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Участие в конференции при-
няли более 130 человек из 
25 городов России, Герма-
нии, Финляндии, Казахстана, 

Узбекистана и Украины. На конфе-
ренции обсуждались общие, страте-
гические и концептуальные вопросы 
развития электрических сетей. По 
сравнению с первой конференци-
ей, прошедшей в июне 2013 года 
в Санкт-Петербурге, круг рассма-
триваемых вопросов существенно 
расширился. Однако, как и на пер-
вой конференции, каждый доклад 
вызывал дискуссию и дальнейшее 
активное обсуждение. Активно об-
суждались вопросы организации 
проектных и научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР) в ОАО «Россети» и ОАО 
«ФСК ЕЭС», применения и проблем 
внедрения новых технических реше-
ний, конструкций и материалов, их 
аттестации, разработки норматив-
ной документации. 

Перед началом заседания с при-
ветственным словом к участникам 
обратился основатель и главный 
идеолог конференции ГИП НИЛКЭС 

Современные 
воздушные линии: 
умные и надёжные

17—20 июня 2014 года в Санкт-Петербурге состоялась 
вторая Международная научно-практическая конферен-
ция «Умные воздушные линии: проектирование и рекон-
струкция», которая собрала ведущих экспертов в области 
воздушных линий электропередачи — руководителей и 
главных специалистов Департаментов ВЛ, ПС, Инноваци-
онного развития ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ЦИУС ЕЭС», Де-
партамента технологического развития и инноваций ОАО 
«Россети», специалистов ведущих научно-технических и 
проектных организаций, а также заводов-изготовителей. 
Организаторами конференции выступили НИЛКЭС ПЦ 
Севзапэнергосетьпроект ОАО «СевЗап НТЦ» и Между-
народная ассоциация фундаментостроителей, генераль-
ный информационный партнёр конференции — журнал 
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».

Пётр РомановПётр Романов

ПЦ «Севзапэнергосетьпроект» ОАО 
«СевЗап НТЦ» к.т.н. Пётр Романов, 
который осветил новые тенденции 
в проектировании линейных энер-
гетических объектов. Пётр Игоре-
вич отметил, что поставленный на 
первой конференции вопрос «как 
сделать существующие и новые воз-
душные линии умнее?» всегда будет 
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актуальным. Он должен решаться 
путём разработки и совершенство-
вания в рамках НИОКР технологий 
автоматизированного проектирова-
ния, новых конструкций элементов 
ЛЭП, применения  новых материа-
лов. Совершенствование элементов 
ВЛ — фундаментов, опор, проводов, 
линейной арматуры, изоляторов — 
должно окупаться за счёт сокраще-
ния стоимости эксплуатации линей-
ных объектов. 

Под председательством первого 
заместителя генерального директо-
ра, главного инженера ОАО «ЦИУС 
ЕЭС» Дмитрия Ильина с докладами 
выступили специалисты ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «Россети», ОАО «ЦИУС 
ЕЭС», МЭС Северо-Запада.

Начальник отдела Управления 
научно-технического развития, орга-
низации и контроля за реализацией 
НИОКР Департамента технологиче-
ского развития и инноваций ОАО 
«Россети» Богдан Горошкевич рас-
сказал об организации деятельности 
НИОКР в крупнейшей электросете-
вой компании — ОАО «Россети». На 
основе анализа актуальных проблем 
развития дочерних и зависимых об-
ществ (ДЗО) формируются ключевые 
направления НИОКР, которые затем 
утверждаются на научно-техниче-
ском совете (НТС) ОАО «Россети». Со-
бранные предложения по ключевым 
направлениям проходят экспертизу 
по включению в программу НИОКР. 
Одобренные НТС направления полу-
чают дальнейшее развитие в виде 
работ, распределённых по отдель-
ным ДЗО. Специалисты ОАО «Рос-
сети» осуществляют согласование 
планов НИОКР различных ДЗО, кон-
тролируют их взаимосвязь. Целевая 
модель централизации НИОКР по-
зволяет снизить издержки на управ-

ошибок за счёт широкого приме-
нения проверенных технических 
решений;

• повышению конкуренции и, как 
следствие, сокращению затрат 
при строительстве и эксплуата-
ции электросетевых объектов.
Начальник Департамента ВЛ 

ОАО «ФСК ЕЭС» Виктор Щетинин 
рассказал о приоритетных задачах, 
которые стоят перед эксплуатиру-
ющими организациями в условиях 
сокращения финансирования. Для 
снижения издержек на эксплуата-
цию необходимо применение но-
вых, современных элементов ВЛ, 
соответствующих требованиям на-
дёжности энергосистем. Например, 
опоры могли бы быть оснащены 
системами мониторинга,  контро-
лирующими состояние элементов 
ВЛ с передачей информации в экс-
плуатирующую организацию. При-
менение мониторинга техническо-
го состояния ВЛ в масштабах всей 
страны позволит сократить затраты 

Игорь  АрхиповИгорь  Архипов

Виктор ЩетининВиктор Щетинин

Дмитрий ИльинДмитрий Ильин

ление НИОКР, исключить дублиро-
вание тематик и распространить 
полученные результаты в различных 
ДЗО, сформировать целостный под-
ход к научно-техническим вопросам, 
аккумулировать профессиональные 
компетенции и создать единый ме-
ханизм управления интеллектуаль-
ной собственностью.

Начальник Департамента ин-
новационного развития ОАО «ФСК 
ЕЭС» Игорь Архипов отметил не-
обходимость типизации проектных 
решений и совершенствования 
цифрового проектирования. Апроби-
рованные проектные решения долж-
ны оцифровываться и вноситься в 
распространённые САПР, что сдела-
ет их доступными для многих проект-
ных организаций. Каталог цифровых 
проектных решений, внесённый в 
отраслевые САПР, открывает новые 
возможности в проектировании 
ЛЭП, способствуя:
• уменьшению количества допу-

скаемых при проектировании 

Богдан ГорошкевичБогдан Горошкевич

Александр КузьминАлександр Кузьмин
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на обслуживание ВЛ без увеличения 
аварийности.

Руководитель Управления элек-
трооборудования ПС и ЛЭП ОАО 
«ЦИУС ЕЭС» Александр Кузьмин 
подчеркнул, что правильный выбор 
технических решений и качествен-
ная проработка технологических 
вопросов обеспечивают миними-
зацию затрат на сооружение, экс-
плуатацию и сокращение сроков 
строительства. На примере сталь-
ных многогранных, решётчатых и 
секционированных железобетон-
ных опор Александр Владимиро-
вич рассмотрел подтвердившиеся 
и декларируемые преимущества 
разных конструкций с точки зрения 
эффективности строительства и ре-
конструкции ВЛ. Темой, вызвавшей 
бурное обсуждение, стало предло-
жение перейти от существующей 
практики аттестации материалов и 
оборудования к системе, при кото-
рой процесс разработки и допуска 
конструкций к применению и про-
цесс аттестации будут разделены. 
Аттестация должна стать инструмен-
том для проверки производствен-
ных возможностей завода-изгото-
вителя, тогда как допуск впервые 
разработанной конструкции для 
применения на конкретной ВЛ и ПС 
будет устанавливать соответствие 
конструкции требованиям норма-
тивов и стандартов. Предложение 
было признано целесообразным и 
получило поддержку экспертов.

Главный эксперт Департамента 
ПС ОАО «ФСК ЕЭС» Алексей Крив-
цов рассмотрел проблемы внедре-
ния новых технических решений 
при проектировании ВЛ и новых 
технологий — несовершенство 
планирования, нормативно-тех-

нической базы, системы оценки 
технических решений, отсутствие 
мотивации для качественного про-
ектирования, кадровые пробле-
мы. Применение индивидуального 
подхода при проектировании ли-
нейных объектов и привлечение 
квалифицированных специалистов 
проектных организаций позволит 
избежать грубых технических оши-
бок при проектировании сложных 
объектов, ведущих к увеличению их 
сметной стоимости.

Заместитель генерального ди-
ректора по науке ОАО «СевЗап 
НТЦ» к.т.н. Любовь Качановская 
рассказала о том, что в этом году 
Научно-исследовательской лабора-
тории конструкций электросетевого 
строительства (НИЛКЭС) исполня-
ется 40 лет. Она была создана в 
1974 году по инициативе главного 
инженера СЗО «Энергосетьпроект» 
Кирилла Петровича Крюкова для 
решения вопросов снижения ма-
териало-, трудо- и капиталоёмкости 
электрических сетей всех классов 
напряжения. Первым руководите-
лем НИЛКЭС стал Алексей Ивано-
вич Курносов. Все эти годы специ-
алисты НИЛКЭС разрабатывают 
унифицированные конструкции 
опор и фундаментов ВЛ, изобре-
тают новые методы закрепления 
опор, на стендах и в полевых ус-
ловиях проводят испытания новых 
конструкций, решают сложные за-
дачи переходов ВЛ через протяжён-
ные водные преграды, принимают 
активное участие в разработке 
нормативно-технической докумен-
тации, обследуют эксплуатируемые 
ВЛ и ПС, участвуют в проектах лик-
видации аварийных ситуаций и вы-
яснении причин их возникновения. 

Для внедрения нового конструктив-
ного решения опор ВЛ из железобе-
тонных центрифугированных секци-
онированных стоек организована 
Рабочая группа в ОАО «Россети», 
членами которой принято реше-
ние о целесообразности разработ-
ки предлагаемых конструкций для 
ВЛ 110—500 кВ.

Начальник НИЛКЭС ПЦ «Севза-
пэнергосетьпроект» ОАО «СевЗап 
НТЦ» к.ф.-м.н. Марина Ермоши-
на выступила с двумя докладами. 
Первый был посвящён вопросам 
нормативного регулирования и обе-
спечения надёжности функциони-
рования электроэнергетического 
оборудования. В результате актуа-
лизации строительных норм и пра-
вил наблюдаются общие тенденции: 
повышение проектного уровня на-
дёжности, ужесточение требований 
к задаваемым исходным данным, 
выполнение расчётов конструкций 
в программно-расчётных комплек-
сах. Следствием актуализации стало 
исключение инженерных методик 
расчётов, что ограничило степень 
достоверности проектного моде-
лирования. В итоге единственной 
объективной проверкой результатов 
расчётов является проведение ме-
ханических испытаний конструкций. 
Необходим комплексный подход: 
выполнение расчётов инженерны-
ми методиками и уточнение резуль-
татов в программно-расчётных ком-
плексах. Вопрос об обеспечении 
возможности проверки результатов 
расчётов инженерными методика-
ми возможно решить включением 
их в нормативно-техническую до-
кументацию энергетических компа-
ний, например в качестве стандар-
тов организации. 

Алексей  КривцовАлексей  Кривцов Марина ЕрмошинаМарина ЕрмошинаЛюбовь КачановскаяЛюбовь Качановская
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Второй доклад ознакомил при-
сутствующих с состоянием кор-
ректировки стандарта организа-
ции (СТО) ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы 
технологического проектирования 
воздушных линий электропередачи 
напряжением 35—750 кВ». Работа 
ведётся уже в течение двух лет, на 
данный момент проект СТО согла-
сован с профильными Департамен-
тами ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Россети» 
и ДЗО, ОАО «ЦИУС ЕЭС», ведущими 
проектными организациями и за-
водами-изготовителями. На се-
годняшний день идёт работа по 
согласованию проекта СТО с ОАО 
«СО ЕЭС». По результатам работы 
со специалистами, в том числе экс-
плуатирующих организаций (МЭС, 
МРСК), в СТО внесены существен-
ные изменения, касающиеся как 
применения новых технических 
решений, так и выработки консен-
суса между всеми представителями 
энергетической отрасли по вопро-
сам применения существующих 
технических решений. Активное 
обсуждение велось по вопросам 
выбора трассы ВЛ, пересечений и 
параллельного следования ВЛ, от-
сутствия в проектной документации 
расчётов проводов и конструкций 
опор и фундаментов, организации 
ВОЛС-ВЛ, плавки гололёда, свето-
ограждения и визуализации ВЛ. 
В результате совместной работы 
специалистов ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«Россети», ОАО «ЦИУС ЕЭС», научно-
технических и проектных организа-
ций разработан документ, который 
должен стать основополагающим 
при проектировании ВЛ напряже-
нием 35—750 кВ на ближайшие 
годы. Утверждение СТО запланиро-
вано на 2014 год.

Первый заместитель генерально-
го директора, главный инженер МЭС 
Северо-Запада Пётр Мазур поделил-
ся проблемами, которые возникают 
при реконструкции действующих 
электроустановок: малое время от-
ключения, не дающее возможности 
полномасштабной реконструкции, 
стеснённые условия на ПС, ограни-
чивающие возможность проезда 
техники, необходимость примене-
ния нестандартных технических под-
ходов для решения поставленных 
задач. Для реконструкции железобе-
тонных стоек порталов ОРУ 330 кВ 
ПС «Западная» в Санкт-Петербурге 
специалистами НИЛКЭС были раз-
работаны индивидуальные техниче-
ские решения по ремонту и усиле-
нию железобетонных фундаментов 
и стоек опор, которые с успехом 
применены в МЭС Северо-Запада. 
Рассмотрен вариант усиления су-
ществующих железобетонных стоек 
стальной многогранной оболочкой, 
состоящей из элементов, которые 
могут быть установлены без привле-
чения крупногабаритной техники. 
Второй разработанный вариант — 
замена порталов на многогранные, 
третий — на решётчатые. Разрабо-
танные технические решения по-
зволяют проводить реконструкцию 
порталов в условиях действующей 
подстанции.

Отдельный день конференции 
был посвящён новым конструкци-
ям элементов воздушных линий 
электропередачи, в том числе но-
вому поколению железобетонных 
центрифугированных опор из секци-
онированных стоек, а также новой 
технике для их монтажа и установки. 
ГИП НИЛКЭС Пётр Романов обратил 
внимание на преимущества нового 
поколения железобетонных опор ВЛ. 
Начальник ЦИВЛ электропередачи 
ОАО «Фирма ОРГРЭС» Рамзия Каве-
рина ознакомила присутствующих с 
опытом эксплуатации железобетон-
ных опор на ВЛ 35—750 кВ, отметив, 
что опоры нового поколения избавят 
железобетонные опоры от существу-
ющих недостатков. Директор по раз-
витию ООО «ПО «Энергожелезобетон-
инвест» Владимир Кустов сообщил о 
готовности заводов к серийному про-
изводству железобетонных центри-
фугированных опор для обеспечения 
потребностей ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Россети». Генеральный директор 
ООО «Ларссен сервис» Виктор Горе-
лов подтвердил, что компания ведёт 
разработки машин для погружения 
фундаментов из центрифугирован-
ных железобетонных секций.

Несколько докладов было посвя-
щено применению опор из компо-
зиционных материалов и самоне-
сущего изолированного провода на 
ВЛ 110 кВ. 

Третий день конференции осве-
тил актуальные вопросы проектиро-
вания элементов ВЛ: переходов ВЛ 
в КЛ, светоограждения переходных 
опор, расчёта проводов в особых ус-
ловиях, проектирования ВЛ средне-
го класса напряжения, защиты птиц 
от поражения электрическим током 
и защиты ВЛ от птиц, применения 
радиоуправляемых летательных 
аппаратов при обследовании ВЛ. 
С докладом о применении систем 
мониторинга состояния изоляции, 
грозовых воздействий и мест по-
вреждений ВЛ выступил замести-
тель директора, начальник отдела 
инжиниринга филиала ОАО «НТЦ 
ФСК ЕЭС» СибНИИЭ к.т.н. Александр 
Гайворонский.

По результатам конференции вы-
делены основные проблемы, по ко-
торым необходимо принять управ-
ленческие решения. 

В первую очередь это организа-
ция разработки и внедрения ново-
го поколения железобетонных сек-
ционированных опор, применение 
которых на ВЛ 35—500 кВ позволит 
более чем в два раза сократить сто-
имость строительства ВЛ по сравне-
нию с применением стальных опор. 

Во-вторых, необходимо включе-
ние в инвестиционную программу 
ОАО «ФСК ЕЭС» НИОКР по разра-
ботке унифицированных стальных 
решётчатых опор и железобетонных 
фундаментов, соответствующих тре-
бованиям ПУЭ-7 и действующих ре-
дакций СНиП и ГОСТ и позволяющих 
существенно снизить материалоём-
кость строящихся ВЛ. 

В третьих, при грядущей мас-
штабной реконструкции ВЛ необ-
ходимо применять новые техноло-
гии и новые элементы ВЛ: опоры и 
фундаменты, изолированные и не-
изолированные провода, линейную 
арматуру; оснащать ВЛ системами 
мониторинга.

Все участники конференции под-
черкнули необходимость её еже-
годного проведения. Конференция 
стала основой организации дискусси-
онной площадки для обсуждения ак-
туальных проблем проектирования, 
строительства и эксплуатации ВЛ.

С материалами конферен-
ции можно ознакомится на сайте 
нилкэс.рф.   

Подготовила М. ЕРМОШИНА

Пётр МаузерПётр Маузер


