обслуживание, ремонт и  

продление срока службы оборудования 

 устойчивость ВЛ к воздействию стихийных 
бедствий (ледяные дожди, шквалистые ветры, 
сильные снегопады, наводнения, землетрясения): 
 анализ и испытания конструкций  

при динамических воздействиях; 

 увеличение надёжности ВЛ при  
сохранении экономической  
эффективности строительства; 

 применение новых материалов для  
изготовления элементов ВЛ  
(проводов, изоляторов, опор). 

Китай 

Австралия 

Южная Африка Япония 
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Мониторинг оборудования и систем  

в реальном времени 

 возможность увеличения пропускной 
способности существующих ВЛ; 

OTLM, Словения 

Датчики тяжения и температуры провода, 

метеостанции, Германия 

Измерение температуры,  

провеса провода, токовой 

нагрузки, Ampacimon, Бельгия 
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Российская действительность 

 изменения нормативной базы: 
 изменения в федеральном законодательстве; 

 актуализация СНиП: изменение требований; 

 увеличение расчётных нагрузок в соответствии с ПУЭ 7 редакции; 

 ужесточение требований ПУЭ к работам под напряжением. 

 

 

Проблема: невозможно применение унифицированных конструкций 

без нарушения требований действующих нормативных документов: 

 конструкции опор действующей унификации в настоящее время  
не применимы с расчётными данными, указанными на их монтажных схемах; 

 элементы унифицированных конструкций не соответствуют условиям 
прочности и устойчивости действующих нормативных документов; 

 болтовые соединения в элементах опор ВЛ не держат полученные усилия; 

 геометрические параметры конструкций не соответствуют требованиям по 
грозозащите и обеспечению изоляционных расстояний. 

Решение: разработка новейшей унификации стальных решётчатых 

опор и железобетонных фундаментов для ВЛ напряжением 35-500 кВ. 

ОАО «ФСК ЕЭС»: для ВЛ 220-500 кВ работа включена  
в инновационную программу на 2015-2017 годы. 
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Российская действительность 

 сокращение инвестиционной программы; 

Проблема: необходимость уменьшения стоимости  

строительства ВЛ без уменьшения объёмов.  

Решение: применение железобетонных опор из центрифугиро- 

ванных секционированных стоек для ВЛ напряжением 35-500 кВ. 

ОАО «Ленэнерго»: для ВЛ 110 кВ работа включена  
в инновационную программу на 2014-2015 годы. 

ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС»: для ВЛ 220-500 кВ работа 
включена в инновационную программу на 2015-2017 годы. 



Проблема: необходимость быстрого восстановления 

работоспособности ВЛ после аварийной ситуации.  

Решение: разработка быстромонтируемых опор  

аварийного резерва и фундаментов к ним. 

ОАО «ФСК ЕЭС»: для ВЛ 220 кВ работа включена  
в инновационную программу на 2014-2016 годы. 
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Российская действительность 

 аварийные ситуации, вызванные падением опор 
ВЛ от превышения нормативных нагрузок; 

Рогатка-

карабин для 

закрепления 

фазы 



Проблема: неустойчивость унифицированных  

конструкций к специфическим воздействиям.  

Решение: разработка специальных конструкций  

опор ВЛ и фундаментов к ним. 

ОАО «РАО ЕЭС Востока»:  
для ВЛ 220 кВ разработка 
лавиноустойчивых  
конструкций опор и  
фундаментов включена в 
инновационную  
программу на  
2014-2016 годы. 

Российская действительность 

 аварийные ситуации, вызванные  
стихийными бедствиями; 
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Последствия лавин, 

Камчатский край 



21 

Российская действительность 

 «умные» сети с устаревшими опорами,  
не соответствующими требованиям  
нормативных документов по надёжности; 

Проблема: контроль текущего  

состояния ВЛ и её элементов.  

Решение: применение железобетонных 

  опор из центрифугированных 
   секционированных 
   стоек для ВЛ 
   напряжением  
    35-500 кВ 
    с элементами 
    мониторинга 
    состояния ВЛ 
    и её элементов 
    (опор, 
    проводов, 
    изоляторов). 



Основные тенденции  

в проектировании конструкций ВЛ 
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 приведение унифицированных конструкций в соответствие 
действующим нормативно-техническим документам: 

 разработка новейшей унификации стальных решётчатых опор  
и железобетонных фундаментов для ВЛ напряжением 35-50 кВ; 

 сокращение стоимости строительства ВЛ  
за счёт применения новых конструктивных решений: 

 применение железобетонных опор из центрифугированных 
секционированных стоек для ВЛ напряжением 35-500 кВ; 

 предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций  
в максимально сжатые сроки: 

 разработка быстромонтируемых опор аварийного резерва; 

 разработка специальных конструкций,  
устойчивых к специфическим воздействиям (лавиноустойчивых); 

 умным сетям — умные опоры! 


